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РОССИЯНЕ: ИСТОКИ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТЬ 

 
Гребнев А.Е., Бондаренко О.В. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 

п. Молодежный, Иркутский район, Россия 

 

В статье анализируется история происхождения и сущность современного понятия 

«россияне». Показано, что изначально древнерусское суверенное государство, сочетая 

слова «земля» и «территория» именовалось «Рус(с)кой землей» или «Русью», в XI веке 

появилось греческое обозначение Руси словом «Росия» (с одним «с»), в кириллической 

записи первое упоминание слова «Росия» относится к 1387 г., а понятие «россияне» (в 

первую очередь для обозначения русских как этноса) утвердилось во времена Российской 

империи. Сделан вывод, что выделение россиян как нации привело к трансформация 

данного понятия в XX веке и использованию его в качестве политонима, обозначающего 

гражданскую принадлежность, гражданское единство и гражданское самосознание 

(идентичность) многонационального народа России. 

Ключевые слова: Русь, Российское государство, Россия, россияне, этнос, 

многонациональный народ, политоним. 

 

Как помнятся у нас в простонародье 

Над нехристем победы россиян? 

Хоть это нам не составляет много, 

Не из иных мы прочих, так сказать; 

Но встарь мы вас наказывали строго, 

Ты помнишь ли, скажи …? 

А.С. Пушкин 

 

В происходящей в XXI веке трансформации мирового порядка западные 

«партнеры» традиционно винят Россию или просто русских, используя это 

слово в качестве политонима и давая тем самым собирательное название всем 

народам, населяющим нашу страну без учёта их этнической, социальной и 

любой другой идентичности В современных политических текстах, в СМИ и 

в обыденной жизни они практически не используют понятие «россияне». 

Да и мы сами сейчас живем в такое время, что из-за повседневных 

проблем пропускаем многие важные вещи. Но мы – россияне никогда не 

должны забывать про самые важные и основополагающие для российской 

нации ценности – это патриотизм, гражданское единство и самосознание 

(идентичность). 

Согласно определению, данному в ст. 42. пункте «б» «Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» россияне – многонациональный народ Российской Федерации 

(российская нация) - сообщество свободных равноправных граждан 

Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и 

иной принадлежности, обладающих гражданским самосознанием [11]. 

То есть россияне это все те, кто проживает на территории нашей страны 

и имеет ее гражданство? Но, представляется, что это понятие имеет гораздо 
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больший смысл. Ведь россиянин не просто человек, который 

непосредственно находится в нашей стране и имеет её гражданство, а 

приверженец, верящий всем своим духом в силу страны, поддерживает её и 

всегда готов встать на защиту Отечества [2], даже если он сейчас находится 

за пределами России.  

Но не каждый может быть патриотом хоть и иметь гражданство своей 

страны. История Руси (России) знает немало, как положительных примеров 

патриотизма, так и отрицательных проявлений квазипатриотизма. Безусловно 

герои и участники Великой Отечественной войны являются одними из ярких 

примеров настоящего патриотизма, подлинных защитников всех своих 

соотечественников. Благодаря им, в том числе и нашим землякам – сибирским 

дивизиям РККА, мы сейчас живем в свободной и независимой стране [6]. 

Иногда размышляя над всем случившимся и происходящим, мы 

чувствуем гордость от того что являемся частицей нашей великой и 

многонациональной страны, несмотря на имеющиеся проблемы. Но мы 

твердо верим, что когда-то все будет благополучно, и мы должны принять 

активное участие в устойчивом развитии нашей страны и, конечно, нашей 

малой Родины – сибирского региона [1]. Ведь Родина – это то самое место, 

которое мы никогда не забудем, и всегда будем ее любить. 

Так откуда же появилось понятие «россияне»? Давайте попробуем 

разобраться в самой сути истоков этого слова.  

Как ни парадоксально, но современная наука до сих пор не может дать 

точного ответа на вопрос, как появились слова «Русь» и «Россия» [12]. В 

«Повести временных лет» отмечается, что началом российской 

государственности стал 862 год, когда варяги во главе с Рюриком пришли в 

Новгород. В IX-X веках древнерусское суверенное государство, сочетая слова 

«земля» и «территория» именовалось «Рус(с)кой землей» или «Русью». А с XI 

века в западноевропейских летописях и памятниках встречается греческое 

обозначение Руси словом «Росия» (с одним «с») [10; 3]. В кириллической 

записи первое упоминание слова «Росия» датировано 24 апреля 1387 года [8]. 

К концу XV века состоялось объединение всех русских земель в единое 

Русское государство. Начиная с XVI века за Русским государством 

постепенно закрепилось современное название - Рос(с)ия. Однако 

официальный статус оно приобрело только в 1547 году после венчания Ивана 

IV на царство, и страна стала называться Российским царством. А 

современное написание слова (с двумя буквами «с») стало господствующим с 

середины XVII века и окончательно закрепилось при Петре I, когда он принял 

титул «отец Отечествия, император Всероссийский, Великий». При этом в 

период Российской империи (1721 г. - 1917 г.) в качестве равнозначных 

названий государства использовались наименования «Российская империя», 

«Российское государство» и «Россия». В XVIII веке появилось также 

выражение «российский народ» – для обозначения русских. Определение 

«россияне» нередко употреблялось в годы жизни Петра Первого и 

«универсального человека» Михаила Ломоносова. Ещё часто произносилось 
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Николаем Карамзиным в написанной им «Истории государства Российского» 

[7]. После в XIX веке было предсказано появление представлений о 

современных нациях, но в России многие люди воспринимали синонимами 

абсолютно разные слова «русский» и «российский». Но не нужно путать что 

«русский» относится непосредственно к быту, обычаям и культуре, а вот 

«российский» – входящий в понятие народа страны, т.е. свойственный 

россиянам. 

В первой советской конституции 1918 года было утверждено 

наименование нашей страны как Российская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика (РСФСР), а с 1991 года государство РСФСР стало 

именоваться Российской Федерацией (Россия), также, как и в действующей 

Конституции РФ 1993 года.  

Выделение россиян как нации действительно представляло собой новое, 

сформированное определение XX века, ведь до 1917 года это понятие начало 

появляться в виде категории «большая русская нация», соединяющее в себе 

всех православных и всех восточных славян, и даже при необходимых случаях 

– всех жителей страны. Кстати ещё слово «россияне» упоминалось в кругах 

«белой» эмиграции из России, после шестилетней Гражданской войны, 

специально для различения некой этнической и политической 

принадлежности.  

Можно вспомнить Русского председателя общевоинского союза, 

военного деятеля и участника Белого движения, Александра Кутепова. 

Напомню, что Белое движение – это антисоветское формирование в годы 

Гражданской войны. В 1929 году он в обращении к своему народу произнёс 

очень важные слова: «Все народы, населяющие Россию, независимо от их 

национальности, прежде всего – россияне. Я верю, что освобожденная и 

возрожденная Россия будет именно – Россия для россиян!» 

Представляется, что таким высказыванием А. Кутепов хотел прекратить 

межэтнические конфликты и рассказать всем как сильно он верит в то, что 

Россия всегда будет только для россиян. Нужно защищать свою Отчизну и 

стараться не отдать ее иноземному врагу. Но у этой фразы есть ещё глубинный 

информационный смысл, некая попытка прояснить различия между 

этнонимом и политонимом формы «россияне».  

В недалёких 1950-х годах этот термин развивал Сергей Левицкий – 

философ русского зарубежья, отмечая, что «Россия есть исторический 

наднациональный организм, во многом аналогичный государственному 

единству Соединенных Штатов Америки. Поэтому и украинец, и белорус, и 

даже грузин или татарин могут, не теряя своего национального лица, быть 

россиянами» [9]. Даже сам Лев Гумилев утверждал, что россияне – этнос, 

сложившийся из славян, финно-угров и татар [5].  

В современную эпоху понятие «россияне» используется для 

наименования всех жителей России, вне зависимости от их этнической 

принадлежности. Примечательно с какой фразой к народу почти всегда 

начинал обращаться в 90-х годах президент Российской Федерации Борис 
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Ельцин. «Дорогие россияне!» именно так он называл своих 

соотечественников, для того чтобы нейтрализовать любую этническую 

стереотипность. Конечно слово «россияне» позиционирует себя в смысле 

общегражданской идентичности без какого-либо ущемления прав других 

людей по их этносу или конфессии [14]. 

Изучая историю становления этого термина, можно сказать, что слово 

«россияне» с годами сформировалось в более четкое понятие. Многие путают 

этничность и гражданскую принадлежность, а некоторым кажется, что 

русские и россияне – это одно и то же. Они не задумываются о том, что 

русские – это этнос, к которому не относятся абсолютно все жители РФ. Но 

не будем забывать, что россияне – это не этнос, а общее название людей, 

которые проживают в нашей стране и являются её гражданами, верят в её 

мощь и надеются на ее процветание. 

В настоящее время по данным многочисленных социологических 

опросов 84 % считают, что россияне – это люди, у которых есть гражданство 

Российской Федерации. 26 % россиян уверенно приравнивают себя к русским, 

а 47 % сказали, что это все те, кто проживают в России. Еще 29 % опрошенных 

назвали россиян земляками. Иначе говоря, подавляющее большинство 

жителей нашей страны определённо идентифицирует россиян с наличием 

гражданства РФ, однако только 72 % опрошенных признают в качестве 

необходимой составляющей россиян гражданское самосознание или 

российскую идентичность. В целом уровень патриотизма в России был и 

остается самым высоким в мире: патриотические чувства разделяют 80% 

россиян. Однако в случае внешней угрозы или нападения биться с врагом «не 

щадя живота своего» готовы более 73 % граждан России. На этом фоне 

противоречиво выглядит вопрос о великодержавности России. Каждый 

второй согласился с утверждением, что «Россия должна быть великой 

державой, с мощными вооруженными силами и влиять на политические 

процессы в мире», 41% считают «первоочередным приоритетом страны 

должна быть забота о благосостоянии собственных граждан» [4]. Хотя, на наш 

взгляд, только великая держава может по-настоящему защитить своих 

граждан от происков врагов и обеспечить их благосостояние. 

Принятие в 2020 г. поправок в Конституцию РФ стало важным шагом в 

истории Российского государства. Изменения в Основном законе Российской 

Федерации нацелены в первую очередь на защиту базовых российских 

духовно-нравственных ценностей, исторической правды, культуры 

многонационального российского народа, укрепление основ социального 

государства. 

Необходимо отметить, что в свете последних мировых событий (в том 

числе отказа США и НАТО от позитивного рассмотрения пакетных 

предложений России о гарантиях безопасности) у россиян особенно быстро 

стали разрушаться мифические представления о якобы доброжелательном 

отношении к нашей стране коллективного Запада, теряющего свои 
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гегемонистские позиции, а слово «НАТО» вообще вызывает только 

негативные чувства у подавляющего большинства наших граждан [13]. 

Таким образом, можно сделать вывод: несмотря на то, что мы живём в 

такой великой многонациональной стране как Россия, в которой более 190 

народов, и все имеют свои обычаи и традиции, нас объединяет то, что мы все 

россияне, да именно россияне и являемся патриотами своей Родины, чтобы и 

в будни, и в чрезвычайный момент встать на её защиту. Ведь Родина – это не 

просто место, где можно только жить и хвастаться своими чувствами к ней. 

Её нужно любить, уважать традиции, обычаи, помнить историю и стремиться 

приносить пользу. Относиться с бережливостью к её природе и 

осторожностью к частичкам истории о великих людях и произведениям 

искусства, чтобы преподнести в целости и сохранности их для будущего 

молодого поколения. Недостаточно просто на словах любить свою Отчизну, 

необходимо, чтобы она с каждым годом становилась лучше и 

могущественнее, всем россиянам активизировать свое гражданское 

самосознание, ответственно относиться к своим правам и обязанностям, 

укреплять социальную солидарность и все силы приложить на благо развития 

нашей России. Если мы будем беречь, помогать развиваться нашей стране, то 

тогда конечно Россия навсегда останется великой державой, и мы все будем 

жить в мире и благополучии.  
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В статье рассмотрены некоторые аспекты могущества и красоты России. Показана 

специфика духовной самобытности россиян, независимо от их этнической 

принадлежности. Раскрыто понимание российской идентичности. Сделан вывод о том, что 

в силу наличия огромных природных богатств, территории, научно-технических 

достижений и духовных особенностей россиян нам есть чем гордиться, но эти же факторы 

вызывают завистливое отношение у недружественных к нам стран. 
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Там русский дух, там Русью пахнет. 

А.С.Пушкин 
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Россия – это страна, пожалуй, самая великая во всем мире. Нет на свете 

ничего красивее, чем природа России. Живописные пейзажи, раскидистые 

просторы полей, бескрайние леса – все это восхищает взгляд не только 

русских людей, но и иностранных туристов. Многие зарубежные авторы, 

вдохновившись чистотой русского воздуха, воспевали Россию в своих 

произведениях. 

Нам повезло родиться в России. Понятие «Родина – Россия» мы 

связываем не только со своими близкими, родными и друзьями, но и с 

историей нашей страны. А размышляя обо всем этом, мы чувствуем гордость 

от того, что сами являемся маленькой частичкой этой страны, как и частичкой 

окружающего нас огромного мира. 

Наш дух коллективизма всегда помогал и помогает нам выстоять перед 

любыми трудностями. Мы являемся носителями одного из самых сложных 

языков в мире. Некоторые не ценят свое происхождение, позорят его 

недостойным поведением, плохим знанием своего собственного языка, 

словами «В других странах лучше!».  

Люди оглянитесь вокруг! Сколько же великого наследия есть у нашей 

страны. Самые лучшие поэты были только у нас, их не только читали, но и 

учат их произведения на родном их языке. Они, вскормленные простотой 

русской души, помогли развивать интеллигенцию в стране и помогают делать 

это до сих пор! Пушкин, Ломоносов, Достоевский, Некрасов, Чайковский – 

можно перечислять до бесконечности творческое богатство России. И 

смешно, когда некоторые недружественные нам страны, по-другому, 

западные холопы сносят им памятники и запрещают воспроизводить их 

произведения.  

А какая же архитектура в России! На смену теплым бревенчатым домам, 

которые наверняка еще остались в деревнях, пришли более изящные и 

громадные постройки. Здания большого театра и Собор непорочного зачатия 

Пресвятой девы Марии только чего стоят. Зрелище завораживает не только в 

живую, но и передает вызывает эмоции даже на фотографии. Те туристы, 

которые не побывали в этих зданиях, очень много упустили, ведь именно в 

них заложена часть культурного и духовного наследия России. 

Наши технологии позволили первыми в мире покорить границы 

неизведанного. До сих пор у каждого жителя России на устах имя Юрия 

Гагарина – первого человека, отправившегося в космос. Что уж говорить про 

границы нашей родины. Границы нашей страны необъятны, а ресурсы очень 

богатые. Нефть, газ и другие полезные ископаемые добывают на территории 

Российской Федерации и экспортируют в другие страны. И это тоже вызывает 

зависть у наших недругов. 

Россияне очень гостеприимный и толерантный народ, именно поэтому 

в нашей столице, в малых городах и селах появляется все больше и больше 

туристов. Тот, кто приехал сюда однажды, уже никогда не забудет наше 

гостеприимство и будет завидовать нашему патриотизму, широте русской 

души, традициям и будет возвращаться снова и снова.  
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Издревле повелось, что русская душа – самая широкая, в ней есть место 

для каждого, она готова помочь всем нуждающимся. В этом ее прелесть и в 

этом же ее порок. Но лучше быть сочувствующим и понимающим, нежели 

знать, что по вине каких-то твоих действий страдают люди. Однако история 

не раз доказала, что Россия может не только веселиться и сопереживать 

другим.  

Россия не раз подвергалась нападкам врагов, но и всегда побеждала, 

борясь за правое дело. Особенно мы гордимся ветеранами Великой 

Отечественной войны, которые в тяжелый период защищали страну, как 

говорилось еще в старину «не жалея живота своего». Именно наш русский дух 

помог им в то кровопролитное время, ведь боролись все они за одно общее 

дело! Их дело по защите родины живо до сих пор. К жизни его стимулирует 

новое поколение. Поколение двадцать первого века, которое спустя долгие 

годы помнит и защищает то, что защищали они. Нынешнее поколение, 

каждый год, девятого мая отдает честь ветеранам войны и скорбит по 

усопшим. Все мы, от мала до велика, понимаем всю значимость этой великой 

победы для сохранения суверенитета, и вообще, в принципе, для сохранения 

и развития нашей страны. 

Сегодня многие исследователи отмечают некоторые изменения в 

понимании российской идентичности и патриотизма [2; 3; 5]. Но выражение 

«мы – россияне» - не просто слова, оброненные невзначай. Это, безусловно 

гражданство России, но главное чувство долга перед Родиной, радость в 

сердце, теплота, пронизывающая всю нашу сущность. Такое ощущение 

присуще практически всем россиянам, независимо от их этнической 

принадлежности. Во многих странах нет того духа, соединяющего весь народ 

в трудные для страны моменты. Этот самый русский дух воспитывает в 

гражданах патриотизм, чувство ответственности за себя и других, за страну. 

Именно эти качества и делают евроазиатскую Россию великой, 

могущественной и непобедимой державой, самобытной страной. Ведь 

недаром известный отечественный ученый, историк, географ и этнограф Л.Н. 

Гумилев отмечал, что Евразия является уникальной в силу соединения 

евразийской культуры и духовной самобытности. При этом предупреждал, 

что полная адаптация к Западу грозит нашему народу потерей своих «этноса 

и души» [1]. У нас тысячи причин, чтобы даже самый злейший враг России 

оказался безоружным перед ее величием, могуществом, статностью и 

красотой! 

Нельзя не согласиться с мнением Н.М. Хубулавой, что мы интересуемся 

не только экономикой. «Важнее, прежде всего, создание 

высоконравственного климата в обществе, укрепление его духовного 

состояния, атмосферы сотрудничества, развитие традиций, обычаев народов, 

национальной культуры» [4]. 

Таким образом, сегодня, можно с гордостью актуализировать, 

перефразируя выражения классиков Александра Пушкина и Владимира 
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Маяковского и сказать: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» и 

«завидуйте, мы – гражданине России». 
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воспитания. В статье рассмотрены и охарактеризованы подходы к определению целей 

воспитания, а также приведены результаты исследования, проведенного среди педагогов 

Алтайского государственного аграрного университета. Анализ результатов позволил 
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конфликты со студентами. 
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Главной задачей педагогики как науки является накопление и 

систематизация знаний о воспитании человека. Знание фиксируется в 

понятиях, определениях, общих абстрагированных положениях, 

закономерностях и законах. Поэтому педагогика – наука о законах и 

закономерностях воспитания. Её функции – познавать причины и следствия 

различным образом организованного воспитания, развития, образования и 

обучения людей и на этой основе указывать педагогической практике лучшие 

пути и способы достижения поставленной цели [6, с.3]. 

На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем педагогики 

является проблема определения целей воспитания. Подходы к определению 

целей воспитания имеют большое теоретическое и практическое значение, так 

как непосредственным образом влияют на разработку педагогической теории. 

Но эта проблема решается крайне слабо, либо вовсе не решается, что приводит 

к снижению продуктивности профессиональной деятельности. 

В педагогике существует два основных подхода к определению целей 

воспитания.  Первый подход при разработке целей учитывает, прежде всего, 

потребность общества, поэтому требования к воспитанию ребенка опираются 

на задачи государства, общества, сословия. Второй подход в определении 

целей предполагает учет потребностей человека. При этом целью является 

помощь в его социальном становлении, обеспечении его приспособления к 

существующим социальным условиям и одновременно в сохранении своего 

«я», развитии индивидуальности.  

Личность, способная решать реальные задачи, способная к познанию и 

самовоспитанию становится общественным идеалом эпохи Возрождения, 

главным объектом изучения и ведущей целью образования. Эти идеи нашли 

свое отражение в «Великой дидактике» Я. А. Коменского. Приблизительно в 

тот же период европейской истории великие гуманисты Т. Мор и Т. 

Кампанелла выдвигают идею воспитания гармонической или всесторонне 

развитой личности, которая позже находит отражение в трудах 

основоположников марксизма. Долгое время эта установка выступала в 

качестве главного постулата советской педагогики. Цели рассматривались с 

позиции идеала человека, гармонично развитого, сочетающего в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Гармоничного человека отличает гуманное отношение к людям, к самому 

себе, высокая нравственность и духовность. Нельзя отрицать эту 

гуманистическую цель, в то же время она лишь рисует абрис и требует 

конкретного наполнения в каждый период общественного развития [5, с.74]. 

Существенные политические и экономические изменения потребовали 

осуществить поиск новых идеальных целей воспитания. В общественном 

сознании начал формироваться новый идеальный образ современного 

человека. Негативное воздействие на формирование этого образа оказали 

средства массовой информации и прежде всего телевидение. Вытесняя 

нравственную и благородную личность героя прошлого времени, обществу 

навязывался и навязывается до сих пор идеал сильной, грубой, прагматичной 
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личности. Но при этом необходимо отметить и позитивные качества 

телевизионного героя – это стремление поступать в рамках собственных 

нравственных принципов и бороться за справедливость. Как отмечают 

исследователи, «В научно-педагогическом дискурсе не раз обсуждался 

вопрос о том, что на смену советской системе воспитания так и не пришла 

система российского воспитания, представляющая из себя органическую 

целостность, лишенную противоречивых нравственных установок. Также 

происходит неконтролируемое заимствование системы ценностей из других 

культур» [2, с. 91]. 

Поиск современной цели воспитания осуществляется сегодня в рамках 

ряда научных школ нашей страны. В начале 90-х гг. коллективом ученых под 

руководством А. А. Бодалева, З. А. Мальковой, Л. И. Новиковой и других 

была предложена концепция воспитания учащейся молодежи в современном 

мире. Она ориентирует педагогов на гуманистическое воспитание, 

социальное взаимодействие с личностью [8, с.11]. Целью воспитания этой 

концепции является всестороннее развитие личности. Задачами – приобщение 

учащихся к системе ценностей, выявление творческого потенциала детей; 

формирование чувства свободы, уважения к правилам, нормам совместной 

жизни, развитие способности к объективной самооценке; воспитание 

положительного отношения к труду.  

Одна из первых концепций, которая появилась в период 

демократической перестройки школы, была разработана О. С. Газманом, А. 

В. Ивановым и адресована классным воспитателям. Авторы обратились к 

проблеме целей воспитания и, наряду с идеальной целью – формирование 

гармонической, всесторонне развитой личности, предложили дать каждому 

школьнику базовое образование и культуру, на их основе создать условия для 

развития тех сторон личности, для которых есть наиболее благоприятные 

субъективные условия (желание индивида), объективные возможности семьи, 

школы, общественности, государственной власти на местах. Концепция 

воспитания И. М. Ильинского предлагает в качестве цели формирование 

жизнеспособной, гуманистически ориентированной индивидуальности по 

отношению к обществу и самой себе. Согласно петербургской концепции И. 

А. Колесниковой, А. С. Нагавкиной, Е. Н. Барышникова цель воспитания 

ориентирована на формирование у личности рефлексивного, творческого, 

нравственного отношения к собственной жизни в соотнесении с жизнью 

других людей. Будучи потенциальным носителем различных социальных 

ролей (семьянин, член детского сообщества, ученый, житель города, 

гражданин Отечества, гражданин мира), ребенок является, кроме этого, в 

плане самореализации неповторимой индивидуальностью, источником 

творческого начала, субъектом жизнедеятельности [7, с. 213]. 

В зависимости от целей педагогическая теория рассматривает 

воспитание в различных аспектах: 

1. Воспитание – педагогический компонент процесса социализации, 

который предполагает целенаправленные действия, ориентированные на 
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интеграцию человека в общество, на освоение им комплекса социальных 

ролей.  

2. Воспитание направленно на развитие человека, оказание ему 

максимальной помощи в реализации потенциальных возможностей, 

осуществление того, чтобы он достиг собственной вершины.  

3. Воспитание предполагает освоение человеком элементов «своей» 

культуры, из которых главными выступают для него ценности и нормы 

жизни, деятельности и поведения, определяющие врастание в его этническую 

общность и культуру, которое обозначается понятием «инкультурация».  

Однако все три перечисленных подхода не отражают той свободы 

выбора, которую все больше приобретает человек в современном мире. 

Воспитание свободного человека в нашем понимании не противоречит 

другим перечисленным выше современным концепциям воспитания. Идеи 

свободного воспитания разрабатывались еще на рубеже XIX-XX веков 

отечественными педагогами, и нашли отражение в педагогической теории и 

практики наших дней [1, с. 7]. Это понимание в какой-то степени 

конкретизирует их и выделяет главные составляющие, необходимые для 

понимания идеала человека демократического, цивилизованного общества [3, 

с. 137]. На основе исследований можно сформулировать основные принципы 

воспитания свободного человека, которые определяют совокупность 

требований к содержанию и организации образовательного процесса. 

Принцип стимулирования саморазвития человека в качестве основного 

требования предполагает формирование мотивов самообразования и 

самовоспитания. Важными чертами данного процесса является осознанность 

и целенаправленность процесса самосовершенствования человека, его 

самопознание и определение потенциалов и направлений работы над собой.  

Важнейшими условиями реализации данного принципа является 

обучение воспитанников способам самопознания, рефлексии, планированию 

жизненных событий.  

Принцип нравственного саморегулирования предполагает 

педагогическую помощь детям в осуществлении нравственной экспертизы 

происходящих событий на основе сформированных норм отношений и 

поведения. Такую помощь могут оказывать педагоги, психологи, 

священнослужители, социальные работники. Эта помощь предполагает 

знакомство детей с нормами общечеловеческой морали, обучение их 

нравственному поведению. Важно при этом стимулировать нравственную 

самооценку и нравственную коррекцию собственных поступков. Принцип 

актуализации ситуации предполагает, что каждое событие должно содержать 

ситуационную доминанту, которая представляет собой актуализированное 

внутреннее состояние человека, определяющего в содержании данного 

события то, что является для него значимым и выражается в его 

эмоциональной оценке. Этот принцип требует оказания помощи учащемуся в 

анализе события, определении в нем главного и второстепенного. При этом 
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очень важно в деятельности и общении выделить ту часть события, которая 

обладает большим потенциалом для решения педагогической задачи.  

Ситуационная доминанта тесно связана с эмоциональной оценкой 

происходящего и поэтому предполагает развитие эмоциональной сферы 

воспитанников. Принцип социального закаливания предполагает включение 

воспитанников в ситуации, которые требуют волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия социума, овладения определенными 

способами этого преодоления, адекватными индивидуальными 

особенностями человека, формирования социального иммунитета, 

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. Условиями реализации 

принципа социального закаливания являются включение детей в решение 

различных проблем социальных отношений в реальных и имитируемых 

ситуациях (социальные пробы); диагностирование волевой готовности к 

системе социальных отношений; стимулирование самопознания детей в 

различных социальных ситуациях, определение своей позиции и способа 

адекватного поведения в различных ситуациях; оказание помощи детям в 

анализе проблем социальных отношений и вариативном проектировании 

своего поведения в сложных жизненных ситуациях. Перечисленные 

принципы лишь обозначают общую схему подходов к педагогической 

деятельности, осуществляемой в рамках экзистенциального подхода, и пока 

их можно рассматривать как комплекс необходимых, но далеко не 

достаточных требований к реализации указанных выше целей обучения и 

воспитания [7, с.39]. 

На сегодняшний день целью воспитания является всесторонне развитая 

личность. Эта цель глобальная и является своего рода идеалом. И подходов 

для её достижения очень много: 

Первый подход, отражая задачу всестороннего развитие личности, 

включает следующие стороны воспитания: физические, умственные, 

нравственные, трудовые, эстетические, идейно-политические, экологические, 

экономические. Все эти стороны воспитания взаимосвязаны между собой.  

Второй подход, основанный на идее саморазвития личности, ставит 

целью максимальное развитие возможностей и способностей личности. 

Каждая личность индивидуально и нужно создать условия для её развития. 

Третий подход рассматривает человека, способного гармонически 

взаимодействовать с природой и всем миром, формирует у детей умений 

чувствовать и понимать другого человека. 

Четвертый подход делает акцент на воспитании нравственности. 

Нравственность – это главная цель воспитания в школе, при которой 

формируются волевые умения, развиваются личностные качества, идет 

подготовка человека к семейной жизни, воспитывается патриотизм. 

Пятый подход – это системно-ролевой подход к процессу воспитания, 

который разработал Н.М. Таланчук. Николай Михайлович считал, что целью 

воспитания является формирование гармоничной личности, способной к 

выполнению социальных ролей. Он выделил роли в разных сферах жизни: 
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1) Семейная сфера. Н.М. Таланчук считает, что человека в обществе 

надо готовить к дочерней, семейной, отцовской, сыновей, материнской роли. 

2) Профессионально-трудовая сфера. Необходимо формировать у детей 

отношения к труду, профессии, умения, навыки, знания, экономическую 

культуру, организаторские способности, культуру общения. 

3) Сфера общества. Необходимо формировать гуманистические, 

патриотические качества, национальную, интернациональную, правовую 

культуру. 

4) Сфера мира – сохранить мир на планете Земля. Борьба за 

общечеловеческие ценности. 

5) Эго сфера – включает в себя формирование у личности материальных 

и духовных потребностей, культуру учения, самовоспитания, деловую 

культуру [4, с. 36]. 

В своей работе в качестве исследовательских задач мы поставили 

следующие цели: рассмотреть, придерживаются ли преподаватели 

Алтайского ГАУ определенных педагогических идей, подходов и как 

оценивают общий морально-психологический климат в группах студентов, с 

которыми работают. Так же проанализировать, бывают ли у преподавателей 

конфликты со студентами. 

Результаты ответов на первый вопрос дают нам понять, что все 

опрошенные преподаватели (100%) придерживаются педагогический идей. 

Больше половины (80%) развивают педагогические идеи в процессе обучения 

и воспитания и лишь (20%) педагогов придерживаются определенных 

педагогических идей, не развивая их. Таким образом, можно отметить, что 

каждый преподаватель придерживается своих определенных педагогических 

идей в процессе профессиональной деятельности. Отобразим данные на 

круговой диаграмме. 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Придерживаетесь ли вы определенных 

педагогических идей, развиваете ли их в процессе педагогической деятельности?» 

 
Большая часть преподавателей (80%) оценивают морально-

психологический климат в группах студентов, с которыми они работают, как 

благоприятный. Некоторые участники анкетирования затруднились дать 

ответ на данный вопрос (20%). Таким образом, можно сделать вывод о том, 

80%

20%

0%

да, придерживаюсь и 
развиваю

да,придерживаюсь, но не 
развиваю

нет, не придерживаюсь и не 
развиваю
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что в группах студентов преобладает чаще благоприятный климат, что 

несомненно улучшает педагогический процесс. 

На вопрос: «Бывают ли у вас конфликты со студентами?» 

преобладающая часть опрошенных (70%) ответили, что конфликты 

происходят, но редко. У 30% опрошенных вовсе не бывает конфликтов со 

студентами. Результаты дают понять, что частых конфликтов между 

преподавателем и студентом не бывает, бывают лишь редко, так как каждый 

обучающийся индивидуален и по-разному воспринимает информацию и 

реагирует на неё. Но есть и те преподаватели, которые находят быстрое 

решение конфликта, удовлетворяющее обе стороны, и избегают конфликтной 

ситуации. Для наглядного сравнения отобразим данные в круговой 

диаграмме. 
 

Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Бывают ли у вас конфликты со студентами?» 

 

 
 

 

Проблема подходов к определению целей воспитания действительно 

является важной частью системы образования, помогающая учащимся в 

процессе обучения. Для развития целостной, всесторонне развитой личности 

важно понимать воспитание как взаимодействие и сотрудничество взрослых 

и учащихся. Преподаватель имеет дело с растущим и развивающимся 

человеком и с целым коллективом. В зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, от условий их жизни и быта 

меняются не только отдельные методы воспитания, но и вся система в целом. 

Шаблона в воспитании быть не может. Формирование любого нравственного 

качества предполагает воздействие на сознание, чувства и поведение 

обучающихся. Для этого необходимо применять различные методы, 

принципы, концепции в воспитании. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ (НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГАУ) 

 

Борисенко К.Е., Гринько А.А. 

ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный аграрный университет, 

г. Благовещенск, Амурская обл., Россия 

 

В статье рассматриваются базовые ценности современной студенческой молодежи 

и их динамика. Молодежь занимает особое место в социальной структуре современного 

общества. Этой возрастной категории присущи ярко выраженные черты поведения, образа 

жизни, мышления и мироощущения. От того, каким образом сформируется определенная 

жизненная позиция молодого человека, ценностные ориентации, цели, собственные 

взгляды на окружающую действительность, будет зависеть не только его будущее, но и 

состояние всего общества. Опираясь на уже накопленный опыт по данному вопросу, а 

также на проведенное социологическое исследование, была сделана попытка выявить 

особенности трансформации ценностей молодежи в современной России. 

Ключевые слова: молодежь, ценности, трансформация, общество, студенты  

 

В современных условиях, характеризующихся приоритетным 

вниманием к молодежи, ее развитию и сопутствующим проблемам, особенно 

важным становится исследование ценностей молодежи, поскольку 

содержание ее ценностных ориентаций является своеобразным индикатором 

развития общества; ценностные ориентиры, которые складываются в 

настоящем, должны проявиться и в будущем [1]. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=47175835
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47175835
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47175835&selid=47175859
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Ценности -  это представления человека о самом важном в жизни; это 

то, что задает смысл его существованию. Они бывают материальными и 

духовными, однако, в любом случае они устанавливаются человеком, поэтому 

в них заложена определенная виртуальность, связанная с тем, что сама оценка 

– это дело разума человека, предпочтений, симпатий, целей, идеалов и т.д. [2]. 

Люди постоянно оценивают все, с чем они имеют дело, с точки зрения 

своих вкусов, потребностей, интересов. Наше отношение к миру всегда носит 

оценочный характер. Поэтому можно сказать, что ценность — это 

субъективно-объективная реальность.  

Ценности находятся в непрестанном движении, они не являются раз и 

навсегда данными: одни рождаются, другие отмирают, третьи переходят из 

одной стадии в другую. С изменениями условий жизни, самой личности, 

появляются новые ценности, но все они, тесно и неразрывно связаны между 

собой [3]. 

Формирование новой социально-экономической среды в современном 

российском обществе оказывает существенное влияние на развитие 

приоритетов молодежи [4]. Для выявления современных тенденций 

трансформации ценностей молодежи нами был проведен опрос, в котором 

участвовали обучающиеся и сотрудники ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный аграрный университет». Респонденты были разделены на 2 

возрастные группы: молодёжь (17-35 лет) и люди зрелого возраста (36 и 

старше). 

В рамках проведенных исследований среди студенческой молодежи 

рассматривались базовые ценности Милтона Рокича, основанные на их 

прямом ранжировании [5]. В анкете мы попросили респондентов выбрать из 

списка предложенных ценностей 5 самых значимых для них. 

В процессе анализа полученных результатов мы пришли к выводу, что 

ценности молодёжи и людей зрелого возраста отличаются. На рисунке 1 

представлены результаты опроса среди людей в возрасте от 36 лет и старше. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса поколения в возрасте от 36 лет и 

старше 
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По результатам авторского исследования среди людей в возрасте от 36 

лет и старше было установлено, что наиболее важными ценностями для всех 

респондентов имеет материально обеспеченная жизнь и здоровье (72,7%), 

второе место занимает счастливая семейная жизнь (54,5%), на третьем месте 

– активная деятельная жизнь и интересная работа (40,9%) (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Топ-5 ценностей людей в возрасте от 36 лет и старше 

 

Исследователи отмечают то, что молодежь в большей степени, нежели 

старшее поколение, ориентирована на ценности индивидуализма, личного 

успеха и самостоятельности. На рисунке 3 отображены результаты опроса 

среди молодежи в возрасте от 17 до 35 лет. 

 

 
Рисунок 3 - Результаты опроса молодежи в возрасте от 17 до 35 лет 
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Анализируя тенденции изменения ценностей среди молодежи, здоровье 

(66,4%) занимает первое место в иерархии жизненных ценностей 

студенческой молодежи, независимо от гендерных особенностей, курса 

обучения и места проживания. Это вполне логично, поскольку быть как 

можно дольше социально активным позволяет только хорошее здоровье. Это, 

в свою очередь, позволяет достичь любых целей, т.е. здоровье является, и 

целью, и средством жизни [6]. Помимо этого, ценности студентов 

коррелируются с социально-психологическими характеристиками данной 

возрастной группы (острая потребность в общении и признании среди 

сверстников (45,5%), повышенная потребность в эмоциональном отношении 

(42,7%), стремление приобрести финансовую независимость (51,8%), а также 

желание заниматься активной жизнедеятельностью (38,2%)) (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 - Топ-5 ценностей современной молодежи 

 

В целом студенческая молодежь разделяет взгляды родителей, 

ориентируется на их мнение, так как ценностное поле младшего поколения 

включает в себя в большей степени ценности среднего поколения, т.е. 

ценности, которые они воспринимают от своих родителей в процессе 

воспитания в семье, которая остается важнейшим социальным институтом, 

обеспечивающим межпоколенную преемственность [7].  

Как известно, новое – давно забытое старое, многое, что есть сейчас, 

существовало и раньше. Поколения не смогут понять друг друга полностью, 

так как одни не прожили для этого достаточное количество лет и не обрели 

какой-то опыт, а другие просто забыли, что раньше тоже были молодежью.  

Отсутствие четких нравственных ориентиров в жизни приводит к 

дезориентации молодых людей в плюралистическом обществе [8]. Сейчас нет 

жесткой цензуры всех сфер общественной жизни и у молодых людей есть 

масса вариантов выбора тех или иных ценностей. Если сопоставить 

отрицательные и положительные черты молодежи, получается парадокс: ей 

одновременно присущи разгильдяйство и целеустремленность, эгоизм и 
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альтруизм, агрессивность и гуманизм, апатичность и предприимчивость, 

бездуховность и интеллектуальность, жажда богатства и жажда знаний [9]. 

Но и это ничем не отличается от того времени, когда люди от 36 и 

старше сами были молодежью. 

Трансформация ли это? Да. Но только это можно назвать и по-другому 

- взросление. 

Таким образом, в проведенном исследовании можно убедиться, в каком 

направлении происходит трансформация ценностей современной молодежи и 

что она связана, в первую очередь, с взрослением. Базовые ценности остаются 

для всех поколений одинаковыми. Иерархия ценностей старшего и молодого 

поколений современных россиян не имеет существенных различий. Можно 

утверждать, что в целом российская молодежь наследует важнейшие 

ценности предшествующего поколения. Однако имеются различия между 

младшим и старшим поколениями россиян в сфере морально-этических 

принципов, проявляющиеся в более лояльном отношении молодежи к формам 

поведения, морально недопустимым или нежелательным для старшего 

поколения. 
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Мотивация может рассматриваться, как процесс формирования мотива, с одной 

стороны, и, с другой стороны, как систему мотивов, побуждающих субъекта к 

определенной деятельности. Учебные мотивы формируются, если соответствующая 

деятельность воспринимается, как способ удовлетворения потребностей, актуальных для 

учащегося. Только грамотный выбор методов и приемов, их обоснованное сочетание, учет 

методических особенностей использования смогут способствовать формированию 
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учебной мотивации. Таким образом, можно утверждать, что педагог постоянно должен 

изучать мотивы учения и поведения своих учащихся; должен хорошо знать приемы 

возбуждения интереса, уметь ими пользоваться в зависимости от ситуации 

Ключевые слова: мотивация, мотивы учения, учебная деятельность, студент, 

потребности, методы, педагог. 

 

В поведении человека есть две стороны действий: побудительная и 

регуляционная. Побуждение обеспечивает активизацию и направленность 

поведения, а регуляция отвечает за то, как оно складывается от начала и до 

конца в конкретной ситуации. Эти понятия включают в себя представление о 

потребностях, интересах, целях, намерениях, стремлениях, побуждениях, 

имеющихся у человека, о внешних факторах, которые заставляют его вести 

себя определенным образом, об управлении деятельностью в процессе ее 

осуществления и о многом другом. Так, проблема мотивации студентов к 

учебной деятельности обусловлена совершенствованием системы 

образования, подготовкой к жизни людей, способных самостоятельно 

приобретать знания, формированием у них активной жизненной позиции и 

опыта творческой деятельности. Все большее значение в последнее время 

придается исследованиям мотивации деятельности, ориентированной на 

достижения. Студенты в процессе учебной деятельности не только 

овладевают научными профессиональными знаниями, но и формируют 

устойчивый профессиональный интерес, что, в свою очередь, формирует 

высококвалифицированного конкурентно-способного специалиста [1]. 

В работах многочисленных исследователей психологов (Л.И. Божович, 

В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, В.Н. Мясищев С. Л. Рубинштейн) 

и педагогов (Б. С. Волков, Л.А. Йоваша, Г. Г. Конычева, В. Н. Крутиков, Н.И. 

Мешков, Н.В. Тельтевская, Г.И. Щукина), педагога Н.Р.Морозова мотивы 

рассматриваются, как важные структурные компоненты деятельности [4]. 

По мнению Б. И. Додонова, мотивация – важнейший компонент 

структуры учебной деятельности, а для личности выработанная внутренняя 

мотивация есть основной критерий ее сформированности [5]. 

Проблема недостаточной мотивации к учебной деятельности обычно 

состоит не в том, что у человека нет потребностей, а в том, что обучение не 

воспринимается как способ их удовлетворения [4; с. 224]. 

Л. И. Божович разделила все мотивы учения на две большие категории. 

Одни из них связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее 

выполнения (познавательные интересы); другие — с более широкими 

взаимоотношениями человека с окружающей средой (потребность в общении, 

одобрении) [2]. 

