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THE MAIN INDICATORS OF THE REPORTING OF SMALL ENTERPRISES USED 

FOR ANALYTICAL PURPOSES 

 
E. Y. Koltun 
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Abstract. In modern conditions, small business entities are subject to increased requirements for assessing the 

financial condition and making effective management decisions based on this analysis. One of the main sources 

of information in this case is the accounting (financial) statements of small businesses. The article offers the 

main indicators necessary for the analysis of the financial condition of small businesses, on the basis of which 

they will make management decisions. 

Keywords: small business entities; analysis; indicators; accounting (financial) reporting; management decisions.  

 
 

Роль малого бизнеса в экономике лю-

бой страны очень важна. Это связано со 

спецификой развития малого бизнеса и 

его преимуществами, среди которых 

быстрая адаптация к изменяющимся 

внешнеэкономическим условиям, гиб-

кость и оперативность в принятии и ис-

полнении решений, есть возможность со-

здания бизнеса, а также независимость в 

реализации идей предпринимателя. 

Кроме того, малые предприятия имеют 

право применять специальные налоговые 

режимы, такие как упрощенная система, 

единый налог на вмененный доход, па-

тентная система, а также использовать 

упрощенные регистры и формы бухгал-

терской отчетности, находясь на общем 

налоговом режиме. 

Анализируя бухгалтерский баланс 

компании, можно отследить состояние ее 

активов, финансовую стабильность, пла-

тежеспособность и ликвидность. Кроме 

того, в рамках анализа баланса можно 

рассчитать и проанализировать показате-

ли продаж и прибыльности вместе с отче-

том о финансовых результатах. 

Анализ состояния имущественного по-

ложения организации на основе ее баланса 

включает изучение изменений в составе и 

структуре, а также динамики ее активов 

при бухгалтерской оценке. Анализ начина-

ется с изучения объема, состава, структуры 

и динамики недвижимости в контексте: 

долгосрочного и краткосрочного капитала. 

Как вы знаете, общая стоимость активов 

предприятия в бухгалтерской оценке – это 

сумма активов в балансе. 

По результатам расчета делается вы-

вод о развитии объема, состава и структу-

ры активов всей организации, а также о 

влиянии изменения стоимости имущества 

на отклонение общей стоимости активов. 
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Как известно, общая стоимость имуще-

ства предприятия в учетной оценке соот-

ветствует итогу актива бухгалтерского 

баланса. 

Финансовая устойчивость малого 

предприятия определяется соотношением 

заемных средств к собственному капиталу 

в структуре ее капитала и характеризует 

степень независимости малого предприя-

тия от источников заемного финансирова-

ния. Следовательно, анализ финансовой 

устойчивости напрямую связан с изучени-

ем состава структуры и динамики источ-

ников финансирования малого предприя-

тия. В результате оценки финансовой 

устойчивости хозяйственной организации 

делается вывод о величине финансового 

риска (риска неплатежеспособности), свя-

занного с ее финансово-хозяйственной 

деятельностью. 

Основным источником финансирова-

ния малого предприятия является соб-

ственный капитал (уставный капитал, 

накопленный капитал (резервный и доба-

вочный капитал), нераспределенная при-

быль). Уставный капитал характеризует 

все фонды всех учредителей, обеспечива-

ющие уставную деятельность. Резервный 

капитал компании формируется за счет 

выплаты дивидендов по привилегирован-

ным акциям или прибыли для покрытия 

непредвиденных убытков. Добавочный 

капитал – это капитал, который формиру-

ется в результате переоценки прав соб-

ственности или продажи акций выше их 

номинальной стоимости. Но основным 

источником восстановления капитала 

остается прибыль организации. 

По своему экономическому значению 

статья «Доходы будущих периодов» 

больше связана с собственным капиталом, 

чем с краткосрочными обязательствами 

компании, и поэтому включается в состав 

капитала. 

Под долговым капиталом понимаются 

ссуды от банков и финансовых компаний, 
ссуды, долги, лизинг, коммерческие бума-

ги и т. д. Этот вид капитала подразделяет-

ся на краткосрочный (менее двенадцати 

месяцев) и долгосрочный (более двена-

дцати месяцев). 

Потребность в собственных средствах 

характеризуется потребностями компаний 

в самофинансировании. В то же время со-

циальный капитал малого предприятия 

ограничен в размерах. Необходимо учи-

тывать особенности компании и пони-

мать, что финансирование деятельности 

компании исключительно за счет соб-

ственных средств не всегда для него вы-

годно. Особенно, если это сезонное про-

изводство. В определенное время (сезон) 

крупные средства будут накапливаться на 

текущем счете в банке, а в другое время 

(вне сезона) будут находиться в непога-

шенной задолженности. А привлечение 

заемных средств в этом случае способ-

ствует укреплению позиций компании на 

рынке и увеличению рентабельности соб-

ственного капитала (капитала). 

Если активы компании формируются в 

основном за счет краткосрочных обяза-

тельств, ее финансовое положение не все-

гда может оставаться нестабильным, по-

скольку краткосрочный оборотный капи-

тал требует постоянной оперативной ра-

боты и строгого контроля своевременного 

погашения долга, а также привлечения 

другого капитала в обороте на короткий 

срок. 

Финансовое положение малого пред-

приятия во многом зависит от оптималь-

ного соотношения собственного и заемно-

го капитала. Оценка платежеспособности 

и ликвидности организации определяется 

наличием необходимых платежных 

средств для своевременных расчетов с 

другими сторонами, а также способно-

стью выполнять краткосрочные и кратко-

срочные обязательства. Испытайте 

непредвиденные расходы. 

Для оценки кредитоспособности необ-

ходимо проанализировать, какие средства 

мобилизуются и как их можно мобилизо-

вать для будущих расчетов. Таким обра-
зом, компания подлежит расчету при ана-

лизе активов компании по внешним обя-

зательствам. 
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При этом анализ показателей оценки 

платежеспособности организации пред-

приятия динамически просматривается 

согласно рекомендованным значениям и 

данным других компаний. Абсолютные и 

относительные показатели используются 

при анализе ликвидности хозяйственной 

организации и ее баланса. Абсолютным 

показателем оценки ликвидности компа-

нии является чистый оборотный капитал. 

Чистый оборотный капитал относится ко 

всем краткосрочным активам, остающим-

ся в компании после погашения, всем 

краткосрочным обязательствам и рассчи-

тывается по следующей формуле: 

ЧОА = ОбА-КО, где ЧОА – чистые 

оборотные активы; 

ОбА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Рекомендуемая величина оборотного 

капитала выше нуля, потому что компа-

ния должна иметь оборотный капитал по-

сле погашения всей краткосрочной за-

долженности для продолжения своей по-

вседневной деятельности. 

Основные финансовые коэффициенты, 

показывающие ликвидность малого пред-

приятия. 

Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти показывает, сколько краткосрочных 

обязательств компании можно погасить 

сразу. 

Коэффициент быстрой ликвидности 

характеризует защиту краткосрочных обя-

зательств компании высоколиквидными 

активами (ликвидными активами) и акти-

вами средней ликвидности (другими крат-

косрочными финансовыми активами с 

краткосрочной дебиторской задолженно-

стью) 12 месяцев)). 

Однако для их расчета необходимо 

расшифровать дебиторскую задолжен-

ность, которая указана в соответствующих 

разделах примечаний к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результа-

тах. При отсутствии упрощенного вариан-

та коэффициент быстрой ликвидности 

рассчитывается исходя из общей суммы 

дебиторской задолженности в балансе, так 

как доля долгосрочной дебиторской за-

долженности (более 12 месяцев) в общей 

сумме дебиторской задолженности обыч-

но невелика. 

Коэффициент текущей ликвидности 

характеризует обеспеченность кратко-

срочных обязательств компании всеми ее 

краткосрочными активами. При этом ана-

лиз показателей оценки ликвидности ор-

ганизации проводится динамически по 

рекомендованным значениям и показате-

лям с данными других компаний. Коэф-

фициент текущей ликвидности характери-

зует обеспеченность краткосрочных обя-

зательств предприятия всеми его оборот-

ными активами. При этом анализ показа-

телей оценки ликвидности организации 

ведется в динамике, в сопоставлении с ре-

комендуемыми значениями и соотноше-

ниями, с данными других предприятий. 

Таким образом, для оценки основных 

показателей бухгалтерской отчетности 

малых предприятий применяются обще-

установленные принципы и критерии, но 

состав и структура компонентов, подле-

жащих анализу, сокращены в соответ-

ствии с упрощенной формой баланса и 

отчета о финансовых результатах для ма-

лого бизнеса. 
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Совершенствование экономических 

механизмов сопровождается модерниза-

цией всей финансовой системы РФ. Это 

относится и к центральному звену – бюд-

жету Российской Федерации. Важную 

роль в формировании бюджета играют 

внебюджетные фонды и пенсионный фонд 

России. 

Пенсионный фонд влияет на государ-

ственную экономику, поскольку его ос-

новной целью является обеспечение до-

стойного уровня жизненных благ человека 

с помощью перераспределения бюджет-

ных средств. Это определяет его важней-

шее социальное значение. Пенсионный 

фонд РФ своими средствами обеспечивает 

выплату ежемесячных пенсий и пособий. 

И в этой связи задача формирования и 

планирования сбалансированного бюдже-

та такой финансово и социально значимой 

организации, как Пенсионный фонд РФ, 

выходит на первый план. Ситуация 

осложняется тем, что, начиная с 1995 года, 

прибыли Пенсионного фонда РФ от стра-

ховых взносов не хватает для обеспечения 

его расходов и для выплаты текущих пен-

сий требуются дотации из федерального 

бюджета. Качественное управление сба-

лансированностью Пенсионного фонда 

определяется и непосредственно зависит 

от того, насколько экономически обосно-

ваны и верно определены соответствую-

щие бюджетные параметры. Важную роль 

в решении указанной задачи играет со-

вершенствование контрольных механиз-

мов в системе пенсионного обеспечения 

РФ. 

Внутренний контроль осуществляется 

в соответствии с функциональными обя-

занностями ПФР. Органы внутреннего 

(ведомственного) контроля ПФР в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляют в пределах сво-

ей компетенции, возложенной на главных 
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распорядителей, распорядителей бюджет-

ных средств, последующий государствен-

ный финансовый контроль путем проведе-

ния ревизий и проверок в соответствии с 

Постановлением Правления ПФР от 

04.04.2007 N 82п «Об утверждении Ин-

струкции о порядке организации и прове-

дении ревизий и проверок, оформления и 

реализации их результатов органами внут-

реннего (ведомственного) контроля Пен-

сионного фонда Российской Федерации». 

Ревизионная комиссия ПФР и кон-

трольно-ревизионные отделы (управле-

ния) отделений ПФР как органы внутрен-

него (ведомственного) контроля ПФР 

осуществляют последующий финансовый 

контроль за совершенными территориаль-

ными органами ПФР фактами хозяйствен-

ной жизни и финансовыми операциями, 

их законностью и обоснованностью, пра-

вильностью их отражения в бюджетном 

учете и отчетности. 

Учетная политика по исполнению 

бюджета ПФР устанавливает единство 

общих принципов исполнения бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федера-

ции органами системы ПФР, организации 

и функционирования бюджетной системы 

ПФР, определяет порядок и методы веде-

ния бюджетного учета и составления 

бюджетной отчетности по исполнению 

бюджета ПФР. 

В части начисления финансовых санк-

ций за совершение правонарушения в 

сфере законодательства Российской Феде-

рации об индивидуальном (персонифици-

рованном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования по статье 17 

Федерального закона от 01.07.1996 г. № 

27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-

цированном) учете в системе обязательно-

го пенсионного страхования») предусмот-

рено заполнение Приложения 49 «Реестр 

для начисления доходов, администрируе-

мых ПФР», Приложения 52 «Акт сверки 

внутренних расчетов», Приложения 52а 
«Реестр дебиторов», Приложения 103 

«Реестр излишков поступивших плате-

жей по денежным взысканиям (штра-

фам)», Приложения 105 «Реестр инвента-

ризации расчетов с прочими дебиторами 

и кредиторами». 

По всем кодам бюджетной классифи-

кации при условии наличия по ним остатка 

задолженности или переплаты предусмот-

рено проведение сверки внутренних расче-

тов по доходам. При этом на основании 

данных Акта сверки внутренних расчетов 

(приложение 52 к Учетной политике) и Ре-

естра дебиторов (приложение 52а к Учет-

ной политике) формируются показатели 

формы 0503169 «Сведения по дебиторской 

и кредиторской задолженности». 

В целях проведения сверки внутрен-

них расчетов структурные подразделения, 

осуществляющие расчеты по админи-

стрированию поступлений, ежемесячно 

формируют и направляют в бухгалтер-

скую службу Реестр дебиторов. В случае 

несоответствия данных Реестра дебиторов 

данным бюджетного учета суммы расхож-

дений выясняются и принимаются меры 

по урегулированию задолженности, после 

чего составляется «Акт сверки внутрен-

них расчетов». 

Реестр дебиторов формируется ежеме-

сячно по состоянию на первое число сле-

дующего месяца с нарастающим итогом с 

момента вступления в силу решения о 

привлечении плательщика страховых 

взносов (страхователя) к ответственности 

за совершение нарушения законодатель-

ства РФ о страховых взносах и об индиви-

дуальном (персонифицированном) учете, 

требования об уплате финансовых санк-

ций, судебного решения. В Реестр дебито-

ров не подлежат включению плательщики 

(страхователи), у которых отсутствует за-

долженность или переплата по указанным 

основаниям. 

Кроме того, в целях составления годо-

вой бюджетной отчетности проведение 

инвентаризации активов и обязательств, 

обязательно. При этом до начала инвента-

ризации комиссиям по списанию безна-

дежной к взысканию задолженности, со-
зданным в отделениях ПФР, следует про-

вести работу по признанию задолженно-

сти безнадежной к взысканию по основа-

ниям, установленным статьей 47.2 Бюд-
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жетного кодекса Российской Федерации. В 

бюджетном учете операции по списанию 

задолженности, признанной безнадежной 

к взысканию, отражаются по дебету счета 

КДБ 1 401 10 173 «Чрезвычайные доходы 

по операциям с активами» и кредиту счета 

КБД 1 205 45 000 «Расчеты по доходам от 

прочих сумм принудительного изъятия». 

Работа по признаю безнадежными к 

взысканию и списанию финансовых санк-

ций ведется на основании постановления 

Правления Пенсионного фонда РФ от 

25.12.2020 г. № 914п «Об утверждении 

Порядка признания безнадежными к 

взысканию и списания финансовых санк-

ций за непредставление в установленные 

сроки необходимых для осуществления 

индивидуального (персонифицированно-

го) учета в системе обязательного пенси-

онного страхования сведений либо пред-

ставление страхователем неполных и 

(или) недостоверных сведений о застрахо-

ванных лицах, а также за несоблюдение 

страхователем порядка представления 

сведений индивидуального (персонифи-

цированного) учета в форме электронных 

документов». 

Финансовые санкции признаются без-

надежными к взысканию и списываются в 

следующих случаях: 

а) ликвидация организации в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии со ст. 61 ГК РФ, юри-

дическое лицо может быть ликвидировано: 

 по решению его учредителей 
(участников) или органа юридического 

лица, уполномоченного на то 

учредительным документом, в том 

числе в связи с истечением срока, на 

который создано юридическое лицо, с 

достижением цели, ради которой оно 

создано; 

 по решению суда, в случаях, 
предусмотренных пунктом 3 данной 

статьи; 

 по решению суда, в случае признания 

юридического лица несостоятельным 

(банкротом). 

Согласно пункту 9 статьи 63 ГК РФ 

ликвидация юридического лица считается 

завершенной, а юридическое лицо прекра-

тившим существование, после внесения 

изменений о его прекращении в ЕГРЮЛ в 

порядке, установленном законом о госу-

дарственной регистрации юридических 

лиц. 

Таким образом, в случаях, предусмот-

ренных статьей 61 ГК РФ и подтвержден-

ных выпиской из ЕГРЮЛ, задолженность 

по финансовым санкциям подлежит при-

знанию безнадежной к взысканию и спи-

санию на основании подпункта «а» п. 2 

Порядка. 

В Ведомости на списание, направляе-

мой в Отделение ПФР основания для воз-

обновления процедуры взыскания «отсут-

ствуют». 

б) признание банкротом индивидуаль-

ного предпринимателя, в соответствии 

Федеральным законом от 6 октября 2002г. 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве). 

в) признание банкротом гражданина, 

не являющимся индивидуальным пред-

принимателем, в соответствии Федераль-

ным законом от 6 октября 2002г. № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). 

г) смерть физического лица – платель-

щика платежей в бюджет ПФР или объяв-

ление его умершим в порядке, установлен-

ным гражданским процессуальным зако-

нодательством Российской Федерации. 

д) принятие судом акта, в соответствии 

с которым ПФР утрачивает возможность 

взыскания финансовых санкций в связи с 

истечением установленного сока их взыс-

кания, в том числе вынесение судом опре-

деления об отказе в восстановлении про-

пущенного срока подачи заявления в суд о 

взыскании финансовых санкций. 

е) исключение юридического лица, 

фактически прекратившего свою деятель-

ность, из Единого государственного ре-

естра юридических лиц по решению Фе-

дерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего государственную 

регистрацию юридических лиц. 
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В случае признания безнадежными к 

взысканию и списания финансовых санк-

ций по основанию, предусмотренному 

подпунктом «е» п. 2 Порядка, страхова-

тель, снятый с учета по данному основа-

нию, может в течение 1 года оспорить ре-

шение регистрирующего органа и восста-

новить регистрацию (пункт 8 статьи 22 

Федерального закона от 8 августа 2001 № 

129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»). При наличии осно-

ваний для возобновления процедуры 

взыскания задолженности, предусмотрен-

ных законодательством Российской Феде-

рации, списанная с балансового учета От-

деления ПФР задолженность, признанная 

безнадежной к взысканию, отражается на 

забалансовом счете 04 «Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов». В слу-

чае восстановления регистрации страхо-

вателя процедура взыскания задолженно-

сти, предусмотренная законодательством 

Российской Федерации возобновляется, а 

задолженность, ранее признанная безна-

дежной к взысканию, подлежит восста-

новлению в бюджетном (бухгалтерском) 

учете. 

Таким образом, при признании безна-

дежными к взысканию и списании финан-

совых санкций по основанию, предусмот-

ренному подпунктом «е» п. 2 Порядка, 

территориальные Управления ПФР отра-

жают в Решении возможность возобнов-

ления процедуры взыскания задолженно-

сти  в течение года со дня исключения из 

ЕГРЮЛ, а в реестре, направляемом в От-

деление ПФР, указывают в графе «Ин-

формация о наличии или отсутствии осно-

ваний для возобновления процедуры взыс-

кания задолженности» – имеется. 

По истечении года территориальные 

Управления ПФР принимают повторное 

Решение, в котором отражают, что осно-

ваний для возобновления процедуры 

взыскания задолженности нет. В реестре, 
направляемом в Отделение ПФР, в графе 

«Информация о наличии или отсутствии 

оснований для возобновления процедуры 

взыскания задолженности» указывают – 

«отсутствуют (повтор)». 

ж) вынесение судебным приставом-

исполнителем постановления об оконча-

нии исполнительного производства при 

возврате взыскателю исполнительного до-

кумента по основаниям, предусмотрен-

ным 3 или 4 части 1 статьи 46 Федераль-

ного закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве», если 

с даты образования задолженности по 

уплате финансовых санкций прошло бо-

лее 5 лет, в следующих случаях: 

 размер финансовых санкций не 
превышает размера требований к 

должнику, установленного 

законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) для возбуждения 

производства по делу о банкротстве; 

 судом возвращено заявление о 
признании должника банкротом или 

прекращено производство по делу о 

банкротстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения 

судебных расходов на проведение 

процедур, применяемых в деле о 

банкротстве. 

Статьей 17 Федерального закона № 27-

ФЗ предусмотрено привлечение страхова-

теля к ответственности за непредставле-

ние страхователем в установленный срок 

либо представление им неполных и (или) 

недостоверных сведений, предусмотрен-

ных пунктами 2 и 2.2 статьи 11 Закона 

№27-ФЗ, в виде финансовых санкций в 

размере 500 рублей в отношении каждого 

застрахованного лица. 

При обнаружении в представленных 

страхователем сведениях ошибок и (или) 

несоответствий между представленными 

сведениями, имеющимися у Пенсионного 

фонда Российской Федерации, страхова-

телю направляется уведомление об устра-

нении в течение 5 рабочих дней имею-

щихся расхождений. 

Уведомления об устранении имею-

щихся расхождений направляются страхо-
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вателям во всех случаях выявления оши-

бок и (или) несоответствий, в том числе: 

1) в случае представления 

страхователями сведений по формам 

СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М; 

2) по результатам сверки сведений по 

формам СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М; 

3) по результатам сверки сведений по 

форме СЗВ-СТАЖ со сведениями, 

поступившими в ПФР от ФНС России. 

В соответствии с пунктом 38 Инструк-

ции о порядке ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о 

застрахованных лицах, утвержденной 

приказом Минтруда России от 22.04.2020 

№ 211н, в случае представления страхова-

телем уточненных (исправленных) инди-

видуальных сведений о застрахованных 

лицах, в отношении которых территори-

альным органом ПФР страхователю вру-

чено уведомление об устранении имею-

щихся в индивидуальных сведениях оши-

бок и несоответствий, в течение 5 рабочих 

дней со дня получения данного уведомле-

ния, к такому страхователю финансовые 

санкции не применяются. 

В случае представления страхователем 

сведений на застрахованных лиц, в отно-

шении которых в ранее представленных и 

принятых ПФР за данный отчетный пери-

од сведения о работающих у страхователя 

застрахованных лицах представлены не 

были в срок их представления истек, к та-

кому страхователю применяются финан-

совые санкции за непредставление сведе-

ний на данных лиц в установленный срок. 

Финансовые санкции за неполноту и 

(или) недостоверность представленных све-

дений применяются в следующих случаях: 

 непредставления уточненных 
(исправленных) сведений или 

предоставления неисправленных 

сведений после направления 

страхователю уведомления об 

устранении имеющихся ошибок и 

несоответствий, выявленных при 

предоставлении страхователями 

сведений по формам СЗВ-СТАЖ и 

СЗВ-М; 

 непредставления уточненных 
(исправленных) сведений или 

предоставления неисправленных 

сведений после направления 

страхователю уведомления об 

устранении имеющихся расхождений, 

выявленных по результатам сверки 

сведений по формам СЗВ-СТАЖ и 

СЗВ-М; 

 непредставления уточненных 
(исправленных) сведений по форме 

СЗВ-СТАЖ и пояснений о причинах 

расхождений после направления 

страхователю уведомления об 

устранении имеющихся расхождений, 

выявленных по результатам сверки 

сведений по форме СЗВ-СТАЖ со 

сведениями, поступившими в ПФР от 

ФНС России. 

Пенсионный Фонд РФ – это независи-

мая государственная кредитно-финансовая 

организация, которая отвечает за сбор и 

накопление страховых взносов от работа-

ющего населения, для выплаты госпенсий 

и прочих социальных видов помощи насе-

лению страны. Пенсионный Фонд России 

считается одним из важнейших социаль-

ных институтов. Он также считается глав-

ной федеральной финансовой системой в 

сфере государственного социального 

обеспечения для населения. 

Бюджет Пенсионного фонда РФ 

(ПФР) – второй по величине после феде-

рального, поэтому эффективность и целе-

сообразность использования бюджетных 

средств является существенной задачей в 

его деятельности. 

Контроль – как внешний, так и внут-

ренний – является важной подсистемой 

управления финансами, которая обеспечи-

вает условия для экономичного, эффек-

тивного, результативного и справедливого 

распределения бюджетных средств. По-

этому в ПФР, как и в любой отрасли госу-

дарственного сектора экономики, важно 

найти оптимальное разграничение двух 

видов контроля, которое будет обеспечи-

вать информационную открытость орга-

нов государственной власти и местного 
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самоуправления, возможность для обще-

ства оценить результаты и последствия 

проводимой ими политики относительно 

заявленных целей и поставленных задач. 
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Abstract. Tax payments are one of the significant items of expenditure for most companies, and therefore tax 

risks need to be controlled within the framework of internal control. Such system management allows a more 

meaningful approach to the process of making managerial decisions, eliminate or reduce. The creation of an ef-

fective tax risk management system helps to increase the value of the company, increases investor confidence. 

The article discusses the features of the organization of internal control of tax risks and their assessment in the 

formation of costs in a dental clinic. Based on the conducted research, the article suggests possible ways to man-

age tax risks. 

Keywords: internal control; tax risks; assessment of tax risks, costs, ways of managing tax risks. 

 
 

Неопределенность как внешней, так и 

внутренней среды неизбежно обуславли-

вает наличие рисков при осуществлении 

управления. Риск присущ любой форме 

человеческой деятельности, которая свя-

зана с различными условиями и фактора-

ми, влияющими на положительный ре-

зультат принимаемых людьми решений. 

Исторический опыт показывает, что риск 

неполучения намеченных результатов 

особенно очевиден из-за универсальности 

товарно-денежных отношений, конкурен-

ции участников хозяйственного оборота. 

Поэтому с возникновением и развитием 

товарно-денежных отношений появляют-

ся различные теории риска, и классики 

экономической теории уделяют большое 

внимание изучению проблем риска в хо-

зяйственной деятельности. 

Налоговые риски чаще всего понима-

ются как неопределенности, которые мо-

гут привести к негативным последствиям. 

Налоговые платежи являются одной из 

значительных статей расходов для боль-

шинства компаний, и поэтому налоговые 

риски необходимо контролировать в рам-

ках внутреннего контроля. Такое управ-

ление системой позволяет более осмыс-

ленно подходить к процессу принятия 

управленческих решений, устранять или 

снижать. 

Основными характеристиками налого-

вого риска являются: 

 связанные с неопределенностью эко-
номической и правовой информации; 

 является неотъемлемой частью финан-
сового риска; 

 распространяется на участников нало-

говых правоотношений (статья 9 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации): налогоплательщиков, налого-

вых агентов и других субъектов, пред-

ставляющих интересы государства; 

 имеет негативный характер для всех 
участников налоговых правоотношений 

(в отличие от других видов рисков); 

 проявляется по-разному для каждого 
участника налоговых правоотношений. 
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В зависимости от источника возникно-

вения налоговые риски можно разделить: 

 риски, вызванные действиями (бездей-
ствием) экономического субъекта; 

 риски, вызванные действиями (бездей-
ствием) государственных органов и 

(или) органов местного самоуправления. 

Риски, вызванные действиями (бездей-

ствием) государственных органов, в свою 

очередь, можно рассматривать с трех то-

чек зрения: 

 риски, вызванные действиями (бездей-

ствием) законодательных органов; 

 риски, вызванные действиями (бездей-
ствием) исполнительных органов; 

 риски, вызванные действиями (бездей-
ствием) судебных органов. 

При оценке риска анализируются две 

его составляющие: вероятность возникно-

вения и характер ущерба. Вероятность 

возникновения риска может быть опреде-

лена объективным или субъективным ме-

тодом. Объективный метод определения 

вероятности основан на расчете частоты, с 

которой происходит рисковое событие. 

Субъективный метод определения веро-

ятности основан на использовании раз-

личных допущений: суждений оценщика, 

его личного опыта, экспертной оценки и 

т.д. Если вероятность определяется субъ-

ективно, то разные субъекты анализа мо-

гут установить ее различное значение для 

одного и того же события. Определение 

характера ущерба, даже в случае субъек-

тивной оценки, основывается на предпо-

ложениях о стоимости. 

Оценка возможностей налогового ре-

шения на основе сравнения всех их харак-

теристик в стоимостном выражении под-

разумевает использование определенных 

видов, вариантов и сравнительных пока-

зателей, которые методически взаимосвя-

заны друг с другом. 

Возможные способы управления налого-

выми рисками с точки зрения их решения: 

1. Предотвращение – простое предот-

вращение события, связанного с 

риском; 

2. Удержание риска – возложение риска 

на налогоплательщика, то есть на его 

ответственность; 

3. Передача риска – налогоплательщик 

передает ответственность за налого-

вый риск кому-либо другому и изме-

няет условия сделки; 

4. Снижение степени риска – снижение 

вероятности и объема возможных 

убытков, связанных с проявлением 

налогового риска. 

Рассмотрим налоговые риски конкрет-

ной организации. Общество с ограничен-

ной ответственностью «Унистом» создано 

в 2001 г. одним физическим лицом и дей-

ствует на основе утвержденного устава. 

Основной вид деятельности организа-

ции – оказание медицинских услуг, а 

именно стоматологических.  

С 2001 г. до 2018 г. включительно 

ООО «Унистом» применяло общий режим 

налогообложения, с использованием кас-

сового метода при определении доходов и 

расходов. 

Соответствующие данные для анализа 

взяты из выписки бухгалтерских докумен-

тов за 2019 год и из книги доходов и рас-

ходов за 2019 год. 

Источник доходов организации в ана-

лизируемых периодах – предоставление 

медицинских услуг. В 2018 г. доход от 

реализации составил 4 130 950 руб. Рас-

ходы, связанные с обеспечением деятель-

ности организации, составили 

3 936 543 руб. 

В 2019 г. организация оказала услуги и 

получила доход от реализации 5 214 890 

руб. Величина расходов за 2019 год соста-

вила 5 001 430.  

Полный перечень и суммы получен-

ных доходов и осуществленных расходов, 

а также уплаченных налогов и взносов в 

2018 и 2019 г. отражены в таблице 1. 

Сумма НДС по приобретенным товарам и 

услугам в 2019 г. включена в себестои-

мость работ и выделена в таблице отдель-
ной строкой. 
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Таблица 1  

Структура доходов и расходов, уплаченные налоги и взносы (руб.) 

 

Наименование показателя Анализируемый период 

2018 г. 2019 г. 

Расходы:   
- амортизационные начисления ОС  и 

НМА 

130 000 - 

- расходы на приобретение ОС - 900 000 

- расходы на приобретение лицензии - 17850 

- заработная плата 2 265 120 2 496 000 

- ЕСН 461 568 - 

- взносы в пенсионный фонд Включены в 

ЕСН 

206 485 

- пособия по временной нетрудоспособ-

ности из средств организации 

21 780 26 890 

- платежи по аренде офиса 924000 924000 

- обслуживание охранно-пожарной сиг-

нализации 

30000 30000 

- услуги связи 10320 10320 

- расходы на командировки 18960 12300 

- компенсация за использование личного 

автомобиля 

30228 30228 

- затраты на канцтовары 6321 5980 

- техническое обслуживание оргтехники 10800 12500 

- затраты на обновление электронных баз 

данных 

- 11200 

- оплата услуг банка 14625 16950 

- налог на имущество организации 12821 10897 

 - НДС по приобретенным товарам и то-

варам и услугам, включаемая в себестои-

мость 

- 289830 

Всего расходов 3 936 543 5 001 430 

Выручка от реализации 4 130 950 5 414 890 

НДС 198 742 – 

Балансовая прибыль 194 407 413 460 

Налог на прибыль организации, 24% 32 580 – 

Единый налог, 15% – 48 970 

Чистая прибыль 161 827 364 490 

 
 

Изучая полученные данные можно 

сделать следующие заключения:  

 как видно из данной таблицы для ана-
лизируемой организации характерна 

большая доля заработной платы в за-

тратах. Так в 2018 и 2019 г. около 55 % 

всех затрат пришлось на выплаты за-

работной платы персоналу. 
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 следствием изменения налогового ре-
жима явилось изменение выплата на 

социальные нужды в 2019 г. по срав-

нению с 2018 г.  

 таблица наглядно показывает увеличе-
ние роста доли чистой прибыли в вы-

ручке в 2019 году. Данное увеличение 

произошло из-за некоторых факторов, 

анализ влияния которых на изменение 

прибыли проводится ниже. 

 вследствие увеличения балансовой 

прибыли, послужившей основанием 

для начисления налога на прибыль в 

2018 г. и для начисления единого 

налога в 2019 г., произошло увеличе-

ние уплаченного налога на прибыль. 

