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СОВЕТЫ:  
УТОПИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
 
 
 
 
 
 
 
Статья анализирует стремление главы первого Советского правительства 
В. И. Ленина теоретически обосновать и реализовать на практике советскую 
систему организации власти. Показывается, что Советское государство рас-
сматривалось им как свободное от таких негативных сторон публичной влас-
ти, как бюрократизм, разрыв между словом и делом и, главное, защита инте-
ресов правящего эксплуататорского класса. По мысли Ленина, институты 
формальной демократии не делают буржуазное государство истинно демокра-
тическим, так как оно выражает волю эксплуататорского меньшинства. Статья 
показывает направленность размышлений В. И. Ленина по этому вопросу, что 
привело его к выводу о необходимости передачи управления государством в 
руки самих рабочих и крестьян, то есть эксплуатируемого большинства, что, 
согласно логике В. И. Ленина, и сделает Советское государство истинно демо-
кратическим и в то же время сделает его как бы «государством — негосудар-
ством». В заключение статьи делается вывод, что ленинское видение нового 
государства было изначально утопичным, противоречило логике развития со-
циальных систем и Советское государство с первых лет своего существования 
изначально развивалось как «типичный» соответствующий политический ин-
ститут. Таким образом, В. И. Ленину не удалось решить проблему бюрокра-
тизма в РСФСР — СССР. 

Ключевые слова: В. И. Ленин, К. Маркс, государство, Советское государст-
во, демократия, бюрократия. 

 
 
Формальные институты демократии несо-

вершенны и неоднократно подвергались крити-
ке, как справа, так и слева. Если взять Россию 
конца ХIХ — начала ХХ века, то ярким критиком 
справа был К. П. Победоносцев, как известно, 
назвавший парламентаризм великой ложью. 
Наиболее значимый критик слева — В. И. Ле-
нин. Самое полное изложение своих взглядов на 
демократию и на ее институты он привел в ра-
боте «Государство и революция», написанной в 
августе 1917 года. Если кратко, то здесь 
В. И. Ленин, опираясь на труды К. Маркса и 
Ф. Энгельса и в полном согласии с ними, отка-

зывает демократии в праве называться таковой. 
Есть проблема? Да. 

Но есть и второй вопрос: что отсюда сле-
дует в сфере политической практики? В прин-
ципе, возможны только два ответа. Первый из 
них гласит, что ничего не следует. Надо при-
нять это противоречие к сведению и исправить 
понятийный аппарат. По этому пути пошла ми-
ровая немарксистская политология. Й. Шумпе-
тер предложил такое определение демократии, 
из которого следовало, что она вовсе не явля-
ется властью народа. Р. Даль поступил более 
радикально, предложив заменить старую дефи-
ницию «демократия» новой — «полиархией». 
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Второй возможный ответ состоит в том, что 

следует искать практический выход из создав-
шегося положения, а точнее, надо указать, что 
является настоящей демократией и как от псев-
додемократии перейти к настоящему народо-
властию. 

Что В. И. Ленина не устраивало в той де-
мократии, современником которой он был и ко-
торая легла в основу современных ее разновид-
ностей? Самое главное — это то, что демокра-
тия является политическим режимом в рамках 
того или иного государства, а любое государ-
ство, существовавшее к августу 1917 года, это 
есть, говоря словами В. И. Ленина, «орудие экс-
плуатации угнетенного класса». Следовательно, 
демократические институты, в их числе выборы 
и парламентаризм, служат этой цели. По 
В. И. Ленину, «демократическая республика 
есть наилучшая возможная оболочка капита-
лизма и потому капитал, овладев… этой 
наилучшей оболочкой, обосновывает свою 
власть настолько надежно, настолько верно, что 
никакая смена ни лиц, ни учреждений, ни пар-
тий в буржуазно-демократической республике 
не колеблет этой власти» [1, с. 14]. После этого 
автор «Государства и революции» приводит 
слова Ф. Энгельса, который «с полнейшей опре-
деленностью называет и всеобщее избиратель-
ное право орудием господства буржуазии» [1, с. 
14]. 

Вслед за основоположниками марксизма 
В. И. Ленин особо выделяет проблему чиновни-
чества. Он цитирует Ф. Энгельса: «Обладая об-
щественной властью и правом взыскания нало-
гов, чиновники становятся, как органы обще-
ства, над обществом... Создаются особые зако-
ны о святости и неприкосновенности чиновни-
ков»  
[1, с. 12]. 

Ленин В. И. оперирует понятиями «буржу-
азная демократия» и «пролетарская демокра-
тия», вторая из них и есть настоящая демокра-
тия. Важнейшее отличие одной от другой за-
ключается в статусе чиновников: «Особенно за-
мечательна в этом отношении подчеркиваемая 
Марксом мера Коммуны: отмена всяких выдач 
денег на представительство, всяких денежных 
привилегий чиновникам, сведение платы всем 
должностным лицам в государстве до уровня 
«заработной платы рабочего». Тут как раз всего 
нагляднее сказывается перелом — от демокра-
тии буржуазной к демократии пролетарской, от 
демократии угнетательской к демократии угне-
тенных классов, от государства, как «особой си-
лы» для подавления определенного класса, к 

подавлению угнетателей всеобщей силой боль-
шинства народа, рабочих и крестьян» [1, с. 43].  

В конечном итоге В. И. Ленин делает вы-
вод, что решение проблемы бюрократии, стоя-
щей над народом и выражающей интересы эко-
номически господствующего класса, а значит, и 
более широко — достижение истинной демокра-
тии возможно только одним путем. Он заключа-
ется в ликвидации существующего государства 
как политического института и замена его госу-
дарством нового типа, которое уже и не будет 
являться государством: «Государство есть «осо-
бая сила для подавления». Это великолепное и 
в высшей степени глубокое определение  
Энгельса дано им здесь с полнейшей ясностью. 
А из него вытекает, что «особая сила для по-
давления» пролетариата буржуазией, миллио-
нов трудящихся горстками богачей должна сме-
ниться «особой силой для подавления» буржуа-
зии пролетариатом (диктатура пролетариата).  
В этом и состоит «уничтожение государства как 
государства» [1, с. 18]. 

Существенным элементом этого государ-
ства нового типа является отсутствие социаль-
ного слоя профессиональных управленцев — 
чиновников, то есть тех, кто извлекает из воз-
ложенных на них полномочий прежде всего и 
главным образом свою пользу. Это государство 
нового типа К. Маркс и Ф. Энгельс увидели в 
Парижской коммуне. «Полная выборность, — 
писал В. И. Ленин, — сменяемость в любое вре-
мя всех без изъятия должностных лиц, сведение 
их жалованья к обычной «заработной плате ра-
бочего», эти простые и «само собою понятные» 
демократические мероприятия, объединяя 
вполне интересы рабочих и большинства кре-
стьян, служат в то же время мостиком, ведущим 
от капитализма к социализму. Эти мероприятия 
касаются государственного, чисто политическо-
го переустройства общества, но они получают, 
разумеется, весь свой смысл и значение лишь в 
связи с осуществляемой или подготовляемой 
«экспроприацией экспроприаторов», т. е. пере-
ходом капиталистической частной собственно-
сти на средства производства в общественную 
собственность. «Коммуна, — писал Маркс, — 
сделала правдой лозунг всех буржуазных рево-
люций, дешевое правительство, уничтожив две 
самые крупные статьи расходов, армию и чи-
новничество» [1, с. 44]. 

Ленин В. И. увидел государство — негосу-
дарство в Советах. Они, по мысли В. И. Ленина, 
должны быть тем социальным институтом, где 
будет реализована настоящая власть народа. 
Только через Советы возможно провести дикта-
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туру пролетариата, которая впервые передаст 
власть от эксплуататорского меньшинства к экс-
плуатируемому большинству, а это и есть, по 
В. И. Ленину, истинная демократия, которая со-
стоит отнюдь не из формальных признаков 
буржуазного парламентаризма. 

Советы — властный институт без чиновни-
ков, где политическую власть осуществляет сам 
народ, рабочие и крестьяне, где будут вопло-
щены идеи К. Маркса и Ф. Энгельса. Так думал 
В. И. Ленин примерно за два месяца до того, как 
его партия захватила власть и сделала Советы 
формой нового государства. Дальнейшая поли-
тическая практика показала, насколько оправ-
дались надежды В. И. Ленина. 

Надежды не оправдались. Знаком ли был 
В. И. Ленин с трудами основоположников эли-
тологии Г. Моски, В. Парето и В. Михельса? В 
любом случае планы лидера большевиков прин-
ципиально расходились с их взглядами. Эти 
ученые сходились в том, что формирование по-
литической элиты как особого социального 
слоя, в руках которого находится политическое 
управление, — процесс объективный. В. Ми-
хельс даже облек эту мысль в «железный закон 
олигархии», согласно которому всегда, при лю-
бом общественном устройстве будет править 
особая, олигархическая группа. 

Практика показала, что в этом вопросе 
правы не основоположники марксизма, а осно-
воположники элитологии. Советы не только не 
покончили с бюрократией и бюрократизмом, но 
и сделали эти явления еще более распростра-
ненными. Власть в Советском государстве осу-
ществляли не простые рабочие и крестьяне или 
пресловутая кухарка, а народившаяся и быстро 
расплодившаяся советско-партийная бюрокра-
тия. Отныне до конца своего сознания В. И. Ле-
нин, как Сизиф, будет биться над разрешением 
неразрешимой проблемы. 

Признать, что мысль о прямом народоправ-
стве через Советы оказалась утопичной, 
В. И. Ленин, вероятно, не мог. Отсюда следова-
ло то, что Советы, как форма государства, 
остаются в неприкосновенности и решать зада-
чу предстоит в рамках Советов. У председателя 
Совнаркома еще жила мысль, что нынешнее по-
ложение есть результат переходного периода от 
Советов как государства к Советам как негосу-
дарству. Особенность этого периода состоит в 
том, что низы еще не подготовлены к управле-
нию страной и поэтому вынужденно привлека-
ются к управлению буржуазные чиновники.  

Но как и где учить рабочих и крестьян это-
му сложному делу? В. И. Ленин отвечал: в рам-

ках Рабоче-Крестьянской инспекции (РКИ). Как 
профсоюзы, по В. И. Ленину, должны являться 
школой коммунизма, так и РКИ должна стать 
школой управления Советским государством. 

Эту идею В. И. Ленин озвучил в ноябре 
1920 года на общем собрании коммунистов За-
москворечья. Газетный отчет так передает его 
слова: «Тов. Ленин довольно подробно остано-
вился на вопросе о борьбе с бюрократизмом… 
Признав здоровым в «оппозиции» самый факт 
постановки на очередь данного вопроса, тов. 
Ленин вместе с тем обрушился на оппозицию за 
легкомысленный подход к нему. Указав на при-
чины возрождения бюрократизма в нашем Со-
ветском государстве и на корни, его питающие 
в настоящее время, тов. Ленин весьма энергич-
но предостерегал товарищей от мысли, что с 
этим злом можно бороться путем бумажных ре-
золюций, путем голой критики без содержания. 
Ведь и меньшевики, и эсеры, желающие на этом 
вопросе капитал нажить, упрекают нас в том, 
что мы не сумеем побороть бюрократизма в 
нашем советском аппарате. В свое время эти 
господа говорили, что мы не сумеем отстоять 
своего Советского государства, а теперь они го-
ворят: «Отстоять-то отстояли, а вот бюрокра-
тизм в советских учреждениях остался, несмот-
ря на то, что Ленин, мол, в такой-то книжке пи-
сал, что при власти Советов бюрократизм будет 
уничтожен». А между тем это вовсе не так. 

Раньше всего должны быть улучшены об-
щие условия жизни, чтобы рабочий не должен 
был бегать с мешком за хлебом, чтобы сотни 
тысяч и миллионы трудящихся прошли школу 
Рабоче-Крестьянской инспекции и научились 
управлять государством (ведь нас этому никто 
не учил), чтобы они могли заменить сотни ты-
сяч буржуазных бюрократов. 

Кстати, о Рабоче-Крестьянской инспекции. 
Этот орган создан около года тому назад, но по-
ка мало себя проявил, как школа для подготов-
ки к управлению государством. В этой области 
не мешало бы поработать и извлечь полез 
ные уроки товарищам, которые действительно  
хотят ускорить дело борьбы с бюрократизмом»  
[2, с. 48—49]. 

Цифры, озвученные В. И. Лениным, «сотни 
тысяч и миллионы», поистине впечатляющи. 
Верил ли «кремлевский мечтатель» в осуще-
ствимость своего плана излечивания Советов от 
бюрократизма? Да, верил. Для него он не был 
утопией. Дело в том, что эти «миллионы» 
должны обучаться в течение весьма долгого 
времени. В своем докладе на Втором всероссий-
ском съезде горнорабочих в январе 1921 года 
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он говорил: «Борьба с бюрократизмом потребу-
ет десятилетий. Это труднейшая борьба, и вся-
кий, кто будет говорить вам, что мы освободим-
ся сразу от бюрократизма, если примем плат-
формы антибюрократические, будет просто 
шарлатаном, охочим до хороших слов… Рабочие 
и крестьяне понимают, что им самим еще надо 
научиться управлять…» [3, с. 248]. 

В заключительном слове он еще раз под-
черкнул эту мысль: «С бюрократизмом мы будем 
бороться долгие годы, и, кто думает иначе, тот 
шарлатанствует и демагогствует, потому что 
для того, чтобы побороть бюрократизм, нужны 
сотни мер, нужна поголовная грамотность, по-
головная культурность, поголовное участие в 
Рабоче-Крестьянской инспекции» [4, с. 260]. 

Вскоре В. И. Ленин увидел, что РКИ вовсе 
не годится для школы управления. Однако и тут 
он не опускает рук. Будучи уже тяжелобольным, 
он 23 января 1923 года пишет предложение  
XII съезду партии «Как нам реорганизовать Раб-
крин», а 2 марта 1923 года развивает мысли 
письма в статье «Лучше меньше да лучше». 

В первой работе В. И. Ленин предлагает со-
единить РКИ с Центральной контрольной комис-
сией (ЦКК), выбрать на съезде 75—100 рабочих и 
крестьян новыми членами ЦКК, с тем чтобы они, 
«невзирая на лица», контролировали деятель-
ность ЦК, в том числе его генсека [5, с. 387].  
Не зная, что это (о контроле) писал В. И. Ленин, 
можно было бы подумать, что это идея недалеко-
го прожектера, настолько она далека от реально-

го воплощения и достижения поставленной цели. 
Во второй работе В. И. Ленин снова фиксирует 
свой отход от требования «сотен тысяч и милли-
онов»: «В вопросе об улучшении нашего госап-
парата Рабкрину следует, по моему мнению, не 
гнаться за количеством и не торопиться», хотя 
он тут же вновь признает, что для создания но-
вого аппарата «не надо жалеть времени и надо 
затратить много, много, много лет» [6, с. 390]. 
Хорошо, но что делать сейчас? А вот что: «мак-
симальная чистка нашего аппарата, посредством 
максимального сокращения всего, что не абсо-
лютно необходимо в нем» [6, с. 405]. 

Объективная логика стратификации обще-
ства, следствием которой стало формирование 
новой советской политической элиты, сделала 
ленинские предложения утопичными, что и по-
казала последующая, близкая и отдаленная по-
литическая практика. Возможно, что в 1923 году 
он стал о чем-то догадываться и, предлагая, 
стал допускать, что его предложения так и не 
будут реализованы, не смогут быть воплощены 
в жизнь. Не случайно в последнем абзаце рабо-
ты «Лучше меньше, да лучше» он употребил 
глагол «мечтаю»: «Вот о каких высоких задачах 
мечтаю я» [6, с. 406]. 

Мечта К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина 
так и не сбылась. Советское государство оста-
лось традиционным государственным политиче-
ским институтом со всеми его болячками, кото-
рые так и не были излечены к 1991 году и еще 
более разрослись в дальнейшем. 
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The article analyzes the desire of the head of the first Soviet government V. I. Lenin to theoretically substantiate 
and put into practice the Soviet system of organization of power. It is shown that the Soviet state was considered 
by him as free from such negative aspects of public power as bureaucracy, the gap between word and deed and, 
most importantly, the protection of the interests of the ruling exploiting class. According to Lenin, the institutions 
of formal democracy do not make the bourgeois state truly democratic, since it expresses the will of the exploiting 
minority. The article shows the direction of V. I. Lenin on this issue, which led him to the conclusion that it was 
necessary to transfer the government of the state into the hands of the workers and peasants themselves, that is, 
the exploited majority, which, according to the logic of V. I. Lenin and make the Soviet state truly democratic and, 
at the same time, make it, as it were, a "state-non-state". 
In conclusion, the article concludes that Lenin's vision of the new state was initially utopian, contradicted the logic 
of the development of social systems, and the Soviet state from the first years of its existence initially developed 
as a "typical" corresponding political institution. Thus V. I. Lenin failed to solve the problem of bureaucracy in the 
RSFSR-USSR, which he would have liked very much. 

Key words: V. I. Lenin, K. Marx, state, Soviet state, democracy, bureaucracy. 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ  
В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 
 
 
 
 
В последние годы среди исследователей активно обсуждаются перспективы 
применения индивидуальных образовательных траекторий в образовательном 
процессе высших учебных заведений. Индивидуальная образовательная тра-
ектория выступает одним из возможных и эффективных способов создания 
необходимых условий развития субъектности обучающихся. В Российской Фе-
дерации уже есть положительный опыт частичной реализации на практике 
модели индивидуальных образовательных траекторий. Своим опытом делится 
ряд ведущих отечественных университетов, в числе которых Санкт-Петер-
бургский государственный университет, Московский физико-технический ин-
ститут, Институт общественных наук Российской академии народного хозяйст-
ва и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ураль-
ский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ель-
цина, Тюменский государственный университет, Научно-исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». Тем не менее в литературе нет 
единства мнений, что следует понимать под индивидуальной образовательной 
траекторией. В статье рассматриваются различные подходы к определению 
термина «индивидуальная образовательная траектория» в работах отечест-
венных исследователей, выделяются ее ключевые признаки. 

Ключевые слова: индивидуализация, индивидуальная образовательная тра-
ектория, индивидуальный образовательный маршрут, проектирование инди-
видуальных образовательных траекторий, образовательный процесс. 

 
 

Изменения, происходящие в обществе, ме-
няющиеся запросы работодателей и рынка труда, 
ставят перед системой высшего образования но-
вые вопросы и вызовы. Современное образова-
ние должно не только успешно справляться с 
ними, но и стараться их предвидеть и опережать.  

Последнее десятилетие в системе высшего 
образования наметились новые тенденции, в 
числе которых можно выделить: 

• ориентацию образования на саморазви-
тие личности; 

• приоритетность креативности в деятель-
ности [3]; 

• открытость образования [9]; 

• усиление индивидуализации обучения в вузе. 
Вопросы индивидуализации образования в 

университетах разрабатывались и внедрялись в 
практику и до 1990-х годов. Однако в тот пери-
од обучающиеся не принимали активного уча-
стия в формировании собственной образова-
тельной траектории. О роли студента и возмож-
ности его участия в вопросах индивидуализации 
заговорили лишь в последние несколько лет [9]. 

Для современного образования значимой 
становится тенденция перехода к индивидуали-
зированному образованию. Индивидуальные об-
разовательные траектории уже начинают внед-
ряться в вузах страны. 
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В СПбГУ модель индивидуальной траекто-

рии образования реализована через систему 
всестороннего образования, многопрофильный 
бакалавриат — Liberal Arts (Свободные искус-
ства и науки). 

На факультете Liberal Arts College в ИОТ 
РАНХиГС модель индивидуальной образователь-
ной траектории существует в ограниченном 
формате. Учебные планы предоставляют сту-
денту возможность после первого курса изме-
нить ранее выбранное направление подготовки 
(major — 10 программ). Также у студентов есть 
право выбора между европейским и восточным 
языком как вторым иностранным. По окончании 
второго курса студенты выбирают дополнитель-
ную специализацию из 18 предложенных про-
грамм (minor) [15]. 

Ряд авторов рассматривают индивидуаль-
ную образовательную траекторию в качестве 
«необходимого условия индивидуализации про-
фессионального становления личности в про-
странстве непрерывного образования» [5, с. 81]. 

Среди исследователей нет единого мнения, 
что понимать под индивидуальной образова-
тельной траекторией. Рассмотрим существую-
щие подходы и выделим ключевые характери-
стики.  

В работах А. В. Хуторского понятие «инди-
видуальная образовательная траектория» рас-
крывается как «персональный путь реализации 
личностного потенциала каждого ученика в об-
разовании» [16, с. 296]. При этом автор указы-
вает, что по мере прохождения обучающимся 
такой траектории происходит процесс выявле-
ния, развития и реализации его познаватель-
ных, творческих и иных способностей.  

Сходного определения придерживается 
П. В. Сысоев. Он также определяет индивиду-
альную образовательную траекторию как путь, 
который проходится обучающимся для дости-
жения конкретной образовательной цели или 
учебной задачи. Траектория выстраивается в 
зависимости от потребностей, способностей и 
интересов обучающегося. При этом Сысоев де-
лает оговорку, что «выстраивание траектории 
происходит совместно с преподавателем при 
помощи как общих, так и специальных методи-
ческих элементов» [13, с. 7]. 

Немного иное определение дает Н. Н. Сур-
таева, обращая внимание главным образом на 
содержание индивидуальной образовательной 
траектории, а именно на «определенную после-
довательность элементов учебной деятельно-
сти». Как и П. В. Сысоев, автор указывает на 
направленность такой деятельности — «реали-

зация обучающимся собственных образователь-
ных целей» [12, с. 14]. Также Н. Н. Суртаева со-
лидарна в том, что траектория должна выстраи-
ваться обучающимся при участии преподавате-
ля. Главная задача преподавателя — научить 
студента выстраивать траекторию, чтобы в 
дальнейшем он мог это делать самостоятельно 
на протяжении всей жизни. 

Определение индивидуальной образова-
тельной траектории как некого «пути» студента 
можно встретить в работах Т. А. Тимошиной 
[14], где главная роль в построении траектории 
отводится тьютору, а также в трудах И. С. Яки-
манской [11], А. С. Климовой [7]. 

Иного мнения придерживается В. Г. Ерыко-
ва: «Индивидуальная образовательная траекто-
рия представляет собой личностно-ориентиро-
ванную организацию учебной деятельности на 
основе требований ФГОС и учебного плана, 
обеспечивающих поэтапное освоение компетен-
ций в профессиональной подготовке бакалавра, 
и способствует формированию индивидуального 
стиля самообразовательной деятельности сту-
дента, его дальнейшему совершенствованию и 
переходу в индивидуальный стиль профессио-
нальной деятельности выпускника» [4]. 

Ковалева Т. М. определяет индивидуаль-
ную образовательную категорию через катего-
рию «след» обучающегося [8]. Такой след, по 
мнению автора, должен содержать в себе ин-
формацию об опыте и индивидуальных дости-
жениях обучающегося, а также характеристики 
его индивидуального образовательного про-
странства.  

Мы придерживаемся подхода Е. В. Гон-
чаровой и Р. М. Чумичева [2] в том, что понятие 
индивидуальной образовательной траектории 
включает в себя несколько направлений реали-
зации: 

1. Содержательное, подразумевающее ис-
пользование вариативных учебных планов и об-
разовательных программ при реализации учеб-
ного процесса. 

2. Деятельностное, означающее примене-
ние специальных педагогических технологий. 

3. Процессуальное, включающее вопросы 
организации учебного процесса. 

Таким образом, проанализировав суще-
ствующие точки зрения относительно понятия 
«индивидуальная образовательная траектория», 
мы можем выделить ее ключевые характеристики: 

• отправной точкой при проектировании 
индивидуальной образовательной траектории 
должны служить интересы, умения, мотивация 
конкретного студента; 
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• активное участие в проектировании тра-

ектории должен принимать не только препода-
ватель, но и сам студент; 

• при проектировании траектории студенту 
должен помогать тьютор, объективно оценива-
ющий возможности студента; 

• индивидуализация должна осуществляться 
не только посредством вариативной части учеб-
ных планов и образовательных программ, но и 
различных форм и методов обучения; 

• обучение по индивидуальной образова-
тельной траектории должно отвечать требова-
ниям ФГОС. 

Главная цель применения индивидуальной 
образовательной траектории в вузе — реализа-
ция профессионального и творческого потенци-
ала студента. 

На сегодняшний момент все большее вни-
мание со стороны исследователей уделяется 
проектированию индивидуальных образова-
тельных траекторий в зависимости от уровня 
подготовки специалистов (бакалавры и маги-
стры), а также направления подготовки.  

Индивидуальные образовательные траек-
тории в обучении студентов реализуются через 
варьирование содержания изучаемого материа-

ла, темпа учения, групповых модификаций в со-
ответствии с инициациями студентов на разных 
этапах образовательного процесса. В реальной 
практике учебного процесса они реализуются 
как целостная модель взаимодополняющих 
уровней: 

• операционально-ситуативный уровень, 
ориентированный на непосредственно-эмоцио-
нальные смысловые выборы студентов; 

• тактический уровень, ориентированный 
на устойчивые смысловые образования сту-
дентов; 

• стратегический уровень, ориентирован-
ный на личностные ценности и приорите-
ты профессионального самоопределения сту-
дентов. 

Для организации индивидуальной образо-
вательной траектории студентов выделяется 
ряд условий как необходимых и достаточных 
ресурсов (факторов): субъектные (наличие и го-
товность всех субъектов обучения); ценностно-
нормативные (смысл, мотивы, ответственность, 
ориентация субъектов обучения); целеполага-
ние субъектов обучения; дидактические (фор-
мы, методы, контроль и оценка); технологиче-
ские (технологии и средства) [10, 6, 1]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
Статья посвящена проблеме внедрения цифровой трансформации в универси-
тетское образование. Современная система образования претерпевает гло-
бальные изменения, что позволяет говорить об инновационной модели обуче-
ния, ориентированной на цифровую трансформацию. Автором сделана попыт-
ка осмысления цифровой стратегии обучения в рамках университетского  
образования. Суть цифровой трансформации университетского образования — 
в предоставлении результатов обучения с использованием современных ком-
пьютерных технологий и данных, для того чтобы стать на шаг ближе к студен-
там. Одной из актуальных тенденций цифровой трансформации университетов 
является внедрение новых технологических элементов в высшее образование. 
Объектом исследования выступают актуальные тенденции цифровой транс-
формации университетского образования. Предметом исследования является 
интеграция цифровых стратегий в университетское образование. Методология 
исследования представлена общенаучными методами, такими как анализ и 
синтез информации из открытых источников, аналитическое обобщение тео-
ретических данных, а также сравнительный анализ. Актуальность темы иссле-
дования обусловлена тем, что университетское образование претерпевает  
изменения в ходе своего развития, отвечая на запросы эпохи и общества, в 
котором оно существует. Новизна данного исследования состоит в анализе 
различных тенденций цифровой трансформации университетов в рамках  
инноваций в высшем образовании. Практическая значимость заключается в 
возможности использования данного исследования для наиболее полного и 
широкого изучения настоящей темы. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая стратегия, образо-
вание, университет, мир VUCA, Индустрия 4.0. 

 
 

Темпы изменений в высшем образовании в 
последние годы были значительными, и тенден-
ция расширения и ускорения будет продолжать-
ся еще долгие годы. Ожидания студентов про-
должают стремительно расти с точки зрения 
студенческого пути, опыта, который они полу-
чат, обучаясь в вузе, и результатов, которых 
они достигнут. Чтобы оправдать эти ожидания, 
университеты должны совершить переход к 
цифровым технологиям обучения. Эпоха цифро-
вых технологий способствовала созданию новых 
возможностей для университетов, их партнеров, 
преподавателей и студентов, однако цифровая 
трансформация гораздо шире, чем просто тех-
нология. Исследователи часто соглашаются с 
тем, что «цифровая трансформация сферы об-
разования — необходимое условие перехода к 
цифровой экономике, а сам процесс означает не 
только развитие материально-технической ба-
зы, но и процесс построения инфраструктуры, 

которая позволит активно внедрять инноваци-
онные технологии, придать гибкость системе 
управления, внедрять новейшие образователь-
ные технологии и выстраивать индивидуализи-
рованные модели обучения» [2, 5]. 

На наш взгляд, цифровые технологии в об-
разовании предполагают предоставление ре-
зультатов обучения с использованием современ-
ных компьютерных технологий и данных, чтобы 
стать на шаг ближе к студентам. Цифровая 
трансформация для вузов — это огромный рывок 
вперед в совершенствовании учебного процесса 
и автоматизации множества операций: от печати 
рефератов и курсовых работ до оценки тестов и 
подсчета среднего балла. Цифровая трансфор-
мация в образовании — безграничный источник 
возможностей для учащихся и преподавателей.  

Как только технологии выходят на перед-
ний план, университеты получают следующие 
преимущества: 
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• Ориентация на будущее студента. Уни-

верситетам необходимо придерживаться лич-
ностно-ориентированного подхода к обучаю-
щимся, чтобы постоянно добиваться наиболее 
желаемых результатов обучения и более после-
довательного, надежного и информированного 
опыта коммуникации «вуз — студент». Робото-
техника, искусственный интеллект, виртуальная 
реальность, электроника, коммуникационные 
технологии, автоматизация и другие технологии 
находят все новые и новые практические при-
менения в разных секторах. Это означает, что 
современные учебные программы должны ис-
пользовать цифровые инструменты и обеспечи-
вать учащихся необходимыми навыками и ком-
петенциями. Это единственный способ сделать 
образование перспективным. 

• Использование онлайн-ресурсов. Благо-
даря институциональному стремлению к инно-
вациям и модернизации расширяются возмож-
ности цифровых технологий, чтобы быстрее по-
лучать информацию, быстрее удовлетворять по-
требности обучающихся и изобретать новые 
способы создания научных ценностей среди мо-
лодежи. Использование технологий в вузе дела-
ет образование безбарьерным. Это дает студен-
там равный доступ к различным ресурсам. Уча-
щиеся могут поэкспериментировать в онлайн-
лаборатории, получить помощь в написании 
рефератов в онлайн-сервисе и посетить семи-
нар/лекцию, если им нужна дополнительная 
помощь в обучении. Кроме того, с развитием 
расширенной реальности границ учебной ауди-
тории больше не будет. Это создаст такие воз-
можности, как виртуальные и научные симуля-
ции с использованием дорогого профессиональ-
ного оборудования, которые позволят студентам 
взаимодействовать с учебными материалами, 
повышая вовлеченность и сохраняя знания. 

Цифровая стратегия — это план сделать 
университетские продукты и услуги актуальны-
ми за счет использования цифровых технологий 
для объединения физического и виртуального 
опыта. Внедрение цифровых технологий в обра-
зовательный процесс позволяет университету 
получать единообразный опыт работы по не-
скольким каналам, передающим одну и ту же 
информацию: 1) преподаватели вуза — через 
ведение занятий с использованием цифровых 
средств (платформ); 2) учебная часть вуза — 
через аттестационные ведомости по успеваемо-
сти в электронно-информационной образова-
тельной среде (платформе); 3) ответственные 
лица/активисты — через информирование сту-
дентов об актуальных событиях в социальных 

сетях и др. Это влияет на то, какой образова-
тельный продукт предлагает университет и как 
он работает и взаимодействует со своими сту-
дентами — потребителями этого образователь-
ного продукта. Как только университеты освоят 
в полной мере цифровые технологии, тогда им 
больше не понадобится цифровая стратегия, 
поскольку цифровые технологии стали частью 
образа жизни каждого университета. 

Цифровая трансформация в образовании 
побуждает образовательную систему развивать-
ся и переосмысливать методы обучения, препо-
давания и администрирования. Цифровизация 
приближает университеты к более эффектив-
ным, совместным и ориентированным на буду-
щее формам обучения с такими функциями, как 
отслеживание успеваемости учащихся, безгра-
ничные онлайн-ресурсы и анализ данных. Для 
того чтобы войти в цифровой мир, необходимо 
чтобы все заинтересованные стороны отреаги-
ровали на ряд вызовов. Каждый университет 
уникален и имеет разные приоритеты, и при 
нынешних значительных темпах изменений ру-
ководителям университетов придется принимать 
осознанные решения о роли цифровых техноло-
гий в формировании их будущего. С ускорением 
развития новых технологий, изменениями в де-
мографии и на рынке труда, а также быстро ме-
няющимся политическим ландшафтом универ-
ситеты работают в том, что мы можем теперь 
назвать «миром VUCA». VUСА — это акроним, 
объединивший четыре понятия, которые в пол-
ной мере раскрывают суть неподконтрольных 
человеку явлений современной эпохи: volatility 
(нестабильность), uncertainty (неопределен-
ность), complexity (сложность) и ambiguity 
(неоднозначность) [8]. 

Одной из актуальных тенденций цифровой 
трансформации университетского образования 
является внедрение новых технологических 
элементов в образование, что приводит к изме-
нению образовательной парадигмы, охватыва-
ющей всю систему ценностей высшей школы. 
Такие изменения угрожают трансформацией 
существующих форм, характера и содержания 
образования. Силы VUCA ставят университеты 
перед необходимостью перейти от линейных 
способов мышления к решению проблем с по-
мощью стратегического мышления. Их нельзя 
игнорировать, поскольку в проблемах скрыты 
широкие возможности, необходимые для устой-
чивого развития университетов. Силы неста-
бильности, неопределенности, сложности и 
неоднозначности приблизительно равны по 
влиянию. Главным образом воздействие данных 
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сил приходится на экономическую сферу разви-
тия общества, однако выявление основных 
направлений угрозы для высшего образования 
включает технологические, культурные и поли-
тические тенденции. Перечислим некоторые из 
них: 

• движение к мобильности студентов и 
возможности открытого доступа к образованию;  

• увеличение размера рынка образователь-
ных услуг и создание новых бюджетных мест 
для обучения; 

• глобализация и цифровая трансформация 
образования; 

• развитие цифровых технологий и актив-
ное внедрение их в образовательный процесс. 

Эти вызовы отражают общие тенденции 
инноваций и глобализации общества. Так, 
например, концепция неопределенности, авто-
ром которой является экономист Фрэнк Найт, 
была сформулирована еще в начале ХХ столе-
тия и гласит, что 100 % определенности вовсе 
не существует, а то, что мы считаем стабильно-
стью, на самом деле — первый уровень неопре-
деленности. Как писал Найт: «Мы живем в ми-
ре, подверженном изменениям, в царстве не-
определенности» [7]. Это относится как к эко-
номике, так и к современному образованию. 

Поскольку невозможно предсказать каждую 
проблему, которая может возникнуть, становит-
ся необходимым планировать любую ситуацию, 
с которой столкнется высшая школа. Мир VUCA 
требует инновационных стратегий и процессов, 
которые можно и нужно использовать, чтобы 
справиться с любой конкретной ситуацией внут-
ри высшей школы. Например, кризис пандемии 
COVID-19 был лишь одним из вызовов, с кото-
рыми столкнулся образовательный сектор. Те 
университеты, у которых есть долгосрочная 
цифровая стратегия, обнаружили, что она по-
могла им лучше справиться с пандемией, предо-
ставив им дорожную карту реагирования и 
ускорив уже начатые процессы. В будущем 
цифровая стратегия позволит вузам адаптиро-
ваться к быстрым изменениям на экономическом 
рынке и рынке труда, а также создать необхо-
димую инфраструктуру и поддержку для обес-
печения высококачественного практического 
опыта для студентов. Стратегическое мышление 
в отношении цифровых технологий позволит 
университетам максимально использовать свой 
потенциал, чтобы кардинально изменить способ 
взаимодействия студентов и преподавателей 
друг с другом.  

В нашем исследовании мы придерживаемся 
мнения, что цифровые технологии должны быть 

признаны стратегическим активом и способом 
помочь в выполнении миссии университета. 
Слишком часто цифровые решения в универси-
тетах рассматриваются просто как инструменты 
или системы начисления баллов и внедряются 
на разовой основе, при недостаточной под-
держке, что в лучшем случае становится бону-
сом, а иногда и источником разочарования. 
Стратегический подход, который рассматривает 
цифровые инновации как ключевой элемент 
этого опыта, приведет к большей заинтересо-
ванности, откроет новые способы работы и обу-
чения. Специфика этого будет зависеть от уни-
кальной миссии, обстоятельств и возможностей 
каждого университета. 

Современный университет, являясь куль-
турным и исследовательским центром, форми-
рует профессионалов, способных к исследова-
тельской деятельности. Назначение университе-
та и его миссия обусловлены самоопределением 
высшего учебного заведения среди других, осо-
знанием его специфики. Миссия университета в 
широком смысле соотносима с классическим по-
нятием идеи университета. Так, например, Л. 
Мишед [6] определяет миссию университета в 
реализации единства интеллектуальной, соци-
альной и образовательной функций университе-
та, что является продолжением либеральной 
тенденции развития. «Среди задач и целей — 
сохранение, передача и развитие знаний и 
культуры, свободный поиск истины, подготовка 
специалистов, обеспечение услуг экспертных 
оценок. Культурная и гуманистическая функции 
реализуются через формирование интеллекту-
альных и других способностей, через понимание 
фундаментальных ценностей человечества, от-
дельных цивилизаций, через овладение фунда-
ментальными идеями», — пишет в своей статье 
Н. М. Панькова [9].  

Как мы уже отмечали ранее в своем иссле-
довании, «для университета как социального 
института миссия является одной из приоритет-
ных задач. Основной смысл миссии заключается 
в «расширении университета», популяризации 
образования. Миссия, сформулированная и при-
нятая университетом, определяет его главное 
предназначение в обществе, смысл деятельно-
сти как образовательного, интеллектуального 
учреждения, формирует его философию, миро-
воззрение и обозначает специфику. Наличие 
миссии университета — это оформление опре-
деленного этапа развития университета. Рос-
сийские университеты являются частью мирово-
го научного сообщества, определяют своей мис-
сией сохранение, развитие и распространение 
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мировой, отечественной и региональной куль-
туры. Сущность миссии университета складыва-
ется из следующих компонентов: социокультур-
ная и образовательная направленность про-
грамм обучения, подготовка интеллектуальной 
элиты, формирование личности; содействие 
экономическому развитию региона» [1].  

Характерными чертами университетского 
образования являются гуманизация, фундамен-
тализация образования, свобода научного твор-
чества и инновационный характер процесса 
обучения с использованием цифровизации выс-
шего образования. Термин «цифровая транс-
формация» может показаться «модным» на  
данный момент, поэтому нам следует остано-
виться на нашем пути для определений и кон-
текста. 

Цифровая трансформация — это: 
1. «комплексное преобразование дея-

тельности участников отрасли и органов ис-
полнительной власти, связанное с переходом к 
новым бизнес-моделям, каналам коммуника-
ций, а также процессам и культуре, которые 
базируются на новых подходах к управлению 
данными с использованием цифровых техноло-
гий» [10, с. 11]; 

2. «инструмент повышения качества обра-
зования, поскольку станет возможным повсе-
местное внедрение практико-ориентированного 
подхода в обучении» [10, с. 46]. 

Цифровую трансформацию не следует сме-
шивать с предыдущими технологическими сдви-
гами, которые были сосредоточены на оцифров-
ке (переход от аналоговых к цифровым форма-
там, например, от бумажных форм к онлайн-
формам). «Подобно наблюдению о будущем, ча-
сто приписываемому писателю-фантасту Уилья-
му Гибсону, цифровая трансформация уже 
наступила, но еще не распределена равномер-
но. Исследование EDUCAUSE показывает, что  
13 % колледжей и университетов сегодня зани-
маются цифровой трансформацией, 32 % раз-
рабатывают цифровую стратегию, а еще 38 % 
высших учебных заведений изучают цифровую 
трансформацию. Поскольку только 17 % учре-
ждений не инвестируют время в цифровую 
трансформацию, высшее образование действи-
тельно ведет к цифровой трансформации. 
EDUCAUSE определяет цифровую трансформа-
цию как серию глубоких и скоординированных 
кадровых, культурных и технологических сдви-
гов, которые позволяют создавать новые обра-
зовательные и операционные модели и транс-
формируют деятельность учреждения, страте-
гические направления и ценностное предложе-

ние», — пишет в своей статье вице-президент 
по связям с общественностью и исследованиям 
EDUCAUSE1 Сьюзен Граек [3]. 

Совокупность новых долгосрочных цифро-
вых стратегий по трансформации образования 
оказывает все большее влияние на мир труда, 
университеты и общество в целом. Для описа-
ния воздействия этих стратегий и технологий, 
таких как искусственный интеллект, автомати-
зация, интернет вещей, большие данные и ана-
литика, виртуальная и дополненная реальность, 
робототехника, используется термин «четвертая 
промышленная революция» (Индустрия 4.0). 
Четвертая промышленная революция предпола-
гает новый подход к производству, основанный 
на массовом внедрении информационных тех-
нологий в промышленность, масштабной авто-
матизации бизнес-процессов и распространении 
искусственного интеллекта. С утверждения, что 
мир находится на распутье, а социальные и по-
литические системы теперь работают против 
нас, начинается книга «Технологии Четвертой 
промышленной революции», опубликованная 
Клаусом Швабом — президентом Всемирного 
экономического форума в Давосе. Именно Шваб 
в 2016 году ввел в массовое употребление тер-
мин «Индустрия 4.0». Автор пишет в своей кни-
ге: «Из множества разнообразных и увлека-
тельных задач, стоящих перед современным 
обществом, наиболее важной и впечатляющей 
является осознание и формирование новой тех-
нологической революции, которая предусматри-
вает как минимум преобразование человече-
ства. Мы стоим у истоков революции, которая 
фундаментально изменит нашу жизнь, наш труд 
и наше общение. По масштабу, объему и слож-
ности это явление, которое я считаю четвертой 
промышленной революцией, не имеет аналогов 
во всем предыдущем опыте человечества»  
[11, с. 8]. 

Цифры 4.0 обозначают порядковый номер 
технологической (промышленной) революции. 
Всему миру широко известны три волны разви-
тия общества (по Э. Тоффлеру):  

1. Аграрная при переходе к земледелию; 
2. Индустриальная во время промышлен-

ной революции; 
3. Информационная при переходе к обще-

ству, основанному на знании (постиндустриаль-
ному) [12]. 

Благодаря технологическому прорыву со-

 
1 EDUCAUSE Review — это флагманское цифровое изда-
ние ассоциации с открытым доступом для ИТ-сообщества 
высших учебных заведений.  
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временный мир стоит на пороге новой четвер-
той промышленной революции, находясь в той 
стадии цифровой трансформации, когда инно-
вации из различных отраслей промышленности 
взаимно проникают и изменяют друг друга. Со-
временное научно-техническое развитие опре-
деляется инновациями, которые лежат в основе 
многих технологий, используются для создания 
и усовершенствования процессов [4]. Модерни-
зация университетского образования через 
цифровую трансформацию вузов является соче-
танием стабильной, устоявшейся индустриаль-
ной нормативной базы с новыми подходами Ин-
дустрии 4.0. Использование существующих 
стандартов в чистом виде не всегда возможно, 
поэтому крайне важно, чтобы адаптация прохо-
дила пошагово, без ущерба для образователь-
ного процесса. Ускорение этих тенденций влия-
ет на процессы обучения, преподавания и более 
широкий студенческий опыт, а также на подго-
товку студентов к профессиональной деятель-
ности. 

Сегодня мы можем наблюдать явные раз-
личия при сравнении тенденций цифровой 
трансформации в образовании и других сферах.  

Во-первых, цифровая трансформация в об-
разовании направлена на более удобную подачу 
учебных материалов, повышение эффективно-
сти обучения и улучшение образовательного 
процесса в целом. Если рассматривать цифро-
визацию в других сферах, то в большинстве 
случаев ее целью будет увеличение объемов 
производства.  

Во-вторых, цифровая трансформация в об-
разовании не помогает, как в бизнесе, увели-
чить количество клиентов. Она помогает увели-
чить количество студентов и тех, кто взаимо-
действует с любым образовательным контентом. 
Цифровые решения для образования направле-
ны на улучшение, облегчение и обновление 
учебного процесса.  

В-третьих, цифровая трансформация в обра-
зовании больше ориентирована на сам процесс, 
т. е. его улучшение, облегчение и ускорение. 

Таким образом, актуальные тенденции 
цифровой трансформации в университетском 
образовании могут находиться во многих аспек-
тах, от онлайн-обучения до выстраивания стра-
тегии развития университетов. 
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This article is devoted to the problem of introducing digital transformation into university education. The modern 
education system is undergoing global changes, which allows us to talk about an innovative learning model fo-
cused on digital transformation. The author made an attempt to comprehend the digital learning strategy within 
the framework of university education. The essence of the digital transformation of university education is the pro-
vision of learning outcomes using modern computer technologies and data to get one step closer to students. One 
of the current trends in the digital transformation of universities is the introduction of new technological elements 
in higher education. The object of the study is the current trends in the digital transformation of university educa-
tion. The subject of the research is the integration of digital strategies in university education. The research meth-
odology is represented by general scientific methods, such as analysis and synthesis of information from open 
sources, analytical generalization of theoretical data, as well as comparative analysis. The relevance of the re-
search topic is due to the fact that university education undergoes changes in the course of its development, re-
sponding to the needs of the era and the society in which it exists. The novelty of this study lies in the analysis of 
various trends in the digital transformation of universities within the framework of innovations in higher education. 
The practical significance lies in the possibility of using this study for the most complete and broad study of this 
topic. 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА  
ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
 
 
 
 
 
Долгие годы система образования четко делила детей на обычных и инвали-
дов, которые практически не имели возможности получить образование и ре-
ализовать свои возможности, их не брали в учреждения, где обучаются нор-
мальные дети. Несправедливость такой ситуации очевидна. Дети с осо-
бенностями развития должны иметь равные возможности с другими детьми. 
Вот и возникла потребность во внедрении такой формы обучения, которая со-
здаст им оптимальные условия обучения, — инклюзивное образование. Инк-
люзивный подход предполагает понимание различных образовательных по-
требностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими потребно-
стями через более полное участие в образовательном процессе, привлечение 
общественности и устранение дискриминации в образовании. Под инклюзив-
ным образованием понимается создание условий для совместного обучения 
детей с ограниченными возможностями и их здоровых сверстников. В статье 
раскрывается опыт реализации инклюзивного образования в России и за ру-
бежом. Рассмотрены основные принципы инклюзии в образовательных систе-
мах стран, в которых этот опыт признан успешным. 

Ключевые слова: инклюзия, ограниченные возможности здоровья, дети-
инвалиды, образование, зарубежный опыт инклюзивного образования. 

 
 
В современных условиях инклюзивное об-

разование является приоритетным. Инклюзия 
включает в себя всех участников образователь-
ного процесса, т. е. дошкольников и студентов, 
обучающихся по образовательным программам 
в соответствии с их способностями и потребно-
стями [1].  

Международный опыт организации инклю-
зивного образования сосредоточен на несколь-
ких направлениях. Первое направление — это 
процесс децентрализации. Например, Австрия, 
Германия, Греция, Португалия, Франция, Ис-
ландия, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, 
США, Канада, Новая Зеландия, ЮАР при выборе 
образовательных подходов к организации ин-
клюзивного образования детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья образовательным 
учреждениям предоставляют относительную не-
зависимость, а школьным педагогам предлагают 
осуществлять мониторинг и систематический 
контроль эффективности национальных систем 
образования в соответствии с ключевыми гло-
бальными целями [3]. В национальных образо-
вательных политиках Великобритании, Финлян-
дии, Новой Зеландии и США указано, что за об-
разование детей с ограниченными возможно-

стями отвечают местные органы власти. В Ис-
ландии инклюзивное образование для всех де-
тей является нормой, но существуют также от-
дельные специальные школы и классы. В Шве-
ции все школы преследуют общую цель — все 
дети имеют равное право на образование, и на 
этой основе разрабатываются стратегии, внут-
ренняя политика школ и формируется препода-
вательский состав. При этом предоставляется 
свобода выбора достижения стратегических це-
лей образования. Группы детей формируются с 
учетом индивидуальных различий в возрасте и 
развитии для расширения возможностей обуче-
ния и взаимодействия.  

Второй важной областью международного 
инклюзивного образования является развитие 
поддержки учителей и детей с ограниченными 
возможностями. Это реализовано в итальянской 
системе инклюзивного образования. Такую под-
держку оказывают несколько помощников учи-
теля с различными задачами и функциями. В их 
число входят специально подготовленные учи-
теля, помощники по обучению и общению, по-
мощники по культуре и образованию, помощни-
ки по социальному сотрудничеству и помощни-
ки, обеспечивающие техническую, администра-
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тивную, личную поддержку в области питания и 
гигиены. Также важно иметь наставников, кото-
рые являются не только учителями, но и зани-
маются индивидуально с разными детьми на 
уроках и внеклассных мероприятиях. Работа 
наставника заключается в оказании адресной 
поддержки детям. Учитель является посредни-
ком между сообществом, школой и домом [6]. 
Учителя с особыми потребностями активно 
участвуют в организации и осуществлении об-
разовательного процесса. Они задействованы в 
обычных и внеклассных мероприятиях, оказы-
вают индивидуальную и групповую поддержку 
детям с ограниченными возможностями, под-
держивают практическую деятельность ведуще-
го учителя, проводят занятия в тех же группах, 
где учатся и трудоспособные дети, налаживают 
взаимодействие между школой и родителями. 
Кроме того, специальные педагоги и специаль-
ные центры оказывают дополнительную под-
держку детям с особыми потребностями. Задача 
специальных педагогов — предоставить учите-
лям общеобразовательных школ конкретную 
информацию о том, как работать с детьми, раз-
работать соответствующие методы обучения и 
помочь в планировании индивидуальных про-
грамм обучения. Они оказывают индивидуаль-
ную поддержку детям с ограниченными воз-
можностями, испытывающим временные труд-
ности в обучении. Эти специалисты в основном 
являются внешними консультантами, но весь 
процесс инклюзивного образования детей воз-
лагается на них. Данный подход широко приме-
няется в Австрии, Бельгии, Франции, Греции, 
Люксембурге, Нидерландах и Швейцарии [3].  

Еще одной тенденцией в реализации ин-
клюзивного образования за рубежом является 
повышение роли родителей в образовательном 
процессе. Крупные сравнительные исследования, 
проведенные педагогами по всему миру, показа-
ли, что активное участие родителей в образова-
тельном процессе оказывает положительное 
влияние на эмоциональную, социальную и учеб-
ную сферы детей с ограниченными возможно-
стями и их трудоспособных сверстников [5]. 

Зарубежные педагоги считают, что учителя 
должны стремиться к построению доверитель-
ных отношений с семьями и этот процесс дол-
жен начинаться на ранних этапах обучения в 
школе, что в значительной степени будет спо-
собствовать развитию позитивной самооценки, 
мотивации и открытости и определит успех ре-
бенка в целостном образовательном процессе. 
Эта методика распространяется и в Великобри-
тании. 

Данные тенденции отражены в следующих 
моделях поддержки учителей и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья:  

1. Командная модель — учителя специаль-
ного образования консультируются с учителями 
общеобразовательных школ и детьми с ограни-
ченными возможностями.  

2. Командная модель — преподаватели 
специального образования оказывают инклю-
зивную поддержку командам обычных учителей, 
чтобы расширить их знания о нюансах работы с 
детьми с ограниченными возможностями, повы-
сить их адаптивность к процессам инклюзивного 
образования и помочь выбрать методы и прие-
мы работы с ними. Появление данной модели 
стало результатом обширного международного 
педагогического исследования, направленного 
на выявление наиболее эффективных стратегий 
для успешной адаптации теоретических основ 
концепции инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в об-
разовательную практику. Основные преимуще-
ства этой модели заключаются в том, что тесное 
взаимодействие всех участников образователь-
ного процесса обеспечивает интенсивную по-
мощь и поддержку каждому ребенку, способ-
ствует максимальной индивидуализации про-
цесса обучения и воспитания, дополнительно 
мотивирует каждого ребенка к развитию пози-
тивных отношений со сверстниками и взрослы-
ми и повышает его самооценку [4]. 

Переходя к рассмотрению инклюзивного 
образования в России, следует отметить, что 
российское общество находится на ранних ста-
диях развития этого процесса. Инклюзивное об-
разование в Российской Федерации реализуется 
в рамках следующих социальных и образова-
тельных проектов: Государственная политика 
Российской Федерации в области образования 
на период до 2025 года, Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, 
Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» до 2025 года и Нацио-
нальная программа «Доступная среда» на пери-
од до 2025 года.  

На современном этапе развития российско-
го общества инклюзивное образование реализу-
ется в учебных заведениях, где совместно обу-
чаются несколько групп детей. Обычная груп-
па — это группа детей со здоровым развитием и 
один или два ребенка с ограниченными воз-
можностями.  

Помимо инклюзивного образования, други-
ми методами обучения детей с ограниченными 
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возможностями в России являются специальные 
школы и школы-интернаты. Также одним из ме-
тодов обучения детей в России является ди-
станционное образование. Дистанционное обра-
зование — это комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых детям с ограниченными воз-
можностями здоровья через специальную ин-
формационно-образовательную среду, основан-
ную на средствах обмена учебной информацией 
на расстоянии [2]. 

Педагогика большинства стран с инклюзив-
ной политикой, включая Россию, определяет 
границы образовательной интеграции в зависи-
мости от формы и тяжести заболевания. Многие 
педагоги считают, что интеграция детей с ко-
гнитивными нарушениями в общеобразователь-
ные классы неуместна, не удовлетворяет обра-
зовательные потребности этих детей и ухудшает 
учебную ситуацию других учеников. Необходи-
мые условия обучения — небольшое количество 
учеников в группе, индивидуальная поддержка 
в обучении и постоянный контроль выполнения 
учебных заданий  могут быть эффективно обес-
печены в группах с особыми потребностями. 
Однако для того, чтобы сосредоточиться на ин-
теграции системы образования, необходимо 
также разработать комплексную систему обра-
зования. Таких правил много как в России, так и 
за рубежом, и их соблюдение не позволяет пе-
реключить внимание учителя на ученика в клас-
се и снизить общий уровень обучения. Эти пра-
вила касаются баланса между детьми, которые 
могут работать, и детьми с ограниченными воз-
можностями, а также максимального количества 
детей в классе. Учителя во всех странах соглас-
ны с тем, что количество детей с особыми обра-
зовательными потребностями не должно пре-
вышать 1/5—1/4 класса, а общее количество де-
тей должно быть сокращено с 20 до 15 человек. 
Если в класс интегрированы ученики с наруше-
ниями интеллекта или развития, размер класса 
может быть уменьшен на 1/5—1/4. Результаты 
исследований современных ученых и специали-
стов в области общей и специальной педагоги-
ки, а также опыт совместного обучения, накоп-
ленный за рубежом и в России, предоставляют 
широкие возможности для индивидуализации 
образовательного процесса. Индивидуализация 
процесса обучения происходит в классе с ис-
пользованием различных педагогических под-
ходов и широкого спектра методов и средств.  

На наш взгляд, определение количества и 
сложности материалов в соответствии с когни-
тивными особенностями детей воплощает инди-
видуализированный подход к построению со-

держания образования. В России и других стра-
нах разрабатываются аналогичные подходы к 
индивидуализации обучения, чтобы дети с 
ограниченными возможностями могли изучать 
новый материал и выполнять учебные задания, 
например, варьирование доступа к информации, 
увеличение времени занятий и домашних зада-
ний, предоставление возможности заменить 
письменные ответы устными или электронными. 
Кроме того, разные страны по-разному подходят 
к созданию учебных программ для своих студен-
тов. В России, например, подход сочетает раз-
личные типы элементов, блоков и тем учебной 
программы: общеобразовательные и дополни-
тельные. В нашей стране ученики с когнитивны-
ми нарушениями, интегрированные в общеобра-
зовательные классы, обучаются по специально 
разработанной учебной программе, основанной 
на учебном плане общеобразовательной школы 
и учебном плане школ с трудностями в обуче-
нии для учеников с нарушениями интеллекта.  

Таким образом, дети и ученики с когнитив-
ными нарушениями получают возможность регу-
лярно участвовать в учебной деятельности об-
щеобразовательного класса и признаются равно-
правными членами ученического коллектива. 

В Польше программа «Школа жизни» для 
детей с нарушениями интеллекта используется 
для дополнения и адаптации общего образова-
ния. Программа не только развивает знания, 
умения и навыки, но и активизирует познава-
тельную деятельность, например, путем наблю-
дения за объектом изучения. Содержание про-
граммы включает элементы, направленные на 
вовлечение детей в различные сферы жизни. 
Структура уроков включает знакомые практиче-
ские занятия, способствующие общению между 
одноклассниками. Наибольшие возможности для 
индивидуализации содержания образования 
предоставляют индивидуальные планы обуче-
ния, разработанные в соответствии с фактиче-
скими и потенциальными способностями кон-
кретного ребенка, которые широко используют-
ся в инклюзивной практике в США и Канаде. 
Индивидуальные планы обучения также широко 
распространены в европейских странах, таких 
как Польша, Германия и Россия, где считается, 
что они полностью соответствуют курсу сов-
местного обучения в адаптированных условиях 
для детей с разными образовательными воз-
можностями. Индивидуальные планы обучения 
для детей составляются командой специали-
стов, включая учителей общего и специального 
образования, психологов, логопедов и языковых 
терапевтов, и определяют индивидуальные це-
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ли обучения, в том числе по каждому предмету, 
в соответствии с общими целями класса, и стра-
тегии их достижения. Уровень сложности учеб-
ной программы по каждому предмету может 
значительно отличаться в зависимости от спо-
собностей учеников.  