Формирование мотивации — это не «перекладывание» педагогом в 

голову учащегося готовых, извне задаваемых мотивов и цели учения. На 

практике формирования мотивов учения — это создание таких условий, при 

которых появится внутреннее побуждение к учению; осознание их студентом 

и дальнейшего саморазвития им своей мотивационной сферы [6]. 
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Таким образом, можно сказать, что побуждение к действию всегда 

исходит от потребности, а объект, который служит ее удовлетворению, 

определяет лишь характер и направление деятельности. Отсюда ясно, что 

внешние объекты могут стимулировать активность человека лишь потому, 

что они отвечают имеющейся у него потребности или способны 

актуализировать ту, которую они удовлетворяли в предшествующем опыте 

человека [9]. 

Для становления учебной деятельности и развития мотивации в 

старшем возрасте важным является появление у учащихся так называемых 

высших чувств, базирующихся на целостном мировоззрении молодого 

человека. Воспитание нравственных, эстетических, интеллектуальных чувств 

студента есть важная сторона формирования полноценной личности человека 

нашего общества [7]. 

Важную роль в стимулировании познавательного интереса имеет 

позитивное психологическая атмосфера занятия, обеспечение гуманных 

отношений между учащимся и педагогом, принятие своих учащихся 

независимо от их учебных успехов, преобладание побуждения, поощрение, 

понимание и поддержки. Психологическое поглаживание учащихся: 

приветствие, проявление внимания к возможно большему числу студентов – 

взглядом, улыбкой, кивком. Следует помнить, что большое значение имеет 

формирование мотивации не только у неуспевающих учащихся, но и у 

каждого даже внешне благополучного студента [10]. 

Часто бывает, что замечательные методики и педагогические приемы 

терпят поражение, современные технические средства не срабатывают из-за 

того, что отсутствует контакт преподавателя с учащимися. В педагогической 

технике общения главное – это личность педагога [3]. 

Для повышения мотивации учащихся имеет значение коммуникативное 

поведение педагога, тон речи, оправданность использования оценочных 

суждений, манера обращения к ребятам, умение поддержать контакт с ними, 

характер мимики, движений, жестов, сопутствующих речь [11]. 

К основным методам формирования познавательного интереса на  

занятиях можно отнести следующее: 

- метод эмоционального стимулирования; 

- создание ситуации успеха в учении: 

- создание ситуации познавательного спора; 

- проведение познавательных игр [13]. 

Средствами мотивации студентов к познавательной деятельности могут 

быть: 

1. дидактические игры и упражнения на занятиях; 

2. личностно ориентированный подход в обучении и воспитании; 

3. внеурочные мероприятия по предметам; 

4. творческие работы учащихся по предметам и текущим темам; 

5. проведение предметных олимпиад; 
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использование различных педагогических технологий (проблемное 

обучение, игровые формы, развивающие задания [8]. 

В завершения занятий бывает важным показать учащимся их «слабые 

места», чтобы сформировать у них представление о своих возможностях. Это 

сделает их мотивацию более адекватной и действенной. 

Таким образом, целенаправленное и систематическое применение 

разнообразных форм, методов и приёмов развития учебной мотивации 

учащихся укрепляет желание студентов овладевать знаниями и формирует 

устойчивый интерес к большинству изучаемых предметов. 

В связи с этим нами было проведено исследование по теме «Средства 

мотивации к учебной деятельности студентов». 

Целью анкетирования послужило выявление желания студентов учится 

и способов их мотивирования. Метод исследования: анкетирование.  

Выборка производилась из студентов 1 курса экономического 

факультета ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ. – 20 чел. Студенты 4 курса 

агрономического факультета ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ. - 20чел. Итого: 40 

человек. 

Ниже представлены наиболее интересные вопросы с наглядным их 

представлением. 

1) Если бы за приход на занятия без опозданий всей группы вас 

отпускали пораньше, то вы: 

• Постарались бы не подводить группу и приходить вовремя 

• Вообще не приходили бы, если сильно опаздываете 

• Как опаздывали раньше, так и опаздывали бы и дальше 

• Не опаздываете никогда 

На данный вопрос результаты опроса оказались таковыми: 

«постарались бы» (90%) первокурсников и (80%) четверокурсников, «не 

приходили бы» (10%) и (20%) соответственно, и те, кто «не опаздывают 

никогда», составили (25%) и (5%). Мы видим, что большинство студентов 

относится ответственно к учебе. Но со временем и с возрастом, например, 

четверокурсники уже забывает об окружающих, им бы «лишь бы доучиться»; 

и стараться не подводить других уже не актуально, так как учеба для них уже 

скоро закончится, поэтому, на вариант «как опаздывали раньше, так и 

опаздывали бы и дальше» пришлась десятая часть. 

 
Рис. №1. Результаты ответов на вопрос 1. 
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2) Согласились ли вы позаниматься дома вместо лекции в 

университете, но с проверкой пройденного материала на практике: 

• Да 

• Нет 

• Смотря какой предмет 

• Затрудняюсь ответить 

На данный вопрос выбравших вариант «Смотря какой предмет» 

первокурсников оказалась чуть меньше половины. А четверокурсников 

половина, ответивших «да» (35%) и (45%) соответственно, вариант «нет» 

(20%) и (10%), одна десятая часть первокурсников затрудняется ответить. 

Опрос показал долю студентов, которым важно получать информацию 

доступным путем, все зависит от предметов, материал которых может не 

усваиваться без объяснения, тогда им необходимо очное обучение, но с 

предметами, которые они понимают, они готовы разбираться сами. Но есть и 

еще одна часть студентов, для которых не важен предмет, лишь бы было 

больше свободного личного времени, которое им предоставляется при 

самостоятельной работе.  

 
Рис.№2. Результаты ответов на вопрос 2. 

Учебная мотивация является одной из значимых мотиваций 

исследуемого нами возрастного периода. Учебная мотивация - частный вид 

мотивации, включённой в деятельность учения, учебную деятельность. 

Согласно исследованиям, учебная деятельность студентов побуждается 

иерархией мотивов, в которой основными могут быть внутренние мотивы, 

связанные с содержанием этой деятельности и её выполнением, или 

социальные мотивы, связанные с потребностью человека занять 

определённую позицию в системе общественных отношений [10]. 

Мотив в обучении занимает ведущее место в структуре личности и 

является одним из основных понятий, которое используется для объяснения 

движущих сил поведения и деятельности. Мотив определяет область 
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желаемого, перспективу дальнейшего развития деятельности. Таким образом, 

данная проблема формирования мотивов относится к числу актуальных 

проблем в методологическом, теоретическом и в практическом отношении. И 

можно с уверенностью утверждать, что отсутствие мотивации влияет на 

успешность деятельности студента в учебно-воспитательном процессе. 
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УДК 82.085(075.8) 

КОНКУРЕНТНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

ИРКУТСКОГО ГАУ К ПОСЛЕВУЗОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Степанов Н.Н., Алтухова Т.А.  

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского 

п. Молодежный, Иркутский р-он, Иркутская обл., Россия 

 

Успешное функционирование сельского хозяйства на конкурентно способном 

уровне производства невозможно без решения целого комплекса задач. В число 

приоритетных направлений входит обеспечение агропромышленного комплекса 

специалистами с хорошей подготовкой, способных принимать правильные решения, 

гарантирующих поступательное его развитие. 

Для качественной подготовки выпускников высшей квалификации 

преподавателями разработана различная учебно-методическая литература [2,3]. В 

процессе обучения в вузе студенты получают широкий спектр знаний, позволяющий 

применять его в дальнейшей своей работе. Например, некоторые полученные умения и 

навыки учащихся нашли своё отражение в начальных шагах научного поиска 

[4,5,6,7,9,10,11]. Ключевое значение имеет подготовленность будущих специалистов к 

послевузовской деятельности. 

В данной статье исследована способность студентов старших курсов Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского к самостоятельной 

работе, выявлены уровни тревожности, ригидности, коммуникативных склонностей, 

организаторских способностей. 

Ключевые слова: деятельность, мотивация, способности, тревожность, ригидность. 

 

Качество подготовки выпускников высших учебных заведений, где 

критерием выступает профессиональная компетентность, рассматривается с 

позиции рекомендаций ЮНЕСКО. Сущность концептуальных требований к 

профессиональной компетентности сводится к расширению знаний, умений и 

навыков, необходимых непосредственно для повышения производительности 

труда, в сфере жизнедеятельности в целом [1, 7, 8]. 

Понятие конкурентоспособности специалиста практически не 

разработано в отечественной педагогике и это понятие подводит к наиболее 

сложной проблеме: какие же способности, характеристики, качества, знания 

и умения обеспечивают, а еще лучше гарантируют, конкурентоспособность 

специалиста - выпускника вуза?  

Как считает Г. В. Лаврентьев «в идеальном варианте для этого вузы и 

другие учебные заведения, т.е. система образования в целом, должны иметь 

обобщенную модель конкурентоспособного специалиста, на основе которой 

каждый уровень образования проектировал бы свою подмодель. При таком 

подходе они (модель и подмодели) выступали бы в качестве цели 

функционирования образовательных структур и выполняли бы функцию 

системообразующего фактора» [1].  

За основополагающие свойства нами приняты: 

 Четкость целей и ценностных ориентации. 

 Трудолюбие. 
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 Творческое отношение к делу. 

 Способность к риску. 

 Независимость. 

 Способность быть лидером. 

 Способность к непрерывному саморазвитию. 

 Способность к непрерывному профессиональному росту. 

 Стремление к высокому качеству конечного продукта. 

 Стрессоустойчивость. 

 

Целью нашей работы явилось выявление студентов с повышенной 

коммуникативной и организаторской деятельностью. 

В ходе изучения отличительных личностных качеств для 

квалифицированной подготовки будущих специалистов аграрного 

производства мы провели исследования по уровням: тревожности, 

ригидности, экстраверсии, коммуникации, организаторских способностей. 

 

 
 

Рисунок 1. Уровень тревожности 

 

Обработав статистический материал, мы пришли к следующему 

выводу: 58% испытуемых проявили значительный уровень тревожности, 48% 

средний уровень тревожности. Низкий уровень тревожности не 

продемонстрировал ни один из студентов. 

При исследовании ригидности нами были получены следующие 

данные. 
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Рисунок 2. Уровень ригидности 

25% студентов испытуемых выявили высокое значение уровня 

ригидности, средний уровень ригидности показали примерно 68% студентов, 

7% студентов проявили не высокое значение уровня ригидности, а значит и 

способности быстро, в том числе продуктивно переходить с одного метода 

решения проблемы на другой. 

 
 

Рисунок 3. Уровень экстравертированности 

 

Исследование уровня экстраверсии, как направленности индивида на 

окружающий мир, в том числе на общение, а также взаимодействие с другими 

людьми позволило установить высокий уровень у 23% студентов, средний 

уровень экстраверсии продемонстрировали 70% учащихся, низкий у 7% 

испытуемых. 
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Рисунок 4. Уровень коммуникации 

 

55% испытуемых студентов показали низкое значение уровня 

коммуникативных склонностей. У 30% испытуемых на уровне ниже среднего, 

т. е. эти студенты не проявляют желания к общению, с незнакомыми людьми 

ведут себя скованно, не образуют новых знакомств. Средний уровень 

коммуникативных склонностей удалось обнаружить у порядка 10% 

испытуемых студентов старших курсов.5% студентов показали высокий 

уровень коммуникации.  

 

 
 

Рисунок 5 Уровень организаторских способностей 

 

Организаторские способности также диагностировались по уровням их 

проявления. 
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7% продиагностированных студентов показали высокий уровень 

организаторских способностей, средний уровень организаторских 

склонностей продемонстрировали примерно 30% студентов-

старшекурсников, организаторские склонности ниже среднего, в том числе 

низкий уровень выявлены у 63% студентов испытуемых. 

Выводы 

1. Исследования коммуникативных способностей показали, что 

всего 10% испытуемых студентов показали средний уровень, т.е. эти студенты 

проявляют желание общаться с людьми, отстаивают свою точку зрения, но в 

то же время эта склонность носит не устойчивый характер. И только лишь у 

5% студентов наблюдается высокий уровень склонности к общению, именно 

эти испытуемые, могут расширять свои контакты на постоянной основе, 

проявляют инициативу в этом направлении, способны принимать правильные 

самостоятельные решения. 

2. Высокий уровень организаторских способностей, а именно 

мотивированно положительное стремление активно заниматься 

планированием, а также осуществлением общественно-значимой работы 

проявили около 7% продиагностированных учащихся. 

3.  Полученные результаты в ходе исследования показывают, что 

студенты старших курсов при выстраивании карьеры ориентируются на 

гарантированное постоянство работы.  Для них очень важна стабильность, а 

также уверенность в том, что сама работа и ее установленные условия (в том 

числе и финансовые) сохранятся или улучшатся как минимум в ближайшем 

будущем. Желание стать профессионалом своего дела, добиться высокого 

уровня мастерства в своей профессии (профессиональная компетентность), 

углублять и расширять свои знания, а также опыт у студентов близок к 

минимуму. 
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Адаптация студента в вузе – это сложный, динамический и многосторонний процесс 

перестройки потребностно-мотивационной сферы, комплекса имеющихся компетенций и 

привычек в соответствии с новыми задачами, целями, перспективами и условиями их 

реализации. Значительная часть адаптивных ситуаций возникает вследствие изменений 

условий обучения при поступлении в вуз. В настоящее время проблема адаптации 

студентов на начальном этапе профессиональной подготовки занимает одно из 

центральных мест в педагогической литературе, и не случайно: от успешности этого 

процесса во многом зависят дальнейшие профессиональная карьера и личностное развитие 

будущего специалиста. 

Ключевые слова: адаптация, процесс, обучение, развитие, реализация 

 

Адаптация – это одна из форм приспособительского поведения 
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человека. Многие ученые уже занимаются проблемой адаптации студентов, 

существуют множество подходов к изучению процесса адаптации студентов. 

А.К. Гришанов и В.Д. Цуркан под адаптацией студента понимают 

процесс приведения основных параметров его социальных и личностных 

характеристик в соответствие, в состояние динамического равновесия с 

новыми условиями вузовской среды как внешнего фактора по отношению к 

студенту [1]. 

А.В. Сиомичев определяет адаптацию как процесс приспособления 

индивидуальных и личностных качеств к жизни и деятельности студентов в 

изменившихся условиях существования [2]. 

Ю. С. Бабахан Ю.С. отмечает значимость самооценки студента как 

показателя его способности к учебной адаптации, так как адаптация – это 

всегда тот или иной вид балансирования внутреннего и внешнего, 

общественного и индивидуального [3,4]. 

А.Г. Терещенко указывает на то, что динамику развития внимания, 

памяти и образного мышления можно рассматривать как процесс, 

отражающий «приспособление» студентов к обучению в ВУЗе. Изменение 

уровня функций и их стабилизация – показатель адаптации к учебному 

процессу [5]. 

Т.И. Ронгинская выдвигает гипотезу о том, адаптация – это сложный 

процесс перестройки психической деятельности, и он должен проявляться в 

изменениях уровневых значений отдельных характеристик личности, и в 

изменении взаимосвязей между ними, а также в различных соотношениях 

измерений в различные периоды адаптационного процесса [5,6]. 

Студенты первых курсов – это в основном молодые люди в возрасте 17 

– 20 лет. В эти годы жизни наиболее активного развиваются нравственные и 

эстетические чувства, происходит становление и стабилизация характера и, 

что особенно важно, овладение полным комплексом социальных ролей 

взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и др. У 

молодого человека меняются мотивации, ценностные ориентации, 

формируются специальные способности, связанные с профессией, 

формируется интеллект и характер. Это время научных, технических и 

спортивных достижений. Один из самых ответственных периодов в развитии 

личности совпадает с переходом в новый этап социальной жизни: молодой 

человек становится студентом, а значит, меняется его привычный круг 

общения, условия жизни, появляются новые виды учебной деятельности. 

Появляются новые проблемы, связанные с этими переменами в жизни 

человека [7,8].  

Все эти факторы диктуют необходимость создания максимально 

возможных благоприятных условий для первокурсников с целью успешного 

прохождения периода адаптации к вузу. Особое внимание на начальном этапе 

обучения уделяется психолого-педагогическому сопровождению студентов. 

Для того, чтобы процесс сопровождения был наиболее качественным, 

необходимо его организовать с учетом выявленных у данных студентов 
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наиболее актуальных проблем, связанных с адаптацией к вузу [9]. 

Нами было проведено исследование уровня адаптации к обучению в 

ВУЗе среди студентов-первокурсников. В эксперименте приняли участие 

студенты экономического и инженерного факультетов Алтайского 

государственного аграрного университета. Всего в исследовании приняли 

участие 149 человек: от экономического факультета 93 человека (из них 74 

девушки) и от инженерного 56 человек (из них 54 юноши). 

Мы провели тестирование студентов с использованием методики 

диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 

Даймонда и проективной методики «Дерево» П.П. Пономаренко. На наш 

взгляд, данные методики позволяют достаточно быстро определить характер 

адаптационных процессов, выявить проблемы, связанные с этими 

процессами. Выбор в качестве объекта исследования студентов первого курса 

обусловлен тем, что первый курс считается одной из самых «критических» 

точек в процессе адаптации [1,4]. 

Из множества показателей, выявляемых в методике К. Роджерса и 

Р. Даймонда мы приводим в данной статье анализ нескольких шкал: 

адаптивность, дезадаптивноость, принятие других, непринятие других, 

эмоциональный комфорт, эмоциональный дискомфорт. Результаты 

представлены в таблице 1. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что проводимая в вузе 

работа по программе психолого-педагогического сопровождения студентов 

первокурсников имеет положительные результаты. Баллы по шкалам 

адаптивность, принятие других, эмоциональный комфорт у испытуемых 

обеих групп находятся в пределах нормы. 

Средние баллы по шкалам дезадаптивность, непринятие других и 

эмоциональный дискомфорт – у испытуемых обеих групп ниже значений 

нормального промежутка 

Таблица 1 – Результаты диагностики социально-психологической 

адаптации студентов (методика К. Роджерса и Р. Даймонда) 

Шкалы 

(промежуток нормальных средних 

значений в баллах) 

Экономический 

факультет 

(средний балл) 

Инженерный 

факультет  

(средний 

балл) 

Адаптивность (68 - 170) 141∂ 133∂ 

Дезадаптивность (68 - 170) 66◊ 51◊ 

Приятие других (12 - 30) 27∂ 27∂ 

Неприятие других (14 - 35) 13◊ 10◊ 

Эмоциональный комфорт  (14 - 35) 19∂ 24∂ 

Эмоциональный дискомфорт (14 - 

35) 
13◊ 10◊ 

Обозначение: 
∆ - выходят за рамки (превышают) интервала средних нормальных значений шкалы; 
◊ - не попадают (ниже) в интервал средних нормальных значений шкалы; 
∂ - попадают в интервал шкалы. 
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Результаты отличаются тем, что средний балл по адаптивности выше в 

группе испытуемых экономического факультета, а баллы, характеризующие 

эмоциональный комфорт – выше у студентов инженерного факультета.  

Хотя полученные результаты характеризуют вполне благополучное 

прохождение испытуемыми периода адаптации, следует обратить внимание на 

то, что средние баллы по шкалам адаптивность, принятие других, 

эмоциональный комфорт хотя и находятся в промежутке нормальных 

значений, но существенно не дотягивают до его верхнего предела. В связи с 

этим мы можем сделать вывод о том, что проводимая работа по 

сопровождению студентов в период адаптации требует дополнительного 

внимания, и возможно, разработки новых форм и методов. 

Также для исследования характера адаптации студентов к новому 

коллективу, был проведен тест по проективной методике П.П. Пономаренко, 

данные диагностики занесены в таблицу 2. 

Таблица 2 – Результаты диагностики системы межличностных 

отношений в группе (методика П.П. Пономаренко) 

Характеристика 

позиции студента 

в системе 

межличностных 

отношений в 

группе 

Экономический факультет Инженерный факультет  
Количество 

испытуемых с 

проявлением 

данного состояния 

на момент 

исследования 

Количество 

испытуемых с 

преобладанием 

данного состояния 

как желаемого 

Количество 

испытуемых с 

проявлением 

данного 

состояния на 

момент 

исследования 

Количество 

испытуемых с 

преобладанием 

данного 

состояния как 

желаемого 

Сверхактивное 

состояние 

19 20% 51 55% 31 55% 31 55% 

Активное 

состояние 

58 62% 27 29% 20 36% 23 41% 

Нейтральное 

состояние 

6 7% 11 12% 3 5% 0 0% 

Негативное 

состояние 

10 11% 4 4% 2 4% 2 4% 

Экспериментальные данные, полученные в ходе проведения описанной 

методики подтверждают, что адаптация студентов к системе 

взаимоотношений в новой группе проходит довольно успешно, и студенты 

проявляют достаточно сильную активность и интерес к общественной жизни. 

В группе испытуемых из Экономического факультета 82 % студентов и 91 % 

из инженерного на момент исследования занимают активную и 

сверхактивную позицию в системе взаимоотношений в группе.  

Испытуемые обеих групп выражают желание занимать еще более 

активную позицию. У испытуемых группы экономического факультета 

негативных состояний выявлено незначительно больше, чем у испытуемых из 

групп инженерного факультета. Эти результаты подтверждают естественное 

стремление молодых людей проявить себя в новом коллективе, в новом виде 

деятельности, однако при отсутствии необходимой поддержки зачастую 

первоначальная активность студентов угасает и к концу обучения становится 
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все менее и менее выраженной. 

Причины угасания активности студентов требуют дополнительного 

исследования, однако в период адаптации необходимо максимально 

использовать «ресурс» стремления молодых людей к достижениям в 

различных областях деятельности. Активная общественная и учебная работа, 

позитивный настрой студентов способствуют более успешному преодолению 

трудностей адаптационного периода. 

К аналогичным выводам приходит Т. А. Алтухова на основе анализа 

результатов психологической диагностики личностно-деловых качеств 

студентов Иркутского аграрного университета им. А.А. Ежевского [10]. 

Таким образом, можно отметить еще раз, что адаптация – довольно 

сложный процесс, и, чтобы помочь студентам Алтайского государственного 

аграрного университета быстрее освоиться в стенах своего ВУЗа, разработана 

программа по адаптации студентов к обучению. В данной программе 

учитываются следующие формы адаптации: 

− к новому окружению – группа, преподаватели, друзья; 

− к образу жизни – самостоятельность; 

− к содержанию обучения, предъявляемым требованиям; 

− к новым формам учебной деятельности. 

Основными трудностями на начальном этапе профессионального 

обучения являются: 

1) налаживание новых отношений; 

2) неуверенность в правильности выбора профессии, университета; 

3) отсутствие навыков и умений самостоятельной жизни; 

4) отсутствие навыков в новых видах учебной деятельности; 

5) структурирование времени: учеба, работа, отдых, хобби.  

В ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ разработана программа мероприятий, 

направленных на обеспечение психолого-педагогической адаптации 

первокурсников к обучению в вузе. Для методического обеспечения этого 

процесса разработан ряд пособий информационного и организационного 

характера (памятка первокурсника, журнал куратора, методические 

рекомендации для преподавателей и кураторов студенческих групп). В вузе 

ведется дальнейшая работа по совершенствованию системы сопровождения 

студентов.  

Таким образом, результаты исследования подтверждают гипотезу о том, 

что адаптация – это сложный и многофакторный процесс, который отражается 

в студенческом адаптационном синдроме, особенности которого проявляются 

в зависимости от организации обучения в ВУЗе и от личностных особенностей 

студента. Анализ полученных в нашем исследовании данных позволяет 

сделать вывод о том, что на уровень адаптации студентов влияет множество 

факторов, исследование которых позволит сделать систему психолого-

педагогического сопровождения студентов – первокурсников более 

эффективной, и способствовать более успешному профессиональному 

становлению будущих специалистов. Одним из направлений нашего 
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дальнейшего исследования является разработка комплекса психолого-

педагогических мероприятий, направленных на содействие успешной 

адаптации студентов-первокурсников. 
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викторина, кроссворд, «Новости», «Вопрос – Ответ», «Я загадал», головоломка, «В чём 

твоя проблема?». Контроль знаний – это процесс выявления уровня знаний, умений и 

навыков. Следовательно, контроль знаний можно осуществлять в игровой форме. Игры 

различаются по уровню сложности, и почти каждую игру можно искусственно сделать 

легче и тяжелее, в соответствие с возрастом.  

Так же игры можно проводить отдельно друг от друга, уделяя одной около 10 – 15 

минут от начала занятия, после чего его продолжать. Можно выделить отдельно целое 

занятие или два и утроить тематический день, то есть провести блок игр на определённую 

тему. Так, перечисленные выше игры можно сочетать между собой и трансформировать 

под ту тему, которую нужно проверить. Так же есть игры, для которых нужна серьёзная 

подготовка со стороны преподавателя в плане написания или поиска сценария по 

необходимой тематике, создание реквизита так далее. В статье собраны двенадцать игр. 

Многие из них переделаны и отличаются от оригинала. Так, например, игра «Три факта», 

известная среди вожатых, как игра на знакомство для детей среднего и старшего возраста, 

изменена. И теперь вместо цели, узнать информацию о детях, мы получили цель – 

проверить знания изученной темы. Главное, это заранее чётко продумать, какую цель вы 

преследуете, обсудить это со студентами, и решить, к чему эта игра должна привести.  

Ключевые слова: контроль знаний, студенты, игровые формы обучения, игры, 

занятие. 

Введение. 

Любую информацию можно представить с творческим подходом, т.е. в 

игровой форме. Как это было уже доказано и проверено временем, 

информация, представленная в виде игры, воспринимается лучше. Во время 

игры человек получает эмоции, которые, в свою очередь, становятся важной 

ассоциацией и материал усваивается лучше.  

Если можно преподносить информацию в игровой форме, то почему бы 

и не проверить наличие знаний таким же образом?  Существует множество 

игр, для подобного контроля знаний, но большинство из них подходят в 

основном для детей школьного возраста. Что же можно предложить 

преподавателям ВУЗов и СУЗов? Ведь студенты - это такие же ученики, чьи 

знания требуют проверки и закрепления. В данной статье представлена 

подборка и анализ игр, подходящих для контроля знаний студентов. 

Материалы и методы исследования. 

Игры различаются по уровню сложности, и почти каждую игру можно 

искусственно сделать легче и тяжелее, в соответствие с возрастом. Так же 

игры можно проводить отдельно друг от друга, уделяя одной около 10 – 15 

минут от начала занятия, после чего его продолжать. Можно выделить 

отдельно целое занятие или два и утроить тематический день, то есть провести 

блок игр на определённую тему. Так, представленные ниже игры можно 

сочетать между собой и трансформировать под ту тему, которую нужно 

проверить. Так же есть игры, для которых нужна серьёзная подготовка со 

стороны преподавателя. Подготовка в плане написания или поиска сценария 

по нужно тематике, создание реквизита так далее. 

Итак, для всех игр есть единые правила – рекомендации: 

1) важно заранее чётко обговорить правила игры и критерии оценки, 

а также систему награждения; 
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2) объясняя правила игры, убедитесь, что студенты всё поняли, и ни 

у кого нет вопросов; 

3) если вы решили провести блок игр, то нужно выстраивать их в 

логической последовательности от простого к сложному; 

4) можно придумать какие-то особенные жесты или действия, 

которые будут ассоциироваться именно с вами и с играми, которые вы 

проводите. Например, после каждого правильного ответа, игрок гладит себя 

по голове, или можно предложить конфеты, или передавать какой-нибудь 

значок. Это разрядит обстановку и поможет раскрыться игрокам. 

Результаты и их обсуждение. 

Далее представлены игры, которые можно использовать при контроле 

знаний студентов. 

Игра «Что? Где? Когда?». По мотивам известной игры можно 

придумать собственные вопросы по курсу изучаемого предмета. Разделить 

группу или даже поток на факультете (смотря какой предмет и как обширно 

преподаватель хочет провести контроль знаний) на команды, дать им 

возможность выбрать командира и название команды, подготовить заранее 

листочки для ответов, а также выбрать музыку для большего погружения в 

игру. За каждый правильный ответ, команде присваивается определённое 

количество баллов. Заранее обговорить с ребятами, как будет считаться 

результат. Например, 1) первые три места за самое большое количество 

баллов будет награждено зачётом–автоматом, остальные приходят писать 

дополнительные тесты; 2) баллы, заработанные во время игры, суммируются 

с баллами, заработанными во время семестра, и рассчитываются на каждого 

индивидуально [1].  

Ребусы. Ребусы эффективны при проверке знаний терминов. Можно 

зашифровать термины в ребус и дать установку, что после разгадки термина 

нужно написать его определение. Так тренируется логическое мышление и 

проверяется знание дисциплины в терминах [2]. 

Игра «Входной билет». Можно использовать как проверку знаний по 

прошедшей теме. Так перед занятием дать каждому студенту по вопросу или 

другому заданию, и сказать, что ответ или решение – это входной билет на 

занятие. Далее запускать студентов в кабинет по мере выполнения задания. 

Даже если учащиеся найдут способ посмотреть ответ в интернете или в 

тетради, в любом случае, это отложится у них в голове как важная 

информация [4]. 

Игра «Три факта». Важно: собрать тетради и телефоны, чтобы не было 

возможности подглядеть. Преподаватель озвучивает три факта по пройденной 

теме или курсу, один из которых ложный, а два правдивых. Далее нужно 

решить: 1) можно назвать одного человека, который должен сказать, какой 

факт был ложным; 2) если группа небольшая, то можно дать время, чтобы был 

коллективный ответ. В этой игре преподаватель может передать право 

ведущего одному из студентов и так, в зависимости от наличия времени, 

можно дать студентам проверить их знания. 
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Сценка. Данный вид деятельности можно проводить предметам 

гуманитарного цикла, таким, как: история, литература, философия, 

психология и так далее. 

По определённой теме, произведению или историческому событию 

можно попросить студентов представить сценку. С костюмами и реквизитом. 

Можно разделить их на подгруппы. Тогда каждая подгруппа будет выступать 

перед другими.  

Так, например, спор двух философов-студентов разных мировоззрений.  

Это научит их понимать те или иные течения в мировой философии на своём 

примере. 

В психологии, например, можно решить какую-то проблему, один герой 

будет психологом, второй пациентом. Либо можно разыграть сцену из 

кинофильма, которая бы затрагивала тему. 

Викторина. Пусть студенты напишут по 5-15 (на усмотрение 

преподавателя) вопросов по теме. После этого они обмениваются листочками 

и отвечают на вопросы друг друга. Позже листочки возвращаются хозяевам и 

проверяются ими.  Так же важно, чтобы у студентов не было возможности 

списать [3]. 

Кроссворд. Для этой деятельности студенты должны подготовиться 

заранее. Преподаватель просит их принести к следующей паре кроссворд по 

выбранной теме. И на следующем занятии, обменявшись своими работами, 

студенты решают кроссворды дуг друга. Позже, преподаватель их проверяет. 

Можно поделить группу на подгруппы, а можно дать задание индивидуально, 

на усмотрение преподавателя [2]. 

Игра «Новости». Для правильного настроя можно посадить студентов 

в круг. Игра может проводиться на разные темы и по разным предметам. 

Ведущий сообщает соседу слева, что у него плохая новость. Например, что у 

него в машине «троит» двигатель. Тот передаёт следующему, что есть и 

хорошая новость – это легко отремонтировать. Следующий «игрок» передаёт 

далее плохую новость – это может быть предзнаменование серьёзных 

проблем в двигателе. И так далее, чередуя плохую и хорошую новости. 

Игра «Вопрос – Ответ». Для игры нужен мячик, либо другой предмет, 

который можно кинуть и поймать. Студенты садятся в круг. Один задаёт 

вопрос по теме и бросает мяч тому, кому хочет. Поймавший мяч должен 

ответить на вопрос, после чего задать свой вопрос и бросить мяч следующему. 

Также важно обговорить, с игроками, что первый круг мяч бросается тем, кто 

его ещё не получал. Иначе может получиться так, что одни будут отвечать на 

много вопросов, а другие будут просто сидеть без дела. 

Игра «Я загадал». Игра подходит для проверки терминологии. 

Преподаватель загадывает термин по теме, но не говорит какой. Студенты по 

очереди задают ему вопросы, относительно термина. Преподаватель может 

только отвечать «да» или «нет». Кто из студентов догадался, что за термин 

был загадан, тот поднимает руку и называет свою догадку. Если она оказалась 

правильной, то можно придумывать другой термин. Также можно 



43 
 

варьировать правилами: например, после правильно названного термина, 

студент должен сказать определение полностью или тот, кто правильно назвал 

термин, может следующим загадывать слово и так далее.  

Головоломка. К этой игре нужно подготовиться заранее. Во-первых, 

нужно решить, на сколько команд будет разделена группа, и будет ли у всех 

команд одинаковое задание или разное. В зависимости от того, такую тему 

следует проверить, решаем, каким будет содержание головоломки. Могу 

предложить три, далее всё зависит от фантазии преподавателя.  

Примеры: можно использовать чертёж или схему оборудования, если 

проходит технический предмет; можно взять текст, вырезку или статью по 

нужной теме; а также определение термина по выбранному курсу.  

Итак, выбрав ресурс, следует его распечатать. Например, выбрали схему 

кривошипно-шатунного механизма (КШМ) и решили, что все команды будут 

выполнять одинаковое задание. Для элемента головоломки следует 

распечатать несколько разных схем, одна из которых будет нужная. Далее 

сделать нарезку из всех схем и перемешать их в ёмкости. Сделать так для 

каждой команды отдельно. 

На занятии командам будут предложены ёмкости, а также промежутки 

времени и оценка за них. Задача студентов – собрать нужную схему, выбрав 

её элементы среди элементов других схем как можно быстрее. Главное – 

обсудить временные рамки заранее. Например, до 10 минут – 5 балов, до 20 – 

4 балла, 30 минут – 3 бала. Время зависит от сложности головоломки и 

решается преподавателем индивидуально [3]. 

Игра «В чём твоя проблема?». Данная игра подойдёт для технических 

предметов, где затрагивается ремонт какого-либо оборудования. Студентов 

делят на две команды. Участник первой команды задаёт участнику другой 

вопрос: «В чём твоя проблема?». Участник второй команды говорит, 

например, «Я не понимаю, как происходит вибродуговая наплавка при 

восстановлении деталей двигателя». Первый участник помогает решить 

проблему (просто объясняет тему). При необходимости второй задаёт 

уточняющие вопросы. Далее пара ребят меняется [3]. 

Помимо простых игр, которые можно проводить как совместно, так и 

отдельно друг от друга, существуют более сложные игры, требующие чётко 

прописанного сценария. Такие игры могут занимать от нескольких часов до 

нескольких дней. Обычно они имеют множество вариаций, которые можно 

найти в социальной сети интернет.  

Примером таких игр может служить «Экономическая игра». Для неё 

необходимы знания в области экономики. Некоторые вариации игры дают 

возможность студентам почувствовать себя героями какой-то катастрофы и 

восстановить экономику в несуществующей стране. Другие – проверить свои 

знания в этой области, проходя некоторые испытания. Всё зависит от 

фантазии преподавателя. 

Выводы. Итак, игра – это один из видов активной деятельности, 

затрагивающая все стороны личности человека: ум, чувства, воображение и 
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память может способствовать появлению новых знаний и проверке уже 

имеющихся.  

Контроль знаний – это процесс выявления уровня знаний, умений и 

навыков. Следовательно, контроль знаний можно осуществлять в игровой 

форме. Игры можно изменять под любые требования и цели.  

В статье собраны двенадцать игр. Многие из них переделаны и 

отличаются от оригинала. Так, например, игра «Три факта», известная среди 

вожатых, как игра на знакомство для детей среднего и старшего возраста, 

изменена. И теперь вместо цели, узнать информацию о детях, мы получили 

цель – проверить знания изученной темы. 

Главное, это заранее чётко продумать, какую цель вы преследуете, 

обсудить это со студентами, и решить, к чему эта игра должна привести.  
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РОЛЬ КОЛЛЕКТИВА В ФОРМИРОВАНИИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Цепелева Е.С., Баринова Н. Г. 

Алтайский государственный аграрный университет,  

г. Барнаул, Алтайский край, Россия 

 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в современном 

обществе, заставляют нас размышлять о будущем. Коллектив во многом определяет 

отношение человека к труду, обществу, людям и самому себе, направляет процесс 

формирования его творческой индивидуальности. Коллектив является основной 

социальной средой, в которой воспитываются потребности, раскрываются задатки, 
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формируются способности личности. Нравственное сознание человека в коллективе 

разностороннее, переживания острее и ярче, поступки обдуманнее и ответственнее.  

Ключевые слова: межличностные отношения, классный коллектив, 

психологический климат, общение, конфликты. 

 

Для сегодняшних школьников существуют специфические, 

характерные особенности в развитии интеллектуальных способностей. 

Проблема изучения возрастных особенностей школьников на сегодняшнее 

время остается самой актуальной не только для родителей, но и для школьных 

педагогов, которым необходимо быть также психологом, чтобы эффективно 

осуществлять свою педагогическую деятельность. Успех воспитания зависит, 

прежде всего, от знания воспитателями (учителями, родителями) 

закономерностей возрастного развития детей и умения выявлять 

индивидуальные особенности каждого ребенка [1].  

Каждый возраст в человеческой жизни имеет определенные нормативы, 

с помощью которых можно оценить адекватность развития индивида и 

которые касаются развития психофизического, интеллектуального, 

эмоционального и личностного. 

Возрастные особенности развития учащихся по-разному проявляются в 

их индивидуальном формировании. Это связано с тем, что школьники в 

зависимости от природных задатков и условий жизни существенно 

отличаются друг от друга. Вот почему развитие каждого из них в свою 

очередь характеризуется значительными индивидуальными различиями и 

особенностями, которые необходимо учитывать в процессе обучения. Весьма 

важно знать особенности познавательной деятельности учащихся, свойства 

их памяти, склонности и интересы, а также предрасположенность к более 

успешному изучению тех или иных предметов. С учетом этих особенностей 

осуществляется индивидуальный подход к учащимся в обучении: более 

сильные нуждаются в дополнительных занятиях с тем, чтобы интенсивнее 

развивались их интеллектуальные способности: слабейшим ученикам нужно 

оказывать индивидуальную помощь, развивать их память, сообразительность, 

познавательную активность и т.д. [4]. 

Большое внимание необходимо уделять изучению чувственно-

эмоциональной сферы учащихся и своевременно выявлять тех, кто отличается 

повышенной раздражительностью, болезненно реагирует на замечания, не 

умеет поддерживать благожелательных контактов с товарищами. Не менее 

существенным является знание типологии характера каждого ученика, 

которое поможет учитывать ее при организации коллективной деятельности, 

распределении общественных поручений и преодолении отрицательных черт 

и качеств. 

С первых лет создания советской школы одной из центральных ее задач 

было создание самодеятельного сплоченного коллектива школьников. В 

«Основных принципах единой трудовой школы» подчеркивалось, что «в 

воспитании самой прекрасной задачей является создание школьного 

коллектива, спаянного радостным и прочным товариществом...». 
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Необходимость развития коллективизма у учащихся в условиях 

целенаправленной учебно-воспитательной работы широко пропагандировали 

А.В.Луначарский, Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, С.Т. Шацкий и другие 

видные педагоги, и общественные деятели. 

Особо весомый вклад в разработку теории и практики коллектива внес 

А.С.Макаренко. Он доказал, что «никакой метод не может быть выведен из 

представления о паре: учитель + ученик, а может быть выведен из общего 

представления об организации школы и коллектива» [10]. 

Он первым глубоко обосновал стройную концепцию воспитательного 

коллектива, пронизанную гуманистическими идеями. Педагогические 

принципы, положенные им в основу организации детского коллектива, 

обеспечивали четкую систему обязанностей и прав, определяющих 

социальную позицию каждого члена коллектива. Система перспективных 

линий, принцип параллельного действия, отношения ответственной 

зависимости, принцип гласности и другие были направлены на то, чтобы 

вызвать лучшее в человеке, обеспечить ему радостное самочувствие, 

защищенность, уверенность в своих силах, сформировать постоянную 

потребность движения вперед. 

В работах А.С.Макаренко наряду с решением педагогических проблем 

коллектива совершенно четко был обозначен и тот специфически социально-

психологический аспект исследования, который впоследствии был принят 

современной психологией. Важнейший признак коллектива, по Макаренко, - 

это не любая совместная деятельность, а социально-позитивная деятельность, 

отвечающая потребностям общества [10].  

Поэтому, первым признаком коллектива как группы особого рода 

является именно его направленность, которая обеспечивает особое качество 

личностей, в него входящих, а именно - их целеустремленность, что и 

позволяет создать организацию с соответствующими органами управления и 

выделением лиц, уполномоченных на выполнение определенных функций. 

Природа отношений в коллективе обладает особым свойством: признанием 

важнейшей роли совместной деятельности в качестве фактора, образующего 

коллектив и опосредующего всю систему отношений между его членами. 

Такой подход предполагал сразу же и необходимость развития коллектива, 

неизбежность ряда стадий, которые он проходит, и по мере прохождения 

которых все названные качества полностью развертываются. [2].  

В.А. Сухомлинский рассматривал коллектив с различных сторон, 

поэтому он не мог не затронуть вопросы интереса личности к коллективу: 

«жизнь и деятельность и деятельность коллектива удовлетворяет подростка 

лишь при том условии, когда он находит в коллективе удовлетворение своих 

разносторонних интересов». А коллектив, в котором ребёнок не находит 

ничего для своей духовной жизни, который не приобщает его к высшим 

интересам, для ребёнка теряет всякий авторитет. И для удовлетворения 

духовной жизни ребёнка, для его активной деятельности в коллективе, он 

предлагал ему участвовать в нескольких коллективах, каждый из которых 



47 
 

перед ним открывал бы что-то своё. Но, предлагая ребёнку активно 

участвовать в коллективной деятельности, он признавал и необходимость 

длительного отдыха от коллектива после каждой учебной четверти [6]. 

