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ТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
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Abstract. Topic modeling is a widely used technique in the digital humanities and digital history to explore the 

thematic structure of collection of documents. The most popular algorithm for topic modeling is Latent Dirichlet 

Allocation (LDA), which was proposed by David Blei, Andrew Ng and Michael Jordan in 2003. LDA is an un-

supervised machine learning algorithm in which topics are represented as set of words, and documents are repre-

sented as a collection of topics. This article provides an overview of the technical foundations and assumptions 

underlying the LDA procedure, and on this basis discusses the possibilities and limitations related to historical 

research. 

Keywords: digital history; topic modeling; computational text analysis; Latent Dirichlet Allocation. 

 

 

Стремительное развитие информаци-

онных технологий в XXI веке коренным 

образом изменило характер исследований 

в гуманитарных науках в целом и в част-

ности в исторической науке. Исследовате-

лям доступно всё большее число цифро-

вых источников, вместе с этим суще-

ственно расширился набор инструментов 

и методов автоматического анализа тек-

стов. Одним из наиболее популярных стал 

метод тематического моделирования 

(англ. topic modeling). Под тематическим 

моделированием понимается метод ма-

шинного обучения, который определяет, к 

каким темам относится каждый документ 

текстовой коллекции и какие слова (тер-

мины) образуют каждую тему. «Тема» в 

тематическом моделировании – это «по-

вторяющийся набор совместно встречаю-

щихся слов» [12, с. 12]. В настоящее вре-

мя разработано множество конкретных 

вариантов построения тематических мо-

делей [4, с. 63; 9, с. 410], но наибольшую 

популярность в гуманитарных науках 

нашел алгоритм латентного размещения 

Дирихле, предложенный в 2003 году [7]. 

Его успех можно объяснить наличием 

большого количества готовых к использо-

ванию и хорошо документированных ин-

струментов. 

В данной статье предполагается на ос-

нове особенностей работы алгоритма ла-

тентного размещения Дирихле проанализи-

ровать потенциал и ограничения его при-

менения в исторических исследованиях. 

Тематическое моделирование оказа-

лось полезным инструментом в самых 

разных областях знания [10]. Его очевид-

ным преимуществом является возмож-

ность проанализировать тематическую 

структуру большого объема текстов. Вто-

рое преимущество заключается в том, что 
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тематическое моделирование легко ком-

бинируется с другими методами, а полу-

ченные темы становятся признаками в ре-

ализации иных алгоритмов [11, с. 227]. 

Первым историческим исследованием, 

использующим это метод, стала статья 

2006 года «Вероятностная тематическая 

декомпозиция американской газеты во-

семнадцатого века» Д. Ньюмана и 

Ш. Блок, посвященная анализу тематики 

газеты Pennsylvania Gazette в период с 

1728 по 1800 год [19]. С 2010 года наблю-

дается рост интереса к тематическому мо-

делированию со стороны гуманитариев, в 

том числе историков [22, с. 2]. Чаще всего 

тематическое моделирование применяется 

для анализа дневников [8], писем [18], пе-

риодических изданий [19; 21], сборников 

статей [14], хроник [3], записей парла-

ментских дебатов [16], судебных решений 

[15]. Тематическое моделирование в гу-

манитарных дисциплинах рассматривают 

как пример «дальнего чтения» (англ. 

distant reading) – подхода литературоведа 

Ф. Моретти [5], основанного на анализе 

больших текстовых корпусов, подсчете 

статистики, построении графов и проти-

вопоставляемого привычному «присталь-

ному чтению» (англ. close reading) [4]. 

Алгоритм латентного размещения Ди-

рихле относится к методам машинного 

обучения без учителя. Как и у большин-

ства методов машинного обучения, ре-

зультаты его выполнения зависят от ряда 

шагов, которые должны быть выполнены 

исследователем в процессе моделирова-

ния. Во-первых, корпус текстов должен 

быть предварительно обработан, чтобы 

преобразовать неструктурированные тек-

сты в структурированный набор данных 

пригодный для компьютерного анализа 

[13]. Во-вторых, исследователь должен 

установить параметры моделирования: 

количество создаваемых тем, а также па-

раметры α-альфа, управляющий вероят-

ностным распределением тем по докумен-

там, и параметр β-бета, определяющий 

распределение слов по темам [6]. 

В настоящее время не выработано од-

нозначных рекомендаций по предобра-

ботке текста и подбору параметров моде-

лирования. Выбор необходимого количе-

ства тем – одна из самых больших про-

блем тематического моделирования. Их 

оптимальное количество зависит от объе-

ма данных, поставленных задач и содер-

жания текста. При большом корпусе раз-

нообразных текстов следует ожидать 

большого количества тем. Если набор 

данных небольшой, то и количество тем 

будет сравнительно небольшим [17]. Ал-

горитм латентного размещения Дирихле 

весьма чувствителен также и к настрой-

кам параметров альфа и бета. При высо-

ком значении альфа документ соотносит-

ся с несколькими темами, больше доку-

ментов классифицируются как похожие 

друг на друга, и наоборот. Высокое значе-

ние бета приводит к тому, что слова часто 

повторяются в разных темах, и темы бу-

дут излишне похожими.  

Результатом тематического моделиро-

вания становится построение двух веро-

ятностных распределений: распределение 

слов по темам и распределение тем по до-

кументам. Распределение слов по темам 

представляет собой списки слов, наиболее 

вероятных для каждой темы, ранжирован-

ные в зависимости от их значимости. Рас-

пределение тем по документам представ-

ляет собой перечень документов с указа-

нием присутствующих в них тем в про-

центном отношении. Необходимо под-

черкнуть, что тематическое моделирова-

ние является вероятностным методом. Ре-

зультаты сильно различаются в зависимо-

сти от предварительной обработки данных 

и выбранных параметров. Более того, те-

матическая модель, построенная на одном 

и том же наборе данных и с одинаковыми 

настройками несколько раз, может дать 

разные результаты [20, с. 437]. В такой 

неустойчивости результатов моделирова-

ния заключается основное ограничение 

метода тематического моделирования. 
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Полученные распределения слов и тем 

не могут быть итогом исследования, но 

лишь его промежуточным результатом, 

основой последующего анализа. Построив 

тематическую модель, исследователю 

необходимо оценить её качество, а полу-

ченные темы интерпретировать. В насто-

ящее время предложено множество кри-

териев оценки качества моделей [2, 

с. 245–249], но основным критерием стала 

именно интерпретируемость тем [9, 

с. 410]. Тема считается интерпретируе-

мой, если по списку наиболее частотных 

слов и документов темы, специалист в 

данной предметной области сможет по-

нять, о чём эта тема и дать ей адекватное 

название [1, с. 709]. 

Сложность интерпретации тематиче-

ских моделей исторических текстов хо-

рошо иллюстрирует пример модели днев-

ника акушерки Марты Баллард 

(1734/1735–1812), [8] Так в списке наибо-

лее частотных слов для темы «Смерть» 

семантически значимым становится толь-

ко шестое по счету слово – «death»: day, 

yesterday, informd, morn, years, death, ye, 

hear, expired, expird, weak, dead, las, past, 

heard, days, drowned, departed, evinn. Как 

заметил К. Блевинс, более значимым для 

этой темы были слова «сообщил» (in-

formed) или «слышала» (hear), поскольку 

Марта Баллард в дневнике в основном 

пишет о смерти в контексте новостей, 

распространяемых посредством личного 

общения. В качестве ещё одного примера 

укажем на тематическую модель неболь-

шого корпуса текстов, состоящего из га-

зетных публикаций, посвященных визиту 

в СССР Ива Монтана [17]. Исследователи 

выделили 10 тем. Первая тема включала 

следующие слова: Монтан, Ив, Москва, 

Синьоре, Симона, СССР, Франция, Па-

риж, певец, вестибюль, декабрь, связи, 

вечер, пресса, газета, зал, смена, Шурупо-

ва. Только внимательное прочтение тек-

стов позволило интерпретировать данное 

сочетание слов как тему «Прием И. Мон-

тана» в СССР в декабре 1956 года. Совет-

ские газеты писали, что люди с нетерпе-

нием ожидали возможности купить биле-

ты на его концерты. Слова «вестибюль», 

«зал», «смена» и «Шурупова» относятся к 

конкретной статье, в которой рассказыва-

лось об очередях за билетами [20, p. 434]. 

Эти примеры ярко демонстрируют 

необходимость осведомленности исследо-

вателя в контексте создания изучаемых 

источников, невозможность оценить точ-

ность составленной тематической модели 

и интерпретировать полученные результа-

ты без традиционного «пристального чте-

ния» текстов. Существенным подспорьем 

в оценке и понимании тематических мо-

делей служат современные, в том числе 

интерактивные визуализации тем [4, с. 65; 

10, с. 185–190]. 

Тематическое моделирование, таким 

образом, является полезным методом для 

анализа больших массивов текстовых 

данных и помогает обнаруживать законо-

мерности, которые не являются очевид-

ными для читателя-человека. Результаты 

тематического моделирования сильно 

различаются в зависимости от предвари-

тельной обработки корпуса текстов и вы-

бранных параметров моделирования. По-

строение интерпретируемой тематической 

модели зависит как от наличия у исследо-

вателя знаний о технических аспектах ра-

боты алгоритма, так и понимания контек-

ста создания и природы анализируемых 

исторических источников. В настоящее 

время в исторической науке тематическое 

моделирование не может рассматриваться 

как самостоятельный метод исследования, 

но лишь в сочетании с традиционным 

«пристальным чтением» становится цен-

ным способом изучения текстовых источ-

ников. При таком подходе количествен-

ный метод дополняет качественное иссле-

дование, выводя его на новый уровень 

анализа. 
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Summary. The author of the paper considers the emblem which was minted on the Georgian coins of King (the 

Alanian prince) David Soslan and Queen Tamar the Great. It turned out that the emblem was the real Alanian 

(Scytho-Sarmatian) inscription. It conveyed the name of Soslan and the royal title («the bull») known among the 
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ings of the Scytho-Sarmatian signs. 
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На монетах аланского князя Давида 

Сослана во время его совместного прав-

ления с грузинской царицей Тамарой 

(1189–1207 гг.) был отчеканен замыслова-

тый символ [9, табл. V, 64, 65], см. рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. 

 
 

Высказано мнение [40, с. 144], что 

это – тамга царя Давида Сослана. Если мы 

откажемся воспринимать скифо-

сарматские знаки как набор родовых эм-

блем – тамг, а примем, что скифы, сарма-

ты, меоты и, возможно, тавры использо-

вали общую слоговую письменность с 

набором идеограмм и определителей для 

передачи важной информации [17; 18; 19; 

20; 21; 22; 23; 24; 27; 28], то сможем про-

читать в данном случае имя царя Сослана 
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(Давида), а также его эпитет, который 

обозначал отважного всадника. 

Итак, наша скифо-сарматская надпись 

расшифровывается следующим образом: 

«Линия» 72-72 12 77, т.е.: Сада Пе-Пе Со 

го (га, ко, ка). – «В (этом) месте (бог-

громовержец) Папай-Со (находится в ка-

честве) быка». Здесь представлено имя 

Давида Сослана – буквально Со, о нем 

речь пойдет ниже, в качестве пояснения к 

этому имени обозначено имя бога-

громовержца Папая, а для передачи его 

эпитета или титула – название быка, ука-

зывающее на воинский статус среди алан-

ского населения. Известно, что царь Да-

вид Сослан отличился как опытный пол-

ководец [6; 36]. В соответствии с древне-

индийским мифом в «Ригведе» (III: 30, 3), 

бог-громовержец Индра появляется в об-

разе быка, он – во главе великого войска. 

Имя героя осетинского нартского эпо-

са Сослана читается как Со-с(о) алан, так 

что оно оканчивается этнонимом [30, 

с. 15–16]. Скифо-сарматское со означает 

«Солнце; сияние» [17; 25], ср. древнеин-

дийское chāyā – «Солнце; сияние», цер-

ковнославянское присоѥ – «солнцепек», 

русское сияние и готское skeinan – «све-

тить; блестеть» [37, с. 629]. Таким обра-

зом, удвоение слова со просто производит 

усиление его смысла, т.е. скифо-

сарматское со-со означает «яркое Солнце; 

летнее солнцестояние; летнее Солнце; си-

яние Солнца в полдень; яркое сияние» 

[17; 25]. 

Прототипом героя осетинского нарт-

ского эпоса по имени Сослан (на Кваказе 

этот персонаж также известен как Сосру-

ко, Сасрыква, Сосрук и Сеска-Солса) был 

бог-громовержец с солярными чертами 

[17]. У скифов в обиходе было еще одно 

имя этого бога – Папай (т.е. Пай-Пай). Мы 

исходим из того, что данное слово сопо-

ставимо с индоевропейскими основами 

*per – «ударять» и *peHu – «бить; резать» 

[41], причем в них можно выделить общий 

корень *pe. В этой связи, ср. древнеиндий-

ское Parjanya – «имя бога-громовержца», 

хеттские Perwa-, Pirwa- и Perua- и русское 

Перун с тем же значением. Надо также 

учитывать, что в скифо-сарматском языке 

было возможно чередование звуков е/ай; 

это, в частности, следует из древнегрече-

ского текста [10, КБН 951]. 

Известно, что через год после похорон 

скифского царя, по данным Геродота в его 

«Истории» (IV: 72), местные жители уста-

навливали возле его могилы две половины 

обода одного колеса, каждую на двух де-

ревянных столбах, иначе говоря, выстав-

ляли на всеобщее обозрение два больших 

изображения скифо-сарматских знака 12 

Со, которые составляли слово Со-Со.  

Следовательно, по приказу нового 

правителя все скифы были проинформи-

рованы, что этот покойник стал богом-

громовержцем по имени Со-Со, или в 

поздней традиции алан и осетин – Сосла-

ном. То, что всё это происходило через 

год, вызывает большие сомнения. Геро-

дот, понятное дело, черпал сведения в 

Причерноморье (в античном городе Оль-

вии?) у соотечественников, которые об-

щались со скифами. Древнегреческое ωρα 

со значением «год» имеет и второе значе-

ние – «сезон». Видимо, эти памятные зна-

ки выставлялись на сороковой день после 

смерти царя. Кстати, пятьдесят мертвых 

всадников, которые размещались вокруг 

царского кургана, могли изображать 

небесное путешествие души умершего 

царя в образе бога-громовержца в загроб-

ное царство богини огня и Солнца Табити; 

не надо забывать, что числа, кратные пя-

ти, являлись в скифо-сарматском мире со-

лярными символами [17; 32]. 

Это сообщение Геродота согласуется 

со следующими словами из нартских ска-

заний осетин: «Раскопал Батрадз могилу, 

выхватил оттуда колесо Балсага, раско-

лол его на две части и принес на могилу 

Сослана. Воткнул в землю, как памятник. 

Потом встал он на могиле и сказал во весь 

голос: – Сослан! Вот тебе колесо Балса-

га!» [34, с. 245; выделено нами]. 
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Рассмотрим теперь параллельные ски-

фо-сарматские тексты, которые были 

нами привлечены для успешной интер-

претации эмблемы, которая показана на 

рис. 1. 

На амфоре из Семеновского поселения 

(Крым) начертаны скифо-сарматские зна-

ки [12, с. 98, рис. 36, 9; интерпретация: 31, 

с. 5], см. рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. 

 
 

Читаем эту надпись так: 72-72 «ли-

ния», т.е.: Пе-Пе (Пера, Пай-Пай, Папай) 

сада – «(Бог-громовержец)  Пе (Пера, 

Пай, Папай) на (этом) месте». 

Отметим, в поисках объяснения наше-

го текста, что в домашнем святилище на 

усадьбе в окрестностях Ольвии соверша-

лись возлияния в честь бога Зевса Геркея, 

защитника дома и семьи [7, с. 623]. Не ис-

ключено, что в амфоре со скифо-

сарматской надписью, прочитанной выше, 

хранилось вино для совершения возлия-

ний этому богу, который, естественно, 

назывался жителями из числа варваров 

локальным именем. Интересно отметить, 

что знаки 72-72 соединены так, что по 

форме напоминают лабрис (двусторонний 

топор). 

Рассмотрим меотское золотое ожере-

лье, которое было обнаружено в кургане 

Карагодеуашх (окрестности г. Крымска) 

[4, с. 160, фото, с. 161, фото]. Скульптур-

ная фигурка быка является центральной. 

Согласно древнеиндийскому мифу в «Ри-

гведе» (I: 10, 10; 7, 2), бог-громовержец 

Индра – самый ярый бык, золотистый. На 

крайних пластинах этого украшения пред-

ставлены скифо-сарматские знаки 12 со, 

это – сокращенная запись (Со) имени Со-

Со бога-громовержца с солярными черта-

ми (в позднее время, это – имя нарта Со-

слана). Известно, что Сослан – сын пасту-

ха [34, с. 117]. 

Рассмотрим три фрагмента скифо-

сарматской надписи на плите из антично-

го города Пантикапея (г. Керчь), столицы 

Боспорского царства [35, с. 99, № 44, фото 

44], см. рис. 3–5. 

В правом нижнем углу первого отрыв-

ка текста начертано имя босорского царя 

Рескупорида II, которое было истолковано 

ранее [8, с. 61, табл. XIII, рис. 1, 22–29]. В 

надписи сообщается о смерти этого царя 

(228/229 г.). Данная плита была установ-

лена в городе, чтобы проинформировать о 

случившемся местных жителей-негреков.   
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Рис. 3. 

 
 

Читаем этот фрагмент текста так: 77 

«ромб» «круг» 12 72 33-«круг»-

«трезубец» «конь» «конь» 01-33 «круг» 

«косой крест», т.е.: Го (Га, Ко, Ка) 

СОЛНЦЕ (определители) Со Пе (Пай) 

Рескупорид II ду кена-та. Дара Табити 

ай. – «(В образе) Быка-Солнца-(бога-

громовержца) Пая (= Папая) (царь) Реску-

порид II (прискакал) на двух конях. Боги-

ня Солнца дарует (ему новую) жизнь». 

Итак, умерший царь был объявлен бы-

ком, солярным богом, иначе говоря, в по-

нятных словах, Сосланом, а также Папа-

ем. Интересно отметить, что имя грузин-

ского правителя Давида с аланским име-

нем Сослан в скифо-сарматской надписи 

на грузинских монетах сопровождалось 

тем же набором терминов. Можно думать, 

что какие-то реликты древней письменно-

сти дожили у алан-осетин до XII в. 

Скифо-сарматское го (га, ко, ка) озна-

чает «бык», ср. древнеиндийское go – 
«бык», осетинское гал – «бык», абхазское 

аӷьа – «производитель; самец», русские 

корова (*ко-рова) и скот (*с-ко-т). 

В прочитанном отрывке текста сооб-

щается о том, что покойник прискакал на 

двух конях к богине огня и Солнца Таби-

ти (ее имена: Рада или Рата, Ма, Ага или 

Яга и т.д.), словно бог-громовержец Ин-

дра к богу огня Агни в древнеиндийском 

мифе в «Ригведе» (I: 5, 4; III: 22, 1). Вели-

кая богиня даровала покойнику у себя на 

небе новую жизнь. Надо особо подчерк-

нуть, что в надписи на этой плите имеют-

ся не только два стилизованных знака 

«конь», но и вполне реалистичные изоб-

ражения двух коней. 

На мраморном льве № 1 [8, табл. 

XLIV; интерпретация: 29, с. 161] из Оль-

вии начертана скифо-сарматская надпись 

о боге-громовержце, который прибыл на 

двух конях к богине огня и Солнца; важно 

отметить, что в этом тексте также упомя-

нуты жертвенные быки. 

Следует иметь в виду, что скифо-

сарматское дара – «даровать; дать» (ср. 

древнеиндийское da – «дающий», dā – 

«давать; дарить», русские даровать, 

дать) сохранилось в названии племени 

дандариев, одного из меотских племен, 

которое обитало на правом берегу реки 

Кубани и на юго-восточном побережье 
Азовского моря. Читаем этноним Дандара 

как Дан дара – «Вода дарует (рыбу)». За-

метим, что главным городом дандариев 

были Созы не так далеко от реки Панды, в 

соответствии с «Анналами» (XII: 16, 2-3) 

Тацита. Можно сопоставить название этой 

реки с названием Гипаниса (Кубани), 

причем финальная составляющая да в 

названии Панды означает «дающая, даря-
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щая», и, таким образом, название Кубани 

звучало примерно как Упан да – «Река 

Кубань, дарящая (рыбу)». Название горо-

да дандариев восстанавливаем как Со-Со 

(одно из имен бога-громовержца, бук-

вальное значение – «Яркое сияние»). Ве-

роятно, это – одно из названий античного 

города Абораки на территории древней 

Синдики. Читаем топоним Аборака как 

скифо-сарматское А-Пе-рака – «(Бог-

громовержец) Пе (Пера, Пай, Папай) как 

сияние», ср. древнеиндийское ṛс – «сия-

ние; блеск». Скифо-сарматское рака или 

рока – «сияющий; сияние» сохранилось в 

названии одного из сарматских племен, 

роксолан (Rhoxolani), причем этот этно-

ним буквально означает «сияющие ала-

ны», т.е. эти аланы поклонялись небесно-

му сиянию (молниям и Солнцу). По мне-

нию Н. В. Анфимова [3, с. 64], Аборака – 

это Семибратнее городище (окрестности 

станицы Варениковской). Попутно выяс-

няется, благодаря настоящему исследова-

нию, что дандарии и синды, два меотских 

племени, некогда составляли одно целое. 

Находка ритуального скифского сосу-

да из кургана «Передериева Могила» [16, 

с. 211, рис. 1 и 2] позволяет проверить не-

которые чтения скифо-сарматских знаков, 

которые также использовались в скиф-

ском декоративно-прикладном искусстве. 

На этом сосуде изображены две сцены. 

Два старых скифа (бога) набросились на 

третьего, молодого скифа (бога). В об-

щем-то, этот сюжет, на наш взгляд, по-

вествует об индоарийском боге Трите 

Аптья (Водном). Как известно, два брата 

сбросили Триту («Третьего») в колодец, а 

он выжил и вернулся обратно на землю, в 

соответствии с древнеиндийским мифом в 

«Ригведе» (I: 105) и «Махабхарате» (IX: 

35). Молодой скиф – это Трита. У него к 

ножнам меча прикреплены пять декора-

тивных кистей, а известно, что число 

пять – солярный символ [17; 32]. Следует 

иметь в виду, что на этих ножнах изобра-

жен знак «косой крест», который читается 

как ай – «жизнь», ср. древнеиндийское 

āyu – «жизнь; длительность жизни». На 

правом рукаве одеяния Триты волнистая 

линия (вода) изображена над несколькими 

знаками «круг», тогда как на левом рукаве 

несколько знаков «круг» изображены над 

волнистой линией. Таким образом, базо-

вое чтение знака «круг» для обозначения 

Солнца нами определено правильно. Сле-

довательно, этот персонаж, предназначен-

ный для жизни, имевший солярные черты, 

должен был оказаться под поверхностью 

воды (ап), т.е. в подземелье, а потом он 

появился над подземными водами, т.е., в 

конце концов, он вышел из колодца на 

землю. Живучесть молодого бога (это – 

скифо-сарматский бог Гойтосир, причем 

его имя, при чтении греческой буквы υ, 

звучавшее применительно к языку варва-

ров как у, надо произносить как Гой-то-

сур, где слово сур означает «сильный») 

описывается словом ай – «жизнь». Воз-

можно, обе сцены на сосуде для жертво-

приношений рассказывают о переходе 

природы из состояния зимы (ср. имя ски-

фо-сарматского бога Тагимасада, т.е. Та-

гима-сада, так, вероятно, были названы 

два старых бога, «Первый» и «Второй», 

которые обозначали зимнее Солнце, воз-

можно, в декабре и январе) к весне и жар-

кому лету. Таким образом, расшифровка 

скифо-сарматской письменности прошла 

проверку. Кстати, наша интерпретация 

скифо-сарматского знака «круг», чисел 

два, три и пять в восприятии скифов и 

сарматов была успешно применена при 

изучении различных артефактов варваров 

[38; 5]. В ряде скифо-сарматских текстов 

знак «три линии» (число три) обозначает 

бога Триту-Индру, эмблему летних меся-

цев и верхнего уровня неба [17]. Символ 

«три линии», изображенный на налични-

ках и стенах современных домов, в основ-

ном, в сельской местности, может быть 

олицетворением ясного неба (солярного 

бога Триты) в течение всего дня, и в таком 

качестве обозначает теплое время года, 

яркое Солнце, безоблачное небо, дарую-

щие, в соответствии с архаичными веро-

ваниями, изобилие и плодородие всему 

живому во всех своих формах [26]. В ка-
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честве дополнения отметим, что в абхаз-

ском нартском эпосе братья Сасрыквы 

подрубили мост и тот упал в пропасть; в 

этом подземелье Сасрыква (аналог осе-

тинского Сослана) убил дракона и выле-

тел на земную поверхность с помощью 

огромной орлицы, причем герой кормил 

ее мясом ста быков [33, с. 160–168]. В 

осетинском нартском эпосе имеется по-

добный сюжет: Сослан, взяв крепость Го-

ри и получив себе в жены Агунду, был 

вынужден из-за поведения других участ-

ников похода скрыться с женой в подзе-

мелье; позже Сослан и Агунда вернулись 

на землю [1, с. 170–171]. Ясно, что нарты 

Сасрыква и Сослан соответствуют богу 

Трите-Индре. 

Рассмотрим теперь второй отрывок 

скифо-сарматского текста на плите из 

Пантикапея, см. рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. 

 
 

Читаем эту надпись так: 01-33 12-12, 

т.е.: Дара Со-Со. – «(Бог-громовержец) 

Со-Со дарует (разные блага, включая 

оружие)». Ср. [34, с. 244]. 

Интересно изучить символы, которые 

происходят из скифо-сарматских форм, и 

наскальные рисунки в Джиналском гроте 

близ г. Кисловодска [15, с. 100, рис. 2]. 

Символ 1 – это скифо-сарматские знаки 

«круг» «молния» «круг» (символика бо-

жеств грозы и Солнца). Символ 2 – это 

скифо-сарматские знаки 12-12 «линия», 

они читаются как Со-Со сада – «(Бог-

громовержец) Со-Со (т.е. Сослан или пер-

сонаж с подобным именем у народов Кав-

каза) на (этом) месте». Символ 2 изобра-

жен рядом с символом 3 (рисунок быка). 

Символы 35–53 содержат 13 знаков 

«круг» (Солнце), поэтому можно предва-

рительно говорить о древнем календарном 

тексте. Последний знак «круг» (символ 

52) разделен линией пополам, поэтому так 

было обозначено осеннее равноденствие. 

Ср. [29, с. 161]. Тогда самый большой со-

лярный знак (символ 49) обозначал июнь 

месяц, время летнего солнцестояния. Если 

внимательно присмотреться, то оказыва-

ется, что среди символов 1–30 представ-

лены 10 знаков «круг», таким образом, 

здесь, по-видимому, также имеется некий 

календарный текст. Интересно отметить, 

что рядом с символом 27 (знаки 01 12 Да 

Со – «Дарует Солнце, иначе (бог) Со-Со 

или Сослан (всякие блага)») изображен 

олень (символ 25), возможно, что это – 

древнейшая запись имени бога Сослана 

(Со-Со алан) в его поздней форме (ср. 

древнеиндийское hariṇa – “олень” и рус-

ское олень; здесь этноним алан (алан; 

олень) обозначен с помощью метафоры, 

ср. скифо-сарматское сак – «скиф; сармат; 

алан; сак» и осетинское саг – «олень»).    

Сейчас мы впервые обращаемся к кав-

казским тамгам, которые, с нашей точки 

зрения, представляют собой один или не-

сколько скифо-сарматских знаков, при-

нявшие со временем застывшую форму. 

Первоначальные их значения зачастую 

были забыты. Рассмотрим осетинскую 

тамгу для фамилии Таймазов [13, табл. 4, 

№ 11]. Раскрываем эту тамгу, читая ски-

фо-сарматские знаки 80-12 Масо (или Ма 

со). Ср. скифо-сарматское маса – «гора».  

Кстати, древнегреческое название амазо-

нок восходит к скифо-сарматскому а-

маса – «каменный; горный» [25]. 

Рассмотрим кабардинскую тамгу для 

фамилии Астемир [39, табл.]. Раскрываем 

ее, читая скифо-сарматские знаки 12-12 

Со-Со. В скифо-сарматских надписях 

представлена запись имени бога-

громовержца при помощи знаков 08-12 А-
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Со – «Солнечный; Солнце» [30, с. 14]. 

Рассмотрим кабардинскую тамгу для фа-

милии Астемиров [39, табл.]. Раскрываем 

ее, читая скифо-сарматские знаки 59-80 

Тама – «Темнота». Вероятно, в обоих слу-

чаях, в этих тождественных по смыслу 

фамилиях сохранилось название адыгей-

ского племени темиргоевцев, причем оно, 

несомненно, имеет отношение к меотско-

му названию Азовского моря, по Плинию 

Старшему в его «Естественной истории» 

(VI: 20), – Темарунда. Этот термин (Тема 

рун да) означает «Темнота (т.е. пучина 

моря) разбивает на куски (корабли), дает 

(рыбу)», ср. древнеиндийское ru – «разби-

вать на куски; рубящий». 

Рассмотрим теперь третий отрывок 

скифо-сарматского текста на плите из 

Пантикапея, см. рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. 