В конце учебного года результаты монито-
ринга используются для определения соответ-
ствия результатов обучения ребенка поставлен-
ным целям и для определения индивидуальной 
траектории обучения и развития. Если цели, 
описанные в индивидуальном плане, не дости-
гаются, пересматривается способ их достиже-
ния. Другими словами, для ученика будут вы-
браны более эффективные методы и средства 
обучения. Если ребенок достигает большего, 
чем ожидается, то необходимо обновить поли-
тику обучения в направлении обогащения и 
усложнения учебных материалов. Помимо ака-
демического компонента, в индивидуальном 
плане обучения может быть отражен и социаль-
ный компонент. Это особенно актуально для де-
тей с нарушениями поведения, аутистическими 
чертами и общей умственной отсталостью. Дети 
с такими нарушениями испытывают трудности в 
установлении контактов со сверстниками и 
имеют значительно сниженную или отсутству-
ющую способность к спонтанному усвоению 
норм социального взаимодействия. Руковод-

ствуясь личным опытом работы в сфере образо-
вания и науки отметим, что необходимо уделять 
большое внимание приобретению позитивных 
моделей поведения и правил среди сверстни-
ков, таких как последовательность игр, понима-
ние и адекватная реакция на шутки, умение 
просить о помощи и ценить ее, а также участие 
в разрешении конфликтов в студенческом кол-
лективе. 

Таким образом, анализ алгоритма индиви-
дуального планирования образования в разных 
странах показывает, что в американской и ка-
надской практике инклюзии дети с ограничен-
ными возможностями приобретают социальный 
опыт как школьную задачу, имеющую такое же 
значение, как и компетентность в академиче-
ской сфере. В отличие от североамериканской 
традиции, в европейских странах, включая Рос-
сию, совместное обучение организовано с прио-
ритетом на успешное продвижение каждого ре-
бенка по траектории развития обучения и до-
стижение высоких индивидуальных результатов 
обучения. Следует отметить, что по сравнению 
с фиксированной программой конкретной шко-
лы, т. е. комбинацией программ, индивидуаль-
ные планы обучения обладают большей адап-
тивностью, что выражается в их гибкости и ва-
риативности в зависимости от текущего состоя-
ния конкретного ребенка. 
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For many years, the education system clearly divided children into ordinary and disabled people, who practically 
did not have the opportunity to get education and deliver their potential, as they were not allowed to study at the 
institutions together with the other children. The unfairness of this situation is obvious. Children with special needs 
should have equal opportunities with other children. So there is a need to introduce a form of education that will 
create optimal learning conditions for them — inclusive education. An inclusive approach involves understanding 
the various educational needs of children and delivering learning services in accordance with these needs through 
greater participation in the educational process, as well as public involvement and elimination of discrimination in 
education. Inclusive education refers to the creation of conditions for the joint training of children with disabilities 
and their healthy peers. The article reveals the experience of implementing inclusive education in Russia and 
abroad. The main principles of inclusion in the educational systems of countries where this experience is recog-
nized as successful are considered. 
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ  
КАК ФЕНОМЕН ПОЗНАНИЯ —  
«СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 
ПОЗНАНИЯ «МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ» 
 
 
 
 
В статье рассматривается мультидисциплинарный подход как феномен позна-
ния системы знания дисциплины «Семьеведение». Развитие современной 
науки, смена концептуальных «парадигм» и подходов требуют постоянного 
глубокого научного и философского осмысления, начиная уже со школьного 
процесса обучения, который в свою очередь базируется на метапредметности 
получения знаний. 
На сегодняшний день актуальность и необходимость данного феномена явля-
ется основополагающей и необходимой для более точного научного знания.  

Ключевые слова: метапредметность, метазнание, метаспособы, метадея-
тельность, междисциплинарность (мультидисциплинарность), семьеведение, 
междисциплинарные понятия. 

 
 
Стремительное развитие современной 

науки, смена концептуальных «парадигм» и 
подходов требуют постоянного глубокого науч-
ного и философского осмысления и, как след-
ствие, приводят к более точному и детальному 
изучению материала, но с точки зрения уже ме-
тапредметности в школе и междисциплинарно-
сти (мультидисциплинарности) в высшей школе. 

Новые запросы в современном социуме 
определяют актуальные цели образования как 
общекультурное, личностное, познавательное 
развитие обучающихся, обеспечивающее такую 
ключевую современную компетенцию образова-
ния, как «научить учиться». 

Изречение И. Канта как нельзя точно под-
черкивает это направление: «…не мыслям сле-
дует учить, а мыслить». Современная стратегия 
образования на первый план выводит обучение 
умению работать с информацией. 

Понятие «метапредметность» на сегодняш-
ний день — это структурная направленность 
обучения на общемировоззренческую (надпред-
метную) интерпретацию содержания образова-
ния. То есть «метапредмет» — это совершенно 
новая образовательная форма, которая выстра-
ивается поверх традиционных учебных предме-
тов, это учебный предмет нового типа, в основе 
которого лежит «мыследеятельностный» тип 
интеграции учебного материала, каковыми яв-
ляются метазнание, метаспособы, метадеятель-
ность [5]. 

Поэтому в особенностях современного быст-
ро меняющегося мира фронтальное становление 

синтеза социальных, естественных и технических 
наук вызывает потребность углубленной разра-
ботки нового концептуального феномена, а 
именно междисциплинарных (мультидисципли-
нарных) понятий, что может свидетельствовать 
также о возросшей роли и значимости методоло-
гических исследований в современной науке. 

В современном мире науки мы можем 
наблюдать следующие две сформировавшиеся 
тенденции: 

— ведутся новые поиски и определяются 
основы для внутринаучной интеграции научного 
знания; 

— происходит коммуникация разных наук 
со смежными науками [5].  

Актуальность данного направления стала 
набирать определенную силу в конце XX — 
начале XXI века, но стоит заметить, что это 
направление совершенно не новое. Если можно 
так сказать, является исторической научной па-
радигмой. Начиная с философов Древнего Рима 
и прослеживая по ученым на разных континен-
тах (в данном случае мы говорим про гумани-
тарное знание) все имели в своем образовании 
и научном поиске многонаправленность, ту са-
мую междисциплинарность (мультидисципли-
нарность). Не говоря уже про великих гениев, 
таких как М. Ломоносов, Я. А. Коменский, И. В. Ге-
те, Н. И. Пирогов, В. М. Бехтерев, А. Р. Лурия, 
П. Ф. Лесгафт и многие другие, чьими именами 
названы колледжи, университеты и т. д. На со-
временном этапе развития научного знания это 
Т. В. Черниговская, Э. Шредингер и другие. Их 
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труды являются прорывом в новом взгляде на 
изменение и формирование научного знания 
как стык наук или мультидисциплинарность. 

Ausburg Tanya отмечает, что «понятие 
«междисциплинарности» часто рассматривает-
ся как понятие XX века, хотя идея уходит кор-
нями в прошлое, например, в греческую фило-
софию» [8]. 

Бушковская Е. А. считает, что «прообразом 
междисциплинарных знаний является синкре-
тизм мифологии и религии» [1]. 

Возникнув сравнительно недавно, в по-
следние десятилетия термин «междисциплинар-
ный» сразу завоевал популярность, и им стали 
обозначать не только понятия, но и всю научную 
методологию (В. С. Готт, А. Д. Урсул, Э. А. Се-
менюк, Е. Д. Бляхер и т. д.). Данный термин по-
явился, чтобы отразить объективно сложившую-
ся гносеологическую ситуацию в современной 
развивающейся науке. 

Знакомство с современной философской 
литературой свидетельствует, что проблема 
«общенаучных концепций» в последнее десяти-
летие перестала быть предметом узкопрофесси-
онального интереса отдельных философов, и 
поэтому мы видим тенденцию, которая получи-
ла право обсуждаться наряду с важнейшими 
проблемами философии.  

Термин «общенаучный» (или междисци-
плинарный) еще не стал номенклатурным, т. е. 
не вошел в философские словари, энциклопе-
дии, реестры. 

Важно отметить, что неслучайно в паспорте 
специальности 09.00.01 — онтология и теория 
познания в качестве тем исследования значится 
проблема «Междисциплинарные понятия и фи-
лософские категории», а в Институте филосо-
фии РАН существует сектор междисциплинар-
ных исследований. Ныне любое исследователь-
ское направление в науке носит ярко выражен-
ный междисциплинарный характер, что, есте-
ственно, требует осмыслить тотальность этого 
необычного и нового (хотя возрожденного) фе-
номена, а для этого необходимо обратиться к 
истории становления междисциплинарного сло-
варя науки.  

Вопрос о междисциплинарных понятиях 
имеет непосредственное отношение к двум 
ключевым проблемам философии: 

1) особенностям взаимосвязи философии и 
науки; 

2) путям обогащения философского знания. 
И если признать, что в каждой науке суще-

ствуют две группы проблем: во-первых, рабо-
чие, конкретные — внутритеоретические, или 

«тактические»; во-вторых, философско-мето-
дологические, или «стратегические», то про-
блему общенаучных концепций следует, бес-
спорно, отнести к глобальным, стратегическим 
проблемам в науке [7]. 

Позднева С. П. выделяет в обсуждении ста-
туса междисциплинарных понятий два варианта:  

1) общенаучные понятия тождественны 
философским категориям и  

2) общенаучные понятия — «промежуточ-
ный» слой понятий между философскими и спе-
циально-научными понятиями. 

В науке о семье («семьеведение», «фами-
листика») существует множество подходов и 
критериев определения феномена семьи как 
объекта изучения, что и определяет его слож-
ность и многокомпетентность. Среди семьеобра-
зующих признаков выделяются прежде всего 
отношения между мужем и женой и детско-
родительские. Эти две категории имеют слож-
ный и «мультицисциплинарный» анализ в раз-
ных плоскостях смежных наук, что дает нам бо-
лее полное и глубокое понимание проблемы. 

На наш взгляд, не случаен и тот факт, что 
до середины XIX века феномен семьи рассмат-
ривался как простейшая форма человеческого 
общения. И древнегреческим философом Ари-
стотелем общество трактовалось «как разрос-
шаяся вширь патриархальная семья». 

Отметим, что родоначальником исследова-
ний о семье является французский инженер-
горняк (!!!) Фредерик Ле Пле (1806—1882), ко-
торый находился под влиянием идей О. Конта о 
семьях как мельчайших обществах, спонтанно 
устойчивых при смене поколений благодаря 
внутренней солидарности. 

Ле Пле Ф. интересовался широким спек-
тром вопросов: какие траты, привычки, условия 
труда способствуют или мешают возвышению 
семьи в социальной иерархии и т. д. Он писал: 
«…я поставил себе задачей самолично изучить в 
разных европейских странах более трехсот се-
мейств, принадлежащих к самым многочислен-
ным слоям населения. Я посвящал по крайней 
мере неделю, а иногда и месяц составлению 
монографий каждой из них, то есть изучал не 
только подробности их материальной жизни, но 
и чувства, страсти и вообще умственную и 
нравственную жизнь». В центре каждой моно-
графии семьи стояло описание ее бюджета. 

Также большой и весомый вклад в станов-
ление исторического подхода к семье принад-
лежит и швейцарскому историку и юристу (!!!) 
И. Я. Бахофену, выпустившему в 1861 году книгу 
«Материнское право. Исследование гинекокра-
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тии старого времени и ее религиозной и право-
вой природы», где он показал изменчивость 
форм брака и семьи, а также выдвинул идею 
предшествования матриархата патриархату. 

В работе американского исследователя 
Льюиса Г. Моргана «Системы родства и свой-
ства человеческой семьи», опубликованной в 
1870 году, и «Древнее общество, или Исследо-
вание линий человеческого прогресса от дико-
сти через варварство к цивилизации», вышед-
шей в свет в 1877 году, была развита идея из-
менчивости форм брака и семьи. 

На основе изучения быта индейского союза 
племен ирокезов Л. Г. Морган разработал «тео-
рию дуально-родового брака», согласно которой 
материнский род состоял из двух половин, 
«фратрий», в каждой из которых мужчины и 
женщины не могли вступать в брак друг с дру-
гом, но находили себе мужей и жен в другой 
«фратрии». 

Энгельс Ф. использовал труды Л. Г. Моргана 
для научного обоснования материалистического 
понимания истории, основы которого он изложил 
в работе «Происхождение семьи, частной соб-
ственности и государства. В связи с исследова-
ниями Л. Г. Моргана». В данной работе Ф. Эн-
гельс фактически заложил основы экономики се-
мьи. Установление моногамии и патриархальной 
семьи, по заключению Ф. Энгельса, «явилось ак-
том порабощения женщин и наиболее значимой 
социальной революцией во всемирной истории». 

В исследованиях феномена «семья» задей-
ствована не только социология. Важно иметь 
знания и основания по антропологии (этногра-
фии), религии, философии, истории, культуро-
логии, демографии, экономике, семейному пра-
ву, медицине, психологии, социальной педаго-
гике и др. 

Семьеведение как учебная дисциплина дает 
нам знания об основных этапах и тенденциях 
развития брачно-семейных отношений в России и 
других странах; дает характеристику исходным 
понятиям, категориям и концепциям феномена 
семьи; раскрывает сущность психологических осо-
бенностей брачно-семейных отношений; показы-
вает особенности профессиональной деятельно-
сти специалиста по социальной работе, медика, 
теолога, этнографа, психолога, педагога и т. д. 

Но и самая важная составляющая данной 
дисциплины — она несет базовую информацию 

для всех направлений обучения, так как семью 
создаст каждый человек в обществе. 

Семьеведение как наука изучает особенно-
сти развития семейных отношений, специфику 
внутренних и внешних связей семьи.  

Объектом семьеведения, т. е. той сферой, на 
которую направлен процесс исследования, явля-
ется семья как общественная группа, процесс ее 
формирования и развития на всех стадиях. 

Наличие двух основных видов связей семьи 
(внутренних и внешних), двух ее подсистем (со-
циальная группа и социальный институт), раз-
личных этапов, типов и функциональных осо-
бенностей развития составляет комплекс си-
стемных свойств семьи. 

Предметом семьеведения является сложная 
совокупность внутренних и внешних взаимоот-
ношений, связей, механизмов их взаимодей-
ствия, но необходимо дать и более развернутое 
определение предмета семьеведения. Им явля-
ется сфера межличностных отношений в семье, 
брачно-семейных связей и механизмов воздей-
ствия общества на семейный образ жизни через 
систему норм, ценностей, традиций и сложив-
шихся образцов поведения, а также взаимо-
связь семьеведения с другими дисциплинами, 
что определяет мультидисциплинарность как 
феномен познания семьеведения. 

Современное развитие и формирование 
общества также вносит свои коррективы в дан-
ном направлении, подключаются основы рели-
гии и философии. 

Так, был создан проект, который осуществ-
лен в рамках «Соглашения о взаимодействии в 
области содействия образованию и воспитанию 
молодого поколения граждан в духе бережного 
отношения к традициям семейного образа жиз-
ни в культуре народов РФ» между Российской 
академией образования и Фондом апостола Ан-
дрея Первозванного. Это опять говорит о важ-
ности и необходимости изучения данного фено-
мена с мультидисциплинарной позиции [3]. 

Таким образом, мультидисциплинарность 
как феномен познания в аспекте научного зна-
ния «семьеведение» является важным и осно-
вополагающим. 

Как мы видим, сложность данного феномена 
и необходимость рассмотрения его с разных по-
зиций и дисциплин с учетом меняющегося вре-
мени дает нам более точные и широкие знания.  
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In this article, we consider a multidisciplinary approach as a phenomenon of cognition of the system of knowledge 
of the discipline of family science. Modern science, the change of conceptual "paradigms" and approaches require 
constant deep scientific and philosophical reflection, starting from the school learning process, which in turn is 
based on the metasubjectivity of obtaining knowledge. Today, the relevance and necessity of this phenomenon is 
fundamental and necessary for more accurate scientific knowledge. 

Key words: metasubjectivity, metaknowledge, metaways, metaactivity, interdisciplinarity (multidisciplinarity), 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  
СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 
 
 
 
 
 
 
В статье рассматривается проблема повышенной агрессивности сотрудников 
силовых структур в контексте субъективного уровня психологического благо-
получия личности. Актуальность изучения данных феноменов в силовых ве-
домствах обусловливается спецификой их профессиональной деятельности и 
распространенностью в этой сфере таких проблем, как повышенная агрессив-
ность и профессиональное выгорание. Психологическое благополучие сотруд-
ников лежит в основе общего ресурсного потенциала и способности противо-
стоять негативным воздействиям и стрессовым факторам. В работе были про-
анализированы основные теоретические подходы к изучению агрессивности и 
психологического благополучия, представлены результаты проведенного эм-
пирического исследования. В качестве методик были использованы опросник 
агрессивности А. Басса — А. Дарки в адаптации А. А. Хвана, Ю. А. Зайцева и 
Ю. А. Кузнецовой, шкала психологического благополучия К. Рифф в адапта-
ции Т. Д. Шевеленковой и Т. П. Фесенко. По результатам корреляционного 
анализа удалось установить обратную взаимосвязь между феноменами: чем 
выше уровень психологического благополучия, тем меньше агрессивность 
личности. Результаты исследования могут быть полезны психологу в работе с 
проблемами повышенной агрессивности, конфликтности, профессионального 
выгорания и деформации.  

Ключевые слова: агрессивность, агрессия, психологическое благополучие, 
психологическое здоровье, сотрудники силовых структур. 
 

 
 
 
Агрессия как поведенческая реакция имеет 

инстинктивную природу и формируется в ситуа-
циях, создающих действительную или потенци-
альную опасность для человека и требующих 
активных действий для самозащиты. Однако в 
современном мире чрезмерная агрессия являет-
ся формой девиантного поведения, поскольку 
необоснованно применяется в условиях отсут-
ствия какой-либо объективной угрозы собствен-
ному благополучию. Склонность реагировать 
агрессивными способами говорит о наличии у 
субъекта такого устойчивого свойства личности, 
как агрессивность [5]. Проблема формирования 
личностной агрессивности заключается в том, 
что проявления агрессивного характера дей-
ствуют разрушительно и по отношению к субъ-
екту агрессии, и по отношению к лицам, на ко-
торых она направлена, при этом страдает вся 
система межличностных отношений в целом. В 
то же время, согласно идеям, получившим раз-
витие в гуманистической психологии, одним из 

значимых аспектов психологического здоровья 
человека являются его положительные отноше-
ния с другими людьми. Таким образом, актуаль-
ным становится изучение психологического бла-
гополучия субъектов с повышенной агрессивно-
стью с целью более глубокого понимания моти-
вов и факторов, лежащих в основе стремления 
такой личности защищаться и проявлять де-
структивные тенденции.  

Специфика деятельности сотрудников си-
ловых структур заключается в регулярном при-
менении силового воздействия в рамках своих 
должностных полномочий, что создает условия 
для постепенного повышения общего уровня 
агрессивности личности. Актуальной задачей 
психологического сопровождения в силовых ве-
домствах является недопущение развития про-
фессиональной деформации сотрудников, при 
которой могут наблюдаться искажение системы 
морально-нравственных установок и примене-
ние чрезмерной агрессии в ситуациях, не пред-



 35 
№ 2(46) 

2022 
полагающих жестких методов воздействия, а 
также распространение деструктивных пове-
денческих реакций на другие, не связанные с 
профессией, сферы жизни.  

Психологическое благополучие рассматри-
вается многими авторами в контексте психоло-
гического здоровья и отражает состояние гар-
монично развивающейся личности [1]. В науч-
ной литературе понятие «психологическое бла-
гополучие» появилось благодаря работам  
Н. Бредберна, в которых он определял данный 
феномен как совокупность накопленных поло-
жительных и отрицательных эмоций [10]. Даль-
нейшее развитие эта идея получила в работах  
Э. Динера — он выделяет субъективное благо-
получие в структуре психологического, добав-
ляя к положительным и отрицательным эмоциям 
еще один компонент — удовлетворенность соб-
ственной жизнью [11]. Данный подход, рас-
сматривающий психологическое благополучие с 
позиции преобладания положительных эмоций 
и субъективного ощущения комфорта, получил 
название «гедонистический». Второй подход — 
эвдемонистический — делает акцент на само-
развитии личности и полном раскрытии своего 
потенциала, наибольшее развитие он получил в 
гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Род-
жерс, Г. Олпорт, М. Селигман) [8]. Обобщая 
идеи исследователей, В. Н. Барцевич определя-
ет психологическое благополучие как удовле-
творенность человека интегральной оценкой 
характеристик своей личности, окружающего 
мира и условий взаимодействия с ним [2, с. 86]. 
К. Рифф, основываясь на данных подходах, 
предложила комплексную модель психологиче-
ского благополучия, включающую шесть основ-
ных элементов: самопринятие, положительные 
отношения, автономию, управление окружени-
ем, цели в жизни и личностный рост. Данная 
модель предполагает учет активности, свобод-
ной воли человека и делает акцент на позитив-
ном функционировании личности [3].  

Проблема агрессивного поведения широко 
исследовалась в работах А. Басса, А. Дарки, 
З. Фрейда, К. Лоренца, Э. Фромма, Л. Беркови-
ца, Р. Бэрона, Д. Ричардсон, А. Бандуры и др. 
З. Фрейд видит основу агрессии в инстинктах, 
которым человек с трудом может сопротивлять-
ся [4]. К. Лоренц, представитель эволюционного 
подхода, относил агрессию к врожденному ин-
стинкту борьбы за выживание [6]. А. Бандура в 
рамках теории социального научения считал 
агрессию вариантом выученного поведения пу-
тем наблюдения и последующего подражания 
[4]. Большое распространение получила фруст-

рационная теория Дж. Долларда, Н. Миллера, Л. 
Дуба, О. Х. Маурера и Р. Сирса, авторы которой 
говорят о наличии связи между агрессией и 
фрустрацией, а именно: наличие фрустрации 
приводит к появлению агрессивных реакций. 
Интенсивность такой реакции зависит от трех 
факторов: положительных ожиданий субъекта 
по отношению к желаемой цели, характера пре-
пятствия на пути к ее достижению и количества 
последовательно испытываемых фрустраций 
[7]. Анализ современных исследований показал, 
что лицам с высоким уровнем агрессивности 
присущи экстернальный локус контроля, эмоци-
ональная лабильность, тревожность, доминант-
ность и жесткость в общении. Отмечается их 
склонность к конфликтам, независимость, пря-
молинейность, стремление занимать лидерские 
позиции [9]. И. В. Заусенко выявила наличие 
сильной отрицательной взаимосвязи между 
агрессивностью и различными показателями са-
моактуализации личности [4], что обосновывает 
необходимость дальнейших исследований пси-
хологического благополучия при повышенной 
агрессивности.  

Целью нашего исследования стало изуче-
ние взаимосвязи между показателями агрессив-
ности и уровнем психологического благополу-
чия сотрудников силовых структур. В выборку 
вошли 54 сотрудника ИК-3 УФСИН по Ульянов-
ской области. Для изучения агрессивности нами 
был использован опросник агрессивности 
А. Басса, А. Дарки в адаптации А. А. Хвана, 
Ю. А. Зайцева и Ю. А. Кузнецовой. Психологи-
ческое благополучие оценивалось с помощью 
шкалы психологического благополучия К. Рифф 
в адаптации Т. Д. Шевеленковой и Т. П. Фесен-
ко. В качестве метода статистической обработки 
результатов использовался коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена, позволяющий уста-
новить значимые взаимосвязи между изучаемы-
ми феноменами. 

На рисунке 1 наглядно представлены ре-
зультаты по методике агрессивности А. Басса — 
А. Дарки. Можно отметить, что наиболее часто в 
опрошенной выборке встречаются подозритель-
ность, раздражение и вербальная агрессия. Это 
говорит о том, что агрессивность сотрудников 
чаще проявляется словесно, путем нецензурной 
брани, оскорблений, а также выражается в  
повышенной эмоциональной возбудимости, 
вспыльчивости по незначительным поводам. 
Помимо этого, для них характерно наличие не-
доверчивости как проявления враждебности, 
что может объясняться профессиональной 
необходимостью постоянно быть бдительными и 
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готовыми к любым неожиданностям. Физиче-
ская агрессия и негативизм свойственны со-
трудникам в наименьшей степени, что демон-
стрирует избегание причинения какого-либо 
физического вреда и отсутствие устойчивой 
склонности пренебрегать правилами.  

Результаты по методике психологического 
благополучия К. Рифф продемонстрированы на 
рисунке 2. Наиболее благоприятные показатели 
отмечаются по шкалам автономии и самоприня-
тия, что характеризует опрошенных как незави-
симых, уверенных в себе людей. Также доста-
точно хорошие результаты можно увидеть в 
сфере управления средой — сотрудники склон-

ны брать на себя инициативу в деятельности и 
умело контролируют происходящие события. 
Эти характеристики согласуются с образом со-
трудников силовых структур — работники этой 
сферы должны демонстрировать уверенность в 
себе и уметь принимать быстрые и четкие неза-
висимые решения. По остальным шкалам мето-
дики отмечаются средние показатели. Можно 
сделать вывод о том, что большинству свой-
ственен средний уровень психологического бла-
гополучия, что подтверждает необходимость 
дальнейшей разработки проблемы психоэмоци-
онального состояния сотрудников данной сферы 
с целью его улучшения. 

 
 

 
 

Рис. 1. Уровень агрессивности сотрудников по отдельным шкалам методики А. Басса — А. Дарки 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Уровень психологического благополучия сотрудников по отдельным шкалам методики К. Рифф 
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Результаты корреляционного анализа меж-

ду показателями агрессивности и психологиче-
ского благополучия представлены в таблице 1. 
Позитивные отношения имеют сильную обрат-
ную взаимосвязь с общими показателями агрес-
сивности и враждебности, а также с подозри-
тельностью и раздражением. Очевидно, что при 
недоверчивом и мнительном отношении к лю-
дям, при выражении недовольства в ответ на 
малейшее недоразумение сложно построить 
благоприятные отношения. Помимо этого, обна-

ружены менее значимые обратные корреляции с 
физической и вербальной агрессией, обидой и 
негативизмом. Таким образом, чем больше че-
ловек агрессивен и враждебен по отношению к 
окружающим, тем ниже оказывается его спо-
собность к построению позитивных отношений. 
В свою очередь люди, находящиеся в гармонич-
ных отношениях с другими, просто не имеют 
желания и поводов для демонстрации агрессии 
либо стараются делать это наиболее конструк-
тивными способами.  

 
 

Таблица 1 
Взаимосвязь показателей агрессивности с психологическим благополучием  

сотрудников силовых структур 

Психологическое  
благополучие 

Агрессивность 
Позитивные 
отношения 

Автоно-
мия 

Управление 
средой 

Личност-
ный рост 

Цель  
в жизни 

Самоприня-
тие 

Физическая агрессия -0.42** 0.353** -0.186 -0.127 -0.181 -0.202 

Косвенная агрессия -0.091 0.084 -0.207 -0.198 -0.012 -0.048 

Раздражение -0.485*** 0.381** -0.316* -0.403* -0.415** -0.416** 

Негативизм -0.309* 0.336* -0.336* -0.165 -0.092 -0.113 

Обида -0.311* 0.277* -0.505*** -0.214 -0.368** -0.368** 

Подозрительность -0.612*** 0.262 -0.433** -0.375** -0.464*** -0.251 

Вербальная агрессия -0.359** 0.349** -0.273* -0.53*** -0.249 -0.124 

Чувство вины 0.041 0.108 -0.204 -0.057 0.003 -0.116 

Индекс агрессивности -0.547*** 0.461*** -0.374** -0.5*** -0.364** -0.325* 

Индекс враждебности -0.521*** 0.312* -0.515*** -0.302* -0.438*** -0.336* 

* — корреляция при уровне значимости 0,05;  
** — корреляция при уровне значимости 0,01;  
*** — корреляция при уровне значимости 0,001. 

 
 
Управление средой имеет наиболее силь-

ную отрицательную взаимосвязь с обидой и об-
щим уровнем враждебности, менее сильные от-
рицательные корреляции выявлены с подозри-
тельностью, раздражением, вербальной агрес-
сией, негативизмом и общей агрессивностью. 
Способность управлять средой проявляется в 
умелом использовании возможностей и обстоя-
тельств, наличии ресурсов для организации 
продуктивной деятельности как для себя, так и 
для других людей. Такой человек должен обла-
дать высоким личностным потенциалом и ли-
дерскими качествами, уметь расположить к себе 
людей, а это предполагает дружелюбие и от-
крытость. Таким образом, чем выше способ-
ность контролировать окружение, тем ниже 
оказывается агрессивность и враждебность че-
ловека. Если же человек зацикливается на про-

шлых обидах, настороженно и с подозрением 
относится к людям, можно говорить о недоста-
точно благоприятном психологическом состоя-
нии, что препятствует эффективной организа-
ции как своей деятельности, так и возможности 
координировать действия других.  

Примечательно в данном исследовании то, 
что показатели автономии как одного из эле-
ментов психологического благополучия оказа-
лись в прямой связи со многими компонентами 
агрессивности, в числе которых физическая, 
вербальная агрессия, раздражение, негативизм 
и обида. Иначе говоря, сотрудники, обладаю-
щие высоким уровнем автономии, независимые 
от мнения и оценки окружающих, склонны к 
проявлению агрессии в поведении. Проявляя 
чрезмерную независимость и самостоятель-
ность, они тем самым целенаправленно или вы-
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нужденно дистанцируются от общества. Взаимо-
связь с обидой и негативизмом говорит о том, 
что в глубине души такие люди испытывают за-
висть и неприязнь к окружающим, а действуя 
против принятых правил и традиций, пытаются 
доказать свою уникальность и выделиться. Воз-
можно, в жизни таких людей был негативный 
опыт общения, оставивший след в форме обиды 
и ненависти и теперь вынуждающий избегать 
коллективных форм взаимодействия из-за недо-
статка доверия и понимания, а проявление 
агрессии является способом выражения нега-
тивных чувств и мести за прошлые психологи-
ческие травмы. С другой стороны, стремление к 
автономии может быть следствием проявления 
синдрома выгорания, в этом случае можно го-
ворить о желании человека дистанцироваться 
от окружения на фоне истощения ресурсов для 
общения и совместной деятельности, а не по 
причине наличия негативного опыта в прошлом.  

Показатели личностного роста и целей в 
жизни отрицательно коррелируют с раздраже-
нием, подозрительностью, общей агрессивно-
стью и враждебностью. Человек, имеющий чет-
кие планы на будущее, стремящийся к самореа-
лизации и обладающий для этого всеми воз-
можностями, как правило, не склонен проявлять 
агрессию, благоприятно настроен к социуму и 
достаточно эмоционально стабилен. Если же 
смысл жизни размыт, возможностей для само-
развития недостаточно, закономерно растут 
агрессивные реакции как защитный ответ на 
фрустрацию. Также отмечено, что личностный 
рост отрицательно связан с вербальной агрес-
сией, а цели в жизни — с обидой. Это может 
быть связано с тем, что человек, считающий 
важным стремиться к улучшению себя как лич-
ности, старается свести употребление нецен-
зурной брани и иных неприятных слов к мини-
муму, а агрессию, скорее всего, будет выражать 
конструктивно, избегая причинения неудобств 
другому. Связь обиды и целей в жизни объясня-
ется тем, что человек, зацикленный на обидах и 
зависти к другим, имеет временную ориента-

цию, направленную на прошлое, сокрушается о 
жизненных трудностях и не видит перспектив в 
будущем. А для построения целей нужно при-
нять прошлое, отпустить все обиды и наладить 
контакт с миром и окружением.  

Самопринятие имеет обратные связи с раз-
дражением, обидой и общими уровнями агрес-
сивности и враждебности. Очевидно, что повы-
шенная агрессивность человека имеет истоки в 
психологическом неблагополучии и наличии 
внутренних конфликтов. Враждебность как по-
дозрительность, зависть и неприязнь по отно-
шению к другим может быть следствием недо-
статочного принятия себя и своих качеств, не-
адекватной самооценки. Чем больше человек 
любит и принимает себя, тем меньше у него по-
водов искать недостатки в других и агрессивно 
что-либо доказывать; такой человек удерживает 
фокус внимания на своей жизни, выстраивая и 
реализуя свой собственный жизненный путь.  

Таким образом, обобщая результаты ана-
лиза, можно сказать, что у людей с высоким 
уровнем психологического благополучия, как 
правило, низкий уровень агрессивности и враж-
дебности, они предпочитают более конструк-
тивные и дружелюбные способы коммуникации, 
имеют устойчивую адекватную самооценку, спо-
собны успешно проявлять себя в коллективной 
работе, обладают лидерским потенциалом, 
склонны к саморазвитию и самореализации, 
ставят долгосрочные цели и строят четкие пла-
ны на будущее. В то же время они менее авто-
номны и независимы, предпочитают больше 
прислушиваться к мнению окружающих, руко-
водствуются приоритетом сохранения теплых 
дружеских отношений и стремятся быть частью 
коллектива. Результаты проведенного нами ис-
следования могут быть полезны в организации 
и проведении психологической работы в сило-
вых ведомствах по направлениям коррекции и 
профилактики таких негативных явлений, как 
повышенная агрессивность, конфликтность, а 
также в работе с синдромом профессионального 
выгорания.  
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The article examines the problem of increased aggressiveness of law enforcement officers in the context of the 
subjective level of psychological well-being of the individual. The relevance of studying these phenomena in law 
enforcement agencies is determined by the specifics of their professional activities and the prevalence of such 
problems as increased aggressiveness and professional burnout in this area. The psychological well-being of  
employees is the basis of the overall resource potential and the ability to withstand negative influences and  
stressful factors. The article analyzes the main theoretical approaches to the study of aggressiveness and psycho-
logical well-being, presents the results of an empirical study. The following methods were used: A. Buss —  
A. Durkee Hostility Inventory in the adaptation of A. A. Khvan, Yu. A. Zaitsev and Yu. A. Kuznetsova, the scale  
of psychological well-being of K. Riff in the adaptation of T. D. Shevelenkova and T. P. Fesenko. According to the 
results of the correlation analysis, it was possible to establish an inverse relationship between the phenomena: the 
higher the level of psychological well-being, the less aggressiveness of the individual. The results of the study can 
be useful to a psychologist in dealing with problems of increased aggressiveness, conflict, professional burnout and 
deformation. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

 
 
 
 
 
 
 

В статье рассматриваются особенности управления в сфере образования в со-
временных условиях, влияние эффективности управления образовательной 
организацией на деятельность и связанные с этой задачей аспекты управле-
ния образовательной организацией. Образовательная организация, выступая 
как посредник между рынком образовательных услуг и рынком труда, сталки-
вается с необходимостью совершенствования маркетинга образовательных 
услуг и построения наиболее эффективной системы управленческого про-
цесса, нацеленного в первую очередь на повышение качества образователь-
ных услуг. Качество образования рассматривается как один из главных крите-
риев результативности деятельности образовательной организации, которому 
подчинены все управленческие процессы организации: прогнозирование, 
планирование, регулирование, контроль, исследование, оценка качества, а 
также мотивация роста качества образования. В связи с этим разбираются два 
основных подхода к процессу управления — функциональный и процессный. 
Оптимальное соединение методов статичной функциональной системы и ди-
намичной процессной позволяет использовать наиболее сильные стороны 
обеих систем. Сочетание этих двух подходов к управлению организацией 
находит свое выражение в системном подходе к управлению. Принцип си-
стемности выступает одним из главных принципов управления образователь-
ной организацией на всех уровнях управления образовательными организаци-
ями — федеральном, региональном, муниципальном и, соответственно, на 
уровне самой организации. 

Ключевые слова: образовательная организация, управление, принцип си-
стемности, функциональный подход, процессный подход, качество образования. 

 
 

В современном мире стабильно высокими 
остаются значение и роль образовательных ин-
ститутов в процессе интеграции индивида в об-
щественные структуры. Получение образования 
в современных условиях воспринимается уже не 
как один из этапов социализации, а как непре-
рывный процесс получения новых знаний, уме-
ний, навыков, продолжающийся на протяжении 
всей жизни. В связи с этим актуальными стано-
вятся вопросы эффективности управления об-
разовательными организациями и принципы его 
построения.  

Согласно теории немецкого социолога Мак-
са Вебера, идеальной формой управления явля-
ется бюрократический аппарат, в основе кото-
рого лежит строгая регламентация и главной за-
дачей которого является успешная реализация 
управленческих задач. Это становится возмож-
ным благодаря наличию системы четко выстро-
енных и организованных вертикальных связей. 
Чиновник (бюрократ) рассматривается Вебером 

прежде всего как специалист, обладающей всей 
суммой необходимых знаний, позволяющих ему 
принимать управленческие решения. Несмотря 
на несколько «механизированный» подход к 
бюрократии как к безличному средству для до-
стижения поставленных целей, ученый преду-
сматривает наличие программы управления, 
позволяющей достигнуть максимальной эффек-
тивности деятельности организации. 

Понятие управление применительно к бю-
рократическим институциям можно определить 
как «процесс планирования, организации, моти-
вации и контроля, необходимый для того, чтобы 
достигнуть целей организации» [5]. Это опреде-
ление в полной мере применимо и к образова-
тельным учреждениям, которые с полным осно-
ванием можно отнести к одному из типов орга-
низаций. 

Образовательная организация в настоящее 
время во многом выступает как проводник меж-
ду рынком образовательных услуг и рынком 
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труда. Эффективность деятельности организа-
ции в этом поле во многом зависит от эффек-
тивности ее управления. На особенности управ-
ления в сфере образования влияют специфика 
образовательной сферы и взаимосвязь со мно-
гими сферами общественной жизни, а также 
сложность в постановке цели, что обусловлива-
ется постоянно изменяющимися потребностями 
общества в индивидах с определенным набором 
навыков и знаний. Непосредственно взаимодей-
ствуя с обществом, выстраивая с ним наиболее 
эффективную систему отношений, в сферу 
управления образовательной организацией во-
влекается управление маркетингом образова-
тельных услуг. Необходимым условием управ-
ления образовательными учреждениями стано-
вится системность управления, так как сама об-
разовательная сфера уже является системным 
объектом воздействия, при этом в зависимости 
от целей управления её объектом может высту-
пать и образовательный процесс, и сфера обра-
зования [3, с. 84—94]. 

Рассмотрим некоторые аспекты управления 
образовательной организацией. Управление об-
разовательной организацией, как и любой дру-
гой, включает в себя следующие задачи: моти-
вация, организация, планирование, анализ до-
стигнутых показателей. В качестве одного из 
критериев результативности деятельности орга-
низации можно назвать эффективность управ-
ленческих решений, поскольку именно они ре-
гулируют и определяют степень воздействия 
субъекта управления на объект управления. От 
компетентной, ясно и четко организованной си-
стемы управления в большей степени зависит и 
эффективная работа самой организации. Для 
образовательного учреждения показателем эф-
фективности его работы является качество са-
мого образования. Таким образом, оно начинает 
выступать в качестве особого объекта управле-
ния, наделенного только ему присущей специ-
фикой [2, с. 189—198]. В связи с этим необхо-
дима такая система управления, которая изна-
чально была бы ориентирована на качество об-
разования и подчиняла бы этой цели все 
остальные управленческие процессы: прогнози-
рование, планирование, регулирование, кон-
троль, исследование, оценка качества, а также 
мотивация роста качества образования. При 
этом нужно отметить, что обеспечение регули-
рования качества образования необходимо как 
на уровне качества знаний обучающегося, так и 
на уровне качества образовательной организа-
ции, ее менеджмента и образовательной систе-
мы в целом [4, с. 214—215]. 

Можно выделить две модели управления: 
функциональную и процессную. Для функцио-
нальной модели управления решающее значе-
ние приобретает сама система управления, так 
как в ее основе лежат те же функции, которые 
она и выполняет. Кроме основных функций к 
управлению качеством образования относятся 
также специфические, присущие только образо-
вательным организациям функции. К ним можно 
отнести управление качеством преподаватель-
ского и ученического состава, качеством обра-
зовательных программ, качеством методическо-
го и материально-технического обеспечения и 
т. д. [6, с. 142—154]. При применении процесс-
ной модели управления организация выступает 
в качестве набора процессов и управление ор-
ганизацией выступает в таком случае управле-
нием процессами. При этом каждый процесс 
имеет свою индивидуальную цель, достижение 
которой и будет выступать критерием ее ре-
зультативности [7]. 

Сочетание процессного и функционального 
подходов к управлению видится наиболее опти-
мальным. Для функциональной системы харак-
терны статичные элементы — присущие органи-
зации функции, структура, регламенты. Про-
цессная система, напротив, подвижна. Если 
функциональная отвечает на вопрос «что де-
лать?», то процессная определяет, «как де-
лать?». Сочетание этих двух подходов управле-
ния организацией находит свое выражение в 
системном подходе к управлению. Для си-
стемного подхода характерно рассмотрение 
объекта управления организации как системы, 
все элементы которой, их цели, результаты 
деятельности оказывают влияние как на дея-
тельность ее отдельных частей и вследствие 
этого на функционирование организации в це-
лом [7]. 

Сфера образования является одной из са-
мых значимых и важных сфер общественной 
жизни, которая развивается в постоянном взаи-
модействии с другими областями материальной 
и духовной жизни общества. Основной показа-
тель успешности деятельности образовательной 
организации определяется высоким качеством 
образовательных услуг, оказываемых организа-
цией. В связи с этим принцип системности ста-
новится ведущим принципом управления. Для 
достижения высоких качественных результатов 
деятельности организации его применение 
необходимо на всех уровнях управления обра-
зовательной организации — федеральном, ре-
гиональном, муниципальном и, соответственно, 
на уровне самой организации. 
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системой напрямую связано и во многом опреде-
ляется ее структурой — педагогическими, мето-
дическими, организационными, технологически-
ми подсистемами, находящимися в постоянном 
взаимодействии как друг с другом, так и с раз-
личными сферами общества. В связи с этим 
уместно будет говорить об образовательном ме-
неджменте как системе, в которой основными 
элементами являются управление в сфере обра-
зования на уровне государства, министерства, 
организации [8, с. 102]. Таким образом, система 
управления образования представляется в виде 
пирамиды, где на самом верхнем уровне распо-
лагается менеджмент со стороны государства, в 
середине — управление на уровне министерства 
и в основании находится управление на уровне 
непосредственно самой образовательной органи-
зации. Также на каждом из этих уровней можно 
выделить собственные внутренние подсистемы. 
Эффективное управление подобной сложной, 
разноуровневой системой возможно только при 
постоянном взаимодействии между ее различны-
ми уровнями и внутри каждого из них. Эффек-
тивность управления подобной системой во мно-
гом зависит и определяется внедрением в обра-
зовательную систему новых образовательных 
технологий и методов, совершенствованием ор-
ганизационной структуры, внедрением новых 
экономических механизмов. Все эти задачи невоз-
можно решить непосредственно на уровне орга-
низации. Их решение требует вовлеченности всех 
уровней управления образовательной системы.  

Поскольку образовательная система при-
звана в первую очередь удовлетворять запросы 
государства, ее деятельность определяется и 
регулируется нормативно-правовыми актами, 
разрабатываемыми на государственном уровне. 
В настоящее время именно они определяют как 
разграничение функций управления на феде-
ральном и местном уровне, так и особенности 
взаимодействия федерального и местного уров-
ней системы управления образовательной си-
стемы [1, с. 37]. 

Вопросы модернизации системы образова-
ния непосредственным образом связаны с мо-
дернизаций самого управления этой системой и 
во многом зависят от экономических и социаль-
но-политических изменений в стране. В этих 
условиях первоочередной задачей становятся 
вопросы формирования такой модели управле-
ния, в которой будут четко согласованы все 
функции, компетенции, зоны ответственности 
различных уровней всей системы управления 
начиная с федерального (высшего) уровня и за-

канчивая непосредственно самой организацией. 
Таким образом, совершенствование системы 
правовых отношений, в основе которых лежат 
теоретико-методологические основы управления 
и практические приемы действий, находится в 
основе модернизации системы управления обра-
зованием.  

В числе основных задач управления обра-
зованием принято называть следующие: 

— удовлетворение образовательных по-
требностей всех групп населения и организация 
доступа к образованию; 

— равный доступ населения страны к обра-
зованию на всех его уровнях; 

— соответствие образовательных услуг за-
просам общества и повышение их качества; 

— повышение эффективности образова-
тельной системы; 

— развитие конкуренции в образователь-
ной среде; 

— непрерывность образования; 
— интеграция различных типов образова-

тельных учреждений [9, с. 37]. 
Исходя из поставленных задач можно вы-

делить следующие особенности управления со-
временной образовательной системой: 

— проведение на федеральном уровне гос-
ударственной политики по модернизации систе-
мы образования; 

— признание на всех структурных уровнях в 
качестве основного принципа управления прин-
цип системности; 

— удовлетворение запросов общества в по-
лучении его членами качественного образова-
ния, обеспечение его доступности; 

— обеспечение эффективности управления 
системой образования, основанной на разгра-
ничении компетенций образовательных органи-
заций различных структурных уровней; 

— соблюдение принципа автономности в 
вопросах организации и управления образова-
тельным процессом; 

— развитие конкуренции; 
— контроль за качеством образования  

[10, с. 74—76]. 
Управленческая структура в образователь-

ной организации выступает в качестве коорди-
нирующего и направляющего элемента, кото-
рый, с одной стороны, обеспечивает ее разви-
тие, а с другой — сам по себе выступает одним 
из показателей эффективности организации.  
В связи с этим важным становится применение 
системного подхода к управлению в качестве 
наиболее оптимального метода, регулирующего 
и решение задач, стоящих перед организацией, 
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и деятельность самой организации.  
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The article discusses the features of management in the field of education in modern conditions, the impact of the 
effectiveness of the management of an educational organization on the effectiveness of its activities and related 
aspects of the management of an educational organization. An educational organization acting as an intermediary 
between the educational services market and the labor market faces the need to improve the marketing of educa-
tional services and build the most effective system of management process aimed primarily at improving the quali-
ty of educational services. The quality of education is considered as one of the main performance criteria of an ed-
ucational organization to which all management processes of the organization are subordinated: forecasting, plan-
ning, regulation, control, research, quality assessment, as well as motivation for the growth of the quality of edu-
cation. In this regard, two main approaches to the management process are analyzed — functional and process. 
The optimal combination of methods of a static functional system and a dynamic process system makes it possible 
to use the most strengths of both systems. The combination of these two approaches to the management of an 
organization is expressed in a systematic approach to management. The principle of consistency is one of the main 
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principles of the management of an educational organization at all levels of management of educational organiza-
tions — federal, regional, municipal and, accordingly, at the level of the organization itself. 
Key words: educational organization, management, the principle of consistency, functional approach, process 
approach, quality of education. 
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МОДНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В УВЛЕЧЕНИЯХ  
И МОТИВАЦИЯ ОДОБРЕНИЯ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
В статье анализируются тенденции модного поведения молодежи с позиций 
возможностей в социальной адаптации. Мода выступает значимым социально-
психологическим механизмом культурно-творческой социализации молодых 
людей. Увлечения анализируются как формы деятельности, которые вызы-
вают особый интерес у личности, используются для осуществления отдыха, 
развития навыков, образования и других личностно значимых видов деятель-
ности. Увлечения, которые в конкретный период времени более популярны в 
определенных социальных группах, относятся к трендовым увлечениям. Пред-
ставлены результаты оригинального исследования взаимосвязей ориентации 
молодых людей на трендовые увлечения и уровня мотивации достижения,  
избегания, одобрения с участием 112 студентов в возрасте от 20 до 25 лет. 
Для изучения предпочтений в увлечениях использовался авторский опросник 
отношения к моде и тенденций модного поведения; для изучения мотиваци-
онных характеристик использовались «Тест изучения достижения успе-
ха/избегания неудач» Т. Элерса, методика «Оценка потребности в одобрении» 
Марлоу-Крауна в адаптации Ю. Л. Ханина. Получены данные о значимости 
следования модным трендам в выборе увлечений. Молодые люди пред-
почитают увлечения, связанные с социальными сетями (ведение блогов, стра-
ничек, создание постов, фотографию и т. п.), занятия творчеством, спортом. 
Значимая часть участников исследования в качестве увлечений выбирают 
разработку (моделирование) компьютерных игр, участие в них. Показано, что 
включенность в модные увлечения значимо взаимосвязана с мотивами одоб-
рения, позволяет реализовать потребность в соответствии и принадлежности 
к значимой социальной группе, а также способствует снижению мотивации 
избегания неудачи. 

Ключевые слова: тенденции модного поведения, модные предпочтения,  
увлечения, мотивация одобрения, мотивация достижения успеха и избегания 
неудачи, молодежь. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В обществе, где научно-технический про-

гресс все больше освобождает человека от ру-
тинного труда, где личность обретает все боль-
ше свобод, где важнейшей ценностью становит-
ся ценность самопроявления личности, возрас-
тает значимость изучения условий и факторов 
самореализации человека. Одним из значимых 
факторов, способствующих самореализации 
личности, выступает мода. 

Исследования моды как социокультурного 
[1] и социально-психологического [5] феномена 
показывают, что ее значение для самореализа-
ции личности связано с возможностями, предо-
ставляемыми модой для проявления себя и сво-
их индивидуальных особенностей, творческого 
социально принимаемого самовыражения, для 

вхождения в значимую и/или «особую» соци-
альную группу, для самоутверждения и прояв-
ления определенного социального статуса. Мо-
да дает возможности поддержания позитивного 
образа себя, даже в ситуации угрозы и стресса, 
способствует наращиванию позитивных эмоцио-
нальных переживаний, получению ярких впе-
чатлений, удовлетворяя потребность в эмоцио-
нальной разрядке. 

Наши исследования феномена моды в кон-
тексте проблем социальной адаптации молоде-
жи [3] дают основания утверждать, что следо-
вание модным трендам выступает значимым со-
циально-психологическим механизмом культур-
но-творческой социализации. У молодых людей, 
следующих моде, значимо выражен адаптаци-
онный потенциал, тенденция к риску, показате-
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ли субъективного благополучия. При этом тен-
денции модного поведения, реализуемые моло-
дыми людьми, относятся не только к внешнему 
виду, но и в большей степени к выбору занятий 
для времяпрепровождения, саморазвития, к 
увлечениям.  

Поскольку увлечения составляют важную 
часть жизни современного человека, выполняют 
значимые функции в социокультурной адапта-
ции: обеспечивают саморазвитие и самореали-
зацию, способствуют снижению уровня стресса, 
помогают справиться с напряжением, мы пред-
приняли попытку исследования взаимосвязи 
тенденций модного поведения в сфере увлече-
ний с мотивационными характеристиками моло-
дых людей.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В исследовании тенденции модного пове-
дения рассматривались как характеристики, от-
ражающие значимость следования моде для ин-
дивида, его включенность в модное поведение, 
следование модным трендам в выборе увлече-
ний, занятий для времяпрепровождения, само-
развития и выраженные в количестве предпо-
чтений (выборов) данной стратегии [4].  

Увлечения анализировались как формы де-
ятельности, которые вызывают особый интерес 
у личности, используются для осуществления 
отдыха, развития навыков, образования и дру-
гих личностно значимых видов деятельности 
[2]. Увлечение — деятельность, которую чело-
век выбирает самостоятельно, он любит это и 
готов уделять этому большую часть своего сво-
бодного времени. Человек тратит на увлечение 
не только время, но и другие ресурсы. Увлече-
ния со временем могут становиться чем-то 
большим, чем любимое дело. Они могут прино-
сить доход и стать полноценным способом зара-
ботка. Увлечение дает человеку чувство свобо-
ды, так как в данной сфере его действия в 
меньшей степени зависят от других, практиче-
ски отсутствуют обязанности и контроль. 

Увлечения молодых людей характеризуют 
их социально-психологические особенности и 
черты характера. В сфере увлечений человек 
проявляет себя полностью, в отличие от других 
сфер, в которых он должен вести себя в зави-
симости от роли. В сфере увлечений человек 
является таким, каким он бы хотел себя видеть. 

Современный мир предоставляет молодежи 
выбор среди огромного количества различных 
увлечений, что дает им опыт независимости. 
Увлечения различаются у разных поколений, в 
разных возрастных и социальных группах, так-

же как различаются увлечения в разные исто-
рические периоды и периоды развития обще-
ства. Увлечения, которые в конкретный период 
времени более популярны в определенных со-
циальных группах, определяются как трендовые 
увлечения. Помимо трендовых увлечений, кото-
рые охватывают значительную часть социальной 
группы, существуют увлечения, в которые вклю-
чены отдельные представители общества, —  
нетрендовые увлечения. Нетрендовыми увлече-
ниями могут также выступать недавно популяр-
ные, но теперь забытые занятия, которые уже 
потеряли свою актуальность, но их уникаль-
ность привлекает отдельных людей [2]. 

В структуре мотивационных характеристик 
для изучения были определены мотивация до-
стижения успеха, мотивация избегания неудачи 
и мотивация одобрения [8]. Поскольку сам фе-
номен следования модным трендам в выборе 
увлечений нас интересует с позиций адаптаци-
онных возможностей моды, а мотивация дости-
жения-избегания-одобрения более всего связа-
на с адаптационными ресурсами личности [7], 
нас интересовало, существуют ли взаимосвязи 
между тенденцией следовать моде в увлечениях 
и выделенными видами мотивации. Под мотива-
цией успеха понимается стремление достигать 
высокого уровня в деятельности, преодолевая 
препятствия. Мотивация избегания неудачи рас-
сматривалась как стремление избежать ошибок и 
неуспеха, в особенности когда деятельность под-
вержена оценке других людей. Мотивация одоб-
рения изучалась как стремление заслужить по-
ложительную реакцию окружающих людей. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось на базе универ-
ситета им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 
Искусство), специализирующегося на подготов-
ке специалистов для креативных индустрий. В 
нем приняли участие 112 студентов в возрасте 
от 20 до 25 лет. Для изучения предпочтений в 
увлечениях использовался авторский опросник 
отношения к моде и тенденций модного поведе-
ния [7]; для изучения мотивационных характе-
ристик использовались «Тест изучения дости-
жения успеха/избегания неудач» Т. Элерса [9], 
методика «Оценка потребности в одобрении» 
Марлоу-Крауна в адаптации Ю. Л. Ханина [6]. 
Математическая обработка результатов осу-
ществлялась на основе корреляционного анали-
за.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты опроса отношения к моде пока-
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зали, что большинство участников исследования 
(более 60 %) считают значимым следование 
модным трендам в выборе увлечений. Молодые 
люди предпочитают увлечения, связанные с со-
циальными сетями (ведение блогов, страничек, 
создание постов, фотографию и т. п.), занятия 
творчеством, спортом. Значимая часть участни-
ков исследования в качестве увлечений выби-
рают разработку (моделирование) компьютер-
ных игр, участие в них. Они стремятся к время-

препровождению, связанному с принятыми в 
молодежных кругах способами развлечений.  

Изучение взаимосвязей уровня ориентации 
молодых людей на трендовые увлечения и 
уровня мотивации достижения, избегания, 
одобрения с использованием коэффициента 
корреляции Пирсона позволило получить инте-
ресные данные, установив значимые взаимосвя-
зи (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Значимые корреляционные взаимосвязи уровня ориентаций  

на трендовые увлечения и мотивационных характеристик 
 
 

Ориентация на трендовые увлечения у мо-
лодых людей оказалась положительно значимо 
взаимосвязанной с мотивацией в одобрении. 
Молодые люди, выбирающие популярные в 
настоящее время увлечения, имеют высокий 
уровень мотивации в одобрении. Это показыва-
ет, что мотивация одобрения выступает основой 
для выбора увлечений для молодых людей. Они 
стремятся понравиться окружающим, поэтому 
не хотят отличаться от других и выбирают 
увлечения, которые интересны большинству. 
Для людей с мотивацией в одобрении важно 
получать постоянную поддержку социальной 
группы, поэтому они выбирают социально одоб-
ряемые занятия, избегая риска осуждения за 
малоизвестные или уже забытые увлечения. 

Значимая отрицательная взаимосвязь вы-
явлена между ориентацией на трендовые увле-
чения и показателями мотивации к избеганию 
неудач. Чем больше молодые люди ориентиро-
ваны на модные увлечения, тем менее для них 
характерна мотивация избегания неудачи. Это 
дает некоторые основания полагать, что вовле-
чение в модные тренды в увлечениях может 
снижать мотивацию избегания неудачи. Однако 
значимых взаимосвязей между ориентацией на 
трендовые увлечения и мотивацией достижения 
успеха обнаружить не удалось.  

С другой стороны, при увеличении показа-

теля по шкале мотивации к избеганию неудач 
уменьшается показатель по шкале ориентации 
на трендовые увлечения. Мы предполагаем, что 
это может быть связано с тем, что люди с моти-
вацией к избеганию неудач боятся претерпеть 
неудачу, тем самым потерять свой престиж, по-
этому они выбирают менее распространенные, 
менее популярные увлечения. Непопулярные 
увлечения дают им гарант того, что их неудачу, 
если она произойдет, заметит меньшее количе-
ство людей. Также данная отрицательная взаи-
мосвязь может быть связана с тем, что испыту-
емые уже потерпели неудачу в трендовых увле-
чениях, поэтому потеряли всякий интерес к 
данным видам занятий. Люди с мотивацией к 
избеганию неудач при первой неудаче бросают 
начатое, так как страх повторно оплошать пере-
силивает желание заниматься данным делом. 
Нетрендовые увлечения могут казаться более 
простыми и легкими, а также перейти в юность 
из детства, если ранее в каком-либо занятии че-
ловек с мотивацией к избеганию неудач пре-
успевал, он не захочет сменить род деятельно-
сти. 