В качестве комментария И.П. Иванов замечал, что наибольшую 

воспитательную воспитывающую силу дают работы, выполняемые 

бескорыстно [3].  

Таким образом, на новом историческом витке в деятельности 

коллектива наконец реализовалась идея Э.Фромма о том, что наиболее 

значимой с точки зрения воспитания, является такая деятельность, в которой 

личность ощущает себя субъектом, а не объектом. 

При организации коллектива он учитывал коллективные 

взаимоотношения. Изначально формирование группы должно проходить 

с   учётом психологической совместимости его членов. Что приобретало 

особую актуальность, когда группа находилась, например, вне общества - в 

походе, которому педагог придавал большое значение, как средству 

формирования «ситуационного образца». 

Определяя коллектив как группу, в которой взаимодействие и 

взаимозависимость индивидов опосредуется общественно-ценным и 

личностно-значимым содержанием совместной деятельности А.В. 

Петровский выделяет основные признаки развитого коллектива: 

1. идейная общность; 

2.  сплочённость членов коллектива на основе общественно 

значимых целей деятельности; 

3. взаимная требовательность и ответственность; 

4.  управляемость. Коллектив как самоуправляемая система; 

5. устойчивость; 

6. взаимопомощь; 

7. обеспечение всестороннего развития и реализации целей каждого 

члена коллектива [5]. 

А.Г. Кирпичник выделяет следующие стадии развития на наивысшем 

этапе: 

- подъем активности, новизна, энтузиазм, положительные 

эмоции; 

- временный психологический спад, перестройка групповой 

психологии; 

- выявление недостатков, снижение удовлетворённости; 

- подъём, но не достигающий той высоты, на которой коллектив, 

с точки зрения психологического настроения, находился вначале [7]. 

Если обратиться к школьному первичному ученическому коллективу - 

классу, то мы вероятнее всего не увидим столь высокоорганизованных групп 

достигших четвертой стадии развития. Вероятнее всего, это связано с 

различными подходами к пониманию второго значения термина коллектив в 

литературе по педагогике и психологии [9]. 
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В том значении, которое приобрело понятие «коллектив» в 

педагогической литературе, коллективом называется объединение 

воспитанников (учеников), отличающееся рядом важных признаков, среди 

которых В.В.Давыдов выделяет: 

- общую социально значимую цель; 

- общую совместную деятельность; 

- отношение ответственной зависимости (специфические 

отношения, связанные с переживаниями по поводу совместной 

деятельности и её оценкой); 

- общий выборный руководящий орган [8].  

Нами было проведено исследование по теме «Взаимоотношения 

учащихся в классном коллективе». 

Цель исследования: 

изучить уровень воспитания учащихся и определить роль коллектива в 

формировании взаимоотношений между учащимися. 

Метод исследования: 

анкетирование. 

Выборка составила: ученики 9 и 6 классов МКОУ «Новодраченинская 

СОШ» Заринского района Алтайского края. Всего – 40 человек. 

Ниже представлены наиболее интересные вопросы с наглядным их 

представлением. 

Больше половины опрошенных ребят 9 класса (60%) дали ответ, что 

«одноклассники им интересны», одинаковое количество ответов было 

получено на варианты «лучше всех, я других не хочу» и «безразличны» - 15%. 

От учащихся 6 класса были получены немного другие ответы. Больше 

половины набрал ответ «лучше всех, я других не хочу», четверть ответов на 

«мне интересны». Наглядно представим ответы с помощью гистограммы: 

 

 
 

Рис. 1 «Наш класс...» 
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Следовательно, можно предположить, что одноклассники дружны 

между собой и ко всем стараются относиться хорошо. Небольшая доля тех, 

кому безразличны их товарищи.  

На второй вопрос был направлен на выявление общего отношения к 

классному коллективу («Мои одноклассники…»)  опрошенные 6 класса дали 

одинаковое количество ответов на варианты «в классе меня уважают» и «мои 

одноклассники относятся ко мне положительно». На все остальные варианты 

также был получен один результат – по 5%.  

Также хочется отметить, что больше половины девятиклассников (64%) 

относятся положительно к своим одноклассникам. Всего пару ребят считают, 

что их игнорируют. Таким образом, нельзя сказать о том, что в классах есть 

одинокие, отстраненные дети. 

Третий вопрос выяснял общую характеристику учащихся коллектива, 

типы их взаимоотношений. Наиболее популярными ответами были: 

- «некоторых из учащихся просто игнорируют»; «есть дети, которые 

чувствуют себя одинокими»; «учащихся часто унижают и оскорбляют». 

Также есть те, которые считают, что проблем в общении нет.  

Отобразим данные в гистограмме для наглядного сравнения ответов: 

 
Рис. 2 Результаты ответов на вопрос «В нашем классе…» 
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что в 6 классе. По нашему мнению, данный ответ весьма ожидаемый, так как 

конфликты среди подростков встречаются довольно часто.  

На следующий вопрос был открытый вариант ответа на вопрос «Как бы 

вы отнеслись к новому однокласснику?». Результаты были следующие: 

больше половины ребят выбрали позитивную или нейтральную позицию, 

также были ответы такие, как игнорирование и негативная позиция. Все 

ответы представлены в гистограмме. 

 
Рис. 3 Результаты ответов на вопрос «Как бы Вы отнеслись к новому 

однокласснику?» 

 

Результаты следующего вопроса показали, что большинство 

опрошенных не подвергаются жестокости среди одноклассников. 

Таким образом, данное исследование позволило выяснить, что возраст 

учащихся виляет на степень сплоченности классного коллектива. Что в своем 

большинстве, учащиеся удовлетворены психологическим климатом в 

коллективе. Учащиеся готовы проявить эмпатию, оказать помощь своему 

однокласснику; с положительными эмоциями идут в школу, достаточно 

адаптированы в коллективе. Также нами были разработаны и предложены 

рекомендации классным руководителям по усилению сплоченности ребят и 

улучшению психологического в классе; советы по решению конфликтов 

между учащимися в классе и их профилактики.  
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УДК 14  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ХАРАКТЕРА И 

ТЕМПЕРАМЕНТА С ПОЧЕРКОМ 

 
Гуцалова А.Б., Чубарева М.В. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского,  

п. Молодежный, Иркутский р-н, Иркутская обл., Россия 

 
Ещё в глубокой древности люди начали обращать внимание на связь между 

почерком и характером. Почерк каждого человека абсолютно индивидуален.  

Цель исследования - с помощью проведённого исследования выявить наличие 

взаимосвязи характера с почерком студентов первого курса инженерного факультета 

Иркутского ГАУ.  

Нами проведены исследования почерка 24 студентов первого курса инженерного 

факультета Иркутского ГАУ. С целью получения образцов почерка исследуемые написали 

производственный текст свободного содержания. В образцах текста были исследованы 

пять характеристик: сила нажима; наклон букв; размер букв; очертание букв; характер 

написания слов.  
После исследования получилось, что наибольшее количество студентов имеют 

эмотивный тип характера – 67 %, на втором месте – интровертированный тип (13 %), на 

третьем – гипертимический тип (8 %), по 4 % имеют демонстративный тип, 

экзальтированный тип, возбудимый тип.  

Ключевые слова: почерк, характер, студенты, акцентуации характера, типы 

темперамента. 
 

Введение. 
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Актуальность исследования. Ещё в глубокой древности люди начали 

обращать внимание на связь между почерком и характером. Почерк – это 

основа нашей жизни. Мы пишем дома, на работе, в школе, и по качеству 

почерка судят о нас самих. От почерка зависит многое: и восприятие самого 

себя, и как нас видят окружающие, и оценки в школе, и самооценка, и 

характер [2, 4, 5, 6, 8, 10]. 

А ведь почерк каждого человека абсолютно индивидуален. И хотя на 

протяжении жизни манера письма меняется, так как изменяются 

обстоятельства жизни и физическое развитие человека, в почерке, как и в 

поведении, и в речи раскрывается внутренний мир человека, особенности 

воспитания, обучения, умственные способности [1, 3, 7, 9, 11]. 

Цель исследования: с помощью проведённого исследования выявить 

наличие взаимосвязи характера с почерком студентов первого курса 

инженерного факультета Иркутского ГАУ. 

Объект исследования: почерк студентов, участвующих в 

эксперименте. 

Предмет исследования: взаимосвязь почерка и акцентуаций характера 

человека. 

Методы исследования: анализ почерка. 

Задачи исследования: 

 проанализировать почерк студентов; 

 выявить взаимосвязь между почерком и характером, а также 

темпераментом человека. 

Материалы и методы исследования. 

Нами проведены исследования почерка 24 студентов первого курса 

инженерного факультета направления подготовки 44.03.04 – 

Профессиональное обучение (по отраслям) Иркутского ГАУ. Из них 15 

человек женского пола и 9 – мужского. 

Для изучения взяли типовую форму исследования индивидуальных 

особенностей почерка человека, принятую нормами графологии. 

С целью получения образцов почерка исследуемые (студенты) написали 

производственный текст свободного содержания.  

В образцах текста были исследованы пять характеристик [2, 3, 4, 5, 10]:  

 Сила нажима; 

 Наклон букв; 

 Размер букв; 

 Очертание букв; 

 Характер написания слов. 

Результаты и их обсуждение. 

Результаты анализа почерка 24 испытуемых были сведены в таблицу, а 

также подобрана характеристика черт характера, выявлены акцентуации 

характера и вид темперамента (в статье представлен пример сводной таблицы 

по 5-и испытуемым).  
Таблица –  Пример результатов анализа почерка испытуемых студентов 
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№ 

п.п. 

ФИО 

 

Характеристика характера по 

почерку 

Акценту

ации характера 

Вид 

темперамента 

по почерку 

 

1 

 

Испыт

уемый №1 

мужского 

пола  

Человек общительный, 

привлекает своей 

целеустремленностью и 

оптимизмом, может быть 

критичным, склонным к 

проявлению силы. Стремится к 

независимости, не любит, когда ему 

указывают, склонен к переменам 

настроения, слитный почерк 

является признаком хорошего 

логического мышления. 

 

Возбуд

имый тип 

 

 

Холе

рик 

 

2 

 

Испыт

уемый №2 

мужского 

пола 

Обладает высокой 

работоспособностью, спокойный, 

уравновешенный, склонен к 

переменам настроения. Человек 

творческий, талантливый. 

Угловатые буквы признак-

эгоизма. Стремится к 

независимости, слитный почерк 

является признаком хорошего 

логического мышления. 

 

Интров

ерти-

рованный тип 

 

 

Флег

матик 

3  

Испыт

уемый №3 

женского 

пола 

Сильный нажим характерен 

для уверенных в себе и энергичных 

людей, общительна, привлекает 

своей целеустремленностью, 

анализирует ситуацию и после этого 

принимает решение, самая главная 

черта характера-упрямство. Человек 

сдержанный, скрытный, замкнутый, 

ему можно доверять ответственную 

работу. Угловатые буквы признак-

эгоизма. Стремится к 

независимости, слитный почерк 

является признаком хорошего 

логического мышления. 

 

Интров

ерти-

рованный тип 

 

 

Флег

матик 

4  

Испыт

уемый №4 

женского 

пола 

Сильный нажим характерен 

для уверенных в себе и энергичных 

людей, общительный, могут быть 

критичными склонными к 

проявлению силы, открыты к 

общению, но не прочь, побыть 

какое-то время наедине с собой. 

Склонна к переменам настроения, 

широкий почерк - широкая душа. 

Развито логическое мышление, 

способна легко ориентироваться в 

незнакомой обстановке, так как 

пишет бегло и размашисто. 

 

Экзальт

ированный тип 

 

 

Флег

матик 
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5  

Испыт

уемый №5 

мужского 

пола 

Обладает высокой 

работоспособностью, очень 

общителен, и привлекает своим 

оптимизмом.  

Спокоен и уравновешен, 

спокоен и уравновешен, склонен к 

переменам настроения, широкий 

почерк-широкая душа. Человек с 

таким почерком стремится к 

независимости, слитный почерк 

является признаком хорошего 

логического мышления. 

 

Гиперт

имический 

тип 

 

 

Сангв

иник 

 

Таблица позволила сделать распределение акцентуаций характера 

испытуемых (студентов) в %-ном соотношении. Наибольшее количество 

студентов имеют эмотивный тип характера – 67 %, на втором месте – 

интровертированный тип (13 %), на третьем – гипертимический тип (8 %), по 

4 % имеют демонстративный тип, экзальтированный тип, возбудимый тип 

(рис. 1). 

Рисунок 1 - Распределение акцентуаций характера испытуемых в %-ном 

соотношении 
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Рисунок 2. - Распределение типов темперамента у испытуемых 

 

Рисунок 2 показывает, что типы темпераментов студентов 

распределились следующим образом: I место – флегматик (46 %); II место – 

меланхолик и флегматик (25 %); III место – сангвиник 8 %). А что касается 

холерика, то такой тип темперамента выявлен только у одного человека.  

Выводы.  

В ходе исследования можно убедиться в том, что существует связь 

между почерком и характером человека. По почерку можно определить 

основные черты характера (акцентуации характера) человека и определить его 

темперамент. Это поможет в общении с однокурсниками, преподавателями, 

друзьями, родственниками. 
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ФИЛОСОФИЯ МОЛОДЕЖНОГО ДОСУГА:  

СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ  

 
Сергакова М., Хомич Н. В. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 

п. Молодежный, Иркутский район, Россия 

 

Статья представляет результаты социологического исследования в качестве 

эмпирической проверки достоверности интерпретации досуга как философского 

феномена. Изменение содержательности и природы самой досуговой деятельности 

позволяет рассматривать проведение свободного времени через призму практических и 

духовных потребностей и в системе репрезентаций досуга через различные активности. В 

качестве качественной и количественной характеристики досуга мы выбрали клубную 

деятельность молодежи. Теоретические выводы работы обосновывают многообразие и 

неоднозначность понятия «клубная деятельность», а само прикладное исследование 

обнаруживает недостаток понимания молодыми людьми потенциала и ресурсного 

наполнения клубной активности как одной из важной составляющей современного досуга.  

Ключевые слова: философия досуга, клубная деятельность, социологическая 

исследование.  

 

Трансформации в современной социально-культурной сфере повлекли 

за собой изменение мировоззрения и досуговых ориентиров молодежи. Перед 

молодежью открывается широкий спектр разнообразных форм досуга и 

способов реализации своей жизненной энергии и внутренней активности. 

Тенденция к поиску разных досуговых пространств повлекла за собой 

необходимость социологического исследования, с помощью которого можно 

было бы определить приоритеты и предпочтения молодежи в области отдыха 

и развлечений.  

Досуг как мировоззренческая категория стал рассматриваться еще в 

античной культуре. По мнению Сократа, досуг является «драгоценным 

состоянием» человека [9]. Платон определял досуг как одно из составляющих 

идеального государства наряду с искусством [7, 246]. Досуг неразрывно 

связан с счастьем, с самореализацией, с воплощением своих представлений о 

свободе и увлечениях. «Смысловое значение досуга в его практической 

http://www.vepirp.ru/
http://www.vepirp.ru/


57 
 

реализации можно рассматривать вкупе с психологической и культурной 

значимостью, эмоциональной весомостью, степенью духовной активности» 

[1, 120]. В рамках нашего исследования мы ограничиваемся изучением 

клубной деятельности как наиболее доступной и востребованной, но в то же 

время одной из наиболее противоречивых и недостаточно социально 

обоснованной. Роль клубной практики в определении «Я концепции», на наш 

взгляд, заключается в адаптации и социализации и в возможности апробации 

различных моделей поведения.  

Гипотеза исследования: предполагается, что на молодые люди с 14-18 

лет, независимо от места проживания, мало знают о клубах, не вовлечены в 

клубную деятельность, не совсем правильно понимают интеллектуальную и 

эмоциональную значимость клубной деятельности.   

Цель: изучить отношение молодёжи к клубам разнонаправленной 

деятельности 

Задачи: 

1. Ознакомиться с понятием клуба, его характерными признаками 

2. Изучить принципы организации клубной деятельности 

3. Проанализировать вовлечённость в клубную деятельность молодёжи. 

4. Распространить информацию о значимости клубной жизни в наше 

время. 

Целевая группа: молодежь и подростки в возрасте от 14 по 18 лет. 

1. Клубная деятельность и ее актуальность в настоящее время 

Понятийный диапазон слова «клуб» в современной российской 

культуре достаточно широк: от места для ночных развлечений до официально 

и юридически объединенных сообществ и ассоциаций, где собираются люди 

с общими развивающими, познавательными и деловыми интересами. 

Ключевыми в определении клуба становятся слова: общественный, единые 

интересы, один социальный круг [8, с. 534]. 
Клуб формально и структурно отличается от кружкового объединения 

и по количественному составу он больше, при этом в клубах допускается 

множество разных подразделений и направлений (отделов, секций) [5]. 
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Механизм объединения людей в клубы основан на стремлении людей 

объединяться в группы и на потребности к командному решению различных 

проектных задач. Социологи отмечают, что группы помогают 

удовлетворению таких универсальных потребностей каждого индивида, как 

желание внимания, признания и возможности самовыражении [6, 280]. 
Существует большое количество клубных объединений, и с каждым годом 

оно растет, поскольку расширяются сферы деятельности молодежи, 

возникают клубные организации в онлайн среде. «Реализация клубных 

интересов – это время самоцельной деятельности, которое предоставляет 

возможность для разнообразного отдыха, развития личности в целом» [4, 86]. 
Социологический опрос составлен с учетом основных функций клубной 

деятельности.  

-создание условий для выявления, удовлетворения и развития 

интересов, способностей и склонностей людей; 

-предоставление всем возможности удовлетворить свои творческие 

потребности; 

-организация общения людей по интересам; 

-предоставление людям поля досуговой деятельности для 

самовыражения, самоутверждения, самовоспитания; 

-организация отдыха людей в досуговое время; 

-систематизация досуговой деятельности, придание ей большей 

эмоциональной насыщенности [2, 123].  
Вывод теоретической части 
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В настоящее время все большее внимание ученых привлекают 

проблемы молодежного досуга, что является следствием изменения природы 

социальных приоритетов молодежи. Поиски новых форм проведения 

свободного времени обусловили актуальность создания клубных 

объединений так в открытом социуме, так и в интернет среде. Доминирующая 

роль клубов - практика неформального общения в условиях усиленной 

коммуникация и обмена опытом. Сегодня, несмотря на вседоступное 

информационное пространство, «отдельные публикации в прессе не 

позволяют получить целостную картину, а иногда дают искаженные 

представление о тех или иных клубных формированиях, поскольку 

рассматривают, как правило, лишь одну какую-то сторону их деятельности 

[3].   
Наше исследование направлено на формирование объективного 

представления о наличии клубных компетенций и достоверных знаний о 

потенциале клубной деятельности у молодежи Иркутского района. 

Результаты практического исследования 

Общее количество опрошенных-76 человек, 38 из малых городов, такие 

как: Слюдянка (30), Вихоревка (2), Байкальск (3), посёлок городского типа 

Култук (3). А также 38 человек из более крупных городов, такие как Улан-Удэ 

(5), Краснодар (3), Иркутск (4), Новосибирск (26) 

1 вопрос. Опрос респондентов малых городов показал, что 66% из 100% 

респондентов малых городов были ознакомлены с клубной деятельностью, 

имели к этому интерес, в больших городах процент заинтересованности 

клубной деятельностью возрастает-76%.   

2 вопрос 

По данным, полученным от респондентов малых городов на вопрос о 

разновидностях клубной деятельности, 8% посещают психологические клубы 

и клубы релакс-направления, 15% посещают волонтёрские и танцевальные 

клубные движения, 31% респондентов посещают спортивные клубные 

направления, 23% посещают от 2 и более клубных направлений. 

 По данным, полученным респондентов больших городов, мало 

развитым направлением является клубная деятельность, связанная с 

журналистикой - 3%, 4% респондентов посещают клубы художественной 

направленности, 7% - клубы с музыкальным направлением. Достаточно 

развитым направлением, по сравнению с результатами опроса респондентов 

малых городов, является клуб любителей кино – 10%, самым развитым 

направлением в больших городах являются арт-клубы – 45%, 31% 

респондентов посещают от 2 и более клубных направлений.   

3 вопрос. 

По категории респондентов, не посещающих клубы, было изучено 

мнение о наличии желания посещать клубы. Из 25 респондентов малых 

городов всего лишь 20% имеют желание посещать клубы любой 

направленности. В больших городах такое желание изъявили 33% 

респондентов.  
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4 вопрос 

Направленность клубной деятельности, которую отметили респонденты 

в качестве желаемой для осуществления (предлагаемые направления клубной 

деятельности были представлены в анкете): Клуб настольных игр: 

респонденты больших городов – 2%, респонденты малых городов – 5%. 

Туристические клубы: респонденты больших городов – 3%, 

респонденты малых городов – 11%. 

Клубы любителей кино: респонденты больших городов – 8%, 

респонденты малых городов – 8%. 

Арт-клубы: респонденты больших городов – 37%, респонденты малых 

городов – 5%. 

Танцевальные клубы: респонденты больших городов – 5%, 

респонденты малых городов – 8%. 

Психологические клубы: респонденты больших городов – 3%, 

респонденты малых городов – 5%.  

Читательские клубы: респонденты больших городов – 5%, респонденты 

малых городов – 5%. 

Релакс-клубы: респонденты больших городов – 5%, респонденты малых 

городов – 5%. 

Музыкальные клубы: респонденты больших городов – 13%, 

респонденты малых городов – 5%. 

Театральные клубы: респонденты больших городов – 8%, респонденты 

малых городов – 8%. 

Компьютерные клубы: респонденты больших городов – 0%, 

респонденты малых городов – 3%. 

Спортивные клубы: респонденты больших городов – 5%, респонденты 

малых городов – 29%. 

Своё направление: респонденты больших городов – 3%, респонденты 

малых городов – 3%. 

5 вопрос. Из ответов респондентов малых городов 61% отметили 

наличие желания и способностей для самостоятельной организации клубной 

деятельности, 39% не проявили инициативу в организации любого клубного 

движения.  

Из ответов респондентов больших городов 29% отметили желание стать 

организаторами клубной деятельности (5% из них имели реальный опыт 

организации работы клубов), 71% не проявили инициативу.  

6 вопрос. Из респондентов малых городов, ответивших положительно 

об организации деятельности собственного клуба, наибольший выбор ответов 

относится к категории спортивной направленности – 44%, популярным также 

стало танцевальное направление -26%, 17% респондентов отметили желание 

стать организаторами туристического направления, 9% - клубная 

деятельность по направлению «кулинария», 4% - клубы «любителей японской 

культуры». 
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Из респондентов больших городов, ответивших положительно об 

организации деятельности собственного клуба, наибольший выбор ответов 

относится к категории арт направленности – 40%, оставшиеся направления 

одинаково популярны у респондентов – 20% - клубы театрального 

направления, клубы флористики и клубы оздоровительной направленности.  

Выводы 

Установленный факт о наиболее ярко выраженной 

предрасположенности к клубной деятельности в больших городах, возможно 

объяснить следующим предположением. Несравнимо высокий темп жизни 

людей в большом городе, высокая плотность дня и более напряженный 

суточный ритм (по сравнению с малым городом), более широкое поле 

контактов с многочисленными окружающими и другие проявления жизни в 

большом центре – всё это побуждает живущих людей более активно 

заниматься поиском места душевного спокойствия и уединения. 

 Как для молодых людей, так и для людей любого возраста, клубные 

организации обеспечивают взаимодействие в пространстве максимального 

психологического комфорта. Результаты исследования показали, что у 

молодежи достаточно обывательское представление о функциях клубной 

деятельности. На наш взгляд, необходимо воспользоваться успешной 

практикой больших вузов по организации интеллектуальных профильных 

клубов и заменить понятие «деятельность» на понятие «активность».  При 

этом важная роль принадлежит клубным студенческих объединениям. Кроме 

того, студенческие клубы по интересам выступают важным компонентом 

социального воспитания студенчества. Об этом свидетельствует наличие ряда 

исследований, связанных с профессиональным воспитанием (И.Б. Игнатовой, 

Г.А. Геллер, А.Г. Пашкова, A.А. Криулиной, 3.А. Мальковой, Н.И. 

Лифинцевой, В.Т. Лисовского, В.С. Шиловой).  

Итак, философия досуга в современном мире имеет несколько 

мировоззренческих концептуальных оснований:  

- тенденции к получению дополнительного образования; 

- желание вести активный образ жизни и заниматься туризмом; 

- погружение в виртуальную реальность; 

- подъем клубной культуры (клаббинг), но зачастую 

воспринимающуюся только как танцевальная.  

Досуг в его философском осмыслении можно трактовать через призму 

практических и духовных ценностей как деятельность, интеграция, 

созерцание, время, интрига.  
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ОТНОШЕНИЕ К ФЕМИНИЗМУ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:  

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ  

 
Котова Ю. А., Хомич Н. В. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 

п. Молодежный, Иркутский район, Россия 

 

В работе представлены результаты философско-социологического исследования, 

где роль социологии заключается в самом методе исследования и в определении 

отношения молодежи Иркутского района к феминистскому течению, а философский 

подход позволил нам рассмотреть «феминизм» как феномен современной молодежной 

культуры и частично затронуть анализ природы и тенденций развития этого течения. 

Многогранность и неоднозначность понятия феминизм зачастую причисляет его в 

категорию негативных социальных проявлений, а его проявление в российской культуре 

часто рассматривается как «женское бунтарство». Социологический опрос основан на 

таких постулатах феминистского течения как достижение гендерного равноправия в 

руководстве предприятиями и организациями, в получении женщинами достойной 

заработной платы, признание самостоятельной роли женщин в браке и социуме. 

Полученные результаты во многом объясняются особенностями русской нации и 

географией исследования. 

Ключевые слова: феминизм, молодежь, философский подход, социологическое 

исследование. 
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Явление «Феминизм» может интерпретироваться неоднозначно в 

современной картине мира, но все его определения базируются на претензии 

женщин на «собственную личностную и профессиональную позицию» в 

социуме. Эта заявка на собственность» и порождает разногласия как внутри 

самого движения, как и среди людей, не связанных с ним. Отношение к этому 

феномену также колеблется от полного отрицания до несомненно 

приоритетной идеологической установки [7]. В течение десятилетий 

существуют расхождения по вопросам отношения ко многим щепетильным 

вопросам, таким как проституция и порнография, ношение мусульманского 

платка и др.  

Можно рассматривать феминизм как многогранный компонент 

мировой культуры, где многогранность, выражается, прежде всего, в 

неоднозначной интерпретации данного явления. По словам Б. Хукса, в 

современном мире феминизм представляется тем понятием, который не 

обладает конкретным определением и вбирает в себя все, что «сгодится» [1, 

150]. 

С одной стороны, феминистское течение основано на социально-

политической теории, с другой – это бытовое преодоление гендерного 

неравенства. «Движение не является всецелым, внутри него существует 

множество групп и направлений», [5, 530] которые проявляют себя по-

разному в разных странах.  

В конце XX – начале XXI века появились утверждения и вопросы: "А 

есть ли вообще пол?", "женщина - это социальный конструкт", "сексуальность 

абсолютно социально управляема" и т.д. Философия постструктурализма 

опирается на бинарные оппозиции в трактовке феминистских воззрений: 

субъект/объект культура/природа, мужчина/женщина, 

аналитическое/интуитивное - всегда означают доминирование одной стороны 

и подчинение другой [2]. 

Другие исследователи феминизма, например – Карен Оффен, считает 

феминистом любого человека, чьи жизненные установки и идеи 

удовлетворяют следующим критериям: - признание возможности 

переосмысления женщиной своего индивидуального жизненного опыта; 

неудовлетворение институциональным неравенством женщин; - стремление 

покончить с таким неравенством [1]. 
Итак, феминизм имеет большое количество движений, которые связаны 

между собой «общим делом», который как раз-таки включает в себя борьбу за 

права женщин. Но, если феминизм глобально распространился в странах 

Европы и Соединенных штатах, то в России он только набирает обороты и до 

сих пор проходит стадию популяризации. Молодые россияне не всегда 

обладают достоверными знаниями об этом течении, что порождает различные 

мифы и домыслы. Важным фактором, тормозящим прогрессивное развитие 

феминистических взглядов является и то, что в России большой процент 

девушек не стремится к полной независимости и восхождению по карьерной 

лестнице, так как воспитываются в традиционных семьях. В Западной же 
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культуре феминизм рассматривается как структурированное общественное 

движение и воспринимается как неотъемлемый элемент западноевропейской 

социальной системы [5, 118]. 

В. В. Леонтович одной из причин свободомыслия и развития 

либеральных концепций в России видит в «роковом колебании от реакции к 

революции», так что «путь российского либерализма стал чрезвычайно узким, 

потому что с двух сторон теснили его эти две примитивно-стихийные силы» 

[2, 3]. 

Однако в последнее время интерес к гендерным исследованиям в России 

заметно вырос. Ведущими центрами гендерных исследований в России можно 

выделить Центр Гендерных Исследований в Москве [6] в Самаре [8] в 

Иваново [3]. В Иркутском же научном и социологическом сообществе это 

направление еще не рассматривалось, может быть в силу отдаленности от 

федерального центра, может быть вследствие патриархального уклада 

сибирских семей, хотя есть упоминания об активной позиции женщин в 

решении земельного вопроса на территории Сибири в 20-е годы XX века [4, 

73]. 

Проблемой данного социологического исследования является 

недостаток достоверных знаний среди современной молодёжи в отношении 

феминизма в России. Поэтому цель опроса заключается в попытке выявить 

объективность знаний о феминистическом течении и процент 

осведомленности о значимости и бесполезности феминистских убеждений в 

молодежной среде. 

Актуальность данной работы мы определяем в соответствии с данными 

Всемирного банка, где Россия находится на 129-м месте в рейтинге 

гендерного равенства «Женщины, бизнес и закон – 2021». Критерием оценки 

были определены восемь индикаторов, среди которых: свобода 

передвижения, трудоустройство, зарплата, брак. Также Всемирный банк 

оценил ситуацию с трудоустройством, оплатой труда и пенсиями в РФ — по 

этим показателям страна набрала лишь половину возможных баллов. В 

некоторых сферах правовой паритет мужчин и женщин в России уже 

достигнут — например, в передвижении и владении собственностью. По 

данным ВЦИОМ, более половины россиян считают, что нужно стремиться к 

полному равенству прав и обязанностей мужчин и женщин. Однако 

феминистическое движение поддерживает только около 30% населения. 

Объект нашего исследования: молодёжь Иркутского района в возрасте 

19-25 лет. 

Предмет исследования: актуальность феминистских взглядов. 

Задачи исследования: 

 Определить уровень базовых знаний о феминизме у молодёжи. 

 Выявить социальную и нравственную позицию по отношению к 

феминистскому движению. 

 Определить степень влияния феминистских идей на современное 

общество. 
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Основная гипотеза исследования:  

 большинство представителей современной молодежи не 

имеют определенных представлений о сущности, природе и истории 

феминистских течений.  

Вспомогательные гипотезы: 

 Представители мужской половины населения в большинстве 

своем негативно относятся к желанию девушек и женщин обрести статус 

самостоятельности и получить права равные с мужчинами. 

 Большая часть людей не придают значения данной теме. 

Итак, в обыденном понимании феминизм – это борьба за права женщин. 

В своем исследовании и в составлении анкеты мы будем опираться на 

основные требования, которые выдвигают представители этого течения: 

- возможность занимать руководящие и государственные и 

должности; 

- право на равные с мужчинами условия труда и такую же оплату; 

- право на собственность; 

- равноправие в браке; 

- право на предоставление декретного отпуска с обязательным 

сохранением рабочего места; 

- право на личное пространство и соблюдение приватных границ, 

а также физическую неприкосновенность (полное отсутствие 

сексуальных домогательств и всех видов насилия). 

Респондентами будут выступать люди в возрасте от 19 до 30 лет, 

основным методом исследования выступает анкетирование. 

В опросе приняло участие 71 респондент, среди которых 19 человек 

мужского пола и 52 человека женского пола.  

Мы отметили заинтересованность людей в данном вопросе, поскольку 

они продолжают отвечать до сих пор.  

На первый вопрос в опросе девушки отметили:  

48 человек первый вариант, второй вариант никто не отметил и 4 

человека третий вариант, юноши: 17 человек первый вариант, 1 человек 

второй вариант, 1 человек третий вариант.  
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Ответ на второй вопрос - девушки: 35 человек первый вариант, 17 

человек второй вариант. Юноши отметили: 14 человек первый вариант, 5 

человек второй вариант. 

На третий вопрос «Какое влияние по вашему мнению феминизм 

оказывает на общество и как он (положительно или отрицательно) отражается 

на массовой культуре: кино, игры, музыка и т.д.?» среди девушек среди 

девушек 29 человек отозвались положительно, 13 человек написали 

нейтрально и 10 человек отрицательно.  

Среди юношей 3 человек отозвалось положительно, 7 человек 

отозвалось крайне отрицательно и 9 человек отозвались нейтрально. 

 
На четвёртый вопрос в женском опросе отметили первый вариант 42 

человека, второй вариант 10 человек. 
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На пятый вопрос в женском опросе 26 человек отметили первый 

вариант, 10 человек отметили второй вариант, 16 человек отметили другое и 

написали свой вариант, где чаще всего отмечали оба варианта одновременно. 

 
На шестой вопрос в женском опросе 3 человека отметили первый 

вариант, 35 человек отметили второй вариант и 14 человек отметили другое и 

написали свои варианты развития отношений. 
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На седьмой вопрос в женском опросе 30 человек отметили первый 

вариант, 23 человека второй вариант. 

 
На четвёртый вопрос в мужском опросе 9 человек отметили первый 

вариант, 10 человек отметили второй вариант.

 
На пятый вопрос мужского опроса 6 человек отметили первый вариант, 

5 человек отметили второй вариант и 8 человек написали свой вариант. 
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На шестой вопрос мужского опроса никто не отметил первый вариант, 

17 человек отметили второй вариант и 2 человек написали своё мнение. 

 
На седьмой вопрос мужского опроса 2 человека отметили первый 

вариант, 17 человек отметили второй вариант и третий вариант никто не 

выбрал. 

Выводы 

Несмотря на значительное количество отрицательных ответов, 

сильного сексизма среди юношей по отношению к представительницам 

женского пола не отмечается. Неожиданным для нас оказался тот факт, что 

среди девушек тоже были отрицательные ответы в вопросе отношения к 

феминизму, но при этом многие из них готовы строить карьеру и 

одновременно заниматься семьёй. В основном была высказана нейтральная и 

позитивная оценка феминизма, отрицательной реакции было меньше. 

Первая дополнительная гипотеза частично подтвердилась, те люди, что 

давали отрицательные оценки феминизму, иногда ориентировались на 

предрассудки, а не на достоверные знания. Вторая дополнительная гипотеза 

тоже частично подтвердилась, но, так как анкету прошло малое количество 

представителей мужского пола - 19 человек, что почти в три раза меньше, чем 

у девушек. 

Мы определили, что у основной части участников опроса имеются 

некоторые знания о феминизме, очень хорошо это наблюдается у девушек. 

Многие из них в третьем вопросе признались, что даже состоят в движении 

радикального феминизма. Было замечено, что среди девушек отношение к 

феминизму чаще положительное или нейтральное, у парней чаще 

нейтральное или отрицательное. Также из ответов респондентов можно 

сделать вывод, что феминизм в массовой молодежной культуре все же чаще 

трактуется отрицательно. 
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X, Y, Z: ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ В РОССИИ 

 
Выборова.И.А. Сороковой С.И. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 

п. Молодежный, Иркутский р-он, Иркутская обл., Россия 

 

Миллениалы, «иксы», «игреки» и другие растиражированные поколенческой 

теорией слова — насколько они соответствуют действительности, особенно российской? 

Диалог на тему сменяемости и отличий поколений друг от друга начался достаточно 

давно (например, в учениях древнегреческого учёного Полибия), однако научное 

осмысление этой проблемы началось относительно недавно, в начале XX века. Первое 

освещение они получили в работах Мангейма и Ортеги-и-Гассета, которые говорили о 

социологических аспектах формирования поколений. Спустя почти сотню лет их теории 

были продолжены и дополнены современной, классической концепцией, которую 

изложили американские ученые Уильям Штраусс и Нил Хоув. Сегодня эта теория набрала 

популярность благодаря своей актуальности и широкой популяризации в социальных 

медиа. 

Знаменитая концепция «Беби-бум, X Y Z», как её называют на просторах интернета, 

находит применение в социологии, политологии, философии, антропологии и в 

экономических науках. 

Ключевые слова: поколение, теория, философия, смысл, конфликты. 
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В России теории поколений особое внимание уделяют маркетологи, 

которые используют знания о поколениях потребителей и разрабатывают 

стратегии взаимодействия с ними. 

Теория поколений Штраусса и Хоува в своём изначальном варианте 

строилась исключительно на исследованиях американского общества. В 

дальнейшем принципы теории поколений использовали и для анализа 

процессов в других странах [9]. Среди отечественных популяризаторов 

теории наиболее известна Евгения Шамис, которая превратила изучение 

поколенческих тенденций в бизнес, помогающий современным компаниям 

управлять персоналом, который состоит из представителей разных 

поколений. 

Вот Евгения Шамис рассказывает об основах теории поколений. 

Конфликты и непонимание между поколениями закономерны и объяснимы, 

ведь социокультурный прототип определяется окружающей средой, которая 

отражает дух времени в данный конкретный момент. Только 

приспособлением к условиям вид способен выжить, ему приходится играть по 

постоянно меняющимся правилам. Экономический кризис, голод, война, или 

наоборот, резкое улучшение качества жизни напрямую влияет на то, как 

личность формируется и воспринимает себя в условиях, в которых она 

оказалась. 

По Уильямому Штарусу и Нейлу Хоуву поколения — это совокупность 

всех людей, которые появились на свет во временном промежутке 20-25 лет. 

Критерии поколения: 

 одна историческая эпоха, в которой представители поколения, 

находясь примерно в одной возрастной категории, делят воспоминания о 

ключевых событиях, культурные и социальные веяния; 

 общие убеждения и модели поведения; 

 чувство принадлежности к данному поколению. 

История человечества условно делится на поколенческие эры, которым 

характерны взлеты и падения, иными словами, обладающие волнообразной 

структурой. Авторы концепции называют эти периоды превращениями или 

периодами, в которых поколения образуются по общим закономерностям. 

Этапы превращения: 

 Подъём: общество разделяет коллективные интересы и 

ориентируется на власть и авторитет институтов; в эту фазу появляется 

поколение Пророков. 

 Пробуждение: встаёт вопрос противостояния индивида обществу, 

развивается культура индивидуализма, культ бунта и противостояния старым 

порядкам, усталость от дисциплины; в эту фазу появляется поколение 

Странников. 

 Спад: процветает индивидуализм, государственным институтам 

не доверяют; в эту фазу появляется поколение Героев.  

 Кризис: возрождаются идеи сильных государственных 

институтов. На месте старой государственной власти зарождается новая, 

https://theoryandpractice.ru/presenters/13853-evgeniya-shamis/seminars
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которая сплачивает общество под эгидой общих ценностей. В эту фазу 

появляется поколение Художников. 

Архетипы поколений: борьба Странников с Пророками, страдания 

Героев и оптимизм Художников. 

Поколение Пророков, которое появляется на свет в фазу подъёма после 

кризиса, строят новое общество и верят в коллективизм, светлое будущее и 

прогресс. В российской истории это этап советской оттепели, когда появились 

первые признаки свободы после тяжелых военных времён и сталинских 

репрессий. Дети, которые родились и выросли в это время, застали первый 

полёт в космос, эффективность государственной власти и её социальность. 

Вспомните, как нахваливают наши бабушки и дедушки советские медицину и 

образование. Институты власти исправно выполняли свою функцию, 

обеспечивали население работой и жильём, подкрепляя свои действия 

идеологическим подтекстом. Это были времена, когда народ начал жить 

хорошо по сравнению с кризисным временем, которое было до этого. 

Это поколение, в соответствии с ещё одной классификацией, называют 

Беби-Бумерами. В период оттепели, когда общество сплочено и 

оптимистично, семья и дети становятся главной ценностью, наряду с 

непогрешимостью существующей власти. 

Михаил Андреевич родился в начале пятидесятых годов. Когда он был 

мальчишкой, он писал письма Гагарину и мечтал быть таким же храбрым и 

сильным, как первый космонавт. Миша с детства был уверен, что его страна 

— самая великая в мире держава, он без памяти любит Родину и готов всю 

жизнь трудиться на общее благо. Он поступает в институт, выходит из него 

квалифицированным специалистом, устраивается на работу, женится [5]. Всё 

это время он проходит стадии, причисляющие его к форме общности: Миша 

был и октябрёнком, и пионером, и комсомольцем, а потом и в партийные ряды 

записался. К своим тридцати годам Михаил Андреевич специалист, патриот, 

муж и отец двоих-троих детей. На его здоровье положительно отразился тренд 

спорта, а на интеллекте — культивируемая патологическая любовь к чтению. 

Его младшая дочь Елена, которая появилась на свет в начале 70-х годов, 

уже не так оптимистично настроена на будущее. На её молодость приходятся 

кризисы холодной войны, её братья воевали в Афганистане, а некоторые 

одноклассники не дожили до тридцати из-за героиновой зависимости. 

Дисциплина «совка» её немного раздражает, так как она подрывает её личные 

стремления и интересы. В это время развивается телевидение, которое 

возвещает молодой Лене о падении Берлинской стены, о разрушении Страны 

Советов, о том, что Грузия, куда Лена с семьёй ездила каждое лето, теперь 

стала зарубежной стеной. На тот момент, когда Лена заканчивает институт и 

выходит замуж, страны, в которой она родилась, уже нет, и идеалов, 

соответственно, тоже [6; 7]. Нужно выживать. В подобных условиях растёт 

поколение X, или Странники. 