 
 

По мнению Э. И. Соломоник [35, 

с. 100], греческие буквы ΠΑΠ передают 

имя скифо-сарматского бога Папая. В са-

мом деле, читаем скифо-сарматские знаки 

так: 72 12-12, т.е.: Пе (Пера, Пай, Пай-

Пай, Папай), Со-Со. – «(Бог-громовержец) 

Пе (т.е. Пера, Пай, Пай-Пай или Папай), 

(он же – бог) Со-Со». 

На монете боспорского царя Асандра, 

которая была обнаружена на античном 

поселении Цемдолинское I (окрестности г. 

Новороссийска), имеется граффито: сим-

вол пентаграммы и символ, похожий на 

греческую букву Λ [2, с. 243, цветная 

вклейка № 13, фото 1а], см. рис. 6. Мы 

демонстрируем эту картинку, не повора-

чивая ее, так, как она видна справа от го-

ловы царя. 

 
 

 
 

Рис. 6. 

 
 

Можно высказать предположение, что 

верхний символ – это скифо-сарматский 

знак 77 го (га, ко, ка), причем это слово 

означает «бык». Оба символа восприни-

мались жителями Боспора из среды вар-

варов в качестве эпитета «Как пять бы-

ков», причем источником преобладающей 

силы и могущества для местных варваров 

был сам царь. Согласно древнеиндийско-

му мифу в «Ригведе» (I: 105, 10), посере-

дине неба некогда стояли пять быков (по-

видимому, символика бога-громовержца 

Индры и бога огня Агни). Также уместно 

напомнить, что число пять могло быть 

символом силы и власти, поскольку в ряде 

случаев это число, вне всякого сомнения, 

обозначало руку (пять пальцев). Надо 

также обратить внимание на то, что пер-

вая часть имени Асандра – А-Со – имеет 

отношению к богу-громовержцу Со-Со (к 

позднему Сослану). Видимо, сам Асандр в 

среде скифов, сарматов и меотов почитал-

ся очень сильным быком. 



HISTORY 

 
 

  20 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2022 

Рассмотрим параллельный фрагмент 

скифо-сарматской надписи на мраморном 

льве № 1 из Ольвии [8, табл. XLIV], см. 

рис. 7. 

 

 
 

 
 

Рис. 7. 

 
 

Читаем этот текст так: 12-12 «три ко-

ня» 12-12 72 «два коня» «пентаграмма» 

77, т.е.: Со-Со три кена-та, Со-Со Пе ду 

кена-та панца го (га, ко, ка). – (Бог-

громовержец) Со-Со с большим числом 

коней, (бог-громовержец) Со-Со Пе (Пе-

ра, Пай, Папай) на двух конях (скачет 

словно) пять быков». 

Итак, в этом тексте также представле-

ны символ пентаграммы и знак 77 го (га, 

ко, ка) – «бык». Согласно древнеиндий-

скому мифу в «Ригведе» (II: 18, 3, 5-6), в 

колесницу Индры запряжены два коня; 

тем не менее, этот бог приезжает на питье 

сомы на ста конях. 

Рассмотрим фрагмент скифо-

сарматской надписи на оселке из меотско-

го захоронения близ аула Кунчукохабль 

[14, с. 174, илл. 7, 3], см. рис. 8. 

 
 

 
 

Рис. 8. 

 
 

Здесь символ быка, который сочетает-

ся со знаком «косой крест» ай (жизнь), 

представлен возле знаков 72-72 Пе-Пе 

(Пера, Пай-Пай, Попай). Таким образом, 

затачивая оружие, варвары вспоминали о 

боге-громовержце. Следовательно, любой 

варварский правитель, он же – военнона-

чальник, получал определенные характер-

ные черты этого бога.  

Рассмотрим скифо-сарматские знаки, 

обнаруженные на песчанике Каменной 

Могилы [40, с. 163, рис. 13], см. рис. 9. 
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Рис. 9. 

 
 

Знаки слева читаются так: 72-72 «ли-

ния», т.е.: Пе-Пе (Пера, Пай-Пай, Папай) 

сада – «(Бог-громовержец)  Пе (Пера, 

Пай, Папай) на (этом) месте». 

Знаки в центре читаются так: «Ступ-

ня» 77, т.е.: Гама Го (Га, Ко, Ка). – «Идет 

Бык (эпитет бога-громовержца)».  

Знаки справа читаются так: «Ступня» 

«линия» «Гой» 72-72 77-76, т.е.: Гама са-

да Гой, Пе-Пе (Пера, нке Пай-Пай, Папай) 

гара. – «Идет здесь (бог) Гойтосир-(бог-

громовержец) Папай огненный (символи-

ка грифона)».  

Чтение знака «ступня» как гама – «ид-

ти» (ср. древнеиндийское gam – «идти») 

предложено нами условно. Сакское назва-

ние лабриса – сагара – сохранилось как 

заимствование в древнегреческом языке. 

Читаем исходные скифо-сакские со гара – 

«сияющий огонь; Солнце – огонь». 

В данном тексте бог Гойтосир высту-

пает в качестве воплощения созидатель-

ных, производительных сил бога-

громовержца Папая.   

Рассмотрим скифо-сарматскую 

надпись на камне-жертвеннике (окрестно-

сти г. Обухова) [11, с. 98, рис. 3, 2; с. 100–

101, рис. 4, 1], см. рис. 10. 

 
 

 
 

Рис. 10. 
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Здесь символ быка окружен двумя 

скифо-сарматскими словами 12-12 Со-Со 

(имя бога-громовержца, в поздней интер-

претации – имя нарта Сослана). 

Рассмотрим теперь скифо-сарматские 

знаки на боспорской глиняной игрушке в 

виде бычка [35, с. 156, 158-159, № 143, 

фото 143], см. рис. 11. 

 
 

 
 

Рис. 11. 

 
 

Читаем этот текст так: 12 77 «молния», 

т.е. Со Го (Га, Ко, Ка) кас. – «(Бог-

громовержец) Со (поздний Сослан) – Бык, 

сияющий как молния».  

Теперь обратимся к символике круп-

ного рогатого скота в сохранившихся рас-

сказах на Кавказе и в скифо-сарматском 

мире. Заслуживает внимания такой сюжет 

в нартском эпосе осетин [1, с. 440]. Для 

того, чтобы убить хозяина крепости Гори 

Елахсарттона, нарт Сослан забил быка и 

влез в его шкуру. Точно так же Сослан 

влез в шкуру быка, чтобы взять крепость 

Хиз [1, с. 180–181]. Можно заключить, 

что Сослан как бы превращался на время 

в быка, приобретал его свойства. 

Для того, чтобы продемонстрировать 

свою силу, нарт Сослан однажды пере-

бросил самого крупного быка, который 

был в стаде, на другую сторону реки [34, 

с. 123]. Иначе говоря, по своей силе Со-

слан уподоблялся такому быку. В соот-

ветствии с кабардинским нартским эпо-

сом, Сосруко (аналог Сослана) локтями 

прорыл борозду на земле с силой восьми 

быков [1, с. 352]. Итак, сила нарта Сосру-

ко измерялась в нескольких быках. 

По Геродоту (IV: 64-65), скифы очи-

щали кожу с головы убитого врага при 

помощи бычьего ребра. Также скифы де-

лали из черепов ненавистных им врагов 

чаши, обтягивая таковые бычьей кожей.    

Лукиан Самосатский в сочинении 

«Токсарид, или дружба» (48) сообщил не-

которые данные об обряде созыва войска 

у скифов. Если кто-либо из них нуждался 

в поддержке, то он приносил в жертву 

быка, затем расстилал на земле бычью 

шкуру и садился на нее, а все желавшие 

ему помочь приходили, съедали по куску 

мяса, после чего ставили свою правую но-

гу на эту шкуру и обещали тому человеку 

помощь: так они могли предоставить в его 

распоряжение себя самого или себя и сво-

их людей.  

По-видимому, мы можем, хотя бы ча-

стично, восстановить скифо-сарматский 

текст, который был положен в основу это-

го рассказа (ср., например, древнеиндий-

ское nara – «мужчина», осетинское 

нарт – «мифический герой» и русское но-

ров; древнеиндийское māra – «убиваю-

щий», осетинское амарын – «убить» и 

русские мертвый, Мара (мифический 

персонаж, связанный со смертью); осе-

тинское косарт – «бык (корова), предна-

значенный на заклание», бæркад – 

«изобилие», ср. русские корова, скот; 

древнеиндийское avasthāpay и осетинское 

æвæрын – «класть», русские в, во; древне-

индийское carman и осетинское царм – 

«шкура», русское царапать; древнеин-

дийское kart и осетинское кæрдзын – «ре-

зать», древнерусское кордъ – «короткий 

меч»; древнеиндийское māṅsa – «мясо» и 

русское мясо): *Нара мара го (га, ко, ка), 

ва царма, карта манса (и т.д.).   
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Все эти источники свидетельствуют об 

одном: в древности бык был предназначен 

богу-громовержцу Папаю-Сослану (в 

поздней терминологии). Варвар, приоб-

щившись к этому богу (будучи так или 

иначе связан с бычьей шкурой, а также из-

за поедания порции говядины), приобре-

тал бычью силу. Он, в соответствии с 

древними верованиями, становился от-

важным воином, непобедимым в бою. Вот 

таким знатным всадником, судя по алан-

ской (скифо-сарматской) надписи на гру-

зинских монетах (см. рис. 1), был грузин-

ский царь Давид Сослан. 
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В нашем представлении жизнь цар-

ских особ – это лишенное будничных за-

бот и наполненное роскошью и вседозво-

ленностью существование. Иными слова-

ми, это непрерывный отдых и развлече-

ния. Однако, жизнеописание Петра I пока-

зывает, что это не так.  

Чтобы все успеть, государь поднимал-

ся с постели в четыре часа утра, а уже че-

рез час начинал заниматься правитель-

ственными делами. К шести часам утра он 

появлялся в Сенате, попутно успевая по-

бывать на строящихся Адмиралтейских 

верфях и на других строительных пло-

щадках. Император всегда контролировал 

лично все выполняемые работы. До 11 ча-

сов дня царь находился в Сенате, рас-

сматривая важные государственные дела, 

встречаясь с послами, с российскими тор-

говцами, военачальниками и учеными.  

Перед обедом, император посещал 

личную токарную мастерскую. Там было 

не менее 50 станков, на которых он рабо-

тал [3]. После обеда и двухчасового сна 

Петр I снова изучал отчеты чиновников, 

составлял указы и распоряжения.  

Ровно в четыре часа дня царь требовал 

подать документы и донести до него ин-

формацию о делах, чтобы составить по-

дробный план на следующее утро. После 

этого, Петр ехал на стройку, где трудился 

сам.  

Обычно к семи вечера царь ужинал, а 

затем шел в свою любимую токарную ма-

стерскую, либо читал книги и газеты. В 

десять вечера император ложился спать. 

Петр I был очень энергичным челове-

ком, презирал лень и не любил зря терять 

время. Он ставил перед собой цели и до-

стигал их. К тому же государь очень тре-

петно относился к установленному распо-

рядку дня. Тому, кто был непунктуаль-

ным, могло не поздоровиться. Так, в исто-

рических документах описан довольно 
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забавный случай. В Петербург приехал 

Бранденбургский посол фон Принц, и им-

ператор назначил ему аудиенцию на 4 ча-

са утра. Посол решил, что это царский ка-

приз, что так рано государь не проснется, 

и пришел в пять утра. Однако в тот час 

царя уже не было – он трудился на Адми-

ралтейских верфях. Посланнику пришлось 

ехать туда, где он застал императора си-

дящим на грот-мачте корабля. О прибы-

тии посла правителю доложили, но он и 

не подумал спускаться, заявив, что кто 

опоздал, тот и на мачту полезет, что при-

шлось и сделать незадачливому послу [3]. 

Петр очень любил труд и знал более 

десятка различных ремесел [5]. Это для 

обычного, даже современного человека 

очень много, не говоря уже о монархе. 

Этим он отличается от подавляющего 

большинства монархов всего мира! 

Он научился навигации, кораблестро-

ению, изготовлению часов, учился изго-

товлять бумагу, брал уроки рисования и 

граверного дела, осваивал ремесло плот-

ника, каменщика, садовника, а также по-

сещал анатомический театр, где практи-

ковался в хирургии.  

Руки императора умело держали лю-

бые инструменты. Он был первоклассным 

кузнецом, плотником, токарем, мог отлить 

пушку и построить корабль. В ведомости 

Петербургского Адмиралтейства от 13 

февраля 1704 г. о выдаче жалованья со-

хранилась запись: «Корабельному мастеру 

Петру Михайлову триста шездесят шесть 

Рублев. Принял и расписался» [5]. Петр, 

как и все мастера получал заработанные 

деньги строго по расценкам, установлен-

ным для мастеров «изучившихся во 

окрестных государствах корабельному 

художеству». Петр был не просто хоро-

шим мастером, он был опытным органи-

затором производства, замечательным 

конструктором. Построенный по его чер-

тежам 64-пушечный корабль «Ингерман-

ландия» по своим мореходным качествам 

не знал себе равных и даже в XIX в. был 

образцом парусных кораблей [5]. 

Современники утверждают, что у царя 

были сильные мозолистые руки, которых 

он не стеснялся. Всем известно, что рус-

ский царь работал в Голландии на верфях 

как обыкновенный плотник. Делал он это 

для того, чтобы, проникнув лично и все-

цело в тайны мастерства кораблестроения 

затем иметь возможность обучить этому 

своих подданных. Правителя даже про-

звали царем-плотником, чем он очень 

гордился [3]. 

Даже в выходные дни после тяжелых 

работ Пётр не отдыхал – он гулял по гол-

ландским заводам, изучая их технологии и 

производство. Известен следующий эпи-

зод посещения Петром I бумажной фаб-

рики: «Пётр долго присматривался к ра-

боте, наконец не утерпел, взял у ближай-

шаго работника форму, зачерпнул из чана 

бумажной массы и вылил лист, да так 

удачно, что и опытному рабочему под 

стать» [7]. 

Одно из самых интересных увлечений 

императора было связано со стоматологи-

ей. У Петра почти всегда при себе была 

серебряная коробочка со стоматологиче-

скими инструментами для удаления зубов. 

Сегодня в первом музее в России, учре-

ждённом императором Петром I в Санкт-

Петербурге, в Кунсткамере хранится кол-

лекция из 73 зубов, собственноручно уда-

ленных царем. Любопытно, что сломан-

ных зубов среди них нет. По-видимому, 

Петр I хорошо владел этим навыком [6]. 

Итак, за свою недолгую жизнь Петр 

освоил множество ремесел. Однако, одно 

ремесло Петру казалось весьма замыслова-

тым. Он не смог освоить мастерство пле-

тения лаптей и в отчаянии признавался: 

«Нет ремесла мудренее лапотного...» [6]. 

Петр I был исключительно любозна-

тельным человеком. Он всегда стремился 

использовать любую возможность позна-

ния нового. Неустанно учился император 

во время поездок за границу. Его пытли-

вый ум постоянно требовал новых знаний. 

Тщательно осматривая и изучая новое, 

выспрашивая о подробностях различных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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ремесел, он обнаруживал такую же быст-

роту в изучении, как жадность в приобре-

тении познании. 

Хотелось бы напомнить весьма инте-

ресный случай. В Нидерландах находился 

самый большой готический храм – Собор 

Антверпенской Богоматери, который 

строился 169 лет. Весной 1717 г. Петр I, 

находясь в заграничной командировке, 

поинтересовался у местных жителей ка-

кова высота Собора. Ему назвали цифру. 

И государь решил проверить. Были куп-

лены веревки, чтобы измерить высоту Со-

бора. Петр I поручил своему денщику 

арапу Абраму залезть на шпиль, спустить 

веревки и померить. Вот, когда там оказа-

лось то ли на два вершка больше, то ли 

меньше, Петр I был жутко доволен. Свои-

ми руками измерили и получили знание. 

Вот это такая очень важная черта импера-

тора, без которой он, по-видимому, не 

стал тем, кем он стал. Не стал бы рефор-

матором. 

Петр I знал немало иностранных язы-

ков – немецкий, польский, латинский, 

голландский, французский языки. Он был 

увлечен гуманитарными и естественными 

науками. Особенно император любил и 

ценил значимость точных наук. 

Ничто, казалось, не могло затуманить 

ясного ума Петра Алексеевича. Польский 

историк Казимир Валишевский в своей 

книге «Пётр Великий» восхищенно отзы-

вается об умственных дарованиях госуда-

ря. Он пишет: «Конечно, этот мозг был 

особеннаго устройства …беспрерывное 

напряжение без видимаго утомления 

…мощная гибкость и изворотливость ... 

способность заниматься зараз бесчислен-

ным множеством предметов, самых не-

схожих между собою, наиболее неравных 

по значению, без какой-либо заметной рас-

траты умственных способностей, без како-

го-либо ослабления способности охватить 

каждый предмет в отдельности» [7]. 

Великий немецкий философ и матема-

тик Г. В. Лейбниц, несколько раз встре-

чавшийся с Петром I, в письмах к знако-

мым «восхвалял громадные способности 

царя, его опытность, многосторонние по-

знания, его страсть заниматься механи-

кой, астрономией, географией» [5]. Па-

рижская Академия Наук, оценив заслуги 

Петра перед Отечеством по достоинству, 

избрала его своим членом [5]. 

Больший интерес представляет кольцо, 

которое носил император. На нем было 

выгравировано: «Азъ бо есмь в чину учи-

мыхъ и учащихъ мя требую», что означа-

ло «я ученик и мне нужны учителя» [1]. 

Неуемная любознательность, неустан-

ная забота о своем Отечестве, исключи-

тельное трудолюбие Петра I – образцы 

для подражания для нас, потомков. Не по-

теряют важности для молодых людей, три 

простых на первый взгляд, правила жизни 

первого императора Российского: «Спать 

мало, всегда учиться, все делать своими 

руками».  

Завершить доклад хотелось бы слова-

ми государя, сказанными русскому адми-

ралу, действительному тайному советнику 

Ивану Ивановичу Неплюеву, руководив-

шему строительством кораблей в Петер-

бурге: «Видишь, братец, я и царь, да у ме-

ня на руках мозоли, а все от того: показать 

вам пример и хоть бы под старость видеть 

мне достойных помощников и слуг Оте-

честву» [4]. 
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Непростым было правление Петра 

Первого на Руси. Непростыми были от-

ношения Петра I с церковной жизни. По-

рой его именовали даже «антихристом» в 

народе. И в общем-то он не был ассоции-

рован с Церковью как остальные правите-

ли. Во время Петра I не было проведено 

ни одной классической канонизации [3]. 

Но в этот период святость продолжала 

существовать в Церкви. Жили и осу-

ществляли свою деятельность во Христе 

множество святых. О некоторых из них 

известно – они очень почитаемые святые. 

А о других мало известно, хотя это тоже 

были выдающиеся подвижники. 

Среди них следует назвать очень зна-

чимого подвижника святителя Илариона 

Суздальского (1631–1708). Он происходил 

из семьи священника, славившегося бла-

гочестием и большой начитанностью. 

Святитель Иларион Суздальский ушел в 

монашество в сер. XVII в. и пришел к по-

движнику, основавшему Флорищеву пу-

стынь. Надо заметить, что во 2 пол. XVII 

в. это святое место являлся один из из-

вестнейших монастырей. 

Когда основатель этого монастыря 

скончался от чумы, бушевавшей в сер. 

XVII в. будущий святитель Иларион стал 

главой этого монашеского общежития. 

Надо сказать, что Флорищева пустынь 

находится под Нижним Новгородом – это 

крупный центр был в своё время, культур-

ный, архитектурный. Таким он стал благо-

даря стараниям святителя Илариона. Не раз 

пустынь, расположенную в лесной зоне, 

сжигали и разоряли разбойники. Тем не ме-

нее святитель Иларион ее восстанавливал.  

Царь Федор Алексеевич (1661–1682), 

старший брат царей Ивана V и Петра I, 

приезжающий к Илариону, будущему свя-

тителю решил его поставить в архиереи 

Суздальские, и даже дать ему сан митро-

полита – что было новшеством [5]. И вот 

он таким образом стал Суздальским архи-

ереем и много трудился над развитием 

епархии. Интересно заметить, что в 

1714 г. во Флорищеву пустынь пришёл 

один из старших сподвижников Петра I – 

Борис Алексеевич Голицын. Он принял 

монашеский постриг, стал иноком Бого-

лепом и ушел в монастырь [5]. 



HISTORY 

 
 

  30 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2022 

Это вот одна из характерных черт того 

времени. Хотя мы считаем, что петровская 

эпоха – это период резкой секуляризации. 

Еще один пример. Борис Петрович Шере-

метьев – тоже известный сподвижник Пет-

ра – ведь в конце жизни он хотел уйти в 

Киево-Печерскую лавру. Борис Петрович 

очень упрашивал императора, но Пётр его 

не отпустил, говорит: «Не хочу терять та-

кого человека», – а он хотел [5].  

Первый помощник государя Александр 

Данилович Меншиков, «полудержавный 

властелин» (как назвал его в поэме «Пол-

тава» А. С. Пушкин), находясь в последние 

свои годы жизни в ссылке в далёком глу-

хом городке Березове в суровом климате 

Сибири, утешение находил в вере: срубил 

деревянную церковь Рождества Богороди-

цы, сам читал за дьячка, пел на клиросе, 

много и усердно молился. Местные жители 

запомнили его как глубоко религиозного 

смиренного человека [1].  

Так что петровская эпоха – время кар-

динальных реформ. В ней, конечно, много 

нового, но, с другой стороны, там ещё 

очень много людей «старой закваски» – 

людей, свято хранящих христианские 

ценности.  

Трагической была доля святого старца, 

преподобного Иова Анзерского (1635–

1720). В юные годы царя о нем как о 

вдохновенном проповеднике, великом 

молитвеннике и защитнике всех нуждаю-

щихся говорила вся Москва. Государь из-

бирает его своим духовником. Оказав-

шись при царском дворе, отец Иоанн с 

еще большим усердием стал нести свое 

духовное служение. Однако, окружение и 

друзья государя нередко пагубно влияли 

на него. Разгневанный лживыми доносами 

царь отправил старца-священника на Со-

ловки, где приказал его постричь в мона-

хи. Отец Иоанн это воспринял как волю 

Божию. Между тем вскоре была опреде-

лена невиновность отца Иоанна. Петр I 

пытался вернуть старца, но отец Иоанн, 

уже к той поре принявший монашество с 

именем Иов отказался возвращаться в 

столицу, а испросил благословения у Со-

ловецкого настоятеля на отшельничество 

и отправился на пустынный остров Анзер, 

где основал Голгофо-Распятский скит с 

самым строгим уставом [2]. 

Осуждение на ссылку преподобного 

Иова Анзерского совпало по времени с 

решением Петра I об упразднении Патри-

аршества в Русской Церкви. В 1700 г. 

скончался патриарх Адриан, который в 

своё время отказался насильно постригать 

в монашество жену Петра Евдокию Лопу-

хину, затем ходатайствовал за стрельцов, 

осуждённых после бунта на казнь. Госу-

дарь даже не приехал на похороны патри-

арха. К тому же он запретил избирать но-

вого патриарха [2].  

Поучительно жизнеописание первого 

архиерея, занимавшегося миссионерской 

деятельностью в Сибири. Его даже назы-

вают «апостолом Сибири». Это святитель 

Филофей Тобольский, по фамилии Ле-

щинский – Филофей (Лещинский) (1650–

1727) [5]. Заметим, что первым архиереем, 

направленным в Сибирь должен был стать 

святитель Дмитрий Ростовский. Однако 

по причине болезни поехать туда он не 

смог. Поэтому в Сибирь был направлен 

его ровесник и друг святитель Филофей 

(Лещинский).  

Святитель Филофей Тобольский был 

очень необычным человеком. Приехав в 

1702 г. в Тобольск и испросив специаль-

ное разрешение Петра I, он строит в горо-

де каменные здания. В Тобольске он ос-

новывает театр для школы – первый си-

бирский театр, создает хор. Затем святи-

тель Филофей Тобольский начинает мис-

сионерскую деятельность. Позже, в 

1711 г. он принимает схиму и лично от-

правляется проповедовать христианство 

окрестным племенам. В это время, в 

1711–1715 гг., в Сибирь приезжает другой 

святитель – святитель Иоанн Тобольский, 

но суровый климат привел к болезни свя-

тителя Иоанна и через 3 года он скончал-

ся. В Сибири ждали нового приемника, но 

нового архиерея не прислали. Возникла 
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проблема: архиерей скончался, нового 

нет. Что делать? Тогда схимник Филофей, 

вынужденный выйти из схимы, становится 

схимитрополитом. На этом служении он 

находится около 5 лет. В 1720 г., несмотря 

на возражения Петра I, он оставляет свой 

пост и начинает путешествовать по Сиби-

ри, проповедуя христианство местным 

племенам. Заметим, что он был первым 

митрополитом, объехавшим Западную и 

Восточную Сибирь. Причём эти поездки 

были исключительно по бездорожью.  

В житиях святителя Филофея Тоболь-

ского есть истории как он однажды при-

плыл по реке к племени. Бывало, что этот 

народ агрессивно его встречал, в него 

стреляли, даже прострелили ему рясу. А 

он молился за них и этими горячими мо-

литвами сумел обратить многих людей к 

христианской вере [5]. Примечательно, 

что при Святителе Филофее Тобольском 

число церквей в Сибири увелилилось в 

три раза. Им был построен первый камен-

ный монастырь в Тюмене – Свято-

Троицкий собор [5].  

Святитель был погребен в приделе Свя-

тителя Иоанна Златоуста Тобольского Со-

фийско-Успенского собора. Следует отме-

тить, что у святителя Филофея были при-

емники. Так, большая часть митрополитов 

XVIII в. – это канонизированные святые. То 

есть Сибирь была таким полем подвижни-

чества. И если священник, посланный туда, 

честно подходил к делу, то это было такое 

поприще для обретения святости.  

В петровскую эпоху жил и осуществ-

лял свою деятельность во Христе святой 

угодник, мудрый старец, святитель Мит-

рофан, епископ Воронежский (1623–

1703). Он явился настоящим другом и ду-

ховным наставником для молодого царя 

Петра. Они подружились во время Азов-

ского похода, когда под Воронежем моло-

дой царь Пётр строил флот, чтобы потом 

пробиться к Чёрному морю [2]. 

Епископ Митрофан всякий раз под-

держивал благие начинания, наставлял и 

по-отечески заботился о молодом царе. 

Так, случилось, что строительство кораб-

лей остановилось из-за нехватки денег в 

казне. Узнав об этом, святитель собрал все 

средства, бывшие у него при кафедре и 

принёс их государю со словами: «Всякий 

сын отечества должен от своего достатка 

помогать нужде государственной. Прими 

же, государь, от моих издержек оставшие-

ся деньги» [4]. Петр I был этим очень 

взволнован и воспринял этот дар как залог 

благоволения Божия его стараниям. Стро-

ительство кораблей шло быстро. Весной 

1696 г. на Дон был спущен флот в составе 

2 военных кораблей и 50 малых судов. 

Азов был взят не без молитвенной помо-

щи епископа Митрофана, которого госу-

дарь повелел впредь называть епископом 

Воронежским и Азовским [4]. 

Благородство и самоотверженность 

выделяли святителя Митрофана из среды 

духовенства. Государь это особенно це-

нил. Его он посвящал в свои планы, де-

лился заветными мыслями и намерения-

ми. Кажется, единственным примером 

благосклонного отношения Петра I к ве-

ликорусскому епископу является святи-

тель Митрофан Воронежский. И молодой 

царь слушался мудрого святителя, даже 

если тот был с ним не согласен. 

Житие святителя Митрофана Воро-

нежского сообщает нам об особом эпизо-

де во взаимоотношениях святителя с ца-

рём. Как-то приехав в Воронеж, Петр 

Первый пригласил святителя к себе во 

дворец, который был украшен «изваяния-

ми языческих богов». Старец пешком от-

правился ко дворцу, но, увидев языческие 

изваяния, возмутился и вернулся в свою 

келью. Царю доложили, что архиерей был 

у дворца и ушёл. Не поняв причины тако-

го поступка, царь послал за ним. Святи-

тель отвечал посланному: «Пока государь 

не повелит низвергнуть идолов, которые 

соблазняют народ, не могу явиться во 

дворец пред его царские очи» [4]. Госу-

дарь разгневался не на шутку и велел ска-

зать, что если архиерей не явится сейчас 

же, то будет казнен. Святитель же отве-

чал: «Жизнь моя во власти царя, но для 

меня лучше умереть, чем нарушить долг 
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святительского сана. Лучше умереть, чем 

присутствием своим или боязливым мол-

чанием одобрять язычество. Неприлично 

государю православному ставить языче-

ские болваны и тем соблазнять простые 

сердца народа» [4]. За этот вызов царю, 

иной архиерей мог поплатиться жизнью. 

Но Петр I знал, что святой Митрофан 

настроен решительно. Дорога была насто-

ящая духовная дружба. Царь приказал 

убрать богинь. 

Святой епископ своим поступком 

наставлял, что негоже православному ца-

рю преклонять свои колени перед идола-

ми. Нельзя осквернять свою душу, без-

думно отвечая западным соблазнам. Свя-

титель Митрофан поучал, что православ-

ный царь должен иметь иные идеалы. К 

сожалению, государь не всегда помнил 

эти наставления, хотя до самой смерти 

чтил мудрого Воронежского святителя, 

своего земного помощника. Имеется сви-

детельство, что в конце XIX в. святитель 

явился одному из его почитателей и ска-

зал: «Если хочешь быть мне угодным, мо-

лись об упокоении души императора Пет-

ра Великого» [4]. 