 одним из значимых изменений в 
структуре доходов при переходе на 

упрощенную систему налогообложе-

ния – включение НДС в себестоимость 

продукции. В результате, сумма НДС, 

включенная в себестоимость в 2019 

году, составила 2,7 %.   

Как видно из представленной выше 

таблицы доля чистой прибыли в объеме 

выручки в 2019 г составляет 6 %, в то 

время когда эта величина в 2018 г. была 

равна 4 %. Приращение чистой прибыли 

составило 202 663 руб.  

Рост прибыли связан с двумя факторами: 

 увеличение выручки от реализации; 

 сокращение расходов на производство 
проектных работ. 

Увеличение выручки от реализации, 

определяется как разность доходов, полу-

ченных в 2019 и 2018 г. и оно равно: 

5 001 430 – 3 936 543= 1 064 887 руб. 

Увеличение выручки от реализации 

также определяется двумя факторами: 

 увеличение цены на услуги; 

 увеличение объема оказываемых 
услуг. 

В отношении изменения объема ока-

зываемых услуг, следует заметить, что 

объем выполненных работ в 2018 г. в пе-

ресчете на одного пациента составил 

1520 человек, в 2019 г. – 1621 человек, т.е. 

в 2019 г объем пациентов увеличился на 

6,6 % по сравнению с 2018 г. При этом 

увеличения численности сотрудников в 

2019 г. не было, следовательно, увеличе-

ние выручки от оказания услуг произошло 

из-за увеличения производительности на 

6 %. 

Остальное увеличение прибыли обу-

словлено уменьшением расходов и со-

ставляет 40 % от общего прироста прибы-

ли. Как видно из таблицы 1 уменьшение 

расходов в первую очередь связано с из-

менением налогового режима, в частности 

с освобождением налогоплательщика от 

уплаты единого социального налога. Так 

сумма единого социального налога, упла-

ченная в 2018 г. составила 461 568 руб., а 

сумма выплат на социальные нужды 

(взносы в пенсионный фонд, пособия по 

временной нетрудоспособности), обязан-

ность уплаты которых установлена при 

применении УСНО, в 2019 г составили 

233 375 руб. Таким образом, экономия 

при освобождении от обязанности уплаты 

единого социального налога в 2019 г. со-

ставила: 

461 568 – 233 375 = 228 193 руб. 

Снижение расходов также связано с 

уменьшением уплаты в 2019 налога на 

имущество, разница которого по сравне-

нию с 2018 г. составила 1 924 руб. 

С другой стороны, так как организация 

в 2019 г. не являлась налогоплательщиком 

НДС, в связи с применением УСНО, то 

суммы НДС, предъявленные ранее орга-

низации поставщиками товаров и услуг, 

были включены в себестоимость работ в 

размере 289 830 руб. 

Увеличение расходов в связи с увели-

чением фонда заработной платы равно: 

2 496 000 – 2 265 120 = 230 880 руб. 

Увеличение расходов на приобретение 

основных средств и нематериальных ак-

тивов, связанное с изменением порядка их 

учета, равно: 

900 000 + 17 850 – 130 000 = 

878 850 руб. 

Таким образом, на прирост прибыли 
оказали влияние следующие факторы: 

 увеличение выручки; 
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 уменьшение расходов на социальные 
нужды; 

 освобождение от налога на имущество 

организации;  

 включение суммы НДС в себестоимость;  

 увеличение фонда заработной платы; 

 увеличение расходов на ОС и НМА.  
Очевидно, что применение УСНО 

уменьшает величину налога, уплачивае-

мого с прибыли организации, так как 

ставка налога на прибыль организации, 

уплачиваемого при применении общего 

режима налогообложения, больше ставки 

единого налога, уплачиваемого при при-

менении УСНО, когда в качестве объекта 

налогообложения выбраны доходы, 

уменьшенные на величину расходов. В 

таблице 1 видно, что сумма, уплаченного 

налога с прибыли, в 2019 г. больше чем в 

2018 г, но данное увеличение вызвано 

тем, что в 2019 г., как это было показано 

выше, наблюдался рост прибыли, которая 

является налоговой базой для исчисления 

указанного налога, по сравнению с 

2018 г., что и привело к увеличению дан-

ного налога. 

Таким образом, в настоящее время од-

ной из основных задач организаций явля-

ется создание системы внутреннего кон-

троля налоговых рисков. В рамках данной 

системы внутреннего контроля необходи-

мо разработать стратегию, основанную 

на управлении налоговыми рисками, но 

это не означает их полного устранения, 

поскольку некоторые риски не могут 

быть устранены в принципе. Однако все 

налоговые риски должны быть своевре-

менно выявлены и оценены, и в даль-

нейшем учтены при принятии управлен-

ческих решений. 
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Бухгалтерская финансовая отчетность 

является основным доступным для поль-

зователей источником информации о фи-

нансовом, имущественном положении ор-

ганизации и результатах ее деятельности. 

Данный факт повышает уровень требова-

ний к бухгалтерской отчетности. Одним 

из основных является требование досто-

верности информации о финансовом по-

ложении организации, которое содержит-

ся в Положении по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99). Данный тезис также содер-

жится и в «Концептуальных основах 

представления финансовых отчетов». 
В системе бухгалтерского учета фор-

мируется информация, во многом опреде-

ляющая достоверность данных бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. Особо 

пристальное внимание к данной проблеме 

вызвано также и тем, что в современных 

условиях увеличивается число правонару-

шений, связанных с отражением недосто-
верных данных в бухгалтерской отчетно-

сти. Любое ее искажение может стать 

большой проблемой для инвесторов и дру-

гих пользователей такой отчетности, так 

как значительно увеличивают их риски. 
Известные отечественные ученые 

Я. В. Соколов, Е. Ю. Итыгилова, 

С. М. Бычкова в своих трудах обосновали 

и разработали классификацию основных 

типов бухгалтерских ошибок. Так, по ха-

рактеру возникновения различают не-

преднамеренные и преднамеренные 

ошибки.  
Вероятность возникновения первых 

повышается в условиях изменения ин-

структивно-методических материалов, ка-

сающихся бухгалтерского учета и налого-

обложения. Они могут быть связаны с 

применением неправильной ставки при 

расчете суммы налога; ошибками при от-

ражении на счетах бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственных операций; не-

верным переносом данных бухгалтерского 

учета в налоговые декларации и формы 

бухгалтерской отчетности; ошибками в 

результате зависания или иной некоррект-
ной работы компьютера, программы и т.д. 

По мнению Е. Н. Домбровской, пред-

намеренные ошибки при составлении от-

mailto:nastyqwerty1121@mail.ru
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четности могут выражаться в вуалирова-

нии баланса.  
Большинство ученых по-разному рас-

крывают сущность понятия «вуалирова-

ние» (табл. 1). 

 
 

Таблица 1  
Определения понятия «вуалирование» 

 
Автор Трактовка понятия 

Е. Н. Домбровская Вуалирование – это лишение баланса конкретности и опре-

деленности, вследствие чего создается возможность получения 

выводов, противоречащих действительности [4] 

Ю. И. Сигидов Вуалирование – это искажение данных при соблюдении тре-

бований, установленных нормативными актами по бухгалтер-

скому учету [13] 

Я. В. Соколов Вуалирование – это бухгалтерская отчетность, необъективно 

отражающая финансовое положение организации, но отвечаю-

щая требованиям нормативных документов [14] 

 
 

Возможность вуалирования возникает 

главным образом ввиду несовершенства 

системы регулирования бухгалтерского 

учета в России: несоответствие экономи-

ческой природы факта хозяйственной 

жизни способу его отражения в бухгал-

терской отчетности согласно действую-

щим правилам; отсутствие детализиро-

ванных требований к публичной бухгал-

терской отчетности; противоречащие 

между собой нормативные акты системы 

регулирования бухгалтерского учета. 
Правила публикации годовых отчетов 

допускают представление ее в таком виде, 

который позволял бы «маскировать» фи-

нансовое состояние организации. Это дает 

возможность организациям скрывать от-

рицательные моменты работы, а также 

затрудняет их обнаружение. К приемам 

вуалирования относится отражение от-

дельных показателей не в тех строках ба-

ланса, где они должны располагаться, 

объединение статей, свертывание сальдо 

по активно-пассивным счетам и т.д. Вуа-

лирование достаточно часто встречается в 

российской учетной практике и весьма 

редко бывает неумышленным. Ответ-

ственные лица за составление отчетности, 

надеясь на личную выгоду либо действуя 

в интересах организации, совершенно 

осознанно прибегают к данному методу. 
Если преднамеренные ошибки при 

формировании отчетности противоречат 

законодательству, то это приводит к фаль-

сификации баланса. Исследованием поня-

тия фальсификации данных бухгалтерско-

го учета и финансовой отчетности в раз-

ные периоды развития учета также зани-

мались разные ученые (таблица 2). 
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Таблица 2  
Определения понятия «фальсификация» 

 
Автор Трактовка понятия 

Полисюк Г. Б. Фальсификация – это умышленное искажение или сокрытие 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности для того, 

чтобы ввести в заблуждение ее пользователей, либо для того, чтобы 

скрыть факт хищения материальных ценностей [12] 

Мельник З. Ю. Фальсификация – это действие, предусматривающее подделку, 

умышленное искажение или неправильное оформление документов 

(в бухгалтерском учете – первичных документов, записей в учет-

ных регистрах и отчетности) [8] 

Бычкова С. М. Фальсификация – это совокупность учетных правил и приемов, 

направляющих учетную информацию по ложному пути [3] 

 

Следы фальсификации можно найти в 

документах, на основании которых со-

ставлялась бухгалтерская отчетность. Вы-

явленные отклонения возникают как ре-

зультат внесения в учетные регистры 

ложной и недостоверной информации об 

активах, обязательствах, доходах и расхо-

дах организации.  

Мотивы к искажению финансовой от-

четности могут быть различны. Состави-

тель бухгалтерского баланса, как правило, 

попытаться представить финансовое по-

ложение фирмы в более стабильном или, 

наоборот, в кризисном положении. 

Чаще всего, механизм фальсификации 

данных бухгалтерского баланса направлен 

на увеличение кредиторской задолженно-

сти или выведением из-под контроля ор-

ганизации принадлежащих ей активов. 

Например, если субъект предпринима-

тельской деятельности решит обратиться 

в кредитное учреждение с целью допол-

нительного финансирования, он может, 

сократить свои обязательства и увеличить 

стоимость активов. В этом случае фаль-
сификация баланса будет использоваться 

для повышения инвестиционной привле-

кательности организации. 

Несмотря на разнообразие схем фаль-

сификации данных в отчетности, они все в 

той или иной мере направлены на увели-

чение доходов (выручки), чистой прибыли 

и валюты балансов, а также уменьшения 

расходов. В некоторых случаях пользова-

тель финансовой отчетности, используя 

только общедоступную информацию, са-

мостоятельно может выявить признаки 

фальсификации в отчетности и сформиро-

вать свое собственное мнение о достовер-

ности, представленной в бухгалтерской 

отчетности информации. 

Признаками возможной фальсифика-

ции отчетности может выступать: 

 частая смена руководства организации 
высшего уровня; 

 родственные и дружеские отношения 
между руководством организации 

высшего уровня; 

 отрицательная деловая репутация ру-
ководства организации; 

 значительное снижение доли выручки 

от продаж в общей выручке организа-

ции, которая остается стабильной; 

 значительная сумма непокрытого 
убытка; 

 значительное увеличение дебиторской 
задолженности; 

 большая прибыль, при наличии дефи-

цита собственных средств; 

 частая смена внешних аудиторов; 

 отсутствие отдела внутренних аудито-
ров в организации. 

Таким образом, искажение отчетной 

информации выражается в двух основных 
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формах: вуалирование и фальсификация. 

Данные понятия носят неоднозначный ха-

рактер и по-разному трактуются различ-

ными авторами. 

Следует также отметить, что выявить 

и исправить непреднамеренную ошибку 

всегда легче, чем выявить фальсификацию 

данных бухгалтерского учета и, соответ-

ственно, бухгалтерской финансовой от-

четности. Изучение практического опыта 

показало, что в отдельных случаях бух-

галтеры, стремясь приукрасить финансо-

вое положение организации, нарушают 

требование о полном списании управлен-

ческих расходов. 

Наиболее эффективным способом 

предотвращения названных преднамерен-

ных и непреднамеренных искажений дан-

ных в бухгалтерской финансовой отчетно-

сти является внутренний контроль. Система 

внутреннего контроля должна быть создана 

в каждой коммерческой организации, что 

является требованием Федерального закона 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Особенности системы внутреннего кон-

троля определяются совокупностью раз-

личных факторов, таких как вид экономи-

ческой деятельности, масштабы деятельно-

сти, особенности организации управления 

хозяйствующего субъекта и целым рядом 

других. Внутренний аудит и аудит так же 

являются формами контроля, позволяющи-

ми обеспечить полноту и достоверность 

данных бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской финансовой отчетности [5, 6, 7]. 
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В последнее время в нашей стране 

много внимания уделяется проблеме фор-

мирования и укрепления национального 

мировоззрения. Особый интерес в связи с 

этим вызывает тема «русской идеи» и 

изучение богатейшего наследия русской 

философской мысли XIX – начала XX ве-

ков, посвященного проблемам специфики 

национального характера русского народа 

и места России в мировой истории. 

Осмысление особенностей «русской ду-

ши» занимает важное место в трудах та-

ких мыслителей, как П. Я. Чаадаев, 

А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, 

К. С. Аксаков, В. С. Соловьев, Н. А Бер-

дяев, С. Л. Франк и др. 

Само понятие «русское воззрение» 

впервые было использовано в статьях 

К. С. Аксакова «О русском воззрении» и 

«Еще несколько слов о русском воззре-

нии», написанных в 1856–57 гг. Рассуж-

дая о соотношении народного и общече-

ловеческого, философ приходит к выводу, 

что они не исключают друг друга. «Дело 

человечества совершается народностями, 

которые не только оттого не исчезают и не 

теряются, но, проникаясь общим содержа-

нием, возвышаются и светлеют и оправды-

ваются как народности. Отнимать у рус-

ского народа право иметь свое русское 

воззрение – значит лишить его участия в 

общем деле человечества» [1, с. 111]. 
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По мнению Аксакова народное воззре-

ние должно быть самостоятельным и мо-

жет возникнуть только через «освобожде-

ние себя от чужого умственного авторите-

та, через убеждение в необходимости и 

праве своей самостоятельности» [2, с. 117]. 

В. С. Соловьев связывал становление 

русского национального самосознания с 

решением проблемы Востока и Запада. В 

своей работе «Три силы» он пишет о трех 

силах, определяющих исторический про-

цесс. Одна сила, характерная для Востока, 

отрицает всякую индивидуальную свобо-

ду. Она стремится полностью подчинить 

все сферы жизни человека единому нача-

лу, уничтожить всякую индивидуаль-

ность. Преобладание этой силы в мире 

привело бы к прекращению прогрессив-

ного развития человечества. Вторая сила, 

характерная для Запада, утверждает сво-

боду для отдельного индивидуума и пре-

небрегает общим. «Всеобщий эгоизм и 

анархия, множественность отдельных 

единиц без всякой внутренней связи – вот 

крайнее выражение этой силы» [4]. Ее гос-

подство привело бы к тотальной войне всех 

против всех и закончилось бы уничтожени-

ем человечества. По мнению Соловьева, эти 

силы не обладают внутренней целостно-

стью и являются абсолютно враждебными 

одна другой. И лишь третья сила, присущая 

национальному характеру русского народа, 

должна примирить единство и множествен-

ность, «дать человеческому развитию его 

безусловное содержание» [4]. 

Н. А. Бердяев также много рассуждал 

об особом месте России и русского народа 

в мировой истории, об особенностях рус-

ской души. Этой теме посвящен сборник 

«Судьба России», написанный в 1914–

1917 гг., и включающий в себя такие про-

изведения как «Психология русского 

народа», «Проблема национальности», 

«Души народов» и др.  

Анализируя особенности русской души, 

Бердяев делает акцент на ее загадочности, 

непостижимости не только для Запада, но и 

для самих русских. Философ связывает это 

с противоречивостью русского мировоззре-

ния, с тем, что в русской душе уживаются 

совершенно противоположные отношения 

к государственности и власти, к националь-

ности, к свободе и религии.  

С одной стороны, русский народ пред-

ставляется как самый безгосударственный, 

не шовинистический, религиозный и стре-

мящийся к свободе духа, не связанной ме-

щанскими ограничениями. С другой – это 

народ, покорный власти и бюрократии, ве-

рящий в свою исключительность и превос-

ходство над остальным миром, консерва-

тивный, инертный, презирающий права 

личности. Даже религиозность русского 

народа, в которой отечественные филосо-

фы видели главное преимущество России 

перед Западом, является пассивной и вы-

ражается в преклонении перед святостью 

как перед недостижимым идеалом. Как пи-

сал Бердяев, русский народ «ленив в рели-

гиозном восхождении… коллективное 

смирение дается ему легче, чем религиоз-

ный закал личности» [3, с. 280]. 

Что же является причиной такой анти-

номичности русской души? По мнению Н. 

Бердяева, в русском духе присутствуют 

мужественное и женственное начала, но 

они разделены и воспринимаются как 

чуждые друг другу. Русский народ «все-

гда чувствует мужественное начало в себе 

трансцендентным, а не имманентным» [3, 

с. 284], всегда ждет, что придет кто-то 

извне и устроит его жизнь. Выходом из 

этой ситуации может быть только раскры-

тие в самом русском народе активно твор-

ческого духа. 

Бердяев соглашается с В. Соловьевым, 

что Россия представляет собой мост меж-

ду Востоком и Западом и призвана сыг-

рать определяющую роль в истории чело-

вечества. Главным же условием осу-

ществления русским народом своей мис-

сии объединителя должно стать преодо-

ление противоречий русской души, со-

единение мужественного и женственного 

начал в единое целое, умение принимать 

положительный опыт других народов без 

отказа от своей самобытности. 
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Можно утверждать, что за столетие, 

прошедшее со времени написания Бердяе-

вым своей работы, эта проблема по-

прежнему является актуальной. Отноше-

ние к Западу определяется двумя крайно-

стями: либо рабское преклонение, либо 

абсолютное неприятие и отрицание всех 

западных ценностей. Немалую роль в 

этом конфликте сыграли в прошлом и 

идеология «Москва – Третий Рим», 

утверждавшая богоизбранность России; и 

полемика славянофилов и западников. Н. 

Бердяев верил, что русский народ, пре-

одолев крайности в своем мировоззре-

нии, способен играть ведущую роль в 

мировой истории. 

Еще один русский философ начала XX 

века, С. Л. Франк, занимался исследова-

нием национального мировоззрения, но 

определял его не как таинственную и не-

постижимую «русскую душу», а как ее 

объективные проявления, как те идеи, ко-

торые содержатся в учениях русских мыс-

лителей XIX века. Таким образом, про-

блему постижения феномена русского 

мировоззрения философ связывает с 

осмыслением и оценкой русской филосо-

фии, которая в свою очередь находилась в 

прямой зависимости от особенностей 

национального мышления.  

Необходимо отметить, что, раскрывая 

ряд отличительных особенностей русско-

го мировоззрения, философ вовсе не 

утверждает его абсолютную и исключи-

тельную самобытность и полную проти-

воположность западноевропейскому ми-

ровоззрению. Главное, что объединяет оба 

мировоззрения – это их общее происхож-

дение «от сплава христианства с духом 

античности» [5, с. 499]. Произрастая из 

одного корня, русское и западное миро-

воззрения имеют некоторые различия, ко-

торые и анализирует Франк в своем ис-

следовании. 

Одной из таких отличительных осо-

бенностей является антирационалистич-

ность и опора на опыт, который трактует-

ся иначе, чем в западном, прежде всего 

английском эмпиризме. Если для англий-

ского эмпиризма опыт связан с чувствен-

ным восприятием, то для русского эмпи-

ризма это жизненный опыт, освоение «че-

ловеческим духом полной действительно-

сти самого предмета в его живой целост-

ности» [5, с. 476]. 

Русское мировоззрение отличает от 

западноевропейского примат жизненного 

духа над мышлением. В западной фило-

софии первичным и самоочевидным явля-

ется сознание, а не бытие, что нашло от-

ражение в декартовском «Мыслю – следо-

вательно, существую». Поэтому, как счи-

тает Франк, западный человек «не чув-

ствует себя укорененным в бытии или 

находящимся в нем» [5, с. 479], его миро-

ощущение – это мироощущение индиви-

дуального мыслящего «я». Путь западного 

человека – от мышления к существова-

нию, для русского мировоззрения харак-

терно иное – путь от существования к 

мышлению. 

Чувство бытия, по мнению философа, 

присутствует внутри нас, а не приходит 

извне; и проистекает такое понимание бы-

тия из русской религиозности, для кото-

рой характерно не стремление к Богу, а 

бытие в Боге. 

В силу этих особенностей русского 

онтологизма русская философия по иному 

подходит к исследованию души, чем на 

западе. Если в западной философии и 

психологии душевные проявления рас-

сматриваются как часть чувственно-

предметного мира, подчиняются его зако-

номерностям, локализованы в простран-

стве и времени, то в русской философии 

«душевные явления образуют особую 

Вселенную, которая находится в совер-

шенно ином измерении и живет по соб-

ственным законам, отличным от законов 

эмпирического мира» [5, с. 482]. 

Еще одной особенностью русского 

мировоззрения, которую анализирует 

Франк, является предубеждение против 

индивидуализма и приверженность к ду-

ховному коллективизму. При этом фило-
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соф полемизирует со славянофилами, ко-

торые считали, что славянский дух отвер-

гает всякую личную свободу, индивиду-

альную собственность и договорные от-

ношения, примером чего является сель-

ская община, основанная на экономиче-

ском коллективизме. Франк считает несо-

стоятельным это утверждение, так как 

община не была самобытным правовым 

институтом на Руси и имеет искусствен-

ное происхождение. 

Также как и большинство русских ре-

лигиозных философов, Франк отрицает и 

социально-политический коллективизм, 

лежащий в основе идей социализма и 

коммунизма, поскольку он основан на ме-

ханическом соединении непримиримых 

элементов. Истинную же суть самобытно-

го русского духовного коллективизма фи-

лософ видит в соборности, совершенно не 

свойственной западноевропейскому духу. 

Западное мировоззрение за отправную 

точку своих размышлений берет «Я», ко-

торое выступает как единственный фун-

дамент всего остального, как самодоста-

точная и не зависящая ни от чего сущ-

ность. В русском мировоззрении основой 

духовной жизни является понятие «Мы», 

которое не есть механическое, внешнее 

соединение многих «Я», а представляет 

собой целостность, в которой каждая 

часть неотделима от другой и пронизана 

общим. ««Я» подобно листу на дереве, 

который внешне не соприкасается с дру-

гими листьями или соприкасается лишь 

случайно, но внутренне через соединение 

ветвей и сучьев с общим корнем, свя-

зан…со всеми остальными листьями и ве-

дет с ними общую жизнь» [5, с. 487]. 

Отличительными чертами русского 

мировоззрения также являются его рели-

гиозность, и связанный с ней практиче-

ский характер всех духовных исканий 

русских мыслителей. Они стремились не 

только объяснить мир, но в большей сте-

пени найти путь к справедливой и счаст-

ливой жизни для многих. Русская фило-

софская мысль никогда не являлась от-

страненным от жизни знанием, но всегда 

акцентировалась на поиске спасения, а 

решение последних метафизических во-

просов было обусловлено решением про-

блемы человеческой судьбы. 

Таким образом, различные русские 

философы конца XIX – начала XX вв. пы-

тались осмыслить феномен русского ми-

ровоззрения в контексте взаимоотноше-

ний России с Востоком и Западом. Не-

смотря на некоторые отличия в трактовке 

«русской души», их объединяет вера в 

особое призвание России быть объедини-

телем народов в будущем. 
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Abstract. The article examines the origins of the formation of Plato's idealism, in which the basis for compre-

hending the objective world is the sphere of the transcendental. True knowledge is based on a special cognitive 

activity, which has a solid foundation not in experience and sensory cognition, but on a priori ideas of intelligible 

essences or eidos of things. In this sense, Plato's theory of ideas can be viewed as ontological transcendentalism, 

since the concept of an idea encompasses the process of transcending beyond the boundaries of the sensually 

perceived world, forms speculative knowledge about the world as such. It is pointed out that one of the prerequi-

sites for such an understanding is the early and unexplicated forms of transcendentalism of the Greek phisiolo-

gists. Another prerequisite for Plato's ontological transcendentalism is the school of the Sophists and the teach-

ings of Socrates. Features of the method of cognition according to Socrates lies in the emphasis on the intelligi-

bility of norms and patterns of social interaction. The communicating subject, having joined virtue, acquires the 

ability to go beyond the limits of constant becoming, through the skills of conceptual abstraction, he joins the 

sphere of true being. 
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Достижение самоочевидного, но вме-

сте с тем и аподиктического уровня по-

знания имеет гносеологическую ценность 

уже в идеализме Платона. Поскольку, 

свои изыскания Платон всегда проводил 

исходя из определенных мотивов и в 

определенном контексте, а именно: с це-

лью претворения в общественную жизнь 

идей греческого Просвещения. Отличи-

тельной особенностью этого этапа являет-

ся острый интерес к процессу образова-

ния, который заключался в апробации 

первых научных понятий и методов, их 

логическому обоснованию, в разработке 

способов подтверждения достоверности 

результатов и выводов. В противовес во-

сточной практической мудрости в идеали-

стической философии Платона делается 

акцент на теоретическом созерцании, от-

крывающего знание начал всего сущего, 

фиксирующего явления и феномены в их 

«чистой», априорной форме. Характер-

ным для идеализма Платона является 

трансцендентальное постижение реально-

сти, которое не будет выступать основа-

нием построения субъективных представ-

лений, но представляет собой постижение 

закономерностей объективно существую-

щего мира или сущности. 

По мысли Платона, постижение умо-

постигаемого представляет собой образец 

акта познания, отражением внешней, объ-

ективной реальности в собственном 

смысле. Поскольку объективная реаль-

ность постигается, она постигается только 

разумом и есть так или иначе умопостига-

емое, воспринимаемое же внешними чув-

ствами постигается также посредством 
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разума. Но и то, что собственно умом и 

воспринимается и потому постижение 

собственно умопостигаемого, «умовос-

принимаемого» представляет собой ис-

тинный образец для всех других форм по-

знания, поскольку в таком акте постиже-

ния мира имеет место совпадение формы 

данности предмета и формы его познания. 

Такое учение Платона о знании является 

метафизическим, вследствие того, что 

имеет место фундаментальное различие 

подлинного (абсолютно истинного) зна-

ния (episteme), которое является неизмен-

ным и мнения, как знания текучего и ве-

роятностного, опирающегося на чув-

ственное восприятие. Согласно Лобови-

кову О. В. метафизическая эпистемология 

Платона соблюдала требования особой 

логико-лингвистической культуры опери-

рования терминами (понятиями), адекват-

но, то есть верифицируемо, описывающей 

мир в качестве универсального целого [6, 

с. 28]. Этого же мнения придерживается 

Т. Г. Сидаш, согласно высказыванию ко-

торого, «за чувственным предметом стоит 

некая сущность, благодаря чему он не 

есть иллюзия в смысле обмана воображе-

ния; но эта сущность есть логос – логос, 

являющий себя в этом чувственном пред-

мете, который есть только потому, что, 

так или иначе, есть логос. Будучи лого-

сом, эта чувственность умопостигаема, 

поэтому и изначально на чувственный 

предмет следует смотреть глазами разума, 

скажем даже резче, иным образом смот-

реть вовсе невозможно» [8, с. 379]. 

Ранние и неэксплицированные формы 

трансцендентализма, которые во многом 

способствовали формированию рефлек-

сивного метафизического знания в идеа-

лизме Платона можно зафиксировать уже 

у древнегреческих фисиологов. Специфи-

ка Гесиодовского типа рационализма, с 

его интерпретацией и комплексным рас-

смотрением традиционных мифов способ-

ствовал формированию новой и более ра-

дикальной формы рационального мышле-

ния, заключавшейся в том, что она более 

не могла быть исчерпана определенной 

мифологической традицией, ни какими-

либо другими письменными свидетель-

ствами. Она (форма мышления) базирова-

лась на образовании другого, качественно 

нового рода закономерностей, а именно, 

на исходном моменте реальных данностей 

через посредство субъективного опыта, 

рассматриваемых в качестве τα όντα,  

фиксирующего специфические свойства 

вещей как особых явлений, результатом 

которого становится приписываемое ио-

нийским философам изречение: «вещи, 

которые существуют» [1, с. 18]. Cогласно 

утверждению А-Ж. Фестюжьера ранние 

греческие учения о природе содержание 

которых обобщается через посредство  

термина ϕυσικοί выражает созерцаемую 

реальность, имеющую одновременно и 

духовно-теоретическое (θεωρία) и практи-

ческое значение, способ существования, 

некая законодательная способность 

«здравомыслия» (ϕρόνησις), которая 

управляет исключительно деятельностью 

(πράζις). Фестюжьер задается следующим 

вопросом: «Вот чем привлекала θεωρία в 

Ионии: это познание служит деятельности 

(πράζις). Можно ли утверждать, что тем 

же практическим целям изначально слу-

жит мудрость (σοφία), или уже тогда она 

была сродни чистому познанию?» [9, 

с. 19]. Таким образом, из вышесказанного 

можно сделать промежуточный вывод, 

что трансцендентальное мышление, пред-

ставляя собой более зрелый этап в разви-

тии философии, формирующийся в ответ 

на кризис фисиологического способа по-

нимания, тем не менее, присутствовал в 

особой форме в ранней натуралистиче-

ской философии.  

Согласно утверждению Вернера Йеге-

ра, эпидигматическое (парадигматиче-

ское) значение понятия logos заключается 

в непосредственном обращении к  осмыс-

лению структурно организованного мира 

в качестве χόσμος в отношении общего, 

общеизвестного как «смыслового» конти-

нуума. Первоначальное синкретическое 

значение термина «космос» как внешне 

зримого организованного целого компо-
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зиционно соотнесенного с другими веща-

ми (событиями) несколько позднее полу-

чает не только космологический контекст, 

но и концептуализируется в качестве 

внутренней (метафора Гераклита о «про-

буждающемся», ясно понимаемом и осо-

знаваемом logose всего возникающего) 

организации, характеризующейся наличи-

ем точно определяемых «предельно-

граничных» значений общезначимого. «С 

этого времени значение философии не 

определяется общим значением свойств 

вещей, но всегда определенно личност-

ным особым суждением (конвенци-

ей/убеждением)» [1, с. 114]. Речь идет об 

установлении  подлинной, аутентичной, 

т.е. с точки зрения ранней греческой фи-

лософии, понятийно (-всеобщей) или иде-

альной нормативности. Вместе с тем 

определенный опыт терминологического 

анализа поэтических фрагментов Герак-

лита, Парменида и др. позволяет вычле-

нить специфический лексический уровень 

целой системы терминов «ξυνόν», «ξυνόν 

λογοι», «εον», определяющей следующее 

смысловые значения: «рождение», «про-

исхождение». Так в понятии бытия Пар-

менида и позже, в платоновской системе 

категорий формируется понимание бытия 

сущего, которое предполагает понятий-

ную соотнесенность с понятием единого 

выражаемого через посредство термина 

«εον» [2, с. 87].  

