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Abstract. The scientific article is devoted to the study of the heroic deed of the warriors of multinational 

Uzbekistan, participants in the Resistance movement in Europe and their contribution to the Victory over 

fascism. The soldiers who escaped from captivity, shoulder to shoulder with the partisans, fought for liberation 

from Hitler's fascism. The article was compiled on the basis of interviews with relatives and memories from the 

family archives of partisans using archival documents. 

Keywords: war; homeland; partisans; resistance; freedom; memory. 

 
 

During World War II, an anti-fascist 

guerrilla movement was established, named 

as the Resistance Movement. The movement 

spread mainly on two continens including 

Europe (France, Italy, Greece, Norway, Ro-

mania, Poland, Czechoslovakia, Yugoslavia, 

Albania, Bulgaria, Hungary) and Asia (Chi-

na, Vietnam, Korea, Indonesia, the Philip-

pines and Burma).  

Among the more than 40,000 citizens 

who took part in the liberation armies, as 

well as in the guerrilla structures in France, 

Norway, Austria, and Germany, the Uzbeks 

were the majority. For example, in the Yugo-

slav People's Liberation Army, more than 

260 Uzbeks, including U. Xolmaboev, 

A. Mamajonov, R. Rahimov, H. Jabborov, 

L. Kolantarov, H. Ismoilov took part actively. 

This scientific article aims to highlight 

the courage of Uzbek guerrillas in resistance 

movements. We began our article by system-

atically covering the courage of Uzbek guer-

rilla fighters in the table.  

 
 

№ Full name Year and 

place of birth 

Place of serving The courage shown 

1. Sayfullo 

Nurullaev 

Samarkand,  

1915 

He took part in the 

guerrilla movement on 

Polish territory. 

On June 7, 1944, he was 

involved in the bombing 

of 5 military trains on 

the Lublin-Krasnik 

railway line, killing 50 

of the facsist and 

wounding 140. 
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2. Galim Bulatov Samarkand He took part in the 

guerrilla movement on 

Polish territory. 

He was active in 

blowing up more than 10 

bridges with his squad, 

destroying areas where 

enemy military 

equipment was located. 

[2, p. 41] 

3. Lev Kalontarov 

(according to the 

document 

Leonid 

Yusupovich 

Kolontarov) [3] 

Samarkand He took part in the 

guerrilla movement in 

the 9th Corps of the 

Yugoslav National 

Liberation Army. 

He was awarded 

Yugoslav awards for 

bravery in battle [4, 

p. 142].  

4. Husayn Zohirov - He took part in the 

guerrilla movement in 

the 9th Corps of the 

Yugoslav National 

Liberation Army. 

He was awarded 

Yugoslav awards for 

bravery in battle [4, 

p. 142]. 

5. G.Gritsenko, 

K.Mamadaliev 

Samarkand Slovenia Awarded 

6. Y. Rijov Tashkent Bosnia and 

Herzegovina 

Not enough information 

7. M. Jalilov Andijon Macedonia Not enough information 

8. K. Danilov, 

V. Melnikov, 

R. Allamov, 

A. Narzullaev, 

R. Hamroev, 

A. Urozniyozov 

- They took part in the 

guerrilla movement in 

Czechoslovakia. 

Not enough information 

9. G. Faxrutdinov 

F. Sultonbekov. 

[2, p. 42] 

S. Shomurodov, 

R. Ismoilov [5, 

p. 3] 

 They participated in 

the liberation of Paris, 

Limoges, Toulouse, 

Clermont-Ferrana, 

Poitiers, Montpellier 

and other cities 

Not enough information 

10. H. Ismoilov  Fergana In March 1944, They 

destroyed the guard 

service of a camp for 

Soviet prisoners near 

the city of Alba. 

He was awarded medals 

of France. 

A. Ayrapetov  - 

H. Jabborov  - 

T. Ziyayev  - 

  

11. M. Bobojonov 

[6] 

Xorezm, 1923  Belgian resistance 

movement 

Not enough information 

12. A. Krivonosov 

[7] 

Buxara, 1918  Belgian resistance 

movement 

Not enough information 
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As can be seen from the table above, first 

of all, in the resistance movements, repre-

sentatives of various nationalities from Uz-

bekistan took part in guerrilla activities in 

many countries.  Secondly, there is a lack of 

information and documents covering their 

contribution to the Victory. More precisely, 

within the framework of this topic, it is still 

relevant to study a lot of documents and data.  

In our scientific article, we present in-

formation about news, as well as some in-

formation about guerrillas, collected during 

the research. It should be noted that the Ital-

ian partisan squads were also composed of 

people of different nationalities, most of 

whom were Uzbeks. From the brigade “42-

Garibaldi” Tursunboy Maminov, from the 

brigade “115-Garibaldi” Juma Turdikulov 

(known as “Juzeppe), U. Odilov, from the 

brigade “Bazovitsa” Kenjaboy Alparov, 

Mixail Mirmyans, Vladimir Greev, Stepan 

Opanatsenko and others fought fiercely.  

According to information, more than 50 

Uzbeks joined guerrilla units, destroyed 

336 fascist soldiers and officers, and blew up 

13 vehicles and about 15 enemy firing points. 

[9] Among them, Ahmad Mamajonov from 

Andijan showed special courage. Information 

about the brave guerrilla became known only 

in recent years. Mamajonov was a member of 

the “Garibaldi” brigade called Luchetti and 

Gino Menconi. Given that the first letters of 

Mamajonov's name were "M ..." and "A ...", 

the guerrillas called him Mikhail Alessandro, 

in short, "Sandro." In 1945, he was awarded 

the "Patriot" Certificate for his heroism. What 

was written in the certificate is "On behalf of 

our people and state, we thank Michael Ale-

xandro for his courage." [10] In 2019, in Italy, 

the activities of Ahmadjon Mamajonov were 

widely covered in the book “By the order of 

the heart. The Apuan Resistance Movement 

and the Story of Soviet Partisans ” (Marta 

Tongiani) [12, p. 320].  

Of course, it must be acknowledged that 

a number of scientists have worked on this 

topic. S. Genov, the director of the Bulgari-

an-Soviet Friendship Museum told stories 

about Stoycho Gichev, the political commis-

sar of the Bulgarian guerrilla battalion. He 

said: “After the battle near Prepole, our bat-

talion retreated to the mountains, towards the 

city of Prepomer.  Along the way, 28 red ar-

my soldiers including Uzbeks, who took an 

active part in the battles, joined us. They had 

been captured in the heroic battles of the Red 

Army around Kursk and Kiev. In early 1944, 

the fascists took them to Yugoslavia. Here, the 

brave Red Army made contact with the local 

people, found out which areas had guerrillas, 

and made a plan to cross over to them. Taking 

advantage of the opportunity, they killed Hit-

ler's soldiers, loaded their horses with weap-

ons, and marched towards the Yugoslav parti-

sans. It was these red soldiers who were later 

sent to our battalion. Each of them was a dis-

ciplined soldier. In battles, they behaved 

themselves as if they did not fear. They 

amazed everyone with their courage. In par-

ticular, they set a special example in the bat-

tles near Prepole” [2, p. 42]. The story shows 

that Uzbeks took part in the resistance move-

ment in Bulgaria and Yugoslavia.  

Another participant in the resistance 

movement was Andrey Borzenko from Tash-

kent, the boxing champion of the Uzbek SSR 

in 1938–1939. He was sent into captivity to 

the Buchenwald concentration camp. There 

he fought a total of 80 times with camp 

guards and SS boxers. He was never be de-

feated. He knew that defeat would be his fi-

nal point – the crematorium [11]. He was a 

strong partisan in the activities of the secret 

organization in the camp. 

Thus, the Uzbeks made a significant con-

tribution to the liberation of the peoples of 

the ancient continent from fascism. Uzbek 

soldiers were awarded orders and medals of 

foreign countries. Uzbek fighters, who made 

a significant contribution to the liberation of 

Eastern Europe from fascism, also took an 

active part in the resistance movement in Eu-

ropean countries. 2430 Uzbek fighters were 

awarded the medal "For the Liberation of 

Budapest" [12, p. 92]. Uzbeks who escaped 

from captivity in 1941–1943 joined the Re-

sistance Movement in the Fascist-occupied 

European countries and fought valiantly in 
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Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Hungary, 

Greece, Italy, Norway, Romania, France, and 

Czechoslovakia. [12, p. 93] By the fall of 

1944, the borders of the USSR had been 

completely cleared of the enemy, and Soviet 

troops entered European countries as a rescue 

force. Among them, our compatriots also 

contributed to the liberation of Poland, Ro-

mania, Bulgaria, Yugoslavia, Hungary, 

Czechoslovakia, and Austria [13].   

Based on the above, it can be concluded 

that in the renewed Uzbekistan, which pays 

attention to the culture of historical memory, 

the scientific study of the activities of Uzbeks 

participating in the Resistance Movement is 

becoming more relevant. It is important to 

study the documents that cover the courage 

associated with the name of each of them, to 

seal their courage in history, to preserve it for 

future generations through concrete exam-

ples. To do this, the establishment of separate 

research centers to study the resistance 

movement, the establishment of cooperation 

between these centers with foreign countries, 

systematic study of archives, along with for-

eign sources and literature, as well as materi-

als from the recently opened Museum of Glo-

ry and the families of members of the Re-

sistance Movement would be expedient.    
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Наука – социокультурная деятель-

ность, направленная на постижение исти-

ны о природе и человеке. Ее когнитивные 

критерии (анализ фактов, систематизация 

концептов и понятий, их дефиниция) обу-

славливают специфику научных исследо-

ваний, которые в сумме создают систему 

взглядов, условно называемую картиной 

мира. Понятие картина предполагает от-

ражение индивидом его представления об 

окружающем мире, организованное со-

гласно законам искусства. На самом деле 

картина мира – метафора, так как невоз-

можно объединить в каком-либо обоб-

щенном формате многообразие научных 

взглядов, подходов, теорий, реально су-

ществующих в мире даже в определенном 

отрезке времени. Лишь с определенными 

ограничениями можно допустить концеп-

цию научной картины мира как «совокуп-

ность научных знаний о мире», взятую на 

определенном этапе развития общества [5, 

с. 9]. Картина мира в ее научном и об-

щекультурном выражении (в отличие от 

живописного полотна) находится в состоя-

нии постоянного совершенствования. Спе-

циализация научных дисциплин в составе 

национальной картины мира происходит 

одновременно с процессом установления 

междисциплинарных связей с соседними 

научными областями и регионами.  

Вклад каждого ученого в научную 

картину мира предполагает, согласно 

В. З. Демьянкову, «одновременно и ин-

терпретационную деятельность (в этом 

можно видеть культурную обусловлен-

ность и идеал, к которому мы стремим-

ся…» [4, с. 64]. Внесение дополнительных 

шрихов в картину мира связано с индиви-

дуальным пониманием результатов науки, 
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что создает предпосылки для постоянного 

совершенствования научной картины ми-

ра. В создании научной картины мира бо-

рются и, одновременно, взаимодействуют 

два фактора – личность и общество, инди-

видуальное и общественное. Вместе с тем, 

социальный фактор научной деятельности 

только возрастает в современном обще-

стве: «… сегодня есть все основания по-

лагать, что представления о мире уже в 

значительной степени не являются обу-

словленными деятельностью личности. 

Они определяются социумом, последова-

тельно навязывающим определенные идеи 

и намеренно тормозящим индивидуаль-

ную активность» [2, с. 66].  

Личный вклад каждого ученого в 

научную картину той или другой отрасли 

представлен, в частности, в так называе-

мых «историях науки» – неоценимых (и, 

может быть, недооцененных) источников 

формирования научной картины. Один из 

таких языковедов, Ф. М. Березин отмечал, 

что русское языкознание всегда развива-

лось в широком научном контексте, в свя-

зи с «изучением собственно лингвистиче-

ских, социальных, культурно-

исторических и других явлений» [1, с. 3]. 

Оценивая вклад русских ученых 

(М. В. Ломоносов, А. А. Потебня, 

А. А. Шахматов, В. А. Богородицкий, 

Л. В. Щерба, В. В. Виноградов и др.) в 

мировую науку, Ф. М. Березин показал 

актуальность их взглядов в научной кар-

тине XX века (теория предложения, син-

таксис, интонация как синтаксическая со-

ставляющая, язык как орудие мышления и 

как психическое явление, коммуникация 

как речевое мышление и др.) [1, с. 4]. Он 

подчеркивал общественную значимость 

науки, ее непрерывное развитие благодаря 

личному вкладу ученых, их достижений в 

совершенствовании методологии, так как, 

согласно Ф. М. Березину, «…зарождение 

нового направления в науке связано с по-

явлением или видоизменением и усовер-

шенствованием того или иного метода ис-

следования» [1, с. 4]. Научная картина 

мира как культурное явление, предполагая 

некое объединение разных воззрений и 

методологий в единой результирующей, 

имеет, безусловно, свою специфику в 

национальных научных сообществах. Так, 

изучение истории научной мысли Фран-

ции высвечивает, прежде всего, историю 

личности и вклад каждого ученого в 

национальную научную школу. Для вы-

ражения идеи о научной мысли, характе-

ризующей некую историческую действи-

тельность в пределах одной нации, фран-

цузские эпистемологи используют такие 

метафоры, как le livre de science (книга 

науки), la lecture du monde (чтение мира), 

la sité scientifique (научный град). Марсель 

Коэн, известный французский лингвист 

ХХ века, прибегал к таким метафорам как 

une revue (обзор), physionomie de la 

période (облик периода) и даже un tableau 

(картина), но только в значении «картина 

современного французского языка». В 

своем фундаментальном труде «Histoire 

d’une langue: le français» М. Коэн предста-

вил панораму лингвистической науки во 

Франции [9]. Ее становление и развитие 

представляло интерес не только в рамках 

истории языкознания, но и в качестве од-

ного из элементов мозаичной картины 

мира. 

Наука, как отмечал Гастон Башляр 

(G. Bachelard, 1884–1962, химик, фило-

соф) стала непременным атрибутом со-

временного общества, условием развития 

личности: «La science est devenue partie 

intégrante de la condition humaine». 

(«Наука стала неотъемлемой частью чело-

веческого существования». – Пер. З. А.) 

[7, p. 151]. 

Занимаясь историей науки, исследова-

тель пишет, по существу, историю обще-

ства: «La science est, actuellement, 

socialisée de part en part. Depuis quelques 

sciècles l’histoire des sciences est devenue 

l’histoire d’une cité scientifique. La sité sci-

entifique, dans la période contemporaine, a 

une cohérence rationnelle et technique qui 

écarte tout retour en arrière». («Наука в 
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настоящее время широко социализирова-

на. За несколько веков история науки ста-

ла историей научного города. Научный 

град на современном этапе обладает 

научно-технической логикой, которая ис-

ключает возврат в прошлое. – пер. З. А.) 

[7, p. 152]. 

Социальная значимость деятельности 

отдельных личностей в науке означает не 

только вклад в общественный прогресс 

каждого ученого, она создает ту опору, ту 

почву, на которой могли бы «произрас-

тать знания», – государство народного об-

разования. Высокая наука, был убежден 

Башляр, невозможна без широкого и каче-

ственного школьного образования. Науч-

ные знания осваиваются, «входят в плоть 

и кровь» личности благодаря образова-

тельной деятельности – только она, не-

смотря на свою повседневную рутину, 

приобщает к новому, необычному. Пер-

манентный характер образования в совре-

менном обществе реализуется благодаря 

Школе, поэтому лозунгом современного 

общества должно быть «Не Школа для 

общества, а общество для Школы»: «Il 

n’ya de science que par une Ecole 

permanente. C’est cette école que la science 

doit fonder. Alors les intérêts sociaux seront 

définitivement inversés: la Société sera faite 

pour l’Ecole et non l’Ecole pour la 

Société».(«Нет науки без постоянного об-

разования. Именно такую школу должна 

основать наука. И тогда общественный 

интерес окончательно примет обратное 

направление: Общество будет функцио-

нировать ради Школы, а не Школа ради 

Общества». – Пер. З. А.) [Bachelard, 1998, 

p. 252]. Чтобы развивать науку, необхо-

димо все время поддерживать связи со 

школой, с образованием – в отрыве от 

школы, был убежден Башляр, невозможно 

создать основы новых направлений науки. 

Обретение знаний имеет перманентный 

характер в современном обществе, кото-

рое и существует для того, чтобы способ-

ствовать развитию образования: «Il n’y a 

de science que par une Ecole permanente. 

C’est cette école que la science doit fonder. 

Alors les intérêts sociaux seront 

définitivement inversés : la Société sera faite 

pour l’Ecole et non l’Ecole pour la Société» 

(«Не существует науки вне перманентного 

обучения. Именно такую школу должно 

основать общество. И тогда обществен-

ный интерес будет окончательно транс-

формирован: Общество будет формиро-

ваться ради Школы, а не Школа ради Об-

щества». – Пер. З.А.) [6, p. 252].  

Наука подразумевает передачу знания, 

которое невозможно без развитой систе-

мы образования. Этот путь познания по-

прежнему актуален потому, что наука со-

гласно Башляру, – смысл существования 

человека:«Si cette histoire a une actualité 

manifeste, c’est précisément parce qu’on sent 

bien qu’elle représente un des traits profonds 

du destin de l’homme. La science est deve-

nue partie intégrante de la condition hu-

maine». («Если эта история неизменно ак-

туальна, то только потому, что она пред-

ставляет одну из глубинных черт судьбы 

человека. Наука стала неотъемлемой чер-

той сущности человека». – Пер. З. А.) [7, 

p. 151] 

Рациональное, в концепции Башляра, – 

составная часть культуры. Для философии 

Башляра было характерно понимание 

внутреннего единства науки и культуры, 

возникающего в каждой исторической 

эпохе. Только рациональные (научные) 

знания могут обеспечить приближение к 

истине, которая, по сути, недостижима, 

как невозможно достичь идеала в поэзии, 

в искусстве. Язык – одно из важнейших 

средств формирования личностной, наци-

ональной и научной картины мира. На пу-

тях постижения мира приходится преодо-

левать сопротивление методологических, 

философских, психологических и языко-

вых препятствий, встающих перед учены-

ми. Наиболее адекватное исходному за-

мыслу выражение научной мысли интере-

сует в практическом отношении всех 

представителей науки. «И это понятно, – 

замечал Р. А. Будагов, исследователь про-

блематики «человек и его язык», – так как 

нет такой деятельности человека, которая 
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обходилась бы без языка, для которой 

язык не имел бы значения» [Будагов 2000, 

с. 24]. Наука – часть культуры в широком 

смысле этого явления, которое включает 

поиск смыслов в разных источниках ми-

ровидения. Поэтому, согласно Башляру, и 

поэтический язык – создатель и хранитель 

новых смыслов и символов – может по-

мочь естественным наукам выйти за рам-

ки привычных представлений об окружа-

ющем мире. «Современное научное со-

общество признает, что «после Башляра, 

разделить анализы культуры и науки ста-

ло уже невозможным» [3, с. 20].  

Заключение. Научная картина мира, 

или «книга науки» формируется на фоне 

общей культуры общества. Ее отличи-

тельная черта – постоянное развитие в за-

висимости от уровня образования обще-

ства. Она представляет собой единство 

запросов общества и результатов творче-

ской деятельности личности и стала не-

разрывной частью культуры современного 

социума. Система образования должна 

формировать научный социум, роль кото-

рого в процессе создания научной карти-

ны мира только возрастает. Это не за-

стывший на воображаемом холсте (по-

добно картине художника, воплощающей 

его индивидуальное вѝдение) образ окру-

жающей действительности, а динамичное 

пространство концептов, понятий, теорий, 

дискурсов и их терминологической базы. 
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Существует весьма распространенное 

мнение о несовместимости науки и идеа-

листической философии. Под «идеали-

стической философией» или «идеализ-

мом» мы в данном случае понимаем ми-

ровоззрение основанное на идее, что 

единственной опытно доступной, а следо-

вательно, и мыслимой нами, реальностью 

является сознание. Все же прочее («мате-

рия», «физическая реальность», «пред-

метный мир», «тело», «мозг» и т.п.) суще-

ствует как «феномены» (содержание) со-

знания – либо чувственно воспринимае-

мые (в качестве перцептивных образов), 

либо мыслимые или воображаемые (умо-

постигаемые). Научное же мировоззрение, 

как обычно полагают, основано на идее 

существования «объективной реально-

сти», существующей вне и независимо от 

сознания, тогда как последнее мыслится 

как нечто производное от этой «объектив-

ной реальности» (обычно отождествляе-

мой с физической реальностью). 

На наш взгляд, такое понимание отно-

шения научной картины мира и идеализма 

весьма поверхностно и, более того, оши-

бочно. На наш взгляд научное мировоз-

зрение полностью совместимо с идеализ-

мом и, более того, только идеализм позво-

ляет философски последовательно и не-
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противоречиво истолковать научную кар-

тину мира в качестве реальной онтологии 

этого мира. Именно эту точку зрения мы и 

попытаемся обосновать в данной статье.  

Начнем с того, что научная картина 

мира (включающая в себя, в частности, 

физиологию и психологию чувственного 

восприятия) естественным образом под-

талкивает нас к принятию идеализма. 

Действительно, с точки зрения научной 

(физиологической и психологической) 

теории чувственного восприятия видимый 

нами «окружающий мир», есть не что 

иное, как некая «картинка», созданная 

нашим мозгом на основе поступающих от 

различных органов чувств нервных им-

пульсов. С точки зрения физиологии и 

психологии чувственного восприятия мы 

видим (а также слышим, осязаем и т.п.) не 

вещи окружающего нас мира, как они су-

ществуют «сами по себе», а некие их ре-

презентации (образы, копии), созданные 

совместной работой периферических ре-

цепторов, нервных волокон, подкорковых 

и корковых нейронных структур.  

Рассмотрим, к примеру, зрительное 

восприятие. С точки зрения физиологии 

зрительного восприятия, видение – есть 

процесс в основе которого лежит реакция 

светочувствительных клеток сетчатки гла-

за на отраженный от объекта-мишени све-

товой поток. Мы видим не саму вещь, а 

отраженный от нее поток фотонов. Но и 

этот поток фотонов мы непосредственно 

не видим, так как они не способны про-

никнуть к нам в мозг. В мозг поступает 

лишь совокупность потенциалов действия 

(нервных импульсов), генерируемых ган-

глиозными клетками сетчатки глаза (эти 

клетки суммируют и первично обрабаты-

вают первичные сигналы от светочувстви-

тельных клеток сетчатки – палочек и кол-

бочек), передаваемых в мозг по зритель-

ным нервам. Сигналы от зрительного не-

рва еще раз переключатся в подкорковых 

структурах (латеральных коленчатых те-

лах), а затем, через посредство зрительной 

радиации, поступают в затылочную об-

ласть коры переднего мозга (17 поле, по 

Бродману) где, как полагают, примерно 

через 250–300 миллисекунд после начала 

стимуляции возникает перцептивный об-

раз [2, с. 180]. 

Психологические исследования зри-

тельного восприятия показывают, что чув-

ственный образ отнюдь не является меха-

ническим «слепком» сенсорной стимуля-

ции. Эта стимуляция подвергается серьез-

ной обработке: необходимо, во-первых, 

компенсировать то влияние, которое на 

сенсорный поток оказывают движения 

глаз (саккады), а также движения головы и 

туловища – в противном случае видимое 

изображение окружающего мира было бы 

не стабильно – непрерывно бы прыгало и 

вращалось. Во-вторых, исследования по-

казывают, что сетчатка глаза обладает до-

статочной разрешающей способностью 

(плотностью рецепторов) лишь в неболь-

шой своей части – в пределах «желтого 

пятна» (центральной ямки – фовеа), на 

которую фокусируется лишь небольшая 

часть зрительного поля в пределах при-

мерно двух угловых градусов. Это при-

мерно соответствует ситуации как если бы 

мы смотрели на окружающий мир через 

отверстие размером в рублевую монету, 

расположенное на расстоянии вытянутых 

рук. Таким образом, та четкая панорамная 

«картина», которую мы непосредственно 

воспринимаем, как можно предположить, 

создается зрительной системой путем 

очень быстрого «склеивания» большого 

числа отдельных четких фрагментов (с 

учетом менее четкого периферийного 

изображения).  

Итак данные физиологии и психологии 

восприятия убедительно показывают, что 

воспринимаемый нами «чувственный 

мир» – это продукт сложной многоэтап-

ной обработки сенсорной информации, 

осуществляемый, в частности, с использо-

ванием априорной информации (извлека-

емой из памяти). Все это убеждает нас в 

том, что все, что мы чувственно воспри-

нимаем – это не реальный «объективный 
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мир», но лишь некая «картинка», суще-

ствующая непосредственно в нашем со-

знании в качестве субъективной реально-

сти и которая лишь причинно и весьма 

опосредованным способом связана с са-

мими объектами «внешнего мира».  

В том, что мы видим лишь некий про-

дукт работы собственной психики нас 

убеждают также и факты, показывающие 

возможность для психики «генерировать» 

«чувственную картинку» в автономном 

режиме, т.е. без какой-либо актуальной 

внешней сенсорной стимуляции. Это име-

ет место, например, в сновидениях, а так-

же в случае переживания галлюцинатор-

ных образов. Истинные галлюцинации (в 

отличие от псевдогаллюцинаций) практи-

чески неотличимы о «реальных объек-

тов», могут проецироваться в мир «реаль-

ных объектов», загораживать их собой, 

взаимодействовать с ними различным об-

разом. Отдельные зрительные, слуховые и 

прочие ощущения, а иногда и их сложные 

комплексы, могут также субъективно пе-

реживаться на фоне точечной электриче-

ской стимуляции различных мозговых 

структур (т.н. «артифициальные ощуще-

ния») – и опять-таки без всякого внешнего 

«объекта восприятия». 

Маловероятно, что механизм, произ-

водящий образы сновидений, галлюцина-

ции и артифициальные ощущения, ради-

кально отличен от механизма обычного 

сенсорного восприятия. Вероятно, что это 

один и тот же механизм (поскольку произ-

водит одинаковые по качеству чувствен-

ные образы), но работающий в разных 

режимах. В случае сенсорного восприятия 

генерация образов находится в суще-

ственной зависимости от сенсорной сти-

муляции, а в случае сновидений и галлю-

цинаций – система генерации образов ра-

ботает в автономном режиме (лишь ча-

стично опираясь на информацию, содер-

жащуюся в памяти).  

Если все сказанное о восприятии вер-

но (а серьезных оснований сомневаться в 

этом нет), а также если предположить, что 

и другие познавательные способности 

(мышление, представления памяти и во-

ображения) также не выводят нас за пре-

делы нашего собственного сознания (мы 

мыслим собственные субъективные мыс-

ли, представляем собственные субъектив-

ные представления), то получается, что 

мы «замкнуты» в собственном сознании: 

все, что нам непосредственно дано – есть 

содержимое (феномены) нашего соб-

ственного сознания – наши чувственные 

образы, наши мысли, наши представле-

ния. Но если все, что нам дано – есть наш 

собственный субъективный опыт, фено-

мены нашего сознания, то как мы можем 

знать о том, что есть еще что-то помимо 

феноменов сознания? Более того, не по-

нятно, как в этом случае мы вообще спо-

собны помыслить какую-либо (пусть даже 

неизвестную нам) внеположную сознанию 

реальность. Ведь мысль о каком-либо 

предмете должна каким-то образом на 

этот предмет указывать – как-то его иметь 

в виду. Но указывать наша мысль, очевид-

но, может лишь на то, что дано нам в опы-

те, а этот опыт, как мы установили, есть 

не что иное, как феномены нашего соб-

ственного сознания. Не существует ника-

кого способа логически корректно перей-

ти от внутреннего содержимого созна-

ния – к чему-то внеположному сознанию. 

Нельзя из элементов, принадлежащих 

лишь субъективному опыту, сконструиро-

вать нечто запредельное этому опыту. 

Нельзя из имманентного получить транс-

цендентное. Как только мы помыслили 

какой-либо «трансцендентный предмет» 

(например, мозг человека, как «объектив-

ный» источник сознания), то этот предмет, 

как мыслимый нами, уже становится им-

манентным нашему сознанию. Мы не мо-

жем выпрыгнуть из мира собственного 

субъективного опыта и вступить в контакт 

с «трансцендентным», не сделав это 

трансцендентное имманентным нашему 

опыту. 

Есть ли в таком случае у нас какие-

либо основания считать, что нечто «запре-

дельное сознанию» вообще существует? 

Очевидно – нет. Но в таком случае мы 
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приходим к классической форме идеализ-

ма – никакой иной формы реальности, 

кроме нашего собственного сознания не 

существует. Но вспомним, однако, каким 

образом мы пришли к этому выводу. Вся 

наша аргументация строилась на данных 

физиологии и психологии восприятия, ко-

торые свидетельствуют о зависимости со-

знания от функций мозга и органов 

чувств. Разве мозг при этом не рассматри-

вался как некая «объективная реаль-

ность», существующая независимо от со-

знания и даже определяющая сам факт 

существования сознания? Не подрывает 

ли наш «научно выводимый идеализм» 

свои собственные предпосылки в виде 

научной физиологии и психологии? Дей-

ствительно, если содержание сознания 

есть единственная известная нам и мыс-

лимая нами реальность, то, очевидно, мозг 

человека нужно рассматривать лишь как 

нечто существующее «внутри сознания» – 

либо как чувственный «образ мозга», либо 

как умопостигаемую «идею мозга». В 

этом случае, очевидно, мы должны при-

знать, что не сознание является чем-то 

производным от мозга, но, напротив, мозг 

является чем-то производным от сознания 

и он существует не вне, а «внутри» созна-

ния. Но тогда как объяснить эмпириче-

скую зависимость сознания от мозга 

(например, то факт, что локальные повре-

ждения мозга существенно изменяют 

свойства сознания)? На этот вопрос, со-

ставляющий на наш взгляд, основную фи-

лософскую проблему обоснования науч-

ного мировоззрения, мы и попытаемся 

дать ответ в данной статье. 

Начнем сразу с изложения нашего под-

хода к решению этой проблемы, которое 

мы далее будем развивать и обосновывать. 

На наш взгляд, сохранить, не впадая в 

противоречие статус науки как реальной 

онтологии (описания реального мира), 

можно лишь признав истину идеализма к 

которой нас наука (в лице психологии и 

физиологии) как раз однозначно и подво-

дит. А именно признать, что никакой иной 

реальности, кроме реальности нашего 

собственного сознания нам не дано и не 

может быть дано, а следовательно, при-

мысливать что-либо запредельное созна-

нию – незаконная (самопротиворечивая) 

логическая операция. В таком случае 

нужно также признать, что мозг, тело и 

весь «окружающий нас» предметный 

мир – все это существует лишь «внутри» 

нашего сознания: в нашем восприятии, в 

памяти, в воображении, в актах мышления 

и понимания. Только таким способом воз-

можно непротиворечиво обосновать онто-

логичность научной картины мира. Ос-

новная проблема, с которой сталкивается 

идеализм, как мы видели, – это проблема 

объяснения эмпирической зависимость 

сознания от мозга. Если мозг есть не «ис-

точник», а некоторое «содержание» созна-

ния, то почему сознание как целое зависит 

от этого своего содержания? 

На наш взгляд, ничего особо парадок-

сального и невозможного в зависимости 

сознания в целом от некоторого конкрет-

ного его же собственного содержания нет. 

В качестве аналогии здесь можно приве-

сти компьютер. Работа компьютера зави-

сит от установленной в компьютере опе-

рационной системы, Если повредить опе-

рационную систему, стерев какой-либо 

важный элемент программы, то работа 

компьютера будет нарушена, вплоть до 

полной его остановки. Однако операцион-

ная система не есть нечто «внешнее» по 

отношению к компьютера. Она записана в 

его памяти и по сути физически суще-

ствует как система ограничений, нало-

женных на степени свободы компьютера. 

Иными словами, она существует как неко-

торое внутреннее состояние самого ком-

пьютера, от которого специфическим об-

разом зависят и все его иные внутренние 

состояния. Точно также мозг может суще-

ствовать как некая «запись» в составе па-

мяти сознания, которая выполняет роль 

как бы некой «операционной системы» 

сознания, управляющей работой этого со-

знания. В этом случае, мозг существует 
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«внутри» сознания (как часть его памяти), 

но при этом сознание функционально за-

висит от мозга. Однако какую-либо актив-

ность в этом случае проявляет именно со-

знание, а не мозг. Мозг есть лишь как бы 

некий «инструмент» саморегуляции со-

знания, но не источник его существова-

ния. Более того, если ничего нет кроме 

сознания, то именно сознание (или созна-

ния) и является «творцом» и мозга, и тела, 

и всего предметного мира (физической 

реальности).  