 
ВЫВОДЫ 

Тенденции модного поведения молодежи 
содержат значительный потенциал для их куль-
турно-творческой социализации и социальной 
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адаптации. Наряду с тенденциями моды во 
внешнем виде, для молодежи актуально следо-
вание модным трендам в выборе увлечений. 
Значительную роль во включении молодежи в 
модные увлечения играют мотивационные фак-
торы. Включенность в модные увлечения взаи-
мосвязана с мотивами одобрения, позволяет ре-
ализовать потребность в соответствии и при-
надлежности к значимой социальной группе, а 
также способствует снижению мотивации избе-

гания неудачи.  
Полученные данные представляются инте-

ресными с точки зрения определения возмож-
ностей тенденций модного поведения в содей-
ствии социальной адаптации молодежи, однако 
требуют дальнейшего уточнения и верифика-
ции. Результаты могут быть использованы для 
организации психолого-педагогической работы 
с молодежью. 
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FASHION PREFERENCES IN HOBBIES AND APPROVAL MOTIVATION  
IN YOUNG PEOPLE 
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The article analyzes the trends in the fashionable behavior of young people from the standpoint of opportunities 
for social adaptation. Fashion is a significant social and psychological mechanism of cultural and creative socializa-
tion of young people. Hobbies are analyzed as forms of activity that are of particular interest to the individual, are 
used for recreation, skills development, education and other personally significant activities. Hobbies that are more 
popular in certain social groups in a particular period are defined as trendy hobbies. The author presents the re-
sults of an original study of interrelation between young people's orientation and trendy hobbies and the level of 
achievement, avoidance, approval motivation with the participation of 112 students aged 20 to 25. To study pref-
erences in hobbies, the author's questionnaire of attitudes towards fashion and trends in fashionable behavior was 
used; to study motivational characteristics, the "Test of learning to achieve success / avoid failure" by T. Ehlers, 
the Marlow-Crown "Evaluation of the need for approval" method, adapted by Yu. L. Khanina. Data were obtained 
on the importance of following fashion trends in the choice of hobbies. Young people prefer hobbies related to so-
cial networks (blogging, pages, creating posts, photography, etc.), creative activities, sports. Most of the partici-
pants choose designing computer games and participation in them as their hobbies. It is shown that involvement 
in fashionable hobbies is significantly interconnected with the motives of approval, allows realizing the need for 
conformity and belonging to a significant social group, and also helps to reduce the motivation to avoid failure. 

Key words: fashion behavior trends, fashion preferences, hobbies, approval motivation, motivation to achieve 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
И ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  
В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Статья посвящена проблеме формирования общих компетенций у студентов, 
обучающихся по программам среднего профессионального образования.  
Рассмотрена структура программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в аспекте фор-
мирования общих компетенций на примере системы среднего профессиональ-
ного образования Самарской области. Выявлены противоречия, связанные с 
отсутствием единых формулировок общих компетенций в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах и их отражением в содержании 
дисциплин и модулей. Также дан анализ учебных планов обозначенных про-
грамм подготовки с точки зрения отражения в них системы формирования 
общих компетенций. Авторами статьи сформулированы возможные причины 
низкого уровня развития общих компетенций студентов системы среднего 
профессионального образования, выявлены факторы, определяющие исход-
ный уровень развития данных компетенций при поступлении в колледж или 
техникум. В статье предлагаются пути решения этих проблем, определены 
средства и методы работы в данном направлении.  

Ключевые слова: компетенция, стандарт, программы подготовки, профес-
сиональные модули, дисциплины, учебный план.  

 

 
 
Система образования Российской Федера-

ции в XXI столетии активно развивалась и ре-
формировалась. Реформы касались всех ступе-
ней образования, в том числе и среднего про-
фессионального. В рамках рассматриваемой 
проблемы формирования общих компетенций 
прежде всего интересна реформа 2013 года, ко-
гда профессиональные технические училища 
(далее — ПТУ) были реорганизованы в технику-
мы и колледжи. В результате часть ПТУ стали 
самостоятельными образовательными организа-
циями, а часть вошли в состав многопрофиль-
ных учебных заведений. Целью данной рефор-
мы было повышение статуса ПТУ, уровня обра-
зования обучающихся, а также сокращение раз-
рыва между начальным и средним профессио-
нальным образованием в контексте именно 
уровня и качества. В итоге все студенты стали 
получать среднее профессиональное образова-
ние (далее — СПО), представленное тем не ме-
нее двумя видами программ: программами под-
готовки специалистов среднего звена (далее — 

ППССЗ) и программами подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих (далее — ППКРС).  

Эффективность и целесообразность данной 
реформы вызывает много вопросов и споров. 
Рассмотрим ее действие в аспекте формирова-
ния общих компетенций. Компетентностный 
подход лежит в основе системы профессио-
нального образования. Каждый Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
(далее — ФГОС) содержит разделы компетен-
ций: общие (они одинаковы для всех ФГОС, 
независимо от ППССЗ и ППКРС) и профессио-
нальные (их количество зависит от видов дея-
тельности, которыми должен овладеть обучаю-
щийся по той или иной специальности или про-
фессии). Но следует отметить, что, несмотря на 
разный уровень обучающихся бывших ПТУ и 
техникумов, в результате реформы к ним стали 
предъявляться одинаковые требования по 
сформированности общих компетенций.  

Рассмотрим содержание общих компетен-
ций. Противоречие присутствует уже даже в их 
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формулировке (не говоря уже о необходимости 
формировать их централизованно, целенаправ-
ленно и систематизированно). Дело в том, что в 
настоящее время часть ФГОС актуализирована, 
а по значительной части программ до сих пор 
организуется обучение по старым образователь-
ным стандартам. Во ФГОС, которые еще не об-
новлялись, сформулировано 9 общих компетен-
ций. В обновленных ФГОС компетенций уже 11, 
причем компетенция 11 была добавлена Прика-
зом Минпросвещения России от 17.12.2020 
№ 747, этим же приказом компетенции 6 и 10 
были отредактированы, но только для неболь-
шой части специальностей и профессий [1]. 
Таким образом, можно констатировать, что 
процесс формирования общих компетенций 
студентов среднего профессионального обра-
зования теоретически и практически не может 
проходить равномерно и равнозначно из-за от-
сутствия системы и единого законодательства.  

Все 11 общих компетенций (мы возьмем за 
основу анализа формулировки общих компе-
тенций обновленных ФГОС с учетом измене-
ний, внесенных Приказом Минпросвещения 
России от 17.12.2020 № 747) можно разделить 
на группы.  

Первая группа относится к мыслительным 
процессам, связана с интеллектом. К этой 
группе можно отнести ОК 01 (Выбирать спосо-
бы решения задач профессиональной деятель-
ности, применительно к различным контек-
стам), ОК 02 (Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятель-
ности). Вторая группа представлена компетен-
циями, связанными с коммуникацией и меж-
личностным общением: ОК 04 (Работать в кол-
лективе и команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руководством, клиента-
ми), ОК 05 (Осуществлять устную и письмен-
ную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурно-
го контекста). На профессиональное развитие, 
построение карьеры направлены ОК 03 (Пла-
нировать и реализовывать собственное про-
фессиональное и личностное развитие), ОК 09 
(Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности), ОК 10 
(Пользоваться профессиональной документа-
цией на государственном и иностранном язы-
ках). Одна из компетенций посвящена форми-
рованию позиции по ответственному отноше-
нию к здоровью и здоровому образу жизни — 
ОК 08 (Использовать средства физической куль-
туры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности). Компетенции 6 и 7 нацеле-
ны на воспитание у студентов правильной 
гражданской позиции и морально-нравственных 
ценностей (ОК 06. Проявлять гражданско-пат-
риотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стан-
дарты антикоррупционного поведения; ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей сре-
ды, ресурсосбережению, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях). И последняя 
из компетенций, которая была добавлена в 
часть ФГОСов в 2020 году, касается проблемы 
финансовой грамотности и сферы предприни-
мательства, связанного с эффективным пове-
дением выпускников на рынке труда (ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотно-
сти, планировать предпринимательскую дея-
тельность в профессиональной сфере) [5]. 

Во ФГОС прежнего поколения имеется 
раздел «Структура программы». В нем указаны 
дисциплины общего гуманитарного и социаль-
но-экономического (далее — ОГСЭ), математи-
ческого и общего естественнонаучного учебных 
циклов (далее — ЕН), общепрофессиональные 
дисциплины и профессиональные модули (во 
ФГОС ППКРС циклы ОГСЭ и ЕН отсутствуют). 
Помимо количества часов и требований к зна-
ниям, умениям, практическому опыту, раздел 
содержит коды формируемых компетенций по 
каждой дисциплине и модулю. Соответственно, 
ППССЗ и ППКРС, включающие в себя и рабочие 
программы дисциплин и модулей, строились в 
соответствии с указанными во ФГОСах сведени-
ями [5]. 

Обновленные ФГОСы указаний по форми-
рованию общих компетенций в тех или иных 
дисциплинах и модулях не содержат. По части 
специальностей и профессий разработаны при-
мерные основные образовательные программы 
(далее — ПООП), в которых есть указания на 
матрицу формируемых компетенций. Но ПООП 
имеются не по всем специальностям и профес-
сиям. В итоге получается, что каждая образова-
тельная организация, разрабатывая ППССЗ и 
ППКРС, на свое усмотрение включает общие 
компетенции в разделы формируемых компе-
тенций рабочих программ дисциплин и модулей. 
Анализ же рабочих программ показывает, что 
содержание тем и разделов, а также практиче-
ских заданий не всегда отражает процесс фор-
мирования общих компетенций. На практике 
преподаватели профессионального цикла, куда 
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входят общепрофессиональные дисциплины и 
профессиональные модули, в большинстве сво-
ем формируют у обучающихся профессиональ-
ные компетенции, связанные непосредственно с 
дисциплиной или модулем, мало заботясь о со-
держании общих компетенций и не сопоставляя 
их с изучаемой дисциплиной или модулем.  

Что касается циклов ОГСЭ и ЕН, то они 
преимущественно связаны с дисциплинами, 
имеющими много общего со школьной програм-
мой, и уже сами по себе предполагают форми-
рование только общих компетенций. Но, как го-
ворилось выше, в ППКРС данные циклы не 
предусмотрены ФГОСом.  

Студенты, поступившие на обучение в кол-
ледж или техникум после 9 класса, изучают 
также предметы общеобразовательного цикла. 
Это предметы, позволяющие им получить сред-
нее общее образование в рамках получения 
программ СПО. В данный цикл входят обяза-
тельные предметы в соответствии с профилем 
специальности или профессии, дополнительные 
предметы и предметы по выбору. Все эти пред-
меты полностью нацелены на формирование 
общих компетенций. Хотя сейчас уже существу-
ет тенденция внедрения в предметы общеобра-
зовательного цикла элементов из будущей про-
фессиональной деятельности (добавляются те-
мы и разделы в рабочие программы, соотнося-
щие тот или иной предмет со специальностью 
или профессией). Но, несмотря на, казалось бы, 
большое количество предметов, с помощью ко-
торых выстраивается система формирования 
общих компетенций, здесь играют роль особен-
ности построения учебных планов по ППССЗ и 
ППКРС: все предметы общеобразовательного 
цикла изучаются студентами на 1—2 курсах  
(на втором курсе — по ППКРС, по ППССЗ — пре-
имущественно на первом).  

Далее процесс формирования общих ком-
петенций продолжается при изучении циклов 
ОГСЭ и ЕН (напомним, что в ППКРС они отсут-
ствуют) и дальше фактически обрывается. От-
метим, что так происходит не во всех образова-
тельных организациях, не во всех изучаемых 
дисциплинах и модулях, но здесь мы имеем в 
виду отсутствие системы в принципе.  

Согласно Методическим рекомендациям по 
формированию вариативной составляющей (ча-
сти) основных профессиональных образова-
тельных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального обра-
зования в Самарской области (Письмо Мини-
стерства образования и науки Самарской обла-

сти от 15.06.2018 № 16/1846) в учебные планы 
всех профессий и специальностей была внесена 
дисциплина «Общие компетенции профессиона-
ла» [2]. Данная дисциплина небольшая по объ-
ему — в среднем 36 часов, нацелена на знаком-
ство обучающихся с понятием «общие компе-
тенции» и определение важности данных ком-
петенций в их дальнейшей профессиональной 
деятельности. Данная дисциплина была введена 
в учебный план на 1 курсе. В этом же году в си-
стему среднего профессионального образования 
был внедрен мониторинг уровня сформирован-
ности общих компетенций. Мониторинг прово-
дился и проводится по настоящее время среди 
обучающихся выпускных курсов с целью прове-
рить уровень сформированности у них общих 
компетенций за период обучения в образова-
тельной организации СПО. При этом следует 
отметить, что в состав мониторинга входят 
только те компетенции, которые связаны с ин-
теллектуальной и мыслительной деятельностью 
(об этой группе компетенций мы говорили вы-
ше). Из года в год студенты региона показыва-
ют стабильно низкие результаты. Это еще раз 
свидетельствует об отсутствии системы в фор-
мировании общих компетенций в рамках про-
фессионального цикла.  

Введение в систему СПО Самарской области 
мониторинговых замеров уровня сформирован-
ности общих компетенций внесли коррективы в 
содержание образовательной деятельности по 
дисциплине «Общие компетенции профессиона-
ла». Данную дисциплину в учебных планах ста-
ли дробить, отдавая часть часов на изучение 
выпускникам. Фактически данная дисциплина 
стала выполнять функцию подготовки к монито-
рингу, а ее содержание свелось к механическому 
выполнению типовых заданий мониторинга.  

В завершение статьи обратимся к основно-
му, по нашему мнению, фактору формирования 
общих компетенций студентов СПО. В колледже 
или техникуме студент обучается 3—4 года  
(если после 11 класса, то 2—3 года). До этого 
он обучался 9—11 лет в общеобразовательной 
школе, где и фактически происходило форми-
рование общих компетенций. Особенно это ка-
сается группы компетенций, связанных с мыш-
лением и интеллектом. Умение мыслить, анали-
зировать, сопоставлять, решать ситуационные 
задачи, осуществлять поиск и систематизацию 
информации лежат в основе содержания основ-
ного и среднего общего образования. Навыки 
коммуникации также формируются в коллективе 
школьного класса. Компетенции, связанные с 
гражданской и нравственной позицией лично-
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сти, ее здоровьем и физической подготовкой, 
являются основополагающими в работе школы. 
Последние тенденции профориентации также 
сделали необходимым развитие у школьников и 
тех компетенций, которые связаны с будущей 
профессиональной деятельностью и карьерой.  

Следует отметить, что немаловажную роль 
в развитии личности ребенка в общем и общих 
компетенций в частности играет социальное 
окружение; т. е. от того, в какой семье воспиты-
вается ребенок, какие у членов семьи нрав-
ственные и гражданские взгляды, какое отно-
шение к образованию и будущему ребенка, за-
висит и уровень его развития, отношения к себе 
и своему будущему.  

Таким образом, в колледж или техникум 
будущий студент уже приходит с определенным 
уровнем сформированности общих компетен-
ций. Этот уровень формировался более 15 лет, 
поэтому кардинально изменить то, что уже 
сформировано, в рамках обучения по програм-
мам СПО невозможно. Возможно лишь повысить 
этот уровень, но не в общем, а в узконаправ-
ленной профессиональной сфере. Именно по-
этому так важно в рамках изучения профессио-
нальных модулей по программам СПО целена-
правленно вести работу по формированию об-
щих компетенций. Без достаточного уровня 
владения общими компетенциями будущий спе-
циалист не сможет эффективно организовать 
свою деятельность на рынке труда, построить 
карьеру, достичь профессиональных высот и 

просто стать хорошим специалистом. Конечно, 
здесь необходим индивидуальный подход для 
каждой специальности, профессии и каждого 
обучающегося (не стоит забывать, что на неко-
торые специальности и профессии поступают 
дети с минимальными средними баллами атте-
стата). Но задача системы СПО — определить 
необходимый для эффективной профессио-
нальной деятельности уровень развития общих 
компетенций относительно конкретной специ-
альности или профессии и сформировать к 
концу обучения у выпускников этот необходи-
мый уровень.  

Таким образом, в рамках данной статьи мы 
выявили особенности структуры программ под-
готовки специалистов среднего звена и про-
грамм подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих. Были определены проблемы и воз-
можные причины недостаточного уровня сфор-
мированности у студентов среднего профессио-
нального образования общих компетенций. Ре-
шение данных проблем возможно лишь в по-
строении общей системы формирования общих 
компетенций, но этого не произойдет, пока все 
ФГОСы не будут приведены в единый норматив-
но-правовой вид. На уровне же образователь-
ной организации данный процесс необходим и 
возможен лишь с помощью целенаправленного 
развития общих компетенций в процессе изуче-
ния профессиональных модулей с учетом осо-
бенностей конкретной профессии или специ-
альности.  
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The article is devoted to the problem of the formation of general competencies among students enrolled in sec-
ondary vocational education programs. The structure of training programs for mid-level specialists and training 
programs for qualified workers, employees in the aspect of the formation of general competencies is considered on 
the example of the system of secondary vocational education in the Samara region. The pater reveals the contra-
dictions related to the lack of uniform formulations of general competencies in federal state educational standards 
and their reflection in the content of disciplines and modules. The analysis of curricula of training programs for 
mid-level specialists and training programs for qualified workers, employees from the point of view of reflecting 
the system of formation of general competencies in them is also given. The authors of the article formulate possi-
ble reasons for the low level of development of general competencies of students of secondary vocational educa-
tion, identify factors that determine the initial level of development of these competencies when entering a college 
or technical school. The article suggests ways to solve the identified problems, defines the means and methods of 
work in this direction. 
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ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ  
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВУЗА 
 
 
 
 
В статье говорится о специфике адаптационного периода в процессе речевой 
подготовки иностранных курсантов и совершенствовании их коммуникативной 
компетенции в профессиональном аспекте. Цель авторов — рассмотреть пути 
и приемы осуществления профессионально ориентированной иноязычной 
подготовки учащихся других государств в условиях российского военного ву-
за. В работе дается трактовка таких понятий, как «профессиональная адапта-
ция», «речевая адаптация», «профессиональный язык». 
Авторы, поднимая вопрос об иноязычной подготовке учащихся, отмечают  
военно-прикладную направленность обучения, ориентированную на формиро-
вание у иностранных курсантов навыков владения русским языком в области 
межличностного и профессионального общения; развитие коммуникативных 
умений в области профессионально значимых видов речевой деятельности 
(особое внимание уделено аудированию как одному из сложных приемов в 
обучении русской речи иностранных граждан); формирование умения исполь-
зовать русский язык в качестве источника информации, необходимой для не-
посредственной работы по специальности.  
В данной статье освещены некоторые трудности профессионально-речевой 
адаптации (профессиональной — в рамках получения и освоения военной 
профессии, речевой — формирования коммуникативной компетенции, овла-
дения правилами речевого поведения) иностранных учащихся в условиях во-
енного вуза, а также отмечены пути их преодоления. 

Ключевые слова: российский военный вуз, иностранные военнослужащие 
(ИВС), профессиональная адаптация, речевая адаптация, профессиональный 
язык, коммуникативная компетенция, русский язык как иностранный (РКИ). 
 
 
 

 
 
Как известно, в последние годы наблюдает-

ся особый интерес граждан других стран к рос-
сийской системе военного образования и обуче-
нию в учебных заведениях военного ведомства 
РФ. С каждым годом увеличивается число ино-
странных государств, желающих заключить кон-
тракты на обучение своих представителей в об-
разовательных учреждениях Министерства обо-
роны Российской Федерации. 

Осуществление подготовки высококвали-
фицированных специалистов из зарубежных 
государств невозможно без рациональной орга-
низации процесса адаптации учащихся в период 
их обучения в российском высшем военном 
учебном заведении. 

Необходимое владение нормами русской 
грамматики, минимальное количество речевых 

ошибок при общении на неродном языке, доста-
точный уровень знаний о той стране, в которой 
находится военнослужащий из других стран, 
напрямую зависят от методов работы, личност-
ных качеств преподавателя русского языка как 
иностранного (РКИ). Особенно важна также 
совместная деятельность как руководящего, так 
и преподавательского состава на пути преодо-
ления трудностей в процессе адаптации ино-
странных учащихся к российским условиям обу-
чения в негражданском вузе. 

Вопросам адаптации иностранных военно-
служащих к образовательному пространству 
высшего военного учебного заведения, их про-
фессиональному становлению посвятили свои 
научные труды А. Ю. Тенчурин, Д. С. Третьячен-
ко, Т. В. Павлушкина, А. В. Кравцов, И. А. Пугачев, 
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М. Б. Будильцева, И. Ю. Варламова, И. А. Федосе-
ева, А. Ю. Бушуев, Л. Ю. Монахова, В. В. Таню-
хина, О. А. Воскрекасенко, О. А. Бучнева и др.  

Особенности речевой подготовки и формиро-
вание коммуникативной компетенциив професси-
ональном аспекте нашли глубочайшее отражение 
в исследованиях ученых М. Ю. Королёвой, 
Х. С. Байчоровой, И. А. Чухлебовой, М. А. Мигнен-
ко, Ю. В. Анисиной, О. В. Парахиной, Н. В. Фро-
ловой, А. Э. Массаловой, О. А. Еськиной, М. Б. Га-
начевской и др. 

В статье мы будем использовать понятие 
профессионально-речевой адаптации, исходя-
щее их двух составляющих процесса приспособ-
ления учащихся-иностранцев к системе обуче-
ния и условиям проживания в Российской Феде-
рации: в профессиональной сфере и в ходе 
овладения русской речью. 

Профессиональная адаптация, по краткому 
словарю понятий и терминов социальной педа-
гогики, — это «приспособление, привыкание 
человека к требованиям профессии, усвоение 
им производственно-технических и социальных 
норм поведения и образа жизни, необходимых 
для выполнения профессиональных функций. 
Характерна для начального этапа профессио-
нальной деятельности человека, основа которо-
го закладывается в процессе профессионально-
го образования» [7]. 

Профессиональная адаптация в условиях 
высшего авиационного училища предусматри-
вает не только процесс вхождения иностранных 
учащихся в профессию летчика и инженера-
техника, но и следование содержанию, целям, 
средствам, технологиям обучения, нормам и 
правилам военной дисциплины. В подготовке 
современного военного специалиста руководя-
щему и преподавательскому составу учебного 
заведения необходимо уделять особое внимание 
формированию профессиональной, а также пси-
хологической готовности к профессиональной 
деятельности. Несомненно, успешность профес-
сиональной адаптации иностранных военнослу-
жащих будет зависеть от их личностных характе-
ристик, благодаря которым возможно преодоле-
ние как внутренних, так и внешних препятствий.  

Сластенин А. В. профессиональную адапта-
цию определяет как «процесс вхождения моло-
дого человека в профессиональную деятель-
ность, приспособление к системе производства, 
трудовому коллективу, условиям труда, особен-
ностям специальности». Нельзя не согласиться с 
мнением ученого, который подчеркивает, что 
«успешность адаптации является показателем 
правильности выбора профессии» [9]. Присут-

ствие у будущего военного специалиста соответ-
ствующей внутренней подготовленности, осоз-
нанно принятого решения, конкретных пред-
ставлений о специфике военной службы станет 
необходимо важным условием преодоления 
трудностей адаптации еще на этапе обучения в 
российском военном вузе. 

Главной целью при обучении военнослу-
жащих из зарубежных государств является 
формирование их языковой компетентности по-
средством изучения русского языка как ино-
странного. Так как обучение в филиале ВУНЦ 
ВВС «ВВА» в г. Сызрани осуществляется на рус-
ском языке, то прибывших иностранных курсан-
тов и слушателей необходимо обеспечить язы-
ковыми знаниями, умениями и навыками, обяза-
тельными для приобретения будущей военной 
профессии. С. В. Жуковский справедливо отме-
чает, «что специфика воинского труда предъяв-
ляет повышенные требования к офицерским 
кадрам, которые в силу своей компетенции, 
личностно-профессионального опыта, профес-
сионально важных качеств обеспечивают реа-
лизацию поставленных служебно-боевых задач, 
используя свои внутренние ресурсы и потенци-
ал военно-профессиональной среды» [3]. 

Великие ученые в области педагогики и 
психологии В. А. Сластенин и В. П. Каширин го-
ворят о профессиональной готовности совре-
менного специалиста, в которой особое значе-
ние уделяется коммуникативной готовности. 
«Коммуникативная готовность личности воз-
можна лишь при достаточном уровне речевой 
культуры человека, его умении правильно поль-
зоваться словом, языком», — пишут исследова-
тели. Далее отмечают, что «развитие общей и 
профессиональной речевой культуры при под-
готовке специалистов является одним из неотъ-
емлемых условий их личностного и профессио-
нального становления» [9]. 

Опираясь на утверждения ученых, позво-
лим отметить, что без изучения учащимися-
иностранцами норм русского языка как нерод-
ного невозможно владение не только русским 
словом, но и культурой речевого общения в 
рамках получения новой профессии. 

Профессионально ориентированная ино-
язычная подготовка курсантов учитывает воен-
ную направленность и опирается на задачи, 
связанные с их будущей профессиональной дея-
тельностью. Результатом иноязычной подготов-
ки курсантов является практическое овладение 
иностранным языком на уровне, необходимом 
для выполнения профессиональных обязанно-
стей, которое проявляется в сформированности 
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профессионально ориентированной иноязычной 
компетенции обучающихся [5]. 

Иноязычную подготовку военнослужащих 
других государств предопределяет речевая 
адаптация. Данная трактовка адаптации встре-
чается крайне редко, а составители Нового сло-
варя методических терминов и понятий (теория 
и практика обучения языкам) Э. Г. Азимов и 
А. Н. Щукин дают такое определение: «Речевая 
адаптация — это система приемов обучения, ко-
торая служит для преодоления психологиче-
ских, языковых барьеров общения в иноязычной 
среде, способствует активизации речевых уме-
ний. Включает обучение слухопроизноситель-
ным особенностям коммуникации, речевым и 
поведенческим стереотипам. Обеспечивается 
интенсивной речевой практикой и особенно 
успешна в условиях речевой среды». Авторы 
словарной статьи сообщают, что «речевая 
адаптации для иностранных учащихся базиру-
ется на учебной адаптации (переход в педаго-
гическую систему более высокой ступени обра-
зования по сравнению со школой), националь-
но-культурной (приспособление к образова-
тельной среде с другими национально-куль-
турными традициями), физиологической, соци-
ально-психологической (климатические усло-
вия, жизнь в общежитии, в обществе родных и 
близких и др.)» [1]. 

Мы разделяем мнение Э. Г. Азимова и  
А. Н. Щукина о том, что «эффективность учеб-
ного процесса зависит от уровня речевой и дру-
гих видов адаптации и может быть повышена на 
основе учета закономерностей адаптации лич-
ности к условиям обучения». 

В данной статье остановимся на трудностях 
профессионально-речевой адаптации (профес-
сиональной — в рамках получения и освоения 
военной профессии, речевой — формирования 
коммуникативной компетенции, овладения пра-
вилами речевого поведения) иностранных уча-
щихся в условиях военного вуза. 

Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная ака-
демия имени профессора Н. Е. Жуковского и  
Ю. А. Гагарина» в городе Сызрани выполняет 
задачи по подготовке лётного состава с высшим 
образованием по специальности «Лётная экс-
плуатация и применение авиационных комплек-
сов» с присвоением квалификации — инженер 
по лётной эксплуатации летательных аппаратов, 
а также технического состава по четырём спе-
циальностям среднего профессионального обра-
зования для иностранных государств: КиЭВД 
(Конструкция и эксплуатация вертолетов и дви-
гателей), РЭО (Радиоэлектронное оборудова-

ние), АО (Авиационное оборудование), АВ 
(Авиационное вооружение). 

Обучение в филиале происходит на русском 
языке, в связи с чем для учащихся-иностранцев 
первостепенной задачей становится изучение 
неродной для них речи, что даст им возмож-
ность впоследствии вести коммуникацию и при-
обретать профессию военного летчика или ин-
женера-техника в пределах российского авиа-
ционного вуза. 

Овладение навыками речевой деятельности 
на русском языке продиктовано особенностью 
образовательного процесса в военном вузе, 
теоретическим освоением множества специаль-
ных дисциплин и практическим их применением 
в будущей военной профессии. В ходе обучения 
иностранных военнослужащих ведется работа, 
нацеленная на профессиональную адаптацию в 
рамках речевой коммуникации. 

Адаптация в пределах речевого акта (рече-
вая адаптация) во время обучения иностранных 
военнослужащих в высшем военном учреждении 
России имеет первостепенное значение. Поэто-
му организация учебного процесса в авиацион-
ном вузе, начиная с подготовительного курса, 
осуществляется таким образом, чтобы препода-
ватели на занятиях по РКИ (именно они начи-
нают знакомить иностранцев с нормами русской 
речи и социокультурными особенностями неиз-
вестной для них страны) сформировали комму-
никативные компетенции для эффективного ис-
пользования речевых и языковых навыков в бы-
товой, учебно-познавательной и профессио-
нальной сфере. Исследователь Ю. Б. Жидкова, 
затрагивая вопрос обучения иностранных граж-
дан русскому языку на начальном этапе, отме-
чает, что «воссоздание в учебном процессе ре-
альных жизненных ситуаций общения способ-
ствует эффективности овладения учащимися 
новой коммуникативной системой и скорейшей 
адаптации их к новой социальной и культурной 
среде, обеспечивает адекватное речевое и не-
речевое поведение студентов в ситуациях по-
вседневного общения» [2]. 

Зарубежные курсанты в период довузов-
ской подготовки преодолевают несколько пери-
одов интеграции в чуждую лингвокультурную и 
педагогическую систему, где приоритетным для 
них окажется преодоление сложностей речевого 
общения, среди которых можно выделить сле-
дующие: 

— приобщение к условиям и специфике 
обучения российского военного вуза; 

— регуляция поведения и стремление к 
успеху в многонациональном коллективе; 
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— приобретение и совершенствование ос-

нов военной профессии через познание норм и 
правил русской речи. 

Умелое и грамотное владение русским язы-
ком является залогом успешного профессио-
нального обучения современного военнослужа-
щего иностранных государств. Существенное 
значение в этом контексте приобретает форми-
рование у данных представителей коммуникатив-
ной компетентности и совершенствование рече-
вых навыков в процессе обучения в авиационном 
вузе Российской Федерации. Понимание специфи-
ки обучения иностранных учащихся в военных 
учреждениях, представленное ученым Н. С. Ша-
таловой, наилучшим образом отражает связь 
между приобретением профессии и изучением 
неродного для иностранных учащихся языка: 
«Обучение русскому языку ИВС в высших воен-
ных заведениях должно быть максимально инте-
грировано в сферу определенной профессио-
нальной деятельности — в их военную специаль-
ность, чтобы стать средством профессионального 
общения на русском языке, т. е. деятельности, 
требующей определенного уровня сформирован-
ности профессиональной компетенции» [10]. 

Для иностранного гражданина в российском 
военном вузе начинается этап вступления в но-
вую систему образования, привыкание к другим 
условиям проживания и обучения — предстоит 
принятие и выполнение уставных норм и требо-
ваний военно-профессиональной подготовки. 
По этой причине возникает потребность поиска 
способов совместной деятельности профессор-
ско-преподавательского состава, офицеров-
наставников, руководства и иностранных уча-
щихся, направленных на решение дидактиче-
ских задач, которые облегчили бы пути адапта-
ции иностранных военнослужащих в новой для 
них социальной, культурной и педагогической 
среде.  

На занятиях по русскому языку как ино-
странному преподаватели организуют занятия с 
учетом этнокультурологических характеристик 
каждого участника учебного процесса, а также 
информируют и прививают интерес к традициям 
и особенностям русского жизненного уклада. 
Огромную роль при обучении иностранных во-
еннослужащих русской речи играют применение 
фактов реальной действительности, историче-
ских сведений, использование лингвострано-
ведческих аспектов в целях осуществления 
коммуникации и для эффективного преодоления 
этапов адаптации как социальной, так и рече-
вой в условиях военного вуза и в целом на тер-
ритории РФ.  

Процесс обучения языку и культуре, в том 
числе русскому языку и социокультуре среды 
обитания в высшем военном учебном заведении 
Российской Федерации в настоящее время 
предоставляет достаточно широкие возможно-
сти для моделирования ситуаций реальной ком-
муникации и создания коммуникативной моти-
вации речевого поведения курсантов с учетом 
социолингвистических переменных коммуника-
ции. Подготовительный курс в авиационном ву-
зе является достаточно непростым и важным 
этапом в подготовке учащихся иностранной ка-
тегории, поскольку он неотъемлемо связан с 
дельнейшим обучением в военном вузе. В дан-
ный период происходит адаптация участников 
образовательного процесса не только к услови-
ям жизнедеятельности в чуждой для них стране, 
к месту обучения, специфике высшего учебного 
заведения, но так называемая речевая адапта-
ция, связанная с овладением нового для зару-
бежных учащихся языка. 

Обучение речевому профессиональному 
общению в процессе профессиональной подго-
товки в военном вузе организуется с момента 
прибытия курсанта-иностранца в Россию и тес-
но связано с периодом адаптации иностранных 
военнослужащих в условиях военного вуза.  

Профессиональная компетентность ино-
странного военного специалиста подразумевает 
совокупность теоретических и практических 
знаний, выраженных в профессиональном рече-
вом общении на другом языке. Учащемуся необ-
ходимо владеть военной речью, т. е. он должен 
пользоваться общей военной специальной и во-
енной деловой лексикой, а также нормами во-
енного речевого поведения. Разноплановость и 
специфичность профессиональной деятельности 
людей, предусматривают особый выбор методов 
речевой коммуникации, когда индивид исполь-
зует специальную терминологию, называемую 
профессионализмами, впоследствии синтезиру-
ющимися в профессиональную речь (професси-
ональный язык). 

Профессиональный язык (его еще называют 
языком специальности), по определению 
Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина, — это «учебно-
научное и профессиональное общение при по-
лучении специальности в образовательном 
учреждении на изучаемом языке». «Владение 
языком специальности, — по мнению создателей 
словаря методических терминов и понятий, — 
является, как правило, вторичным и базируется 
на общем владении иностранным языком» [1]. 

Подготовка учащихся иностранных госу-
дарств в военных учреждениях РФ отличается 
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методикой преподавания, системой подачи ма-
териала через профессиональную составляю-
щую, выработку у вновь прибывших курсантов и 
слушателей командно-методических навыков, 
связанных с воинским этикетом и дисциплиной. 

Специальное (профессиональное) обучение 
будущих авиационных специалистов предпола-
гает такое образование, которое для иностран-
ного военнослужащего, владеющего навыками 
русской речи, основами воинской культуры и 
принципов общения на чуждом для него языке, 
послужит благодатной почвой в условиях рос-
сийского военного вуза и в пределах своего гос-
ударства. 

Учащиеся, прибывшие из других стран для 
обучения в российский военный вуз, с самого 
начала претерпевают ряд трудностей, связан-
ных со многими факторами: это и незнание рус-
ского языка, сложности адаптационного процес-
са во всем его многообразии (социально-пси-
хологическая, физиолого-биологическая, язы-
ковая, педагогическая, учебно-профессиональ-
ная и другие аспекты адаптации). 

Своевременность проблемы адаптации 
учащихся иностранных государств в российском 
военном вузе продиктована грамотным, с точки 
зрения преподавания русского языка, подходом 
в их обучении, особенно на начальном этапе. 
Успешное преодоление обучаемыми периода 
адаптации впоследствии даст положительный 
результат в их подготовке как будущих авиаци-
онных специалистов.  

Иностранные курсанты и слушатели с мо-
мента приезда в российский военный вуз пре-
терпевают трудности, разнящиеся с теми, кото-
рые испытывают русские военнослужащие. 

Процесс адаптации учащихся-иностранцев к 
другим условиям проживания и обучения связан 
со многими вопросами:  

— установление социальных отношений; 
— прохождение преград, связанных с язы-

ковыми трудностями; 
— самоутверждение в незнакомом обще-

стве и интегрирование в нем; 
— формирование толерантного взаимодей-

ствия с представителями других стран и приня-
тие их культур. 

С какими же трудностями сталкиваются 
иностранцы на начальном этапе пребывания в 
России и в российском высшем военном учре-
ждении? Так как большая часть военнослужа-
щих приезжают для обучения в авиационный 
вуз из дальнего зарубежья, то главной пробле-
мой для них является незнание русского языка. 
Учитывая личностные характеристики ино-

странных учащихся, их национальные черты, 
прежний уклад жизни, необходимо помнить, 
чтобы на любом уровне овладения русским язы-
ком, даже в самом начале его изучения, все за-
дания и упражнения были близкими к условиям 
реального речевого общения. В этом случае це-
лесообразно говорить о речевой адаптации ино-
странных военнослужащих, в рамках которой 
преподаватель РКИ будет вносить неоценимый 
вклад в развитие коммуникативной и языковой 
компетенции данной категории учащихся. 

Для ИВС других государств особые сложно-
сти также вызывает: 

— принадлежность к той или иной нации и 
родная речь курсанта; 

— язык, используемый в качестве промежу-
точного для перевода с одного языка на другой; 

— особенности личности и черты характера 
учащегося; 

— разница в методах и приемах обучения в 
российском вузе и принципах обучения в выс-
ших заведениях страны иностранного военно-
служащего; 

— вхождение в военную среду российского 
авиационного вуза; 

— функционирование и самовыражение в 
многонациональной группе; 

— выработка строгого отношения к профес-
сии военного летчика или инженера-техника пу-
тем изучения русского языка.  

Исследуя проблему формирования речевого 
компонента профессиональной подготовки ино-
странных военнослужащих в российском вузе, 
Н. С. Шаталова отмечает, что «к речевому про-
фессиональному общению на русском языке 
ИВС готовится интенсивно, так как незнание 
русского языка резко тормозит профессиональ-
ное развитие обучаемого» [10]. 

В связи с этим на аудиторных занятиях по 
русскому языку как иностранному в условиях 
военного вуза у обучаемых важно сформировать 
навыки и умения в разных видах речевой дея-
тельности для решения коммуникативных задач. 
Учащемуся необходимо владеть достаточным 
языковым материалом: фонетическим, лексиче-
ским, грамматическим, стилистическим — для 
обеспечения учебной и научной деятельности и 
свободного общения в пределах русской языко-
вой среды. Согласно мнению ученого, у ино-
странных военнослужащих должен быть сфор-
мирован: 

1) общий военно-специальный компонент — 
владение общей военно-специальной речью; 

2) военный деловой компонент — владение 
военной деловой речью; 
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3) узкоспециальный, профильный компо-

нент — владение речью военных специально-
стей, например, нормами речевого общения во-
енно-технических специалистов, военных гума-
нитариев [10]. 

В период профессионально-речевой адап-
тации курсантов-иностранцев в авиационном 
вузе, особенно на начальном этапе обучения, 
т. е. на подготовительном курсе, преподавате-
лям РКИ необходимо проявлять систематиче-
скую методологическую поддержку обучающим-
ся из других государств. Следует обеспечивать 
развитие коммуникативных умений в области 
профессионально значимых видов речевой дея-
тельности. 

Большое внимание на занятиях по русскому 
языку уделяется говорению, аудированию, чте-
нию и письму как составляющим коммуникатив-
но-речевой компетенции в процессе обучения 
иностранных курсантов и слушателей. Важное 
место в системе речевой подготовки ИВС зани-
мает аудирование — «смысловое восприятие 
устного сообщения» [1]. К условиям, определя-
ющим трудности восприятия речи на слух, отно-
сят однократность и кратковременность предъ-
явления информации, понимание речи незнако-
мых людей, индивидуальные особенности голо-
са и речи, наличие-отсутствие зрительной опо-
ры [1]. Иностранец в момент аудирования дол-
жен понять на слух информацию, содержащую-
ся в монологическом высказывании: тему, ос-
новную идею, главную и дополнительную ин-
формацию каждой смысловой части сообщения. 
Данный вид речевой деятельности очень важен 
при обучении ИВС, так как им предстоит полу-
чать знания и желаемую профессию на русском 
языке — быть коммуникантом в русскоязычной 
среде. 

Анализ научно-методической литературы 
позволяет сделать вывод о том, что проблема 
организации работы по обучению аудированию 
активно разрабатывается в трудах учёных: 
Леонтьева А. А., Щукина А. Н., Кастомарова В. 
Г., Митрофановой О. Г., Григорьевой В. П., Зим-
ней И. А., Мерзляковой И. А., Гальсковой Н. Л., 
Мотиной Е. И., Пассова Е. И. и др.  

Аудирование считается одним из сложных 
приемов в обучении русской речи иностранных 
граждан, при котором учащиеся испытывают 
значительные трудности, а это:  

— однократность и кратковременность 
предъявления информации; 

— понимание речи незнакомых людей; 
— индивидуальные особенности голоса и 

речи; 

— наличие-отсутствие зрительной опоры; 
— сочетание аналитико-синтетических опе-

раций по распознаванию языковой формы тек-
ста и пониманию его содержания; 

— сочетания слов, идиомы, цифры, имена 
собственные, наименования реалий [1]. 

Обучение аудированию предполагает не 
только развитие и тренировку речевых меха-
низмов, но и формирование умений преодоле-
вать трудности, связанные с навыками опериро-
вания изученным материалом и информативным 
содержанием текстовых источников с целью ре-
альной коммуникации. 

Изучая аспекты обучения аудированию, 
необходимо отметить, что началом воплощения 
данной технологии является исследование по-
знавательных способностей иностранных воен-
нослужащих, что в итоге даст возможность ме-
тодически верно выстроить занятия по русскому 
языку как иностранному. 

Анализируя проблемы обучения аудирова-
нию, Л. П. Клобукова и И. В. Михалкина выде-
ляют следующие «технологические шаги» в по-
строении работы по совершенствованию рече-
вых навыков иностранцев: 

— определение актуальных для учащегося 
сфер общения;  

— выявление типичных социально-коммуни-
кативных ролей, предполагающих необходи-
мость восприятия устной русской речи;  

— отбор типичных ситуаций устного общения;  
— определение тематического ядра устного 

общения;  
— выявление типичных коммуникативных 

задач в аудировании;  
— формирование функциональной аутен-

тичной аудиотекстотеки;  
— составление каталогов речевых действий 

(по интенциям и пропозициям), устное восприя-
тие которых необходимо для успешной комму-
никации на русском языке;  

— отбор языкового материала, актуального 
для устного восприятия;  

— выбор стратегии и тактик обучения 
аудированию;  

— разработка типологии учебных заданий 
для формирования навыков аудирования и раз-
вития аудитивных умений [4]. 

Пассов Е. И. и Н. Е. Кузовлева, рассматривая 
технологии иноязычного образования, говорят о 
том, что «развитие мышления осуществляется 
главным образом за счет решения речемысли-
тельных задач разного уровня сложности, отра-
жающих содержание процесса общения; активно 
используется познавательная и коммуникативная 

http://methodological_terms.academic.ru/1861/%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%A5
http://methodological_terms.academic.ru/1392/%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%98
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функции мышления, психические функции, про-
исходят мыслительные операции, развиваются 
способности и многое другое». Нельзя не согла-
ситься с точкой зрения ученых, так как при ре-
шении определенных коммуникативных задач 
иностранец должен уметь реализовывать свои 
стремления как в социально-бытовой сфере, так 
и в учебно-профессиональной [8]. 

Леонтьев А. А., исследуя принципы речевой 
деятельности и проблемы обучения языку, пи-
шет, что «язык выступает как орудие познания. 
Иными словами, мы можем черпать новые (для 
человечества в целом или, по крайней мере, 
для определенного коллектива, но не для от-
дельного человека) сведения об окружающей 
нас действительности, производя лишь теоре-
тическую деятельность, опосредствованную 
языком, и не обращаясь непосредственно к 
практической (трудовой, экспериментальной и 
т. д.) деятельности» [6]. 

Образование иностранных военнослужащих 
в период речевой (языковой) подготовки ориен-
тировано на развитие интереса к русскому язы-
ку, обогащение их словаря, а самое главное, на 
дальнейшее овладение навыками профессио-
нальной речевой коммуникации в условиях во-
енного авиационного вуза. 

Таким образом, учитывая военно-приклад-
ную направленность обучения иностранных 
учащихся, преподавателям русского языка как 
иностранного следует уделять особое внимание 
формированию и развитию умений и навыков в 
области профессионально значимых видов ре-
чевой деятельности на русском языке. Это под-
готовит курсантов и слушателей из других стран 
к применению русского языка в тех сферах об-
щения, которые связаны с решением професси-
ональных задач будущего военного специа-
листа. 
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The article deals with the specifics of the adaptation period in the course of speech training of foreign cadets and 
the improvement of their communicative competence in the professional aspect. The article is aimed to consider 
the ways and methods of professionally oriented foreign language training of students from other countries in the 
conditions of a Russian military university. The paper gives an interpretation of such concepts as "professional ad-
aptation", "speech adaptation", "professional language". The author, raising the issue of foreign language training 
of students, notes the military-applied orientation of training, focused on the formation of Russian language skills 
in foreign cadets in the field of interpersonal and professional communication; development of communicative 
skills in the field of professionally significant types of speech activity (special attention is paid to listening as one of 
the most difficult methods in teaching Russian speech to foreign citizens); formation of the ability to use the Rus-
sian language as a source of information necessary for direct work in the specialty. This article highlights some of 
the difficulties of professional speech adaptation (professional — in the framework of obtaining and mastering a 
military profession, speech — the formation of communicative competence, mastering the rules of speech behav-
ior) of foreign students in a military university, and also points out ways to overcome them.  

Key words: Russian military university, foreign servicemen (IVS), professional adaptation, speech adaptation, 
professional language, communicative competence, Russian as a foreign language (RFL). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СОТРУДНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
 
 
 
В статье описывается технология компетентностной модели развития сотруд-
ников МФЦ с определением проблемных мест. Актуальность настоящего ис-
следования обусловлена важностью формирования профессионально подго-
товленной и динамично развивающейся социально-профессиональной группы 
сотрудников МФЦ как одного из решающих факторов повышения кредита до-
верия населения к власти. При этом отсутствие системного подхода к разви-
тию кадрового потенциала при возрастающих требованиях к профессио-
нализму сотрудников МФЦ определяет необходимость создания эффективных 
средств обучения, ориентированных на самостоятельную и индивидуализиро-
ванную образовательную деятельность, а также необходимость анализа усло-
вий эффективности обучения, в том числе с использованием средств теле-
коммуникаций.  
Реализация описанной модели компетенций сотрудников ОГКУ «Правительст-
во для граждан» региона позволит в полной мере раскрыть индивидуальные 
способности и потенциал сотрудников МФЦ и на этой основе сформировать 
высокопрофессиональный корпус современных управленцев.  
Объектом исследования стала система корпоративного обучения ОГКУ «Пра-
вительство для граждан», предметом исследования — ключевые компетенции 
сотрудника-операциониста. В результате проведенного исследования были 
обозначены направления совершенствования системы профессионального 
развития сотрудников МФЦ Ульяновской области. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, профессиональные компе-
тенции, дополнительное профессиональное образование, методы обучения, МФЦ. 

 
 
Впервые понятие «компетенция» было 

определено Дэвидом Мак-Клелландом, который 
под компетенциями понимал поведение, отли-
чающее очень хорошего работника от ничем не 
выдающегося. Различные точки зрения на поня-

тие «компетенция» представлены в работе 
Майкла Армстронга «Практика управления че-
ловеческими ресурсами» (табл. 1). Существую-
щие в отечественной науке подходы к понятию 
«компетенция» приведены в таблице 2. 

 
 

Таблица 1 
Понятие компетенции у зарубежных авторов [2] 

Формулировка понятия Автор 
Индивидуальная особенность, способствующая высочайшему качеству выполнения работы на 
определенной позиции в конкретном организационном контексте  

Armstrong 

Поведенческие аспекты, которые влияют на эффективность работы  Woodruffe 
Любые индивидуальные характеристики, которые можно измерить или достоверно подсчитать 
и относительно которых можно утверждать, что они значимы для различения эффективного и 
неэффективного выполнения работы  

Spencer et al. 

Все связанные с работой свойства личности, знания, навыки и ценности, которые побуждают 
человека хорошо выполнять свою работу  

Roberts 

Основные способности и потенциальные возможности, необходимые для качественного вы-
полнения определенной работы  

Fumham 

Основное свойство личности, которое приводит к эффективному или превосходному выполне-
нию работы  

Mansfield 
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Таблица 2 

Понятие компетенции, представленное в отечественной науке 

Формулировка понятия Автор 

Индивидуальная характеристика степени соответствия требованиям профессии А. К. Маркова 

Система знаний, умений, навыков и устойчивых (базовых) свойств индивида (морфологи-
ческих, физиологических, психологических и культурно обусловленных), позволяющая ему 
успешно выполнять деятельность по решению определенных профессиональных задач 

Г. М. Зараковский 

Требования профессии и система профессиональных задач, которые должен или может 
решать человек (задачи, входящие в его компетенцию) 

Б. И. Беспалов 

Требования успешной деятельности, сформулированные в терминах интегральных качеств 
индивидуального или коллективного субъекта; эти качества сочетают в себе знания, про-
фессиональные навыки и индивидуально-типические или организационно-культурные ха-
рактеристики, необходимые для успешной работы (в определенной профессии, на опреде-
ленной должности, в конкретной компании); компетенции могут быть описаны в виде мо-
дели профессионального поведения, необходимого для достижения высоких результатов 

Т. Ю. Базаров 

Свойства (качества) личности, описанные в терминах поведенческих характеристик, необ-
ходимых для успешного выполнения профессиональной деятельности; уровень выражен-
ности компетенций оценивается с помощью ключевых поведенческих индикаторов (КПИ); 
ключевые поведенческие индикаторы — это набор поведенческих характеристик, прояв-
ляющихся в деятельности человека и позволяющих оценить уровень выраженности компе-
тенции 

А. В. Бессонова, 
А. В. Булгаков, 
Я. Ю. Епутаев 

Стандарты рабочего поведения; сфера применения компетенций — конкретное рабочее 
место в конкретной организации 

А. В. Булгаков 

Внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, пред-
ставления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений) выявляют-
ся в компетентностях человека 

И. А. Зимняя 

Круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом  А. В. Хуторской 
 
 

Модель компетенции — это набор ключевых 
компетенций, необходимых работникам для 
успешного достижения стратегических целей ор-
ганизации, с конкретными показателями их про-
явлений в профессиональной деятельности [4]. 

Применение модели компетенций в сфере 
обучения и развития персонала является важ-
нейшим инструментом при формировании кор-
поративной системы развития специалистов, так 
как позволяет максимально точно определять 
направления обучения и реализовывать обуча-
ющие мероприятия с целью приведения знаний, 
навыков и умений работников к корпоративным 
стандартам.  

Ключевыми этапами создания модели ком-
петенций сотрудников МФЦ являются [3]: 

— составление «профессионального порт-
рета специалиста МФЦ»; 

— раскрытие основных компетенций, необ-
ходимых специалисту (сидящему на приеме) для 
эффективного выполнения своих профессио-
нальных обязанностей; 

— разработка индивидуальных планов раз-
вития персонала на основе определения разни-
цы между желаемым и имеющимся уровнем 
компетентности. 

В должностной инструкции специалиста 
МФЦ прописаны основные требования к данной 
должности, но, к сожалению, инструкции носят 
сугубо формальный характер. Все компетенции, 
которыми должен обладать персонал, мы не 
можем прописать. Итак, выделим основные тре-
бования для специалиста-операциониста МФЦ: 

— соблюдение общих стандартов общения 
с заявителями; 

— универсальность и квалификация по ос-
новным направлениям работы МФЦ; 

— непрерывное повышение квалификации 
сотрудников МФЦ; 

— высокая мотивация работников к каче-
ственному исполнению своих служебных обя-
занностей (материальная, нематериальная); 

— повышение уровня культуры сотрудни-
ков МФЦ; 

— развитие коммуникативной компетентно-
сти специалистов (работа с разными категория-
ми населения); 

— совершенствование этической компе-
тентности; 

— соответствие дресс-коду, внешний вид 
сотрудников, принадлежность к единому стилю 
«Мои документы»; 
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— развитие умений работать с системой 

электронного документооборота, с системой 
АИС МФЦ, с порталом государственных услуг. 

Для создания модели компетенций необхо-
димо разработать «профессиональный портрет 
сотрудника МФЦ», выявить компетенции, кото-
рыми должен обладать специалист МФЦ, и с 
учетом полученных данных разрабатывать ме-
тоды обучения и развития персонала. 

Результаты социального опроса, проведен-
ного в ОГКУ «Правительство для граждан Улья-
новской области», позволили определить глав-
ные и дополнительные компетенции, использу-
емые в качестве критериев оценки деятельно-
сти сотрудника (табл. 3, 4) [8]. 

 
Таблица 3 

Основные компетенции, необходимые  
для сотрудника МФЦ (операциониста) 

Компетенция Результаты 
опроса, % 

Стрессоустойчивость 27 
Клиентоориентированность 22 
Организованность  17 
Коммуникабельность 16 
Готовность работать в команде 16 
Лояльность 2 

 
Таблица 4 

Дополнительные компетенции,  
необходимые для сотрудника МФЦ 

Компетенция Результаты 
опроса, % 

Ориентация на развитие  25 
Анализ и планирование  20 
Гибкость  18 
Мотивация достижений 16 
Поддержка окружающих 13 
Принятие управленческих решений  18 

 
Специфика работы в многофункциональных 

центрах позволяет выделить следующие требо-
вания, предъявляемые к специалисту: 

1) универсальность, то есть широкие зна-
ния вопросов оказания государственных и му-
ниципальных услуг; 

2) высокий уровень коммуникативных и 
психологических качеств; 

3) юридическая грамотность, так как по-
стоянно меняющееся законодательство влечет 
за собой отслеживание изменений и нововведе-
ний в профессиональной сфере; 

4) владение IT-технологиями с учетом ин-
тенсивного развития модели Электронного пра-
вительства. 

Исходя из данных требований, целесооб-
разно обозначить ключевые компетенции со-
трудников ОГКУ «Правительство для граждан», 
сгруппировав их следующим образом: 

1. Профессиональные компетенции: 
— стрессоустойчивость; 
— клиентоориентированность; 
— коммуникабельность; 
— готовность работать в команде. 
2. Личностно-деловые компетенции: 
— профессиональное мастерство; 
— ориентация на развитие; 
— работоспособность; 
— чувство ответственности за порученное 

дело. 
3. Коммуникативные компетенции: 
— умение соблюдать этикет общения; 
— неконфликтность; 
— развитость устной и письменной речи; 
— знание личностных особенностей и ти-

пичных проблем людей, с которыми предстоит 
общаться. 

Для оценки системы развития персонала 
ОГКУ «Правительство для граждан» необходимо 
рассмотреть формы и методы, применяемые для 
формирования компетенций.  

Рассмотрим идеальную модель специалиста 
одного окна, где представлены компетенции, 
которыми должен обладать специалист, описа-
ние компетенции и методы развития (табл. 5).  
С учетом данной модели можно проанализиро-
вать, какие методы развития имеют место на се-
годняшний день в ОГКУ «Правительство для 
граждан» [10]. 

В практике развития сотрудников МФЦ 
Ульяновской области реализуются такие мето-
ды, как лекции и семинары в очном формате, 
дистанционное обучение, постоянно действую-
щие методологические семинары с органами 
власти всех уровней по вопросам предоставле-
ния государственных услуг. 

Кейс-обучение, деловая игра, мозговой 
штурм, поведенческое моделирование, стори-
теллинг не используются в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан». При этом данные формы 
обучения и развития представляют собой прак-
тическую часть, проигрывание возможных ситу-
аций, эффективное овладение конкретными 
навыками, знаниями, максимальной приближен-
ностью к конкретной ситуации. Среди недостат-
ков данных методов развития персонала следу-
ет отметить трудоемкость, высокие финансовые 
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затраты, наличие высокой квалификации пре-
подавателя. Именно эти недостатки обусловли-
вают низкий процент использования данных ме-
тодов развития в системе МФЦ. 

Для формирования ключевых компетенций 
сотрудников ОГКУ «Правительство для граж-

дан» следует применять комплекс методов про-
фессионального развития. С целью системати-
зации данного процесса была составлена мат-
рица развития компетенций сотрудника МФЦ с 
учетом специфики деятельности ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» (табл. 6) [9]. 

 
 

Таблица 5 
Модель компетенций специалиста-операциониста в ОГКУ «Правительство для граждан» 

Компетенции Описание компетенции Методы развития 
компетенции 

Профессиональные компетенции 

Клиентоориентиро-
ванность 

Приверженность ценностям и миссии центров госуслуг 

Тренинг, кейс-
обучение 

Ориентация на потребности клиентов, готовность учитывать их 
интересы 

Готовность и умение поддерживать в своем отделе высокие 
стандарты обслуживания заявителей 

Стрессоустойчи-
вость, самостоя-
тельность, органи-
зованность 

Исполнительность в реализации поставленных целей 
Деловая игра, сто-
рителлинг, обуче-
ние действием 

Работоспособность и стрессоустойчивость в сложных ситуациях 

Самостоятельность в решениях и действиях 

Умение преодолевать препятствия на пути к цели 

Коммуникабель-
ность 

Убедительность в общении, владение различными техниками 
влияния Тренинг, кейс-

обучение, обучение 
по методу 
Secondment 

Умение сохранять самообладание и конструктивность во взаи-
модействии, умение эффективно преодолевать сопротивление 

Успешное разрешение противоречий и конфликтов 

Готовность работать 
в команде 

Добровольно принимать на себя обязанности в команде, чтобы 
помочь успеху группы в достижении общих целей 

Ролевая игра, пове-
денческое модели-
рование, тренинг 

Делиться своими знаниями, навыками и опытом для успеха ор-
ганизации 

Идентифицировать себя с группой и демонстрировать озабочен-
ность успехом организации, а не своими личными достижениями 

Работа с большими 
объемами инфор-
мации 

Способность структурировать, анализировать и систематизиро-
вать получаемую информацию и использовать в работе 

Лекции и семинары 
в очном формате, 
дистанционное обу-
чение 

Способность извлекать из максимального объема информации 
ключевые позиции в минимально короткие сроки 

Гибкость 
Способность адаптироваться и эффективно работать в самых 
различных ситуациях, с самыми разными людьми или группами 
населения 

Тренинг, обучение 
действием 

Межведомственное 
взаимодействие 
(сотрудничество) 

Способность организовать взаимовыгодное взаимодействие, 
наладить партнерские отношения с органами государственной и 
муниципальной власти, работодателями, общественными орга-
низациями и т. п. 