В вышеуказанном представлении ран-

них греческих философов, раскрывающе-

го особенности  формирующейся антич-

ной категории «единства» или «Единого» 

в качестве особой логической универ-

сальности, обнаруживается следующее 

положение: существующее что либо об-

щее (ξυνόν; есть не только как «das Allge-

meine» – универсальное, но так же как 

«das Gemeinsame» [2, c. 115] – общее) су-

ществует в не независимой (онтологиче-

ской) форме и в некотором смысле в би-

нарном отношении по отношению к 

углубляющейся дифференциации и мно-

гообразию содержательных сторон соот-

ветствующих исторической действитель-

ности социокультурных условий. Пости-

гая принципы, посредством которых 

функционирует окружающий мир, Пар-

менид говорил о необходимости деталь-

ного рассмотрения процесса его система-

тизации [1, с. 115]. Образ мира содержит 

систему математических величин, кото-

рые изучаются с помощью аналитических 

определений, но которые не поддаются 

физическому наблюдению, тогда как все 

физическое не может быть подвержено 

точному измерению. По мысли У. Гатри, 

Парменидом фиксируется следующее по-

ложение: «существует коренное различие 

между тем, кто живет и мыслит в этом 

мире так, как если бы явления последнего 

были реальны, и тем, кто изучает эти яв-

ления, полностью сознавая непреодоли-

мую пропасть, которая отделяет их от су-

щего» [3, с. 106]. Совершая «онтохрони-

ческий поворот» в метафизике или иными 

словами, очерчивая возможное простран-

ство искомой (онтологической) «абсо-

лютной системы отчета» выявляющей по-

нятийную основу модальностей бытия, 

которая может быть осмыслена в качестве 

«генуинной» нормативности», М. Хайдег-

гер определяет первоначальное значение 

древнегреческого понятия λογος: «Что же 

такое λογος  и λέγειν, если не мышление? 

λογος , значит слово, речь, а λέγειν – гово-

рить. Диа-лог – это двусторонняя речь, 

монолог – речь односторонняя. Но изна-

чально λογος, не есть речь, сказывание. В 

том, что подразумевает это слово, нет 

непосредственного отношения  к языку. 

Иными словами, представление о природе 

истинного знания выраженное через по-

средство устойчивого, тождественного 

самому себе в своем смысловом значении 

словесного определения ξυνός λογος, од-

ним из способов репрезентации которого 

становится особая объективно-идеальная 

сущность понятийный способ репрезента-

ции которой неотъемлем от онтологиче-

ского тождества и различия терминов 

ταυτον [все «это»] и έτερον. Выявляемое в 
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результате какое-либо сущностное опре-

деление выполняет свою первоначальную 

парадейгматическую функцию смысловая 

нагруженность которого отражается по-

средством описательно-

феноменологического и одновременного 

интегративного по своим конституентным 

свойствам термина «ιστορίη» («История») 

[10, с. 16]. 

Критика Платоном предшествующих 

учений и сформированное на этой основе 

собственное рефлексивное обоснование 

философии заключалось, с одной сторо-

ны, «в ре-структурировании (re-

structuring)» понятия «реальности» на ос-

нове критической рефлексии направлен-

ной на понимание сущности окружающе-

го мира, включая независимые, самостоя-

тельные «модусы реальности». С другой 

стороны, умопостигаемое получаемое по-

средством рефлексивности было направ-

лено необходимым образом на предмет-

ную реальность. С этой точки зрения, од-

ной из отправных моментов такого транс-

цендентального онтологического рас-

смотрения реальности Платоном можно 

считать критическое рассмотрение поня-

тия «Логоса» Гераклита.  

Так же как Парменид, Гераклит фор-

мулирует концепцию, раскрывающую ис-

ходный механизм причастности всей ре-

ально существующей действительности 

миру идеального. За множеством меняю-

щихся, становящихся миров, скрывается, 

существует один, единственный, пред-

ставляющий собой меру какого либо 

определения (ταύτα), коренящегося в 

сущностной форме (или божественной 

гармонии) действительного мира – ξυνός 

λογος. Видимое непостоянство человече-

ской жизни, ее событийность возникает 

вследствие существования меры совер-

шенного (αρετη) и неделимого. Интуиция 

«потока» рассматривающаяся Гераклитом 

через посредство диалектики «становле-

ния», имеющая прямое отношение к куль-

турно-историческим особенностям древ-

негреческого полиса, способствовала 

формированию так называемой доктрины 

универсального «потока». Основополага-

ющее теоретическое положение Геракли-

та, согласно которому, все чувственные 

объекты находятся в постоянном станов-

лении, выступает фундаментальным 

принципом онтологического трансцен-

дентализма Платона [4, с. 54]. Понятие 

чувственного объекта, находящегося в 

непрестанном становлении, по мысли 

Платона, должно быть тождественно по-

нятию перцепции  «Чувственно познавае-

мые и мыслимые в чувственном созерца-

нии гештальты последнего, а также мыс-

лимые на каждой ступени всеобщности 

типы непрерывно переходят друг в друга. 

В этой непрерывности они заполняют 

(чувственно созерцаемую) пространство-

временность как свою форму» [5, с. 53]. 

«Бесконечная тотальность идеальных 

предметностей, методически и совершен-

но всеобщим образом однозначно опреде-

лимых для каждого». 

Немалую роль в формировании мета-

физикой эпистемологии Платона сыграла 

античная школа софистов. Философские 

представления софистов о закономерно-

стях соответствия слова обозначаемой им 

вещи, где необходимая адекватность эти-

мологического подхода не подвергается 

сомнению, а дополняется конвенциональ-

но-рефлексивным подходом к языку обра-

зуют особый контекст, способствующий 

формированию онтологического рассмот-

рения понятийной идентичности, эписте-

мологических схем «зримости» и «само-

референции» знания [5, с. 57]. 

По мысли Платона, отражение объек-

тивных характеристик действительности 

могло относиться, только к воспринима-

ющему субъекту, находящего свое логи-

ческое завершение в платоновском поня-

тии «ίδέα». Вырабатываемые софистами 

риторические формы обучения не были 

ограничены исследованием формальных 

закономерностей языкового стиля, но 

имели дело с субстантивированием тер-

минов в процессе сказанного. Специфиче-

ски важным положением воззрения софи-

стов является то, что всякий предмет мо-
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жет быть трансцендирован в состояние 

знания только в ходе устанавливаемой 

понятийной оппозиции между тем что 

«есть» и тем что «кажимо» [7, с. 28].  

Специфика платоновского определе-

ния статуса существования (понятия) эй-

досов  выявляется в эленктической (скеп-

тической) процедуре. В контексте такого 

установления формируется необходи-

мость парадокса в форме апории, фикси-

руемую в ходе конвенционального (диа-

логического) построения суждений. Дан-

ная методологическая позиция выявляе-

мая в трансцендентализме (идеализме) 

Платона, в ходе рассмотрения натурфило-

софских концепций ранних греческих фи-

лософов в качестве особым образом коор-

динированного проявления активности 

мышления, связанных с новым представ-

лением предметной области сократовско-

го метода έλεγχος (метод доказательства 

опровержений), рассматривается на осно-

ве «техне-апории», выражающей каузаль-

но проблематизирующее опытное содер-

жание действие и желание субъекта. А 

именно, выражающее в требовании ре-

флексивной категоризации их связей и 

взаимозависимостей («совместности»), 

соответствующей действительной черте 

фактического мира [9, с. 157]. 

Очерченная таким способом сфера вы-

явления смыслообразующего аспекта той 

или иной понятийной значимости заклю-

чает в себе механизм образования из су-

ществующего многообразия предпочте-

ний, носящего случайный характер, чи-

стого объекта дефиниций (математиче-

ской формы), или Идей, отличных или 

способных быть изолированными от 

непосредственно воспринимаемых эмпи-

рических свойств вещей.  
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Полноценные религиозные средства 

массовой информации нашей страны прак-

тически прекратили своё существование 

после 1929 года, когда власти стали прово-

дить наступательную антирелигиозную 

политику, направленную против всех без 

исключения религиозных объединений. 

В послевоенное советское время 

большинство религиозных организаций 

издавали обычно по единственному еже-

месячному (или выходившему даже реже) 

периодическому изданию, в котором пе-

чатались официальные информационные 

сообщения, а также богословские статьи и 

проповеди, тщательно избегавшие острых 

общественно-политических тем и публи-

цистичности («Журнал Московской Пат-

риархии» Русской Православной Церкви, 

единственный легальный протестантский 

журнал «Братский вестник» Всесоюзного 

совета евангельских христиан-баптистов, 

единственный в СССР журнал для му-

сульман «Мусульмане Советского Восто-

ка» Духовного управления мусульман 

Средней Азии и Казахстана и др.). 

Возрождение религиозных средств 

массовой информации началось с конца 

1980-х годов, и в настоящее время – через 

три десятилетия после отказа от курса 

государственного атеизма – можно 

утверждать, что религиозные СМИ явля-

ются полноценным сегментом российско-

го медийного поля. 

Религиозные средства массовой ин-

формации нередко называют «нишевыми» 

СМИ, имея в виду относительно узкий 

характер их аудитории и сравнительно 

небольшое их количество. Однако пре-

уменьшать параметры распространения 

религиозных медиа наиболее крупной 
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российской конфессии (православия) бы-

ло бы неверно. Сегодня в стране вещает 

как минимум пять общероссийских пра-

вославных телеканалов (не считая таких 

«околоцерковных» телекомпаний как 

«Царьград»). Кроме «Первого обществен-

ного телеканала «Спас» (входящего во 

второй мультиплекс цифрового телевеща-

ния) и православной телекомпании «Со-

юз», указанных на официальном сайте 

Московского Патриархата в качестве 

официальных церковных органов [10], это 

каналы «Глас», «Радонеж» и «Радость 

моя».  

Московским Патриархатом, кроме 

официального «Журнала Московской 

Патриархии», поддерживаются журналы 

«Церковный вестник», «Альфа и Омега», 

студенческий журнал «Встреча», «При-

ход – православный экономический вест-

ник», «Православное образование». Кроме 

этого в стране издается еще около полу-

тора десятков православных журналов, 

претендующих на общероссийскую ауди-

торию: молодежный журнал «Наследник», 

женский журнал «Славянка», «Виноград – 

православный журнал для родителей», 

«Нескучный сад – журнал о православной 

жизни» и др. 

Еще более впечатляет количество пра-

вославных медиа на региональном уровне. 

Так, например, в Приволжском федераль-

ном округе действует 14 митрополий Рус-

ской Православной Церкви Московского 

Патриархата. В каждой митрополии есть 

своя газета (например, «Ведомости Ниже-

городской митрополии»), во многих 

крупных митрополиях выходят журналы 

(например, в Нижегородской – женский 

ежеквартальник «Моя надежда», детский 

журнал «Саша и Даша», церковно-

исторический – «Нижегородская стари-

на», интеллектуальный журнал Нижего-

родской духовной семинарии «Дамас-

кин»; в Самарской митрополии – журнал 

«Древо», детский журнал «Добрыня» и 

т.д.). Митрополии организуют телепере-

дачи, обычно выходящие на одном из 

местных телеканалов, и радиопередачи.  

В состав каждой митрополии входит 

от двух до четырех епархий, которые так-

же имеют свои газеты, регулярные теле и 

радиопередачи. Свои СМИ есть и на сле-

дующей ступени церковно-

административного деления: в крупных 

благочиниях, в отдельных приходах (как 

правило, речь идет об интернет-СМИ). 

Небольшие газеты, интернет-ресурсы 

имеют все монастыри.  

Интернет приобретает в последнее 

время для религиозных организаций осо-

бое значение: большинство региональных 

конфессиональных СМИ сейчас – сете-

вые. У всех митрополий и епархий РПЦ 

МП есть официальные интернет-сайты, 

которые выполняют функции полноцен-

ных медиа. Примеры таких активных пра-

вославных интернет-ресурсов – сайт Ни-

жегородской епархии РПЦ МП, выполня-

ющий также функции интернет-ресурса 

всей митрополии, или интернет-портал 

«Православие в Татарстане», имеющий 

официальную регистрацию сетевого 

СМИ. 

У российских мусульман нет единых 

общероссийских СМИ, что связано с ор-

ганизационными особенностями россий-

ского ислама (наличие четырех независи-

мых межрегиональных мусульманских 

объединений и Духовного управления 

Республики Татарстан, не являющегося 

межрегиональным, но насчитывающем 

большее количество мечетей, чем в двух 

межрегиональных объединениях). 

Мусульманские региональные сред-

ства массовой информации очень разли-

чаются в зависимости от того, в каком ре-

гионе они действуют. В тех субъектах 

Федерации, где мусульманское население 

невелико, исламские СМИ явно уступают 

православным по своему уровню. Они 

представлены, как правило, небольшими 

газетами и официальными сайтами духов-

ных управлений, публикующими лишь 

официальную хронику. В большинстве 
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«немусульманских» регионов отсутству-

ют постоянные теле и радиопередачи му-

сульманских организаций.  

Однако в регионах с большой долей 

исламского населения ситуация иная. Так, 

в Республике Татарстан сложилась разви-

тая система мусульманских масс-медиа. 

Действует официальный интернет-портал 

Духовного управления мусульман Рес-

публики Татарстан, имеющий постоянно 

обновляющуюся новостную ленту. В 2018 

году начал вещание двуязычный ислам-

ский канал «Хузур ТВ», позиционирую-

щий себя как «Первое мусульманское те-

левидение» [6]. Данный телеканал впер-

вые реализовал концепцию круглосуточ-

ного вещания мусульманских программ.  

Круглосуточное вещание на русском и 

татарском языках ведет в Татарстане ра-

диоканал «Азан». 

С 2014 года Духовным управлением 

Татарстана издаётся двуязычный журнал 

«Умма». С 2013 года выходит в свет еже-

квартальное печатное издание «Шура» на 

татарском языке. 

На примере исламских СМИ Татар-

стана хорошо видна актуальная тенденция 

развития религиозных СМИ: их стремле-

ние преодолевать «нишевый» характер, 

говорить с аудиторией не только на «ре-

лигиозном языке», но на языке светском. 

Религиозные медиа стараются обращаться 

к резонансным общественным темам, не 

злоупотребляют количеством священно-

служителей-спикеров на религиозном ра-

дио и телевидении и т.п.  

В этом смысле особенно выделяется 

татарстанское информационное агентство 

«Исламтат», которое начало работу в 2007 

году (выходит на данный момент только на 

русском). Данное СМИ анонсировало себя 

как «первое независимое информационное 

агентство, главный приоритет которого в 

освещении жизни мусульман Татарстана». 

При этом редакция указывает, что Ислам-

тат «не является религиозным изданием». 

[5] Однако сто процентов материалов «Ис-

ламтат» посвящены общественно-

политическим, экономическим и культур-

ным событиям, связанным с исламом.  

Редактор «Исламтат» Радик Хуснут-

динов подчеркивает, что уставная цель 

агентства – «формирование адекватного 

мнения общественности об Исламе и его 

последователях, профилактика и инфор-

мационное противодействие распростра-

нению религиозных и национальных идей 

экстремистского толка» [2]. 

Особенностью протестантизма являет-

ся большое количество различных 

направлений, поэтому общих российских 

«всепротестантских» СМИ никогда не 

существовало. Все протестантские объ-

единения поддерживают свои интернет-

порталы, некоторые из них имеют, кроме 

официальных бюллетеней, полноценные 

журналы («День за днем» адвентистов 

седьмого дня; «Протестант» и «Христиан-

ское слово» евангельских христиан-

баптистов, «Христианин» евангельских 

христиан и др.). Существуют протестант-

ские телеканалы (вещающие, в основном, 

в интернете), из которых наиболее ста-

бильным является адвентистский телера-

диоканал «Три ангела». Интересный ме-

диа-феномен – телеканал «Брат-ТВ» – 

совместный интернет-проект российских 

и американских баптистов.  

В 1990е годы в стране произошел 

всплеск создания протестантских газет и 

журналов, в том числе региональных, од-

нако к настоящему времени значительная 

их часть прекратила своё существование. 

Созданная в 2000 году протестантская 

«Ассоциация журналистов-христиан» не 

подаёт признаков жизни более десяти лет. 

На региональном уровне протестант-

ские СМИ представлены скудно. Значи-

тельная часть протестантских интернет-

ресурсов – это «сайты-визитки» без пол-

ноценной новостной ленты. Так, в регио-

нах Приволжского федерального округа 

нет ни одного регионального протестант-

ского печатного или сетевого ресурса, 

представляющего собой полноценный 

журнал, газету, новостное агентство. 

Единственным исключением является ад-
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вентистский спутниковый канал «Три ан-

гела», редакция которого базируется в 

Нижнем Новгороде, однако он историче-

ски является общероссийским адвентист-

ским СМИ. 

Таким образом, в сегменте религиоз-

ных масс-медиа России в настоящее время 

доминируют православные, что объясня-

ется, в немалой степени, многочисленно-

стью последователей Русской Православ-

ной Церкви Московского Патриархата, то 

есть величиной читательской и зритель-

ской аудитории, большой базой журна-

листских кадров.  

После отказа от курса государственно-

го атеизма в начале 1990-х годов в нашей 

стране наряду с религиозной журналисти-

кой появилась, фигурально выражаясь, 

«религиоведческая журналистика» – свет-

ская журналистика, освещающая религи-

озно-общественные темы и посвященная 

деятельности не единственной конфессии, 

а различным религиозным объединениям.  

Если материалы религиозно-

конфессиональной журналистики содер-

жатся, главным образом, в специализиро-

ванных изданиях (органах печати и ин-

формации конкретных религиозных орга-

низаций), то произведения светской «ре-

лигиоведческой» журналистики, в основ-

ном, рассредоточены по различным свет-

ским СМИ общественно-политической и 

культурной тематики, по «новостным» 

ресурсам. В связи с этим представляют 

особый интерес те светские средства мас-

совой информации и коммуникации, ко-

торые специализируются на освещении 

религиозно-общественных тем.  

Количество таких российских СМИ и 

интернет-ресурсов достаточно ограниче-

но: их число не превышает одного десят-

ка. При этом отсутствуют «религиоведче-

ские» СМИ регионального характера (при 

наличии отдельных исключений, как, 

например, действовавший в 2016–2019 гг. 

в Нижегородской области интернет-

ресурс «АРИ-НО: Агентство религиозной 

информации-Нижегородская область»). 

Если говорить о тех «религиоведче-

ских» СМИ, которых отличает стабиль-

ность и профессиональный уровень, то в 

настоящий момент можно выделить сле-

дующие: 

 «традиционные» печатные СМИ: газе-
та «НГ-Религии» (приложение к «Не-

зависимой газете»), журнал «Наука и 

религия»; 

 новостные интернет-агентства: «Ин-
терфакс-Религия», «Агентство религи-

озной информации «Благовест-инфо»; 

 интернет-ресурсы, функционирующие 

по законам интернета, а не традицион-

ных средств массовой информации: 

сайты «Справочно-информационный 

портал «Религия и средства массовой 

информации», «Портал Credo.Press», 

«Религиополис» и недавно основан-

ный ресурс «Религия сегодня». 

Единственной российской газетой, 

специализирующейся на религиозно-

общественных темах и, несомненно, ве-

дущим СМИ рассматриваемого типа явля-

ется приложение к «Независимой газете» 

«НГ-Религии». Приложение выходит, с 

перерывами, с 1995 года. Газета отличает-

ся высоким качеством подавляющего чис-

ла журналистских материалов, отсутстви-

ем неточностей и «ляпов». Ее статьи по-

стоянно перепечатывают различные сете-

вые издания. 

Ответственный редактор НГ-Религии 

Андрей Мельников подчеркивает, что 

принцип газеты – это «центризм» и что «в 

определенном смысле «НГ-Религии» со 

дня своего основания были отдельным 

продуктом, связанным не столько идеоло-

гически, сколько административно и сти-

листически с «Независимой газетой» [1]. 

Тем не менее, содержание издания (име-

ющего собственный подписной индекс и 

нумерацию страниц) свидетельствует, что 

приложение, напротив, связано с «Неза-

висимой газетой», прежде всего, именно 

«идеологически». В нем, несмотря на ча-

стую публикацию сторонников разных 

точек зрения, налицо приверженность ли-
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беральной, секулярной идеологии, сепа-

рационной (т.н. «американской») модели 

государственно-конфессиональных отно-

шений. В газете постоянно присутствуют 

критические, хотя и корректные, материа-

лы в отношении РПЦ МП, однозначно 

осуждается запрещение Верховным Су-

дом России организации «Свидетелей 

Иеговы», ограничения в сфере миссио-

нерской деятельности и т.п.  

Агентство «Интерфакс-религия» – 

единственное светское агентство религи-

озной информации в Российской Федера-

ции, подразделение информационной 

группы «Интерфакс». Данный интернет-

ресурс был запущен в 2004 году при под-

держке Межрелигиозного совета России. 

В эту общественную организацию входят 

объединения, позиционирующие себя как 

«традиционные религиозные организа-

ции» страны: Русская Православная Цер-

ковь Московского Патриархата, Совет 

муфтиев России и Центральное духовное 

управление мусульман, Конгресс еврей-

ских религиозных организаций и объеди-

нений в России (объединяет общины, не 

принадлежащие к хасидскому течению в 

иудаизме), Буддийская традиционная 

Сангха России. В официальной деклара-

ции о политике сайта, подписанной его 

главным редактором Екатериной Трубец-

кой, отмечается, что данный ресурс при-

держивается принципа, «согласно кото-

рому доля новостей о той или иной рели-

гиозной организации должна соответство-

вать численности ее приверженцев и вли-

янию в обществе» [9]. В соответствии с 

данной установкой на сайте мало внима-

ния уделяется религиозным меньшин-

ствам: протестантам, старообрядцам, но-

вым религиозным движениям, нетрадици-

онным течениям в буддизме, вневероис-

поведной мистике и т.п. «Интерфакс-

религия» имеет репутацию провластного 

ресурса, его оценки воспринимаются гос-

ударственными служащими как не проти-

воречащие официальной государственной 

конфессиональной политике. 

Агентство религиозной информации 

«Благовест-инфо» нельзя отнести к по-

настоящему светским СМИ: оно было со-

здано в 1995 году на средства междуна-

родного католического фонда «Kirche in 

Not» – «Помощь Церкви в беде» [1] и вхо-

дит в состав организации «Благовест-

медиа». Последняя провозглашает в каче-

стве своей миссии «помощь в диалоге За-

падной и Восточной Церквей через обще-

ние и взаимодействие телевизионных ка-

налов и студий, а также электронных 

СМИ» [7]. Однако «Благовест-инфо» де-

лает все, чтобы восприниматься аудито-

рией как объективное средство массовой 

информации: оно уделяет внимание не 

только православию и католицизму, но и 

другим конфессиям и нехристианским ре-

лигиям (хотя количество материалов о 

православии превалирует), заботится о 

корректной форме подачи материала на 

конфликтные темы (обычной практикой 

является размещение публикаций, выра-

жающих противоположные мнения). Сам 

тон и стилистика публикаций информа-

гентства характерны для светских СМИ. 

Сильной стороной работы «Благовест-

инфо» является методичное освещение 

зарубежной религиозной жизни.  

Сайты «Религия и средства массовой 

информации», «Портал Credo.Press», «Ре-

лигиополис» выступают, в значительной 

степени, как «агрегаторы» материалов на 

религиозно-общественные темы: около 

70–80 % их контента составляют статьи из 

различных светских и религиозных СМИ 

(традиционных и сетевых), хотя имеются 

и собственные постоянные авторы. Не-

большое количество оригинального кон-

тента не снижает медийного значения дан-

ных информационных порталов. Подборка 

материалов из сторонних источников про-

водится ими в соответствии со своей об-

щественной позицией. 

Указанные сайты, в отличие от «Бла-

говест-инфо» и «Независимой газеты», не 

практикуют публикации сторонников раз-

ных точек зрения на принципиальные ре-

лигиозно-общественные проблемы, явля-
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ясь открыто ангажированными информа-

ционными ресурсами. 

«Справочно-информационный интер-

нет-портал "Религия и СМИ", известный 

также как «RELIGARE» (данное название 

размещено на всех страницах сайта, 

названия “Религия и СМИ» на страницах 

отсутствует) создан в 2002 году по иници-

ативе Методического Совета по освеще-

нию религиозной тематики в СМИ при 

Министерстве Российской Федерации по 

делам печати, телерадиовещания и 

средств массовой коммуникации и при 

поддержке Федерального агентства по пе-

чати и массовым коммуникациям. В каче-

стве одной из основных задач портала 

названо оказание экспертной помощи 

журналистам, работающим с религиозной 

тематикой, а также религиоведам, социо-

логам, политологам и чиновникам законо-

дательной и исполнительной властей [12]. 

Главный редактор портала – известный 

церковно-общественный деятель, первый 

заместитель председателя Синодального 

отдела РПЦ МП по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ Александр 

Щипков.  

«Религия и СМИ» занимает манифести-

рованную проправославную и антилибе-

ральную позицию, противостоит оппонен-

там РПЦ, остро критикует конкретных по-

литиков за антицерковную позицию.  

«Портал Credo.Press" и "Религиопо-

лис", напротив, являются ресурсами либе-

рально-оппозиционными и критически 

относящимися к РПЦ МП.  

«Портал Credo.Press» (ранее назывался 

Credo.Ru), редактором которого является 

Александр Солдатов, начал работу в 2002 

году. В декларации о принципах работы 

портала говорится: «Кредо нашего "Пор-

тала Credo.Ru" – говорить о религии как 

"хорошо", так и "плохо", но – главное –

всерьез и всё… Всё о религии – это не 

значит "всегда нейтрально"[4]. Такая «не-

нейтральность» в полной мере проявляет-

ся в материалах «Credo.Ru» / 

«Сredo/Press». Ее редакция резко негатив-

но относится к РПЦ МП, поддерживая 

при этом различные организации «альтер-

нативного православия»: Российскую 

Православную Автономную Церковь; 

часть Русской Православной Церкви за-

границей (РПЦЗ), не принявшей Акт о ка-

ноническом общении РПЦЗ и РПЦ МП от 

2007 года; течения, использующие само-

название «Истинно Православная Цер-

ковь», недавно возникшую автокефаль-

ную Православную Церковь Украины.  

Подзаголовок сайта «Религиополис» – 

«Центр религиоведческих исследований». 

В состав редакции действительно входят 

светские религиоведы, самый авторитет-

ный из которых – профессор кафедры со-

циологии и управления социальными 

процессами Академии труда и социаль-

ных отношений Екатерина Элбакян. На 

сайте размещена «Энциклопедия религий 

и религиоведения», религиоведческая 

библиотека. Однако большая часть мате-

риалов сайта и по содержанию, и по сти-

лю носит ярко выраженный публицисти-

ческий характер. «Религиополис» делает 

упор на проблемах религиозной свободы, 

поддержке религиозных меньшинств, 

критикует РПЦ МП, государственно-

конфессиональную политику России, 

лично Президента РФ в связи с религиоз-

ными вопросами [13].  

Последний по времени своего созда-

ния солидный светский интернет-ресурс, 

освещающий религиозную жизнь – сайт 

«Религия сегодня. Информационно-

консалтинговая компания». В разделе ре-

сурса «О нас» говорится, что «Религия 

сегодня» – это сообщество независимых 

экспертов, занимающихся мониторингом 

религиозной ситуации в России и мире, и 

готовых предоставить консалтинговые 

услуги в сфере религии» [8]. Однако ос-

новное содержание сайта представляет не 

сухие информационно-аналитические ма-

териалы, а публицистика. По своей 

направленности ресурс «Религия сегодня» 

схож с «НГ-Религии»: при компетентно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%A1%D0%9C%D0%98
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сти материалов и редких ошибках налицо 

его либерально-критический характер. 

Особняком среди светских СМИ, 

освещающих религиозно-общественные 

темы, стоит ежемесячный научно-

популярный журнал «Наука и религия». 

Данное издание было создано в 1959 году 

как орган научно-атеистической пропа-

ганды. Однако в 1970-е годы научно-

популярный журнал, в котором публико-

валась религиоведческая фактологическая 

информация, стал источником сравни-

тельно объективных сведений о религиоз-

ных вероучениях и организациях, которые 

рядовому советскому читателю тогда 

практически неоткуда было более по-

черпнуть. В период «перестройки» тираж 

журнала достиг почти миллиона экзем-

пляров [11]. Однако в 1990-е годы жур-

нал, который перешёл в частную соб-

ственность и стал издаваться компанией 

ООО «НИР ЛТД», столкнулся, как и все 

бывшие советские журналы, с финансо-

выми трудностями и, если можно так вы-

разиться, не выдержал испытания рынком. 

Он утратил светскость и научность, стра-

ницы журнала заполнили материалы о 

мистических течениях в стиле “new age», 

астрологии, различной эзотерике и ок-

культизме, экстрасенсах, «народных це-

лителях» и т.п. Ряд материалов при этом 

носил откровенно рекламный характер. 

Но в 2007 году, с приходом нового редак-

тора Ольги Брушлинской, журнал серьез-

но изменился, в значительной степени 

восстановив свой прежний содержатель-

ный облик. Сегодня журнал стремится 

поддерживать характер светского научно-

популярного издания и держаться в сто-

роне от освещения острых конфессио-

нально-общественных тем.  

Таким образом, в течение трех десят-

ков лет, прошедших со времени отказа от 

политики атеизма и установления новых 

отношений между государством и рели-

гиозными объединениями, в России 

сформировались, с одной стороны, сово-

купность религиозных изданий и, с дру-

гой, пул светских изданий, специализи-

рующихся на освещении конфессиональ-

но-общественных тем.  

Для религиозных конфессиональных 

изданий характерна апологетическо-

миссионерская позиция, сосредоточен-

ность на собственной конфессии. Свет-

ские «религиоведческие» издания отчет-

ливо делятся на два лагеря: сторонников 

нынешней модели государственно-

конфессиональных отношений с особым 

положением РПЦ МП и нескольких дру-

гих традиционных религий – и привер-

женцев либерально-секуляристских 

взглядов, акцентирующих необходимость 

широкого религиозного плюрализма, «ра-

венства конфессий», в целом критически 

относящихся к «Церкви большинства», 

отличающихся оппозиционными полити-

ческими воззрениями. Такая ситуация от-

ражает реальное положение дел в обще-

ственном сознании, в религиозно-

общественной жизни «постатеистиче-

ской» России. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the concept of "life" and "death" in the Korean literature 

of the 50–60s of the XX century. The role of Korean literature in the transmission of the spiritual values of the 

people, in the formation of their consciousness is highlighted.  

The period of the foundation of modern Korean literature, its new trends and forms were characterized. The in-

fluence of external factors on the orientation of Korean literature were elaborated. In the late 1950s, Korean lit-

erature revealed a tendency to turn to a new life guidelines, unacceptable ideology and system that contributed to 

the war. The main role of the revolution of April 19, 1960 during the formation of Korean literature, that was 

freed from the consequences of the wounds inflicted by the war, from spiritual stiffness, is substantiated. Korean 

literature raised real problems of finding the meaning of life, the reflection of personality, its individual qualities 

and traits. 

The influence of existentialism on Korean literature of the 50–60s of the XX century is analyzed on the example 

of the work of the poet Sanben and the novelist Choi In-hoon. The spiritual emptiness of a person, the complete 

absence of ideals, motives of hopelessness, death, and the transience of life were revealed.  

Keywords: Korean literature; concept; life; death; formation; existentialism; Choi In-hoon; Sanben. 

 
 

Корейская литература, как и любая 

другая, выполняет жизненно важные 

функции, отражая определенную соци-

альную реальность и передавая от поко-

ления поколению мировоззренческие по-

стулаты, духовные ценности, заставляя 

сопереживать события давно минувших 

лет. С одной стороны, литература отобра-

жает сознание общества, а с другой – 

формирует его. Развитие корейской лите-

ратуры происходило на фоне масштабных 

в историческом плане событий, значи-

тельно повлиявших на последующее раз-

витие страны. Начало становлению со-

временной корейской литературы было 

положено освобождением Кореи в 1945 г. 

Сам процесс ее формирования продол-

жался на протяжении полувекового пери-

ода и сопровождался влиянием различных 

внешних факторов, определивших 

направленность литературы. 

Корейскую литературу 1945–1950-х 

годов следует относить к периоду, кото-

рый начинается с возвращением Корее 

национальной независимости и заканчи-

вается с началом Корейской войны 1950–

1953-х годов. На данном этапе закладыва-

ется фундамент современной корейской 
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литературы, её новых традиций и форм, 

расширяющих поле литературного влия-

ния на общество. 