Такая идея может показаться слишком 

смелой и радикальной, но, как мы увидим 

ниже, никакой разумной альтернативы 

этой точке зрения (при условии сохране-

ния онтологичности научной картины ми-

ра), не существует. Предварительно обсу-

дим еще несколько важных гносеологиче-

ских вопросов. Радикальный идеализм 

часто обвиняют в том, что он неизбежно 

ведет к солипсизму – к представлению, 

что существует лишь только «мое созна-

ние», тогда как все другие люди – это 

лишь произведенные моим сознание обра-

зы, подобные персонажам моих сновиде-

ний. Действительно, если мне непосред-

ственно дано лишь содержимое моего 

собственного сознания, то мне не доступ-

но и немыслимо для меня не только «бы-

тие предметов вне меня», но и «бытие 

других субъектов вне меня». Как уже от-

мечалось, содержательно наполненная 

мысль должна как-то указывать на свой 

денотат – предмет данной мысли. Именно 

эта интенциональная направленность 

мышления на его предмет и делает мысль 

осмысленной. Но если предмет мысли – за 

пределами возможного опыта (сознания), 

то он очевидно не может быть объектом 

указания. Но тогда и «другой субъект» 

(именно как «система опыта другого») как 

таковой немыслим, мыслима лишь моя 

субъективная мысль о нем, предметом ко-

торой может быть либо мой чувственный 

образ «другого субъекта», либо «идея» 

этого субъекта. Таким образом «другой» 

оказывается чем-то, существующим лишь 

в пределах моего сознания. 

Полностью исключить солипсизм как 

«неадекватную теорию» не представляет-

ся возможным. На наш взгляд возможно 

лишь показать при каких условиях солип-

сизм все же можно преодолеть – при ка-

ких условиях «другой субъект» (также как 

и «внеположный индивидуальному созна-

нию объект») может быть непротиворечи-

во мною помыслен. Условием мыслимо-

сти какого-либо предмета, как мы устано-

вили, является его наличие в сознании в 

качестве элемента опыта. Значит для того, 

чтобы «другой» мог быть мною помыслен, 

он должен «в подлиннике» (не репрезен-

тативно) присутствовать в моем сознании 

именно в качестве «другого». Но посколь-

ку этот «другой» есть не что иное, как «не 

мой» опыт (а именно опыт этого «друго-

го»), то он должен, присутствуя в моем 

сознании, быть при этом и «не моим опы-

том». Таким образом он должен быть од-

новременно и «моим», и «не моим» опы-

том (элементом сознания). Как такое воз-

можно? Очевидно это возможно лишь в 

том случае, если в моем сознании содер-

жатся такие элементы опыта, которые од-

новременно являются «моими» и «не мо-

ими», т.е., иными словами, если мое со-

знание помимо индивидуального (приват-

ного) содержания включает в себя и такие 

элементы опыта, которые могут «в под-

линнике» (именно как те же самые эле-

менты, не расщепляясь на множество ко-

пий) одновременно присутствовать и в 

других сознаниях. Итак, для того, чтобы 

преодолеть солипсизм, необходимо чтобы 

сознание представляло собой не замкну-

тую в себе, чисто приватную сферу субъ-

ективного бытия, но чтобы оно было где-

то «разомкнуто», укоренено в некой 

надындивидуальной (единой для всех 

возможных сознаний) или по крайней ме-

ре в интерсубъективной (единой лишь для 

некоторых сознаний) реальности. Ясно, 

также, что в этом случае статус надынди-

видуальных или интерсубъективных объ-

ектов могут приобретать не только «дру-

гие субъекты», но и любые другие объек-
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ты «окружающего нас мира» – также как и 

весь этот «мир» в целом. 

Какие же элементы сознания следует 

отнести к общим для всех (или, по край-

ней мере, для некоторых) сознаний и ка-

кие элементы, напротив, являются «при-

ватными», данными лишь единичному 

субъекту? Мы имеем две основные позна-

вательные способности: чувственное вос-

приятие и мышление. Именно эти две 

способности открывают нам предметный 

мир и факт существования других субъек-

тов. Тогда вопрос можно поставить так: на 

каком уровне сознание «разомкнуто» – 

имеет доступ к надындивидуальному: на 

уровне чувственного восприятия или на 

уровне мышления? Этот уровень «разо-

мкнутости» сознания, в силу того, что его 

объекты являются «общими» для множе-

ства сознаний, можно рассматривать как 

некий аналог «объективной реальности» 

(хотя ее правильнее назвать «интерсубъек-

тивной или надындивидуальной реально-

стью»), но такой «объективной реально-

сти», которая целиком находится «внутри» 

этих сознаний (как некая их «общая 

часть»). Тогда наш вопрос можно сформу-

лировать и так: посредством какой позна-

вательной способности мы постигаем эту 

«объективную реальность»? Или, иначе, 

где мы имеем доступ к «самим вещам» (к 

надындивидуальным «оригиналам»), а не 

только к их приватным субъективным ре-

презентациям? 

Возможны три ответа этот вопрос: до-

ступ к «самим вещам» имеет место только 

на уровне чувственного восприятия, толь-

ко на уровне мышления или обе эти фор-

мы познания имеют дело непосредственно 

с интерсубъективными объектами. Все эти 

три точки зрения в той или иной форме в 

разное время имели (и имеют) место в 

мировой философии. 

Если доступ к «самим вещам» (надын-

дивидуальным оригиналам) имеет место 

на уровне чувственного восприятия, то мы 

получаем гносеологическую систему из-

вестную как «интуитивизм» или «неореа-

лизм» (А. Бергсон, Д. Мур, С. Александер, 

Н. О. Лосский, С. Л. Франк и др.). Интуи-

тивисты и неореалисты отвергают опо-

средованный характер чувственного вос-

приятия. По Бергсону, нам чувственно да-

ны не «образы сознания», а «сами вещи» 

или «материя» окружающего нас мира, 

причем, как писал Бергсон, «материя не 

обладает никакой тайной или непознавае-

мой силой, ... в существенном она совпа-

дает с чистым восприятием» [1, с. 477], 

т.е. вещи именно таковы, какими мы их 

непосредственно воспринимаем. В России 

основоположником интуитивистской тео-

рии познания был Н. О. Лосский. Особен-

ность интуитивизма Лосского заключа-

лась в том, что он предполагал возмож-

ность доступа к «надындивидуальным 

оригиналам» не только на уровне чув-

ственного восприятия, но также и на 

уровне мышления. Мы не только видим 

«сами вещи», но и мыслим также «сами 

вещи». Различие же чувственного и умо-

постигаемого проистекает, по Лосскому, 

из того, что сами вещи имеют две сторо-

ны – чувственную и умопостигаемую [4, 

с. 137–288].  

Представляется достаточно очевид-

ным, что интуитивизм и неореализм во 

всех их формах, включая теорию познания 

Н. О. Лосского, несовместим с научным 

подходом к описанию реальности. Во-

первых, интуитивистская теория «прямого 

восприятия» прямо противоречит научно 

обоснованной физиологической и психо-

логической теории восприятия – которая 

явно основана на концепции опосредо-

ванности (репрезентативности) любой 

формы чувственного восприятия, что де-

лает невозможным тождество чувственно-

го образа и объекта. Согласно научной 

теории восприятия, как мы отмечали вы-

ше, мы видим не вещь, а субъективный 

образ вещи, существующий в сознании, 

созданный посредством сложного, много-

этапного нейронального процесса, проте-

кающего в нашем мозге. 
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Во-вторых, интуитивизм несовместим 

со статусом научной (физической) карти-

ны мира как реальной онтологии этого 

мира. Если уже восприятие дает нам до-

ступ к надындивидуальным объектам, то 

эти объекты (условно обозначаемые как 

«объективная реальность») должны быть 

именно таковы, какими мы их непосред-

ственно воспринимаем. Наука же нам го-

ворит о том, что вещи окружающего мира 

совсем не таковы, какими мы их воспри-

нимаем. Например, с точки зрения науки 

цвет, как чувственное качество, не суще-

ствует в физическом мире – это лишь 

субъективное «обозначение» определен-

ного интервала длинны электромагнитных 

волн. Также не существуют объективно 

запах и вкус – им соответствует «в реаль-

ности» определенная форма молекул, воз-

действующих на обонятельные и вкусо-

вые рецепторы. В целом физическая кар-

тина мира описывает объекты используя 

лишь чисто количественные – геометри-

ческие и динамические параметры (такие, 

как размеры, форма, движение), тогда как 

любые качественные параметры рассмат-

риваются как условные субъективные 

обозначения тех или иных количествен-

ных интервалов. Это видно, в частности, 

на примере основных динамических 

уравнений физики, в которые входят лишь 

такие параметры, как пространственные и 

временные координаты, дифференциаль-

ные операторы, а также некоторые число-

вые коэффициенты (например, масса), 

также имеющие динамический смысл 

(масса – как мера инертности тела).  

Какие же в таком случае у нас остают-

ся средства для обоснования онтологиче-

ского статуса научной картины мир? До 

сих пор среди ученых остается популяр-

ной Декарта-Локковская гносеологическая 

парадигма, которая возникла вместе с 

научным методом (как философское его 

осмысление), и нередко она рассматрива-

ется как некая «естественная» для науки, 

«внутренне ей присущая» форма «науч-

ной» философии. Согласно этой парадиг-

ме, сознание мыслится как замкнутая в 

себе система приватного опыта, а за пре-

делами этой сферы приватного опыта по-

стулируется существование «объективной 

реальности» (вещей «как они существуют 

сами по себе» – по Канту). Эта «объек-

тивная реальность» извне, лишь опосре-

дованным способом, воздействует на со-

знание, порождая приватные «чувствен-

ные образы». Далее эти образы «перера-

батываются» сознанием (путем отбрасы-

вания несходного, по Локку) в также при-

ватные «идеи» – общие понятия. Таким 

образом, всякое содержание сознания в 

этой парадигме носит сугубо приватный 

характер: субъект переживает чувственно 

лишь свои собственные образы и мыслит 

лишь свои собственные мысли. Он «за-

мкнут» в собственном сознании и не име-

ет никакого доступа к «самим вещам», 

находящимся за пределами всякого воз-

можного опыта. 

Ясно, что такая теория познания про-

тиворечит своим собственным онтологи-

ческим основаниям. С одной стороны, 

утверждается, что единственное, что мы 

можем знать – это содержимое нашего 

собственного приватного сознания (в виде 

образов и идей). С другой стороны, в про-

тиворечие с этим, утверждается, что мы 

откуда-то знаем, что за пределами созна-

ния есть «сами вещи» и что эти вещи 

вполне определенным образом опосредо-

ванно воздействуют на наше сознание. 

Ясно, что если мы «замкнуты» в соб-

ственном сознании, то знать о существо-

вании какой-либо внеположной сознанию 

реальности, или даже как-то содержатель-

но помыслить эту реальность, мы не мо-

жем – ведь мысль должна как-то иметь в 

виду, указывать на то, что в ней мыслится, 

а предметом указания может быть лишь 

то, что каким-то образом дано в опыте. 

Из всего этого следует, что принять 

Декарто-Локковскую теорию познания, в 

которой все формы знания (и чувственная, 

и интеллектуальная) являются опосредо-

ванными, мы не можем – в силу ее явной 

внутренней противоречивости. 
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Как мы видели, непротиворечивая тео-

рия познания, способная преодолеть со-

липсизм, предполагает наличие в составе 

самого сознания таких содержаний, кото-

рые имели бы надындивидуальный (или 

хотя бы интерсубъективный) статус, т.е. 

принадлежали бы одновременно всем 

(или хотя бы только некоторым) сознани-

ям. Выше мы показали, что надындивиду-

альный статус чувственных содержаний 

сознания (постулируемый интуитивиз-

мом) явно противоречит научной картине 

мира. Во-первых, интуитивизм противо-

речит физиологическим и психологиче-

ским теориям восприятия. Во-вторых, он 

неизбежно приводит к деонтологизации 

физической картины мира. Таким обра-

зом, у нас остается лишь только один путь 

обоснования научного мировоззрения: мы 

должны признать, что надындивидуаль-

ным статусом может обладать не чув-

ственное, но лишь умопостигаемое со-

держание нашего сознания. Иными сло-

вами, мы должны признать, что сознание 

«разомкнуто» (имеет доступ к надынди-

видуальным предметам) на уровне мыш-

ления и воображения, но при этом «за-

мкнуто» (имеет доступ лишь к приватным 

субъективным репрезентациям этих пред-

метов) на уровне чувственного восприя-

тия. Мы чувственно воспринимает субъ-

ективные приватные «образы вещей», су-

ществующие лишь в нашем индивидуаль-

ном сознании, но мыслим непосредствен-

но «сами вещи» – как некие надындиви-

дуальные «оригиналы», отображаемые в 

нашем чувственном восприятии в каче-

стве перцептивных «образов».  

Очевидно, что мыслить можно лишь 

мысли (идеи). Следовательно, с этой точ-

ки зрения «сами вещи» – это и есть 

«идеи», мысль непосредственно совпадает 

с тем, что в этой мысли мыслится. Мы 

приходим, таким образом, к парменидову 

принципу «тождества бытия и мышле-

ния»: «одно и то же мысль и то, о чем она 

существует». Теория познания, основан-

ная на идее тождества бытия и мышле-

ния – это нечто иное, как «объективный 

идеализм» или «платонизм». Согласно 

Платону, человек подобен узнику, прико-

ванному к стене пещеры, причем таким 

образом, что он способен видеть лишь 

стену пещеры противоположную входу. 

На этой стене он видит тени, отбрасывае-

мые предметами, проносимыми у входа в 

пещеру возле пылающего рядом со входом 

огня. Эти тени – и есть чувственные обра-

зы. Однако, мудрец способен сбросить 

оковы и обернуться в направлении входа – 

и там он увидит «оригиналы» (сами ве-

щи), тени которых он ранее видел на стене 

пещеры.  

С этой точки зрения мышление – не 

есть нечто производное от чувственного 

восприятия. Это самостоятельная форма 

познания, как бы особый род сверхчув-

ственного восприятия. Поскольку то, что 

дано в этом сверхчувственном восприятии 

(«мир идей») – имеет надындивидуальный 

(или интерсубъективный) статус, то, оче-

видно, что предметы этого «умопостига-

емого мира» не являются продуктами ин-

дивидуального сознания, не создаются 

этим сознанием и даже не присваиваются 

индивидом. Будучи созерцаемы индиви-

дом, они остаются там, где изначально и 

находились – в общей для всех индиви-

дов надындивидуальной сфере сознания. 

Платон обозначил такую форму познания 

специфическим термином «причаст-

ность». Индивид лишь причастен идеям, 

т.е. но не создает их, не копирует, не 

присваивает себе, а созерцает там, где 

они изначально находятся – в составе 

надындивидуальной (общей для всех) 

сферы сознания.  

Чувственные объекты с этой точки 

зрения следует понимать в духе репрезен-

тативного подхода (иначе мы входим в 

конфликт с научной теорией восприя-

тия) – как отображения (проекции) 

надындивидуальных «идей» в приватную 

чувственную компоненту индивидуально-

го сознания. Сами по себе умопостигае-

мые предметы «безвиды» – сверхчув-
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ственны. Они не обладают «чувственной 

формой представленности», которая со-

стоит из качественности (чувственные 

объекты всегда «какие-то»: красные, теп-

лые, горькие и т.п., они характеризуются 

различными «квалиа» – модально специ-

фическими чувственными качествами), 

пространственности (чувственные объек-

ты имеют некоторую пространственную 

форму, размеры, положение в простран-

стве) и временности (чувственные объек-

ты всегда локализованы во времени – они 

всегда существуют как конкретные собы-

тия, привязанные к определенному отрез-

ку временной шкалы). Иными словами, 

чувственные объекты всегда отвечают на 

вопросы: что? где? и когда? Сверчув-

ственные (умопостигаемые) объекты, 

напротив, – ни на один из этих вопросов 

не отвечают: они не имеют качеств (идея 

«красного» не красная, идея «теплого» – 

не теплая), они не имеют размеров и фор-

мы (идея «большого» не большая, идея 

«треугольного» – не треугольная), не 

имеют локализации в пространстве, а 

также, что менее очевидно, не имеют даже 

(как мы увидим ниже) локализации во 

времени (не являются событиями, локали-

зуемыми на временной шкале). Можно 

характеризовать умопостигаемые объекты 

(«идеи») как «чистое знание», или «чи-

стую информацию», инвариантную по от-

ношению к форме ее чувственной пред-

ставленности. В таком случае чувствен-

ный объект – есть та же информация, но в 

«представленной», чувственно воплощен-

ной форме. Следовательно, как и у Плато-

на, каждый чувственный объект есть ни 

что иное, как «идея» «отпечатанная» в не-

кой «воспринимающей природе». Послед-

няя есть не что иное, как сама форма чув-

ственного бытия: а именно, качествен-

ность, пространственность и временность. 

Таким образом, мы обосновали «Пла-

тоновскую» модель онтологии сознания, в 

которой приватные компонентны созна-

ния: чувственные «мирки» отдельный 

субъектов, а также приватные динамиче-

ские психические процессы: активная па-

мять, воображение, воля и эмоции, а так-

же динамическая компонента мышления – 

как процесс рефлексивного доступа к 

умопостигаемым объектам, соединены 

между собой в единое целое за счет их 

совместной причастности к надындивиду-

альному Умопостигаемому , в котором эти 

приватные «мирки» как бы «укоренены», 

составляют с ним единое целое. В этой 

модели любое чувственное переживание 

есть не что иное, как «отображение», 

«проекция» надындивидуальных «идей» в 

приватную «чувственную сферу» того или 

иного конкретного индивида. 

Каждый индивид, с этой точки зрения, 

есть весь этот Умопостигаемый мир плюс 

«чувственный приватный мирок» (сфера 

чувственного индивидуального восприя-

тия), а также плюс приватные «активные» 

психические процессы (такие, как мыш-

ление, воображение, активные воспоми-

нания, эмоциональные и волевые акты), 

«проецирующие» содержания Умопости-

гаемого в этот «чувственный мирок». По-

скольку всякое чувственное содержание 

есть «развертка» в чувственном плане не-

которого умопостигаемого содержания, то 

всякий обладающий сознанием индивид, 

мыслимый как совокупность потенций его 

возможного опыта, во всей своей содер-

жательной полноте присутствует на Умо-

постигаемом уровне в виде некой «идеи» 

данного конкретного индивида, но такой 

«идеи», в которой потенциально присут-

ствует весь этот Универсум Умопостигае-

мого – в определенной индивидуальной 

перспективе собственной саморазвертки 

(подобно тому как у Плотина индивиду-

альная душа есть «единичный логос Ума», 

но в каждом таком единичном логосе тем 

не менее целокупно присутствует весь 

этот Мировой Ум). Поскольку же Умопо-

стигаемый уровень является уровнем 

надындивидуальным (общедоступным), 

то «возможный опыт» каждого индивида 

доступен в качестве предмета мышления и 

воображения и для всех других индиви-

дов – что и позволяет нам иметь идею 

«другого индивида» именно как сферу 
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«опыта другого», причем иметь не репре-

зентативно, а «в подлиннике» – а это и 

позволяет нам преодолеть солипсизм. 

«Другой» может быть предметом моей 

мысли, поскольку он некоторым образом 

существует во мне (в надындивидуальной 

части моего сознания), я существую в нем. 

Опыт «другого», естественно, дан мне в 

ином гносеологическом модусе, чем са-

мому этому «другому». Например, то, что 

«другому» дано в виде «воспоминания», 

мне может быть дано в форме содержания 

моей фантазии. Именно эта специфика 

совокупности форм развертки содержаний 

единого надындивидуального Умопости-

гаемого в приватной сфере чувственного 

бытия индивида и является, в данном слу-

чае, «принципом индивидуации» – тем, 

что отличает одно индивидуальное созна-

ние от другого. 

Далее, нам необходимо показать, что 

представленная нами идеалистическая 

философская система позволяет наилуч-

шим образом раскрыть смысл науки как 

формы интеллектуального познания. 

Отметим, прежде всего, что рассмот-

ренная «идеалистическая» теория позна-

ния позволяет рассматривать научное зна-

ние именно как постижение «самих ве-

щей», а не как некое схематическое и 

субъективное их опосредованное отобра-

жение. Действительно, если я мыслю, 

например, электрон, то, поскольку мыс-

лить можно лишь мысли (идеи), то я могу 

реально помыслить именно сам электрон 

(как элемент физической реальности), 

только если «электрон» есть некая идея, 

есть нечто онтологически однородное мо-

ему мышлению. Если «электрон» есть не-

что отличное от мысли об электроне, то, 

он, подобен кантовской «вещи в себе» – 

находится за пределами всякого возмож-

ного опыта и, в таком случае, он, очевид-

но, немыслим и непознаваем (поскольку 

не дан нам ни чувственно, ни интеллекту-

ально). Следовательно, мы можем содер-

жательно мыслить физическую реаль-

ность как таковую только в том случае, 

если эта реальность одной природы с 

нашим мышлением, т.е., иными словами, 

если бытие и мышление тождественны 

друг другу. 

Далее, ясно, что наука – это именно 

продукт мышления, а не чувственного вос-

приятия. Любые физические объекты – 

есть именно умопостигаемые объекты, 

непосредственно существующие в нашем 

мышлении, и они не тождественны чув-

ственно воспринимаемым предметам (по-

скольку научная картина мира не совпада-

ет с обыденной чувственной картиной ми-

ра). Вообще научное знание возможно и 

необходимо, по Аристотелю, именно в си-

лу того, что сущность вещей (их «само-

бытное бытие») не совпадает с их «види-

мостью» и именно мышление есть та спо-

собность, которая позволяет нам проник-

нуть сквозь видимость и непосредственно 

схватить сущность самих вещей, т.е., ины-

ми словами, только мышление способно 

проникнуть в сферу надындивидуального. 

(При этом, конечно, нужно помнить, что 

надындивидуальными являются лишь 

предметы мышления, но не динамический 

аспект мышления – процесс «проецирова-

ния» умопостигаемых структур в те или 

иные индивидуальные представления). 

К такому выводу об надындивидуаль-

ном статусе предметов мышления нас 

подталкивает и сравнительный анализ 

гносеологических свойств восприятия и 

мышления. Особенность восприятия в его 

приватности, невозможности передать 

другому в точности содержимое моего 

чувственного опыта. Только я лично знаю, 

как выглядит «красное» в моем восприя-

тии, как именно я чувствую боль, музыку, 

тепло и холод. Только я знаю, что означает 

быть на чувственном уровне мною. Такая 

приватность чувственного внутреннего 

мира, тем не менее, не лишает нас воз-

можности обмениваться мыслями, адек-

ватно понимать друг друга. Это возможно, 

очевидно, потому, что содержание мыс-

ли – смысл – есть инварианта, «чистая 

информация», содержание которой абсо-
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лютно не зависит от набора квалиа, по-

средством которых данная информация 

представлена в нашем чувственном опыте. 

Эта инварианта одинакова для всех субъ-

ектов восприятия, как бы они ни воспри-

нимали окружающий мир. Мы восприни-

маем окружающий мир, как вполне воз-

можно допустить, по-разному, но способ-

ны мыслить этот мир вполне одинаково, 

что и делает возможным взаимопонима-

ние, согласие в содержании мысли. Зна-

менательно, что там, где мышление 

наиболее очищено от чувственной компо-

ненты, например в математике, в логике, 

мы способны достигать абсолютного со-

гласия – доказательства теорем, получен-

ные одним математиком, как правило, до-

статочно быстро принимаются (если они 

истинные) всем математическим сообще-

ством. Здесь достигается подлинная об-

щезначимость мысли, онтологически ука-

зывающая на нечто поистине всеобщее, 

надындивидуальное, лежащее в основе 

нашего мышления.  

Если физические объекты – суть 

«идеи» (но идеи не приватные, субъектив-

ные, а обладающие надындивидуальным 

статусом), то они должны обладать таки-

ми же свойствами, как и идеи. Идеи 

(смыслы), как мы видели, «безвидны», 

они лишены качественности (квалиа), 

пространственности и временности. Что 

касается качественности, то мы уже отме-

чали бескачественность физической кар-

тины мира – любым чувственным каче-

ствам физика ставит в соответствие те или 

иные количественные «объективные» ха-

рактеристики физических объектов. Одна-

ко, может показаться, что физические объ-

екты все же обладают пространственными 

и временными характеристиками. Но, ес-

ли мы обратимся к квантово-

релятивистской физической картине мира, 

то мы найдем в ней вместо чувственно 

данных нам, обладающих весьма различ-

ными свойствами, пространства и време-

ни, некое абстрактное единое простран-

ство-время Минковского, обладающее к 

тому же псевдоевклидовой метрикой, 

изоморфной метрике линейного векторно-

го пространства комплексных чисел [5, 

с. 175–181]. 

Особенность пространственно-

временного континуума Минковского за-

ключается в том, что его невозможно оди-

наковым образом для всех наблюдателей 

разделить на временную и простран-

ственную составляющую. Для того, чтобы 

определить «временную ось» конкретного 

наблюдателя, нам необходимо установить 

его «мировую линию» – кривую, описы-

вающую геометрическое место всех собы-

тий существования соответствующего 

этому наблюдателю физического тела в 

пространстве-времени. Эта «мировая ли-

ния» и рассматривается далее в качестве 

«временной оси» данного наблюдателя. В 

частности, протяженность мировой линии 

деленная на скорость света дает нам соб-

ственное время данного наблюдателя. 

Если наблюдатели двигаются с раз-

личными скоростями, то их мировые ли-

нии не будут совпадать по направлению, 

т.е. будут не параллельны друг другу. Сле-

довательно, для них единое пространство-

время будет различным образом распа-

даться на пространственную и временную 

составляющую. В таком случае, чисто 

пространственный или чисто временной 

интервал между двумя событиями для од-

ного наблюдателя, будет одновременно и 

пространственным, и временным для дру-

гого наблюдателя. То есть пространство 

как бы может здесь частично может пре-

вращаться во время, а время – в простран-

ство. Таким образом мы видим, что про-

странство-время Минковского само по се-

бе не есть ни пространство, ни время. 

Пространство и время как различные он-

тологические сущности здесь появляются 

лишь как «проекции» единого простран-

ства-времени в собственную систему от-

счета данного конкретного наблюдателя, 

что, наш взгляд, равносильно признанию, 

что пространство и время, как онтологи-

чески различные сущности, существуют 

лишь в чувственном восприятии конкрет-

ного наблюдателя и не существуют как 
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таковые вне этого восприятия. Таким об-

разом, мы можем утверждать, что физиче-

ские объекты сами по себе не обладают ни 

пространственными, ни временными 

свойствами, поскольку пространство-

время Минковского, в котором они суще-

ствуют, отнюдь не есть простая сумма 

чувственно воспринимаемых простран-

ства и времени – а есть лишь некая единая 

их абстрактная (непредставимая наглядно) 

онтологически им инородная основа. 

Далее, поскольку пространство и вре-

мя с точки зрения теории относительности 

имеют исходно единую онтологическую 

природу, а пространство, при этом, суще-

ствует для нас как актуально данная про-

тяженность, в которой все пространствен-

ные точки существуют одновременно, то, 

очевидно, аналогичным образом – как ак-

туальную протяженность, все точки кото-

рой также актуально сосуществуют, – 

необходимо мыслить и время. В таком 

случае мы должны признать одинаковую 

реальность настоящего, прошлого и буду-

щего времени и, следовательно, иллюзор-

ность какого-либо физического «движения 

во времени» (концепция, известная как 

«этернализм» или «теория блок-

вселенной»). Заметим, что к такому же 

выводу нас приводит и принцип относи-

тельности одновременности, вытекающей 

из теории относительности. Из него сле-

дует невозможность определить события, 

относящиеся к «настоящему моменту 

времени», одинаковым образом для всех 

возможных наблюдателей, а следователь-

но, отсюда вытекает относительность раз-

личий между настоящим, прошлым и бу-

дущим. Событие, которое для одного 

наблюдателя является настоящим, может 

быть прошлым или будущим событием 

для других наблюдателей. Но это означает, 

что относительным является и «течение 

времени». 

В таком случае нужно признать, что 

чувственно переживаемое нами становле-

ние, «движение во времени» – существует 

лишь в чувственной (приватной, индиви-

дуальной) компоненте нашего сознания. 

Образно говоря, наше индивидуальное 

чувственное осознание как бы движется 

вдоль мировой линии нашего тела, «счи-

тывая» расположенные вдоль этой линии 

«события», – что и порождает для нас эф-

фект «движения во времени». Ограничен-

ная протяженность для нас интервала 

«сейчас» (порядка 4 сек, по оценкам пси-

хологов) объясняется с этой точки зрения 

тем, что мы воспринимаем события на 

«мировой линии» как бы через некую 

«временную щель» конечной величины, 

которая позволяет нам одновременно «ви-

деть» лишь небольшой отрезок этой «ми-

ровой линии». 

Таким образом, мы видим, что «физи-

ческая реальность» существует не во вре-

мени, а в «Вечности», т.е. в неком (по 

Платону) «неподвижном прообразе вре-

мени», в котором все временные модаль-

ности (прошлое, настоящее, будущее) уже 

заранее имеются в наличии, сосуществу-

ют друг с другом. Но, по Платону, и смыс-

ловая реальность – «Мир идей» также су-

ществует «в вечности» – этот мир лишен 

какого-либо временного становления. И 

действительно, смысловую (умопостигае-

мую) реальность следует рассматривать 

как нечто по меньшей мере нелокальное 

во времени. Эмпирически это проявляется 

в нашей способности схватывать единый 

смысл протяженных во времени собы-

тий – мы улавливаем единую смысловую 

линию сюжета протяженного во времени 

кинофильма или сюжет большой по раз-

меру книги, которую мы читаем длитель-

ное время. Мы способны это делать по-

стольку, поскольку уже просмотренное и 

прочитанное не исчезает из нашего созна-

ния, а как бы незримо (сверхчувственно) 

присутствует в настоящем в качестве 

смыслообразующего фона, позволяющего 

нам непосредственно улавливать смысло-

вую связь предшествующего и последую-

щего. С этой точки зрения, сам смысл 

можно истолковать как эффект временной 

нелокальности нашего сознания на сверх-
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чувственном (смысловом) уровне. Дей-

ствительно, смысл возникает из соотнесе-

ния осмысляемого предмета с контекста-

ми, которые, по большей части, находятся 

именно в нашем прошлом (как элементы 

прошлого опыта). Таким образом смысл 

переживаемого нами настоящего возника-

ет в силу имманентной соотнесенности 

этого настоящего с прошлым, которое ни-

куда не исчезает из нашего сознания, но 

незримо присутствует в этом настоящем, 

как бы данное нам «сквозь время» (т.е. 

«присутствует» в настоящем, оставаясь 

само в прошлом, без актуального переноса 

в настоящее). 

Итак, мы видим, что и смысловая 

(умопостигаемая) реальность, и физиче-

ская реальность – обладают одинаковыми 

бытийными свойствами. И то, и другое 

лишены чувственных качеств, чувственно 

данной пространственности и временно-

сти. Следовательно, мы вполне можем 

рассматривать физическую реальность как 

часть смысловой реальности. Почему 

именно как часть? Очевидно потому, что 

мы способны содержательно (непротиво-

речиво) помыслить и то, что физически не 

существует (но в принципе могло бы су-

ществовать в каком-то ином «плане бы-

тия»). Таким образом, то, что непосред-

ственно доступно нашему умственному 

взору – это Лейбницевское «Множество 

всех возможных миров» или «Умопости-

гаемый Универсум» – совокупность всего 

того, что вообще возможно помыслить. 

При этом наше мышление само по себе 

способно различать лишь возможное и 

невозможное (непротиворечивое и проти-

воречивое), но не способно различать 

возможное и действительное. Действи-

тельное здесь – эта та часть умопостигае-

мого (один из возможных миров), проек-

ция которого в приватное чувственное со-

знание и дает нам чувственное восприятие 

«окружающего нас физического мира». 

Это «действительное» – и есть то, что мы 

называем «научная физическая картина 

реального мира». Отсюда понятно почему 

мы, несмотря на то, что наше мышление 

обладает способностью прямо постигать 

«сами вещи» в «подлиннике», тем не ме-

нее можем ошибаться, создавать ложные 

физические теории. Ведь нам необходимо 

еще «найти» тот «умопостигаемый мир», 

среди множества (возможно бесконечного) 

возможных миров, в «чувственной проек-

ции» которого мы себя непосредственно 

обнаруживаем на уровне нашего перцеп-

тивного восприятия. В этом поиске нам 

помочь уже может лишь чувственное вос-

приятие, которое и позволяет нам из «кон-

тинуума возможных миров» (данных нам 

априори, и исследуемых независимо от 

чувственного опыта посредством матема-

тики) выделить тот мир, который мы и 

считаем «действительным» (чувственно 

воспринимаемым). 