Поведенческое мо-
делирование, роле-
вая игра, тренинг 
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Таблица 6 

Матрица развития компетенций сотрудника МФЦ 

Компетенция 
Методы развития 

обязательные дополнительные желательные 

стрессоустойчивость тренинг деловая игра мозговой штурм 

клиентоориентированность тренинг, кейс-
обучение 

поведенческое  
моделирование 

обучение  
действием 

коммуникабельность кейс-обучение модульное обучение тренинг 

готовность работать в команде тренинг ролевая игра,  
метафорическая игра 

мозговой штурм 

профессиональное мастерство видеообучение дистанционное обучение сторителлинг 

ориентация на развитие видеообучение модульное обучение кейс-обучение 

работоспособность видеообучение тренинг кейс-обучение 

чувство ответственности  
за порученное дело 

кейс-обучение ролевая игра деловая игра 

умение соблюдать этику и этикет 
общения 

сторителлинг поведенческое  
моделирование 

видеообучение 

неконфликтогенность,  
способность гасить конфликты  

на начальном этапе 

тренинг кейс-обучение деловая игра 

развитость устной речи кейс-обучение тренинг модульное обучение 

знание личностных особенностей 
и типичных проблем людей,  

с которыми предстоит общаться 

кейс-обучение тренинг лекции 

 
 

В заключение следует отметить, что разви-
тие вышеобозначенных компетенций универ-
сальных специалистов является одной из важ-

нейших задач, стоящих перед руководством  
ОГКУ «Правительство для граждан». 
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The article describes the technology of the competence model for the development of MFC employees with  
the identification of problem areas. The relevance of this study is due to the importance of forming a professionally 
trained and dynamically developing socio-professional group of MFC employees as one of the decisive factors  
in increasing the population's credit of trust in the authorities. At the same time, the lack of a systematic approach 
to the development of human resources with increasing requirements for the professionalism of MFC employees 
determines the need to create effective learning tools focused on independent and individualized educational  
activities, as well as the need to analyze the conditions for the effectiveness of training, including using telecom-
munications. 
The implementation of the described model of competencies of the employees of the OGKU “Government for  
Citizens” of the region will make it possible to fully reveal the individual abilities and potential of the employees of 
the MFC and, on this basis, form a highly professional corps of modern managers. 
The object of the study was the corporate training system of the OGKU “Government for Citizens”. The subject of 
the study is the key competencies of the operating officer. As a result of the study, directions for improving the 
system of professional development of employees of the MFC of the Ulyanovsk region were identified. 

Key words: professional development, professional competence, additional professional education, teaching 
methods, MFC. 
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РАЗВИТИЕ МЯГКИХ НАВЫКОВ (SOFT SKILLS)  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В ВОЗРАСТЕ 4—7 ЛЕТ.  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ 
 
 
 
 
Проблема разработки структуры и содержания мягких навыков (soft skills),  
а также их формирования широко обсуждается учеными в последнее десяти-
летие. В статье раскрыты проблемы трактовки и содержания понятия и на ос-
нове анализа литературы выявлено, что soft skills включают в себя: 1) соци-
ально-коммуникативные навыки; 2) когнитивные навыки; 3) эмоциональный 
интеллект личности. На сегодняшний день soft skills рассматриваются как  
совокупность надпрофессиональных навыков и качеств личности, опреде-
ляющих ее успешность и востребованность как в жизни, так и в учебе или ра-
боте. Мягкие навыки необходимы в любом виде деятельности, поэтому так 
важно начинать их формировать уже в дошкольном возрасте. Наиболее эф-
фективного развития soft skills можно достичь у детей старшего дошкольного 
возраста на уроках английского языка. В работе приведены игровые приемы и 
упражнения, позволяющие формировать мягкие навыки на занятиях. Авторы 
подчеркивают необходимость формирования данных навыков для развития 
активной творческой позиции по отношению к собственной жизни и сформи-
рованной мотивации на выработку эффективных стратегий поведения в буду-
щем. Данные качества сложно поддаются оценке, они являются фундаментом 
для развития hard skills, или твердых навыков.  

Ключевые слова: soft skills, мягкие навыки, мягкие компетенции, средовой 
подход, дети дошкольного возраста, иностранный язык, коммуникация, креа-
тивность, игровые приемы. 

 

 
 
 
Простая модель профессиональных компе-

тенций выделяет два вида навыков: soft skills 
(мягкие), характеризующие личностные каче-
ства человека, и hard skills (жесткие), отвечаю-
щие за профессиональные компетенции. Soft 
skills — надпрофессиональные навыки, которые 
позволяют налаживать коммуникации с людьми 
и эффективно взаимодействовать с обществом. 
Интерес к феномену гибких навыков продикто-
ван рядом современных практических и теоре-
тических исследований. Исследованию феноме-
на «мягких» и «твердых» навыков посвящены 
труды Абашкиной О., Бариновой О. В., Гайду-
ченко Е., Марушева А., Давидовой В., Жадько 
Н. В., Чуркиной М. А., Иванова Д., Канардова И., 
Клюковской И., Мирошниченко А. Н., Новико-
ва А. М., Чошанова М. А., Чулановой О. Л., Пав-
ловой Е., Портланд Ю., Сосницкой О., Татаур-
щиковой Д., Шипилова В.  

Данная терминология возникла по анало-
гии с английскими терминами “hardware” — 

компьютерное железо и “software” — программ-
ное обеспечение. Компьютер — это не только 
материальный объект, но и программное обес-
печение, без которого работа устройства невоз-
можна. Мягкие навыки являются тем программ-
ным обеспечением, которое помогает человеку 
налаживать успешные коммуникации в обществе. 

На данный момент нет общепринятой трак-
товки понятия “soft skills”. В буквальном пере-
воде с английского языка данное понятие озна-
чает «мягкие навыки» или «гибкие навыки», 
обладание которыми не относится к профессио-
нальной группе. Кембриджский словарь рас-
сматривает soft skills как личные качества чело-
века, позволяющие ему взаимодействовать с 
другими людьми более эффективно и гармонич-
но, например, осуществлять продуктивную ком-
муникативную деятельность [14]. Каждый уче-
ный вкладывает в понятие свои взгляды, про-
диктованные сферой научных интересов иссле-
дователя. Так, О. Сосницкая [10] и Д. Татаур-
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щикова [11] в своих работах рассматривают soft 
skills как коммуникативные и административные 
способности, повышающие эффективность ра-
боты и взаимодействия с другими людьми.  
К мягким навыкам авторы относят управление 
личным развитием, умение оказать помощь и 
поддержку, умение грамотно управлять своим 
временем, умение убеждать, навык ведения пе-
реговоров, искусство доказывать, опровергать, 
лидировать, руководить. Исследователь В. Дави-
дова считает, что гибкие навыки формируются 
жизненным опытом индивида и развиваются 
при помощи дополнительного образования [2]. 
О. Л. Чуланова дает следующее определение: 
«Soft skills — это гибкие навыки в качестве со-
циально-трудовой характеристики совокупности 
знаний, умений, навыков и мотивационных ха-
рактеристик работника в сфере взаимодействия 
между людьми» [12]. 

Таким образом, soft skills — это те умения, 
навыки и компетенции, которые необходимы 
человеку не только в учебной и профессио-
нальной деятельности, но и в повседневной 
жизни. Однако вопрос о конкретных навыках 
остается открытым. Обратившись к мировым ис-
следованиям, мы выяснили, что единого перечня 
soft skills не существует, каждая исследователь-
ская группа предлагает свою классификацию.  

Ясвин В. А. в своей средовой теории к ос-
новным мягким навыкам относит: 

— умение и желание общаться и контакти-
ровать с окружающими людьми в организации и 
вне ее; 

— возможность и умение искать и обраба-
тывать информацию; 

— способность определять для себя прио-
ритеты; 

— умение и желание работать в команде; 
— способность к лидерству, умение и воз-

можность принимать решения по важным во-
просам; 

— способность планировать и организовы-
вать группу и коллектив, самого себя [13]. 

Мануйлов Ю. С. в свою очередь к soft skills 
относит следующее [8]: 

— социально-психологические навыки. 
Данные навыки пригодятся в большинстве жиз-
ненных ситуаций: мотивация, эмоциональный 
интеллект, коммуникация и общение, решение 
конфликтных ситуаций и проблем, умение аргу-
ментировать, самомотивация и самопрезентация; 

— системное мышление, критическое мыш-
ление, умение анализировать, предполагать и 
планировать результат, планировать задачи и 
шаги, с помощью которых достигается цель. 

По мнению С. Мамаевой, гибкие навыки 
подразделяются на четыре направления: приня-
тие решений, лидерство, ведение переговоров, 
управление. Участниками Всемирного экономи-
ческого форума были выделены десять ключе-
вых компетенций, самой значимой из которых 
оказалось умение решать сложные задачи, да-
лее следуют критическое мышление и креатив-
ность. Доктор педагогических наук, профессор 
О. Е. Лебедев выделил «4 К» soft skills: комму-
никативность, критическое мышление, креатив-
ность, командная работа (координация) [9].  

Таким образом, на сегодняшний день soft 
skills рассматривается как совокупность 
надпрофессиональных навыков и качеств лич-
ности, определяющих ее успешность и востре-
бованность как в жизни, так и в учебе или рабо-
те. Согласно различным исследованиям и опро-
сам, гибкие навыки занимают важнейшее место 
в развитии и формировании личности. На осно-
ве анализа литературы было выявлено, что soft 
skills включают в себя: 1) социально-коммуника-
тивные навыки; 2) когнитивные навыки; 3) эмо-
циональный интеллект личности. Данные каче-
ства сложно оценить, однако они являются 
фундаментом для развития hard skills, или твер-
дых навыков. От них во многом зависит, 
насколько успешно человек освоит различные 
трудовые и интеллектуальные навыки. Само по-
нятие soft skills созвучно с такими современны-
ми важными понятиями, как трудовая этика, 
эмоциональный интеллект, креативное мышле-
ние, системное мышление, критическое мышле-
ние, стрессоустойчивость. Отметим, что разви-
вать soft skills следует всем. 

В последнее время все чаще говорят про 
понятие soft skills не только в трудовом контек-
сте, но и в образовательном. Это связано с тем, 
что раннее развитие данных навыков оказывает 
благотворное воздействие на личностную сферу 
ребенка, формирует в нем качества, позволяю-
щие грамотно ориентироваться в жизни и обще-
стве. К мягким навыкам относится умение об-
щаться, работать в команде, убеждать, решать 
проблемы, принимать решения, управлять сво-
им временем, мотивировать себя и других [4]. 

Главным предназначением развития навы-
ков soft skills является формирование основы 
для дальнейшего самосовершенствования. Пе-
дагоги создают базис, позволяющий строить 
профессиональный успех ребенка. Так дети 
учатся взаимодействовать в детском коллекти-
ве, выстраивать дружеские отношения, прояв-
лять инициативу в заботе об окружающих, раз-
вивать умение контролировать свое поведение, 
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планировать свои действия и оценивать их ре-
зультаты [5]. 

Иностранный язык является одним из луч-
ших направлений развития мягких навыков, так 
как цель изучения иностранного языка заклю-
чается в том, чтобы научить ребенка общаться 
на изучаемом языке. По мнению Э. Белосток, 
освоение языка — это процесс, который задей-
ствует множество когнитивных функций одно-
временно. Изучая английский язык, дети не 
только получают инструмент для общения и до-
стижения своих целей в будущем, но и узнают 
окружающий мир, знакомятся с новой культу-
рой, приобретают множество полезных и важ-
ных навыков [3]. 

Мягкие навыки также представляют собой 
в общем и целом коммуникативную компетент-
ность. На протяжении всей жизни мы находимся 
в коллективе. Важно с юных лет уметь правиль-
но общаться и понимать тех, кто тебя окружает. 
Из этого вытекает следующее умение — работы 
в команде. Для развития этих двух важных 
навыков можно использовать инсценировки из-
вестных произведений (Little Red Riding Hood, 
Oliver Twist). В процессе инсценирования произ-
ведения дети учатся работать в команде, слу-
шать и слышать друг друга, знакомятся с новы-
ми иностранными словами, терминами и оборо-
тами речи, обогащают тем самым свой словар-
ный запас. А богатый словарный запас прибав-
ляет ребенку уверенности в себе, и он начинает 
раскрепощаться. 

Также не менее важным направлением ра-
боты учителя иностранного языка в формирова-
нии soft skills является развитие критического 
мышления учащихся. Как правило, метод кейсов 
позволяет в достаточной мере развивать дан-
ный навык. Группе детей дается какая-нибудь 
проблема, которую необходимо разрешить, 
применяя логику и творческий подход. Напри-
мер, организовать день рождения героя, опира-
ясь на его запросы и возможности. Или же под-
корректировать распорядок дня, чтобы вообра-
жаемый герой успевал сделать все свои важные 
дела в течение дня. 

Многие учащиеся, которым неплохо дается 
лексика и простая грамматика, не всегда обла-
дают креативностью. И чтобы ее развить, на 
уроках иностранного языка можно выполнять 
различного рода задания, направленные на раз-
витие творческого мышления. Они, как правило, 
обладают интересным содержанием и доставля-
ют массу положительных эмоций педагогам и 
учащимся: мозговой штурм, вторая половинка 
фото, заголовок, споры (discussions) [1]. 

На уроках иностранного языка как в нача-
ле, так и в конце занятия можно выполнять 
следующие упражнения, направленные на раз-
витие навыков soft skills: 

1. Минута вежливости (Polite Minute). Это 
мини-сценка, в которой педагог показывает, как 
правильно вести себя в той или иной ситуации. 
Что делать, если тебя обозвали? Как попросить 
игрушку? Как договориться поиграть вместе? 
Вводятся такие фразы, как Could you give me a 
toy, please? Thank you. Nice of you. Bad of you.  
I don’t like it. Please, don’tdoitagain [4]. 

2. Хорошо или плохо (Goodor Bad). Педагог 
предлагает ребятам подвергнуть оценке то или 
иное событие/явление. Например: Пошел дождь 
(It’s rainy). Для тех, кто любит дождь, данное 
погодное явление положительное (I like walking 
in the rain). Для остальных же дождь представ-
ляет расстройство из-за сырости (I don’t like rain 
because it’s wet). 

Благодаря этому упражнению дети учатся 
понимать, что любая оценка субъективна и не 
бывает единственно правильной точки зрения, 
что мир является не черно-белым, у него гораз-
до больше оттенков [4]. 

3. Игра «Что общего» (What’s in common). 
Эта игра очень хорошо развивает критическое 
мышление и креативность, учит находить не-
стандартные решения. Педагог берет два непо-
хожих друг на друга объекта и спрашивает: 
«Что между ними общего?» Например: «Что 
общего у cat и dad?» (оба слова имеют три бук-
вы и гласную A). Чем меньше предметы будут 
похожи друг на друга, чем лучше [6]. 

Через английский язык дети познают окру-
жающий мир. Осваивая язык, они применяют ме-
тапредметные знания о погоде, строении тела 
человека, среде обитания животных, счете, та-
ким образом закрепляя информацию, о которой 
имеют поверхностные знания. Кроме этого, до-
школьники учатся понимать чувства других, раз-
вивая тем самым эмоциональный интеллект. Вы-
полняя задания, они называют эмоции персона-
жей и причины этих эмоций. Например: “What 
does the boy feel? Why?”. Подобные упражнения 
не только помогают понимать эмоции окружа-
ющих в реальных ситуациях в будущем, но и 
сопереживать, сочувствовать, поддерживать 
других людей. Также младшие школьники ак-
тивно учатся выражать свое мнение и отношение 
к происходящему с такими заданиями, как “what 
do you like more and why?”, “what pictureis more 
beautiful?”, “what do you prefer?” [7]. Английский 
язык помогает развивать мягкие навыки, об 
этом свидетельствуют следующие моменты: 
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— с целью повышения и развития навыков 

разговорной речи необходимо уметь и хотеть 
как можно чаще общаться на английском языке 
с окружающими людьми. Только в этом случае 
будут активно развиваться умения свободно 
разговаривать на английском языке; 

— для эффективного развития умения раз-
говаривать свободно на английском языке важ-
но пополнять свою копилку английских слов. 
Это возможно осуществить с помощью работы с 
информацией в английских словарях в элек-
тронном и бумажном виде. Умение работать в 
данном случае с информацией позволяет эф-
фективно пополнять активный словарь англий-
ского языка по различным темам; 

— важно также уметь контролировать и ор-
ганизовывать свою деятельность в процессе 
изучения английского языка, настраивать себя 

на серьезную работу с учебным и научным ма-
териалом по темам дисциплины; 

— важно уметь работать в команде, участво-
вать в коллективных играх, способствующих усво-
ению навыков разговорной речи, грамматики, 
чтения на английском языке. В ходе командных 
игр субъекты общаются друг с другом на англий-
ском языке, у них совершенствуются навыки раз-
говорного языка, снимаются нервное напряжение 
и страхи в общении на английском языке. 

Таким образом, soft skills — это универ-
сальные навыки, позволяющие ребенку обрести 
независимость, успех, выбирать ту профессию и 
стиль жизни, которые ему нравятся. Это тот ба-
зис, на котором строится будущее ребенка и его 
эффективность во всем: от учебы и работы до 
личных отношений. К ним относится умение 
мыслить нестандартно, общаться, грамотно рас-
пределять время и другие навыки. 
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The problem of developing the structure and content of soft skills, as well as their formation, has been widely dis-
cussed by scientists in the last decade. The article reveals the problems of interpretation and content of the con-
cept, and based on the analysis of the literature it is revealed that softskills include: 1) social and communication 
skills; 2) cognitive skills; 3) emotional intelligence of the individual.To date, softskills are considered as a set of su-
pra-professional skills and personality qualities that determine its success and relevance both in life and at school 
or work. Soft skills are necessary in any kind of activity, thus, it is so important to start forming them already at 
preschool age. The most effective development of softskills can be achieved in older preschool children in English 
lessons. The paper presents game techniques and exercises that allow you to form soft skills in the classroom. The 
author emphasizes the need for the formation of these skills for the development of an active creative position in 
relation to one's own life and the formed motivation to develop effective behavioral strategies in the future.These 
qualities are difficult to assess, they are the foundation for the development of hardskills or solid skills.  

Key words: soft skills, soft competencies, environmental approach, preschool children, foreign language, com-
munication, creativity, game techniques. 
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ОБОЮДНЫЕ ПОПАДАНИЯ  
В ЕВРОПЕЙСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ФЕХТОВАНИИ 
 
 
 
 
 
 
 
В современном фехтовании традиции и действующие правила соревнований 
сформировались эволюционным путем. Фехтование в привычном для нас виде 
оформилось более ста лет назад, и с тех пор правила регулярно меняются, но 
ключевые моменты остаются прежними. Одним из таких столпов является пра-
вило тактической правоты, согласно которому в случае одновременного попа-
дания фехтовальщиков балл присуждается одному из спортсменов в том случае, 
если он принял правильное тактическое решение в фехтовальной фразе.  
Последнне время набирает популярность европейское историческое фехтова-
ние — соревновательная дисциплина на стыке спорта и истории, включающая 
два направления. Первое направление — исследовательское, основная цель 
которого — воссоздание техник фехтования прошлого, применяемых на тер-
ритории современной Европы в период с XIII по конец XIX века. Второе на-
правление — соревновательное, в котором в поединке используется оружие, 
схожее со своим историческим прототипом. В европейском историческом фех-
товании применяется альтернативный способ оценки фехтовальных фраз при 
обоюдном попадании, и для решения проблемы обоюдных попаданий приме-
нятся правило последующего удара, согласно которому фехтовальщик, про-
пустивший первое попадание, имеет возможность в пределах одного фехто-
вального темпа нанести ответный удар своему сопернику. 
В статье сделан вывод, что проблему обоюдных попаданий принцип после-
дующего удара не решает, а первоочередной задачей тренера является необ-
ходимость обучить начинающих фехтовальщиков принципам, отталкиваясь от 
которых они смогут принимать правильные решения в бою. 

Ключевые слова: фехтование, европейское историческое фехтование,  
afterblow, последующий удар, фехтовальный темп, обоюдное попадание.  

 
 
«Фехтование есть искусство наносить уда-

ры, не получая их» — это самое распространен-
ное и очень точное определение фехтования 
дано Мольером еще в XVII веке. Оно как нельзя 
лучше отражает саму суть фехтования того пе-
риода времени.  

Когда мы говорим о фехтовании как о 
практическом виде деятельности, то подразу-
меваем, что главной целью фехтовальщика яв-
ляется победа. Когда поединок в дуэли на 
смерть, а основная цель — это защита соб-
ственной жизни, то человек в первую очередь 
будет стремиться уцелеть сам, а потом уже 
нанести повреждение своему сопернику. Дуэли 
во времена Мольера уже были запрещены во 
Франции, но все еще были популярны. Эти ду-
эли еще не были ритуальными (до первой кро-
ви), а являли собой полноценный поединок, 
который заканчивался гибелью либо одного, 
либо обоих дуэлянтов. 

Фехтовальные приемы XVI века не были 
направлены на обезоруживание соперника или 
причинение ему небольшого, «формального» 
вреда здоровью с последующей незамедлитель-
ной остановкой боя. Удары и уколы наносились 
по жизненно важным органам и конечностям, 
чтобы сразу убить противника либо гарантиро-
ванно покалечить, исключив опасность с его 
стороны. Специальное оружие для дуэлей еще 
не появилось, и в поединке использовали то же 
оружие, что и на поле боя [4]. 

С одной стороны, как мы говорили ранее, 
фехтование — это искусство наносить удары и 
не получать их в ответ, однако существует 
большое количество свидетельств того, что, за-
щищая свою жизнь, оба дуэлянта наносят друг 
другу смертельные ранения. С другой стороны, 
спортсмены-фехтовальщики проводят сотни по-
единков в год, и существенный процент их бое-
вых схваток заканчивается одновременным по-
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паданием друг по другу. Поскольку фехтование 
перестало быть прикладным видом спорта, то и 
цель у современных фехтовальщиков другая — 
выиграть поединок, применяя в стремлении к 
победе любые разрешенные правилами приемы, 
избирая такую тактику, которая в итоге приве-
дет к желаемому результату. Нынешние прави-
ла соревнований в своей логике также не про-
тиворечат логике французского драматурга: 
чтобы выиграть поединок, нужно нанести свое-
му оппоненту уколов больше, чем он. 

В настоящее время, помимо олимпийского 
фехтования, существует и европейское истори-
ческое фехтование, основная цель которого — 
изучение и воссоздание техник фехтования, ко-
торые были распространены в Европе в период 
с XIII по XIX век. У этого вида фехтования име-
ется два направления. Одно из них идет с 
большим уклоном в исследовательскую состав-
ляющую, другое — в спортивную. Общие прин-
ципы европейского исторического фехтования 
по своей сути соответствуют приведенной выше 
фразе: главной целью по-прежнему остается 
нанесение противнику попадания безопасным 
для себя образом. 

Европейское историческое фехтование вы-
страивается на принципах близости к фехтова-
нию определенного периода времени. И если 
для фехтовальщика XVI—XVII вв. было важно 
не только поразить своего соперника, но и со-
хранить свою жизнь, то данный аспект должен 
учитываться и в правилах современных сорев-
нований, проводимых по данному направ-
лению. 

Но при этом европейское историческое 
фехтование — это в первую очередь фехтова-
ние, т. е. деятельность со свойственной спор-
тивному фехтованию внутренней логикой. Для 
подготовки исторического фехтовальщика вы-
сокого уровня будет много пересечений с со-
временным спортом с точки зрения, например, 
методологии преподавания. Применять объем 
знаний и знакомиться с выводами, полученными 
в ходе становления спортивного фехтования, 
значит пользоваться для достижения спортив-
ных целей современными инструментами, более 
эффективными в подавляющем числе случаев. 
Таким образом, появляется еще одна задача, 
связанная с развитием европейского историче-
ского фехтования: поиск баланса между само-
стоятельными целями — воссоздание фехтова-
ния прошлого с присущими ему атрибутами, с 
одной стороны, и использование накопленного 
веками опыта фехтования, недопущения ошибок 
прошлого — с другой. 

Одной из основных проблем европейского 
исторического фехтования на данный момент 
являются обоюдные попадания, которые свиде-
тельствуют об ошибочном выборе действия или 
момента его реализации одним из фехтоваль-
щиков либо ими обоими. В реальном поединке, 
контекст которого мы держим в уме, данная си-
туация привела бы к обоюдному ранению или 
смерти обоих дуэлянтов, т. е. основополагаю-
щая задача — сохранить собственную жизнь и 
здоровье, когда атакуешь противника, — оста-
ется невыполненной.  

Итальянский мастер фехтования конца 
XIX века Луиджи Барбазетти в своем пособии 
«Фехтование на саблях» в последней главе уде-
ляет отдельное внимание «основным правилам 
для суждения об обоюдных ударах» [3]. Говоря 
об этих правилах суждения, он отмечает, что 
они строятся в том числе и на «обычаях, коими 
принято руководствоваться на турнирах». 

Причины обоюдных попаданий Барбазетти 
объединяет в три большие группы: обоюдные 
удары, вызванные атакующим, защищающимся 
и обоими фехтующими. Анализ данных причин 
позволяет сделать вывод, что принципы сужде-
ния об обоюдных попаданиях в Италии конца  
XIX — начала XX века по своей сути практиче-
ски не отличаются от современных правил. 
Обоюдные попадания по вине атакующего про-
исходят в том случае, когда фехтовальщик во 
время своей атаки «нападает на клинок против-
ника», продолжает свое нападение после отби-
ва (защиты. — А. М.) защищающегося, если бо-
ец при финте или угрозе дает тронуть свой кли-
нок и продолжает наступление. Барбазетти ука-
зывает в последнем пункте ошибок атакующего 
следующее: «…если после получения удара в 
руку в tempo (вовремя. — А. М.) продолжают 
нападение и оканчивают его, но между обоими 
ударами проходит такой промежуток времени, 
что в серьезном случае невозможно было бы 
продолжить нападение, например, если полу-
чить удар в руку (в серьезном случае), которым 
прорезывают мускулы, то сабля сейчас же вы-
падает из руки или, по меньшей мере, невоз-
можно будет наносить дальнейших ударов». И 
далее под сноской переводчик (А. К. Греков, ге-
нерал-майор от кавалерии, автор-составитель 
книги «Обучение рубке и уколам: пособие для 
офицеров Главной фехтовально-гимнастической 
школы», изданной в Санкт-Петербурге в 1912 
году) указывает на наличие такого понятия, как 
«действительность удара», и его критерии, а 
именно «в фехтовальных турнирах «действи-
тельность удара» решают, считая: «раз, два, 
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три» с промежутком в треть секунды; на «раз» 
должен пасть (попасть. — А. М.) удар, на «два» 
считается нападение еще действительным; па-
дает наступательный удар на «три», — то дей-
ствительным считается удар встречный». 

Таким образом, уже в начале XX века отли-
чали попадание встречное как действительное и 
недействительное, и судится оно относительно 
прошедшего времени между ударами, нанесен-
ными обоими фехтовальщиками. В данном при-
мере получается, что если прошло меньше трех 
счетов в треть секунды между двумя ударами, 
один из которых пришел в вооруженную руку, 
то попадание признается как встречное, если 
три и более, то удар атакующего произошел с 
большим запозданием относительно полученно-
го удара по руке. 

В качестве причин обоюдных попаданий, 
вызванных ошибками защищающегося, указаны 
также знакомые нам из современного фехтова-
ния принципы, в том числе и указание на то, 
что «если между отбивом и ответом пройдет та-
кой промежуток времени, что противник вовле-
кается в ремиз (повторная атака. — А. М.), кто 
отбивает, тот должен отвечать безотлагательно, 
хотя бы даже и не быстро». При этом ответ, 
нанесенный даже после взятой защиты (отби-
ва), но с паузой (не нанесен безотлагательно), 
уже не является тактически правильным, с точ-
ки зрения итальянского мастера, и такое попа-
дание должно быть расценено как обоюдное, по 
вине защищающегося. А значит, действитель-
ным поражением должен считаться в данном 
случае повторный удар атакующего. Всё это яв-
ляется рекомендациями, учитывая которые, при 
обоюдных ударах можно было выделить фехто-
вальщика, совершившего ошибочное тактиче-
ское решение, и если в турнирном бою он полу-
чал недействительный удар, то в действитель-
ном бою на саблях, которые на тот момент име-
ли место в реальной жизни, это привело бы к 
серьезной травме и (с большой долей вероятно-
сти) к поражению в бою.  

Эти рекомендации, описанные в конце  
XIX века, остаются актуальными и сегодня, и 
находят свое отражение в правилах современ-
ного фехтования, согласно которым при обо-
юдном попадании в фехтовании на саблях и 
рапирах фехтовальщик, который действовал 
тактически верно, получает балл, несмотря на 
то, что попадание было обоюдным. К схожим 
выводам пришли не только итальянские масте-
ра фехтования, но и английские, например, 
Альфред Хаттон в своей работе «Холодное 
оружие Европы» [9]. 

Европейское историческое фехтование 
предлагает альтернативный олимпийскому фех-
тованию способ решения проблемы встречных 
попаданий, а именно введение правила Afterblow 
(далее — последующего удара), удара, согласно 
которому фехтовальщик, который пропустил 
первое попадание, имеет право нанести сразу 
после пропущенного удара или укола свой удар 
или укол, который или аннулирует атаку оппо-
нента или уменьшит количество баллов, которые 
получит соперник. Целью введения данного пра-
вила в соревнования по европейскому историче-
скому фехтованию является поощрение фехто-
вальных техник, при которых основная задача 
фехтовальщиков — не только нанести попада-
ние, но при этом и не получить его в ответ. 

В соревнованиях по Европейскому истори-
ческому фехтованию нет единого свода правил 
и единого определения термина Afterblow, как и 
его русскоязычного аналога. В данной работе за 
основное будет принято определение данного 
термина из правил наиболее представительного 
турнира на данный момент — Чемпионата Рос-
сии 2022 (далее — Правила ЧР 2022) [5]. Со-
гласно п. 3.3.2 Правил данного турнира после-
дующий удар определяется как «удар после ре-
зультативного удара… оппонента». В этом же 
пункте указан критерий, при котором данный 
удар может быть засчитан, а именно промежу-
ток времени, в течение которого спортсмен мо-
жет реализовать право на данный удар. В при-
мечании к данному пункту правил также приве-
дено определение, раскрывающее понятие фех-
товального темпа: «промежуток времени, необ-
ходимый фехтовальщику для выполнения без 
задержки одного простого фехтовального дей-
ствия. В практике визуального судейства фехто-
вальный темп обычно считается как явственно 
воспринимаемое органами чувств человека опе-
режение одного укола (удара) другим».  

Согласно п. 3.3.3—3.3.4 Правил ЧР 2022 
при обоюдных попаданиях засчитывается раз-
ница в нанесенных баллах, а последующий удар 
приносит баллов меньше, чем аналогичная ата-
ка, но выполненная первым действием. Также 
эффективность попадания дифференцируется в 
зависимости от того, в какую из зон поражае-
мой поверхности нанесен удар (укол). Напри-
мер, попадание выше пояса на сабле приносит 
2 балла, а ниже пояса — 1 балл. 

Одно из самых удачных определений фех-
товального темпа приведено в работе Г. Б. Шу-
стикова, согласно которому темп — условное 
время, необходимое для выполнения одного 
движения [10]. 
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том числе и по европейскому историческому, во 
многом определяют и технический арсенал фех-
товальщиков, и тактические решения, которые 
они принимают во время боя. Техника и тактика 
фехтования в бою взаимосвязаны между собой 
и выступают в единстве. Техника позволяет 
спортсмену осуществлять двигательные дей-
ствия в виде целесообразных приемов боя, а 
тактика — выгодно использовать различные си-
туации для применения техники и осуществле-
ния своих замыслов [2]. Поскольку главная цель 
— выиграть, то и решать эту задачу тренер и 
спортсмен будут исходя из действующих пра-
вил. Для этого будут избираться определенные 
технические действия, нарабатываться опреде-
ленные технико-тактические решения и, как 
следствие, формироваться арсенал фехтоваль-
щика. Таким образом правила, по которым бу-
дут проходить регулярные соревнования, будут 
во многом определять, как будет развиваться 
данный вид фехтования. 

Постоянным объектом тактического мыш-
ления является выбор наиболее эффективного 
действия оружием для применения в предстоя-
щей ситуации, и чем проще будет предлагаемое 
действие, тем чаще оно будет совершаться.  

Инициатива в фехтовании является базо-
вым тактическим компонентом, краеугольным 
камнем, на котором строится все взаимодей-
ствие фехтовальщиков в бою. Как указывает в 
своей работе Д. А. Тышлер, «инициатива в по-
единке связана в первую очередь с выбором 
момента для начала атаки, а затем и с выпол-
нением переключения от намерения атаковать к 
применению оборонительного действия» [8]. 
Момент переключения от намерения атаковать 
к необходимости выполнения оборонительных 
действий может являться пробелом в подготов-
ке некоторых фехтовальщиков. Недостаточная 
наработанность как навыка переключения, так 
и выбора верных оборонительных действий яв-
ляется одной из проблем, которую предстоит 
решить в ходе подготовки спортсмена. 

Как указывает в своей работе Д. А. Тышлер, 
«поиск наиболее эффективных методик для 
освоения систем ведения боя также имеет мно-
говековую историю. Главной же проблемой, ко-
торую пришлось решать специалистам фехтова-
ния, являлась необходимость избегать одновре-
менных взаимных атак. А взаимные уколы или 
удары возможны в бою при возникновении 
близкой дистанции (собственно, для этого и 
сближается один из участников, а иногда и 
оба). Создавшееся критическое расстояние пе-

ред атакой нередко служит сигналом и против-
нику для начала действия. Ведь подобная ситу-
ация длится мгновение, что затрудняет её пе-
реоценку и изменение намерения. Данные осо-
бенности ведения боя на холодном оружии по-
требовали введения в оценки действий участни-
ков определенных условностей», т. е. тактиче-
ской правоты. «Использование данных условий 
для оценки результативности уколов или ударов 
ускорило обучение фехтованию за счёт повы-
шения уровня тактической обоснованности дей-
ствий в поединках. В дальнейшем совершен-
ствуются правила ведения боёв и технологии 
судейства, вводится электрофиксация уколов и 
ударов, которые становятся основой для разви-
тия спортивного фехтования, сохранения исто-
рически сложившихся закономерностей проти-
воборства в схватках, поединках, соревновани-
ях» [7]. 

Проблема обоюдных попаданий всегда бы-
ла актуальной и насущной. Встречные попада-
ния зачастую являются следствием однородного 
тактического замысла обоих фехтовальщиков. 
Самый простой пример — это обоюдное сбли-
жение фехтовальщиков, результатом которого 
является выход на критическую дистанцию 
(критическая дистанция — расстояние между 
фехтующими, при котором попытка нанести ту-
ше становится уже физически неотразимой) [1] 
и одновременное принятие решения атаковать 
простым однотемповым действием. Нельзя 
назвать это решение безусловно ошибочным, в 
рамках спорта это вполне может быть и дей-
ствием разведочным и подготовительным. 

При этом неоднократно на соревнованиях в 
период 2014—2018 гг. можно было видеть не 
только однородность замысла в обоюдных по-
паданиях, но и явно ошибочные решения как в 
обороне, так и в атаке.  

Нередким были следующие ситуации: фех-
товальщик А выполняет сближение с последую-
щей атакой по маске прямо. Фехтовальщик Б 
пренебрегает защитными действиями оружием, 
пренебрегает защитой дистанции и выполняет 
контратакующее действие в ситуации, когда для 
такого действия нет объективных предпосылок 
(программа тактической подготовки фехтоваль-
щиков второго года обучения) [6]. Ввиду невер-
ного выбора момента и/или самого тактического 
действия попадание фехтовальщика А и фехто-
вальщика Б получается обоюдным. 

Также разберем другую ситуацию: фехто-
вальщик А также владеет инициативой и сбли-
жается с целью нанести атаку по маске прямо, 
но в момент начала атаки непосредственно 
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оружием совершает лишнее и ненужное дей-
ствие (замах вооруженной рукой), в результате 
чего у фехтовальщика Б возникает возможность 
нанести контратакующее действие, но выполня-
ет он его с небольшой задержкой, в результате 
чего удары обоих фехтовальщиков приходят 
также одновременно. 

Еще одной ситуацией, также типичной для 
европейского исторического фехтования, явля-
ется выполнение атаки повтором фехтовальщи-
ка А после успешно взятой защиты фехтоваль-
щиком Б. По сравнению с оружием для спортив-
ного фехтования оружие для европейского ис-
торического фехтования является более тяже-
лым и инерционным (сабля для спортивного 
фехтования имеет вес от 400 до 500 грамм, для 
европейского исторического фехтования в два 
раза больше — от 800 до 1000 грамм). Ввиду то-
го что импульс, передаваемый в оружие, выше 
импульса, передаваемого снарядом для спор-
тивного фехтования, повышается вероятность 
того, что повторная атака фехтовальщика А до-
стигнет поражаемой поверхности быстрее от-
ветной атаки фехтовальщика Б. Это происходит 
потому, что удар оппонента способен сильно ко-
лебать оружие обороняющегося и отклонять его 
от рационального положения, к тому же взятие 
защиты макетом исторического оружия в прин-
ципе требует больших физических усилий из-за 
его значительного веса. 

Анализируя все три вышеописанные ситуа-
ции с точки зрения логики фехтования на саб-
лях конца XIX века, можно сказать следующее.  

В первой ситуации, когда встречное попа-
дание было результатом однородности замысла 
фехтовальщиков, ошибку допустили оба фехто-
вальщика или, напротив, ни один из них, по-
скольку и дистанция, и выбранный момент поз-
воляли эффективно нанести простую атаку по 
оппоненту. 

Во второй ситуации с точки зрения приня-
того тактического решения прав, безусловно, 
фехтовальщик Б, однако само действие было 
совершено с технической ошибкой (с опоздани-
ем), в результате чего контратака выиграна не 
была. Таким образом, фехтовальщик Б простил 
фехтовальщику А его ошибку. Можно ли в дан-
ном случае говорить о том, что прав получается 
фехтовальщик А? Тактически да, у него была 
инициатива в бою, но технически он совершил 
ошибку в нападении. Также можно сказать и 
про фехтовальщика Б, который в свою очередь 
имел возможность выиграть фехтовальную фра-
зу, если бы начал свое действие вовремя и его 
контратакующее действие попало по фехтоваль-

щику А до завершения им своей атаки, т. е. если 
бы контратака была выиграна. Таким образом, 
нельзя сказать, что кто-то из фехтовальщиков 
был однозначно прав в этой ситуации, оба со-
вершили те или иные ошибки. Единственное, что 
можно дополнить: фехтовальщик Б мог избрать 
вместо контратаки защиту оружием, после чего 
дать ответ. И в этом случае он был бы однознач-
но прав с точки зрения логики поединка. 

И здесь мы подходим к третьей ситуации, 
когда фехтовальщик А после попадания в защи-
ту не переключается от нападения к обороне, а 
продолжает свою атаку повтором, в то время 
как фехтовальщик Б выполняет защиту и ответ-
ную атаку. Как результат, мы получаем также 
обоюдное попадание, но в этой фразе, как по 
логике фехтовальщиков конца XIX века, так и 
современных правил олимпийского фехтования, 
прав фехтовальщик Б. 

Правило последующего удара не определя-
ет, кто именно прав в фехтовальной фразе, оно 
исключительно допускает возможность фехто-
вальщика, пропустившего первый удар, либо 
нивелировать попадание соперника ответом в 
более ценную поражаемую зону (если первое 
попадание было нанесено в зону, приносящую 
1 балл, а последующий удар в зону, принося-
щую 2 балла, то баллов не будет начислено ни 
одному из фехтовальщиков), либо заработать 
меньшее количество баллов (если первое попа-
дание было нанесено в зону, приносящую 
2 балла, и последующий удар пришелся также в 
зону, приносящую 2 балла, то фехтовальщику, 
нанесшему первый удар, будет начислено 
2 балла, а фехтовальщику, нанесшему последу-
ющий удар, будет начислен 1 балл). 

Однако правило последующего удара ниче-
го не говорит о том, кто же прав с точки зрения 
тактики во фразе в ситуации обоюдного попа-
дания. Как мы рассмотрели ранее, не все обо-
юдные попадания одинаковы по своей природе, 
к тому же в практике судейства встречаются и 
еще более сложные для разбора ситуации. Ска-
зать, что неправы оба фехтовальщика, будет 
ошибочно как с педагогической, так и с истори-
ческой сторон. 

С педагогической точки зрения отсутствие в 
правилах механизма, позволяющего опреде-
лить, кто из фехтовальщиков прав в фехтоваль-
ной фразе, а кто совершил ошибку, не стимули-
рует фехтовальщиков, особенно начинающих, 
искать правильные способы решения проблемы. 
А это в свою чередь побуждает идти по пути 
наименьшего сопротивления, например, пытать-
ся выиграть опережение любой ценой и прини-
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мать не тактически верные решения, а просто 
«ударить еще быстрее и сильнее». При этом в 
сознание спортсменов не закладывается пра-
вильная модель принятия решений, а культура и 
эстетика фехтования не только как вида спорта, 
но и как многовековой культурной традиции со 
своими законами, частично остается за скобками. 

С точки зрения развития фехтования как 
исторического процесса мы должны обратить 
внимание на то, что принцип тактической 
правоты появился еще до того, как фехтование 
стало исключительно спортивным состязанием, 
а еще носило прикладной характер. Отсюда 
следует, что последующий удар саму проблему 
обоюдных попаданий не решает. Основная за-
дача введения данного принципа в правила со-
ревнований — установить рамки, в которых 
наиболее выгодным для фехтовальщика будет 
принятие правильного решения, а также доба-
вить к цели «нанести попадание сопернику» 
также и цель «защититься от ответного попада-
ния соперника». Это приведет к тому, что про-
цент рискованных действий, цель которых — 

любой ценой попасть по своему оппоненту, 
должен становиться меньше, а количество под-
готовленных атак — даже в случае неуспешно-
сти которых фехтовальщик будет готов неза-
медлительно перейти к оборонительным дей-
ствиям — увеличится. 

Таким образом, принцип последующего 
удара призван закрыть в первую очередь бреши 
в подготовке начинающих спортсменов и импе-
ративными способами заставить их фехтовать 
согласно многовековой логике фехтования.  
С одной стороны, на этапе становления евро-
пейского исторического фехтования это оправ-
дано с точки зрения необходимости формирова-
ния определенной манеры ведения поединка, 
придания единой структуры. С другой стороны, 
непосредственно проблему обоюдных попада-
ний принцип последующего удара не решает и 
берет на себя ту задачу, которую в первую оче-
редь должны выполнять тренеры, — научить 
начинающих фехтовальщиков принципам, от-
талкиваясь от которых фехтовальщик сможет в 
ходе боя принимать правильные решения.  
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Modern sport fencing is a long-standing tradition, and the current competition rules have been formed in an evolu-
tionary way. Fencing in its usual form took shape more than a hundred years ago and since then the rules set 
have changed regularly, but the key points remain unchanged. One of these pillars is the right of way (priority), 
which says if hits landed by both fencers simultaneously, a point is awarded to the athlete, who made the correct 
tactical decision in the fencing phrase. 
Recently, Historical European Martial Arts (HEMA) has been gaining popularity — a competitive discipline that in-
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corporate sports and history, and consists of two directions. The first direction is research, which has the main 
goal to recreate the fencing techniques of the past, used on the territory of modern Europe in the period from the 
13th century to the end of the 19th century. The second direction is competitive, in which the match between 
fencers takes place with a weapon similar to its historical prototype. In HEMA they use an alternative way of eval-
uating fencing phrases with double hits. To solve the problem of double hits, the afterblow rule is applied, accord-
ing to which a fencer who was hit first has the opportunity to strike back his opponent within one fencing tempo. 
The material concludes that the principle of afterblow itself does not solve the problem of double hits and trainers 
first of all must take on the task to teach novice fencers the principles, resting on which the fencer will be able to 
make the right tactical decisions during the bout. 

Key words: fencing, Historical European Martial Arts, afterblow, fencing tempo, double hit.  
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Совершенствование управления развитием интеллектуального потенциала 
особенно актуально для современного российского общества и ее хозяйст-
вующих субъектов, которые находятся на начальной стадии формирования и 
использования интеллектуальных ресурсов. Нерешенность отдельных теоре-
тических и практических проблем в сфере формирования и использования 
национального интеллектуального потенциала и осуществления интеллекту-
альной деятельности обусловила тему исследования.  
В статье осуществлен теоретический анализ особенностей формирования ин-
теллектуального потенциала и очерчены основные факторы влияния на 
структуру интеллектуального потенциала общества. Обоснованы теоретиче-
ские положения развития и формирования структуры интеллектуального по-
тенциала человека и проанализированы его основные составляющие элемен-
ты. На основе исследований предложены собственные модели его формиро-
вания и использования, уточнены отдельные категории, предоставлены обос-
нованные выводы, разработаны основные направления развития. 
Рассмотрен механизм использования интеллектуального потенциала нацио-
нальной экономики за счет его трансформации в интеллектуальный капитал. 
Исследованы и уточнены такие социально-экономические категории, как ин-
теллектуальный потенциал и интеллектуальный капитал, приведены их общие 
черты и различия, подчеркнуто их важное значение для эффективности 
функционирования и развития национальной экономики. 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, интеллектуальный капитал, 
человек, общество, национальная экономика. 
 
 

 
 
Проблема развития интеллектуального по-

тенциала стала одним из приоритетных направ-
лений в условиях модернизации системы обра-
зования. Это связано с тем, что интеллектуаль-
ный потенциал личности является главным ин-
струментом формирования и развития иннова-
ционной экономики и духовности в обществе 
[9]. Именно поэтому проблема системного, опе-
режающего развития интеллектуального потен-
циала становится в центре внимания руковод-
ства страны и системы образования. 

Интеллектуальный потенциал является до-
статочно сложным образованием, и необходима 
целенаправленная работа по его развитию. По 
экспертным оценкам, стоимость интеллектуаль-
ного потенциала современного общества превы-
шает стоимость основных фондов традиционных 
отраслей индустрии национальной экономики. 

С точки зрения принципов формирования 
национальной экономической политики одним 
из решающих приоритетов для успешного раз-

вития страны является создание условий и ме-
ханизмов для эффективного преобразования 
интеллектуального потенциала общества в ин-
теллектуальный капитал. 

Исследованиям человеческого капитала в 
целом и интеллектуального потенциала в част-
ности в процессе построения нового информа-
ционного общества посвящены работы различ-
ных авторов. Г. Р. Аглямова характеризует ин-
теллектуальный потенциал с точки зрения 
уровня развития творческих способностей лич-
ности [1]. Т. Ю. Филиппова в своих научных 
трудах изучает интеллектуальный потенциал 
как некую системную характеристику [12].  
И. В. Богдашев исследует составляющие интел-
лектуального потенциала [2]. Однако необхо-
димо отметить, что проблема формирования и 
развития интеллектуального потенциала обще-
ства не является до конца исследованной. Раз-
нообразие исследований разнопредметных про-
явлений интеллектуального потенциала нару-
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шает полноту взгляда на категорию и создает 
образование множества отраслевых и самостоя-
тельных определений и понятий, что затрудняет 
раскрытие такой категории, как интеллектуаль-
ный потенциал общества. Кроме этого, тоталь-
ная информатизация всех процессов деятельно-
сти, научно-технический прогресс и общая 
трансформация общественных отношений дик-
туют постоянное обновление аспектов, требую-
щих научного исследования. 

Отметим, что дефиниция «интеллект»  
(с лат. intellektus) в исследовательских работах 
обозначается как способность человека к мыш-
лению, к рациональному познанию, к созданию 
понятий и идей, к абстрактно-аналитической 
деятельности, генерации новой информации. 
Интеллект является средством «интеллектуаль-
ного труда» человека. 

Процесс интеллектуального труда трудно 
контролируется внешними средствами, потому 
что человек находится в процессе создания но-
вого и пользуется внутренним средством дея-
тельности — мышлением. Завершающей стади-
ей мышления является создание определенного 
продукта — суждения, понятия или умозаклю-
чения. Как правило, управление такой деятель-
ностью в процессе ее реализации существенно 
затруднено. 

Интеллектуальная деятельность человека, 
как и его физическая трудовая деятельность, 
оплачивается и капитализируется. Процесс 
накопления и внутренней переработки внешних 
интеллектуальных данных многие исследовате-
ли характеризуют как формирование интеллек-
туального капитала [3]. 

Интеллектуальная деятельность — это 
внутренняя работа человека. Интеллект в ней 
выступает как целостный концепт внутренних 
процессов профессиональной деятельности че-
ловека (мышления) и образовывает интеллекту-
альный потенциал субъекта. 

Суть интеллектуальной деятельности со-
стоит из функциональных возможностей чело-
века, способов и средств его мышления [8]. 

Содержанием интеллектуальной деятель-
ности выступает совокупность всех возможных 
видов предметных и социально-хозяйственных 
отношений и социокультурных ценностей, кото-
рые необходимы для освоения знаний, умений, 
навыков, формирования новых интеллектуаль-
ных продуктов, а также для достижения плана 
при решении какой-либо задачи, реализации 
возможности отдельного субъекта или органи-
зации в определенной области профессиональ-
ной деятельности [10]. 

При системном подходе к анализу и оценке 
интеллектуального потенциала человека важно 
понимать, какие средства деятельности должен 
иметь субъект, то есть набор его предметных и 
интеллектуальных функций, и как эти функции 
им реализуются в нормативных условиях. Ин-
теллектуальный потенциал определяется преж-
де всего через оценку способов мышления и по-
ведения человека, а именно каким образом мыс-
лится то или иное действие, с чем оно соотносит-
ся, какой норме соответствует, как выполняется. 

Сущность и содержание интеллектуального 
потенциала как в инновационной политике гос-
ударства, так и в определенной организации 
определяется набором функций, которые вы-
полняют субъекты, и предметным содержанием 
деятельности этих субъектов [6]. 

Профессиональная деятельность происхо-
дит в социально-экономическом пространстве. 
Это пространство многомерной жизнедеятель-
ности, категорий, отношений, их освоения и во-
влечения в собственные циклы деятельности. 

Характеристику данной модели можно рас-
сматривать как теоретический и содержатель-
ный синтез, который способствует сведению 
различных определений интеллектуального по-
тенциала к общему, в котором отражены кон-
структивные компоненты и их связи. Таким об-
разом, интеллектуальный потенциал есть итог 
объединения на ментальном (общее мышление), 
концептуальном (ценности) и анатомическом 
(отношения) уровне содержания (знания) и 
функций (операционность) в единую, системно 
связанную совокупность, которая воплощается в 
стратегическую и тактическую профессиональ-
ную управленческую деятельность. 

Формирование нового качества интеллек-
туального потенциала нацелено на решение 
нижеперечисленных задач: 

— сформулировать и оценить потенциалы 
деятельности: интеллектуальный, управленче-
ский каждого субъекта или совокупности субъ-
ектов; 

— определить характеристики групповой 
структуры субъектов, оценить степень органи-
зованности различных команд субъектов интел-
лектуальной деятельности; 

— разработать механизм создания интел-
лектуального потенциала для определенной 
группы субъектов в национальной экономике; 

— сформировать организационно-практи-
ческую программу (субъективная стратегия и 
тактика поведения) для субъектов, вовлеченных 
в процесс организационных изменений (иннова-
ционная деятельность) или работы на разных 
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уровнях осуществления интеллектуальной дея-
тельности. 

Относительно особенностей формирования 
структуры интеллектуального потенциала мож-
но сказать, что на ее элементы оказывают вли-
яние множество факторов в зависимости от 
уровней исследования интеллектуального по-
тенциала: это страна, организация, человек. 

Формирование интеллектуального потен-
циала национальной экономики зависит от трех 
групп факторов: природных, экономических и 
институциональных. 

В первую группу входят интеллектуально-
творческий потенциал индивидов, здоровье 
населения, демографическая ситуация в стране 
и условия окружающей среды. Развитие интел-
лектуального потенциала осуществляется под 
воздействием не только природных, но и эконо-
мических факторов, к которым можно отнести 
макроэкономические (государственная демо-
графическая политика, величина ВВП на душу 
населения, состояние экономики, инфляцион-
ные процессы, уровень образования и науки в 
стране, финансирование сферы образования, 
состояние трудовых ресурсов и их соответствие 
современным требованиям, уровень занятости, 
способы социальной защиты, внутренний и 
внешний уровень безопасности граждан) и мик-
роэкономические (механизм ценообразования 
на рынке интеллектуальных продуктов, иннова-
ционная составляющая капитала). 

Исследуются также институциональные 
факторы организации интеллектуального по-
тенциала общества, элементами которых явля-
ются законодательная система регулирования 
интеллектуальной работы и инструментарий 
защиты объектов интеллектуальной собствен-
ности. 

К факторам, влияющим на интеллектуаль-
ный потенциал хозяйствующего субъекта, отно-
сятся факторы внутренней среды (микрофакто-
ры), факторы внешней среды (макрофакторы) и 
эгофакторы. Внутренние факторы включают 
экономический, технический уровень производ-
ства, степень удовлетворенности трудом, кор-
поративную культуру, а также уровень сформи-
рованности интеллектуальной среды в органи-
зации. Макрофакторами выступают место пред-
приятия на рынке, социальные условия для 
граждан в стране и состояние общественного 
мнения относительно работы коллектива. Эго-
факторы влияния на интеллектуальный потен-
циал представлены на рисунке 1. 

Формирование эгофакторов происходит 
под влиянием как внешних, так и внутренних 
факторов. Они являются эмоционально-
психологическим состоянием личности, то есть 
это та среда, в которой создаются креативные 
способности. 

Факторы, влияющие на формирование ин-
теллектуального потенциала отдельного инди-
вида, приведены на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Эгофакторы формирования интеллектуального потенциала организации  
(разработано авторами на основе исследований) 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на интеллектуальный потенциал человека  
(разработано авторами на основе исследований) 

 
 
Конечно, макроуровневые явления и про-

цессы оказывают влияние на формирование ин-
теллектуального потенциала человека, их по-
нимают как: 

— экономические индикаторы, а именно: 
уровень национального дохода страны, уровень 
инфляции, ВВП на душу населения, средний 
уровень доходов населения, расходы на финан-
сирование образования и науки, уровень бедно-
сти и безработицы, фискальная государственная 
политика и т. д.; 

— политические факторы: политика госу-
дарства в целом, наличие кризисных ситуаций, 
военные действия и состояние войны, способ-
ность быстро реагировать на потребности и за-
просы населения, в том числе осуществление 
эффективного государственного обеспечения 
развития интеллектуального потенциала на 
разных уровнях (государственный, организаци-
онный, человеческий) и представление широко-
го спектра программ по стимулированию разви-
тия интеллектуального потенциала; 

— социально-демографическая политика 
государства, которая зависит от демографиче-
ской ситуации в стране, уровня миграции, соци-
альной поддержки населения; 

— уровень экологического состояния и ре-
ализация программ по обеспечению экологиче-
ской безопасности в стране. 

Уровень образования и науки в стране ока-
зывает значительное влияние на процесс фор-
мирования знаний человека, проявление обще-
го интеллекта и, как следствие, интеллектуаль-
ного потенциала. 

Все остальные факторы относятся к лич-
ным возможностям (отдельных потенциалов), с 

помощью которых формируется интеллектуаль-
ный потенциал человека. К самым весомым 
принадлежат интеллектуальные и творческие 
способности, уровень знаний, образованности и 
профессиональные навыки [5]. В последние го-
ды возрастает интерес к коммуникативным про-
цессам, поэтому они также занимают важное 
место в формировании интеллектуального по-
тенциала человека. 

С помощью анализа и оценки описанных 
выше факторов влияния можно представить 
структуру и содержание интеллектуального по-
тенциала отдельного человека (рис. 3). 

Среди составляющих интеллектуального 
потенциала отдельного человека необходимо 
значительное внимание обратить на творческий 
потенциал, поскольку под интеллектуально-
логическими способностями человека мы пони-
маем определенные исследовательские элемен-
ты: умение анализировать, синтезировать, 
сравнивать, сопоставлять и т. п. Критериями 
проверки таких способностей являются пра-
вильность, логичность, полнота и глубина суж-
дений, оригинальность выводов. Интеллекту-
ально-эвристические способности раскрываются 
в создании новой системы действий, генериро-
вании идей, гипотез, решениях, умениях, виде-
нии проблем и противоречий, переносе знаний 
и умений в новые системы. Творческие способ-
ности воплощаются в возможности творить, 
находить новое, действовать оригинально и не-
стандартно. 