Литературные деятели поднимают но-

вые жизненно важные вопросы, например, 

такие как: «Что такое национальная лите-

ратура Кореи?», «В каком направлении 

должна развиваться корейская литерату-

ра?», «Как утвердить её самостоятельную 

ценность в ответ на новые вызовы пост-

колониальной эпохи?» 

Между тем поставленные вопросы не 

были решены. Вследствие произошедшего 

политического разделения нации и терри-

тории страны не сложилось единое наци-

ональное самосознание, а следовательно, 

и не была выработана концепция нацио-

нальной литературы. Начался второй этап, 

охвативший 1950-е – вторую половину 

1960-х годов, т.е. от начала Корейской 

войны до второй половины 1960-х годов. 

В это время литература испытывает на 

себе мощное влияние последствий распа-

да Кореи на враждебные Север и Юг: в 

ней находит яркое отражение их идеоло-

гическое противостояние. 

Для писателей Юга того периода Ко-

рейская война являлась историческим сви-

детельством и признанием памяти. Не-

смотря на то, что война препятствовала 

физическому развитию, она способствова-

ла их литературному росту, стимулировав 

на создание историй их сложившихся су-

деб. В их числе следует назвать Чхве Ин-

хуна, Чо Чоннэ, Пак Кённи и др. Извест-

ность к ним пришла с их книгами о войне, 

многие из которых впоследствии воплоти-

лись в кинофильмах и постановках. 

Между тем в конце 1950-х годов в ли-

тературе заметно проявляется тенденция 

обращения к новым жизненным ориенти-

рам и ценностям, неприятия той идеоло-

гии и системы, которые способствовали 

войне. Особую роль в становлении лите-

ратуры сыграла революция 19 апреля 

1960 г. Литература начинает освобож-

даться от последствий ран, нанесенных 

войной, и от духовной скованности, об-

ращается к реалиям того времени – таким 

проблемам, как поиск смысла жизни, роль 

литературы в обществе, восприятия от-

дельно взятой личности. 

Заметную роль в развитии корейской 

литературы второй половины XX в. сыг-

рали два события – достижение независи-

мости Кореей и ее разъединение на две 

противоборствующие страны. Такое зна-

ковое событие как обретение независимо-

сти, способствовало тому, что корейская 

литература критически подошла к оценке 

наследия, доставшегося ей от периода 

японского владычества, и наряду с этим 

позволило приступить к обсуждению со-

временного понимания концепции «наци-

ональная литература». Таким образом, 

самой жизнью и требованиями времени 

был поднят вопрос о перспективном пути 

развития литературы.  

В конце 1950-х годов корейское обще-

ство постепенно возвращается в мирную 

жизнь, убирая из памяти трагизм военного 

времени. Неприемлемость предыдущей 

системы с её идеологическими установ-

ками стала проникать и в литературу, ко-

торая, преодолевая застой прошлых лет, 

стремится разрабатывать новые жизнен-

ные ориентиры и ценности. Активизиру-

ясь в этом плане, литература полемизиру-

ет о своей роли в социуме, уделяя особое 

внимание вовлечению литераторов в об-

щественную деятельность. 

Как отмечалось, после апрельской ре-

волюции 1960 г. в корейской литературе 

заметно присутствие новых тенденций не 

только в воспроизведении духовных и 

эмоциональных начал, но и во внедрении 

новых технических приемов и изобрази-

тельных средств. Наследие войны и раз-

деление страны составляют основу жиз-

ненных реалий, хотя писатели стремятся 

переключиться с военных событий на 

воспроизведение образа жизни конкрет-

ного человека, его глубоких внутренних 

переживаний, отражая концепцию 

«жизнь» и «смерть». 
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Первая половина 1950-х годов харак-

теризовалась для корейского народа тяго-

тами войны 1950–1953 гг., вспыхнувшей в 

результате противоборства двух полярных 

идеологических блоков, и её последстви-

ями, а их вторая половина – претворением 

в жизнь основной задачи для Севера, и 

для Юга – не только восстановление стра-

ны, но и определение дальнейшего пути 

её развития. 

Братоубийственная война, доставив-

шая безмерные страдания корейскому 

народу, тем не менее, повлияла на разви-

тие литературы, активизировав этот про-

цесс появлением новых авторских имён с 

новой позицией, более соответствующей 

для решения экзистенциональных про-

блем. Отсутствие достаточного опыта и 

навыков воспроизведения пережитого и 

реального, описания таких чувств, свой-

ственных военному времени, как страх и 

растерянность, способствовали обращению 

литераторов к заимствованию и широкому 

использованию средств отображения в за-

падной литературе, в которой становятся 

преобладающими экзистенционально дис-

комфортные для человека проблемы. 

Следует особо отметить, что в 1950-е 

годы корейские писатели Юга страны обо-

гатились определенным опытом на основе 

осмысления жизненно важных факторов и 

событий, что, безусловно, ускорило разви-

тие национальной литературы. Между тем, 

в 1950-е годы еще долгое время сквозной 

линией южнокорейской прозы служили 

темы разделения нации и войны. Их 

осмысление шло писателями как старой 

формации, так и молодыми, что порождало 

бесчисленное множество их вариантов в 

литературе указанного периода. 

Обращение корейских писателей в 

1950-е годы к западной литературе и в 

частности к экзистенциализму, не явля-

лось случайным. Труды экзистенциали-

стов вызывали интерес человека к его 

проблемам, к индивидуальному бытию, 

заставляли понять смысл жизни, способ-

ствовали зарождению концепции «жизнь» 

и «смерть». Влившийся в корейскую ли-

тературу экзистенциализм из Японии, а 

впоследствии с Запада, обрел определен-

ные общественные предпосылки и по-

требности. Это объяснялось появлением 

у корейской интеллигенции тревожных 

чувств безысходности и бессилия, вы-

званных войной 1950–1953 гг. и ее нега-

тивными последствиями: экономическим 

спадом, безработицей, что, безусловно, 

оправдывало обращение общества к эк-

зистенциализму, в котором отчётливое 

проявление находят национальная спе-

цифика и концепция одинокого человека 

с глубоким индивидуализмом и раздво-

енным сознанием.  

Всё это, бесспорно, нашло отражение 

в корейской литературе, в частности, в 

произведениях писателя и поэта Чхон 

Санбёна. Становление и формирование 

этого литератора приходится на 50–60-е 

годы XX в. в активном поиске собствен-

ного пути при условии взаимодействия с 

западными тенденциями и явлениями. «В 

то время как Корея вошла в мировую ка-

питалистическую систему, – подчеркивает 

российский исследователь М. В. Солдато-

ва, – корейская литература вступила на 

путь ускоренного развития … освоение 

новых приемов не было бездумным и 

принесло немалую пользу» [1, c. 38–39]. 

Особенно тернистым такой путь был 

для корейских поэтов и писателей, участ-

вовавших в гражданской войне 1950–

1953 гг., столкнувшихся со смертью и по-

грузившихся в учение экзистенциализма. 

Согласно сложившимся представлениям, 

значительная часть корейских литерато-

ров, отказавшись от романтического 

начала в своем творчестве, приобщились к 

концепции экзистенциализма [2, с. 180]. 

Его идеи заполонили духовный мир 

литературной молодежи Кореи. Все вни-

мание корейских писателей теперь 

направляется на воспроизведение траги-

ческого мироощущения человека в обще-

стве, оказавшегося в изоляции от обще-

ства, отчужденного от него и ощущающе-

го себя ненужным ему и лишним в нём. В 

произведениях рассматриваемого периода 
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фабулой сюжета становится проблема 

взаимодействия человека с обществом как 

социального целого, смысла жизни чело-

века, что породило концепцию «жизни» и 

«смерти». Новой струей в литературе 50-х 

годов XX в. стали сюжеты о месте и роли 

человека в мире, раскрывающие его ду-

ховную опустошенность, одиночество, 

полное отсутствие идеалов, мотивы 

безысходности, смерти. 

Чхон Санбён не отличался от своих 

современников. В поисках своего жизнен-

ного пути в нелегкие годы войны в Корее 

он в концепции экзистенциализма увидел 

свойственные его духовному состоянию 

чувства страха и глубокого отчаяния от 

неустроенности человеческой жизни, не-

возможности изменить условия и безыс-

ходности. В творчестве Санбёна в этот 

период звучат его раздумья о жизни чело-

века, о сущности его бытия, о начале и 

конце его жизни. Как отмечает Л. Е. Бе-

жин, «напряженные размышления о нача-

ле и конце человеческого существования, 

о жизни и смерти отражают определенные 

изменения во взглядах на личность, про-

цесс выработки нового статуса человече-

ского «я» [3, c. 90]. 

Влияние на Санбёна экзистенциализма 

проявилось в поэтизации трагизма чело-

веческого бытия. Его поэтические произ-

ведения конца 1950-х и 1960-х годов про-

низаны скорбью и душевными пережива-

ниями индивида на фоне передачи много-

образной палитры форм жизни человека, 

философских размышлений в тесной вза-

имосвязи с сущностью бытия человека. 

Чхон Санбён, поднимая жизненные про-

блемы человека, отображал его состояние 

души сквозь призму абсурдной действи-

тельности в период общественного кризи-

са страны. 

Поэтические произведения Санбёна, 

как и вся корейская литература после 

войны 1950–1953 гг., пронизаны осозна-

нием разобщенности людей, чувством от-

чужденности, ощущением дискомфорта в 

душевном состоянии человека. Санбён 

сталкивает своих героев с трудностями и 

конкретными проблемами, которые поро-

дил переход страны из аграрной в инду-

стриально развитую. В его стихотворных 

произведениях трагизм бытия раскрыт на 

фоне природных явлений, в таких поэти-

ческих образах, как «птица», «небо», «мо-

ре» и др., образующих центр стихотворче-

ства поэта. Воссозданные с их помощью 

тёмные образы представляют собой сти-

хотворческий центр поэта, наделенный 

глубоким смыслом, отражением феномена 

разрыва субъективного мнения и объек-

тивной действительности. Посредством 

образа воды передаются поиски опреде-

ления границ человеческого бытия. Поэт 

сравнивает жизнь с текущей рекой, под-

черкивая при этом скоротечность жизни 

человека, а обращаясь к образу «птицы», 

позволяет тем самым постичь смысл жиз-

ни, который заключается в неизбежности 

смерти [4, c. 26]. 

Выдвигаемая поэтом концепция «жиз-

ни» и «смерти» предопределяется проти-

востоянием поэтического сознания Сан-

бёна полярным антагонистическим отно-

шениям, т.е. здесь заметно яркое противо-

стояние целого мира и субъективного 

собственного «я» – субъекта и объекта. В 

этом плане наиболее показательно его ли-

рическое произведение «Канмуль» («Реч-

ная вода»). В нём особенно превалируют 

трагические мироощущения, глубокие 

философские идеи, раздумья о смысле 

бытия и скоротечности жизни и вечный 

вопрос «Почему речные воды тянутся к 

морям?» становится центральной темой 

этого произведения. 

Обращаясь к классической поэзии, Сан-

бён концентрирует внимание на настроении 

грусти и печали, которое было заложено 

уже в самом названии стихотворения: реч-

ная вода – это само течение жизни. Оттал-

киваясь от заложенного смысла в названии, 

поэт в аллегорической форме передаёт весь 

драматизм человеческого существования, 

трагизм сути бытия, быстротечность жизни 

и неизбежность ее конца. Таким образом, 
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поэт в полной мере передает весь трагизм 

человеческого бытия.  

Поэт добивается раскрытия смысла, 

заложенного в заголовке произведения, 

использованием различных изобразитель-

ных средств. Как подчеркивает М. И. Ни-

китина, «цветок в корейской культуре с 

древних времён ассоциируется с жизнью 

человека. Расцвет и увядание цветов со-

относятся с началом и концом жизни че-

ловека. «Гора» в корейской культуре свя-

зана с представлением о неизменном, веч-

ном. Таким образом, цветок на фоне го-

ры – жизнь как частное бытие в ее отно-

шении к бытию вечному» [5, с. 33–34]. В 

данное стихотворение Санбён также 

включает такие традиционные для корей-

ской литературы образы «цветок» и «го-

ры», однако, при этом он придает им со-

вершенно новую смысловую окраску, 

пронизанную глубоким трагизмом. 

В качестве символа дара природы у 

поэта выступает подсолнух, олицетворя-

ющий собой плодородие и процветание и 

напоминающий своим видом солнце. Это 

растение известно своей уникальной спо-

собностью поворачиваться вслед за солн-

цем от его восхода до самого заката. Этот 

выбор поэта не был случайным.  

«В течение ночи! В тоске цвету, слов-

но подсолнух / На холме высоком», – пи-

шет Санбён, указывая определённое время 

суток. Здесь поэт как бы заимствует тра-

диционные образы, которые в его строках 

трансформируются, насыщаясь трагизмом 

и безысходностью. 

Пронизанное трагическими мироощу-

щениями, стихотворение «Речная вода» 

приводит к мысли, что жизнь как река не-

постоянна и изменчива, что она движется 

к смерти: ведь и сама река в конечном 

итоге сливается с морем [6, с. 34]. Здесь 

лейтмотивом звучит сожаление о быстро-

течности жизни. Испытывая огромные 

мучения от приобщения к трагическому, 

поэт испытывает безнадежное отчаяние от 

осознания того, что ничто не властно пе-

ред смертью. 

Концепция «жизнь» и «смерть» нахо-

дит в наивысшей степени отражение в 

«Речной воде» Санбёна, проявляясь в 

нагнетании эмоциональной напряженно-

сти, передаваемом посредством повторов. 

Именно благодаря такому приему поэт 

добивается возрастания эмоционально-

смысловой значимости каждой строфы. 

В корейской культуре всегда острой 

была проблема смерти-бессмертия: чело-

века не покидала мысль о временном су-

ществовании на земле [8, с. 401]. Санбён в 

стихотворении «Речная вода», развивая 

проблему жизни и смерти, характеризует 

человеческую жизнь как мощный речной 

поток. Именно такой поэтизированный 

образ, как речная вода, позволяет понять 

внутренний мир лирического героя, кото-

рый, проводя аналогию между своей жиз-

нью и потоком воды, приходит к понима-

нию сущности бытия. Как указывал сам 

Санбён, «речной поток – неотвратимое 

движение, которое, согласно природному 

порядку, течёт дальше, и человек, как бы 

ни сопротивлялся, всё равно не сможет 

воспрепятствовать этому потоку» [6, 

с. 35]. Большой интерес в отображении 

концепции «жизнь» и «смерть» имеет 

сборник Санбёна «Птица». В поэзии поэта 

слово-образ «птица» олицетворяет одино-

чество, которое противостоит абсурдному 

миру, т.е. передаёт состояние человека, 

ощущающего себя посторонним, ненуж-

ным в этом мире. С одной стороны, в этом 

образе сконцентрированы нигилистиче-

ские нотки от осознания нелепости аб-

сурдных ограничений, а с другой – образ-

птица, освобожденная от всех ограниче-

ний, устремляется в пространство беско-

нечности. Особенно четко подобное ми-

роощущение Санбёна проявляется в его 

стихотворении «Птица».  

Здесь представлен метафизический 

образ птицы, затруднявшейся сохранять 

равновесие между жизнью и смертью. В 

этом стихотворении образ птицы олице-

творяет бытие, способное обеспечивать 

равновесие на перекрестке двух миров – 

земного, т.е. жизни, и загробного, т.е. 
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смерти. Здесь поэт придерживается клас-

сических корейских традиций – для со-

хранения равновесия двух миров птица 

сидит в полной неподвижности на кончи-

ке ветки, которая протянулась до осеннего 

неба. Обычно в корейской литературе 

воспроизведение осени связано с переда-

чей печальных событий в жизни человека. 

То, что птица сидит в опасном месте – на 

конце тонкой ветки, символизирует конец 

существования, т.е. смерть, так как кон-

чик ветки означает загробный мир, мир 

смерти. В этом видно отображение миро-

ощущения самого поэта в поиске равнове-

сия на перепутье жизни и смерти и осо-

знания границ человеческого восприятия 

действительности. Поэт, как и воспроиз-

веденная им птица, стремится подняться в 

неведомое безграничное пространство, 

стремится найти баланс между двумя ми-

рами, испытывая отчаяние, безысход-

ность, отчуждённость по отношению к 

окружающим. Затрагивая проблемы со-

временности и извечные вопросы бытия, 

Чхон Санбён подчеркивал трагизм бытия 

и его преодоление, четко обозначая силу и 

слабость человека, его жизнь на краю без-

дны, что составляло суть концепции 

«жизнь» и «смерть» и служило формой 

протеста против подчинения индивида 

безличными силами общества. 

Концепция «жизнь» и «смерть» особое 

развитие получила в романе начала 60-х 

годов ХХ в. Чхве Ин Хуна «Площадь». 

Сюжет его построен на поиске героем 

свободы, своего собственного «я», само-

ценности человека как личности. Писа-

тель обращается к волнующей теме того 

периода – свободе, строя своё произведе-

ние как прерывистую цепь жизни главно-

го героя, его желаний, раздумий о жизни и 

смерти, постоянных размышлений, пред-

определяющих его судьбу поворотных 

моментов. Заинтересованность читателя 

усиливает использование писателем об-

рывочных, раздробленных эпизодов, поз-

воляющих в конечном итоге сложить це-

лостную картину. 

В романе нашло сочетание реального с 

тенденциями романтизма, усиливавшее 

разлад героев со средой, его окружающей, 

устремления человека к свободе. В произ-

ведении четко выражена идея одиноче-

ства человека, развиваемая философией 

экзистенциализма. Герой, переосмысливая 

проблемы жизни и смерти, обращается к 

теме смерти, пытаясь преодолеть ужас не-

бытия посредством концентрации духа и 

презрительного отношения к смерти. 

Согласно сложившимся представлени-

ям, любая культура имеет свою вырабо-

танную систему ценностей, которая со 

сменой поколений подвергается пере-

осмыслению и переоценке, но которая 

обязательно содержит вопросы жизни и 

смерти. Следует указать на неоднозначное 

отношение к этому вопросу в различные 

исторические периоды. Довольно часто 

отсутствовал страх смерти. Так, в антич-

ное время мыслители проповедовали о 

преодолении ужаса небытия посредством 

силы духа, формирования у себя презри-

тельного отношения к смерти, восприятия 

ее как неизбежного процесса. Например, в 

эпоху средневековья к смерти не относи-

лись как к неизбежному и доходили до 

исступления, доказывая несостоятель-

ность такого взгляда [7]. 

Для каждого живого существа смерть 

является завершающим этапом существо-

вания. В частности, по религиозным 

убеждениям, смерть означает конец плот-

ской земной жизни и переход к новой 

ступени – вечной духовной. Таким обра-

зом, смерть устанавливает пространствен-

но-временные границы жизни. Стремясь 

выиграть время, человек предпринимает 

все возможное для максимального приме-

нения единиц времени и пространства. 

Человек в поиске смысла жизни по-

гружается в естественный процесс, исходя 

из потребностей своего ощущения смысла 

своей жизни, её значимости для себя и 

тех, кто её окружает. Сам процесс осозна-

ния смысла жизни не завершается его 

окончательным определением и формиру-
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ется, и устанавливается человеком на 

каждом конкретном жизненном этапе и 

может непредсказуемо трансформиро-

ваться, порой, до полярного состояния.  
Чхве Ин Хун ведёт своё описание от 

лица главного героя Мёнджнуна, который в 

постоянном поиске найти себя. Путь его 

очень тернистый, но герой, стремясь к со-

вершенству, очень активен в своих поисках.  

Писатель прибегает к различным сред-

ствам воспроизведения образа героя. 

Мёнджнун, размышляя о границах чело-

веческого бытия, пытается понять, в чём 

заключается смысл жизни. В романе писа-

тель стремится передать образ героя на 

фоне птиц-чаек. Именно чайки помогают 

герою постичь смысл жизни, который за-

ключается в неизбежности смерти. В ко-

рейской культуре всегда остро стояла 

проблема смерти-бессмертия. Она нахо-

дила воплощение через образы птиц. В 

этом романе посредством образов чаек, 

летающих над морем, передаётся мысль о 

смерти и бессмертии, а само море олице-

творяет огромное пространство, в котором 

герой, сливаясь воедино с водной стихи-

ей, находит успокоение в гармонии с ду-

шой. Птица символизирует сознание пе-

реступившего границу жизни и смерти и 

пребывающего за пределами действи-

тельности. Через их образ становится по-

нятным, что главный герой Мёнджнун – 

чужой для всех, сторонний наблюдатель. 

Исчезновением птиц писатель стремится 

передать, что прошлое исчезло, что, нако-

нец-то, Мёнджнун освободился от него. 

Само название романа – «Площадь» несет 

глубокий смысл: жизнь насыщена фаль-

шью и бессильному бороться с ней угото-

ван путь сознательного самоуничтожения. 

В романе заложен глубокий философский 

смысл – понять истинную цену человече-

ской жизни для современного мира. Ро-

ман «Площадь» становится символом 60-х 

годов XX в., так как трудности, с которы-

ми сталкивается герой, являются отзвуком 

основных проблем указанного периода – 

войны, раскола, разрухи.  

Результаты анализа корейской литера-

туры 50–60-х годов XX в. дают основание 

утверждать её основной тенденцией раз-

вития обращение к проблемам действи-

тельности и заметное влияние экзистен-

циализма.  
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В настоящее время современный мир 

подвергается постоянному изменению во 

всех сферах, в частности в языковой обла-

сти. Наблюдается процесс глобализации, 

становление новой модели экономики, 

новой экономической культуры соответ-

ственно. Данный процесс сопровождается 

изменениями в лексике. Нельзя не отме-

тить роль метафор в экономической обла-

сти, появление которых обусловлено ря-

дом факторов социального, культурного, 

экономического, лингвистического харак-

тера, которые совершенствуют, «модерни-

зируют» данную сферу жизни общества. 

Данный пласт лексики является основным 

средством обновления языка. Когнитивно-

дискурсивная парадигма знания описыва-

ет метафору как «ментальный и лингвосо-

циальный феномен», а согласно антропо-

центрической парадигме все явления дей-

ствительности, в том числе и языковые, 

рассматриваются сквозь призму человече-

ского сознания [1]. Когнитивная лингви-

стика определяет метафору как способ 

представления знаний в языке. Лакофф и 

Джонсон полагали, что метафоры катего-

ризуют абстрактные сущности, использу-

ются для постижения событий, действий, 

занятий и состояний. Так, процесс пере-

дачи информации (или коммуникации) 

стал интерпретироваться как движение 

смыслов, «наполняющих» языковые вы-

ражения, по «каналу», связывающему го-

ворящего и слушающего. Языковые вы-

ражения представляют собой контейнеры, 

которые заполняются информацией в виде 

мыслей, суждений. Такое определение ме-

тафоры дало возможность рассматривать 

ее применительно к профессиональной 

коммуникации. Важнейшее место здесь 

принадлежит языку экономики [2]. Также 

экономические понятия, репрезентируе-

мые через метафоры, можно считать до-

вольно значимым и актуальным явлением, 

поскольку они обусловлены их активным 

использованием как людьми профессио-

нальной сферы, так и неспециалистами, 
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людьми, заинтересованными политикой, 

состоянием экономики.  

Далее следует отметить, что влияние 

иностранных языков на все сферы жизни 

общества является неоценимым, посколь-

ку, как уже было сказано, происходит 

процесс глобализации, радикальные изме-

нения в политике, мировой экономике, 

культуре. Наблюдается всемирное рас-

пространение английского языка. Эконо-

мика является той областью, в которой 

иностранный язык играет довольно важ-

ную роль, способствует получение желае-

мых результатов и наиболее ясному по-

ниманию экономических процессов. Та-

ким образом, в данной статье будут рас-

смотрена и проанализирована довольно 

актуальная тема в современных реалиях, а 

именно – финансово-экономические ме-

тафоры в английском языке. 

Экономический дискурс является от-

носительно новым понятием в лингвисти-

ке; его рассматривают как такую комму-

никацию в сфере экономики, что сказано 

или написано об экономике как профес-

сионалами, так и представителями обще-

ства, не обладающими специальными 

экономическими знаниями. Экономиче-

ский дискурс весьма эффективно исследу-

ется современной лингвистикой. Основу 

лексического состава экономического 

дискурса формируют термины и единицы, 

семантически близкие к терминологиче-

ским, роль метафоры в продуцировании 

новых терминов и обеспечении функцио-

нирования существующих трудно пере-

оценить.  Отмечается, что метафора объ-

единяет лексемы, их сочетания, текстовые 

сегменты и/или реалии окружающего ми-

ра на основании аналогии [3]. 

Следует провести анализ экономиче-

ских метафор в двух направлениях: в рус-

ском и английском языках, что позволит 

проследить влияние социально-

экономических процессов на структуру и 

функционирование языка. Метафоры не 

переводится дословно, они имеют свой 

смысл.  

 Например, слово «dramatic» переводит-
ся как «драматичный», но в некоторых 

случаях он имеет значение «резкий, 

быстрый» (This process has brought 

about a.dramatic growth, demographic 

changes and consumption in society);  

 Выражение «disguised theft» дословно 
имеет значение «замаскированная кра-

жа». Но в предложении «Minister of Fi-

nance labeled some of the payments "Dis-

guised theft" at a press conference» име-

ется в виду, что платежи были осу-

ществлены на незаконных основаниях; 

 Выражение «early-bird price» («цена для 

первых ласточек») имеет значение по-

ниженной цены, установленной на пер-

вое время после реализации продукции.  

 «Cannibalism» – каннибализм. Но на 
самом деле, в экономических текстах 

под этим словом подразумевается 

снижение сбыта существующих това-

ров при появлении новой продукции 

или же аналогичный процесс с уже 

существующей торговой точкой. 

Cannibalization – каннибализация, что 

означает завоевание доли рынка одним 

производителем, товаром других про-

изводителей, товаров, соответственно, 

когда появляются небольшие различия 

между продукцией, но при этом новый 

продукт вытесняет старый. 

К данной группе можно также отнести 

следующие выражения: «hot spots» (горя-

чие точки), «a council salary schedule 

leaked» (утечка данных по графику зар-

платы в совете), «price war» (ценовая вой-

на, что означает последовательное сниже-

ние цен в результате растущей конкурен-

ции) [4]. 

Следует отметить выделение метафор 

со значением биологического и менталь-

ного здоровья или отклонения от него: 

 Слово «health» в прямом смысле имеет 
значение здоровье живого организма. 

Но по отношению к экономике оно 

приобретает смысл, характеризующий 

стабильность, устойчивость, постоян-

ное развитие экономических субъек-

тов (например, всем известные выра-
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жения «здоровая экономика», «здоро-

вая конкуренция», «здоровые банки» и 

т. д.); 

 Далее следует рассмотреть выражения 
со значением «Physical illnesses and 

maiming» («Физические болезни и 

увечья»), которые по отношению к 

экономике и экономическим процес-

сам принимают роль метафор. Напри-

мер: Timely and correctly made report 

will save employees from headaches 

(Вовремя и правильно сделанный от-

чет избавит работников от головной 

боли). 

 Mental illnesses (Душевные болезни). 
Очень часто используются метафоры 

со значение душевных болезней для 

описания негативных процессов, за-

трагивающих экономику стран. 

Например, депрессия экономики, фи-

нансовая депрессия, депрессивные 

рынки. Как в следующем предложе-

нии: Industrial production was in a deep 

depression for two years (Промышлен-

ное производство два года находилось 

в глубокой депрессии) [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в современном экономическом дис-

курсе широко используются термины, об-

разованные на основе ассоциаций и по-

средством метафорического переноса. В 

результате использования данного приема 

термины становятся яркими, образными и 

запоминающимися. В то же время суще-

ствует проблема эквивалентности подоб-

ных терминов при переводе на русский 

язык, которая возникает в результате не-

совпадения объемов их значения 
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The system of higher professional educa-

tion in modern society involves training qual-

ified specialists with a high level of 

knowledge, contributing to the formation of 

the information society. Education and train-

ing will increasingly become the main vehi-

cles for self-awareness, belonging, advance-

ment and self-fulfilment. Education and 

training whether acquired in the formal edu-

cation system, on the job or in a more infor-

mal way, is the key for everyone to control-

ling their future and their personal develop-

ment and  remain one of the determining fac-

tors in equality of opportunity.  

Today the importance of the communica-

tive competence of a specialist is increasing 

in connection with the need for interethnic 

contacts and partnership in the scientific and 

industrial spheres. The wide use of English in 

the field of professional communication cre-

ates the need for training specialists who 

have special vocabulary in English and are 

able to work with professionally oriented 

texts and documentation and maintain oral 

communication in a foreign language. 

The study of a foreign language is an in-

tegral part of the professional training of spe-

cialists of any profile at the university. It is 

believed that the transition of university edu-

cation to a three-level system (bachelor's, 

master's, postgraduate studies) implements a 

competency-based approach to education [1, 

p. 326]. Teaching a foreign language is 

aimed at the integrated development of the 

communicative, cognitive, informational, 

socio-cultural, professional and general cul-

tural competencies of students [2, p. 4]. 

Therefore, it is necessary to create appropri-

ate conditions for the development of these 

competencies, which provides for a change in 

the content and methods of teaching and re-

quires the reflection of this process in the ed-

ucational literature. 

Currently, universities pay much atten-

tion to methodological work aimed at im-

proving teaching methods and using modern 

effective forms of organizing teaching for-

eign languages in connection with the 

changed conditions, as well as finding the 

optimal combination of educational, method-

ological and technical teaching aids in the 

educational process. 

The volume of compulsory discipline 

"Foreign language" in a non-linguistic uni-

versity is insignificant, at our university it 

averages only 108 academic hours for bache-

lors. Consequently, in these conditions, it is 

necessary to update the educational and 

methodological literature and use such meth-

ods and technologies, the use of which will 
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make it possible to use the classroom hours 

rationally and the time allocated for students' 

independent work. 

Based on the analysis of training pro-

grams, a grammar textbook is being devel-

oped for undergraduate law students in order 

to effectively cover the main grammatical 

topics within the allotted time. The creation 

of the textbook is dictated by the need to op-

timize the educational process as much as 

possible, paying attention to the most im-

portant phenomena necessary for the devel-

opment and improvement of professional 

competence skills at this stage of training. 

Currently, there is an active process of in-

formatization in the field of education, which 

involves the intensive introduction and use of 

new information technologies, which can be 

useful in the formation of an intellectually 

developed personality who is well oriented in 

the information space. [3, p. 53]. 

The formation and development of a stu-

dent's information culture should be associat-

ed with flexibility of thinking, a clear vision 

of a problem situation, the ability to quickly 

resolve it and the ability to activate instantly 

the necessary information in memory. Form-

ing an information culture means showing 

the need for systematic self-education and 

developing the skills and abilities that are 

required for this. [4, p. 105]. 

The informatization of education pro-

vides for the development of new technolo-

gies using technical teaching aids, including 

the creation of electronic teaching aids. At 

the present stage of education development, 

the introduction of electronic educational re-

sources into the educational process is one of 

the ways to enhance the educational activities 

of students. Electronic teaching aids imply a 

new non-traditional form of education, which 

contributes to the formation of the infor-

mation culture of students and the improve-

ment of their knowledge of computer tech-

nologies. 

In this regard, it is planned to create an 

electronic textbook on grammar, which is 

aimed at developing students' ability to inde-

pendently study a foreign language. 

The technical capabilities of a personal 

computer open up new perspectives, as they 

allow: 1) to conduct practical exercises in the 

form of independent work; 2) quickly and 

efficiently control the knowledge of trainees. 

We can talk about the transition to a form of 

education where the emphasis shifts from the 

leading role of the teacher to the student's 

independent work in the process of cognitive 

activity. This makes it possible to master 

practical skills with the coordinating, control-

ling functions of the teacher. 

It should be noted that the use of elec-

tronic teaching aids allows: 1) to increase the 

clarity of the educational material, 2) to 

combine theoretical knowledge with practical 

skills in a convenient format, 3) to individu-

alize training. In such a rather complex sec-

tion of language learning as grammar, not all 

students master the material in the same way. 

The computer makes it possible for everyone 

to individually work on certain grammatical 

structures at their own pace, to find out mis-

takes and, if necessary, return to studying 

certain rules again. 