Сохранилось предание, что царь обра-

тился к своему духовному наставнику за 

благословением на основание города. Оно 

было получено со словами: «Возьми ико-

ну Казанской Божьей Матери, и она по-

может тебе одолеть злого врага. Потом 

перенесёшь её в новую столицу. Казан-

ская икона станет Покровом города и все-

го народа твоего» [4]. Закладка Петербур-

га состоялась в мае 1703 г. 

В августе 1703 г. святитель Митрофан 

сильно заболел и стал готовиться к смер-

ти. Он принял пострижение в схиму с 

именем Макария в честь преподобного 

Макария Унженского [4]. 23 ноября 1703 

г. святитель Митрофан мирно скончался. 

В этот же день прибыл в Воронеж госу-

дарь. Он застал кончину своего духовного 

наставника. Петр на своих руках нес гроб 

святого старца, долго плакал над его мо-

гилой, говоря: «Не осталось у меня такого 

святого старца, буди ему вечная память» 

[4]. Подлинная святость, явленная в лице 

святителя Митрофана, стала лучшей за-

щитой от неверия. 

Резюмируя, отметим, что, по сути, 

Петр I попытался в ходе своих реформ по-

строить секулярный русский мир. На это 

Русская Православная Церковь ответила 

святостью своих подвижников, которые 

ещё ярче сияли на фоне всеобщего духов-

ного упадка. Это преподобные Серафим 

Саровский (1754–1833) и Оптинские 

старцы (2 пол. XVIII в. – 1 пол. XIX в.), 

святители Тихон Задонский (1724–1783), 

Игнатий Брянчанинов (1807–1867) и Фео-

фан Затворник (1815–1894), святой Иоанн 

Кронштадтский (1829–1909). К ним, как 

роднику живой воды, тянулась вся право-

славная Россия. 
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Введение эксперимента по внедрению 
«курортного сбора» до 2022 года в ряде 

регионов, предполагает прежде всего за-

интересованность самих операторов ку-

рортного сбора, так и непосредственных 

исполнителей по механизму реализации – 

органы МСУ.  

Ряд экспертов утверждают, что скорее 

всего эксперимент будет продолжен и 

ждать изменений в сфере законодатель-

ства не стоит. Поэтому проанализировать 

статистические данные по поступлениям 

за лето 2021 года и начало 2022 года, яв-

ляется актуальным на данный период. 

Проведем анализ мониторинга сведе-

ний, включенных в реестр операторов ку-

рортного сбора города Сочи. Реестр опе-

раторов курортного сбора формируется 

министерством курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского 

края в целях сбора, хранения, обработки и 

представления информации об операторах 

курортного сбора. 

По состоянию на 1 квартал 2022 года 

заявок объектов размещения на стадии 

рассмотрения в количестве 32, итого заре-

гистрированных операторов курортного 

сбора в Краснодарском крае 2890, в Сочи 

зарегистрировано 1619. 

Из них в городе Сочи за 2021/22 год 

было зарегистрировано 456 объектов раз-

мещения. В самые загруженные дни реги-

стрировалось до 89 объектов в день. Рас-

смотрим динамику регистрации операто-

ров курортного сбора на территории горо-

да-курорта Сочи (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика регистрации операторов курортного сбора  

на территории города-курорта Сочи в 2021/22 году 

 
 

Наибольшее количество операторов 

курортного сбора было зарегистрировано 

в июне и июле. В осенние месяцы было 

зарегистрировано 74 объектов, что со-

ставляет 14 % от всех зарегистрирован-

ных. Сравним с количеством объектов, 

зарегистрированными в других муници-

пальных объектах Краснодарского края 

представленных в рисунке 2. 

 
 

 
Рис. 2. Регистрация операторов курортного сбора на территории  

Краснодарского края в 2021/22 году 

 
 

Как видно на рисунке основной объем 

операторов курортного сбора был зареги-

стрирован на территории города-курорта 

Сочи. При этом количество объектов за-

регистрированных операторов курортного 

сбора на территории города составляет 

более половины (61 %) от общего числа 

операторов Краснодарского края в 2021 

году. На втором и третьем месте находят-

ся города Анапа и Геленджик с 17 % и 

15 % соответственно. 
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Таблица 1 

Структура зарегистрированных операторов курортного сбора на территории 

Краснодарского края в 2021/22 году 

 

№ 

Наименование 

Количество за-

регистрированных 

операторов курорт-

ного сбора 

Доля к общему 

числу операторов 

курортного сбора, % 

1.  
Анапа 129 16% 

2.  Геленджик 113 14% 

3 Сочи 456 53% 

4 Горячий Ключ 68 10% 

5 Небугское сельское поселение 

Туапсинского района 
31 6% 

 Итого по Краснодарскому краю 797 100% 

 
 

В рассматриваемых данных в приве-

дённой ниже таблице необходимо также 

учесть, что количество отчетов, принятых 

в отчетном периоде может не совпадать с 

количеством зарегистрированных опера-

торов курортного сбора, так как: – неко-

торые операторы курортного сбора могут 

отчитываться по нескольким объектам; – 

многие операторы курортного сбора рабо-

тают не все месяцы в году, только вовре-

мя сезона.  

 

 
Рис. 3. Динамика исполнения операторами курортного сбора города Сочи  

обязанности по предоставлению в министерство отчета за 2021/22 год 

 
 

На рисунке видно, что в июле и авгу-

сте количество отчетов, принятых в от-

четном периоде превышает количество 

зарегистрированных операторов курорт-

ного сбора, это произошло в основном за 

счет того, что многие операторы курорт-

ного сбора не успели вовремя получить 

подтверждение о регистрации как опера-
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тор, но деятельность вели и соответствен-

но отчетность.  

Спад отчетности в осенние месяцы в 

основном произошел по причине, что 

многие операторы курортного сбора рабо-

тают не все месяцы в году, только вовре-

мя сезона. В результате проведения экс-

перимента по развитию курортной инфра-

структуры в Краснодарском крае в 

2021/22году собрано 164 млн. рублей, что 

превысило на 49 % процентов плановый 

показатель (таблица 2). 

 

 

 
Таблица 2 

Показатели результатов эксперимента по развитию курортной инфраструктуры  

в Краснодарском крае в 2021/22 году 

 

Наименование План Факт 
Превышение 

плана (руб.) 

Сумма от курортного сбора в Красно-

дарском крае (руб.) 

110 000 

000 
164 000 000 54 000 000 

Сумма от курортного сбора в Сочи 

(руб.) 
70 000 000 84 500 000 14 500 000 

Посетители города Сочи (чел.) 8 272 000 10 400 000 2 128 000 

 
 

При этом на территории города-

курорта Сочи было собрано примерно 85 

млн. рублей, что больше планируемого 

показателя на 21 %. Данное превышение 

можно считать очень хорошим показате-

лем, который указывает большой объем 

проведенной работы и ее хорошее каче-

ство. При этом нужно учесть, что рост по-

сетителей города Сочи в 2021 году соста-

вил только 10 % по сравнению с преды-

дущим годом.  

По мнению части экспертов, как му-

ниципальных служащих функционирую-

щих в сфере туризма, так и независимых 

экспертов, необходимо обратить внима-

ние на «слабое звено»  в механизме реали-

зации эксперимента, а именно: 

 Низкая материальная, и админи-
стративная заинтересованность 

операторов курортного сбора в 

проведении эксперимента;  

 Операторы курортного сбора не 

уведомляют должным образом от-

дыхающих про взимание курортно-

го сбора; 

 Качество курортно-рекреационных 

услуг; 

 тсутствие у сотрудников полномо-
чий на проведение мониторинго-

вых мероприятий, с целью включе-

ния новых операторов курортного 

сбора. 

Таким образом, наличие вышеописан-

ных недостатков в данном эксперименте 

негативно отражаются на собираемость 

«курортного сбора» и пополнения казны 

региона. 

Поэтому, необходим качественный 

мониторинг данной системы сбора и реа-

лизации финансовых поступлений, его 

распределение, для устранения недорабо-

ток и недостатков, при четком взаимодей-

ствии всех участников эксперимента. 
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В процессе формирования и развития 

профессионализма и управленческой ква-

лификации у муниципальных служащих 

важнейшую роль играет образование.  

Основным направлением в кадровой 

политике в бюджетных организациях, ор-

ганах МСУ, является система обучения, 

подготовки, переподготовки кадров. В РФ 

реализация принципа профессионализма и 

компетентности особенно остро стоит на 

муниципальной службе где обеспечивает-

ся созданием и развитием системы про-

фессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации муни-

ципальных служащих и их стажировки. 

Процесс подготовки аттестации, подго-

товки и переподготовки кадров является обя-

зательным для всех структур исполнительной 

власти в муниципальном образовании. 

Основополагающим звеном здесь 

должно стать непрерывное образование, 

охватывающее не только теоретические 

знания.  

Муниципальные служащие должны 

научиться диагностировать социально-

экономические процессы как в стране, так 

и в том локальном социуме, в котором бу-

дет проходить их служба, а также уметь 

прогнозировать и выявлять наиболее ост-

рые проблемы, с которыми придётся 

иметь дело. Таким образом вопрос о 

необходимости повышения квалификации 

муниципальных служащих имеет место 

быть. 

Особенностью обучения, переподго-

товки муниципальных служащих в орга-

нах МСУ является то, что проходит оно за 

счет самих муниципальных служащих. И 

кроме, того повышение квалификации 

проходили в системе онлайн с примене-

нием дистанционных технологий.  

Данная система повышения квалифи-

кации отрицательно влияет на качество 

работы персонала организации. Дистан-

ционные технологии являются несовер-

шенным инструментом повышения ква-

лификации не только для муниципальных 

служащих, но вообще как современная 

технология обучения. 

Несмотря на это данная технология 

применятся повсеместно и имеет закон-

ную силу.  

Далее необходимо рассмотреть неко-

торое статические данные, которое были 

получены при проведении опроса с целью 

выявления «слабого звена» в системе под-

готовки, переподготовки, аттестации му-

ниципальных служащих. 

Поэтому было принято решение рас-

смотреть проблемы в области переподго-

товки и аттестации кадров одного из ор-

ганов исполнительной власти – Правового 
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департамента администрации муници-

пального образования г. Сочи.  

Для выполнения данной задачи было 

принято решение провести анкетирование 

среди работников Правового департамен-

та администрации г. Сочи. Но ввиду ма-

лочисленности количества служащих в 

отделе, что привело бы к нерепрезента-

тивности выборки участников и по реко-

мендации начальника департамента, и с 

согласия руководителей смежных депар-

таментов и управлений, был проведен 

опрос и в Департаменте по взаимодей-

ствию с общественными объединениями. 

Для статистической обработки резуль-

татов исследования были использованы: 

статистические методы обработки дан-

ных, метод графического представления 

данных. Были выявлены следующие ре-

зультаты. 

На вопрос о том «За счет каких 

средств реализовывалось обучение, по-

вышение квалификации» сотрудники от-

ветили что, 4 % проводимого обучения 

оплачивало учреждение, в котором они 

работают, но все же основная часть со-

трудников самостоятельно оплачивала 

обучение своими средствами, а это 72 % 

сотрудников, что является определяющем 

фактором того, что обучений проводится 

мало и сотрудникам они необходимы. 

На вопрос «Получили ли вы новые 

профессиональные знания после прохож-

дения обучения» многие сотрудники отве-

тили, что получили профессиональные 

знания – 40 %, которые помогают им в 

работе так же увеличили свой кругозор 

20 % и узнали о последних тенденциях в 

определенной области 20 %, и только 

20 % сотрудников ответили, что не полу-

чили знаний. 

На вопрос «Повлияло ли обучение на 

увеличение уровня оплаты труда?», были 

получены ответы:  

 повлияло несущественно – 20 %,  

 повлияло существенно – 80 %. 
Так же качество и количество обуче-

ния муниципальных служащих влияет на 

размер оплаты их труда что показано в 

вопросе «Повлияло ли обучение на увели-

чение уровня оплаты труда?» у 75 % со-

трудников повышение квалификации по-

влияло незначительно, а у 25 % повлияло 

существенно на оплату их труда. 

На вопрос «Влияет ли прохождения 

аттестации и квалификационного экзаме-

на на качество выполняемой работы?», 

где 35 % опрошенных сказали «да» влия-

ет, 30 % ответили «нет», а так же 35 % за-

трудняются ответить.  

Так же одним из важных факторов мо-

тивирующих муниципального служащего 

является наличие рабочего места вооб-

ще – это на первом месте. И на втором ме-

сте получение престижа работы в муни-

ципальном учреждении  

Таким образом, проведение аттестации 

среди служащих муниципального образо-

вания и существующая система мотива-

ции в органе исполнительной власти, да-

лека от совершенства. Но любая структу-

ра управления в любой организации, и 

всех форм собственности не может пол-

ностью устраивать и субъект и объект 

управления. 

Таких структур в природе не суще-

ствует. Поэтому недоработки которые 

сформируем ниже, они являются стан-

дартными для органов исполнительной 

власти любого субъекта РФ.  

Сформулируем имеющиеся недора-

ботки в системе подготовки и переподго-

товки кадров: 

1. Слабая материальная мотивация, а 

именно присутствуют лишь ежекварталь-

ные премии. Все остальные гарантии в 

большинстве своем являются гарантиями 

государства и касаются выхода на пен-

сию. Т. е. разделение на льготы-

компенсации, льготы-гарантии, льготы-

стимулы для муниципальных служащих 

отсутствуют.  

Таким образом только льготы при вы-

ходе на пенсию, муниципальный служа-

щий получит преференции. В остальном 

муниципальный служащий работает по 

Трудовому кодексу.  
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2. Слабая нематериальная мотивация. 

Здесь можно говорить о об отсутствии ка-

ких либо действий со стороны для стиму-

лирования обучения, переподготовки. 

Данные процедуры являются обязатель-

ными как повышения профессионализма, 

так и для прохождения аттестации муни-

ципального служащего.  

3. Отсутствие стимулирования со сто-

роны руководства при успешном прохож-

дении процедуры аттестации для муници-

пального служащего. Данное положение 

дела в этой сфере снижает престиж муни-

ципальной службы, не дает дополнитель-

ного стимула работнику, так как нет мо-

тивации и превращается в рутинный и 

слишком «отягощенный» процесс про-

хождения аттестации. Основным стиму-

лом прохождения процедуры аттестации 

становится страх. Страх потерять работу. 

Так как при безработице найти новую 

оплачиваемую работу проблематично.  

4. Отсутствие финансирования обуче-

ния сотрудников муниципальной службы; 

5. Отсутствие нормативно правовой 

базы регулирующей обучение муници-

пальных служащих. 

Таким образом, выявленные проблемы 

процедуры аттестации муниципальных 

служащих и их мотивации позволит ска-

зать о том что в процессе проведения атте-

стации муниципальных служащих и сти-

мулирования труда, присутствуют пробе-

лы в законодательстве, из-за которых 

функционирование самой системы госу-

дарственной и муниципальной службы 

становится уязвимым. Именно через эти 

пробелы снижается мотивация служащих, 

снижается престиж самой службы, исче-

зают доверие ос стороны сообщества. 
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Введение антироссийских санкций в 

числе одной из задач предполагало резкое 

ослабление позиций РФ на мировом сырь-

евом рынке. Принимая во внимание четко 

обозначенную сырьевую ориентацию рос-

сийского экспорта, администрация США 

стремилась нанести максимальный урон 

модели внешнеторговой деятельности 

российского государства и снизить объем 

валютных поступлений от продажи угле-

водородного сырья. Падение доходов 

должно было запустить принцип домино в 

российской экономике, создать ряд про-

блем внутри страны, и в конечном итоге 

спровоцировать социальный взрыв. 

Однако, вопреки ожиданиям, россий-

ская экономика не только смогла выдер-

жать активный прессинг со стороны недру-

жественных стран, но и организовать си-

стему зеркальных ответных мер, поступа-

тельная реализация которых позволила со-

здать ряд серьезных проблем для экономи-

ки стран-инициаторов санкционного давле-

ния. Особый интерес представляет тот 

факт, что зеркальные ответные меры со 

стороны РФ оказали гораздо больший нега-

тивный эффект на экономику ЕС, а не на 

США, инициаторов санкционной войны.  

Российский бизнес смог переориенти-

роваться на другие рынки сбыта, переза-

ключить контракты с торговыми партне-

рами из дружественных и нейтральных 

стран, перестроить транспортно-

логистическую систему и т.д. События 

февраля 2022 г. существенно усложнили 

процесс развития мировой экономики, 

обусловив, с одной стороны увеличение 

объемов производства в секторе ВПК, с 

другой стороны, на фоне роста цен на 

энергоносители на мировом рынке, сни-

зили уровень покупательной способности 

населения в большинстве стран мировой 

экономики. 

В качестве приоритетного направле-

ния внешнеторговой деятельности был 

выбран азиатский сегмент мировой эко-

номики, наименее подверженный кризис-

ной трансформации, и быстро восстано-
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вившийся после карантинных ограниче-

ний предыдущего периода. Учитывая ём-

кость азиатского топливного рынка и тем-

пы развития производственного сектора в 

разносрочной перспективе, российскими 

экспортерами была предложена макси-

мально выгодная система скидок для ази-

атских партнеров.  

В числе основных партнеров РФ выде-

лились КНР и Индия, реальный сектор 

которых демонстрировал определённый 

эконмический рост. В числе основных сы-

рьевых позиций предлагались нефть, газ, 

коксующиеся и промышленные сорта ка-

менного угля. Согласно официальным ис-

точникам, средний размер скидки на энер-

горесурсы составляет 30 %, что в исчис-

лении среднего ценового показателя ми-

рового сырьевого рынка в 112–120 долла-

ров составляет в среднем 78–82 доллара за 

баррель. С экономической точки зрения 

это многомиллиардные потери, но с поли-

тической стороны, объективная необхо-

димость сохранения сложившегося пари-

тета отношений. 

Специалисты, анализируя данную си-

туацию, указывают на крайне высокую 

вероятность требований со стороны ази-

атских покупателей постоянного увеличе-

ния показателя дисконта. Кроме того, 

крайне велик риск снижения объемов 

производства в странах данного региона в 

среднесрочной перспективе, что также 

может выступить в качестве негативного 

экзогенного фактора для российского сы-

рьевого экспорта. 

Важнейшая проблема для российских 

экспортеров заключается в полнейшей 

уверенности покупателей из стран азиат-

ско-тихоокеанского региона (АТР) в соб-

ственной исключительной незаменимости 

в качестве покупателей российского угле-

водородного сырья, спрос на который на 

европейских рынках дестабилизирован в 

соответствии с санкционной политикой 

[1]. В числе максимальных выгодных 

условий для продолжения внешнеторго-

вой деятельности с РФ с учетом предо-

ставляемых скидок, азиатский бизнес вы-

деляет отсутствие необходимости прямого 

инвестирования в процесс разведки, до-

бычи, модернизации производства и 

транспортировки углеводородов.  

Также отсутствует необходимость ин-

теграции в новые проекты, конкурировать 

за дополнительные объемы поставок и т.д. 

Особую тревогу вызывает позиция неко-

торых стран, правительство которых не 

считает необходимым условием продол-

жения внешнеторгового сотрудничества 

сохранения партнерских отношений. Яр-

ким примером может служить политика 

Японии. 

Анализ данных внешнеторговой ста-

тистики российского экспорта в 2022 г., 

фиксирует незначительное увеличение 

объемов поставок коксующегося угля на 

индийский рынок, в сравнении с объемом 

энергетического. Показатель импорта 

коксующегося угля за две трети 2022 г. не 

превысил отметку в 1,5 млн. тонн (1,3 по 

итогам 2021 г.), а энергетического – 

5,7 млн тонн против 2,2 млн соответ-

ственно.  

Такая динамика объясняется рядом 

факторов, все более отчётливо проявляю-

щихся в российско-индийских деловых 

отношениях: 

 представители индийской сталели-
тейной отрасли, не стремятся к 

расширению деятельности, на фоне 

риска введения жестких санкций за 

сотрудничество с российскими по-

ставщиками; 

 увеличения времени доставки, сто-
имости фрахта и роста себестоимо-

сти морской перевозки с учетом 

объективной необходимости 

структурирования новой транс-

портно-логистической модели; 

 заключение долгосрочных кон-

трактов с австралийскими торго-

выми партнёрами, которые гаран-

тированно не попадают под санк-

ционные ограничения; 
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 прогнозирование индийскими ана-
литиками снижения темпов разви-

тия национального реального сек-

тора с учетом реалий развития ми-

рового рынка. 

Со своей стороны, российские анали-

тики в рамках представленных прогнозов 

особо указывают на тот факт, что индий-

ская экономика не сможет снизить объем 

российских поставок в силу сохраняю-

щихся высоких показателей спроса внут-

реннего рынка на российский коксую-

щийся уголь. Такая уверенность основана 

на перспективном увеличении объемов 

производства индийской стали, спрос на 

которую в ближайшей перспективе будет 

постоянно расти, и согласно представлен-

ным расчетам, должен достичь отметки в 

87 млн. тонн по итогам 2030 г.  

Принимая во внимание природно-

сырьевой фактор, компенсировать сниже-

ние российского импорта за счет нацио-

нальных запасов не представляется воз-

можным, в силу их отсутствия. Однако 

существует риск резкого снижения поста-

вок российской железной руды, поскольку 

запасы данного сырья в Индии представ-

лены в должном объеме, а себестоимость 

их разработки с учетом роста стоимости 

транспортной составляющей, становится 

все более рентабельной. 

Пока индийский бизнес сохраняет 

определённую заинтересованность в со-

трудничестве, однако требования относи-

тельно увеличения скидки становятся все 

более настойчивыми, достигая в рамках 

большинства сделок уже 60 %. Принимая 

во внимание конкурентное противостояние 

с австралийскими поставщиками угля, 

средняя стоимость которого в последней 

трети 2022 г. составила в среднем 400 дол-

ларов за тонну, ситуация не внушает осо-

бого оптимизма. Кроме того, необходимо 

реально оценивать проблемы в секторе 

танкерного тоннажа: нехватка должного 

числа судов, рост себестоимости морской 

перевозки, и сохраняющиеся проблемы 

общего характера, обусловленные ситуа-

цией в мировом танкерном флоте.  

Учитывая обозначенные факторы, ин-

дийские потребители постарались макси-

мально увеличить объем необходимого 

запаса, обеспечивающего бесперебойное 

функционирование национальной эконо-

мик, что объективно снизит потребности в 

российском энергетически-сырьевом экс-

порте в перспективе. 

Несмотря на антироссийскую ритори-

ку и следование в кильватере американ-

ской санкционной политики, Япония и 

Южная Корея сохраняют высокую эконо-

мическую заинтересованность в россий-

ских поставках каменного угля, от доста-

точных объемов которого зависит поло-

жение в реальном секторе данных стран. 

Используя варианты обхода установлен-

ных санкционных ограничений, объемы 

экспортных поставок на рынки этих стран 

превысили 2,5 млн тонн. 

Китайские покупатели получают не-

обходимые объемы сырой нефти с учетом 

10 % скидки, что позволяет сохранять 

конкурентные преимущества перед по-

ставками бразильских поставщиков сор-

тов Lula и Sapinhoa. Китайские покупате-

ли российской марки ESPO покупают ее 

по цене $10–12 за баррель. 

Это позволило резко увеличить объе-

мы продаж российских энергоресурсов на 

индийский и китайский рынки до рекорд-

ного показателя в $24 млрд. С одной сто-

роны, российская экономика получила 

должный объем прибыли в условиях пе-

реориентации с европейского рынка, но с 

другой азиатские покупатели сумели со-

здать большой резерв, что объективно 

снизит объем импорта в будущем. 

Эксперты крайне осторожно оценива-

ют перспективу российско-китайского со-

трудничества в разносрочной перспекти-

ве, несмотря на целый ряд оптимистиче-

ских заявлений относительно потребно-

стей китайской экономики. Однозначная 

ставка на сохранение высокой степени 

надежности сложившихся отношений при 

переориентации с западных рынков на ки-

тайский рынок представляется не совсем 

верной. В частности, доля объема им-



ECONOMICS 

 
 

  44 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2022 

портных поставок на китайский рынок 

увеличилась примерно на 50 %, но при 

этом сохранилась высокая доля сырьевой 

продукции. Расчет предполагал выраже-

ние объемов в стоимостном эквиваленте, 

что с учетом инфляционной и спекуля-

тивной составляющей, может показать 

незначительное повышение. 

В числе потенциальных рисков выде-

ляются следующие: 

 продукция китайского производ-
ства не сможет в полном объеме 

заменить поставки западных про-

изводителей на российский рынок, 

прежде всего в силу причин объек-

тивного характера; 

 углубление дисбаланса по ряду то-
варных позиций. Если вероятность 

замены поставок автомобилей ки-

тайского производства, выросших 

по оценкам аналитиков примерно 

на 25 %, сможет частично компен-

сировать уход представителей за-

падного автопрома, то в других 

секторах возникнут проблемы. 

Прежде всего речь идет о продук-

ции фармакологической отрасли, 

компонентов для российской 

авиастроительной отрасли и дру-

гих отраслей, работа которых 

предполагает использование ком-

понентов, поставляемых западны-

ми производителями. 

В числе высоковероятных рисков де-

стабилизации российско-китайских отно-

шений необходимо отметить такие, как: 

 риск попадание в санкционные 

списки за сотрудничество с РФ и 

закрытие доступа на западные 

рынки, прежде всего США, ем-

кость которых имеет определяю-

щее значение для китайских произ-

водителей; 

 определяющим мотивационным 
фактором в закупках российской 

топливно-сырьевой продукции для 

китайского бизнеса выступает раз-

мер предоставляемых скидок и 

возможность его увеличения в пер-

спективе. Любые попытки торга со 

стороны российского бизнеса, од-

нозначно снижают коммерческий 

интерес китайских партнеров; 

 низкие темпы роста ВВП КНР, и 
низкая вероятность резкого изме-

нения ситуации: за второй квартал 

2022 г. показатель прироста не 

превысил отметки в 0,4 %; 

 долгосрочное снижение цен на 
стратегически важные виды произ-

водственного сырья (металл, дере-

во, сырье и полуфабрикаты для 

продовольственного сегмента и 

т.д.), обусловленное замедление 

темпов экономического развития, 

обусловленных, в свою очередь, 

падением спроса мирового рынка. 

 учитывая особенности китайского 

производственного сектора и темпы 

его развития, в стране фиксируются 

все признаки экономического кри-

зиса перепроизводства, что объек-

тивно приведёт к снижению произ-

водственных мощностей; 

 особую тревогу экспертов вызыва-
ет формирование классического 

«финансового пузыря» в сегменте 

ипотечного кредитования, что 

формирует целую совокупность 

деструктивных рисков в нацио-

нальной кредитно-финансовой 

сфере. 

 снижение инвестиционной актив-
ности. Подтвердив свой коммерче-

ский интерес к строительству газо-

провода «Сила Сибири-2», оконча-

ние которого планируется на конец 

2028 г., заключение контракта на 

поставку газа откладывается под 

самыми разными предлогами ки-

тайской стороной. При этом реаль-

ная загрузка действующего трубо-

провода «Сила Сибири» по итогам 

2021 г. составила немногим больше 

30 %. 
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В числе коммерческих рисков с высо-

кой вероятностью проявления необходимо 

учитывать возможность перепродажи не-

которых объёмов СПГ, поставленных в 

рамках ранее заключенных контрактов в 

страны ЕС в рамках посреднических про-

даж. Разница между реальной ценой и 

предоставленной российской стороной 

скидки, значительно повышает риск обхо-

да схемы энерго- и ресурсоснабжения, 

структурированной российскими постав-

щиками. Логическим следствием такой 

формы внешнеторговой деятельности 

станет падение прибыли российских экс-

портеров. 

Для сохранения должного уровня наци-

ональной экономической безопасности и 

места на мировом сырьевом рынке, необхо-

димо учитывать следующие аспекты: 

 принимая усугубление ситуации в 
сегменте энергетических поставок 

на европейский рынок, разработать 

систему альтернативно взаимодей-

ствия со странами АТР с учетом 

вероятных изменений конъюнкту-

ры мирового топливно-сырьевого 

рынка; 

 используя систему долгосрочных 
контрактов, по возможности фор-

мировать систему взаимозависимо-

сти в процессе структурирования 

внешнеторговой деятельности со 

странами АТР, с учетом вероятно-

сти развития реального сектора 

национальной экономики, прежде 

всего КНР и Индии; 

 дальнейшие действия европейско-

американской администрации по 

дестабилизации ситуации на гло-

бальном сырьевом рынке посред-

ством создания системы искус-

ственных ограничений и деструк-

тивных запретов, будут объективно 

способствовать заинтересованно-

сти азиатского бизнеса в заключе-

нии прямых контрактов с высокой 

степенью страхового покрытия; 

 топливно-сырьевой рынок стран 
АТР не монолитен по своей приро-

де, на нем также сохраняется доста-

точно высокий уровень межстрано-

вой конкуренции, прежде всего 

между КНР и Индией на фоне 

постпандемийного восстановления 

и потенциального расширения 

внешнеторговой деятельности; 

 принимая во внимание рост поста-
вок СПГ на европейский рынок со 

стороны американских компаний, 

РФ необходимо продолжить прак-

тику заключения взаимовыгодных 

долгосрочных контрактов, не при-

вязанных к ценам глобального сы-

рьевого рынка с партнерами из 

АТР; 

 для РФ появляется реальная воз-
можность создания новейшей ин-

фраструктуры, позволяющей по-

ступательно наращивать объем по-

ставок в восточном направлении. 