Такой подход к природе физического 

познания (восходящий к методологии 

Лейбница – его различению «истин разу-

ма» и «истин факта») – позволяет, с одной 

стороны, учесть эвристический потенциал 

мышления (в частности, математического 

мышления, которое можно истолковать 

здесь как «исследование мышлением са-

мого мышления»), – поскольку нам апри-

ори даны любые «возможные миры», а с 

другой стороны, объяснить неустранимую 

эмпиричность физики – необходимость 

сочетать теорию с чувственным опытом, 

для того, чтобы найти тот «действитель-

ный» мир, в котором мы на чувственном 

уровне себя обнаруживаем. 

Таким образом мы пришли к выводу, 

что единственной непротиворечивой фи-

лософской системой, позволяющей сохра-

нить смысл науки как подлинного изоб-

ражения реальности, как реальной онто-

логии мира, является объективный идеа-

лизм (платонизм). Идеализм также позво-

ляет решить фундаментальные проблемы 

философии сознания, связанные с невоз-

можностью представить сознание как не-

кую «часть» физической вселенной. Ос-

новная проблема философии сознания за-

ключается в том, что сознание явно обла-

дает «нефизическими» свойствами: чув-

ственными качествами (квалиа), целост-
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ностью, индивидуальностью, способно-

стью к творчеству, свободой воли [3]. С 

нашей точки зрения, психофизическая 

проблема разрешима лишь если мы при-

знаем, что не сознание является частью 

«физического мира», а напротив, «физи-

ческая реальность» – есть лишь некая 

компонента надындивидуальной части 

нашего сознания, а следовательно, в со-

знании должны существовать и другие, 

нефизические компоненты, как раз и от-

ветственные за упомянутые физически 

необъяснимые свойства нашего индиви-

дуального сознания.  
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Одним из ключевых требований ин-

формационной безопасности, является 

преемственное обеспечение доступности 

самой информации. Причинами недо-

ступности данных могут быть удаленные 

сетевые атаки или несанкционированный 

трафик.  

Для современных бизнес-процессов 

данные факторы являются серьезной 

угрозой, которые влекут за собой в конеч-

ном итоге существенные финансовые, ре-

путационные и клиентские потери. 

Такие киберугрозы можно разделить 

на однонаправленные (Denial of Service, 

DoS – «Отказ в обслуживании») и распре-

деленные (Distributed Denial of Service, 

DDoS – «Распределенный отказ от обслу-

живания») атаки [1]. Различие между ни-

ми в том, что однонаправленное нападе-

ние идет из одной точки, а распределен-

ная атака более масштабна и идет одно-

временно с большого числа компьютеров 

(ботнета). 

Причины таких киберугроз различные: 

недобросовестная конкуренция, вымога-

тельство, шантаж, политические проте-

сты, развлечения или личная неприязнь. 

Чаще других киберугрозам подверга-

ются сайты и сервера правительственных 

и государственных учреждений, платеж-

ных систем, банков, крупных компаний, 

средств массой информации (СМИ), игро-

вых сервисов. В последнее время участи-

лись кибератаки на онлайн-кассы гипер-

маркетов и больших торговых центров. 

Основная цель кибератаки – сделать 

сайт или серверы «жертвы» недоступны-

ми для пользователей, заблокировав их 

работу. 

На данный момент однонаправленные 

атаки потеряли свою актуальность, так 
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как их эффективно отфильтровывают на 

уровне центров обработки данных (ЦОД).  

Главным отличием распределенной 

атаки (DDoS-атаки) является то, что здесь 

помимо усиления трафика, атакующий 

сервер выполняет предварительное скани-

рование и исследование инфраструктуры, 

подсетей, портов и серверов атакуемого 

ресурса («жертвы») на предмет выявления 

потенциально слабых мест [2]. Определив 

такие места, злоумышленники распро-

страняют троянские программы (напри-

мер, через e-mail рассылки, социальные 

сети или сайты) с целью создания компь-

ютерной сети с вредоносным программ-

ным обеспечением – ботнета. Далее зло-

умышленники отправляют специальные 

команды захваченным компьютерам, а те 

генерируют огромный объем трафика, 

способный перегрузить любую систему. 

Одним из способов решения данной 

проблемы является использование им-

пульсной (спайковой) нейронной сети 

(далее – ИмНС) для блокировки несанк-

ционированного трафика. Использование 

ИмНС позволяет получить следующие 

результаты: 

 равномерное распределение сете-
вой нагрузки; 

 выявление, анализ и нейтрализация 
несанкционированного трафика в 

автоматическом режиме; 

 расчет ресурсов и их загруженности; 

 создание базы данных с различны-

ми видами DDoS – атак, что позво-

ляет ИмНС составлять правила 
межсетевого экранирования в ре-

жиме реального времени. 

Импульсная (спайковая) нейронная 

сеть представляет собой искусственную 

нейронную сеть (ИНС) третьего поколе-

ния, основное отличие которой от скорост-

ных частотных и бинарных ИНС заключа-

ется в обмене нейронами, короткими им-

пульсами одинаковой амплитуды. Разра-

ботка способа защиты от DDoS-атак на ос-

нове ИмНС обусловлена тем, что ИмНС 

является динамичной, многозадачной, вы-

сокоскоростной и быстро обучаемой. Дан-

ные особенности позволяют не только ана-

лизировать, обнаруживать и нейтрализо-

вать DDoS-атаки, но и равномерно распре-

делять сетевую нагрузку по физическим и 

логическим ядрам процессора каждого фи-

зического сервера в кластере, что в конеч-

ном итоге дает преимущество в произво-

дительности всей системы [5]. 

Структура ИмНС изображена на ри-

сунке 1. Информация считывается с сете-

вого интерфейса физических серверов, в 

автоматическом режиме кодируется и в 

последующем импульсная нейронная сеть 

может в автоматическом режиме само-

обучаться. 
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Рис. 1. Структура ИмНС 

 
 

В результате на выходе получается 

преобразованное правило фильтрации, 

при этом сохраняется возможность рас-

пределения сетевой нагрузки. 

Структура нейрона показана на Рисун-

ке 2 (где nn(t) – входные сигналы; Wn - си-

напсы). За основу взята модель ФитцХью-

Нагумо [6, 7]. 
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Рис. 2. Структура нейрона ИмНС 

 
 

Модель нейрона описывается сле-

дующей системой уравнений: 

{
  

 

 
     

 
  

  
       

 

где α – потенциал нейрона; k1 – ко-

эффициент реагирования на тип атаки в 

диапазоне от 0 до 1; Iext – коэффициент 

внешнего воздействия; w – восстанов-

ление входного тока; ν – динамика мем-

бранного потенциала; t – время угаса-

ния сигнала импульса. 

 

Система реагирует на изменение ви-

да несанкционированного трафика, ана-

лизирует его и блокирует. После обна-

ружения нового типа атаки вырабаты-

ваются правила фильтрации трафика, а 

самой атаке присваивается коэффици-

ент реагирования и заносится в базу 

данных, пример представлен в таблице 

1 [7]. 
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Таблица 1  

Коэффициенты реагирования k1 

 

Тип DDoS-атаки Краткое описание DDoS-атаки Коэффициент k1 

UDP-флуд Случайные порты хост-машины «жерт-

вы» заваливаются пакетами по протоколу 

UDP, ответы на которые перегружает се-

тевые ресурсы 

0,001 

DNS-усиление На атакуемый DNS-сервер «жертвы» от-

правляется короткий запрос, на который 

он отвечает уже большим по размеру па-

кетом 

0,002 

HTTP-флуд На атакуемый сервер «жертвы» отправ-

ляется масса обычных или шифрованных 

HTTP-сообщений, забивающих узлы свя-

зи 

0,003 

Все виды ICMP-

флуда 

Перегружает хост-машина «жертвы» 

служебными запросами (например, ping), 

на которые она обязана давать эхо-ответы 

0,004–0,120 

MAC-флуд Порты сетевого оборудования «жертвы» 

забиваются потоками «пустых» пакетов с 

разными MAC-адресами 

0,121 

SYN-флуд «Жертву» заваливают многочисленными 

SYN-запросами без ответа. Канал «жерт-

вы» забивается очередью TCP-

подключений от исходящих соединений, 

ожидающих ответного ACK пакета 

0,122 

NTP-усиление На атакуемый NTP-сервер «жертвы» от-

правляется запрос monlist, на который 

возвращается список из 600 последних 

клиентов ntpd, забиваются каналы связи 

0,123 

TCP-флуд (Reset) Случайные порты хост-машины «жерт-

вы» заваливаются пакетами по протоколу 

TCP, ответы на которые перегружают се-

тевые ресурсы 

0,124 

Source-флуд Воздействие на аппаратные ресурсы 

«жертвы» (например, загрузка процессо-

ра или памяти выполнением кода через 

интерфейс CGI)  

0,125 

VoIP-флуд На атакуемый VoIP-сервер «жертвы» 

направляется большое количество под-

дельных VoIP-пакетов с широкого диапа-

зона IP-адресов, что вызывает перегрузку 

сетевых ресурсов  

0,126 

Неизвестные типы 

DDoS-атак 

- 0,127–0,999 
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Обучение ИмНС происходит в пять 

этапов: 

1. Прием данных с входного слоя 

(импульсов); 

2. Равномерное распределение им-

пульсов по нейронам; 

3. Равномерное распределение скры-

тых слоев в ИмНС по ресурсам кластера; 

4. Понижение информационной эн-

тропии; 

5. Подача данных на выходной слой. 

Кроме ИмНС можно выделить не-

сколько способов противодействия DDoS-

атакам:  

 программные решения на стороне 
клиента;  

 решения операторов связи;  

 распределенные сети фильтрации;  

 программно-определяемые сети. 
Программные решения на стороне 

клиента – это чаще всего, межсетевые 

экраны (стандартный брандмауэр или 

установленное программное обеспече-

ние). Здесь преимущество использования 

обеспечивается за счет доступности (ми-

нимальные финансовые вложения) и от-

носительной простоты в эксплуатации. В 

то же время стандартные решения не поз-

воляют распределять сетевую нагрузку и 

не обладают достаточной эффективно-

стью (не способны блокировать массив-

ную DDoS-атаку).  

Решения операторов связи представ-

ляют собой специализированные сети 

фильтрации с использованием оборудова-

ния, способного отслеживать большие 

объемы трафика. Основные преимущества 

решений операторов связи:  

 эффективность обнаружения и 
нейтрализации низко активных 

атак внешним несанкционирован-

ным трафиком;  

 возможность обработки большого 
количества сетевых пакетов  

(до 500 миллионов в секунду).  

В качестве основных недостатков опе-

раторских решений по DDoS-атакам 

необходимо отметить следующее:  

 дороговизна оборудования;  

 неэффективность при массирован-
ных DDoS-атаках;  

 невозможность распределения се-

тевой нагрузки;  

 необходимость ручного редактиро-
вание правил фильтрации.  

Распределенные сети фильтрации поз-

воляют (как и следует из их названия) 

распределить сетевую нагрузку по узлам, 

избегая тем самым её концентрации в 

пределах одного ЦОДа. Следует отметить, 

что в данном случае достаточно эффек-

тивно блокируется несанкционированный 

трафик, однако имеются сложная конфи-

гурация сети и высокая стоимость обору-

дования. 

Программно-определяемая сеть (Soft-

ware-Definer Networking, SDN) реализует-

ся на программном уровне и представляет 

собой виртуальную сеть. При использова-

нии данного метода защиты основная 

нагрузка ложится на управляющие ком-

мутаторы, что зачастую сказывается на 

работоспособность сети в целом. К числу 

преимуществ данного метода можно от-

нести программное управление, самоана-

лиз с принятием решений о перенаправ-

лении трафика в автоматическом режиме.  

К недостаткам данного метода отно-

сятся: 

 высокая цена на оборудование; 

 уязвимость контроллера SDN, а 

при его недоступности сеть не 

функционирует; 

 отсутствие равномерного распре-
деления нагрузки во время DDoS-

атаки. 

Существенными недостатками всех 

приведенных решений являются невоз-

можность равномерного распределения 

сетевой нагрузки и автоматического обна-

ружения новых типов DDoS-атак. Реше-

ние данных задач позволит снизить за-
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груженность сетевых ресурсов, а также 

повысить доступность информации, что 

положительно скажется на работоспособ-

ности каждого физического сервера в кла-

стере. Таким образом, разработка новых 

способов защиты от атак внешним не-

санкционированным трафиком является 

на сегодня важной задачей [4]. 

Если сравнивать функциональные 

возможности ИмНС с другими методами 

защиты от DDoS-атак, то явно выделяют-

ся следующие преимущества ИмНС:  

 большая адаптация под массивные 
атаки; 

 обучаемость системы; 

 высокая скорость реакции на неле-

гитимный трафик; 

 отсутствие повышенных задержек; 

 сохранение новых видов атак в ба-
зу данных (БД); 

 малое потребление физических ре-

сурсов; 

 практически полностью автомати-
ческая работа; 

 равномерное распределение 
нагрузки. 

Завершая рассмотрение актуальных 

вопросов обеспечения доступности и за-

щищенности данных при DDoS-атаках, 

отмечаем, что ИмНС позволяет реализо-

вать структуру самообучения искусствен-

ной нейронной сети на программном 

уровне. С внешнего сетевого интерфейса 

берутся данные о входящем трафике и 

преобразуются в импульсы на входном 

слое. После самообучения импульсы пе-

редаются на выходной слой и преобразу-

ются в правила межсетевого экранирова-

ния с последующим сохранением в базе 

данных. 

В продуктивной среде самообучение 

(новый вид атаки) занимает около 20 се-

кунд, что является очень хорошим показа-

телем. 

Низкое потребление ресурсов в режиме 

отражения DDoS-атаки говорит о целесо-

образности использования ИмНС. Столь 

низкое потребление ресурсов кластера 

позволяет в минимальные сроки защитить 

каждый сервер кластера, повысить произ-

водительность и обеспечить доступность, 

что является одним из ключевых требова-

ний информационной безопасности. 

Помимо защиты от кибератак, ИмНС 

позволяет избежать ошибок, связанных с 

некорректной настройкой сетевой инфра-

структуры (человеческий фактор), а 

именно когда сетевое оборудование из-за 

неверной конфигурации сети само гене-

рирует трафик и нагружает сеть, по сути 

создавая нелегитимный трафик. 

Подводя итог сказанному, следует от-

метить, что использование ИмНС в каче-

стве системы противодействия от 

DDoS-атак, позволяет сэкономить суще-

ственные финансовые ресурсы. 
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«Телевидение – это уникальная ком-

бинация таланта, знаний, навыков, и 

наконец, адского труда огромной команды 

людей, в которой не всегда царит друже-

любная атмосфера», – говорит Регина 

Юркина, генеральный директор и соучре-

дитель Конференции и Конкурса «Медиа-

Бренд», лауреат премии МедиаМенеджер 

[2]. 

Фильм «Доброе утро» показывает 

«производственную кухню» телеканала со 

своими конфликтами и недопониманием. 

Большое внимание акцентируется на ра-

боте исполнительного продюсера. 

Главная героиня, Бекки Фуллер, сов-

мещает в себе основные личностные и 

профессиональные качества, присущие 

продюсеру (как телевизионному, так и во-

обще). В книге «Как это делается: продю-

сирование в креативных индустриях» этой 

теме также уделяется большое внимание. 

Малика Тарабаева, выпускница маги-

стратуры факультета коммуникаций, ме-

диа и дизайна НИУ ВШЭ, считает, что 

«талант продюсера … зиждется … на ве-

ликолепной интуиции, которая помогает 

ему угадывать то, что может вызвать ин-

терес у массового зрителя. Профессио-

нальное чутье в сочетании с эрудицией и 

осведомленностью делают продюсера 

способным тщательно продумать проект, 

реализовать его, используя возможности 

творческой группы, продвигать до встре-

чи с аудиторией и в результате получить 

прибыль» [2]. Бекки Фуллер смогла 

«предсказать», как привести утреннее шоу 

к успеху. Порой её решения были не про-

думанными, а именно интуитивными. 

Например, когда она решила, что корре-

спондент должен сам проехаться на аме-

риканских горках. Можно сказать, что она 

почувствовала, что такое эмоциональное 

включение сыграет им на руку. В какой-то 

степени это можно объяснить именно 

знаниями сферы и рынка, которыми обла-

дает героиня. Но применяет она их бессо-
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знательно, не объясняя для себя, почему 

именно так следует поступить. 

Анна Качкаева, журналист, член Ака-

демии Российского телевидения, говорит, 

что продюсер – это «человек, который 

способен оценить риски, взять на себя 

ответственность, запустить проект и до-

вести его до какого-то результата» [2]. Го-

воря об ответственности, можно вспом-

нить, что Бекки решила повысить рейтинг 

шоу, чтобы его не закрыли. Она рассчита-

ла, сколько программе нужно набрать, и 

договорилась с боссом. Она решила, что 

будет бороться до последнего, потому что 

взялась за шоу серьёзно. Также это можно 

отнести к коммуникативным и управлен-

ческим навыкам, о которых позже говорит 

Анна Качкаева. Бекки смогла не только 

договориться с боссом об отсрочке закры-

тия шоу, но и организовать работу внутри 

коллектива. Она общается со всеми на 

съёмочной площадке и за её пределами, 

руководит эфиром и командует ведущи-

ми. К тому же, она со всеми находит об-

щий язык и даже смогла уговорить Майка 

Помероя участвовать в утренней про-

грамме (правда, ей пришлось пойти на 

уловки). 

Константин Энрст, известный как ге-

неральный директор Первого канала, от-

мечает, что продюсер «работает по 14 ча-

сов в день, практически без выходных, у 

которого не хватает времени ни на лич-

ную, ни на семейную жизнь» [2]. Героиня 

в фильме показана именно таким челове-

ком. Она встаёт раньше всех (будильник 

стоит на 1:30, если на студии надо быть к 

4 утра), за едой смотрит различные доку-

менты, постоянно на телефоне, допоздна 

обсуждает новые идеи с сотрудниками, 

которые уже засыпают. «Я прихожу пер-

вой, ухожу последней», «Я полностью от-

даюсь своей работе», – говорит она о себе 

при устройстве на новую работу. Это про-

слеживается и в её личной жизни. На но-

вом месте Бекки знакомится с Адамом, с 

которым у них завязываются отношения. 

Однако, как только заходит речь о работе, 

она тут же бросается за дела. Так она по-

ехала ночью искать Майка Помероя, как 

только услышала от Адама про его при-

вычку напиваться перед нелюбимыми 

съёмками. Ещё она сидела среди ночи и 

записывала новости, смотрела телевизор, 

потому что не могла отвлечься от работы. 

Адам даже убирал её телефон в холодиль-

ник, чтобы хоть как-то отвлечь её от ра-

бочих звонков. Помимо полной отдачи 

работе это можно назвать умением рас-

ставлять приоритеты. Главная героиня ста-

вит для себя работу на первое место, 

остальные дела уходят на второй план. За-

то благодаря такому трудоголизму она до-

стигает больших успехов и уважения со 

стороны коллег. Эрнст так же говорит, что 

«90 % своей жизни он (продюсер) бывает 

несчастлив, а 10 % – счастлив настолько, 

что это перекрывает те 90 %» [2]. Бекки 

преследуют постоянные неудачи и трудно-

сти: она теряет работу, не может наладить 

отношения с парнем, её программу соби-

раются закрыть, а ведущий не хочет нор-

мально сниматься. Она всё своё время по-

свящает работе, но в итоге успех и резуль-

тат всё окупают. Повышение рейтинга 

программы, отсрочка закрытия и принятие 

со стороны Помероя её профессионального 

вклада – всё это становится наградой и 

тем, ради чего она так старалась. 

Андрей Болтенко, главный режиссер 

Первого канала, отмечает, что «любому, 

даже очень талантливому человеку нужен 

продюсер, который должен быть не только 

креативным и профессиональным, он так-

же в какой-то мере психолог, который 

прекрасно понимает, что происходит» [2]. 

Бекки видит напряжённость отношений 

между Майком Помероем и Колин Пек. Та 

же сцена их знакомства, когда они не хоте-

ли идти друг к другу в гримёрку, мисс 

Фуллер пришлось сводить их в коридоре, 

идя на компромисс. Также она пытается 

найти к каждому свой подход и подобрать 

действенные слова. У неё развитая эмпатия 

и видение проблемы. Из конфликта веду-

щих она смогла сделать отличительную 

черту шоу, которая зацепила зрителей. 
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Если отходить от содержания книги и 

рассматривать чисто профессиональную 

деятельность Бекки, то можно выделить 

ещё несколько качеств, позволивших ей 

стать успешным продюсером «Доброго 

утра». В первую очередь, это целеустрем-

лённость. Она не только готова взять на 

себя ответственность, но и рвётся к этому, 

чтобы начать добиваться желаемого ре-

зультата. Более того, ей помогали чест-

ность и открытость. Она высказала все 

свои мысли Майку, она не скрывает своих 

эмоций. Это помогает людям вокруг по-

нять её отношение и её стремления. Даже 

сам Майк под конец фильма проникся её 

стремлением помочь и поднять с колен 

шоу, которое могли просто закрыть. 

Хоть основной темой фильма и явля-

ются функции продюсера, в нём можно 

увидеть и другие идеи. Например, предна-

значение журналистики в целом и «трен-

довость». 

В книге И. М. Дзялошинского «Жур-

налистика соучастия. Как сделать СМИ 

полезными людям» упоминается опрос, 

который среди сотрудников российских 

СМИ проводил Независимым институтом 

коммуникативистики. Одним из вопросов 

была миссия журналиста. Больше полови-

ны (58,2 %) респондентов ответили, что 

журналист является объективным наблю-

дателем, то есть стоит над всем происхо-

дящим. На втором месте (21,4 %) стоит 

ответ о том, что журналисты – производи-

тели товара под названием «информация» 

[1]. Исходя из этого варианта можно по-

нять, что целью журналистики является 

выпуск пользующегося спросом товара. 

Более того, на вопрос «Какие цели ставит 

перед собой ваше издание?» 59,8 % опро-

шенных указали «Развитие СМИ как биз-

неса» [1]. В этом проявляется стремление 

продюсера привести проект к прибыли. 

Успешные телепередачи продолжают су-

ществовать, а неуспешные заменяются но-

выми, чтобы каждая минута эфира прино-

сила деньги компании, а для этого должна 

быть большая аудитория, которая на непо-

пулярных передачах не поднимется. 

В фильме продемонстрированы не-

сколько точек зрения на телепроизвод-

ство: первая – позиция Майка Помероя, 

вторая – позиция Бекки Фуллер, третья – 

позиция начальства телеканала и, в част-

ности, босса Бекки. 

Майк Померой относится к журнали-

стике в первую очередь как к серьёзным 

новостям. Он является олицетворением 

того подхода, что новости несут чистую 

полезную информацию, что аудитория 

обращается к телевидению за новыми 

знаниями о мире, и что умный зритель не 

будет останавливать своё внимание на 

развлечениях. «Люди не идиоты, им нуж-

на информация», – говорит он. Именно 

из-за такой твёрдой позиции он отказыва-

ется читать несерьёзные новости и подыг-

рывать в шоу. Он считает себя выше про-

стой развлекаловки, ведь многого добился 

именно в информационной сфере журна-

листики. В книге Елены Прониной «Пси-

хология журналистского творчества» 

упоминается классический прагматиче-

ский текст, который описывает безоце-

ночные и конструктивные факты без соб-

ственных предубеждений. В тексте также 

говорится, что такой текст требует от 

журналиста «ума и чести» [3]. Такое сло-

восочетание описывает взгляды Помероя. 

(Стоит отметить, что в книге в этом от-

рывке акцентируется внимание на отсут-

ствии пропаганды в журналистике. Но 

классический прагматический текст и 

требования к его реализации можно при-

менить и в данной ситуации.) 

У Бекки другое видение их шоу. После 

того, как она поняла, что рейтинги надо 

повышать чрезвычайно быстро, очень 

сильно стала прослеживаться идея развле-

чений. Утренняя программа в принципе 

не акцентировалась на тяжёлых новостях, 

но после некой «революции» от Бекки 

эмоциональность встала на первый план. 

Корреспондент на американских горках, 

ведущая, целующая лягушку, какие-то 
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бои, живые мероприятия и популярная 

музыка от приглашённого репера – это 

эмоции и развлечение. Можно сказать, 

что в этом плане главная героиня как про-

дюсер увидела «тренд» и смогла в него 

попасть. И это привело к должному ре-

зультату: видео с корреспондентом Эрни 

посмотрело 100 тысяч человек на 

YouTube, и произошёл скачок в рейтинге. 

Аудитория устаёт от новостей, зрители 

хотят отдохнуть, почти не напрягаясь. 

Именно поэтому информация постепенно 

превращается в инфотейнмент (infotain-

ment). Полностью превращать телевиде-

ние в интертейнмент нельзя, потому что 

из-за этого потеряется часть просвещён-

ной аудитории. Телевидение должно ком-

бинировать в себе материалы разных тем 

и жанров, чтобы привлекать внимание как 

можно большего количества людей. Од-

нако новый формат «Доброго утра» явля-

ется противоположностью позиции Поме-

роя и даже соперничает с ним. Как мы по-

нимаем в конце фильма, инфотейнмент 

побеждает благодаря вкладу Бекки. «Фак-

ты таковы, что уже давно в нашей 

стране… весь мир спорит, что лучше: но-

вости или развлечения. Уже много лет. И 

знаете что, Майк, ваша партия проигра-

ла», – отстаивает свою позицию Бекки. 

Третья позиция выражается частично в 

работе Бекки, частично в желаниях 

начальника. Основная цель здесь не про-

светить или развлечь аудиторию, а полу-

чить деньги. Начальник Бекки постоянно 

сравнивает рейтинги и анализирует ауди-

торию программ. Из этого он моделирует 

наиболее успешный вариант. Возможно, 

утренняя программа не была такой уж 

плохой, но цифры говорили обратное. 

Стремление получить прибыль переходит 

в цель набрать просмотров, что, в свою 

очередь, идёт к развлечению зрителя. Что-

то необычное всегда привлекает людей. 

Многие не ожидали, что ведущие начнут 

ругать и подкалывать друг друга в прямом 

эфире, поэтому и переключились со своих 

дел на происходящее на экране. Так, не-

стандартные репортажи и действия веду-

щих привели к росту аудитории програм-

мы и, следовательно, к выполнению плана 

продюсера. 

Как уже понятно из вышеприведённых 

размышлений об инфотейнменте, фильм 

показывает ещё и развитие тележурнали-

стики и её жанров, отходящих от класси-

ческих трактовок. 

В книге Прониной приводится толко-

вание репортажа из «Социальной практи-

ки и журналистского текста». Классиче-

ский чистый репортаж подразумевает 

«сообщение, отражающее поступательное 

развитие реального события с предельной 

наглядностью, порождающей «эффект 

присутствия». В тексте идёт речь о Сергее 

Фатееве и тираспольском репортаже. 

Фиксация происходящего без проявления 

чувств и собственных оценок – вот прояв-

ление настоящего профессионализма. Ес-

ли мы вернёмся к фильму, то заметим, что 

в этом плане появляется различие класси-

ческого и «нового» формата. Прямые 

включения с Эрни и Колин, с одной сто-

роны, являются репортажными: они пока-

зывают различные мероприятия, создают 

эффект присутствия. Но, с другой сторо-

ны, они наполнены личными эмоциями 

ведущих, в отличие от нейтрального клас-

сического репортажа. В какой-то степени 

это оправдывается несерьёзностью собы-

тий, которые освещаются в «Добром 

утре». Оценка со стороны ведущего не 

сильно повлияет на восприятие материала 

зрителем, но зато привлечёт внимание к 

экрану. 

Из этого примера так же появляется 

ещё одна тема фильма: зачем журнали-

стике нужны развлечения и эмоциональ-

ность? И нужны ли они вообще? 

Во-первых, людей нельзя весь день 

кормить отрубями, как говорит мисс Фул-

лер во время спора с Помероем. Большая 

информационная нагрузка, как и любая 

работа и мозговая деятельность, приводит 

к усталости и перенасыщенности челове-

ка. Избавиться от этого помогает смена 

деятельности, а в медиа смена потребляе-

мой информации. Во-вторых, бытовые 
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новости не всегда претендуют на серьёз-

ность, а кроме новостей мирового мас-

штаба люди хотят потреблять именно ин-

формацию местного уровня. Проведение 

ярмарки, спасение котёнка, появление но-

вого арт объекта – всё это можно осветить 

только с точки зрения фактов, но для зри-

телей эти материалы всё равно будут 

нести определённые эмоции. В-третьих, 

эмоции обладают большей массовостью. 

В «Психологии журналистского творче-

ства» говорится о появлении нового типа 

текста – гедонистического. В первую оче-

редь он направлен на развлечение, делает 

акценты на влечения и страхи, потому что 

они есть у каждого. Такие «тексты» 

больше всего видны именно на телевиде-

нии, на радио и в газетах они не имеют 

такого же эффекта. «На этой основе вы-

росла особая концепция журнализма, рас-

ходящаяся с просветительской, рациона-

листической школой «газетоведения», да 

и с прагматической «теорией новости». 

Одним из элементов успешности гедони-

стического шоу является страх, опасность 

для участника. В фильме это демонстри-

руется на примере Эрни, который то пры-

гал с парашютом, то летал на самолёте. 

Зрители смотрят на его эмоции и пред-

ставляют свои эмоции в подобной ситуа-

ции. Визуальное переходит в зрелищное. 

Если визуальная часть СМИ направлена 

на рациональный эффект для аудитории, 

то зрелищная часть добивается именно 

эмоционального эффекта. Такие материа-

лы выделяются на фоне обычных ново-

стей, кажутся экстраординарными и за-

хватывающими, что поднимает просмат-

риваемость. Но в данном вопросе стоит 

соблюдать меру, чтобы не перейти грань 

между новостной журналистикой и пол-

ностью постановочным шоу, которое 

апеллирует только к эмоциям без инфор-

мационной насыщенности. Доля просве-

тительской деятельности должна присут-

ствовать и в каких-то темах даже домини-

ровать, вытесняя эмоции как участников 

события, так и ведущих. Все мы знаем та-

кие программы как «Форт Боярд» или 

«Последний герой». Они демонстрируют 

опасность, риски для участников, они за-

ставляют зрителей переживать и пред-

ставлять себя на их месте. Но эти про-

граммы не несут никакой повестки дня, 

никакой рациональной полезности, кото-

рую несут утренние шоу даже в России. 

Какие-то новости страны и региона, пого-

да, живая музыка и кулинарные рецепты – 

это всё равно определённая полезность, но 

поданная в более простой для восприятия 

форме. Выбрасывать развлечение из шоу 

не стоит, потому что оно стимулирует ин-

терес к телеканалу и конкретной про-

грамме. «Доброе утро» является утренним 

новостным шоу, которое как раз и совме-

щает в себе информационную повестку 

дня и развлечения для только что 

проснувшихся зрителей. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

можно сказать, что в фильме прослежива-

ется несколько тем, которые плотно взаи-

модействуют друг с другом или даже вы-

текают одна из другой. В первую очередь, 

речь идёт о функциях продюсера и каче-

ствах, которыми он обладает. Дальше по-

вествование затрагивает развитие журна-

листики и смену поколений: классическая 

серьёзная подача сменяется новой, более 

развлекательной. И также эта тема пере-

ходит в ответ на вопрос, почему это про-

исходит и зачем телевидению заниматься 

сферой развлечения помимо основной 

просветительской функции. Телебизнесу 

нужна прибыль, прибыль рождается из 

просмотров рекламы, просмотры рожда-

ются из заинтересованных в передаче зри-

телей, а интерес зрителей рождается из 

контента и подачи материала. Весь фильм 

является демонстрацией работы этой це-

почки, механизма телепроизводства, в ко-

тором продюсер играет далеко не малую 

роль. 
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Период интенсивного процесса вхож-

дения в корейский язык заимствований 

иностранных элементов и словосочетаний 

можно подразделить на следующие два 

этапа: 1) до середины XIX в. и 2) после 

середины XIX в. Первый этап характери-

зуется сильным влиянием на корейский 

язык китайской системы письма и китай-

ских иероглифов. Второй этап отличается 

активным заимствованием корейского 

языка из лексического арсенала японского 

и западных языков, обусловленным сло-

жившимся историческим фоном взаимо-

отношений между Японией и Западом. 