Лена устраивается на работу и начинает зарабатывать всеми 

доступными способами. Так как система формируется заново, к тридцати 
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годам она уже занимает руководящий пост, учится лавировать и содержать 

семью в условиях неопределённости. В это время повышен личный 

драматизм, так как падение духовных стереотипов довольно драматично 

отразилось на судьбе «иксов». Если в советское время брак приходилось 

тянуть до последнего, потому что развод порицался, то после 1991-го года 

браки посыпались, как карточные домики. К середине девяностых у Лены за 

плечами есть один развод и несколько неудачных опытов отношений вне 

брака. 

В лихие девяностые у Елены рождается дочь Люся. Да, да, та самая 

страдающая Люся из нашумевшей статьи. Живущая в относительном 

достатке, она растёт в атмосфере индивидуализма, где человек человеку 

ничего не должен, а самое главное в жизни — самореализация. Мама Лена 

прикладывала все усилия, чтобы у Люси было всё (крыша над головой, 

образование...), и продолжает поддерживать её даже во взрослом возрасте. 

Ближе к 30 годам Люся становится депрессивно настроенным 

«переподростком», застрявшим в иллюзиях собственной исключительности. 

Это поколение называют ещё поколением «Питер Пенов», наивных и 

сложных в общении, не определившихся со своими целями и постоянно 

сравнивающих себя с другими. Замуж Люся не спешит, за её плечами — 

постоянная смена рабочих мест и разочарования. Она ходит в кедах и 

свитшоте, работает в опен-спейсе менеджером по контенту, на выходных 

играет в PlayStation или ходит на выставки или тренинги по личностному 

росту. Так выглядит портрет российского поколения Y, или Героев. 

После 2000 года у «игреков», а иногда и у «иксов», которые ещё 

относительно молоды, рождаются дети, которые мыслят другими 

категориями. Они не помнят жизни без интернета и гаджетов, их мир лежит 

за пределами государственных границ, они свободно передвигаются по 

планете и легко меняют круг общения. Сейчас они только вступают во 

взрослую жизнь, и у них абсолютно другой подход к ней [1; 2]. 

Младший брат Люси Дима, типичный представитель поколения Z, или 

Художник, отлично разбирается в тенденциях моды и активно пользуется 

киберпространством. Он ведёт свой стрим на твиче, присутствует во всех 

социальных сетях, не считает нужным накапливать информацию, так как её 

слишком много. Дима надеется на силу гугла и уверен, что его жизнь будет 

протекать в относительном комфорте, где ему не нужно будет бороться за 

место под солнцем. Это поколение домоседов (Homelanders) [4]. У Димы нет 

кумиров, потому что на YouTube каждый подросток может набрать миллионы 

просмотров, если предложит качественный контент. По сравнению со своей 

старшей сестрой, цифровой иммигранткой (потому что в её детстве интернета 

не было), ему не приходится лихорадочно учиться, чтобы быть на волне, он 

гармонично постигает новые тенденции и следует им. 

Поколенческая теория продолжает развиваться и встречает 

обоснованную критику. Естественно, идея цикличности не нова: эти 

тенденции просматриваются и в исторической, и экономической науке. 

https://megaplan.ru/letters/lucy
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Однако, при анализе данных Штраус и Хоув не учитывают ни 

демографических факторов, ни отдельных характеристик личности, ведь не 

всех представителей того или иного поколения можно отнести к 

соответствующему типу, поэтому течение циклов может протекать не так 

равномерно, как хотелось бы исследователям. Несмотря на глобализацию, 

представители разных стран сталкиваются c различными условиями, так что 

вряд ли можно говорить о чётких тенденциях внутри того или иного общества. 

В российском научном сообществе теорию поколений в её 

классическом варианте иногда сравнивают с гороскопами, когда одни 

признаки из описания поколения признаются истинными, а другие, иногда 

противоречащие реальности, просто игнорируются. До сих пор ведётся 

полемика о том, применима ли вообще теория к российскому обществу [3; 8]. 

Приведённая в этой статье классификация очень обобщённая и упрощённая, 

поэтому каждый индивид внутри поколения может с ней согласиться или не 

согласиться. 

Несмотря на противоречивость подхода, российские компании, 

например, Сбербанк, заинтересованы в исследовании поколенческих 

тенденций. Попытка понять, что движет поколениями Y и Z, поможет 

руководителям компаний правильно организовать трудовой процесс и 

обеспечить рост бизнеса. На примере тех же Люси и Димы рассматриваются 

схемы общения и постановки задач, которые давно не сходятся с 

традиционными методами управления персоналом. Проект Евгении Шамис 

«RuGenerations» занимается изучением поколений как раз с точки зрения 

работы HR и маркетинга, которое направлено на обучение и введение в 

корпоративные процессы молодых представителей общества. 

Теория Штруса и Хоува далека от идеальной модели современного 

общества, но её популярность среди современных исследователей заставляет 

задуматься: может быть, закономерности развития современной цивилизации 

всё-таки подчиняются общим правилам. Приведенная в этой статье 

классификация очень обобщённая и упрощённая, поэтому каждый индивид 

внутри поколения может с ней согласиться или не согласиться.  
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ПОКОЛЕНИЕ С ОПУЩЕННЫМИ ВНИЗ ГЛАЗАМИ 
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Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 

п. Молодежный, Иркутский р-он, Иркутская обл., Россия 

 

Данная статья посвящена осмыслению и анализу характеристик представителей 

поколения с опущенными вниз глазами, поколения Z, на основании современных 

исследований людей, родившихся в период с 1997 по 2012 год. Представлен взгляд ученых, 

которые в качестве объекта изучения рассматривали подрастающее поколение. Собрана и 

проанализирована информация о значимых событиях влияющих на формирование 

ценностей и установок людей данной эпохи, специфика и уникальность поколения. 

Считается, что субъектами современного образовательного процесса сегодня являются 

представители поколения Z. Выделены наиболее яркие черты современных детей и 

подростков. Рассмотрена взаимосвязь поколений в контексте их влияния друг на друга. В 

заключение сделаны выводы о том, что перед современными исследователями из разных 

научных областей встают непростые задачи по изучению особенностей поколения с 

опущенными вниз глазами. 

Ключевые слова: теория поколений, поколение Z, особенности поколения, 

ценностные установки. 

 

Поколение Z (англ. Generation Z) (также известное как зумеры или 

поколение с опущенными вниз глазами) — термин, применяемый в мире для 

поколения людей, родившихся примерно в период с 1997 по 2012 годы. 
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Соответствует Теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом 

Хоувом. 

Поколение Z – это умные, современные, продвинутые и хорошо 

образованные молодые люди.  

Свое обозначение поколение Z получило в соответствии с теорией 

поколений, разработанной американским историком и писателем Уильямом 

Штраусом и американским ученым Нилом Хоувом. Теория основана на 

повторяющихся с определенной цикличностью моделях поведения людей в 

масштабах истории [6]. 

Исходя из того, что средняя продолжительность жизни составляет 80 

лет и состоит из четырех периодов длительностью примерно 20 лет (детство, 

молодость, средний возраст, старость), авторы теории определяют поколение 

как совокупность людей, которые рождаются каждые 20 лет. Для удобства 

описания и исследования предложена классификация поколений: 

Бэби-бумеры – 1940-1960 гг. 

Поколение Х – 1961-1980 гг. 

Поколение Y – 1981-1995 гг. 

Поколение Z – 1996-2017 гг. 

Границы между поколениями условны и для разных государств могут 

отличаться с учетом внутренних обстоятельств. Например, в США 

поколением бэби-бумеров считают родившихся после 1939 года, т.е. после 

окончания Великой депрессии [6], в России – начиная с 1946 года, т.е. после 

окончания Великой Отечественной войны и массового возращения мужчин с 

фронта. 

Тем не менее общие тренды в пределах примерно одного поколения 

совпадают в разных странах, что и предопределило жизнеспособность теории 

поколений, невзирая на всю достаточно интенсивную критику в научных 

кругах. 

Общие черты и выделяемые тенденции 

Если говорить о принципиальных отличиях, поколение Z – первое в 

мировой истории, которое не знает, что такое мир без компьютеров и 

Интернета. То, что когда-то для их родителей из поколений Х и Y было 

технологиями будущего, для поколения Z уже давно настоящее и реальный 

мир, в котором они живут. 

Представители поколения Z активно используют планшеты, VR- и 3D-

реальность. Зачастую термин «поколение Z» или «поколение с опущенными 

вниз глазами» рассматривается в качестве синонима термина «цифровой 

человек». Поколение Z интересуется наукой и технологиями (например, 

предполагают, что многие представители поколения будут заниматься 

инженерно-техническими вопросами, биомедициной, робототехникой), а 

также искусством. Также предполагают, что поколение будет экономным. 

Больше никогда в истории человечества не будет поколения, 

способного сравнить цифровой мир с миром без интернета, по достоинству и 

без искажений информации оценив все его недостатки и лишения в сфере 
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социальных и экономических отношений, возникшие вследствие его 

стремительного развития, на своём личном жизненном опыте. Однако 

существуют люди, которые сознательно избирают цифровой аскетизм. 

В Японии поколение с опущенными вниз глазами называют 

«неоцифровыми аборигенами», что на шаг превосходит предыдущее 

поколение Y, которых в Японии называют «цифровыми аборигенами». 

«Цифровые аборигены» в основном общаются с помощью текста или голоса, 

а «неоцифровые аборигены» чаще используют видео, видеотелефонию и т. д. 

Это подчеркивает переход от персонального компьютера к смартфону и от 

текстового формата к видео формату среди неоцифрового поколения. 

Кем хотят стать подростки поколения Z 

Подростки поколения Z живут в совсем ином мире по сравнению со 

своими предшественниками. Для них цифровые сервисы и технологии — это 

неотъемлемая бытовая часть жизни. 

Безусловный лидер среди поколения Z — профессия программист. Её 

выбирает самое большое число представителей поколения. И она сильно 

выделяется на фоне других специальностей в сфере информационных 

технологий и телекоммуникаций, которые не пользуются такой 

популярностью [3; 9]. Многие подростки в будущем видят себя 

предпринимателями, хотя в целом финансовая сфера уступает другим видам 

деятельности. Например, спорту. Примечательно, что он интересует 

школьников, но профессиональными спортсменами они при этом быть не 

хотят. Нередко подростки делают выбор в пользу юриспруденции, маркетинга 

и массмедиа. 

Цифровизация 

По некотрым данным одного из крупнейших в мире коммерческих 

банков Goldman Sachs, молодежь может проводить онлайн до 10 часов в 

сутки.  

Разумеется, данные следует воспринимать с поправкой на страну, 

регион и доступность быстрого Интернета, но в целом тренд цифровизации 

характерен для всего поколения Z. Границы между онлайн и офлайн для 

поколения Z весьма условны [5; 7].  

Разнообразие и инклюзивность 

Согласно результатам проведенного исследования крупнейшего 

мирового маркетингового агентства Criteo, повальная цифровизация и 

вовлеченность в онлайн-взаимодействие имеет далеко идущие последствия 

для развития потребительского рынка. Поколение Z – уже сейчас активные 

покупатели, невзирая на юный возраст и ограниченные финансовые 

возможности ввиду отсутствия или не очень большого самостоятельного 

заработка. 

В будущем их доля во всех сегментах рынка будет нарастать, поэтому в 

перспективе выиграют бренды, готовые коммуницировать через соцсети, 

мессенджеры, прочие цифровые платформы.  

Личное пространство и нацеленность на результат 
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Поколение Z уже сейчас очень оберегает свое личное пространство, 

желая найти баланс между учебой, работой или подработкой и частной 

жизнью. С этим связана и их нацеленность на результат – они хотят иметь 

четкие инструкции (что от них требуется) и четкие критерии (что будет 

считаться результатом, за который платят деньги). Данная нацеленность на 

результат серьезно отличает поколение Z от всех предшествующих, которым 

довелось почти всю жизнь работать. Соответственно цели у поколения Z и 

всех предшествующих отличаются [2; 4]. 

Глобализм и мультикультурность 

Для многих представителей поколения Х само слово «иностранец» было 

каким-то потусторонним, означающим другую жизнь и другое измерение.  

Сегодня соцсети и прочие возможности коммуникаций позволяют 

познакомиться с человеком, живущим практически в любом городе планеты, 

не выходя из дома. Все это сформировало поколение, отличающееся большей 

толерантностью к расовым, национальным и культурным различиям между 

людьми [1; 8].  

Поколение Z в меньшей степени, чем любое другое, склонно делить 

людей на «своих и чужих» по какому-то одному признаку. Это когда-то 

принадлежность к той или иной субкультуре (рок, панк, гот и т.д.) 

предопределяла стиль поведения, жизни, одежды. Ныне на место субкультур 

приходят наборы интересов, зачастую разнообразных и мало связанных друг 

с другом. 

Сферы интересов одного и того же человека могут быть очень 

разнообразными вплоть до того, что в социальных сетях Facebook и Вконтакте 

это будут две разные личности. Хотя бы потому, что в Вконтакте удобнее 

пользоваться обучающим контентом, в Facebook – вести дискуссии на острые 

социальные темы, в Instagram – следить за жизнью известных личностей, а в 

Youtube – презентовать свое музыкальное творчество. К слову, 

целенаправленный выбор цифровой платформы, наиболее полно отвечающей 

поставленной задаче, – тоже отличительная черта поколения Z. 

Такой глобализм и мультикультурность вызвали к жизни новый Z-

тренд: звездность кажется доступной, если только захотеть и приложить 

усилия, истории успеха перестали восприниматься как нечто невероятное. 

Поэтому многие даже очень юные не достигшие совершеннолетия 

представители поколения Z уже начинают выстраивать личный бренд, ведут 

собственные тематические Youtube- и Instagram-каналы. Конечно, более 90% 

таких каналов вызывают минимум интереса и имеют минимум подписчиков. 

Вместо субкультур и деления культуры на высокую и массовую обрела 

актуальность так называемая «культура момента». 

Культура момента 

Для поколения Z культура момента имеет намного большее значение, 

чем любая другая. Мир меняется настолько стремительно, что казавшееся 

важным сегодня может быть легко забыто через пару-тройку месяцев. 

Топовый музыкант через год или два может уступить свою аудиторию 
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другому исполнителю, который станет любимым и востребованным у 

аудитории и займет места во всех топах. 

Данный тренд также имеет большое значение для развития как 

потребительского рынка, так и всего информационного пространства. 

Ведущим брендам в рамках маркетинговой стратегии более нет смысла 

заключать долгосрочные контракты с так называемыми звездами, если товар 

бренда ориентирован на поколение Z. 

Гораздо выгоднее привлечь к сотрудничеству персону, популярную 

«здесь и сейчас», причем не обязательно в традиционном информационном 

пространстве в виде телевидения, радио, модных журналов. Если персона 

собирает подписчиков в Youtube и Instagram, она соберет аудиторию и в 

офлайне. 

Примером могут служить многочисленные молодые певцы, которых 

никогда не пустят на телевидение из-за их, скажем так, специфичного 

контента, однако очереди на вход в ночной клуб, где планируется их 

выступление, растягиваются на 200-300 метров, и это далеко не предел. Такая 

ситуация тоже может быть не навсегда, т.к. предпочтения Z-аудитории могут 

меняться очень быстро. Однако если компании и бренды научатся жить в их 

темпе и ритме, они смогут выжить и процветать еще долгие годы. 

Еще раз напомним, что поколение Z – уже сейчас активные покупатели, 

невзирая на юный возраст. По данным Сбербанка, банковскими картами 

владеет 40% подростков от 14 до 17 лет, причем с июля 2017 по июль 2018 

года они потратили более 110 миллиардов рублей. 

Правила общения с поколением Z 

Четко ставьте задачу и внятно проговаривайте, что именно вы хотите от 

них получить, будь это ваш ребенок или подчиненный на работе.  

Всегда давайте обратную связь, соответствует ли качество выполнения 

задания (отчет, дизайн, уборка комнаты, оценки за четверть) вашим 

ожиданиям и пожеланиям. Поколение Z всегда желает получать обратную 

связь и быстро обучается на практике, своих ошибках и успехах. 

Общайтесь кратко, так как современная молодежь просто не в 

состоянии концентрироваться дольше. Далее можно расписать все по 

пунктам, каждый пункт тоже должен быть кратким и конкретным.  

Потратьте время на пояснение, почему они должны сделать то, чего вы 

хотите. Для примера: подготовить к 10 утра среды презентацию нашей 

продукции, рассчитанную на родителей малышей 2-5 лет так, чтобы она 

длилась не более 5 минут и содержала не более 20 четких хорошо различимых 

слайдов. Это важно, потому что это наши потенциальные покупатели, 

которые помогут компании захватить рынок. 

Установите четкую и понятную систему наказаний и поощрений. 

Например, за выполнение всех поставленных в течение месяца задач в срок 

положена премия в размере 1000 рублей, за невыполнение задачи – штраф 100 

рублей. Окончание четверти на «хорошо» и «отлично» премируется 

внеочередным походом в аквапарк, наличие неудовлетворительных оценок за 
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четверть влечет отмену плановой поездки в аквапарк. Наказания не должны 

быть хаотичными – в этом случае они воспринимаются поколением Z, как не 

справедливые. 

Используйте цифровые технологии в повседневной работе и общении, 

предлагайте молодежи проявлять инициативу и предлагать новые варианты 

коммуникаций – с клиентами, с вами, внутри компании, внутри семьи. Это 

мощный ресурс для продвижения на рынке, а возможно и новые возможности 

быть на связи с поколением. 

Не ограничивайте использование гаджетов и Интернета для поколения 

Z на работе и дома, тем более в порядке наказания [10]. Работающий 

представитель поколения Z просто сменит работодателя, 

несовершеннолетний и материально зависимый от родителей будет искать 

способы заработка на покупку гаджета, т.к. это реально нужная вещь, в т.ч. 

для учебы.  

Не факт, что найденный способ заработка не окажется криминальным и 

не доставит вам больше хлопот, чем плохие оценки за год или несделанная 

уборка. Это основные нюансы наступающего поколения Z и общения с его 

представителями.  
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В статье рассматривается понятие русофобии в современном мире, а также его 

корни происхождения. В ходе анализа первопричин ненависти к русскому народу 

выясняется, что русофобия скрывает за собой страх. Человек может стать русофобом по 

ряду причин. Различают несколько видов русофобии. Та, которая затрагивает 

политическую сферу жизни и та, которая процветает в бытовой сфере. Первое упоминание 

термина русофобия встречается у Ф.И.Тютчева в его письме своей дочке. Он говорил о 

том, что русофобами руководят инстинкты. И что в России не делали ничего плохого, 

чтобы заслужить эту ненависть. Еще одними предпосылками для развития русофобии 

послужило политическое положение России в обществе. Она была могучей и величавой 

державой ещё со времён Советского Союза. Русских боялись из-за их силы. Боялись, что 

эта сила будет обращена против них. Какие же методы борьбы против русофобии 

эффективны. Как избавиться от ненависти. Существует пока только один очень медленный 

в своём развитии и требующий терпения и понимания метод. Стоит быть толерантным и 

спокойным. Рассудительно и хладнокровно пояснять свою точку зрения и не поддаваться 

на провокации оппонентов. Только так можно переубедить оппонентов и заставить 

переосмыслить многие вещи. Люди должны понять, что русских не стоит бояться. Все мы 

люди. У всех сердца бьются в один такт. 

Ключевые слова: русофобия, страх, толерантность, ненависть. 

 

Слово «фобус» происходит из древнегреческого языка φόβος - «страх». 

Страх в психологии - это термин, который трактуется как внутреннее 

ощущение отражающее защитную реакцию при переживании реальной или 

мнимой угрозы [7].  

Страх – это очень древняя эмоция. Он играл большую роль в жизни 

наших предков, помогая им спасать свои жизни. Ведь тогда выживание было 

приоритетной задачей. Страх может перетекать в ненависть. Человек может 

скрывать свой ужас за агрессией. Он не хочет казаться уязвимым, поэтому 

находит из ситуации именно такой выход [4]. 

Что же подразумевает под собой термин «русофобия». Боязнь России, 

её президента или людей, проживающих в этой стране. Каждый из этих 

ответов приближен к реальности, но точно не является ею. Этот термин имеет 

куда более глубокое толкование [1]. 
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Первое историческое упоминание термина русофобия встречается у 

Федора Ивановича Тютчева, русского поэта-мыслителя и дипломата, в его 

письме своей дочери: «Следовало бы рассмотреть современное явление, 

приобретающее все более патологический характер. Речь идет о русофобии 

некоторых русских — причем весьма почитаемых… Раньше они говорили 

нам, и они, действительно, так считали, что в России им ненавистно 

бесправие, отсутствие свободы печати и т. д., и т. п., что потому именно они 

так нежно любят Европу, что она, бесспорно, обладает всем тем, чего нет в 

России. А что мы видим ныне? По мере того, как Россия, добиваясь большей 

свободы, всё более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только 

усиливается... » [6]. Как же актуально это сегодня.  

Если попытаться углубиться в политические предпосылки 

возникновения русофобии, то можно проследить следующее. Россия всегда 

была мощным государством с развитой промышленностью, торговлей. Нашу 

страну уважали за её силу и могущество, но и боялись. Боялись, что эта сила 

и это могущество будет обращено против других. Отсюда и рождалась 

ненависть. Людям всеми силами пытались внушить тот факт, что русские 

плохие. Они злые, беспощадные, с ними нельзя иметь никакого дела [9]. В 

действительности же за всеми этими предрассудками стоял самый 

обыкновенный страх. Времена холодной войны также сильно повлияли на 

взаимоотношение между русскими и другими нациями и странами. Против 

России настраивали людей, распуская ложные доводы и факты [2].  

Что можно сделать в данной ситуации? Как изменить текущее 

положение дел? Можно ли бороться с русофобией? К сожалению, предвзятое 

отношение, стереотипы и ошибочное мнение ещё долго будут оставаться в 

сознании людей. Но с этим можно и нужно бороться [5]. Конечно, полностью 

искоренить ненависть, основанную на принадлежности человека к другой 

нации, нельзя. Как бы глупо это не звучало, но ненавидеть человека за то, что 

он родился в России, люди будут продолжать еще очень долго. Просто потому 

что так проще. Проще переложить свои проблемы и ответственность за них 

на другого человека. Но нам нельзя сдаваться. Надо проводить беседы, 

разъяснять причины ненависти, пытаться докопаться до сути, приводить 

конструктивные аргументы в спорах, быть максимально терпимыми и 

тактичными. Наши инструменты в борьбе с ненавистью это адекватная и 

спокойная беседа, доброта и понимание. Еще очень многим людям предстоит 

осознать, что русских не стоит бояться [3]. Мы такие же люди, как все. Мы 

тоже можем злиться, но мы не агрессивны, бываем жёсткими и при этом 

способны к состраданию не только к своим близким, но и совсем незнакомым 

нам людям. Так что же заставляет запад так бояться России? Когда враг 

нападал на нашу страну, то великий народ России всегда давал достойный 

ответ. «Французы помнят. Немцы знают…» (С. Климкович). Российский 

народ всегда готов прийти на помощь любому государству, людям, попавшим 

в беду. Вооружённые силы Российской Федерации в настоящее время 

помогают сирийскому народу в их справедливой освободительной войне 
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против террористических формирований «Аль-Каиды» (запрещенная 

организация на территории РФ). Неоценим вклад России в дело мирного 

урегулирования и восстановления Сирии. Так почему же русофобия присуща 

современной Западной цивилизации? 

Основатели международной организации «Врачи мира за 

предотвращение ядерной войны» (Нобелевская премия мира, 1985) Бернард 

Лаун (всемирно известный американский кардиолог) и Евгений Чазов 

(академик РАН, ведущий кардиолог страны) призывали мировое сообщество 

к отказу от гонки вооружений и уничтожению ядерного оружия. Люди, 

независимо от их расы, вероисповедания и гражданства, имеют равные права 

на жизнь [8]. На одной из международных конференций этой организации 

Е.И.Чазов предложил послушать магнитофонную запись, как бьются сердца 

людей, представителей разных национальностей. И что же услышали 

участники форума?  Сердца представителей разных рас человечества стучали 

в унисон, как будто у всех у них было одно общее сердце. У людей 

одинаковые сердца, они бьются в такт, так давайте этими сердцами любить 

друг друга, а не ненавидеть. Поселим в них доброту, тепло и ласку. Ненависть 

это не про современный мир. Мы все должны быть добрее, чтобы не увязнуть 

в яме насилия и злобы. Лучше взрастить в себе любовь. Да, это сложно, тут 

нужно стараться. Но это многократно благороднее и человечнее, чем 

ненавидеть человека только за его национальную принадлежность.  
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В статье анализируются характеристики волонтерства как фактора накопления и 

реализации социального капитала. Представленное исследование свидетельствуют о 

значимом позитивном влиянии добровольческой деятельности на развитие человеческого 

капитала в целом. Определено, что участие в добровольческой деятельности содействует 

накоплению социального капитала, увеличению чувства социальной связности и 

гражданского потенциала. Подчеркнута значимость дальнейших исследований 

социального капитала волонтеров, как для практической деятельности волонтерских 

организаций, так и для различных государственных структур. 

Ключевые слова: волонтерство, добровольческая деятельность, социальный 

капитал, человеческий капитал, доверие. 

 

Волонтерство как социальный феномен стало объектом разнообразных 

исследований, проведенных в рамках таких отраслей научного знания, как 

социология, психология, социальная работа, маркетинг, экономика, медицина 

и др. [2; 7; 9]. В контексте данной статьи мы рассматриваем волонтерство как 

фактор накопления социального капитала личности и социокультурный 

феномен. При этом социокультурное понимается нами как единство культуры 

и социальности, образуемое и преобразуемое деятельностью человека. 

Волонтерство связано с обществом как системой отношений, так и 

совокупностью ценностей и норм. Будучи субъектами, проявляющими 

активность, волонтеры накапливают свой личный социальный капитал, 

капитал волонтерской организации, а также повышают социальный капитал в 

обществе в целом. Целью данной статьи является выявление потенциала 

волонтерства как фактора формирования социального капитала личности. 

Сегодня активно исследуется влияние волонтерства на личностные 

характеристики самих волонтеров, их самовосприятие и многое другое. 

Например, Вильсон и Мьюсик в своей работе исследовали влияние 

волонтерства на физическое, психологическое здоровье, профессиональные 

достижения волонтеров; на их участие в политической жизни, в 

формировании гражданского общества, на практики антисоциального 
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поведения и т.д. Сегодня все более популярным является изучение 

волонтерского туризма; мотивации участия в различных международных 

волонтерских организациях и программах, компетенций, получаемых 

волонтерами в результате своей деятельности. 

Исследуя волонтерскую деятельность, можно выявить ее 

характеристики, которые позволяют говорить о волонтерстве, как 

социокультурной практике, а именно: устойчивость; воспроизводство (т.к. это 

определенная рутинная деятельность, повторяющаяся изо дня в день); 

нормативность (проявляется в упорядоченности, последовательности 

действий); массовость (т.к. волонтеры объединяются в группы, инициативы, 

организации); раскрывающий характер (волонтерские практики 

конституируют и воспроизводят идентичность волонтера). В структуре 

волонтерской практики можно выделить "внутреннюю" и "внешнюю" 

стороны. "Внутренняя" сторона - это моральные действия волонтеров, т.е. 

наличие у них мотивов, духовных и волевых качеств, позволяющих 

заниматься волонтерством [1; 4]. "Внешняя" сторона волонтерской практики 

- это совокупность конкретных действий, которые направленны на решение 

определенных общественных проблем, изменение социальной реальности. 

Волонтерские организации и объединения способствуют 

формированию социального капитала личности, благодаря принятию нею 

социальных норм внутри организации, развитию доверительных отношений, 

общим интересам, тесным социальным связям внутри и вне организации. 

Индивиды, задействованные в волонтерских организациях, накапливают два 

вида социального капитала. Первый - между членами организации внутри 

самой организации, второй - коллективный капитал, присущий организации в 

целом (связи с другими организациями, органами власти, с компаниями и 

фирмами и т.д.). 

Волонтер, участвующий в работе той или иной волонтерской 

организации, с одной стороны, создает социальный капитал для реализации 

общей цели организации, с другой - формирует свой личный социальный 

капитал. Одни и те же социальные связи могут быть одновременно 

составляющими как личного, так и коллективного социального капитала. 

Членство в организации позволяет унаследовать весь ранее накопленный 

коллективный социальный капитал. 

Волонтеры-одиночки также обладают социальным капиталом, но не 

таким "надежным", как у волонтеров - членов организаций. Благодаря такой 

деятельности накапливается только социальный капитал самой личности. 

Объем социального капитала зависит от целей волонтера-одиночки, от его 

желания расширять социальный капитал. 

Сравнивая особенности формирования социального капитала 

волонтеров, которые состоят в волонтерских организациях, и тех, кто 

действует самостоятельно, можно сформулировать следующие выводы: 

сходство в формировании социального капитала в двух группах состоит в том, 

что для представителей обеих групп характерно наличие социальных связей, 
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активизация которых приводит к расширению социального капитала. В то же 

время социальный капитал, формируемый волонтерской деятельностью у 

волонтеров-одиночек и волонтеров, действующих в рамках организации, 

различается по форме и характеру. Волонтерство в группе имеет 

коллективный характер. Члены тех или иных учреждений жертвуют своими 

интересами и действуют в интересах коллектива, с одной стороны, но, с 

другой стороны, эти связи и ресурсы также могут быть использованы для 

личных целей волонтера. Будучи членом организации, волонтер использует 

коллективный социальный капитал, который постоянно увеличивается, т.к. 

цели, которые преследует организация, требуют этого. Волонтерские 

организации формируют тесные социальные связи внутри организации, 

основанные на доверии. В таких организациях зачастую присутствует человек 

или группа людей, концентрирующих весь объем социального капитала и 

использующих его для реализации властных отношений, для регулирования 

условий доступа к коллективному социальному капиталу. Социальный 

капитал, формируемый волонтерством, может инкорпорироваться в 

символический и культурный капиталы [6]. Что касается второй группы 

волонтеров, то наличие социальных связей и их рост зависит от желания 

волонтера, от целей, которые он/она преследует, нуждается ли этот человек в 

какой-либо помощи или нет, а также от вида волонтерской деятельности. 

Волонтеры-одиночки используют свои личные социальные связи, т.е. свой 

социальный капитал для более успешного осуществления волонтерской 

деятельности. 

По данным ВЦИОМ, 48% опрошенных занимаются волонтерством с 

целью досуга и получения нового опыта, 47 % - с целью профессионального 

развития и развития карьеры. Для 26 % мотивацией выступает возможность 

решить общие проблемы, для 26% - потребность в общении и социализации, 

для 17 % - желание реализовать свои убеждения и ценности [1; 6]. 

Мотивации волонтерства следует уделять особое внимание, так как 

наиболее эффективно стимулирует то, что лежит в основе мотивации: если 

человек пришел в волонтерство ради фундамента своего профессионального 

будущего, то больше всего его будут мотивировать возможности развития 

собственных навыков, получения актуальных для профессии знаний или 

создания собственного социального портфолио. 

Мотивация для людей разного возраста имеет свои особенности. Досуг 

и профессиональные перспективы важнее для ребят до 24 лет – времени 

поиска себя и поиска места для себя на рынке труда. Также чем моложе 

волонтеры, тем ценнее для них возможность общаться, заводить новых 

друзей. С возрастом повышается доля волонтерства «утилитарного» - 

направленного на решение конкретных проблем сообщества, частью которого 

является волонтер. Также с возрастом повышается доля тех, кто занимается 

влонтерством, следуя своим убеждениям, ценностям – религиозным и 

этическим. В старшем возрасте люди выбирают добровольчество, чтобы 
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оставаться востребованными, жить активной жизнью, продолжать применять 

свои творческие, профессиональные навыки и энергию. 

Поощрения волонтерства - это позитивный стимул. Их отсутствие мало 

сказывается на мотивации, а существование поощрения вдохновляет на более 

интенсивную работу. 

Волонтеры – это не источник проблем, а помощь органам власти в 

реализации их полномочий, государственных услуг. С правильным 

вовлечением волонтеров мы модем добиться внушительных результатов в 

социально-экономическом развитии общества и формировании 

ответственной гражданской позиции активных жителей нашей страны. 

В последнее десятилетние правительства многих стран мира все чаще 

признают значимость волонтёрской деятельности для развития экономики и 

социальной сферы, а также роста социального капитала: создания и 

укрепления горизонтальных связей на местном уровне, налаживания 

партнерского взаимодействия между некоммерческими организациями и 

местными органами, бизнесом [3; 8]. 

Участие в добровольческом движении – это огромная школа 

гражданского воспитания в духе добра, милосердия и социальной 

ответственности. Волонтерская деятельность способствует изменению 

мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, приносят пользу, как обществу, 

так и самим волонтерам, которые посредством волонтёрской деятельности 

развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и 

самоуважении, осознают свою полезность и нужность, получают 

благодарность за свой труд, развивают в себе важные личностные качества [1; 

5]. 

Социальное добровольчество в России из года в год развивается, все 

больше неравнодушных людей проявляют готовность безвозмездно 

оказывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Роль координатора 

волонтерской деятельности заключается в том, чтобы своевременно 

сориентировать волонтёров в наиболее актуальном и востребованном 

направлении деятельности, что способствует не только эффективности 

волонтерской и добровольческой работы, но и повышение качества 

обслуживания в целом. 

Организация и координация волонтерской деятельности – непростая 

задача. Чтобы реализовать добровольческие проекты на высоком уровне, 

необходимо иметь управленческий опыт, ресурсы, уметь взаимодействовать 

с местным сообществом, находить поддержку на региональном федеральном 

уровне, выстраивать долгосрочные отношения с партнерами в 

государственном и коммерческом секторе. 

На основании всего выше рассмотренного приходим к выводу, который 

заключается в том, что при осуществлении процессов волонтерского 

движения молодое поколения на примере современного периода времени 

получает дополнительную возможность на примере последующего общения, 

и в том числе взаимодействия с единомышленниками. При этом сама 
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волонтерская деятельность дает возможность в последующем приобрести 

единомышленников и тем самым найти в дальнейшем определенно значимый 

для дальнейшего круг общения и в процессе чего получать так называемую 

поддержку на примере дружеских и приятельских взаимоотношениях. В том 

числе волонтеру в его дальнейшей деятельности влечет так называемое 

приобретение на примере личного качества и в том числе опыта как 

ответственного лидера при многочисленных процессах на примере того либо 

иного взаимодействия. Волонтерская деятельность в последующем 

предоставляет молодому человеку непосредственную возможность проявить 

себя на примере бескорыстного помощника тем самым приобрести опыт и 

получить навыки, имеющие достаточно ощутимую необходимость для 

последующей жизни. 
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УДК 101.1 

ЧУДО КАК ФАКТОР МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

 
Березюк К. А., Альшевская Л. В.  

Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, 

п. Молодежный, Иркутский р-он, Иркутская обл., Россия 

 

Эволюция человеческого мировоззрения была обеспечена многофакторным 

влиянием объективных обстоятельств. Разнообразные мировоззренческие формы, 

исторически поочередно сменяя друг друга как в социальном, так и в индивидуальном 

плане, сегодня существуют одновременно, пересекаясь и в субъективном, и в 

общественном сознании. В современном мироустройстве человек, как и в древности 

пытается самообъясниться, и ему часто бывает недостаточно рациональной ясности. 

Поэтому время от времени происходит реабилитация чудесного.  

Ключевые слова: мировоззрение, чудо, Вавилонский миф о творении, святые. 

 

Статья посвящена рассмотрению одной из интереснейших 

теологических тем — вопросу о чуде. На разных стадиях развития общества 

человек формировал соответствующее отношение к окружающему миру. 

Фактор чудесного играл в картине мира особо важную роль как в 

первобытном, коллективном бытии человека, так и в эпоху теистического 

мировоззрения. Однако сущность и значение чудесного в различные 

исторические и философские эпохи также различны. Поэтому было решено 

сравнить трактовку чуда в известном древнем мифе о творении и объяснение 

более позднего чуда нетления. 

Чудо, в общих словах, — это то, что не поддаётся научному и 

логическому объяснению. Для первобытного человека чудом являлось все 

необъяснимое, одновременно почитаемое и вызывающее поклонение. 

Рождение ребёнка сейчас очень хорошо изучено, начиная от слияния 

двух гамет до рождения нового человека, но это не всегда было известно. В 

древние времена женщину почитали за способность к рождению, за 

возможность «творить чудо». В то время на земле царил матриархат. Однако 

власть поменялось. Не углубляясь в историю повлиявших на это событие 

факторов, вспомним о древнем Вавилонском мифе, где сын свергает с 

престола власти собственную мать, принося в мир патриархат, религию, 

эстетику и еще много чего, что отсутствовало при власти женщины.  

С Вавилонским мифом о богине Тиамат и боге Мардук нас знакомит 

Эрих Фромм, упомянувший эту историю в своей книге «Догмат о Христе» [5] 

и в работе «Забытый язык» [6]. Богине-матери Тиамат, правительнице 

Вселенной, угрожали её сыновья. Мужчины решили восстать и собрались 

свергнуть могущество своей матери. Они нашли того, кто мог бы стать 

равным ей по силе. Это был Мардук, который должен был открыть в себе и 

продемонстрировать для всех новое могущество и силу. Ему принесли 

одеяние. И вот, «силой рта», фактически, силой слова, он уничтожил, а затем 

вновь произвел вещь. Избранный в лидеры, одним словом уничтожил богиню-

мать… Лишь одним качеством, подчёркивающим превосходство, — 
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способностью творить, — должно было обладать мужское божество, чтобы 

продемонстрировать свою силу. Испытание показало, что он владеет этим 

качеством точно так же, как и способностью разрушать, с помощью которой 

мужчина стал разрушать природу. Вначале он уничтожает, затем воссоздаёт, 

но делает он это не так, как женщина, с помощью природного акта рождения, 

а иначе, «красиво» — словом. «Природный дар заменяется могуществом 

мысли и слова». 

Разберём этот миф, как представляющий нам причину перехода власти 

от женщины к мужчине. Что совершил Мардук? Заставил одеяние исчезнуть 

с помощью слова. Можно ли назвать это чудом? Да, конечно, визуальный 

эффект шокирует. Но такого ли чуда ждут от бога? Такой ли силы боялись и 

поклонялись ли этой силе люди веками? Скорее всего, нет, в то время как 

способность рожать имеют не только богини, но и просто люди — женщины.  

Заставил появиться одеяние всё тем же, одним словом. Это в мифе 

приравнивается к рождению, но так ли это? Появилось всё тоже самое 

одеяние, не хуже, не лучше, а такое же. В то время как женщина производит 

нового человека, не копию себя или отца ребёнка, а другого человека.  

«Природный дар заменяется могуществом мысли и слова» — одно чудо 

обесценило другое: рождение ребёнка заменяется могуществом слова. 

Членораздельная речь есть только у людей и ни у кого больше на земле. И это 

называют «даром речи». Но и женщина тоже может говорить и всё также 

продолжает творить прежнее «чудо». И будем помнить, что это миф про бога, 

а по представлениям людей того времени чудо совершали не только богини, 

но и обычные женщины. Если так, то не такое великое чудо совершил 

мужчина по сравнению с женщиной. 

Сегодня мало кто считает, что женщина, рожая ребенка, совершает 

чудесный акт. Однако, и в наше время можно наблюдать странные вещи, 

которые приравниваются к чудесным и необъяснимы с научной точки зрения. 

Прежде всего это касается теоцентрического мировоззрения. Это мощи или 

нетленные тела. Нетленное тело — это целое человеческое тело или часть 

человеческого тела, которая, якобы не разлагается после смерти благодаря 

какой-то сверхъестественной силе, придающей ей неизменность. 

Католическая церковь утверждает, что каждое нетленное тело — это 

доказательство святости погибшего человека и немало «святых» лежит в 

храмах, выставленными на всеобщее обозрение. Но тело может считаться 

святым только тогда, когда на него, сохраненного, не оказывалось никаких 

воздействий со стороны людей: бальзамирование, мумификация с 

использованием, например, воска или химических компонентов. При этом 

продолжают утверждать, что тела, всё-таки нетленны и не тронутые 

временем, считаются святынями. Например, Святая Паула Фрассинетти, 

выставленная в стеклянном гробу в монастыре Святой Доротеи в Риме. Она 

умерла в 1882 г. и была признана нетленной в 1906 г. Но с тех пор она стала 

всё-таки усыхать и разлагаться и её подвергли купанию в карбоновой кислоте, 

о чем может говорить её темная кожа. Пауле создали подходящий 
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микроклимат в закрытом стеклянном гробу, чтобы её тело сохранялось 

дольше. Если бы её тело не подвергли этим процедурам, оно превратилась бы 

в скелет и тогда, скорее всего, нельзя было бы считать её труп святым… Тли 

можно? Франческа Романа была признана нетленной после нескольких 

месяцев своей смерти в 1440 г., но, когда её гробницу открыли спустя 200 лет, 

от неё остался лишь один скелет.  

Подобных «святых» много, и, если это божественное чудо, которое 

нельзя объяснить, их не стоит подвергать специальным процедурам чтобы 

они сохранились. Всё просто: во время захоронения в гробнице образовался 

или уже был особой сухой и тёплый климат, но как только была нарушена 

герметичность, тело подверглось естественному разложению. Уточним, что 

поклоняются не только телам святых, но и отдельным частям тела, известны 

такие реликвии, как пальцы, лоскут одежды, кусок гробницы и т.п. 