Недальновидная политика санкцион-

ного противостояния, инициированная 

администрацией США и ЕС, фактически 

запустила механизм разрушения мировой 

транспортно-логистической структуры и 

«дефрагментации» глобальных топливно-

сырьевого и энергетического рынка, сло-

жившихся в процессах глобализации ми-

ровой экономики. Деструктивная полити-

ка разрушения объективной рыночной ре-

альности объективно провоцирует созда-

ние новых торгово-промышленных и 

энергетическо-сырьевых альянсов, что в 

итоге приведет к формированию новой 

модели мировой экономики. В числе кар-

динальных изменений ожидается форми-

рование новой модели инвестиционной 

стратегии со стороны государств-

потребителей в нефтегазовый и сырьевой 

комплексы стран-производителей сырья и 

энергоресурсов [2]. Для РФ реализация 

обозначенной модели представляет осо-

бый интерес, поскольку именно азиатский 

бизнес, демонстрирующий максимальную 

устойчивость, будет стремиться к закреп-

лению партнерских отношений с Россией 

в сырьевой и нефтегазовой сферах, вне 

зависимости от уровня текущих мировых 
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котировок на нефть, газ и стратегически 

важные виды сырья. 
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В настоящее время наша страна нахо-

дится в режиме объявленных санкций со 

стороны западных стран. Безусловно, этот 

факт может и оказывает крайне негатив-

ное воздействие на различные сегменты 

экономики. Но именно вопросы продо-

вольственной безопасности можно 

назвать стратегическими для населения и 

правительства вопросами, от которых за-

висит благополучие, социальная защи-

щенность и безопасность страны. 

Государство считает, 

что…«продовольственная безопасность 

Российской Федерации (далее – продо-

вольственная безопасность) является од-

ним из главных направлений обеспечения 

национальной безопасности страны в 

среднесрочной перспективе, фактором 

сохранения ее государственности и суве-

ренитета, важнейшей составляющей де-

мографической политики, необходимым 

условием реализации стратегического 

национального приоритета – повышение 

качества жизни российских граждан пу-

тем гарантирования высоких стандартов 

жизнеобеспечения» [1, с. 1]. 

В январе 2020 г. утверждена новая 

Доктрина продовольственной безопасно-

сти, сменившая Доктрину 2010 г. Понятие 

продовольственной безопасности, тракту-

ется в том же ключе, что и в предыдущей 

версии – это физическая и экономическая 

доступность продуктов питания, соответ-

ствующих требованиям, в том числе 

ЕАЭС; отдельно прописывается опора на 

продовольственную независимость. По 

сравнению с предыдущей версией доку-

мента, расширяется перечень продуктов 

питания, гарантирующих продоволь-

ственную независимость. 

Примечательно, что одной из задач в 

Доктрине фиксируется реализация агро-

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106
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продовольственного экспортного потен-

циала – «достижение положительного 

сальдо торгового баланса сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продоволь-

ствия». Другой задачей ставится форми-

рование принципов здорового образа 

жизни среди населения [2, с. 1]. 

Следует отметить, что уже в 2014 г. 

Россия оказалась в режиме санкций и су-

мела в той или иной степени преодолеть 

сильную продовольственную зависимость 

от импорта. С тех пор в стране произошел 

бурный рост аграрного сектора, производ-

ство отечественных продуктов питания в 

режиме импортозамещения, развитие но-

вых производств и аграрных холдингов. 

Более того, заметно активизировался 

экспорт продовольствия, и страна в значи-

тельной степени стала обеспечивать себя 

качественными продуктами питания, не 

делая упор на ввоз некачественных, деше-

вых продуктов из зарубежных стран. На 

сегодняшний момент Россия занимает 

первое место в мире по экспорту пшени-

цы, лидируя также в экспорте других зер-

новых и продуктов переработки сельско-

хозяйственного сырья. 

Таким образом, в условиях санкций 

внутреннее производство вполне обеспе-

чивает потребности внутреннего рынка. 

Но остаются слабые звенья-это машины 

для сельского хозяйства и оборудование 

для пищевой промышленности, биодобав-

ки и, что немаловажно, семенной фонд. 

Следует принять значительные меры по 

поддержке семеноводческого сектора 

России и Беларуси, чтобы преодолеть се-

рьезную зависимость от импортного по-

севного материала. Безусловно, огромное 

значение имеет интеграция и свободное 

движение товаров, в том числе продо-

вольственных, внутри Таможенного Сою-

за России и Беларуси. Торговля между 

нашими странами продовольствием не 

встречает никаких препятствий и позво-

ляет решить определенные проблемы со 

снабжением некоторыми видами продук-

ции, ведь именно из Беларуси в Россию 

поставляется мясомолочная продукция, 

кондитерская и хлебобулочная. 

Важную роль в обеспечении продо-

вольственной безопасности ЕАЭС играет 

развитие производственной кооперации. 

Например, Белоруссия производит в два 

раза больше сахара, чем потребляет, а 

остальное вывозит в страны ЕАЭС. В то 

же время в Белоруссии нельзя произво-

дить высокоурожайные семена сахарной 

свеклы из-за неподходящего климата. При 

этом, по информации ЕЭК, Армения и 

Кыргызстан могут производить эти семе-

на, обеспечив реальную кооперацию с вы-

раженным синергетическим эффектом. 

Государства-члены ЕАЭС перестанут то-

гда зависеть от третьих стран с точки зре-

ния поставок семян сахарной свеклы и 

импорта сахара [3, с. 1]. 

Для нормального функционирования 

продовольственного внутреннего рынка 

правительство приняло ряд серьезных мер. 

«Именно поэтому Россией в марте 2022 

года были введены ограничения до 31 ав-

густа на поставки в страны Евразийского 

экономического союза пшеницы, ржи, 

меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и 

кукурузы. Кроме того, введен запрет на 

вывоз сахара. Принятые Россией мартов-

ские ограничительные меры не связаны с 

необходимостью прокормить страну – 

уровень ее самообеспеченности пшеницей 

составляет сегодня 150 %. Скорее, это поз-

волит сформировать стратегический запас 

«зерновой» прочности [3, с. 1]. 

Таким образом, не только производи-

тели продовольствия в России, но и госу-

дарство понимает всю важность решения 

вопросов продовольственной безопасно-

сти в ее различных аспектах. Вопросы 

импортозамещения и развития аграрного 

рынка сейчас будут занимать важнейшее 

место в стратегии развития страны в це-

лом для комплексного обеспечения без-

опасности населения страны. 
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Язык как социальное явление высту-

пает средством связи между людьми, 

обеспечивает взаимообмен мнениями, од-

новременно, он – материальное отражение 

духовного мира и сознания человека. 

Язык как средство коммуникации прису-

щее только человеку среди других су-

ществ, представляет собой речь. В своё 

время появление устной речи было опре-

деляющим периодом в эволюции челове-

чества и до сих пор служит мощным фак-

тором развития культурных систем и ци-

вилизаций. Язык есть неотъемлемая часть 

культуры этноса и народа, государства и 

общества в целом, он выполняет такие 

функции, как коммуникативную, интегра-

ционную, политическую. Язык считается 

самой необходимой формой культуры для 

человека, с помощью него человек нахо-

дит своё место и значение среди других. 

Различают устную, разговорную, литера-

турную формы, также общенациональ-

ный, локальный, местный уровни языка. 

Кроме этого, существует язык межнацио-

нального общения и мировые языки. 

Язык – отражение души народа, знание 

языка открывает широкий путь познанию 

культуры народов. Как этносемиотическая 

знаковая система язык является одной из 

основных ценностей для народа. Язык – 

постоянный источник информации и ком-

муникации, посредством которого проис-

ходит общение с историей, настоящим и 

передача сведений грядущему поколению. 

Язык имеет толерантную суть, им можно 

овладеть, и он способен объединить людей 

разной расы, национальности, религии и 

профессии. С этой точки зрения дискри-

минация по признаку языку воспрещается 

на международном, национальном, регио-

нальном и местном уровнях [2]. 
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Язык – важное условие государствен-

ности. Во всех конституциях государств 

мира, как правило, закрепляется государ-

ственный язык (языки). В силу тех или 

иных причин потеря языка или безразлич-

ное отношение к развитию своего родному 

языку приводит к нарушению культурной 

самобытности, отрывает людей от соб-

ственной истории, поэтому бережное и ра-

циональное отношение к родному языку 

является залогом сохранения и развития 

своей культурной уникальности для любо-

го народа. Полноценно и свободно овладев 

и почувствовав собственный язык, можно 

построить уважительные, толерантные от-

ношения к языкам других народов.  

Это непосредственно влияет на фор-

мирование языка морального, которое яв-

ляется совокупностью толерантных мето-

дов и средств суждения, позволяющих 

эффективно решать моральные сложно-

сти, обосновывать нравственные принци-

пы поведения. Язык моральный является 

одним из основных компонентов нрав-

ственных и религиозных учений, в кото-

рых, как правило, систематично описыва-

ются предписания, наставления, установ-

ки человеческого поведения. В науке вы-

деляются три вида таких моральных суж-

дений: предписательные, дефинитивные, 

оценочные. К предписательным суждени-

ям можно причислить такую пословицу 

«Береги платье снову, а честь смолоду». 

«Свобода – это всегда ограничение» – 

данное высказывание относится к дефи-

нитивным суждениям. Примером оценоч-

ного суждения является такое высказыва-

ние Н. Г. Чернышевского: «Добро – это 

превосходная степень пользы». 

Язык моральный непосредственно свя-

зан с языком морали, который означает 

систему средств естественного языка, бла-

годаря которым отражаются, передаются 

моральные точки зрения, требования, 

принципы, подходы, оценки и т. д. Основу 

языка морали составляет ряд терминов, 

подчёркивающих нравственное поведе-

ние: добро, зло, долг, справедливость, ра-

венство и др., а также парные слова, име-

ющие противоположное значение: доб-

рый – злой, правильный – неправильный, 

толерантный – интолерантный. С этой 

точки зрения язык морали как совокуп-

ность грамматических и лексических ме-

тодов поддерживает языка морального, 

способствует его наиболее полному, ис-

черпывающему отражению. 

Здесь необходимо подчеркнуть роль 

языка культуры, как системы знаковых 

элементов определённой культуры, фор-

мирующаяся в процессе взаимодействия её 

выразителей. Язык культуры характеризу-

ет коммуникативную область культуры и 

подразумевает наличие общих для людей 

представлений, правил поведения и куль-

турных явлений. Специалисты выделяют 

вербальную, жестовую, графическую, об-

разную, формализованную и т. п. формы 

языка культуры и считают, что они имеют 

природную суть, не являясь сами природ-

ными, т. е. естественно вытекающими. 

Естественный лингвистический язык, мен-

талитет, стереотипы, а также отражающие 

их культурные традиции, обычаи, обряды 

и ритуалы, стиль и форма организации бы-

та, образ мышления и т. п. – важные аспек-

ты культурной системы могут выступать в 

качестве языка культуры. Другими слова-

ми, определённая культура «говорит», са-

мовыражается, самореализуется с помо-

щью вышеперечисленных коммуникатив-

ных средств. Последовательное, постоян-

ное соблюдение их обеспечивает стабиль-

ную коммуникацию между людьми. 

По расчёту специалистов, в мире су-

ществует от 2500 до 5000 языков, точное 

число определить очень сложно, так как 

часто различия между языками и их диа-

лектами очень незначительны. Наиболее 

распространёнными языками мира явля-

ются: английский (более 2,5 млрд. чел), 

китайский (более 1,3 млрд. чел.), хинди 

(ок. 1,2 млрд. чел.), испанский (более 

414 млн. чел.), французский (более 

317 млн. чел.), арабский (ок. 366 млн. 

чел.), португальский (ок. 250 млн. чел.), 

индонезийский (ок. 378 млн. чел.), рус-

ский (ок. 175 млн. чел.), урду (более 
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170 млн. чел.) и т. д. Самым малоисполь-

зуемым живым государственным языком 

является науруанский (14 тыс. чел.). Все 

языки мира группируются по языковым 

семьям, включающим языки, бывшие в 

древности диалектами одного языка или 

входившими в один языковой союз. 

Языковая общность, также как и общее 

происхождение народов, способствует бо-

лее полному взаимопониманию друг друга, 

тесным взаимосвязям и культурному обме-

ну. Языки мира представляют собой семио-

тическое многообразие культур народов 

мира, и каждый из них выступает объектом 

толерантности. В этом смысле уместно вы-

делить особую форму толерантности как 

языковую, лингвистическую толерантность, 

которая означает терпимое, уважительное, 

внимательное отношение ко всем языкам 

народов и народностей [1, c. 479]. 

В этом определяющую роль играет 

языковая политика. Языковая политика 

необходимое направление государствен-

ной политики по определению статуса 

языка, также по сохранению и развитию 

существующих языков. Она представляет 

собой совокупность необходимых и важ-

ных мер и усилий по обеспечению благо-

приятных условий для полноценного раз-

вития и взаимодействия различных язы-

ков, народов и народностей. Толерантный, 

демократический принцип в языковой по-

литике означает равные права – для язы-

кового самоопределения личности, необ-

ходимые условия для сохранения и даль-

нейшего развития родных языков. Спра-

ведливая языковая политика предполагает 

организацию образовательной, воспита-

тельной и культурной деятельности на 

языках, действующих в конкретном обще-

стве. Прежде всего, языковая политика 

проявляется в установлении в конститу-

ции государственного языка. При опреде-

лении государственного языка учитывает-

ся этнолингвистический состав населения, 

а также место и значимость каждой язы-

ковой группы в обществе. Так, в качестве 

государственного в некоторых странах 

утверждается один, в других – два языка. 

Также существует несколько стран, в ко-

торых государственным статусом облада-

ет 3–4 и более языков. Разумеется, госу-

дарственные языки имеют больше воз-

можности для совершенствования и ши-

рокого распространения. Однако на дру-

гих языках тех народов, которые сосуще-

ствуют с носителями государственного 

языка, создаются издания, сфера образо-

вания, культура и искусство, что подчёр-

кивает толерантное отношение к ним.  

В заключении следует отметить, что 

язык как социокультурный феномен пред-

ставляет собой мощный механизм сбли-

жения народов и стран мира, формирова-

ние между ними дружественных связей. 

Язык моральный и его составляющие 

компоненты представляют собой необхо-

димые условия, соблюдение которых га-

рантирует повышение нравственной куль-

туры человека. 

Культуры миры разнообразные, соот-

ветственно, у них различные знаковые ха-

рактеристики. Однако все они имеют язык 

как целостную систему, взаимодейству-

ющими элементами которой поддержива-

ется диалог культур. Языковая политика 

имеет судьбоносное значение для жизни 

культур народов мира, потому что, уни-

чтожив язык определённого народа, мож-

но разрушить её культуру в целом и, 

наоборот, способствование на уровне гос-

ударственной политики развитию языков 

означает сильную поддержку и содей-

ствие укреплению культуры их носителей. 
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Современные технологии предостав-

ляют человеку немыслимые прежде воз-

можности доступа к информации, создают 

благоприятные условия для интеллекту-

ального развития. Но они также порож-

дают множество проблем, осмыслением 

которых занимается философия. Одной из 

таких проблем является искусственный 

интеллект и связанные с ним разработки, 

которые находят применение практически 

во всех сферах нашей жизни. Само буду-

щее человечества оказывается в прямой 

зависимости от реализации проектов, ос-

нованных на использовании машинного 

разума. Последствия внедрения искус-

ственного интеллекта в жизнь человека 

могут быть очень серьезными и даже ка-

тастрофическими. 

В 80-е годы прошлого века появилось 

такое направление как трансгуманизм. 

Главной идеей этого направления стала 

мысль о том, что только техника способна 

изменить жизнь человека и его способ-

ность эволюционировать из Homo Sapiens 

в новое состояние, которое было обозна-

чено как постчеловек. Основным меха-

низмом, управляющим эволюцией чело-

века, трансгуманисты считали искус-

ственный интеллект. Для философии яв-

ляется важным определить, что такое ис-

кусственный интеллект и чем он отлича-

ется от естественного интеллекта челове-

ка, а также, насколько представляется 

возможным создание сверхинтеллекта в 

ближайшем или отдаленном будущем. 

Необходимо понять, каковы могут быть 

последствия такого создания и оценить 

угрозы, которые возникнут перед челове-

чеством в будущем, и предпосылки кото-

рых мы можем наблюдать уже сейчас. 

Под искусственным интеллектом мы 

обычно понимаем способность интеллек-

туальных систем к выполнению функций, 

свойственных разумным существам, спо-

собность к обучению на основании полу-

ченного ранее опыта, способность к ре-

шению нетривиальных творческих задач. 

Иными словами, искусственный интел-
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лект может уподобиться естественному 

человеческому интеллекту, а со временем 

стать равным ему и даже превзойти его.  

С древнейших времен в философии 

человек рассматривался как в первую 

очередь рационально мыслящее существо, 

а интеллект как основное качественное 

отличие человека от животного. Но по-

мимо интеллекта человек обладает спо-

собностью чувствовать, переживать раз-

личные эмоции, осуществлять нравствен-

ный выбор. Аристотель, определявший 

человека как политическое животное, 

утверждал, что «только человек способен 

к восприятию таких понятий, как добро и 

зло, справедливость и несправедли-

вость…» [1, с. 5]. В связи с этим возника-

ет вопрос, возможно ли создание искус-

ственного интеллекта, который сможет не 

только мыслить, но и чувствовать как че-

ловек, и насколько это может быть опас-

ным для человечества? Ведь в определен-

ный момент может возникнуть ситуация, 

когда ему придется сделать выбор, по-

следствия которого человек не сможет ни 

предугадать, ни предотвратить. 

Уже сейчас искусственный интеллект 

используется во многих отраслях, таких 

как медицина, промышленность и сельское 

хозяйство, транспорт. Все мы в той или 

иной мере пользуемся различными прило-

жениями, созданными на базе искусствен-

ного интеллекта – виртуальные ассистен-

ты, переводчики, умный дом. И с каждым 

годом сферы его применения будут только 

расширяться. В современной науке выде-

ляются 3 типа искусственного интеллекта: 

слабый, сильный и суперинтеллект. 

Слабый интеллект решает лишь строго 

определенные задачи и не выходит за их 

рамки. Например, занимается анализом 

медицинских изображений, распознавани-

ем речи, управлением автомобилем, реко-

мендует музыку и фильмы в соответствии 

с личными предпочтениями, создает кон-

текстную рекламу. Сильный интеллект 

уже будет способен подражать человече-

скому интеллекту, то есть принимать 

творческие решения, обучаться, планиро-

вать и общаться с человеком на его языке. 

Предполагается, что он может осознать 

себя как личность, и даже испытывать 

«чувства», подобные человеческим. Су-

перинтеллект или сверхразум, как верши-

на развития искусственного интеллекта, 

будет превосходить человека во всем. 

Нельзя отрицать преимущества при-

менения искусственного интеллекта, о ко-

торых неоднократно говорили представи-

тели трансгуманизма. Н. Бостром, основа-

тель Всемирной ассоциации трансгумани-

стов, автор книги «Искусственный интел-

лект. Этапы. Угрозы. Стратегии» утвер-

ждал, что едва ли останется хоть какая-

нибудь проблема, которую не способен 

будет разрешить искусственный интел-

лект. Болезни, бедность, экологические 

проблемы – все это сверхинтеллект при 

помощи нанотехнологий сможет решить в 

один момент. Но это несет и угрозу для 

человечества, так как человек перестанет 

быть единственной разумной формой 

жизни в известной Вселенной, вершиной 

эволюции. И даже контроль над дальней-

шим научно-техническим прогрессом бу-

дет утрачен человечеством. 

Целью трансгуманизма объявлялось 

предотвращение старения человека, раз-

витие его умственных и физических воз-

можностей с помощью технологий, и в 

перспективе достижение бессмертия. Со-

здание сверхразума должно стать предпо-

сылкой эволюции человека сначала в 

трансчеловека, а затем и в постчеловека. 

Британский биолог и эволюционист Джу-

лиан Хаксли, который первым ввел поня-

тие «трансгуманизм» в 1957 году, заявлял, 

что «человеческий вид будет на пороге 

нового состояния бытия», которое будет 

отличаться от нашего, как наше бытие от-

личается от бытия синантропа [8, с. 17]. 

Последствия развития сверхразума мо-

гут быть как позитивными, так и разру-

шительными для человека. К положи-

тельным последствиям можно отнести по-

вышение уровня и продолжительности 
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жизни, улучшение здоровья, решение 

проблемы бедности и обеспечения про-

дуктами питания, рационализация госу-

дарственного управления. Но у этого про-

цесса есть и оборотная сторона: перенасе-

ление планеты, истощение ресурсов, и в 

конечном итоге уничтожение человече-

ства сверхразумом. 

Трансгуманисты не исключают такой 

возможности и рассматривают несколько 

сценариев будущего, при которых челове-

чество перестанет существовать: 

 «серая топь», когда самовоспроиз-
водящиеся наномашины случайно 

выходят из под контроля человека, 

и уничтожают все живое; 

 «черная топь», когда то же самое 
делают умышленно созданные 

наномашины; 

 применение ядерного или биологи-

ческого оружия; 

 развитие сверхразума, «который 
умственно будет столь чуждым че-

ловеку и столь превосходящим че-

ловеческий разум, что будет слож-

но предвидеть и регулировать его 

мотивацию и невозможно контро-

лировать его против его воли» [5]. 

Человек окажется в зависимости от 

разумных технических систем, 

«подобно тому, как сегодняшняя 

участь горилл в большей степени 

определяется не самими примата-

ми, а людскими намерениями» [4, 

с. 9]. Возникнет новое общество, в 

котором уже не будет места для 

человека. Но, поскольку именно 

человек создает разумные машины, 

то единственной возможностью 

для него избежать подобной участи 

может стать установление кон-

троля над использованием техно-

логий и создание дружественного 

интеллекта, которым можно 

научиться управлять. 

Еще один представитель трансгума-

низма, американский писатель и матема-

тик Вернор Виндж, в статье «Технологи-

ческая сингулярность» утверждал, что 

развитие техники «неизбежно ведет к со-

зданию сущностей с интеллектом, превы-

шающим человеческий» [6]. Он ввел по-

нятие технологической сингулярности, 

понимаемой как точка, «в которой наши 

старые модели придется отбросить, где 

воцарится новая реальность» [6]. 

По мнению Винджа, существует не-

сколько путей создания сверхразума на 

основе искусственного интеллекта, и каж-

дый из них вполне реалистичен: 

 обретение компьютерами «созна-
ния», что приведет к возникновению 

сверхчеловеческого интеллекта. 

Здесь необходимо отметить, что под 

сверхразумом мы как раз и понима-

ем искусственный интеллект, кото-

рый не просто равен, а значительно 

превосходит человеческий ум. 

 крупные компьютерные сети также 
могут «осознать себя» как сверхра-

зумные сущности; 

 симбиоз машины и человека 

(например, концепт «нейронное 

кружево» Илона Маска, который 

предполагает объединение есте-

ственного и искусственного интел-

лекта в единую систему с помощью 

нейроинтерфейса, вживляемого в 

мозг человека). Считается, что это 

может помочь человеку избежать 

опасности порабощения со сторо-

ны сверхразума, так как в этом 

случае человек сам станет частью 

искусственного интеллекта и смо-

жет его контролировать. 

Трансгуманизм считает себя преемни-

ком гуманизма. Так, например, Сайт Рос-

сийского гуманистического движения 

определяет трансгуманизм как «новое гу-

манистическое мировоззрение», стремя-

щееся к выходу за естественные пределы 

человеческих возможностей. В гумани-

стической философии Возрождения ос-

новной идеей был антропоцентризм, воз-

водящий человека на вершину мирозда-

ния, и, по сути, обожествляющий его. Че-

ловек создан по образу и подобию Бога и 

наделен способностью творить, не только 



PHILOSOPHY 

 
 

  56 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2022 

изменяя окружающий мир, но и самого 

себя. Пико делла Мирандола в своей зна-

менитой «Речи о достоинстве человека» 

утверждал, что человек, «не стесненный 

никакими пределами» может сам опреде-

лять свой образ по собственному реше-

нию и может переродиться в нечто более 

возвышенное, чем человек, божественное 

[7, с. 507–508]. Современные трансгума-

нисты верят, что человечество выйдет на 

новый уровень своего развития благодаря 

научно-техническому прогрессу. Но ре-

зультатом такой эволюции может стать 

дегуманизация человека. 

Сам человек воспринимается в транс-

гуманизме лишь как ступень к трансфор-

мации сначала в трансчеловека, а затем и 

в постчеловека. Трансчеловек должен об-

ладать такими качествами как улучшение 

тела с помощью имплантатов, бесполость, 

искусственное размножение и распреде-

ленную индивидуальность. Постчеловек – 

это «потомок человека, модифицирован-

ный до такой степени, что уже не является 

человеком» [5]. Предполагается, что пост-

человек может быть создан на основе ис-

кусственного интеллекта и в конечном 

итоге отказаться от физического тела и 

продолжить существование в компьютер-

ных сетях (идея «загрузки сознания»). 

Проблему дегуманизации человека в 

результате взаимодействия человека и 

машины рассматривал еще Н. Бердяев в 

работе «Человек и машина» в 1933 году, 

продолжив эту тему в другом своем фун-

даментальном труде «Смысл истории». 

По мнению философа, техника «есть по-

следняя любовь человека, и он готов из-

менить свой образ под влиянием предмета 

своей любви» [3, с. 4]. Внешнее покоре-

ние природы, начавшееся в эпоху Ренес-

санса и продолжившееся в Новое время, 

изменяет не только природу, но и самого 

человека. Происходит поворот к механи-

ческому, машинному складу жизни [2, с. 

117–118]. Вхождение машины в жизнь 

человека Бердяев считал величайшей ре-

волюцией в истории человечества. Маши-

на, с одной стороны помогает человеку 

подчинить силы природы, но, с другой 

стороны, порабощает и самого человека. 

Человек, ранее находившийся в зависимо-

сти от природы, попадает в зависимость 

от собственного творения – машины. 

Бердяев утверждал, что техника стано-

вится между человеком и природой, а че-

ловек утрачивает свою индивидуальность 

и обезличивается. Таким образом, глав-

ную опасность для человечества философ 

видел в порабощении человека машиной. 

«Машина хочет, чтобы человек принял ее 

образ и подобие. Но человек есть образ и 

подобие Бога и не может стать образом и 

подобием машины, не перестав существо-

вать» [3, с. 12]. Размышления Бердяева о 

последствиях активного внедрения техники 

в жизнь общества можно считать новатор-

скими для того времени и во многом про-

роческими. Сам философ верил, что 

предотвратить этот страшный сценарий бу-

дущего возможно лишь усилием духа, но 

лишь духа, соединенного с Богом. Подоб-

ные рассуждения характерны для большин-

ства русских религиозных философов 

вплоть до настоящего времени, и лежат в 

основе критики идей трансгуманизма. 

Таким образом, создание искусствен-

ного интеллекта и его влияние на даль-

нейшую эволюцию человечества является 

настоящим вызовом современности. Мы 

не можем игнорировать проблемы, возни-

кающие в связи с бурным научно-

техническим прогрессом, остановить ко-

торый невозможно. Необходимо избегать 

как восторженной веры в счастливое бу-

дущее, основанное на высоких технологи-

ях, так и отрицания любого внедрения ис-

кусственного интеллекта в жизнь челове-

ка. Человек должен осознать, что сам яв-

ляется творцом собственного будущего, и 

только от усилий человека зависит, какой 

из сценариев эволюции сможет реализо-

ваться на практике. 
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Abstract. The purpose of the article is to give a brief overview of the philosophical ideas of the outstanding 
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oped at the Institute of Pedagogy, Psychology and Social Problems (E. Yu. Levina and others). It is shown that 

the connection with the philosophy of Shpet of this approach is determined by a number of factors – first of all, 
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is open to development is always at the center of education. It is concluded that the reliance on the ideas of G. G. 
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of specialists in the field of education on the choice of optimal conditions for the professional training of a “man 

of the future”, capable of a conscious understanding of the meanings of being. 
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Разработанный сотрудниками Лабора-

тории когнитивной педагогики и цифро-

визации образования ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и социальных 

проблем» социо-когнитивный подход 

направлен на создание парадигмы образо-

вания, которая не только опирается на 

многовековые достижения гуманитарного 

знания, но и формирует собственные за-

кономерности через системные когнитив-

ные интерпретации с учетом всех особен-

ностей образовательных организаций [1], 

образовательных процессов и педагогиче-

ских взаимодействий в развитии Homo de 

futuro (человека будущего [7]) – понимае-

мого прежде всего как Человека знания 

[4]. Данная парадигма определяет обнов-

ление теоретико-методологических основ 

высшего образования [3].  

Актуальность обращения к трудам вы-

дающегося отечественного философа Г. Г. 

Шпета в контексте социо-когнитивного 

подхода обусловлено рядом факторов: 

1. Социо-когнитивный подход струк-

турирует образовательный процесс на 

эпистемологических принципах интерио-

ризации смыслов познания профессио-

нально значимых текстов.  

2. Социо-когнитивный подход акцен-

тирует внимание на субъектности образо-

вательного процесса: в центре образова-

ния всегда стоит личность, открытая к 

развитию. 

3. Познание в парадигме социо-

когнитивного подхода является не внешне 

социально обусловленным, а внутренне 

социальным. 