Что касается структуры интеллектуального 
потенциала на уровне общества, то значитель-
ное внимание следует обратить на материаль-
ные и нематериальные ее компоненты. 
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Рис. 3. Структура интеллектуального потенциала человека  
(составлено авторами на основе исследований) 

 
 
Такие нематериальные составляющие ин-

теллектуального потенциала, как образование и 
наука, являются факторами накопления «чело-
веческого капитала», экономического расцвета 
и перехода от индустриального к информацион-
ному обществу. 

В современных условиях возрастает роль 
материальных составляющих интеллектуального 
потенциала, которые выступают в форме объек-
тов интеллектуальной собственности (литера-
турные, художественные произведения и науч-
ные труды, изобретения, патенты, промышлен-
ные образцы, бренды, корпоративная культура 
и другие права, которые относятся к интеллек-
туальной и творческой деятельности); инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
(компьютерные аппаратные средства, средства 
передачи данных, программные продукты). 

Структура и содержание интеллектуального 
потенциала национальной экономики обобщает 
и уточняет имеющиеся в профессиональной ли-
тературе научные взгляды. 

Интеллектуальный потенциал националь-
ной экономики включает комплекс элементов, 
каждый из которых способствует интеграции 
всех остальных в единую систему. 

Структурно интеллектуальный потенциал 
национальной экономики, приведенный на ри-
сунке 4, представляет собой интеграцию следу-

ющих составляющих: человеческие активы (че-
ловеческий интеллектуальный потенциал); ин-
фраструктурные активы и интеллектуальная 
собственность (организационно-структурный ка-
питал); рыночные активы (интеллектуальный 
капитал взаимодействия с институтами рынка).  

Значимым компонентом интеллектуального 
потенциала национальной экономики является 
«человеческий», то есть вовлеченные в эконо-
мику люди, их знания, творческие, интеллекту-
альные и коммуникативные способности и воз-
можности, которые могут быть использованы 
для формирования интеллектуального продукта. 
Человеческий интеллектуальный потенциал на 
макроэкономическом уровне есть не что иное, 
как интеллектуальный потенциал занятого 
населения.  

Учитывая указанное, особого внимания и 
тщательных научных исследований заслужива-
ют вопросы определения сущности интеллекту-
ального потенциала населения, занятого в 
национальной экономике, методологические ос-
новы регулирования его развития и использова-
ния. Но, несмотря на это, согласно [7] необхо-
димо отметить, что не всегда человеческий ин-
теллектуальный потенциал отождествляется с 
интеллектуальным потенциалом занятого насе-
ления, поскольку определенный вклад в нацио-
нальную экономику могут вносить люди, не за-

Система зна-
ний, умений, 

навыков, пред-
ставлений, ми-
ровоззрения, 
познаватель-
ные способно-

сти 

Соответствие 
ориентирам 
склонностей, 
профессио-

нальных 
предпочте-
ний выбран-
ной профес-
сии, уровень 
профессио-
нальной мо-

тивации 

Интеллекту-
ально-

логические 
способности, 
интеллекту-

ально-
эвристические 
способности, 
творческие 
способности  

Способность 
отстаивать 

собственное 
мнение, уме-
ние сотрудни-
чать, органи-
зация коллек-
тивной дея-
тельности, 

предотвраще-
ние и разре-
шение кон-

фликтов  

Система мо-
ральных цен-
ностей, ду-
ховные нор-
мы, жизнен-
ные позиции 

и смыслы 

Интеллектуальный потенциал человека 

Гносеологиче-
ский  

потенциал 
 

Профессио-
нальный  

потенциал 

Творческий  
потенциал 

Коммуника-
тивный  

потенциал 

Духовный  
потенциал 



 88 
№ 2(46) 

2022 
действованные в экономических и научных сфе-
рах, например, талантливые дети (создающие 
определенные произведения, которым присущи 
художественные, артистические, актерские, му-
зыкальные, литературные, технические способ-
ности и таланты и т. п.), пожилые люди и пен-
сионеры, которые уже не имеют профессио-
нальных трудовых отношений, но реализуют 
свои знания, навыки, опыт в интеллектуальные 
продукты. Кроме этого, в современном мире су-

ществует определенная категория людей, кото-
рые не относятся к экономически-бизнесовым 
или научно-образовательным сферам и не име-
ют постоянного места работы или определенной 
занятости, но это не мешает им заниматься ин-
теллектуально-творческой деятельностью и во-
площать собственные идеи в определенные ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, кото-
рые в будущем могут принести выгоду для их 
авторов и государства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Структура интеллектуального потенциала экономики  
(разработано авторами на основе исследований) 

 
 
Рост интеллектуального потенциала опре-

деляется, с одной стороны, возможностями 
обеспечивать науку современными капитало- и 
ресурсоемкими приборами, аппаратами и уста-
новками, которые выступают воплощением ин-
новационных достижений научной и техниче-
ской мысли, а с другой — ключевой ролью сфе-
ры образования в создании научно-
технического прогресса и интеллектуального 
потенциала. 

Непосредственно область образования 
обеспечивает базу для осуществления НИОКР, 
создает условия для обеспечения общества 

научно-исследовательскими кадрами, а также 
готовит базу для внедрения результатов НИОКР 
в производство. 

Развитие интеллектуального потенциала — 
сложная задача, поскольку предполагает инве-
стирование в условиях, когда эффективность и 
целесообразность вложений достаточно трудно 
оценить [6]. 

Что касается вопросов использования ин-
теллектуального потенциала в национальной 
экономике, то главным тезисом выступает 
трансформация интеллектуального потенциала 
в интеллектуальный капитал (рис. 5). 
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Рис. 5. Механизм использования интеллектуального потенциала в национальной экономике  
(разработано авторами на основе исследований) 

 
 
Многими учеными интеллектуальный по-

тенциал отождествляется с интеллектуальным 
капиталом. Интеллектуальный капитал — это 
прежде всего люди и знания, которыми они об-
ладают, а также их навыки и все то, что помо-
гает эффективно использовать знания и навы-
ки; это собирательное понятие для определения 
нематериальных ценностей, которые объектив-
но повышают рыночную стоимость компании. 

Подводя итоги в исследовании генезиса 
научной мысли в профессиональных источниках 
об интеллектуальном потенциале и интеллекту-
альном капитале, отметим следующее: 

— существует разнообразие подходов к по-
ниманию дефиниций; 

— имеется близость толкований, отож-
дествление сущности этих понятий; 

— наблюдается тесная взаимосвязь ука-
занных понятий с категориями «человеческий 
потенциал», «человеческий капитал»; 

— отсутствует толкование сущности интел-
лектуального потенциала национальной эконо-
мики как отдельного понятия. 

Дефиниция интеллектуального потенциала, 
по мнению авторов, намного глубже, чем дефи-
ниция интеллектуального капитала. Категория 
«потенциал» (potential) характеризуется как 
скрытые способности, а его владельцем являет-
ся тот, кто имеет достаточную силу для реали-
зации каких-либо работ. Потенциальные спо-
собности (интеллектуальные) могут привлекать-
ся и применяться полностью, частично или оста-
ваться нереализованными по определенным ос-
нованиям. Учитывая сказанное, предлагаем сле-
дующие уточнения дефиниций «интеллектуаль-
ный потенциал» и «интеллектуальный капитал». 

Интеллектуальный потенциал общества — 
единство всех интеллектуальных активов (ре-
сурсов): человеческие активы, их знания, ин-
теллектуальные, творческие и коммуникативные 
возможности, нематериальные активы, которые 
вместе формируют совместные интеллектуаль-
ные возможности и могут быть применены в 

процессе функционирования экономики, транс-
формируясь в интеллектуальный капитал, и 
способствуют воплощению инновационных идей, 
стимулируют социально-экономическое разви-
тие, а могут так и остаться полностью или ча-
стично неиспользованными. 

Интеллектуальный капитал общества — это 
единство интеллектуальных ресурсов (челове-
ческий, интеллектуальный капитал организа-
ции, клиентский интеллектуальный капитал), 
которыми обладает государство и которые при-
меняют в процессе реализации экономических 
решений, получая совокупный интеллектуаль-
ный продукт, который создает условия для со-
циально-экономического и инновационного раз-
вития, способствующего увеличению националь-
ного дохода, усилению конкурентоспособности 
страны и улучшению качества жизни людей. 

Интеллектуальный капитал в абсолютном 
значении мы понимаем как интеллектуальный 
продукт в стоимостном воплощении. Через ас-
пекты капитализации человеческих интеллекту-
ально-творческих и коммуникативных способно-
стей и коммерциализации результатов интел-
лектуальной деятельности в национальной эко-
номике объясняется более распространенное в 
профессиональных источниках применение по-
нятия «интеллектуальный капитал» как синони-
ма понятия «интеллектуальный потенциал». 

Для современной российской экономики, 
которая ищет выходы из финансовых, полити-
ческих, социальных, ресурсных, военных и мо-
ральных кризисов общества, чрезвычайно важ-
ным является осознание значения интеллекту-
ального потенциала общества и неиспользован-
ных возможностей по его реализации и разви-
тию в интересах укрепления и стабилизации 
собственной экономики. Достижение таких ре-
зультатов возможно при условии системных 
научных исследований интеллектуального по-
тенциала, которые должны кардинально повли-
ять на теорию и практику его формирования, 
использования и развития. 
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Improving the management of intellectual potential development is especially relevant for modern Russian society 
and its economic entities, which are at the initial stage of the formation and use of intellectual resources. The un-
resolved nature of certain theoretical and practical problems in the field of the formation and use of national intel-
lectual potential and the implementation of intellectual activity determined the topic of the study. 
The article provides a theoretical analysis of the features of building the intellectual potential and outlines the main 
factors influencing the structure of the intellectual potential of society. The theoretical provisions of the develop-
ment and building the structure of the intellectual potential of a person are substantiated and its main constituent 
elements are analyzed. Based on the research, the authors propose the models of its formation and use, clarify 
certain categories, provide reasonable conclusions, and develop the main directions of the latter's development. 
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The paper study the mechanism of using the intellectual potential of the national economy due to its transfor-
mation into intellectual capital. Such socio-economic categories as intellectual potential and intellectual capital are 
investigated and clarified, their common features and differences are given, their importance for the effective func-
tioning and development of the national economy is emphasized. 

Key words: intellectual potential, intellectual capital, person, society, national economy. 
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ОСОБЕННОСТИ  
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА-ТЕРРОРИСТА 
 
 
 
 
 
 
Статья посвящена комплексному исследованию элементов личности совре-
менного преступника-террориста. В работе рассматриваются специфические 
черты современного терроризма в условиях стремительного развития техни-
ческих средств. Авторами изучены отдельные характеристики идеологии тер-
роризма, проведена классификация уголовно-правового явления с точки зре-
ния отечественного и международного нормативно-правового регулирования. 
Также в статье предпринята попытка сформулировать трансформирующиеся 
цели современного терроризма как антисоциального и антиправового явле-
ний. Авторами были изучены статистические данные, позволившие сформиро-
вать «портрет» личности террориста. Предполагается, что выявленные осо-
бенности могут послужить основой для дальнейшей разработки планов и ме-
роприятий по противодействию терроризма в Российской Федерации, разви-
тию социальной политики в Российской Федерации, предупреждающей анти-
общественные настроения среди граждан. 

Ключевые слова: уголовное право и криминология, криминологическая  
характеристика, личность террориста, терроризм, экстремизм.  

 
 

 
 

 
 

 
Терроризм сегодня представляет не просто 

одну из самых опасных угроз национальной 
безопасности государства, он несет в себе угро-
зу всему человечеству. Актуальность исследо-
ваний терроризма предопределяет практиче-
скую и теоретическую значимость указанной 
темы. Вопреки относительно высокой степени 
изученности рассматриваемой темы, остается 
немало спорных вопросов, разрешение которых 
требует глубокого анализа и достоверных выво-
дов. Среди них способы противодействия тер-
роризму и криминологический портрет преступ-
ника-террориста. 

К рассмотрению обозначенного вопроса 
неоднократно обращались представители уго-
ловно-правовой науки, в частности, Ю. М. Анто-
нян [1], А. И. Бастрыкин [2], С. М. Бучаев [3], 
Л. В. Иногамова-Хегай [4] и другие. 

В настоящее время терроризм следует рас-
сматривать как метод политической борьбы, 
связанный с насилием, устрашением населения. 
Выделяют следующие характерные признаки 
данного антисоциального явления. Во-первых, 
терроризм характеризуется противоправными 
насильственными действиями, которые направ-
лены на устрашение населения с целью оказа-

mailto:ocutina@mail.ru
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ния воздействия на органы государственной 
власти. Во-вторых, терроризм базируется на 
идеологических принципах, которые «диктуют» 
приверженцам такой идеологии совершения 
противоправных актов. В-третьих, терроризм 
носит публичный характер. В-четвертых, доми-
нирующим методом терроризма выступает 
именно насилие, как психическое — установле-
ние опасных для общества условий и паники, 
чтобы подорвать общественный порядок, так и 
физическое, направленное на посягательство на 
конкретных личностей (например, на важных 
политических фигур). 

Понятие «терроризм» является собира-
тельным, оно включает в себя ряд статей, 
предусмотренных главой 24 Уголовного кодекса 
РФ, закрепляющей преступления против обще-
ственной безопасности [12]. Исключительно 
опасным из всех преступлений террористиче-
ской направленности, несомненно, можно 
назвать биологический терроризм. 

В частности, в США уже известны случаи 
предотвращения преступлений с использовани-
ем биологического оружия. В 1975 году при 
аресте членов неонацистской группировки было 
изъято 115 кг цианидов, которые должны были 
быть сброшены в воды Нью-Йорка и Вашингтона.  

Биотерроризм имеет и ряд специфичных 
признаков: он направлен непосредственно про-
тив граждан; случаи заболевания можно при-
нять за естественное заражение болезнью, т. е. 
можно говорить о сверхлатентном характере 
преступления; распространение происходит пу-
тем воздействия на окружающую среду, напри-
мер, через воду, сельскохозяйственные культу-
ры и т. д. 

Фундаментальной составляющей террориз-
ма является его идеология. Эти концепции ос-
новываются на религиозных догмах (чаще всего 
исламских) и используются, чтобы мотивиро-
вать и оправдывать совершаемые деяния, при-
чем в любую идеологию терроризма так или 
иначе вкраплены идеи расизма на определен-
ной почве, и поэтому самым распространенным 
типом терроризма с точки зрения идеологии яв-
ляется религиозный.  

Например, в основу деятельности террори-
стической группировки «Братья мусульмане» 
была положена идея уничтожения неисламских 
правительств с последующим созданием «Вели-
кого исламского халифата». В отдельных случа-
ях доведенная, не без сторонней помощи в об-
работке личности, до крайности вера в конкрет-
ную идею выливается в фанатизм, что превра-
щает ведомую личность в будущего террориста-

смертника, существенно трансформируя созна-
ние последнего.  

Террористы-смертники занимают особое 
положение в данной противоправной среде, и 
бороться с такой формой терроризма очень не-
просто. Это обусловлено тем, что уровень эко-
номического и социального положения террори-
стов существенным образом изменился. В 
настоящее время террористами становятся вы-
ходцы из семей, чей достаток не находится за 
чертой бедности, а уровень их образования 
весьма высок. В частности, 29 марта 2010 года 
на станции метро «Лубянка» двадцативосьми-
летняя уроженка Республики Дагестан, окон-
чившая с красным дипломом физико-
математический факультет Дагестанского госу-
дарственного университета и работающая заме-
стителем директора школы, М. Шарипова при-
вела в действие взрывное устройство, в резуль-
тате чего погиб 41 человек и 88 человек были 
ранены. 

Согласно статистическим данным Генераль-
ной прокуратуры РФ, в 2018 году в Российской 
Федерации было зарегистрировано 1679 пре-
ступлений террористического характера, при-
рост относительно предыдущего, 2017 года со-
ставил более 10 %.  

В 2019 году наблюдался прирост на 7,6 %, 
а в 2020 году этот показатель достиг абсолют-
ного максимума за последние годы — 2342 пре-
ступления (+29,7 % по сравнению с АППГ),  
в 2021 году показатель несколько стабилизиро-
вался (-5,5 %, или 2136 преступлений) (см.  
рис. 1).  

Преступления террористической направ-
ленности (исключение составляет только сам 
террористический акт) относятся к категории 
латентных, что подтверждается показателями 
нерасследованных преступлений данного харак-
тера (см. рис. 2). 

Обращаясь к типологии терроризма, можно 
выделить следующие виды терроризма: полити-
ческий, уголовный, этнорелигиозный, идеали-
стический, националистический. 

Политический терроризм можно охаракте-
ризовать как вид терроризма, направленный на 
изменение (коренное или же частичное) дей-
ствующего конституционного строя насиль-
ственными методами.  

Под уголовным подразумевается терро-
ризм, участниками которого являются члены 
преступных сообществ, а цели его, соответ-
ственно, будут связаны с препятствием в от-
правлении правосудия.  
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Рис. 1. Динамика преступлений террористической направленности в 2018—2021 гг.  
в Российской Федерации  

(составлено авторами на основании данных официальной статистики Генеральной прокуратуры РФ [10]) 
 
 

 
 

Рис. 2. Динамика нераскрытых преступлений террористической направленности в 2018—2021 гг.  
в Российской Федерации  

(составлено авторами на основании данных официальной статистики Генеральной прокуратуры РФ [10]) 
 
 

Наиболее известным видом терроризма яв-
ляется этнорелигиозный, основанный чаще все-
го на псевдорелигиозных учениях и направлен-
ный на превозношение одной нации и (или) ре-
лигии над другой для достижения определенных 
целей.  

В приведенной типологии весьма специ-
фичным видом представляется идеалистический 
терроризм, поскольку в нем преступниками яв-

ляются лица, которые одержимы конкретной 
идеей идеологического, политического, религи-
озного характера. Особая опасность данного 
типа терроризма заключается в малочисленно-
сти групп, в которых пропагандируются такие 
идеи, либо же в одержимости идеей вовсе од-
ним человеком, что, конечно, осложняет выяв-
ление, предупреждение идеологической пропа-
ганды и пресечение правоохранительными ор-
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ганами самих преступлений террористического 
характера, совершающихся такими лицами.  

Отличие националистического терроризма 
от религиозного состоит в том, что первый не 
основывается на религиозных догматах, цель 
его состоит в разжигании национальной розни, 
сегрегации одних членов общества другими на 
определенной почве. 

Отдельно необходимо отметить выделяе-
мые Конвенциями и протоколами ООН авиаци-
онный [5] и иной транспортный терроризм, 
«бомбовый» [6] и ядерный терроризм [7]. Если 
в настоящее время не было зафиксировано ни 
одного теракта с ядерным оружием, то случаи 
данных преступлений с использованием авиа-
ции уже не раз приводили к массовым жертвам 
среди людей. В США 11 сентября 2001 года лет-
чики-камикадзе, члены террористического фор-
мирования «Аль-Каида» осуществили налеты на 
гражданских воздушных судах на Центр между-
народной торговли, что привело к гибели  
2606 человек. Авиационному терроризму по-
священо шесть нормативно-правовых актов 
ООН, что подчеркивает международный харак-
тер проблемы терроризма, российским уголов-
ным законом эти нормы были реципированы и 
включены в ст. 211 и 227 УК РФ. 

Террористическая деятельность в том виде, 
в котором мы привыкли ее понимать, цели ко-
торой отражены в нормативно-правовых актах 
[11], в настоящее время теряет свою актуаль-
ность. Данная деятельность не характеризуется 
теперь стремлением свержения существующей 
власти или оказанием давления на органы госу-
дарственной власти, как это было ранее, основ-
ная цель современного терроризма — террор 
ради террора. Именно поэтому данная катего-
рия преступников совершает свои деяния в ме-
стах массового скопления людей (вокзалы, 
аэропорты, учебные заведения). И в этом ключе 
представляется интересным и актуальным по-
следний вид терроризма — идеалистический, 
когда лицо одержимо определенной деструк-
тивной идеей религиозного, политического, 
националистического характера. Такое лицо, 
как правило, становится террористом-
одиночкой.  
В последние годы, действительно, коллектив-
ный терроризм уступил место индивидуальному, 
и намерения этих преступников вычислить и 
предотвратить гораздо труднее.  

Команда ученых во главе с Полом Гиллом 
из Университетского колледжа Лондона в рам-
ках исследования более сотни дел террористов-
одиночек сделала ряд интересных наблюдений 

[8]. Во-первых, в отличие от террористов, дей-
ствующих в рамках организованной системы, 
индивидуальные террористы гораздо чаще 
имеют психические отклонения и склонность к 
личным обидам в дополнение к политическим, 
религиозным или историческим идеям, однако 
эти расстройства — лишь криминогенные фак-
торы риска, которые могут привести к терро-
ризму. Например, несколько лет назад уль-
траправые политические воззрения привели к 
двум кровопролитным атакам террористов-
одиночек, речь идет о Брентоне Тарранте, а 
также Андерсе Брейвике. В основе идеологии 
Тарранта лежала идея расового превосходства. 
Брейвик же называл себя лидером ордена там-
плиеров, верил, что станет новым правителем 
Норвегии после государственного переворота, и 
был убежден, что может решать: кому жить, а 
кому нет, и так же, как и у Тарранта, было же-
лание депортации мусульман в Северную Афри-
ку.  

Еще одно исследование поведения лиц, со-
вершающих индивидуальные атаки, только уже 
на конкретных политических фигур, было про-
ведено Дэвидом Джеймсом. Значительная доля 
таких преступников (половина из 24-х) находи-
лась в психозе, а их бредовая одержимость 
принималась ими за политические убеждения. 

Во-вторых, важной особенностью террори-
стов-одиночек являются их сообщения о наме-
рениях, например, в социальных сетях, мессен-
джерах. Такое поведение предоставляет воз-
можность вмешаться правоохранительным ор-
ганам, однако преступники могут это предви-
деть и опубликовать запись о своем плане за 
несколько минут до атаки, чтобы эту возмож-
ность предотвратить, поэтому нельзя пренебре-
гать информацией в Сети о планирующихся 
противоправных замыслах. 

Общепризнано, что проблема личности 
преступника в криминологии занимает цен-
тральное место, и, несмотря на то, что разви-
ваются науки о человеке и данной области уде-
ляется значительное внимание, возникает все 
больше вопросов. Именно личность преступника 
является точкой соприкосновения объективных 
и субъективных факторов, детерминирующих 
преступность. В этой связи именно изучение 
личности преступника-террориста обусловлива-
ет уровень эффективности профилактических 
мер, направленных на предотвращение данной 
категории преступлений. 

На основе анализа статистических данных 
Судебного департамента Верховного Суда РФ 
особенности криминологического портрета лич-
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ности преступника-террориста представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Особенности криминологического портрета личности преступника-террориста 

Год 2018 2019 2020 2021 

Всего 461 496 522 611 
Женщины 27 21 37 37 
Возраст: 
1) 14—17 

 
19 

 
19 

 
23 

 
21 

2) 18—24 182 199 153 217 
3) 25—29 155 127 139 145 
4) 30—49 100 143 184 212 
5) 50 и старше 5 8 23 16 
Гражданство (кроме РФ): 
1) СНГ 

 
92 

 
104 

 
102 

 
114 

2) Другие страны 5 1 4 0 
Образование: 
1) Высшее 

 
98 

 
70 

 
90 

 
103 

2) СПО 82 117 139 180 
3) СО 208 219 217 246 
4) Основное общее / без 
образования 

73 90 76 82 

Род занятий: 
1) Рабочие 

 
47 

 
63 

 
69 

 
115 

2) Учащиеся / студенты 14 11 23 17 
3) Безработные 284 336 330 381 

Источник: составлено авторами на основании данных официальной статистики Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации [9]. 

 
 

Таким образом, можно сказать, что совре-
менный террорист — это преимущественно 
мужчина в возрасте от 18 до 24 лет, имеющий 
гражданство Российской Федерации, среднего 
образования, а также не имеющий постоянного 
источника доходов. В исследуемый период 
необходимо отметить достаточно высокий про-
цент преступников-террористов среди подрост-
ков (3—4 %), что не может не вызывать опасе-
ний и требует не только глубокого изучения 
причин распространения антисоциальных 
настроений среди молодежи, но и разработки 
методов их предотвращения.  

Необходимо отметить тенденции поддерж-
ки террористических идей и среди людей, полу-
чивших высшее образование, которые, по сути, 
должны быть гражданами, имеющими «нор-
мальные» правовые установки. Данная пробле-
ма также требует тщательного изучения и, воз-
можно, рассмотрения вопроса о введении кур-
сов по повышению правовой грамотности среди 
студентов вузов.  

Анализ показателей указывает также на 

прямую зависимость между наличием у лица 
постоянного места работы и вовлечением в дея-
тельность террористического характера. Отсут-
ствие некой определенности у людей подталки-
вает их к вступлению в группы, в которых пре-
обладают противоправные идеи, в участии в та-
ких группах эти лица ищут поддержку, в том 
числе и материальную. 

Выделим три группы проблем, способству-
ющих вовлечению детей и молодежи в ради-
кальные течения: информационные, психологи-
ческие, социальные. 

Первая группа проблем связана с осложне-
нием процесса установления контроля за пове-
дением подростков в информационной сети, что 
обусловливает невозможность критически и 
объективно оценить детям информационный 
массив. Примечательно, что в России постоянно 
пользуются Интернетом свыше 80 % детей от 
трех до 14 лет. Так, в Сеть выходят практически 
все подростки в возрасте 12—14 лет (95 % в 
2020 году). 

Вторая группа проблем связана с психоло-
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гическими особенностями подростков, что обу-
словливается их склонностью к протесту. По 
мнению ученых, именно дети особо чувстви-
тельны к социальным проблемам, несправедли-
вости, но часто не знают и не понимают право-
вых возможностей решения социальных про-
блем. Прежде всего речь идет о детях из семей 
«группы риска». 

Представляется, что решение указанных 
проблем связано в первую очередь не с проти-

водействием, а именно с профилактикой ради-
кализма, комплексным системным подходом к 
проведению воспитательных и профилактиче-
ских мероприятий. К тому же борьба с терро-
ризмом — дело общенациональное, потому так 
важно активное участие в ней всего российского 
общества. В том числе перед системой образо-
вания в настоящее время стоит задача государ-
ственной важности — формирование у населе-
ния гражданской идентичности.  
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The article is devoted to a comprehensive study of the elements of the personality of a modern criminal-terrorist. 
The paper examines the specific features of modern terrorism in the conditions of rapid development of technical 
means. The authors have studied certain characteristics of the ideology of terrorism, carried out the classification 
of the criminal law phenomenon from the point of view of domestic and international legal regulation.  
The article also attempts to formulate the transforming goals of modern terrorism as an antisocial and anti-legal 
phenomenon. The authors studied statistical data that made it possible to form a “portray” of the terrorist's per-
sonality. It is assumed that the identified features can serve as a basis for further development of plans and 
measures to counter terrorism in the Russian Federation, the development of social policy in the Russian Federa-
tion, preventing anti-social sentiments among citizens. 

Key words: criminal law and criminology, criminological characteristics, identity of a terrorist, terrorism,  
extremism. 
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СОСТОЯНИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ  
И ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ НАРКОПРЕСТУПНИКА  
В РОССИИ 
 
 
 
 
 
Правоприменительная практика доказывает, что без всестороннего и деталь-
ного изучения личности преступника невозможно своевременно и эффективно 
бороться с преступностью. На протяжении последних лет в России появляются 
новые виды и способы совершения наркопреступлений, повышается крими-
нальная активность преступников. Авторами на основании комплексного ис-
следования статистических данных и научных исследований предпринята по-
пытка сформулировать факторы, определяющие формирование личности нар-
копреступника, выявить характерные особенности его личности.  
Особое внимание авторами уделено анализу социально-демографических и 
уголовно-правовых характеристик личности современного наркопреступника, 
рассмотрен ряд научных подходов к типологизации личности указанной груп-
пы преступников. В статье предпринята попытка сформулировать авторский 
криминологический «портрет» современного наркопреступника, что имеет 
существенное значение для развития и превентивной политики государства в 
отношении лиц, потенциально ориентированных на подобное девиантное по-
ведение. Также сформулированы некоторые предложения по совершенство-
ванию деятельности в сфере профилактики незаконного оборота наркотиче-
ских веществ.  

Ключевые слова: криминологический портрет, преступность, наркопреступ-
ность, девиантное поведение, личность наркопреступника, типология лично-
сти преступника.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Наркотизация российского общества ока-
зывает значительное воздействие на все сферы 
общественной жизни. Решение всего комплекса 
проблем в данной сфере невозможно без выра-
ботки и внедрения изменений в систему мер 
профилактики преступности, учитывающих лич-

ность преступника, которая в немалой степени 
влияет на характер и структуру наркопреступ-
ности [2, с. 46]. 

Криминологическая характеристика лиц, 
вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, 
базируется прежде всего на анализе свойств 

mailto:ocutina@mail.ru
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социального, демографического и уголовного 
характера в отношении субъектов наркопре-
ступлений.  

В 2020 году было проведено довольно об-
ширное социологическое исследование респон-
дентов в возрасте от 14 до 16 лет, посвященное 
указанной проблематике. По итогам анкетиро-
вания было отмечено сокращение количества 
лиц, имеющих как минимум единоразовый опыт 
употребления наркотиков, до 7,6 млн. Однако, 
учитывая, что из общего числа опрошенных та-
кой ответ дали годом ранее 8,5 млн человек, 
неясными становятся причины столь масштаб-
ного сокращения указанных лиц за один год. 
Возможно, речь может идти о существенно от-
личающейся выборке либо неверной обработке 
полученных данных. 

Из общего числа опрошенных как минимум 
эпизодически употребляют наркотики чуть бо-
лее одного процента, что составило в абсолют-
ных цифрах 1,8 млн человек. Количественные 
показатели здесь также сократились в сравне-
нии с прошлым годом примерно на 100 тысяч 
человек. Основным способом потребления 
наркотиков респонденты назвали курение 
(74,8 %; 2019 г. — 67,7 %). В 2020 году на 1 % 
сократилось число лиц, употребляющих нарко-
тики посредством инъекций (4,5 %; 2019 г. — 
5,5 %) [3, с. 49].  

Анализ данных Росстата за 2020 год обна-
руживает довольно малую долю лиц женского 
пола, численность которых не превышает 9 %. 
Статданные прошлых лет также обнаруживали в 
целом близкое распределение полов. Так, в 2015 
году мужчины составили 89,2 %, женщины — 
10,8 %; в 2017 году мужчины — 91,1 %, жен-
щины — 8,9 % [4, с. 86]. Как думается, причины 
подобной половой дифференциации личности 
наркопреступников связаны с особой ролью и 
значением лиц слабого пола в российском обще-
стве. Довольно обширный объем семейных обя-
занностей, наряду с трудовой занятостью, выво-
дит женщин за пределы такого противозаконного 
заработка, как оборот наркотиков. Кроме того, 
российское общество отличается особой нетер-
пимостью к употреблению женщинами не толь-
ко психоактивных веществ, но и даже к женско-
му табакокурению, что приводит к меньшим 
объемам распространения женской наркомании. 

Если обратиться к удельному весу осуж-
денных по всем категориям преступлений, то 
можно отметить, что в отношении лиц, винов-
ных в наркопреступлениях, он составляет по-
рядка 15 %, это соответствует второму месту по 
количеству осужденных [5, с. 204].  

Наряду с этим эксперты фиксируют посту-
пательное сокращение наркопреступлений за 
последние годы [11]. В частности, количество 
зарегистрированных правоохранительными ор-
ганами на территории России преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
на протяжении 2019—2020 гг. демонстрировало 
относительную стабильность около 190 тыс. 
преступных деяний, в 2021 году их число суще-
ственно сократилось до 180 тысяч. Существен-
ным образом не изменился их удельный вес в 
общем количестве уголовно наказуемых дея-
ний — чуть более девяти процентов [10, с. 182]. 

Однако абсолютные показатели преступле-
ний, субъектами которых выступали лица, упо-
требляющие данные запрещенные вещества, с 
2019 по 2020 год немного снизились — чуть ме-
нее чем на 5 % (с 49 549 до 47 393), а лицами, 
непосредственно находившимися в состоянии 
наркотического опьянения, преступления были 
совершены на 22 % меньше (с 6798 до 5303). То 
есть в широком понимании наблюдается сниже-
ние числа посягательств, совершенных в нарко-
тическом и прочем опьянении, что сказывается 
на общем уровне преступности, но не сопро-
вождается теми же тенденциями в отношении 
количественных показателей и удельного веса 
посягательств, непосредственно связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств.  

Наблюдается и тенденция к снижению чис-
ла лиц с психическими аномалиями, связанными 
с наркоупотреблением [3, с. 44]. При этом раз-
витие получает новый способ совершения пре-
ступлений данной группы — с использованием 
информационных технологий. Только в 2021 го-
ду таких преступлений было совершено в Рос-
сии порядка 60 тысяч.  

Имеется и перманентное снижение числа 
отравлений курительными смесями (спайс, 
SPICE). Число данных случаев сократилось бо-
лее чем на 25 %. Абсолютный показатель стал 
равняться 0,35 на 100 тыс. населения, что поз-
волило говорить о его более чем трехкратном 
уменьшении в сравнении с данными трехлетней 
давности [1, с. 84]. Однако, думается, что это 
вряд ли свидетельствует об улучшении ситуации 
в данной сфере, а скорее позволяет прийти к 
выводу о росте степени изощренности торговцев 
запрещенными веществами, которые стали более 
внимательно относиться как к выработке хими-
ческих формул, так и к процедуре реализации.  

Более того, С. Д. Гринько обращает внима-
ние на увеличение числа летальных случаев 
среди детей, употребляющих наркотические 
вещества, подчеркивая тем самым влияние на 
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общедемографическую ситуацию наркопреступ-
ности в стране [4, с. 85].  

Некоторые авторы, ориентируясь на дан-
ные существующей статистики, формулируют 
некоторые выводы по поводу тенденций разви-
тия преступности в этой сфере на будущие го-
ды. Так, по мнению Л. А. Прохорова, будет 
наблюдаться тенденция к снижению числа вы-
явленных лиц, совершивших преступления в 
сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, а пределы та-
кого снижения в абсолютных показателях 
должны составить от одной тысячи до 15 тысяч 
в год. Также подчеркивается вероятность при-
роста количества лиц, совершивших преступле-
ния  
в данной сфере, в процентном соотношении  
от 10,9 до 5,6 % в год, как это было в 2010—
2019 гг. [8]. 

Отметим значительную распространенность 
преступных посягательств в данной сфере, со-
вершенных в соучастии, которая, в свою оче-
редь, зависит и от пола соучастников. Так, 
Е. М. Павлик, обращаясь к материалам судебной 
статистики, подчеркивает, что «совершившие 
группой лиц по предварительному сговору и в 
составе организованной группы демонстрируют 
следующее соотношение: 86 % — мужчины, в 
составе преступных сообществ: 83 % — мужчи-
ны, 17 % — женщины» [7, с. 120].  

Внимания заслуживают и возрастные осо-
бенности преступников: наибольший удельный 
вес наркопреступлений приходится на такие 
возрастные группы, как 18—29 лет (более 
40 %), 30—34 года и более 40 лет — суммарно 
свыше 40 %.  

Анализ социальных характеристик осуж-
денных позволяет дифференцировать их по 
следующим критериям: 

1. Более 96 % осужденных являются 
гражданами нашей страны и чуть менее 4 % — 
лицами с иностранным гражданством. 

2. С точки зрения образовательного кри-
терия большинство осужденных имеют среднее 
профессиональное или среднее общее образо-
вание — их общий удельный вес составляет 
73,5 %. Значительно меньшее число преступни-
ков имеют высшее образование — их чуть ме-
нее 10 %. А число лиц без образования или с 
начальным образованием превышает 15 %. 

Например, анализ статистических данных 
по Ульяновской области позволяет обнаружить 
несколько иные тенденции. Так, в 2020 году 
было пресечено 1310 наркопреступлений, из ко-
торых 970 (74,05 %) были тяжкими и особо 

тяжкими, а 464 (35,42 %) — средней тяжести. 
Анализ 643 фигурантов преступлений обнару-
жил следующие характеристики: 10 человек 
(1,56 %) были несовершеннолетними, 199 
(30,95 %) — лицами, возраст которых не пре-
вышал 30 лет, 277 (43,08 %) — в возрасте до  
40 лет и 167 (25,97 %) — в возрасте старше  
40 лет. Абсолютное большинство — 496 человек 
(77,14 %) — были безработными, а лишь 147 
(22,86 %) имели постоянную работу [12].  

Наблюдаются и определенные закономер-
ности, связанные с социально-психологичес-
кими особенностями личности осужденных. Аб-
солютное большинство осужденных воспитыва-
лись в полной семье, лишь одну треть преступ-
ников воспитывал одинокий родитель. Стати-
стически малая доля росла в специализирован-
ных учреждениях для детей, оставшихся без 
попечения родителей. Однако значительная 
часть осужденных имела сложности в воспита-
нии, состояла на учете в специализированных 
учреждениях, имела трудности в обучении. 
Примерно 1/5 лиц росли в семьях, родители ко-
торых употребляли наркотические вещества.  

Особенности наблюдались и в отношении 
среды общения. Так, около 70 % осужденных до 
момента совершения преступного посягатель-
ства активно взаимодействовали с представите-
лями преступной субкультуры. Указанное обстоя-
тельство во многом объясняет высокий уровень 
рецидивности данной группы преступлений.  

Существующая у субъектов преступления 
система ценностей отличается особо значимой 
ролью материального благосостояния. В каче-
стве непосредственных мотивов к совершению 
преступления выступает, как правило, корысть.  

На протяжении последних десятилетий 
стабильными оказываются показатели моло-
дежной наркопреступности, которые значитель-
но превышают распространенность аналогичных 
преступлений среди граждан зрелого возраста. 
Причин этому несколько. Так, абсолютное 
большинство лиц, употребляющих наркотики, — 
это лица, возраст которых не превышает 30 лет. 
Поскольку употребление наркотиков — это 
крайне вредоносная для здоровья практика, 
очень многие постоянные потребители попросту 
не доживают до более зрелого возраста, в связи 
с чем не могут пополнить статистику в пределах 
более старшей возрастной группы.  

Внимания заслуживают и такие характери-
стики, как социальное положение и род заня-
тий. Абсолютное большинство исследований на 
этот счет демонстрирует, что превалируют в 
рамках наркопреступников лица рабочих про-
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фессий, доля которых составляет порядка 70 %. 
Сравнительно небольшое число лиц, соверша-
ющих преступления в данной сфере, — это слу-
жащие.  

По сведениям Росстата, в 2020 году наем-
ные работники составили 19,8 %, работники 
сельского хозяйства — 0,3 %, субъекты пред-
принимательской деятельности — 0,01 %, слу-
жащие — 2,4 %, учащиеся и студенты — 4,8 %. 
Чуть менее 5 % составляют самозанятые лица и 
индивидуальные предприниматели, от 1 до 5 % 
варьируется удельный вес работников сельского 
хозяйства, и не более 1 % составляет число 
научных сотрудников, те же показатели наблю-
даются и в отношении работников медицинской 
сферы [10].  

Вышеуказанные статистические характери-
стики также не соответствуют общему удельно-
му весу служащих и работников науки в соци-
альной структуре российского общества, доля 
которых в нем составляет 40 и 13 % соответ-
ственно. Данные свидетельствуют о том, что 
лица указанных профессий в сравнении с про-
чими слабо вовлечены в деятельность в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. Это позволяет развен-
чать стереотип о том, что лица, профессио-
нальная деятельность которых связана с твор-
чеством или высокоинтеллектуальной работой, 
особо предрасположены к немедицинскому упо-
треблению запрещенных препаратов.  

Серьезной проблемой является и распро-
страненность наркопреступлений среди лиц, не 
имеющих постоянного дохода и заработка. В 
2020 году их доля составила 65 % всего контин-
гента преступников, а в 2014 году — 69 %. Од-
нако доля безработных в общем удельном весе 
всех граждан значительно ниже и соответствует 
по состоянию на 2020 год 3,5 млн и 4,5 % от 
общего числа всего работающего населения.  

Тем самым большой прирост числа нарко-
преступлений дают именно безработные граж-
дане, которые в условиях отсутствия у них по-
стоянной работы ищут иные формы занятости и 
заработка и находят их в сфере оборота запре-
щенных веществ. Учитывая вышеизложенное, 
государство должно уделять особое внимание 
осуществлению должной превенции наркопре-
ступлений среди безработных лиц.  

В этой связи объектами антинаркотической 
деятельности должны стать не только несо-
вершеннолетние и молодежь, но и безработ-
ные и лица, не имеющие постоянного источни-
ка дохода.  

Особого внимания заслуживают данные о 

рецидивной преступности, поскольку такой вид 
преступности представляет повышенную обще-
ственную опасность. Доля ранее совершавших 
преступления составляет половину всех лиц, 
совершающих наркопреступления. Причем в 
среде наркопреступников удельный вес выше, 
нежели в отношении иных категорий преступ-
лений. Так, в составе всех осужденных в 2016 
году доля ранее судимых составила 43,9 %, в 
2017 году — 42,2 %, в 2018 году — 43,9 %, в 
2019 году — 46,0 %, в 2020 году — 47,5 %. 
Данные показатели являются сравнительно ста-
бильными и не снижаются на протяжении мно-
гих лет.  

Указанные статистические показатели мо-
гут быть объяснены тем, что наркопреступни-
ки — это чаще всего потребители наркотиков, а 
сам факт наличия наркотической зависимости у 
них способствует формированию потребности 
вновь совершить преступление.  

Отметим статистические особенности в ча-
сти распределения ролей соучастников. Так, 
наибольшее число соучастников (93,1 %) со-
ставляли потребители и распространители 
наркотиков. По данным 2020 года 8516 человек 
совершили деяние в составе группы лиц по 
предварительному сговору, 2221 — в составе 
организованной группы, 145 — в составе пре-
ступного сообщества (преступной организации), 
а удельный вес таких осужденных составил 
13,7 % от общего количества осужденных за 
наркопреступления. 

Таким образом, по мере роста спроса на 
наркотики и глобализации наркотического рын-
ка усиливается характер противоправной взаи-
мосвязи между лицами, употребляющими 
наркотики в немедицинских целях, и лицами, 
распространяющими наркотики. Последние 
очень часто объединяются в преступные сооб-
щества в целях упрощения и обеспечения опе-
ративности процессов совершения преступных 
посягательств.  

Особое значение в подобном случае при-
обретает выработка и внедрение в деятельность 
практических работников типологизации лично-
стей наркопреступников в целях повышения 
степени эффективности инструментария по про-
тиводействию незаконному обороту наркотиков 
и их злоупотреблению. Полагаем, по критерию 
направленности преступной деятельности и ха-
рактеру ролей данные лица могут быть диффе-
ренцированы следующим образом: организато-
ры и главы преступных групп и сообществ, из-
готовители и производители наркосодержащих 
растений, а также перевозчики, расхитители 
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наркотиков, чья профессиональная деятель-
ность связана с постоянным доступом к нарко-
тическим веществам, организаторы и держатели 
притонов.  

Вышеприведенная типологизация, без-
условно, не охватывает всех существующих ти-
пов наркопреступников, которые могут сочетать 
черты нескольких или относиться к иному виду. 
Так, организаторы преступных сообществ могут 
заниматься сбытом наркотиков и их употребле-
нием, а потребители — изготовлением и хище-
нием наркотических средств.  

В науке имеются и иные подходы к типоло-
гизации. Э. Х. Надысеева выделяет четыре типа 
личности наркопреступника в их взаимосвязи с 
употреблением данными лицами наркотиков: 

а) «наркозависимые лица» — преступники, 
совершающие преступные посягательства в об-
ласти оборота наркотиков для своих целей 
(употребления). Как правило, это больные 
наркоманией люди и периодически потребляю-
щие; 

б) «полимотивационные преступники» — 
это лица, потребляющие наркотические сред-
ства и участвующие в их обороте (речь идет об 
эпизодически употребляющих, чаще всего ре-
кламирующих предлагаемые другим лицам 
наркотики); 

в) преступники, не потребляющие наркоти-
ческие средства, но активно участвующие в их 
незаконном обороте. К таковым относят органи-
заторов, изготовителей, оптовых сбытчиков, 
сбытчиков-одиночек; 

г) так называемые «наркокоррупционе-
ры» — лица, участвующие в обороте наркотиков 
[6, с. 86]. 

Иная классификация приводится Л. И. Ро-
мановой [9, с. 74]. Автор выделяет следующие 
группы наркопреступников: 

1) потребители, хронически больные 
наркоманией; 

2) лица, совершающие наркопреступления 
с особой целью: добыча наркотических средств 
либо денег для их приобретения. Чаще всего 
такие преступники относят к корыстным и ко-
рыстно-агрессивным; 

3) преступники, совершающие насиль-
ственные посягательства, являющиеся при этом 
наркоманами, находящимися в состоянии нарко-
тического опьянения; 

4) врачи и иные медицинские работники 
(медсестры, медбратья, работники поликлиник 
и больниц, госпиталей и др.), совершающие 
наркопреступления. Зачастую действия таких 
лиц попадают под ст. 233 УК; 

5) лица, совершающие наркопреступления 
в отношении детей (в том числе вовлечение 
несовершеннолетних в совершение преступле-
ния — ст. 150 УК; склонение к потреблению 
наркотиков — ст. 230 УК РФ). Опасность подоб-
ных деяний, как нам видится, заключается в 
распространении наркомании вширь, вовлече-
нии подрастающего поколения в совершение 
преступных посягательств; 

6) лица, совершающие противоправные 
преступные посягательства, способствующие 
наркотизации населения (ст. 228, 228.1 УК и 
иные); 

7) лица, использующие собственное долж-
ностное положение для совершения наркопре-
ступлений. Отметим, что подобные деяния 
определяет достаточно высокая степень ла-
тентности, поскольку они осуществляются под 
прикрытием представителей власти, высокопо-
ставленных должностных лиц, включая и пра-
воохранительные органы; 

8) лица, находящиеся в местах лишения 
свободы и совершающие преступные посяга-
тельства из-за наркотических средств и ради 
них. В подобных условиях наркомания пред-
ставляется как следствие преступности, однако 
по прошествии определенного времени она ста-
новится одной из основных ее причин; 

9) лица, совершающие наркопреступле-
ния совместно с деяниями по «отмыванию» 
денег. Речь идет о функционировании крими-
нальных структур «теневой экономики», где 
происходит легализация «отмывания грязных 
наркоденег»; 

10) лица, использующие наркотические 
средства (прежде всего сильнодействующие 
вещества и синтетические наркотики) для по-
давления воли потерпевшего, подчинения пси-
хики жертв.  

Соглашаясь с приведенной Л. И. Романовой 
типологией, отметим, что она не имеет исчер-
пывающий характер, поскольку может допол-
няться и иными категориями преступников. 
Наркопреступники зачастую совершают и не-
осторожные деяния, особенно в области ис-
пользования транспорта. Но, безусловно, рас-
смотренная классификация может быть учтена в 
ходе разработки модели антинаркотических 
программ в России. 

Таким образом, изучение статистических 
данных в области незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ поз-
волило получить криминологический портрет 
личности осужденного за наркопреступления в 
России. Чаще всего в данном качестве выступа-
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ют российские граждане, совершеннолетние 
мужчины, возраст которых не превышает 40 лет. 
Нами было выявлено, что большой прирост 
наркопреступности осуществляется за счет без-
работных граждан, которые в условиях отсут-
ствия у них постоянной работы ищут иные фор-
мы заработка и находят их в сфере оборота за-
прещенных веществ.  

Повышенная общественная опасность и 
высокий удельной вес в структуре наркопре-
ступности был выявлен в отношении рецидиви-
стов. Доля ранее совершавших преступления 
составляет половину всех лиц, совершающих 

наркопреступления.  
Вышеприведенные данные государственной 

статистики позволяют прийти к выводу о том, 
что в структуре наркопреступности наблюдается 
скачкообразная тенденция выявляемости тех 
или иных видов деяний. Причинами соответ-
ствующих изменений выступают различные за-
конодательные изменения и реформирование 
органов, занимающихся противодействием 
наркотизму. Если провести анализ статистиче-
ских данных в отношении отдельных составов, 
можно обнаружить тенденции значительного 
расширения распространения некоторых из них.  
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Law enforcement practice proves that without a comprehensive and detailed study of the criminal's personality, it 
is impossible to fight crime in a timely and effective manner. In recent years, new types and methods of drug 
crimes have appeared in Russia, and the criminal activity of criminals has increased. The authors, based on a 
comprehensive study of statistical data and scientific research, attempted to formulate the factors determining the 
formation of the personality of a drug offender, to identify the characteristic features of his personality. 
Special attention is paid to the analysis of socio-demographic and criminal-legal characteristics of the personality of 
a modern drug offender, a number of scientific approaches to the typologization of the personality of this group of 
criminals are considered. The article attempts to formulate the author's criminological "portrait" of a modern drug 
offender, which is essential for the development and preventive policy of the state in relation to persons potentially 
oriented to such deviant behavior. Some proposals have also been formulated to improve activities in the field of 
prevention of illicit trafficking in narcotic substances. 

Key words: criminological portrait, criminality, drug crime, deviant behavior, personality of a drug offender,  
typology of a criminal's personality. 

References 
1. Aleksandrova N. S. (2019) Ponyatie i kharakteristika nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv, psikhotropnykh 

veshchestv i ikh analogov [Concept and characteristics of illicit drug trafficking and their analogies]. SCIENCE  
INNOVATIONS: collection of articles of international scientific and practical conference, p. 83—89. 

2. Vitovskaya E. S. (2018) Kriminologicheskaya klassifikactsiya lits, osuzhdennykh k lisheniyu svobody za prestupleni-
ya v sfere nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv i psikhotropnyh veschestv [Criminological characteristics 
of people convicted for drug trafficking]. Vestnik of Kubass institute, (4), p. 42—50. 

3. Gosudarstvennyj antinarkoticheskiy komitet. Doklad o narkosituatsii v RF v 2019 godu [State antidrug committee. 
Report on the drug situation in RF in 2019]. Moscow, 51 p. 

4. Grinko S. D. (2020) Sostoyanie prestupnosti v sfere nezakonnogo oborota narkotikov i ego preduprezhdenie 
[Crime state in the field of illicit drug trafficking and its prevention]. Zakon i parvo, (1), p. 85—87. 

5. Malinin V. B., Klimenko T. M. (2018) Prestupleniya v sfere obrascheniya narkoticheskikh, psikhotropnyh, yado-
vitykh i inykh silnodeystvuyuschikh sredstv [Crimes in the field of narcotic drugs, psychotropics, poisonous sub-
stances and others]. St. Petersburh: Yuridicheskiy tsentr Press, 299 p. 

6. Nadyseeva E. H. (2016) Prestupleniya protiv zdorovya naseleniya: voprosy sovremennogo sostoyaniya i 
sovershenstvovaniya zakonodatelstva: monografiya [Crimes against health: issues of the current state and im-
provement of legislation: monograph]. Moscow: IIU MGOU, 170 p. 

7. Pavlik E. M., Ketenchieva E. S. (2020) Kriminologicheskaya kharakteristika lits, osuzhdennykh za nezakonnyj obo-
rot narkoticheskikh sredstv i psikhotropnyh veschestv [Criminological characteristics of the people convicted for il-
licit trafficking of narcotic drugs and psychotropics]. Vestnik of Saint Petersburg university of Home Affairs, 3(87), 
p. 118—122. 

8. Prokhorov L. A., Prokhorova M. L., Poltavets V. V. (2018) Ob effektivnosti mer, primenyaemykh k litsam, priznan-
nym bolnymi narkomaniey[On the effectiveness measures taken toward drug addicts]. Vestnik of Omsk University. 
Ser.: Pravo, 3(56), p. 168—174. 

9. Romanova L. I. (2009) Narkoprestupnost: kriminologicheskaya i ugolovno-pravovaya kharakteristika [Drug-related 
crime: criminological and criminal characteristics]. Vladivostok: Publishing house of Far East University, 311 p. 

10. Rossiya v tsifrakh. 2020: kratkiy statisticheskiy sbornik [Russia by numbers. 2020: statistical collection]. Rosstat. 
Moscow, 550 p. 

11. Statistika i analitika [Atatistics and analytics]. Official site of the Ministry of the Interior of the Russian Federation. 
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics (access date: 09.08.2022). 

12. Upravlenie MVD Rossii po Ulyanovskoy oblasti [Division of the Ministry of the Interior in the Ulyanovsk region]. 
URL: https://73.mvd.rf/news/Novosti_podrazdelenij_po_obespecheniju_d/item/17673274?year=2019&month=7&day 
(access date: 09.08.2022). 

 
 
 
  



 106 
№ 2(46) 

2022 
 

Н. Н. Окутина 
Ульяновский  

государственный  
университет 

(г. Ульяновск, Россия) 
ocutina@mail.ru 

 
В. В. Чернов 

Ульяновский  
государственный  

университет 
(г. Ульяновск, Россия) 
vadim.bihan@gmail.com 

 
Д. В. Бешанова 

Ульяновский  
государственный  

университет 
(р.п. Новоспасское, Россия) 
darya.beshanova.01@bk.ru 

АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
В РОССИИ: ПОНЯТИЕ, ДИНАМИКА И ОСОБЕННОСТИ  
ЛИЧНОСТИ КОРРУМПАНТА 
 
 
 
 
 
Авторами на основе статистических данных, научных исследований и судеб-
ной практики рассматриваются вопросы коррупционной преступности и лич-
ности преступника-коррупционера. В статье определены признаки преступле-
ний коррупционной направленности, особенности личности современного 
преступника-коррупционера. В частности, изучены особенности психофизио-
логических, социально-демографических, социально-психологических и уго-
ловно-правовых признаков личности коррумпанта. На основе статистических 
данных авторами были проанализированы состояние и динамика данного вида 
преступности на территории Российской Федерации. Также обосновывается 
тезис о связи коррупционной преступности с организованной в современной 
России. Авторы отстаивают точку зрения, согласно которой для эффективного 
противостояния коррупции необходим комплексный и системный подход. 

Ключевые слова: коррупционная преступность, преступник-коррупционер, 
личность преступника, причины и условия коррупционной преступности,  
состояние коррупционной преступности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Особое место в системе противоправных 
деяний занимают коррупционные правонаруше-
ния. Их отличает всеобъемлющий характер и 
весьма серьезные последствия их совершения. 
Помимо экономического урона, деяния корруп-
ционной направленности подрывают авторитет 
государственной власти и органов местного са-
моуправления, существенно сокращая результа-

тивность работы должностных лиц, искажают 
правильное восприятие человеком конституци-
онного строя нашей страны.  

О существенном росте числа нарушений 
законодательства в области противодействия 
преступлениям коррупционной направленности 
по итогам 2021 года заявил в своем докладе 
членам Совета Федерации РФ Генеральный про-

mailto:ocutina@mail.ru
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курор И. Краснов. Только за 2021 год органами 
надзора выявлено свыше 250 тысяч нарушений 
в области противодействия коррупции, зареги-
стрировано более 35 тысяч преступлений в дан-
ной сфере. Столь высокий уровень коррупцион-
ной преступности в нашей стране официально 
фиксировался еще в 2007 году. 

В этой связи является актуальным изучение 
личности современного преступника-корруп-
ционера. Достижение поставленной цели нераз-
рывно связано с необходимостью разработки 
новых мер профилактики и предупреждения 
коррупционной преступности. 

Научная разработанность указанной темы 
отражена в работах представителей уголовно-
правовой науки, среди которых можно выделить 
труды Умаровой А. А. [13], Аверинской С. А. [1], 
Морозкова К. Д. [4], Пустовит Р. В. [10], Парши-
на И. С. [5], Раскиной Т. В. [11] и т. д.  

Определение понятия коррупции является 
дискуссионным вопросом в науке криминологии. 
Это определяется тем, что данный термин мно-
гогранен по своей сущности и является чрезвы-
чайно распространенным. Слово «коррупция» 
образовано от латинского слова coruptio, что 
означает «повреждать, портить».  

Как отмечается в Резолюции 34/169 Гене-
ральной Ассамблеи ООН (1979 г.), коррупция 
представляет собой «выполнение должностным 
лицом действий или бездействий, определяемых 
его должностными полномочиями за вознаграж-
дение в интересах взяткодателя» [3, с. 319—325]. 

В научной литературе содержание корруп-
ции и коррупционной преступности рассматри-
вается неоднозначно. В частности, В. В. Волже-
нин среди прочих отличительной чертой рас-
сматриваемого вида преступности считает ха-
рактеристику самого субъекта преступления. К 
таковому он относит «лицо, официально при-
влеченное к управлению, т. е. выполняющее 
публичные функции» [2, с. 10]. 

В настоящее время коррупционной пре-
ступностью можно назвать социально-правовое 
массовое, исторически изменчивое явление, ко-
торое складывается из всей совокупности пре-
ступлений коррупционной направленности в 
рамках определенных территориальных границ 
в определенный временной период, совершае-
мых лицами, обладающими степенью власти для 
достижения личной и иной выгоды.  

Анализ отдельных подходов к определению 
коррупционной преступности позволяет выде-
лить ряд общих признаков. В первую очередь 
особенностью коррупционной преступности яв-
ляется ее субъектный состав. С одной стороны, 

это должностные лица. И под данным термином 
подразумеваются не только государственные и 
муниципальные служащие, но также служащие 
коммерческих или иных негосударственных 
структур. С другой стороны, в качестве подку-
пающих выступают как физические, так и юри-
дические лица.  