Для первого этапа было свойственно 

вызванное колонизацией принудительное 

заимствование в виде введения в корей-

ский язык в больших количествах лекси-

ческих единиц японского языка. Второй 

этап сопровождался добровольным заим-

ствованием лексики японского происхож-

дения. Между тем независимо от того, как 

шел этот процесс – добровольно или при-

нудительно, он сыграл значительную роль 

в формировании словаря корейского языка 

в современный период. 

Типы внедренных слов, которые ис-

пользуются, будучи введенными или за-

имствованными из японского языка в ко-

рейский язык, включают китайские иеро-

глифы японского происхождения. Среди 

них, например, такие как: '出 張 

(출장/командировка)', которое произошло 

от 'で ば り' [debari], и '社會 [Shiyakuwai] 

(общество)'. 

Отметим, что существуют различные 

виды переводов, такие как «社會 (обще-

ство)», в котором английское «общество» 

переводится на японский и передается ки-

тайскими иероглифами, и на западно-
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язычный язык, такой как «サ ラ ダ 

(사라다)», который транслитерируется как 

«салат». 

Среди указанных японских терминов 

заимствования наибольшее влияние ока-

зали технические термины, в том числе 

такие академические термины, как архи-

тектура, медицина, одежда. Особое место 

в этом процессе занимали медицинские 

термины. Согласно Jong-Hwi Jeon (1984), 

«примерно 80 % медицинских терминов, 

которые мы используем в настоящее вре-

мя, введены японцами» [1, с. 10]. 

Таким образом, целью данной статьи 

являются исследование и анализ влияния 

и фактического состояния медицинских 

терминов, заимствованных с японского 

языка в современной терминологии, ис-

пользуемой в корейском языке. 

Анализ предыдущих исследований ме-

дицинских терминов показывает, что, в 

основном, они посвящались определению 

значений словосочетаний и терминологии 

в лексическом аспекте, а также рассмот-

рению происхождения лексики и типов 

языков. Из числа японских исследований 

медицинской терминологии следует ука-

зать на работы Огата (오가타) (1974), И 

Сато (1980), Сиота (시오다) (1999), в ко-

торых дается анализ медицинской терми-

нологии, почерпнутый из медицинских 

изданий на японском языке путем их пе-

ревода после распространения и внедре-

ния в зарубежной медицине с XVIII в. С 

опорой на литературу была исследована 

терминология и выявлен процесс ее уста-

новления и урегулирования с учетом фак-

тических условий ее использования. 

Для каждого исследователя характерна 

собственная позиция в трактовке вопроса. 

Например, Огата (緒 方) (1974) [2] рас-

сматривает медицинские термины с исто-

рической точки зрения, а Сато (1980) со-

средотачивается на создании и увеличе-

нии словарного запаса. Он раскрывает 

процесс становления, происхождения лек-

сики и использования медицинской тер-

минологии посредством сравнения пере-

водов западной медицины с более позд-

ними публикациями Chong «Новый учеб-

ник анатомии (Кайтай синсё)» (1798) и 

«Основные положения западной медици-

ны» (1805). Кроме того, Сиота (1999) ис-

следовал научные и технические термины 

в общем арсенале современных терминов 

в Японии и Республике Корея и выявил 

следующее: 86 % медицинских терминов, 

отображенных китайскими иероглифами в 

корейском и японском языках, совпадают 

с китайским языком. 

Особо следует остановиться на иссле-

довании корейского ученого Кан Шин-

Хана (1985) [3]. Исследователь строит 

свою работу на изучении и обобщении 

терминов, заимствованных и используе-

мых посредством передачи иероглифами 

японского происхождения. Большой инте-

рес среди исследований, посвященных 

медицинской терминологии, вызывают 

работы Чон-Хви Чжон (1984) [4] и Хонг-

Кван Сео (1993) [5], которые частично за-

тронули проблемы и изменения в япон-

ских медицинских терминах с позиций 

медицинских экспертов.  

Сон Ён-бин (2004, 2005) [6], анализи-

руя медицинские термины, встречающие-

ся в медицинской терминологии, привле-

кает корпус корейского и японского язы-

ков, представляющий собой набор текстов 

в компьютерной форме. Исследуя соот-

ношение терминологии, вновь появляю-

щейся, с уже функционирующей в форме 

китайских иероглифов, он отмечает их 

трансформацию под влиянием японского 

языка.  

Рассматривая терминологию, исследо-

ватели обращаются к освещению факти-

ческого состояния медицинских терминов 

и проблем терминологии, заимствованной 

из японского языка. Нас более всего в от-

личие от этих исследований интересует 

сам процесс участия и заимствования ме-

дицинских терминов, относящихся к тер-

минологии, заимствованной из японского 

языка. С этой целью изучены и проанали-

зированы эффекты, взаимосвязи и харак-

https://dict.naver.com/rukodict/ko/entry/ruko/654073
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теристики медицинских терминов, встре-

чающихся в 1-й части «Анатомии» (1906) 

и в «Практической анатомии» (1887), 

опубликованной в Японии, в оригиналь-

ной версии. 

Несмотря на то, что это было лишь ча-

стичным исследованием, оно содержало 

основу для прослеживания истории обме-

на словарным запасом и его изучения 

определения влияния японского языка на 

процесс формирования и утверждения ко-

рейской лексики. 

На основе изучения процесса форми-

рования современных академических тер-

минов в японском языке установлено, что 

первый перевод европейской анатомиче-

ской таблицы в Японии был выполнен ин-

терпретатором Нагасаки Рёи Мотоки 

(1682). 

Американский миссионер-врач Гора-

ций Н. Аллен является одним из тех, кто 

первым практиковал в Корее западную 

медицину в 1884 г. Приобретя в этом 

определенный опыт, Аллен предложил 

создать медицинское учреждение, которое 

познакомило правительство Чосон с за-

падной медициной в то время. Впослед-

ствии в знак признания его имени во вре-

мена династии Чосон была основана и от-

крыта Кванхевон – первая национальная 

больница в современном стиле (переиме-

нованная в дальнейшем в Чеджунгвон). 

Несколько позже при поддержке пра-

вительства Чосон в области медицинского 

образования он открыл медицинскую 

школу в Сеуле в 1886 г., где стал препода-

вать английский язык, арифметику, физи-

ку, химию и анатомию. В тот период обра-

зовательными целями Чеджунгвона были, 

во-первых, составление учебников для 

медицинских школ, во-вторых, подготовка 

врачей и, в-третьих, обучение медсестер, 

что сказалось на появлении новых заим-

ствованных медицинских терминов. 

Сменивший Аллена Оливер Р. Эвисон 

занялся переводом западных медицинских 

книг с целью расширения медицинской 

терминологии. Однако такой перевод за-

труднялся отсутствием квалифицирован-

ных переводчиков на корейский язык за-

падных медицинских книг. Не обладая до-

статочными языковыми навыками, Оливер 

Р. Эвисон привлек к этому процессу по-

мощника и ученика корейца Ким Пиль 

Сун (1978–1919). В его воспоминаниях о 

переводческой деятельности он пишет 

следующее о способе словообразования:  

«Когда мы начинаем переводить ана-

томию мистера Грея, я знаю, что не могу 

перевести многие научные предикаты на 

корейский, поэтому не знаю, что мне де-

лать. Поскольку нам пришлось не только 

перевести этот учебник, но и создать но-

вый язык… Поэтому мы начали придумы-

вать несколько научных предикатов вме-

сте с переводами… В Китае многие меди-

цинские миссионеры с Запада появились 

намного раньше, чем Чосон, и подготови-

ли медицинские книги на китайском язы-

ке. Обращаясь к этим книгам, многие по-

лучали помощь, но было довольно много 

вещей, которые не подходили для Чосон.  

До подготовки всех учебников приоб-

ретались и использовались японские, но 

большинство из них были подготовлены 

Министерством образования в качестве 

учебников для медицинских школ. Во 

многих японских учебниках использова-

лись предикаты, написанные в китайских 

учебниках, но корни были те же, и многие 

были написаны по-разному, поэтому было 

довольно много новых учебников, кото-

рые были адаптированы для Чосон, ссы-

лаясь на эти два» [7]. 

Согласно литературным сведениям, 

среди составленных в Чеджунгвоне учеб-

ников, материал которых был построен на 

обоснованных данных, следует отметить 

такие, как «Неорганические материалы в 

фармации» (1905), «Новый учебник хи-

мии неорганических веществ» (1906), 

«Первый том анатомии» (1906), «Новый 

учебник физиологии» (1906), «Диагности-

ка 1» (1906), «Диагностика 2» (1907), 

«Акушерство Ву» (1908). 
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Небезызвестен также тот факт, что 

Эвисон осуществил перевод анатомии 

Грея, широко известного в тот период 

фундаментального западного медицинско-

го труда, содержащего медицинскую тер-

минологию.  

Следует отметить, что все указанные 

переводы медицинских книг производи-

лись с книг японских авторов на японском 

языке. Осуществленный нами анализ поз-

волил не только установить влияние япон-

ских книг на реальные условия медицин-

ских терминов, но и путем сравнения вы-

явить появление новых медицинских тер-

минов, переведенных на корейский язык в 

«1-й части Анатомии», и «Анатомии», 

оригинал которой был опубликован на 

японском языке в 1887 г.  

На основе сравнения терминологии 

«Практической анатомии» (1887), опубли-

кованной в Японии, с терминологией 

«Первого тома анатомии», которая была 

переведена как оригинал, можно утвер-

ждать о большом влиянии лексики «Прак-

тической анатомии» на перевод «Первого 

тома анатомии». Подтверждением через 

сравнение текста между изданиями «Прак-

тическая анатомия» и «Первый том анато-

мии» служит следующий пример перевода: 

«Так как он называется скелетом, он 

является основой тела, он становится опо-

рой для других механизмов, и в нем много 

больших и маленьких отверстий, поэтому 

он обертывает и защищает драгоценные и 

важные органы, суставы всех костей свя-

заны друг с другом, и каждое упражнение 

выполняется мышцами» [8]. 

Как видно из приведенного отрывка, 

его содержание в «Практической анато-

мии» передано в переводе на корейском 

языке в «Первом томе анатомии» с попыт-

кой сохранить смысловую суть оригинала. 

В этом труде содержание описывается на 

корейском языке. На корейском языке пе-

редаются и все китайские иероглифы ори-

гинала, обозначающие медицинские тер-

мины. Однако для таких терминов, как 

скелет, китайские иероглифы написаны в 

круглых скобках, в качестве пояснения, 

чтобы помочь понять значение.  

Обзор показывает, что хотя такие тер-

мины, как скелет, тело, основание, орган, 

связки, суставы, мышцы, движение, пере-

даны только на корейском языке, можно 

полагать, что это было достигнуто не за 

счет нового перевода, а скорее всего бла-

годаря тому, что китайские иероглифы в 

«Практической анатомии» были написаны 

только на корейском языке. Как можно 

предположить, это связано с тем, что кон-

цепция западных медицинских терминов 

не была реализована в корейском языке в 

то время, как показано в объяснении Оли-

вер Р. Эвисон. Именно поэтому указанные 

китайские иероглифы, используемые в 

японском языке, были введены и заим-

ствованы. 

Однако в случае термина орган в 

«Практической анатомии» он записывает-

ся как <器 管> китайскими иероглифами, 

а в «Первом томе анатомии» является 

своеобразным примером, так как записан 

в скобках как <器官>, что можно рассмат-

ривать в качестве примера применения 

перевода какого-то определенного текста.  

Например, согласно корейско-

английскому словарю «Dictionary Minjung 

Essence» (Minjungseorim. 4-е изд.), <器 

管> имеет значение дыхательное горло, 

трахея как анатомический термин, а 

<器官> имеет значение орган как биоло-

гический термин. 

Медицинская терминология в основ-

ном тексте «Практической анатомии» 

показывает пример использования япон-

ского языка совместно с немецким и ла-

тынью, а в «Первом томе анатомии» – 

вместо немецкого и латыни совместно с 

английским. 

骨組織 (Feinerer Bau der 

Knochen)－実用解剖学 골조직(骨組織) 

BONE TISSUE－解剖學 卷一. 

Предполагается, что это связано с 

трудностями в понимании концепции ме-

дицинских терминов, переведенных в то 

время на китайские иероглифы, поскольку 
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они не имели определенного значения и 

не были введены в оборот. В частности, 

автор «Практической анатомии» Имада 

ввел пояснения на латинском и немецком 

языках, чтобы помочь четко понять кон-

цепцию медицинских терминов, переве-

денных на китайские иероглифы.  

Предполагается, что латинская и 

немецкая части были заменены передачей 

на английском языке, потому что перевод-

чикам «Первого тома анатомии» Ависон и 

Ким Пилсуну было проще объяснить соот-

ветствующие части на английском языке. 

Изучение состава медицинских терми-

нов, встречающихся в «Первом томе ана-

томии», на примерах их использования 

показало следующее. Отмечается обозна-

чение медицинских терминов, как 

Laryngeal Baekhoe, как комбинация 

хангыль и китайских иероглифов.  

В «Практической анатомии» встреча-

ются примеры написания китайских иеро-

глифов только на корейском языке 

(<<쥬상골결절> Узелок ладьевидной ко-

сти) и примеры, в которых используются 

как корейские, так и латинские символы 

(유스타키오관” <eustachiantube> – Евста-

хиева труба).  

Среди всех примеров, признанных ме-

дицинскими терминами, используются 

1223 случая написания китайских иеро-

глифов. Хотя и редко, но иногда встреча-

ются термины, переведенные на корей-

ский язык, такие как кость, позвоночник, 

голова, шея, лодыжка, запястье, локоть, 

форма полумесяца, улей. Однако даже при 

объединении составных слов можно уви-

деть только 9 примеров. Кроме того, в 

случае слов ‘뼈(骨)’ и 벌의집(蜂窩), в 

случае с языком оригинала они были пе-

реведены на их корейский язык, а значе-

ние было объяснено китайскими иерогли-

фами, что, по всей видимости, связано со 

значительными сомнениями в использо-

вании правильного языка в качестве ме-

дицинского термина в то время.  

Таким образом, можно предположить, 

что переводчики «Первого тома анато-

мии» Эвисон и Ким Пилсун приняли 

японские иероглифы такими, какими они 

были, но выбрали метод совместного ис-

пользования корейских и китайских иеро-

глифов для облегчения понимания.  

Среди 1223 примеров китайских иеро-

глифов, используемых в «Первом томе 

анатомии», фигурирует 15 примеров ки-

тайских иероглифов в 1-м символе.  

Примеры использования китайских 

иероглифов с 1-м символом (в скобках 

указано количество страниц в английской 

версии 衆院 (Severance) Медицинского 

учебника): 

腱 (сухожилие) (469), 頸 (шея) (372), 

孔 (дыхало) (314), 溝(320), 口 (рот) (323), 

弓 (308), 筋 (кататония) (293), 囊 (желч-

ный пузырь) (471), 竇 (пазуха) (330), 膜 

(перепонка, мембрана) (291), 背 (спина) 

(296), 骨 (кость) (293), 體 (тело) (298), 核 

(ядро) (546), 脾 (селезёнка) (295). 

Причиной, по которой использование 

1-го символа не так часто встречается, мо-

жет быть отнесение многих терминов к 2-м 

символам соответственно указаниям «Ре-

дакции разборки новой книги» и «Основ-

ным положениям западной медицины». 

Между тем, существует 269 вариантов 

использования 2-х символов.  

Примеры использования китайских 

иероглифов с 2-мя символами: 

脛骨 (голени) (418), 鼓室 (барабанная 

перепонка) (345), 骨盤 (таз) (308), 

髖骨(тазовая кость) (307), 屈伸 (сгибание 

и разгибание) (430), 筋骨 (мышцы и ко-

сти) (423), 肋 骨 (ребра) (319), 大翼 (ши-

повидное отверстие) (331), 頭蓋 (череп) 

(325), 堆骨 (грудина) (306). 
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В дополнение к этому существует ряд 

следующих примеров, используемых в 

качестве основы составных слов: 

骨盤-: 骨盤腔, 骨盤帶聯接 

(таз: полость таза, соединение тазового 

пояса); 

肋骨-: 肋骨擧筋, 肋骨結節, 肋骨頸, 

肋骨溝, 肋骨部  

(ребра: подъем рёбер, бугристость рё-

бер, шейка рёбер, бороздка рёбер, ребер-

ная часть); 

篩骨-: 篩骨棘, 篩骨突起, 篩骨神經溝, 

篩骨緣, 篩骨截痕, 篩骨櫛  

(решетчатая кость: решетчатый позво-

ночник – позвоночный столб, выступ ре-

шетчатой кости, бороздка решетчатого не-

рва, край решетчатой кости, разрез решет-

чатой кости, позвоночник); 

鎖骨-: 鎖骨上窩, 鎖骨截痕, 

鎖骨下勁脉溝, 鎖骨下筋 

(ключица: надключичная ямка, разрез 

ключицы, борозда подключичной вены, 

подключичное сухожилие). 

Встречается много примеров двухсим-

вольных иероглифов, которые являются 

основой составных слов, созданных после 

эпохи Мэйдзи, но многие из них появля-

ются в «Редакции разборки новой книги», 

а также в «Основных положениях запад-

ной медицины». Это доказывает, что ме-

дицинские термины, созданные в совре-

менную эпоху, были утверждены и стали 

широко использоваться. 

Согласно результатам анализа, боль-

шинство медицинских терминов заим-

ствовано в том виде, в каком были, за ис-

ключением перевода некоторой части слов 

с коренного языка. Например, содержание 

«Практической анатомии», опубликован-

ной в Японии, и «Первой части анато-

мии», опубликованной в Корее с исполь-

зованием этой книги. 

Кроме того, подразумевается, что меди-

цинская терминология, принятая в 

«Практической анатомии», включает ряд 

терминов, появляющихся в современном 

значении в «Кайтай синсё», которая была 

впервые переведена в Японии, а затем в 

«Скорректированной Кайтай синсё» и «Ос-

новных положениях западной медицины». 

 

Таким образом, с наступлением Ново-

го времени западные медицинские терми-

ны были впервые введены в Японии по-

средством «Кайтай синсё», а затем по-

вторно упорядочены в «Новой редакции 

Кайтай синсё» и т. д. Наряду с этим ис-

пользование опубликованного в период 

Мейдзи повлияло на «Практическую ана-

томию», в результате чего значительная 

часть терминов была заимствована из 

«Первой части анатомии», которая была 

переведена в Республике Корея. Все это 

дает основание утверждать о важной по-

среднической роли «Первого тома анато-

мии», изданного в Корее, в заимствовании 

японских медицинских терминов корей-

скими медицинскими школами.  

Следовательно, китайские переводы 

западных медицинских терминов, 

созданных с появлением западной 

медицины в современном Китае и 

Японии, были переданы династии Чосон 

через книги и переводы, и до сих пор 

используются в качестве технических 

терминов, а некоторые из них – как общих 

терминов. 

Наше исследование о заимствовании 

медицинских терминов западной 

медицины в современной Республике 

Корея и их влиянии со стороны Японии, 

построенное на сравнении и анализе меди-

цинских терминов в «1-й части анатомии» 

и «Анатомии», оригинал которой опубли-

кован в Японии, показало следующее:  

1. В Республике Корея на начальном 

этапе современного периода было мало 

знаний о западной медицине, что затруд-

няло деятельность иностранных миссио-

неров по обучению и распространению 

западной медицины и созданию новой ме-

дицинской терминологии.  

2. В словаре, использовавшемся ко-

рейцами в тот период, имелось лишь не-

сколько терминов, которые можно было 

https://dict.naver.com/rukodict/ko/entry/ruko/654073
https://dict.naver.com/rukodict/ko/entry/ruko/654073
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применить к концепции западных меди-

цинских терминов. Это заставляло обра-

щаться к книгам, изданным в Японии, и 

многие медицинские термины были при-

няты в процессе их перевода. Медицин-

ские термины, созданные и заимствован-

ные из Японии, до сих пор находят широ-

кое использование. 

3. В будущем предусматривается 

исследовать и выделить примеры 

терминов, используемых в современных 

западных медицинских книгах, для 

выявления взаимосвязи между процессом 

создания и влиянием Китая и Японии, а 

также для выяснения этимологии, путей 

происхождения и заимствования. 
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Отличительной особенностью любой 

отрасли научного знания является нали-

чие собственного терминологического ап-

парата, без которого невозможно предста-

вить профессиональную коммуникацию. 

В языкознании термин рассматривается 

как единица языка для специальных це-

лей, обладающая рядом характеристик, 

выделяющих его среди других единиц 

языка, и имеющая специфические особен-

ности функционирования в языке отдель-

ных отраслей профессиональной комму-

никации. Целью статьи является выявле-

ние лингвистических особенностей и спе-

цифики функционирования терминологи-

ческих единиц в языке. 
К вопросу об определении понятия 

«термин» и его отличию от нетерминоло-

гической лексики неоднократно обраща-

лись российские и зарубежные учёные. К 

одним из ранних исследований в области 

терминологии можно отнести работы ос-

новоположника российской школы тер-

минологии Д. С. Лотте по проблемам 

унификации и стандартизации техниче-

ской терминологии. Он определяет тер-

мин как лексическую единицу для наиме-

нования предмета или понятия, не имею-

щую синонима в данной области и обла-

дающую полнотой и ясностью в пределах 

возможной краткости, соответствующему 

по своему значению термину родственных 

отраслей науки [3]. 
Советский лингвист А. А. Реформат-

ский под терминами понимает «специаль-

ные слова, ограниченные особым назна-

чением; слова, стремящиеся быть одно-

значными, как точное выражение понятий 

и название вещей» [4, с. 61]. По мнению 

советского и российского терминоведа и 

лексиколога В. М. Лейчика, термин пред-

ставляет собой «лексическую единицу 

определённого языка для специальных 

целей, обозначающую общее – конкрет-



PHILOLOGY 

 
 

  52 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 1   2021 

ное или абстрактное – понятие теории 

определённой специальной области зна-

ний или деятельности» [1, с. 96].  
Австрийский исследователь, осново-

положник Венской школы терминологии 

О. Вюстер трактовал термин через чётко, 

недвусмысленно и однозначно определя-

емое понятие [7]. В англоязычных толко-

вых словарях приводится довольно общее 

определение термина как специальной 

лексической единицы определённой сфе-

ры или предметной области (the special 

lexical items which occur in a particular 

discipline) [6, с. 591]. 
Несмотря на отсутствие единого опре-

деления термина в современной лингвисти-

ческой науке, учёными выделяется ряд ха-

рактеристик, присущих терминологии, сре-

ди которых можно отметить системность, 

моносемию, точность, отсутствие экспрес-

сии и стилистическую нейтральность.  
Системность терминов проявляется во 

взаимосвязи и взаимодействии терминов 

«на понятийном, лексико-семантическом, 

словообразовательном (дериватологиче-

ском) и грамматическом «уровнях» [5; 3]. 

Под системностью терминов прежде всего 

понимают понятийные отношение между 

ними, соотнесённость терминов с опреде-

лёнными сферами деятельности (термино-

системы медицины, лингвистики, юрис-

пруденции), в каждой из которых выде-

ляются многочисленные подсистемы 

(терминология паллиативной медицины, 

стилистическая терминология, термино-

логия международного права). 
Говоря о моносемии терминов, прежде 

всего имеют в виду однозначность терми-

на в рамках определённой сферы профес-

сиональной деятельности. Термины в 

большинстве своём однозначны, однако, 

анализируя терминосистемы различных 

наук, мы находим омонимичные единицы 

(appendix – мед. a small tube attached to the 

caecum; в других сферах – a separate part 

at the end of a book or magazine that gives 

extra information). Однако подобные слу-

чаи относятся к явлениям межнаучной 

терминологической омонимии и детерми-

нологизации. 

В этой связи выделяют другую осо-

бенность термина – точность, которая в 

данном контексте рассматривается как 

отсутствие полисемии терминологической 

единицы и независимость её значения от 

контекста (oncogene – мед. a part of the 

genetic system which causes malignant tu-

mours to develop). 
Научному стилю как сфере функцио-

нирования терминов присущи такие харак-

теристики, как логичность, доказатель-

ность и точность, что исключает экспрес-

сивность и стилистическую окраску ис-

пользуемых лексических единиц, чем обу-

словлены отсутствие экспрессии и стили-

стическая нейтральность используемой в 

научном тексте лексики, в том числе тер-

минов. Термин перестают быть стилисти-

чески нейтральными единицами в художе-

ственной литературе, где они используют-

ся для передачи атмосферы действия и со-

здания речевого портрета персонажа. 
Таким образом, термин можно рас-

сматривать как единицу языка, ограни-

ченную сферой употребления, которая 

выполняет номинативную функцию внут-

ри этой сферы. 
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The former President of the Republic of 

Uzbekistan I. A. Karimov in his pamphlet 

said – "Attention to literature – attention to 

spirituality, attention to the future" (2009) 

spoke about the present and future prospects 

of Uzbek literature, including the experience 

of translating, publishing and studying the 

best examples of world literature, emphasizes 

the need to pay more attention to the issue of 

further development of relations with foreign 

writers. "However, as we strive to raise our 

spirituality and develop our youth in the 

spirit of national and universal values, we 

must never be wrapped up in our own shell," 

the President wrote in his pamphlet. 

By the way, scientists, representatives of 

culture and art are always looking for a 

deeper insight into the spiritual world of the 

East, the treasury of its artistic values, and to 

properly assess the enormous contribution of 

Central Asian countries to the development 

of world culture. For example, the great 

writers and scholars of the West discovered 

for themselves the highest examples of the 

literature and civilization of the peoples of 

the East and associated them with the 

achievements of Western culture. In turn, 

Eastern countries and writers have appealed 

to the cultural heritage and life of the West, 

enriching their national cultures, infusing 

traditions into our national literature. 

Thanks to independence, special attention 

has been paid in our country to the in-depth 

study of foreign languages and literature and 

the development of literary relations with 

foreign countries. 

Shakespeare's second tragedy from 

Roman life (the first was the bloody tragedy 

"Titus Andronicus"), the first was published 

in 1623, but was created much earlier. Based 

on other additional sources from this period, 

it was concluded that the tragedy was created 

in 1599. This tragedy, taken from Roman 

history, is the link in the transition from 

Shakespeare’s merry comedies, chronicles, 

and lyrical tragedy in an optimistic spirit to 

the creation of great tragedies. 

The most tumultuous period in the 

history of ancient Rome, the sharp struggle 

between the supporters of the monarchy and 

the republic, attracted the attention of 

Renaissance figures. Between 1580 and 

1610, English playwrights dedicated seven 

plays to the first emperor of Rome. Two of 

these were created in 1582 and have nothing 

to do with Shakespeare's tragedy, four of 

which were created in imitation of the 

playwright's play. All of these Julius Caesars 

are inferior to Shakespeare's in every way. 

The ancient Greek writer Plutarch's 

"Comparative Biography", translated into 

English, was the source for Shakespeare's 

tragedy. The playwright took the content of 

the work from a chapter devoted to Caesar, 

Brutus and Antony. Shakespeare usually 

retreats from the historical chronology to 
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reinforce, summarize the event, shortening 

the time between events and bringing them 

closer together. Shakespeare created a poem 

in which the essence of the events, the 

movement of which is preserved, is 

condensed. 

In the depiction of characters, too, 

Shakespeare freely used Plutarch's work: by 

enhancing the character traits of the 

protagonists, they increased their 

individuality. It should be noted here that if 

in Plutarch there is a glorification of the 

image of the personal ruler Caesar, in 

Shakespeare it is not. The rationalism, 

stylistic clarity, and sequence of events 

inherent in classical literature in Plutarch's 

work influenced the compositionally 

appropriate structure of Shakespeare's 

tragedy. This tragedy differs from other 

works of the playwright in terms of style and 

poetic language by its calmness and 

determination. In this tragedy, the playwright 

Caesar was able to accurately create the spirit 

of Roman life in the time of Brutus, the 

image of Rome, despite the fact that 

Shakespeare included in his work an ancient 

story. 

The tragedy of "Julius Caesar" gave rise 

to the idea of protesting against the rule of 

the Tudor dynasty, the overthrow of the 

queen in society and the establishment of a 

new kind of state system, which was of great 

political importance for the time. 

Shakespeare’s tragedy is a work that reflects 

these moods and reveals the playwright’s 

attitude towards them. That is why 

Shakespeare often refers to the same poem in 

determining his political views. Scholars and 

critics have their own political idea of the 

work. interpreted according to their views: 

monarchists and Republicans, conservatives 

and liberals resolved the issue in their favor. 

But the idea given in the play has a much 

deeper meaning than the narrow sense of 

whether a monarchy or a republic is 

preferable, the pesa is not a political 

pamphlet, but a realistic historical drama. 

The historically of Shakespeare's chroni-

cles is further deepened in his tragedies of 

ancient content. "Julius Caesar" has a broad 

coverage of the social life of the chronicles, a 

correct reflection of the contradictions of the 

time, but "Julius Caesar" was a step forward 

in relation to the chronicles in the creative 

maturity of Shakespeare. The difference be-

tween tragic chronicles is that all the actions 

of the characters are connected with political 

principles, they are not abstract, but individ-

ual, they are the bearers of a certain profes-

sion. In the chronicles, the heroes fought 

mainly for their own interests and eventually 

became the bearers of the idea of feudal arbi-

trariness or absolute order. From the begin-

ning to the end of the tragedy, the heroes are 

well aware of why they are fighting, that this 

struggle is a struggle in the spirit of principle, 

and even that their actions are important for 

generations and history (III. I). Pesa conflict 

develops on the basis of clearly stated politi-

cal principles. But even so, the declarative-

ness inherent in the great German playwright 

Schiller in Shakespeare is that the protago-

nists do not become the ‘trumpet of the au-

thor’s ideas’ (F. Engels), each of whom is a 

living being with a distinctive character. In 

the tragedy, the portrayal of the two camp 

leaders in an extremely vivid, realistic way, 

each linked to a character trait, is a testament 

to how powerful the realism of Shake-

speare’s creative method is. 

Critics often accuse the playwright of not 

giving a complete picture of Caesar, of not 

covering his military activities. Indeed, be-

cause the main idea of the play was not to 

praise Caesar’s skillful military leadership, 

but to portray him as a statesman. 

Caesar served Rome, increased his pow-

er, expanded his sphere of influence, and be-

came a ruler because of these services. Now 

the whole of Rome wants to serve him. He 

wants what he says to always be accepted as 

the wisest, most just thought, that his com-

mand be the rule for all, that his image be 

equated with that of the gods. In general, he 

is the absolute ruler. Shakespeare portrays 

Caesar as physically weak, powerless, and 

one ear heavy. There is a deep meaning in 

the confrontation between this physically 
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weak person and his political power. How a 

person who is physically weak, mentally, in-

tellectually, and morally inferior to others, 

especially Brutus, has the right to be an abso-

lute ruler, Cassius says. 

While Caesar's whole focus is on his per-

sonality, Brug lives to serve only one profes-

sion – the republic. If the ambitious Caesar 

loves public applause, Brutus is a man of ex-

treme humility, who prefers solitude, who 

demands nothing in return for his services. 

While Caesar was a dynamic, energetic man, 

Brutus was a thinker, a sage, a philosopher 

named Hamlet. Both of these characters have 

a special place in the system of images creat-

ed by Shakespeare. 

In Shakespeare’s tragedy, the image of 

Brutus was highly idealized, the aristocracy, 

conservatism originally characteristic of 

historical Brutus, not reflected in 

Shakespeare. Brutus’s image in the tragedy is 

therefore more reminiscent of Shakespeare’s 

contemporaries, Renaissance humanists, 

thinkers, and philosophers than historical 

Roman patricians. Brutus was a supporter of 

Stoic philosophy. According to the Stoic 

philosophy, a person should cultivate the 

qualities of generosity, generosity, 

compassion and live according to the rules of 

morality, and this is true happiness. But such 

a person should not be satisfied only with his 

own happiness, but also fight for the 

happiness of others. The tragedy of Brutus, a 

philosopher who renounced the pleasures of 

life with Caesar, who thought of his own 

personality, was in general a contrast 

between two worldviews. 

The tragedy of Julius Caesar is known as 

the highest example of historical and political 

drama in the treasury of world literature, with 

a correct understanding of the contradictions 

of history and a realistic, extremely vivid 

depiction of images, events, depth and 

richness of thought. 
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Человечество уже долгие годы решает 

вопросы загрязнения окружающей среды, 

рационального использования природных 

ресурсов и т.п. В настоящее время, люди 

обеспокоены решением многих экологи-

ческих проблем. Для России данная тема 

особенно актуальна, поскольку с каждым 

годом потребление природных ресурсов и 

их добыча растет [1, с. 86].  