4. Социо-когнитивный подход опира-

ется на фундаментальность аксиологично-

сти познания, определяя миссию профес-

сии как основу подготовки будущего спе-

циалиста. 

5. Содержанием образования стано-

вится организация комплексного социо-

культурного взаимодействия всех субъек-

тов – в т.ч. университета, понимаемого 

как целостный самостоятельный участник 

системы. 

Выделенные факторы соотносятся с 

позициями, обстоятельно рассмотренны-

ми в трудах Г. Г. Шпета, который аргу-

ментированно утверждал, что важнейшей 

особенностью общества как объекта соци-

ально-гуманитарного познания является 

взаимопроникновение социальной реаль-

ности и «мира человека» [9]. Таким обра-

зом, философ заострял внимание на по-

тенциале объективации содержания чело-

веческого сознания, понимая субъектив-

ное «Я» как сознаваемую социальную 

«вещь» [2], имеющую свое содержание, 

предмет и свой смысл (см. текст «Созна-

ние и его собственник»).  

В парадигме социо-когнитивного под-

хода высвечивается и глубина воззрений 

Г. Г. Шпета на единство научного знания 

как идеала рациональности. В то же время 

ученый доказывает необходимость осво-

бождения рационального познания от из-

лишней абстрактности и формалистично-

сти. В работах Шпета рассматриваются 

вопросы привлечения к познанию интуи-

ции, создающей ситуацию фиксации по-

стоянно меняющейся реальности научно-

го знания.  

Следуя за мыслью Шпета, можно уви-

деть, как меняется ракурс исследователь-

ской позиции и обновляется осмысление 

форм структурной организации познания, 

как в этом процессе раскрываются когни-

тивные слои знания, сложившиеся в ходе 

продвижения научного опыта [8]. При 

этом для философа принципиальным яв-

ляется положение о том, что научный 

опыт формируется в конкретной полноте 

его культурно-социального содержания, а 

не в абстрактной форме восприятия опыта 

как «вещи в себе». Опыт, считал 
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Г. Г. Шпет, нельзя сводить к индивиду-

альному сознанию, он может быть выяв-

лен только в широком социокультурном 

контексте [6]. 

При этом мыслитель не останавливал-

ся на вычленении социального в отдель-

ный бытийный пласт, который существует 

рядом с фактическим и идеальным, но по-

лагал, что этот пласт первичен по отно-

шению к ним. Мы видим здесь философ-

ское обоснование важнейшей концепту-

альной позиции социо-когнитивного под-

хода – позиции, которую можно сформу-

лировать следующим образом: «Культу-

росообразное воспитание студентов – это 

педагогически организованный процесс 

взаимодействия субъектов образования». 

В данном случае мы говорим о формиро-

вании в процессе получения высшего об-

разования личностной концептосферы бу-

дущего специалиста, т.е. речь идет об 

обеспечении целостности освоения куль-

турных универсалий как личностных 

смысловых установок, имеющих эмоцио-

нальные ценностные коннотации, что, в 

целом, составляет сущность личностно-

профессиональной картины мира. 

Другим ключевым понятием филосо-

фии Г. Г. Шпета является понятие «языко-

вое сознание». Размышляя об этом поня-

тии, Шпет отстаивает всеобщность логиче-

ского слоя в структуре сознания, разделяя 

при этом процессы логизации и осмысле-

ния [9]. Данные процессы объединяются в 

слове, которое пронизывает и чувствен-

ный, и разумный опыт, объединяя их в 

единое целое. Утверждение фундамен-

тальной роли логических форм в понима-

нии – научное открытие Шпета. Этим он 

преодолевает перекос философии начала 

XX века, когда преобладала психологиче-

ская теория образования понятий из еди-

ничных представлений. В результате фи-

лософских исследования Шпета была вы-

явлена социально-знаковая природа пони-

мания, его специфика как способа позна-

ния, тем самым обозначено место пробле-

мы понимания в теории познания [5]. 

Что входит в понятие «языковой со-

знание»? 

 представление о специфической 
функции осмысления как своеоб-

разного самостоятельного пути» к 

смысловым характеристикам идеи; 

 понимание смысла как сущности 
сознания, сложнейшего многоуров-

невого образования, которое долж-

но непосредственно усматриваться 

рациональной интуицией как нечто 

очевидное и осознаваться; 

 сам синтетический процесс пони-

мания обеспечивается истолкова-

нием и интерпретацией.  

В парадигме социо-когнитивного под-

хода это понятие раскрывает сущность 

образовательного процесса, в котором 

субъект образования трактуется как тво-

рец, открытый к саморазвитию, основан-

ному на постижении взаимосвязей обра-

зования и культуры, представляющей си-

стему ценностей. 

Идеи Г. Г. Шпета отражаются и в та-

ком важнейшем концепте социо-

когнитивного подхода, как человекосооб-

разность. 

Так, философ неоднократно подчерки-

вал значение духовного возвышения, 

осуществляемого в образовании – ведь 

именно духовность отражает реальность, 

в ней закодировано отношение людей к 

окружающему миру, отраженное в пред-

метах культуры – искусстве и, прежде 

всего, языке. Шпет был убежден, что в 

познании особенно важно передать отно-

шение людей к определенному предмету 

или явлению. Лишь пропущенные сквозь 

отношение человека предметы культуры 

становятся носителями духовности, эти-

ческих заповедей. Это четко коррелирует 

с позициями социо-когнитивного подхода 

относительно значимости человекосооб-

разности как опоры в структурировании 

содержания образования. Концепт чело-

векообразности акцентирует ценностную 

составляющую образования, осуществля-

емую в интеграции универсальных учеб-
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ных действий: когнитивных, креативных, 

деятельностных, коммуникативных, цен-

ностно-смысловых. Задача университета 

как субъекта образования, делающего 

опору на позиции человекосообразности, 

в этом контексте состоит в том, чтобы 

подготовить к самореализации – и про-

фессиональной, и социальной – нестан-

дартно мыслящего человека, готового к 

самостоятельной и социально ответствен-

ной жизнестроительной стратегии. 

Таким образом, рассмотрение позиций 

философских трудов Г. Г. Шпета в пара-

дигме концептов социо-когнитивного под-

хода позволяет заключить, что: 

1) перспективы развития высшего об-

разования связаны с представлениями о 

приоритетности культуросообразности и 

человекосообразности, что предполагает 

создание особой образовательной среды; 

2) современное высшее образование 

невозможно без продуманного и структу-

рированного погружения в пространство 

культуры, которая осознается как высокая 

духовная ценность; 

3) опора на теоретические идеи 

Г. Г. Шпета в имплементации социо-

когнитивного подхода в практику позво-

ляет акцентировать внимание специали-

стов в сфере образования на выборе оп-

тимальных условий для профессиональ-

ной подготовки «человека будущего», 

способного к осознанному пониманию 

смыслов бытия, стремящегося к целост-

ной картине мира и ее гибкой социально 

ориентированной интерпретации. 
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Перевод видеоинтервью относится к 

сфере аудиовизуального перевода, иссле-

дование которого в настоящий момент 

представляет особый интерес в переводо-

ведении, поскольку количество аудиови-

зуальных продуктов, как и спрос на их 

перевод, постоянно растет. 

К основным видам аудиовизуального 

перевода можно отнести перевод для за-

кадрового озвучания, перевод под дубляж 

и перевод для субтитров. В данной статье 

будет рассматриваться перевод для суб-

титров на материале выполненного в рам-

ках студенческой производственной прак-

тики перевода видеоинтервью с YouTube-

канала международной общественной ор-

ганизации «Саха Диаспора». 

Таким образом, целью данного иссле-

дования является анализ процесса и ре-

зультатов перевода англоязычного видео-

интервью для русскоязычных субтитров. 
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В связи с заданной целью выделяются 

следующие задачи исследования: 1) рас-

смотреть этапы перевода и использованные 

при этом инструменты; 2) описать предпере-

водческий анализ текста видео; 3) проанали-

зировать использованные лексические, 

грамматические и лексико-грамматические 

переводческие трансформации. 

Исходный материал для перевода 

представлял собой видеозапись прямого 

эфира интервью на английском языке 

длительностью 50 минут 25 секунд, опуб-

ликованную на видеохостинге YouTube 

[2]. Начальным этапом работы был про-

смотр видео целиком для первичного 

осмысления. 

Качественной аудиотранскрипции тек-

ста оригинала в наличии не было, имелись 

только автоматически созданные виде-

охостингом субтитры, содержавшие 

большое количество ошибок. Поэтому 

следующим этапом была текстовая рас-

шифровка речи, или транскрибирование. 

Для повышения скорости данного процес-

са использовалась программа для транс-

крибирования Temi [3]. 

Преимущества сервиса Temi заключа-

ются в относительно высоком качестве 

распознавания речи, а также в удобном 

пространстве для редактирования тран-

скрипции. По просьбе заказчика текст пе-

ревода должен был быть разделен тай-

мкодами – отметками времени начала 

фразы. В Temi таймкоды создаются авто-

матически, но их также можно расставить 

по своему усмотрению. Аудиозапись 

можно проигрывать с любого места текста 

в том же пространстве. Однако со многи-

ми задачами по распознаванию речи сер-

вис все же не справился. Поэтому потре-

бовалось тщательное редактирование 

транскрипции вручную.  

После того, как аудиотекст был пере-

веден в письменный текст, начался этап 

предпереводческого анализа, а затем соб-

ственно перевод. Перевод производился в 

облачной платформе для перевода 

SmartCat, преимуществами которой явля-

ются возможность видеть одновременно 

текст оригинала и текст перевода, исто-

рию внесенных правок, сохранять оформ-

ление текста, автоматически дублировать 

таймкоды и скачивать как отдельно текст 

перевода, так и двуязычный текст [4]. 

Последними этапами были редактиро-

вание перевода, включавшее в том числе 

сверку с исходным текстом, и корректура. 

Перейдем к предпереводческому ана-

лизу текста. 

Анализируется текст видео «Эдик Ам-

бросьев – Саха Диаспора Прямой Эфир» в 

жанре интервью объемом 6455 слов. 

Интервью представляет собой беседу 

трех человек: двух интервьюеров и одного 

гостя, которому задаются вопросы о его 

биографии. Интервьюеры являются чле-

нами «Саха Диаспоры», международной 

общественной организации, состоящей из 

якутян, проживающих в зарубежных 

странах. Гость интервью – австралийский 

игрок регбилиг с якутскими корнями, но-

ситель австралийского английского языка. 

Основной лексический фон текста 

представлен общеупотребительной лекси-

кой. Также в тексте имеются разные виды 

лексических единиц, перевод которых 

представляет некоторую сложность. 

Например, имена собственные: редкие то-

понимы (Christchurch, Upper Coomera, 

Palm Beach Currumbin), антропоним 

(Nyurbiana), названия спортивных команд 

и состязаний (Helensvale Hornets, Gold 

Coast Vikings, State of Origin). Также 

представлены нерасшифрованные аббре-

виатуры (SEQ, AFL, NRL), фразеологиче-

ские единицы (throw their weight around, 

ball started rolling), сленг, преимуществен-

но австралийский (hard yakka, maccas, K’s 

in the legs), оценочная лексика (neat, 

fascinating). 

С грамматической точки зрения текст 

является относительно простым, посколь-

ку является переложением разговорной 

речи, для которой характерны несложные 

конструкции. Основные типы темпораль-

ности: настоящее время для описания 

привычек, состояния и жизни в текущий 

момент и прошедшее время для описания 
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спортивной карьеры, истории семьи. Пре-

обладают глаголы в действительном зало-

ге. Имеются некоторые грамматические 

особенности устной речи, требующие 

преобразования в письменной: повторы 

слов и фраз («Dad was, dad was, um, work-

ing…»), тавтология (achieve your achieve-

ments), избыточное использование ввод-

ных слов и сочетаний (so, you know, actu-

ally), оговорки, «скачки» с одной мысли 

на другую. Также необходимо учесть, что 

текст перевода используется в качестве 

субтитров. Поэтому при выборе синтак-

сических конструкций стоит отдавать 

предпочтение наиболее компактным. 

В тексте преобладает эмоциональная и 

когнитивная информация. Реципиент – 

коллективный, зрители канала «Саха 

Диаспоры». Коммуникативное задание 

текста – сообщить значимые сведения из 

биографии гостя интервью в эмоциональ-

ной форме.  

Данный текст полностью переводим. 

Целью при переводе данного текста явля-

ется полная передача когнитивной и эмо-

циональной информации при сохранении 

компактности и доступности текста. 

Основными способами перевода явля-

ются подбор вариантных соответствий и 

разные виды переводческих трансформа-

ций. Рассмотрим подробнее, какие транс-

формации был использованы в переводе по 

классификации В. Н. Комиссарова [1]. 

Лексические трансформации 
Транскрипция и транслитерация. Для 

перевода большинства имен собственных 

использовалась транскрипция с элемента-

ми транслитерации из-за невозможности в 

точности передать фонетическую сторону 

английской лексики средствами русского 

языка. Для топонимов были найдены со-

ответствия: Christchurch – Крайстчерч, 

Upper Coomera – Аппер-Кумера, Palm 

Beach Currumbin – Палм-Бич Каррамбин. 

Редкий антропоним Nyurbiana передан 

как Нюрбиана в соответствии с написанием 

самого имени на английском и с именами 

собственными, от которого он образован, в 

русском варианте (Нюрба и Нюргуяна). 

Названия спортивных команд и состя-

заний, не имеющие соответствий, были 

транскрибированы: Helensvale Hornets – 

«Хеленсвейл Хорнетс», Gold Coast Vi-

kings – «Голд-Кост Вайкингз», Coomera 

Cutters – «Кумера Каттерс». 

Калькирование. Название команды 

«Bulldogs» использовалось не в значении 

«команда», а в значении «члены коман-

ды», и сочеталось с глаголами во множе-

ственном числе. Ради краткости и есте-

ственной передачи разговорной речи ис-

пользовалась не транскрипция с добавле-

нием «члены команды “Буллдогз”», а 

калька «Бульдоги»: «The Bulldogs would 

let me use it» – «“Бульдоги” разрешили 

мне ими пользоваться».  

Конкретизация. Многие десемантизи-

рованные глаголы нуждались при перево-

де в более конкретном значении: «they 

were doing long distance» – «они общались 

на расстоянии», «do you have any Russian 

traditions» – «придерживаетесь ли вы ка-

ких-нибудь русских традиций», «get the 

time off» – «выкроить время».  

Генерализация. В основном в расши-

рении семантики нуждались слова, обо-

значающие реалии: jandals/thongs (австра-

лийское название шлепанцев с перемыч-

кой между пальцами) – шлепанцы, corned 

beef (вяленная в соли говяжья грудинка) – 

солонина, carnival (вид австралийских 

спортивных мероприятий) – мероприятие. 

Модуляция. Смысловое развитие было 

необходимо в данном примере: I got sick 

of it – мне это надоело (следствие замене-

но причиной). 

Грамматические трансформации 
Замена типа предложения. Для ком-

пактности сложное предложение заменено 

простым: «He came into the port one day, 

and they met in a pub» – «Однажды он 

прибыл в порт и встретил маму в пабе», 

«that’s the only time that I’d be able to get 

the time off» – «это единственное свобод-

ное время». 
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Замена части речи. По правилам лек-

сической сочетаемости некоторые суще-

ствительные были заменены прилагатель-

ными (fell into a trap for mom – попал в 

мамину ловушку, have a lot of discipline – 

быть очень дисциплинированным), прила-

гательное – наречием (he was a bit 

sketchy – он отнесся немного скептиче-

ски). В большинстве случаев замены части 

речи происходила также замена члена 

предложения.  

Замена формы слова произошла, к 

примеру, при замене множественного чис-

ла единственным (baby fats – детский жи-

рок) и единственного – множественным 

(weight training – силовые тренировки). 

Лексико-грамматические транс-

формации 
Экспликация. В описательном перево-

де нуждались безэквивалентные спортив-

ные термины, сленг и другие единицы: 

under-9s, under-10s – соревнования для 

мальчиков до 9 и до 10 лет, my first rep 

year started – начал играть в сборных ко-

мандах, maccas – фастфуд из Макдо-

нальдс, a lot of K’s in the legs – много бе-

гать на длинные дистанции, conditioning – 

тренировка мышечной выносливости, 

teamwork – умение работать в команде. 

Также аббревиатуры были переданы в 

развернутом виде: SEQ – Юго-Восточный 

Квинсленд, AFL – австралийский футбол. 

Компенсация в основном применялась 

для фразеологических единиц: do the hard 

yards – прикладывать большие усилия, 

throw their weight around – играть муску-

лами, ball started rolling – процесс был за-

пущен, rugby is not everything – на регби 

свет клином не сошелся. 

В результате основная цель перевода 

была достигнута. Передана когнитивная и 

эмоциональная информация исходного 

текста. Основными средствами при пере-

воде были подбор эквивалентов и анало-

гов, а также применение разных видов пе-

реводческих трансформаций. Специфика 

перевода видеоинтервью может состоять в 

наличии дополнительного этапа расшиф-

ровки текста, в необходимости использо-

вать различные технические инструмен-

ты, учитывать назначение перевода (суб-

титры, дубляж и т. п.) и осмысленно под-

ходить не только к тексту, но и к сопро-

вождающему его аудиовизуальному ряду. 
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If we talk about the similarities and 

differences between the Russian and German 

languages, then it is impossible not to 

mention the history of their occurrence. With 

all the differences, they have many 

similarities in their structure, and this is due 

to their relationship, the fact that they came 

from the same source. 

As early as the fifteenth century, there 

were suggestions about the similarity of the 

words of numerous languages of Europe. In 

the second half of the seventeenth century for 

researchers, the discovery of Sanskrit became 

very important, because then certain common 

features with European languages became 

visible. Later, the German linguist Franz 

Bopp in his writings compared the 

grammatical features of the Germanic 

languages, Latin and Greek. At the dawn of 

the nineteenth century, Rusk put forward the 

idea that these languages were related. These 

works have led scientists to the assumption 

that this group of languages had a specific 

source. 

Due to subsequent research in Germany 

in the field of linguistics, even greater 

similarities became noticeable in the group of 

languages that had their origin in Europe and 

Asia. As it turned out, these coincidences 

were not entirely accidental, the languages 

had a genetic relationship. They began to be 

called Indo-European, forming a whole 

family of languages. And their common 

predecessor was called the Indo-European 

parent language.  

Thanks to archaeological excavations that 

have already taken place in our time, the 

oldest written languages Western and Central 

Asia (starting from the 3rd millennium BC) 

became known – namely, Hittite, Luwian, 

Tocharian and others, which were also 

accepted into the Indo-European family 

languages. 

The entire Indo-European family was 

united by numerous grammatical, lexical and 

other similar features. At the moment, this 

group includes about ninety languages, both 

living and dead languages. This number also 

includes Russian and German. The first 

belongs to the Slavic group, while the second 

to the Germanic. 

The Indo-European family is very 

extensive and contains much more than the 

Germanic and Slavic languages. Other 

languages of Europe, like French, Spanish 

from the Romance group, can serve as an 

example of this. Or the Baltic group, 

consisting of Lithuanian and Old Prussian. 

The Celtic languages are also included in this 

large family. If you go south, it turns out that 

both Armenian and Greek are also classified 

as Indo-European. In the same way, if we 

look to the east, we will meet Iranian and 

Indian. It is really a big family. 

Now it is worth mentioning a narrower, 

but considerable, Germanic group of 
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languages. It includes well-known English, 

many Nordic languages (Norwegian, Danish, 

Swedish, Icelandic and others). This group 

also includes such languages as Frisian, 

Dutch and the now dead Gothic. Modern 

Germanic languages are similar in many 

ways, which allows a person who knows at 

least one of them to guess the meaning of 

words from others. And learning another is 

not so difficult. 

The Slavic group is divided into 3 

subgroups. Eastern: Russian, Ukrainian, 

Belarusian; southern: Bulgarian, 

Macedonian, Slovenian; western: Czech, 

Slovak, Polish and other dialects. 

In order to justify the unification of such 

a vast group of languages, it was necessary to 

have not only the corresponding linguistic 

material, but also archaeological and 

ethnographic evidence. But not all the 

assumptions put forward by scientists were 

justified. Many of them have been refuted. 

So, it was not possible to combine the Baltic 

and Slavic languages into one group, and to 

replenish the Indo-European group with 

Georgian. However, some theories turned out 

to be correct: the German-Celtic-Italian and 

Balto-Slavic-Germanic groups that are 

important to us are indeed related. 

So how do we find evidence of the 

relationship of the Indo-European languages? 

The time difference between the Indo-

European proto-language and modern 

languages is at least 5-6 thousand years, 

because already in the 3rd millennium BC, as 

scientific data show, the Indo-European 

proto-language fell apart. At least, it is 

known that the found monuments of the first 

or second millennium BC represented 

original languages characteristic of 

developed civilizations. Thus, we understand 

that in order to trace the Indo-European 

parent language to its collapse, it is necessary 

to carefully overcome the time distance of six 

thousand years ago. After all, in order to 

understand the similarities between 

languages, the answers must be sought far in 

the past. That is why the most ancient 

monuments of writing are so important for 

research. 

If you try to find a connection between 

German and Russian, it is worth moving to 

the time from which the first written 

monument of these languages came. The 

most ancient written monuments are very 

important for us, because they, in fact, are the 

starting point for studying the historical 

development of a particular language and a 

group of its relatives, the knowledge gained 

from them will help us recreate the Indo-

European language in its original form. 

A particularly ancient and important 

landmark of German literature is the Gothic 

“Silver Codex”, which contains translations 

from Greek into Gothic of the gospels of 

Matthew, John, Luke and Mark. There is an 

opinion that a bishop named Vulfil translated 

and created the Gothic letter. This codex of 

187 pages comes to us from the fifth century. 

By the way, this manuscript was discovered 

in a monastery near Essen. Moreover, in 

addition to this codex, other treasures of 

Gothic writing were found there. Thanks to 

these ancient texts, our understanding of the 

Germanic languages received a great impetus 

to development. 

The first time it was possible to attest to 

the German language in the eighth century. 

For the most part, these were works written 

on the basis of the Latin language. The Old 

High German Isidore, the Song of 

Hildebrand, the Oaths of Strasbourg, and 

others fall under this category. All these 

monuments reflect the features of different 

regional dialects in Germany, which makes it 

possible to talk about the features of Old 

High German and its correlation with other 

ancient Germanic languages and dialects. 

The history of the Russian language is 

distinguished by its synthesis of various 

ethnic groups and the strong influence of 

Church Slavonic, as well as the presence of 

many dialects and dialects, from which the 

modern language was formed. 

Slavic writing (Cyrillic and Glagolitic) 

appeared in the 60s of the 9th centuries. Cyril 

and Methodius translated liturgical texts from 
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Greek into Slavonic. Most of the translation 

was in the South Macedonian dialect, which 

developed further in Bulgaria. Unfortunately, 

early records in the Old Slavonic language 

have not survived to our time. At the 

moment, there are only a few inscriptions of 

the tenth century, and already from the 

eleventh – the first handwritten liturgical 

texts. 

So, what language can be called Old 

Russian? 

It is called the common language for the 

Eastern Slavs, which was formed in the Old 

Russian state and existed until the fifteenth 

century, after which the latter split into 3 

separate languages – Russian, Ukrainian and 

Belarusian. The earliest examples of writing 

written in Cyrillic can be found in the range 

from the twelfth to the thirteenth century. 

These are various signs, letters on birch bark, 

church books and letters. 

The development of the Russian language 

can be divided into several periods: the Old 

Russian period, the middle (seventeenth-

eighteenth century). The formation of the 

Russian language is directly connected with 

Pushkin. 

So, what visual similarities between the 

Russian and German languages can be traced 

now? 

Of course, after the emergence of the 

Russian and German languages, they 

underwent strong changes, but even after so 

much time, many details that were 

characteristic of the Indo-European proto-

language were preserved in their grammatical 

structure. 

It is important to mention that after so 

much time, the methods and means of 

expressing the corresponding grammatical 

meanings have changed greatly in languages. 

In Germany, conjugations and declensions 

have noticeably become simpler. You can see 

certain patterns that are specific to the Indo-

European languages. 

You can also notice that both Russian and 

German languages have prefixes. It is 

important to note that the principle of their 

work differs in many respects. So, in 

German, there can be another prefix between 

the prefix and the root, in addition, there are 

a number of separable prefixes. 

The examples of the relationship between 

the Russian and German languages do not 

end there, because they also have some 

similarities in the construction of simple and 

complex sentences, verbs and many other 

phenomena. The topic of our article is 

multifaceted and interesting, which requires 

additional research. 
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Образовательный процесс с каждым 

годом становится всё сложнее. Снижается 

уровень воспитанности детей, что приво-

дит к напряжённому психологическому 

климату в классе, теряется мотивация к 

обучению, что в дальнейшем обесценива-

ет важность и ценность образования. Из-

за этого учителю работать становится 

труднее, ведь ему необходимо не только 

обучить своему предмету, но и замотиви-

ровать на учёбу, скорректировать поведе-

ние учеников. 

Школа – один из главных институтов 

социализации подрастающего поколения, 

а посредником в данном процессе высту-

пает учитель. Успех его деятельности в 

большой мере зависит от того, насколько 

ему удается спланировать и организовать 

взаимодействие с классом и с каждым от-

дельным учеником. 
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Педагогическое общение есть форма 

учебного взаимодействия, сотрудничества 

учителя и учеников [2]. Проблема педаго-

гического общения в образовании на се-

годняшний день не потеряла своей акту-

альности. Молодого специалиста нельзя 

научить приёмам общения с учениками, 

если выбор профессии не был побуждён 

любовью к детям, а также установкой на 

самореализацию в данной сфере. Поэтому 

студент педагогического института дол-

жен понять, что выбор данной профессии 

должен быть хорошо обдуман. Ведь то, 

как общается учитель с учащимися, как 

слушает и понимает их, во многом зави-

сит уровень воспитания, приобретения и 

усвоения знаний учеником [3]. 

Известны слова В. А. Сухомлинского: 

«Будьте осмотрительны, чтобы слово не 

стало кнутом, прикасаясь к нежному телу, 

обжигая, оставляя на всю жизнь грубые 

рубцы. Слово щадит и оберегает душу 

подростка только тогда, когда оно прав-

дивое и идёт от души воспитателя, когда в 

нём нет фальши, предубеждённости. Сло-

во педагога должно, прежде всего, успо-

коить» [7, с. 117]. К этим словам должен 

прислушаться каждый учитель, будь он 

только начинающим или уже со стажем. 

Он всегда должен несколько раз поду-

мать, прежде чем сказать что-то ученику, 

потому что ребёнок воспринимает каждое 

сказанное слово близко к своему сердцу. 

Необходимо тщательно подбирать слова, 

чтобы оно не обидело, а наоборот подбод-

рило, воспитало, помогало в дальнейшей 

учёбе. 

Перед учителем стоит вопрос выбора 

стиля общения с учениками. От этого за-

висит то, какие коммуникативные приё-

мы, тактики, способы будут им примени-

мы в общении с учениками. В психологи-

ческих исследованиях чаще всего ученые 

выделяют три стиля педагогического об-

щения: авторитарный, либеральный, де-

мократический [4]. 

Авторитарный. Педагог, выбравший 

такой стиль, является командиром в клас-

се. У него, как правило, на уроке хорошая 

дисциплина, но активность учащихся 

очень низкая. Учитель отстранён от своих 

учеников, а они тем временем не доверя-

ют, боятся его. 

Либеральный. Такой учитель безыни-

циативный. Учебный материал преподаёт с 

неохотой и отстранением. Ученики не до-

верят ему, потому что не знают, что можно 

от него ожидать, но в то же время взаимо-

отношения учителя с учениками хорошие, 

потому что он избегает конфликтов и ста-

рается быть доброжелательным. 

Демократический. Данный стиль пре-

восходит первые два. Здесь педагог явдя-

ется творцом, он дружелюбен, открыт, 

спокоен с учениками. Занятия старается 

проводить интересно, разнообразно и ин-

терактивно. Ученики любят и уважают 

такого учителя, из-за этого в классе спо-

койный психологический климат. 

Конечно есть то, что влияет на выбор 

того или иного педагогического стиля 

общения, но нужно любить, уважать сво-

их учеников. Любить всех без исключе-

ния. В любом классном коллективе можно 

встретить учеников с разным типом ха-

рактера, взаимодействия и социальной 

ролью в классе: уверенных и неуверен-

ных, инициативных и безынициативных, 

раскованных и стеснительных, возможно, 

даже с некоторыми физическими откло-

нениями. И к каждому ученику необхо-

димо подобрать правильный подход, 

нужные педагогические приёмы и способ 

взаимодействия.  

Важнейшим фактором продуктивного 

взаимодействия учителя и учащихся явля-

ется наличие положительной установки на 

общение, то есть готовности реагировать 

позитивно на разный тип поведения уча-

щихся [3]. 

Позитивная установка – равноправие 

всех учащихся. Умение подсказать при 

неверном ответе, задать наводящие во-

просы при затруднении, поощрять улыб-

кой и добрым взглядом всех учеников. 
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Негативная установка проявляется, с 

нашей точки зрения, в неумении отно-

ситься ко всем ученикам одинаково. От-

личников поддерживают, дают больше 

времени на ответ, могут использовать 

наводящие вопросы и подсказки, а троеч-

ника больше порицают, не замечают 

успеха, акцентируя внимание только на 

ошибках, иногда могут вообще не спра-

шивать его на занятии. 

Как правило, троечников меньше лю-

бят, думая, что они ленивы, относятся к 

учёбе несерьёзно, но это не всегда так. 