Второй особенностью является обязатель-
ное использование лицами своего должностного 
или служебного положения. В противном случае 
имеет место мошенничество. 

Также среди особенностей коррупционной 
преступности следует выделить причинение 
ущерба авторитету как государственной службе, 
так и службе в органах местного самоуправле-
ния, а также в коммерческих и иных организа-
циях действиями лиц, которые, соответственно, 
проходят службу в данных органах или органи-
зациях. Своими противоправными действиями 
они дискредитируют вышеуказанные органы и 
организации, и население теряет доверие к ним. 

Критерии преступлений коррупционной 
направленности легально закреплены в Указа-
нии Генпрокуратуры России № 738/11, МВД 
России № 3 от 25.12.2020 «О введении в дей-
ствие перечней статей Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, используемых при форми-
ровании статистической отчетности» [12]. Во-
первых, это специальные субъекты преступле-
ния, которые указаны в примечании к ст. 285 УК 
РФ. Во-вторых, связь общественно опасного де-
яния со служебным положением субъекта пре-
ступления. В-третьих, наличие корыстного мо-
тива у субъекта преступления. И, наконец, пре-
ступление обязательно должно быть совершено 
с прямым умыслом.  

Иную отличительную особенность можно 
выделить, если проанализировать различные 
уголовные дела по преступлениям коррупцион-
ной направленности. Сумма взятки, получаемая 
субъектом преступления, прямо пропорцио-
нальна занимаемой субъектом должности.  
То есть чем выше занимаемая должность, тем 
выше размер взятки. К примеру, сумма взятки 
и.о. руководителя управления «Т» ГУЭБиПК 
Д. В. Захарченко составила в 2016 году 
2 949 754 руб., что соответствует особо крупно-
му размеру [9]. 

Для коррупционной преступности присущ 
свой комплекс причин и условий возникнове-
ния. Среди данных факторов следует особенно 
учесть те, которые прямо взаимосвязаны с осо-
бенностями и характером службы, с характери-
стикой непосредственно государственных и 
иных служащих.  
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Особое значение в комплексе причин и 

условий коррупционной преступности имеют 
личностные характеристики должностных лиц: 
наличие корыстных мотивов, игнорирование 
норм морали и права. На должностную и корруп-
ционную преступность серьезно влияет и суще-
ствующая в учреждениях социально-
психологическая обстановка, т. е. коррупция за-

частую в среде служащих признается явлением 
обыденным.  

Анализируя данные Генеральной прокура-
туры РФ [7], а также данные МВД РФ, следует 
отметить, что в 2021 году наблюдается резкое 
увеличение числа преступлений коррупционной 
направленности (см. рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Динамика регистрируемых преступлений коррупционной направленности в РФ  
в период с 2012 по 2021 год 

 
 

Статистика по преступлениям, предусмот-
ренным ст. 290 УК РФ, а именно получение 
взятки, является весьма нестабильной (рис. 2). 
Если сравнивать показатели 2014 и 2021 гг., то 
наблюдаем спад данной категории преступле-
ний. В 2014 году совершено 5980, в 2021 году — 
5020 преступлений, темп прироста составляет 
17 %. Если проводить комплексный анализ в 

промежутке с 2012 по 2021 год, то показатели 
преступности постоянно меняются, пиковым 
значением был 2013 год — было совершено 
6710 преступлений. До 2017 года наблюдался 
спад преступности до 3188, что на 40,3 % меньше 
по сравнению с 2016-м. С 2017 года по настоящее 
время наблюдается постоянный рост преступно-
сти, и в 2021 году прирост составил 57,4 %. 

 
 

 
 

Рис. 2. Динамика преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, в период 2012—2021 гг.  
 
 

Если проводить сравнительный анализ по 
количеству лиц, совершивших преступления 
коррупционной направленности, то этот показа-

тель незначительно менялся за последние годы, 
но тем не менее наблюдается рост числа лиц, 
совершивших преступления данной группы, что 
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представлено на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. Количество лиц, совершивших преступления коррупционной направленности  
в период 2012—2021 гг. 

 
 

Отдельно стоить рассмотреть вопрос, ка-
сающийся личности коррумпанта.  

Социально-демографические признаки. Сред-
нестатистическим коррупционером в России яв-
ляется мужчина в возрасте около 40 лет.  

Отличительная особенность коррумпан-
тов — весьма высокий уровень образования и 
интеллекта. Так, высшее образование среди 
осужденных за преступления коррупционной 
направленности имеют более 80 %, процент 
лиц, награжденных государственными награда-
ми и почетными звания Российской Федерации, 
превышает 10. По половому признаку осужден-
ные за взяточничество распределяются следу-
ющим образом: 87 % — мужчины, 13 % — 
женщины [6, с. 76].  

Если рассматривать уголовно-правовую  
характеристику личности преступника-кор-
рупционера, то к данным лицам относятся фи-
зические лица, вменяемые, достигшие возраста, 
с которого наступает уголовная ответствен-
ность. Достаточно часто отмечается также ре-
цидив коррупционных преступлений.  

Что касается социально-психологической 
характеристики, то коррумпантов характеризует 
стойкая корыстная направленность и игнориро-
вание норм морали, стойкое негативное отно-
шение к уголовно-правовым запретам.  

Если анализировать психофизические 
свойства личности коррупционера, то им при-
сущи лидерские способности, общительность и 
коммуникабельность, трудолюбие и делови-
тость, упорство, настойчивость, целеустремлен-
ность.  

Ярким примером коррупции в РФ является 
А. Улюкаев — экс-министр экономического раз-

вития России. Выпускник экономического фа-
культета МГУ, доктор наук, он в течение 18 лет 
преподавал экономику в высших учебных заве-
дениях Москвы. С 2013 по 2016 год работал на 
должности федерального министра экономиче-
ского развития. 15 декабря 2017 года он был 
признан виновным в получении взятки в особо 
крупном размере и приговорен к восьми годам 
строгого режима и штрафу в размере 130 млн 
рублей [8]. 

Отличительной особенностью коррупцион-
ной преступности является ее непосредственная 
связь с организованной преступностью, а также 
множественность совершаемых преступлений и 
их субъектов. Анализ научной литературы поз-
воляет констатировать многообразие предлага-
емых типов личности.  

В связи с этим был разработан авторский 
подход к определению типов личности корруп-
ционеров-соучастников в зависимости от их ро-
ли в соучастии. Так, первым типом является ру-
ководитель. Он располагает окружение к себе с 
помощью нехитрых психологических манипуля-
ций, с помощью которых получает признание 
своих заслуг и уважение в обществе. Вторым 
типом является исполнитель, который непо-
средственно выполняет поручения руководите-
ля в осуществлении коррупционной деятельно-
сти. Как правило, такие лица имеют искаженное 
представление о моральном превосходстве пе-
ред другими лицами, стремятся обойти запреты 
на осуществление противоправной деятельно-
сти. Третий тип — пособник. Данные лица име-
ют высокий уровень коммуникабельности, что 
позволяет им вести переговоры и оказывать 
влияние на людей. Несмотря на такие возмож-
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ности, пособники зачастую сами становятся 
жертвами скрытых манипуляций руководителя.  

Существующая в настоящее время и под-
тверждаемая статистическими данными кор-
рупционность органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также долж-
ностных лиц препятствует оптимальному функ-
ционированию данных структур и их развитию. 
Это влечет за собой нарушение законных прав 
и интересов физических и юридических лиц, 
подрывает доверие населения к власти в це-
лом, также способствует сращиванию отдель-
ных должностных лиц с криминальными сооб-

ществами. В этой связи на первый план сего-
дня выходит вопрос создания эффективной си-
стемы мер противодействия коррупции, демон-
стрируя важность комплексного подхода. Оче-
видно, что не представляется возможным 
ограничиваться исключительно развитием и 
совершенствованием правовых основ противо-
действия коррупции. 

В деятельности по предупреждению и про-
тиводействию коррупции важно опираться не 
только на законодательную базу, но и на инсти-
туты общественного контроля при участии 
представителей гражданского общества. 
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The authors consider the issues of corruption crime and the identity of a corrupt criminal on the basis of statistical 
data, scientific research and judicial practice. The article identifies the signs of corruption-oriented crimes, identi-
fies the personality characteristics of a modern criminal-corrupt official. The features of psychophysiological, socio-
demographic, socio-psychological and criminal-legal characteristics of the corrupt person, in particular, are studied. 
The authors analyzed the state and dynamics of this type of crime on the territory of the Russian Federation on 
the basis of statistical data . The thesis about the connection of corruption crime with organized crime in modern 
Russia is also substantiated. The article defends the point of view according to which an integrated and systematic 
approach is needed to effectively combat corruption. 

Key words: corruption crime, corruption offender, personality of the offender, causes and conditions of corrup-
tion crime, state of corruption crime. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
Коррупция является одной из важнейших проблем человечества, особенно в 
бедных государствах Африки и Латинской Америки. Актуальна она и для Рос-
сии. В статье рассматривается опыт противодействия коррупции развитых  
европейских и передовых азиатских стран. В заключение делаются некоторые 
предложения по изменению отечественного законодательства. 

Ключевые слова: коррупция, региональные модели коррупции, противодей-
ствие коррупции в Сингапуре, борьба с коррупцией в Швеции, взятка, подарок. 

 
 
Наиважнейшими глобальными угрозами 

человечеству в XXI веке, наряду с экологиче-
ской, демографической, террористической и 
опасностью быстро распространяющихся и ча-
сто неизлечимых болезней, являются проблема 
«Север — Юг» и весьма близкая к ней проблема 
бедности [9]. 

Суть первой состоит в разнице доходов и 
уровня жизни между государствами, которые 
подразделяются на страны северного и южного 
полушария [10]. Вторая же означает, что две 
трети населения мира тратят до 10 долларов в 
день, количество людей, живущих менее чем на 
2 доллара в день, составляет в мире 2,5—3 
миллиарда человек (из них миллиард человек 
являются сверхбедными, то есть тратят менее 
доллара в день) [11]. 

Обе эти проблемы в значительной мере 
порождены коррупцией и являются ее прямым 
следствием. Коррупция — это моральное раз-
ложение должностных лиц и политиков, выра-
жающееся в незаконном обогащении, взяточни-
честве, хищении и срастании с мафиозными 
структурами [17]. Более полное определение 
дается в Федеральном законе № 273-ФЗ от 
25.12.2008 «О противодействии коррупции»: 
«злоупотребление служебным положением, да-
ча взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом 
своего служебного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами». Слово «коррупция» 
происходит от латинского corruptio (переводит-
ся как «подкуп» и одновременно «порча»), что 
необычайно точно отражает суть данного явле-
ния. Подкуп должностных лиц, словно мифиче-
ская порча, вызванная злой магией, разъедает, 
подтачивает самые основы государственной 
власти. Коррупция наносит колоссальный вред 
экономике, политике, социальной сфере.  

Коррупция возникла вместе с появлением 
государства, и сразу же их правители осознали 
пагубность данного явления. Многие государ-
ственные деятели пытались бороться с ней, 
причем некоторые из них обладали огромной и 
почти безграничной властью. Бросали ей вызов 
и великие либеральные реформаторы, такие как 
Александр II Освободитель, и тираны, подобные 
И. В. Сталину. Многих ждала неудача, и лишь 
некоторым выдающимся политикам улыбнулась 
фортуна. Говорить здесь об удаче, конечно же, 
весьма наивно — главными факторами победы в 
данном случае выступают государственный ум, 
политическая воля и здоровый, разумный пат-
риотизм (преданность своему отечеству, своему 
народу [8]).  

Так, Ли Куан Ю, отец сингапурской нации и 
первый правитель этого крошечного, но весьма 
высокоразвитого в экономическом и социальном 
плане государства, практически победил кор-
рупцию с помощью комплекса жестких мер, по-
рой нарушающих общепринятые в цивилизо-
ванных странах права человека. Для чиновни-
ков, подозреваемых в коррупции, была установ-
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лена «презумпция виновности» — откровенно 
антидемократическая мера; если обвиняемый не 
мог доказать законность своих доходов, то ав-
томатически признавался виновным, к нему 
применялись такие меры наказания, как лише-
ние свободы и конфискация имущества. Спра-
ведливости ради заметим, что, хотя Сингапур и 
является государством, где систематически 
применяется смертная казнь, на коррупционе-
ров она не распространяется, применяют ее к 
убийцам и лицам, занимающимся контрабандой 
наркотиков [15]. И, кроме того, комплекс мер по 
борьбе с коррупцией в Сингапуре включал в се-
бя не только репрессии, но и различные поощ-
рения (значительное увеличение зарплат гос-
служащим и рост их социального статуса), а 
также активное использование средств массо-
вой информации и прочих приемов пропаганды. 
Похожие меры противодействия коррупции бы-
ли применены и в Гонконге, который в начале 
1970-х годов отличался высочайшим ее уров-
нем — 94 % всего государственного сектора 
было пронизано мздоимством, и даже дворники 
отказывались надлежащим образом выполнять 
свои обязанности без дополнительного возна-
граждения [7]. В результате и Сингапур, и Гон-
конг в настоящее время демонстрируют крайне 
низкий уровень коррупции, опережая по этому 
показателю такие высокоразвитые страны, как 
США, Канада, Япония и Австралия [14]. В то же 
время по уровню инвестиций и легкости ведения 
бизнеса они также занимают лидирующие места 
[13], как и по уровню здравоохранения [12]. 

Некоторые отечественные правоведы, 
например, профессор Н. А. Лопашенко [18], по-
лагают, что для России, которая, согласно пер-
вой статье Конституции, является демократиче-
ским и правовым государством, методы Синга-
пура или Гонконга неприемлемы, так как часть 
их, и в первую очередь «презумпция виновно-
сти», противоречит идеям и принципам либера-
лизма, среди которых одним из важнейших яв-
ляется верховенство закона. Исследователи 
напоминают, что в России уголовно-
процессуальное законодательство западного ти-
па, в основе которого лежит принцип: «Каждый 
обвиняемый в совершении преступления счита-
ется невиновным, пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приго-
вором суда».  

Но если опыт вышеназванных стран нам не 
подходит, обратимся за советом к другим госу-
дарствам. В современном мире выделяют четы-
ре модели коррупции — европейскую, азиат-

скую, африканскую и латиноамериканскую [1]. 
Только некоторые страны крупнейшей части 
света, и прежде всего «четыре азиатских тиг-
ра», могут похвастаться низким уровнем кор-
рупции. А на «черном континенте» и вовсе пре-
обладают правительства, возглавляемые клеп-
тократами, живущими в сказочной роскоши, в 
то время как большинство подданных суще-
ствуют в условиях крайней нищеты. Так, прези-
дент, а в дальнейшем император Центрально-
африканской республики Жан Бедель Бокасса 
располагал золотым троном весом в две тонны, 
бриллиантовой короной, сотней дорогих авто-
мобилей, двумя десятками жен, полусотней де-
тей и одним стоматологом на всю трехмиллион-
ную державу [2]. 

Для стран Центральной и Южной Америки 
характерно, что попустительство коррупции да-
ет возможность теневым и криминализованным 
секторам экономики достигнуть могущества, со-
измеримого с государственным. Спохватившаяся 
власть оказывается на десятилетия втянутой в 
жесткое прямое противостояние с мафией, об-
разующей государство в государстве. Экономи-
ческое благополучие становится задачей не 
только недостижимой, но даже второстепенной 
на фоне других проблем. Постоянная политиче-
ская нестабильность увеличивает шансы уста-
новления диктатуры на волне борьбы с корруп-
цией, а вслед за этим возрастает вероятность 
перехода к африканской модели [6]. 

И только европейская модель (сюда же мы 
отнесем и страны Северной Америки — США и 
Канаду) характеризуется относительно невысо-
ким уровнем коррупции при почти полном от-
сутствии низовой коррупции (в нижнем и сред-
нем эшелонах власти), что не исключает перио-
дического возникновения скандалов, связанных 
со взяточничеством или злоупотреблением вла-
стью среди высших чиновников и политиков. 
Низкий уровень коррупции поддерживается 
комплексом мер — институциональных, органи-
зационных, правовых, наряду с эффективным 
действием традиции, культуры и институтов 
гражданского общества. И хотя большинство 
государств, в которых реализуется данная мо-
дель, проходят, как правило, этап историческо-
го развития, характеризующийся весьма высо-
ким уровнем коррупции, в настоящее время он 
является крайне низким, причем борьба с кор-
рупцией осуществляется в соответствии со 
строжайшим соблюдением всех прав человека. 

Так, в Швеции противодействие коррупции 
строится на «трех китах».  

Первый — это продуманное, но вместе с 
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тем гуманное законодательство. Ответствен-
ность за взяточничество предусмотрена в гла-
ве 20 Уголовного кодекса, причем самым стро-
гим наказанием является лишение свободы сро-
ком на 6 лет [5].  

Второй — это воспитание. С детства людям 
внушается, что необходимо всегда быть честным 
во всех отношениях, соблюдать контракты, пла-
тить по своим счетам, а взятки просто не должны 
присутствовать в нормальном обществе [16].  

И третий — это общественный контроль за 
деятельностью чиновников и бизнесменов. 
Важную роль здесь играют средства массовой 
информации, предающие огласке любые случаи 
коррупции, невзирая на должности и положение 
в обществе замешанных в них лиц. Помимо 
СМИ, можно отметить общественные объедине-
ния, например, «Институт против взяток» и ор-
ганы, осуществляющие парламентский антикор-
рупционный контроль [19]. Да и сами граждане 
охотно помогают правоохранительным органам. 
В соответствии с законом об информаторах, лю-
бой сотрудник может позвонить в полицию или 
редакцию СМИ и сообщить о подозрениях в 
коррупции на своем рабочем месте, не опасаясь 
последствий со стороны работодателя [4]. 

Таким образом, мы многое можем поза-
имствовать из зарубежного опыта противо-
действия коррупции. Конечно, борьба с ней 
должна носить системный характер и затраги-
вать самые разные сферы общественной жиз-
ни. Нам надлежит применять воспитательные 
меры, средства пропаганды и общественного 
контроля. 

Но важная роль должна быть отведена за-
конодательству. Возможно, его следует смяг-
чить (так, максимальная санкция статей 290 и 
291 УК РФ составляет 15 лет лишения свобо-
ды — столько же, сколько и за убийство), но 
только в том случае, если государство покажет 
свою способность к реализации принципа неот-
вратимости наказания.  

Кроме того, в законодательстве нашей 
страны отсутствует всякая ответственность за 
так называемое коррупционно опасное поведе-
ние руководителя, в частности, протекционизм, 
фаворитизм и непотизм. Это следует исправить, 
например, добавив в ст. 290 УК РФ («Получение 
взятки») соответствующее отягчающее обстоя-
тельство или сконструировав отдельную норму 
уголовного права. 

Наконец, своеобразной лазейкой для начи-
нающего взяточника является статья 575 Граж-
данского кодекса РФ, в соответствии с которой 
запрещается дарение, за исключением обычных 
подарков, стоимость которых не превышает 
трех тысяч рублей. Возможно, данную норму 
следует отменить, по крайней мере относитель-
но должностных лиц. Ведь, например, государ-
ственные служащие Канады вынуждены обхо-
диться без подарков и подношений, так как им 
запрещено их принимать [3]. 

И даже из опыта Сингапура и Гонконга мы 
можем почерпнуть важные вещи. И в первую 
очередь самые важные, на наш взгляд, принци-
пы борьбы с коррупцией — системность и бес-
компромиссность.  
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В статье рассматриваются актуальные проблемы развития спортивного ме-
неджмента в России по состоянию на 2022 год. Делается акцент на необходи-
мости корректировки системы подготовки кадров в сфере физкультурно-
спортивного менеджмента. Среди прочего предлагается: 1) законодательно 
закрепить императивные наборы требований к руководителям физкультурно-
спортивных организаций; 2) ускоренно встраивать физкультурно-спортивных 
менеджеров в профильные цифровые системы управления; 3) унифицировать 
программы подготовки физкультурно-спортивных менеджеров; 4) сформиро-
вать эффективные системы профориентации для выявления абитуриентов, 
способных стать эффективными менеджерами в физкультурно-спортивной 
сфере; 5) выработать основы системы преемственности управленческих кад-
ров в физической культуре и спорте; 6) выработать меры для первичного тру-
доустройства выпускников профильных специальностей в организациях физ-
культурно-спортивной направленности; 7) выработать механизмы построения 
и модель последующего управления системой физкультурно-спортивных орга-
низаций, структур и событий, совместив коммерческое и бесплатное направ-
ления предоставления физкультурно-спортивных услуг. 

Ключевые слова: спортивный менеджмент, физическая культура, спорт, 
кадры, управление. 

 
 
В 2023 году спортивная отрасль планирует 

отмечать 100-летие создания государственного 
органа управления физической культурой и 
спортом [4]. Вместе с тем, несмотря на дли-
тельный период развития, система управления 
физкультурно-спортивной отраслью в совре-
менной России объективно нуждается в оптими-
зации в соответствии с требованиями времени и 
перспективами развития государства. 

Среди многих задач, которые стоят перед 
властью и обществом в этом направлении, клю-
чевыми, перспективными и значимыми являют-
ся построение унифицированной системы 
управления сферой физической культуры и 
спорта и, как следствие, подготовка эффектив-
ных профильных управленцев с последующим 

включением их в активную деятельность по 
развитию физической культуры и спорта на 
разных уровнях. 

В настоящей статье понятия «физическая 
культура» и «спорт» намеренно рассматривают-
ся как нераздельные и взаимодополняющие ча-
сти единой системы. Поэтому и специалистов, 
занимающихся управлением физкультурно-
спортивной сферой, целесообразно определить 
именно как экспертов, осознающих неразрыв-
ность и значимость синергетических взаимосвя-
зей физической культуры и спорта. 

На текущем этапе для эффективного 
управления сферой физической культуры и 
спорта обществу необходимы мультипрофесси-
ональные специалисты. С одной стороны, им 
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должны быть хорошо понятны ключевые аспек-
ты стратегического менеджмента, особенности 
организации профильных структур, управления 
человеческими ресурсами, лидерства, организа-
ционной культуры, руководства и управления 
эффективностью, которые являются уникаль-
ными для управления физкультурно-спортивной 
сферой. С другой стороны, они должны уметь 
использовать методы и теории управления, ко-
торые применяются в организациях иных сфер 
общественной жизни (больницах, правитель-
ственных учреждениях, банках, промышленных 
предприятиях, благотворительных организаци-
ях, службах социального обеспечения и пр.) [5]. 

Менеджмент остается менеджментом даже 
в такой специфической области, как спорт [1]. 
Современный спортивный менеджер должен 
быть в курсе ключевых новостей не только по 
собственно спортивным дисциплинам, но и по 
общеполитическим вопросам, прямо и косвенно 
связанными с проблемами развития, финанси-
рования, продвижения спорта и физической 
культуры. В зависимости от уровня и масштаба 
управления он должен быть знаком с ключевы-
ми повестками общемирового, всероссийского, 
регионального и муниципального уровней. 

Ключевой задачей физкультурно-спортив-
ных менеджеров — независимо от уровня 
управления (будь то органы управления феде-
рального, регионального и муниципального 
уровней, либо системы управления на уровне 
собственно физкультурно-спортивных организа-
ций, формирований и движений) — является 
выработка грамотных, взвешенных и эффектив-
ных решений. А для этого в первую очередь 
необходима соответствующая система подго-
товки кадров с чётко выверенным перечнем 
компетенций, которыми должен обладать физ-
культурно-спортивный менеджер на современ-
ном этапе развития общества и государства. 

К сожалению, система подготовки кадров 
для рассматриваемой ниши в России пока не 
полностью отвечает запросам отрасли и обще-
ства. Безусловно, определённые начальные ша-
ги по закреплению правил и требований к под-
готовке физкультурно-спортивных менеджеров 
уже сделаны. Вместе с тем в условиях планиру-
емого отказа России от Болонской системы об-
разования в ближайшие годы процесс развития 
системы подготовки специалистов всё больше 
будет нуждаться в долгосрочных управленче-
ских решениях системного характера. 

Первое. Нужны своевременно актуализиру-
емые требования, которые закрепляют ключе-
вые компетенции специалистов. 

На сегодня в Реестре профессиональных 
стандартов Минтруда России содержится ин-
формация о профессиональном стандарте «Ру-
ководитель организации (подразделения орга-
низации), осуществляющей деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта». Это 
наиболее близкий вариант, связанный с управ-
лением в сфере спорта и физической культуры, 
который законодательно закреплён государ-
ством [2]. Он предусматривает подготовку физ-
культурно-спортивных руководителей, которые 
будут способны осуществлять трудовые функ-
ции с высокими уровнями квалификации — 6, 7 
и 8 (максимальный уровень квалификации в си-
стеме профстандартов — 9). 

Вместе с тем утверждённый в 2015 году 
профессиональный стандарт является лишь ос-
новой, ориентиром для формирования конкрет-
ного набора требований к конкретным должно-
стям на местах. По сути, сегодня не профессио-
нальный стандарт формирует фактический об-
лик физкультурно-спортивного менеджера, а 
сами организации (а порой и действующие ру-
ководители этих организаций), используя фор-
мулировки профессионального стандарта, под-
бирают удобный для себя набор требований. 

Для построения унифицированных систем 
управления, в зависимости от масштаба целей и 
задач, целесообразно законодательно закрепить 
более императивные наборы требований к ру-
ководителям физкультурно-спортивных органи-
заций в соответствии с уровнями управления. 

Также целесообразно внести в существую-
щий профессиональный стандарт физкультурно-
спортивного руководителя (либо закрепить от-
дельным документом) трудовые функции 9 уров-
ня, которые позволят готовить топ-менеджеров, 
способных разрабатывать стратегии управления 
большими системами (физкультурно-спортивной 
отраслью в целом и её подсистемами). 

Второе. Необходимо пересмотреть и уни-
фицировать программы подготовки физкультур-
но-спортивных менеджеров. Программы их обу-
чения сегодня основаны на адаптации нарабо-
ток стран с развитой рыночной экономикой, где 
спортивный менеджмент в значительной степе-
ни рассматривается как ресурс для извлечения 
прибыли из спортивной индустрии. 

В современной России рыночные отноше-
ния в физкультурно-спортивной сфере являются 
лишь частью общей системы физкультурно-
спортивной работы с населением. В силу исто-
рических предпосылок более востребованными 
являются системы и механизмы предоставления 
физкультурно-спортивных услуг вне рыночных 
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отношений, на бесплатной основе. Игнориро-
вать это при совершенствовании систем управ-
ления нельзя. Программы подготовки физкуль-
турно-спортивных менеджеров объективно долж-
ны учитывать необходимость сочетания рыноч-
ных и нерыночных механизмов развития рас-
сматриваемой сферы. 

Кроме того, есть проблемы и в содержании 
самих преподаваемых дисциплин. Одни дисци-
плины излишне формализованы, другие, напро-
тив, недостаточно проработаны. 

Важным направлением программ подготов-
ки, которое ещё недостаточно прочно вошло в 
профильные программы подготовки, является 
необходимость ускоренного встраивания физ-
культурно-спортивных менеджеров в различные 
системы активно выстраиваемой сегодня циф-
ровой экономики. 

К примеру, в ближайшие годы профильные 
специалисты должны будут обладать навыками 
работы в целом ряде профильных цифровых си-
стем, таких как «Мой спорт» (запущена в 2021 
году) или информационная система «Физкуль-
тура и спорт» (в 2021 году завершено её проек-
тирование и разработка на платформе «Гостех», 
проведены предварительные испытания, опыт-
ная эксплуатация; система будет работать в 
каждой бюджетной организации) [3]. 

Учебные заведения, готовящие спортивных 
менеджеров, должны своевременно пересмат-
ривать и дополнять свои программы подготовки. 

Кроме того, целесообразно рассмотреть 
формирование государственных и муниципаль-
ных заказов для целевой подготовки спортив-
ных менеджеров в рамках систем профессио-
нальной подготовки кадров средней и высшей 
квалификации в соответствии с потребностями 
и запросами структур и организаций отрасли. 

Третье. Неразвитой остаётся система про-
фориентационной работы с потенциальными 
кандидатами на должности управленцев для 
физкультурно-спортивной сферы. По сути, в 
стране нет единой (или какой-либо другой) си-
стемы целенаправленного выявления людей, 
обладающих оптимальным набором личностных 
качеств для построения управленческой карье-
ры в физкультурно-спортивной сфере. 

Нужна профориентационная система и по-
строенная на её основе система выявления 
перспективных абитуриентов для специально-
стей физкультурно-спортивного менеджмента. 
Это позволит целенаправленно привлекать бу-
дущих специалистов к профильным специаль-
ностям через их самостоятельный, осознанный 
выбор. 

Четвёртое. По-прежнему нет гарантий тру-
доустройства для специалистов, выпускающихся 
из вузов по специальностям спортивного ме-
неджмента. Вместе с тем бюджетных мест, вы-
деляемых федеральным бюджетом, не так мно-
го. Спортивный менеджер — штучный специа-
лист. Эффективный спортивный менеджер вовсе 
уникален. Но его трудоустройство — большая 
проблема, которую вынуждены решать сами 
специалисты [6]. 

Собственно, профессия спортивного мене-
джера по-прежнему остаётся недостаточно вос-
требованной в России. Их места в большинстве 
случаев занимают аффилированные со спор-
тивным руководством бывшие или действующие 
спортсмены либо относительно опытные руко-
водители (как связанных, так и не связанных с 
физкультурно-спортивной тематикой структур), 
которые впоследствии получают формально не-
обходимое дополнительное профильное обра-
зование (что допускается действующим проф-
стандартом). 

Пятое. Совершенно определённо в сложив-
шейся системе управления физкультурно-
спортивными системами не решена проблема 
преемственности в вопросах управления (объ-
ектом, системой и пр.). 

Сегодня «смена» руководителя, как правило, 
назначается сверху, по согласованию с местными 
властными элитами, исходя из личной лояльно-
сти кандидатов к вышестоящим руководителям — 
без учёта возможностей и наработок систем под-
готовки профильных специалистов. Затем, при 
необходимости, новым руководителем получа-
ется формально необходимое образование. 

Сколько должен находиться специалист на 
должности? От каких критериев и показателей 
эффективности должно объективно зависеть его 
пребывание в должности? Ответы на эти вопро-
сы только предстоит дать в ходе совершенство-
вания и унификации систем управления в сфере 
физической культуры и спорта. 

Шестое. Существует проблема мобильности 
управленческих кадров. Трудовая мобильность 
очень сильно зависит от возможностей эконо-
мики. Сегодня по факту отсутствуют системы 
приёма и адаптации приезжих специалистов в 
целом по экономике. 

На наш взгляд, стране нужны специалисты, 
которые смогут включиться в строящуюся си-
стему управления физкультурно-спортивной 
сферой. Такие специалисты должны готовиться 
целенаправленно, вбирая в себя набор макси-
мально полезных для дальнейшей трудовой де-
ятельности навыков и компетенций. 
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На основе предлагаемых стратегических ре-

шений необходимо будет скорректировать систе-
му подготовки кадров для меняющейся системы 
физкультурно-спортивной работы в стране. 

В целом в рамках развития спортивного 
менеджмента в России необходимо выработать 

механизмы построения и модель последующего 
управления системой физкультурно-спортив-
ных организаций, структур и событий, совме-
стив коммерческое и бесплатное направле-
ния  предоставления физкультурно-спортивных 
услуг. 
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The article deals with the current problems of sports management development in Russia as of 2022. It emphasiz-
es the need to adjust the system of training in the sphere of physical education and sports management. The au-
thor also proposes: 1) legislate imperative sets of requirements for managers of physical training and sports or-
ganizations; 2) accelerate the integration of physical training and sports managers into profile digital management 
systems; 3) unify training programs for physical education and sports managers; 4) form effective career guidance 
systems to identify applicants capable of becoming effective managers in physical training and sports; 5) develop 
basis of the system of succession of managerial personnel in physical training and sports; 6) develop measures for 
the primary employment of graduates of specialized specialties in the organizations of physical training and sports 
orientation; 7) to develop mechanisms and a model for the subsequent management of the system of physical 
training and sports organizations, structures and events, combining commercial and free of charge areas of physi-
cal training and sports services. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  
К КЛИЕНТАМ — ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
 
 
 
 
 
 
«Программа лояльности — это система мероприятий, которая направлена на 
удержание и поощрение покупателей» [3]. Удерживать покупателей намного 
дешевле, чем привлекать новых. Кроме того, есть еще закономерность — 
20 % покупателей приносят 80 % прибыли [4]. В современных условиях су-
щественного риска и неопределенности привлечение новых клиентов являет-
ся практически непосильной задачей. Программой минимум становится стрем-
ление сохранить и/или вернуть активных клиентов, которые скорее приобре-
тут услугу у организации, предлагающей систему бонусов. Такие клиенты  
будут чаще заходить на сайт организации, охотнее скачивают приложения, 
подписываются в социальных сетях, рекомендуют знакомым.  
В целом прототипы систем лояльности появились еще в начале прошлого  
века: карты клиента, скидки и прочие преимущества компании активно  
используют продолжительное время. Однако большинство программ направ-
лены на индивидуальных пользователей, тогда как разработка программ  
лояльности для корпоративных клиентов встречается реже, хотя именно эта 
категория клиентов, в частности, на банковском рынке, зачастую и составляет 
20 %, приносящих 80 % прибыли.  

Ключевые слова: банк, программы лояльности, конкуренция, клиенты — 
юридические лица, кризис. 
 
 
 
 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Специфичность продвижения банковских 

продуктов вынуждает кредитные организации 
искать особые инструменты для удержания кли-
ентов. На данный момент все программы лояль-
ности можно разделить на четыре основных ти-
па: скидочные, кобрендинговые, кешбэк и па-
кетные [5] — почти все ориентированы на фи-
зических лиц. Если в отношении клиентов — 
физических лиц применимы групповые методы, 
то подходы к формированию лояльности юри-
дических лиц носят индивидуальный характер, 
включающий целый комплекс дополнительных 
услуг.  

 
МАТЕРИАЛЫ / МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В процессе исследования были использо-

ваны системный подход, аналитические и срав-
нительные методы. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В отношении юридических лиц — клиентов 
банка стандартные схемы «накопи бонусы — 
получи подарки» как форма лояльности не ра-
ботают. Кроме индивидуализации программ 
банкам необходимо учитывать и эффект буме-
ранга от внедрения системы лояльности. Такой 
эффект был обнаружен в ходе исследования 
профессора Уортонской школы бизнеса вместе с 
консалтинговой компанией в сфере потреби-
тельского опыта Verde Group [2]. Заключается 
эффект в том, что лояльные клиенты, встре-
тившись с проблемой обслуживания, разочаро-
вываются больше, чем обычные. А так как 
именно эта категория клиентов чаще обращает-
ся за банковскими продуктами и услугами, то 
процент разочарованных в организации клиен-
тов тоже растет. Особенно рельефно проблема 
проявилась в период пандемии, когда большая 
доля банковских услуг была переведена в ди-



 123 
№ 2(46) 

2022 
станционное обслуживание, и, как следствие, 
количество сбоев тоже увеличилось. В таких 
условиях программы лояльности начали прино-
сить больше вреда — бумеранг проявил себя в 
действии. Участники программ не только чаще 
сталкивались с невозможностью реализовать 
свои дополнительные преимущества, но и с 
проблемами при попытке разрешить возникшую 
ситуацию: логистика переадресации оконча-
тельно подрывала расположение клиента. В 
итоге на форумах можно встретить нелестные 
отзывы: «Организация является клиентом банка 

более 10 лет. В последнее время стали зависать 
платежки в статусе "у операциониста", причем 
даже на выплату заработной платы работникам. 
Решить вопрос невозможно ни через колл-
центр, ни через обращение через клиент-банк» 
или «Как всегда произошло "улучшение" про-
граммы дистанционного обслуживания, которое 
по факту стало ухудшением» [5]. 

Анализ действующих программ лояльности 
крупных банков позволил провести сравнитель-
ную характеристику, результаты которой пред-
ставлены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика программ лояльности банков 

Банк Сильные стороны Слабые стороны 

СБЕР Клиент может получать 0,5 % от суммы торговой расходной 
операции. Максимальная сумма накоплений бонусных бал-
лов за один бонусный период — 5000 баллов. Минимальная 
сумма баллов для конвертации их в рубли — 3000. Возмож-
ность приобретать товар партнеров и возмещать часть сто-
имости баллами 

Небольшое количество макси-
мально получаемого кешбэка. На 
сайте компании трудно найти ин-
формацию о программе лояльно-
сти, необходимо обращаться в 
службу поддержки. Нет коллабо-
рации с партнерами банка 

ВТБ Существование грейдов (профи, мастер и легенда). Приори-
тетное обслуживание в банках. Продвижение бизнеса в 
рамках специального проекта. Курсы повышения квалифи-
кации: ораторского мастерства, стимулирования продаж, 
ведения бизнеса, командообразующие. Предложения от 
партнеров: аудит сайт, юридическая поддержка, конструк-
тор юридических документов 

Отсутствие кешбэка. Нет про-
граммы лояльности для ИП. Чтобы 
стать участникам, необходим обо-
рот капитала от 1 млн руб. 

Точка Существование различных тарифов, от которых зависит ли-
мит начисления баллов в месяц: кешбэк на остатки по сче-
там; кешбэк за уплату НДФЛ и за пенсионные, страховые и 
медицинские взносы; возможность тратить кешбэк на обмен 
бонусов на рубли; программы партнеров (ВК, S7 Airlines, 
Yota и пр.); благотворительность (Фонд Хабенского) 

Программа лояльности рассчитана 
на ООО и ИП. Для других органи-
зационных форм программа не 
рассчитана. Небольшой лимит 
начисления баллов в месяц 

Тинькофф Кешбэк от потраченных сумм (лимиты неизвестны, требует-
ся индивидуальное уточнение). Партнерские программы. 
Например: UXCroud — скидка 40 % на первый заказ; Яндекс 
Директ — скидка на рекламу в Яндексе; 2ГИС — продвиже-
ние на карте, 10 000 руб. на рекламу; Конструктор сайтов от 
Тинькофф — весь сервис бесплатно; МегаФон — 5000 руб. 
на смс-рассылку и пр. 

Как отметили операторы банка 
(на 02.06.2022), программы ло-
яльности от банка нет, но все 
продукты банка имеют те или 
иные бонусы. Неясен лимит кешб-
эка 

 
 

Отсутствие или недостаточная информация 
в свободном доступе о действующих програм-
мах — общая проблема при проведении иссле-
дования. Наряду со сложностью и запутанно-
стью в ряде случаев действующих программ 
эффективность удержания клиентов остается 
сомнительной. Косвенным подтверждением та-
кого вывода может служить и отсутствие стати-
стических данных по использованию предлага-
емых бонусных и других программ лояльности 
юридическими лицами. Все доступные для изу-

чения статистические и аналитические матери-
алы содержат анализ удовлетворенности и до-
ходности программ, разработанных для физиче-
ских лиц. При этом в кризис как никогда важно 
уделять внимание сервису и выстраиванию дол-
госрочных отношений с клиентами. Потребите-
ли так же, как и бизнес, находятся в стрессе, 
поэтому маркетинг должен стать более эмпа-
тичным и направленным на клиента.  

Сравнительная характеристика, представ-
ленная в таблице 1, показывает, что если банки 
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на рынке и представляют какие-либо бонусы 
своим клиентам, то их предложение не носило 
комплексный характер. Наиболее востребован-
ными являются предложения, объединяющие 
наиболее важные для предпринимателя серви-
сы, которые уже используют банки, работающие 
с МСБ. Это консьерж-сервис, который фактиче-
ски выполняет функцию профессионального 
личного помощника на аутсорсе; семинары, ма-
стер-классы и бизнес-встречи, в рамках которых 
клиенты могут не только задать дополнитель-
ные вопросы, но и познакомиться, установить 
новые связи, найти партнеров; электронная 
подпись, чтобы всегда оставаться на связи; 
услуги смс-оповещения; а также скидки на 
пользование услугами «проверка контраген-
тов», «юрист», «ритейл-аудит», управление де-
биторской задолженностью и многое другое. 
Иными словами, программа лояльности предла-
гает бонусы для развития бизнеса. Получается 
своеобразная система полного цикла: почетные 
клиенты получают полный спектр услуг, помо-

гающих в работе, переходят на новый уровень и 
получают новый пакет полезных бонусов. 

 
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью повышения лояльности клиен-
тов — юридических лиц, их удержания необхо-
димо не только предложить инструменты ло-
яльности, но прежде всего изучить и классифи-
цировать возникающие проблемы при исполь-
зовании таких инструментов для недопущения 
эффекта бумеранга: некоторые проблемы могут 
привести к потере клиента, поэтому реакция на 
их решение должна быть оперативной, а неко-
торые, например, кратковременный сбой в ра-
боте, могут вызвать досаду, но не приводить к 
поиску другого контрагента. Интеграция про-
грамм лояльности в стратегию и процессы так-
же является залогом эффективности внедряе-
мых программ. Встраивание системы в операци-
онные, технологические и финансовые процес-
сы позволит быстрее и проще решать проблемы 
лояльных банку клиентов. 

 
 
Литература 

1. Банковская лояльность: подходы и перспективы // RETAIL&LOYALTY. — 2013. — № 3(36). — URL: 
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2021/05/31/872119-programmi-loyalnosti (дата обращения: 
12.07.2022). 

2. Как программы лояльности могут навредить компаниям // Ведомости. — URL: https://www.vedomosti.ru/ 
management/articles/2021/05/31/872119-programmi-loyalnosti (дата обращения: 05.07.2022). 

3. Кузнецова Е. Л. Лояльность клиентов как фактор роста эффективности продаж / Е. Л. Кузнецова, А. В. Гет-
манова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016. — № 4. — С. 38—52. 

4. Макаров А. С. Проблемы систематизации условий формирования финансовой политики организации /  
А. С. Макаров // Вопросы экономики и права. — 2011. — № 33. — С. 203—207. 

5. Отзывы о дистанционном обслуживании юридических лиц ВТБ // Banki.ru. — URL: https://www.banki.ru/ 
services/responses/bank/vtb/product/business_remote (дата обращения: 08.07.2022). 

6. Программа лояльности банка: лучшие практики и тренды. — URL: https://ngmsys.com/blog/banking-loyalty-
programs (дата обращения: 12.07.2022). 

7. Программы лояльности банков: цифры и кейсы // Блог приложения «Кошелёк». — URL: 
https://blog.cardsmobile.ru/zachem-bankam-programmy-loyalnosti-cifry-i-kejsy (дата обращения: 12.07.2022). 

8. Программы лояльности: «юрики» имеют право // FutureBanking. — URL: http://futurebanking.ru/post/2515 
(дата обращения: 08.07.2022). 

9. Селезнёва С. 10 лучших программ лояльности банков / С. Селезнёва // МаркаКачества. — URL: 
https://markakachestva.ru/rating-of/4086-luchshie-programmy-lojalnosti-bankov.html (дата обращения: 
12.07.2022). 

10. NPS-2020: лояльность пользователей розничных банковских услуг // НАФИ. Аналитический центр. — URL: 
https://nafi.ru/projects/finansy/nps-2020-loyalnost-klientov-roznichnykh-bankovskikh-uslug/. 

 
 
 

  



 125 
№ 2(46) 

2022 
FEATURES OF DESIGNING LOYALTY PROGRAMS  

OF COMMERCIAL BANKS FOR CLIENTS-LEGAL ENTITIES 
A. V. Romanova 

Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russia) 
a_romanova@bk.ru 

S. Y. Shchukin 
Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russia) 

isergey7772@gmail.com 

"The loyalty program is a system of events that is aimed at retaining and encouraging customers" [3]. It is much 
cheaper to retain customers than to attract new ones. In addition, there is another pattern — 20 % of buyers 
bring 80 % of profits [4]. In modern conditions of significant risk and uncertainty, attracting new customers is an 
almost impossible task. The minimum program is the desire to retain and/or return active customers who are more 
likely to purchase a service from an organization offering a bonus system. Such clients will visit the organization's 
website more often, download applications more readily, subscribe to social networks, and recommend friends. In 
general, prototypes of loyalty systems appeared at the beginning of the last century: customer cards, discounts, 
and other advantages of the company have been actively used for a long time.However, most programs are aimed 
at individual users, while the development of loyalty programs for corporate clients is less common, although this 
category of clients, in particular, in the banking market, often accounts for 20 %, bringing 80 % of profits. 
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О ПРАКТИКЕ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 
 

 
Тема настоящего исследования затрагивает один из актуальных и сложных на 
сегодняшний день вопросов — практику антимонопольного регулирования. 
Решения коллегиальных органов ФАС России способствуют формированию 
правовой определенности в вопросах антимонопольного регулирования.  
С одной стороны, они позволяют самим антимонопольным органам осуществ-
лять свои полномочия единообразно, основываясь на консолидированных 
подходах к применению антимонопольного законодательства, а также повы-
шая эффективность работы антимонопольных органов, позволяя найти быст-
рые и эффективные решения возникающих на практике спорных ситуаций.  
С другой стороны, подходы, изложенные в решениях коллегиальных органов, 
позволяют хозяйствующим субъектам, органам власти надлежащим образом 
оценивать и планировать свои действия с целью исключения фактов наруше-
ния антимонопольного законодательства, зачастую вызванных неправильным 
толкованием положений антимонопольного законодательства.  
Антимонопольное регулирование, представляя собой комплекс законодатель-
ных, экономических, административных мер, играет важную роль в развитии 
конкуренции. Ставится задача дальнейшего изучения названных проблем на 
примере субъекта Российской Федерации. 

Ключевые слова: антимонопольное регулирование, конкуренция, хозяйствую-
щий субъект, антимонопольная политика, антимонопольное законодательство. 

 
 
Поступательное экономическое развитие 

любой страны невозможно без наличия и разви-
тия добросовестной конкуренции. 

В научной литературе существует множе-
ство различных понятий конкуренции. Одним из 
простых и доступных, на наш взгляд, является 
понятие конкуренции как соревнования хозяй-
ствующих субъектов в целях получения прибы-
ли [1, с. 3].  

Хозяйствующий субъект — коммерческая 
организация, некоммерческая организация, 
осуществляющая деятельность, приносящую ей 
доход, индивидуальный предприниматель, иное 
физическое лицо, не зарегистрированное в ка-
честве индивидуального предпринимателя, но 
осуществляющее профессиональную деятель-
ность, приносящую доход, в соответствии с фе-
деральными законами на основании государ-
ственной регистрации и (или) лицензии, а также  
в силу членства в саморегулируемой организа-
ции [2].  

Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин отмечал в своем выступлении на Гос-
ударственном совете по развитию конкуренции 

в апреле 2018 года, что «справедливая и чест-
ная конкуренция — это базовое условие для 
экономического и технологического развития, 
залог обновления страны» [3].  

В Российской Федерации в последние 
20 лет большое внимание было уделено форми-
рованию и реализации современной антимоно-
польной политики, направленной на развитие 
реальной конкуренции во всех областях эконо-
мической жизни страны.  

Государственная антимонопольная полити-
ка — комплекс мер, направленных на обеспече-
ние и развитие справедливой конкуренции. Это 
важный фактор в развитии экономики страны и 
повышении благосостояния населения.  

Подтверждение этому — значительные из-
менения в антимонопольном законодательстве: 

— в 2005 году принят Федеральный закон 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» (с 1 января 2014 года утратил силу в 
связи с принятием Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд»); 

— в 2006 году принят Федеральный закон 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции»; 

— в 2007 году приняты изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Федеральный закон от 
30.12.2001 № 195-ФЗ), которыми впервые вве-
дены оборотные штрафы (до 15 % от выручки) 
за злоупотребление доминирующим положени-
ем, картельный сговор и недобросовестную 
конкуренцию (Федеральный закон от 09.04.2007 
№ 54-ФЗ); 

— в 2017 году утвержден первый Нацио-
нальный план развития конкуренции в Россий-
ской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 21.12.2017 № 618); 

— в 2021 году утвержден Национальный 
план («дорожная карта») развития конкуренции 
на 2021—2025 годы (Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 02.09.2021 
№ 2424-р). 

Антимонопольное законодательство в 
стране сегодня соответствует лучшим мировым 
практикам. В сентябре 2019 года международ-
ное независимое издание Global Competition 
Review (GCR) опубликовало «Рейтинг эффек-
тивности конкурентных ведомств» по итогам 
2018 года, в котором ФАС России значительно 
улучшила свою позицию и заняла место в рей-
тинге в диапазоне 11—19, поднявшись из груп-
пы 19—34. С учетом того, что США представле-

ны в Рейтинге двумя ведомствами, Россия (вме-
сте с остальными странами своего диапазона) 
входит в десятку государств с наиболее эффек-
тивным конкурентным правоприменением [4].  

Цифровые преобразования в экономике, 
изменения в системе международных отноше-
ний, множество различных санкций приводят к 
тому, что конкуренция становится одним из ос-
новных факторов экономического роста. 

Названные условия и борьба с пандемией 
(2020—2022 годы) требуют принятия точных и 
оперативных мер реагирования, в том числе и в 
области развития конкуренции. Это возможно 
на основе анализа практики применения анти-
монопольного законодательства и антимоно-
польного регулирования. Руководство ФАС Рос-
сии заявило о принятии ряда мер по смягчению 
регулирования [5].  

Антимонопольное регулирование — это 
комплекс законодательных, административных, 
экономических, внешнеэкономических мер для 
создания условий развития добросовестной 
конкуренции.  

Некоторые размышления и выводы специа-
листов по теме антимонопольного регулирова-
ния можно попытаться представить в виде схе-
мы (рис. 1).  

Цели антимонопольного регулирования обо-
значены в Конституции Российской Федерации. 
Статья 8 гласит: «В Российской Федерации га-
рантируются единство экономического простран-
ства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности...». 

 
 

 

Рис. 1. Цели и методы антимонопольного регулирования 
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В статье 34 указано, что «…не допускается 

экономическая деятельность, направленная на 
монополизацию и недобросовестную конкурен-
цию» [6].  

В Гражданском кодексе РФ статья 1222 по-
священа недобросовестной конкуренции [7]. 
Достижению целей антимонопольного регули-
рования посвящен и действующий Федеральный 
закон «О защите конкуренции». 

Одним из важных итогов развития мер ан-
тимонопольного регулирования специалисты 
считают принятие первого Национального пла-
на развития конкуренции на 2018—2020 годы, в 
котором «впервые поставлены задачи для всех 
органов власти по развитию конкуренции в 
стране, обозначены конкретные сроки и цифры» 
[8, с. 12].  

В целях совершенствования механизмов 
защиты конкуренции ФАС России разработана 
Стратегия развития конкуренции и антимонополь-
ного регулирования в РФ на 2013—2024 годы.  

Специалисты выделяют два направления 
регулирования конкурентных отношений: за-
щитный и стимулирующий. Компетенция анти-
монопольного органа в основном включает 
функции защитного характера [9].  

Полномочиями и задачами (с 2018 года со-
гласно Указу Президента РФ от 21.12.2017 
№ 618) по стимулированию конкуренции и про-
ведению проконкурентной политики обладают 
законодательные и исполнительные органы 
власти различного уровня. Положительную роль 
в этом процессе призваны сыграть обществен-
ные организации и СМИ. 

Система антимонопольного регулирования, 
таким образом, имеет одновременно запрети-
тельную направленность и в то же время стиму-
лирующее значение.  

К практике антимонопольного регулирова-
ния, на наш взгляд, относятся: совершенствова-
ние антимонопольного законодательства, зако-
нодательства о закупках, Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Феде-

рации; правовые акты; решения и практика ра-
боты различных органов власти; судебные ре-
шения; практика работы федеральных и регио-
нальных органов власти, ФАС России и т. д. 

Нужно учитывать, что на степень развития 
конкуренции влияют вопросы тарифного регули-
рования, антимонопольного комплаенса, развития 
малого и среднего бизнеса, биржевой торговли, 
регулирования торгов и закупок, инвестиций, 
международного сотрудничества, цифровизации. 

Анализ мер антимонопольного регулирова-
ния в рамках субъекта Российской Федерации, 
на наш взгляд, улучшит восприятие сложных 
норм антимонопольного законодательства и 
практики антимонопольного регулирования со 
стороны учащихся, юристов и руководителей 
организаций.  

Для более полного изучения всех аспектов 
антимонопольного регулирования представля-
ется целесообразным проецировать их на при-
мере того или иного субъекта Российской Феде-
рации путем введения в научный оборот стати-
стических данных, решений антимонопольного 
органа и судов, провести их анализ. На кон-
кретных примерах показать значимость и важ-
ность антимонопольного регулирования как 
многовекторного процесса, оказывающего су-
щественное влияние на развитие конкуренции в 
регионах Российской Федерации. 

Огромное влияние на практику антимоно-
польного регулирования в регионах оказывает 
судебная практика. Для рассмотрения указан-
ных вопросов необходимо, на наш взгляд, спе-
циальное исследование, которое автор в насто-
ящее время и проводит. 

В последние 10 лет в Российской Федера-
ции происходит значительное изменение систе-
мы антимонопольного регулирования. В июле 
2022 года Правительство Российской Федерации 
одобрило проект пятого антимонопольного па-
кета, который направлен на пресечение злоупо-
треблений доминирующим положением со сто-
роны цифровых платформ.  
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The topic of this study deals with one of the most pressing and complex issues today — the practice of antimo-
nopoly regulation. The decisions of the collegial bodies of the FAS Russia contribute to the formation of legal cer-
tainty in matters of antimonopoly regulation. On the one hand, they allow the antimonopoly authorities themselves 
to exercise their powers in a uniform manner, based on consolidated approaches to the application of antimonopo-
ly legislation, as well as increasing the efficiency of the antimonopoly authorities, allowing them to find quick and 
effective solutions to disputes that arise in practice. On the other hand, the approaches set out in the decisions of 
the collegiate bodies allow business entities and authorities to properly evaluate and plan their actions in order to 
eliminate the facts of violation of the antimonopoly law, often caused by misinterpretation of the provisions of the 
antimonopoly law. 
Antimonopoly regulation, representing a complex of legislative, economic, administrative measures, plays an im-
portant role in the development of competition. The task of further study of these problems is set throuhg the ex-
ample of the subject of the Russian Federation. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ МУЗЕЕ 
 
 
 
 
 

 
 
Духовные ценности — сосредоточие культуры поведения каждого отдельного 
человека. Влияние на их формирование способны оказывать интересы, окру-
жение, семья, а также учреждения культуры, которые человек посещает.  
Музей — место хранения истории и культуры прошлого, проводник от искусст-
ва и событий к современному посетителю. Современному музею сложно изба-
виться от устоявшегося «вызывающего скуку» представления о себе, удовле-
творить избирательный вкус, расположенный к получению положительных 
эмоций в легкой, интересной, игровой формах. Для решения этой проблемы 
музейные работники привлекают новейшие технологии, дополняют ими имею-
щиеся формы работы, но при этом не отказываются от музейных элементов. 
По-прежнему центральными в музее остаются экспонаты, но знания о них  
подаются в более доступной форме благодаря использованию видеотехноло-
гий, интернета, 3D-копий. Музеи становятся не только более «открытыми» 
для обычных посетителей, но и доступными для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Уровень посещаемости музеев как учреждений культу-
ры растет, что подтверждается результатами социологических исследований, 
вследствие чего повышается и уровень культуры российских граждан.  

Ключевые слова: музей, социология, культура, общество, методы работы 
музея. 
 

 
 

 
 

Музей в современном мире — одна из кон-
курентных форм проведения досуга. Кинотеат-
ры, парки, концерты, театры, аквапарки и др. — 
каждый человек может выбрать досуг по соб-
ственному вкусу и уровню достатка.  

В январе 2022 года ВЦИОМ опубликовал 
данные исследования досуга и увлечений рос-
сиян, согласно которому «самое популярное 
увлечение — чтение книг и газет, его назвали 
12 % россиян, также сограждане увлекаются 
садоводством и спортом (по 9 %), охотой и ры-
балкой (8 %), вязанием (8 %), рисованием 
(6 %). Регулярных увлечений не имеют 27 % 

опрошенных. Мужчины чаще занимаются охотой 
и рыбалкой (16 %), спортом (11 %), чтением 
книг и газет (9 %), ремонтом автомобилей и са-
доводством (по 6 %). Женщины предпочитают 
чтение (15 %), вязание (14 %), садоводство  
(11 %), спорт и шитье (по 7 %)» [1]. 

На досуге россияне предпочитают выби-
раться на природу, общаться с детьми, выез-
жать на дачу, читать книги и слушать музыку  
и др.  

Досуг как время, свободное от производ-
ственной, рабочей, учебной деятельности, вли-
яет на формирование и самоощущение лично-
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сти, на ее способность развиваться и восстанав-
ливать ресурсы. Значит, досуг непосредственно 
влияет на экономическую и производственную 
сферу жизни общества. Но то, как мы использу-
ем свободное время, зависит от потребностей, 
интересов и уровня внутренней культуры.  

В 2022 году исследователи ВЦИОМ подвели 
итоги опросов с 1992 года о тенденциях посе-
щаемости музеев. Музеи и выставки за три де-
сятилетия увеличили свою аудиторию в  
1,5 раза. Если в 1992 году раз в год и чаще их 
посещали 29 % россиян, то в 2022 году — 43 %. 
Среди посетителей музеев и выставок преобла-
дают 25—34-летние (51 % заходят туда раз в 
год и чаще); граждане с высшим образованием 
(60 %); хорошим материальным положением 
(51 %); жители Москвы и Санкт-Петербурга  
(71 %). 