Продолжение человеческого рода во 

многом зависит от состояния окружаю-

щей среды. Долгое время данными вопро-

сами занимались экологи [2, с. 24]. Тем не 

менее при отсутствии должного юридиче-

ского регулирования государственной по-

литики невозможно решение экологиче-

ских проблем [1, c. 86]. Таким образом, 

было положено начало экологическому 

праву – совокупности правовых норм, ре-

гулирующих общественные отношения в 

сфере взаимодействия общества и приро-

ды в интересах сохранения и рациональ-

ного использования окружающей природ-

ной среды.  

Государству ради сохранения экологи-

ческого благополучия, предотвращения 

mailto:bishovdv@mail.ru
mailto:bishovdv@mail.ru
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экологических бедствий и катастроф тех-

ногенного характера, удовлетворительно-

го состояния растительного и животного 

мира, а также ради сохранения здоровья 

граждан и обеспечивать их экологическую 

безопасность необходимо разрабатывать и 

осуществлять специальную политику, 

направленную на сохранения окружающе-

го мира [1, с. 87]. 

Нужно ли изучать биологам, в частности, 

экологам экологическое право? Или это удел 

юристов, заинтересованных в работе над 

решением экологических проблем?  

В таблице 1 представлены результаты 

поиска дисциплины «Экологическое пра-

во» в десяти университетах Российской 

Федерации в рабочих программах, пред-

ставленных на официальных сайтах.  

 
 

Таблица 1  

Дисциплины по экологическому праву в университетах РФ 

 

Наименова-

ние универ-

ситета 

Факуль-

тет/Институт 

Кафед-

ра/направление 

Дисциплины 

по выбору основная 

МГУ им. 

М. В. Ломо-

носова,  

Биологический 

университет 

Кафедра общей 

экологии и гидро-

биологии 

1) Правовые 

аспекты 

охраны вод-

ных биоло-

гических 

ресурсов, 

2) Экологи-

ческое пра-

во, экспер-

тиза и аудит 

- 

Юридический фа-

культет 

Кафедра экологи-

ческого и земель-

ного права 

 
Экологиче-

ское право 

Санкт-

Петербург-

ский госу-

дарственный 

университет 

Институт науки о 

Земле 

Направление Эко-

логия и природо-

пользование 

- 
Экологиче-

ские право 

Юридический фа-

культет 
 - 

Экологиче-

ское право 

Новосибир-

ский госу-

дарственный 

университет 

Институт филосо-

фии и права 
Юриспруденция - 

Экологиче-

ское право 

Факультет есте-

ственных наук 

Фундаментальная 

и прикладная хи-

мия. Специализа-

ция «Химия окру-

жающей среды, 

химическая экс-

пертиза и экологи-

ческая безопас-

ность» 

- 
Экологиче-

ское право 

МГУ им 

Н. П. Огарёва 

Юридический фа-

культет 
Юриспруденция - 

Экологиче-

ское право 
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Сибирский 

федераль-

ный инсти-

тут 

Юридический ин-

ститут 

Юриспруденция,  

кафедра трудового 

и экологического 

права 

- 
Экологиче-

ское право 

Томский 

государ-

ственный 

университет 

Биологический ин-

ститут 

Кафедра экологии, 

природопользова-

ния и экологиче-

ской инженерии 

- 

Правовые 

основы при-

родопользо-

вания и 

охраны 

окружаю-

щей среды 

Юридический ин-

ститут 

 

Кафедра природо-

ресурсного, зе-

мельного и эколо-

гического права 

- 
Экологиче-

ское право 

Воронеж-

ский госу-

дарственный 

университет 

Юридический фа-

культет 
Юриспруденция - 

Экологиче-

ское право 

России 

Уральский 

государ-

ственный 

юридиче-

ский универ-

ситет 

Институт права и 

предприниматель-

ства 

Кафедра земельно-

го и экологическо-

го права 

- 
Экологиче-

ское право 

Южный фе-

деральный 

университет 

Институт наук о 

Земле 

 

Экология и приро-

допользование 
- 

Правовые 

основы при-

родопользо-

вания и 

охраны 

окружаю-

щей среды 

Факультет юриди-

ческий 
Юриспруденция - 

Экологиче-

ское право 

Дальнево-

сточный фе-

деральный 

университет 

Юридическая 

школа 

Кафедра трудового 

и экологического 

права 

- 
Экологиче-

ское право 

 
 

По полученным данным можно сде-

лать вывод о том, что в настоящее время 

экологическое право преподается не толь-

ко на юридических факультетах, но и на 

биологических, а также институтах наук о 

Земле, права и предпринимательства, фа-

культете естественных наук.  

На наш взгляд экологическое право 

должно изучаться студентами биологиче-

ских факультетов, в частности, экологам, 

поскольку экология является их основным 

предметом. Ведь между наукой экологией 

и экологическим право существует оче-

видная связь. Экологическое право позво-

ляет реализовать в жизнь экологические 

цели и задачи, которые грамотно могут 

быть сформулированы экологами [3, 

с. 185]. Экологическое право можно счи-
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тать одним из инструментов экологов по 

сохранению окружающей среды, рацио-

нального природопользования и сохране-

ния прав граждан на благоприятную 

окружающую среду (ст. 42 Конституция 

РФ) [4]. 
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Развал Советского Союза привел к то-

му, что за последние 30 лет во многих но-

вообразованных постсоветских странах 

возникли национальные и территориаль-

ные конфликты, некоторые из которых 

даже переросли в военные столкновения. 

Следствием этого стало то, что базовые 

права и свободы мирного населения пере-

стали соблюдаться, что вызвало поток бе-

женцев в ближайшую мирную страну – 

Российскую Федерацию. Одной из про-

блем вынужденных мигрантов из Ближне-

го Зарубежья, которой не существовало до 

1991 года, стало гражданство, вернее, его 

отсутствие. Беженцы без российского 

гражданства весьма ограничены в своих 

правах, в возможностях экономической и 

социальной адаптаций, они сталкиваются 

со множеством проблем, связанных с 

определением их правового статуса. 

Согласно Федеральному закону «О 

беженцах», вынужденные мигранты, ко-

торые не имеют российского гражданства, 

могут претендовать на статус беженца ли-

бо на временное убежище. Лица со стату-

сом беженца имеют право на проживание 

в специальных учреждениях и предостав-

ление пособий. При этом претенденты на 

этот статус должны доказать, что они 

подвергались насилию, преследованию 

или существовала реальная опасность их 

преследования и членов их семей [6]. Что 

интересно – факт наличия вооруженных 

конфликтов и войны в государстве пред-

шествующей резиденции не является до-

статочным основанием для предоставле-

ния статуса. Именно поэтому лишь еди-

ницы вынужденных мигрантов из постсо-

ветских стран получают его. Следова-

тельно, понятие «беженец» нуждается в 

корректировке. В соответствии с Решени-

ем Экономического суда СНГ № С-1/14–

96 «О толковании понятий «беженец», 

«мигрант», «вынужденный переселенец» 

понятие «беженец» в нем дополнено та-

кими новыми признаками, как жертва во-

https://www.rsuh.ru/upload/press/About_RSUH.pdf
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оруженного и межнационального кон-

фликтов, жертва преследования по при-

знаку языка [7]. Это как раз те признаки, 

которыми обладают беженцы из стран 

ближнего зарубежья, и которых нет в Фе-

деральном законе РФ. Поэтому официаль-

ное понятие «беженец» не является пол-

ным и не соответствует современным реа-

лиям миграционных процессов в странах 

бывшего СССР, и поэтому так мало бе-

женцев не признаются таковыми на терри-

тории РФ. При корректировке закона в 

пользу более расширенного толкования 

понятия «беженец» такая проблема исчез-

нет, и больше людей из постсоветских 

стран смогут получить легальный статус и 

социальную защиту от государства. 

Интересно, что в Европейском Союзе 

получил развитие так называемый инсти-

тут вспомогательной (дополнительной) 

защиты, где разрабатываются новые меж-

дународные документы, развивающие и 

уточняющие положения Конвенции 1951 

г. о статусе беженцев, формально не под-

падающих под ее действие («де-факто бе-

женцы») [3]. Можно было бы попробовать 

внедрить подобный опыт и в миграцион-

ном законодательстве РФ. 

В разы чаще выдается документ о вре-

менном убежище на территории РФ. Од-

нако и здесь мы наблюдаем некоторые 

проблемы. Во-первых, такой статус тре-

бует ежегодного продления, которое 

представляет собой весьма сложный и 

долгий процесс. К тому же, он предостав-

ляет только легальное положение на срок 

действия документа, не включая в себя ни 

какую-либо финансовую помощь, ни 

предоставление жилья [9]. И самая глав-

ная проблема – вынужденным мигрантам 

часто просто отказывают в получении да-

же такого статуса, связывая это с «отсут-

ствием гуманных оснований – реальной 

угрозы для жизни и свободы», даже не-

смотря на, к примеру, продолжающиеся 

обстрелы в родном населенном пункте 

беженца. К тому же, зафиксировано мно-

жество случаев, когда людей, воевавших 

против украинской армии в конфликте на 

Донбассе и проживающих затем в России, 

по истечении срока годности временного 

убежища и отказа в его продлении выдво-

ряли в Киев, где их ждали суд и тюремное 

заключение [5]. Это прямо противоречит 

тому, что в основе международной защиты 

прав беженцев стоит принцип, согласно 

которому ни один беженец, представив-

ший веские доказательства против возвра-

щения в страну происхождения, не может 

быть принужден к этому [4]. В подобных 

случаях помогает обращение в суд, но не 

все беженцы являются юридически гра-

мотными и финансово обеспеченными для 

этого. Поэтому подобные случаи должны 

тщательно контролироваться и, если нуж-

но, пресекаться МВД РФ.   

Альтернативой всем перечисленным 

путям обретения легального статуса в РФ 

является классическая схема для всех 

иностранцев: оформление разрешения на 

временное проживание (РВП), затем по-

лучение вид на жительство (ВНЖ), и по-

сле этого – вступление в гражданство РФ. 

Сложности начинаются еще на первом 

этапе. Получить РВП можно только по 

особой квоте; без квоты могут получать 

только лица, состоящие в браке с гражда-

нином РФ [2]. При этом количество квот 

строго ограничено и на всех желающих их 

не хватает. Поэтому получить квоту до-

статочно сложно. Некоторые делают по 10 

и более попыток [8]. Учитывая это, бе-

женцам приходится несколько лет сидеть 

«на пороховой бочке» в ожидании ее по-

лучения. При этом такой статус выдается 

сроком всего на три года, и если за этот 

период не удастся получить вид на жи-

тельство, придется проходить заново всю 

процедуру.   

Представляется важным пересмотреть 

политику в отношении выдачи РВП. Со-

гласно статистике, количество квот 

уменьшается с каждым годом, а количе-

ство желающих, особенно из стран пост-

советского пространства, возрастает [1]. 

Поэтому стоило бы рассмотреть вариант 
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получения РВП другими путями без квот, 

или упрощенное получение квот хотя бы 

для приезжих из Ближнего Зарубежья. Ес-

ли внедрить подобные изменения, суще-

ственно упадет уровень коррупции. В 

среде мигрантов все осведомлены о том, 

что квоты довольно легко приобрести: в 

регионах цена на одного человека состав-

ляет 30 тыс. рублей, в Москве и области 

может доходить до 200 тыс. руб. Подоб-

ные скупки квот со стороны, как правило, 

обеспеченных мигрантов приводят к еще 

большему дефициту квот для беженцев, 

которые ограничены финансово. К тому 

же, сегодняшняя подобная практика спо-

собствует процветанию коррупции в ми-

грационной сфере, а, как известно, Россия 

сегодня старается бороться с таким явле-

нием. Именно поэтому так важно перера-

ботать закон о получении РВП. К слову, 

недавно даже президент РФ Владимир 

Путин заявил о необходимости убрать 

этап получения РВП в принципе и выда-

вать мигрантам сразу ВНЖ [10].  

Стоит обратить внимание и на тот не-

маловажный факт, что, к примеру, при 

эвакуации из зон военных конфликтов иг-

рает роль человеческий фактор и многие 

просто забывают свои документы, без ко-

торых в дальнейшем не могут легально 

оформиться в России, а восстановить их в 

консульствах иностранных государств та-

ким беженцам во многих случаях невоз-

можно. 

Тот факт, что беженцу сложно полу-

чить легальный статус в РФ даже несмот-

ря на достаточное обоснование, не дает 

ему возможности легально работать, пол-

ноценно получать медицинскую помощь, 

устраивать детей в образовательные 

учреждения, что приводит к росту кор-

рупции и числа нелегальных заработков. 

Именно поэтому на сегодняшний день 

требуется откорректировать миграцион-

ное законодательство. В целях помощи 

соотечественникам из постсоветских 

стран следует внести изменения в Феде-

ральный закон о беженцах в части опре-

деления понятия «беженец», а также пере-

смотреть политику в отношении получе-

ния и продления разрешения на времен-

ное проживание и документа о предостав-

лении временного убежища. 
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Abstract. The role of the information society in the professional development of the future teacher of physical 

culture is manifested in large-scale changes in the organization of future professional activities in a general edu-
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semination of information and professional knowledge, as well as the emergence of innovative pedagogical ac-
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В информационном обществе профес-

сиональное развитие будущего учителя 

физической культуры определенно инди-

видуально-активным процессом профес-

сионального роста, который направлен на 

профессиональную самореализацию, а 

также самоутверждением в жизнедеятель-

ности при условиях удачной профессио-

нальной самореализации. Среди особен-

ностей профессионального развития вы-

деляют генетически-индивидуальные ха-

рактеристики, определенные потребности 

в самореализации, личный опыт, совокуп-

ность профессиональных стимулов, и, 

главное, стремление интегрироваться в 

профессиональный контекст информаци-

онного общества и т.д.   

В современном мире процесс построе-

ния информационного общества происхо-

дит настолько быстро, что информация 

становится важнейшим компонентом для 

развития всех сфер и общественной жиз-

ни, и высшего физкультурного образова-

ния. Влияние информации на развитие 

личности будущего учителя физической 

культуры в жизни такого общества суще-

ственно повысился, занимая соответству-

ющую роль. На современном этапе мо-

дернизации высшего педагогического об-

разования информационное общество 

рассматривается как особый мир, в кото-

ром предвидена свобода самовыражения 

студенческой молодежи, возможность по-

стоянного профессионального самосо-

вершенствования средствами информаци-

онно-коммуникационных технологий в 

информационно-образовательном про-

странстве (Ю. В. Драгнев) [4].  

Решением проблем информационного 

общества и будущего учителя физической 

культуры занимались такие ученые: 

Н. Беззубенко, И. Букреев, Г. Грачев, 

Ю. Драгнев, Д. Паолилло, Д. Пимьента, 

Д. Прадо, А. Кравченко, Б. Мухаметжа-
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нов, Г. Хосейн, А. Чорноштан, В. Ше-

лудько [1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12].  
В соответствии с этим очень справед-

ливым является мнение ученых Г. Грачова 

и Н. Мельника [3], которые указывают на 

то, что в профессиональном образовании 

не достаточна концентрация усилий педа-

гогов и студентов только на приобретении 

профессиональных знаний, умений и 

навыков, принципиально важным являет-

ся непрерывное развитие личностных, 

мировоззренческих качеств студентов, их 

обогащения конкретными возможностями 

той или иной специальности и профессии. 

Действительно, концентрация усилий пе-

дагогов и студентов только на приобрете-

нии профессиональных знаний, умений и 

навыков является не достаточной, внима-

ние надо больше уделить непрерывному 

развитию личностных и мировоззренче-

ских качеств студентов. Именно это каса-

ется физкультурного образования и буду-

щих специалистов области физической 

культуры. 

Физкультурное образование и система 

подготовки будущего учителя физической 

культуры в это время определяется основ-

ными задачами, среди которых: повыше-

ние требований к учебным планам и про-

граммам не только на основе государ-

ственных стандартов и единого подхода к 

качественной подготовке специалистов, а 

и требований Болонского процесса; соче-

тание административных усилий и науч-

ного потенциала в решении актуальных 

проблем совершенствования высшего 

физкультурного образования; повышение 

качества профессиональной подготовки с 

учетом информатизации образования; ис-

пользование современных информацион-

ных технологий в учебном процессе в 

условиях непрерывного образования [4] и 

т.д.  

В контексте рассмотрения концепту-

альных принципов развития информаци-

онного общества и их влияния на профес-

сиональное развитие будущего учителя 

физической культуры в процессе исследо-

вания мы проанализировали «Этичный 

кодекс для информационного общества» 

(Ст. 1. «Назначение Этичного кодекса») 

[13], который призван предоставить об-

щие рамки для установления обязательств 

по безукоризненному поведению в ин-

формационном обществе с целью: опять 

подтвердить этичные аспекты информа-

ционного общества; поощрить уважение к 

правам человека и фундаментальным сво-

бодам в информационном обществе; уве-

личить объем информации, которая явля-

ется общественным приобретением; со-

здать условия для разнообразия контента 

в информационных сетях; способствовать 

доступу к информации и средствам ком-

муникации. Во время анализа Этичного 

кодекса мы установили, что развитие ин-

формационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) предоставляет возможно-

сти для распространения идей через слово 

и изображение, но также представляет 

этические вызовы обеспечения общего 

участия в глобальном информационном 

обществе. 

В информационном обществе овладе-

ние информационной культурой начина-

ется с детства, сначала с помощью элек-

тронных игрушек, а потом привлекается 

персональный компьютер. Для высших 

учебных заведений социальным заказам 

информационного общества следует счи-

тать обеспечение уровня информационной 

культуры студента, необходимой для ра-

боты в конкретной сфере деятельности. В 

процессе обучения информационной 

культуре студенту в вузе рядом с изуче-

нием теоретических дисциплин информа-

ционного направления много времени 

необходимо уделить компьютерным ин-

формационным технологиям, которые яв-

ляются базовыми составляющими частя-

ми будущей сферы деятельности. Причем 

качество обучения должно определяться 

степенью закрепленных стойких навыков 

работы в среде базовых информационных 

технологий при решении типичных зада-

ний сферы деятельности [6]. 
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Специфику определения личностно-

профессиональных характеристик буду-

щего учителя физической культуры не-

возможно понять, исходя лишь из особен-

ностей составных компонентов системы 

профессионального развития. Такая си-

стема оказывается в иерархическом стро-

ении принципов с многоуровневой орга-

низацией. Основной целью в исследова-

нии личностно-профессиональных харак-

теристик будущего учителя физической 

культуры является раскрытие цели жизни, 

которая выходит за пределы построения 

информационного общества. По этому 

поводу Б. Мухаметжанов, исследуя взаи-

модействие личностного и профессио-

нального становления современного спе-

циалиста, указывает, что одной из слож-

ных и ключевых проблем педагогической 

теории и практики есть проблема лично-

сти, ее развития, формирования и социа-

лизации. Эта проблема имеет разные ас-

пекты, потому рассматривается многими 

науками: философией, социологией, фи-

зиологией, психологией, анатомией и т.д. 

[8]. По нашему мнению, проблему про-

фессионального развития будущего учи-

теля физической культуры в информаци-

онном обществе должна разрешаться по-

степенно и комплексно. 

Итак, роль информационного обще-

ства в профессиональном развитии буду-

щего учителя физической культуры про-

является в масштабных изменениях орга-

низации будущей профессиональной дея-

тельности в общеобразовательном учеб-

ном заведении с применением компью-

терной техники. Эта роль предопределена 

быстрым процессом распространения ин-

формации и профессиональных знаний, а 

также возникновением инновационной 

педагогической деятельности, основанной 

на использовании информационных тех-

нологий. 
Как замечает А. Кравченко [7], харак-

терной чертой информационного обще-

ства является непрерывное образование. 

Она понимается как поэтапный и пожиз-

ненный процесс, который обеспечивает 

постоянное пополнение и расширение 

знаний у людей разного возраста. Цели 

непрерывного образования, по его мне-

нию, заключаются в укреплении способ-

ности человека адаптироваться к преобра-

зованиям в экономике, профессиональной 

жизни, культуре и обществе. Исходя из 

этого, непрерывное образование будущего 

учителя физической культуры в контексте 

информационного общества – это процесс 

роста его образовательного потенциала в 

течение жизни с использованием инфор-

мационных технологий в профессиональ-

ной деятельности. Исследуя систему не-

прерывного образования как фактор со-

временного развития общества, В. Ше-

лудько [12] доказал, что если мы опреде-

ляем, что человек в возрасте приблизи-

тельно 18 лет является взрослым, то в со-

ответствии с этим необходимо использо-

вать другие принципы воспитания и обу-

чения, чем к ученику.  

Академик и вице-президент Русской 

инженерной академии И. Букреев считал, 

что важным показателем движения стра-

ны к информационному обществу являет-

ся степень освоения населением Интерне-

та [2]. Мы соглашаемся с И. Букреевым и 

отметим, что сейчас происходит уже Ин-

тернет-образование, которое осуществля-

ется в каждом высшем учебном заведении 

с использованием технологий сети Интер-

нет, потому профессиональное развитие 

будущего учителя физической культуры, 

который находится в условиях информа-

ционно-образовательного пространства, 

отвечает новым тенденциям в высшем об-

разовании. 

Исследуя проблему использования ин-

формационных технологий как фактор ак-

тивизации познавательной деятельности 

студентов, Н. Беззубенко [1] заметил, что 

растущая роль информации и знаний в об-

щественном развитии отразилась в кон-

цепциях информационного общества. 

Ключевая позиция знания в информацион-

ном обществе радикально изменяет пози-

цию образования в структуре обществен-

ной жизни. В информационном обществе 
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непрерывное образование появляется как 

универсальная форма деятельности.  

Важное значение имеет научная рабо-

та Г. Хосейна [9] «Ограничение и сдержи-

вание глобальных потоков данных», в ко-

торой отмечено, что сегодня информаци-

онное общество неотделимо от таких 

средств коммуникации, как сеть Интер-

нет, мобильная телефония и другие сред-

ства связи, которые обеспечивают интер-

активную коммуникацию. Именно в та-

ком обществе развивается будущий учи-

тель физической культуры. Высшее обра-

зование предоставляет почти все возмож-

ности относительно соблюдения требова-

ний информационного общества.  

Так же была найдена информация о 

разных взглядах на идею информационно-

го общества в сборнике «Измерения язы-

кового разнообразия в Интернете» [5] 

(Институт статистики UNESCO, измере-

ния языкового разнообразия в сети Ин-

тернет, основные документы и материалы 

издания UNESCO для Всемирного самми-

та из информационного общества, Оки-

навская Хартия Глобального Информаци-

онного Общества), которые соединены по 

своей сути. Так, Институт статистики 

UNESCO, придерживается такого подхода 

к измерению информационного общества, 

который выходит за пределы технических 

проблем и исследует вопрос социальной 

роли сети Интернет и других каналов рас-

пространения информации. Такой подход 

допускает решение проблем огромной 

важности, а именно: стандартизации тер-

минологии для достижения международ-

ной совместимости; идентификации пока-

зателей в экономически развитых странах; 

создание необходимых мощностей на 

национальном и международном уровнях 

для обеспечения постоянного сбора каче-

ственных данных. Также в основных до-

кументах и материалах издания UNESCO 

для Всемирного саммита по информаци-

онному обществу [14, с. 20–21] отмечено, 

что «современные информационные тех-

нологии открывают абсолютно новые 

возможности в организации процесса 

обучения, основанной на использовании 

этих технологий. Создаются возможности 

для использования и применения в про-

цессе обучения и получения ТПО, как ра-

нее известных технологий, так и совре-

менных, а так же новых информационных 

и коммуникационных технологий.  

Однако, при этом не следует забывать 

о полезных аспектах традиционных мето-

дов обучения, особенно о личностной 

природе отношений учитель – ученик».   
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Педагогическая теория и школьная 

практика знает немало методов или прие-

мов обучения, которыми может пользо-

ваться учитель начальных классов на уро-

ках русского языка, чтобы достичь луч-

ших результатов в своей преподаватель-

ской работе. 

Существуют такие методы обучения 

как догматический, эвристический, про-

блемный, исследовательский, индуктив-

ный, дедуктивный, метод беседы, наблю-

дений, самостоятельной работы и т.д. 

Так как обучение – двусторонний про-

цесс, в котором активно участвуют и учи-

тель, и ученик, то, говоря о методах обу-

чения, нельзя говорить только о методах 

работы учителя, нужно учитывать и осо-

бенности учебной работы ученика. 

Учитель организует процесс обучения, 

руководит им, сообщает знания, возбуж-

дает познавательную деятельность уча-

щихся, предлагает задания, проверяет их 

выполнение, учит приемам работы, стара-

ется развивать  и воспитывать детей, и 

ему небезразлично, насколько эффективна 

его деятельность. Ученик воспринимает, 

запоминает, воспроизводит, решает зада-

чи, производит умственные операции, 

овладевает знаниями, умениями и навы-

ками. Нужна обратная связь: нужно, что-

бы усилия учителя получали адекватный 

ответ. Это то общее, что следует иметь в 
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виду при рассмотрении методов обучения 

в школе. 

Наиболее обычна группировка мето-

дов обучения с точки зрения организации 

учебного процесса: 

 связное сообщение учителем 
учебного материала; 

 метод беседы учителя с учениками; 

 самостоятельная работа учащихся с 

известной долей руководства со 

стороны учителя. 

Названные методы характеризуют 

форму взаимосвязи учителя с учащимися 

в их совместной работе; это настолько 

распространенные способы организации 

учебного предмета в любом классе может 

обойтись без каких-либо из этих методов. 

Учитель использует их в разной мере, в 

зависимости от возраста и степени подго-

товленности учащихся, от этапа работы с 

классом по теме, от конкретных задач 

каждого этапа. 

Когда группируют методы обучения 

по источнику знаний, получаемых уча-

щимися, различают: 

Словесные методы (объяснение учите-

ля, работа с учебником). 

Наглядные методы (наблюдение, де-

монстрация наглядных пособий). 

Практические работы (устные и пись-

менные упражнения). 

В учебной деятельности превалируют 

словесные методы в соединении с практи-

ческими упражнениями, причем явное 

преимущество отдается упражнениям: им 

должно быть отведено основное место в 

работе класса. Само собой разумеется, 

упражнения предполагают значительное 

внимание работе с учебником, что иногда 

забывается учителем: учебник – основной 

источник материалов для  упражнений. 

Основной формой учебно-

воспитательной работы по русскому язы-

ку, как и по другим предметам, является 

урок. Качество и эффективность урока 

связаны со структурной и методической 

сторонами урока, которые играют огром-

ную роль в вооружении учащихся знани-

ями, умениями и навыками и способству-

ют развитию их познавательных сил и 

способностей.  

Основная задача начальной школы – 

развитие речи учащихся. Одной из сторон 

этой задачи является обогащение словар-

ного запаса детей. Мы считаем, что рас-

ширение словаря учащихся должно идти 

не за счет увеличения речевых единиц, а 

за счет совершенствования семантики 

каждого слова. 

Понимание того, что каждое слово 

имеет свое значение (а этому способству-

ет начальное усвоение прилагательных на 

основе чувственных образов), что слово 

может обладать эмоционально-

экспрессивной окраской, что употребле-

ние слова зависит от цели высказывания, 

стиля речи (это формируется через 

упражнения), развивает у учащихся по-

требность внимательно относиться к вы-

бору слова, узнавать новые слова. Работа 

с прилагательными в начальных классах 

раскрывает лексическое богатство русско-

го языка. 

В основе методики развития связной 

речи учащихся лежит обучение их созда-

нию текстов. Текст, по данным лингви-

стики, – это «смысловое и структурное 

единство, части которого тесно взаимо-

связаны, это специальным образом орга-

низованная цепочка предложений». 

Характеризуя требования, предъявля-

емые к речи младших школьников, уче-

ные выделяют следующие признаки:  

 правильность речи 
(грамматическая, 

орфографическая, 

пунктуационная); 

 ясность речи (доступность для 
понимания); 

 чистота речи (отсутствие 

«паразитических слов); 

 точность речи (умение передать 
свою мысль, рассказать о каком-

либо случае, описать предмет или 

явление в соответствии с 

действительностью; умелый выбор 

слов для передачи этой 

действительности; выбор из ряда 
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синонимов наиболее подходящих 

для данной цели); 

 выразительность речи (умение 
передать чувства, которыми 

сопровождается информация, 

содержащаяся в речи); 

 «богатство (относительное) 
языковых средств для выражения 

одной и той же мысли, отсутствие 

однообразия, повторения в 

небольшом отрезке текста одних и 

тех же слов, конструкций». 

Тема «Имя прилагательное» является 

очень интересной и благодатной в плане 

развития речи учащихся. Увеличение ко-

личества прилагательных в речи детей 

нужно производить, углубляясь в их се-

мантику, М. Р. Львов установил, что «до-

стижение пика интенсивности» имен при-

лагательных опережает систематическое 

изучение их в школьном курсе русского 

языка и приходится на 3 класс. Следова-

тельно, необходимо искать пути и воз-

можности обогащения речи учащихся 

начальных классов именами прилагатель-

ными еще до «пика интенсивности» в 1, 

особенно во 2 классе. Такое обогащение 

является очень важным, так как именно 

признаковые слова делают речь вырази-

тельной и яркой, то есть изобразительной. 

Имена прилагательные по своим выра-

зительным качествам не могут сравниться 

ни с  одной частью речи. На значение обо-

гащения словаря ребенка прилагательны-

ми указывал Н. С. Рождественский. Он 

писал: «Обогащение словаря ребенка при-

лагательными имеет большое значение 

потому, что с их помощью выделается в 

предметах, лицах, явлениях те качества, 

которые осмысливаются им как наиболее 

важные для него по своей жизненной зна-

чимости в связи с его интересами и по-

требностями» [3]. 

А М. Р. Львов отмечал, что «имена 

прилагательные» в речи младших школь-

ников занимают незначительное место, но 

их использование от класса к классу 

быстро растет: в первом классе – не более 

2 %, в третьем – 6 % всего числа слово-

употреблений, в пятом – 8 % и в последу-

ющих – до 9 %» [2]. 

Мы проанализировали учебники 

начальных классов. На наш взгляд, учеб-

ники не в полной мере используют воз-

можности для развития речи детей. 

Упражнения учебников содержат мало 

заданий, связанных с подбором прилага-

тельных. Учителю начальных классов за-

труднительно самому подыскивать дидак-

тический материал, поэтому работу с при-

лагательными следует начинать в процес-

се выполнения заданий учебника на этом 

же материале плюс дополнительный. 

Например, в учебнике для 1 класса 

есть задания, в которых встречаются при-

лагательные: Лето жаркое, а зима холод-

ная. Пух легкий, а камень тяжелый. Кол-

лективно работая над этими признаковы-

ми словами, с помощью учителя можно 

подобрать к ним прилагательные. 

Как было отмечено, изучение прилага-

тельных в процессе выполнения практиче-

ских заданий считается возможным в вось-

милетнем возрасте. По наблюдениям мно-

гих учителей, дети охотно работают с при-

лагательными, находят такие занятия инте-

ресными, удивительными, их занимает и 

радует процесс подбора прилагательного. 

Работу над прилагательными нужно 

проводить, начиная с первого урока по 

теме «Имя прилагательное» (в течение 5–

6 минут). Во-первых, следует постепенно 

накапливать количество прилагательных в 

индивидуальной речи каждого ребенка, 

во-вторых, надо, чтобы дети осознали, что 

прилагательные, имеют различия оттен-

ками значений (по цвету, величине, оцен-

ке говорящего, отношению его к данному 

предмету). Приведем некоторые фрагмен-

ты работы над прилагательными во вто-

ром классе (школа 1–3). 

Для того, чтобы охарактеризовать че-

ловека, недостаточно сказать, что он хо-

роший или плохой, необходимо накапли-

вать определенный лексический материал 

для более точного и правильного выраже-
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ния мысли. Например, умный – толковый, 

талантливый, башковитый; честный – 

правдивый, искренний; смелый – храб-

рый, отважный, мужественный, бес-

страшный.  

Большая роль на уроках отводится 

наглядности. Не только таблицы могут 

служить средством, обеспечивающим 

наглядность: картины, рисунки в учебни-

ках, схемы построения слов, словосочета-

ний, предложений, диафильмы, грампла-

стинки и другие технические средства, а 

также умелое использование классной 

доски, играют немалую роль. Одно из 

важных назначений наглядных пособий 

этого рода состоит в том, чтобы при по-

мощи их организовать самостоятельную 

работу учащихся: они, например, читают 

таблицу, разбираются в ее содержании, 

устанавливают соотношение частей, сопо-

ставляют отдельные части по сходству и 

различию, делают выводы, чертят свои 

таблицы и схемы на другом языковом ма-

териале, подбирают свои соответствую-

щие примеры, проверяют их правильность 

по данной таблице или схеме и т.д. 