В трактате богослова Жана Кэльвина говорится обо всём этом (о культе 

святых и поклонении мощам) как о помешательстве в церкви, ее 

противоречии священной книге и богохульстве.  

В русском переводе читаем, что кто-то из богословов стал оправдывать 

культ святых: «Вследствие нашей скудной способности к созерцанию, - 

почему мы не в силах взирать на горний свет в нем самом, - должны мы, по 

крайней мере, созерцать его в святых; ибо вследствие скудной способности к 

любви человек в своём несовершенстве часто чувствует большую любовь к 

кому-нибудь святому, чем к богу» [1].  

Стоит сказать и о последствиях влияния таких «святых» реликвий. Это, 

например, распространение мародёрства, когда ухватившие «кусочек 

святости» пытались просто нажиться на реликвиях, за которые очень хорошо 

платили. Из того же трактата: «Бернарда Клервоского почитали святым ещё 

при жизни.  

Однажды, когда он направился в Милан, весь город высыпал ему 

навстречу; его почти оставили без одежды, разорвав её на реликвии» [2]. И 

это ещё не всё: одни и те же реликвии могли находиться в разных странах и 

тела тех самых святых также раздваивались. 

Были и те, кто пытались искоренить это из религии, ведь в Библии ни 

слова нет про поклонение мощам и почитание их святыми. Вот какие слова 

говорил Августин своей пастве: «Не подражайте толпе неопытных людей, 

которые даже в своей правой вере погрешают; я знаю, что много есть таких, 

которые поклоняются гробницам и изображениям... мы не должны чтить их, 

как богов; мы не хотим подражать язычникам, которые обожествляют 

умерших. Мы не строим им храмов, не воздвигаем алтарей, но из их костей 

созидаем алтарь единому богу» [1].  

Итак, мифологическое мировоззрение, эволюционируя к религиозному, 

изменялось под воздействием разнообразных факторов, в числе которых и 

представления о чудесном. Как ни странно, первобытное чудо в силу своего 

«природного», чувственного характера выглядит очень функциональным в 

сравнении с чудесным идеи теоцентричности. 
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В статье рассмотрены проблемы образования и воспитания молодежи. Показано, 

что в среднем учебном заведении недостаточно уделено внимание формированию 

личности. Сделан вывод о необходимости увеличения образованных людей для развития 

нашего общества и страны. 

Ключевые слова: образование, воспитание, среднее учебное заведение, 

самообразование, традиции. 

 

Образование — это то, что остаётся после того,  

как забывается всё выученное в школе. 

Альберт Эйнштейн 

 

Образование сегодня понимается как процесс непрерывного 

приращения индивидуального и социокультурного опыта личности, которое 

дают людям возможность взять на себя ответственность за создание 

устойчивого будущего [3]. 
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Образование играет довольно весомую роль в жизни всякого человека. 

Так как интеллектуальный и толковый человек более вероятно осуществит 

свои намерения и достигнет больших достижений, чем человек, не имеющий 

образования. Образование считается ценной «покупкой» в наше время. 

Образование начинается с детского садика и играет важную роль для всех 

людей. Это составляет базу и «проезжую часть» к предстоящей социализации 

человека. Образование, которое нам дали в школе считается исходным и 

средним. Вслед за тем, впоследствии завершения высшего учебного 

заведения, человек не только получает образование, но и главное – 

воспитание. Образование оказывает необходимую поддержку нам в выборе 

профессии и должности. Вслед за тем в жизни наступает, так называемое, 

практическое воспитание. Ему учатся на работе. Еще есть важная 

составляющая образования, называемая самообразованием. Это 

вспомогательные способности нашего «самоулучшения», получаемые 

автономно с поддержкой из литературных источников, онлайна, обучающих 

курсов и т.д. Детям, начиная с малых лет, прививают тягу к чтению. Так как 

чтение считается гарантией фуроров в учебе. Взрослые мыслят собственных 

ребят грамотными спецами, волнуясь о том, чтобы они обучались и получали 

необходимые знания. Опекуны всякий раз взволнованы грядущим будущим 

собственного малыша. А в целом это означает, что наше государство станет 

ещё более развитым, так как в нем будут жить и работать ещё более 

интеллектуальные и образованные, воспитанные в духе наших традиций, 

люди [4]. 

При получении образования человек открывает целую вселенную перед 

собственными очами. Кто-то желает элементарно получить его «для галочки», 

а кто-то возможно получает удовольствие от процесса познания. У кого-либо 

наличествует в том числе и некоторое количество дипломов, а некто считает, 

собственно, что довольно и одного диплома о среднем образовании и плывет 

дальше по течению. Наилучшие разумы населения земли не перестают думать 

о том, как устроить образование более высококачественным. Меняются 

образовательные стереотипы, стандарты, обстоятельства сдачи выпускных 

экзаменов и критерии приёма в высшие учебные заведения. 

Собственно, что случается с качеством знаний? Давайте сравним 

средние учебные заведения минувшего и настоящего. Школа в прошлом – это 

практически 100% популярность уроков, это возрожденные семейные 

поручения (за маленьким исключением), это практически каллиграфический 

почерк и (что довольно важно) почтение к старшим [1; 2]. Среднее учебное 

заведение настоящего времени – это свежее поколение молодых людей, у коих 

восприятие жизни крепко выделяется от восприятия сверстников минувшего 

века. Почти все желают владеть навыками воспитанных людей, но получать 

для этого значимые знания не стремятся. И в то же время для множества 

воспитание не считается элитным, потому что молодые люди лицезреют 

кругом себя людей с высшим образованием, но с невысоким материальным 

достатком. А в наше время погони за вещественным благополучием и всё 



94 
 

больше потребительского интереса ко всему находящемуся вокруг ставятся 

многими во главу угла. 

Среднее учебное заведение настоящего времени – это и большое 

количество пропусков уроков по непочтительным основаниям. В результате 

– степень познаний ниже, чем в школе минувшего. Это неприличный словарь 

в беседе приятелем и в присутствии старших. Среднее учебное заведение – 

это, в наилучшем случае, в онлайне, в не лучшем – вообще нет бытового 

познания. Это слабенькое телесное самочувствие, это ослабление памяти и 

неспособность взять в толк прочтенное, не то, что собственно изучить его. Это 

общение краткими тирадами и смайликами в соцсетях и проблемы в 

построении каких-то рассуждений. Вот эта картина вырисовывается 

мрачноватого вида. Вот вопрос, надо ли оглядываться на прошлое при 

развитии современного образования? Да, естественно. Лишь только 

объединив и «примирив» деловые свойства, которые развивают в данный 

момент в подростках не только знания, но и нравственные наставления из 

минувшего, возможно воспитать со всех сторон развитую, интеллектуальную 

и гармонично развитую личность, которая отыщет своё настоящее 

пространство в жизни и построит великое будущее для нашей страны. 

Таким образом, сегодня без образования мы будем напоминать 

пещерных людей, мало знать и, соответственно, мало делать. Мир сегодня не 

представим без образованных людей, но образование без нравственных 

установок, без знания своей истории, без соблюдения и поддержания 

традиций своего народа не нужно никому. 
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УДК 947 

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ - ПОДВИГИ СИБИРЯКОВ 

 
Дубикова Е.А., Бодяк М.Г. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 

п. Молодежный, Иркутский р-он, Иркутская обл., Россия 

 

В героической летописи нашего Отечества одним из самых ярких и незабываемых 

событий навсегда останется Победа советского народа над фашизмом в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Каждый воин вершил в годы войны свой подвиг. 

Неувядаемой славой покрыли себя советские воины в годы Великой Отечественной войны. 

В общее дело разгрома ненавистного врага огромный вклад внесли воины-сибиряки. 

Полки и соединения, сформированные в Иркутске и Забайкалье, на Алтае и в Красноярске, 

грудью стояли на защите Москвы, смело шли на штурм блокадного кольца Ленинграда, 

насмерть бились в самом пекле Сталинграда, отчаянно дрались на огненной Курской дуге, 

одними из первых ворвались в фашистское логово - Берлин. Неустрашимость перед врагом, 

уверенность в грядущем «победном марше» фронтовиков крепила неустанная поддержка 

тружеников тыла, в том числе, и наших земляков. Так сложилась Великая Победа, 

годовщину которой народы России ежегодно отмечают 9 мая как всенародный праздник. 

Ключевые слова: морская пехота, немецкий фашизм, Малая Земля, Эстафета Памяти, 

Великая Победа.  

В героической летописи нашего Отечества одним из самых ярких и 

незабываемых событий навсегда останется Победа советского народа над 

фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Каждый воин 

вершил в годы войны свой подвиг. Неувядаемой славой покрыли себя 

советские воины в годы Великой Отечественной войны. 

В общее дело разгрома ненавистного врага огромный вклад внесли 

воины-сибиряки. 

Мой прадед Степан Семёнович Брянский, уроженец деревни Буреть 

Ольхонского района, был командиром отделения связи морской пехоты. 

Каждый односельчанин знает Степана Семёновича Брянского, 

немногословного и скромного человека. Но не все знают, что гвардеец Степан 

Брянский начал боевой путь еще до начала Великой Отечественной войны [1]. 

Ещё до начала боевых действий он получил свое первое боевое крещение на 

Польской границе близ города Дрогобыч на Украине. Тяжелы были первые 

сражения с преобладающими силами немецких захватчиков. Пришлось 

выходить из окружения около Винницы [3, 204]. С Донбасса их перебросили 

на Северный Кавказ. 

Но самыми незабываемыми для Степана Семёновича на всю жизнь 

остались события на Малой Земле. Тогда, 22 февраля 1943 года, он, командир 

отделения связи, был высажен в составе второго морского десанта на 

истерзанную огнем и металлом, но не захваченную немцами, легендарную 

Малую Землю. Сразу же морские пехотинцы вступили в смертельную схватку 

с противником. Особенно тяжёлыми были налеты фашистской авиации. 
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Ежедневно до пятидесяти самолетов сбрасывали за 22 налета бомбы на 

освободителей Малой Земли [2, 474]. Казалось, что ничто после это не встанет, 

не выживет. 

«День для нас был ночью, а ночь днем», - вспоминает Степан 

Семёнович. Но кончалась бомбёжка, и вставали бойцы, и шли на врага. Не 

выдерживал захватчик, отступал. Наконец, пришел день, когда наша Малая 

Земля была полностью освобождена от гитлеровцев. 

Затем последовали освобождение Севастополя, Керчи [6, 534], где так 

же продолжал воевать сержант Степан Семёнович Брянский. Велико было 

желание советского солдата быстрее разбить врага. Всё сильнее, с 

воодушевлением гнали его дальше на запад наши доблестные советские 

войска. 

Степан Семёнович вспоминал, как потом их, морских десантников, 

перебрасывали форсировать Днепр, и тяжелые бои под городом Житомир. 

Там, на фронте длиною 15 километров, глубиною 8 километров враг выпустил 

по наступающим советским воскам на каждый квадратный метр по снаряду [5, 

54]. Здесь 23 декабря 1943 года Степан Брянский получил тяжелое ранение и 

попал в госпиталь.  

За ратные подвиги Степана Семёновича Родина удостоила высоких 

наград – ордена Красной Звезды и медали «За отвагу». 

И после войны Степан Семёнович продолжал находиться на трудовом 

фронте – руководил работой хлебоприёмного пункта. Всегда Степан 

Семёнович встречал свой праздник фронтовика – ветерана, который ему был 

особенно дорог, как никакой другой.  

Неустрашимость перед врагом, уверенность в грядущем «победном 

марше» фронтовиков крепила неустанная поддержка тружеников тыла, в том 

числе, и наших земляков. Благодаря подвигу советских людей немецкий 

фашизм был сокрушен. В памяти поколений будут вечно жить слитые воедино 

подвиги солдат и тружеников тыла [4, 253]. Эстафета Памяти вечно будет 

передаваться из поколения в поколение. 
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Великая Отечественная война стала самым тяжелым испытанием для нашего 

народа. Советский солдат, даже отступая и погибая, проявлял стойкость и героизм, 

закладывал основы грядущей Победы. Война коснулась всех уголков нашей страны. Мы 

никогда не забудем ратные и трудовые свершения нашего народа, не только защитившего 

свою свободу и независимость, но и ставшего главным препятствием на пути нацистской 

Германии к мировому господству. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, героизм, патриотизм, 

наступательная операция, противотанковые рвы, противопехотные заграждения, 

самоходно-артиллерийская бригада, Великая Победа, салют Победы. 

 

Великая Победа над фашизмом оплачена ценой жизней миллионов 

советских людей. Чувство исторической ответственности за судьбу Родины, 

за жизнь родных и близких придавало силы, сопротивление врагу нарастало, 

фактом стал массовый героизм.  

Карлов Василий Матвеевич, мой прадед, родился в 1926 году в городе 

Бузулук, Чкаловской области. Был призван в ряды Красной армии 

Бузулукским РВК в 1944 году. Василий Матвеевич Карлов служил младшим 

сержантом в 208-й самоходно-артиллерийской бригаде 1016-го самоходно-

артиллерийского полка.  

Полк в составе войск 2-го и 3-го Украинского фронтов (командующие - 

маршалы Родион Малиновский и Федор Толбухин) при поддержке Дунайской 

военной флотилии, участвовал в Венской наступательной операции, которая 

проводилась с 16 марта по 15 апреля 1945 года [5]. Красная армия 

насчитывала более 640 тысяч солдат и офицеров, 12,1 тысячи орудий и 

минометов, более 1,3 тысячи танков и самоходок, около тысячи самолетов [3]. 

Со стороны Германии в операции участвовали войска группы армий "Юг", 

армий "Е" и "Ф", 3-я венгерская армия. Общие силы насчитывали 410 тысяч 

солдат и офицеров, около 700 танков и самоходных установок, 5,9 тысячи 

орудий и минометов, около 700 самолетов. Бои начались 5 апреля 1945 года 

[1, 453]. Немцы подготовили город к обороне. Были вырыты противотанковые 

рвы, установлены противопехотные заграждения. На улицах соорудили 

многочисленные баррикады. В окнах, подвалах, на чердаках оборудовали 
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огневые точки. Все мосты заминировали. Немцы отчаянно сопротивлялись. 

Бои шли за каждый дом и квартал, за каждую улицу. 

13 апреля 1945 года Красная армия штурмом взяла столицу Австрии – 

Вену, в Москве в честь этого события был дан салют [2]. В Венской операции 

Красная армия потеряла 167 940 человек, из них безвозвратно - 38 661 

человека [4, 201].  

Карлов Василий Матвеевич, был награжден Орденом Отечественной 

войны II степени. В «кратком конкретном изложении личного боевого 

подвига» указано, что тов. Карлов действовал решительно и смело. В бою 

отбил три яростных контратаки гитлеровцев. На поле боя осталось 18 убитых 

немцев. Сам лично убил 7 фашистов.  

Но Василий Матвеевич не дожил до Победы. Он погиб 6 апреля 1945 

года в г. Зигель (Австрия). Ему исполнилось всего 19 лет. К сожалению, не 

сохранилось ни одной фотографии прадеда, ни одного документа. Дом, из 

которого Василий Матвеевич ушел на фронт, сгорел. Но память о прадеде 

родственники передают новым поколениям. И я не забуду и передам своим 

детям все эти немногочисленные сведения о моем прадеде, Карлове Василии 

Матвеевиче.  
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В статье описана биография и боевой путь по фронтам Великой Отечественной 

войны моего прапрадеда Петра Леонтьевича Солдатова. Приводятся личные воспоминания 

Петра Леонтьевича о его детстве и юности, о взрослой жизни, и о его участии в Великой 

https://pamyat-naroda.ru/
http://tankfront.ru/ussr/sap/sap1016.html#4ref


99 
 

Отечественной войне, о послевоенных буднях. Эти материалы в виде рукописей и 

документы бережно хранятся в моей семье и передаются из поколения в поколение. 

Началась война, и рядовым солдатом Пётр Леонтьевич пошел на фронт. Прошел весь путь 

от Москвы до Берлина. Можно сказать, что фронтовая судьба его была удачна, так как на 

весь путь войны не был ни разу тяжело ранен, хотя и участвовал в трудных боевых 

сражениях. Особенно подробно прапрадед рассказывал о тяжелых боях за Сталинград и о 

взятии Берлина. 

Ключевые слова: семейный архив, боевой путь, оккупация, авиационный налет, 

зенитчик, артиллерийская подготовка, осветительные ракеты, линия обороны, 

безоговорочная капитуляция. 

 

Война 1941-1945 г.г. изменила историю, затронув каждую советскую 

семью. Мой прапрадед Солдатов Пётр Леонтьевич прошел весь путь от 

Москвы до Берлина. Он родился 12 июля 1912 года в селе Силкино 

(Красноярский край). В то время трудоспособными в крестьянской семье 

считались с восьми лет, а с 14 – становились полноправными работниками 

вплоть до преклонного возраста. Петру довелось получить трудовую закалку 

с раннего детства.  

В 1921 году в посёлке Силкино построили первую школу в ней был один 

класс, в котором обучались дети с 8 до 16 лет, в том числе и Пётр. Закончился 

учебный год, школу закрыли, учителя уехали. Дальнейшее обучение Петра 

отец проводил сам и не по школьной программе, а по своему соображению - 

научить писать, читать, арифметике - все остальное можно найти в книгах и 

практической жизни. 

В 1928 году Петр закончил шестимесячные курсы акционерного 

общества "Сибторг" и в 14 лет стал заготовителем в своём родном селе 

Силкино. В 1931 году в Силкино организовали колхоз "Ударник" и, на первом 

собрании, первым вопросом был вопрос об избрании председателя колхоза. 

После ожесточенных дебатов, председателем выбрали Петра Леонтьевича. 

20 января 1934 года Пётр женится и в браке у них родилось четверо 

детей. Большую часть довоенной жизни он прожил со своей семьёй в Чите, на 

родине жены. 

Начало войны явилось для всех неожиданным, очень большим ударом 

[1, 273]. Пётр представлял, сколько потерь и жертв принесёт эта война всему 

населению, сельскому хозяйству и промышленности страны [6; 80]. 

7 июля 1941 года Петра призвали в армию. Дома осталась жена с тремя 

малолетними детьми, в ожидании четвертого. Вначале служил в Читинской 

области недалеко от ст. Борзя. Осваивал новейшую, по тем временам, 

артиллерию большой мощности, получал благодарности за хорошее освоение 

материальной части, успешные стрельбы. В ноябре был направлен в Военно-

политическое училище в Иркутск. После окончания учёбы, в мае 1942 года 

ему было присвоено звание младшего политрука. Так начался его долгий 

тяжёлый боевой путь. 

В июне 1942 года Петр Солдатов прибыл в 1260 артиллерийский полк 

резерва Главного командования под Москву, в г. Подольск. Затем полк был 

направлен под Сталинград [4]. По пути побывали в станице Вешенской, на 
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Дону, на родине знаменитого писателя М. Шолохова, освобождённой от 

немецких оккупантов. По воспоминаниям Петра Леонтьевича, станица была 

сильно разрушена, в том числе школа и детский лагерь, построенные на 

личные средства писателя.  

Затем 300-километровый марш по степям и пескам в июльскую жару на 

г. Калач, в условиях авиационных налётов немцев. Потом отошли к 

Сталинграду, на окраину города к селу Бекетовка, где произошло первое 

боевое крещение Петра - отражение налёта вражеской авиации на позиции 

наших войск. В этом бою зенитчики отличились - из 18 самолётов врага, 

рассчитывавших на безнаказанность, 12 оказались сбитыми, что явилось для 

немцев неожиданностью и значительно укрепило веру наших бойцов и 

командиров в силе нашего оружия. Весь август, сентябрь и октябрь 

продолжались тяжелейшие бои по обороне Сталинграда, очень велики были 

потери среди солдат и офицеров, в технике, но немцы озверело лезли вперёд 

[7, 172]. 

19 ноября, после сильнейшей артиллерийской подготовки и удара с 

воздуха, войска Юго-западного фронта и правого крыла Донского фронта 

прорвали оборону немецко-фашистских войск и устремились навстречу друг 

другу, отрезая группировку врага [3]. Особенно запомнилась Петру 

Леонтьевичу Сталинградская битва. Они лежали в маленьких мерзлых 

траншеях на земле, а сверху на них сыпался мокрый холодный снег, когда 

нельзя было поднять головы из-за огня противника, когда нельзя было 

пропустить из окружения немцев. Но какая же была огромная радость и 

гордость, когда вся «непобедимая» немецкая армия сдалась в плен во главе с 

командующим. Там Петр Леонтьевич получил легкое ранение в обе ноги и к 

тому же еще сильно их застудил, что сказалось в дальнейшем на его здоровье. 

После окончания Сталинградской битвы, ликвидации окружённой 

группировки, артиллерийский полк был перебазирован на Курское 

направление [5, 310], где немцы рассчитывали хоть как-то поправить своё 

положение после разгрома под Сталинградом. Здесь, из-за явного 

преобладания нашей авиации, зенитчикам работы было мало. 

В августе 1943 года Петр Леонтьевич был направлен для учёбы в г. 

Барнаул в Военно-политическое училище. Учился очень хорошо, относился к 

своим обязанностям очень серьёзно и через год сдал экзамены - по 12 

предметам пятерки по одному только - четвёрка. Получил назначение в 8-ю 

гвардейскую армию под командованием генерала Чуйкова (бывшая 64-я 

армия, участвовавшая в Сталинградской битве), на 1-й Белорусский фронт 

под командованием маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского [5, 302]. 

Наступление наших войск тем временем продолжалось на всех фронтах 

и в октябре 1944 года наша граница была восстановлена полностью от 

Баренцева до Черного моря [2, 78]. 1944 год закончился для Советского Союза 

успешно, некоторые страны Восточной Европы, благодаря поддержке 

Советской армии, получили независимость. Армиям этих стран было 

передано большое количество вооружения и военной техники. 
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Но борьба с фашизмом ещё не закончена, потребуются ещё очень 

большие усилия, значительное число человеческих жертв [3]. 

Дальнейший боевой путь 8-й гвардейской армии - Ковель, Люблин, 

Варшава, Познань, Кюстрин… И весь этот путь преодолевался с тяжёлыми 

кровопролитными боями. 

Перед началом Берлинской операции Верховным главнокомандованием 

было создано значительное превосходство наших войск перед немецко-

фашистскими силами, участвовавшими в обороне Берлина. В личном составе 

немцы насчитывали 2 500 000 человек, наших было около11000 000. В 

технике превосходство составило до 4-х раз [4]. 

Для прорыва оборонительного рубежа немцев на Одере, перед началом 

боевых действий в 5 часов утра 16 апреля 1945 года, в полной темноте 

артиллерийская подготовка продолжалась всего 20 минут, но за это время 

было выпущено 500 000 снарядов и мин. В течение 40 минут 745 

бомбардировщиков бомбили вражеские цели. После этого были включены 

направленные в сторону врага усиленные прожекторы, в воздухе повисли 

осветительные ракеты и вся линия обороны немцев была ярко освещена, что 

привело к растерянности и замешательству оборонявшихся. После этого вся 

масса атакующих хлынула на врага. Первая линия обороны была прорвана и 

к 12 часам подошли ко второй линии обороны - Зееловским высотам, которые 

были очень сильно укреплены. Наступление наших войск приостановилось. 

Произведён вновь сильный огневой налёт - на 1 км фронта было 

сосредоточено 250 артиллерийских стволов, всего 1890 орудий, из каждого 

было выпущено 250-280 снарядов. Вторая линия обороны была прорвана, 

уничтожено до 80% личного состава противника и почти вся материальная 

часть. 18 апреля гитлеровское командование было вынуждено ввести в бой 

войска из состава Берлинского гарнизона. Бои всё более и более ожесточались 

и 21 апреля наши войска подошли к внешнему кольцу обороны Берлина [5, 

401]. 

Противник ожесточённо оборонялся и только 25 апреля, несмотря на 

громадные потери в живой силе и технике, ценой огромных усилий, 

Советские войска окружили Берлин и рассекли вооруженную группировку 

врага на две части. Началась великая битва за Берлин, о чем подробно 

рассказывается в воспоминаниях П.Л. Солдатова, хранящихся в рукописях у 

его сына Валентина. 

Так, в боях за взятие Берлина с нашей стороны участвовало 464 000 

человек, 12 000 орудий и миномётов, 2100 установок реактивной артиллерии, 

1500 танков и самоходных орудий, 1500 самолётов, кроме того, бомбила и 

ночная авиация. 2 мая оборонявшие войска Берлинской группировки 

капитулировали, Гитлер покончил жизнь самоубийством. 

Ещё неделя ожесточённейших и кровопролитных боёв и гитлеровская 

Германия, в лице главнокомандующего генерала Йодля, подписала акт о 

безоговорочной капитуляции. 
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Помнил Петр Леонтьевич и тяжёлые бои под Бухарестом и жестокие 

сражения в Германии. Помнил сожженные и опустошенные города и села, 

пыльные дороги с бредущими по ним вереницами молчаливых людей, 

потерявших свои близких. Все это он не мог забыть до конца жизни. Хорошо 

запомнил мой прапрадед и знаменитую встречу на Эльбе с союзными 

войсками. Ну, а чаще всего он вспоминал о боях в Берлине, об окончательной 

победе над фашистами. 

Закончилась война, бойцы стали возвращаться домой, но Петру 

Леонтьевичу пришлось пробыть в Германии еще больше года, так как он был 

направлен в комиссию по возвращению награбленного фашистами в нашей 

стране. 

И только в 1946 году в звании старшего лейтенанта возвращается он 

домой с многочисленными наградами. Среди них: ордена Великой 

Отечественной войны I и II степени; орден «За победу над Германией», 

медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Бухареста»; «За 

взятие Берлина», и еще много других наград. Всего награжден тремя 

орденами и восемью медалями. 

После войны мой прапрадед до самой пенсии работал бухгалтером на 

Тулунской селекционной станции Иркутской области. На работе его очень 

уважали и ценили, как добросовестного, честного и требовательного 

специалиста. Причем всегда очень бережного, по-сибирски экологического 

отношения к природе [8]. 

Находясь уже много лет на пенсии, не одевая военной формы со времен 

войны, он тем не менее относился к этой форме с глубоким уважением. Так, 

например, увидев однажды молодого лейтенанта в расстегнутом кителе и 

съехавшем галстуке, он подошел к нему и в резкой форме сделал ему 

замечание закончив словами: «Не позорьте советскую военную форму!». 

Лейтенант, смутившись, быстро стал приводить себя в порядок: наверное, 

подумал, что перед ним генерал в отставке. 

Теперь я знаю, почему наша страна одержала Победу в той войне. 

Потому, что с такими бойцами, как Петр Леонтьевич Солдатов, не победить 

было нельзя. 
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В данной статье показано, как применяли собак в Советском Союзе в борьбе против 

фашистской армии в Великую Отечественную войну. В наше время многие люди 

недооценивают влияние собак и их проводников на ход многих сражений и на исход войны 

в целом. В тот тяжелый период нашей истории собаки помогали во многих военных сферах. 

Их надрессировали перевозить раненых и военную провизию. Благодаря их уникальному 

чутью их использовали в качестве миноискателей и разведчиков, что позволило сохранить 

жизнь многим военным и гражданским людям. Также благодаря особой подготовке, 

четвероногие друзья уничтожали целые танковые взводы, держа в страхе немецких солдат. 

Необходимо отметить, что различные породы собак помогали санитарам находить и 

вытаскивать раненых с полей сражений и из труднодоступных мест. Находясь в засаде или 

окопе воспитанники проводников с особой точностью определяли в каком направление 

наступает противник. В статье говорится о героических поступках братьев наших меньших 

в тылу врага и на передовой во время Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: профессии собак, Великая Отечественная война, подвиг. 

 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый отпечаток в 

истории нашей страны. Наш народ, как на фронте, так и в тылу проявлял 

немысленную отвагу и мужество. Однако многие люди даже не 

догадываются, что наши четвероногие друзья, бок о бок с солдатами, также 

бесстрашно сражались против фашистской армии [5]. Их не награждали 

орденами, не выдавали званий, но они выполняли сложнейшие операции, 

отдавая свои жизни ради людей. 

Самые преданные помощники солдат - собаки, легче и быстрее других 

животных поддавались обучению и, благодаря этому, могли выполнять самые 

разные задачи. В годы Великой Отечественной войны в армии находилось 
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около 68 тысяч собак, в основном это были овчарки, хотя на счету 

беспородных собак тоже было немало подвигов. Было сформировано 168 

отрядов собак. Они успешно помогали людям в борьбе с противником [3]. 

Ввиду того, что собак можно обучать самым разным задачам, в Великую 

Отечественную войну появились так называемые «Профессии собак» такие 

как [2]: 

Ездовые собаки. Ездовые собаки перевозили военную провизию на 

переднюю линию фронта, а также забирали в медицинские лагеря раненых, 

не способных передвигаться самостоятельно. За всю Отечественную войну 

ими было перевезено более 700 тысяч раненых с линии огня и доставлено 3500 

тонны боеприпасов [1]. 

Собаки-миноискатели. Миссия этих собак заключалась в 

разминировании территорий после ухода врага, во время продвижения войск 

Советской армии. Благодаря особо чуткому обонянию собак они находили 

мины иногда быстрее и точнее военных саперов, тем самым сохраняя людям 

жизнь. С помощью 6 тысяч собак-миноискателей саперам во время военных 

действий удалось обезопасить 4 млн. мин, фугасов и других взрывчатых 

веществ, опасных для человека и военной техники.  

В отряде миноискателей служила собака, награжденная медалью «за 

боевые заслуги» - Немецкая овчарка Джульбарс. Она была единственной в 

этом отряде, кто был удостоен такой награды. Она одна обезвредила 7468 мин 

и более 150 снарядов в странах Чехословакии, Австрии, Румынии и Венгрии 

(с сентября 1944 года по август 1945 года). Джульбарс также принимал 

участие в разминировании дворцов, соборов и замков в Вене и Праге. 

Джульбарс принял участие в параде Победы на Красной площади 24 июня 

1945 года. На тот момент пёс не мог идти самостоятельно в составе школы 

военных собак по Красной площади из-за ранения в ногу. Тогда Иосиф 

Виссарионович Сталин, Верховный главнокомандующий Вооруженными 

Силами СССР, лично отдал приказ нести пса по Красной площади на своей 

шинели [6]. 

Собаки-связисты. 

 Основная задача этих собак была донесение важной информации до 

получателя. Они также прокладывали телефонные провода до населенных 

пунктов. Чаще всего четвероногим друзьям приходилось преодолевать 

большие расстояния через непроходимую для человека территорию. Но 

несмотря на все трудности и препятствия, с которыми столкнулись собаки-

связисты, они доставили более 200 тысяч боевых донесений и документов, 

проложили около 8 тысяч км телефонного провода для установления связи 

между городами [3]. Некоторые военные операции целиком зависели от 

успешных действий связных собак.  

На очередной своей миссии овчарка по кличке Аста, попавшая под 

минометный обстрел и была ранена, донесла из батальона на командный 

пункт полка важное донесение: «Огонь по березовой роще». Аста, выбиваясь 
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из сил, доползла до своего вожатого. Она выполнила важную миссию, 

пожертвовав собой, ради спасения многих людей [5]. 

Собаки-диверсанты.  

Задача собак диверсионной группы заключалась в подрыве мостов и 

железных дорог, тем самым усложняя путь врагам. 

Первой собакой-диверсантом стала овчарка Дина, которая участвовала 

в «рельсовой войне» в Белоруссии. В результате ее успешных действий было 

взорвано 10 вагонов и повреждены сотни километров железной дороги [4]. 

Собаки-разведчики.  

Собаки разведывательной группы помогали солдатам на территории 

врага обходить засады и огненные точки, помогали с захватом «языка», тем 

самым увеличивали шансы всей группы уйти с миссии живыми. Так, немецкая 

овчарка Джек вместе с ефрейтором Кисагуловым Н.Х., своим проводником, 

захватили более 20 «языков». Одной из самой сложной миссии стал захват 

офицера в надежно охраняемой крепости Глогау. Только благодаря 

превосходному чутью пса, Кисагулов Новелла Хайбуллович смог выбраться 

из крепости не только живым и невредимым, обходя все охранные пункты в 

здании, но и доставить «языка», обладающего очень важной секретной 

информацией, в штаб Красной армии. 

Собаки-санитары.  

Этих собак можно было легко узнать по сумке на спине с рисунком 

креста, в которой находились медикаменты для оказания первой медицинской 

помощи. Они находили раненых солдат в самых труднодоступных местах: в 

оврагах, болотах, ямах, лесах, сугробах. Они легко отличали мертвых людей 

от живых, что значительно ускоряло поиски раненых солдат. Когда собаки 

находили раненого в бессознательном состоянии, они вылизывали его лицо 

до тех пор, пока человек не приходил в себя и тогда раненый мог сам достать 

медикаменты, чтобы оказать первую медицинскую помощь, например, 

перебинтовывать рану или наложить жгут. Собака все это время терпеливо 

ждала человека, чтобы вывезти с поля боя, или убегала за санитарами, если 

раненый не мог передвигаться самостоятельно. Самой известной собакой-

санитаром стал пес по кличке Мухтар. Он спас своего проводника – ефрейтора 

Зорина, который пострадал от бомбы, взорвавшейся недалеко от него. Мухтар 

вывел более 400 раненых бойцов с поля боя и тем самым спас им жизни. 

Собаки – подрывники.  

Собаки-подрывники за весь военный период уничтожили более 300 

вражеских танков. Они были натренированы не бояться танков и забегать под 

них, неся на себе сумки с минами. Когда собаки оказывались под танком, 

срабатывал определенный датчик и мина взрывалась, уничтожая все вокруг 

[7]. В 1941 году немецкие войска впервые столкнулись с собаками-

подрывниками. На Волоколамском шоссе танковый взвод фашистов был 

уничтожен собаками. Весной 1942 года десятки танков противника 

отступили, как только увидели свору собак, бегущих под гусеницы их танков. 
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Собака – лучший друг человека. Этот статус питомцы подтвердили 

поистине героическими поступками во время Великой Отечественной войны.  

Этот период истории нашей родины стал переломным в жизни не только 

человека, но и животных. Собаки самоотверженно выполняли тяжелейшие 

миссии, с которыми человеку в одиночку справиться было просто 

невозможно. Многие миссии, которые выполняли братья наши меньшие, 

приравнивались к подвигам. Нужно понимать, какой ценой досталась победа 

нашему народу в этой войне. Ради возможности расти нашему поколению под 

мирным небом, тысячи четвероногих друзей сложили головы на поле боя.  

Именно поэтому 24 июня 1945 года на параде в честь дня Великой победы, 

собаки-герои заслуженно гордо вышагивали по Красной площади вместе со 

своими проводниками, ведь они стали важным и неотъемлемым звеном 

Красной армии в победе над фашистами. Военные истории, связанные с 

отважными поступками собак, трогают меня до глубины души. Они укрепили 

мою мечту стать грамотным ветеринаром, чтобы помогать нашим верным 

друзьям. Ведь они и в наше время совершают подвиги: вытаскивают 

пострадавших на пожарах, помогают разыскивать потерявшихся людей, 

ухаживают за детьми и стариками, а также широко используются и для 

военных действий. Именно поэтому им нужно помогать, ведь они так 

нуждаются в нас, а мы нуждаемся в них. 
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В полдень 22 июня 1941 года гражданам Советского союза было объявлено о 

нападении Германии. Тогда еще никто не подозревал, насколько изменится привычный 

всем, ритм жизни. Великая Отечественная Война затронула всех без исключения, 

ворвавшись в дом к каждому и безвозвратно забрав родственников. Это кровавое событие 

стало испытанием духа и решимости, показав всему человечеству скрытые пороки 

человеческой души. Но в противовес ко всему плохому был проявлен истинный 

патриотизм и сплоченность народов, что и решило исход войны.  

Ключевые слова: противотанковый дивизион, командир орудия, боевая машина, 

разведка, мужество, патриотизм, фронт, Победа. 

 

Великая Отечественная Война затронула всех без исключения, 

ворвавшись в дом к каждому и безвозвратно забрав родственников. Иркутская 

область, не смотря на удаленность от эпицентров сражений, так же принимала 

участие в ходе войны. Рабочие, не покладая рук и не жалея себя участвовали 

в производстве техники и оружия, которые как воздух были необходимы на 

поле боя [2, 93]. Было организовано множество госпиталей, в которых люди 

оправлялись от ужасных ран, оставивших шрамы не только на теле. В 

изменившихся условиях все силы были сконцентрированы на обеспечении 

национальной безопасности нашего государства [5, 147]. Конечно самым 

огромным вкладом стали подвиги солдат. Более двухсот тысяч человек были 

оторваны от семей, чтобы отдать долг Родине [3, 74].  

В списке призывников был и мой прапрадедушка - Федоров Базыр 

Будланович. Он родился 20 мая 1917 года в бурятском улусе Бадархон 

Аларского района. В 1938 году был призван в армию в качестве писаря. После 

службы должен был вернуться в улус, но с началом Великой Отечественной 

войны был сразу же отправлен на фронт. С 1942 по 1945 годы Базыр 

Будланович воевал в составе 18-го отделения противотанкового 183-го 

дивизиона на Украине [1, 423]. Сразу был назначен командиром орудия.   

За бой в деревне «Сухие балки» его наградили медалью «За отвагу». 

Краткое изложение личного боевого подвига в наградном листе: «товарищ 

Федоров проявил себя в бою как верный сын Родины, не знающий страха 

перед врагом. В бою за село «Сухие балки» сержант Федоров с возгласами «За 

Родину, за Сталина» посылал снаряд за снарядом, уничтожил вражеский 

пулемет и трех немецких солдат». 

 Эта же история из рассказов его дочери, Риммы Базыровны: «Отец 

рассказывал, что его отправили в деревню на разведку, узнать есть ли там 
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немцы. Зашли в одну хату, а там 6 немцев за столом сидят, хозяйка на стол 

готовит.  Базыр выхватил автомат и сразу убил 3 немцев, остальные подняли 

руки вверх. Так он и притащили их к своим. Гитлеровцы признались, что 

хотели сжечь деревню». 

В следующем бою за другую деревню Базыр Будланович также 

удостоен медалью «За отвагу». В записи следует: «Старший сержант Федоров, 

будучи командиром орудия в боях с немецкими захватчиками, смел и 

решителен. Примером смелости и бесстрашия воодушевляет бойцов на 

подвиг. Товарищ Федоров отличился в боях на подступах к городу Львову. 22 

июля 1944 года истребил до 30 вражеских солдат и офицеров. 23 июля в 

районе деревни Ремизовце вел бой с группой немцев. В этом бою товарищ 

Федоров уничтожил трех немцев и взял в плен немецкого ефрейтора».  

В 1944 году Базыр Будланович был удостоен ордена «Красной 

звезды». «Федоров в бою тремя выстрелами подбил вражеский танк и 

уничтожил до 10 гитлеровцев». И затем, как написано в документе, «умело 

маневрируя за домами смог из боя без потерь вывести свой отряд и боевую 

машину».  

Базыр Будланович был представлен к заслуженной высокой награде: в 

Наградном листе от 19 августа 1944 года записано: «Своими подвигами в 

борьбе с немецкими захватчиками старший сержант Федоров заслуживает 

Правительственной награды – Ордена Отечественной войны II степени». 

После войны Базыр Будланович вернулся в Бодархон, где его ждали 

родные. Всю оставшуюся жизнь он прожил, работая в колхозе, помогая 

восстанавливать сельское хозяйство.  

К сожалению, не все герои смогли вернуться с фронта, война забрала их 

вместе с именами и подвигами. Оказавшись страшнее любого стихийного 

бедствия, война навсегда разделила мир на «до» и «после» [4, 217], показав 

каждому пример настоящей мужественности и патриотизма. Каждый человек 
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должен помнить, какой вклад внесли его предки в реализацию Победы, с 

каким трудом она доставалась, для того, чтобы ценить жизнь, проведенную 

под мирным небом. 
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Статья посвящена жизни и деятельности декабриста и сибирского политссыльного 

князя С. Г. Волконского. В исследовании дается краткий анализ движения декабристов. 

Рассматриваются мотивы и обстоятельства вступления С. Г. Волконского в тайные 

общества, а также его роль в подготовке восстания на Украине. Особое внимание уделяется 

жизни С. Г. Волконского в Сибири. Показано, что политссыльный мужественно пережил 

каторгу на руднике, а после перехода на поселения С. Г. Волконский успешно сумел 

адаптироваться к местным условиям и стал первоклассным хлебопашцем. В статье 

показано, что деятельность С. Г. Волконского принесла много пользы местным 

крестьянам. С. Г. Волконский до конца своих дней оставался верен своим принципам и 

несмотря на каторгу и ссылку сумел не сломаться, а найти себя на новом месте. 

Ключевые слова: восстание декабристов, Волконский, ссылка, дворянство, свадьба, 

тайное общество, записки, М.Н. Раевская, Благодатский рудник 

 

В первой четверти XIX века Россия была отсталым феодально-

крепостническим государством. Большая часть ее населения оставалась 
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бесправным, значительная часть крестьян находилась в крепостной 

зависимости от помещиков, по всей стране царил полицейско-

бюрократический произвол, отсутствовали гражданские свободы. 

Несовершенство социально - политического строя осознавали в кругах 

правящей элиты. Император Александр I пытался осуществить реформы, 

чтобы облегчить положения крепостных крестьян, ограничить произвол 

чиновников. Однако царь в итоге так и не решился на проведение реформ, а 

после 1812 г. и вовсе к ним охладел, все проекты были свернуты. Наступил 

период жёсткой реакции, была ужесточена цензура и полицейский надзор за 

населением. Сохранение феодально-крепостнической системы, вопиющая 

социальная справедливость, нежелание что-либо менять привело к тому, что 

в кругах образованного офицерства выходцев из дворян стали появляться 

тайные общества, которые стремились осуществить в России социально-

политические преобразования с помощью военного переворота.  Несмотря на 

то, что в планах заговорщиков было насильственное свержение 

государственного строя историк Яков Гордин полагает, что движение 

декабристов было движением не революционеров, а реформаторов, так как 

они хотели не сломать, а усовершенствовать социальный строй российского 

государства, сделать его адекватным требованиям времени [1, C.3]. 