Существует презумпция природного ума, 

которая показывает, что судить об учёбе 

ребёнка можно только спустя какое-то 

время [1]. Нельзя заранее думать, что уче-

ник глуп, может быть много факторов, из-

за которых он недопонимает материал, 

возможно, даже дело в вас. Необходимо 

больше работать с такими детьми, объяс-

няя подробнее материал. Возможность 

показать ребёнку, что он способен на 

большее, даёт гарантию успеха для рас-

крытия потенциала личности. 

Эффективность и результативность 

взаимоотношений также заключается в 

объективной оценке работы учащихся на 

уроке. Нельзя, чтобы у учителя появля-

лись любимчики, это приводит к неравно-

правию всех учеников и их оцениванию в 

дальнейшей учёбе. Нужно основываться 

на сравнении с предыдущими результата-

ми. Показывая прогресс или наоборот ре-

гресс в обучении, ребёнок сам будет по-

нимать, почему ему поставили такую или 

иную отметку. Ведь оценка для ученика, 

как зарплата для взрослого человека, она 

значительно влияет на самооценку учаще-

гося, на взаимоотношения с родителями и 

учителем. Необходимо объяснить ребён-

ку, что отрицательная оценка – это не ме-

ра наказания, а способ показать необхо-

димость поработать больше над материа-

лом. В этом случае школьная оценка бу-

дет поддерживать интерес к обучению [8].  

Учитель должен быть требовательным 

к своему предмету, но требовательность 

должна быть неотрывна от уважения и 

доверия к своим ученикам. С помощью 

требований и настойчивости можно орга-

низовать учебную деятельность, управлять 

поведением учеников, благодаря этому по-

являются эффективные педагогические 

результаты: правильные привычки, тради-

ции, нравственные идеалы, но это дело 

трудное, требующее преодоление некото-

рых возникающих противоречий. Нельзя 

требовать от ребёнка того, чего он никак 

не может понять. Требовательность долж-

на быть справедливой и рассчитана на 

уровень развития, тогда это будет залогом 

успеха в учёбе, поведении учеников [5]. 

Одним из факторов результативности 

является требовательность к самому себе. 

Компетентный учитель будет контроли-

ровать своё психоэмоциональное состоя-

ние, не будет агрессивно настроен к уче-

никам, их родителям, а также к коллегам. 

Он будет развиваться, самосовершенство-

ваться и постоянно обучаться новым ме-

тодам, инструментам и технологиям пре-

подавания, поскольку это требует совре-

менное образование. 

Очень важно, какое первое впечатле-

ние сформировалось у учащихся об учи-

теле. Лицо, речь, жесты занимают лиди-

рующую позицию по восприятию учителя 

учениками, поэтому немаловажно следить 

за собой как в школе, так и за её предела-

ми. Стиль одежды также оказывает 

огромное влияние на формирование обли-

ка. Современные дети всё чаще обращают 

внимание на то, как одет учитель, даже 

из-за этого формируется положительное 

или отрицательное мнение. Впечатление 

бывает настолько сильным, что наклады-

вает отпечаток на всё последующее обще-

ние. Конечно впечатление об учителе мо-

жет поменяться, но для этого должно 

пройти какое-то время, тогда учитель мо-

жет показаться совершенно другим, неже-

ли при первой встрече [6]. 

Анализ работ отечественных педаго-

гов и психологов (А. Ю. Закгейм, 

И. А. Зимняя, В. А. Сухомлинский и др.) 

позволил нам сформулировать следующие 

советы начинающему учителю, желащему 
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избежать множества конфликтов и барье-

ров в общении с учениками: 

1. Создавайте доверительные отноше-

ния с классом. Через доверие можно при-

вить любовь и заинтересованность учени-

ков к своему предмету.  

2. Поддерживайте тесный психологи-

ческий контакт с учениками. Это позволя-

ет создавать хорошие межличностные от-

ношения и благоприятный психологиче-

ский климат. Тогда вам будет намного 

проще подходить к каждому ученику, к 

каждой ситуации. 

Итак, в рамках данной статьи мы 

расмотрели лишь некоторые аспекты про-

дуктивного взаимодействия учителя и 

учеников. Мы считаем, что трудолюби-

вый, ответственный учитель, использую-

щий данные советы, сможет в полной ме-

ре создать благоприятную атмосферу в 

классе и построить гуманистические вза-

имоотношения с учениками. 
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Эра информатизации изменила многие 

сферы жизнедеятельности человека, отра-

зилось это и на образовательном про-

странстве. Современный формат социаль-

ной среды, включающий стратегические 

ориентиры развития экономических, по-

литических, культурно-образовательных 

своих аспектов, предъявляет новые стан-

дарты к личности человека, требующие 

конструктивных и продуктивных решений 

в процессах социализации подрастающего 

поколения. Такие понятия, как саморазви-

тие, самообразование, самоактуализация, 

самоопределение и пр., стали неотъемле-

мой частью формирования конкуренто-

способной личности, характеризующейся, 

с одной стороны, активностью в социаль-

ной среде, с другой, – осознанностью соб-

ственного существования в ней (И. С. Бе-

ляева, А. А. Реан, Э. Фромм, А. Д. Нико-

лаева, О. И. Маркова и др.).  

Таким образом, в настоящее время пе-

ред системой образования стоит задача, 

решением которой станет всесторонне 

развитая личность: инициативная и твор-

чески мыслящая, способная к самостоя-

тельной познавательной деятельности и 

самосовершенствованию в течение всей 

своей социальной жизни (от знания к со-

зиданию) [2]. 

Анализ научных публикаций по инте-

ресующей нас теме показал, что в послед-

ние годы набирает популярность мета-

предметный подход в обучении школьни-

ков – метаобучение (Л. В. Скворцов), ко-

торый предполагает формирование у 

школьников универсальных компетенций, 

так называемых, метакомпетенций.  
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Для более чёткого представления, о чём 

идёт речь, конкретизируем данное понятие 

с позиции образовательной парадигмы.  

Во-первых, уточним фундаменталь-

ный термин «компетенция». 

Компетенция (от лат. competere – до-

биваться, соответствовать, подходить) – 

это круг вопросов, в котором личность 

обладает познанием, опытом, хорошей 

осведомлённостью (З. И. Тюмасеева). 

В исследованиях Л. В. Абдалиной 

находим, интересный для нас, синоними-

ческий анализ понятий «компетенция» и 

«компетентность», подтверждающий «по-

ле» их общих интересов. Где, «компетен-

ция – включает совокупность взаимосвя-

занных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задава-

емых по отношению к определённому 

кругу предметов и процессов и необходи-

мых для качественной продуктивной дея-

тельности», а «компетентность – владе-

ние, обладание человеком соответствую-

щей компетенцией, включающей его лич-

ностное отношение к ней и предмету дея-

тельности» [1, с. 27]. 

Во-вторых, необходимо отметить, что 

компетентностный подход усиливает 

практическую направленность образова-

ния, его предметный (метапредметный) 

аспект, «подчёркивает роль опыта, уме-

ний практически реализовывать знания, 

решать задачи» (А. А. Вербицкий). 

В-третьих, метакомпетенции (мета – 

от греч. meta – между, после, через; сле-

дование за чем-либо, переход к чему-

либо) раскрываются как: 

 «некие» надстройки, необходимые 
для развития и формирования но-

вых компетенций (С. А. Михайли-

ченко); 

 как группа универсальных компе-
тенций (Н. Я. Фром);  

 как фактор личностного трудового 

потенциала государства (Ч. Фадель); 

 как компетенции высшего порядка 
(творческого, креативного), неотъ-

емлемые свойства и качества лич-

ности, мотивированной на деятель-

ность (Е. В. Резчикова); 

 как социально-адаптивные каче-
ства, необходимые в динамических 

условиях изменений (Г. Ф. Ахме-

дьянова, А. М. Пищухин); 

 как готовность к непрерывному 
учению, адаптация к новым усло-

виям и ситуациям (О. А. Шабанов); 

 как составная часть концептуаль-

ных компетенций связанных с ин-

дивидуальной профессиональной 

эффективностью (с позиции си-

стемного подхода) [3]. 

В-четвёртых, согласно исследованиям 

О. А. Шабанова, который рассматривал 

метакомпетенции в рамках компетент-

ностного подхода в образовании, выявле-

ны концептуальные различия между ком-

петенцией и метакомпетенцией. Итак: 

1) компетенция направлена на решение 

задач на основе прошлого опыта, а мета-

компетенция – на решение новых задач 

(другой уровень познания и развития); 

2) компетенция проявляется в статиче-

ских условиях, а метакомпетенция – в 

динамических; 

 3) компетенция имеет более специфи-

ческий характер, а метакомпетенция – 

обобщённый; 

4) компетенция ориентирована на за-

дание, а метакомпетенция – на личность. 

В рамках образовательной парадигмы 

метакомпетенции характеризуются с по-

зиции их интегративности, многомерно-

сти, полифункциональности, адаптивно-

сти и междисциплинарности [5]. 

Отсюда становится ясно, что метаком-

петенции – это такие полифункциональ-

ные качества личности, которые обеспе-

чивают способность эффективного освое-

ния новой информации с целью конструк-

тивного взаимодействия с социальной 

средой и направлены на решение всевоз-

можных жизненных задач.  

Мы поддерживаем взгляды Л. М. Ор-

бодоевой, которая заметила, что «сущ-

ность метакомпетенции связана с разви-



ПЕДАГОГИКА 

 
 

  75 
 
СОЦИОСФЕРА   № 4   2022 

тием личностно-интеллектуальных спо-

собностей» учащегося. И, как отмечают 

Г. Ф. Ахмедьянова и А. М. Пищухин, ме-

такомпетенции возникают только после 

развития составляющих их компетенций.  

Рассмотрим основные виды метаком-

петенций, формирование которых стало 

необходимостью в реалиях современной 

общеобразовательной школы. 

1) мотивационные, включающие са-

мопознание (осознание и накопление уче-

ником личностного потенциала) и саморе-

ализацию (реализацию учеником накоп-

ленного личностного потенциала); 

2) когнитивные, или метакогниции 

(М. А. Холодная), включающие предна-

меренный сознательный контроль своей 

когнитивной активности, знания и опыт 

(саморефлексию и саморегуляцию мысли-

тельных процессов); 

3) надпрофессиональные (актуальны 

для старшего звена общеобразовательной 

школы), включающие коммуникативные 

навыки, лидерские способности, умение 

работать в команде, этническую толе-

рантность и др., все те компетенции, ко-

торые необходимы для успешного про-

фессионального самоопределения 

(Р. Р. Галутин). 

Е. В. Сизова характеризует такие ме-

такомпетенции, как:  

 общегуманитарную – как способ-
ность использования социальных и 

гуманитарных знаний, культуру 

мышления в формировании у уча-

щихся нравственно-гражданской 

позиции;  

 научно-исследовательскую – как 
способность применять междисци-

плинарные знания, адаптироваться 

к условиям образовательной среды 

для достижения личностных, мета-

предметных и предметных резуль-

татов учения; 

 социально-коммуникативную – как 

способность владеть средствами 

коммуникативного взаимодействия 

(например, изучение иностранных 

языков для решения коммуника-

тивных задач в разных сферах об-

щения; способность работать в ко-

манде); 

 здоровьесберегающую – как готов-
ность поддерживать уровень физи-

ческой подготовки для обеспече-

ния полноценной жизнедеятельно-

сти в социуме.  

С нашей точки зрения, данные компе-

тенции, актуальны для реализации в усло-

виях общеобразовательной школы и в бо-

лее узкой их направленности. 

Анализ научно-исследовательской ли-

тературы показал, что на формирование 

метакомпетенций школьников влияют 

многие объективные и субъективные фак-

торы.  

К объективным факторам можно отне-

сти условия образовательной среды, целе-

сообразность разрабатываемых обучаю-

щих программ и их смысловую подачу, 

профессионализм учителей и соответ-

ствие их квалификации и др. 

К субъективным факторам можно от-

нести индивидуальные и личностные осо-

бенности субъектов образовательного по-

ля, возрастные особенности и гендерные 

характеристики и др. 

Резюмируя выше изложенное, 

можно сделать выводы о том, что: 

 во-первых, метакомпетенции в об-
разовательном процессе представ-

ляют собой сложное структурное 

образование, которое в своей сово-

купности даёт возможность полно-

ценному формированию и разви-

тию личности ученика в соответ-

ствии с требованиями социального 

и государственного заказа; 

 во-вторых, вопросы относительно 

понятийного аппарата метакомпе-

тенций, их сущности, механизмов 

формирования и функционально-

сти в рамках образовательного 

пространства имеют много проти-

воречий и находятся ещё на стадии 

своего развития, поэтому данная 

тема актуальна для исследователь-

ских изысканий. 
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Российская система дополнительного 

образования детей (ДОД) является уни-

кальной и не имеет аналогов в междуна-

родном масштабе. Одной из ключевых 

особенностей системы является свободное 

и добровольное решение ребенка или его 

родителей, по какой дополнительной об-

щеобразовательной программе он будет 

обучаться.  

Широкий спектр подобных программ 

не ограничен государственными образо-

вательными стандартами, рамками или 

условностями. В данной ситуации возни-

кает непростая задача выбора, которая со-

провождается необходимостью поиска 

источников информации о том, где и на 

каких условиях можно получить дополни-

тельное образование, соответствующее 

потребностям ребенка (семьи). 

АИС «Навигатор» создана в целях ре-

ализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».  

Задачами АИС «Навигатор» являются: 

 обеспечение доступа детей, их ро-
дителей или иных законных пред-

ставителей, заинтересованной об-

щественности, других лиц к ин-

формации об организациях, предо-

ставляющих услуги дополнитель-

ного образования; 

 учет детей, занимающихся по по-
добным программам и участвую-

щих в мероприятиях; 

 предоставление инструментов для 
организаций дополнительного об-

разования для обработки заявок и 

контроля посещаемости программ 

и мероприятий. 

Основными функциями АИС «Навига-

тор» являются: 

 регистрация пользователей; 

 наличие мер и  программ в катало-
ге с помощью выбора;  

 учет заявок детей, их родителей 
или иных законных представителей 

при записи на программы и меро-

приятия; 

 публикация программ и мероприя-

тий образовательными  организа-

циями; 

 обработка заявок образовательны-
ми организациями. 

Автоматизированная информационная 

система Краснодарского края «Навигатор 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края» – это региональный 

Интернет-портал, который представляет 
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собой единое информационное простран-

ство практик дополнительного образова-

ния региона, позволяющий выявлять и ти-

ражировать лучшие из них, осуществлять 

запись на программы дополнительного 

образования, принимать решения по 

управлению сферой дополнительного об-

разования, основанные на данных, обра-

батываемых информационной системой.  

Информационная функция навигато-

ров обеспечивается не только за счет ко-

личества, но и за счет качества предостав-

ляемой информации. 

Для оценки информационного каче-

ства уже созданных навигаторов можно 

использовать следующие два критерия, 

сформированные на основе пользователь-

ского запроса: 

 наличие информации обо всех реа-
лизуемых программах дополни-

тельного образования детей; 

 наличие данных, необходимых 
пользователям, о каждой программе. 

На данный момент на большинстве 

навигаторов, которые реализуется по ре-

гионам, наблюдается некоторый дефицит 

информации, который приводит к невоз-

можности адекватному отражению этими 

сервисами информационной функции.  

В Краснодарском крае, была проведе-

на экспертная оценка информативности 

АИС «Навигатор». В оценке участвовали 

преподаватели и управленческий аппарат 

среднего звена центров по дополнитель-

ному образованию детей Краснодарского 

края. Для получения результативности 

были рассмотрены ответы на пять основ-

ных вопросов. Результаты представлены в 

диаграмме 1. 

 

 
 

 
Диаграмма 1. Информативность АИС «Навигатор» 

 

 
 

Кроме того, были выявлены недора-

ботки в системе предоставления дополни-

тельного образования АИС «Навигатор»: 

 небольшой охват участников ин-
теллектуальных мероприятий, по-

казатели эффективности, низкая 

мотивация общеобразовательных 
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организаций в выявлении одарен-

ных детей. 

Отсюда, как следствие рассматривает-

ся проблема качества системы дополни-

тельного образования при предоставлении 

образовательных услуг, а именно: 

 кадровое обеспечение как слабое – 
нехватка сотрудников высококва-

лифицированных, мотивированных 

на поддержку одаренности детей; 

 низкое финансирование програм-
мы – персонифицированное финан-

сирование дополнительного обра-

зования – (АИС «Навигатор»), 

предоставляемое детям от 5 до 18 

лет, рассчитанное на предоставле-

ние программы в размере 72 акаде-

мических часа в календарном году. 

 наличие конкуренции между орга-

низациями дополнительного обра-

зования г. Сочи за детей, участву-

ющих в программе реализации 

персонифицированного финанси-

рования дополнительного образо-

вания.  

Данные представленные в исследова-

нии выполнены на основе как эмпириче-

ских так и теоретических методов иссле-

дования. 

Конечно невозможно представить 

полную информацию по плюсам и мину-

сам предоставляемых возможностей АИС 

«Навигатор», но можно предположить на 

имеющихся данных что финансирование 

и кадровое обеспечение центров дополни-

тельного образования не является поло-

жительным на определённом уровне.  

Таким образом, наличие вышеописан-

ных недостатков в системе «Навигатор» 

крайне негативно отражаются на предо-

ставлении услуг дополнительного образо-

вания для одаренных детей. 

Поэтому, необходим качественный 

мониторинг данной системы для устране-

ния недоработок и недостатков. Данная 

работа предполагает взаимодействие как 

не только разработчиков АИС, образова-

тельных учреждений, но органов муници-

пального и государственного управления, 

для более качественного предоставления 

бесплатного дополнительного образова-

ния одаренным детям. 
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Масштабное исследование в китай-

ской национальной базе академических 

статей (CNKI, 中国知网) В. Вэя по поис-

ковому запросу 语文教育(языковое обра-

зование) (>25 тыс. публикаций почти за 

40 лет (1980–2018 гг.)) показало примеча-

тельные результаты [4, p. 20]. Вторым по 

частоте упоминания словосочетанием 

стало 情感教育 – эмоциональное воспита-

ние (420 раз), что свидетельствует о кри-

тической важности данного понятия в ки-

тайском методическом дискурсе. Ч. Лю 

отмечает: «Эмоция – это спасательный 

круг в обучении языку. Языковой класс 

без эмоции будет испытывать дефицит 

энергии и жизненной силы» [4, с. 21]. Ки-

тайские авторы также говорят о таких ре-

зультатах эмоционального воспитания как 

«укрепление физического и умственного 

здоровья» (Ч. Лэн) [5, с. 21], «обогащение 

эмоционального опыта учащихся», «вдох-

новение и энтузиазм по отношению к учё-

бе», «помощь студентам в формировании 

самодостаточного характера» (Г. Гао) [4, 

с. 21]. В. Вэй делает вывод о «централь-

ной роли эмоционального воспитания в 

объединении языкового образования с 

патриотизмом и историей страны» [4, 

с. 21]. Движение за аффективное образо-

вание получило признание в Китае только 

в последние 30 лет, начиная с 90-х, в то 

время как на Западе оно зародилось ещё в 

60-е гг. Китайская методика, с одной сто-

роны, ориентируется на достижения за-

падной научной мысли в этом направле-

нии, а с другой – адаптирует его под 
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местные реалии, не забывая при этом и 

советское наследие.  

Л. С. Выготский ещё в 1930-х гг. раз-

рабатывал учение об эмоциях, говоря о 

важности воспитания эмоционального по-

ведения и чувств, что можно считать 

предтечей социального и эмоционального 

воспитания, так популярного ныне в США 

и европейских странах. Подчёркивая «ак-

тивный характер чувства», Выготский 

утверждал, что «всякая эмоция есть позыв 

к действию или отказ от действия», по-

этому эмоции «являются … внутренним 

организатором наших реакций» [2, c. 124]. 

Что же касается воспитания, то оно «все-

гда означает изменение», и «всякое чув-

ство есть тот же механизм реакции, т.е. 

известного ответа организма на какое-

нибудь раздражение среды. Следователь-

но, механизм воспитания чувств в общих 

чертах тот же, что и для всех остальных 

реакций» [2, c. 125]. В качестве техноло-

гической основы такой образовательной 

практики Выготский предлагает механизм 

эмоционального переноса, т.е. «перенесе-

ние чувствований» или «перевоспитание 

чувств», изменение эмоций в желаемом 

русле, а не их подавление. Поэтому «для 

педагога не может быть неприемлемых 

или нежелательных эмоций» [2, c. 126]. 

Например, в рамках патриотического вос-

питания можно «научить ребёнка гневом 

реагировать не на свою личную обиду, но 

на обиду своей страны, своего класса, 

своего дела» [2, c. 126]. Выготский крити-

кует традиционную методику, которая ло-

гизировала и интеллектуализировала по-

ведение, приводя к «страшнейшему засу-

шению сердца», «обездушиванию мира» и 

«умерщвлению чувства» [2, c. 128], в то 

время как «эмоция не менее важный 

агент, чем мысль» [2, c. 129], и учащиеся 

должны не только продумать учебный 

предмет, но и прочувствовать его.  

Равно философия начинается с удив-

ления, порождение любого знания из объ-

ективной информации связано с эмоцио-

нальным откликом в душе человека. Та-

ким образом происходит субъективация 

знания, перевод его в сферу личного су-

ществования, экзистенциального про-

странства. Чувства представляют собой 

связующее звено между душой и телом, 

имея отношение к когнитивной области, 

физиологии и будучи обусловлены соци-

ально-культурными факторами. Активный 

характер эмоции кореллирует с конструк-

тивной природой знания, творческим за-

рядом познания, которое всегда «что-то 

прибавляет, а не отражает» [1, c. 61], со-

гласно традиции русской экзистенциаль-

ной философии в лице Н. А. Бердяева. 

Знание всегда имеет личностный харак-

тер: «Думают, что познавать – значит 

объективировать, то есть делать чуждым, 

но подлинно познавать – значит делать 

близким, то есть субъективировать, отно-

сить к существованию, раскрывающемуся 

в субъекте как существующем» [1, c. 55]. 

Объективация по Бердяеву – это всегда 

омертвение, застой, кристаллизация, уга-

сание духа, застывшая лава обязательного 

знания. В противовес этому субъектива-

ция – это живая, творческая активная пе-

реработка знания, его персонализация, 

проникновение в экзистенциальное ядро 

личности.  

В этом смысле правомерно выделять 

два типа образования: объективированное 

(неподлинное, формальное, чуждое лич-

ности) и экзистенциальное (подлинное, 

творческое, персоналистическое). Об этом 

говорил и И. В. Киреевский, описывая 

внутреннюю и внешнюю образованность, 

и Ф. Ницше, безжалостно критикуя чуж-

дую ему образовательную действитель-

ность материального мироустроения. Об-

разование объективированное по сути яв-

ляется несвободным и принудительным. В 

этом плане идеальным образовательным 

пространством, по мысли М. Фуко, вы-

ступает тюрьма, где «отбывают срок» те, 

кому навязывают учёбу. Образование же 

экзистенциальное – свободно и добро-

вольно, определяется изнутри, а не извне, 

и ведёт к раскрытию творческого потен-

циала личности, а не заглушает его разви-

тие. Психологический феномен скуки в 



PEDAGOGICS 

 
 

  82 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2022 

учебном процессе связан во многом с не-

свободой познавательной деятельности, 

излишней формализацией. Психологиче-

ское давление, переизбыток информации, 

демотивирующая рутина заставляют уча-

щихся инстинктивно находить механизмы 

психологической защиты, одним из кото-

рых как раз является безразличие к учёбе.   

Реакция преподавателя на эмоцио-

нальный фон, с одной стороны, разряжа-

ют негативный потенциал, а, с другой, 

помогают наэлектризовать межличност-

ное пространство коммуникации и полу-

чить экзистенциальной пробой, чтобы 

формальное сообщение объектов превра-

тилось в реальное общение субъектов. 

Образование – это не то, что нужно пере-

жить, а то в чём человек живёт и суще-

ствует как личность; это сейчас, а не по-

том; не подготовка к жизни, а сама жизнь, 

причём как для воспитанников, так и для 

педагога, роль которого в этом процессе 

сложно переоценить. Все замечали, какое 

влияние эмоциональный настрой и посыл 

учителя оказывает на учеников, как важно 

чувствовать атмосферу и состояние уча-

щихся, а также управлять этим энергети-

ческим полем, что требует, конечно, 

определённого эмоционального труда. Но 

труд этот окупается с лихвой, когда вы 

получаете обратную реакцию, эмоцио-

нальный ответ на собственное небезраз-

личие, что заражает аудиторию и заряжает 

преподавателя энергией.  

Практическое воплощение эти идеи 

находят в отечественной лингводидакти-

ке, например, в интенсивной методике 

преподавания иностранных языков из-

вестного полиглота Д. Петрова, ключевые 

элементы которой – это создание благо-

приятной коммуникативной атмосферы, 

вызывание в памяти приятных ассоциаций 

и впечатлений, связанных со страной изу-

чаемого языка, конструирование позитив-

ных эмоций, свободная манера взаимо-

действия с учениками, естественный 

стиль общения на занятиях. Востребован-

ным остаётся и богатое наследие совет-

ской педагогики с её подлинно гумани-

стической целью образования всесторонне 

развитой личности, которое в современ-

ном российском педагогическом дискурсе 

трансформировалось в духовно-

нравственное воспитание.  

В китайской педагогике целевая уста-

новка универсального воспитания лично-

сти также актуальна [3, с. 215]. При этом 

заметна национальная специфика, обу-

словленная китайской картиной мира, ко-

торая проявляется, например, в эстетиче-

ском подходе к оформлению классов с 

целью вызвать эмоциональный отклик на 

красоту, что очень свойственно китайской 

культуре. Можно вспомнить и многовеко-

вое искусство каллиграфии, и любовь к 

красочным праздникам, и утончённую ки-

тайскую живопись, и изысканную архи-

тектуру. Вместе с тем, эмоциональное 

воспитание в Китае неотъемлемо связано 

с коллективизмом китайского народа, за-

ботой об общем благе, уважением к исто-

рии своей страны и глубоким чувством 

патриотизма.  

Познание циклично, всё новое – хоро-

шо забытое старое, и научное знание на 

очередном витке снова возвращается к 

подзабытым идеям, но уже в новой форме 

и в новых условиях. Современное эмоци-

ональное воспитание основано на послед-

них метадисциплинарных достижениях, в 

частности теории множественного интел-

лекта Г. Гарднера и теории эмоциональ-

ного интеллекта Д. Гоулмана. Сегодня в 

разных странах разрабатываются специа-

лизированные курсы, практикуется им-

плицитное внедрение эмоционального 

воспитания, в т.ч. в лингводидактическом 

ключе. Для многих педагогов эмоцио-

нальная сторона учебного процесса – это 

тот кусок мозаики, которого всегда не 

хватало и который жизненно необходим. 

Он всегда был где-то рядом, но его при 

этом почему-то не замечали. Смысл «аф-

фективной революции» в педагогике как 

раз и заключается в том, чтобы обратить 

внимание на эту важнейшую составляю-
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щую человеческой жизни и учебного про-

цесса. Чрезмерная рационализация, из-

лишний прагматизм и утилитаризм систе-

мы образования вызвали по всему миру 

ответную реакцию в виде подъёма нового 

освобождающего идейного течения, кото-

рое имеет корни в глубоком понимании 

человеческой природы, и соприкасается с 

учением о существовании человека, экзи-

стенциальной педагогикой, позволяя пе-

ребросить мостик между объективирован-

ным и экзистенциальным образованием, 

являясь технологией раскрытия и пре-

умножения творческого потенциала педа-

гогического общения и всего образова-

тельного континуума. 
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Abstract. The pace and conditions of modern life lead to the need to introduce new technologies into the work 
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systems are gradually being integrated into practical healthcare. But, despite this, there is still such a problem as 

self-medication. Patients are trying to independently diagnose themselves and prescribe treatment based on the 

information material of the Internet. However, the availability of medical information in the Internet space is 

becoming one of the main reasons for the global increase in self-medication in modern society. 
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With the growth of public culture and the 

spread of medical knowledge, the population 

begins to better understand many aspects re-

lated to health. People are gradually realizing 

the importance of preserving their own 

health, as well as the prevention of various 

diseases. In the world, millions of people re-

sort to self-medication every day. This in-

cludes over-the-counter medicines (drugs) 

and traditional medicine. 

Most patients do not think about the risk 

of using medicines without a doctor's ap-

pointment. According to WHO, mortality 

from side effects of medicines is on the 5th 

place in the world after cardiovascular dis-

eases, oncopathology, diseases of the respira-

tory system and injuries. At first glance, self-

medication is something harmless, but in fact 

it poses a huge danger to the population [1, 

p. 47; 2; 3]. 

It is worth noting that there is such a 

thing as responsible self-medication. It 

means a rational approach to choosing medi-

cations for self-treatment or prevention of 

mild disorders when the need for profession-

al medical care is impractical. Responsible 

self-medication is especially relevant for the 

Russian economy, as international studies 

note that the rational use of over-the-counter 

medications that relieve acute symptoms re-

duces the number of trips to general practi-

tioners and ambulance calls by 40 % and 

50 %, respectively. 

The purpose of the study: to study the 

prevalence of self-medication; to identify the 

most significant links in the problem of self-

medication and possible options for their im-

provement. 

Tasks: 

1) to assess the prevalence of self-

medication; 

2) identify possible causes of the preva-

lence of self-medication; 

3) analyze the international experience on 

the introduction of responsible self-treatment. 