The structure of the electronic study 

guide should clearly define the sequence of 

the material being studied. Therefore, any 

manual should include the following manda-

tory components: theoretical part, practical 

part, control tasks. Wherein it must meet the 

following requirements: 1) clear structuring 

of the subject material; 2) the availability of 

recommendations for the study of the disci-

pline; 3) the compactness of the presented 

information material; 4) the inclusion of cur-

rent and intermediate control of knowledge. 

[5, p. 295]. In this regard, the material of the 

textbook on grammar is divided into parts 

and thematic sections containing the theoreti-

cal part, exercises compiled in strict accord-

ance with the presented material, taking into 

account the sequence of introducing topics 

and rules in the theoretical part and control 

tasks at the end of each section and each part. 

The paper also presents test tasks on the rat-
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ing system of intermediate knowledge con-

trol, including 4 checkpoints during the aca-

demic year. 

The electronic form of the textbook is 

preferable due to the special present interest 

of students in computer technologies nowa-

days and the awareness of their importance 

and ease of use in modern conditions of edu-

cational and professional activities [6, p. 39]. 

The use of a computer for teaching arouses 

interest in the learning process itself and cre-

ates additional motivation for work, which 

contributes to the development of students' 

search activities, increasing their cognitive 

interest [7, p. 305]. It should be noted that 

electronic teaching aids can enrich the educa-

tional process and make it more interesting 

and attractive. 

In conclusion, it should be emphasized 

that the creation of an electronic textbook on 

grammar for bachelors contributes to the 

formation of the information culture of stu-

dents, which is so important in modern socie-

ty. When using electronic teaching aids, the 

skills of abstract-logical thinking are formed, 

which are necessary for young people in 

working with information technologies to 

solve complex problems in a rapidly devel-

oping world. Moreover, learning has always 

been the most important quality. The elec-

tronic textbook makes it possible to develop 

self-education skills, which is extremely nec-

essary in today's rapidly changing conditions. 

The next stage of work seems to us to ap-

probate the textbook in order to find out the 

sufficiency of the volume of grammatical 

material, the clarity of its presentation and 

the number of training exercises to consoli-

date the studied material and the introduction 

of the electronic textbook into the education-

al process with the subsequent analysis of the 

results. 
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Dynamic changes in the system of social 

relations, the transition from an industrial to 

an information society, in which intellectual 

dialogue and communication occupy an in-

creasingly important place, required the 

search for new concepts for the development 

of the education system in Russia. The cul-

ture-forming function of education has sharp-

ly increased. This fully applies to modern 

language education, which is reorienting 

from teaching foreign languages to teaching 

foreign languages and cultures and is aimed 

at preparing students for real intercultural 

communication. 

Global integration changes lead to altera-

tions in the education area, in which the im-

portant requirements are as follows: training 

of a competitive expert, equipped with the 

competencies (knowledge and skills) neces-

sary for lifelong problem solving, intercul-

tural cooperation widening, and cultural val-

ues exchange. Activation of international 

contacts in the education sector, significance 

of communication between nations necessi-

tated foreign languages learning and boosted 

the interest in intercultural communication. 

Its ultimate goal is to achieve mutual under-

standing and establish relations between in-

dividuals belonging to different national and 

cultural communities. Language is a part of 

the culture of any nation; hence the commu-

nication process involves a certain discrepan-

cy in perception or information transmission, 

which is connected with incorrect interpreting 

of the behaviour of representatives of other 

cultures. Taking into account all the above, 

the knowledge of language system, the speech 

behaviour of native speakers, sociocultural 

information and ability to use them in specific 

situations are becoming particularly relevant 

in the communication process.  

Consequently, knowledge of intercultural 

communication basics in teaching foreign 

languages is an essential condition for mas-

tering a language system, comprehensive 

functioning in a new sociocultural environ-

ment and formation of a personality, ready 

for international mobility needs.  

Intercultural communication takes place 

when interacting participants represent a dif-

ferent communication system. Differences 

may occur in verbal and nonverbal commu-

nication, for instance, eye contact, gestures, 

touch, pauses, turn-taking or use of time. 

They are potential sources of clashes or con-

flicts in intercultural communication. In a 

case of an intercultural communication clash, 

there may occur feelings of confusion, ten-

sion, embarrassment and frustration. 

In modern studies, intercultural commu-

nication is understood as "functionally condi-

tioned communicative interaction of people 
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who act as carriers of different cultural com-

munities due to their or other people's aware-

ness of their belonging to different geopoliti-

cal, continental and ethnic communities, as 

well as social subcultures" [2, p. 19]. 

As for foreign-language intercultural 

communication,  the language acts in it as a 

means of communication, which is not native 

to all or some part of the participants in inter-

cultural interaction. 

The regularity of intercultural communi-

cation and its integral part is that in the pro-

cess of communication between representa-

tives of different cultures, the national culture 

enters into a dialogue with other national cul-

tures, highlighting such things that did not 

dwell on in the native culture. M. M. Bakhtin 

wrote about this: “We pose new questions to 

a foreign culture, which it did not ask itself, 

we are looking for answers to these our ques-

tions in it, and a foreign culture answers us, 

revealing its sides to us, new semantic 

depths” [1, p. 335]. 

As we can see, familiarization with the 

studied cultures is carried out through dia-

logue, i.e. by incorporating the personality 

into cultural experience in time and space. In 

the course of this dialogue, its participants 

realize the originality and commonality of 

different cultures, cultural diversity as a 

source of personal and social development, 

the formation of an individual in a multicul-

tural space. 

It should be mentioned about the special 

role of the student's native language, which, 

in parallel with the foreign language, acts at 

all stages of teaching foreign language inter-

cultural communication as a means of form-

ing a linguistic picture of the world, which 

“reflects reality by means of language, but 

not directly, but through the cultural picture 

of the world (“ language as mirror of cul-

ture")" [3, p. 23]. At the same time, language 

is the key to discovering the uniqueness and 

originality of one's own national identity and 

the historical achievements of representatives 

of other cultures. 

In the conditions of an artificially created 

language environment, teaching a foreign 

language to students of a non-linguistic uni-

versity involves modeling communicative 

speech situations of intercultural communica-

tion in the classroom, which can only condi-

tionally be equated to real ones. In the ab-

sence of a real bearer of a foreign language 

culture, the role of the teacher as a guide be-

tween  two cultures increases significantly, 

capable of forming the necessary skills and 

abilities of intercultural communication in 

students and ensuring their interconnected 

communicative, cognitive and socio-cultural 

development. 

One of the leading requirements for the 

content of teaching foreign language intercul-

tural communication is authenticity. This re-

quirement presupposes the active inclusion in 

the learning process of genuine, original ma-

terials, acquainting students with the country 

of the language being studied, the history and 

culture of its people, with the realities of 

modern life. 

At present, the possibilities of using for-

eign educational and methodological audio-

visual complexes, various information from 

the Internet, publications from foreign news-

papers and magazines, as well as real objects 

and materials reflecting various spheres of 

the life of the society of the country of the 

target language, have increased without limit. 

Such materials include samples of forms, 

questionnaires, brochures, tourist guides and 

guidebooks, city maps, various programs, 

tickets, etc. Authentic materials make it pos-

sible to bring students as close as possible to 

the natural cultural environment, to make 

them active participants in the communica-

tion process. 

Our research has shown that in the selec-

tion of authentic teaching aids, it is necessary 

to take into account the cultural value of ma-

terials, their typical and well-known, moder-

nity, thematicity and functionality, clear dif-

ferentiation with the native culture of stu-

dents, professional orientation of teaching a 

foreign language at a university. 

Three main functions of authentic means 

in the learning process can be distinguished: 

1) educational, when they are used to expand 
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the general outlook of students, to acquire 

new regional and linguistic knowledge; 

2) communicative, if authentic means serve 

as the basis for organizing verbal communi-

cation in various spheres and situations of 

life; 3) developmental, in which regional in-

formation is used to develop the intellectual 

skills of students, their creative activity, the 

formation of sustainable cognitive interest 

and motivation to learn a foreign language. 

The educational function of authentic 

means manifests itself in the classroom, when 

students, under the guidance of a teacher or 

independently, get acquainted with infor-

mation that is new to them in the course of 

reading a text, listening to a sound recording, 

watching videos, working with an Internet 

site, getting acquainted with materials related 

to professional, business, social cultural and 

everyday spheres of communication. 

The communicative function of authentic 

means can be realized in the process of 

teaching foreign language communication. In 

order for such communication to become 

possible, a lot of preparatory work is needed 

to form students' skills and abilities to con-

duct a dialogue, conversation, discussion 

within the framework of the topic and situa-

tion of communication. This is facilitated by 

a set of communicative tasks that form the 

corresponding skills and abilities. 

Authentic means realize their develop-

mental function when they become a source 

of cognitive activity of students, if problem 

situations are created in the lesson that re-

quire students to independently solve mental 

problems. 

Situations of professional foreign lan-

guage communication, modeled in teaching 

all types of speech activity, are of particular 

importance in the university. These include, 

first of all, situations that arise while working 

with literature in a specialty. For example, 

situations of acquaintance with novelties of 

literature, selection of material for a term pa-

per, writing an essay, etc. This can also be a 

situation of business communication with 

foreign colleagues. For example, conducting 

discussions, press conferences, "round ta-

bles" on professional topics. 

An obligatory component of such situa-

tions is a problematic task, which the student 

must solve independently. At the initial stage 

of training, the problematic task can be indi-

cated in the situation or formulated by the 

teacher. At an advanced stage, the student, 

having familiarized himself with the content 

of the situation, formulates the problem him-

self, looks for ways to solve it and prove its 

correctness. This is facilitated by authentic 

materials in combination with traditional 

teaching aids (textbook, dictionaries, refer-

ence books), as well as, if necessary, teacher's 

help in the form of brief information / instruc-

tions for working on solving the problem. 

Thus, authentic means in combination 

with active techniques and methods of work-

ing on them give the process of teaching stu-

dents foreign language intercultural commu-

nication a creative character, making it truly 

developing. 
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Актуальность темы обусловлена тем, 

что в гражданском судопроизводстве 

наиболее сложной и востребованной на 

сегодняшний день формой исследования 

вещественных доказательств является су-

дебная экспертиза, связанная с оценкой 

стоимости различных объектов граждан-

ских прав в отношении которых законода-

тельством РФ  установлена возможность 

их участия в гражданском обороте. Одна-

ко, в настоящее время существует в пра-

воприменительной практике множество 

пробелов по вопросам качества судебных 

экспертиз. Преимущество судебной экс-

пертизы по гражданским делам перед дру-

гими доказательствами очевидно, что вы-

зывает необходимость взглянуть на дан-

ный вид доказательства по-иному, с дру-

гой стороны. Основные положения, каса-

ющиеся заключения эксперта [2], его 

оценки, наряду с другими доказатель-

ствами, закреплены в законе, а также в 

науке гражданского процессуального пра-

ва, однако на практике складывается иная 

картина. Суды, безусловно, стремятся к 

соблюдению баланса сторон при рассмот-

рении гражданских дел, но изучение су-

дебной практики свидетельствует, что за-

ключение эксперта выделяется на фоне 

других доказательств и приобретает осо-

бый статус, требующий исследования, де-

тальной законодательной проработки и 

регулирования. Результаты судебной экс-

пертизы всегда отражаются в решении 

суда и являются основой для вынесения 

судебного акта. В связи с чем, экспертиза, 

проведенная не компетентным экспертом, 

а также неполная или неясная экспертиза 

приводит к отказу в удовлетворении иско-

вых требований, нарушению законных 

прав и интересов граждан, формированию 

у субъектов гражданских процессуальных 
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отношений негативного отношения к си-

стеме правосудия. 

Цель написания работы состоит в опреде-

лении места судебной экспертизы, как сред-

ства доказывания в гражданском процессе. 

В гражданском судопроизводстве суд 

оценивает доказательства с точки зрения 

их качественных характеристик. Согласно 

ч. 3 ст. 67 относимости допустимости и 

достоверности и связи их в совокупности. 

В качестве предмета исследования вы-

ступают нормы действующего законода-

тельства, регулирующие вопросы назначе-

ния судебной экспертизы и оценки ее ре-

зультатов в качестве доказательств по делу.  

Целью оценки экспертного заключе-

ния как доказательства является его оцен-

ка с точки зрения фактической, формаль-

ной и содержательной правильности. 

Научная новизна исследования состоит 

в определении требований к заключению 

судебного эксперта, чтобы оно являлось 

надлежащим судебным доказательством. 

Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации не содержит жест-

ких требований к форме и содержанию 

экспертного заключения. Это связано с 

особенностями регулирования граждан-

ско-правовых отношений, которые осно-

ваны на диспозитивных правовых нормах 

и предоставляют субъектам возможность 

решать вопросы об объеме и характере 

своих прав и обязанностей. 

Однако достоверность судебной экс-

пертизы представляет собой оценку его 

качества и правдивости. Проблема в этой 

области может заключаться, в частности, 

в том, что экспертное заключение готовит 

эксперт по делу, но оценивает его неспе-

циалист (суд или судья). Вот почему экс-

перт должен подготовить судебную экс-

пертизу не только в установленном зако-

ном, но и в достаточно понятной форме, 

чтобы обзор был написан таким образом, 

чтобы другие заинтересованные стороны 

могли понять его содержание. 

Также оценивается формальная пра-

вильность судебной экспертизы, то есть, 

является ли она вообще экспертным за-

ключением с формальной точки зрения 

(соблюдаются ли состав и подробности 

экспертного заключения, подписано ли 

оно, пронумеровано или отсутствует и 

т.д.). Впоследствии, процедурные требо-

вания судебной экспертизы также оцени-

ваются, можно ли вообще судебную экс-

пертизу принимать в качестве доказатель-

ства. Действительна ли она, если доказа-

тельства для получения заключения экс-

перта были получены законным образом. 

Помимо фактической и формальной 

правильности, заключение эксперта также 

оценивается с точки зрения правильности 

содержания, что в основном касается про-

верки входных документов (особенно то-

го, достаточно ли этих документов для 

ответа на вопросы, являются ли они ис-

тинными и логически приемлемыми, а 

также правильность выбора методов их 

использования). 

Представленное по инициативе сторон 

заключение эксперта не может быть при-

знано допустимым доказательством, по-

скольку действующее процессуальное за-

конодательство предусматривает возмож-

ность проведения только судебной экс-

пертизы. Суд не вправе принять в каче-

стве заключения эксперта результаты экс-

пертизы, судом не назначавшейся и про-

веденной вне процесса. Например, при 

приобретении некачественной продукции 

потребитель обращается в бюро товарных 

экспертиз для определения соответствия 

свойств продукции принятым в России 

стандартам. Полученное заключение не 

является заключением эксперта в смысле 

ч. 2 ст. 55 ГПК РФ [1], поскольку иссле-

дование проводилось вне рамок процесса, 

без соблюдения требований гражданской 

процессуальной формы [4, с. 12]. 

Помимо фактической и формальной 

правильности, судебные экспертизы так-

же оцениваются с точки зрения правиль-

ности содержания, что в основном касает-

ся проверки входных документов (осо-

бенно того, достаточно ли этих докумен-
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тов для ответа на вопросы, являются ли 

они истинными и логически приемлемы-

ми, а также правильность выбора методов 

и их использования).  

Помимо требований законодательства, 

судебная экспертиза должна также соот-

ветствовать следующим требованиям: 

а) согласованность; 

б) последовательность, 

в) независимость и беспристрастность, 

г) полнота, 

д) повторяемость, 

е) обоснованность и разумность мето-

дов, использованных при составлении за-

ключения, 

ж) взаимный контроль методов и процедур, 

использованных в экспертном заключении, 

з) достоверность и достоверность дан-

ных, использованных при составлении 

экспертного заключения. 

Согласованность судебной экспертизы 

следует воспринимать на двух уровнях: 

фактическом и временном. По существу 

заключение эксперта является сложным, 

если оно учитывает все законные интере-

сы, права и обязанности всех заинтересо-

ванных сторон независимо, беспристраст-

но и обоснованно. Сложность во времен-

ной плоскости определяется с учетом 

прошлого, настоящего и будущего состо-

яния исследуемого явления. Следователь-

но, заключение эксперта считается согла-

сованным, если эксперт независимо и 

беспристрастно принял во внимание все 

относящиеся к делу факты, которые он 

должен был и мог принять во внимание 

при его подготовке. 

Заключение эксперта внутренне не-

противоречиво, если общие допущения, 

принципы, используемые методы и т. д. 

не противоречат друг другу. Таким обра-

зом, при составлении экспертного заклю-

чения эксперт должен использовать про-

цедуры и методы, которые согласуются с 

общими допущениями об их использова-

нии и на которых основаны эти методы и 

процедуры, а также с допущениями, явно 

изложенными в экспертном заключении. 

Если бы этот принцип не соблюдался, бы-

ло бы невозможно определить правиль-

ный результат. 

Требование независимости и беспри-

страстности соблюдается, если эксперт ни-

коим образом не заинтересован и не зави-

сит от результата экспертного заключения 

или от хода и исхода судебного разбира-

тельства, в котором экспертное заключе-

ние должно использоваться. Эксперт также 

не должен намеренно влиять на результат 

оценки в пользу какой-либо заинтересо-

ванной стороны, выбирая определенные 

методы, данные или процедуры, использу-

емые при подготовке заключения.  

Целью требования полноты заключения 

эксперта является, в частности, установить 

использованные методы, использованные 

допущения, всю процедуру, с помощью ко-

торой эксперт достиг результата, указанно-

го в экспертном заключении, используемой 

информации и данных. Соблюдение этого 

принципа является условием соблюдения 

принципа проверяемости. 

Проверяемость экспертного заключе-

ния связана, в частности, с возможностью 

обзора методов проведенной экспертизы, 

расчетов и процедур, используемых экс-

пертом. Структура и форма обзора долж-

ны быть ясными, не вводить заинтересо-

ванные стороны в заблуждение и т. д. 

Мнение эксперта должно быть проверяе-

мым также с точки зрения другого экс-

перта. Это означает, что даже беспри-

страстный эксперт должен иметь возмож-

ность повторить процедуру, использован-

ную экспертом при составлении заключе-

ния, и получить аналогичные результаты, 

используя незначительные усилия и осно-

ванные на информации о процедурах, ме-

тодах и источниках данных. 

Обоснованность и разумность мето-

дов, использованных при подготовке за-

ключения, означает, что все процедуры и 

методы, использованные при подготовке 

экспертного заключения, использовались 

экспертом при его независимом и беспри-

страстном рассмотрении всех относящих-

ся к делу фактов и информации, которыми 

он располагал. Напротив, необходимо 



LAW 

 
 

  64 
 
 

SOCIOSPHERE  № 4  2021 

различать понятие оправдания. Это ис-

пользование определенных методов и 

процедур в экспертном заключении, если 

эксперт прямо в своем экспертном заклю-

чении указывает причины, побудившие 

его использовать их. 

Соблюдение требования взаимного 

контроля методов и процедур необходи-

мо, в частности, если для получения набо-

ра выходных данных использовались как 

минимум две разные процедуры или ме-

тоды, и эти методы или процедуры дают 

идентичные или незначительно разные 

результаты для идентичных или анало-

гичных исходных данных. Эксперты часто 

используют этот принцип, например, при 

определении нормы капитализации, тем-

пов роста и т. д. 

Данные, поступающие из надежных 

источников информации, независимых 

как от эксперта, так и от заинтересован-

ных сторон, могут считаться надежными, 

при этом каждый используемый источник 

указывает свой источник. Несоблюдение 

этого требования также должно учиты-

ваться, если эксперт предпочитает данные 

из ненадежных источников данным из до-

веренных источников. 

Во многих гражданских процессах, все 

большее значение приобретает судебная 

экспертиза. В некоторых случаях, напри-

мер, при расследовании психического со-

стояния людей, в дорожно-транспортных 

происшествиях или при определении сто-

имости недвижимости, было бы вообще 

невозможно успешно завершить судебное 

разбирательство без посторонней помощи 

экспертов. Часто при разрешении споров 

государственные органы и суды основы-

вают свои решения на экспертных заклю-

чениях и мнениях экспертов. Цель состо-

ит в том, чтобы суд мог основывать свое 

решение на таких доказательствах и не 

сомневаться в этом. Принятое решение 

суда также гарантирует справедливое су-

дебное разбирательство. 

Таким образом, в заключении эксперта 

находят отражение результаты использо-

вания специальных знаний судебного экс-

перта, без которых было бы невозможно 

экспертное исследование. 

Так как в законодательстве не содер-

жится типовой формы заключения экс-

перта, ответы эксперта, указанные в вы-

воде, должны строго соответствовать и по 

последовательности, и по количеству во-

просам, поставленным перед экспертом. 

Если же ответов в заключении будет ука-

зано меньше, чем вопросов, то это должно 

свидетельствовать на неполноту прове-

денного исследования и вывода.  

Сказанное вполне дает основание вне-

сти в гражданское процессуальное зако-

нодательство предложение об усилении 

требований к составлению заключения 

эксперта. Для этого, в действующий ГПК 

РФ предлагается внести изменения, а 

именно п. 1. статьи 86 изложить в следу-

ющей редакции: «Эксперт дает заключе-

ние в письменной форме от имени экспер-

та (экспертов), проводившего экспертизу, 

которое должно соответствовать норма-

тивным документам, регулирующим про-

изводство конкретных видов экспертиз». 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the work of children's theater studios in the 

development of the acting skills of the participants. It is noted that in the children's theater collective, the creative 

process is provided by the pedagogical collective and its leader - the theater teacher. This raises the problem of 

the need to form the professional competence of the head of the children's theater for the full development of 

acting skills, performing technique of the participants in the children's theater. The article analyzes the psycho-

logical and pedagogical conditions necessary for the disclosure of natural acting talent, the development of act-

ing skills and the realization of a child in the performing arts. 
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Все основные достижения и проблемы 

театральной подготовки в детских студи-

ях наиболее очевидными становятся при 

поступлении их воспитанников на актер-

ское отделение и сдаче творческих испы-

таний в вузах. Поэтому, мы остановимся 

на основных особенностях развития ис-

полнительского мастерства в детских те-

атральных коллективах (педагогических 

условиях для развития актерского дарова-

ния) как первоначального этапа освоения 

«школы драматического искусства». 

Прежде всего, обратимся к определе-

нию сути всех составляющих этой аббре-

виатуры – детская театральная студия. Те-

атр – это вид искусства, в котором кроется 

сложность и неповторимость – он создает 

иллюзию жизни, как бы вторую действи-

тельность в художественных образах, 

техника владения актерским искусством 
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отличается от других тем, что оно вклю-

чает в себя многообразие выразительных 

средств: имеет действенную основу – ак-

тер является инструментом, использую-

щим свои речевые и пластические воз-

можности, вокальные данные. 

Театр, как искусство синтетическое, 

требует от исполнителя приобретение и 

развитие этих способностей в комплексе, 

особенное внимание уделяет актерской 

психотехнике. Другая особенность состо-

ит в том, что театральное искусство кол-

лективное, это сотворчество нескольких 

участников актеров как минимум двух (по 

определению Вл. И. Немировича-

Данченко, «выйдут два актера на пло-

щадь, расстелют коврик – и это уже те-

атр» [4, с. 213]). Сложность и искусство 

состоит в освоении всех компонентов, 

чтобы они гармонично сложились в еди-

ное целое: слились в органичное исполне-

ние роли у артиста, а затем между всеми 

участниками спектакля в единый ан-

самбль; и между всеми компонентами 

спектакля тоже должно возникнуть един-

ство: актерское исполнение, музыка, сце-

нография, свет и т.д. – тогда возникает 

полноценный продукт художественного 

творчества и еще одна его составляющая – 

зритель, то есть, кому он адресован. Этот 

художественный синтез есть одна из важ-

нейших особенностей в исполнительском 

и режиссерском искусстве. 

В детском театральном коллективе 

этот процесс обеспечивает педагогиче-

ский коллектив и его руководитель – те-

атральный педагог. Проблема профессио-

нальной компетентности руководителя 

детского театра для полноценного разви-

тия  актерских навыков, исполнительской 

техники участников детского театра явля-

ется основополагающей. Проблемы есть 

даже у тех, кто имеет непосредственное 

театрально-педагогическое образование, 

чаще всего они стремятся быстрее создать 

свой шедевр, реализовать режиссерские 

амбиции, найти авангардные постановоч-

ные решения, где участники очень захва-

чены замыслом и с удовольствием выпол-

няют режиссерские указания. В этом слу-

чае – форсируется сам процесс овладения 

актерскими навыками и элементами ак-

терского мастерства. 

В ряде случаев за организацию и руко-

водство детским театральным коллекти-

вом по разным причинам берутся люди из 

сферы культуры или образования, но не 

владеющие актерской технологией. Оши-

бочно думать, что достаточно иметь орга-

низаторские способности и уметь писать 

сценарий праздника, выучить текст с 

детьми, дополнить танцами и музыкой, а в 

завершении сделать эффектный флешмоб. 

По такому лекалу из года в год работают 

некоторые детские коллективы, и, навер-

ное, тоже приносят определенную пользу 

в организации детского досуга, там, где 

нет специалистов. Это проблема подго-

товки кадров, но она имеет прямое отно-

шение к той невидимой с первого взгляда 

проблеме в самом учебно-творческом 

процессе в подобных детских театральных 

коллективах, претендующих порой на 

звание образцовых. 

Массовость участников и количество 

мероприятий не восполняют отсутствие 

самого важного – процесса развития твор-

ческих способностей ребенка, освоение 

элементов актерской психотехники: вни-

мания, воображения, общения, органиче-

ского действия и т.д. Детский театральный 

коллектив поэтапно осваивает учебную 

программу, основной целью которой явля-

ется выявление у ребенка предпосылок к 

сценическому творчеству, дальнейшее раз-

витие актерских способностей и овладение 

основами актерского мастерства. 

У руководителя детского театра долж-

на быть благородная и творческая 

сверхзадача, как говорил К. С. Станислав-

ский, во имя и ради чего он берется и ор-

ганизует театр для детей. Детей нельзя 

обманывать, им надо отдать или открыть 

то, зачем они пришли в этот коллектив. А 

приходят они, чтобы им открыли тайну – 

что там «за нарисованным очагом в ко-
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морке у Папы Карло, как в сказке «Золо-

той ключик», какой он – настоящий театр 

«за занавесом» и чтобы его посвятили в 

«секреты мастерства» [7]. 

Понятие и истоки «театральной сту-

дийности» восходят к МХТ времени К. С. 

Станиславского и Вл. И. Немировича-

Данченко, где студийное воспитание те-

атральной молодежи было одной из глав-

ных задач великих мастеров русской сце-

ны наряду с поиском новых технологий в 

развитии актерской психотехники и от-

крытием новых форм драматического ис-

кусства [6]. 

Студийные театры всегда отличает ат-

мосфера совместного творческого поиска, 

единство учебно-творческих задач, от-

крытие и апробация педагогических под-

ходов в воспитании театральной этики, 

развитие таланта и освоение актерской 

технологии всех участников процесса. 

По сути, это – организация своеобраз-

ной лаборатории искусства, совместного 

труда и творческого поиска в овладении 

«ремеслом», открытие основных законов 

актерского искусства через собственную 

«органическую природу». 

Главное, этот первоначальный путь 

каждого участника театральной студии «в 

искусство театра» определяет формирова-

ние мотивации: «двигаться вперед, откры-

вая тайны мастерства и совершенствуя 

своё искусство». 

В детском театре – своя атмосфера – 

это особенная жизнь, жизнь «в роли». Дет-

ский театр – это своя стихия – богатая впе-

чатлениями, насыщенная эмоциями, слож-

нопостижимая, трудоемкая, но очень увле-

кательная «игра». Детство и театр имеют 

одну природу и особенность – игру и веру 

в вымысел. Поэтому артистов иногда срав-

нивают с детьми – у них сохраняется непо-

средственность восприятия. Детский театр 

не может быть скучным, нудным, повсе-

дневным, обыденным, мрачным, но он и не 

должен стать пустой забавой, сплошным 

приколом, бесконечной кутерьмой, просто 

развлекательной картинкой. 

Как говорила известная основополож-

ница и руководитель Московского детско-

го театра Наталия Сац – для детей надо 

все делать так же хорошо, как и для 

взрослых, только ещё лучше. В этой пара-

доксальной фразе она, безусловно, подра-

зумевала всю ответственность професси-

ональных руководителей детского театра 

за посвящение ребенка в «таинство теат-

ра» и секреты актерского мастерства, за 

художественный уровень детских спек-

таклей [1]. 

В наши дни заявленная проблема вы-

ражается в повышении квалификации ру-

ководителей детских театральных студий, 

решаемые многочисленными мастер-

классами театральных деятелей, курсами, 

где обучают актерским техникам, методи-

ке преподавания актерских дисциплин. 

Работа с детским театральным коллекти-

вом требует от руководителя чуткого 

внимания к детскому мировосприятию. 

Занятия актерским мастерством спо-

собны не только расширить кругозор ре-

бенка, но и развить аналитические спо-

собности, эмоционально-образное мышле-

ние, его воображение. Педагогическая 

проблема – сформировать интерес к мно-

гообразию жизненных явлений, красок, 

звуков, ритмов, потребность обогащаться 

живыми впечатлениями, так как для актера 

это неоценимый эмоциональный опыт, не-

обходимый для его творчества. В основе 

сценических навыков ребенка лежит его 

действенное существование в вымышлен-

ных обстоятельствах простейшего упраж-

нения на внимание, в этюде на определен-

ную тему, а затем уже в небольшом ска-

зочном эпизоде или сценарии. 

Систематическая отработка навыков 

сценического действия должна проходить 

в увлекательной форме учебных занятий. 

Возникает задача сделать творческий 

процесс радостным, дающим каждый раз 

детям новое знание, впечатление, навык. 

Нет необходимости «поражать чье-то во-

ображение» сразу постановкой спектакля 

и исполнением больших, взрослых ролей, 

доступных опытным актерам. Радость до-
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стижения творческой цели в «актерской 

школе» состоит в готовности детей к точ-

ному по возможности техничному испол-

нению поставленной задачи [2]. 

Основой занятий является игра, то 

есть особый деятельностный мир фанта-

зии, соревновательности, взаимных инте-

ресов, эмоциональности и эмпатии всех 

его участников. 

Учебно-творческий процесс в детском 

театре предполагает постоянный тренинг 

как отдельных элементов актерской тех-

ники, так и комплекс, развивающий весь 

психофизический «аппарат» исполнителя. 

Тренинг с постоянным усложнением за-

дач, переходящий в различные постано-

вочные и учебные формы. Очень важна 

динамика и эмоциональная наполненность 

жизни в детском театральном коллективе 

для реализации энергетических ресурсов 

ребенка; смена событий и впечатлений, в 

которой участники процесса их фиксиру-

ют, приносят на занятия новые наблюде-

ния, а затем преобразуют в своих сцени-

ческих этюдах. Может быть, в форме «за-

чина» или «летописи театра» [5, с. 38–46]. 

Педагогу важно соблюдать единство 

требований и иметь индивидуальный под-

ход к каждому ребенку, от занятия к заня-

тию повышать его мотивацию к развитию 

актерских навыков и достижению творче-

ских результатов. Это формирует его твор-

ческую личность и адекватную самооцен-

ку. Нельзя эксплуатировать одни и те же 

возможности детей, «наработанные уме-

ния»: если он хорошо двигается, значит 

постоянно использовать его во всех пла-

стических эпизодах, а если проявляет ре-

чевые способности, лучше, чем у других 

участников, значит, будет чаще назначен 

на ведущие роли. Пробовать в разножан-

ровом материале необходимо каждого, для 

полноценного развития всех выразитель-

ных средств актерского исполнения. 

Процесс творчества в детском теат-

ральном коллективе предполагает выра-

ботку импровизационного самочувствия, 

готовность включиться в процесс показа 

отдельных элементов или этюда, не бо-

яться ошибиться и получить замечание. 

Это освобождает от определенных ком-

плексов и зажимов, способствует свобод-

ному развитию природного дарования [3]. 