Музеи в нашей стране акцентируются на 
совершенно разных объектах культурного 
наследия: от политических до музея меда. Ар-
хитектурные, естественно-научные, историче-
ские, художественные, отраслевые, литератур-
ные, театральные, музыкальные, персональные, 
мемориальные, заповедники, краеведческие, 
современного искусства — все разнообразие 
направлено на сохранение и популяризацию 
значимых музейных коллекций и культурных 
ценностей. 

Музеи привлекают посетителя за счет но-
вых выставок интерактивного оборудования, 
множества тематических программ. Из-за раз-
нообразия контента и форм его подачи музеи 
способны стать одним из центральных форм 
проведения культурного досуга для современ-
ного гражданина РФ. 

Задача музеев — удовлетворение духовных 
потребностей человека. Познавательные, ду-
ховные или идеальные потребности связаны с 
внутренним миром индивида. Степень нашего 
нравственного и культурного развития отража-
ется в духовных потребностях, а примерами 
служат стремление к искусству, знанию, само-
образованию и др. Самообразование для совре-
менного человека — это выбранный путь, целе-
направленная работа. Выделяют два вида само-
образования: обучение по своему желанию в 
учебном учреждении и самостоятельный поиск 
информации в рамках конкретного интереса. 
Самообразование способствует раскрытию по-
тенциала, формированию духовной личности, 
развитию творческих способностей. Хобби — 
форма работы над самообразованием. 

Какие существуют препятствия? Барьерами 
для занятий хобби большинство россиян счита-

ют недостаток денег (60 %), половина — отсут-
ствие времени (49 %), лень и отсутствие здоро-
вья (по 11 %), отсутствие специальных навы-
ков, знаний (9 %) [1].  

Потребность в утолении эстетического и 
интеллектуального голода в музеях возможна, 
во-первых, благодаря разнообразию видов ис-
точников получения информации (фото, карти-
ны, скульптуры, диорамы, текстовые источники, 
карты и др.); во-вторых, благодаря базе разно-
образных занятий, подготовленных специали-
стами для школьников, студентов и посетителей 
старшего возраста.  

Многочисленные исследования, посвящен-
ные изучению мотивации досуга, показывают, 
что одним из главных ее компонентов является 
социальная мотивация. Она включает контакты 
с семьей, друзьями, представителями противо-
положного пола, а также возможность оказания 
помощи другим. Иногда социальная мотивация 
выступает как наиболее значимое или одно из 
важнейших оснований при выборе досуговой 
деятельности. По крайней мере, в одном из ши-
рокомасштабных исследований была обнаруже-
на тесная связь социального компонента с об-
щей удовлетворенностью досугом (r=0,33), и 
особенно удовлетворенностью теми его видами, 
которые требовали коллективной деятельности 
(r=0,48) (Crandall, Nolan and Morgan, 1980). Уча-
стие в совместной деятельности является важ-
нейшим источником общей удовлетворенности 
жизнью (Palys and Littele, 1983). Например, сов-
местный поход в музей дает повод для совмест-
ного обсуждения и обмена опытом как в классе, 
так и в кругу семьи [3].  

Среди разнообразных форм культурно-
образовательной деятельности музея выделяют 
10 базовых: экскурсия, лекция, консультация, 
научные чтения (конференции, сессии, заседа-
ния), клуб (кружок, студия), конкурс (олимпиа-
да, викторина), встреча с интересным челове-
ком, концерт (литературный вечер, театрализо-
ванное представление, киносеанс), праздник, 
историческая игра [4].  

Если пройтись по базовым формам куль-
турно-образовательной деятельности в музее, 
то формирующей является экскурсия. Практиче-
ски нет ни одного музея, где эта форма работы 
не была бы востребована. Если в музее сфор-
мирована экспозиция, представлены экспонаты 
и можно проследить логику их расположения, 
то здесь вам пригодится рассказ экскурсовода.  
В современном мире есть модернизации благо-
даря технике — появляются аудиогиды, видео-
экскурсии, но в основе все равно остается экс-
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курсионная форма. В Квартире-музее семьи 
Ульяновых проводятся экскурсии по мемориаль-
ной экспозиции, по выставкам. В 2022 году в 
музее был подготовлен проект «Говорим с музе-
ем: от сердца к сердцу». Проект представляет 
собой видеоэкскурсию по мемориальной экспо-
зиции Квартиры-музея семьи Ульяновых с сур-
допереводом. В 2021 году проект был отмечен 
Министерством молодёжного развития Ульянов-
ской области, заняв второе место в Губернском 
конкурсе молодёжных проектов и инициатив. 

Лекция — систематическое устное изложе-
ние учебного материала, какого-либо вопроса, 
научной, политической темы [5]. 

В музеях этот формат работы тоже не нов, 
но по-прежнему остается актуальным. Циклы 
лекций можно посетить в Музее современного 
искусства «Гараж», в Государственном музее 
истории космонавтики имени К. Э. Циолковско-
го, Государственном Дарвиновском музее и др. 
Темы лекций разнообразны — от истории экс-
понатов до авиационной и космической техники 
или съемки под водой. Опытные лекторы музея 
приходят в школы и детские учреждения, вы-
ступают в музеях и лекториях. Современные 
технологии дают возможность музеям прово-
дить тематические онлайн-встречи и консульта-
ции, онлайн-трансляции и видеоконференции. В 
Центре мультимедиа Русского музея выступают 
кураторы выставок и проектов, исследователи, 
реставраторы, хранители музейных предметов, 
ставшие благодаря многолетней практике уни-
кальными профессионалами. Трансляции лек-
ций можно посмотреть в записи на сайте, на 
медиапортале Русского музея, на канале 
YouTube, на портале Культура.РФ и в социаль-
ных сетях Русского музея [6]. 

Актуальность лекций варьируется в зависи-
мости от тематики, профессионализма лекторов, 
дополнения лекций предметами из фондов и 
мультимедиасопровождением, а также приуро-
чивания к знаковым датам (например, ко Дню 
учителя в Квартире-музее семьи Ульяновых бы-
ла подготовлена лекция «И. Н. Ульянов — педа-
гог с большой буквы»).   

Научные чтения (конференции, сессии, за-
седания) — формат работы, рассчитанный на 
более узкую аудиторию. Конференции предпо-
лагают работу профессионалов или участников-
исследователей. В качестве зрителей нередко 
приглашают студентов, заинтересованных в те-
матике конференции. Для участников это воз-
можность обмена опытом, а для студентов — 
получения новых знаний. Конференции прохо-
дят в учреждениях достаточно редко, обычно 

раз в год, для того чтобы аккумулировать ре-
зультаты проделанной в этой период научной 
работы. Например, ежегодно в Ульяновске Му-
зей-заповедник «Родина В. И. Ленина» пригла-
шает принять участие во Всероссийской научно-
практической конференции «Сытинские чте-
ния», посвященной памяти учёного и историка 
С. Л. Сытина (1925—2001). Для учащихся еже-
годно проводятся Малые Сытинские чтения — 
школьная научно-практическая конференция по 
краеведению. 

Музейный клуб — это место объединения 
по интересам. «Это объединение людей разных 
возрастных и социальных групп, интересующих-
ся искусством, которые готовы интеллектуально 
и творчески развиваться, реализуя свои потен-
циальные способности» — так определяет дея-
тельность своего музейного клуба Саратовский 
государственный художественный музей имени 
А. Н. Радищева. В рамках работы Музейного 
клуба каждый желающий может открыть новую 
тему для разговора о безбрежном мире искус-
ства, придумать и провести увлекательную ин-
теллектуальную игру на экспозиции, приоткрыть 
для себя тайны и загадки собрания музея, по-
бывать на самых интересных музейных меро-
приятиях и просто провести время в занима-
тельной беседе с единомышленниками [7]. Чле-
нами клуба могут быть любители и профессио-
налы.  

Интересно, что клуб как явление несет в 
себе налет некой «элитарности», поэтому 
участвовать в объединении не только интерес-
но, но и почетно.  

Студии в музее имеют более прикладной ха-
рактер. Обычно его участники занимаются непо-
средственно созданием художественных работ. 
Например, в том же Саратовском государствен-
ном художественном музее имени А. Н. Радищева 
действует художественная студия, где взрослые 
и дети рисуют, лепят, творят с помощью разно-
образных материалов. Проходят беседы с ис-
пользованием возможностей музейной медиате-
ки и подлинных предметов из методического 
фонда Центра эстетических и развивающих про-
грамм. В распоряжении студийцев: глиняная иг-
рушка, расписное дерево, русский народный ко-
стюм, керамика и другая продукция народных 
художественных промыслов, а также некоторые 
оригинальные предметы профессионального де-
коративно-прикладного искусства (Кузнецов-
ский фарфор, авторские куклы в исторических 
костюмах и многое другое) [8]. 

Семейные студии в Государственном музее 
изобразительных искусств Республики Татар-
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стан предлагают занятия, которые сочетают в 
себе экскурсии по экспозиции в Галерее совре-
менного искусства и Галерее Хазинэ и творче-
ские занятия на специальных арт-площадках 
музея [9]. 

В Ульяновске действует студия изобрази-
тельного искусства для детей 5—8 лет «Аква-
релька» в музее «Симбирские типографии». За-
нятия проводятся по установленному учебному 
плану, на основе методики Б. М. Неменского, с 
последующим развитием — обучением в рамках 
курса «Юный художник» [10]. 

Судя по разнообразию и наличию подобных 
студий в музеях разных городов, подобная фор-
ма музейной работы по-прежнему остается ак-
туальной. 

Для привлечения внимания к тематике му-
зеев, праздничным датам или открытиям выста-
вок музеи проводят различные конкурсы — от 
конкурсов декоративно-прикладных изделий до 
модных сегодня «репостов». Примером является 
организованный Ленинским мемориалом кон-
курс видеороликов «Ленинское место», приуро-
ченный к 150-летию со дня рождения В. И. Уль-
янова-Ленина. Участникам предлагалось в ви-
деоформате рассказать о местах, связанных с 
именем Ленина. К участию были привлечены 
школьники и учащиеся колледжей г. Ульяновска 
и Ульяновской области. Победители были опре-
делены в трех номинациях — «Места имени Ле-
нина» (рассказ об улице, площади, предприя-
тии, лечебном или образовательном учрежде-
нии, памятном месте и др.), «Музеи имени 
В. И. Ленина и семьи Ульяновых», «Памятники 
В. И. Ленину и семье Ульяновых». 

Также в качестве примера можно привести 
традиционный открытый конкурс художествен-
ного творчества «Рождество на ладошке», где 
участники в возрасте от 7 до 14 лет создают ра-
боты по теме «Новый год» и «Рождество» в 
формате художественных произведений или де-
коративно-прикладного творчества. Результатом 
конкурса становится одноименная выставка в 
Доме-музее В. И. Ленина.  

Подобные активности позволяют реализо-
вать творческие способности для участников, а 
музеям — стать более «открытыми» и привлека-
тельными для конкурсантов и жителей города.  

Встреча с интересным человеком — в 
названном варианте — становится все менее 
популярной. В основном если музей привлекает 
интересных людей, то занятие превращается в 
формат лекции (если выступают специалисты в 
различных областях) или литературный вечер 
(если выступают писатели или поэты).  

Музеи как площадки могут быть приспособ-
лены для различных форм культурных меропри-
ятий. Свободные пространства, наличие аппа-
ратуры, окружение старинных экспонатов со-
здают особую атмосферу для посетителей. 
Например, в Музее модерна в Самаре регулярно 
проводят киносеансы. В Доме-музее Марины 
Цветаевой проходят встречи с писателями и по-
этами, устраиваются литературные вечера. В 
партнерстве с Ленинским мемориалом Ульянов-
ский драматический театр имени И. А. Гончаро-
ва создал иммерсивный спектакль в историче-
ских интерьерах Дома-музея В. И. Ленина. По-
становка воспроизводит последние годы жизни 
семьи юного Володи Ульянова в Симбирске [11]. 

В рамках образовательно-досуговой про-
граммы «Школа воспитанного ребенка» в музе-
ях Ленинского мемориала проходят выступле-
ния музыкантов Ульяновской филармонии.  

Таким образом, коллаборации искусств 
привлекают новых посетителей и «оживляют» 
представление о музеях как о месте увлека-
тельного досуга.  

Музейный праздник — еще один популяр-
ный формат проведения социально значимых 
мероприятий в музеях. Наряду с традиционными 
формами организации культурно-образователь-
ной деятельности в музее (экскурсиями, творче-
скими занятиями, мастер-классами) все более 
популярными становятся мероприятия, приоб-
щающие детей к празднично-игровой культуре. 

Музейные праздники организуются и про-
водятся в Музейном ресурсном центре в течение 
всего календарного года. Все праздники услов-
но делятся на несколько видов: народные 
праздники, театрализованно-игровые програм-
мы, праздники, приуроченные к международным 
и всероссийским праздничным датам. Нередко и 
сценарии открытия какой-либо выставки стано-
вятся настоящим праздником [12]. 

Музейные праздники — привлекательный 
формат работы с классами. Для школьников по-
гружение в игру с музейным компонентом оста-
ется актуальной формой работы музея. Пример 
музейного праздника — «Приключение в му-
зее», праздник, посвященный Дню защиты де-
тей в Центральном Томском музее, или «Бога-
тыри земли русской» ко Дню защитника Отече-
ства в Государственном музее истории литера-
туры, искусства и культуры Алтая. Последняя 
форма работы из указанных выше — историче-
ская игра.  

Музейная игра — метод, предполагающий 
создание игровой среды в музеях или в «музе-
ефицированных» объектах как формат для зна-
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комства посетителей с экспозицией или подачи 
им информации в интерактивной форме [13]. 
Музейные занятия с элементами интерактива, 
театральной постановки, ролевой игры могут 
быть ее разновидностями. Музейная игра явля-
ется новой формой работы с посетителями му-
зея, которая в настоящее время способна заин-
тересовать школьников и студентов, в первую 
очередь тех, кто интересуется историей. Игра 
сочетает в себе не только образовательную и 
культурную составляющую, но и способствует 
развитию логического мышления и командного 
духа, дает возможность проверить свои знания. 

Увлекательная форма работы позволяет ей под-
держивать интерес посетителей, а познаватель-
ная основа — давать пищу для ума. 

Подводя итог, можно сказать, что совре-
менные формы работы музея в наше время 
остаются актуальными у разных поколений за 
счет разнообразия и сочетания развлекательной 
и познавательной части. Техническое же со-
вершенствование позволяет делать музей более 
доступным, инклюзивным и привлекательным 
для нового поколения. Музеи постепенно уходят 
от закостенелых стереотипов и становятся ре-
альной альтернативой проведения досуга.  
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Spiritual values is the concentration of the culture of behavior of each individual. Their formation can be influenced 
by interests, environment, family, as well as cultural institutions that a person visits. The museum is a place where 
the history and culture of the past is kept. It is a guide from art and events to the modern visitor. But it is more 
and more difficult to satisfy the selective taste, which is disposed to receive positive emotions in an easy, interest-
ing, playful way. In addition, it is difficult for a modern museum to get rid of the well-established "boring" self-
image. To do this, museum workers attract the latest technologies to the sphere, supplement the existing forms of 
work with them, but at the same time do not abandon museum elements. Exhibits are still central to the museum. 
Butawareness of them is presented in a more accessible form. This is facilitated by the use of video technologies, 
the Internet, 3D copies. Museums are becoming not only more “open” to ordinary visitors, but also accessible to 
people with disabilities. The popularity of museums as cultural institutions is growing, which is confirmed by the 
results of sociological research. Ifthe attendance grows, then the level of culture of Russian citizens also changes. 

Key words: museum, sociology, culture, society, museum methods. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ:  
СОЗДАНИЕ МЕДИАПРОЕКТА  
«МУЛЬТИ-ГАЛАКТИКА» ИСТОРИЯ В УЛГУ» 
 
 
 
 
 
 
В статье рассматриваются механизмы повышения исторической грамотности 
через актуализацию и популяризацию исторического знания в молодежной 
среде. Анализируются новые формы репрезентации знаний о прошлом в со-
временном цифровом медиапространстве. Интернет порой является единст-
венным источником информации для молодого поколения, который восприни-
мается ими, как достоверный ресурс, не обращая порой внимания на иска-
женный, ложный материал. Потребность в качественной объективной интер-
претации исторических событий возрастает в условиях сложной международ-
ной обстановки, отмечают авторы статьи. В качестве решения одной из задач 
исторического образования можно выделить формирование личности и ее 
гражданской субъектности как носителя коллективной памяти. Авторы пред-
лагают использовать возможности современных информационных технологий 
для познания исторической правды молодежью, проявляющей деятельную ак-
тивность в процессе. 

Ключевые слова: историческая грамотность, историческое мышление, исто-
рическое образование, гражданская идентичность, патриотическое сознание, 
проектная деятельность, медиапроект.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Прошедшее нужно знать не потому,  

что оно прошло, а потому, что, уходя,  
не умело убрать своих последствий. 

В. О. Ключевский 
 
В настоящее время роль информации в по-

вседневной жизни общества стала определяю-
щей. Она помогает принять верное решение, 
оценить происходящие события, а также найти 

удачный вариант действий. Человек вынужден 
искать в бесчисленных потоках информации по-
лезный и качественный источник знаний. Сего-
дня формируется образовательная система, по-
строенная на широком использовании возмож-
ностей информационной среды, которая позво-
ляет усовершенствовать процесс усвоения но-
вых знаний. Молодое поколение активно ис-
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пользует современные технологии для сбора, 
передачи, систематизации, накапливания и со-
здания разного контента в Интернете. Быстрый 
доступ к актуальной, ясной, ценной информа-
ции является обыденным процессом современ-
ной жизни.  

Одной из ключевых проблем становится 
поиск и использование достоверных знаний. 
Напрямую с ней связана проблема использова-
ния и распространения низкокачественной, не-
достоверной информации в Сети, которую гене-
рируют множество медиаисточников. Как след-
ствие, плодится невежество, которое влияет на 
сознание и поведение людей, так как передача 
информации происходит молниеносно. 

Рассматривая вопрос грамотности населе-
ния в истории нашей страны, стоит понимать, 
что в дореволюционной России процент грамот-
ных был чрезвычайно мал. Большую часть 
населения на протяжении многих столетий со-
ставляли крестьяне (более 90 %), которые и 
вовсе не имели никакого образования. С при-
ходом к власти большевиков ситуация начала 
меняться, и советское правительство за деся-
тилетия изменила ее кардинально. Советское 
общество превратилось в самое читаемое об-
щество в мире. 

Историческое образование в советской 
школе изначально рассматривалось официаль-
ной властью как эффективный инструмент по-
литической социализации учащейся молодёжи. 
Независимо от доминирующей на том или ином 
этапе концепции исторического образования 
(даже в период педагогических экспериментов 
1920-х гг.) это оставалось инвариантным требо-
ванием. Попытки на раннем этапе развития Со-
ветского государства растворить историю в об-
ществоведении государственная власть расце-
нила как ущербность с точки зрения формиро-
вания гражданской идентичности и патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения. 
Ситуация, когда из школы выходили бы моло-
дые люди, «не помнящие родства», её не устра-
ивала. Перелом в историческом образовании 
произошел в середине 1930-х гг. Он характери-
зовался не только введением жёсткого контроля 
содержания учебников истории и характера 
учебного процесса со стороны государственных 
структур, но и непосредственным участием пер-
вых лиц государства в редактировании учебни-
ков истории.  

Однако в послевоенный период опека госу-
дарства, несмотря на то, что задачам историче-
ского образования и вопросам содержания 
учебников истории в прямой постановке были 

посвящены постановления ЦК КПСС и Совмина 
СССР, принимала всё более формальный харак-
тер. Энергия реформирования уходила чаще 
всего на решение второстепенных задач, в 
частности, на адаптацию исторического образо-
вания и соответствующих учебников к нововве-
дениям в образовательной структуре. Это при-
вело к постепенной определенной догматизации 
исторического образования, утрате её связи с 
быстро меняющейся жизнью, что сказалось в 
годы перестройки. В короткие сроки, несмотря 
на предыдущие десятилетия монолитного исто-
рического образования, появились альтерна-
тивные концепции советской истории, во мно-
гом подчинившие себе общественное сознание. 

Сегодня такие мировые тенденции, как гло-
бализация и информатизация, во многом опре-
деляют уровень исторического образования. 
Эти процессы приводят к перемещению самих 
центров знаний, а также к необходимости сим-
биоза исторической, социологической и полити-
ческой сфер знания. Историческая наука столк-
нулась с основным недугом, как и другие сферы 
информационной деятельности [3, с. 23]. Но все 
же научная грамотность в истории важна тем, 
что она формирует гражданскую нацию и в 
свою очередь влияет на культурные ценности и 
социокоммуникативные отношения в обществе. 
Особенно сильно сказывается ее влияние на 
молодежь в переломные и трудные моменты, на 
формирование преемственности поколений. 

Вопросы исторической грамотности акту-
альны в условиях современной геополитической 
ситуации в России и нестабильной международ-
ной обстановки. Молодые люди должны обла-
дать не только достоверными знаниями о про-
шлом своей Родины, но и осуществлять крити-
ческий анализ информации, уметь самостоя-
тельно ориентироваться в многочисленных ин-
формационных потоках. Достоверно зная исто-
рическое прошлое своей страны, молодежь бу-
дет способна осознанно воспринимать направ-
ления геополитики России. 

На данный момент перед российским обще-
ством стоит очередной сложный, не только 
внешний, но внутренний вызов по сохранению 
общероссийской идентичности и гражданского 
самосознания. В мире произошел разрыв с из-
менением формации общества, раскол поколе-
ний, пересмотр ценностей и приоритетов. В по-
пытках настроить все по «либеральным» лека-
лам существенно пострадали социальные инсти-
туты. На сегодняшний день не сформированы 
программы по построению мировоззренческой 
направленности образования, которая была бы 
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подспорьем для формирования гражданской 
идентичности [4, с. 92]. 

Одним из источников формирования граж-
данской идентичности выступает историческая 
грамотность, отсутствие которой приводит к 
кризису самоидентификации, характеризующе-
муся недостатком гражданской ответственности, 
формирующей гражданское общество. Исследо-
ватели представляют её как тождественность 
личности, статусу гражданина, как оценку свое-
го гражданского состояния; способность чело-
века и готовность его выполнять сопряжённые с 
наличием гражданства обязанности, пользо-
ваться правами, принимать активное участие в 
жизни государства [7, с. 54]. Другие исследова-
тели рассматривают гражданскую идентичность 
как структурный компонент социальной идентич-
ности, и определяется он как результат процесса 
самоотождествления субъекта с соответствую-
щими социальными группами на эмоциональном 
и когнитивном уровнях личности [6, с. 112]. 

Учитывая вышесказанное, следует отме-
тить, что необходимо сформировать историче-
скую грамотность, которая состоит из способно-
сти анализировать исторические события и зна-
ния о них. Со способностью аналитически рас-
сматривать знания поможет критическое мыш-
ление и проверка источников, что значительно 
сдержит распространение дезинформации, так 
как известно, что спрос рождает предложение. 
Развитие критического мышления поможет ори-
ентироваться в обилии потоков информации, в 
частности в Интернете. Другими словами, этот 
вид мышления позволит обрабатывать инфор-
мацию, систематизировать, быстро и четко вы-
ражать свои мысли, развивать способность са-
мостоятельного обучения и конструктивного 
взаимодействия с другими людьми, а также 
определять попытки манипуляции. 

В получении исторических знаний нам по-
могают источники, цифровизация которых для 
современной исторической грамотности неиз-
бежна и необходима, так как мы живем в эпоху 
высоких технологий, где основным источником 
информации является цифровое пространство. 
На данный момент имеется ряд медиаресурсных 
проектов университетов, в которых представле-
но научное знание по истории. Например, 
флагман высшего образования — Московский 
государственный университет, который создал 
3 сервер-ресурса: Летопись Московского уни-
верситета [8], Московский университет в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг. [9], 
сайт музея Императорского Московского уни-
верситета [10]. 

В повышение исторической грамотности 
свой вклад вносят видео на медиахостингах по 
типу YouTube, где выступают дипломированные 
специалисты, такие как Клим Александрович 
Жуков, историк-медиевист, Алексей Валерьевич 
Исаев, российский военный историк, кандидат 
исторических наук, сотрудник Института воен-
ной истории Военной академии Генерального 
штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, 
и другие профессионалы, эксперты и специа-
листы.  

В Сети существует ряд развлекательных ка-
налов, представляющих научное знание, напри-
мер Береста, на котором практикуется научный 
исторический взгляд на популярные в массме-
диа темы. Также лучше использовать интернет-
ресурсы, направленные на получение подлин-
ных исторических знаний, такие как историко-
документальный просветительский портал «Рос-
сийское историческое общество», созданный 
при поддержке фонда «История Отечества» 
[11], и сайт Российского военно-исторического 
общества [12]. Из вспомогательных материалов 
можно привести международный исторический 
атлас GeаCron [13], который хотя и не точен, но 
покрывает весь мир.  

На сегодняшний день истории учат профес-
сионально только студентов профильных фа-
культетов. Между тем каждый из нас является 
свидетелем последствий прошлого. Молодые 
люди, используя Сеть как свой основной источ-
ник познания окружающей действительности, в 
том числе и прошлого, зачастую сталкиваются с 
общими проблемами: с неоднозначными трак-
товками исторических фактов, нехваткой базо-
вых знаний и практических навыков для опре-
деления качественного исторического контен-
та, неумением проверять факты и выражать 
свои мысли. Таким образом, выявляется необ-
ходимость создания современного медиапроек-
та в Сети, который бы способствовал развитию 
процесса формирования исторической грамот-
ности.  

Студенты-историки Ульяновского государ-
ственного университета в 2022 году начали ра-
ботать в рамках учебной практики над создани-
ем медиапроекта «Мульти-Галактика» История в 
УлГУ». Основной целью деятельности является 
запуск медийного продукта, который станет ин-
терактивной площадкой развития исторической 
грамотности через публикации статей по раз-
личным проблемам исторической науки. Глав-
ная задача — практика создания исторического 
текста, включающая основы редактирования, 
знакомства с методами исторического исследо-
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вания и приемами «публичной истории», при-
влечения к поддержке контента студентов неис-
торического направления и школьников стар-
ших классов, а также всех интересующихся ис-
торией для формирования интереса к изучению 
и анализу прошлых эпох.  

Сутью медиапроекта является создание 
информационного сервер-ресурса для просвети-
тельской деятельности среди молодежи. На 
ранних этапах был выработан концепт, по кото-
рому происходила дальнейшая деятельность. Он 
заключался в создании на двух популярных 
площадках каналов, на которых размещают по-
знавательную и интересную информацию, по-
вышающую интерес к науке и уровень истори-
ческой грамотности. Дополнительно создается 
ресурс, выполняющий роль редакции на пло-
щадке «ВКонтакте», где читатели получают 
возможность выкладывать свои статьи, напи-
санные с учетом принципов и стандартов науки, 
а затем публиковаться на основных ресурсах. 
Выбор пал на популярные массовые медиапло-
щадки Телеграм и Яндекс-Дзен, так как они по-

могут аккумулировать большую аудиторию в 
интернет-пространстве. Привлечение внимания 
происходит через публикации QR-кодов и про-
движение ближнего круга коммуникации. В ито-
ге полученное инфополе позиционируется на 
отдельном серверном ресурсе и сосредотачива-
ет аудиторию на медиаресурсе. Основным пре-
имуществом проекта являются позиционирова-
ние научной и социальной жизни факультета, 
формирование комьюнити исторических иссле-
дований и вовлечение студентов в научную де-
ятельность университета. 

В завершение можно сказать, что историче-
ская грамотность помогает молодежи образо-
вать здоровое общество и прививает ему ценно-
сти и волю. Поэтому необходимо развивать спо-
собы получения знаний и разрабатывать мето-
дики по их аналитике, так как это является спо-
собом формирования будущего поколения 
нашей страны. Именно поэтому актуальность 
интереса к исторической науке в наше время 
будет существовать, пока человек строит планы 
на будущее. 
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The article discusses the mechanisms for increasing historical literacy through the actualization and popularization 
of historical knowledge among the youth. The authors analyze the new forms of representation of knowledge 
about the past in the modern digital media space. The Internet is sometimes the only source of information for the 
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ПРОЛИФЕРАЦИИ ИДЕЙ НЕЙРОНАУКИ  
В ИСКУССТВОЗНАНИЕ:  
КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ВЕДУЩИЕ ТРЕНДЫ 
 
 
 
 
 
В статье предпринята попытка структурировать новейшие достижения социо-
культурной нейронауки, обозначить перспективы преобразования парадиг-
мальной матрицы искусствознания путем определения его «разрешающих» 
параметров относительно трансдисциплинарного когнитивного пространства 
культуры. Она имеет стратегическую цель дать значимый импульс в решении 
проблемы построения максимально полной для каждой стадии развития куль-
туры картины когнитивной деятельности, ассимиляции знаний в рамках куль-
тур-конвергентного процесса в условиях современной когнитивной сложности, 
связанных с определением вектора эволюции человека с учетом рамок деан-
тропологизации знания, ценностной системы координат. Без осознания зна-
чимости этих факторов вряд ли можно рассчитывать на эффективное продви-
жение в широком диапазоне инновационных решений — от разработки систем 
искусственного интеллекта, моделей нейронных сетей и нейрокомпьютинга до 
методов реабилитации в случаях нейрофизиологических патологий и коррек-
ции психосоматических расстройств, что определяет научную значимость ре-
зультатов данного направления исследований. 

Ключевые слова: культурная нейронаука, история и философия науки, ис-
кусствознание, художественно-когнитивные практики, интонационно-слуховые 
паттерны, музыкально-слуховой импринтинг, философия гениальности. 

 
 

Исследование когнитивно-рефлексивных 
оснований художественной деятельности, де-
терминированной нейрогенетическими, социо-
культурными и деятельностными факторами в 
аспекте их существенного влияния на базисные 
представления эпистемологии и философии 
науки, по сути своей является своевременным 
(согласно логике развития современной науки), 
актуальным и новым направлением исследова-
тельской деятельности, нуждающимся в обозна-
чении и систематизации основополагающих 
векторов научных исследований, а также оцен-
ке их перспективности.  

Результаты проведенной автором научно-
исследовательской работы в указанном направ-
лении уже на данной стадии позволяют сделать 
достаточно нетривиальные выводы.  

Прежде всего стоит сказать, что в отече-
ственной и зарубежной культурной нейронауке 
впервые удалось провести препарацию класси-
ческих представлений о соотношении априор-
ных и апостериорных паттернов в познаватель-
ной деятельности [1]. Целый ряд работ позволил 
продолжить исследования таких известных зару-
бежных представителей культурной нейронауки, 

как W. Hirstein, G. Lengger Petra, S. Nalbantian,  
V. Ramachandran, A. Tomatis, C. W. Tyler, R. Zatorre, 
S. Zeki, и выявить конкретные грани и перспек-
тивы совместимости Кантианской программы 
исследований с формирующейся областью 
нейроэстетики. Об этом свидетельствует обна-
ружение феномена нейродинамических модулей 
(или архетипов), сформировавшихся в ходе 
эволюции в процессе эпигенеза [2].  

Можно говорить о существовании врожден-
ных нейрофизиологических структур мозга, яв-
ляющихся, по сути, «корневыми» системами, 
поскольку структуру этих систем образуют базо-
вые когнитивные модули или нейродинамиче-
ские архетипы, лежащие в основе формирова-
ния самых сложных когнитивных механизмов 
материальной и духовной деятельности челове-
ка. Они представляют собой врожденные 
нейронные механизмы, интонационно-звуковые 
ритмически структурированные паттерны, поз-
воляющие не только воспринимать аудиально-
ритмические звуковые интонации [8] на самых 
ранних этапах формирования мозга (в прена-
тальный период), которые впоследствии преоб-
разуются в этнолингвистические, языковые де-
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терминанты, определяющие весь ряд менталь-
ных характеристик личности, включая способ-
ности освоения тех или иных языковых диалек-
тов, а также художественные (в частности, му-
зыкальные и хореографические) предпочтения. 
Проведенные исследования показывают, что 
именно музыкальный интеллект во многом несет 
ответственность не только за неординарные 
способности человека к иным, различным видам 
искусства, качественные элементы которых как 
бы закодированы в музыкальных интонациях, в 
звучании музыки, что обусловлено простран-
ственными эффектами музыки, ее колористиче-
скими свойствами, архитектоникой и многообра-
зием темброво-акустической и ритмической фак-
туры, которая является главным связующим 
между смыслом, идеей и их восприятием её дру-
гими людьми, но, более того, за формирование 
эвристического потенциала относительно иных 
видов когнитивных видов активности: логико-
математической, лингвистической и др. [5, 7]. 

Таким образом, генетические программы, 
образованные всей совокупностью паттернов 
слуховой стимуляции, воспринятых мозгом как в 
пренатальный, так и в постнатальный периоды 
онтогенеза, выполняют роль априорных, гене-
тически предзаданных музыкально-слуховых ко-
гнитивных элементов. Это те врожденные 
нейронные механизмы, которые позволяют не 
только осознавать собственную принадлежность 
к определенной этнической группе, но и вос-
принимать музыку как механизм осмысленного и 
«направленного» когнитивного процесса, фор-
мирующего человека как представителя опре-
деленной культуры. Данные механизмы обеспе-
чивают константность музыкально-слуховых 
предпочтений представителя того или иного эт-
носа, а также характер (качество) музыкальных 
вкусов представителя определенной социальной 
группы [3, 4]. 

Анализ нейрофизиологических процессов, 
оказывающих существенное влияние на форми-
рование когнитивных функций мозга, показал, 
что нейронные корреляты западноевропейского 
сознания в процессе онтогенеза и под влиянием 
интонационно-слухового импринтинга «усваи-
вают» природные закономерности симметрии в 
звучании западного, равномерно темперирован-
ного строя еще задолго до рождения, формируя 
«предощущение» западноевропейской гармо-
нии, имеющей в своих основаниях исключи-
тельно рациональные принципы и логико-
математическую интуицию. Теоретическим ис-
кусствознанием закреплено, что натуральный 
акустический ряд гармоник и деление звукового 

диапазона на консонансные гармонические ин-
тервалы кварты-квинты или октавы в западно-
европейской музыкальной практике (периоды 
звуковысотной симметрии, образуемые первыми 
сильнейшими тремя гармониками, причем квар-
ты-квинты ближе к диапазону человеческой ре-
чи) соответствуют спектрам и частотам элек-
тромагнитного излучения. Таким образом, 
структура акустического ряда, собранная и упо-
рядоченная в музыкальном звукоряде по зако-
нам симметрии в виде клавиатуры рояля, с по-
мощью которой можно создать бесконечное 
множество произведений, подобна симметрии 
единообразной энергетической структурной ос-
новы, которая образует качественное многооб-
разие систем существования материи разного 
уровня. Восточная же музыка в своих первоис-
токах представляет собой монодию (одноголо-
сие), что определяется аутентичностью восточ-
ного когнитивного стиля мышления. Немало-
важна и роль определенных требований культо-
вой (религиозной) музыкальной традиции, ху-
дожественно-когнитивная рефлексия которой 
направлена в бездонные глубины восточного 
миропонимания и самоощущения. Поэтому в од-
ной длительности либо в пределах одного ин-
тервала малой секунды может разворачиваться 
целое событие при кажущейся европейцу «мо-
нотонности» звучания и отсутствия привычной 
мелодической и фактурной подвижности. При 
этом восточная музыка звучит пространственно, 
но «вертикально», звучание имеет вектор, но 
ритмически не имеет строгой упорядоченности, 
что закреплено в бесконечной временной рит-
мической импровизационности. 

Обосновано, что именно интонационная 
природа, лежащая в основе человеческой речи, 
абсолютно феноменальна и не может быть за-
менена никакими иными когнитивными инстру-
ментами, поскольку в период раннего онтогене-
за только интонационно-ритмические импульсы 
являются единственным доступным и эффек-
тивным способом реализации интеллектуально-
го развития, которое происходит путем накоп-
ления и формирования априорной совокупности 
врожденных генетических когнитивных кон-
струкций, которые впоследствии, в процессе со-
циально-культурного эпигенеза, определяют ка-
чественные характеристики и потенциал не 
только всей совокупности когнитивных способ-
ностей человека, но и его мировоззренческий 
тезаурус.  

В период раннего онтогенеза роль интона-
ционно-знаковых моделей в процессе генезиса и 
развитии интеллектуальных когнитивных струк-
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тур трудно переоценить, особенно в их лингви-
стическом, языковом субстрате. Это получило 
закрепление в культурных паттернах всех из-
вестных цивилизаций. Кроме того, уже в пост-
натальный период это единственный (кроме 
тактильного) канал коммуникации матери и 
младенца, а шире — культуры и формирующих-
ся нейрофизиологических структур и интеллек-
туальных функций младенца. А значит, меха-
низм интонирования и синестезия при восприя-
тии ритмической организации музыкальных ин-
тонаций — первоосновы музыки, а также чело-
веческой речи, являются фундаментом, на ко-
торый впоследствии опираются навыки вер-
бального и абстрактного мышления. 

Таким образом, становится весьма очевид-
на определяющая роль художественно-когни-
тивных оснований в развитии интеллектуальных 
способностей личности, что позволило искус-
ствознанию и эпистемологии искусства посред-
ством методологии нейроэстетики «ворваться» 
в научно-исследовательские лаборатории есте-
ствознания и принимать уже полноправное уча-
стие в решении проблем развития человеческо-
го потенциала — сложнейшей задачи, которая 
отличается комплексностью и многогранностью 
подходов к совершенствованию навыков, талан-
тов, способностей, здоровья человека, качества 
его жизни, напрямую связанных с дисциплинар-
но разнообразным массивом знания, охватыва-
ющего и HR-менеджмент, и бизнес-консуль-
тирование, и педагогику, и психологию, и меди-
цину, и антропологию, и др. 

Приведенные коррелятивные взаимозави-
симости являются весомым аргументом к осо-
знанию неизбежности метадисциплинарного пе-
реосмысления и принятия неоспоримости осно-
вополагающей роли художественно-когнитив-
ной сферы в процессе решения сложнейших 
трансдисциплинарных проблем, касающихся 
полного понимания механизмов тройственной 
детерминации когнитивной реальности — внут-
ренней (естественной, нейрофизиологической), 
внешней (социально-культурной) и деятель-
ностной (нормативной) — на базе точного опи-
сания закономерностей функционирования 
нейронных коррелятов на всём протяжении 
процесса онтогенеза (априорных) и аккультура-
ции мозга (апостериорных), а значит — интел-
лектуального развития человека. При этом хо-
телось бы подчеркнуть необходимость осозна-
ния теоретическим искусствознанием и пред-
ставителями эпистемологии искусства более 
тесного контакта на самом фундаментальном 
уровне со всей совокупностью нейронаучных 

дисциплин, развивая в своём составе аксиома-
тику и методологию нейрокультурных исследо-
ваний, а более широко — формирования разде-
ла нейрофизиологии в структуре теоретическо-
го искусствознания. 

Анализ ключевых параметров нейрофизио-
логической и культурной детерминации когни-
тивных способностей в процессе онтогенеза 
позволил показать, что роль «жесткого ядра» в 
онтологической плоскости художественной ко-
гнитивной деятельности выполняет методология 
точных наук и методы естественных наук. Это, в 
свою очередь, позволило определить весьма 
оригинальные и перспективные эвристические 
возможности целостного парадигмального кар-
каса эпистемологии искусствознания и сферы 
когнитивных исследований, а также выявить 
перспективы сопряжения в данной системе ко-
ординат аналитических и холистических мето-
дов. Опубликованные по результатам настояще-
го исследования материалы дают все основания 
полагать, что в области медицинской нейрофи-
зиологии полученные данные лягут в основу 
разработки новейших методов лечения психо-
соматических расстройств, ряда серьёзных 
нейрофизиологических патологий (болезни 
Альцгеймера, разного рода фобий, болезни 
Паркинсона, шизофрении), а также методов ле-
чения в реабилитационной медицине (коррек-
тировка последствий инсульта, различного рода 
травм головы и позвоночника). Приведенные ре-
зультаты являются решением поставленных за-
дач данного, конкретного периода исследования 
в направлении реализации проекта по одному из 
заявленных векторов, а именно исследований 
механизмов функционирования креативного 
мышления и работы творческой интуиции, эпиге-
нетики, способов развития и тренировки креа-
тивного, развития био- и медицинских техноло-
гий. 

Культурная нейронаука в её прежде всего 
эстетической, искусствоведческой составляю-
щей, привносящей в нейронаучное когнитивное 
поле богатейший спектр художественно-когни-
тивной методологии, которая согласно традици-
онной познавательной парадигме была искус-
ственно «отсечена» от сугубо научной, открыла 
совершенно новые познавательные горизонты, 
которые могут помочь существенно повысить 
качество жизни каждого человека за счет прак-
тического использования ее достижений в обла-
сти развития интеллекта, совершенствования 
когнитивных и иных способностей, поддержания 
в течение всей жизни здорового образа жизни. 
Большую значимость, как нам представляется, 
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они имеют для дальнейшего прогресса в обла-
сти практической психологии и педагогики, поз-
воляя проверить имеющиеся образовательные 
технологии, скорректировать их в свете новей-
ших достижений, а также предложить новые 
методики с опорой на новую интерпретацию 
процесса формирования одаренной личности и 

стимуляции творческих способностей. Наконец, 
актуальность исследованию придает глубокий 
анализ этических проблем, катализатором 
всплеска осознания значимости которых в по-
следнее время оказались вызовы именно со 
стороны когнитивной нейронауки. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  
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В ОТНОШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ  
СУБКУЛЬТУР 
 

 
 
 
В современном мире наблюдается особый научный интерес к анализу социо-
культурной направленности проблемы толерантности как ценности. События 
последнего времени подтвердили, что кризис идейно-нравственных ценно-
стей, обесценивание значимости духовности оказали негативное влияние на 
общественное сознание большинства социальных и возрастных групп, резко 
снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и обра-
зования как важнейших факторов формирования социокультурной толерант-
ности. На сегодняшний день в мире повышается уровень взаимодействия 
представителей различных социокультурных групп. Чтобы их общение стало 
более плодотворным, следует развивать культуру толерантного поведения, 
особенностью которого является взаимное признание самобытности каждой 
группы. 
В условиях демократических изменений российского общества, его вхождения 
в мировое сообщество возрастает потребность в развитии таких качеств, как 
согласие и терпимость. Необходимо анализировать предпосылки формирова-
ния толерантной культуры в социуме, изучать динамику ее развития. Для это-
го стоит обратить внимание на сложность определения самой природы данно-
го явления, чтобы найти наилучшие модели гармоничного сосуществования 
людей независимо от принадлежности и взглядов, от продуцирования толе-
рантного сознания и поведения, которые в условиях современной модерниза-
ции приобретают особую значимость.  

Ключевые слова: молодежь, толерантность, субкультура, нравственность, 
культура. 
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В современной социокультурной направ-

ленности исследований в области молодежной 
проблематики становится важным проведение 
анализа сформированного уровня социальной 
толерантности в отношении различных моло-
дежных субкультур. 

Данный вопрос является важным в иссле-
дованиях социокультурных и гуманитарных 
наук. Наиболее значимые подходы в этой обла-
сти были раскрыты Дж. Локком, Вольтером, Ан-
туан де Сент-Экзюпери, А. Маслоу, В. А. Сухом-
линским. Ученые особо подчеркивали в своих 
работах важность формирования в молодом по-
колении толерантности и сотрудничества в об-
щественной жизни. 

Надо отметить, что термин «толерант-
ность» и его закрепление в социокультурных 
исследованиях прошел путь сложного аналити-
ческого анализа. 

В философских исследованиях толерант-
ность понимается как отказ от применения силы 
для предотвращения отклонений во мнениях, 
верованиях, а также поведении другого челове-
ка или группы людей [7]. 

В социологических исследованиях понятие 
«толерантность» определяется как культурная 
норма и политическая данность [9]. 

В рамках психологических исследований 
толерантность — это определенный вид устой-
чивости: приобретенная, этническая, устойчи-
вость к неопределенности, стрессу, конфликту, 
поведенческим отклонениям [1]. 

Несомненно, что и в современном мире ак-
туальность проблемы толерантности в рамках 
взаимоотношений в обществе растет и актуали-
зируется в связи с быстро меняющимися реали-
ями социума. Причинами для этого могут слу-
жить такие факторы, как глобализация, соци-
альное расслоение, снижение материального 
уровня отдельных социальных групп, увеличе-
ние миграции. Данные факторы могут стать 
причиной возникновения трудности вхождения 
человека в другую социальную культуру, особо 
это касается молодежи, которая только ищет 
свой путь в обществе. И определяющую роль 
играет формирование толерантности в контек-
сте личностного роста молодого человека. 
Необходимо отметить социокультурный аспект 
толерантности, который является одним из 
важнейших факторов формирования продуктив-
ного межличностного взаимодействия в рамках 
межкультурной коммуникации. 

Современное общество в основном находит 
информацию о молодежных субкультурах бла-
годаря деятельности различных СМИ. К ним от-

носятся печатные издания, телевидение и ин-
тернет-источники. Также огромную роль в вос-
приятии молодежных субкультур играют стерео-
типные образы, сложившиеся в обществе о не-
которых из них. 

Общепринятые мнения об уровне сформи-
рованности социальной толерантности личности 
в условиях молодежных субкультур являются 
неверными [8]. 

К сожалению, в современном обществе с 
каждым годом возрастает уровень нетерпимого 
поведения, проявление неприязни к другим 
культурам, образу жизни, мировоззрениям дру-
гих людей. Стоит отметить, что интолерантное 
отношение начинает складываться в школе. 
Здесь предметом неприязни может быть дис-
криминация ребенка по социальной, нацио-
нальной, половой и религиозной принадлежно-
сти. Также сюда можно отнести особенности 
внешнего вида подростка, его интересы и увле-
чения. Поэтому необходимость формирования 
социальной толерантности в школьной среде 
становится все более актуальной. 

Молодые люди, обучающиеся в школе, яв-
ляются наиболее уязвимой и нестабильной 
группой общества. В силу возраста для них ха-
рактерны такие черты характера, как юноше-
ский максимализм, самонадеянность, чувстви-
тельность к оценке со стороны окружающих, 
импульсивность. В этот период у подростка 
формируются нравственные ценности, опреде-
ленные интересы. Он начинает осознавать свои 
возможности, стремится стать взрослым. 

Проблема формирования толерантного по-
ведения у школьников является актуальной на 
сегодняшний день. Многие ученые, такие как 
А. Г. Асмолов, Г. В. Безюлева, А. Н. Джуринский, 
Л. В. Меньшикова, Г. У. Солдатова, Л. А. Шайге-
рова и другие, акцентируют внимание на разви-
тии толерантных чувств в школьные годы. 

Существуют методы, направленные на 
формирование толерантности у старших школь-
ников. Многие из них основываются на органи-
зации внеурочной художественной деятельно-
сти. Сюда можно отнести просмотр кинофиль-
мов, организацию дискуссионных форм обще-
ния, тренинговые занятия. Тренинги являются 
одной из эффективнейших форм развития ком-
муникационных навыков, а также навыков са-
моконтроля и самопознания [4]. 

В рамках проведенного анализа проблемы 
нами определена важная цель выявления уров-
ня сформированности социальной толерантно-
сти в условиях различных молодежных субкуль-
тур среди современной молодежи. 
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Критериями для выявления уровня сфор-

мированности социальной толерантности явля-
ются отношение личности к окружающему миру, 
к самому себе и другим людям, коммуникатив-
ные установки, особенности проявления терпи-
мого, толерантного и интолерантного отноше-
ния к другим людям, степень принятия индиви-
дуальности окружающих, умения принимать су-
ществование иного взгляда на конкретную ситу-
ацию, иных ценностей и личностных установок. 

Опираясь на вышеперечисленные критерии 
выявления уровня сформированности социаль-
ной толерантности, мы выбрали следующие 
психодиагностические методики: 

• Экспресс-опросник «Индекс толерантности» 
(разработанный Л. А. Шайгеровой, Г. У. Солда-
товой, О. А. Кравцовой, О. Е. Хухлаевой); 

• Диагностика принятия других по шкале 
Фейя; 

• Опросник коммуникативной толерантно-
сти В. В. Бойко; 

• Шкала социальной дистанции Э. Богардуса. 
Исследование проводилось в Мариинской 

гимназии г. Ульяновска и Музыкальном училище 
им. Г. И. Шадриной. Участниками стали старшие 
школьники — ученики 9—11 классов и учащиеся 
1—2 курсов училища. Исследование проводи-
лось среди молодежи, не принадлежащей к суб-
культурам, а также среди некоторых представи-
телей различных молодежных субкультур. Всего 
в исследовании приняло участие 211 человек, 
из них 174 человека — молодые люди, не при-
надлежащие к молодежной субкультуре, и  
37 человек — представители различных суб-
культур. Средний возраст испытуемых — от  
16 до 18 лет. 

Для диагностики уровня социальной толе-
рантности современной молодежи в исследова-
нии был использован экспресс-опросник «Ин-
декс толерантности». Составителями данной 
методики являются Г. У. Солдатова, О. А. Крав-
цова, О. Е. Хухлаев и Л. А. Шайгерова. Всего в 
экспресс-опроснике 22 утверждения, которые 
респонденты должны были оценить по степени 
согласия или несогласия высказывания. Каждое 
утверждение направлено на выявление отноше-
ния личности к окружающему миру, людям, 
различным социальным установкам. Утвержде-
ния направлены на разнообразные сферы взаи-
модействия личности с обществом, в которых 
возможно проявление нетерпимого, интоле-
рантного поведения. 

Вопросы, принадлежащие к блоку субшка-
лы «социальная толерантность», помогли нам 
выявить отношение молодежи к некоторым со-

циальным группам, а именно к представителям 
молодежных субкультур. Исследование показа-
ло, что высокий уровень социальной толерант-
ности отсутствует. 

Анализ результатов исследования молодых 
людей, которые не относятся ни к какой моло-
дежной субкультуре, показал, что у большин-
ства респондентов (63,7 %) наблюдается сред-
ний уровень толерантности. Это может говорить  
о том, что для данных испытуемых характерно 
сочетание толерантных и интолерантных черт.  
В различных социальных ситуациях они могут 
демонстрировать противоречивое отношение: 
принимать культурное многообразие, призна-
тельно относиться и уважать иные культурные 
группы. Однако они могут разделять и некото-
рые предрассудки, а также категорично отно-
ситься к представителям тех или иных моло-
дежных субкультур. Можно с уверенностью ска-
зать, что респонденты испытывают трудности в 
понимании проявлений культурной дискримина-
ции в повседневной жизни. Семеро респонден-
тов (4 %) проявляют высокий уровень толе-
рантности по отношению к другим социокуль-
турным общностям. 

Результаты исследования позволяют сделать 
вывод о том, что среди молодежи крайне мало 
людей, которые могут и хотят признавать иные 
культуры, права людей на иной образ жизни, 
свободное выражение своих взглядов и ценно-
стей. Данная группа испытуемых демонстрирует 
положительное отношение к культурным отличи-
ям, повышенную восприимчивость к различным 
проявлениям культурной дискриминации, а так-
же способна находить в иной культуре полезную 
и ценную для себя информацию. Также стоит 
обратить внимание на то, что респонденты дан-
ной группы в состоянии демонстрировать высо-
кую степень социальной желательности. 

В ходе исследования по методике экспресс-
опросника мы получили следующие результаты. 
32,1 % респондентов, которые не относятся ни 
к какой молодежной субкультуре, показали низ-
кий уровень толерантности. Можно с уверенно-
стью сказать, что в их сознании господствуют 
интолерантные установки в поведении. Они с 
трудом принимают иную точку зрения и взгляды 
представителей иных социокультурных групп. 
Эти признаки говорят о том, что уровень сфор-
мированности социальной толерантности у со-
временных школьников старших классов развит 
в незначительной степени.  

Исследуя уровень сформированности соци-
альной толерантности у представителей моло-
дежных субкультур по той же самой методике, 
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можно сделать вывод о том, что данная группа 
респондентов отличается более высокими пока-
зателями.  

Высокий уровень социальной толерантно-
сти был выявлен у 83,7 % респондентов (31 че-
ловек). Средние показатели наблюдаются толь-
ко у 16,3 % опрошенных (6 человек). Основы-
ваясь на полученных результатах исследования, 
можно с уверенностью сказать, что у предста-
вителей различных молодежных субкультур 
уровень сформированности социальной толе-
рантности развит в большей степени. В их по-
ведении проявляется терпимое отношение к 
окружающим людям. Они признают за другими 
людьми право на принадлежность к иной соци-
окультурной группе, а также право личности 
вести нетрадиционный образ жизни.  

Полученные результаты исследования поз-
воляют нам говорить о том, что многие молодые 
люди не способны положительно воспринимать 
и взаимодействовать с представителями иных 
социокультурных групп, а также проявлять со-
циальную нетривиальность. Для создания более 
полного описания особенностей проявления со-
циальной толерантности современной молодежи 
мы сравнили группы испытуемых между собой 
[6]. 

Результаты респондентов, которые не отно-
сятся ни к какой молодежной субкультуре, по-
казали, что у 63,7 % испытуемых отмечается 
средний уровень социальной толерантности, 
низкий уровень социальной толерантности — у 
32,1 % и высокий уровень — лишь у 4 %. 

Результаты респондентов — представите-
лей молодежных субкультур показали, что 
средний уровень социальной толерантности от-
мечается у 16,3 % опрошенных, высокий уро-
вень — у 83,7 %. 

По результатам исследования социальной 
толерантности у 55,4 % респондентов отмечает-
ся средний уровень толерантности и у 26,5 % — 
низкий уровень толерантности. На основе полу-
ченных данных можно сделать вывод о том, что 
у представителей молодежных субкультур в 
большей степени развита социальная толерант-
ность в отношении к представителям других 
культурных общностей. Об этом свидетельству-
ет наличие показателя высокого уровня толе-
рантности и отсутствие показателя низкого 
уровня толерантности при сравнении с респон-
дентами, не являющимися представителями мо-
лодежных субкультур [5]. 

Таким образом, на основе полученных дан-
ных можно сделать вывод о том, что представи-
тели молодежных субкультур терпимо относятся 

к иным социокультурным группам, в то время 
как молодежь, не принадлежащая ни к каким 
субкультурам, с трудом принимает иные соци-
альные группы. 

Еще одной из выбранных методик для вы-
явления уровня сформированности социальной 
толерантности является диагностика принятия 
других по шкале Фейя. Данная диагностика поз-
воляет определить представление подростка о 
собственной индивидуальности и степени при-
знания индивидуальности окружающих людей.  

В ходе исследования были получены сле-
дующие результаты. 48,6 % респондентов 
(18 человек) — представителей молодежных 
субкультур показали средний уровень принятия 
других. Низкий показатель наблюдается лишь у 
10,8 % (4 человека). Опрошенных с высоким 
уровнем показателя принятия других — 40,5 % 
(15 человек). 

На основе проведенного исследования по 
методике Фейя, можно сказать, что представи-
тели молодежных субкультур отличаются сред-
ним показателем принятия других с тенденцией 
к высокому, что вполне можно считать нормой 
среди молодежи подросткового возраста. В этом 
возрасте у человека накапливается необходи-
мый опыт морального поведения. При этом про-
исходит стабилизация некоторых характерных 
черт и форм межличностного поведения. 

Также было проведено исследование по 
данной методике среди молодых людей, не при-
надлежащих к молодежной субкультуре. 58,1 % 
респондентов (101 человек), которые не отно-
сятся ни к какой молодежной субкультуре,  
показали средний уровень принятия других; 
24,7 % опрошенных (43 человека) продемон-
стрировали низкий уровень принятия других;  
17,2 % респондентов (30 человек) отличаются 
высоким уровнем принятия других.  

На основе полученных данных можно сде-
лать вывод, что молодые люди, которые не от-
носятся ни к какой молодежной субкультуре, 
показали средний показатель принятия других с 
тенденцией к низкому [4]. 

Следующей методикой, выбранной для вы-
явления уровня сформированности социальной 
толерантности, является опросник коммуника-
тивной толерантности В. В. Бойко. Данная диа-
гностика позволяет определить, в каких момен-
тах отношений подросток наиболее подвержен 
конфликтам. 66,9 % респондентов (116 чело-
век), которые не относятся ни к какой молодеж-
ной субкультуре, проявили средний уровень 
коммуникативной толерантности; 33,4 % опро-
шенных (58 человек) имеют низкий уровень. 
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Анализируя результаты, полученные при 

опросе представителей молодежных субкультур, 
можно говорить о том, что 10,8 % (4 человека) 
обладают низким уровнем коммуникативной то-
лерантности; 70,3 % (26 человек) имеют сред-
ний уровень, а 18,9 % (7 человек) показали вы-
сокий уровень коммуникативной толерантности. 

Также для диагностики уровня социальной 
толерантности современной молодежи в иссле-
довании была использована шкала социальной 
дистанции Э. Богардуса. Респондентам предлага-
лось указать единственно верное утверждение, 
которое может стать завершением следующей 
фразы: «Для меня лично возможно и желательно 
принять представителя данной группы…».  