Today in the Russian Federation, up to 

70 % of drugs are freely available over-the-

counter [3]. 
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To conduct the study, a sociological 

method was used – a survey of residents of 

Saransk and the Republic of Mordovia (111 

respondents) using a questionnaire (11 ques-

tions). The respondents – 63.1 % – were 

women and 36.9 % – men. The population of 

different age groups was surveyed: 55.9 % 

under 25, 36 % from 25 to 50, 8.1 % from 51 

and older. Approximately an equal number of 

students and employees passed the survey, 

46.8 % and 44.1 %, respectively. In retire-

ment – 4.5 %. 

It turned out that 79.1 % of the popula-

tion is self-medicating. Of these, men – 

68.3 %, women – 86.7 %, i.e. women self-

medicate a little more often. It is curious that 

the people who passed the survey estimate 

their level of knowledge about medicines at: 

high level – 16.2 %, average level – 50.5 %, 

low level – 33.3 %. To the question: "Why 

do you resort to self-medication?", respond-

ents answered as follows: it is difficult to get 

an appointment with a doctor – 52.3 %, the 

need for monetary expenses – 26.1 %, follow 

the example of friends – 22.5 %, distrust of 

the doctor – 20.7 %, believes that they know 

their body best – 12.6 %, other options – 

2.7 %. 

These indicators tell us about some prob-

lems of domestic and, in particular, Mordo-

vian healthcare. More than half of the re-

spondents cannot attend a doctor's appoint-

ment. This is due to a decrease in the availa-

bility of medical care, long queues in poly-

clinics and a decrease in the number of spe-

cialists. 

More than a quarter of respondents noted 

that the possibility of financial costs is an 

important reason for their irresponsible atti-

tude to what is rightfully considered price-

less, to their own health. This tells us about 

the low financial situation of at least a quar-

ter of the population. 

It is also important to note that most peo-

ple, when choosing a drug, are guided by the 

recommendations of a doctor (42.3 %), then 

by their own opinion (35.1 %) and only then 

by the advice of a pharmacist (30.6 %). Also, 

a considerable part of the population, namely 

27.9 %, trusts the advice of relatives. 

The main drugs used for self-medication 

are vitamins and antivirals, 41.4 % of the 

population turn to them. A little less often 

use agents acting on the gastrointestinal tract, 

they are used by 40.5 % of respondents. It is 

also worth noting that more than a third of 

respondents use antibiotics, anti-

inflammatory and antipyretic agents. 

Among the respondents, they feel unwell 

after using medicines purchased without the 

advice of a specialist: often – 9.1 %, rarely – 

31.8 %. It may seem that these results are not 

particularly great, but nationwide the number 

of such people is simply huge. 

The survey also revealed that the majori-

ty of respondents (43.1 %) spend from 100 to 

500 rubles a month on self-medication, 

20.0 % spend less than 100 rubles, 19.1 % of 

respondents spend from 500 to 1000 rubles 

and, finally, 17.8 % give pharmaceutical 

companies more than 1000 rubles a month. 

In order to avoid all the troubles associat-

ed with the uncontrolled use of over-the-

counter medicines, it is necessary to intro-

duce into public practice such a concept as 

responsible self-medication. In order for the 

concept of responsible self-treatment to suc-

cessfully exist in the Russian healthcare sys-

tem, it is necessary to increase the level of 

literacy of the population, as well as to addi-

tionally train pharmacists in the diagnosis 

and treatment of common acute and chronic 

diseases. 

It is impossible not to mention the im-

portance of creating official Internet re-

sources in which the population will be able 

to find out verified information about the di-

agnosis and treatment of lung diseases, as 

well as a list of permissible over-the-counter 

medicines for them. In order for people to 

form a stable tendency to responsible self-

medication, it is necessary to teach children 

to this from early childhood. It is also neces-

sary to create programs that increase the level 

of medical literacy of the population as a 

whole, since it has been proven that the lower 

it is, the worse the state of health of the popu-



MEDICAL STUDIES  

 
 

  86 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2022 

lation and the higher the percentage of hospi-

talizations. 

It would be nice to use innovative tech-

nologies in solving this issue. Almost every 

person in the modern world has a smartphone 

or tablet. By creating certain virtual programs 

that reflect individual health indicators, give 

various recommendations, and motivate you 

to exercise, you can raise responsible self-

medication to a completely different level. 

Also, for a more successful implementa-

tion of this concept, it is necessary to create, 

with the help of representatives of the main 

therapeutic specialties, methodological rec-

ommendations with clear and understandable 

algorithms for self-diagnosis and self-

treatment of the most common nosologies. 

It is also important that a huge number of 

diseases in adults are the result of bad habits 

acquired at puberty. Accordingly, it is necessary 

to carry out more successful work to attract 

children and adolescents from an early age to a 

healthy lifestyle and sports. This activity will not 

only launch a rational approach to health among 

young people, but will also protect them from 

terrible diseases in the future. 

Thus, for a more successful implementa-

tion of responsible self-treatment and the 

widest involvement of patients, a large-scale 

program is needed, with the participation of 

the state, the healthcare system, education, 

and the media, aimed at forming a healthy 

lifestyle among the population, responsibility 

for their health and the health of their loved 

ones, as well as the elimination of mild ail-

ments and chronic diseases using acquired 

knowledge and skills. 
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two series. In the first series, the participants of the study were presented with 6 reproductions of paintings as 
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pants in the study was 96 young people. The results of the study allow us to conclude that gender and profession 
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Искусство сопровождает человека на 

протяжении всей его жизни. Искусство 

является ярким «маркером» уровня разви-

тия цивилизации в целом и показателем 

благополучия развития отдельного обще-

ства. Искусство выполняет разнообразные 

социальные функции, важнейшей из кото-

рых является функция коммуникации. Эс-

тетическое общение является необходи-

мым условием повседневной жизни каж-

дого человека. 

Восприятие искусства как процесс об-

работки, синтезирования и структуриро-

вания эстетической информации является 

сложным, двунаправленным процессом. 

Многочисленные внутренние (личност-

ные) и внешние (социальные) факторы 

оказывают воздействие на результат вос-

приятия, построение законченного, це-

лостного образа [4]. И хотя последние го-

ды многие авторы склонны пренебрегать 

гендерными различиями восприятия ис-

кусства, практики, интенданты, продюсе-

ры, галеристы и другие представители 

бизнеса в области искусства, анализируя 

данные маркетинговых исследований, 

очень хорошо знают о роли гендера в 

предпочтениях публики. Тем более, что 

российские исследования показывают 

неуклонный рост женской группы посети-

телей театров, кинотеатров, вернисажей, 

фестивалей и других мероприятий в 

старших возрастных группах.   

Психологи считают, что дифференциа-

ция в восприятии художественного образа, 

оценка эстетической ценности произведе-

ний искусства связаны не только с пер-

цептивным опытом субъекта, но склады-

ваются под воздействием гендерных уста-

новок и стереотипов [3, 6]. 

Необходимо также отметить, что ис-

кусство более чем другие области соци-

ального взаимодействия, подвластны глу-

бинным процесса, коллективному бессо-

знательному, архетипичному и потаенно-

скрытому. Это проявляется как со стороны 

авторов [8], так и со стороны респонден-

тов. 

Л. С. Выготский называл искусство 

«общественной техникой чувств» [2], счи-

тая, что сила искусства состоит в том, что 

оно запечатлевает наиболее типичные для 

данного исторического периода формы 

просоциального и асоциального поведе-

ния в сознательно выбранной автором ху-

дожественной форме. Художественная 

форма организует «структуру» процесса 

восприятия. Художественные средства 

выбираются автором таким образом, что-

бы оказать на респондента как можно бо-

лее сильное воздействие.  

А. Ф. Лосев, обобщая представления 

об эстетической реакции, считал, что воз-

никающие в создании образы ориентиро-

ваны на «освобождение» субъекта [5]. Не 

смотря на наличие художественного за-

мысла и соверешенно открытые средства 

управления эстетической реакцией, у ре-

спондента создается полная уверенность в 

том, что он абсолютно свободен в своей 

оценке и в выборе собственной реакции. 

При этом внутренне, даже при очень 

сильном переживании, всегда сохраняется 

определенная дистанция между субъектом 

и переживаемом образом.  

Мы предположили, что разный опыт 

внутренней жизни и разные стереотипы 

социального поведения формируют опре-

деленный эстетический идеал, который 

становится отправной точкой и шкалой 

оценки получаемой субъектом эстетиче-

ской информации. Содержание произве-

дений искусства трансформируется в со-

знании воспринимающего в соответствии 

с собственным внутренним миров от 

спонтанного, непосредственного, аффек-

тивного импульса, до глубоких размыш-

лений и определяющих смысл жизни ис-

каний [8]. Искусство – это та необходимая 

человеку сфера бытия, в которой стано-

вится возможным преобразование дей-

ствительности. Исследование восприятия 

искусства позволяет определить эстетиче-

ское отношение к объектам изображения 

или к самому произведению как продукту 

творческой деятельности [1], тем самым 
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выявить отношение человека к самому 

себе и к миру. 

Современные исследования указывают 

разные личностные характеристики, кото-

рые могут оказывать влияние на качество 

и глубину восприятия художественного 

произведения. Мы предположили, что эм-

патия является важным аспектом, разде-

ляющим специфику восприятия мужчин и 

женщин.  

Эмпирическое исследование было со-

ставлено из двух серий. В первой серии 

участникам исследования представляли в 

качестве стимульного материала 6 репро-

дукций произведений живописи, во вто-

рой серии были представлены два совре-

менных художественных кинофильмов. 

Общее количество принявших участие в 

исследовании составили 96 человек.  

В первой серии нашего исследования 

приняли участие 50 человек в возрасте от 20 

до 30 лет, 25 мужского пола и 25 женского. 

Никто из участников исследования профес-

сионально не занимаются искусством. 

В качестве методик были использова-

ны «Тест эмпатийного потенциала лично-

сти» (И. М. Юсупов) и авторскую анкету 

«Ваше отношение к искусству», которая 

состояла из двух частей. Первая часть 

включала 11 вопросов на тему того как 

испытуемый относится к искусству в раз-

ных аспектах. Вторая часть содержала во-

просы, направленные на оценку 6 картин 

(три портрета и три пейзажа). Оценка 

проводилась с помощью шкалы Стэпела 

(Stapel scale), использующий значения от -

5 до 5 без нейтральной (нулевой) точки.  

Результаты тестирования показали, 

что низкий уровень эмпатии показали 7 из 

25 мужчин. В целом у 85 % испытуемых 

средний уровень эмпатии, однако стоит 

заметить различие в том, что по показате-

лям мужчины ближе к низкому, чем высо-

кому уровню в отличие от женщин. 

Статистический анализ, проведенный 

с помощью U критерии Манна-Уитни, по-

казал, что разница уровня эмпатии муж-

чин и женщин, участников исследования 

имеет статистическую значимость (Uэмп 

=38,5 при Ukp(0.05) = 45). 

Анализ анкеты показал, что почти все 

участники исследования хорошо относят-

ся к искусству и признают его большую 

роль в жизни человека. 7 мужчин, участ-

ников исследования, показавшие низкий 

уровень эмпатии ответили, что он не про-

являют особого интереса к искусству, од-

нако пятеро ответили, что им интересно 

посещать музеи и выставки и рассматри-

вать произведения искусства. Двое выска-

зали резко негативное отношение к искус-

ству, объясняя это отсутствием внутрен-

ней коммуникации с транслируемыми ху-

дожественными образами и слабым чув-

ственным восприятием.  

Вторая часть анкеты показала, что все 

участники исследования давали четкий 

ответ на вопрос: «На что вы обращали 

внимание при просмотре картин?» они 

давали обширный и чёткий ответ. На во-

прос: «Что вас привлекло в картинах?» – 

женская половина с уверенностью отме-

чали такие элементы как освещение, 

насыщенность, цвет. Мужчины же больше 

обращали внимание на людей или пред-

меты, изображенные на картине, и детали 

изображенных объектов.  

Все участники исследования более вы-

соко оценивали портреты, они вызывали 

более определенные и яркие оценки. 90 % 

участников отметили свою отрицатель-

ную оценку картины Пабло Пикассо: 

«Женщина в зеленой шляпе». «Портрет 

Лопухиной», написанный В. Л. Борови-

ковским, вызвала единогласные высокие 

оценки, что явно показывает предпочте-

ние участников исследования классиче-

скому стилю.  

Во второй серии исследования приня-

ли участие 46 человек, 25 мужского пола 

и 21 человек женского. Возраст участни-

ков исследования от 17 до 18 лет. Никто 

из участников не имел профессионального 

отношения к искусству, все получали 

среднее профессиональное юридическое 

образование.  
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Результаты тестирования показали, 

что низкий уровень эмпатии показали 10 

молодых людей из 25 и показатели, в це-

лом уровень эмпатии мужской группы 

были ниже, чем результаты девушек.  

Статистический анализ, проведенный 

с помощью U критерии Манна-Уитни, по-

казал, что разница уровня эмпатии юно-

шей и девушек, участников исследования 

имеет статистическую значимость (Uэмп 

=32,5 при Ukp (0.05) = 45). 

Во второй части исследования респон-

денты должны были посмотреть два ху-

дожественных фильма (один – детектив-

ная мелодрама, второй – триллер, снятый 

известный клипмейкером), обе картины 

были созданы в последние 3 года и имеют 

высокие рейтинги у зрителей. После про-

смотра участники исследования заполни-

ли анкету. 

Анализ ответов, полученных на вопро-

сы анкеты, показал, что все участники ис-

следования высоко оценивают роль ис-

кусства в жизни человека и в своей жизни, 

в частности. Все считают, что киноискус-

ства выполняет высокую социальную 

функцию. Обе картины были расценены 

как удачные работы, заслуживающие 

внимания. Однако, описывая свои впечат-

ления, полученные от кинофильмов, 

участники исследования оценивали не 

только художественные достоинства, но 

большую часть внимания уделяли про-

фессиональным аспектам. Поэтому вто-

рой кинофильм (триллер) получил более 

высокие оценки. 

Таким образом, проведенное исследо-

вание позволило выявить разницу между 

восприятием произведений искусства 

мужчинами и женщинами. Необходим 

отметить, что, хотя гендерный аспект вос-

приятия, отношения и потребления худо-

жественных произведений учитывается в 

рамках маркетинговых исследований, 

гендерный аспект восприятия искусства 

не занимает большого места в психологи-

ческих работах.  

Полученные эмпирическое данные 

позволяют утверждать, что существует 

значимая разница между уровнем эмпатии 

мужчин и женщин, что и является веду-

щим фактором разницы восприятия ис-

кусства мужчинами и женщинами.  

Исследование показало, что молодые 

люди плохо понимают язык изобрази-

тельного искусства XX века, что, видимо, 

можно объяснить спецификой эстетиче-

ского отечественного образования, в ос-

новном опирающегося на художествен-

ный язык «классического искусства» [7].  

Необходимо отметить, что факт про-

фессионального образования в оценке 

произведений искусства является одним 

из решающим при восприятии художе-

ственных артефактов. Понимая и призна-

вая тот факт, что художественные произ-

ведения являются результатом художе-

ственного вымысла, профессионалы об-

ращают внимание на верность, аутентич-

ность представления всех деталей, имею-

щих непосредственное отношение к про-

фессиональной деятельности.  

Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие произведений искусства, 

представляют весьма обширную и слож-

ную научно-исследовательскую и при-

кладную задачу. Поэтому представленные 

в данной работе результаты исследования 

необходимо рассматривать как предвари-

тельные.  
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Одной из характеристик современного 

мира является нарастание частоты и мас-

штабов появления экстремальных ситуа-

ций и катастроф. 

Потенциально опасная ситуация все-

гда отличается высоким уровнем неопре-

деленности. Оценка обстоятельств и вы-

бор стратегии поведения есть две стадии 

произвольной активности человека для 

получения результата в ситуации риска. 

Актуальность представленного исследо-

вания обусловлена его направленностью 

на решение задач, связанных с выявлени-

ем и диагностикой личностных характе-

ристик, профессионально значимых для 

работы в условиях «высокой степени рис-

ка» [1]. Профессий особого риска суще-

ствует достаточного много, и в современ-

ных условиях некоторые из тех профес-

сий, которые мы считали безопасными, 

могут измениться и стать опасными. 

Важным компонентом психологиче-

ского портрета работника, работающего в 

условиях высокого риска, является осо-

знание субъекта субъективное професси-

ональное благополучие, компонентами 

которого выступают социально-

профессиональная востребованность, по-

зитивное доминирующее состояние и 

профессиональное саморазвитие [4]. В 

исследованиях, посвященных изучению 

профессиональной пригодности к опреде-
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ленного типа профессиям, поднимается 

вопрос происхождения описательных ха-

рактеристик, которые можно идентифи-

цировать при проведении профориента-

ционных и отборочных мероприятий. 

Традиционно исследования проводятся в 

рамках двух подходов: 1) это признание 

«модели социализации», в рамках которой 

признается, что специалист человек в ходе 

выполнения служебной деятельности, 

приобретает характеристики, которые 

служат фундаментом эффективного труда; 

«модель предрасположенности» строится 

на положении о том, что те, кто выбирает 

работу, связанную с особым риском, 

имеют определенные характеристики, ко-

торые определяют интерес и выбор опре-

деленной профессии [8]. 

Однако, исследования последних лет, 

проведенные после трагических событий 

различной природы, показывают, что 

непрофессионалы, не имеющие опыта ра-

боты в чрезвычайных ситуациях, показы-

вают высокий уровень результативности 

[7], что позволяет склоняться к мнению 

ученых, придерживающихся линии поис-

ка ведущих факторов успешности специа-

листов профессий особого риска. Спор-

ным остается вопрос и о том, какие харак-

теристики необходимо учитывать в экспе-

риментах [9].  

При исследовании представителей со-

трудников профессий особого риска не 

последнее место занимает проблема, свя-

занная с раскрытием сущности тревожно-

сти человека, факторов и причин, влияю-

щих на ее возникновение [2].  

Выборка формировалась по принципу 

контрастных групп, который часто при-

меняется при исследовании представите-

лей профессий особого риска [6]. В иссле-

довании принимали участие 42 человека, 

которые составили две группы. В каждую 

группу были включены 21 человек. 

Первую группу составили люди, чья рабо-

та, по их мнению, не связана с особым 

риском. Например, работа аналитиком, 

документоведом и так далее. Вторую 

группу составили люди, чья работа, по их 

мнению, сопряжена с особым риском 

(например, сотрудники МЧС, бортпро-

водники, сотрудники правоохранительных 

органов и другие). Возраст участников от 

20–55 лет, дисперсия равна σ2 =69. 

Проведенный анализ на вопросы ав-

торской анкеты, направленной на выясне-

ние отношения участников исследования 

к работе и оценка риска при выполнении 

профессиональных обязанностей, показал, 

что между ответами двух групп наблюда-

ется значительная разница. 

Люди особо опасных профессий, 

больше всего в своей работе любят помо-

гать людям и им нравится та сфера дея-

тельности, в которой они работают. Люди, 

работающие в профессиях не особого 

риска, ценят в своей работе возможность 

общаться с людьми и возможность зани-

маться любимым делом.  

Люди особо опасных профессий, счи-

тают, что стресс, физические и психоло-

гические нагрузки, а также маленькая за-

работная плата являются недостатками их 

профессиональной деятельности. Люди, 

работающие в профессиях не особого 

риска, считают недостатками профессии 

невысокую заработную плату, бюрокра-

тизм и неудобный график работы.  

Люди особо опасных профессий счи-

тают, что в их профессиональной дея-

тельности существует реальная угроза фи-

зическому и психологическому здоровью. 

Люди, работающие в профессиях не осо-

бого риска, считают, что их профессио-

нальная деятельность потенциально имеет 

угрозу психологическому здоровью, а 

также несет финансовые риски. 

Таким образом, анкета позволила вы-

явить содержательно-действенные харак-

теристика активности, наличие явных раз-

личий между представителей обеих групп 

в предпочтениях, позициях и целеустрем-

ленных преобразований [5]. 

Выбор диагностических методик ис-

следования проходил на основании наце-

ленности на выявление имеющихся у 

субъектов профессионально-важных ка-

честв личности к выполнению професси-
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ональных задач в рамках профессий осо-

бого риска [3]. Результаты диагностики 

(Методика диагностики степени готовно-

сти к риску А. М. Шуберт (PSK); Иссле-

дование тревожности (Ч. Д. Спилбергер, 

адаптация Ю. Л. Ханин); 16-ти факторный 

опросник личностный опросник Кеттела 

(форма С) и проведенный статистический 

анализ при помощи непараметрического 

критерия Манна-Уитни для не связанных 

выборок показал отсутствие значимых 

различий. 

По результатам Методика диагностики 

степени готовности к риску А. М. Шуберт 

(PSK) мы получили данные, которые го-

ворят о том, что не существует значимых 

различий между двумя группами, хотя 

можно заметить, что у людей профессий 

особого риска, количество людей с ситуа-

тивной осторожностью немного выше, что 

может обуславливаться особенностью ра-

боту в особых опасных условиях. Крите-

рий Манна-Уитни, используемый для 

оценки различий между двумя независи-

мыми выборками по уровню признака, 

измеренного количественно, равен 0.571, 

что говорит нам о том, что не существует 

значимых различий между результатами 

обеих групп, при уровне значимости 0.05. 

Анализ результатов методики Ч. Д. 

Спилбергера показали, что по уровню си-

туативной тревожности не существует 

значимых различий между двумя группа-

ми (критерий Манна-Уитни равен 0.921, 

при уровне значимости 0.05); по уровню 

личностной тревожности также не зафик-

сировано статистически значимых разли-

чий (критерий Манна-Уитни равен 0.218, 

при уровне значимости 0.05). 

Так же по результатам 16-ти фактор-

ного опросника Кеттела не существует 

значимых различий. Критерий Манна-

Уитни по всем факторам достаточно вы-

сок, что говорит нам о том, что не суще-

ствует значимых различий по этой мето-

дики в данных группах, при уровне зна-

чимости 0.05. 

Проведенный дисперсионный анализ 

показал, что в группе № 1, куда вошли 

люди не работающие в области высокого 

риска, более однородные результаты по-

лучены по шкалам фактор C («эмоцио-

нальная нестабильность – эмоциональная 

стабильность»); фактор E («подчинен-

ность – доминантность»); фактор G («низ-

кая нормативность поведения – высокая 

нормативность поведения»); фактор M 

(«практичность – мечтательность»); фак-

тор Q1 («консерватизм – радикализм»); 

фактор Q3 («низкий самоконтроль – вы-

сокий самоконтроль»); фактор Q4 («рас-

слабленность – напряженность»). 

В группе № 2, куда были включены 

люди работающие в области особого рис-

ка однородные результаты получены по 

следующим шкалам: фактор A («замкну-

тость – общительность»); фактор C («эмо-

циональная нестабильность – эмоцио-

нальная стабильность»); фактор E («под-

чиненность – доминантность»); фактор F 

(«сдержанность – экспрессивность»); фак-

тор H («робость – смелость»); фактор L 

(«доверчивость – подозрительность»); 

фактор Q2 («конформизм – нонконфор-

мизм»). 

Показатели склонности к риску, а так-

же уровень личностной и ситуативной тре-

вожности в группах № 1 и № 2 показали 

высокий уровень неоднородности ответов. 

Результаты нашего исследования не 

выявили статистически значимых разли-

чий между двумя группами, однако, в хо-

де исследования были выявлены некото-

рые различия на уровне качественного 

анализа. Люди, работающие в области 

особого риска более открыты, готовы 

приспосабливаться, эмоционально устой-

чивы и стремятся к совместной работе, 

взаимодействию для решения поставлен-

ных задач. Так же люди в профессиях 

особого риска оказались более склонны к 

подчинению, поскольку в своей работе 

они должны работать в условиях высокой 

дисциплины и организации. Так же люди 

в профессиях особого риска более осто-
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рожны и рассудительны, часто беспокоят-

ся о будущем и склонны воспринимать 

более пессимистичные варианты развития 

будущего. Это можно объяснить особен-

ностью их работы, поскольку каждый 

день для них существует опасность полу-

чить сильный физический и моральный 

ущерб. Так же большинство людей из 

профессий можно характеризовать как как 

рассудительных, суровых и жестких лю-

дей, это можно объяснить особенностью 

работы, которая требует уверенных и пра-

вильных поступков для решения постав-

ленных задач. Это определяет направле-

ние дальнейшего исследования – необхо-

димо выделить содержательные характе-

ристики и использовать более широкий 

спектр методик и методов исследования, 

так же следует собрать респондентов раз-

ных специальности (например, группа 

спасателей, группа пожарных, группа во-

еннослужащих и другие). 
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Abstract. The Covid-19 pandemic is considered a health crisis in human history, causing many negative effects 

and consequences for most countries in the world. This pandemic poses many issues to be considered and stud-

ied, including the State’s crisis management and governance of the prevention and control of the Covid-19 pan-

demic. In Vietnam’s four-level administrative system, the Provincial People's Committee is an important com-

ponent, playing a crucial role in determining the success or failure of the Covid-19 pandemic prevention and 

control across the provinces and cities of Vietnam. The capacity of the Provincial People's Committee in re-

sponding to the Covid-19 pandemic in Vietnam reflects the capacity of provincial State administrative agencies 

in pandemic crisis management. By clarifying a number of concepts related to the capacity of the Provincial 

People's Committee in crisis management, this article points out the advantages and disadvantages, analyzes the 

current situation and proposes solutions to strengthen the capacity of the Provincial People's Committee in re-

sponding to the current situation of the Covid-19 pandemic in Vietnam. 

Keywords: capacity; Provincial People’s Committee; response; Covid-19 pandemic; Vietnam; crisis manage-

ment; sustainable development. 

 

 

1. Concepts regarding the capacity of 

the Provincial People's Committee in Vi-

etnam in responding to the Covid-19 pan-

demic associated with crisis management 

and sustainable development 

According to current Vietnamese laws, the 

administrative units of the Socialist Republic 

of Vietnam include the following tiers: pro-

vincial level (municipality and province), dis-

trict level (district, urban district, district-level 

town, provincial city, municipal city), com-

mune level (commune, ward, commune-level 

town) and special administrative-economic 

units [8]. Currently, Vietnam has 63 adminis-

trative units at provincial level, of which 05 

administrative units are municipalities, includ-

ing: Hanoi, Hai Phong, Da Nang, Ho Chi 

Minh City and Can Tho. 

Local government refers to the People's 

Council and the People's Committee, which 

are organized at administrative units of Vi-

etnam. The People’s Council, consisting of 

delegates of the People's Council elected by 

local electorate, acts as the local branch of 

State power and represents the will, aspira-

tions and right to mastery of the People. The 

People’s Committee, appointed by the Peo-

ple’s Council at the same level, is the execu-

tive branch of the People’s Council, the State 

administrative agency at local level [8]. Es-

sentially, the People’s Committee is respon-

sible for administrative management in the 

locality, holds responsibility to the local Peo-

ple, the People’s Council at the same level 

and the Government for the performance of 

its functions and tasks. 
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The Provincial People’s Committee has a 

particularly important role in the system of 

State administrative agencies. Reality has 

shown that many issues related to all aspects 

of the social life must be managed and re-

solved by the Provincial People’s Commit-

tee, such as: implementation of socio-

economic development tasks of the province, 

conducting measures to build all-people de-

fense posture in accordance with the people’s 

security posture in the province, etc. The 

Chairman of the Provincial People’s Com-

mittee has the duties and powers in “directing 

the implementation of measures to protect 

the environment, prevent and control fire and 

explosion; directing and applying measures 

to deal with unscheduled tasks and emergen-

cies in the prevention and control of natural 

disasters, epidemics, and social security, or-

der and safety in the province as prescribed 

by the law” [8]. 

The capacity of the Provincial People's 

Committee in responding to the Covid-19 

pandemic is the ability to implement re-

sponse measures to achieve effectiveness and 

efficiency in the prevention and control of 

this pandemic in the province or city. The 

capacity of the Provincial People's Commit-

tee in responding to the Covid-19 pandemic 

is demonstrated through the effectiveness and 

efficiency of the response. In other words, 

the effectiveness and efficiency of the re-

sponse to the Covid-19 pandemic are deter-

mined by the capacity of the Provincial Peo-

ple's Committee. In the current tendency of 

building and operating a tectonic Govern-

ment, the capacity, effectiveness and effi-

ciency of State management are assessed 

based on people's satisfaction. Particularly in 

responding to the Covid-19 pandemic, the 

capacity of the Provincial People's Commit-

tee is assessed based on the quality and effec-

tiveness of the local pandemic prevention 

and control efforts. 

Applying the “good governance” model 

[1*], the capacity of the Provincial People’s 

Committee in Vietnam in responding to the 

Covid-19 pandemic is demonstrated and as-

sessed based on the following aspects: First, 

the mobilization of all resources to partici-

pate in the prevention and control of the 

Covid-19 pandemic. Second, the guidance 

and creation of social consensus in the locali-

ty in the prevention and control of the Covid-

19 pandemic. Third, the accountability in the 

prevention and control of the Covid-19 pan-

demic. Fourth, the transparency in updating 

information on the pandemic situation. Fifth, 

the prompt, resolute and timely decision-

making and action to respond to the pandem-

ic situation. Sixth, the equality and fairness to 

all different local segments in the pandemic. 

Seventh, the assurance that all pandemic 

management and response measures comply 

with the laws and regulations. Eighth, the 

effectiveness and efficiency of the response 

to the pandemic situation. 