Следует отметить, что участники восстания 14 декабря 1825 г. 

принадлежали к дворянскому сословию. Они не относились к бесправным 

народным массам, а были частью привилегированного высшего общества, 

многие из них владели крепостными крестьянами и у большинства удачно 

складывалась карьера. У декабристов не было абсолютно никаких личных 

мотивов организовывать восстание. В этом и заключается их гражданский 

подвиг, так как они, находясь на вершине социальной лестницы, обладая 

имениями с крепостными крестьянами сознательно пошли на жертвы ради 

того, чтобы попытаться облегчить положение широких народных масс и 

приблизить Россию к передовым европейским странам.  

Почти все представители декабристов принадлежали к дворянской 

молодежи, это легко заметить, просматривая графу о возрасте в списке лиц, 

которые судились по делу 14 декабря большинство не имело и 30 лет. Это во 

многом стало причиной, побудившей их к восстанию, так как молодежь менее 

всего склонна к конформизму [2, С. 435-436].  

Восстание декабристов по ряду причин закончилось поражением, 

большинство его участников были отправлены в ссылку в Сибирь и на Кавказ. 

Однако несмотря на то, что восстание потерпело неудачу, бывшие его 

участники не теряли бодрости духа и продолжали свое служение обществу. 

Декабристы старались нести культуру и плоды просвещения на территории 

Сибири, которая в те времена считалась глухим захолустьем. Многие из них 

старались учить местных крестьянских детей грамоте, внедряли передовые 

технологии ведения сельского хозяйства, открывали театры, школы. Одним 

из выдающихся декабристов, сосланных на территорию Приангарья был 

Сергей Григорьевич Волконский. 
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С. Г. Волконский родился в 1788 г. в Москве, он происходил из 

старинного княжеского рода. Уже в возрасте 8 лет в 1796 г. он был записан в 

армию сержантом в Херсонский гренадерский полк, а в 1805 г. Сергей 

Григорьевич начал действительную военную службу в чине поручика 

Кавалергардского полка. С. Г. Волконский был участником войны с 

наполеоновской Францией (1806-1807 гг.), русско-турецкой войны (1810-

1811 гг.), Отечественной войны 1812 г и заграничного похода 1813-1814 гг. За 

храбрость он был награжден орденом Святой Анны 1-й степени и золотой 

шпагой, а вскоре С. Г. Волконский стал флигель - адъютантом Александра I.  

Заграничный поход и путешествия по Германии, Франции и Англии 

убедили Сергея Григорьевича в том, что крепостное право и абсолютная 

монархия пагубно сказываются на развитии России и не дают ей занять место 

в числе передовых государств. На допросе Следственной комиссии в 1826 г. 

С. Г. Волконский утверждал, что первые либеральные идеи зародились у него 

в 1813 г., когда он проходил в составе русской армии по Германии и 

общался "с разными частными лицами тех мест, где находился". Потом эти 

мысли укрепились в нем в 1814 и 1815 гг., когда он побывал в Лондоне и 

Париже [3]. Несмотря на то, что Волконский сделал блестящую военную 

карьеру и владел более чем 20 тыс. крепостных душ в 1819 г. он, находясь на 

Украине, вступает в тайное общество «Союз благоденствия». Историк О. И. 

Киянская отмечает, что мотивом вступления в союз было нежелание князя 

жить однообразно подобно жизни большинства его сослуживцев однолеток: 

«много пустого, ничего дельного". В тайном же обществе С. Г. Волконский 

пытался «найти свою судьбу, выйти из строя, реализовать свою собственную 

личность"[3].  

Как отмечали современники «в Киеве Волконский быстро сосредоточил 

вокруг себя все, что было наиболее образованного и передового как в русском, 

так и в польском местном обществе. В его доме стал собираться 

замечательный кружок людей, которых объединяли увлечение европейской 

образованностью и свободными формами политического быта и страстные 

мечты об обновлении России. В эту атмосферу весною 1819 г. попал 

Волконский, приехавший на контракты в Киев и остановившийся по старой 

приязни у Орлова. Несколько недель, проведенных им здесь, по его словам, 

определили его дальнейшую участь: ежедневные общения с Орловым и его 

кружком, говорит он, «оказали сильное влияние на меня, развили во мне 

чувства гражданина, и я вступил в новую колею убеждений и действий. С 

этого времени началась для меня новая жизнь» [2, С. 436] 

В 1821 гг. С. Г. Волконский становиться членом Южного общества во 

главе с П. И. Пестелем, а в 1823 г возглавил Каменскую управу этого 

общества. 

В январе 1825 года в Киеве состоялась свадьба будущего декабриста кн. 

С. Г. Волконского с Марией Николаевной Раевской, сестрой Александра. В 

своих записках Волконский рассказывает, что, будучи давно влюблен в М.Н. 

и решив, наконец, сделать предложение, он повел дело чрез своего друга 
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Орлова, при чем категорически заявил, что если его принадлежность к 

«тайному обществу будет признана помехою в получении руки М.Н., то он, 

хотя с болью, предпочтет отказаться от своего счастья, нежели изменить 

своим убеждениям. Однако согласие было дано. Раевской было 17 лет, ему 36. 

Она с грустью шла под венец, покоряясь отцовской воле. «Мои родители – 

говорит она, – думали, что обеспечили мне блестящую по светским 

воззрениям будущность» [2, С. 437] 

В ноябре 1825 г. С. Г. Волконский и П. И. Пестель составляли план о 

немедленном революционном выступлении Южного общества, согласно 

которому П. И. Пестель силами своего вятского полка должен был арестовать 

руководство 2-й армии в Тульчине, а затем армия должна была отправиться в 

поход на Петербург, 19-я дивизия должна была стать ударной дивизией этого 

похода. Однако план осуществлен не был, так как Пестель, незадолго до 

начала реализации идеи заговора был арестован, а Волконский 

самостоятельно возглавить заговор не решился. В результате 7 января 1826 г. 

Сергей Волконский был арестован [3]. 

В июле 1826 г. Сергей Григорьевич был лишен всех чинов и дворянства 

и приговорен к 20 годам каторжных работ (позже срок был сокращен до 10 

лет) с последующим поселением в Сибири. Каторгу Волконский отбывал на 

Благодатском руднике.  

По свидетельству тюремного начальства каторга подорвала здоровье и 

психическое состояние узника «у Волконского началась глубокая депрессия, 

сопровождавшаяся острым нервным расстройством. "Бодрость" и 

"разговорчивость" его быстро прошли, не возникало и желания выделиться из 

общей массы каторжников. "При производстве работ был послушен, характер 

показывал тихий, ничего противного не говорил, часто бывает задумчив и 

печален" [3]. 

«Со времени моего прибытия в сие место я без изъятия подвержен 

работам, определенным в рудниках, провожу дни в тягостных упражнениях, 

а часы отдохновения проходят в тесном жилище, и всегда нахожусь под 

крепчайшим надзором, меры которого строже, нежели во время моего 

заточения в крепости, и по сему ты можешь представить себе, какие сношу 

нужды и в каком стесненном во всех отношениях нахожусь положении"; 

"физические труды не могут привести меня в уныние, но сердечные скорби, 

конечно, скоро разрушат бренное мое тело» - писал Волконский жене из 

Благодатского рудника. [4, C.121] 

Тем временем, несмотря на протесты отца и матери, вслед за мужем на 

каторгу отправилась Мария Волконская. Ехать ей пришлось тысячи 

километров чтобы воссоединиться с супругом. В Иркутске Марии 

Волконской, как и княгине Трубецкой, пришлось выдержать нелёгкий 

разговор с губернатором. Пугал губернатор княгиню. Но несмотря на это 

Мария Волконская продолжила свой путь и в ноябре 1826 г. оказалась на 

Благодатном руднике. Современники отмечали - «Мария Николаевна 

бросилась к мужу. Замерла: послышался звон цепей. Это рванулся навстречу 
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Волконский. Не ожидала Мария Николаевна увидеть мужа в цепях. 

Растерялась. Но тут же пришла в себя. Опустилась перед Волконским она на 

колени, поцеловала его кандалы» [5, с 227]. 

Приезд жены придал сил Сергею Волконскому, позволил ему выйти из 

депрессии, он со стойкостью и упорством перенес все тяготы заточения 

Благодатного рудника, Читинского острога, Петровского завода. В 1835 г. 

Сергей Волконский был освобожден от каторжных работ, ему было 

разрешено жить вместе с семейством на поселении в Петровском заводе.  

В 1837 г. семья Волконских переезжает в село Урик Иркутской 

губернии. Декабрист Белоголовый о новом периоде жизни декабриста оставил 

следующие воспоминания: «Старик Волконский — ему уже тогда было около 

60 лет — слыл в Иркутске большим оригиналом. Попав в Сибирь, он как-то 

резко порвал со своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в 

хлопотливого и практического хозяина и именно опростился, как это принято 

называть нынче. С товарищами своими он хотя и был дружен, но в их кругу 

бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал по целым 

дням на работах в поле, а зимой любимым его времяпровождением в городе 

было посещение базара, где он встречал много приятелей среди подгородних 

крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства. 

Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от 

обедни по базару видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой 

телеги с наваленными хлебными мешками, ведёт живой разговор с 

обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой 

пшеничной булки» [6] 

Хлебопашество Сергея Григорьевича, как ранее и его растениеводство, 

оказались на редкость удачными. Урожаи были хорошими, и материальное 

положение семьи стало резко улучшаться. По свидетельствам, собранным 

краеведом И. Ивановым он "разрабатывал новую землю и покупал готовую, 

всего имел до 30 десятин. Выезжал в Иркутск и Оек в тарантасе на тройке. 

Имел повара, много мужской и женской прислуги для скотного двора и 

прачешной, у него было более 20 лошадей, много коров, свиней, а 

преимущественно коз (яманов). На лошадях пахали, а зимою отправлял под 

извоз". Но это еще не все! Князь Сергей научил урикцев печь вафли! Вот бы 

удивились столичные гурманы, чем баловали своих детей урикские крестьяне. 

Сергей Григорьевич сам приготовлял для вафель (крепель) специальные 

узорчатые формы и сам их пек. Сначала вафельницу нагревали в печи, потом 

заливали тесто (мука с водой, немного меда и масла), зажимали и опять 

отправляли в печь. Самый распространенный рисунок формы - герб 

Российской империи. Но были также кресты, цветочные узоры, рыбки, 

простые точки и кружочки. И еще до того, как истек его каторжный срок, по 

Сибири стала распространяться слава о необыкновенных овощах и фруктах, 

которые он выращивал в своих парниках. 

К концу своего пребывания в Сибири ссыльнопоселенец Сергей 

Волконский собственным трудом собрал приличное состояние - и снова сумел 



114 
 

"найти свою судьбу, выйти из строя, реализовать свою собственную 

личность" [4, с. 126]. 

В 1845 г. С. Г. Волконский окончательно переселился в Иркутск. По 

амнистии 26 августа 1856 г. ему и его детям возвращено дворянство. 

Волконский покинул Сибирь и жил преимущественно в Москве. Скончался в 

1865 г. 

Сергей Волконский прожил яркую жизнь воина, декабриста, 

ссыльнопоселенца. Он оставался до конца своих дней стойким борцом за 

справедливость, за счастье и благополучие своей Родины. Как справедливо 

отмечает О. И. Киянская: «Волконский же оказался среди тех немногих 

участников заговора, которые, пройдя каторгу и ссылку, сумели не сломаться 

и вновь найти себя. Сергей Волконский всегда оставался верен самому себе. 

Остался он верен и своей любимой пословице, которую еще в 1815 г. сообщал 

другу Киселеву – «каков в колыбели, таков и в могиле» [3]. 
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Статья посвящена анализу Столыпинской аграрной реформы, а также дана попытка 

ответить на вопрос смогла ли она разрешить социальные противоречия в России и 

предотвратить революцию 1917 г. Подробно были затронуты причины начала аграрной 
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реформы, показан ход ее проведения, а также результаты всех основных мероприятий, 

связанных с ней. Показано, что результаты реформы были впечатляющими, они 

способствовали бурному росту сельского хозяйства. Однако в силу ряда обстоятельств 

реформа так и не была завершена. На основании мнений большинства современных 

историков сделан вывод о том, что Столыпинская реформа скорее всего способствовала бы 

постепенному разрешению аграрного вопроса в России, а в случаи своего полного 

осуществления сумела бы предотвратить революционные потрясения, а также направить 

развитие России по пути социально-институциональной модернизации. 

Ключевые слова: аграрный вопрос, агрономическая помощь, крестьянская община, 

переселенческая политика, Столыпинская аграрная реформа. 

 

Конец XIX – начало ХХ века переломный период российской истории. 

Начался процесс модернизации социально-экономических отношений. 

Россия постепенно из аграрной страны превращалась в индустриальную. Но 

одновременно с этим обострились социальные противоречия. Социальные 

проблемы такие как рабочий и аграрный вопрос, а также отсутствие 

гражданских свобод стали причинами забастовок и массовых народных 

выступлений, которые вскоре переросли в революцию 1905-1907 гг. Если 

раньше правительство практически не предпринимало серьезных попыток 

разрешить социальные противоречия, то после начала революции правящая 

элита, осознав угрозы потери своей власти, вынуждена была пойти на 

реформы. Решение «аграрного вопроса» было одной из самых важных 

проблем того времени, правительство стремилось его разрешить чтобы не 

допустить кровопролитных волнений крестьян, какие были в 1905 году. 

Аграрный вопрос был одним из самых тяжелых социальных 

противоречий в Царской России. Сельское хозяйство являлось основной 

отраслью экономики России, как по количеству занятых (74% работающего 

населения), так и по объёмам производства (57% чистого национального 

продукта). Однако уровень развития сельского хозяйства был крайне низким 

[3]. Техника ведения земледелия находилась на примитивном уровне. 

Крестьяне применяли устаревшие сельскохозяйственные орудия, в то время 

как в европейских странах активно использовались сельскохозяйственные 

машины. В аграрном секторе по-прежнему преобладала неэффективная 

трёхпольная система земледелия. Крестьянское хозяйство оставалось 

малопроизводительным и, по сути, носило полунатуральный характер. 

Урожайность главнейших хлебов в России составляла 8,3 ц\га против 23,6 ц\га 

в Германии, 22,4 ц\га в Великобритании и 10.2 ц\га в США. Урожайность на 

крестьянских надельных землях была на 15-20% ниже, чем на смежных 

помещичьих. Это было следствием активного роста крестьянского населения 

[13, с. 32]. 

Российское крестьянство Центральное европейской части России 

страдало от малоземелья. Из-за постоянных разделов семей площадь 

крестьянского надела со временем сокращалась. Рост численности населения 

привел к нехватке земли крестьянами. Эта проблема получила название у 

современников «оскудение центра». Крестьяне требовали больше земли, так 

как их численность внутри общин постоянно росла, а количество земли 
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оставалось прежним. Правительство не располагало земельным фондом для 

наделения крестьян дополнительными земельными участками. 

Оппозиционно-настроенная интеллигенция видела выход из этой проблемы в 

передачи всей помещичьей земли крестьянам [10, с. 415].  

Тормозило развитие сельского хозяйства и неэффективная форма 

землепользование – крестьянская поземельная община. Она препятствовала 

развитию капиталистических отношений, не давала развиваться наиболее 

предприимчивым крестьянам, насаждала уравнительное распределение 

земли, в общине постоянно шли переделы и споры из-за собственности, а 

также существовала чересполосица, то есть разбросанность земельных 

участков по разным местам. Министр финансов граф С. Ю. Витте в своих 

воспоминаниях говорил по поводу общины следующее: «общинное владение 

есть стадия только известного момента жития народов, с развитием культуры 

и государственности оно неизбежно должно переходить в индивидуализм — 

в индивидуальную собственность; если же этот процесс задерживается и, в 

особенности, искусственно, как это было у нас, то народ и государство хиреет. 

Теперешняя жизнь народов вся основана на индивидуализме, все народные 

отправления, его психика основана на индивидуализме» [4, с. 471]. 

Аграрный вопрос можно было решить следующим способом: первый -

провести «чёрный передел», (раздача помещичьих земель в пользу 

крестьянства) на чем настаивали революционные организации; второй – 

провести улучшение способов ведение сельского хозяйства, а также 

осуществить переселение крестьян из центра России на свободные земли 

Сибири. Позднее, левые в своей риторике будут использовать тезисы о том, 

что Столыпин не выбрал первый вариант решения крестьянского вопроса, так 

как сам был помещиком, и тем самым реформа была направлена на 

сохранение власти помещиков, путём успокоения крестьян. Однако вряд ли 

ликвидация поместного землевладения решила бы аграрный вопрос. Как 

отмечал министр государственных имуществ А. С. Ермолов площадь 

частновладельческих земель составляла примерно 45 млн десятин. Если 

передать все эти земли крестьянам, то в пересчете на душу населения каждый 

домохозяин получил бы 0,8 десятин (+30%). Такой прирост земельного надела 

не решил бы всех проблем крестьянства [5, с. 16-17]. 

На наш взгляд, даже если бы все земли помещиков и государства 

передали бы земледельцам и даже если бы этой земли хватило для роста 

аграрного производства (крестьяне полагали, что требуется 5-7 десятин), все 

равно через несколько десятков лет проблема оскудения центра возникла бы 

вновь, так как численность населения постоянно росла. Решать аграрный 

вопрос можно было только лишь путем его интенсификации, а земельный 

голод путем переселения крестьян в Сибирь. 

Столыпинская аграрная реформа представляла собой обширный 

комплекс мер преобразования аграрной инфраструктуры России. 

Необходимость этой реформы была продиктована множеством факторов: 

начиная от назревающих экономических проблем (низкая эффективность 



117 
 

сельскохозяйственного пользования земель), заканчивая остро социальными 

(нерешённый «Аграрный вопрос»). Основная цель реформы заключалась в 

ликвидации крестьянской общины и создание вместо нее индивидуальных 

крестьянских хозяйств – хуторов и отрубов. Реформа должна была обеспечить 

возможность инициативным и предприимчивым крестьянам освободиться от 

пут общины и начать свободно развивать свое хозяйство без оглядки на 

соседей. 

Началом реформы послужил указ 9 ноября 1906 г., когда крестьянам 

разрешили укреплять свои наделы в личную собственность и покидать 

общину. 29 мая 1911 г. был издан закон «О землеустройстве» дававший право 

любому селению потребовать права выхода из общины, любой домохозяин, 

решивший выделиться, мог бы получить земельный участок к одному месту 

без согласия членов общины [9, с. 7]. 

С целью оказания помощи земледельцам был реформирован 

Крестьянский поземельный банк. Крестьяне собственники получили право на 

приобретение ссуды. Был разрешена покупка банковской земли, процент по 

кредиту был снижен с 11 до 9%, а земли приобретались крестьянами по ценам 

ниже рыночных на 15%. Государство активно оказывает крестьянству 

агрономическую помощь, с 1908 г идет рост ассигнований. Если в 1905 г. 

государство выделяло на помощь крестьянам 3,7 млн руб., то в 1913 г. 16,2 

млн. руб. Результатом стало внедрение в сельское хозяйство передовых 

технологий [9, с. 7].  

С целью решить проблему малоземелья Столыпинское правительство 

проводит активную переселенческую политику. Всего за 1906-1915 гг., по 

данным историка П. Ф. Никулина, на земли Сибири переселилось около 3 млн 

крестьян, из них обратно вернулось 17% [9, с. 7]. Однако, как отметил историк 

А. В. Островский, темпы переселения в Сибирь были недостаточными, 

средств, отпускаемых правительством на организацию переселения, явно не 

хватало. Для того чтобы решить земельный голод при таких темпах 

переселения потребовалось бы около 100 лет [10, с. 418-419]. Тем не менее 

переселенческая политика способствовала бурному росту 

сельскохозяйственного производства этой территории. Как отмечает Н. Ф. 

Никулин среднегодовой вывоз хлеба в Сибири вырос с 15 до 47 млн. пудов, а 

вывоз сибирского масла вырос с 3 до 6 млн. пудов [9, с. 7]. 

Всего за период реформы из общины вышли и закрепили свои земли в 

личную собственность 2,5 млн дворов или 27 % общинников, к этой цифре 

следует добавить 2,8 млн дворов, перешедших к подворному владению. 

Таким образом собственниками земли стали примерно 40% крестьян. Однако 

результаты Столыпинской реформы не были такими впечатляющими как 

хотели ее инициаторы. Крестьяне не спешили покидать общину. Так как она 

являлась основой многовековых традиций села, в ней царила взаимопомощь. 

Ломка общинных традиций происходила крайне медленно [9, с. 8]. 

Тем не менее, несмотря на незавершенность реформы, ее 

предварительные результаты были впечатляющими. Сбор хлеба увеличился с 
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4 до 5,6 миллиардов пудов (86 млн. тонн). Посевные площади возросли на 10 

млн десятин. На 342% увеличилось производство и импорт 

сельскохозяйственных машин. Валовый сбор зерна достиг рекордной цифры 

– 79 млн пудов, избыток хлеба составлял в 1916 г. более 1 миллиарда пудов. 

Россия начала уходить от угрозы голода из-за неурожаев [12, с. 13-14].  

Столыпинская аграрная реформа до конца так и не была реализована, 

большинство крестьян не порывало связей с общиной, 1 сентября 1911 г. П. 

А. Столыпин был убит. Реформа продолжалась, но уже по инерции без 

энергичных действий ее инициатора. Ее окончательное завершение прервали 

революционные потрясения. 

Итоги и значение Столыпинской реформы стали предметом 

ожесточенных дискуссий в кругах историков, политиков, общественных 

деятелей. Советские историки традиционно рассматривали Столыпинскую 

реформу исключительно как неудачную попытку спасти правящий режим и 

поместное землевладение за счет усиления буржуазно-кулацкой деревенской 

верхушки в ущерб интересам беднейшего крестьянства.  

Более взвешенные и объективные оценки Столыпинским мероприятиям 

в работах историков появились лишь в постсоветский период. В современной 

историогрнафии идут бурные дискуссии по вопросу об итогах реформы. 

Наибольшие споры вызывает тот факт почему крестьяне не торопились 

покидать общину, ведь, казалось бы, индивидуальное крестьянское хозяйство 

имеет гораздо больше преимуществ нежели общинное землепользование. 

Многие историки указывали на нежелание многих крестьян порывать с 

привычным укладом. Интересные выводы по этому поводу высказал историк 

А. С. Ахиезер. По его мнению, корень неудачи реформы заключался в 

менталитете российского народа, для которого коллективистское 

мировоззрение было нормой. «Движение вперед было отрезано массовым 

нежеланием крестьян встать на путь частной инициативы» - полагал ученый 

[2, с. 76]. Историки В. Б. Безгин и Н. В. Токарев отмечают, что российское 

крестьянство оказалось неготовым к переходу к новым формам 

землепользования, общинный уклад оказался для них более привычным [11, 

с. 27]. 

Некоторые историки отмечают «провальный» характер реформы. Так 

П. Н. Зырянов в своей монографии утверждал, что на 1911 г. приходится пик 

выхода крестьян из общины и образования хуторов и отрубов, а в 1912 г 

начинается резкое падение темпов землеустройства, в 1913-1914 гг. 

незначительное преодоление спада. На основании этих данных историк 

приходит к выводу о полном крахе Столыпинской аграрной реформы, 

поскольку большая часть крестьян не желало покидать общину [8, с. 130]. 

Другой историк А. Я. Аврех в начале 1990-х гг. также утверждал, что реформы 

Столыпина потерпели неудачу. По его мнению, «Носившая безусловно 

прогрессивный характер аграрная реформа, даже в случае её полного успеха, 

не могла обеспечить достаточный уровень прогресса для 

конкурентоспособной борьбы с великими державами за сохранение позиций 
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и выживание. Органический порок курса Столыпина состоял в том, что он 

хотел осуществить реформы вне демократии и вопреки ей» - полагал ученый 

[1, с. 252]. 

Другие авторы были не так категоричны, отмечая прогрессивный 

характер реформы, они признавали, что она безнадежно запоздала.  Ее 

проекты разрабатывались еще деятелями правительства предыдущих времен, 

в частности министром финансов Н. Г. Бунге, однако правящий режим 

приступил к осуществлению этих программ в тот момент, когда исправить 

социальную ситуацию было уже невозможно [7, с. 319-320].  

Большинство же современных историков отмечают прогрессивный и 

успешный характер реформы и приходят к выводу, что если бы для ее 

реализации было бы отведено больше времени, то она позволила бы 

модернизировать сельское хозяйство. Наиболее подробно эти аспекты 

освятил В. Г. Тюкавкин в своей монографии «Великорусское крестьянство и 

Столыпинская аграрная реформа» (М., 2001). Историк приходит к выводу, что 

более 67 % всех крестьян Европейской России подали заявление о выходе из 

общины и лишь начавшая Первая мировая война приостановила 

землеустройство крестьян, подавших заявление об укреплении своих земель 

в личную собственность [13, с. 124]. К схожим выводам приходит и М. А. 

Давыдов, по мнению которого реформа Столыпина положила начало 

глобальным преобразованиям деревни, выводило сельское хозяйство из 

стагнации и меняло его характер в качественно лучшую сторону [5, с. 990]. 

На наш взгляд наиболее справедливую оценку Столыпинской реформе 

дал историк В. В. Шелохаев, по мнению которого «консервативно-

либеральный тип модернизации России, предложенный Столыпиным в 

условиях переходного периода, представлял,  наиболее оптимальный вариант, 

который, с одной стороны, проводил демаркационную линию между 

правоконсервативной моделью переустройства страны, а с другой – «отсекал» 

леворадикальные и экстремистские варианты, реализация которых была 

чревата непредсказуемыми потрясениями и национальной катастрофой. 

Предлагаемый Столыпиным тип модернизации был рассчитан на 

постепенную трансформацию России» [14, с. 36]. 

Могла ли реформа Столыпина в случаи полного своего завершения 

предотвратить революцию 1917 г., если бы в 1911 г. пуля в Киеве не настигла 

бы премьер – министра России? На этот вопрос ответить трудно. К тому же 

революция свершилась не только из-за социальных проблем, но и в следствии 

тяжелой затяжной войны. Но основываясь на выводах большинства 

современных историков следует сказать, что полная реализация аграрной 

реформы сумела бы по большей части решить аграрный вопрос.  

Крестьянин-частник намного менее подвержен риторике левых партий, 

нежели земледелец, находящийся внутри общины. На наш, «аграрная 

реформа» не просто могла, а должна была предотвратить революцию 1917 

года, так как в этом и было главное её назначение. Радикальные левые партии 

опирались на 2 самых многочисленных социальных слоя России – 
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пролетариат и крестьянство. Причём крестьян было во много раз больше, чем 

рабочих. Целью реформы было преобразование класса крестьян в класс 

землевладельцев, следовательно, если бы реформа была осуществлена 

полностью, то радикальные левые партии лишились бы 60-70% своего 

электората. Столыпин ставил сроки выполнения реформы в течении 20 лет, 

однако по факту её активная стадия длилась с 1908 по 1911 года. И, на наш 

взгляд, результаты за такой короткий срок были очень успешными: 10.6% 

крестьянских домохозяйств выделилось из общины и получило землю в 

единоличную собственность; крестьяне приобрели 9.65 млн десятин земли; к 

1916 году помещичьи хозяйства утеряли хозяйственную значимость, так как 

крестьяне завоевали 89% земель и владели 94% сельскохозяйственных 

животных. Появление многочисленного класса крестьян собственников 

сулило перед Россией огромные перспективы, ее социальное устройство 

модернизировалось, переходило к стадии капиталистического развития, 

постепенно исчезали феодальные пережитки. Мирный эволюционный путь 

развития России способствовал бы постепенному преобразованию ее 

государственного строя в будущем в Конституционную монархию или даже в 

демократическую республику. Осуществление Столыпинской модернизации 

способствовало бы установлению более справедливого социального строя без 

тяжелых революционных потрясений. К сожалению, история не дала 

возможности пойти России по этому пути.  
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СТЕРЖЕНЬ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ РОССИЯН 

 
Лашунин В.А., Бондаренко О.В. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 

п. Молодежный, Иркутский район, Россия 

 
В статье рассмотрена проблема российской идентичности во взаимосвязи с 

патриотизмом. Отмечено, что в настоящее время происходит новый виток 

геополитического процесса развития. Россия, как и все другие страны, находится на новом 

этапе своего развития. Сделан вывод, что русская идея, отражая нашу самобытность, не 

утратила своей актуальности, а трансформировалась в новые понятия: «национальной 

безопасности», «национальных интересов России», стержнем которых, также, как и нашей 

генетической памяти является патриотизм. 

Ключевые слова: Россия, россияне, русская идея, патриотизм.  

 

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать - 
В Россию можно только верить! 

Ф.И. Тютчев 

Своеобразие исторической судьбы России, а также ее историческая 

миссия в мире особенно наглядно отражены в понятиях патриотизм и 

«русская идея». «Русская идея», которая, по словам известного русского 

философа Н.А. Бердяева, должна соответствовать «характеру и призванию 

русского народа» [2]. Осмысление судьбы России, нашего места в мировом 

историческом процессе было сделано в работах русских мыслителей П. 
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Чаадаева, А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, К.С. Аксакова, Ю.В. Самарина, 

и др., которые были истинными патриотами России. 

И хотя великий русский поэт Ф. Тютчев говорил, что «Умом Россию не 

понять, аршином общим не измерить, …». Из этой фразы нас сегодня 

устраивает только часть - «у ней особенная стать». Россия – огромная страна, 

занимающая первое место в территориальном плане. Наша страна имеет 

весомые позиции в мире, что не может не радовать нас, но по-прежнему не 

устраивает коллективный Запад. Вспомним, что по представлениям 

славянофилов, запад - это то место, где западает солнце, т.е. становится темно. 

В современном смысле – происходит закат традиционных ценностей семьи, 

господствует индивидуализм, идеи о превосходстве англосаксов, неприязнь к 

русским. Коллективный Запад не отказался от своих злых умыслов. И сегодня, 

недружественные европейские страны и США не устраивает наша суверенная 

и сильная Россия, посягающая на их геополитическую гегемонию.  

Конечно, каждый гражданин, проживающий в нашей стране по факту 

является россиянином, просто имея гражданство. И, конечно, эти люди также 

являются неотъемлемой частью огромной и великой России. Но всё-таки по 

большей части россиянин это тот, для кого наша страна не просто место для 

жизни, а тот, кто чувствует нечто иное, более духовное и значимое. Это люди, 

которые ощущают некое тепло, услышав что-либо о своей стране, о своей 

Родине, а такие чувства входят в понятие «патриотизма». 

Наша страна, наша Родина может носить определение особенной, ведь 

ей довелось пережить огромное количество тяжёлых испытаний, в которых 

она смогла выстоять, например, две мировые войны, революции, голод, 

репрессии, распад СССР и это только в двадцатом веке. Но люди в нашей 

стране не меняются, они всё также остаются особенными: трудолюбивыми, 

честными, мужественными, талантливыми и добрыми. Мы побеждаем на 

международных научных аренах, добиваемся успехов в спорте и в других 

отраслях. Понимая это, каждого из нас охватывает чувство гордости за нашу 

страну и несомненно желание достигать больших высот.  

Родина – слово, означающее для каждого из нас очень многое. Конечно, 

для каждого это определение своё, но так или иначе чем-то оно будет 

совпадать со всеми мнениями россиян. Думая о Родине, мы всегда 

представляем нашу великую и прекрасную страну, где родились и выросли. 

Также мы вспоминаем о наших близких, родных и друзей. Мы являемся 

гражданами Российской Федерации. Это могучая, великая, сильная, самая 

красивая и неповторимая страна. Мы чувствуем гордость, зная историю своей 

страны, ведь мы являемся частью этой страны.  

Мы пропитываемся любовью к нашей стране ещё будучи детьми. Это 

заслуга учителей, родителей, а также литературы и кинематографа. Мы 

слышим о подвигах, важных событиях в жизни нашего народа. Мы гордо 

говорим о тех людях, что прославили нас и нашу страну, об их подвигах и 

свершениях, называя всех земляками. Поэтому мы должны гордиться нашей 

страной, нашей Россией. Вспоминая о тех личностях, что, не жалея себя, 
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превозмогая тяжелейшие ситуации, полностью отдавали себя своей великой 

Родине, мы чувствуем непоколебимый дух, невообразимую силу воли наших 

соотечественников, их подлинный патриотизм. 

Как говорит наш Президент В.В. Путин «Для России высокие идеалы 

патриотизма имеют особую ценность, на них основана непобедимая сила духа 

нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир. Чувство 

патриотизма — важнейшая часть общенациональной культуры, стержень 

нашей генетической памяти» [4]. 

В нашей стране проживает большое количество разных народов. 

Множество людей разных религиозных взглядов, разных культур и традиций. 

Но так или иначе мы все уважаем друг друга, стараемся понимать и уделять 

должное внимание, и не только морально поддерживать друг друга [1]. И, 

конечно же, у всех нас есть свои права и обязанности. Наше государство 

выделяет для нас огромные ресурсы: мы получаем бесплатное среднее и 

высшее образование, бесплатные медицинские услуги, социальную 

поддержку и так далее. Наша страна оберегает и защищает нас от людей, 

нарушающих законы. Попав в тяжёлую ситуацию, мы имеем право на помощь 

от государства. Например, будучи ограбленным, каждый из нас может 

обратиться в правоохранительные органы, которые будут обязаны помочь в 

сложившейся ситуации. Таких примеров огромное количество, наше 

государство заботится о своих гражданах, об их правах и наряду с 

традиционными правозащитными органами создает новые 

специализированные правозащитные институты [7]. В свою очередь мы, 

жители этой страны, должны исполнять свои обязанности. Необходимо 

уважать законы своей страны, вызывать лишь приятные эмоции у приезжих 

гостей и наоборот: не позорить свою Родину, будучи гостем в чужой стране. 

Также каждый гражданин должен отплачивать своему государству за её 

заботу и те права, что она нам предоставляет, вовремя оплачивая налоги. 

Конечно, нельзя забывать о защите своей Родины, каждый способный на это, 

на наш взгляд, должен пройти армейскую службу, ради своей великой страны. 

Мы – россияне, это уже огромный повод для гордости. Наша страна, 

наша Родина изумительно красива. Озёра, реки, горы, леса, поля – всё это 

часть нашей Родины, часть, которая несомненно вызывает лишь 

положительные эмоции. При этом мы не забываем про экологическую 

ответственность [6]. Помимо этого, Россия имеют богатую и интересную 

историю, что также становится поводом для всеобщей гордости. Люди, 

проживающие в нашей стране всё также храбры и сильны духом. Российские 

жители не имеют нерешаемых проблем, в стране нет кризиса, нет голода. Я – 

россиянин, мы – россияне. Мы искренне гордимся нашей великой страной, 

любим её и верим в нашу страну, в тех, кто живёт в ней. Вечно актуальными 

остаются слова нашего писателя И. Тургенева о том, что «Россия без каждого 

из нас обойтись может, но никто из нас без неё не может» [5]. Будущее России 

давно интересует «наших» и «не наших». Что касается «наших» будущее 

России всегда волновало русских патриотов-мыслителей. Так, например, уже 
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в ХI веке Митрополит Иларион в своем произведении «Слово о Законе и 

Благодати», размышляя о судьбах России выступает как истинный патриот, 

при этом подчеркивая равноправие народов во всем мире [3]. 

В настоящее время происходит новый виток геополитического процесса 

развития. Россия, как и все другие страны, находится на новом этапе своего 

развития. Произошла смена форм государственного управления, но, русская 

идея, отражая нашу самобытность, не утратила своей актуальности, а 

трансформировалась в новые понятия: «национальной безопасности», 

«национальных интересов России», стержнем которых, также, как и нашей 

генетической памяти является патриотизм. 
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Система взглядов, ценностных ориентиров в современном информационном 

обществе все больше нуждается в философском осмыслении, поиске места отдельного 
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индивида и человечества в данной реальности. В статье рассматривается устройство 

информационного общества как универсальной формы познания мира.   

Ключевые слова: философия, мировоззрение, познание, информация, 

информационное общество, социальные сети.    

 

Человеческая цивилизация постоянно проходит разные циклы своего 

существования, в данный период информационное общество является 

очередной ступенью ее развития, когда роль информации заметно возрастает, 

увеличиваются объемы применения информационно-коммуникационных 

технологий, информационных услуг. Основная задача современной 

философии показать устройство социума, сформировать ценности, найти 

место человека в информационном обществе, где происходит активный 

процесс его социализации. Проблемы бытия все больше актуализируются, 

поскольку изучают мир, созданный человеком с помощью его деятельности и 

в соответствии с его потребностями и интересами. Бытие – философская 

категория, обозначающая реальность в ее объективном и целостном 

существовании [5]. Это все то, что нас окружает: материальное и 

нематериальное, реальное и виртуальное. Информация при данном подходе –

сущность отражения мира. Информационные структуры обеспечивают 

взаимодействие людей, удовлетворяют их потребности в информационных 

продуктах, услугах, знаниях. Познание в философии означает получение 

знаний об окружающем мире и самом себе. Знание как результат познания 

является ключевым элементом информационного общества. Роль 

информации значительно возросла и определяется ее объемами. В настоящее 

время в течение одного месяца можно получить такой объем полезной 

информации, на усвоение которой в XII веке человеку потребовалась бы целая 

жизнь [6]. Информация является одной из основополагающих категорий 

мироздания – Универсума, представляющего совокупность объектов и 

явлений в целом, рассматриваемого в качестве единой системы, то есть 

объективной реальности во времени и пространстве [7]. В словаре С. И. 

Ожегова информация имеет толкование как «сведения об окружающем мире 

и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или 

специальным устройством» [8].  Передача информации всегда была важной 

задачей общества. В развитии человечества произошло несколько 

информационных революций. По мнению А.Д. Елякова, информационная 

революция — это «взрывной процесс» создания и распространения новейших 

информационных технологий для наиболее продуктивного производства, 

рациональной организации и эффективного использования информации, 

предопределившей переход от постиндустриального к информационному 

обществу [4]. К ним относится появление устной речи у людей, письменности, 

печатных машин, электрификации, компьютеров. Появление письменности 

ознаменовало возможность передавать накопленные знания, основ бытия от 

поколения к поколению, что позволило человечеству выживать и 

эволюционировать. Тысячелетиями человечество стремилось сохранить 

полученные знания, изобретая все новые носители и способы передачи. В 
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древности записи информации делали на стенах пещер, глиняных 

поверхностях, листах золота, папирусе (писчий материал из стеблей 

болотного тростника), бересте и других материалах. Позднее носителями 

информации становятся аспидные доски (сланцевые), пергамент (тонко 

выделанная кожа животных), затем бумага. С появлением компьютеров были 

созданы новые емкие носители информации для ее быстрой записи, хранения 

и воспроизведения.  

Информация стала настолько важна, что стала основой создания 

общества нового типа, где человек выступает субъектом информационной 

реальности, где изменяются поведенческие стандарты и ценностные 

ориентации личности. Информационные технологии кардинальным образом 

меняют повседневную жизнь миллионов людей. Важнейшими 

составляющими информационной индустрии становятся все виды 

информационных технологий, особенно телекоммуникации. Характерной 

чертой информационного общества является автоматизация и роботизация 

производства, возросшая роль транснациональных компаний. В 

информационную эпоху управление массовым сознанием переходит к лицам, 

которые управляют обществом через интернет-медиа, рекламу, искусство.  

Все большие массы людей перемещают свою деятельность в сектор 

информационных услуг. В информационном обществе большинство 

населения занято производством и обработкой информации. Согласно 

данным Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, Россия уже не относится 

к числу индустриальных государств, как это было до начала рыночных 

реформ. С точки зрения распределения рабочей силы в стране доминируют не 

добыча сырья или промышленность, а сфера услуг. За последние 20 лет, 

например, сельское хозяйство понесло самые большие потери: количество 

работников там сократилось на (– 40%); рыболовство (– 32%), 

обрабатывающая промышленность (– 18%). Зато заметно возрос процент 

занятых в сфере услуг: деловые услуги (+160%), гостиничный бизнес 

(+100%), финансы (+90%), торговля (+46%), здравоохранение (+30%), 

транспорт (+25%) [1].   

Современное российское общество, это постиндустриальное общество, 

поскольку большинство населения России занято в сфере услуг. Тем не менее, 

российское общество развивается в информационном плане, существует 

доступ к источникам информации через интернет. Правда, заметен дисбаланс 

между центральными городами и регионами. Москва и Санкт-Петербург 

обеспечены интернетом на 80%, а, например, Чукотка – 15%, Республика 

Тыва – 11% [3]. Тем не менее, при помощи сотовой связи мы можем связаться 

друг с другом практически из любой точки России. Особо следует отметить 

популярность социальных сетей, динамично растущий рынок интернет-

торговли. Объём интернет-продаж в 2021 году превысил показатели 2020 года 

на 12% и составил 3,6 трлн рублей. Россияне в прошлом году сделали 2,6 

миллиардов онлайн- заказов, аудитория электронной торговли выросла до 70 

миллионов человек [2]. Каждый человек в современном обществе, по сути, 



127 
 

становится медиа через свои аккаунты в соцсетях, видеоблоги, 

сайты.  Блогерство оформилось в отдельную профессию. В процессе 

производства, распространения и потребления информации участвует уже 

большая часть общества. Это вызвало потребность в структурировании 

информационных потоков для пользователей, появились алгоритмы 

поисковых сетей, которые все более совершенствуются, автоматизируют 

обработку и передачу информации. В алгоритмах все больше применяются 

нейросети, которые способны к самообучению, распознаванию речи, видео, 

быстрой обработке огромных потоков данных. Поскольку количество 

информации быстро растет, человек все больше попадает в зависимость от 

нарастающей массы информационных потоков и социальных сетей. 