Создание творческой атмосферы заня-

тий, занятость всех участников в создании 

спектакля или сценического проекта фор-

мирует их ответственность, расширяет 

диапазон творческих способностей, помо-

гает сохранить «творческое самочув-

ствие» и мотивирует к дальнейшей дея-

тельности. 

Разнообразие репертуара так же во 

многом способствует развитию актерских 

способностей и исполнительских навы-

ков, определяет дальнейший творческий 

уровень всего детского театра. Нет необ-

ходимости и не рекомендуется брать за 

основу репертуар профессиональных 

ТЮЗов, так как у них другие задачи и 

возможности. Нет смысла ставить спек-

такли на основе «взрослых» пьес со слож-

ной интригой – это другой круг нрав-

ственных проблем, рождающий необходи-

мость создания характеров героев, где ре-

зультатом часто является наигрыш, паро-

дия, изображение вместо исполнения роли.  

Выбор репертуара соотносится с воз-

растными особенностями участников и 

целевой зрительской аудиторией, зависит 

от уровня исполнительского мастерства 

детского театра. Руководитель может вы-

бирать пьесу для детей, опираясь на каче-

ственную художественную литературу, по 

содержанию и проблематике близкую 

участникам, исходя из их творческих ре-

сурсов, личностных свойств и уровня ак-

терского исполнения; но это может быть 

сценарий и по собственному замыслу, где 

не следует бояться искать, пробовать и 

применять новые формы, опираясь на 

лучшие традиции отечественного театра, 

ориентироваться на развитие социально-

культурной среды, изменение духовно-

нравственных потребностей детей и под-

ростков. Правильно составленный репер-

туар детского театра определяет приори-
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теты молодежи в формировании эстетиче-

ских идеалов и уровня гражданского и 

патриотического самосознания.  
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Развитие научных школ в Луганском 

государственном педагогическом универ-

ситете выступает одной из главных задач 

развития научной мысли в Луганской 

Народной Республике.  

А. Владимиров [2], изучая научные и 

научно-педагогические школы, указывает, 

что в научном сообществе трактовка по-

нятия термина «научная школа» является 

весьма расплывчатой, что связано с недо-

статочным научно-теоретическим изуче-

нием феномена этого явления – «научная 

школа». Не вызывает сомнений много-

гранность самого понятия «научная шко-

ла». Встречал такие его определения: 

школа – это «направление, течение в 

науке, искусстве, литературе, обществен-

но-политической мысли и т.п., обладаю-

щее характерными свойствами, методами, 

приемами» (Большой толковый словарь 

русского языка. СПб., 1998. C. 1500); 

школа – это «направление в науке, лите-

ратуре, искусстве и т.п., связанное един-

ством основных взглядов, общностью или 

преемственностью принципов и методов» 

(Советский энциклопедический словарь. 

М., 1987. C. 1523); школа – это «направ-

ление в области науки, искусства и т.п.» 

(С. И. Ожегов. Словарь русского языка. 

М.: Русский язык. C. 797) и т.д. [2]. 

Е. Акишина и Н. Мартишина, раскры-

вая сущность, статус и возможности регу-

лирования научных школ [1] говорят, что 

с точки зрения собственных интересов 

научного сообщества направленная ре-

флексия над школой как формой осу-

ществления научной деятельности может 

быть полезной в качестве теоретического 

основания как для более осознанного кон-

ституирования реально складывающихся 

в настоящее время научных школ, так и 

для самоидентификации действующих 

ученых в качестве их представителей: 

осмысление состава «концептуального 
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багажа», полученного каждым из нас от 

пройденной в профессиональном станов-

лении школы, и меры влияния заданных 

школой стандартов научной деятельности 

на всю нашу жизнь в профессии – один из 

ключевых факторов понимания собствен-

ных возможностей, исследовательских 

установок и, вероятно, собственных огра-

ничений, позволяющих правильно вы-

страивать научные коммуникации и оце-

нивать место концепций, разрабатывае-

мых твоими единомышленниками и оппо-

нентами, в общем контексте движения 

предметной области [1]. 

В России существует достаточно мно-

го научных школ, изучающих проблемы 

физической культуры и спорта. Одной из 

важных научных школ является авторская 

научно-педагогическая школа в ГЦО-

ЛИФК проф. В. И. Столярова [2]. (Осно-

ватель и руководитель Школы (с 1972 г.) – 

Столяров Владислав Иванович, доктор 

философских наук, профессор, лауреат 

национальной премии в области физиче-

ской культуры и спорта 2014 г.) 

В. И. Столяров является авто-

ром: 1) инновационных теоретических 

концепций философии спорта и телесно-

сти человека, физического, спортивного и 

олимпийского воспитания, олимпийской 

педагогики, олимпийской культуры, гу-

манистики соперничества, спартианской 

модели соперничества, а также гумани-

стической теории спорта и неклассиче-

ской теории детского спорта, разработан-

ных с позиций гуманизма и на основе 

диалектического метода; 2) разработан-

ных на этой теоретической основе инно-

вационных логико-методологических тех-

нологий, теоретических концепций, соци-

ально-педагогических проектов, про-

грамм, методик. Предметом и основными 

направлениями исследовательской дея-

тельности Школы В. И. Столярова явля-

ются: логико-методологические, социаль-

но-философские, культурологические, со-

циологические, эстетические, этические, 

педагогические проблемы теории физиче-

ской культуры, спорта, олимпийского 

движения, а также физического, спортив-

ного и олимпийского воспитания; подход 

к анализу этих проблем и разработке со-

ответствующих теоретических концепций 

с позиций гуманизма и диалектического 

метода (в авторской его интерпретации), а 

также традиционных принципов логики и 

методологии научного исследования; на 

основе этой теоретической базы разработ-

ка инновационных логико-

методологических технологий, теоретиче-

ских концепций, социально-

педагогических проектов, программ, ме-

тодик [2]. 

В Луганской Народной Республике в 

Луганском государственном педагогиче-

ском университете ведущей школой в об-

ласти физической культуры является 

научная школа доктора педагогических 

наук, профессора Т. Т. Ротерс [10] «Науч-

но-педагогическая школа физического 

воспитания учащейся молодежи в совре-

менных образовательных условиях». 

Т. Т. Ротерс указывает, что исследова-

тельская работа в научно-педагогической 

школе проводилась, начиная с 1996 года. 

Для проведения научно-

исследовательской работы использова-

лись традиционные методы исследования: 

теоретические, эмпирические, экспери-

ментальные, которые трансформирова-

лись и видоизменялись в соответствии с 

теми задачами, которые стояли перед 

каждым исследовательским этапом. А 

именно: теоретические (анализ и синтез, 

аналогия в сочетании с индукцией, срав-

нение и обобщение философской, педаго-

гической и психологической литературы 

по проблеме исследования, метод теоре-

тического моделирования при определе-

нии предмета, объекта, гипотезы, кон-

струировании теоретической модели, ме-

тод конкретизации и систематизации тео-

ретических знаний при разработке мето-

дологии и теории исследования); эмпири-

ческие (изучение и обобщение опыта ра-

боты по исследуемой проблеме, анализ 

собственной педагогической деятельности 

в школе и вузе, педагогические наблюде-



PEDAGOGY  

 
 

  72 
 
 

SOCIOSPHERE  № 4  2021 

ния, анкетный опрос преподавателей, 

учителей физической культуры, учителей 

начальных классов, директоров школ, 

студентов, учащихся средних и старших 

классов, беседа со школьниками младших 

классов, анализ программно-нормативных 

материалов, тестирование студентов, 

школьников по основным диагностирую-

щим методикам, педагогический экспери-

мент); статистические методы обработки 

экспериментальных данных для количе-

ственного и качественного анализа эмпи-

рического материала [10]. 

Так же, в 2021 году Луганском госу-

дарственном педагогическом университе-

те была открыта научная школа 

Ю. В. Драгнева «Теория и практика 

армрестлинга», которая была утверждена 

приказом ректора университета 

23.04.2021 № 196 – ОД и действует со-

гласно Положению о научных школах 

государственного образовательного учре-

ждения высшего образования Луганской 

Народной Республики «Луганский госу-

дарственный педагогический универси-

тет» утвержденного протоколом заседа-

ния ученого совета университета от 

26.02.2021 № 8, приказом ректора ГОУ 

ВО ЛНР «ЛГПУ» от 03.03.2021 № 102 – 

ОД, решением научной комиссии от 

20.04.2021 № 8. Данная научная школа 

призвана изучать и разрабатывать инно-

вационные научные концепции и теории, 

направленные на формирование новых 

научных представлений в армрестлинге 

как для внеклассной работы в общеобра-

зовательной школе, так и для развития 

армрестлинга в Луганской Народной Рес-

публике. Коллектив научной школы фор-

мируется на кафедре теории и методики 

физического воспитания Института физи-

ческого воспитания и спорта. 

Миссия Научной школы состоит в ока-

зании научно-методической помощи пре-

подавателям вузов и учителям физической 

культуры в процессе организации занятий 

армрестлингом; помощи в совершенство-

вании учебно-тренировочного процесса 

подготовки рукоборцев в Федерации 

армрестлинга ЛНР (при наличии).   

Предшествовало созданию и развитию 

научной школы тренерская деятельность 

Ю. В. Драгнева в подготовке армспортс-

менов, а так же научная работа, отражен-

ная в ряде публикаций [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].  

Главная идея Научной школы состоит 

в подготовке будущего учителя физиче-

ской культуры к организации соревнова-

ний по армрестлингу среди школьников 

во внеклассной работе с учетом проведе-

ния учебно-тренировочных занятий в 

спортивной секции «Армрестлинг» в об-

щеобразовательной школе. 

Научная школа «Теория и практика 

армрестлинга» создана с целью поддерж-

ки студенческих научных кружков, в ко-

торых активно занимаются студенты, ма-

гистранты, аспиранты научно-

исследовательской работой, а так же при-

нимают участие в научно-

исследовательских мероприятиях. Науч-

ная школа выступает инструментом раз-

вития науки, а так же средством подго-

товки научных и педагогических кадров, 

реализующих и развивающих спортивно-

педагогическую направленность армрест-

линга. Основной целью научной школы 

является создание новых научных знаний 

в подготовке специалистов в системе мно-

гоуровневого образования  средствами 

армрестлинга, а так же развитие образова-

тельного потенциала и преемственности 

поколений в области педагогических и 

других наук. Задачами Научной школы 

являются: а) развитие научно-

педагогических исследований в армрест-

линге; б) определение особенностей ду-

ховно-нравственного развития занимаю-

щихся армрестлингом в системе до-

школьного, среднего, средне-

специального и высшего образования; по-

вышение уровня профессиональной под-

готовленности будущих учителей физиче-

ской культуры для внеклассной работы в 

секции «Армрестлинг» в общеобразова-

тельной школе. 
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Областью знаний Научной школы вы-

ступают гуманитарные науки. В Научной 

школе осуществляется подготовка канди-

датов и докторов наук в научной школе 

«Теория и практика армрестлинга» соот-

ветствует шифру специальности: 13.00.08 

Теория и методика профессионального 

образования (подготовка специалистов в 

системе многоуровневого образования; 

современные технологии профессиональ-

ного образования); шифру специальности: 

13.00.04 Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физиче-

ской культуры (изучение общих законо-

мерностей развития, функционирования и 

совершенствования двигательных (физи-

ческих) способностей (качеств); физиче-

ское воспитание в системе дошкольного, 

среднего, средне-специального и высшего 

образования. 

Темы научных исследований в Науч-

ной школе соответствуют шифру специ-

альности: 13.00.08: (Тема: «Теоретиче-

ские и методические основы подготовки 

специалистов в системе многоуровневого 

образования  средствами армрестлинга»), 

а так же шифру специальности: 13.00.04: 

(Тема: «Теоретические и методические 

основы совершенствования процесса фи-

зического воспитания в системе дошколь-

ного, среднего, средне-специального и 

высшего образования средствами 

армрестлинга»). 

По характеру научных исследований в 

Научной школе проводятся комплексные 

научные исследования, обеспечивающие 

теоретические и методические основы 

подготовки специалистов в системе мно-

гоуровневого образования; осуществляет-

ся разработка теоретических и методиче-

ских основ физического воспитания в си-

стеме дошкольного, среднего, средне-

специального и высшего образования 

средствами армрестлинга.  

Цель научных исследований состоит в 

теоретическом обосновании и экспери-

ментальной проверке современных техно-

логий профессионального образования; 

апробации средств и методов развития и 

совершенствования, корригирования и 

поддержания силовых, скоростных и ко-

ординационных способностей (качеств), 

используемых в армрестлинге в системе 

дошкольного, среднего, средне-

специального и высшего образования. За-

дачами научных исследований являются: 

а) повышение уровня развития Отече-

ственного армрестлинга в системе много-

уровневого образования; б) подготовка 

научного и научно-методического обеспе-

чения учебных дисциплин в рамках реа-

лизации государственных образователь-

ных стандартов. 

Ожидаемыми результатами работы 

Научной школы является проведение 

научных круглых столов; конференций по 

проблемам развития Отечественного 

армрестлинга в системе многоуровневого 

образования; защита бакалаврских, маги-

стерских, кандидатских и докторских дис-

сертаций в контексте подготовки специа-

листов в системе многоуровневого обра-

зования; выпуск методических рекомен-

даций, учебных пособий и монографий, 

связанных с повышением качества физи-

ческого воспитания в системе дошкольно-

го, среднего, средне-специального и выс-

шего образования и т.д. 
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Важнейшим механизмом повышения 

конкурентоспособности университета яв-

ляется формирование системы обеспече-

ния качества образования, сущность кото-

рой состоит в использовании различных 

инструментов непрерывного совершен-

ствования процессов деятельности для 

реализации политики и целей в области 

качества образовательной организации.  

Совместные образовательные про-

граммы играют важную роль в обеспече-

нии интернационализации высшего обра-

зования [1]. Программы данного тип 

обеспечивают рост экспортного потенци-

ала страны [2]. Анализ научной литерату-

ры показывает, что обеспечение качества 

(Quality Assurance) имеет ключевое значе-

ние для успешной реализации совместных 

программ [3].  

Эффективная реализация совместных 

образовательных программ должна бази-

роваться на современной системе обеспе-

чения качества, учитывающей положения 

нормативно-правовых актов, требования 

международных и национальных стандар-

тов. Ключевой элемент указанной систе-

мы – документированная информация. 

Основополагающим документом высту-

пает Руководство по качеству (Quality 

Handbook), включающее описание ука-

занной системы и ее процессов. Данный 

документ описывает стратегический под-

ход университета к управлению качеством 

и определяет его ключевые аспекты. Дан-

ный документ направлен на достижение 

следующих целей:  

1. Определение принципов и процедур 

системы обеспечения качества в рамках 

планирования, обеспечения качества и 

улучшения процессов обучения и иссле-

дования, включая взаимодействие универ-

ситета с партнерами.  

2. Обеспечение дополнительной ин-

формацией, выходящей за пределы фор-

мализованных процедур, включая необхо-

димые руководства, формы и шаблоны.  
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3. Предоставление сведений о системе 

обеспечения качества университета для 

внешних и внутренних заинтересованных 

сторон. 

Хотя формального требования к раз-

работке Руководства по качеству в ИСО 

9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001–2015) нет, 

тем не менее, опыт российских и зару-

бежных университетов показывает, что 

данный документ полезен и эффективен 

при формировании системы и управлении 

процессами обеспечения качества вуза. 

Применительно к совместным образова-

тельным программам  Руководство по ка-

честву может содержать описание всех 

процедур, инструментов и структур си-

стемы обеспечения качества для базового 

вуза и его партнеров. 

 
 

Таблица  

Ключевые положения Руководства по качеству (Quality Handbook)  

для совместных программ 

 

Стандарты внутреннего 

обеспечения качества  

Ключевые положения 

Внутреннее обеспечение качества (Internal Quality Assurance) 

1. Правомочность (Eligibility) Отражение правового статуса образовательной 

программы, ее соответствие требованиям квалифика-

ционных моделей стран-партнеров программы 

2. Результаты обучения 

(Learning Outcomes) 

Совместное описание результатов обучения в 

терминах знаний, понимания, владения и способно-

стей. Рекомендуется использовать методологию The 

Tuning Project 

3. Программа обучения 

(Study Programme) 

Регламентированный процесс совместной разра-

ботки и утверждения партнерами образовательных 

программ   

4. Прием и признание (Ad-

mission and Recognition) 

Совместные процедуры продвижения программ, 

приема на обучение и аттестации обучающихся 

5. Обучение, преподавание и 

методы оценивания (Learning, 

Teaching and Assessment) 

Согласованные сторонами и ориентированные на 

вовлечение обучающихся методы обучения 

Подбор и управление преподавательским соста-

вом совместных программ 

6. Поддержка студентов 

(Student Support) 

Представление студенческих сервисов, способ-

ствующих повышению эффективности обучения 

(консультирование, тьюторство, здоровье и спорт, 

питание и др.)  

7. Ресурсы (Resources) Управление информационными, кадровыми, фи-

нансовыми ресурсами, вовлекаемыми для реализации 

совместной программы 

8. Прозрачность и докумен-

тация (Transparency and Doc-

umentation) 

Доведение актуальной документированной ин-

формации о совместной программе до заинтересо-

ванных сторон 

9. Обеспечение качества 

(Quality Assurance) 

Совместные процедуры планирования, обеспече-

ния, контроля и аудита качества программы на осно-

ве ESG  
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В рамках реализации сетевых сов-

местных образовательных программ целе-

сообразно использовать положения стан-

дартов и рекомендаций ESG ENQA и Ев-

ропейского подхода к обеспечению каче-

ства совместных программ (European 

Approach for Quality Assurance or Joint 

Programs). Ключевые положения Руковод-

ства по качеству для совместных про-

грамм в соответствии с Европейским под-

ходом, предложенные нами, отражены в 

таблице.   

Новым критерием по сравнению со 

стандартами и рекомендациями ESG 

ENQA в Европейском подходе является 

правомочность (Eligibility). Он требует, 

чтобы все партнеры базового вуза были 

официально признаны в качестве образо-

вательных организаций соответствующего 

уровня. Национальное законодательство 

каждой страны, представляющей партнера, 

должно разрешать участвовать в совмест-

ных программах и присуждать соответ-

ствующие степени (квалификации). Парт-

нерами должны быть совместно разрабо-

таны и согласованы следующие элементы:  

 ответственность каждого партнера; 

 цель программы;  

 ожидаемые результаты обучения;  

 структура учебного плана, модули и 
образовательные треки; 

 ответственность за преподавание; 

 критерии отбора студентов; 

 финансовые отношения; 

 маркетинг. 
Также необходимо заключить согла-

шение о сотрудничестве в рамках консор-

циума, в котором определены все права, 

обязанности и условия применительно к 

реализации совместной программы.   

Также реализация совместной про-

граммы предполагает формирование стра-

тегии обеспечения качества образования, 

эффективное распределение полномочий 

и ответственности между участниками по 

реализации образовательной программы. 

Ответственность за результативное функ-

ционирование системы обеспечения каче-

ства образования на институциональном 

уровне несут ректор, представитель руко-

водства по качеству и служба качества, а 

на уровне совместной программы – её ру-

ководитель.  

Реализация стандарта «Программа 

обучения» (Study Programme) включает 

подготовку совместной программы как 

комплекта документов в соответствии с 

требованиями законодательства, рынка 

труда и ожиданий обучающихся, а также 

положений соглашений с зарубежными 

партнерами по реализации совместной 

программы. Образовательная программа 

должна систематически актуализировать-

ся и реализация предполагает привлече-

ние независимых экзаменаторов. 

По стандарту «Прием и признание» 

(Admission and Recognition) определяется 

политика приема обучающихся в универ-

ситет по программам Joint Degree или в 

университеты-партнеры по программам 

Double Degree, признание ранее получен-

ного образования и выдача диплома (ди-

пломов) о полученном образовании.  

Стандарт, связанный c обучением, 

преподаванием и методами оценивания 

«Learning, Teaching and Assessment» пред-

полагает применение современных обра-

зовательных технологий и активное во-

влечение обучающихся в образователь-

ный процесс.  

Реализация стандарта «Поддержка 

студентов» (Student Support) требует пла-

нирования и обеспечения программ необ-

ходимыми ресурсами (прежде всего, ин-

формационными) и создания различных 

сервисов для студентов (получение кон-

сультаций, помощи и т.п.).  

Важный аспект реализации стандарта 

«Ресурсы» (Resources) – преподаватель-

ский состав, в рамках которого устанавли-

ваются требования к уровню компетентно-

сти преподавателей и осуществляется 

управление персоналом в целом. В рамках 

совместной программы, как правило, уста-

навливаются дополнительные требования 

к квалификации преподавателей (напри-

мер, знаний иностранных языков).  



PEDAGOGY  

 
 

  78 
 
 

SOCIOSPHERE  № 4  2021 

В рамках стандарта «Прозрачность и 

документация» (Transparency and 

Documentation) осуществляется докумен-

тирование процедур работы с абитуриен-

тами, оценивания обучающихся и доведе-

ния указанных документов до заинтересо-

ванных сторон.  

Стандарт «Обеспечение качества» 

(Quality Assurance) устанавливает, что в 

отношении программ применяются меха-

низмы независимой оценки качества 

(например, аккредитация, аудит). Важным 

аспектом является мониторинг восприя-

тия качества образования обучающимися, 

организациями-работодателями и другими 

сторонами. Результаты таких исследова-

ний должны учитываться всеми подразде-

лениями вуза [4]. Это позволяет прини-

мать эффективные решения в рамках со-

вершенствования деятельности образова-

тельной организации.  

В целом, подготовка Руководства по 

качеству для совместных образователь-

ных программ направлена на системати-

зацию и регламентацию всех процессов и 

процедур, обеспечивающих качество под-

готовки и конкурентоспособность вы-

пускников указанных типов программ.     
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Abstract. The article describes the problem of orphanhood and secondary orphanhood. The substantiation of the 

socio-pedagogical approach as a methodological basis for the development and implementation of the process of 

prevention of secondary returns of orphans and children left without parental care from substitute families is 

presented. The key ideas are the definition of parents' refusal to raise a child in the family as a form of deviant 
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ronment. In addition, it is important to organize educational information campaigns aimed at improving the so-

cial status of the substitute family. 
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Реализации современной государ-

ственной политики, направленной на се-

мейное устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, со-

путствует такое негативное явление, как 

возврат ребенка из замещающей семьи в 

детское учреждение. И статистика вто-

ричных возвратов детей-сирот значитель-

на. На начало 2021 года численность де-

тей-сирот в Российской Федерации со-

ставляет 406 128 человек, почти 365 тысяч 

детей из них находятся на воспитании в 

замещающих семьях. Вместе с тем, по 

данным Федерального статистического 

наблюдения по форме № 103-рик за 2017–

2020 годы показывает, что сиротами по-

вторно (и даже многократно) становятся 

от 5 до 15 % всех устроенных в семьи де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения [5]. 

На решение замещающих родителей 

отказаться выполнять свои родительские 

обязанности влияет также множество 

внешних (экономическое положение, со-

циокультурная среда, общественное мне-

ние) и внутренних (внутрисемейный ста-

тус, взаимоотношения в семье, индивиду-

альные особенности личности) факторов. 

mailto:inna.rudneva@mail.ru
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Вместе с этим, различные по природе 

факторы обуславливают степень готовно-

сти и способности ребенка-сироты воспи-

тываться в конкретной замещающей се-

мье: клинические (травматичный опыт 

ребенка), психологические (конфликт-

ность или доброжелательность личности), 

социальные (виктимизация и дискрими-

нация) и другие факторы.  

Именно общество, социальное окру-

жение человека задает множественный 

контекст жизнедеятельности замещающей 

семьи, служит инструментом ее иденти-

фикации и саморазвития в социуме [1; 2]. 

Научно-педагогические аспекты исследо-

вания в области девиантологии о педаго-

гизации социальной среды и влиянии со-

циальных факторов на развитие личности, 

на социальное воспитание ребенка пред-

ставляются актуальной теоретико-

методологической основой профилактики 

вторичных возвратов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из 

замещающих семей. Социально-

педагогический подход позволяет целост-

но анализировать все влияния среды – как 

положительные, так и отрицательные, как 

организованные, так и стихийные факто-

ры. Это имеет важное значение для опре-

деления возможностей и рисков организа-

ции общих профилактических мер в рабо-

те системы социальной защиты семьи и 

детства [4]. 

Социально-педагогический подход ак-

центирует наше внимание на социокуль-

турном (всеобщем) уровне проблемы вто-

ричного сиротства, игнорируя конкретные 

обстоятельства частных случаев и рас-

сматривая вторичное сиротство как лишь 

одно из отражений мирового кризиса се-

мейных ценностей, на которые в россий-

ском обществе наложились проблемы со-

циально-экономического и социально-

политического характера 90-х годов XX 

века. 

Стратегически важными направления-

ми профилактики вторичного сиротства 

на социокультурном уровне закономерно 

становится просветительское и правовое, 

которые в долгосрочной перспективе спо-

собны обеспечить педагогизацию созна-

ния всех членов общества, включая не 

только родителей (как кровных, так и за-

мещающих) и приемных детей, но именно 

всё население. Педагогизация среды 

направлена на разработку и внедрение но-

вых средств, способов и технологий 

включения в личностно-средовое взаимо-

действие на основе освоения социальных 

знаний, умений, отношений, нацелена на 

накопление опыта самостоятельной, соци-

ально значимой деятельности, личной от-

ветственности человека за сделанный вы-

бор в условиях постоянно изменяющейся 

социальной ситуации. Следуя принципу 

«закон без морали – жесток, мораль без 

закона – беспомощна», мы подчеркиваем 

диалектическое единство мер просвети-

тельского и правового характера.  

Согласимся с мнением A. В. Репринце-

ва, который рассматривает педагогизацию 

среды как процесс насыщения ее эстетиче-

ски значимыми и выразительными элемен-

тами, формирующими устойчиво положи-

тельное отношение личности к содержа-

щимся в ней ценностям, задающим опре-

деленный стиль, и логику поведения [3]. 

Педагогизация среды позволяет решать 

задачи укрепления ценностей семьи и бра-

ка в обществе в целом, ценностей ответ-

ственного родительства, моделей поведе-

ния замещающих родителей, при котором 

возврат приемного ребенка будет рассмат-

риваться как крайняя, вынужденная мера, 

используемая в единичных случаях. 

Конкретными целями государственной 

просветительской кампании по профилакти-

ке вторичного сиротства могут выступать:  

 воспитание традиционных семейных 
ценностей и традиций, порицание эго-

истического образа жизни человека;  

 пиар-кампании по популяризации раз-
личных форм семейного устройства и 

общественное порицание масштаба 

проблемы социального сиротства в со-

временной России; 
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 общественное признание тех, кто свое 
общественное служение реализует че-

рез роль замещающих родителей, а 

также общественное порицание тех 

действий замещающих родителей, со-

здающих дополнительные барьеры на 

пути интеграции и первичной социа-

лизации детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей;  

 моральное поощрение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, которые проявили волю к 

адаптации в замещающей семье и со-

циокультурной интеграции, а также 

общественное порицание отклоняю-

щегося поведения таких несовершен-

нолетних.  

Замещающая семья представляется как 

социальный институт, в котором царят 

любовь, забота, счастье, доверие, уваже-

ние друг друга, солидарность, дружба и 

взаимовыручка. Функционирующие за-

мещающие родители в таких пиар-

кампаниях заслуженно получают обще-

ственное признание, равно как и их вы-

росшие приемные дети, которые проявили 

волю к адаптации в замещающей семье, к 

успешной социокультурной интеграции в 

обществе. 

Важно отметить, что характеристики 

местной общины оказывают гораздо 

большее влияние на уровень проблемы 

вторичного сиротства, чем даже уровень 

социально-экономического развития се-

мьи. Это доказывается данными статисти-

ки, где в числе регионов-лидеров по 

наиболее низким показателям доли вто-

ричных отказов от общего количества де-

тей-сирот, воспитывающихся в замещаю-

щих семьях, находятся Северокавказские 

республики, в которых уровень социаль-

но-экономического благосостояния насе-

ления низкий по сравнению со средними 

значениями по РФ. Северокавказские рес-

публики выступают образцом коллекти-

вистической культуры, где на поведение 

человека большее влияние оказывают 

взаимоотношения с родственниками, со-

седями и коллегами, чем его индивиду-

альные ценности.  

Данная закономерность определяет 

следующее важное направление исследо-

вания профилактики вторичного сирот-

ства – значение социальных связей заме-

щающей семьи в местном сообществе. 

Следует отметить, что одним из препят-

ствий оказания профилактической помо-

щи замещающим родителям в преодоле-

нии кризиса адаптации или кризиса под-

росткового возраста приемного ребенка 

является их стремление обособиться, что 

часто проявляется в смене места житель-

ства и, используя тайну усыновления, по-

пытке «начать жизнь заново». Однако, это 

часто приводит к разрыву семейных, дру-

жеских и деловых связей, что в ситуации 

нормативного кризиса замещающей семьи 

создает высокие риски возвращения при-

емного ребенка в детское учреждение.  

Истоки перечисленных ценностей со-

держатся в православной культуре, где 

само понятие «церковь» включает не 

только священнослужителей, но и всех 

мирян, крещенных в православной вере. 

Таким образом, церковь – это духовная 

общность, единый организм. Как крохот-

ный вирус может поразить весь организм 

болезнью, так и всего лишь одна здоровая 

клетка может положить начало выздоров-

лению целого тела и вернуть всю полноту 

жизни. Безусловно, факт сиротства детей 

при живых кровных родителях и род-

ственниках, а также факт вторичного воз-

врата ребенка-сироты из замещающей се-

мьи вызывает, как и любое другое прояв-

ление социальной болезни общины, внут-

реннюю тревогу и критику, однако, когда 

это выливается в агрессивные нападки на 

родителей и родственников, в язвитель-

ность по отношению к ним, ситуация 

внутри общины только усугубляется.  

Социально-педагогический подход к 

профилактике возвратов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, из замещающих семей ориентирован 

на реализацию следующих идей:  
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 отказ замещающих родителей от при-
емного ребенка, а также отказ ребенка 

от воспитания в замещающей семье 

трактуется как форма проявления де-

виантного поведения;  

 для замещающей семьи велико значе-
ние социальных связей; подчеркивает-

ся значимость поддержки близких лю-

дей замещающей семьи от момента 

принятия решения о приеме ребенка 

до момента его совершеннолетия;  

 педагогизация местной общины посред-

ством формирования образа благопо-

лучной замещающей семьи, недопусти-

мости социального сиротства как явле-

ния в средствах массовой информации, 

в просветительской работе государ-

ственных и общественных институтов. 

Таким образом, социально-

педагогический подход выступает теорети-

ко-методологическим основанием для ре-

шения научной и социальной проблемы 

профилактики вторичного сиротства, на 

данном подходе основываются разноплано-

вые предложения по совершенствованию 

правовых и этических норм и правил, регу-

лирующих общественную жизнь на основе 

всеобщих универсальных принципов. 
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Интенсивное социально-
экономическое и технологическое разви-

тие современного общества определяет 

необходимость высококвалифицирован-

ной подготовки специалистов, способных 

мобильно и гибко реагировать на проис-

ходящие изменения, создавать и быстро 

внедрять инновационные продукты в про-

изводство. Все это обуславливает переход 

от традиционной парадигмы «обучение на 

всю жизнь» к новой установке «обучению 

через всю жизнь». 

Среди наиболее перспективных моде-

лей индивидуализации образовательной 

деятельности следует назвать индивиду-

альную образовательную траекторию. Хо-

тя термин «индивидуальная образова-

тельная траектория» довольно часто при-

меняется в современных публикациях, его 

трактовка остается неоднозначной. По-

этому представляется необходимым обра-

титься к содержательной характеристике 

этой категории. 

В «Толковом словаре русского языка» 
Д. Н. Ушакова понятие «траектория» объ-

ясняется как «путь движения какого-

нибудь тела или точки» [3]. Иными сло-

вами, траектория является линией целена-

правленного пути движения объекта. Сле-

довательно, под образовательной траекто-

рией надо понимать возможность индиви-

да на основе выбора прокладывать свой 

путь в познании.  