Не следует забывать, что изучение 

языка и развитие речи требуют не только 

визуальной (зрительной), но, может быть, 

в еще большей степени, слуховой нагляд-

ности: громкого чтения и произношения. 

Развитие речевой компетенции заслу-

живает самого пристального внимания. 

Речевая компетенция включает знание 

языка, способы взаимодействия с окру-

жающими и удаленными людьми и собы-

тиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в кол-

лективе [1]. 
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Современный учебный процесс нельзя 

представить без качественного обеспече-

ния цифровыми образовательными ресур-

сами. В последнее время в учебном про-

цессе активно используются: электронные 

учебные пособия, средства компьютерно-

го моделирования, Интернет-сайты, тре-

нажеры, обучающие программы и другие 

электронные средства. 

В рамках Постановления Правитель-

ства РФ «О проведении в 2020–2022 годах 

эксперимента по внедрению целевой мо-

дели цифровой образовательной среды в 

сфере общего образования» поставлена 

задача – обеспечить единство государ-

ственного образовательного пространства, 

решить которую, предполагается за счет 

совершенствования существующих и 

формирования недостающих элементов 

информационной инфраструктуры сферы 

образования [3]. Наиболее перспективны-

ми в этом качестве мы можем назвать 

цифровые образовательные ресурсы, под 

которыми понимаем доступную, в цифро-

вом виде, совокупность данных, исполь-

зуемую в учебном процессе.  

В приоритетном проекте «Цифровая 

школа», рассчитанном на период до 2024 

года, определена значимость внедрения 

цифровых образовательных ресурсов с 

периода обучения ребенка в школе и фор-

мирование навыков работы с ними [2]. 

Поэтому в образовательных организациях 

должны быть созданы условия, обеспечи-

вающие равный доступ обучающихся к 

качественному общему образованию, а 

также возможность использования циф-

ровых образовательных ресурсов во всех 

школах. 

Проблеме использования цифровых 

образовательных ресурсов в образова-

тельном процессе посвящены труды авто-

ров: Д. С. Шапиева, Р. Н. Абалуева и др., 

условия для успешного развития музы-
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кально-творческих компетенций обучаю-

щихся в своих научных работах исследо-

вали Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина, А. Шаяхметова. 

Таким образом, особую значимость 

приобретают вопросы создания каче-

ственных цифровых образовательных ре-

сурсов для развития музыкально-

творческих компетенций обучающихся, 

что позволит улучшить качество обучения 

и реализовать учебный процесс в соответ-

ствии с требованиями Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов.  

Цифровые образовательные ресурсы – 

это информационно-программное, техни-

чески организационное обеспечение, сред-

ства электронных изданий в сети Интер-

нет. При использовании цифровых образо-

вательных ресурсов в образовательном 

процессе наиболее применимы следующие 

методы: метод проектов, метод информа-

ционного ресурса, метод демонстрацион-

ных примеров. Цифровые образовательные 

ресурсы целиком состоят из визуально-

звукового контента, отличительная осо-

бенность цифрового ресурса от печатного 

издания – ни видео, ни анимацию (мульт-

фильм), ни звук увидеть, услышать невоз-

можно. Определенное достоинство цифро-

вых образовательных ресурсов состоит в 

том, что они обеспечивают личностно-

ориентированное обучение.  

Музыкально-творческие компетен-

ции – это готовность к творческой дея-

тельности, направленная на музыкальное 

творчество, которое находится в единстве 

с высоким уровнем музыкальных способ-

ностей и музыкального развития, которые 

позволяют достигнуть прогрессивных со-

циально-личностно значимых творческих 

результатов в одном или нескольких ви-

дах деятельности [5]. Центральной со-

ставной частью музыкально-творческой 

компетенции являются виды деятельности 

обучающихся на уроке: вокально-хоровая 

деятельность, слушание музыкальных 

произведений композиторов классиков, 

владение музыкальной грамотностью; иг-

ра на музыкальных инструментах; оценка 

успешности (рефлексия).  

В ближайшем будущем, согласно про-

екту «Современная цифровая образова-

тельная среда в Российской Федерации», 

будет полностью разработан и реализован 

комплект цифровых образовательных ре-

сурсов по развитию музыкально-

творческих компетенций обучающихся, 

также подробно описаны технологии и 

методы их применения на уроках музыки.   

В комплект цифровых образователь-

ных ресурсов, которые мы используем на 

уроках музыки входят:  

 видеоролики опер, балетов, мю-
зиклов, музыкальных кинофильмов, кон-

цертов классической музыки; докумен-

тальные фрагменты о жизненном пути и 

творчестве композиторов-классиков. 

 наглядно-демонстрационные 
материалы: портреты композиторов-

классиков, артистов и музыкально-

творческих коллективов, исполняющих 

произведения мировой музыкальной клас-

сики, народной и духовной музыки, со-

временные сочинения; нотные пособия, 

материалы из музеев композиторов, ис-

полнителей. 

 интерактивно-творческие зада-

ния для обучающихся; вопросы, диагно-

стические тесты, проблемные ситуации, 

которые направлены на закрепление 

учебного курса, выполняющие функцию 

контроля за качеством развития музы-

кальной культуры школьника.  

 С применением цифровых обра-
зовательных ресурсов на уроках музыки 

усиливается положительная мотивация 

учащихся, активизируется их познава-

тельная, музыкально-творческая деятель-

ность. Уроки с использованием цифровых 

образовательных ресурсов проходят на 

высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне, обеспечивается наглядность, ви-

зуализация, привлечение большого коли-

чества дидактического материала, тем са-

мым повышается объем выполнения рабо-

ты на уроке, обеспечивается высокая сте-

пень дифференциации, индивидуализации 
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обучения. Учебный процесс, с примене-

нием цифровых образовательных ресур-

сов направлен на развитие логического и 

критического мышления, воображения, 

самостоятельности, способствует повы-

шению качества образования, увеличивает 

возможность проведения интегрирован-

ных уроков музыки, повышает результа-

тивность проектной деятельности, а также 

совместной медиапроектной деятельности 

педагога и обучающихся.  

Итак, успешное развитие музыкально-

творческих компетенций обучающихся 

возможно только тогда, когда учебный 

процесс организован как интенсивная ин-

теллектуальная деятельность каждого ре-

бенка с учетом его особенностей и воз-

можностей с использованием различных 

современных средств. Таким образом, 

цифровые образовательные ресурсы – эф-

фективная составляющая всех направле-

ний деятельности современного учителя, 

способствующая оптимизации и интегра-

ции учебной деятельности. Дополняя ши-

рокий спектр педагогических технологий, 

они помогают решить вопросы формиро-

вания общей коммуникативной компетен-

ции как условия успешной социализации 

обучающихся. 
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In our time, teaching methods are devel-

oping widely, and traditional methods are 

long gone. The basics of speech skills and 

abilities are formed at the initial stage, which 

makes the use of listening the most effective 

both as a goal and as a means in teaching a 

foreign language. 

Listening is a receptive type of speech ac-

tivity aimed at perceiving and recognizing a 

speech message by ear. In conditions of natu-

ral speech communication, the proportion of 

this type of speech activity is very large, if 

we bear in mind the impact on a modern per-

son of such media as radio and television. In 

a school setting, the scope of listening in-

cludes listening to and understanding the 

teacher's speech, classmates' messages, texts, 

audio or video lessons [1]. 

In the process of listening, all the main an-

alyzers of a person interact: auditory, speech-

motor, visual. So in the process of listening to 

speech, the listener pronounces the perceived 

information, while the visual analyzer can 

significantly facilitate the perception of 

speech. In addition to analyzers, internal 

speech plays a large role in listening, which at 

the initial stage of learning a foreign language 

has the form of internal pronunciation. 

Phonetic difficulties can be both common 

to all foreign languages and specific to indi-

vidual languages. A common difficulty is the 

lack of a clear boundary between sounds in a 

word and between words in a sentence; the 

presence in foreign languages of such pho-

nemes that are not in the native language. 

The discrepancy between spelling and pro-

nunciation of words is especially common in 

the English language.  

Among the lexical difficulties, one must 

first of all include the presence of homonyms 

(hour – our) and homophones in English. 

Great difficulty is also caused by words that 

are similar in sound, especially paronyms 

(economic-economical), words expressing 

paired concepts (answer – ask, give – take, 

west – east), words that have the same collo-

cation, or are simply met for the first time 

nearby, – otherwise saying everything that 

can be confused.  

In the field of grammar, the greatest dif-

ficulty is caused by the discrepancy in the 

syntactic pattern of the phrase – the unusual 

order of words (referring the preposition in 

the sentence to the very end) [2].  

In the field of grammar, great difficulties 

in understanding English speech arise due to 

the fact that, in the overwhelming majority of 

cases, the connection between words is car-

ried out using various official words that do 

not have independent lexical meaning. In oral 

speech, weak forms of official words are 

used (you’ve, I’ve, he’s). There are further 

difficulties in understanding with hearing the 

so-called "compound verbs» (Compound 

verbs) type to the put on, to the put away, to 

the put off, to the put up, close up, to the put 

down and so on. D. The fact that the main the 

part of the verb that students hear first often 
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directs their thought in a wrong way, since it 

is naturally associated in their minds with 

that specific meaning of the verb that they 

know well and which can be very far from 

the meaning of a compound verb (to put – to 

put and to put up – to accept). 

In Depending on the specific training ob-

jectives and on the basis of full understand-

ing of information are two types of listening: 

listening to the full understanding and listen-

ing with understanding the basic content of 

the text. Comprehension listening texts do 

not include unfamiliar vocabulary and ex-

pressions that might interfere with compre-

hension. When listening to the text with an 

understanding of the main content, the stu-

dent should strive to understand the text as a 

whole. At the younger stage, the focus should 

be on developing the ability to fully under-

stand the text [3]. 

We must strive to ensure that texts that 

are lighter in terms of meaning contain more 

information and fewer redundant elements, 

and texts containing more complex infor-

mation are more redundant. In order not to 

cause information overload, the volume of 

the text must correspond to the psychological 

capabilities of the student. At the beginning 

of training, it should not exceed 1.5–2 

minutes of sound, gradually increasing to 3–5 

minutes. If it is necessary to listen to a longer 

text, it is useful to present it in parts with 

breaks. 

This exercise is considered basic. It de-

velops all four listening mechanisms. After 

all, in order to fulfill it, you need to hear the 

text, break it down, recognize familiar words 

and structures, and this is the development of 

speech hearing. To repeat, they must first be 

memorized, and this is the development of 

memory [4]. 

Probabilistic Forecasting Training Exercises: 

1. Find as many definitions for words as 

possible. 

2. Compose possible phrases with nouns, 

verbs, adverbs or adjectives. 

3. Determine the content by title, illustra-

tions, keywords, questions, etc. 

In conclusion, I would like to say that this 

work explored the theoretical foundations of 

teaching listening and teaching methods of 

teaching listening, as well as the listening 

process itself, ways to overcome the difficul-

ties that students face. Thus, mastering listen-

ing as a type of speech activity should ensure 

a successful communication process, develop 

the ability of students to speak and under-

stand a foreign language, and since this pro-

cess is complex and difficult, in schools more 

attention should be paid to this procedure and 

exercises that remove linguistic difficulties. 

It is very important to increase the motivation 

of students to understand a foreign speech by 

ear. But there are all prerequisites for im-

proving the listening teaching process: tech-

nology in modern times is developing at a 

high pace, and teachers have more and more 

opportunities to use various types of tech-

nical teaching aids. 

Summing up, it should be said that use 

listening in English lessons of the system of 

exercises developed for teaching listening not 

only heats up the motivation of children, not 

only makes lessons more interesting, but also 

improves the quality of knowledge, removes 

linguistic difficulties in completing assign-

ments, which helps to achieve students with 

better results. 
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В последнее время в связи с исследова-

нием особенностей становления и функци-

онирования эмоционального интеллекта на 

разных возрастных этапах значительно 

возрос интерес к изучению особенностей 

понимания собственных эмоций и эмоцио-

нальных состояний других людей в период 

дошкольного детства. Это вполне законо-

мерно и обусловлено тем, что овладение 

навыками понимания базовых и социаль-

ных эмоций – один из ключевых показате-

лей развития эмоционального интеллекта 

детей, определяющий успешность их со-

циальной адаптации.  

В общем, широком значении предме-

том социальных эмоций является сам чело-

век, но в связи с другими, а сущностью – 

постоянное эмоциональное отношение к 

нормам и правилам поведения, принятым в 

данном социуме (С. Т. Дмитриева, 1997; 

А. В. Запорожец, Я. З. Неверович, 1986; 

О. Б. Конева, 1996; М. Митру, 1995; 

Е. В. Никифорова, 1998 и др.). В более уз-

ком, особом значении социальными счи-

таются эмоции, где ключевыми моментами 
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являются взаимоотношения с другими 

людьми и сравнительная оценка в соци-

альном контексте себя и собственных дей-

ствий с точки зрения окружающих и их 

действий или разделяемых ими ценностей 

[1]: социальные эмоции, направленные на 

себя (стыд, чувство вины, гордость, сму-

щение) и на других (эмпатия, чувство бла-

годарности, зависть, ревность). 

Актуальность психологических иссле-

дований динамики развития, возрастных и 

гендерных различий, а также предикторов 

понимания детьми социальных эмоций 

обусловлена ключевой ролью данного ви-

да эмоциональных явлений в нравствен-

ном развитии и формировании позитив-

ных социальных отношений ребенка с 

окружающими людьми в дошкольном 

детстве и на следующих этапах возраст-

ного развития. 

Несмотря на всестороннее изучение 

проблемы генезиса и формирования соци-

альных эмоций дошкольников как основы 

развития нравственных качеств личности 

(Г. М. Бреслав, 1990; А. В. Запорожец, 

Я. З. Неверович, А. Д. Кошелева, 

Л. А. Абрамян и др., 1986; 

Л. П. Стрелкова, 1987 и др.), проблема 

понимания детьми социальных эмоций, 

или в более широком контексте – осозна-

ния детьми взаимосвязи эмоций и морали, 

является недостаточно разработанной в 

отечественной детской психологии, что 

обусловливает наше внимание к результа-

там зарубежных психологических иссле-

дований этого аспекта эмоционального 

интеллекта детей. 

В настоящей статье мы попытаемся 

осветить наиболее значимые аспекты про-

блемы генезиса понимания социальных 

эмоций, и с этой целью считаем право-

мерным обозначить следующие направле-

ния исследований, основные результаты 

которых будут представлены ниже: 

 определение закономерностей 
формирования скриптов социаль-

ных эмоций и роли отдельных ком-

понентов (лицевой экспрессии, 

причинно-следственных связей и 

др.) в дифференциации скриптов 

базовых и социальных эмоций (e.g., 

J. L. Tracy, R. W. Robins & 

K. H. Lagattuta, 2005; S. C. Widen, 

J. A. Russell, 2010); 

 выявление особенностей и предик-
торов понимания детьми отдель-

ных социальных эмоций: смущения 

(S. L. Bosacki, C. Moore, 2004; 

S. N. Chobhthaigh & C. Wilson, 2015 

et al.), гордости (S. L. Bosacki, 

C. Moore, 2004; J. L. Tracy, 

R. W. Robins & K. H. Lagattuta, 

2005 et al.), благодарности (e.g., 

J. A. Nelson, L. B. de Lucca Freitas, 

M. O’Brien et al., 2012) и др. [4; 5; 

8; 12]; 

 изучение процессов самоатрибуции 
детьми социальных эмоций (e.g., 

M. Bennett & K. Gillingham, 1991) 

[3]; 

 исследование многоаспектного фе-

номена «счастливого обидчика», 

или моральной оценки детьми эмо-

ций нарушителя нравственных 

норм (W. F. Arsenio & A. Lover, 

1995; M. Keller, O. Lourenço, 

T. Malti et al., 2003; O. Lourenço, 

1997; C. E. Smith, D. Chen & 

P. L. Harris, 2010 et al.) [7; 10]; 

 изучение понимания детьми эмо-
циональных последствий просоци-

ального и асоциального (безнрав-

ственного) поведения (e.g., F. Pons, 

P. L. Harris & M. de Rosnay, 2004; 

S. R. Sy, D. K. Demeis & 

R. E. Scheinfield, 2003; N. Yuill, 

J. Perner, A. Pearson et al., 1996) [9; 

11; 13].  

На первый взгляд, результаты психо-

логических исследований особенностей 

понимания дошкольниками социальных 

эмоций противоречивы. С одной стороны, 

существует мнение, что дети не имеют 

представлений о комплексных (социаль-

ных) эмоциях примерно до 6–7 лет (e.g., 

P. L. Harris, 2008; F. Pons, P. L. Harris & 



ПСИХОЛОГИЯ 

 
 

  81 
 
СОЦИОСФЕРА   № 1   2021 

M. de Rosnay, 2004). С другой стороны, 

приобретение детьми навыков понимания 

социальных эмоций рассматривается как 

процесс их постепенной концептуализа-

ции, а осведомленность о базовых эмоци-

ях – как предпосылка понимания более 

сложных эмоций, что позволяет говорить 

о приобретении детьми частичной осве-

домленности о некоторых социальных 

эмоциях уже в первой половине дошколь-

ного детства, примерно в 3–4 года (e.g., 

S. L. Bosacki, C. Moore, 2004; S. C. Widen, 

J. A. Russell, 2010). 

Если принять во внимание иерархиче-

скую организацию компонентов понима-

ния детьми эмоций и последовательный 

переход от внешнего к ментальному и ре-

флексивному уровням понимания эмоций, 

где осведомленность о социальных аспек-

тах эмоций является основой для понима-

ния их связи с желаниями и убеждениями 

и последующей рефлексивной оценки 

эмоциогенных ситуаций, в том числе со-

циоморальных, становится очевидно, что 

указанные позиции не противоречат друг 

другу.  

В связи с этим обратимся к некоторым 

данным [12; 14], дающим представление о 

наиболее общих закономерностях форми-

рования у детей скриптов социальных 

эмоций. 

Основу распознавания и понимания 

эмоций составляют эмоциональные кон-

цепты, или скрипты (сценарии) – набор 

определенных выражений лица, причин, 

последствий, наименований эмоций и 

других индикаторов эмоционального реа-

гирования, организованных во временном 

и причинном порядке. Предположитель-

но, универсальный индикатор отсутству-

ет, поэтому тот или иной компонент 

скрипта может выступать в качестве 

наиболее значимого индикатора опознава-

емой эмоции в зависимости от возраста 

ребенка и модальности эмоции.  

В исследовании Шерри Уайдена и 

Джеймса Рассела (S. C. Widen, 

J. A. Russell, 2010) было установлено, что 

в период с 4 до 10 лет осведомленность о 

причине возникновения эмоции и пове-

денческих последствиях эмоционального 

реагирования является более сильным ин-

дикатором социальных эмоций, таких как 

смущение, сострадание и стыд, чем лице-

вая экспрессия. Этот вывод подтверждает 

данные ранее проведенных исследований 

закономерностей распознавания детьми 

гордости (J. L. Tracy, R. W. Robins & 

K. H. Lagattuta, 2005), успешность иден-

тификации которой не зависит от наличия 

ярко выраженных характерных признаков 

экспрессии (мимика, жесты) и не объясня-

ется использованием детьми правила ис-

ключения экспрессивных признаков зна-

комых базовых эмоций (радость, удивле-

ние) для опознания неизвестного эмоцио-

нального объекта (гордость). 

Дошкольники, в отличие от младших 

школьников, приравнивают социальные 

эмоции к категориям базовых эмоций, ас-

симилируя, например, эмоцию смущения 

с уже имеющимся у них концептом «пе-

чаль» (4–5 лет), а стыд – с эмоциями гнева 

(4–5 лет) или печали (5–7 лет). При 

предъявлении ситуативного контекста 

около трети детей 5-го года жизни и поло-

вина старших дошкольников способны 

понять эмоцию сострадания. Окончатель-

ная дифференциация социальных эмоций 

от ранее возникших эмоциональных кон-

цептов базового уровня происходит в пе-

риод с 7 до 10 лет. 

Следовательно, понимание детьми со-

циальных эмоций действительно возника-

ет позже, чем понимание базовых эмоций. 

Дошкольники приобретают осведомлен-

ность об этих сложных эмоциональных 

категориях, наблюдая за поведением лю-

дей в различных социально значимых си-

туациях, тогда как лицевая экспрессия 

имеет меньшее значение в формировании 

скриптов социальных эмоций. 

Анализ данных психологических ис-

следований возрастных особенностей по-

нимания детьми социальных эмоций [4; 5; 

6; 8; 9; 12] свидетельствует о наличии за-

труднений в понимании этих комплекс-

ных эмоций не только в дошкольном, но и 
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младшем школьном возрасте. Остановим-

ся более подробно на этом вопросе, ис-

пользуя также некоторые данные [2], по-

лученные в собственном исследовании. 

Первая половина дошкольного детства 

(от 3 до 5 лет) характеризуется приобре-

тением детьми опыта переживания, выра-

жения и восприятия в коллективе сверст-

ников проявлений социальных эмоций 

вины, стыда, гордости, смущения и эмпа-

тии в различных социальных контекстах.  

Младшие дошкольники наиболее 

успешно понимают эмоцию обиды в ситу-

ации, где ребенка отказались принять в 

игру сверстники, но испытывают затруд-

нения в понимании по ситуациям соци-

альных эмоций сочувствия («Больной 

братик лежит в постели, а старшая сестра 

заботливо поправляет ему подушку, одея-

ло, гладит по голове») и сорадования 

(«Девочка радуется за подругу, чей рису-

нок оказался лучшим в группе»). В силу 

возрастных особенностей формирования 

модели психического дети 3 лет не спо-

собны дать оценку эмоционального состо-

яния персонажа, который совершил про-

ступок и не смог сознаться в этом. 

Дети 4-го года жизни могут опреде-

лить соответствующую валентность соци-

альных эмоций (гордость = счастье, сму-

щение = печаль) в типичных социальных 

ситуациях, где «смущение» связано с 

оплошностью ребенка, а «гордость» – с 

одобрением его действий, при этом де-

вочки имеют преимущество в понимании 

и вербализации эмоции гордости. Спо-

собность распознать лицевую экспрессию 

гордости формируется к 4 годам и совер-

шенствуется на протяжении дошкольного 

детства в связи с повышением точности 

дифференциации разных типов положи-

тельных и отрицательных эмоций, разви-

тием способности детей к словесному 

обозначению и описанию переживаний, а 

также вследствие увеличения частоты 

сравнений себя со сверстниками и приоб-

ретения опыта участия в соревнованиях в 

старшем дошкольном возрасте. 

Обратим внимание, что дети 4–5 лет 

имеют базовую осведомленность об эмо-

ции смущения только в контексте нелов-

кой ситуации, непосредственно предше-

ствующей возникновению данной эмоции, 

не принимая во внимание влияние психи-

ческих состояний и прошлого опыта пе-

реживания смущения на актуальное эмо-

циональное состояние человека. До-

школьники еще не владеют навыками 

продвинутого понимания социальных 

эмоций и не способны ментально связы-

вать возникшую ситуацию с предыдущей 

неловкой ситуацией для прогнозирования 

эмоциональных реакций и изменения со-

циального поведения с учетом прошлого 

опыта. 

Существующие гендерные различия в 

понимании эмоций участников различных 

социоморальных ситуаций детьми 4–5 лет 

проявляются в лучшем понимании девоч-

ками эмоций обиженного ребенка в ситу-

ации нарушения нравственных норм 

сверстником в отсутствие педагога. 

Приведенные данные свидетельствуют 

о частичном понимании детьми 3–5 лет 

сложных эмоциональных концептов на 

уровне осведомленности о валентности 

социальных эмоций и конкретной ситуа-

ции их возникновения в соответствии с 

общей тенденцией развития понимания 

эмоций от базовых к социальным.  

Вторая половина дошкольного детства 

характеризуется расширением диапазона 

понимаемых детьми социальных эмоций.  

В отличие от младших дошкольников, 

дети 5–7 лет, особенно девочки, лучше 

понимают и воспроизводят социальные 

эмоции сорадования и сочувствия. Боль-

шинство детей 5 лет способны понять не-

которые аспекты ситуаций, вызывающих 

благодарность, такие как связь между по-

ложительным эмоциональным состоянием 

ребенка и оказанной ему помощью дру-

гим человеком, необходимость ответной 

помощи в знак признательности, понима-

ние взаимности, характеризующей пере-

живание благодарности, и возможных 
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негативных эмоциональных последствий 

для благодетеля при отсутствии ответной 

помощи. Тем не менее, некоторые до-

школьники ссылаются на социальные 

нормы поведения, не связывая желание 

помочь другому человеку с ранее полу-

ченной от него помощью. 

В период между 6 и 8 годами происхо-

дят значительные изменения в понимании 

детьми эмоции смущения и развитии спо-

собности объяснять ее возникновение по-

средством предвосхищения повторения 

предыдущей неловкой ситуации. В этом 

возрасте дети осознают, что смущение – 

это нежелательная эмоция с негативными 

социальными последствиями, и указыва-

ют на необходимость модификации пове-

дения для изменения исхода ситуации и 

предотвращения повторного переживания 

этой эмоции. 

Однако в целом, примерно до 6–7 лет 

дошкольники лучше понимают базовые 

эмоции по сравнению с социальными, 

имеют весьма ограниченное представле-

ние о социальных эмоциях и не всегда 

ссылаются на переживания гордости, ви-

ны или стыда в соответствующих ситуа-

циях успеха, неудачи и нарушения нрав-

ственных норм. К концу дошкольного 

детства данный компонент понимания 

эмоций сформирован только у трети де-

тей. Учитывая, что полное понимание со-

циальных эмоций достигается уже за пре-

делами дошкольного детства, правомерно 

говорить об отсутствии интенсивной ди-

намики в развитии понимания социаль-

ных эмоций в период с 3 до 7 лет. 
В исследованиях, посвященных изуче-

нию предикторов понимания детьми со-

циальных эмоций (например, [5], [8]), на 

первый план выходят социально-

когнитивные факторы, в частности, осве-

домленность о социальных причинах воз-

никновения эмоций, временных характе-

ристиках эмоционального реагирования и 

психических состояниях.  

Так, связь между эмоциональной осве-

домленностью 3-летних детей (принятие 

эмоциональной перспективы, понимание 

причин возникновения эмоций) и после-

дующим пониманием благодарности в 

возрасте 5 лет опосредована осведомлен-

ностью детей о психических состояниях, 

включая понимание ложных убеждений и 

предсказание поведения человека, осно-

ванного на ложных убеждениях, различе-

ние видимости и реальности, а также при-

нятие визуальной перспективы. В дей-

ствительности, это означает, что понима-

ние дошкольниками благодарности и же-

лания оказать ответную услугу в знак 

признательности предполагает, во-

первых, наличие способности распозна-

вать эмоции и связывать их с социальны-

ми ситуациями, а во-вторых, осознание 

того, что благодетель действовал ради 

удовлетворения потребностей или жела-

ний другого человека.  

Способность интегрировать информа-

цию о психических состояниях и времен-

ных характеристиках эмоционального ре-

агирования является предиктором прогно-

зирования и объяснения детьми 6–8 лет 

эмоции смущения, мотивирующей чело-

века к соблюдению социальных норм, 

поддержанию позитивных социальных 

отношений и избеганию социального от-

вержения. К 8 годам дети приобретают 

скоординированное понимание психиче-

ских состояний, эмоций, социальных норм 

и ценностей, начинают сознавать меж-

личностные и эмоциональные послед-

ствия совершения социально неодобряе-

мых действий и в результате достигают 

зрелого понимания эмоции смущения. 

Следовательно, понимание детьми со-

циальных эмоций базируется на осведом-

ленности о базовых эмоциях и требует 

достижения определенного уровня разви-

тия модели психического, который харак-

теризуется пониманием обусловленности 

эмоционального состояния человека его 

ментальной активностью, например, раз-

мышлениями о предыдущем событии или 

ожиданием будущего события, и осведом-

ленностью о наличии модели психическо-

го у других людей, оценивающих поведе-

ние ребенка.  
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Изучение процессов самоатрибуции 

социальных эмоций (M. Bennett & 

K. Gillingham, 1991) указывает на смену 

детерминант при переходе дошкольников 

на следующий возрастной этап.  

В 5-летнем возрасте самоатрибуция 

детьми социальных эмоций, таких как 

смущение, зависит от реакций других лю-

дей на действия ребенка и, по-видимому, 

отражает процесс аверсивной обуслов-

ленности: дети не понимают связь между 

собственными действиями и их восприя-

тием другими людьми, но считают пере-

живание смущения неприятным из-за та-

ких негативных поведенческих реакций 

окружающих, как критика и насмешки.  

Напротив, самоатрибуция смущения 8-

летними детьми обусловлена сосредото-

чением внимания ребенка, допустившего 

оплошность в присутствии активно реаги-

рующей аудитории (независимо от нега-

тивной или благосклонной реакции окру-

жающих), на самооценке и зависит от 

наличия способности рассуждать о пси-

хических состояниях второго порядка 

(«Он должен думать, что я думаю…»).  

Таким образом, самоатрибуция детьми 

смущения и других социальных эмоций, 

таких как вина и стыд, имеет две стадии: 

примитивное смущение, возникающее в 

результате карательного поведения дру-

гих по отношению к нарушившему соци-

альные нормы ребенку, и зрелое смуще-

ние, основанное на осознании детьми со-

циальной значимости правил поведения и 

предполагаемой оценке себя другими 

людьми. 

Наряду с изучением возрастных осо-

бенностей и предикторов понимания 

детьми социальных эмоций большой 

пласт занимают психологические иссле-

дования феномена «счастливого обидчи-

ка» (например, [7], [10]), посвященные 

одной из наиболее дискуссионных про-

блем атрибуции детьми моральных эмо-

ций нарушителям. 

К удивлению, в период с 4 до 6 лет и 

за пределами дошкольного детства, 

вплоть до 9–10 лет, доминирует паттерн 

«счастливый обидчик» – атрибуция поло-

жительных (аморальных) эмоций наруши-

телю нравственных норм, обоснованная 

достижением цели и получением желае-

мого. Напротив, паттерны атрибуции 

негативных (моральных) эмоций, сфоку-

сированные на нарушении норм морали, 

причинении вреда жертве, а также на 

внешних санкциях («несчастный обид-

чик»), или атрибуции амбивалентных пе-

реживаний («обидчик, испытывающий 

смешанные чувства») не являются харак-

терными для детей этого возраста.  

Несмотря на адекватную нравствен-

ную оценку детьми нарушителя, понима-

ние безнравственности его действий и 

негативных эмоций жертвы, позитивные 

изменения в обосновании детьми эмоций 

нарушителя в сторону нравственной ори-

ентации при переходе от дошкольного 

детства на следующий этап возрастного 

развития весьма умеренные, что свиде-

тельствует об устойчивости паттерна 

«счастливый обидчик» и мотивации, ори-

ентированной на получение желаемого 

объекта.  

Даже при условии дополнительных 

вопросов о возможности переживания 

нарушителем эмоций противоположной 

валентности дети 4–6 лет, в отличие от 

детей 8 лет, не меняют первоначальную 

атрибуцию нарушителю положительных 

(аморальных) эмоций на негативные (мо-

ральные) эмоции (O. Lourenço, 1997). 

Здесь со всей очевидностью выступает тот 

факт, что при наличии конфликта между 

личными интересами и нормами морали 

дошкольники фокусируются главным об-

разом на связи между желаниями и ре-

зультатом действий. 

Следует особенно подчеркнуть, что 

феномен атрибуции «счастливого обидчи-

ка» наблюдается существенно реже в 

условиях прогнозирования детьми 5–6 и 

8–9 лет собственных эмоций в гипотетиче-

ских ситуациях нарушения морали и мо-

ральной оценки приписываемых наруши-
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телю эмоций и его личности (M. Keller, 

O. Lourenço, T. Malti et al., 2003). Уже во 

второй половине дошкольного детства де-

ти значительно чаще атрибутируют гипо-

тетическому нарушителю негативные эмо-

ции, признают неправильность его поло-

жительных (аморальных) эмоций и дают 

отрицательную нравственную оценку его 

личности, если ставят себя на его место. 

Также заслуживает внимания тот факт, 

что понимание детьми эмоциональных 

функций извинения существенно меняет 

характер атрибуции детьми эмоций нару-

шителю.  

Так, например, в ситуации отсутствия 

извинений со стороны нарушителя дети 

4–5 и 7–8 лет демонстрируют классиче-

ский паттерн атрибуции «счастливый 

обидчик», то есть ожидают, что ребенок, 

который отобрал у сверстника новую иг-

рушку или оттолкнул его, чтобы первому 

покачаться на качелях, будет испытывать 

положительные эмоции, получив желае-

мое посредством умышленного причине-

ния вреда и нарушения правил поведения. 