Результаты исследования показали, что: 
• никто из опрошенных не хочет видеть 

представителя молодежной субкультуры как 
близкого родственника; 

• 1,1 % (2 человека) опрошенных видят 
представителя молодежной субкультуры как 
близкого друга; 

• 3,4 % (6 человек) опрошенных видят 
представителя молодежной субкультуры как со-
седа по дому; 

• 2,3 % (4 человека) опрошенных видят 
представителя молодежной субкультуры как 
коллегу по работе; 

• 48,8 % (85 человек) опрошенных видят 
представителя молодежной субкультуры как 
гражданина своей страны; 

• 37,3 % (65 человек) опрошенных видят 
представителя молодежной субкультуры как 
гостя (туриста) в своей стране; 

• 6,9 % (12 человек) опрошенных не хоте-
ли бы видеть в своей стране представителей 
молодежных субкультур. 

Результаты исследования представителей 
молодежных субкультур по данной методике 
показали, что: 

• 5,4 % (2 человека) опрошенных не хотят 
видеть представителя иной молодежной суб-
культуры как близкого родственника; 

• 24,3 % (9 человек) опрошенных видят 
представителя иной молодежной субкультуры 
как близкого друга; 

• 10,8 % (4 человека) опрошенных видят 
представителя иной молодежной субкультуры 
как коллегу по работе; 

• 29,7 % (11 человек) опрошенных видят 
представителя иной молодежной субкультуры 
как гражданина своей страны; 

• 21,6 % (8 человек) опрошенных видят 
представителя иной молодежной субкультуры 
как гостя (туриста) в своей стране; 

• 2,7 % (1 человек) опрошенных не хотели 
бы видеть в своей стране представителей иных 
молодежных субкультур. 

Таким образом, можно сказать, что совре-
менная молодежь отличается средним уровнем 
социальной дистанции. 

Анализируя общие результаты, мы можем 
констатировать, что у современной молодежи 
недостаточно развиты качества толерантной 
личности. 

Итак, в результате исследования были 
сформулированы следующие выводы: 

1. Современные молодые люди и девушки в 
одних ситуациях положительно относятся к 
представителям разнообразных социальных 
групп, в других ситуациях могут разделять неко-
торые предрассудки, использовать стереотипы. 

2. В социальном аспекте студенты в мень-
шей степени толерантны. Они считают недопу-
стимым общение с неряшливыми и психически 
больными людьми.  

Полученные результаты позволяют обосно-
вать необходимость разработки системы меро-
приятий, направленных на формирование толе-
рантности среди молодежи. Реализация данных 
мероприятий должна осуществляться во вне-
урочные дни. 

В связи с этим мы видим необходимость в 
дальнейшем разработать и апробировать про-
грамму развития социальной толерантности у 
подростков путем разработки проекта центра 
личностного развития “Теrra Nova”.  

Работа центра личностного развития бу-
дет проходить по четырем основным направ-
лениям: 

Первое направление — диагностическое — 
заключается в применении методик, с помощью 
которых можно выявить уровень сформирован-
ности социальной толерантности учащихся 
(участников проекта), определить различные 
способы реагирования на проявление иных 
взглядов, предрасположенность к определенно-
му типу поведения личности. 

Второе направление — образовательное — 
заключается в повышении уровня сформиро-
ванности социальной толерантности путем про-
ведения различных образовательных лекций и 
семинаров. 

Третье направление — воспитательное — 
заключается в проведении воспитательных ра-
бот со школьниками путем проведения различ-
ных тренингов, круглых столов и дискуссий. 

Четвертое направление — творческое — 
заключается в проведении различных творче-
ских мероприятий, фестивалей, конкурсов, цик-
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лов встреч, музыкальных вечеров, фотовыста-
вок, модного показа. Они позволяют раскрыть 
творческий потенциал личности, самостоятель-
но проявить индивидуальность в процессе рабо-
ты, соприкоснуться с традициями различных 
молодежных субкультур [2, 3]. 

Изучив материал, мы пришли к выводу, что 
социальная толерантность может выступать со-
циальной нормой, которая стабилизирует соци-
альное взаимодействие субъектов различных 
социокультурных групп. Характерными чертами 
социальной толерантности являются взаимо-
уважение сторон, их взглядов, ценностей, уста-
новок и модели поведения. 

Основная задача в процессе формирования 
социальной толерантности личности — развитие 
ее коммуникативной культуры, что является 
лучшим способом организовать социальное вза-
имодействие. 

Анализ методической литературы и прове-
денные исследования показали, что у совре-
менной молодежи недостаточно развиты каче-
ства толерантной личности. В связи с этим од-
ной из важных и актуальных задач современно-
сти является формирование социальной толе-
рантности в условиях молодежных субкультур. 

Характеристика молодежных субкультур  
ХХI века является скорее философской, чем 
контркультурной. Субкультуры сегодня могут не 
выражаться через особый, специфичный стиль в 
одежде. Они направлены на внутренние чувства 
их представителей. Появился новый тип фило-
софских субкультур [10, 11]. 

Многие молодые люди рассматривают моло-
дежные субкультуры как возможность добиться 

своих жизненных целей. Для большинства из них 
субкультуры выступают местом реализации своих 
собственных планов. Несмотря на существенные 
различия в социальной направленности, субкуль-
туры являются целостным социокультурным фе-
номеном. Также молодежные субкультуры следу-
ет рассматривать в качестве одного из значимых 
процессов становления молодых людей как субъ-
ектов социального развития.  

Формирование социальной толерантности 
молодого человека необходимо, поскольку это 
способствует полноценному развитию личности, 
его индивидуальности, более успешной социа-
лизации в обществе.  

Мы считаем, что главной целью формиро-
вания социальной толерантности у молодежи 
является воспитание в подрастающем поколе-
нии потребности и готовности к конструктивно-
му взаимодействию с людьми и группами людей 
независимо от их социальной принадлежности, 
взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 
поведения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
именно социальная толерантность, которая 
проявляется в умении выслушивать и принимать 
иные точки зрения, конструктивно взаимодей-
ствовать с окружающими, является важным ка-
чеством для полноценного развития личности в 
современном мире [12]. 

Осознавая важность социальной толерант-
ности для профессиональной деятельности, мы 
убеждены в умении выслушивать, признавать и 
уважать иные убеждения и взгляды, что являет-
ся необходимым фактором профессиональной 
компетентности специалиста. 
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In the modern world, of special scientific interest is the analysis of the socio-cultural orientation of the problem of 
tolerance as a value. Recent events have confirmed that the crisis of ideological and moral values, the depreciation 
of the significance of spirituality have had a negative impact on the public consciousness of most social and age 
groups, have sharply reduced the educational impact of Russian culture, art and education as the most important 
factors in the formation of sociocultural tolerance. Today, the world is increasing the level of interaction between 
representatives of various sociocultural groups. To make their communication more fruitful, it is necessary to de-
velop a culture of tolerant behavior, a feature of which is the mutual recognition of the identity of each group. 
In the context of democratic changes in the Russian society, its entry into the world community, there is an in-
creasing need to develop such qualities as harmony and tolerance. It is necessary to analyze the prerequisites for 
the formation of a tolerant culture in society, to study the dynamics of its development. To do this, it is worth pay-
ing attention to the complexity of determining the nature of this phenomenon in order to find the best models of 
harmonious coexistence of people, regardless of their views, on the production of tolerant consciousness and be-
havior, which in the conditions of modern modernization acquire special significance. 
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ЛЕНИН И ТЕПЕРЬ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫ Х? 
 
 

Рецензия 
на книгу «ЛЕНИН… ИСТОРИЯ, ПАМЯТЬ, ОБРАЗ:  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
В ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНОВ В ХХ — НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА»  

(в сборнике «Материалы II Международного форума  
историков, философов и публицистов.  

К 150-летию со дня рождения В. И. Ленина»  
(22—24 апреля, 6—8 октября 2020 г., г. Ульяновск) /  

под редакцией А. В. Кобзева, Н. В. Липатовой, С. А. Прокопенко.  
Ульяновск, 2021. 272 с.) 

 
 
Представленное издание являет собой сборник докладов вузовских препода-
вателей, музейных и архивных работников, аспирантов и студентов, посвя-
щенных более чем актуальному событию — 150-летию со дня рождения осно-
вателя большевистской партии и Советского государства. Особый интерес вы-
зовут, конечно, сообщения ученых-обществоведов, известных не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Со многими аргументами, изложенными в них, читатели 
согласятся, но некоторые тезисы вызовут желание поспорить, выдвинуть 
контрдоводы. Дискуссии, развернувшиеся на форуме вокруг биографии  
В. И. Ленина, его трудов и итогов деятельности, были весьма плодотворными 
и будут продолжены в научных учреждениях, студенческих аудиториях и биб-
лиотеках. 

Ключевые слова: 150-летие со дня рождения В. И. Ленина, Ульяновск, мас-
штаб личности, мифологизация образа, историческое значение, диктатура 
пролетариата, великий модернист, «Материализм и эмпириокритицизм»,  
соотношение марксизма и ленинизма, тоталитарная система. 

 
 

Кажется, что никакие враждебные силы — 
не только земные, но и небесные — не могли 
остановить шествия ленинских идей на всех 
континентах. Об этом с понятной гордостью за-
явила в 1987 году группа ведущих научных со-
трудников Института марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС во главе с академиком Л. Ф. Ильичё-
вым: «Все больше от нас отдаляется время, в 
котором жил и работал Владимир Ильич Ленин, 
а величие ленинского учения неуклонно возрас-
тает, все полнее осуществляются мысли и идеа-
лы, все реальнее становится то, за что боролся, 
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чему отдал он свои помыслы, умение и гений. 
Деятельность Ленина, его благородные устрем-
ления оказывали и чем дальше, тем больше бу-
дут оказывать революционно-преобразующее 
влияние на ход мировых событий, на судьбы 
всего человечества. 

Движение народов нашей планеты по пути 
прогресса, избавление от социального и нацио-
нального гнета, от разрушительных войн, борь-
ба народов за мир, за демократию и социализм 
неразрывно связаны с именем Владимира Ильи-
ча Ленина. 

В истории человечества высится гигантская 
фигура Ленина — величайшего из людей совре-
менной эпохи, указавшего народам мира путь к 
подлинной свободе и счастью. Светлый гений 
Ленина озаряет человечеству путь к коммуниз-
му. Великие идеи Владимира Ильича, творчески 
развитые Коммунистической партией Советского 
Союза и другими марксистско-ленинскими пар-
тиями, воплощаются в жизнь, обретают бес-
смертие. 

Торжество ленинских предначертаний во 
всем мире неизбежно, ибо они отражают зако-
номерный ход истории, возвещают светлое бу-
дущее, к которому неудержимо идет все чело-
вечество, а будущее принадлежит коммунизму. 
Победа коммунизма неизбежна, говорил Ленин. 
Победа будет за нами. Имя Ленина, его учение 
будут жить в веках! Дело Ленина непобедимо!» 
[1, с. 303—304]. И кому бы было позволительно 
сомневаться в этом! Но… 

В 2003 году коллектив Института россий-
ской истории РАН, ведомый А. Н. Сахаровым, 
пришел к выводам, совершенно противоречащим 
и гениальным постулатам классиков марксизма-
ленинизма, и пророчествам выдающихся совет-
ских обществоведов: опыт строительства комму-
нистического государства в СССР «показал, что 
оторванное от общечеловеческих цивилизацион-
ных корней, основанное главным образом на им-
перативных социальных, политических и идео-
логических догмах, противопоставившее себя 
остальному миру, идущему в фарватере тради-
ционных ценностей, оно не выдержало испыта-
ния и вынуждено было уступить Россию старым и 
проверенным тысячелетиями человеческим цен-
ностям. Десятилетия существования этого госу-
дарства стали временем его постоянной и мучи-
тельной коррозии, нарастающего кризиса и по-
следующего падения под тяжестью нерешенных 
цивилизационных проблем» [2, с. 4—5]. 

В конце ХХ века произошел распад совет-
ской системы, страна вступила на путь быстрого 
перехода к рынку, к легитимизации частной 

собственности, к формированию капиталистиче-
ской формации. Рухнул тоталитарный коммуни-
стический режим, основой которого была марк-
систско-ленинская идеология; стала обычной 
практика проведения съездов, конференций, 
собраний, с трибуны которых зазвучали речи 
ораторов, стоявших на различных партийно-
политических платформах. Ярким свидетель-
ством тому явился прошедший в 2021 году в 
Ульяновске II Международный форум истори-
ков, философов и публицистов, посвященный  
150-летию со дня рождения В. И. Ленина. На 
нем выступили с докладами и сообщениями 
преподаватели вузов, архивисты, научные со-
трудники, издатели, музейные работники из се-
ми стран — Белоруссии, Великобритании, Вен-
грии, Германии, Казахстана, России, США. Наше 
отечество представляли гости из 26 субъек-
тов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 
Новосибирска, Читы, Хабаровска и др. Всего в 
работе форума в очном формате за два дня на 
семи тематических площадках и в пяти круглых 
столах приняли участие 360 человек (с. 14). 
Всюду царила непринужденная атмосфера сво-
бодного обмена мнениями, немыслимая в совет-
ских условиях. Выявились, как и следовало 
ожидать, как почитатели, так и непримиримые 
критики деятельности великого вождя. 

Пожалуй, самым горячим поклонником со-
здателя СССР показал себя В. А. Перфилов, гово-
ривший о своем кумире с глубоким уважением и 
пиететом: «После развала Советского Союза мно-
гим показалось, что В. И. Ленин ушел из совре-
менного исторического и политического простран-
ства. Однако законы истории таковы, что знако-
вые события и исторические личности неустра-
нимы из исторической памяти. В. И. Ленин — 
яростный полемист на протяжении всей своей 
жизни — сегодня сам находится в центре мно-
гих споров о прошлом, настоящем и будущем. 
Столетие Великой российской революции, кото-
рое широко отмечалось в мире, вызвало новый 
интерес к личности Ленина. Многие его идеи 
внезапно оказались актуальными вновь. 

Следует отметить, что независимо от взгля-
дов тех, кто пишет о В. И. Ленине, нет исследо-
ваний, в которых оспаривалось бы историческое 
значение В. И. Ленина — как личности, изме-
нивший мир. Во многом росту интереса к лично-
сти Ленина способствуют невероятные успехи 
Китая на пути построения гибрида из капитали-
стического производства и социалистических 
методов управления, взявшего на вооружение 
многие идеи ленинской новой экономической 
политики… 
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обретает все большую популярность в тех стра-
нах, где казалось, что все ушло в прошлое. Со-
циальное расслоение и неуверенность в зав-
трашнем дне делают симпатизантами Ленина и 
представителей западной молодежи. Ленинизм 
является модным интеллектуальным направле-
нием среди западной элиты, в университетских 
центрах… 

Особую роль в формировании разных ми-
фов о Ленине сыграли художественные произ-
ведения А. Солженицына, В. Ерофеева, В. Соло-
ухина, А. Авторханова и других. Литературные 
труды этих авторов выходили огромными тира-
жами, формировали у читателей негативный 
образ В. И. Ленина. В них он представал то 
агентом немецкого генштаба, то монстром, пре-
ступно захватившим власть в стране, то челове-
ком, обожавшим террор и насилие. И таких пуб-
ликаций было большое количество… Лениниана 
этого периода носила не столько научный, 
сколько идеолого-политический характер. 

Одним из самых мифологизированных во-
просов является тема отношения В. И. Ленина к 
религии. Он-де ненавидел религию, приказывал 
закрывать храмы и расстреливать попов.  
Этот миф популярен не только у противников  
В. И. Ленина, но и у многих обычных граждан… 
Методы, с помощью которых Ленин предлагал 
искоренять религию, были далеки от репрес-
сивных и расстрельных мер. В. И. Ленин пони-
мал: идею можно победить другой идеей. Он 
писал: «…необходимо осуществлять фактиче-
ское освобождение трудящихся масс от религи-
озных предрассудков. Добиваясь этого посред-
ством пропаганды и повышения сознания масс, 
вместе с тем заботливо избегая всякого оскорб-
ления чувств верующей части населения…». 
Ошибочным является и тезис, когда на весь со-
ветский период навешивается ярлык «тотали-
тарного» общества. 

В. И. Ленин был политиком большинства 
народа. И он реально был оценен положительно 
своими современниками. Иначе бы страна не 
провожала его в последний путь в жестокие ян-
варские морозы так скорбно, массово и ис-
кренне… В. И. Ленин порою ошибался, чаще 
оказывался прав, но нерешительным он не был 
никогда. Пройдет время, как считают социоло-
ги, Ленин займет свое место в истории, станет 
основным национальным героем России» (с. 
33—36). 

О своем безграничном восхищении Влади-
миром Ильичом — «великим модернистом» — 
поведала Н. А. Дидковская (Ярославль): «По-

скольку мое детство прошло в иконообразном, 
отстраненном, суеверно-почтительном восприя-
тии Ленина-вождя, его постперестроечное 
«пришествие» в повзрослевшее сознание было 
намеренно лишено всякого советского искаже-
ния, максимально мифологизировано. И этот 
очеловеченный Ленин возник не на багровом 
фоне революции, военного коммунизма, либо 
нэпа (здесь он уже кажется ведомым историей), 
а на фоне века Серебряного, художественного 
авангарда, культурно-эстетического взрыва, от-
рицающего традицию, взывающего к модер-
нистскому прорыву. 

В сложном экспериментальном контексте 
фигура Ильича приобретает куда более нетри-
виальный смысл, неоднозначное наполнение: 
Ленин созвучен, близок футуризму с его утопи-
ческим сознанием и презрением к буржуазно-
сти, дадаизму с его аморализмом, прагматично-
му конструктивизму, кубизму с его принципом 
ясности первичных форм… Ленин как феномен 
российской истории был подготовлен всем 
идейным и даже мистериальным ходом русской 
культуры конца ХIХ — начала ХХ века, причем 
ее модернистским крылом в первую очередь… 
Модернизм Ленина — не только в проекте ради-
кального переустройства жизни и той фанатич-
ной вере, свирепой энергии, с которой он как 
художник-модернист, пренебрегая эстетически-
ми чувствами обывателя, пытался этот проект 
утверждать. Модернизм в той яростной аскезе, 
на которую Ленин шел ради убеждений: пре-
зрение к быту, семейным ценностям, обще-
ственной морали, презрение к инертности сре-
ды, которая не хочет реформироваться… 

Ленин принадлежит мировой культуре и ис-
тории, он фигура № 1 в ряду исторических пер-
сонажей» (с. 37—38, 72). 

Высочайшую оценку основатель СССР полу-
чил из уст А. А. Индрикова (Москва): «Личность 
В. И. Ленина вошла в мировую историю как об-
разец невиданной прежде дерзости мысли и 
умения обращать мысли в выверенные, органи-
зованные действия. Созданная им в начале фи-
лософская, а затем и политическая доктрина 
нового мироустройства по большому счету оза-
главила весь социально-исторический процесс  
в России ХХ века. Можно смело сказать, что  
В. И. Ленин стал монументально-философским 
архитектором нашей культуры, его идеи о чело-
веке будущего актуальны и по сей день, хотя 
планировались им для внедрения сто лет 
назад… Ленинская философия человека буду-
щего основывается на гуманистических мону-
ментальных принципах стремления каждого ин-
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дивида к непрерывности возвышенных устрем-
лений, к общегражданской воле строить обще-
ство на позитивном базисе одухотворенного 
представления о себе и мире» (с. 131—132). 

Козлов Д. А. (Саранск) безоговорочно при-
знал ленинские идеи организации советской 
экономики в послеоктябрьский период как са-
мые разумные и обоснованные: «Владимир Иль-
ич как организатор и идейный вдохновитель са-
мых грандиозных преобразований нашего госу-
дарства в ХХ веке предложил не только фило-
софскую концепцию переустройства общества, 
но и новые базовые принципы ведения народ-
ного хозяйства. Они должны были в первую 
очередь облегчить жизнь абсолютного боль-
шинства простых людей… 

С самого начала своей научной деятельно-
сти в области экономики и в государственном 
управлении В. И. Ленин, как марксист, уделял 
вопросам производственных отношений перво-
степенное внимание. В. И. Ленину и партии 
большевиков после Социалистической револю-
ции октября 1917 года пришлось распутывать 
клубок проблем и противоречий, накопившихся 
в предшествующий период… 

В. И. Ленин всегда рассматривал экономику 
страны в целостном, системном виде. Уже в 
конце 1917 года были написаны краткие планы 
развития различных отраслей, взяты под охра-
ну и на довольствие научные учреждения, 
фактически сохранена Академия наук, даны 
распоряжения по планированию научных ис-
следований и опытных работ. Уже в этот период 
делаются попытки строительства новых пред-
приятий, прежде всего энергетики (электро-
станции) — основы промышленности. Разраба-
тываются и реализуются план ГОЭЛРО на ос-
нове исследований ученых предшествующей 
эпохи, многие из них становятся руководителя-
ми проектов. Ведется ликвидация безграмотно-
сти, рассчитанная на дальнейшее увеличение 
доли образованных специалистов для различ-
ных отраслей экономики новой России — СССР» 
(с. 175—176). 

Положительные суждения о создателе пер-
вого в мире государства диктатуры пролетариа-
та единодушно высказали представители прак-
тической ленинианы, выделенные организато-
рами форума в отдельную группу экспертов.  
И. Л. Зубова (председатель совета Ульяновского 
отделения ВООПИиК) подчеркнула, что Влади-
мир Ильич никак не мог играть роли разрушите-
ля в революции, более того, он воссоздал «им-
перию под новым названием и на основе иных 
принципов», а потому его необходимо «оста-

вить в мавзолее». Тем более, добавила она, та-
ковым было «решение наших предков, и к нему 
нужно относиться с уважением» (с. 70—71). 

Сотрудник заповедника «Горки Ленинские» 
С. В. Генералова кратко и емко выразила ис-
кренние симпатии к великому вождю: «Это ге-
ний, политический гигант. Такие люди рожда-
ются не часто, и их опыт надо изучать» (с. 71).  
В словах директора «Историко-культурного му-
зейного комплекса в Разливе» Н. С. Коваленко 
мы почувствовали ноты неподдельного благого-
вения перед образом выдающейся личности:  
«1. Ленин — неотъемлемая часть истории 
нашей страны, соответственно, нет ни одного 
современного человека, на которого не повлия-
ло бы все то, что сопряжено с его именем, с те-
ми событиями столетней давности. 2. Ленин — 
жесткий, его можно назвать диктатором, но это 
обусловлено мощью его личности, его интел-
лектуальными способностями. 3. Ленин — это 
мечтатель, но не все свои мечты переводят в 
практику, а он реализовал свои мечты, то есть 
он же создал эту махину, советскую государ-
ственность» (с. 72). 

Мы, рецензенты, добросовестно изложили 
суть почти всех выступлений, в которых иссле-
дователи отмечали сугубо положительные каче-
ства В. И. Ленина. И в советские времена ре-
дакцию любого научного журнала скорее всего 
удовлетворил бы такой традиционный подход. 
Но, отрадно, что наступила другая эпоха. Обще-
ствоведы получили возможность обстоятельно 
анализировать деятельность родоначальника 
большевизма. На это обратил внимание участ-
ников ульяновского форума в своем привет-
ственном слове исполнительный директор Фон-
да «История Отечества» К. И. Могилевский: 
«Ровно 150 лет назад, 22 апреля 1870 года, в 
городе Симбирске родился основатель и первый 
руководитель Советского государства Владимир 
Ильич Ленин. Безусловно, трудно переоценить 
масштаб этой личности. Вся история ХХ столе-
тия может быть рассмотрена через призму 
грандиозного эксперимента, у истоков которого 
он стоял. Вместе с тем столь же сложно дать 
этому эксперименту однозначную оценку. Осво-
бождение от эксплуатации для многих оберну-
лось еще большим угнетением, а призывы к 
установлению равенства между людьми — 
жёсткой иерархической диктатурой, было бы 
безнравственно «подрумянивать истину», как 
писал в свое время сам Ленин» (с. 10). 

К сожалению, действительный облик вождя 
Октябрьской революции непрерывно лакиро-
вался, ретушировался, приукрашивался. Каж-
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дым поступком и словом, произнесенным им в 
детстве, отрочестве, в период зрелости, разре-
шалось только восхищаться. Любой фразе, ска-
занной даже случайно, жесту Ленина приписы-
вался какой-то глубинный, сокровенный смысл. 
Какие волнующие строки посвятил Владимиру 
Ильичу в 1970-е годы известный поэт Евтушен-
ко! От них веет мистикой: 

И тихо, когда тебе трудно, 
Приди за советом сюда. 
Все мертвые спят беспробудно, 
Но Ленин не спит никогда. 
И руки на плечи положит 
Ильич, наш товарищ в борьбе, 
И если никто не поможет, 
То Ленин поможет тебе. 
После распада СССР советские люди смогли 

познакомиться с фактами, которые бросали тень 
на привычную, приятную во всех отношениях, 
фигуру родного, почитаемого и любимого во-
ждя. Поэтому, подчеркнул в своей приветствен-
ной речи на форуме руководитель Института ис-
тории и культуры Ульяновской области С. А. Про-
копенко, «в общественном сознании, в социо-
культурном пространстве российских регионов и 
стран ближнего зарубежья, в социальных и гу-
манитарных науках образ Ленина и его роль в 
истории России, как и в мировой истории в це-
лом, до сих пор не свободны отидеологизиро-
ванного и мифологизированного восприятия.  
В публичном пространстве циркулируют самые 
разные, подчас полярные оценки, далекие от ис-
торической истины, когда для одних Ленин — са-
кральная фигура, непререкаемый авторитет, для 
других — демон революции и тиран» (с. 13). 

Свой взгляд на роль и место в истории ве-
ликого революционера и продолжателя дела  
К. Маркса и Ф. Энгельса С. А. Прокопенко изло-
жил в докладе «Ленинизм как проблема»: 
«Первый вопрос, который я хотел бы поставить, 
это вопрос актуальности ленинизма. 150 лет со 
дня рождения Ленина — это, конечно, повод 
для обращения к теме, но все-таки сам юбилей 
не может рассматриваться как обоснование вос-
требованности ленинской теории и практики. 
Другое дело — сегодняшний пандемический 
кризис. Наложение в достаточно ограниченном 
временном промежутке нефтяного, эпидемиоло-
гического, в какой-то мере уже привычного эко-
логического, демографического, миграционного 
и т. д. кризисов, действительно, показывает 
приметы системного кризиса. И возникает иску-
шение поставить — в очередной раз (!) — во-
прос о кризисе капитализма и попытаться до-
стать «со склада забытых вещей» цитатники со 

старыми ответами на новые вопросы… 
И вот здесь встает второй вопрос: а какое я 

имею право говорить о ленинском наследии как 
об интеллектуальном ресурсе, устаревшем в но-
вых условиях? И заявка ответа на этот вопрос 
представляется в сегодняшнем разговоре для 
меня главным. Я хотел бы напомнить, что во-
прос о соотношении марксизма и ленинизма, 
является ли ленинизм творческим развитием 
марксизма, возникал не раз на всем протяжении 
ХХ столетия: вспомним споры внутри российской 
социал-демократии, внутри большевизма до ре-
волюции и после нее… Есть и более «свежие» 
примеры — я имею в виду еврокоммунизм — 
идеологическое и политическое движение в ря-
де европейских коммунистических партий в 
1970—1980-е годы. Ведь был же отказ крупней-
ших европейских компартий — итальянской, 
французской и испанской — в 1970—1980-е гг. 
от принципов ленинизма как устарелых… 

И тогда возникает третий вопрос: можем ли 
мы оценить советский опыт — эталонный для 
ленинизма уже в качестве международного фе-
номена «реального социализма» — как успеш-
ный? Думаю, нет. 

Аргументы, на мой взгляд, следующие: 
— слишком велика цена советского экспе-

римента в очень многих и ключевых аспектах; 
— исторический крах СССР, несмотря на 

несомненную эволюцию советского социалисти-
ческого строя; 

— отсутствие успешных социалистических 
экспериментов хотя бы в среднесрочной пер-
спективе на международной арене (я разделяю 
мнение Т. Крауса о том, что сегодняшняя харак-
теристика Китая как социалистического госу-
дарства в рамках марксистско-ленинской теории 
проблематична). 

Однако возникает уже четвертый вопрос — 
возможно ли инкорпорировать в будущее от-
дельные удачные подходы, элементы, инстру-
менты советского эксперимента? Напрашиваю-
щийся положительный ответ банален. Но при 
системном анализе мы неизбежно выходим на 
проблемы механизма прогресса, соотношения 
классовых, стадиально-формационных и циви-
лизационных аспектов ленинизма и «реального 
социализма». Проблемы сложные, глубокие и 
требующие отдельного разговора» (с. 157—158). 

Весьма прохладно, а порой и остро критич-
но отзывались о деятельности В. И. Ленина и 
другие участники форума. Так, С. А. Папков (Но-
восибирск) в докладе о большевистской страте-
гии в годы Первой мировой войны обратил вни-
мание на утопичность ленинских представлений 
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об империализме, социалистической революции 
и государстве: «В противовес европейским со-
циалистам Ленин провозгласил два своеобраз-
ных лозунга — поражение своих правительств и 
превращение войны империалистической в вой-
ну гражданскую. Это означало, что большевики 
порывают с другими партиями и общеприняты-
ми на тот момент представлениями о войне и 
мире, а их стратегия концентрируется на «клас-
совом подходе»: «Пролетариат не может лю-
бить то, чего у него нет. У пролетариата нет 
отечества» (Ленин). Любую попытку защищать 
саму идею «патриотизма» и «защиты отече-
ства» Ленин яростно критикует как лживую, 
мещанскую и оппортунистическую. 

Появление этих лозунгов вызвало во всем 
мире крайнее недоумение и саркастические 
насмешки. Ленинский «Манифест» восприни-
мался в среде социал-демократов как абсурд и 
анархизм. Самого Ленина называли «безумцем, 
который проповедует какое-то дикое учение»  
(с. 169—170). 

Оспаривая известный тезис о гениальной 
прозорливости Ленина, С. А. Папков напоминает 
о его несбывшемся прогнозе, сделанном им в 
годы Первой мировой войны: «В этот период он 
разрабатывает теорию, в которой капитализм 
приговаривает к смерти («Империализм как 
высшая стадия…») и которую принято считать 
основным орудием мирового коммунистического 
движения. В ней он полностью отрицал возмож-
ность общего прогресса в рамках капитализма. 
Как пишет биограф Ленина Луис Фишер, эту 
теорию империализма нельзя считать теорией, 
т. е. общим законом или принципом, выведен-
ным из анализа неоспоримых данных. Это была 
несбывшаяся мечта, пророчество ревнителя ве-
ры, а не исследование беспристрастного учено-
го. Выводы Ленина проистекали из его склонно-
сти видеть в мировых условиях слепок с усло-
вий русских, не знающих среднего пути, и огра-
ниченности партийным подходом ко всем во-
просам. 

Таким образом, стержнем политической 
стратегии Ленина в период Первой мировой 
войны было очевидное доктринерство, неспо-
собность адекватно оценивать реальность. Все 
его теории, на которых выстраивалась страте-
гия об империализме как кануне социалистиче-
ской революции, о государстве и его отмирании, 
о пролетариате как движущей силе, оказались 
утопией. Ленин, его партия, а с ними и вся Рос-
сия стали жертвами ложных идей, невероятной 
силы личных амбиций и комплексов, послед-
ствия которых дали драматические плоды» 

(с. 170—171). 
Иронически, даже с некоторой долей сар-

казма охарактеризовал основные философские 
труды Владимира Ильича В. А. Кузнецов (Челя-
бинск). По его мнению, «Ленин был гениальным 
организатором, а вот как философ скорее оста-
вался «первоклассником». К философии он 
апеллировал от случая к случаю, и, пожалуй, 
одна из немногих работ, к которой он неодно-
кратно обращался, была «Наука логики». Тра-
гедия Ленина как философа заключается в том, 
что в действительности он слабо представлял 
себе философию Гегеля, Маркса и Фейербаха… 
Здесь следует заметить, что наиболее важные 
труды для понимания перехода Марксом и  
Энгельсом к новому философскому мировоззре-
нию, такие как «Немецкая идеология» и  
«Экономическо-философские рукописи 1844 г.»,  
были опубликованы лишь в 30-х годах ХХ века. 
Естественно, Ленин с ними не был знаком»  
(с. 110, 129). 

Известно, что советские обществоведы 
единодушно определяли труд Владимира Ильи-
ча «Материализм и эмпириокритицизм» как ге-
ниальное произведение, в котором он «осмыс-
лил и обобщил новейшие открытия в физике, 
вскрыл суть кризиса в естествознании, указал 
материалистический путь выхода из него»  
[3, с. 275]. Но вот В. А. Кузнецов в своем докла-
де на форуме дал этому «выдающемуся откры-
тию» более реалистическую оценку: «Ленина 
стали называть гениальным философом, о нем 
писали и говорили, что только Ленин один во 
всем мире, не будучи сам специалистом-физи-
ком, безошибочно указал физикам выход из 
кризиса науки. Однако ни Эйнштейн, ни Бор, ни 
другие гениальные ученые того времени не чи-
тали этой работы Ленина, но как-то сами выхо-
дили из этого кризиса, обладая определенной 
философской культурой (с. 130). 

Итоговый вывод В. А. Кузнецова о вкладе 
великого вождя в мировую сокровищницу зна-
ний звучит строго и справедливо: «Ленин мог 
быть очень одаренным ученым и философом. 
Но у него так и не оказалось времени на это.  
В статьях, в книгах писалось, что Ленин готовил 
обобщающий труд по диалектике марксизма. Но 
прямых свидетельств об этом нет. Можно 
утверждать, что у него был философский склад 
ума. Но еще более в его натуре преобладал по-
литический азарт. Его влекла политическая иг-
ра, страсть, и он был прежде всего политиком. 
И он останется в истории как гений революци-
онной организации масс, борьбы, изменивший 
так или иначе мир. После него он стал другим» 
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(с. 130). 

Обозревая тематику научных исследований, 
связанных со 150-летием со дня рождения осно-
вателя Советского государства, Л. Н. Лютов 
(Ульяновск) в своем сообщении выразил сожа-
ление по поводу несколько одностороннего 
увлечения биографов Владимира Ильича: 
«Наметилась тенденция акцентировать внима-
ние на личностно-бытовых аспектах его жизни, 
на неординарности его личности. Все это позна-
вательно, интересно. Впрочем, так же как и в 
отношении других великих деятелей прошлого 
от Александра Македонского и Чингисхана до 
Гитлера. Однако при этом на второй план ухо-
дят результаты и последствия деятельности 
Ульянова-Ленина для России. Между тем: «По 
плодам их узнаете, кто они» (Мтф, 7:16). Так 
что же последовало после прихода к власти в 
результате госпереворота партии во главе с Ле-
ниным?» (с. 132). 

Во-первых, перечисляет Л. Н. Лютов, в Рос-
сии была установлена однопартийная диктату-
ра, конституционные органы — Советы — попа-
ли под полный контроль большевиков: «Права и 
свободы индивида рассматривались не как есте-
ственные и неотчуждаемые, а как получаемые 
от государства и как отнимаемые им же у от-
дельных лиц и групп, если права «используются 
в ущерб интересам социалистической револю-
ции» (с. 133). 

Во-вторых, «политика военного коммунизма 
ликвидировала не только частную собствен-
ность, но и товарно-денежные отношения… 
Утверждение основанной на монополии госу-
дарственной собственности централизованно-
распределительной экономической системы, ко-
торая игнорировала мотивацию к труду, конку-
ренцию, привела к полному разорению страны. 
Эта политика ленинской партии — причина не 
только гражданской войны, но и антикоммуни-
стической Крестьянской войны 1920—1921 гг.» 
(с. 132). 

В-третьих, «антицерковная политика ле-
нинской партии способствовала тому, что толь-
ко за 1918 год было расстреляно 3000 священ-
нослужителей. С первых дней прихода к власти 
террор большевиками осуществлялся как госу-
дарственная политика» (с. 133). 

В-четвертых, «Ульянов-Ленин — консерва-
тор и реакционер. Он со своей партией способ-
ствовал не только возврату этакратической си-
стемы в России, но и переходу ее к своей край-

ней форме — тоталитарной, что катастрофиче-
ски повлияло и влияет на судьбу российского 
общества» (с. 134). 

…Итак, участники второго ульяновского 
Международного форума историков, философов 
и публицистов, посвященного 150-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, в оценке итогов дея-
тельности основателя большевистской партии, 
творца Октябрьской революции и создателя Со-
ветского государства разделились на два «лаге-
ря» — восторженных почитателей и строгих 
критиков. Эту ситуацию удачно запечатлел в 
своем ярком и содержательном риторико-
драматическом вопросе К. Е. Трошин (Улья-
новск): «В апреле 1870 года родился и в январе 
1924 года пятидесяти трех лет от роду умер 
смертный человек Владимир Ильич Ульянов.  
К великому горю одних: миллионов людей в 
России и по всей земле, которые с этим именем 
связывали свои самые светлые человеческие 
надежды. К злобной радости, других, которых 
тоже было немало. История распорядилась так, 
что государства, страны, народа, которые бы 
более или менее шли по пути, некогда обозна-
ченному Лениным, то прямо и стремительно, то 
зигзагом по оврагам — не существует. Это исто-
рический факт. Игнорировать факты глупо и 
вредно практически. 

Так кто теперь для нас, для России, для ве-
ликорусского и других народов страны Ленин? 
Как видится сегодня след Ленина в истории 
России и мира?» (с. 135). 

Полагаем, что не только мы, авторы пред-
ставленного отзыва, но и некоторые читатели 
выразят глубокую признательность редакторам 
рецензируемого издания — А. В. Кобзеву, 
Н. В. Липатовой и С. А. Прокопенко. Право, мож-
но восхищаться их мастерством отделки текстов 
докладов участников форума, умению профес-
сионально их сокращать, выделить главное, со-
хранить рациональные зерна раздумий и инди-
видуальные особенности стиля. Они подготови-
ли к печати книгу, которая станет отличным ис-
точниковым подспорьем для многих исследова-
телей жизни и деятельности В. И. Ленина и ис-
тории Российского государства. 

Р. S. Выступления самих редакторов с науч-
ными сообщениями отличались образцовой то-
лерантностью, что стало одним из слагаемых 
успеха проведения данного большого обще-
ствоведческого собрания в Ульяновске. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИИ И. И. ВАСИЛЬЕВОЙ 
«ЭТИКА И ЭСТЕТИКА Ю. С. КОПЫЛОВА  

(КОНЕЦ 1980-Х — НАЧАЛО 1990-Х ГОДОВ)»  
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ  

ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  
ПАМЯТИ НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИ,  

ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РФ  
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО 

ЮРИЯ СЕМЕНОВИЧА КОПЫЛОВА 
 
 
В рамках Первого Всероссийского фестиваля памяти Ю. С. Копылова 3 ноября 
2022 года в Ульяновском драматическом театре состоялась презентация книги 
И. И. Васильевой «Этика и эстетика театра Ю. С. Копылова (конец 80-х — 
начало 90-х годов)», которая была издана в 2019 году в Издательском центре 
Ульяновского государственного университета. 

Ключевые слова: Ульяновский драматический театр, Ю. С. Копылов, режис-
сер, спектакль.  

 
 
Книга уже живет своей интересной жизнью, 

дошла до читателей и получила две награды: 
диплом в номинации «Лучшее научное издание» 
Всероссийской выставки-ярмарки «Симбирская 
книга — 2019» и диплом Сибирского региональ-
ного конкурса «Университетская книга — 2021», 
на котором были представлены несколько сотен 
изданий. 

Это ретро-книга, так как она построена на 
основе дипломной работы, защищенной в 1993 
году в Санкт-Петербургском институте театра, 
музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасо-
ва (легендарном ЛГИТМиКе), выпускником ко-
торого был и Юрий Семенович Копылов. Автор 
посвятила книгу памяти двух людей — самого 
Мастера и ее учителя, научного руководителя 
профессора, доктора искусствоведения Татьяны 
Анатольевны Марченко, которая хорошо знала 
Юрия Семеновича. Эта книга восполняет некую 
лакуну — книг о творчестве Копылова нет, кро-
ме его собственной небольшой книги мемуарно-
го типа. 

Копылов руководил Ульяновским драмати-
ческим театром более 20 лет, создав свой непо-
вторимый театр, серьезно повлиявший и на ар-
тистов, и на зрителей. «Эпоха Копылова» — так 
теперь называют время его работы в Ульянов-
ске. Художественно-графический образ книги, 
созданный художественным редактором Изда-
тельского центра Н. В. Пеньковой, напоминает 
готический храм. Читатель видит на обложке 
фрагменты витражей Кентерберийского собора, 

далее гравюру Эдварда Гордона Крэга, изобра-
жающую воинственного Гамлета и, читая главу 
за главой, словно продвигается вглубь вселен-
ского храма, где разыгрывается трагическая те-
атральная мистерия. Обращение к Гамлету не 
случайно, этот герой был духовно близок Копы-
лову, который любил Шекспира и разговаривал 
с ним через свои спектакли. 

Находясь в театре Копылова как зритель, а 
потом и как критик, автор стала свидетелем ду-
ховно-этической драмы режиссера, которую 
можно означить как обнажение зла и борьба со 
злом. Талантливый художник, он был еще и ре-
жиссером-философом, ему оказалась близка 
гамлетовская мировая скорбь. Именно в это 
время в его творчестве проступила тема мате-
ринской любви, в итоге решенная в трагическом 
ключе. Данная работа стала своеобразной теат-
роведческой стенограммой (в какой-то степени 
даже кардиограммой) его спектаклей, неким об-
разно-поэтическим парафразом этой важной 
для Копылова темы. 

В книге представлены четыре главы: три из 
них — вторая «Несчастнейшая мать, чудовище 
из чудищ…», третья «Храм в аду» и четвертая 
«Музыка боли» — литературно-критические 
портреты спектаклей «Медея» (по пьесе Людми-
лы Разумовской), «Ужасные родители» (по пье-
се Жана Кокто), «Ричард II» Уильяма Шекспира, 
«Монархи» (по «царской» трилогии Алексея 
Константиновича Толстого) и «Освальд» (по 
пьесе Генрика Ибсена «Приведения»). 
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И. И. Васильева на презентации своей книги  

в Ульяновском драматическом театре имени И. А. Гончарова 
 
 
Первая глава «Разговор с Мирозданием» — 

это обобщенный абрис этико-эстетических 
взглядов Юрия Семеновича Копылова, обзор-
ный анализ творческих экспериментов режиссе-
ра, которые он проводил на сценических пло-
щадках других городов до Ульяновска, напри-
мер Орла и Владимира. Уже тогда определились 
его приверженность к классическому репертуа-
ру и пристальный интерес к «вечным вопросам» 
бытия. Партитура спектаклей строилась на ли-
нии развития мысли. Копылов настраивал зри-
теля на интеллектуальное, философское вос-
приятие и осмысление жизни, пробуждая в 
первую очередь его внутренний слух. 

Постоянным сценографом спектаклей Ко-
пылова стал Станислав Шавловский, которого 
отчасти можно даже назвать соавтором Юрия 
Семеновича. Его сценография всегда включа-
лась в конфликтную драматическую линию, 
активно воздействовала на развязку кон-
фликта. 

Идеальный актер для Копылова — тот, кто 
мыслил на сцене глубоко, вдохновенно и 
страстно, приближаясь к вечным истинам. В его 
спектаклях актер, как и его персонаж, оказы-
вался на грани бренного и вечного. Именно в 
такой пограничной ситуации и мог произойти 
прорыв к новому знанию: о Боге, о мире, о себе 

и другом человеке. Копылов говорил: «Артист 
не самостоятелен, он инструмент, на котором 
кто-то должен сыграть. Да, таково предназна-
чение артиста быть профессионально готовым к 
тому, что кто-то придет и станет на нем про-
фессионально играть...» [3, c. 8]. Образ режис-
сера-музыканта, работающего подобно органи-
сту, который тренирует пальцы, и тогда возни-
кает музыка, — особенно был любим Копыло-
вым, желавшим создать совершенную труппу, 
способную воплотить его замысел.  

Именно здесь он вел свой не только худо-
жественный, но и напряженный, порой мучи-
тельный, духовно-философский поиск — «раз-
говор с Мирозданием», как признался он од-
нажды своему зрителю на одном юбилейном 
вечере. Но, как заметил философ Николай 
Бердяев: «Борьба против зла легко сама при-
обретает характер зла, выражается злом»  
[1, c. 164].  

Процесс обнажения зла у Копылова такой 
яростный и неистовый, что поневоле вспомина-
ется Гамлет, привел мастера к тому, что он сам, 
как и шекспировский герой, оказался уязвим 
перед злом. Так в его творчестве обозначился 
этический кризис. И тогда же проступила тема 
материнской любви в ее реальном (земном) и 
идеальном (небесном) аспектах. 
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В центре второй главы «Несчастнейшая 

мать, чудовище из чудищ...» два материнских 
образа — Медея из одноименной пьесы Раз-
умовской и Ивонна из пьесы Кокто «Ужасные 
родители». 

Медея познала взлет на вершину любви и 
спуск в адскую бездну страсти: именно эти 
крайние точки погружения в стихию чувств ге-
роини обозначили границу экспериментального 
поля режиссера. Своим спектаклем он задавал 
вопрос: «Дано ли любви выжить в мире, где 
мрачная безыдеальность является нормой суще-
ствования?». 

Для Копылова Медея — «субстанция люб-
ви», некий оазис в пустыне бездуховного про-
странства ненависти и вражды. Он создает Ме-
дею, борющуюся с роком. Ее трагическая вина 
оказывается в том, что она не может жить без 
любви. Но, бунтуя против рока через страшную 
месть Ясону — убийство детей, она нарушает 
законы Мироздания, ибо ее любовь-страсть ста-
новится огнем, испепеляющим всё живое. Ме-
дея в спектакле — равнозначное творение Ко-
пылова и актрисы Аллы Троицкой. 

Актриса отмечала, что, играя Медею, ис-
пользовала свои силы на пределе возможно-
стей. По сути, она персонифицировала любовь, 
ревность, ненависть, смерть. Гибель Медеи, 
убившей своих детей, утверждала торжество 
смерти над жизнью — таков был результат экс-
перимента режиссера. 

Копылов придал конфликту спектакля глу-
бинный мистический смысл. В его спектакле 
вместо сыновей у Медеи — мальчик и девочка. 
Так преступление Медеи приобрело апокалип-
сический характер: нелюбовь превратила мир в 
пустыню. 

Тема матери, подарившей миру-пустыне 
дитя, тема материнской любви к своему обре-
ченному на муки в таком мире ребенку стано-
вится основной в другом эксперименте Копыло-
ва — спектакле «Ужасные родители». 

В свое время Кокто использовал мелодраму 
как форму массового театра для трансляции 
«вечных истин». Вслед за Кокто Копылов 
наполнил пьесу трагическим содержанием. В 
основе конфликта спектакля — столкновение 
жестокой, расчетливо мстительной, холодной 
Лео со слабой, чувствительной сестрой Ивон-
ной, бесконечно любящей своего сына Мишеля.  

Заводит пружину действия Лео (заслужен-
ная артистка России Зоя Самсонова), цель кото-
рой — разбить сердце матери. Пронзительно и 
трогательно играла роль Ивонны народная ар-
тистка России Клара Шадько. Перед изобрета-

тельной силой зла в лице коварной Лео она бы-
ла нервна, ранима и беззащитна. Как главных 
антагонистов, Копылов постоянно сталкивал их 
в мизансценах спектакля. Ивонна проиграла в 
этой борьбе, погибла, став самоубийцей, не 
успев предупредить об опасности своего обожа-
емого Мишеля. 

Писатель Андре Моруа заметил, что «Кокто 
верил в заговор могучих злых сил против чело-
века. Он так и не освободился от навязчивой 
мысли об этой адской машине, которая и вправду 
подстерегает всех нас...» [4, c. 391]. Лео Кокто и 
Копылова — орудие этой машины. Визуально ад-
ская машина в спектакле — это лестница. Слов-
но подстерегая свои жертвы, она ведет обре-
ченных героев на казнь. Ответ, полученный ре-
жиссером в результате этого эксперимента, 
подтверждает мрачный итог спектакля «Медея»: 
материнская любовь, ставшая слепой страстью, 
бессильна перед «адской машиной» зла. 

В третьей главе «Храм в аду» рассматрива-
ются два спектакля: «Ричард II» и «Монархи» с 
точки зрения развития темы материнской любви 
уже в ее идеальном (небесном) аспекте. 

Образ Царицы Небесной Девы Марии, со-
вершившей непостижимый подвиг Любви — при-
несение ради спасения падшего мира драгоцен-
ной Жертвы — Младенца Христа, становится 
центральным в этих двух спектаклях. И в 
«Ричарде II», и в «Монархах» он сценографиче-
ский. 

«Сострадает ли мать Подателя жизни лю-
дям, мучающимся в земной темнице?» — так в 
этот раз звучал вопрос режиссера. 

В спектакле «Ричард II» сценограф Шав-
ловский выстроил некий вселенский храм, в 
верхней точке которого находился витраж с 
изображением Мадонны с Младенцем Христом. 
Это был символ и духовной высоты, и милосерд-
ной Материнской Любви одновременно. Перио-
дически освещенный лик Мадонны на протяже-
нии почти всего спектакля будет безучастно взи-
рать на происходящие с людьми ужасы. 

Ричард II правил в страшном королевстве. 
В исполнении артиста Владимира Кустарникова 
он выглядел как кукла-марионетка, чье лицо 
срослось с маской. Но он здесь не был главной 
фигурой. Первым на сцене появлялся, встав 
прямо под ликом Мадонны, шут Времени (в пье-
се — лорд-маршал) (заслуженный артист России 
Борис Александров). Именно по его воле про-
странство Храма осквернялось жуткой мистери-
ей, шабашем одуревшей от власти придворной 
мафии. Он произносил слова из пьесы «Как вам 
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это понравится», известные всем читателям и 
зрителям Шекспира:  

«Весь мир — театр, 
В нем женщины, мужчины — все актёры. 
У них свои есть выходы, уходы, 
И каждый не одну играет роль»,  

и открыто творил свой театр в Храме, глумясь 
над святыней и даже требуя аплодисментов. 
Спектакль развивался в гротесковом ключе 
(именно в копыловском понимании гротеска). 

Природу этого гротеска точно выразил кри-
тик В. Калиш: «Реальность доводится до такого 
предела, что уже граничит с невозможным, 
фантастическим» [2, c. 22]. 

Нагло издеваясь над людьми, шут Времени 
разыгрывал некий исторический фарс, который 
обернулся для них трагедией. Так обозначился 
Копыловым жанр спектакля трагифарс. В куль-
минационный момент спектакля, когда на троне 
вместо Ричарда II оказался шут Времени, види-
мое безучастие Божества наконец-то наруша-
лось. Под звуки патетической музыки из раз-
верзнутой груди Мадонны с Младенцем, прямо 
из сердца Божества к людям, стоящим в Храме, 
медленно спустился светящийся огненно-
красным цветом большой шар. Он был пересе-
чен такими же, как на витражах, черными поло-
сами. Люди в молчании созерцали свой земной 
шар (некий глобус), словно закованный в тю-
ремную решетку. 

Так же медленно он поднялся вверх и ис-
чез. Итоговая мысль спектакля оказалась без-
надежной: Божественная Материнская Любовь 
оставила этот мир, напоминающий адскую тем-
ницу.  

Если «Ричард II» — это дебютный спек-
такль на ульяновской сцене, то «Монархи» — 
спектакль, созданный 5 лет спустя, можно было 
назвать итоговым, завершающим определенный 
этап в жизни театра Копылова. И вновь обра-
щение к теме Материнской Любви в идеальном 
(небесном) аспекте, теперь уже через художе-
ственный замысел, определенный режиссером 
словом «покаяние». 

Копылов говорил: «В центре сцены будет 
церковь, когда зритель к нам придет, он должен 
попасть в такую же атмосферу, как если бы он 
пришел в церковь...» [5, c. 5]. 

Шавловский действительно поставил на 
сцене модель церкви, на фасаде которой во всю 
высоту до купола была помещена икона Богома-
тери «Умиление» («Толгская») (мини-модель 
находится в музее Ю. С. Копылова в Ульянов-
ском драматическом театре). Икона была разде-
лена на три части двумя вертикальными линия-

ми (как бы трещинами), но при этом декорация 
имитировала и трехстворчатый складень. Когда 
его створы на протяжении спектакля неодно-
кратно раскрывались, образ Богоматери с Мла-
денцем раздроблялся. 

На таком фоне всем трем царям: Иоанну 
Грозному, Федору Иоанновичу и Борису Годуно-
ву предстояло принести покаяние Богу. 

Царь Иоанн Грозный (артист Вячеслав Вер-
шина) каялся мучительно. Его скорбь и горечь 
смешивались с гневом, буквально душили царя. 
Кульминация в его покаяниях совпала с момен-
том смерти, и царь умирал с обидой на Бога. 

В отличие от отца, царь Федор Иоаннович 
был не грозным, а смиренным царем. Он заду-
мывался Толстым как нищий духом блаженный 
государь, противопоставивший грубой борьбе за 
власть христианскую кротость. Федор Иоанно-
вич Копылова в исполнении артиста Владимира 
Кустарникова — добрый, но слабый, наивный 
человек. Смирение такого царя (а значит и по-
каяние) — это скорее проявление болезни с ак-
центом на ее роковой силе. 

Царю Борису Годунову (заслуженный ар-
тист России Валерий Шейман) было в чем ка-
яться: его обвиняли в гибели последнего сына 
Иоанна Грозного царевича Дмитрия. Осудив сам 
себя, он ждал уверения в прощении от Бога. 
Царь Борис так и остался царем-иродом, а трон 
для него стал местом казни. 

В итоге всего «царского действа» возникло 
впечатление, что герои этого большого и очень 
сложного спектакля оказались в храме с темны-
ми окнами, темными от людской греховности. 
Эти люди не видели, что через окна шел Свет, 
не давая им погибнуть. Храм в нашем аду — Бо-
гоматерь звала людей выйти из тьмы через 
крестный путь спасения. Но они остались во 
тьме, в своем аду, не вместив непостижимой че-
ловеческим разумом Божественной Материнской 
Любви. 

Последняя глава монографии «Музыка бо-
ли» описывает трагедию ибсеновского Осваль-
да. Роль этого несчастного художника исполнил 
в спектакле артист Александр Никулин. Кон-
фликт спектакля глубоко личный для Копылова: 
художник, попавший из своей солнечной все-
ленной в земной дом скорби, яростно сопротив-
ляется этому ненормальному миру. Это был 
пронзительный спектакль, в котором звучала 
музыка боли.  

Антагонистом Освальда являлся пастор-
законник Мандерс (заслуженный артист России 
Валерий Шейман). Это из-за него когда-то мать 
Освальда фру Алвинг вышла замуж по расчету 
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за уважаемого человека, оказавшегося разврат-
ником, принесшим в свою семью дурную бо-
лезнь — причину наследственного заболевания 
Освальда. Сын будет терзать материнское сердце 
фру Алвинг, подвергая его тяжелейшему испыта-
нию: или ее любовь должна будет победить 
безумие мира или, сдавшись, подтвердить его. 

В спектакле были весьма важны трагиче-
ские диалоги сына и матери. Роль блестяще ис-
полняла Клара Шадько. Ее фру Алвинг была го-
това стоять у креста больного сына, но он смер-
тельно ранил ее сердце, выкрикнув, что не про-
сил ее о жизни, и потребовав взять ее назад. 
Освальд порезал свою картину, окончательно 
потеряв разум. Он попытался пробить простран-
ство рокового круга, но его руки словно скользи-
ли по стеклу. Художник метался в «стеклянном 
цилиндре» захлопнувшейся ловушки земного до-
ма скорби. Рядом, с навсегда запертым изнутри 
безумным сыном, с невыразимой в словах муке, 
стояла его скорбящая мать. 

Тема материнской любви в том периоде 
творчества Копылова описала круг: от Медеи, 
лишившей жизни своих детей, до фру Алвинг, 
которой сын возвращал жизнь обратно. 

Бердяев Н. в работе «Экзистенциальная 
диалектика Божественного и человеческого» 
писал о недопустимости построения онтологии 
зла, указывая на зло как на испытание и срыв. 

Одержать победу над злом можно только 
изнутри, прорвав круг Любовью. Она и есть Ис-
тина, побеждающая безумие мира. 

Пожалуй, как никто другой («Лишь сходя-
щий в ад знает Небо»), Копылов был близок к 
ней, но в своем «мужском театре» с жестокой 
атакой женского начала вообще и материнского 
в частности он остался трагической личностью с 
печатью духа Гамлета. 

Поэтому автор закончила представление 
монографии о творчестве Копылова предсмерт-
ными словами шекспировского героя: «Даль-
ше — тишина» в надежде, что каждый, кто про-
чтет эту книгу, по-своему ее услышит. 
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PRESENTATION OF I. I. VASILYEVA'S MONOGRAPH  
"ETHICS AND AESTHETICS OF Y. S. KOPYLOV (LATE 1980S — EARLY 1990S)"  
AT THE PRESS CONFERENCE OF THE FIRST ALL-RUSSIAN FESTIVAL SACRED  

TO THE MEMORY OF THE PEOPLE'S ARTIST OF RUSSIA, LAUREATE  
OF THE STATE PRIZE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE INTERNATIONAL 

PRIZE OF K. S. STANISLAVSKY YURI SEMENOVICH KOPYLOV 
I. I. Vasilyeva 

Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russia) 
asidr7@yandex.ru 

On 3 November 2022, as part of the First All-Russian Festival sacred to the memory of Yu. S. Kopylov, the presen-
tation of the book by I. I. Vasilyeva “Ethics and aesthetics of Yu. S. Kopylov (late 1980s — early 1990s)” took 
place. The book was published in the publishing house of Ulyanovsk State University in 2019. 
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