2. Advantages and disadvantages for 

the Provincial People’s Committee in re-

sponding to the Covid-19 pandemic and 

proficient crisis management associated 

with sustainable development in Vietnam 

In responding to the Covid-19 pandemic 

situation in Vietnam, the Provincial People’s 

Committee has the advantages as follows: 

Firstly, the rational, resolute and timely 

leadership and direction from the Party and 

the State, along with the high determination 

and strong actions taken by the whole politi-

cal system; and the close and effective coor-

dination among all levels, sectors, localities, 

agencies and units combine as the first ad-

vantage for the Provincial People’s Commit-

tee in responding to the Covid-19 pandemic. 

First, right after the pandemic showed 

signs of an outbreak and rapid spread in Chi-

na at the end of 2019, the Communist Party 

of Vietnam quickly identified the risk that the 

pandemic could potentially affect Vietnam, 

and provided timely directions. In March 

2020, General Secretary and State President 

Nguyen Phu Trong appealed to compatriots, 

comrades and soldiers nationwide and over-

sees compatriots to stay united in the fight 

against the pandemic. The Politburo, the Sec-

retariat, Party committees and organizations 

at all levels have always ensured regular, 

resolute and timely leadership and direction. 
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In January 2021, the 13
th

 National Party 

Congress determined that the focus during 

the tenure was: "Focusing on controlling the 

Covid-19 pandemic and on widely providing 

Covid-19 vaccination for the community" 

[1]. The resolute and wise leadership and di-

rection, as well as the rational and timely 

guidelines and orientations of the Party have 

demonstrated the superiority of Vietnam’s 

regime and truly created favorable conditions 

for the Provincial People's Committee in re-

sponding to the pandemic. 

Second, the Government has proactively 

and correctly assessed the situation for reso-

lute and timely solutions that are suitable for 

the country’s capacity and the actual situa-

tion. The cross-cutting directions are 

“fighting the epidemic like fighting the ene-

my”, which mobilizes the strength and partic-

ipation of the entire political system and so-

cial community; “making pandemic preven-

tion a priority”, “locking up all the risks of 

disease transmission from outside, imple-

menting strict concentrated isolation, inten-

sive detection and tracing from the inside, 

providing effective medical treatment”; 

“willing to sacrifice economic benefits in the 

short term for best protection of the health of 

people” [2]. As of date, the Government 

along with ministries and sectors have issued 

hundreds of documents regarding the preven-

tion and control of the Covid-19 pandemic, 

and policies to support businesses as well as 

people facing difficulties due to the pandem-

ic [2*]. Among which, Decision No. 

437/QD-TTg dated March 30, 2020 issued by 

the Prime Minister on the regulations for tar-

geted support from the central budget to lo-

calities for the prevention and control of the 

Covid-19 pandemic not only acts as a legal 

basis, but also creates favorable conditions 

for the Provincial People's Committee in re-

sponding to the Covid-19 pandemic. 

Third, the Vietnamese Fatherland Front 

and socio-political organizations at all levels 

have actively propagandized and mobilized 

the people to participate in the program enti-

tled "All people join hands in supporting the 

prevention and control of the Covid-19 pan-

demic"; have mobilized, received and coor-

dinated the allocation of resources to support 

pandemic prevention and control; and have 

implemented monitoring programs in pan-

demic prevention. Vietnamese Fatherland 

Front Committees at all levels and member 

organizations have enhanced the propaganda 

of the pandemic prevention and control strat-

egy that is "preventing, detecting, isolating, 

suppressing, and providing treatment"; have 

propagandized and mobilized local people to 

prepare for all possible scenarios and to not 

become negligent to pandemic prevention 

and control; optimally adopted the motto “4 

on-the-spot” (human resources on-the-spot, 

leadership on-the-spot, means on-the-spot, 

and logistics on-the-spot) so that there is an 

immediate response plan whenever an out-

break occurs. The propaganda efforts have 

successfully mobilized people’s thorough 

participation in pandemic prevention and 

control, limiting its transmission in the com-

munity [6]. The coordination in propagandiz-

ing and mobilizing from the Front and related 

organizations have truly created favorable 

conditions for the Provincial People’s Com-

mittee in responding to the Covid-19 pan-

demic situation. 

Secondly, the capacity, professional skills 

and qualifications of the cadres, civil servants 

and public employees in the Provincial Peo-

ple's Committee system in Vietnam gradually 

being enhanced and standardized is also an 

advantage for the Provincial People's Com-

mittee in responding to the Covid-19 pan-

demic. The capacity of the Provincial Peo-

ple's Committee is demonstrated largely 

through the capacity of the cadres, civil serv-

ants and public employees working in the 

agencies and units of the People's Commit-

tee, since they are those who directly perform 

the functions and tasks of the People's Com-

mittee and of the specific agency or unit. In 

recent years, the capacity of the civil servants 

and public employees in performing official 

duties in agencies and units of the Provincial 

People's Committee has seen many positive 
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changes. Awareness of their role to the Peo-

ple and society has also been raised. Cadres, 

civil servants and public employees truly are 

the public servants who wholeheartedly and 

painstakingly  serve the People. In respond-

ing to the Covid-19 pandemic, successfully 

enhancing the capacity and dedication of ca-

dres, civil servants and public employees 

would create many advantages for the Pro-

vincial People's Committee. 

Thirdly, the tradition of patriotism, hu-

manity and solidarity of the Vietnamese peo-

ple is the miraculous strength that has created 

favorable conditions for the Provincial Peo-

ple's Committee in responding to the Covid-

19 pandemic. When Vietnam detected the 

first Covid-19 cases, the Vietnamese People 

quickly enhanced their patriotic spirit; and 

had absolute confidence in and strictly abid-

ed by the guidelines and measures set forth 

by the Party and the Government. The tradi-

tion of patriotism, solidarity and loyal trust in 

the Party has formed a consensus from cen-

tral to grassroots levels, with people from all 

regions of the country reinforcing the motto: 

"Each citizen must be a soldier, each family 

must be a fortress, joining hands to fight the 

pandemic". Along with this, the humanity 

and benevolence of the Vietnamese people 

were also highly promoted when the out-

break erupted. In the difficult times caused 

by the pandemic, the care and support shared 

between the people not only creates a resili-

ent fighting strength but is also a great source 

of encouragement for the Party, army and 

people in the fight against the pandemic. 

Fourth, the capacity and experience in 

epidemic prevention and control of the health 

sector is also one of the factors creating fa-

vorable conditions for the Provincial Peo-

ple’s Committee in responding to the Covid-

19 pandemic. Vietnam has had experience in 

successfully addressing the SARS outbreak 

in 2003, influenza A virus subtype H1N1 ep-

idemic in 2009, etc. This has helped the po-

litical system in general and the Provincial 

People’s Committee in particular to quickly 

and timely improvise, take actions and make 

decisions in the prevention, control and limit-

ing the transmission of the Covid-19 pan-

demic in a flexible and effective manner. 

Apart from the advantages, Provincial 

People’s Committees have also faced diffi-

culties in responding to the Covid-19 pan-

demic. First, Vietnam has yet to establish an 

institution in responding to crises or respond-

ing to emergencies occurring on a national 

scale. Second, Vietnam’s healthcare, eco-

nomic and social resources are limited and 

would be insufficient in the case when the 

pandemic spreads rapidly on a large scale. 

Third, a number of key economic and tour-

ism localities are always at the risk of pan-

demic transmission and outbreak. Fourth, 

there remain cadres, civil servants, public 

employees and people in some localities who 

lack awareness in law compliance. Overcom-

ing such difficulties is an obligation and re-

quirement for the capacity of the Provincial 

People’s Committee. 

3. The current capacity of the Provin-

cial People’s Committee in responding to 

the Covid-19 pandemic situation in Vi-

etnam, timely preventing crises and im-

plementing sustainable socio-economic de-

velopment 

Applying the “good governance” model, 

the current capacity of the Provincial Peo-

ple’s Committee in Vietnam in responding to 

the Covid-19 pandemic is demonstrated 

based on the following aspects: 

First, under the leadership and direction 

from Party committees at all levels, Munici-

pal and Provincial People’s Committees 

have mobilized all resources to participate in 

the prevention and control of the Covid-19 

pandemic 

Right after the first Covid-19 cases were 

detected in Vietnam, Municipal and Provin-

cial People’s Committees have quickly is-

sued documents directing the urgent imple-

mentation of pandemic prevention and con-

trol measures in the locality. The prevention 

and control measures were not only carried 

out by the health sector but also other sectors 

including the police, the army, press and me-

dia, etc. All municipal and provincial agen-

cies, departments and organizations immedi-
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ately established Steering Committees for 

Covid-19 prevention and control to proac-

tively respond and address all possible sce-

narios. With their management authority, 

many Municipal and Provincial People’s 

Committees directed the Chairmen of the 

People’s Committees at lower levels to “Im-

mediately coordinate with the Vietnamese 

Fatherland Front Committees at district and 

town level and relevant agencies to develop 

plans, and conduct propaganda and mobiliza-

tion for support and donation from organiza-

tions and individuals for the Covid-19 Pre-

vention and Control Funds at district and 

town level to finance Covid-19 prevention 

and control measures, and to provide vac-

cination for people in the districts and towns; 

Encourage local businesses and organizations 

to allocate their own budgets to ensure vac-

cination for their staff, workers and employ-

ees” [5]. The donation amount from organi-

zations and individuals to Covid-19 Preven-

tion and Control Funds has quickly been mo-

bilized to finance local pandemic prevention 

and control measures. 

People in all localities have enthusiasti-

cally joined hands in the fight against the 

pandemic. In residential areas where medical 

isolation was applied due to Sars-CoV-2-

positive cases, many people have faced ne-

cessity shortage. This was when many 

smartphone applications were developed to 

allow these individuals to report their diffi-

culties so that the social community can pro-

vide donations and support. The Vietnamese 

people’s tradition of solidarity now reigns 

more than ever. Under the resolute direction 

of the Government and the People’s Commit-

tees, all levels, sectors, agencies, organiza-

tions, businesses and people from 63 prov-

inces and cities in Vietnam have hurriedly 

participated in the fight against the Covid-19 

pandemic. 

Second, Municipal and Provincial Peo-

ple’s Committees have guided public opinion 

and created a social consensus in the preven-

tion and control of the Covid-19 pandemic 

Regarding public opinion guidance, 

closely following the directions of the Party, 

Municipal and Provincial People’s Commit-

tees have directed the information-

communications sector and press agencies to 

guide information intake and propagandize to 

create the People’s consensus and support in 

pandemic prevention and control [3*]. Peo-

ple in most cities and provinces have profi-

cient awareness on the developments, situa-

tion, dangers and adverse impacts of the 

Covid-19 pandemic; have complete trust in 

pandemic combat guidelines and solutions 

set forth by the Party and the State; enhance 

awareness and responsibility, proactively co-

operate with the Party, the State and local 

authorities in pandemic prevention and con-

trol, and in protecting people’s health. Tak-

ing advantage of the tense pandemic situa-

tion, hostile and reactionary forces have dis-

torted and fabricated information on social 

media sites to trigger the public and entice 

disruption in social order and security. How-

ever, thanks to the rational and timely infor-

mation guidance and propaganda, the majori-

ty of people have shown unity in awareness, 

thoughts and actions. Each citizen is a soldier 

on the social media front, fighting against 

distorted information regarding Vietnam’s 

efforts in Covid-19 prevention and control, 

therefore defeating the schemes of hostile 

and reactionary forces. 

By providing wise, resolute and timely 

directions, Municipal and Provincial People’s 

Committees have created a social consensus 

in Covid-19 pandemic prevention and con-

trol. The consensus is demonstrated firstly 

within municipal and provincial agencies, 

departments and units. Municipal and Pro-

vincial People’s Committees have directed 

and assigned Covid-19 prevention and con-

trol tasks based on the functions and tasks of 

each agency and department. With a high 

spirit of consensus, cadres, civil servants and 

public employees in agencies, departments 

and units have not only ensured the accom-

plishment of professional assignments, but 

have also led by example in implementing 
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pandemic prevention and control measures. 

Social consensus is also demonstrated in the 

people’s support for the direction and pan-

demic prevention and control measures for 

each specific scenario set forth by Municipal 

and Provincial People’s Committees. For-

eigners and the press in many countries have 

acknowledged that Vietnam’s quick con-

tainment of the Covid-19 pandemic is owed 

to the fact that authorities at all levels have 

created consensus from the people [4*]. 

Third, Municipal and Provincial People’s 

Committees have ensured the accountability 

in the prevention and control of the Covid-19 

pandemic. 

Internal accountability is clearly stated in 

many documents issued by the Party and the 

Government. Directive No. 19/CT-TTg dated 

April 24, 2020 issued by the Prime Minister 

requested to: “…enhance discipline, law 

compliance and responsibility of senior offi-

cials in strictly implementing pandemic pre-

vention and control measures following the 

directives of the Politburo, the Secretariat, 

the National Assembly, the Government, and 

the Prime Minister” [9]. According to which, 

Municipal and Provincial People’s Commit-

tees must always ensure the serious and time-

ly implementation of all directives, and must 

be accountable and responsible to the Gov-

ernment and the Prime Minister on issues 

regarding Covid-19 prevention and control. It 

is via accounting the pandemic combat pro-

cess that law violations have been exposed 

and handled in accordance with legal regula-

tions. A prime example is the case when the 

Director of Hanoi Center for Disease Con-

trol, with mercenary motives, colluded with 

several subordinates to inflate the cost of 

Covid-19 testing machines and equipment at 

a time when Hanoi and the entire country 

were making every effort in fighting against 

the pandemic. The case was quickly investi-

gated, prosecuted and tried by relevant au-

thorities in accordance with the law. 

The accountability to the people is 

demonstrated in the justification to the peo-

ple on the measures taken and implemented 

by the Municipal and Provincial People’s 

Committees. When the people have yet to 

fully grasp the new and unfamiliar measures 

such as social distancing, medical isolation, 

area isolation, temporary blockade, etc. the 

authorities immediately provided complete, 

in-depth and highly persuasive explanations. 

Thanks to this, the people rested reassured to 

comply with and implement such measures. 

Fourth, Municipal and Provincial Peo-

ple’s Committees have been fully transparent 

in updating information on the Covid-19 

pandemic situation 

Information regarding the developments 

and situation of the Covid-19 pandemic 

worldwide, nationwide and in the locality has 

been constantly updated by Municipal and 

Provincial People’s Committees on the mu-

nicipal and provincial Radio and Television 

Stations, as well as on other mass media to 

widely inform the public. Many Municipal 

and Provincial People’s Committees have 

also been creative in their information dis-

semination methods – they have collaborated 

with a number of social media services such 

as Facebook, Zalo, etc. to update information 

to the public in the 4.0 era when digital plat-

forms are growing exponentially. Simply 

type the keyword “eGovernment” into the 

search bar in Zalo and dozens of results 

would appear: Hai Phong eGovernment, 

Quang Ninh eGovernment, Vinh Phuc eGov-

ernment, Binh Dinh eGovernment, Ninh 

Thuan eGovernment, etc. There have been 

times when every citizen was waiting every 

second and minute for the updated data and 

situation from Municipal and Provincial Peo-

ple’s Committees on the number of infec-

tions and cases relevant to the infections per 

day, in order to take prevention and control 

measures for themselves and their families. 

Information being communicated fully, time-

ly, clearly and coherently is the demonstra-

tion for the complete transparency of Munic-

ipal and Provincial People’s Committees in 

updating pandemic information. Authorities 

in many other countries also have a high lev-

el of trust in this transparency [5*]. 

Fifth, Municipal and Provincial People’s 

Committees have taken prompt, resolute and 
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timely decisions and actions to respond to the 

Covid-19 pandemic 

In addition to strictly complying with the 

Government’s decisions in pandemic preven-

tion and control, Municipal and Provincial 

People’s Committees have also made timely 

and appropriate decisions based on the actual 

situation of each locality. Thanks to making 

the right decisions, provinces and municipali-

ties have all overcome 03 pandemic waves 

by containing the number of infections and 

minimizing the number of deaths. The fourth 

Covid-19 wave is taking a toll on Vietnam, 

with a significantly higher risk of community 

transmission compared to the previous three 

waves due to the new super infectious Delta 

variant. With the experience from the previ-

ous waves, Municipal and Provincial Peo-

ple’s Committees, especially in localities 

with a high risk of pandemic outbreak such 

as Ho Chi Minh City and Hanoi, quickly 

grasped the situation and made the decision 

to impose social distancing to prevent further 

spread of the pandemic [6]. The prompt and 

timely issuance and implementation of the 

decisions have helped keep the pandemic un-

der control. 

Municipal and Provincial People’s 

Committees have also strictly implemented 

the 5K message announced by the Ministry 

of Health, meaning Khau trang (Face 

mask) – Khu khuan (Disinfection) – Khoang 

cach (Distance) – Khong tap trung (No gath-

ering) – Khai bao y te (Health declaration) in 

workplaces, companies, business establish-

ments, and residential areas. Due to the com-

plicated developments of the Covid-19 pan-

demic, the People’s Committees have di-

rected the education sector to organize online 

teaching and testing for lecturers, teachers 

and students; and cadres, civil servants and 

public employees to work online on a rota-

tion basis. Meetings to direct Covid-19 pre-

vention and control measures held by Munic-

ipal and Provincial People’s Committees 

have also taken place online to ensure the 

urgency, safety and efficacy. When a Sars-

CoV-2-positive case is detected in the locali-

ty, the People’s Committee would immedi-

ately direct relevant levels and sectors to co-

ordinate in the tracing and detection of relat-

ed cases to implement scoping, medical iso-

lation and temporary blockade to contain 

widespread transmission. 

Faced with complicated and unpredicta-

ble pandemic developments, Municipal and 

Provincial People’s Committees have always 

taken resolute and timely actions to minimize 

the spread of the disease. Field hospitals have 

been quickly established in sports stadiums, 

university dormitories, etc. to temporarily 

provide medical care for patients before they 

are transferred to healthcare facilities for 

long-term treatment. Concentrated medical 

isolation areas for cases related to the infec-

tions have also been set up in military bar-

racks or even privately owned hotels [7]. A 

number of additional pandemic prevention 

and control measures have been taken in ac-

cordance with the actual situation. While last 

year, only medical isolation measures were 

implemented in areas affected by Covid-19 

transmission, this year, in addition to main-

taining this measure, Municipal and Provin-

cial People’s Committees have called for the 

people’s cooperation to form “Green Zones” 

(virus-free areas) established by the residen-

tial area itself to proactively prevent and con-

trol the pandemic, thereby maintaining safety 

for people in the area. Following the direc-

tives from the Party and the Government, 

Municipal and Provincial People’s Commit-

tees have been providing Covid-19 vaccina-

tion for the people. However, since currently 

Vietnam still has to import Covid-19 vac-

cines, the amount of vaccines has not met the 

demand of the population. The vaccination 

drive has even been too slow in a number of 

localities. These are several limitations that 

need to be addressed shortly. 

Sixth, Municipal and Provincial People’s 

Committees have taken decisions and actions 

that ensure equality and fairness to all differ-

ent local segments in the pandemic 

Following the directives from the Party 

and the Government, Municipal and Provin-
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cial People’s Committees have ensured that 

all people have access to medical services 

and supplies, especially face masks, protec-

tive suits, and sanitizers. All patients are 

treated timely with no discrimination and no 

distinction of wealth, social status, age, sex, 

ethnicity, belief, or religion. Municipal and 

Provincial People’s Committees have also 

ensured the implementation of Resolution 

No. 68/NQ-CP dated July 01, 2021 issued by 

the Government on policies to support em-

ployees and employers facing difficulties due 

to the Covid-19 pandemic. Based on the spe-

cific conditions and budget capacity of each 

locality, Municipal and Provincial People’s 

Committees have developed the criteria, 

identified those in need and determined the 

levels of support for employees working 

without labor contracts and other distinctive 

cases. 

In localities where social distancing 

measure is imposed, people’s lives have been 

facing many difficulties. As a result, Munici-

pal and Provincial People’s Committees have 

established policies to support cash and es-

sential goods for their people who are cur-

rently living in localities under social dis-

tancing order. On August 01, 2021, Quang 

Binh Provincial People’s Committee issued 

Official Dispatch No. 1422/UBND-NCVX 

on supporting Quang Binh people living in 

Ho Chi Minh City and southern provinces 

facing difficulties due to the Covid-19 pan-

demic with a support rate of 01 million 

VND/household [10]. On August 17, 2021, 

Hai Phong People’s Committee issued Deci-

sion No. 2322/QD-UBND on allocating 

budget to support families who are Hai 

Phong people living in Ho Chi Minh city and 

facing difficulties due to the Covid-19 pan-

demic. Each household would receive a sup-

port rate of 02 million VND/household [4]. 

Vinh Phuc people facing difficulties living in 

cities and provinces under social distancing 

order following Directive 16 would also re-

ceive a support of 10 – 20 kg of rice/person. 

In addition, each person would receive 01 

million VND/person in cash [13]. 

Seventh, Municipal and Provincial Peo-

ple’s Committees have ensured that all pan-

demic management and response measures 

comply with the law. 

In pandemic management and response, 

Municipal and Provincial People’s Commit-

tees have always ensured that the implement-

ed measures comply with the law. First is the 

implementation of regulations regarding 

pandemic prevention and control, and condi-

tions to ensure safe pandemic prevention and 

control in accordance with the 2007 Law on 

Prevention and Control of Infectious Diseas-

es. Next is the strict and timely implementa-

tion of documents from the Government and 

the Prime Minister regarding Covid-19 pre-

vention and control [8*]. Violations regard-

ing pandemic prevention and control regula-

tions have also been handled strictly and 

timely. For example, in some cities and prov-

inces, there have been cases when people 

with insufficient awareness disseminated 

misinformation about the pandemic on social 

media sites, did not comply with social dis-

tancing regulations, or did not wear face 

masks in public which have all been handled 

in accordance with the law. 

Eighth, Municipal and Provincial Peo-

ple’s Committees have truly demonstrated 

effectiveness and efficiency in responding to 

the Covid-19 pandemic 

Municipal and Provincial People’s 

Committees have demonstrated their effec-

tiveness by taking appropriate and timely de-

cisions and actions to respond to the Covid-

19 pandemic, which have brought about posi-

tive results. Agencies, units, cadres, civil 

servants, public employees, organizations, 

businesses and the people have quickly and 

seriously complied with the regulations, poli-

cies and laws set forth by the State on Covid-

19 prevention and control. There has been a 

great amount of support and trust from the 

people towards Municipal and Provincial 

People’s Committees. Not only have people 

in all regions of the country willingly abided 

by pandemic prevention and control 

measures, but they have also voluntarily re-

duced the burden from the State, the Gov-
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ernment and People’s Committees at all lev-

els by actively and enthusiastically contrib-

uting physical and material support in the 

combat against the Covid-19 pandemic. 

The efficiency of the Covid-19 pandemic 

response measures implemented by Munici-

pal and Provincial People’s Committees is 

reflected in its results. The pandemic situa-

tion is always kept under control; pandemic 

prevention and control measures are intro-

duced and implemented synchronously and 

resolutely, resulting in high efficiency; re-

sources are mobilized and used rationally and 

economically. Compared to many other 

countries in the world, as of date, Vietnam is 

still considered a country with a low rate of 

Covid-19 infections and deaths. Municipal 

and Provincial People’s Committees have 

truly demonstrated their capacity in the pre-

vention, control and containment of the 

Covid-19 pandemic in Vietnam, and are pro-

gressing towards eradicating the pandemic in 

the near future. 

4. Solutions to strengthen the capacity 

of the Provincial People’s Committee in 

responding to the Covid-19 pandemic and  

proficient crisis management associated 

with sustainable development in Vietnam 

in the coming time 

The actual capacity of the Provincial 

People’s Committee is part of the evidence 

for Vietnam’s success in Covid-19 preven-

tion and control during the past time. Under 

the leadership of Party committees at all lev-

els, with the coordination of the Vietnamese 

Fatherland Front and socio-political organi-

zations at the same level, and with the en-

hanced role of the people, Municipal and 

Provincial People’s Committees have truly 

proven the superiority of the socialist regime, 

demonstrated their capacity, enhanced their 

efficiency and obtained great results in 

Covid-19 pandemic prevention and control. 

To strengthen the capacity of the Provincial 

People’s Committee in responding to the 

Covid-19 pandemic in Vietnam in the com-

ing time, a number of solutions as follows 

should be implemented synchronously and 

effectively: 

First, to continue promoting the partici-

pation of the whole political system, organi-

zations, businesses and the people in re-

sponding to the Covid-19 pandemic. Specifi-

cally, it is crucial to strengthen the leadership 

from the Party; the coordination between 

State authorities and mass organizations; the 

management of the superior agencies to their 

subordinate agencies; the responsibility of 

Party committees and authorities at all levels 

and sectors; and to enhance the autonomy 

and self-management of the People’s Com-

mittees at all levels in the leadership, direc-

tion and implementation of Covid-19 preven-

tion and control measures. Awareness of the 

role of businesses and the people in joining 

hands with the Party, the State and the Peo-

ple’s Committees at all levels in pandemic 

prevention and control should also be en-

hanced. Organizations and individuals with 

solutions and initiatives that are useful for 

pandemic prevention and control should be 

appropriately encouraged, acknowledged and 

commended. 

Second, to quickly develop and perfect 

the institutions and laws regarding response 

to emergencies, natural disasters and epidem-

ics so that authorities at all levels shall have a 

legal basis to implement more effective man-

agement and response measures. It is neces-

sary to establish a response mechanism to 

natural disasters and epidemics in general, 

and to the Covid-19 pandemic in particular at 

each level to clearly define the role of each 

task force; in which it is crucial to define the 

duty of the Government, of the People’s 

Committees at all levels, of other agencies 

and organizations in the political system, of 

businesses and of the community in the event 

of natural disasters and epidemics. 

Third, the Provincial People’s Committee 

needs to strengthen the qualifications of ca-

dres, civil servants and public employees in 

key sectors and fields related to pandemic 

prevention and control, such as healthcare, 

education, propaganda, information – com-
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munications, etc. In addition, it is essential 

for cadres, civil servants and public employ-

ees to promote their role as pioneers who set 

examples and comply with policies and regu-

lations; and to be enthusiastic in serving the 

lives and well-being of the people. This also 

acts as a proof to local people and the inter-

national community for the capacity of the 

Provincial People’s Committee in responding 

to the Covid-19 pandemic. 

Fourth, to further enhance the accounta-

bility, and transparency and timely update of 

information regarding the pandemic situa-

tion. Along with this, it is necessary to em-

phasize the responsibility of senior officials 

in leading and directing pandemic prevention 

and control measures. The leader of the Pro-

vincial People’s Committee needs to have a 

combination of a good heart – competence – 

stature, and needs to be capable of managing 

and providing directives in responding to the 

complicated developments of the pandemic. 

It is crucial to transfer and replace leaders, 

cadres, civil servants and public employees 

whose qualifications cannot meet the re-

quirements of pandemic prevention and con-

trol tasks. 

Fifth, the Provincial People’s Committee 

needs to further enhance their ability to pre-

dict and analyze the situation to come up 

with appropriate and timely pandemic re-

sponse directions. Following the general reg-

ulations issued by the Government, the Pro-

vincial People’s Committee needs to develop 

suitable mechanisms and policies for sustain-

able socio-economic development in their 

locality when the Covid-19 pandemic situa-

tion remains extremely complicated. 

Sixth, the State, including the Provincial 

People’s Committee, businesses and the so-

ciety, needs to increase investment in infra-

structure, and promote training for human 

resources in the health sector to effectively 

respond to possible epidemics in the future. 

This is an important preventive measure that 

helps affirm the capacity and vision of the 

Provincial People’s Committee in responding 

to epidemics and crises. 

Seventh, to continue strengthening the 

communication, propaganda, dissemination 

and education of the law using new and di-

verse forms, focusing on the application of 

information technology in the communica-

tion to increase people’s awareness on pan-

demic prevention and control regulations and 

measures. In addition, it is crucial to organize 

regular training and drills for agencies, de-

partments, organizations, bodies, businesses 

and the People from all classes so that all can 

proactively respond to possible pandemic 

situations. 

Eighth, to enhance inspection, supervi-

sion and strictly handling violations of 

Covid-19 pandemic prevention and control 

regulations, and cases of disseminating and 

communicating misinformation regarding the 

pandemic situation and the prevention and 

control progress in Vietnam. 

Ninth, to summarize and study experi-

ence between localities in the countries and 

international experience in responding to the 

pandemic; and to strengthen international 

cooperation and call for Covid-19 vaccine 

funding via the Government’s mechanism in 

Covid-19 prevention and control. Research 

and production of a vaccine to be widely 

provided to people in all cities and provinces 

should be further promoted. 

Tenth, the enhanced strength of the grand 

unity of all people shall be the “key” to our 

gradual containment of the Covid-19 pan-

demic, leading towards its complete eradica-

tion. This is also the basis to disregard all 

opinions that deliberately deny Vietnam’s 

success in the combat against the pandemic, 

deny the leadership role and capacity of the 

Party, of the Government, of the People’s 

Committees at all levels, and the strength of 

Vietnam’s great unity in Covid-19 prevention 

and control. 
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«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 
(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,721,  

 РИНЦ – 0,075 

Чешский научный 
журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-
плинарный 

Февраль, 
май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 Global Impact  

 Factor – 0,915 

 

  

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

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

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

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 
 печать тиража в типографии, 

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

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

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

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

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

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

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

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

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

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

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

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

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