Как мы уже отмечали, в этом возрасте ат-

рибуция детьми положительных эмоций 

нарушителю характеризуется сосредото-

чением не на факте нарушения моральных 

норм и отрицательных эмоциях жертвы, а 

на достижении цели, при этом только 

часть младших школьников при условии 

дополнительных вопросов об эмоцио-

нальном состоянии нарушителя приписы-

вают ему амбивалентные эмоции, допус-

кая возможность одновременного пере-

живания отрицательных эмоций из-за 

проступка наряду с радостью от удовле-

творения желания.  

Напротив, словесное выражение изви-

нения («извини») или упоминание о том, 

что обидчик принес извинения, карди-

нально меняет атрибуцию моральных эмо-

ций (C. E. Smith, D. Chen & P. L. Harris, 

2010): дети 4–8 лет приписывают наруши-

телю отрицательные чувства умеренной и 

выраженной интенсивности, обусловлен-

ные раскаянием за совершенный просту-

пок, смягчают переживания жертвы, а с 

возрастом, к 7–8 годам, могут приписывать 

жертве смешанные чувства вследствие ее 

одновременной вовлеченности в отрица-

тельное (проступок) и положительное (из-

винение и потенциальное возмещение 

ущерба) эмоциогенные события. Следова-

тельно, извинение приводит к смещению 

внимания детей с удовлетворения соб-

ственных желаний на акт нарушения. 

Приведенные данные свидетельствуют 

о том, что уже в среднем дошкольном 

возрасте дети способны понять некоторые 

важные эмоциональные функции извине-

ния, в частности смягчающее воздействие 

извинения на эмоциональное состояние 

жертвы. Тем не менее, осознание более 

сложной связи между извинениями и пе-

реживанием амбивалентных чувств стано-

вится возможным только в младшем 

школьном возрасте. 

Результаты научных работ, выполнен-

ных в контексте вышеуказанной пробле-

матики понимания детьми взаимосвязи 

эмоций и морали [9; 11; 13], доказывают, 

что установление детьми причинно-

следственных связей между негативными 

эмоциями и безнравственным поведением 

(ложь, воровство, сокрытие проступка, 

причинение вреда), а также между поло-

жительными эмоциями и морально одоб-

ряемыми действиями (самопожертвова-

ние, сопротивление искушению, призна-

ние проступка, извинение) начинается 

примерно с 5 лет. Однако в действитель-

ности только пятая часть дошкольников и 

треть детей 7 лет могут понять, например, 

что неспособность признаться в проступ-

ке вызывает у персонажа печаль, в то 

время как 11-летние дети осознают влия-

ние морали на возникновение эмоций.  

Динамика развития понимания детьми 

взаимосвязи безнравственных желаний и 

эмоций в период с 3 до 10 лет может быть 

представлена следующим образом 

(N. Yuill, J. Perner, A. Pearson et al., 1996): 

от объективной позиции и оценки эмоций 

3-летними детьми в зависимости от объ-

ективной ценности результата (отрица-

тельный результат  отрицательные эмо-
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ции, и наоборот) к субъективной позиции 

и пониманию детьми 4–7 лет обусловлен-

ности эмоций человека степенью удовле-

творения его желаний (удовлетворение 

безнравственного желания  положи-
тельные эмоции) и, наконец – к мораль-

ной позиции и пониманию детьми 10 лет 

влияния моральной рефлексии на эмоцио-

нальные реакции людей (проступок  

негативные эмоции вины, стыда, смуще-

ния, печали). 

Основу указанных трансформаций в 

атрибуции детьми моральных эмоций со-

ставляют изменения в когнитивном разви-

тии в аспекте понимания субъективной 

природы желаний и осознания возможно-

сти несоответствия эмоций человека объ-

ективной ценности ситуации, а также со-

циально-когнитивные изменения, которые 

выражаются в переходе от эгоцентриче-

ских, личных интересов к социально-

моральным.  

Не менее важным представляется и тот 

факт, что понимание дошкольниками 

эмоциональных последствий просоциаль-

ного и асоциального (безнравственного) 

поведения во многом обусловлено социо-

моральным контекстом.  

Проведенный исследователями 

(S. R. Sy, D. K. Demeis & R. E. Scheinfield, 

2003) сравнительный анализ предвосхи-

щения детьми 4–5 лет эмоциональных по-

следствий социоморальных ситуаций 3 

типов выявил различия в эмоциональном 

рейтинге участников ситуаций, демон-

стрирующих неспособность действовать 

просоциально (отказ поделиться или по-

мочь другим) по сравнению с эмоцио-

нальным рейтингом участников просоци-

альных ситуаций и ситуаций нарушения 

нравственных норм. 

В частности, в двух последних ситуа-

циях была обнаружена зависимость оцен-

ки детьми эмоций ребенка от присутствия 

взрослого наблюдателя (педагога) и его 

прогнозируемой эмоциональной реакции. 

Принимая во внимание, что атрибуция 

дошкольниками положительных эмоций 

человеку обусловлена главным образом 

ориентацией на результат в виде получе-

ния желаемого, неудивительно, что боль-

шинство детей, независимо от совершения 

ребенком одобряемых действий или про-

ступка и вопреки ожидаемой негативной 

реакции присутствующего педагога, про-

гнозировали возникновение у ребенка ин-

тенсивных положительных эмоций. Другое 

возможное объяснение может быть связано 

с особенностями диагностической проце-

дуры, исключающей описание послед-

ствий безнравственного поведения в виде 

наказания нарушителя присутствующим 

взрослым, и возникшим у детей предполо-

жением о безнаказанности проступка. 

Напротив, неспособность ребенка к 

просоциальному поведению, например, 

отказ поделиться печеньем со сверстни-

ком, который не взял с собой ланч, оцени-

валась детьми независимо от присутствия 

стороннего наблюдателя, что может ука-

зывать на отсутствие ясного понимания 

эмоциональной реакции педагога в такой 

ситуации. Несмотря на то, что дети 4–5 

лет по-прежнему были сфокусированы на 

обладании желанным объектом и не стре-

мились в чем-то себе отказывать ради 

другого, они адекватно прогнозировали, 

что ребенок, отказавшийся поделиться с 

другими или помочь им, чувствует себя 

менее счастливым по сравнению с просо-

циально действующим ребенком или 

нарушителем нравственных норм. Логич-

но предположить, что снижению атрибу-

ции положительных эмоций эгоистичному 

ребенку могло способствовать понимание 

детьми эмоционального дискомфорта 

нуждающегося сверстника. 

Следует особенно подчеркнуть, что 

понимание взаимосвязи эмоций и мораль-

ной оценки поступка относится к навыкам 

продвинутого понимания эмоций и бази-

руется на приобретенных в период до-

школьного детства навыках эмоциональ-

ной осведомленности.  

Наиболее интенсивное приобретение 

навыков осведомленности о комплексных 
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эмоциональных состояниях, к числу кото-

рых относятся социальные эмоции, про-

исходит в период с 7 до 9 лет в связи с 

развитием модели психического и спо-

собностей детей к интерпретации и инте-

грации эмоциональной информации. Пол-

ное понимание социальных эмоций дости-

гается только к 10–11 годам, когда дети 

выходят на рефлексивный уровень пони-

мания эмоций и осознают возможность 

рассмотрения социоморальной ситуации и 

ее эмоциональных последствий с разных 

позиций.  

Завершая обсуждение основных 

направлений исследований генезиса по-

нимания социальных эмоций, сформули-

руем наиболее важные выводы, необхо-

димые для понимания логики развития 

этого компонента эмоционального интел-

лекта детей: 

 приобретение детьми навыков по-
нимания социальных эмоций в пе-

риод с 4 до 10 лет представляет со-

бой процесс их постепенной кон-

цептуализации и дифференциации 

от базовых эмоций, основу которо-

го составляет повышение осведом-

ленности детей о причинах воз-

никновения и поведенческих по-

следствиях социальных эмоций;  

 дети 4–7 лет понимают социальные 
эмоции на уровне осведомленности 

о валентности эмоций и конкрет-

ной социальной ситуации их воз-

никновения, приравнивая пережи-

вания гордости, смущения, стыда, 

вины, благодарности и другие со-

циальные эмоции к категориям ба-

зовых эмоций; дифференциация 

социальных эмоций от эмоцио-

нальных концептов базового уров-

ня происходит в период с 7 до 10 

лет; 

 самоатрибуция социальных эмоций 

смущения, вины и стыда детьми 5 

лет обусловлена карательным по-

ведением других по отношению к 

нарушившему социальные нормы 

ребенку; к 8 годам возрастает роль 

самооценки и предполагаемой 

оценки себя другими людьми в са-

моатрибуции детьми социальных 

эмоций; 

 понимание социальных эмоций де-
терминировано социально-

когнитивными факторами: осве-

домленностью о социальных при-

чинах возникновения эмоций, вре-

менных характеристиках эмоцио-

нального реагирования и психиче-

ских состояниях; 

 в период с 4 до 9–10 лет дети 
склонны приписывать положи-

тельные (аморальные) эмоции 

нарушителю нравственных норм 

вследствие ориентации на дости-

жение цели и получение желаемо-

го; устойчивость данного паттерна 

атрибуции моральных эмоций 

нарушителю снижается при усло-

вии прогнозирования детьми соб-

ственных эмоций в гипотетических 

ситуациях нарушения морали и 

понимания эмоциональных функ-

ций извинения; 

 зрелое понимание эмоциональных 

последствий просоциального и 

асоциального (безнравственного) 

поведения требует достижения ре-

флексивного уровня понимания 

эмоций (около 9–11 лет) и осозна-

ния влияния моральной рефлексии 

на эмоциональные реакции людей. 

Знание характерных особенностей по-

нимания социальных эмоций дошкольни-

ками необходимо не только для формиро-

вания представлений о генезисе понима-

ния эмоций как части эмоционального ин-

теллекта, но и для психологического 

обоснования наиболее эффективных педа-

гогических способов развития понимания 

социальных эмоций у детей 3–7 лет, ори-

ентированных на повышение осведомлен-

ности дошкольников о причинах возник-

новения и поведенческих последствиях 

социальных эмоций.  

К числу таких методов следует отне-

сти беседы по сюжетным картинам, отра-
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жающим варианты эмоционального реа-

гирования детей на эмоциональное небла-

гополучие сверстника в различных ситуа-

циях социального взаимодействия; про-

гнозирование эмоциональных и межлич-

ностных последствий различных поведен-

ческих реакций в ситуации морального 

выбора; создание практических ситуаций, 

углубляющих осознание дошкольниками 

взаимосвязи эмоций и моральной оценки 

поступка, и другие методы, способствую-

щие формированию и дальнейшему раз-

витию у детей на следующем возрастном 

этапе навыков продвинутого понимания 

эмоций.  
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Abstract. The article is devoted to the investigation of mental activities in receiving information. It describes the 

peculiarities of perceiving process. It says about complex of object characteristics which causes multi-modal 

perceptions. The article states perception is a complicated cognitive process. The object and its features should 

be investigated with the help of perceiving algorithm. The article underlines the important role of mental activi-
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Каждую секунду наш организм полу-

чает и обрабатывает сотни стимулов 

внешнего мира: яркость света, громкость 

звука, температура воздуха и тому подоб-

ное. В силу того, что человеческий орга-

низм сложная система и помимо физиоло-

гической стороны получения информации 

окружающей среды важную роль в дан-

ном процессе играет и психическая ак-

тивность, то есть психические процессы: 

ощущение, восприятие, внимание, память, 

мышление и речь. 

В любой деятельности человек не все-

гда взаимодействует с чистыми (отдель-

ными) характеристиками явлений и пред-

метов. Как правило, любой объект или яв-

ление состоит из различных частей, кото-

рые в своей совокупности дают нашему 

сознанию общее представление о предме-

те. Вся совокупность характеристик пред-

мета может единовременно вызывать в 

человеке разномодальные ощущения. При 

этой совокупности характеристик и их за-

висимости друг от друга мы можем гово-

рить про такой психический процесс как 

восприятие.  

Восприятие – это познавательный 

процесс, с помощью которого сознание 

отражает свойства и характеристики явле-

ний и объектов (предметов) окружающего 

мира при их воздействии на организм (ор-

ганы чувств). 

Сущность психических процессов та-

кова, что невозможна одномоментная ра-

бота только лишь одного процесса, 

например, ощущения. Наоборот, как толь-

ко происходит воздействие стимула на ор-

ганизм, тут же по цепочке включается 

следующий процесс – восприятие, за ним, 

например, может включиться память, и 

вот мы уже можем наблюдать за сложной 

системой, которая разворачивает свое дей-
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ствие в человеческой психике. На практи-

ке данную совокупность можно изобра-

зить следующим образом: человек слы-

шит запах духов (ощущение), тут же он 

понимает, что аромат исходит от девушки, 

которая вызывает в памяти образ первой 

учительницы начальных классов. 

Будет ошибкой считать восприятие 

лишь как переработку совокупности 

свойств объекта, наоборот, это достаточно 

сложный процесс, так как для правильной 

и эффективной обработки информации 

необходимо произвести обязательные дей-

ствия. В науке такие действия носят 

названия «перцептивные».  

Невозможно видеть предмет, а тем бо-

лее изучить его свойства, если глаз будет 

неподвижным, а рука (пальцы) не будут 

двигаться. Вот тут-то и активизируются 

перцептивные действия: 

1. обнаружение (сознание отвечает на 

вопрос «Что воздействует?»); 

2. различение (появляется образ 

предмета или явления); 

3. идентификация – отождествление 

воспринимаемого объекта с 

образом, хранящимся в памяти;  

4. опознание – отнесение объекта к 

определенному классу объектов, 

воспринимавшихся ранее.   

Ранее уже было озвучено, что стимулы 

окружающего мира человек получает с 

помощью каналов связи: уши, глаза, ощу-

щения (тело). Данные каналы связи по-

другому называются модальности – 

аудиальная, визуальная, кинестетическая. 

Несмотря на то, что внешне человек вы-

глядит просто, но на самом деле человече-

ская психика, сознание – сложный меха-

низм, и у кого-то определенный канал раз-

вит лучше, нежели другой. Именно через 

так называемый основной канал психика 

быстрее воспринимает информацию, по-

ступающей из окружающей среды.  

Канал, при помощи которого происхо-

дит отражение реальности, обратная связь 

и принятие решения, в психологической 

науке называется репрезентативная сен-

сорная система. Учитывая это, людей 

можно разделить на аудиалов, кинестети-

ков и визуалов. Например, визуалам с лег-

костью дается восприятие информации 

при помощи органов зрения и они так же 

испытывают трудности при восприятии 

звуковой информации, и наоборот, аудиа-

лам придется приложить немало усилий, 

чтобы воспринимать информацию при 

помощи органов зрения или ощущений.  

Обратите внимание на детей: дети с 

аудиальным типом восприятия быстрее 

начинают разговаривать, за ними часто 

можно заметить, что они рассказывают 

стихотворения, поют, активно общаются 

со взрослыми. Уже в школе аудиалы быст-

рее воспринимают и запоминают новую 

информацию буквально с первого предъ-

явления.  

Детей – визуалов так же можно легко и 

быстро выделить из толпы: по их внеш-

нему виду. Для детей с явной визуальной 

модальностью важен их внешний вид, 

большое значение они придают чистоте 

одежды и её цветовому сочетанию. В 

школе дети визуальной модальности 

быстрее и с большей легкостью воспри-

нимают и запоминают новую информа-

цию, если учитель будет использовать 

презентацию, плакаты или доску. Напри-

мер, таким детям легче увидеть как вы-

глядит слово, нежели понять его правопи-

сание.  

Дети – кинестетики для познания мира 

используют тактильные ощущения, они, 

как правило, подвижные, в своем физиче-

ском развитии они опережают своих 

сверстников, быстрее начинают ходить, но 

при этом дольше не проявляют речевую 

активность и им тяжелее дается концен-

трация внимания на одном объекте. Кине-

стетик демонстрирует свое мнение по от-

ношению к явлениям окружающего мира 

при помощи своей мимики, жестов и дви-

жений. Такие дети тяжело обучаются в 

школе или в условиях жесткого регламен-

та потому, что от них требуют постоянную 

усидчивость и сосредоточенность.  
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Учитывая данные характеристики та-

кого познавательного процесса как вос-

приятие, можно эффективно выстроить 

систему преподавания в школах, средних 

и высших учебных (профессиональных) 

заведениях. Если репрезентативная сен-

сорная система преподавателя не соответ-

ствует системе ученика, то неизбежным 

исходом будет снижение учебной деятель-

ности и успеваемости ученика или сту-

дента. Невозможно на 100 % быть уверен-

ным в том, что ученик с визуальным ти-

пом восприятия информации воспримет и 

в последствии запомнит новую информа-

цию, если преподаватель будет читать 

лекцию, только озвучивая её, необходимо 

подкрепить подаваемую информацию, 

например, презентацией. 

Для повышения результативности от 

педагогического процесса необходимо в 

профессиональной деятельности грамотно 

сочетать все три модальности: не только 

читать лекцию (делая акцент на аудиалов), 

но и использовать такие выражения, как 

«посмотрите», «обратите внимание», «по-

чувствуйте», обращаясь к визуальным и 

кинестетическим модальностям. 

Помимо правильной ориентации педа-

гога на перцепцию учеников, следует за-

думаться, а может быть и оформить 

надлежащие внешние условия обучения: 

визуалам обеспечить хорошую освещен-

ность, аудиалам предоставить условия 

тишины или минимального шума, кине-

стетикам – телесный комфорт (температу-

ра помещения).  

Преподаватель, как и любой человек 

другой профессии, опирается, прежде все-

го, изначально на свои «развитые» мо-

дальности, и не всегда эта опора может 

эффективно отражаться на людях, с кото-

рыми человек взаимодействует. И когда 

модальности людей не совпадают, проис-

ходит конфликт модальностей и процесс 

восприятия новой информации может за-

тянуться.  

Учитывая вышеизложенное, опираясь 

на исследования в области познаватель-

ных процессов, можно эффективно вы-

строить педагогический процесс для по-

вышения успеваемости и общего развития 

учеников.  
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Социальная культура общества – 

сложнейшая система, включающая в себя 

пласты накопленного человеческого опы-

та. Научное знание предлагает разные 

подходы к структуризации культуры и 

измерению её динамики. Наряду с цен-

ностным содержанием, знаково-

символическими формами его выражения, 

любая культура пестрит огромным мно-

жеством механизмов культурной трансля-

ции, с помощью которых общество соци-

ализирует поколения и обменивается 

смыслами с представителями других 

культур [1; 4; 5]. Формируются эти меха-

низмы разными способами, а отдельные 

элементы для их формирования приходят 

из разных источников. В рамках данного 

обзора рассматривается один из таких ис-

точников, не самый очевидный и, навер-

ное, не самый правильный, с точки зрения 

культурологического предмета. Этот ис-

точник – бизнес. В повседневной жизни 

люди обмениваются большим количе-

ством коммерческих понятий в контексте 

купли-продажи и потребления товаров. 

Однако, среди некоммерческих, на пер-

вый взгляд, понятий также немало идей, 

пришедших из бизнеса. Назовем их 

условно «генерализованные торговые 

марки». Можно также применить термин 
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«генерализирующиеся», если процесс их 

генерализации не окончен. Генерализация 

торговой марки – это переход коммерче-

ского бренда, отдельных его характери-

стик, в некоммерческие сферы жизни об-

щества и диффузия их в другие сферы со-

циальной культуры. В процессе и резуль-

тате этого перехода и этой диффузии эле-

менты бренда превращаются в носители 

культурной информации, в поведенческие 

модели, культурные артефакты и вирту-

альные понятия. Понятие «генерализо-

ванный» происходит от английских слов 

general, generic (дженерик) – общий, родо-

вой. В российской маркетинговой практи-

ке этот термин употребляется не повсе-

местно, его часто заменяют на понятия 

«родовой бренд», «нарицательный бренд» 

или «нарицательная марка». Если обра-

титься к исходным понятиям, то можно 

обнаружить еще один термин: эпоним 

(греч. Ἐπώνῠμος – букв. давший имя) – 

имя собственное, ставшее именем нарица-

тельным.  
По каким причинам и с какими зако-

номерностями происходит генерализа-

ция – вопрос дискуссионный и подлежит 

изучению. В разных трудах можно заме-

тить интересные гипотезы [2; 3]. Однако, 

эти исследования находятся в междисци-

плинарном поле и в разных предметных 

областях. В рамках данного исследования 

была проведена попытка собрать разроз-

ненные данные и обобщить отдельные 

процессы с целью сформулировать такую 

предметную область в рамках социологии 

культуры и сделать первые предположе-

ния. Методы исследования: 

1. Подготовительный этап (традици-

онный анализ материалов СМИ, публика-

ций научного и популярного характера, 

работа с базами эпонимов [6; 7; 8]. 2. Со-

ставление базы данных (пилотная разве-

дочная квотная выборка). 3. Работа с ба-

зой данных (200 единиц): разработка и 

заполнение регистрационной формы с 14-

ю переменными (страна и год появления 

товара/марки, сектор рынка, специфика 

генерализации, тип инновации, наличие 

товарного знака, масштаб распростране-

ния и другие). 4. Обработка и анализ со-

бранных данных (описательные статисти-

ки в пакете IBMSPSS25). Удалось полу-

чить следующие результаты: 
Во-первых, удивляет категориальное, 

географическое и временное разнообра-

зие, которое предстало в распределениях. 

Пилотная разведочная выборка уже пред-

ставляет 27 стран (США, Германия, 

Франция, СССР, Россия, Швеция, Япония, 

Швейцария, Италия и мн.др.); 24 катего-

рии (FMCG, строительство, фармацевти-

ческая отрасль, детские игрушки, одежда, 

обувь, оружие, сплавы металлов, упаковка 

и мн.др.); 5 веков (XVI – XXI) В проана-

лизированной совокупности по возрасту 

брендов медианным значением является 

81 год, модальным – 71, также несколько 

раз встречаются бренды в возрасте 63, 61, 

51 и 25 лет. Самому молодому дженерику 

8 лет, а самому старому – 485. Генерали-

зация происходит в очень разных обще-

ствах не только по типам культуры или 

стратификации, но даже в странах с неры-

ночными типами экономики. Вероятно, 

мы имеем дело с явлением не уникаль-

ным, а распространенным, и, осторожно 

можно сказать, естественным и повсе-

местным. 
Во-вторых, вопреки ожиданиям, чаще 

генерализуются марки не абсолютных 

изобретений, а модификаций товаров. 

Улучшенный, оптимизированный по 

функциям, конструкции или составу товар 

получает одобрение потребителей, начи-

нает набирать популярность и, спустя не-

которое время, генерализуется. Предпри-

ниматели, преследуя цель угодить потре-

бительским запросам, убирая ненужное и 

добавляя необходимое, внедряют в повсе-

дневность человека новые модели поведе-

ния и инструменты решения проблем. Од-

нако, пока сложно объяснить, почему 

дженериками не становятся все ноу-хау и 

блестящие рецептуры, а лишь какая-то 

часть. 
В-третьих, помимо основного процес-

са генерализации, наблюдаются побочные 
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и параллельные явления, такие как пере-

ход бренда из своего сектора в 1–2 других 

и/или экстраполяция понятия на разные 

сферы жизни людей. Например, из юве-

лирных украшений в одежду и интерьеры, 

из детской игрушки в медицинское поня-

тие, из музыки в оружие, из оружия в 

цифровую технику, из продуктов питания 

в общественные и экономические явле-

ния. Все обнаруженные случаи происхо-

дили стихийно, настойчиво со стороны 

общества, и даже при сопротивлении 

компаний. 

В-четвертых, 75 % всех дженериков – 

это существительные, обозначающие 

предмет, однако, это не единственная 

форма генерализации, иногда бывает (10,5 

% случаев), что именем бренда называют 

определенный сорт или уровень качества, 

как правило, высший (овсяные хлопья 

«Геркулес», хрусталь «баккара»), или же 

марка начинает превращаться в виртуаль-

ное понятие или стиль (7,5 %), еще реже 

(5 %) марки совмещают несколько выше 

названных форм (гербалайф, пилатес, до-

ширак, барби и др.). В обследованной со-

вокупности есть также марки, превратив-

шиеся в глагол (фотошопить, ксерокопи-

ровать, гуглить) и визуальные дженерики 

(например, всем известный смайлик или 

шашечки такси). Таким образом, в про-

цессе анализа обнаружились разные фор-

мы генерализации: знаки, глаголы, места 

происхождения, виртуальные понятия, 

технические стандарты и цифровые про-

токолы. Поскольку анализ этих случаев не 

предполагался, то пока, кроме их наличия 

и общих сведений, описать больше нече-

го. Но зато, это обнаружение породило 

несколько новых гипотез относительно 

типов генерализации и новых направле-

ний поиска марок. 

В-пятых, генерализованные марки 

имеют сходство с механизмами и элемен-

тами культурной трансляции, поскольку 

несут в повседневный обиход не только 

слова и понятия, но также новые модели 

поведения, традиции, смыслы. Эти меха-

низмы не проверяются людьми, и с тече-

нием времени утрачивают свою связь с 

бизнесом насовсем. Переход сопровожда-

ется трансформацией и наращиванием 

смыслов, марка превращается во что-то 

совершенно иное по сравнению с тем, что 

задумывали бизнесмены и маркетологи. 

Особенно это заметно на примерах брен-

дов, товары которых вышли из употреб-

ления, компании перестали существовать, 

а поведенческая модель существует, 

участвует в социализации и культурном 

обмене (диктофон, затрапезная одежда, 

тамагочи, унитаз, героин, линолеум, 

бадлон, пластилин, клаксон и мн.др.).  
И совсем ироничным можно назвать 

то, что некоторые дженерики, потеряв то-

варный знак или даже компанию, спустя 

время, становятся частью новейших брен-

дов. Так, например, вещество эпинефрин 

было зарегистрировано как «адреналин», 

а теперь под этим названием существует 

весьма успешный безалкогольный напи-

ток; вторая часть названия бренда «Алка-

зельтцер» – не что иное, как сельтерская 

вода (старинный дженерик); слова «лино-

леум», «одеколон» и «шипр» когда-то бы-

ли запатентованными рецептурами, их 

марки были признаком уникального про-

изводства, а теперь они используются в 

целом ряде марок производителей и про-

давцов этих товаров. 
В-шестых, генерализация брендов от-

ражает развитие потребительского обще-

ства и репрезентирует его. Например, ди-

намика появления дженериков по разным 

секторам показывает и взрывное развитие 

техники и бум экспериментов с синтети-

кой, совпадающие с историей стран. Так-

же генерализация подкрепляет утвержде-

ние, что лень – двигатель прогресса, по-

тому что подавляющее большинство ге-

нерализовавшихся изобретений в быту и 

на производстве, направлены на облегче-

ние жизни и уменьшение количества уси-

лий человека. Еще спектр видов товаров и 

услуг отражает стремление человека к по-

лучению удовольствий, в выборке оказа-
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лось огромное количество марок вкусных 

напитков, конфет, десертов, а также при-

способлений, связанных с прослушивани-

ем и извлечением музыки, с играми и иг-

рушками. 

И, наконец, в-седьмых, генерализо-

ванные бренды обладают поразительной 

устойчивостью. Ни обращение руковод-

ства компаний, ни рекламные разъясни-

тельные кампании, ни публичные судеб-

ные процессы, ни подчеркивание симво-

лов защиты интеллектуальных прав не 

помогают компаниям остановить процесс 

генерализации. В некоторых случаях ком-

паниям удается уменьшить её проявления 

на деловых рынках и на официальном 

уровне, но не в быту и межличностных 

коммуникациях. И это наблюдается не 

только в странах с развивающейся эконо-

микой или с молодыми рынками, как 

можно было бы подумать (низкий уровень 

экономической грамотности простого 

населения, отсутствия опыта рыночного 

обмена и т.д.), но в странах с многовеко-

вым развитием бизнеса наблюдаются те 

же процессы. 
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Abstract. The development of civil society institutions, including socially oriented non-profit organizations, is 

largely due to the acute social agenda. The creation of non-profit organizations is mainly due to the need to im-

prove the social, cultural, educational or other spheres. Non-profit organizations are the focus of public activity 

on pressing issues, which is so necessary for the formation of civil society. The aim of the work is to study the 

mechanisms of support and participation of non-profit organizations in the provision of services in the field of 

education, taking into account the peculiarities of the epidemiological situation. In the course of the study of the 

work, it was possible to see the measures taken to support non-profit organizations in the field of education dur-

ing the pandemic, both at the federal level and at the regional level. 

Keywords: non-profit organizations; non-profit organizations in the field of education; supporting non-profit 

organizations in the pandemic. 

 
 

В 2020 году пандемия коронавирусной 

инфекции внесла коррективы в формиро-

вание механизмов поддержки и доступа 

некоммерческих организаций на рынок 

социальных услуг, в частности в сфере 

образования, выступающим сегодня ос-

новным социокультурным механизмом, 

который «общество использует для целе-

направленного влияния на ход своего раз-

вития. Оно является важнейшим инфор-

мационным каналом, обеспечивающим 

связь поколений, социальное наследова-

ние, отбор и передачу знаний, умений и 

навыков и осуществляется в рамках кон-

кретных социальных общностей. Так бы-

ло всегда. Но сегодня, в условиях инфор-

мационного общества, ситуация меняет-

ся» [1]. Во многом это связано с эпиде-

миологической обстановкой и мире. Си-

туация особенно ярко выделила важность 

работы некоммерческих организаций, а 

также явственно показала единство граж-

дан России на основе нравственного чув-

ства ответственности за страну.  

Вопрос о потенциале некоммерческих 

организаций для социокультурного разви-
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тия находится в центре внимания госу-

дарственных и общественных структур. 

Достаточно напомнить о деятельности 

Культурного форума регионов России, 

который уже в течение ряда лет проводит-

ся при поддержке Общественной палаты 

РФ и Научно-образовательного центра 

«Гражданское общество и социальные 

коммуникации» ИГСУ Российской акаде-

мии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ, где эта 

тема является одной из центральных [6]. В 

продолжении изучения эффективности 

работы НКО в период пандемии Обще-

ственной палатой Российской Федерации 

с участием автора был проведен монито-

ринг работы некоммерческих организаций 

в условиях пандемии в регионах России. 

Анализ представленных практик пока-

зал, что в ряде регионов Российской Фе-

дерации некоммерческими организациями 

были организованы дистанционные он-

лайн уроки, тренировки, курсы, семинары, 

также были созданы дежурные классы и 

группы для детей работающих родителей. 

Так, например, некоммерческим парт-

нерством г. Москвы «Центр развития ре-

бенка УМКА» была организована дистан-

ционная подготовка детей к школе, а так-

же сняты и выложены в сеть мастер-

классы по различным рукоделиям. 

Частным дошкольным образователь-

ным учреждением Республики Башкорто-

стан «Радуга Уфа» были созданы дежур-

ные классы и группы для детей работаю-

щих родителей. 

Автономной некоммерческой органи-

зацией Краснодарского края «Центр соци-

ально-психологической реабилитации и 

адаптации детей с особенностями разви-

тия и ограниченными возможностями 

«Солнечный город с любовью к детям» 

организовано проведение психологиче-

ских консультаций в онлайн режиме.  

Общественная палата Российской Фе-

дерации в период пандемии  оказывала 

методическую и информационно-

консультационную поддержку НКО и ор-

ганизовала работу «горячей линии» «Вме-

сте НКО». На указанную линию обраща-

лись региональные НКО, которые инфор-

мировали о видах поддержки, а также о 

проблемах, с которыми сталкиваются во 

время пандемии коронавируса, как граж-

дане, так и сами организации. Так, только 

спустя три дня после начала работы на 

«горячую линию» были направлены около 

ста семидесяти обращений НКО из пяти-

десяти регионов нашей страны. 

Примерами практик, реализуемых об-

разовательными НКО, обратившимися на 

«горячую линию», являются:  

 психологическая поддержка (пси-
хологические консультации в он-

лайн-формате); 

 создание развлекательно-
образовательных видео-курсов для 

детей и т.д. 

Вместе с тем НКО отметили следую-

щие проблемы, с которыми они столкну-

лись в период пандемии: 

- проблемы с участием в грантах (от-

сутствие возможности реализовать меро-

приятия по президентскому, муниципаль-

ным грантам, отсутствие средств на вы-

плату зарплаты в связи с переносом сро-

ков реализации грантовых проектов); 

 проблемы с получением доходов 

(уменьшение поступлений от плат-

ных услуг и членских взносов, что 

приводит к отсутствию средства на 

выплату зарплат, страховых взно-

сов и налогов, уплату коммуналь-

ных и арендных платежей); 

 проблемы, связанные с переходом 
в режим работы онлайн (отсут-

ствие возможности технически ор-

ганизовать удаленную работу со-

трудников); 

 проблема предоставления ряду 
благополучателей услуг онлайн 

(сельскими школами из удаленных 

районов сложно работать по уда-

ленке, т.к. у многих семей нет 

средств для покупки компьютеров, 

смартфонов для выхода детей в ин-

тернет; в ряде сел и деревень очень 
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плохая интернет-связь или интер-

нет вообще отсутствует). 