Заведующая лабораторией психологии 

личностно-ориентированного образования 

Психологического института РАО, про-

фессор Якиманская И. С. считает, что ин-

дивидуальная образовательная траекто-

рия – это «персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого учени-

ка» [7]. При этом Ираида Сергеевна осо-

бое внимание уделяет тому, что ее по-

строение и выбор во многом определяется 

не только процессом познания, но и жиз-

ненной ситуацией обучаемого, его психо-

физиологическими особенностями [4]. 
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Определяя содержание индивидуальной 

образовательной территории, автор лич-

ностно-ориентированной технологии обу-

чения, в первую очередь, рассматривает 

«способ учебной работы и избирательность 

обучаемого к овладению учебным материа-

лом, устойчивость его интересов к содер-

жанию предметного знания» [2, с. 139]. 

Понятие «индивидуальная образова-

тельная траектория» широко отражено в 

учебно-методической литературе. Оно 

трактуется как «персональный путь реа-

лизации личностного потенциала каждого 

в образовании» (В. И. Андреев, A. B. Ху-

торской). Так, член-корреспондент Рос-

сийской академии образования А. В. Ху-

торской утверждает, что «построение 

каждым учеником индивидуальной траек-

тории своего образования является зада-

чей эвристического обучения» [5, с. 296]. 

Андрей Викторович определяет следую-

щие этапы деятельности ученика: цели – 

план – деятельность – рефлексия – сопо-

ставление полученных продуктов с целя-

ми – самооценка [6]. 

По мнению профессора Н. Н. Суртае-

вой, индивидуальная образовательная 

траектория – это «определенная последо-

вательность элементов учебной деятель-

ности каждого обучающегося по реализа-

ции собственных образовательных целей, 

соответствующую их способностям, воз-

можностям, мотивации, интересам, что 

осуществляется при координирующей, 

организующей, консультирующей дея-

тельности педагога, во взаимодействии с 

родителями» [1]. 

Преподаватель МГУ им. М. В. Ломо-

носова И. Н. Бухтиярова рассматривает 

индивидуальную образовательную траек-

торию как «проявление стиля учебной де-

ятельности каждого обучающегося, соот-

ветствующего его мотивации, обученно-

сти и осуществляемое в сотрудничестве с 

преподавателем» [6]. 

С позиций антропоцентрического и 

компетентностного подходов исследова-

тель Т. А. Тимошина трактует рассматри-

ваемое понятие как «индивидуальный 

путь в образовании, определяемый сту-

дентом совместно с преподавателем, ор-

ганизуемый с учетом мотивации, способ-

ностей, психических, психологических и 

физиологических особенностей обучаю-

щегося, а также социально-экономических 

и временных возможностей субъекта об-

разовательного процесса» [6]. 

Итак, исходя из всего изложенного, 

постараемся дать свое видение смыслово-

го выражения понятия. Под индивидуаль-

ной образовательной траекторией мы по-

нимаем последовательное продуманное 

движение обучающегося, осуществляю-

щееся при педагогическом сопровожде-

нии, на основе свободного выбора инди-

видуальной образовательной программы к 

достижению педагогической цели. 

Интересно, что в педагогике парал-

лельно с понятием «индивидуальная обра-

зовательная траектория» активно исполь-

зуется понятие «индивидуальный образо-

вательный маршрут». При этом индиви-

дуальный образовательный маршрут по-

нимается как «целенаправленно проекти-

руемая дифференцированная образова-

тельная программа, обеспечивающая 

учащемуся позиции субъекта выбора, раз-

работки и реализации образовательной 

программы при осуществлении препода-

вателями педагогической поддержки его 

самоопределения и самореализации» [4]. 

Такая позиция близка целому ряду ученых 

(С. В. Воробьева, Н. А. Лабунская, 

А. П. Тряпицына, Ю. Ф. Тимофеева и др.).   

Заметим, что индивидуальный образо-

вательный маршрут определяется образо-

вательными потребностями, индивиду-

альными способностями и возможностями 

обучающегося, а также существующими 

стандартами содержания образования. 

Индивидуальный образовательный 

маршрут можно толковать как один из це-

лого множества всевозможных вариантов 

«восхождения обучаемого к образова-

нию», как результат взаимодействия обу-

чающегося с образовательной средой. 
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Индивидуальный образовательный 

маршрут можно представить как сложное 

общественное явление, включающее в се-

бя этапы, периоды и линии продвижения 

при достижении педагогических задач и 

целей. 

Таким образом, траектория – есть некая 

«линия движения какого-нибудь тела или 

точки», а маршрут – это «путь следова-

ния». Смысловая разница этих категорий 

лишь в том, что траектория как линия 

движения образовательной программы 

конкретизируется в пути (маршруте).  

Следовательно, индивидуальная обра-

зовательная траектория предполагает 

наличие индивидуального образователь-

ного маршрута (содержательный компо-

нент), а также разработанный способ его 

реализации (технологии организации пе-

дагогического процесса). 

В учебно-воспитательном процессе в 

образовательной организации индивиду-

альная траектория достижения поставлен-

ной цели выстраивается обучающимся 

совместно с преподавателем как с помо-

щью существующих и предлагаемых для 

общего обучения элементов, так и с по-

мощью дополнительного набора методи-

ческих приемов и средств.  

Таким образом, выбор образователь-

ной траектории в период обучения в про-

фессиональной школе – это совместные 

действия педагога и обучающегося, 

направленные на развитие студентом 

умений самостоятельной учебной дея-

тельности, постановку реальных образо-

вательных целей и соответствующих за-

дач, выбор приемов, методов, форм, 

средств и содержания обучения, самоана-

лиз, самооценка личностных успехов, 

инициативу и ответственности за приня-

тие решений.  

Резюмируя, отметим, что анализ пси-

холого-педагогической литературы свиде-

тельствует о многогранности категории 

«индивидуальная образовательная траек-

тория». В его структуре можно выделить 

три составляющих:   

 содержательная (реализуемое через 
образовательные программы); 

 деятельностная (реализуемое через 

инновационные технологии обучения 
и воспитания); 

 процессуальная (определяющее орга-

низационный аспект, виды общения). 

Понятие «индивидуальная образова-

тельная траектория» можно трактовать 

как определенную последовательность 

элементов учебной деятельности каждого 

обучаемого по реализации собственных 

образовательных целей, соответствую-

щую их способностям, возможностям, мо-

тивации, интересам, осуществляемую при 

координирующей, организующей, кон-

сультирующей деятельности педагога. 

Таким образом, можно с достаточной 

определенностью сказать, что понятие 

«индивидуальная образовательная траек-

тория» рассматривается нами как много-

гранный феномен, имеющий ключевой 

смысл в свободе выбора участников обра-

зовательного процесса, тем самым созда-

вая адаптивные условия для самоопреде-

ления, самореализации и самосовершен-

ствования в условиях образовательного 

процесса. 
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Abstract. Due to the rapidly changing techniques and technologies, changes in mathematics are also happening 

spontaneously. Also, students' preferences in obtaining information are changing; today they want the learning 

process to be interesting, problematic, and creative. In this process, non-standard tasks can be a good way to de-

velop creativity. This article discusses the development of students' creative abilities on the basis of problematic 
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Введение. Известно, что сегодня, по-

мимо технологической подготовки, чело-

век обладает рядом качеств, таких как не-

зависимость, способность принимать 

важные решения, творческий подход к 

любой работе, постоянное обучение, ини-

циативность, сотрудничество и чувство 

профессиональной ответственности. 

Только индивидуальная направленность 

обучения на всех этапах позволяет сфор-

мировать у будущих профессионалов пе-

речисленные выше качества. Профессио-

нально скоординированные качества че-

ловека гарантируют, что он приобретает 

знания на протяжении всей жизни. Лич-

ностно-ориентированное образование га-

рантирует, что человек реализует свой 

профессиональный потенциал и поддер-

живает его или ее дальнейшее творческое 

развитие. Таким образом, задача образо-

вания - не только дать всесторонние зна-

ния, которые позволят человеку стать 

полноправным гражданином, но и развить 

самостоятельное мышление, позволяющее 

ему творчески представлять природу во-

круг себя. Не секрет, что наука имеет 

большое значение в культуре и экономике 

современного государства. Поэтому под-

готовка и воспитание молодых ученых с 

указанными выше качествами является 

одним из важнейших вопросов. 

Обзор литератур. В своей работе 

В. П. Дьяконов отметил, что студент, не 

готовый самостоятельно осваивать новые 

знания, не может развить готовность к 

профессиональной деятельности. Было 

изучено, как подготовить студентов к 

этому процессу в высшем образовании. 

Для этого необходимо не только предо-

ставить студенту высокий уровень знаний, 

навыков и умений, но и сформировать 

творчески мыслящую личность, самосо-

вершенствующегося специалиста, готово-

го учиться самостоятельно [1, с. 255]. В 

статье Д. М. Махмудовой рассматривается 

реформа высшего образования в России, 

переход на новый стандарт образования, 

требования к выпускникам. К ним отно-
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сятся общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, которые являются ос-

новой успеха учащихся в их будущих 

начинаниях [2, с. 349]. Н. И. Мерлина [3, 

с. 223–224], подчеркивает, что проблемы 

развития творческого мышления студен-

тов сегодня очень актуальны, и она счита-

ет необходимым исследовать растущую 

потребность общества в такой молодежи. 

Лаура Биллингс обсуждает проблемы 

привлечения студентов к исследованиям 

младших курсов в своей статье «Успеш-

ные исследования студентов бакалавриа-

та: несколько полезных советов для кон-

сультантов» [5, с. 798].  

Методология исследования. Творче-

ство – это творческий процесс, который 

тесно связан с мышлением, мировоззре-

нием, самостоятельной деятельностью, 

памятью, вниманием, волей учащихся. 

Великие мыслители Востока превозноси-

ли творческое мышление. Ученый-

энциклопедист Аль-Фараби описывает 

творчество как «... такое великое качество, 

что нужно использовать все остальные 

качества, чтобы им овладеть». У ученых 

разные подходы к творчеству. В то время 

как одни рассматривают творческие от-

крытия как талант, связанный с логикой и 

интеллектом, другие считают его чем-то 

не связанным с логикой и интеллектом. 

Академик И. П. Павлов понимает творче-

ство как физиологический процесс. По его 

словам, творение сначала рождается в че-

ловеческом воображении, затем проводят-

ся исследования по вопросам, связанным 

с ним, работа, проделанная другими, кри-

тически рассматривается, анализируется, 

наблюдается и из нее делаются логиче-

ские выводы. Как только исследование 

дает определенный результат, оно пре-

вращается в настоящее творчество. Твор-

ческая деятельность осуществляется через 

внутренний духовный опыт учащихся – 

вдохновение, чувство радости и горечи, 

желание решить проблему. Творческие 

способности позволяют нам отойти от 

существующей системы знаний, сформи-

рованной на практике, подойти к событи-

ям с новой точки зрения, чем обычно, по-

нять противоречия и найти способы их 

решения. Творческие способности не пол-

ностью неотделимы от человека, они тес-

но связаны с такими действиями, как зна-

ния, интерес, стремление и уверенность, 

эмоции и воля, стремление к поставлен-

ной цели, требовательность, трудолюбие. 

Проблема развития творческих способно-

стей студентов в процессе обучения 

сложна и многогранна. Отличительной 

особенностью развития творческих спо-

собностей является то, что они, как и дру-

гие способности, развиваются в период 

активности [6, с. 62]. 

Анализы и результаты. Сегодня, ко-

гда стремительно развиваются рыночные 

отношения, каждому приходится менять 

не только место работы, но и специаль-

ность и профессию. Другими словами, 

специалист должен обладать профессио-

нальной вариативностью. Развитие произ-

водственных технологий привело к значи-

тельным изменениям профессиональных 

требований к рабочим. Наряду с профес-

сиональными знаниями, навыками и спо-

собностями стали необходимы такие про-

фессиональные навыки, как независи-

мость. В настоящее время от рабочих тре-

буется широкий спектр профессиональ-

ных навыков [9, с. 234]. Понятно, что эти 

изменения оказывают сильное влияние на 

изменения в образовании и должны быть 

нацелены на подготовку профессионально 

активного, высококвалифицированного 

поселенца. 

Научная работа – это вид человече-

ской деятельности, которым могут зани-

маться только те, кто обладает творчески-

ми способностями и добивается результа-

тов. Хорошо известно, что только очень 

небольшое количество людей, обладаю-

щих творческими способностями в обла-

сти искусства, литературы, музыки, может 

успешно работать. То же самое и с науч-

ной работой, где успешно работать могут 

только люди с творческими способностя-
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ми. Таким образом, чтобы развивать 

научную деятельность, необходимо отби-

рать людей с творческими способностями, 

как и в искусстве. Понятно, что здесь вы-

бор сложнее, чем в искусстве, потому что 

в искусстве жизнь может быть определена 

без специальной организационной работы, 

например, плохая работа писателя просто 

не читается, плохого певца или музыканта 

не слышно и так далее. Сложнее оценить 

творческие достижения человека в обла-

сти науки, хотя это могут делать и люди, 

но только очень небольшое количество 

ученых с достаточным опытом в этой об-

ласти. Подбор сотрудников с учетом их 

творческих способностей – одна из самых 

сложных организационных задач при ор-

ганизации научной работы [7, с. 25]. 

Успех научной работы в любой обла-

сти науки делают люди с творческими 

способностями, а такие люди встречаются 

крайне редко. Поскольку таких людей ма-

ло, необходимо создать условия, позво-

ляющие их эффективно использовать. Для 

этого, во-первых, необходимо создать 

условия, привлекающие к научной работе 

талантливых людей, во-вторых, организо-

вать конкурсы по характеру их способно-

стей, в-третьих, создать особые условия, 

которые взращивают творчески одарен-

ную молодежь и обеспечивают их полно-

ценное развитие. В нашей стране этот во-

прос реализуется следующим образом: 

как только ученик оканчивает среднюю 

школу (9 класс), такие одаренные и та-

лантливые молодые люди направляются в 

разные академические лицеи в зависимо-

сти от типа способностей. Однако это не 

полное решение проблемы, дело в том, 

что во всех академических лицеях педаго-

гический коллектив не готов развивать 

творческие способности молодежи в же-

лаемом направлении. Лишь очень не-

большое количество академических лице-

ев имеют такую возможность. Поэтому в 

академических лицеях есть возможность 

влиять на творческое воспитание молоде-

жи только извне. Пока что организация 

олимпиад для учащихся академических 

лицеев стала одним из лучших способов 

воздействия. Это уникальное соревнова-

ние по решению задач по математике и 

физике, включающее в себя разработку 

интересных инструментов для студентов, 

астрономические наблюдения, математи-

ческие игры, компьютерное программи-

рование. Такие олимпиады организует 

группа исследователей и специалистов 

профильных министерств. Такие олимпи-

ады не только дают возможность выявить 

творчески одаренных молодых людей, но 

и с раннего возраста пробудить в них ин-

терес к научным исследованиям и науч-

ным проблемам. В нашей стране такие 

олимпиады широко распространены и 

развиты, они проводятся на очень высо-

ком уровне [6, с. 15]. 

Как известно, эффективной научной 

работе не хватает знаний и понимания, 

важнейшее из которых – независимое 

аналитическое и творческое мышление, и 

этим аспектам необходимо уделять особое 

внимание при обучении молодежи. Реше-

ние проблем имеет большое значение в 

преподавании других конкретных наук, 

таких как математика, механика, физика. 

Решение задач – один из наиболее эффек-

тивных способов не только дать ученику 

возможность проверить свои знания, но и 

дать учителю четкое представление о том, 

как ученик усвоил тему. Кроме того, как 

уже упоминалось, решение проблем также 

позволяет молодым людям выявлять и 

развивать навыки независимого творче-

ского и научного мышления. Математи-

ка – это наука, позволяющая обучать де-

тей с раннего возраста в области есте-

ственных наук. Понятно, что не все во-

просы позволяют учащемуся выявить и 

развить такие навыки. Поэтому необхо-

димо обращать особое внимание на харак-

тер таких вопросов. Опыт показал, что 

проблемы в типичных комплексах упраж-

нений не всегда имеют характер, способ-

ствующий независимому мышлению. 

Обычно решение таких проблем заканчи-

вается помещением данных в формулу и 

получением результата. Здесь самостоя-
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тельность студента заключается в пра-

вильном выборе формулы, по которой бу-

дут помещены данные [8, с. 215–220]. 

Мы сосредоточимся на одном из гео-

метрических аспектов, которые форми-

руют такие творческие способности. 

Задача. В произвольном треугольнике 

     

 
    

   

 
 

Докажите, что выполняется неравен-

ство, где a, b, c – противоположные сторо-

ны (длины) треугольника ABC, угол A, 

угол B, угол C соответственно, а mc – ме-

диана (длина), проведенная в направлении.  

 
 

Решение. Пусть C1 – середина 

стороны AB треугольника. В этом 

случае согласно неравенству тре-

угольника                  
        Итак, добавив соответ-
ствующую часть неравенств, полу-

чаем               нера-

венство и отсюда         

       значит,        
     

 
  

Левая часть неравенства доказана. 

Пусть    точка в    точка, сим-
метричная относительно к C. Тогда 

будет        
  и       . По-

этому                
       и значит, 

   
   

 
 

Правая часть уравнения доказа-

на. Таким образом, данное двойное 

неравенство полностью доказано. 

 

 

 

 
 

Заключение. Приведенный выше 

пример показывает, что перед созданием 

той или иной проблемной ситуации нужен 

специальный подготовительный этап учи-

теля для выявления базы данных студен-

тов и объявления новой. Эта подготовка 

или проблемная ситуация осуществляется, 

например, посредством ответов на про-

блемные вопросы или в форме знаний, 

которые передаются учителем и усваива-

ются учениками. В этой связи отметим 

психологический аспект, который необ-

ходимо учитывать говорящему. Самосто-

ятельная учебная деятельность учащихся 

активируется только тогда, когда они 

сталкиваются с некоторыми интеллекту-

альными трудностями, но решение этой 

трудности должно быть в пределах их ин-

теллектуальных возможностей. 

Конечно, творческие способности уче-

ников невозможно развить за один или 

несколько уроков. Этот вопрос требует 

постоянного и систематического особого 

внимания. Как уже было сказано, нестан-

дартные вопросы, конкретные проблем-

ные вопросы больше развивают творче-

ские способности студентов. Формулируя 

такие вопросы и проблемы, преподавате-

A 

C 

B 

 

 

a 

b 

c 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИКА 

 
 

  91 
 
СОЦИОСФЕРА   № 4   2021 

ли должны учитывать индивидуальные 

особенности каждого студента. 
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Мы знаем, что эффективность органи-

зации учебного процесса на любом уровне 

и в любом возрасте напрямую зависит от 

знания законов развития умственных спо-

собностей и факторов, определяющих 

этот процесс. Также влияние учебной сре-

ды опосредованно определяется формиро-

ванием умственных способностей, воз-

растных и индивидуальных внутренних 

особенностей [7]. 

Структурная структура интеллекта за-

висит от ряда факторов, таких как возраст 

человека, уровень образования, специфи-

ка, профессиональная деятельность и ин-

дивидуальные особенности. Знание струк-

туры интеллекта и того, кто из них явля-

ется лидером в человеке, важно для пони-

мания своей личности, образа жизни, вы-

бора карьеры и принятия решения. Ко-

нечно, здесь необходимо сосредоточить 

внимание на вопросах вербального и не-

вербального интеллекта человека. 

Вербальный интеллект. Отражает об-

щие интеллектуальные способности, при-

сущие языковым навыкам человека. Мно-

гие исследователи признают важность 

вербального интеллекта, что отражается в 

том факте, что этот тип интеллекта появ-

ляется как отдельный компонент во всех 

основных иерархических моделях челове-

ческого интеллекта [8]. 

Невербальный интеллект. Тип мышле-

ния, основанный на образах и образах и 

отвечающий за визуализацию, обычно 

называют невербальным интеллектом. 

Это взаимосвязанный процесс с развитием 

умственной деятельности [9]. 

В целом вербальный интеллект позво-

ляет человеку анализировать, системати-

зировать и отображать информацию в ви-

де речевых (вербальных) сигналов. Этот 

тип интеллекта описан рядом исследова-

телей. По словам Говарда Гарднера, линг-

вистический – вербальный интеллект – 

это тип интеллекта, который относится к 

способности человека эффективно ис-

пользовать слова для выражения своих 

мыслей. Люди, обладающие этим типом 

интеллекта, отличаются своей способно-

стью эффективно работать с информаци-
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ей, быстро изучать языки и писать, а так-

же эффективно работать в таких областях, 

как письмо, журналистика, юриспруден-

ция и преподавание. 

По мнению исследователя, люди с 

сильным вербальным интеллектом обла-

дают следующими характеристиками: 

 хорошо запоминают письменную и 
устную информацию; 

 любит читать и может хорошо писать 
текст; 

 говорит убедительно; 

 умеет хорошо объяснять; 

 часто использует юмор, чтобы расска-
зывать истории [1]. 

 Прослушивание и запоминание сло-

весной информации. 

 Решать языковые задачи литературно-
го, логического или социального типа. 

 Способность выполнять сложный ана-
лиз на основе языка. 

 Понимать значение письменной или 

устной информации. 

По мнению британского психолога 

Чарльза Спирмана, интеллект – это общая 

умственная способность – «умственная 

энергия», определяющая успех любой де-

ятельности. По его словам, если общие 

интеллектуальные способности высоки, 
тесты на определение уровня интеллекта 

любого типа дадут положительный ре-

зультат. Некоторое время спустя Чарльз 

Спирман обнаружил, что структура обще-

го интеллекта включает лингвистический 

(вербальный), механический (простран-

ственно-динамический) и математический 

интеллект в качестве компонентов. 

Исследование российского психолога 

Е. И. Степановой показало, что процесс 

интеллектуального развития взрослого 

человека иной, для него характерны невы-

сокие изменения и изменения в системе 

психических когнитивных процессов [6]. 

В другом исследовании ученые рас-

смотрят гендерные различия в проявлении 

интеллекта у людей. Результаты показы-

вают, что разница в уровне общего интел-

лекта между женщинами и мужчинами 

незначительна. Однако исследования по-

казали, что у женщин уровень вербально-

го интеллекта значительно выше, чем у 

невербального интеллекта. Говорят, что у 

мужчин два типа интеллекта почти иден-

тичны. Также соотношение вербального и 

невербального интеллекта у мужчин с вы-

соким, средним и низким общим уровнем 

интеллекта примерно одинаково, а у жен-

щин такой баланс отмечается только у лиц 

с высоким интеллектом [7]. 

В жизни человека можно выделить не-

сколько основных этапов интеллектуаль-

ного развития:  

 18–25 лет – частое возникновение 
взлетов и падений, нестабильность и 

активная перестройка психических 

функций;  

 26–35 лет – общее повышение уровня 
интеллектуального развития за счет 

повышения устойчивости, снижения 

уровня непроизвольной памяти, по-

вышения произвольного внимания, ак-

тивности мыслительных процессов, 

формирования личности;  

 36–40 лет – укрепление целостности 

ума, суждений, проявление совершен-

ства мудрости;  

 После 40 лет происходит дальнейшее 
развитие вербального интеллекта, ко-

торый противостоит процессу старе-

ния и ослаблению интеллектуальных 

функций [5]. 

По мере взросления человека, накоп-

ления жизненного опыта и повышения 

профессионализма возрастает влияние 

умственного стиля работы на интеллекту-

альное развитие. Для поддержания интел-

лектуального потенциала необходимо со-

знательно управлять процессами сбора 

знаний и логического изменения от чело-

века, поддерживать активную умственную 

деятельность. 

И. П. Павлов классифицирует вер-

бальный и невербальный интеллект как 

особые типы деятельности высшей нерв-

ной системы человека, которые различают 

художественные, интеллектуальные и 

второстепенные типы на основе соотно-
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шения первичной и вторичной сигналь-

ных систем. 

По словам ученого: 

1) Художественный тип характеризуется 

преобладанием функций первой сиг-

нализации. Эти люди широко исполь-

зуют эмоциональные образы в мысли-

тельном процессе. Они воспринимают 

события и вещи как единое целое, не 

разбивая их на части. 

2) Второй тип – это тип мышления, когда 

работа сигнальной системы усилива-

ется. В этом раунде резко проявляется 

способность отвлекаться от реально-

сти, основанная на желании разделить 

правду на части, а затем объединить 

части в одно целое. 

3) Средний тип характеризуется балан-

сом функций двух систем охранной 

сигнализации. 

У каждого есть определенный уровень 

интеллектуального развития, который по-

могает ему добиться успеха в жизни. В 

этом отношении очень важны его вер-

бальные и невербальные навыки. Уровни 

вербального и невербального интеллекта 

человека обычно определяют с помощью 

тестов. Для их выявления используются 

специальные вербальные и невербальные 

интеллектуальные тесты. 

Тесты вербального интеллекта и их 

свойства. Тесты вербального интеллекта 

состоят из заданий, и обычно материалы 

теста представлены в лингвистической 

форме. Это могут быть слова, фразы и 

тексты. Тест позволяет определить, спо-

собен ли человек делать выводы из ин-

формации, четких и понятных текстов, а 

также правильно формулировать вопросы. 

Самым популярным из тестов вербально-

го интеллекта является вариант, в котором 

используется блок вопросов, связанных с 

проверкой достоверности. Чтобы сформу-

лировать тестовый ответ, необходимо 

сравнить подтверждение с текстом и 

идентифицировать его как правильную, 

неверную или недостаточную информа-

цию. В этом тесте человек сталкивается с 

определенными трудностями, потому что 

часто информация дается расплывчато, и 

бывает очень трудно отличить «непра-

вильную» от «недостаточной информа-

ции». Часто в устном тесте ответы даются 

в форме подтверждения вместе с набором 

вопросов [10]. С помощью таких тестов 

человек учится быстро определять практи-

ческие вербальные проблемы, а также по-

вышает свои навыки решения таких задач. 

Тесты невербального интеллекта. Для 

прохождения тестов на невербальную ло-

гику не требуется навыков чтения или 

письма. Все в этом тесте основано на ис-

пользовании устных рекомендаций и диа-

гностического интервью. Предметы, 

изображения и многое другое использу-

ются в качестве заданий в невербальном 

тесте. Иногда невербальные тесты могут 

быть также дополнены вербальным мате-

риалом. При этом от экзаменуемого требу-

ется выражать значение слов или фраз, ко-

ротких абзацев и даже текстов, передавае-

мых с помощью наглядных пособий. Когда 

невозможно адекватно оценить интеллект 

человека с помощью стандартных и вер-

бальных тестов, используются такие тесты. 

По этой причине вербальные тесты в ос-

новном проводятся для детей, у которых не 

развита речь или которые не умеют читать 

[10]. Его также можно использовать для 

проверки интеллекта детей с нарушениями 

речи и умственной отсталости, неграмот-

ных людей любого возраста и участников, 

которые в течение длительного времени 

испытывали дефицит общения. 

Короче говоря, вербальный интеллект 

человека – это способность воспринимать 

и обогащать слова, анализировать полу-

ченную информацию и систематизировать 

ее в виде речевых сигналов. Этот тип ин-

теллекта обычно используется человеком 

и напрямую связан с показателями его ма-

стерства. Вербальный интеллект человека 

является предопределяющим фактором 

его успешного овладения и знания гума-

нитарных наук. Сегодня вербальные и 

цифровые тесты являются основными 
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критериями отбора потенциальных со-

трудников для крупных компаний. 
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Актуальность обращения к теме раз-

вития наркоситуации в условиях панде-

мии новой коронавирусной инфекции 

обусловлена тем, что по информации спе-

циалистов-медиков и правоохранителей в 

2020 году после многолетнего спада был 

отмечен новый рост заболеваемости и 

распространения таких опасных недугов 

как туберкулез, СПИД, гепатит, ВИЧ-

инфекция, основные пути заражения ко-

торыми (через использование общей иглы 

при внутривенном введении наркотика) 

казалось бы, давно уже взяты под кон-

троль [5, с. 123]. Параллельно этому про-

исходят структурные изменения в сфере 

незаконного оборота наркотиков, возни-

кают новые пути и формы предложения и 

реализации товара на нелегальном рынке 

потребления наркотических препаратов.  

Для обеспечения антинаркотической 

безопасности на федеральном и регио-

нальном уровнях создана система анти-

наркотической деятельности, включаю-

щая широкий спектр мероприятий ком-

плексной профилактики наркотизма и не-

медицинского потребления психоактив-
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ных веществ, лечения и социальной реа-

билитации наркозависимых, антинаркоти-

ческой пропаганды, наряду с правовыми 

мерами и силовыми способами борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков. Соци-

альная эффективность этой системы в во-

просах управления антинаркотической 

деятельностью, реализации целевых анти-

наркотических программ, развития меж-

регионального сотрудничества в сфере 

борьбы с незаконным оборотом наркоти-

ков во многом обеспечивается постоянно 

действующим социологическим монито-

рингом наркоситуации в субъектах Рос-

сийской Федерации [4].  

Массовый социологический опрос в 

контексте исследования общественного 

мнения населения Рязанской области о 

проблемах наркотизации общества был 

проведен в феврале-марте 2021 года Цен-

тром социологических исследований Ря-

занского государственного университета 

имени С. А. Есенина. Целью исследования 

было получение данных об уровне нарко-

тизации общества и об отношении насе-

ления в возрасте от 14 до 60 лет к неза-

конному (немедицинскому) потреблению 

и распространению наркотических препа-

ратов и психоактивных веществ, выявле-

ние динамики этих характеристик и осо-

бенностей в период пандемии (с апреля 

2020 по февраль 2021 года). В процессе ре-

ализации программы исследования техно-

логическая схема сбора первичной соци-

альной информации на территории муни-

ципальных образований Рязанской области, 

включенных в выборку, была скорректиро-

вана с учетом требований Государственно-

го антинаркотического комитета, изложен-

ных в «Методике и порядке осуществления 

мониторинга развития наркоситуации в 

Российской Федерации и ее субъектах (тре-

тий пересмотр)» [3], а также рекомендаций 

Роспотребнадзора, касающихся соблюдения 

санитарно-гигиенических мер обеспечения 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий.  

В исследовании применялась репре-

зентативная многоступенчатая типологи-

ческая выборка расчетным объемом 600 

респондентов, реализация которой позво-

ляет получить достоверные данные в до-

верительном интервале +4 % при довери-

тельной вероятности 95 %. То есть, не ме-

нее 95 % полученных ответов респонден-

тов попадают в диапазон значений усред-

ненного реального показателя в пределах 

заявленной погрешности. 

При организации полевого этапа ис-

следования использование широкого ар-

сенала методов сбора первичной социаль-

ной информации было объективно огра-

ничено. В сложившихся условиях сани-

тарно-эпидемиологического характера 

пришлось отказаться от применения ме-

тода раздаточного анкетирования (бумаж-

ный носитель – анкета – является такой 

же удобной для вируса поверхностью, 

как, например, денежная купюра). Поле-

вая практика подтвердила эффективность 

использования метода индивидуального 

стандартизованного интервью face to face, 

который, при соблюдении общепринятых 

мер профилактики, позволяет минимизи-

ровать риск заражения для интервьюеров 

и респондентов, сохраняя при этом высо-

кую оперативность сбора первичной со-

циальной информации и другие присущие 

ему преимущества. 

В структуре выборки респонденты 

мужского пола составили чуть более 

41 %, женского – более 58 %. Распределе-

ние респондентов по социально-

демографическому признаку возраста: 14–

15 лет – 2,5 %, 16–20 лет – 37,2 %, 21–

25 лет – 19 %, 26–30 лет – 13,3 %, 31–35 

лет – 9,1 %, 36–45 – 8,2 %, 46–55 лет – 

9,1 %, 56–60 лет – 1,6 %; по уровню обра-

зования респондентов: основное среднее 

образование – 16,4 %; общее среднее – 

40,2 %, среднее профессиональное – 

14,8 %, высшее (бакалавриат) – 21,3 %, 

высшее (специалитет, магистратура) – 

7,45 %, в выборку не попали кадры выс-

шей квалификации (аспирантура, ученая 

степень и т.д.). Актуальные социально-

экономические характеристики респон-

дентов в выборке показаны на основе их 
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субъективных представлений об уровне 

собственного материального благосостоя-

ния: около 3,3 % высоко обеспеченных, 

более 17,2 % обеспеченных выше средне-

го, 68,0 % обеспеченных средне, 11,5 % 

обеспеченных ниже среднего уровня.  