Постоянно появляются новые форматы коммуникации для передачи 

информации, так в период пандемии массово использовались дистанционное 

обучение в школах и вузах, удаленная работа, различные виды онлайн-

конференций, переход торговых точек и общепита на формат удаленной 

торговли, доставки на дом, возросли продажи в маркетплейсах. Появление 

такого большого объема информационных обозначило новую проблему – 

распространения низкокачественной информации, которую создают 

различные медиаисточники. Отдельный индивид не в состоянии ее усвоить, 

только высокий образовательный уровень позволяет человеку отсеивать 

ненужную информацию и ориентироваться в потоке информации. Помимо 

этого, чрезмерная социализация человека в глобальную сеть вызывает 

серьезные последствия для здоровья индивидов, например, ощущения 

одиночества и социальной изоляции при, казалось бы, огромном количестве 

социальных контактов. Так, Питтсбургский университет в США, известный 

своими медицинскими исследованиями, проанализировал уровень ощущения 

социальной изоляции у молодежи. Участниками исследования стали 1787 

взрослых США в возрасте 19-32 лет. Как оказалось, уровень социальной 

изоляции напрямую связан с зависимостью от социальных сетей. Ученые 

пришли к выводу, что участники исследования, проводящие в социальных 

сетях более двух часов в день, имеют вдвое больше шансов чувствовать 

социальную изолированность, чем их сверстники, которые ежедневно 

проводят в сети менее получаса [9]. В России по данным на 2021 год почти 

100 миллионов пользователей социальных сетей, проводящих в них от 2 до 6 

часов в день. Это говорит о том, что социальные сети являются одной из 

доминирующих форм социализации россиян, особенно молодёжи, нередко 

приводящей к зависимости и изоляции [3].  

Система взглядов по отношению к информационному обществу 

находится сейчас в стадии активного философского дискурса между его 

участниками, особенно, в области прогнозов по дальнейшему его развитию. 

К положительным сторонам информационного общества относят быстрое 

мировое экономическое развитие, дешевый рабочий труд в странах третьего 

мира, увеличение количества наименований товаров, инновационные 

технологии, международное разделение труда, доступность дистанционного 



128 
 

обучения, мировых информационных ресурсов, баз данных. При этом, 

негативные стороны также существуют. Среди них: потеря приватности 

индивидов, угрозы по сохранению национальных культур, суверенности 

государств, тотальный контроль за поведением и коммуникациями граждан в 

электронном пространстве, зависимость от банковских структур. Судьба 

глобализации как модели развития общества во многом зависит от сохранения 

ее целостности как системы. Появление несогласных в лице отдельных 

государств является серьезной угрозой для дальнейшего развития 

глобального информационного общества, что, по сути, является очередным 

вызовом для философии как науки, определяющей и формирующей 

мировоззрение о том, как будет действовать в будущем человек в отдельности 

и человечество в целом. 
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поставленные человеком задачи по уже готовым алгоритмам. При этом на определённом 

этапе прогресса технологий появился искусственный интеллект, способный к 

саморазвитию с помощь имеющейся у него информации. Впервые после человека 

появилось «существо», «умеющее» применять методы синтеза и анализа. Сейчас роботы 

по принципу работы ИИ приближаются к человеческому мозгу. ИИ начинает 

самообучаться, прогрессировать, анализировать и делать выводы, которым его не учили, 

становясь похожим на человека. В связи с этим и возникает вопрос: можно ли приравнять 

робота к человеку? 

Ключевые слова: человек, робот, искусственный интеллект, духовное, эмоции. 

 

В далёкие времена люди, которые обрели интеллект, в первую очередь 

направляли свои силы на познание окружающего их мира, чтобы изучить и 

понять его. Они строили теории и развивали науку для того, чтобы выжить. 

Для этого было необходимо разложить по полочкам информацию и составить 

цельную картину мира, который окружал их. Постепенно, с всё большим 

пониманием того, по каким законами живёт природа, человек научился 

создавать условия, облегчающие ему жизнь в природе, и логическим образом 

это привело к созданию автоматизированных машин, которым в 1920 году 

Карел Чапек в своём произведении «Россумские универсальные роботы» дал 

определение – робот [1]. Роботы существенно помогают людям во всех сферах 

жизни. Однако на следующих этапах развития роботы и искусственный 

интеллект становятся настолько похожими на человека, что наступает время, 

когда человеку необходимо познавать и узнавать не то, что есть вокруг него в 

мире, а кто он такой, - человек.  

Персонификация и самоопределение человека – горячая тема 

современной гуманистической философии. Вектор познания человека 

переместится с окружающего мира на него самого, чтобы определить границы 

интеллекта и живого как своей сущности, личности. 

Итак, вопрос в следующем: оправдано ли назвать человеком 

самодостаточный искусственный интеллект, обладающий всеми 

возможностями человеческого мозга, созданный биологическим человеком?  

В 1759 году Сэмюэл Джонсон в повести «История Расселасса, принца 

Абиссинского» написал: «В чём заключается разница между человеком и 

всеми остальными живыми созданиями? Каждый заблудившийся зверь, как и 

я, имеет те же самые телесные потребности: он голоден и ест траву; он 

испытывает жажду и пьёт воду из ручья; его жажда и голод утолены; он 

удовлетворён, и спит; он снова подымается, и голоден; он снова ест, и 

успокаивается. Я хочу есть и пить, как и он, но, когда я удовлетворяю жажду 

и голод, я не нахожусь в состоянии покоя» [2].  

И правда, Человек - существо не только мыслящее, но и духовное. Даже 

удовлетворив все свои физиологические потребности, он не удовлетворяет 

потребности гораздо более высокие –в самовыражении, познании, 

образовании, признании и поиске смысла жизни. 

Если робот по способности мыслить будет равен человеку, то что же 

отличает человека от машины, которую он создал? Эмоции. Человек имеет 

эмоции: они влияют на его поведение, являются причиной многих его 
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поступков и мотиваций. Человек стремится избавиться от негативных эмоций, 

и это даёт ему мотивацию развиваться, двигаться к совершенству, изменяться. 

У робота причиной поступков являются другие вещи: у него нет мотивации, 

им движет заложенная в нём программа. В отсутствии эмоций возможны ли 

духовные потребности? Способность анализировать и делать выводы не 

обусловливает поиски смысла жизни или общественное признание.  

И если заданная субъектность роботов станет реальностью, не будем 

забывать, что человек не просто функционально познающий субъект, но 

духовное и эмоциональное существо. 
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КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ  
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Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского,  
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Значимость семьи в жизни каждого человека невозможно переоценить, поскольку 

именно здесь закладывается вся та ценностная, морально-этическая и поведенческая 

основа, с которой он идет по жизни. Институт семьи, бесспорно, является важнейшим в 

процессе социализации личности. В современном обществе происходит ослабление 

функций семьи как социального института. Это связано с динамическими изменениями, 

происходящими в мире. Сделан вывод, что институт семьи с каждым годом становится все 

более нестабильным, так как разрушаются его основы, которые базируются на 

многовековых традициях. Об этом свидетельствуют социологические и психологические 

исследования в области семейных отношений. 

Ключевые слова: социальный институт, семья, кризис, общество, брак. 

 

Семья как социальный институт — это объединение, которое 

характеризуется совокупностью социальных норм, образцов поведения и 
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санкций, которые регламентируют взаимоотношения между супругами, 

детьми, родителями и другими родственниками. 

История появления семьи как «ячейки общества» связана со 

стремлением людей отделить свои индивидуальные потребности от 

общинных, поскольку на заре человечества именно община была первой 

формой противостояния людей окружающей, не обязательно дружественной, 

среде. Люди всегда стремились к индивидуализации, возможно, это наше 

врожденное качество. Собственно, первобытное общество было построено по 

принципу коллективизации по необходимости, его существование 

обусловлено было лишь тем, что вместе справляться с трудностями было 

гораздо проще, чем в одиночку. Но, как показала история, при первой же 

возможности человека отделиться, создать что-то свое личное, община 

перестает существовать. 

Но в современном мире институт семьи переживает глубочайший 

кризис. С одной стороны, он выражается в превращении семьи из ячейки 

общества в разлагающийся элемент, с другой — в обесценивании семейных 

отношений. 

Исследуя современную семью как социальный институт и как малую 

социальную группу, необходимо отметить, что кризисные явления в обществе 

повлияли на ее положение и изменили ее сущность. Подробным анализом 

кризиса современной семьи занимались российские социологи Антонов А. И., 

Медкова В. М. Авторы выделяют два мировоззренческих подхода к 

исследованию кризиса семьи: «либерально-прогрессисткой» и 

«консервативно-кризисной». Суть первого подхода заключается в том, что 

старая традиционная семья разваливается, и на ее месте возникают новые 

структуры. Смысл второго подхода состоит в том, что семья как социальный 

институт исчезает совсем, поэтому необходимо укреплять семейный образ 

жизни, сохранять традиции [1]. 

В начале ХХ века, в период преобладания советско-коммунистической 

идеологии в нашей стране, представления о семье и браке были значительно 

деформированы. Это привело к возникновению новых ориентиров, в основе 

которых лежал примитивный протест против патриархального строя, что 

ассоциировалось с монархией и прежними устоями. Что, в свою очередь, 

отрицательно сказалось на демографической ситуации в стране и привело к 

деградации культурно-исторических основ общества, а также болезненному 

разрыву со многими традициями. 

Анализируется ситуация наступающего кризиса отношения к 

вступлению в брак и созданию семьи. Показано снижение значимости в 

современном обществе социального аспекта семейного положения человека. 

Выявляются причины угасания значимости традиционных преимуществ 

брака и новые тенденции, противодействующие готовности современного 

человека к традиционным семейным отношениям. Фиксируются формы 

отношений между полами, альтернативные браку и семье. Затрагиваются 

формы и методы участия и помощи специалистов в преодолении 
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наступающего семейного кризиса. Ключевые слова: современные брачные 

тенденции, преимущества брака, кризис готовности к браку, новые формы 

семейных отношений.  

В иерархии ценностей современной молодежи традиционно остаются: 

здоровье, семья, наличие детей, душевный комфорт. Из числа опрошенных 

94-97% считают их очень важными. Но также появляется еще одна ценность 

– материальное благополучие (ее отмечают в числе важных 73% опрошенных) 

[3; 4]. Чуть меньшее количество опрошенных (52-56%) добавляют к списку 

очень важных ценностей любовь, дружбу и дело (профессию). На последнее 

место в иерархии важных сфер в жизни россияне поставили религию и веру 

(они важны для 48% опрошенных, в том числе очень важны для 20%) [2].  

Общественное мнение сводится к тому, что любая женщина рано или 

поздно должна стать матерью, если же этого не происходит, в глазах 

общественности это выглядит как социальная аномалия. Только по болезни 

женщине «разрешается» не рожать. Однако, как показывает практика, в 

последние годы возрастает количество семей, в которых отрицаются 

традиционные представления о функциях семьи. Более того, затягивающийся 

процесс взросления и становления личности приводит к появлению целых 

сообществ людей, убежденных в бесполезности создания узаконенных 

отношений, рождения детей и накопления материальных ценностей.  

Появление чайлдфри (сообщества людей, не желающих иметь детей), 

растущее количество незарегистрированных «гражданских» браков, а среди 

зарегистрированных «законных» браков преобладание семей с одним 

ребенком – все это показатели того, что человек все чаще отдает предпочтение 

личной свободе, отсутствию обязательств и продлению периода своей 

социальной безответственности [5; 9]. То есть те самые базовые принципы 

функционирования семьи, которые определены обществом, отрицаются 

некоторой частью сегодняшней молодежи. 

В настоящее время семья переживает различные модификации. 

Семейные отношения утрачивают свое социализирующее и воспитательное 

значение. Семья перестает является школой духовного взросления 

индивидов, вступающих в общественные отношения. Она все стремительнее 

становится просто формальным объединением, своеобразным клубом по 

интересам. А распад семьи следственно влечет за собой распад общества.  

На самом деле, само общество как целое и все прочие общественные 

институты в большей степени возможны лишь благодаря семье и без нее 

обречены на гибель и стагнацию. Общество может выполнять некоторые из 

функций семьи и помогать человеку в социализации, но оно не может 

заменить собой семью, ибо последнее есть первичная клетка, соединение 

которой с подобными ей, и создает общество. 

Сегодня семья, как единое целое, все в меньшей мере зависит от 

законов, нравов, традиций, общественного мнения, обычаев, и т.п. и все 

больше от межличностных отношений, взаимопонимания и взаимной 

привязанности. Вследствие этого возрастает число фактических, но 
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юридически не оформленных «свободных» семейных союзов и рожденных в 

них детей. Также профессиональные интересы женщины и мужчины 

становятся серьезным соперником семейным интересам. Однако в сельской 

местности в большей степени сохраняются традиционные представления о 

семье [10; 11]. 

Растет количество разводов, неполных семей. Среди причин разводов в 

первую очередь выделяют не подготовленность к браку. Не всегда любовь 

помогает справиться с возникающими конфликтными ситуациями. 

 

Таблица 1. Тенденция развития семьи в современный период 

 
Традиционные устои Современное общество 

1. Патриархальный вид семьи. 1. Эгалитарный вид семьи. 

2. Важнейшая черта 

традиционной семьи – 

подчиненность целей и интересов 

индивида интересам всей семьи. 

2. Экономическое обеспечение 

семьи часто становится делом 

женщин. 

3. Отец — кормилец. 3. Увеличение количества 

неполных семей. 

4. Снижение рождаемости. 

5. Увеличение ранней 

беременности. 

6. Изменение в сексуальном 

поведении мужчин и женщин. 

7. Досуговая функция выходит 

на первое место. Снизилась 

воспитательная функция. 

8. Увеличение количества 

разводов. 

 

В марксистской теории семья трактуется как экономическая ячейка 

общества. Ее роль в обществе трудно переоценить. Кризис семьи в 

современном обществе должен стать одним из главных направлений 

политики государства. Она должна включать в себя следующее:  

1. Принятие специальных мер, направленных на увеличение или 

сокращение рождаемости.  

2. Развитие экономических и социальных программ по поддержке 

семьи.  

3. Формирование в общественном сознании ценностных установок на 

семейный образ жизни [3; 8; 9]. 

Государственная поддержка семьи проводится в России: учреждены 

дополнительные отпуска, установлены денежные пособия, введены особые 

льготы и др.  
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В современных социокультурных и социо-экономических условиях 

наблюдается спад общечеловеческих ценностных ориентаций у семьи, а 

также нравственная деградация общества [12; 13]. Следовательно, 

необходимо поднимать престиж и значимость в обществе социального 

института семьи, так как сохранение семейных традиционных ценностей 

способствует стабильному развитию общества. 

В целом можно констатировать наличие кризиса социального института 

семьи в современных обществах. Его ярким свидетельством является рост 

разводов в развитых странах, который связывают с утверждением 

матримониальной модели семьи. В Швеции, Дании, Голландии усиливаются 

эгалитарные отношения между полами, контролируется рождаемость, что 

приводит к росту разводов. И, наоборот, в тех странах, где сохраняются 

традиционные представления о семье, особенно в мусульманских странах [6; 

7] и некоторых европейских (Ирландия, Италия, Греция) индекс разводов не 

столь высок, как в выше указанных странах. 

Таким образом, трансформация современного общества привела к 

изменению традиционных ценностных ориентаций, на которых базировалась 

семья. Переход от ценности многодетной семьи к однодетной, от ценности 

семьецентризма к эгоцентризму напрямую связан с экономическими, 

политическими и социальными изменениями, происходящими в современных 

обществах. Семья меняется как социальный институт, что выражается в 

невыполнении или ею функций в обществе. Если не выполняется главные 

функции семьи деторождение, содержание и воспитание детей, то тогда, 

возможно, необходимо говорить о крахе семьи, как социального института. 

Необходимо заниматься исследованием тенденций развития современной 

семьи и вырабатывать прогнозы и рекомендации по преодолению ее кризиса. 

Семья как фундаментальная единица общества может изменяться, но не 

может исчезнуть вовсе, что приведет к краху общества как социальной 

системы 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА ТЕРМИНОВ КАК СПОСОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА  
 

Синицын И.Д., Хантакова В.М. 

 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского,  

г. Иркутск, Россия 

 

Настоящая статья посвящена вопросу организации лексического минимума при 

изучении английского языка во внеязыковом вузе. Обосновывается необходимость 

систематизации и организации лексического минимума с опорой на тематические группы 

терминологических единиц. Содержание тематической группы определяется предметной 

областью изучаемой отрасли знания с включением объектов профессионального мира и 

существенных характеристик этих объектов, определенного круга лиц и их действий с 

этими объектами. В тематическую группу включаются не только одиночные термины-

слова (имена существительные, глаголы). Достаточно большая часть тематических групп 

представлена терминами-словосочетаниями, т.е., единицами синтаксического уровня. 

Выявлено, что распространенными терминологическими словосочетаниями в языке 

экономики и финансов являются термины, образованные по модели "имя прилагательное 

+ определяемое имя существительное". То обстоятельство, что они, вербализируя 

комплексную информацию о профессиональном объекте и характеризуясь "жесткой" 
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синтагматической связью между составляющими частями, исключают неточное, 

расплывчатое, вариантное толкование, делает целесообразным их включение в 

тематическую группу терминов. Доказывается необходимость включения в лексический 

минимум деривационных гнезд терминов в составе тематических групп. Систематизация 

терминологических единиц в деривационных гнездах, способствуя их быстрому усвоению, 

знакомит с основами словообразования английского языка, обогащая словарный запас на 

основе логических отношений между изучаемыми явлениями.   Тематические группы, 

представленные деривационными гнездами терминологических единиц, делают 

лексический минимум изучаемой темы доступным сознательному регулированию и 

упорядочению. Включение тематических групп терминологических единиц в лексический 

минимум представляет собой действенный и эффективный способ его организации.  

Ключевые слова: термин, терминология, тематическая группа, лексический 

минимум, организация, систематизация.  

 

В статье предпринимается попытка показать преимущество 

организации лексического минимума с опорой на тематические группы 

терминов, природа которых непосредственно связана с понятием темы.  

Как известно, понятие темы предполагает коммуникативную ситуацию, 

охватывающую определенную предметную область с включением объектов 

изучаемой отрасли знания, существенных характеристик этих объектов, 

определенного круга физических и юридических лиц и их действий с этими 

объектами. Предметная область предопределяет включение в тематическую 

группу языковых единиц, связанных семантически и тематически и 

принадлежащих к одной или разным частям речи. Состав тематических групп 

определяется видом профессиональной деятельности человека, его 

интересами, объектами и категориями профессионального мира. 

Следовательно, можно говорить о выделении тематических групп терминов в 

разных отраслях знания.    

Тематические группы, охватывающие определенную область 

предметных значений, рассматриваются в качестве основной единицы при 

составлении лексического минимума при изучении тем по дисциплине 

"Иностранный язык". В связи с тем, что изучение иностранного языка во 

внеязыковом вузе связано со спецификой будущей профессии, следует 

тематические группы языковых единиц рассматривать как совокупность 

терминологических единиц изучаемой специальности, определяемых 

наличием общего семантического стержня. Отсюда следует, что, чем 

большим числом тематических групп терминов оперируют студенты на 

занятиях по иностранному языку, тем обширнее профессиональная картина 

мира.  

Объектом рассмотрения избираются тематические группы английских 

терминологических единиц в сфере экономики и финансов. При 

рассмотрении примеров терминологических единиц и включении их в 

тематическую группу мы исходим из понимания термина как яркого 

"языкового" представителя сферы экономики, являющейся частью 

интеллектуально организованной социальной действительности. Термин, 

характеризуясь особой когнитивно-информационной структурой, 
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аккумулирует в своем смысловом объеме профессиональное знание, 

накопленное человечеством за весь период его существования [1]. Этим 

объясняется включение в тематические группы терминов, обозначающих не 

только объекты и явления современной экономической науки, но и историю 

её становления, без которой представляется сложным понять содержание 

данной науки, определить ее объект и основные понятия. Исходя из этого, на 

занятиях по иностранному языку изучаются тексты, в которых описываются 

основные экономические теории и законы, начиная с конца семнадцатого 

столетия.  

Знакомство с фрагментами текстов на английском языке, посвященных 

освещению основных положений и достижений экономической науки, 

мнений и концепций известных экономистов прошлых столетий и 

современности, позволило вычленить следующий ряд объектов, явлений и 

процессов, которыми оперирует экономическая наука.  

Это, прежде всего, такие концепты профессиональной деятельности как 

производство (production), потребление (consumption), распределение 

(distribution), ресурсы (resources), товары или произведенные ценности 

(goods, services  and wealth), нужды и потребности (desires and wants), доход и 

благосостояние (income and wealth), цены (prices), занятость (employment),  

объем и количество (volume and amounts). 

 Знакомство с терминами, обозначающими объекты будущей сферы 

профессионального общения, начинается, как правило, с однословных 

терминов, т.е., представленных одним словом или одной лексической 

единицей языка специальности, например: 

Profit, firm, household, property, enterprise, credit, employment, payment.  

Однако, круг терминологических единиц не ограничивается 

однословными терминами. Существует целый ряд терминов, принадлежащих 

к уровню синтаксиса, т.е., терминологических словосочетаний, 

вербализирующих комплексную информацию о профессиональном объекте, 

отражающую расчлененный способ номинации. Такой способ номинации в 

сфере профессиональной коммуникации, определяемый характером 

профессионального мира, опирается на языковой опыт студента, 

осваивающего навыки построения правильных синтаксических конструкций 

английского языка.  

Предварительный анализ имеющегося в нашем распоряжении 

фактического материала [2] показал, что наиболее частотными в языке 

экономики являются термины-словосочетания, образованные по модели "имя 

прилагательное + определяемое имя существительное", например: 

 full employment (полная занятость); 

individual households (индивидуальные домохозяйства); 

national income (национальный доход); 

private-and public-enterprise economy (экономика, основанная на 

 частной и государственной собственности); 

gross national product (национальный валовый продукт); 
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direct personal taxation (прямое налогообложение физических лиц). 

Отметим при этом "жесткую" синтагматическую связь между 

составляющими частями рассматриваемой модели. Специфика таких 

моделей, как правило, исключает неточное, расплывчатое, вариантное 

толкование терминологической единицы. Достаточно частотная 

повторяемость терминологических словосочетаний, обозначающих, 

характеризующих и тем самым уточняющих концепты изучаемой 

специальности, не допускает трансформации модели, что делает вполне 

обоснованным их включение в тематические группы терминов. Такие 

термины-словосочетания выражают единые целостные понятия и, несмотря 

на возможность смысловой разложимости, являются устойчивыми. 

Следовательно, это цельные терминологические единицы.  

Значимость изучаемых концептов в изучаемой области знания 

определяется повторяемостью словосочетаний, наблюдаемой в различных 

контекстах их употребления. Одним из показателей значимости концепта 

является наполняемость словосочетаний. Речь идет о возможных вариантах 

уточнения описываемого объекта или явления, например:  

а) доход (income): national income (национальный доход); 

 personal income (личный доход); personal disposable income 

 (личный доход после уплаты  налогов); 

б) экономическая система (economic system): self-organizing 

 economic system (самоорганизующаяся); self-adjusting economic  system 

(саморегулирующаяся); advanced economic system  (развитая). 

 Терминологическая единица property также сочетается с разными 

именами прилагательными, которые, осуществляя процесс специализации, 

несут основную смысловую нагрузку [3]. При этом они выполняют 

уточняющую и классифицирующую функцию, расширяя тем самым понятие, 

обозначаемое термином property, ср.:  

personal property; 

public property; 

state-owned property.  

Терминологические единицы, образованные согласно модели "имя 

прилагательное + определяемое имя существительное", являясь удобным 

средством систематизации терминов, экономят усилия пользователя и 

облегчают процесс усвоения вводимых понятий.  

В профессиональном языке экономики и финансов распространены 

словосочетания, части которых соединены с помощью предлога of, например:  

rate of exchange (валютный курс); 

standart of living (уровень жизни); 

standard of value (мера стоимости); 

standard of deffered payment (средство погашения долга); 

 rate of economic growth (темпы экономического роста). 

 Отдельную группу составляют словосочетания, образование которых 
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основано на смысловой связи между их частями (чаще всего частями этой 

группы словосочетаний являются имена существительные), например: 

labor shortage (нехватка рабочей силы); 

loan interest (процентная ставка по займу); 

unemployment and inflation rates (уровень безработицыof и 

 информации); 

   labour negotiations переговоры (об условиях труда). 

 В тематическую группу терминов целесообразно, на наш взгляд, 

включать и деривационные гнезда слов. Систематизация терминологических 

единиц в деривационных гнездах, способствуя их быстрому усвоению, 

обучает основам словообразования, например:  

a) деривационное гнездо со словом tax включает следующие термины:  

tax (налог) - graduated tax (прогрессивный подоходный налог) - taxation 

(налогообложение) - direct personal taxation (прямое налогообложение 

физических лиц); 

б) деривационное гнездо с основой product состоит из:   

product (производство) - to produce (производить) - production 

(производство) - productivity (производительность) - producer 

(производитель) - productive (производственный); 

  Тематическую группу необходимо дополнить терминами, 

обозначающими физические и юридические лица (организации), являющихся 

участниками коммуникативных ситуаций в изучаемой отрасли знания, 

например:  

seller (покупатель); 

employer (работодатель); 

concumer (потребитель); 

buyer (продавец); 

business analyst (бизнес-аналитик); 

broker (брокер); 

certified public accountant (Am.E.) или chartered accountant   (Br.E.) 

(аудитор); 

insurance companies (страховые компании); 

individual households (индивидуальные домохозяйства). 

Перечень тематических групп терминов может быть расширен за счет 

включения глаголов, являющихся в большинстве случаев основой 

деривационных гнезд. Так, например, деривационное гнездо с основой to 

employ состоит из следующих слов:  

 to employ (нанимать, предоставлять работу) - employer 

 (работодатель) - employment (занятость) - unemployment 

 (безработица). 

Таким образом, тематические группы языковых единиц, позволяют 

студентам, изучающим английский язык экономики и финансов, запомнить 

большое количество терминов, обогатить словарный запас на основе 

логических отношений между изучаемыми явлениями, расширить 
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представление о будущем профессиональном мире, что убедительно 

свидетельствует об эффективности организации лексического минимума на 

основе тематических групп терминов. При помощи тематических групп не 

просто фиксируется информация о профессионально значимых объектах, с их 

помощью эта информация подвергается процессам обработки, переработки и 

продуцирования, делая профессиональное знание зримым, доступным и легко 

усвояемым. Включение тематических групп терминов в лексический 

минимум делает его более действенным и эффективным в учебном процессе.   

Следует признать, что необходимость поэтапного введения материала 

не позволяет всегда составить лексический минимум только на основе 

тематических групп. Одним из возможных решений активного использования 

тематических групп при освоении разделов учебника может быть подбор и 

систематизация тематических групп самими студентами на заключительном 

этапе работы над изученными темами.  
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г. Иркутск, Россия 

 

Статья посвящена обоснованию роли систематизации английских 

терминологических единиц, используемых в учебном процессе по дисциплине 

"Иностранный язык" во внеязыковом вузе. Обращение к вопросу систематизации 

терминологических единиц, являющихся выразителями значимых концептов будущего 

профессионального мира студентов, объясняется большим объемом перерабатываемой на 
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занятиях по иностранному языку информации по специальности и необходимостью 

овладения её терминологией при достаточно небольшом количестве часов. При поиске 

эффективных способов запоминания на иностранном языке терминологических единиц 

изучаемой отрасли знания исходят, прежде всего, из целостной, гештальтной активизации 

концепта в речемыслительной деятельности человека, в основе которой лежат процессы 

классификации и упорядочения отношений между терминами. Доказывается, что 

упорядоченная и четко систематизированная номенклатура терминологических единиц 

значительно повышает степень их усвоения и запоминания и, как следствие, оперирования 

ими в различных ситуациях профессионального общения в условиях глобализации и 

интеграции культур. Выявляются возможные способы систематизации терминологических 

единиц в лексическом минимуме учебных пособий по иностранному языку. Установлено, 

что систематизация терминов на основе синонимических и антонимических отношений 

между ними, систематизация терминов, имеющих сходную (звуковую и/или графическую) 

структуру и одинаковое значение с эквивалентами русского языка, а также систематизация 

по способу образования (в статье рассмотрены случаи образования эпонимных терминов с 

именем исследователя) делают терминологические единицы изучаемой специальности 

легко запоминающимися. Это является одним из условий успешного участия будущих 

специалистов в профессиональном общении с зарубежными коллегами, поскольку подбор 

нужного термина производится без приложения дополнительных когнитивных усилий.  

Ключевые слова: термин, терминология, систематизация, синонимия, антонимия, 

заимствование, эпонимизация.  

 

Одним из условий профессионального становления студента в эпоху 

интегративного взаимодействия языков и культур является изучение 

иностранного языка и овладение необходимыми навыками его использования 

в разнообразных ситуациях профессионального общения.  

В связи с этим содержание дисциплины "Иностранный язык" в 

неязыковом вузе отражает алгоритмы избранной профессиональной 

деятельности, которые заключаются, прежде всего, в знакомстве и анализе 

объектов будущего профессионального мира, установлении взаимосвязи и 

взаимозависимости между ними, оценивании их практической ценности для 

общества, выявлении возможных путей и способов совершенствования этих 

объектов.  

 Овладение алгоритмами профессиональной деятельности на занятиях 

иностранного языка зависит, прежде всего, от количественного и 

качественного характера изучаемых языковых единиц на иностранном языке. 

Здесь речь идет, прежде всего, об объеме и специфике терминологических 

единиц, являющихся одним из основных средств репрезентации 

профессиональных знаний [1,2,3]. Терминологические единицы, с помощью 

которых и через которые постигается студентами профессиональный мир, 

функционируют в словарях, профессиональных текстах, учебниках, 

законодательных актах, программных документах и т.д. 

Одним из первых источников, где происходит знакомство с терминами 

на иностранном языке, является учебник, в составлении которого 

наблюдается явная избирательность в выборе специальной лексики: акцент в 

основном делается на изучение и использование тех терминов, которые 

являются выразителями значимых концептов будущего профессионального 

мира студентов.  
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При этом большой объем перерабатываемой информации по 

специальности и необходимость овладения её терминологией при достаточно 

жестких параметрах учебного времени делает задачу усвоения системы 

эффективного овладения и вместе с тем запоминания на иностранном языке 

терминологических единиц изучаемой отрасли знания трудно решаемой. 

При поиске оптимального решения поставленной задачи предлагается 

авторами-составителями учебников и учебных пособий исходить из 

целостной, гештальтной активизации концепта [4] в речемыслительной 

деятельности человека, направленной на классификацию и упорядочение 

отношений между терминами через обозначаемые ими понятия. Вот почему 

работа на занятиях по иностранному языку с отдельной терминологической 

единицей (словом, словосочетанием) без связей и отношений, в которые 

вступают с ней множество других терминологических единиц, не имеет 

явного значения по сравнению с группой терминов, упорядоченных и 

взаимосвязанных между собой. 

Важным является учет двух позиций, дополняющих друг друга и тем 

самым необходимых для лингводидактики. Одна заключается в том, чтобы 

показать, как обозначаемые терминами изучаемые явления и объекты 

существуют на самом деле в мире. Другая позиция служит для отражения 

классифицирующей (упорядочивающей) деятельности человека. Речь идет не 

только о научной деятельности исследователя, имеющего непосредственное 

отношение к открытию или выявлению изучаемых объектов и их 

закономерностей. Необходимым является учет познавательной деятельности 

студентов, знакомящихся с объектами и явлениями профессионального мира 

посредством терминологических единиц на иностранном языке. Основу 

организации классифицирующей деятельности исследователя и студента 

составляют упорядочение, сопоставление и систематизации не только 

теоретических положений и выводов в изучаемой отрасли знания, но и 

терминологических единиц.   

Исходя из этого, становится очевидной значимость систематизации 

терминологических единиц в организации учебного процесса по дисциплине 

«Иностранный язык» во внеязыковом вузе. Если в распоряжении студента 

имеется четко упорядоченная и систематизированная номенклатура терминов 

по специальности, то значительно возрастает степень усвоения и запоминания 

изучаемых терминов и, как следствие, возможность оперирования ими в 

различных ситуациях профессионального общения в условиях глобализации 

и интеграции культур. Рассмотрим с этой точки зрения английские термины 

ветеринарной медицины, изучение которой не может быть полным без 

оперирования ее терминологией [7].   

Одним из способов упорядочения терминологических единиц является 

их систематизация на основе синонимических отношений между ними. 

Значимость выявления и регистрации случаев синонимии в терминологии 

объясняется ее исключительной ролью в фиксации осмысления мира в языке 

и в обеспечении взаимопонимания людей [6].  
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Знание терминологических единиц, в смысловом отношении близких и 

взаимозаменяемых в одном и том же контексте, значительно облегчает 

усвоение и запоминание терминов. Это объясняется тем, что человек, 

разыскивая в памяти нужное слово, подыскивает его не всей системе языка, а 

в пределах небольшой его части, например, в пределах группы синонимов, 

синхронно хранящихся в человеческой быстродействующей памяти. Исходя 

из этого, в лексическом минимуме учебников и учебных пособий 

предлагаются синонимичные термины, знание и усвоение которых снимает 

определенные трудности в коммуникативном акте, например: 

storage, vat;  

infectious, communicable; 

damage, harm,  injury,  lesion, prejudice, mischief; 

prompt, quick, immediate, speedy, rapid; 

sickness, illness, disease, disorder, indisposition; 

offspring, issue; 

fertilizer, nature; 

tank, cistern; 

harm, damage. 

Вполне очевидно, что требуется осознанное запоминание и владение 

близкими в смысловом отношении терминологическими единицами, которые 

находятся не в противопоставлении одного синонима другому, а в слитном 

существовании в некоторой общей целостности. Именно это свойство 

синонимов позволяет включить одновременно несколько синонимичных 

терминов в один лексический минимум изучаемой темы. 

Другим способом упорядочения ветеринарных терминов является их 

систематизация на основе антонимических отношений между ними, причем 

скорость антонимической ассоциативной реакции превышает скорость 

других семантически связанных с исходным словом реакций [5, с. 57], что 

объясняется совместным хранением членов противопоставления (антонимов) 

в памяти человека, например:  

disease -   health;    

harmful - harmless, healthy, beneficial, innocuoususeful;  

to encrease - to reduce;  

tremendous-tiny; 

infectious - noninfectious;  

normal - abnormal;  

damage - profit;  

death - life; 

artificial - natural.  

  Следующим способом упорядочения терминологических единиц 

является систематизация терминов, имеющих сходную (звуковую и/или 

графическую) структуру и одинаковое значение с терминами русского языка. 

Они появились в результате заимствования этих слов одним языком из 

другого, либо путем заимствования их обоими языками из какого-то третьего. 
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В изучаемой терминологии в рамках университетского образования они 

представлены в основном наименованиями разделов ветеринарной науки или 

наименованиями изучаемых предметов, например: 

 prophylaxes, dental prophylaxes, sanitation, hygiene, vaccination, 

microbiology, molecular biology, anatomy, physiology, histology, neuroanatomy, 

immunology, bacteriology, pathology, toxicology, epidemiology, anesthesiology, 

therapeutic,  diagnostics,  ophthalmology, orthopedics,  dentistry, hospital, , 

secretion,  pancreas, bacteria, virus, vaccine, secretion, vitamin, to select, parasite, 

bronchitis, pneumonia, trichinosis.  

 Заметим, что эти термины являются в основном заимствованными из 

классических языков, и, прочно войдя в современное употребление, легче 

запоминаются (определенную роль играет также изучение студентами 

подготовки направления «Ветеринария» и «Зоотехния» латинского языка). К 

тому же они прозрачнее в своей этимологии и конкретнее по семантике, что 

также снимает определенные трудности их усвоения. 

 Исследуемые терминологические единицы организуются в некую 

систему на основе их распределения по способу образования. Речь идет, 

прежде всего, об эпонимных терминах, сочетающих в себе признаки научных 

терминов и имен собственных [1]. Составным компонентом ряда 

ветеринарных эпонимных терминов является имя исследователя, описавшего 

то или иное заболевание или разработавшего новое в его диагностике и 

лечении, например:  

Marek's disease (болезнь Марека); 

  Chagas’s disease (болезнь Шагаса); 

     Zeis gland (железа Цейса); 

      Schlemm canal (Шлеммов канал); 

      Nairobi sheep disease (Болезнь Найроби).   

Номинация заболевания или органа тела формируется в большинстве 

случаев на основе имени собственного исследователя, информация о котором 

без приложения дополнительных когнитивных усилий легко запоминается, 

что является условием усвоения эпонимной терминологической единицы.    

  Таким образом, обращение к вопросу систематизации и упорядочения 

терминологических единиц продиктовано не только необходимостью 

ориентации в многочисленных названиях в такой отрасли научного знания как 

ветеринарная медицина, но и её значимостью в процессах усвоения и 

запоминания основных средств репрезентации профессионального знания. На 

наш взгляд, важно владеть реально употребляемыми терминами с 

максимально возможной полнотой их использования для моделирования 

языковых продуктов на иностранном языке (монолога, диалога, полилога, 

аннотации, статьи, резюме и т.д.). Еще важнее уметь использовать способы 

достижения коммуникативной и когнитивной гибкости, проявляющейся в 

"скорости" изъятия из хранящегося в памяти нужного термина. А это 

становится возможным благодаря предложенным способам систематизации 
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терминологических единиц в лексическом минимуме учебных пособий по 

иностранному языку.   
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К ВОПРОСУ СИНОНИМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЭПОНИМНЫХ 

ТЕРМИНАХ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Адыева А.В., Швецова С.В. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского,  

г. Иркутск, Россия 

 
Статья представляет результаты исследования особенностей синонимических 

отношений в эпонимных терминах ветеринарной медицины, была предпринята попытка 

определить причины появления терминов-синонимов, а также их лексические и 

семантические особенности, т.к. эпонимы в данной области медицины составляют 

значимую часть корпуса терминов-эпонимов. Эпонимные термины были отобраны 

методом сплошной выборки из специальной литературы, а также англо-русских и русско-

английских словарей и исследованы на предмет синонимических отношений. Активность 

в синонимических отношениях в английской терминосистеме ветеринарной медицины 

была проанализирована среди эпонимных терминов, зарегистрированных в номенклатуре 

болезней животных. В проведенном нами исследовании мы проанализировали абсолютные 

и относительные эпонимы-антропонимы, а также в процессе исследования эпонимных 
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терминов болезней животных, нами были обнаружены их термины-синонимы, 

образованные путем аббревиации. Аббревиация может являться одним из важных 

источников пополнения ветеринарной терминологии в настоящее время, что может быть 

объяснено «рядом экстралингвистических причин и основная из них – требование 

экономии времени и места». Эпонимные термины являются отражением эволюции 

познания мира. Они составляют значительную часть терминологии ветеринарной 

медицины. Эпонимные термины надежно закрепились в ветеринарной терминологической 

системы, и являются отражением работы многих поколений ветеринарных врачей, ученых-

исследователей и первооткрывателей, чьи имена стали частью терминологии ветеринарной 

медицины. 
Ключевые слова: эпоним, термин, ветеринарная медицина, синонимических 

отношения, аббревиация. 

 

Объединение российской медицинской науки с мировым научным 

сообществом является одной из главных задач согласно Стратегии развития 

медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года [2].  По 

этой причине актуальным является необходимость создания специальных 

англоязычных медицинских, и ветеринарных в частности, терминологических 

систем. 

В данной статье предпринята попытка проанализировать особенности 

синонимических отношений в эпонимных терминах ветеринарной медицины, 

определить причины появления терминов-синонимов и их лексические и 

семантические особенности. Проведение данного исследования является 

актуальным и необходимым, оно обусловлено задачами терминологической 

практики [6].  

 

Эпонимы составляют значимую часть корпуса терминов-эпонимов в 

ветеринарной медицине. Эпонимы (буквально с др. греческого ἐπώνῠμος 

«дающий имя», на латинском — heros eponimus) – это имена собственные. В 

ветеринарной медицине они встречаются в названиях болезней и 

патологических состояниях животных, научных теориях, методах лечения и 

диагностики, а также в инструментарии и в названиях медицинских 

препаратов по имени человека, который первым открыл, разработал или дал 

описание различным явлениям [1], например: Newcastle disease (болезнь 

Ньюкасла, псевдочума), Zeis gland (железа Цейса), Виллизиев круг, Mcdonald 

criteria (критерии Макдональда), Golgi complex – аппарат Гольджи. 

Активность в синонимических отношениях в английской 

терминосистеме ветеринарной медицины была проанализирована среди 

эпонимных терминов, зарегистрированных в номенклатуре болезней 

животных. Указанные термины были отобраны нами методом сплошной 

выборки из специальной литературы, а также англо-русских и русско-

английских словарей исследованы на предмет синонимических отношений. 

Синонимия – распространенное явление в английском языке. В 

общелитературном языке синонимия признается положительным явлением, 

так как она способствует обогащению языка. А вот к явлению синонимии в 

научной терминологии относятся неоднозначно [5;7]. До недавнего времени 
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существовало твердое мнение, что указанное синонимия в 

терминологических системах нежелательна, т.к. она нарушает одно из 

основных требований, предъявляемых к терминам [3]. С другой точки зрения, 

некоторые ученые, в парадигме когнитивной науки, к синонимии относятся 

положительно. С. Гринев, В. Лейчик, и др. указывают на то, что процесс 

возникновения синонимии идет активно, что прямо подтверждает тезис о 

постоянном характере развития языка ветеринарной науки.  