Пандемия нанесла огромный ущерб 

сектору экономики практически всего ми-

ра. В нашей стране многие организации 

оказались беззащитны перед искусствен-

ными ограничениями, снижением спроса, 

необходимостью нести дополнительные 

расходы на обеспечение безопасности, а 

также требованиями соблюдать свои обя-

зательства. 

В целях поддержки некоммерческого 

сектора в условиях пандемии коронави-

русной инфекции, Правительством Рос-

сийской Федерации принят большой па-

кет мер, в том числе меры по отсрочке 

уплаты арендной платы, что особенно 

важно для НКО в сфере образования.  

Отсрочка касалась недвижимого иму-

щества, находящегося в государственной, 

муниципальной или частной собственно-

сти (кроме жилых помещений).  

Также действовал запрет арендодате-

лям назначать дополнительные платежи 

из-за отсрочки. В связи с этим арендода-

тель имел право предложить другие усло-

вия отсрочки, включая снижение аренд-

ной платы; 

Вместе с тем стоит отметить, что Ми-

нистерством экономического развития 

Российской Федерации был опубликован 

реестр НКО [3], которым предоставлены 

дополнительные меры поддержки. В ука-

занный реестр вошли 12 162 НКО в сфере 

образования. 

Данный реестр был обновлен с учетом 

дополнительных данных, представленных 

Рособрнадзором, куда вошли: 

 частные образовательные органи-
зации, имеющие лицензию; 

 НКО, являющиеся благотвори-
тельными организациями; 

 НКО, включенные в перечень ор-

ганизаций получающих гранты 

для поддержки науки, образования, 

культуры и искусства. 

Организации, вошедшие в реестр, ста-

ли получателями следующих мер под-

держки: 

 освобождение от налогов, страхо-
вых взносов в государственные 

внебюджетные фонды (за 2 квартал 

2020 г.); 

 освобождение от уплаты аренды; 

 предоставление налоговых льгот 

юридическим лицам, которые ока-

зывают благотворительную по-

мощь некоммерческим организа-

циям; 

 льготные кредиты по ставке 2 % и 
т.д. 

Также стоит подчеркнуть, что вначале 

2020 г. около тысячи НКО, реализующих 

проекты в области борьбы с пандемией и 

ее последствиями, получили поддержку 

Фонда президентских грантов в размере 2 

млрд. руб. 

Выделенные средства направлены на 

проекты в области поддержки старшего 

поколения, людей с тяжелыми заболева-

ниями, с ограниченными возможностями. 

Вместе с тем в 2020 году Фонд прези-

дентских грантов поддержал проекты не-

коммерческих организаций в сфере обра-

зования по следующей тематике: 

 помощь в получении профессио-
нального образования в дистанцион-

ном формате на территориях, кото-

рые отдалены от крупных городов; 

 продвижение и расширение прак-

тики инклюзивного образования; 

 содействие деятельности в сфере 
изучения и популяризации русско-

го языка и литературы, поддержка 

литературного творчества и моти-

вации к чтению; 

 содействие и осуществление дея-
тельности в области просвещения, 

дополнительного образования де-

тей, дополнительного профессио-

нального образования; 

 продвижение родительского про-
свещения; 
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 помощь в развитии образования 
людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья» [9]. 

Таким образом, в ходе изучение во-

проса о поддержке некоммерческих орга-

низаций в условиях пандемии, удалось 

выявить ключевые меры государственной 

поддержки некоммерческих организаций 

в сфере образования.  

Вместе с тем рассмотрена основная 

тематика грантов, полученных  

в 2020 году некоммерческими образова-

тельными организациями в рамках кон-

курса Фонда президентских грантов. Сре-

ди размещенных образовательных проек-

тов на сайте Фонда, которые получили 

грантовую поддержку в 2020 году, боль-

шая часть финансирования направлена на 

проекты в сфере инклюзивного образова-

ния и дошкольного образования. Этот 

анализ говорит о востребованности обра-

зовательных услуг в сфере дошкольного и 

инклюзивного образования. 

Проведенный анализ показывает, что 

некоммерческие организации в условиях 

пандемии смогли переориентировать свою 

деятельность на работу в новом формате, и 

показали готовность некоммерческого сек-

тора принимать участие в решении акту-

альных социальных проблем. 
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Экстремизм – одна из острейших про-

блем современности. С начала 1990-х гг. 

он считается устойчивой угрозой безопас-

ности Российской Федерации, затрагива-

ющей жизненно важные интересы лично-

сти, общества и государства. Эта угроза 

имеет многосторонний характер и сопро-

вождается различными проявлениями. 

Экстремизм всё чаще проявляется в поли-

тической, экономической, социальной, 

религиозной и других сферах жизнедея-

тельности. В разнородности причин его 

обострения выделяются как общие, кото-

рые обусловлены социальными, экономи-

ческими, политическими факторами, так и 

специфические, связанные с конкретными 

условиями существования и особенностя-

ми отдельных социальных групп [3, 

с. 115]. Свои особенности имеет и моло-

дёжный экстремизм. 

Молодёжный экстремизм – особое со-

циальное явление. Он формируется на ос-

нове повышенной экстремальности со-

знания и поведения молодёжи вследствие 

изменения статуса и лабильности созна-

ния молодёжи, а также в результате объ-

ективных и субъективных препятствий 

для самореализации молодых людей. Экс-

тремальность как крайнее проявление со-

знания и поведения находит выражение в 

индивидуальных и групповых настроени-

ях молодёжи. 

Важный вклад в изучение проблемы 

экстремизма внесли В. И. Чупров, 

Ю. А. Зубок, Ю. И. Авдеев, Ю. М. Анто-

нян, С. С. Босхолов, А.В. Мещерякова, 

В. Е. Петрищева, и др. В работах отече-

ственных ученых наблюдается взаимо-

связь между нравственностью, правосо-

знанием, возникновением агрессии и, сле-

довательно, экстремистских действий со 

стороны современной молодежи [1, 

с. 217]. В последние годы проблема экс-

тремизма приобретает междисциплинар-

ный характер и привлекает к себе все 

большее внимание правоведов, политоло-

гов, социологов и психологов. Но, не-

смотря на подробную и развёрнутую ис-

торию, исследования экстремизма с пози-

ции правового сознания и правовой пси-

хологии еще только начинаются. В отече-

ственной психологии теоретические и 

практические разработки по этой пробле-

ме небольшие по количеству, а также они 
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крайне разрозненны. Чтобы охарактери-

зовать этот феномен во всех его проявле-

ниях, ученые исследуют психологическую 

природу экстремизма, стремятся найти 

причины его возникновения, классифици-

ровать случаи молодежного экстремист-

ского поведения. 

Проблематика данной темы состоит в 

том, что мы живем в сложном и постоян-

но меняющемся мире, в котором проблема 

национального, этнического, социального 

и политического экстремизма стоит осо-

бенно остро. Мы каждый день слышим о 

все новых случаях экстремизма, главным 

участником которых является молодежь, 

как группа, наиболее остро реагирующая 

на все изменения общества. 

Учёные и исследователи выделяют 

следующие основные факторы, которые 

влияют на формирование экстремизма в 

молодёжной среде: духовно-нравственная 

трансформация общества; капитализация 

общественных отношений и размытость 

патриотической идеи; нестабильное со-

стояние системы образования и воспита-

тельной работы как результат процесса их 

реформирования и модернизации; резкое 

расслоение общества на богатых и бед-

ных; растущая скрытая и явная безрабо-

тица, особенно в регионах; избыток неле-

гальных мигрантов; разрушение семейных 

ценностей; пренебрежительное отноше-

ние к культуре, обычаям других народов. 

По оценке Ю. А. Зубок и В. И. Чупро-

ва, особенности экстремизма в молодёж-

ной среде вытекают из сущности молодё-

жи как социальной группы и определяют-

ся переходным характером становления её 

субъективности [2, с. 37]. Сущностные 

свойства молодёжи связаны с ролью, ко-

торую играет эта социальная группа в об-

щественном воспроизводстве. В стремле-

нии обрести самостоятельность и незави-

симость от взрослых молодые люди стал-

киваются с разными проблемами во взаи-

моотношениях с обществом и с его требо-

ваниями. Это часто проявляется в дис-

криминации молодёжи по возрастному 

признаку, в нарушении её прав в профес-

сиональной деятельности, сфере культу-

ры, семейных отношений, ущемлении 

прав личности. Молодые люди нередко 

выбирают экстремальные формы защиты 

и поведения, реагируя на такое отноше-

ние. Экстремальность в форме обще-

ственного настроения накладывает отпе-

чаток на поведение молодёжи, а также 

способствует объединению их в группы 

для достижения определённой цели.  

Известно, что большую часть экстре-

мистов составляют маргинальные слои 

общества, молодые люди из неблагопо-

лучных семей с невысоким уровнем дохо-

да. На данную молодёжь особое влияние 

оказывает социальная среда и улица, 

именно в этой среде формируются взгля-

ды, насильственные способы решения 

конфликтов, далёкие от толерантности, но 

особое влияние надо уделять наблюдению 

за благополучием, помощи таким семьям. 

Необходимо способствовать образованию, 

досугу, корректировать поведение, содей-

ствовать социализации подростков и мо-

лодёжи. Также необходимо создать до-

ступные спортивные секции, бесплатные 

кружки, проводить профилактические бе-

седы, тренинги для молодых людей из не-

благополучных людей.  

Экстремизм как особое социальное яв-

ление появился ещё несколько столетий 

назад. Современные проявления экстре-

мизма приобрели массовость в нашей 

стране в 90-е годы. Как утверждает 

А. В. Кузьмин: «экстремизм, как массовое 

явление, начал распространяться в России 

в основном в среде молодёжи из мало-

обеспеченных семей, которая под лозун-

гом борьбы за «чистоту нации», «осво-

бождение русского народа» объединялась 

в группы, каждая из которых насчитывала 

от 7 до 15 человек. Чаще подобные груп-

пировки занимались избиением предста-

вителей других национальностей, прожи-

вающих рядом с ними, а также мелким 

хулиганством и вандализмом» [4]. 

В экстремистских группах, как прави-

ло, собираются «трудные» подростки, ко-

торые находятся в изоляции в своих 
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школьных коллективах, часто такие дети 

воспитываются в неблагополучных семь-

ях. Кризис подросткового возраста с вы-

раженной криминализацией связан с из-

менением отношений к сверстникам. Для 

молодого человека характерна повышен-

ная потребность в общении со своими 

сверстниками, стремление к самоутвер-

ждению, самооценке в среде, чуткое реа-

гирование на мнение коллектива. Потреб-

ность в самоутверждении общения долж-

на в благоприятной среде, а не среди тех 

молодых людей, которые идут на совер-

шение преступлений. Если самоутвержде-

ние подростков проявляется в неформаль-

ных группах, уличных компаниях в асо-

циальных проявлениях (курение, хулиган-

ство, драки и т.п.) может стать опасным и 

криминальным фактором. 

Говоря о том, что оказывает значи-

тельное влияние на молодых людей при 

вступлении в экстремистские группы, 

важно выделить отношения с родителями. 

Многие педагоги и психологи, занимаю-

щиеся проблемами подросткового возрас-

та, выделяют основные потребности, ко-

торые способствуют вовлечению под-

ростков в асоциальные группы, среди них: 

 психологическая безопасность 
(«реакция сплочения»); 

 физические потребности (физиче-
ская и сексуальная активность); 

 в успехе, в самореализации своего 

«Я»; 

 в независимости и освобождении 
от родителей.  

Во взаимоотношениях подростков с 

родителями основной проблемой является 

в трудности передачи духовных и куль-

турных норм и ценностей одного поколе-

ния другому. Для всех известно, что уско-

рение социального развития усиливает 

разрыв между поколениями, и из-за этого 

возникает недопонимание между детьми и 

родителями. Многие родители своей по-

зицией пытаются воздействовать на со-

знание молодых людей, а в ответ получа-

ют полное сопротивление. Также суще-

ствует проблема бесконтрольного отно-

шения родителей к своим детям, что при-

водит к вступлению подростков в экстре-

мистские группы. 

Нами была разработана программа со-

циологического исследования на тему 

«Исследование представлений о молодёж-

ном экстремизме в студенческой среде». 

Целью нашего исследования является 

выявление мнения респондентов о причи-

нах возникновения экстремизма в моло-

дёжной среде. Целевая аудитория – сту-

денческая молодёжь, а именно студенты 

первых курсов средне-специальных и 

высших учебных заведений. В опросе 

приняли участие 60 человек. Далее рас-

смотрим результаты исследования. 

На вопрос «Вам представлен ряд 

факторов, влияющие на распространение 

экстремистских настроений. По Вашему 

мнению, какие факторы являются основ-

ными?» (Респондентам предлагалось вы-

брать не более 3 вариантов ответов) 

63 % респондентов ответили, что наруше-

ние принципов социальной справедливо-

сти и обострение социального неравен-

ства является основным фактором. Ответ 

«пренебрежительное отношение к культу-

ре, обычаям других народов» выбрали 

45 % респондентов, а вариант «снижение 

общего культурного уровня в обществе в 

целом» 36 %.  

На вопрос «В чём, по Вашему мнению, 

заключаются основные причины экстре-

мизма?» (Респондентам предлагалось вы-

брать не более 3 вариантов ответов) 

56 % респондентов ответили, выбрав ва-

риант «изменение системы ценностей в 

современном обществе». 51 % респонден-

тов видят причину в целенаправленном 

«разжигании» экстремистов национали-

стической агрессии. Тройку замыкает от-

вет «в недостаточном правовом образова-

нии граждан в сфере противодействия 

(профилактики) экстремизму», его выбра-

ли 43 % респондентов.  

Большинство респондентов (68 %) 

считают проблему экстремизма актуаль-
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ной для Российской Федерации; большин-

ство респондентов (73 %) считают, что 

бесконтрольное отношение родителей к 

своим детям является причиной вступле-

ния молодых людей в ряды экстремистов; 

43 % респондентов считают правовую ба-

зу России недостаточной для борьбы с 

экстремизмом; 67 % респондентов счита-

ют, что нельзя искоренить явление экс-

тремизма навсегда. 

Следующий вопрос, который нас ин-

тересует это «На Ваш взгляд, какие тех-

нологии по работе с молодёжью наиболее 

эффективны в борьбе с экстремизмом?» 

(Респондентам предлагалось выбрать не 

более 2 вариантов ответов). Большин-

ство респондентов (50 %) ответили «ду-

ховно-нравственное воспитание молодё-

жи»; ответ «развитие молодёжных движе-

ний, работа спортивных, культурных и 

иных учреждений» выбрали 46 % респон-

дентов; ответ «активная деятельность ад-

министрации города по трудоустройству 

молодёжи, социальной защищённости мо-

лодёжи» выбрали 45 % респондентов.  

Результаты исследования показали, 

что студенческая молодёжь понимает о 

существовании такой проблемы, как экс-

тремизм, студенты выделяют основные 

причины возникновения экстремизма, во-

влечения молодёжи в экстремистскую де-

ятельность и предлагают необходимые 

технологии по работе с молодёжью, кото-

рые будут наиболее эффективны в борьбе 

с экстремизмом.  

Таким образом, проблема молодёжно-

го экстремизма актуальна в нашем обще-

стве. Мы считаем, что целью государ-

ственной политики в сфере профилактики 

экстремизма должно стать создание усло-

вий для повышения роли образования и 

просвещения в том, чтобы научить моло-

дых людей анализировать и оценивать ре-

зультаты исторических событий, резуль-

таты собственных действий, а также по-

нимать, что участник экстремистских 

групп несёт ответственность за свои дея-

ния. Также в семье и школе должны вы-

являть склонность к экстремистским дей-

ствиям и противостоять данному явле-

нию, прививая духовно-нравственное 

воспитание.  
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Социальные сети заняли огромную 

нишу в современном виртуальном про-

странстве, поэтому они естественно ока-

зались в эпицентре социологических ис-

следований. В сетях социологи проводят 

опросы, анализируют страницы пользова-

телей с помощью, прежде всего, традици-

онного социологического инструмента-

рия, частично адаптированного для иссле-

дования интернет-пространства. Однако, 

виртуальная реальность, как новая объ-

ектно-предметная область социологии, 

требует иную исследовательскую страте-

гию и методологию. В современной со-

циологии всё шире применяются автома-

тизированные методы сбора информации 

о виртуальных социальных сетях, в том 

числе системы мониторинга интернет-

медиа, которые представляют собой про-

граммные продукты, предназначенные 

для фиксации и оценки по определённому 

критерию текстовых сообщений в гло-

бальной сети [5, c. 7]. 

С помощью систем мониторинга ин-

тернет-медиа (YouScan, Brand Analytics, 

IQ Buzz, Kribrum и др.) изучается репута-

ция компаний и персон, отношение ин-

тернет аудитории к событиям, коммуни-

кация бренда с клиентами и т.д. Делается 

это с высокой скоростью обработки 

большого массива данных в режиме ре-

ального времени и с возможностью быст-

рой корректировки и перенастройки си-

стемы сбора информации [3, c. 24–25]. 
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Системы автоматического мониторин-

га выявляют и структурируют упомина-

ния об объекте исследования, их авторов 

и авторскую вовлечённость (среднее чис-

ло сообщений от одного автора по этой 

теме), динамику тональностей сообщений. 

Многие системы мониторинга позволяют 

присваивать сообщениям теги – ключевое 

слово или набор ключевых слов, вводи-

мых и используемых произвольно и само-

стоятельно для поиска и обработки ин-

формации [5, c. 4]. Теги проставляются в 

полуавтоматическом режиме и помогают 

группировать упоминания по темам. Си-

стемы мониторинга интернет-медиа авто-

матически составляют краткие формали-

зованные аналитические отчеты, которые 

можно выгрузить и проанализировать. 

Параметры автоматизированных си-

стем мониторинга интернет-медиа 

настраиваются пользователем. В начале 

задаются условия поиска упоминаний 

объекта исследования. При этом исполь-

зуется специальный язык запросов. Каж-

дая система имеет свой уникальный язык 

запросов для создания семантического 

ядра, которое представляет собой набор 

ключевых и «минус» слов, сигнализиру-

ющих системе фиксировать упоминание 

или оставлять его без внимания. Система 

мониторинга собирает информацию через 

взаимодействие с программным интер-

фейсом приложения (API) социальных 

сетей и с помощью краулеров (поисковых 

роботов) – специализированных про-

грамм, использующих графовую структу-

ру Веба для перемещения по страницам 

веб сайтов [2, c. 3]. Каждый краулер соби-

рает информацию в определённом сег-

менте виртуального пространства, сохра-

няет её для автоматического и ретроспек-

тивного анализа, составления отчетов [5, 

c. 9]. Информация анализуется системой 

по темам и отправляется в локальную ба-

зу, где всем сообщениям присваивается 

тональность – определённое эмоциональ-

ное отношение автора к предмету его вы-

сказывания. Тональность может быть «по-

зитивной», «негативной» и «нейтраль-

ной» [5, c. 5]. 

Однако, полная технологизирован-

ность такой системы сбора информации 

без участия человека приводит к искаже-

нию изучаемой объективно-предметной 

области в виду невозможности анализа 

аудио- и видеоконтента, файлов, изобра-

жений и низкой точности определения то-

нальности сообщений. Поэтому для полу-

чения полного, точного знания об изучае-

мом объекте необходима антропологиче-

ская коррекция полученных машинным 

способом данных. 

К настоящему времени накоплен неко-

торый опыт применения систем монито-

ринга интернет-медиа для исследования 

виртуальных социальных сетей. Так, 

например, система мониторинга интернет-

медиа IQ Buzz применялась в исследова-

нии обсуждаемости в блогосфере законо-

проекта реформы Российской академии 

наук 2013 г. Для получения необходимой 

информации был разработан лингвисти-

ческий инструмент, включаю-

щий ключевые слова «рефор-

ма/реформирование/закон/законопроект» 

в сочетании со словами «госакаде-

мии/ран/академии», встречающимися с 

шагом не более семи слов, с добавлением 

некоторых «минус-слов», выявленных на 

этапе выборочной проверки собранного 

массива сообщений. В результате удалось 

получить высокую релевантность ото-

бранных сообщений по соответствующей 

теме [1, с. 35]. При помощи системы мо-

ниторинга IQ Buzz было обнаружено 61 

112 упоминаний законопроекта реформы 

РАН в социальных сетях, форумах, блогах 

и на новостных порталах. Наиболее ак-

тивно обсуждение проходило в Twitter 

(60,8 % от общего числа упоминаний), 

ВКонтакте (12,9 % от общего числа упо-

минаний) и Livejournal (9,4 % от общего 

числа упоминаний). Примечательно, что 

на четвертом месте по количеству упоми-

наний законопроекта реформы РАН ока-

зался форум ученых новосибирского ака-
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демгородка (1735 сообщений, 2,8%) [1, 

c. 35]. 

Система мониторинга IQ Buzz позво-

лила графически представить темпораль-

ное распределение упоминаний в интер-

нет-медиа законопроекта реформы РАН 

2013 г. 

 
 

 
 

Рис. 1. Распределение частоты создания документов по датам сообщений 

 
 

Кроме того, благодаря IQ Buzz была 

получена информация о территориальном 

позиционировании упоминаний в интер-

нет-медиа законопроекта реформы РАН. 

Естественно и закономерно, что большин-

ство авторов сообщений оказались из Рос-

сии. Около 1 тысячи упоминаний прихо-

дится на украинских авторов. Системой 

также обнаружены авторы упоминаний 

(около 200) из США и Канады [1, c. 36]. 

Таким образом, система мониторинга 

интернет-медиа IQ Buzz даёт возможность 

получать количественную информацию 

об объектно-предметной области исследо-

вания, представлять её динамически и 

графически. 

Система мониторинга Brand Analytics 

использовалась для выявления индекса 

ковид-тревожности. Через Brand Analytics 

анализировалось более 20 млрд. сообще-

ний от пользователей социальных медиа 

из России, Казахстана, Белоруссии, Арме-

нии, Украины и Молдовы. Из них ковиду 

посвящено более 200 млн. сообщений [6]. 

Данная система мониторинга позволи-

ла не только высчитать индекс «ковид-

тревожности», измеряемый количеством 

упоминаний в социальных медиа темы ви-

руса за день на каждые 10 тысяч населения 

страны, но и представить его динамику. 
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Рис. 2 Динамика индекса ковид-тревожности в социальных медиа [6]. 

 
 

Данные Brand Analytics вывели анали-

тиков на корреляцию между динамикой 

заболеваемости короновирусом и динами-

кой обсуждения этой темы в социальных 

медиа. 

 
 

 
 

Рис. 3 Динамика заболеваемости и упоминания коронавируса  

в социальных медиа, Россия [6]. 

 
 

С помощью автоматизированной мони-

торинговой системы YouScan выявлялось 

отношение пользователей социальных се-

тей к криптовалюте: с января по июль 2017 

года было проанализировано 3 миллиона 

упоминаний о криптовалютах в социаль-

ных сетях. YouScan дала динамику упоми-

наний, их территориальное и источниковое 

распределение. Кроме этого система 

YouScan индицировала тональность каж-

дого упоминания о криптовалюте.  
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Рис. 4. Тональность упоминаний о криптовалюте [4]. 

 
 

Таким образом, системы мониторинга 

интернет-медиа становятся эффективным 

инструментом сбора первичной социоло-

гической информации о виртуальных со-

циальных сетях. 
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Новая цифровая реальность актуали-

зирует человекоориентированную культу-

ру организационного управления, предпо-

лагающую вовлечение персонала в дея-

тельность компании, внедрение мотива-

ционных механизмов высокопроизводи-

тельного труда, установление разумного 

баланса между личной жизнью сотрудни-

ков и их работой, обеспечение работникам 

комфортных условий труда и достойной 

его оплаты, организацию отдыха на рабо-

чем месте, помощь сотрудникам в реше-

нии повседневных проблем, создание 

условий для самореализации и развития 

личностного потенциала работников. При 

этом важно учитывать поколенческо-

возрастную дифференциацию работников 

по мировоззренческим установкам, цен-

ностным ориентациям, личностно-

психологическому профилю. 

В структуре современных трудовых 

ресурсов происходит заметный сдвиг в 

сторону виртуализированного поколения 

Y [2, с. 113], для которого игра со всей её 

атрибутикой стала неотъемлемой частью 

повседневной жизни. Игровая погружён-

ность представителей поколения Y делает 

необходимым применение в трудовом 

процессе новой управленческой техноло-

гии – геймификации. 

Современный взрывной рост популяр-

ности геймификации объясняется не толь-

ко поколенческим сдвигом в структуре 

трудовых ресурсов, но и расширением 

индустрии компьютерных игр, социаль-

ных сетей, совершенствованием и уде-

шевлением информационных технологий, 

накопленным опытом геймификации 

крупных компаний, развитием 

краудсорсинговых проектов в 

современных организациях [4, с. 1929].  
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Геймификация – это «процесс приме-

нения игровых элементов и механизмов в 

неигровом контексте» [9, p. 23], «частич-

ное включение игровых элементов в со-

здание интерактивной системы взаимо-

действия без полноценной игры» [10, 

p. 12]. Цель этой инновационной управ-

ленческой технологии состоит в вовлече-

нии работников и их мотивирование к 

труду через игровые практики.  

Геймификация не создание игры, а пе-

ренос отдельных позитивных элементов и 

характеристик игры (цель, правила, об-

ратная связь, свобода участия) в неигро-

вую сферу. Для геймификации характер-

ны игровой дизайн, игровые взаимодей-

ствия, динамика, эстетика, механика игры, 

формирование нового опыта [5, с. 442]. 

Геймификация используется как ин-

струмент рекрутинга, адаптации, обуче-

ния, мотивирования, вовлечения персона-

ла, как средство командообразования, 

развития корпоративной культуры, само-

реализации работников, визуализации их 

успехов и достижений. Совершенно недо-

пустимо использование геймификации 

для негативных санкций, жестких сорев-

нований, для «just for fun» («просто для 

веселья») [3, с. 118]. 

Для эффективного внедрения геймифи-

кационной управленческой технологии 

необходимо добровольное участие сотруд-

ников, разделение игрового прогресса на 

уровни, обязательное вознаграждение за 

успехи, регулярное обновление контента, 

умеренная визуализация игрового процес-

са, право участника игры на ошибку, по-

стоянная обратная связь, соответствие ре-

альным задачам организации и ценностям 

корпоративного бренда [1, с. 29; 8, p. 48]. 

Одной из самых распространённых 

геймификационных практик управления 

персоналом является балльная система, с 

помощью которой стимулируется жела-

тельное и отсекается нежелательное пове-

дение работников. Кроме того, как способ 

мониторинга и визуализации прогресса 

сотрудников используются уровни и до-

стижения, что способствует вовлеченно-

сти работника, демонстрирует его про-

фессиональную квалификацию и повыша-

ет его авторитет.  

Особой формой игрового взаимодей-

ствия выступают соревнования и конкур-

сы, в которых определяются лидеры и 

аутсайдеры. Это стимулирует команду 

или отдельного работника бросить вызов 

остальным.  

Как игровая техника применяется рей-

тинговая таблица, сочетающая балльную 

и соревновательную системы. Она пред-

ставляет собой ранжированный по убыва-

нию список игроков. Одно наличие лидер-

борда зачастую вызывает желание играть, 

а простая цель восхождения на вершину 

служит мощным мотивом для продолже-

ния игры. Но для новых, неадаптирован-

ных сотрудников балльно-рейтинговая 

соревновательная система может быть се-

рьёзным демотиватором [7, с. 310]. 

Для превращения рабочей рутины в 

игровой процесс современные организа-

ции широко применяют бейджи, баллы 

эффективности, виртуальные и реальные 

награды, рейтинги и уровни достижений 

[14]. 

Максимальная отдача новой игровой 

технологии возможна при разумном соче-

тании и комбинировании «соревнователь-

ной», «победной», «эстетической» гейми-

фикации. Суть «соревновательной» гей-

мификации, главная цель которой повы-

шение эффективности профессиональной 

деятельности работников, состоит в орга-

низации и проведении конкурсов по про-

блемам и задачам компании. В «побед-

ной» геймификации, направленной, преж-

де всего, на создание положительного 

эмоционального фона в компании, зало-

жен принцип win-win (выигрывают все). 

Поэтому сотрудники в игровом процессе 

заинтересованно решают бизнес-задачи 

или демонстрируют социально-

одобряемое поведение, например, помо-

гают коллегам или участвуют в проводи-

мых социальных акциях. Все участники 
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игры становятся победителями, получая 

внутрикорпоративную «валюту», что спо-

собствует улучшению микроклимата в 

компании и сплочению коллектива. «Эс-

тетическая» геймификация, предполага-

ющая формирование корпоративной куль-

туры, обеспечивает наглядное представ-

ление достижений каждого сотрудника, 

например, с помощью реальных и вирту-

альных досок почета [6, с. 229]. 

Игровые механики с их максимальной 

прозрачностью, понятностью, интерак-

тивностью продуктивно посредничают 

между руководством и сотрудником. Гей-

мификация, воздействуя на личностные 

характеристики сотрудника, делает его 

вовлеченным и лояльным, раскрывает его 

творческий потенциал, определяет вектор 

его личностного и профессионального ро-

ста, даёт ему обратную связь с руковод-

ством. Объединяя сотрудников общей ор-

ганизационной целью, геймификация спо-

собствует сплоченности коллектива, каче-

ственной коммуникации, генерированию 

креативных подходов к решению произ-

водственных задач, усвоению работника-

ми корпоративной культуры. Опыт гей-

мификационых проектов показывает, что 

это эффективный управленческий ин-

струмент, который одновременно прино-

сит удовольствие от работы и не отвлека-

ет от неё. 

81 % опрошенных работодателей от-

метило, что игровые элементы способ-

ствуют вовлеченности персонала и тем 

самым повышают производительность и 

качество его работы [11]. Но, несмотря на 

это, практическое внедрение геймифици-

рованных программ пока что не получило 

широкого распространения в бизнес-

среде. Около 30 % работодателей счита-

ют, что геймификация ослабляет чувство 

ответственности, расслабляет и отвлекает 

работников от выполнения основных про-

изводственных задач [11]. Только 72 % 

опрошенных HR-руководителей и 49 % 

рядовых сотрудников компаний знакомы 

с геймификацией [13]. 21 % опрошенных 

HR-специалистов отметили, что в гейми-

фикации нет необходимости, 24 % – нет 

поддержки  руководства, 17 % – нет ре-

сурсов, 15 % – нет бюджета, 9 % – нет 

одобрения сотрудниками, 2 % – не рас-

сматривали возможность применения 

геймификации, 1 % – планируют внедрить 

её в будущем [12]. 

Разработка и внедрение геймификаци-

онного проекта долгий, трудоемкий, фи-

нансово затратный процесс с отложенным 

на некоторое время результатом, в ходе 

которого могут возникать негативные по-

бочные реакции: сопротивление сотруд-

ников игровым техникам, развитие нездо-

ровой конкуренции, приводящей к напря-

жённым внутриорганизационным отно-

шениям и др. 

Стратегия и тактика внедрения гейми-

фикации зависит от отраслевой принад-

лежности компании, её корпоративной 

культуры и организационной структуры, 

социально-психологического климата в 

коллективе, поколенческо-возрастной 

дифференциации персонала. Для разра-

ботки и продвижения игровых проектов 

необходимы компетентные специалисты, 

знающие возможности и понимающие 

ограничения геймификации в управленче-

ской практике, обладающие навыками 

решения возникающих организационных 

проблем при внедрении новых управлен-

ческих технологий. Геймификационный 

промоутер должен быть готов к преодо-

лению неприятия и сопротивляемости 

персонала инновационной управленче-

ской практике, к объективной оценке рис-

ков и последствий её внедрения для ком-

пании [5, с. 457].  

Таким образом, геймификация пред-

ставляет комплекс мероприятий, направ-

ленных на совершенствование внутриор-

ганизационного управления и дополняю-

щих традиционные управленческие ин-

струменты. Геймификация может служить 

развитию производственного, социально-

го и человеческого капитала. Её практиче-

ская применимость, вероятно, будет воз-

растать по мере вхождения на рынок тру-

да представителей поколений Y и Z, раз-
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вития цифровой экономики и повышения 

требований к качеству рабочей силы. 
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