Поскольку социально-

демографические характеристики респон-

дентов в основном соответствуют офици-

альным данным территориального органа 

государственной статистики по Рязанской 

области, реализованная в ходе исследова-

ния выборка может быть признана репре-

зентативной не менее, чем по трем пара-

метрам, а полученные в ходе массового 

социологического опроса данные – ис-

пользоваться в качестве эмпирической 

базы аналитической работы по проблеме 

наркотизации населения региона. 

При анализе динамики наркоситуации 

были использованы данные исследований 

«доковидных» 2018 и 2019 гг., проведен-

ных в рамках мониторинга наркоситуации 

по Рязанской области [1].  

По результатам исследования вновь 

подтверждается, несмотря на явное 

обострение других проблем, рост обеспо-

коенности населения в связи с развитием 

наркоситуации в регионе. В актуальном 

рейтинге проблем, в наибольшей степени 

волнующих жителей Рязанской области, 

наркомания и алкоголизм занимают пятое 

место с результатом 46,7 %. По вполне 

понятным причинам на первое место в 

списке острых проблем вышло некаче-

ственное медобслуживание (81,1 %), 

«обогнавшее» плохие дороги (70,5 %), 

угрозу безработицы (60,7 %) и состояние 

ЖКХ (52,5 %). Такие проблемы, как не-

хватка жилья (27,0 %) и преступность 

(26,2 %) также обозначились более остро 

по сравнению с прошлыми годами. (Про-

блемы, вызванные вынужденной самоизо-

ляцией, почти не назывались – респонден-

ты, в основном, относятся к экономически 

и физически активным группам населе-

ния; в выборку, по определению, не 

включались граждане в возрасте 65+). 

Вполне ожидаемо на лидирующую по-

зицию среди дополнительных условий 

интересного времяпровождения по ре-

зультатам 2020 г. вышли «новые парки и 

зеленые территории» (53,3 %). Именно в 

отношении их посещения ограничитель-

ные меры весной и в начале лета 2020 го-

да были восприняты населением особенно 

болезненно. Оказалось, что без привыч-

ных прогулок на воздухе и выездов «на 

шашлыки» жители городских округов и 

городских поселений, (а это – основная 

часть, почти три четверти населения реги-

она,) страдают не менее сильно, чем пен-

сионеры без возможности посещения сво-

их дачных участков. Воспринимавшиеся 

ранее как индикаторы востребованности 

инфраструктуры здорового образа жизни 

новые спортивно-оздоровительные объек-

ты, а именно «новый спортивный клуб» 

(19,7 %) и «бассейн» (16,4 %), заметно 

сдали свои позиции по сравнению с 

предыдущими годами: бассейны и спорт-

клубы оказались довольно уязвимыми в 

условиях пандемии, неоднократно закры-

вались и продолжают работать с ограни-

чениями по количеству посетителей.  

Среди причин распространения 

наркомании респонденты ставят на пер-

вые места варианты «влияние наркобиз-

неса, доступность наркотиков» (55,7 %) и 

«неудовлетворенность жизнью, социаль-

ное неблагополучие» (54,1 %). Обе эти 

позиции существенно прибавили по срав-

нению с прошлыми годами. Обращает на 

себя внимание рост в полтора раза показа-

теля, связывающего наркоманию с безра-

ботицей и состоянием российской эконо-

мики (30,3 %), и рост в два раза показате-

ля «влияние массовой культуры и СМИ» 

(22,1 %). При этом только 12,3 % опро-

шенных считают, что в Рязанской области 

наркомания вообще не распространена. 

Остальные – по сумме позиций «распро-

странена, но не больше, чем везде» 

(54,9 %) и «очень распространена» 

(16,4 %) – составляют более 70 % опро-

шенных. Логично предположить, что уко-
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ренение в массовом сознании представле-

ний о том, что наркомания распростране-

на повсеместно, но не в самых опасных 

формах, снижает резистентность среды по 

отношению к наркобизнесу и создает бла-

гоприятную почву для расширения пред-

ложения наркотических препаратов на по-

требительском рынке [2, с. 53].  

Если в исследованиях предыдущих лет 

мы отмечали, что респонденты косвенно 

признают неэффективность артинаркоти-

ческой работы в семье, «расписываются» 

в незаинтересованности их самих в разви-

тии навыков самопомощи и помощи близ-

ким в ситуации, связанной с проблемой 

наркопотребления, перекладывая ответ-

ственность на такие социальные институ-

ты, как школа, учреждения здравоохране-

ния, правоохранительная система, государ-

ство, то сейчас такая позиция выглядит бо-

лее агрессивной: специалисты, правоохра-

нители, чиновники – делайте что-то! Также 

следует отметить и рост (на треть) показа-

теля «плохая работа правоохранительных 

органов» (21,3 %) и косвенно связанного с 

ним «неэффективность профилактических 

мероприятий» (15,6 %; рост незначителен). 

И то, и другое отражает претензии к госу-

дарству и его территориальным органам: 

исподволь формируется мнение о том, что 

власти ограничивают свободу, но граждан 

от угрозы наркомании не защищают, не 

способны организовать досуг молодежи и 

эффективно вести профилактическую ра-

боту. Потребителя информации подводят к 

его якобы самостоятельному выводу о 

необходимости участия в протестных ак-

циях с антиправительственной повесткой и 

требованиями смены политического руко-

водства на региональном и федеральном 

уровнях.  

На резком, более, чем в два раза, сни-

жении оценки эффективности физкуль-

турных и спортивных мероприятий 

(13,1 %) как формы антинаркотической 

деятельности негативно сказались реалии 

2020 – начала 2021 гг. Лидирующую по-

зицию в рейтинге мероприятий для про-

филактики и решения проблем наркома-

нии заняло «повышение доступности по-

мощи психологов, психотерапевтов» 

(44,3 %, рост более, чем в два раза). В 

данном случае респонденты более-менее 

четко указывают на усиление виктимно-

сти молодежи и других социальных групп 

в сложившихся условиях; можно утвер-

ждать, что возросшая востребованность 

психологической помощи в период пан-

демии имеет общесоциальный характер.  

Рост показателя, отражающего утвер-

ждения респондентов о том, что они не 

имеют контактов с людьми, употребляю-

щими наркотики (64,8 %), можно объяс-

нить сокращением объема социальных 

контактов вообще; иными словами, его 

природа ситуативна, как и снижение про-

цента тех, кто так или иначе общается с 

потребителями наркотических препаратов 

в немедицинских целях (35,2 %). Следует 

учитывать, что оценка ситуации 2020 – 

начала 2021 года давалась, в том числе, 

представителями таких социально-

профессиональных групп, как учащаяся 

молодежь, почти целый год проработав-

шая в режиме дистанционного обучения, 

сотрудники предприятий сервиса и офис-

ные работники, также выведенные на 

«удаленку».  

В 2020 – начале 2021 гг. индивидуаль-

ные «объемы машинного времени» пре-

высили показатели прошлых лет в разы 

(учеба и работа онлайн, виртуальные (и, 

зачастую, совершенно бесплатные) услуги 

театров, музеев и проч.), что не могло не 

отразиться и на количестве обращений в 

интернет вообще, и в поиске сведений о 

наркотиках или способах их употребления 

в частности (на 11,6 %).  

Таким образом, в условиях относи-

тельно жестких ограничений возможно-

стей непосредственного общения (само-

изоляции, дистанционного режима работы 

и/или учебы) в региональном социуме 

проявляются две противоположные тен-

денции: с одной стороны, снижение числа 

социальных контактов вообще и с лицами, 

вовлеченными в незаконный оборот 

наркотических средств, в частности, с 
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другой стороны, существенное увеличе-

ние объема информации, получаемой из 

интернета и социальных сетей, в том чис-

ле содержащей рекламу и прямое предло-

жение нелегальных услуг и запрещенных 

препаратов. 

По данным исследования подтвержда-

ется высказывавшееся ранее предположе-

ние о сдвиге момента первой пробы нарко-

тика в возрастную группу 18–29 лет с од-

новременным продвижением практик не-

систематического курения без привыкания 

(кальян, электронные сигареты (вейпы) и 

др.) и пропагандой идеи о безопасности 

как разовой пробы наркотика, так и кон-

тролируемого самим потребителем нере-

гулярного приема запрещенных препара-

тов [2, с. 55]. Продолжается использование 

и разработка новых форм специфического 

сленга и особой символики, используемых 

в сфере незаконного оборота наркотиков, 

направленных на преодоление существу-

ющих средств медицинского и админи-

стративно-правового контроля.  

В особом социальном пространстве, 

сформировавшемся в коммуникационной 

подсистеме общества и вышедшем (по-

средством виртуализации) за рамки тра-

диционных институтов социального кон-

троля, в период пандемии усилились де-

структивные тенденции, провоцирующие, 

в числе прочих, симптомы суицидального, 

экстремистского и аддиктивного поведе-

ния. В последнем случае речь идет, в ос-

новном, о немедицинском потреблении 

психоактивных веществ, особенно в мо-

лодежной и подростковой среде. 

Тем не менее, доминирующей тенден-

цией в поведении жителей региона по от-

ношению к немедицинскому потреблению 

наркотических препаратов в условиях 

пандемии остается осознанное отрица-

тельное отношение к употреблению 

наркотиков (более 75 % в целом по вы-

борке и от 66,1 % до 79,4 % по отдельным 

социальным группам). Сознательный вы-

бор в пользу жизни и здоровья, а не страх 

наказания, заражения сопутствующими 

заболеваниями или опасения негативных 

последствий наркозависимости, становит-

ся главным сдерживающим фактором не-

контролируемого развития наркоситуа-

ции, важным условием эффективного 

противодействия процессам наркотизации 

общества, и профилактическая работа с 

различными группами населения, особен-

но с молодежью и подростками, должна 

быть направлена на достижение и упроче-

ние этого результата.  
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Преобразования, происходящие в 

стране, во многом зависят от поведения, 

ценностных ориентаций студенческой мо-

лодежи, так как она является наиболее ак-

тивной и восприимчивой категорией 

населения в ситуации социокультурных 

изменений общественной жизни. Струк-

тура ценностей, их иерархия отражает 

общественное сознание и выступает уни-

версальным критерием оценки нравствен-

ного развития общества в определённый 

промежуток времени [1].  

Всероссийский центр изучения обще-

ственного мнения (ВЦИОМ) в 2017 г. 

изучал главные ценности молодежи. В 

иерархии ценностей молодёжи (в группе 

от 18 до 34 лет) первые места заняли до-

ход (15 %), порядок и стабильность (11 

%), самореализация (8 %) [2]. При этом 

социологическое исследование в 2019 г. 

демонстрирует нетипичные характеристи-

ки молодежи. Прежде всего, необходимо 

отметить бережливость (54 %), трудолю-

бие (54 %), забота о собственном здоровье 

(52 %), культурность и вежливость (52 %), 

а также искренность (51 %) и религиоз-

ность (50 %) [3]. 

Пандемия оказала серьезное влияние 

на формирование норм и ценностей, усво-

енных индивидом в процессе социализа-

ции. От того каким образом сформируют-

ся жизненные позиции молодого челове-

ка, его ценностные ориентации, цели, 

взгляды, будет зависеть не только его бу-

дущее, но и будущее общества, к которо-

му он принадлежит. В молодежной среде 

по-новому формируются и трансформи-

руются ценности. 
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Для определения четкой и объективной 

картины системы ценностей современной 

молодежи в мае-июне 2021 года было про-

ведено пилотажное социологическое ис-

следование среди студентов вузов г. Крас-

нодара (КубГУ, КубГТУ, КубГАУ, КубГ-

МУ). В опросе приняло участие 107 чело-

век в возрасте от 18 до 29 лет. 

Одной из целей данного исследования 

было определение уровня удовлетворен-

ности различными сторонами жизни сту-

дентов. На этот вопрос молодые люди 

должны были дать ответы по шкале от 1 

до 10, где 1-совершенно не удовлетворен 

и 10-полностью удовлетворен. Если удо-

влетворенность жизнью студенты чаще 

всего оценивают на 7–8 баллов (56,1 %), 

что является достаточно высоким показа-

телем, то мнения насчет страны прожива-

ния разделились: уровень удовлетворен-

ности на 3–4 балла оценили 18,7 %, на 5–6 

баллов – 29 %, на 7–8 баллов – 24,3 % ре-

спондентов. Однако можно сделать вы-

вод, что уровень удовлетворенности стра-

ной проживания в целом студенты оцени-

вают выше среднего.  

Поскольку студенческая молодежь яв-

ляется наиболее активной и мобильной 

социальной группой, в рамках исследова-

ния необходимо было изучить ценност-

ные ориентиры и желания студентов от-

носительно их места проживания в буду-

щем. Так, 37,4 % респондентов хотели бы 

в будущем жить за рубежом, 30,8 % соби-

раются переехать в другой регион РФ, а 

20,6 % остались бы жить там, где сейчас 

обучаются. 11,2 % респондентов устраи-

вает то место проживания, где они роди-

лись. Другими словами, более трети ре-

спондентов не считают жизнь в нашей 

стране ценностью и в будущем хотели бы 

уехать жить заграницу. 

Изучая ценностные ориентации со-

временных студентов в ходе анкетирова-

ния, были определены приоритетные, с их 

точки зрения, факторы достижения жиз-

ненного успеха. Так, по мнению участни-

ков опроса, для достижения успеха в жиз-

ни необходимо, прежде всего, трудолюбие 

(70,1 %), предприимчивость (50,5 %) и 

везение, удачное стечение обстоятельств 

(43,9 %). Деньги (36,4 %), связи и под-

держка влиятельных лиц (34,6 %) также 

играют большую роль в достижении 

успеха, по мнению молодежи. Можно вы-

делить позитивную тенденцию – на пер-

вый план студенты выдвигают трудолю-

бие как способ достижения успеха, то есть 

современные молодые люди рассчитыва-

ют на собственные силы в достижении 

поставленных целей и самореализации. К 

другим объективным факторам, влияю-

щим на представление молодежи о спосо-

бах достижения жизненного успеха, отно-

сятся природная одаренность, талант 

(28 %), образование (26,2 %) и перспек-

тивная специальность (24,3 %). 

Согласно опросу, основными критери-

ями благополучной жизни для студентов 

является хорошее здоровье (67,3 %), креп-

кая семья (64,5 %), постоянная и интерес-

ная работа (50,5 %), а также богатство, 

высокий заработок (46,7 %). Важными 

критериями считаются наличие верных 

друзей и уважение окружающих (31,8 %), 

свобода мыслей и поступков (30,8 %), мир 

и стабильность в стране (23,4 %). Наиме-

нее значимыми критериями благополуч-

ной жизни для молодежи являются высо-

кая должность и власть (15,9 %), прино-

сить пользу стране, обществу (12,1 %) и 

чистая совесть (10,3 %) (рис. 1). 
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Рис. 1. Критерии благополучной жизни в представлении молодежи 

 
 

Так как материальные ценности среди 

молодежи все чаще выдвигаются на пер-

вый план, неудивительно, что наиболь-

шим страхом для респондентов оказалось 

остаться без средств к существованию 

(64,5 %). Многих студентов волнует про-

блема с трудоустройством (36,4 %), оди-

ночество (36,4 %) и диктатура власти 

(32,7 %). Меньше молодые люди опаса-

ются не встретить любимого человека 

(24,3 %), не создать семью (23,4 %), 

остаться без друзей (18,7 %), разгул пре-

ступности (15,9 %). Особого страха среди 

молодежи не вызывают «невозможность 

получить образование» (8,4 %) и «поте-

рять работу» (5,6 %). Однако 10,3 % сту-

дентов не имеет никаких страхов и ничего 

не опасается. В варианте «другое» выяви-

лись такие страхи, как смерть, война, бо-

лезнь, несвобода (по 0,9 %). 

Также интересно было узнать, какие це-

ли в первую очередь ставит перед собой 

современная молодежь. Среди приоритет-

ных целей выделились: «получать от жизни 

массу удовольствий» (70,1 %), «создать 

прочную, счастливую семью» (68,2 %) и 

«добиться высокого материального поло-

жения» (58,9 %). Менее важным для моло-

дежи считается «получить постоянную и 

интересную работу» (34,6 %), «получить 

престижную профессию» (22,4 %), «создать 

собственный бизнес» (20,6 %), «заниматься 

полезной деятельностью» (18,7 %). Реже 

всего респонденты ставят перед собой цель 

«стать знаменитым, известным» (9,3 %) и 

«заниматься наукой» (5,6 %).  

Опрос исследуемой социальной груп-

пы позволил выявить следующие жизнен-

ные приоритеты и ценностные ориента-

ции студенческой молодёжи Краснодара. 

Большинство респондентов считают 

наиболее важными ценностями в жизни 

здоровье (79,4 %) и семью (70,1 %). Далее 

идут любовь (53,3 %), деньги, материаль-

ные блага (52,3 %), получение удоволь-

ствий от жизни (46,7 %), независимость, 

свобода (42,1 %), друзья (41,1 %), работа 

по душе (40,2 %). Менее важными жиз-

ненными ценностями для молодежи счи-

таются творчество (22,4 %), свое дело, 

бизнес (15,9 %), общение с природой 

(9,3 %), власть (9,3 %). В тройке наименее 

значимых ценностей оказались престиж, 

слава (3,7 %), вера в Бога (2,8 %) и служе-

ние Родине/Отечеству (1,9 %) (рис. 2). 
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Рис. 2. Ценностные ориентации современных студентов г. Краснодара 

 
 

По мнению опрошенных, четверку 

наиболее важных личностных качеств со-

ставляют ум и интеллект (71 %), юмор 

(60,7 %), целеустремленность (50,5 %) и 

доброта (48,6 %). Помимо этого, респон-

денты ценят в людях отзывчивость 

(37,4 %), уверенность в себе (28 %), жиз-

нелюбие (20,6%), инициативность 

(16,8 %) и красоту (14 %). К другим вари-

антам ответа отнесли «уважительность» и 

«непредвзятость» (по 0,9 %).  

На основе результатов данного иссле-

дования можно сделать вывод, что жиз-

ненные приоритеты и ценности молодых 

людей лежат в основе их социальной жиз-

ни. К основным ценностям студенческая 

молодежь относит здоровье, семью, лю-

бовь и материальную обеспеченность. Это 

значит, что в картине мира современных 

студентов г. Краснодара все еще существу-

ет прочность многих традиционных ценно-

стей. Отражение жизненных приоритетов 

можно заметить и в описании критериев 

благополучной жизни, они повторяются.  

Однако в условиях социокультурных 

трансформаций, экономической неста-

бильности в стране молодежь осознает, 

что материальные ценности также необ-

ходимы для достижения целей, благопо-

лучной жизни и процветания. Именно по-

этому больше всего опасений у респон-

дентов вызывает возможность остаться 

без средств к существованию. Молодые 

люди признают роль собственного уча-

стия в формировании будущего, и поэто-

му стремятся личными усилиями достичь 

поставленных целей через такие ресурсы 

как трудолюбие и предприимчивость. 

Очевидно, что на основе такой ценност-

ной ориентации успешно может быть ре-

шена задача самореализации и професси-

ональной адаптации студентов. 
 

Библиографический список 

 

1. Анисимова О. С., Николаева Л. С. Ценностные 

ориентации студенческой молодежи в контек-

сте кризиса социализационной системы 

трансформирующегося российского обще-

ства // Современные проблемы науки и обра-

зования. – 2013. – № 5. – URL: https://science-

education.ru/ru/article/view?id=10072 (дата об-

ращения: 20.04.2021). 

2. ВЦИОМ изучил главные ценности молодё-

жи // Общероссийский профсоюз образования. 

URL: (дата обращения: 04.10.2021). 

3. Молодёжь 2.0 // ВЦИОМ. URL:  

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-

obzor/molodyozh-20 (дата обращения: 21.11.2021). 

 

© Л. В. Усова, Е. А. Зайцева, 2021. 

79,40% 
70,10% 

53,30% 
52,30% 

46,70% 
41,10% 

40,20% 
22,40% 

15,90% 
9,30% 
9,30% 

3,70% 
2,80% 

1,90% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Служение Родине/Отечеству Вера в Бога 
Престиж, слава Власть 
Общение с природой Свое дело, бизнес 
Творчество Работа по душе 
Друзья Получение удовольствий от жизни 
Деньги, материальные блага Любовь 



СОЦИОЛОГИЯ 

 
 

  105 
 
СОЦИОСФЕРА   № 4   2021 

UDC 316.282 

WEBER’S CONCEPT OF THE NATION 

 
T. L. Smolina 
 

 

 

Candidate of Psychological Sciences,  

associate professor,  

ORCID 0000-0002-1500-7075,  

e-mail: talesm@mail.ru,  

St. Petersburg University of the Humanities  

and Social Sciences,  

St. Petersburg, Russia  

 
 

Abstract. This article examines Weber’s theory of the nation in the context of the nation as a community of eth-

nic groups versus nation as a political community. It is argued that Max Weber connects ethnic and political as-

pects of his theory of nation. Weberian approach shows that it is of great significance for the ethnic group to 

maintain feelings of pride in the power of its own community. Weber emphasizes the role of education by intro-

ducing intellectuals as a group of people (besides politicians) who contribute greatly to the process of establish-

ing the nation. 
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The nation is a complex and an ambigu-

ous term which is used all around the world 

everyday. Studies of nationalism, ethnicity 

and other doctrines closely related to ‘the na-

tion’ phenomenon are quite popular but those 

theories are not well-defined. Those issues 

cause a great controversy between many 

scholars of different fields of social science 

maybe due to the fact that those concepts are 

considered modern. One may perceive the 

theory of the nation as a modern one in the 

sense that it never yielded its own great theo-

rists” 1, p. 5. However, works of major phi-

losophers from Antiquity to the modern days 

present certain ideas on this subject matter. 

The major shift in turning scientific thinking 

toward exploring the theory of nation was 

established in the late XVIII century which 

was marked by rise of such nations as 

France, Britain and Germany” 4, p. 564. 
That process was followed by discussions on 

national issues. Most thinkers of those times 

were nationalists and in our era of political 

correctness their comments to a limited de-

gree sound old-fashioned. Appreciating the 

fact that most philosophers discussed the top-

ic of the nation, it is obvious that one can 

hardly identify them as explicit theories. In 

order to analyze Weber’s approach of the na-

tion it is necessary to turn to the definition of 

nation. Here one must state from the begin-

ning that the term itself is hard to define in a 

clear-cut unambiguous fashion due to the ac-

ademic discourse on this subject matter.  

Max Weber’s concept of the nation is 

somewhat fragmentary too. Nevertheless, his 

theory is one of interest and attention due to the 

fact that to some extent it deals with an ever-

lasting discourse on how the concept of nation 

should be understood. What is the nation? This 

question is still controversial. Some acknowl-

edged scholars like Benedict Anderson define 

it as ‘an imagined community’ with national 

identity and sentiment. Others, like Gellner put 

an emphasis on the political aspect of a nation-

state” 2, p. 100. Another question is of, in 

other words, dynamic nature: What contributes 

more to the formation of the nation – ethnic 

feelings or political power? The Weberian ap-

proach to the concept of nation can be looked 

at from these two major viewpoints.  

Thus, the aim of this article is to examine 

Weber’s theory of the nation in the context of 

the nation as a community of ethnic groups 

versus nation as a political community. Does 

political power interact with ethnic feelings 

or not? And what role do both play in the 

process of the nation building? 

Nation as an ethnic community. Max We-

ber first defines the terms nation (Nation) and 

people (Volk) in his monumental work Econo-

my and Society. In Volume I he treats nation in 
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the context of the community of ethnic groups 

(ethnische Gemeinschaften), which are de-

scribed by him as “human groups that entertain 

a subjective belief in their common descent 

because of similarities of physical type of cus-

toms or of both” 5, p. 389. Therefore, Weber 
stresses that the belief in common descent or 

blood relationship is significant for the ethnic 

group. Moreover, the more homogeneous the 

group is, the more likely it will become an eth-

nic group. The common customs, physical 

type, religion as well as language influence the 

formation of the ethnic group. Weber argues 

that those components are important in con-

structing a common ethnic group identity. 

However, later on, after investigating various 

types of nations (for instance, Switzerland is 

the case of language differences) he concludes 

that to some extent those components are not 

crucial. One may ask then, what is the main 

component for building a sense of ethnic iden-

tity among people? Weber points out that a 

shared conviction that this group is superior 

than the other one can be an important part for 

the process of transformation from the tribe to 

the ethnic group. Thus, one can link Weber’s 

implicit “belief of common ethnicity” with the 

dichotomy “us-them” and the modern concept 

of ‘otherness’” 5, p. 398. 

Nation as a political community. The se-

cond volume of Weber’s Economy and Soci-

ety adds to his concept of the nation the phe-

nomenon of political power which plays an 

important role in the process of nation build-

ing. Power (Macht) in Weber’s theory is “a 

probability that one actor within a social rela-

tionship will be in position to carry out his 

own will despite resistance” 5, p. 53. While 
reading Max Weber’s works concerning na-

tional issues one can realize that the term 

power has two dimensions in the context of 

nation. One, as mentioned above, nation is 

related to the political power of politicians 

who “provoke the idea of the state” 3, 

p. 176. The other meaning of the term in the 
Weberian approach has to be understood in 

its connection with cultural prestige.  

It is of great significance for the ethnic 

group to maintain feelings of pride in the 

power of its own community. In addition, a 

group of intellectuals is needed in order to 

popularize the national idea. Thus, Weber 

emphasizes the role of education by introduc-

ing intellectuals as “a group of men who by 

virtue of their peculiarity have special access 

to certain achievements considered to be 

‘cultural values’”. In general, those two 

groups of people (politicians and intellectu-

als) contribute greatly to the process of estab-

lishing the nation. 

Apart from this, Max Weber defined the 

nation as a community of ‘sentiment’ mean-

ing that the nation is not just the people or 

the ethnic group but rather “certain groups of 

men who possess a specific sentiment of sol-

idarity”3, p. 172. As a consequence of ob-
taining that common feeling the ethnic group 

has a trend to become a state eventually. 

Thus, Weber connects ethnic and political 

aspects of his theory of nation. 

In conclusion, it should be mentioned that 

this brief overview of the problem does not 

answer all the questions about the nation. The 

phenomenon of nation is highly complex and is 

subject to discussions. Rather, it is an attempt 

to analyze some aspects of Weber’s concept of 

nation. Overall, the current concern with nation 

presented in this article has been explored 

through the analysis of the Weber’s concept of 

the nation: nation as an ethnic community and 

nation as a political community.  
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цией. Источники и литература в списке 

перечисляются в алфавитном порядке, од-

ному номеру соответствует 1 источник. 

Ссылки расставляются вручную. При 

необходимости допускают подстрочные 

сноски. Они должны быть оформлены та-

ким же шрифтом, как и основной текст. 

Объем статьи может составлять 6–15 стра-

ниц. Сведения об авторе располагаются 

после текста статьи и не учитывается при 

подсчете объема публикации. Авторы, не 

имеющие ученой степени, предоставляют 

отзыв научного руководителя или выпис-

ку заседания кафедры о рекомендации 

статьи к публикации. 

Материалы должны быть подготовле-

ны в текстовом редакторе Microsoft Word, 

тщательно выверены и отредактированы. 

Имя файла, отправляемого по е-mail, 

иметь вид СФ-ФИО, например: СФ-

Петров ИВ или SF-German P. Файл со 

статьей должен быть с расширением doc 

или docx.  

 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень, специальность 

Ученое звание 

Место работы 

Должность 

ORCID 

Домашний адрес с индексом 

Сотовый телефон 

Е-mail 

Необходимое количество печатных 

экземпляров (отправка простым или за-

казным письмом) 

Необходимое количество печатных 

сертификатов 
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RULES FOR AUTHORS 

 

Articles are to be sent in electronic 

format to e-mail: soci-

osfera@seznam.cz. Page format: A4 

(210x297mm). Margins: top, bot-tom, 

right – 2 cm, left – 3 cm. The text 

should be typed in 14 point font Times 

New Roman, 1.5 spaced, indented 

line – 1.25, Normal style. The title is 

typed in bold capital letters; central 

alignment. The second line comprises 

the initials and the family name of the 

author(s); central alignment. The third 

line comprises the name of the organi-

zation, city, country; central align-

ment. The methodical articles should 

indicate discipline and specialization 

of students for which these materials 

are developed. After a blank line the 

name of the article in English is print-

ed. On the next line the name of the 

authors in English is printed. Next line 

name of the work place, city and coun-

try in English. After one line space 

comes the abstract in English (600–

800 characters) and a list of key words 

(5–10) in English. The text itself is 

typed after one line space. Graphs, 

figures, charts are included in the body 

of the article and count in its total vol-

ume. References should be given in 

square brackets. Bibliog-raphy comes 

after the text as a numbered list, in al-

phabetical order, one item per number. 

References should be inserted manually. 

Footnotes are not acceptable. The size 

of the article is 4–15 pages. The regis-

tration form is placed after the text of 

the article and is not included in its total 

volume. The name of the file should be 

given in Russian letters and consists of 

the conference code and initials and 

family name of the first author, for ex-

ample: SF-German P. The payment 

confir-mation should be scanned and e-

mailed, it should be entitled, for exam-

ple SF -German P receipt. 

Materials should be prepared in Mi-

crosoft Word, thoroughly proof-read 

and edited. 

 

Informathion about the authors 

 

Family name, first name 

Title, specialization 

Place of employment 

Position 

ORCID 

Contact address (with postal code) 

Mobile phone number 

E-mail 

The required number of printed 

copies (sending by regular or regis-

tered mail) 

The required number of printed cer-

tificates 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2022 ГОДУ 

 
Дата Название 

15–16 января 2022 г. Информатизация общества: социально-экономические, социокультурные и 

международные аспекты 

17–18 января 2022 г. Развитие творческого потенциала личности и общества  

20–21 января 2022 г. Литература и искусство нового века: процесс трансформации и преемствен-

ность традиций 

25–26 января 2022 г. Региональные социогуманитарные исследования: история и современность 

5–6 февраля 2022 г. Актуальные социально-экономические проблемы развития трудовых 

отношений 

10–11 февраля 2022 г. Педагогические, психологические и социологические вопросы профессио-

нализации личности 

15–16 февраля 2022 г. Психология XXI века: теория, практика, перспективы 

16–17 февраля 2022 г.  Общество, культура, личность в современном мире 

20–21 февраля 2022 г. Инновации и современные педагогические технологии в системе образования 

25–26 февраля 2022 г. Экологическое образование и экологическая культура населения 

3–4 марта 2022 г. Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций и иннова-

ционные подходы 

15–16 марта 2022 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и современность 

20–21 марта 2022 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и практика 

25–26 марта 2022 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2022 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2022 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

10–11 апреля 2022 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2022 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек 

18–19 апреля 2022 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального образования  

20–21 апреля 2022 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2022 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2022 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2022 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2022 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионального 

образования 

10–11 мая 2022 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

15–16 мая 2022 г. Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодействия 

20–21 мая 2022 г. Текст. Произведение. Читатель 

25–26 мая 2022 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сферах 

жизни общества   

1–2 июня 2022 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

10–11 сентября 2022 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2022 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2022 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2022 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2022 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2022 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 
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12–13 октября 2022 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2022 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2022 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2022 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2022 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2022 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

1–2 ноября 2022 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2022 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

7–8 ноября 2022 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2022 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2022 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2022 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2022 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2022 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2022 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 
(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,721,  

 РИНЦ – 0,075 

Чешский научный 
журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-
плинарный 

Февраль, 
май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 Global Impact  

 Factor – 0,915 

 

  

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 
 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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