Особенности синонимии, свойственной для английской терминологии 

ветеринарной медицины позволяет представить ее классификацию по 

признакам: абсолютной и относительной тождественности значения; а также 

по структуре (аббревиации). 

В проведенном нами исследовании мы проанализировали абсолютные 

и относительные эпонимы-антропонимы  

Абсолютные синонимы в английской терминологической системе 

ветеринарной медицины появляются в результате существования 

заимствований, а также терминов, образованных на основе английского языка 

для номинации одного и того же понятия: абсолютные синонимы являются 

полностью взаимозаменяемыми в любом контексте.  

В исследуемом нами терминологическом поле «болезни животных» 

абсолютные синонимы составляют 66,2% (56 терминов) от общей выборки 

терминов-синонимов. Причиной появления данных синонимов является 

желание более точно передать средствами английского языка названия 

болезней животных. Абсолютные синонимы полностью взаимозаменяемы в 

контекстах. 

Примерами абсолютных синонимов могут служить следующие 

синонимические ряды: 

 Chagas disease (ChD) (Болезнь Шагаса (БШ)) = American 

trypanosomiasis (Американский трипаносомоз). Болезнь Шагаса впервые 

открытая столетие назад бразильским врачом Карлосом Шагасом в 1909 г., 

возникает в результате инфицирования паразитом Trypanosoma cruzi. Болезнь 

поражает более 150 видов животных [8]. 

 Montgomery  disease (болезнь Монтгомери ) = African swine 

fever (ASF) (Африканская чума свиней (АЧС) – высоко заразная вирусная 

болезнь свиней, относится к списку A (особо опасных) согласно 

Международной классификации заразных болезней животных. Впервые 

африканская чума свиней была изучена и подробно описана на территории 

Кении английским исследователем Р. Монтгомери (1921), который в 1909—

1912 гг. наблюдал многочисленные вспышки болезни среди завезенных из 

Англии свиней, поэтому болезнь, открытая им, носит данное название. 

 Carrion’s disease (CD) (болезнь Карриона) = Oroya fever (OF) 

(лихорадка Ороя (ЛО)  = Bartonellosis (бартонеллез)  =  Peruvian wart (PW) 

(перуанская бородавка ). Данная патология получила свое название в честь 

Даниэля А. Карриона, студента-медика из Перу, который пожертвовал собой, 

сделав в 1885 году себе прививку от больного с острым лихорадочным 
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процессом с целью изучения развития инфекции; впоследствии у него 

развились поздние бородавчатые образования и он погиб через месяц. Данная 

патология была названа болезнь Карриона; она вызывается бактериями 

Bartonella bacilliformis [8]. Болезнь Карриона относится к группе 

трансмиссивных заболеваний человека и животных. 

Примерами относительных синонимов служат синонимы, в которых 

присутствует частичное совпадение компонентного состава денотативных 

значений. Относительные синонимы составляют 33,8% (29 терминов) от 

общей выборки. Например:  

 Tuberculosis (TB) (туберкулёз (ТБ) = Pearl disease 

(жемчужница).  Термин ‘tuberculosis” является эпонимным термином, т.к. он 

получил свое название после открытия инфекционного агента, а именно 

бактерии Mycobacterium tuberculosis (или палочка Коха), которая вызывает 

данную патологию. И в английском, и в русском языках он означает болезнь, 

которая поражает легкие животных и людей. А его синоним ‘pearl disease’ 

(Жемчужная болезнь или жемчужница) относится только ветеринарной 

медицине и означает туберкулез, который поражает домашних животных 

чаще всего крупный рогаты скот, но встречается и у кур [4]. 

  Creutzfeldt–Jakob disease (CJD) - (болезнь Крейтцфельдта-

Якоба (БКЯ) = spongiform encephalopathy (SE) (губчатая энцефалопатия) = 

Mad-cow disease (коровье бешенство). Болезнь Крейтцфельдта-Якоба названа 

по именам немецких врачей. Заболевание впервые описано в 1920 году 

Гансом Герхардом Кройцфельдтом. В 1921 году Альфонс Якоб отметил 

сочетание при этой патологии психических нарушений и определил 

заболевание как энцефалопатию с рассеянными очагами поражения ткани 

мозга. Поэтому это заболевание получило название по имени авторов, 

впервые описавших её. Данной патологии подвержены люди, а губчатой 

энцефалопатией страдают и люди, и животные. Губчатая энцефалопатия - это 

медленно развивающаяся болезнь с поражением центральной нервной 

системы. Это болезнь людей и животных, в основном взрослого крупного 

рогатого скота. Данная патология относится к прионным (медленным) 

инфекциям или группе трансмиссивных губкообразных энцефалопатий 

млекопитающих. 

В процессе исследования эпонимных терминов болезней животных, 

нами были обнаружены их термины-синонимы, образованные путем 

аббревиации. «Аббревиатурное словообразование оптимизирует 

терминологическую систему, освобождая ее от громоздких 

многокомпонентных сочетаний» [2]. Это явление встречается как среди 

абсолютных, так и среди относительных эпонимных синонимов. 

Аббревиации может являться одним из важных источников пополнения 

ветеринарной терминологии в настоящее время и, возможно, одним из 

ведущих способов образования терминов в английской терминологии 

ветеринарной медицины в будущем. По мнению С.И. Балишина, это можно 

объяснить «рядом экстралингвистических причин и основная из них – 
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требование экономии времени и места. Большой объем документации в 

ведении каждого врача, и высокая степень ее формализации стимулировали 

интенсивное внедрение аббревиатур в медицинскую практику».   

Так, термин Hashimoto's thyroiditis – тиреоидит Хашимото – в 

сокращенном виде выглядит как HT - ХТ. Впервые заболевание было описано 

японским хирургом в 1912 г. 

Другой термин из области болезни животных Wermer's syndrome= 

multiple endocrine neoplasia – Синдро́м Ве́рмера = множественная 

эндокринная неоплазия сокращается до WS = MEN – СВ = МЭН. 

Австрийский ученый Paul Wermer в середине 50-х годов прошлого века 

впервые обнаружил сочетание гиперплазии паращитовидных желез, опухолей 

гипофиза и опухолей из островковых клеток поджелудочной железы, 

предложив назвать данный симптомокомплекс множественным эндокринным 

аденоматозом МЭН, но современной медицине данная патология больше 

известна под его именем. 

Эпонимные термины отражают эволюцию познания мира и составляют 

большую часть ветеринарной терминологии. Эпонимические термины 

надежно закрепились в ветеринарной терминологической системе, и являются 

отражением работы многих поколений ветврачей, ученых и 

первооткрывателей, имена которых стали частью терминологии 

ветеринарной медицины.  

Синонимия – факт, который признается многими российскими и 

зарубежными учеными. Синонимы в медицинской терминологии являются 

распространенным явлением и, как следствие, требуют дальнейшего 

исследования.  
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УДК 811. 11-112 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИНТЕЛЛЕКТА ВРАНОВЫХ 
 

Орлова А.С., Швецова С.В. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского,  

г. Иркутск, Россия 

 

В статье рассматриваются особенности интеллекта врановых. Существует мнение, 

что интеллект способен проявлять только человек. Он есть и у животных. Известны случаи, 

когда, собаки запоминают ни одну сотню слов, шимпанзе легко разгадывают головоломки, 

связанные с памятью, осьминоги решают задачи, а дельфины изобретают новые формы 

поведения в ответ на новые ситуации и обучают этому своих сородичей. Птицы не стали 

исключением. Вόроны и ворόны считаются самыми умными из них.  Некоторые ученые 

считают, что интеллект врановых сопоставим с интеллектом семилетнего ребенка. 

Исследования, проведенные учеными в разных странах, показывают, что как вόроны так и 

ворόны обладают превосходной памятью на лица и даже способны подражать речи 

человека. Их легко спутать друг с другом и с некоторыми другими представителями 

врановых. Птицы способны использовать подручные средства для добычи еды, они 

приспособились пить не так, как другие пернатые, что также доказывает их интеллект. О 

крупных представителях врановых ходит много легенд, созданных на основе наблюдений 

за этими птицами. Ворон является символом мудрости, а также часто ассоциируется со 

смертью. В скандинавской мифологии у бога Одина было два спутника ворона, 

наделенных человеческой речью. Одного из них звали Хугин, что означает “мыслящий”, а 

другого Мунин, что значит “помнящий”. Такие имена были даны воронам неспроста. Они 

напрямую говорят об интеллекте пернатых. 

Ключевые слова: интеллект, врановые, ворон, Corvus corax, ворона, Corvus corone  

 

Интеллект – это умственная способность организма, выражающаяся в 

умении решать различные задачи, справляться с проблемами, осуществлять 

познавательную деятельность, приспосабливаться к изменяющимся условиям 

среды и управлять ею. Именно такое определение является наиболее 

распространенным. Некоторые могут считать, что интеллект способен 
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проявлять только человек, но это не так. Он есть и у животных. Известны 

случаи, когда, собаки запоминают ни одну сотню слов, шимпанзе легко 

разгадывают головоломки, связанные с памятью, осьминоги решают задачи, 

а дельфины изобретают новые формы поведения в ответ на новые ситуации и 

обучают этому своих сородичей.  

Птицы тоже не стали исключением. Вόроны и ворόны считаются 

самыми умными из них. Ворон и ворона это два разных вида родственных 

птиц, которые относятся к семейству врановых [3]. Их интеллект давно 

заинтересовал людей. Птицы обладают превосходной памятью на лица и даже 

способны подражать речи человека. Их легко спутать друг с другом и с 

некоторыми другими представителями врановых. Тем не менее, вόрон 

гораздо больше ворόны. Он способен парить в воздухе, тогда как ворόна в 

полете часто машет крыльями. Хвост у птиц также отличается. У ворόн он 

более веерообразный, тогда как у вόронов клиновидный. Клюв ворόны 

меньше и более плоский, также у нее короткие перья на шее, тогда как у 

вόронов эти перья напоминают “бороду”. Кроме того, вόроны стараются 

селиться подальше от человека, ворόн же можно легко встретить в городе. 

Рацион питания у птиц схожий. Вόроны и ворόны могут есть как 

растительную, так и животную пищу, включая падаль. В дикой природе 

продолжительность жизни вόрона составляет примерно 10-15 лет, в неволе 

птицы могут прожить значительно дольше. Например, в Лондонском Тауэре 

они доживали до 40 лет. Самый старый вόрон жил 75 лет. Ворόны живут 

меньше – 8 лет в дикой природе и более 20 лет в неволе [6].  

Обе птицы обладают высоким животным интеллектом и схожи 

поведением в некоторых ситуациях, но при этом не ладят друг с другом.  

Вόрон очень осторожная и терпеливая птица, тогда как ворόна дерзкая 

и неугомонная. Ворόн часто называют бесстрашными. Они способны 

преследовать орлов, в попытке защитить свои гнезда. На подобное способны 

и вόроны. В 2015 году фотографу удалось запечатлеть орла и вόрона в небе 

над Калифорнией. Вόрон собирался в одиночку сразиться с большим 

хищником, но битва так и не началась. Птица села на спину орла, не вызвав 

никакой реакции у последнего. Через некоторое время орел просто покинул 

территорию вόрона [2]. 

Исследования показывают, что как ворόны так и вόроны не забывают 

лиц людей. Когда ворόна встречает человека, когда-то обидевшего ее, она 

учит других сородичей, как его распознать. Видя погибшего собрата, ворόны 

стаей собираются вокруг него и пытаются вычислить угрозу, так как 

понимают, что что-то убило ворону, а значит, есть опасность и для остальных. 

Был проведен эксперимент, в ходе которого обнаружилось, что птицы либо 

атакуют, либо долгое время не приближаются к людям, которые 

контактировали с мертвой вороной или находились рядом.  

Ученые провели множество экспериментов, чтобы доказать, что 

интеллект ворон достаточно высок. Некоторые исследователи считают, что 

интеллект врановых сопоставим с интеллектом семилетнего ребенка [1].  
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В одном из исследований ворόнам предложили обычные палочки и с 

крючками на конце, для того, чтобы достать мясо. Птицы, не раздумывая, 

выбирали палочки с крючками. Во второй раз им дали только проволочные 

стержни, которые ворόны тут же переделали в крючки. Подобные примеры 

поведения часто встречаются у представителей врановых в их повседневной 

жизни. При строительстве гнезд птицы могут использовать обрывки проводов 

для переплетения веток, и не только их, но и все оставленные без присмотра 

человека предметы, которые могут пригодиться в строительстве или для 

развлечения [5]. 

Опыты над вόронами на сообразительность доказали, что птица легко 

ориентируется в усложненной ситуации.  Рассмотрим следующий 

эксперимент, который был проведен учеными орнитологами. Перед птицей 

поставили узкий прозрачный сосуд с лакомством, плавающим на поверхности 

небольшого количества воды, рядом разложили каменную гальку. Вόрон, 

который не мог дотянуться до еды, сразу стал кидать в сосуд камешки, 

поднимая уровень жидкости. Помимо гальки вокруг находилось и множество 

других более легких предметов. Сначала птица кидала в воду все подряд, но 

почти сразу поняла, что не тонущие в воде предметы надо вытаскивать, чтобы 

они не мешали. Так, вόрон быстро получил лакомство. Такой же эксперимент 

был проведен и с другими представителями данного вида. Результат был 

одинаков.  

Способность использовать в жизни подручные средства передается 

молодым птицам, в ходе наблюдения за старшими особями. Кроме подобных 

умений, вόроны приспособились пить не так, как другие пернатые, что также 

доказывает наличие у них интеллекта. Большинство птиц набирает воду в 

клюв и поднимает голову, чтобы она стекала в горло. Вόрон кладет 

приоткрытый клюв на воду, повернув при этом голову набок, в результате, 

жидкость сама затекает в полость клюва, птице остается только проглотить 

жидкость [4]. 

О крупных представителях врановых ходит много легенд, созданных на 

основе наблюдений за этими птицами. Ворон является символом мудрости, 

он также часто ассоциируется со смертью. В скандинавской мифологии у бога 

Одина было два спутника ворона, наделенных человеческой речью. Одного из 

них звали Хугин, что означает “мыслящий”, а другого Мунин, что значит 

“помнящий”. Подобные имена им были даны неспроста. Уже в древности 

люди замечали, что вороны очень сообразительные. Они накапливают знания, 

полученные в течение жизни, и с возрастом становятся все мудрее. В 

мифологии славян ворон был птицей Чернобога - бога разрушения. Он хранил 

тайны жизни и смерти, знал, где находится источник мертвой воды и 

предсказывал будущее. Появление птицы считалось дурным знаком. Люди 

верили, что, если над головой у тебя прокричал ворон, значит, ты скоро 

встретишь свою гибель. Подобное отношение, возможно, сформировалось 

оттого, что вόрона люди встречают редко, так как он старается селиться 

подальше от них, а значит, его внезапное появление может что-то означать. 
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Не трудно заметить, что данных представителей врановых уважали и 

побаивались с давних времен. Интеллект этих птиц люди заметили очень 

давно, но до сих пор не изучили его до конца.  

Интересно, что простое строение мозга, не помешало птицам стать 

умнее многих млекопитающих. Необычные факты о воронах, возможность 

птиц воспроизводить разные звуки, а также поддаваться дрессировке, часто 

проявляют в людях желание завести подобного питомца у себя дома. 

Воспитывать вόрона сложно. Лучше всего ему будет находиться в вольере. 

Из-за высокого интеллекта, воспитанию птицы надо уделять очень много 

внимания. Вόроны очень шумные животные и злопамятные - птица будет 

ревновать и может нападать на людей, с которыми общается хозяин. Тем не 

менее, если вам удастся хорошо воспитать вόрона, он останется вам 

преданным другом на многие годы. Говорить врановые учатся быстро и 

несложно, порою даже проще, чем попугаи. В отличие от последних, вόрон 

полностью воспроизводит услышанный звук, с интонацией и необходимой 

высотой, так, что сложно отличить, не наблюдая, человек произнес фразу или 

птица. У вόронов очень хорошо развиты причинно-следственные связи, а 

также врановые очень наблюдательны, благодаря чему произнесенные ими 

слова часто подходят под общую атмосферу человеческого разговора.  

Вόроны и ворόны – разные птицы, но схожи своим поведением и 

взаимодействием с человеком. Их интеллект не имеет равных среди птиц; в 

разных ситуациях они бывают очень похожи на людей. Врановые - птицы 

ревнивые, но очень преданные. Птицы являются ценным объектом для 

изучения животного интеллекта, и человеку, решившемуся завести хищного 

вранового, надо иметь много терпения. 
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УДК 811. 11-112 

РОЛЬ ДЕРИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕРМИНОЛОГИИ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Белова С.Е., Хантакова В.М. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, г. 

Иркутск, Россия 

 

В настоящей статье рассматриваются деривационные процессы в английской 

терминологии ветеринарной медицины. На основе анализа эмпирического материала 

терминологических единиц анатомической и клинической групп ветеринарной медицины 

установлено проявление универсальной формулы деривационных процессов «данное + 

новое» в основном в виде «расширения» корня исходной терминологической единицы с 

помощью аффиксации (суффиксации и префиксации). Определено, что за конкретными 

деривационными элементами терминологических единиц «стоят» определенные категории 

понятий ветеринарной медицины. Доказана необходимость работы с деривационными 

процессами при изучении терминологического аппарата ветеринарной медицины. 

Выявлено, что реализация деривационного потенциала в терминологии ветеринарной 

медицины опирается на умения и навыки пользователей языка членить термин на основу 

и аффикс и производить его словообразовательный анализ. Основа или корень 

рассматриваются как данное в формуле деривационных процессов ветеринарной 

терминологии, а аффикс, представляя элементы нового, сигнализирует об образовании 

нового термина. Знание деривационного потенциала терминологических единиц и работа 

с ними на занятиях по иностранному языку способствуют сознательному использованию 

единиц терминологии в профессиональном дискурсе, их классификации и тем самым 

упорядочению. Использование формулы деривационных процессов в ветеринарной 

терминологии позволяет, во-первых, понять профессионально-значимые смыслы без 

обращения к двуязычным словарям и, во-вторых, повысить скорость и качество 

запоминания новых терминов, поскольку имеет место многократный типизированный 

дериватов, имеющих один корень.  

Ключевые слова: термин, терминология, ветеринарная медицина, деривация, 

аффикс, систематизация, упорядочение  

 

Непрекращающееся увеличение числа людей, изучающих английский 

язык, свидетельствует о зарождении новой языковой ситуации, в которой 

английский язык, продолжая оставаться одной из учебных дисциплин, 

рассматривается не только как средство межкультурного общения, но и 

становится одним из важнейших инструментов доступа к результатам 

накопленного мировым сообществом профессионально-научного знания.   

В связи с этим возрастает роль изучения английского языка в системе 

высшего образования, в которой глобализация рынка образовательных услуг 
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и необходимость их экспорта (и импорта также) сделали необходимым 

создание фундамента для разработки и реализации программ обучения на 

английском языке в университете. При этом становится очевидным, что 

никакие программы по иностранному языку и никакая структуризация знаний 

о познаваемом мире не могут стать по-настоящему регулятором научно-

профессиональной деятельности специалистов без кропотливой и 

последовательной работы с терминологическим аппаратом изучаемой 

специальности. Терминологическая лексика информативна, точно воссоздает 

определенный профессиональный колорит, лаконично и емко передает 

необходимую информацию [2,3,5]. 

Значимость терминов в профессиональной коммуникации и дефицит 

технологий овладения ими в лингводидактике требуют признание работы с 

терминологией изучаемой специальности как некоего порождающего 

процесса (алгоритма, сценария), ведущего к намеченной цели – 

использованию термина для оперирования профессионально-значимыми 

смыслами. С этой точки зрения важно подчеркнуть, что за термином кроется 

результат когнитивной деятельности человека, поскольку в нем (термине) 

заложена вся концептуальная информация, являющаяся языковым продуктом 

человеческой обработки и структуризации знаний о мире. И эта 

структуризация открыта к изменениям. Одним из показателей изменчивости 

являются деривационные возможности термина, знакомство с которыми, во-

первых, составляет необходимый этап работы с терминологическим 

аппаратом специальности на занятиях по английскому языку и, во-вторых, 

ведет от хаотичного разброса терминов к их систематизации и упорядочению 

[7]. 

Авторы придерживаются точки зрения о необходимости работы с 

деривационными моделями, которые являются обобщенной схемой 

построения терминов. Под деривацией понимается процесс создания 

языковых (в нашем случае – терминологических) единиц на базе других, 

исходных единиц [4,6]. В процессах деривации происходит изменение 

формальной и семантической структуры исходных языковых единиц. К 

исходной единице применяются серии операционных действий. Здесь имеет 

место проявление универсальной формулы деривационных процессов 

«данное + новое». Применительно к ветеринарной терминологии данная 

формула используется в виде «расширения» корня терминологической 

единицы с помощью средств аффиксации (суффиксации и префиксации). 

Применение операции «расширения» корня терминологической единицы с 

помощью аффиксации является технологически верным и оправданным на 

занятиях по английскому языку. Для этого необходима система упражнений, 

направленная на осмысление смыслового объема термина через осознание его 

деривационных возможностей.  

В связи с этим предпринимается попытка показать эффективность 

работы с деривационными моделями при овладении терминологическим 
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аппаратом изучаемой специальности на занятиях по иностранному языку. 

Эффективность обусловлена многими факторами.  

Во-первых, имеет место актуализация значения терминологической 

единицы, которое проходит путь от состояния «невидимости» в состояние 

«видимости». Это способствует достаточно четкому пониманию значения 

термина, исключая частое обращение пользователя к двуязычному словарю.  

Во-вторых, немаловажным моментом является скорость запоминания 

новых терминов, поскольку термины с разными аффиксами могут иметь одну 

основу. Многократные типизированные повторения основы терминов при 

деривации ведут к их запоминанию, а также расширению системы знаний об 

употреблении терминов в каждом конкретном случае. Становится вполне 

очевидным необходимость умений и навыков членить терминологическую 

единицу на основу и аффикс и производить словообразовательный анализ 

термина.  

В-третьих, при деривационном моделировании терминов обучающийся 

пользуется особой технологией – выдвигает основу на центральное место, 

которая организует вокруг себя все языковые факты с разными аффиксами. В 

то же время аффиксы образуют фон, который при необходимости становится 

значимым, выдвигаясь на центральное место. Следовательно, технологии 

работы с терминологическим фондом должны опираться на знания значений 

конкретных аффиксов (суффиксов и префиксов), которые закреплены за 

определенными категориями понятий в терминологии.   

Объектом рассмотрения в настоящей статье является английская 

терминология ветеринарной медицины.  

В качестве материала исследования избираются термины из учебного 

пособия [1], содержащего необходимый лексический минимум ветеринарной 

терминологии для подготовки к чтению профессионально ориентированной 

литературы по ветеринарии. Это слова и словосочетания, совокупность 

которых образует терминологию ветеринарной медицины – 

профессиональный язык ветеринарно-медицинских работников, которым они 

должны уметь пользоваться. При этом важно понимать закономерности 

возникновения терминов в постоянно обновляющемся профессиональном 

языке.  

В учебном пособии собранная терминология состоит в основном из 

таких терминологических групп как анатомическая и клиническая. Каждая 

группа (анатомическая и клиническая) соотнесена с определенным кругом 

понятий ветеринарной медицины. Анатомическую группу составляют 

наименования органов животного и их функций, например:  

intestine –кишечник;  

lymph – лимфа;  

pancreas – поджелудочная железа; 

reticulum – сетка, второй отдел желудка жвачных;   

caecum – слепая кишка. 
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В клиническую группу мы включили терминологические единицы, 

обозначающие болезни животных, их состояния и симптомы. Примерами 

терминов клинической группы являются как отдельные языковые единицы, 

так и терминологические словосочетания:   

swine dysentery ‒ дизентерия свиней;  

adenoma − доброкачественная опухоль из железистого эпителия и 

соединительнотканной стромы;  

 hyperthermia – гипертермия, значительное повышение температуры 

тела вследствие нарушения терморегуляции;  

 inflammation – воспаление;  

viral disease – вирусная болезнь.  

Структура анатомических и клинических терминов характеризуются 

также суффиксами, значимыми для осмысления всей терминологической 

единицы. Для терминообразования в ветеринарной науке достаточно широко 

используется суффикс -itis, используемый для образования наименований 

заболеваний, вызванных воспалительным процессом, например: pericarditis, 

stomatitis, mucositis, myocarditis, peritonitis, pneumonitis , zonulitis, canaliculitis.  
Для обозначения наименований различных направлений ветеринарной 

медицины достаточно широко используется суффикс –y, например:  

geology, biology, physiology, immunology, virology, histology, anatomy, 

pathology, parasitology, bacteriology, toxicology. 

Значительная часть приставок меняет значение термина и несет в себе 

значение отрицания. К их числу относятся собранные терминологические 

единицы с  приставками un-, dis-, in-, anti-, de-, например: 

injury, inactive, inaccurate, unbearable, unnatural, dissatisfy, 

disability ,antibiotic, deactivate, deform, decontaminate. 

Это же относится и к назначению суффикса  -less , указывающего на 

отсутствие какого-либо признака или качества. Приведем несколько 

примеров: 

fearless – бесстрашный;  

hopeless – безнадежный;  

homeless – бездомный;  

useless – бесполезный.  

При толковании значения терминологической единицы мы неизбежно 

сталкиваемся с проблемой выявления их частеречной принадлежности, 

поскольку всякое толкование значения есть одновременно в той или иной 

степени её указанием на обозначаемый во внеязыковой реальности референт. 

Так, например, показателями имен существительных являются такие 

суффиксы как - у, -oma, -osis, -uria, -tion, -itis, -ermia, сравните: biopsy, 

phenylketonuria, metaplasia, hyperlipedemia, trachoma, adenoma, epitheli-oma, 

meningioma, infection, inflammation, stomatitis, mucositis, anabiosis, dysentery, 

hyperthermia. 

Собранный материал из пособия показывает, что распространёнными 

показателями прилагательных являются суффиксы -ous, -al, -able. При этом 
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суффикс -ous выражает характеристику и имеет значение «быть наполненным 

каким-то качеством, признаком», например:  

dangerous – опасный;  

poisonous – ядовитый;  

mysterious – мистический;  

nervous – нервный.  

Для суффикса -al свойственно выражение отношения к чему-либо, 

например: 

personal – личный, персональный;  

brutal –брутальный;  

central – центральный. 

 

Приведенные немногочисленные примеры единиц анатомической и 

клинической терминологии ветеринарной медицины свидетельствуют об 

эффективности знакомства с деривационными моделями при овладении 

терминологическим аппаратом ветеринарной медицины, поскольку за 

деривационными элементами терминов «стоят» определенные категории 

понятий. Здесь каждый термин, представленный как элемент деривационного 

гнезда, не только пополняет терминологический фонд, систематизируя 

полученные знания, но и способствует на основе порождающего процесса 

рациональному усвоению терминологии. 
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УДК 811. 11-112 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ И СПОСОБЫ ЕГО 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В ТЕРМИНОЛОГИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ (на материале английского языка)  
  

Шарипова У.Р., Хантакова В.М. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского,  

г. Иркутск, Россия 

 

Настоящая статья посвящена описанию способов репрезентации 

противопоставления в терминологии ветеринарной медицины на материале английского 

языка. Обращение к категории противопоставления обусловлено тем, что она, с одной 

стороны, отражает разнообразие противоположных концептов в ветеринарной медицине, 

а с другой стороны, способность человека к сравнению, сопоставлению, выявлению 

противоположных признаков при противопоставляемых объектов, явлений, процессов.  

Установлено, что одним из основных средств репрезентации противоположности в 

английской терминологии ветеринарной медицины являются антонимические единицы, 

образованные аффиксальным способом. Наиболее распространенными в терминологии 

ветеринарной медицины является антонимы, образованные с помощью аффиксов 

преимущественно греко-латинского происхождения. Выявлено, что антонимичные пары, 

выражающие противопоставление, часто являются симметричным по объему значений, 

группирующихся вокруг указания на норму (положительное) и отклонение от нее 

(отрицательное). Доказано, что противопоставление в терминологии ветеринарной 

медицины является ее системообразующим фактором, поскольку в антонимичной паре 

устанавливаются не только отношения противопоставления, но и взаимоотнесенности и 

взаимозависимости, что соответствует требованиям системности и упорядоченности в 

терминологии любой отрасли науки. Обосновывается необходимость использования   

противопоставления в работе с антонимическим ресурсом ветеринарной терминологии при 

изучении иностранного языка в университетском курсе, уделив должное внимание 

представлению антонимичных пар в лексическом минимуме учебных пособий и 

систематизации аффиксов, выражающих противоположные смыслы в профессиональном 

дискурсе.  

Ключевые слова: термин, терминология, антонимия, антонимическая пара, 

противопоставление, аффиксация, значение.  

 

Поводом для написания настоящей статьи стали наблюдения авторов за 

антонимами, полученные в ходе изучения языка специальности по учебному 

пособию С.К. Войнатовской «Английский язык для зооветеринарных вузов» 

[1]. 

Антонимы - это слова одной и той же части речи с противоположным 

значением [2]. Антонимия как одна из основных универсалий языка связана с 

выражением противоположностей и является неотъемлемой частью описания 

объектов, процессов, явлений и их качеств в ветеринарной науке.  Являясь 

средством выражения противоположности в языке ветеринарной медицины и 

одновременно средством структурирования основных понятий ветеринарии, 
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антонимия, представленная в основном антонимическими парами терминов, 

усиливает объясняющую силу каждого члена этой пары. Антонимия 

свойственна языку науки не менее, чем общелитературному языку [4], 

поскольку наука, прежде всего, опирается на противоположности при 

изучении явлений и понятий.   

Если первый член антонимичной пары можно рассматривать как 

первичное описание концептов ветеринарной науки, то есть основания 

говорить о втором антониме в этой паре как о вторичном представлении 

первого со знаком «минус». Это своеобразная надстройка к первому слову в 

антонимичной паре.  

Здесь имеет своего рода пояснение нового антонима в антонимичной 

паре через отсылку к предыдущему термину, уже зафиксированному как в 

сознании, так и терминологической системе изучаемой специальности. Так 

усиливается объясняющая сила антонимии, в которой задействован процесс 

познания неизвестного через известное, уже познанное, зафиксированное и 

усвоенное. Более того, члены антонимической пары являются 

взаимосвязанными подобно отрицанию и утверждению. В некоторых случаях 

к антонимической паре с определенной натяжкой может быть применимо 

известное высказывание Г.В. Гегеля о взаимодействии положительного и 

отрицательного, где «… положительное, взятое для себя, лишено смысла, оно 

непременно соотнесено с отрицательным. Точно также обстоит дело с 

отрицательным» [3, с. 263]. Лингвокогнитивное сознание пользователя языка 

ненадолго останавливается на сходстве или подобии, оно в большей степени 

тяготеет к контрастам и противоположностям. Именно взаимодействием 

противоположностей объясняется значимость работы с антонимичными 

парами в процессе обучения иностранному языку.   

Исходя из понимания, что определенная часть явлений ветеринарной 

специальности имеет свою противоположную пару, а также признания 

противопоставления понятий как важнейшей части научного описания 

концептов в ветеринарной науке, представляется необходимым обратить 

пристальное внимание к работе с антонимическим ресурсом ветеринарной 

терминологии при изучении иностранного языка.  

В связи с этим попытка показать роль антонимичных пар в усвоении 

концептов ветеринарной науки на занятиях по иностранному языку, а также 

способы формирования таких пар становится целью написания настоящей 

статьи. Объектом данного исследования избираются антонимичные пары из 

ветеринарной терминологии английского языка.   

Отличия, выражающиеся в диаметрально противоположных смыслах в 

антонимичных парах, могут быть лексического и словообразовательного 

характера. Так, антонимы лексического уровня как слова одной и той же части 

речи с противоположным значением могут быть представлены разными 

словами (разнокоренными антонимами), например:  

drug (лекарство) – poison (яд, отрава); to reduce (уменьшать, 

сокращать) – to increase (увеличивать, повышать); 
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profit (польза, выгода) – waste (убыль, потери); 

tiny (крошечный) – tremendous (огромный, громадный); 

disease(болезнь)  -   health (здоровье);    

death(смерть) – life (жизнь); 

easy (легкий) – hard (тяжелый);  

to begin (начинать) – to stop (остановиться). 

Наряду с лексическим способом выражения противоположного смысла 

в языке ветеринарной медицины, распространены антонимические пары, 

которые образованы однокоренными словами. Это приставочный способ 

образования терминов ветеринарной медицины, когда противопоставление 

выражено добавлением приставки к одному из терминов антонимической 

оппозиции. Лишь один из терминов антонимической пары имеет приставку, 

выражающую противоположный смысл.  

Приставка или префикс – это значимая часть терминологической 

единицы, которая находится перед корнем и служит для образования новых 

терминов [5]. При этом терминологическая единица меняет (частично или 

полностью) свое значение.  

Термины-антонимы в ветеринарной медицине возникают в процессе 

присоединения к одному из терминов антонимической пары префикса, 

предназначенного для выражения противоположного значения. К числу 

префиксов, используемых для выражения противоположного смысла в 

английской терминологии ветеринарной медицины, относятся il-, ir-, im-, in-, 

un-, dis-, mis-, non-, a-, de-. В основном это заимствованные элементы греко-

латинского происхождения: 

able (быть в состоянии) - unable (быть не в состоянии); 

helpful (полезный) - unhelpful (бесполезный); 

known (известный) - unknown (неизвестный);  

organic (органический) - inorganic (неорганический); 

sane (нормальный) - insane (ненормальный); 

definite (определенный) - indefinite (неопределенный); 

mobile (подвижный) - immobile (неподвижный); 

infectious(инфекционный) – noninfectious (неинфекционный);  

possible (возможный) - impossible (невозможный). 

Следует при этом отметить, что антонимические пары различаются 

преимущественно смысловыми компонентами, которые указывают на норму 

и ее отклонения или нарушения. Нередки случаи, когда в антонимических 

парах обнаруживается оппозиция по принципу «усиление – ослабление», 

например:  

hyperparathyroidism (гиперпаратиреоз – избыточная продукция 

гормона паращитовидных желез) – hypoparathyroidism 

(гипопаратиреоз - сниженная или отсутствующая продукция гормона 

паращитовидных желез); 
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hypertrophy (гипертрофия – увеличение размеров клеток, 

приводящее к общему увеличению массы тела) – hypotrophy 

(гипотрофия – дефицит массы тела); 

hypothermia (гипотермия – переохлаждение) – hyperthermia 

(гипертермия – перегревание). 

Противопоставление в терминологии ветеринарной медицины является 

регулярным процессом и становится ее системообразующим фактором, 

способствующим структурированию понятий. Наряду с отношениями 

противопоставления между членами антонимичных пар устанавливаются 

отношения взаимоотнесенности и взаимозависимости, что соответствует 

требованиям системности и упорядоченности в терминологии [6]. Причем не 

только явлениям и их признакам присущи противоположности, но и многие 

действия имеют противоположные и обратные процессы. Другими словами, в 

окружающем нас мире отношения противоположности обнаруживаются 

между предметами и явлениями и их признаками, а также в эти отношения 

вступают действия, например: like   - dislike; order – disorder.  

Одним из проявлений противопоставления является выражение 

указания на неправильность чего-либо с помощью приставки  dis-, например:  

hear (слышать) -  mishear (ослышаться).  

С помощью префикса  de- выражается значение отхода, устранения, 

например:  

motivate (мотивировать) - demotivate (демотивировать) 

Таким образом, противопоставления, представляя собой объективную 

характеристику объектов, изучаемых в ветеринарной медицине, играют 

большую роль в развитии логики и теории познания в области ветеринарной 

науки. Разные типы противопоставлений отражают сложные отношения в 

этой области знания и репрезентируются в языке преимущественно 

аффиксальным способом. Антонимия в терминологии ветеринарной 

медицины не только неизбежное, но и необходимое явление, поскольку она 

признается в качестве одного из важных факторов её систематизации и 

упорядочения. А изучение антонимичных пар в ветеринарной терминологии 

английского языка помогает освоить терминологический фонд терминологии 

ветеринарной медицины, делая профессиональный дискурс информативным 

и одновременно компрессированным.   
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УДК 811. 11-112 

ЗООМОРФНАЯ МЕТАФОРА КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ) 
 

Мамедова Э.Э., Швецова С.В. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского,  

г. Иркутск, Россия 

 
В статье рассматривается один из семантических способов терминообразования, а 

именно метафорический.  В статье представлены результаты изучения зооморфной 

метафорической номинации в медицинской терминологии. Зооморфная метафора 

функционирует как одна из форм концептуальной картины мира и имеет тысячелетнюю 

историю. Образная сфера животного мира издавна используется в качестве основы для 

метафорического представления окружающей действительности. Активное расширение 

знаний о человеке, его медицинских проблемах (включая разные болезни, состояния и его 

деятельности в области профилактической и лечебной медицины) посредством 

метафоризации животного мира – является естественным этапом развития человеческого 

познания. Связь человека с окружающим его животным миром лежит в основе становления 

метафор, образованных от названий животных.  Сущность зооморфной метафоры 

заключается в переносе образа животного на человека, который обладает 

характеристиками того иного животного. Формирование корпуса зооморфных метафор в 

медицинской терминологии подтверждают мнение о том, что издавна животные играли и 

играют важную роль в языковой картине мира.  Правомерно, что наименования животных 

прочно вошли в многочисленные медицинские термины. Образ, который положен в основу 

термина-зоометафоры помогает лучшему и более быстрому усвоению понятия, которое 

заложено в нем, и делает доступнее понимание зооморфной метафоры. Изучение 

зооморфных метафор следует рассматривать как коммуникативный ресурс, 

способствующий облегчению понимания, и как средство мотивации к овладению 

английским языком. 

https://moluch.ru/conf/phil/archive/136/6478
mailto:uno4ka03@mail.ru
mailto:achinj@mail.ru
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Стремительное развитие медицинской науки активно способствует 

расширению терминологического аппарата данной отрасли науки.  

Медицинская терминология, которая формировалась в течение многих 

веков, и сегодня продолжает свое интенсивное развитие. Это объясняет 

неослабевающий интерес ученых исследователей к механизмам 

формирования новых медицинских терминологических единиц.  

Как известно, любая терминология, являясь частью общелитературной 

лексики, создается с применением общеязыковых способов: семантического, 

синтаксического и морфологического [2]. Семантический способ образования 

терминов, а метафорический перенос является его частным случаем, 

считается одним из самых продуктивных [1,3]. 

Ученые исследователи выделяют различные категории, порождающие 

метафоры, такие как биоморфные, географические, социоморфные и др. 

[5,8,9]. 

В своем исследовании мы остановились на анализе биоморфной 

метафоры, а именно зооморфной метафоре. Сущность зоометафоры 

заключается в переносе образа животного на человека, который обладает 

характеристиками того иного животного [6]. Животные с давних пор играли 

важную роль в жизни человека, занимая с ним единое окружающее 

пространство. 

Зоометафоры представлены в различных отделах медицины:  

- Нефрологии (Horseshoe kidney - подковообразная почка - это состояние, 

при котором почки сливаются (связываются) вместе внизу, образуя U-

образную форму или форму подковы лошади);  

- Офтальмологии (bovine eye – «бычий» глаз. При глаукоме нарушается 

отток внутриглазной жидкости, что ведет к увеличению глазного яблока, и 

тогда оно начинает напоминать глаз быка); 

- Болезнях, симптомах синдромах (cat’s eye syndrome – синдром «кошачьих 

глаз», – при ретинобластоме (злокачественной опухоли сетчатки, обычно у 

детей) зрачок имеет желтовато-зеленое свечение, напоминающее глаз 

кошки, что и послужило названием данного синдрома);  

- Медицинском инструментарии (colibri forceps – пинцет «колибри» – 

хирургический инструмент с очень маленькими, изогнутыми в виде клюва 

колибри, браншами; Mosquito clamp – «москит» зажим или 

кровоостанавливающий зажим, используемый в хирургии. Название этой 

категории щипцов указывает на их размер. Хотя «москит» зажим и не такай 

маленький, как комар, но он является одними из самых маленьких типов 

хирургических щипцов в макроскопической медицине);  

- Спинальной хирургии (cauda equina syndrome - синдром конского хвоста, 

данная патология Конский хвост получил свое название от латинского 

"конский хвост", потому что нервы на конце позвоночника визуально 

напоминают конский хвост) и многих других.  
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Активное использование метафор в современной медицине 

свидетельствует об актуальности данного исследования [4,7]. 

Нами были проанализированы 45 терминов-метафор отобранных 

методом сплошной выборки из научных текстов, справочников по 

диагностике болезней, медицинских словарей и справочников. Анализ 

показал, что перенос из сферы «животное», направленный на сферу 

«человек», является одним из постоянных типов метафорических переносов. 

Это можно объяснить тем, что метафоризации подвергаются, чаще, те слова, 

которые номинируют близкие и понятные объекты из ближайшего окружения 

человека. Наименование того или иного понятия переносится на другой 

предмет на основании их сходства. Например: 

 Frog belly - лягушачий живот – из-за ослабления мышц брюшной 

стенки, живот выглядит распластанным, похожим на "лягушачий". Данное 

состояние встречается при рахите у маленьких детей. 

 Duckbill - утконос – двухстворчатый вагинальный расширитель,  

используемый в гинекологии для  мягкого раскрытия  влагалища. Инструмент 

получил такое название потому, что своим внешним видом напоминает нос 

утки. 

 Cochlea - улитка уха - это передний отдел перепончатого лабиринта уха. 

Отвечает за слуховую часть внутреннего уха, воспринимающего и 

распознающего звуки. Орган слуха называется улиткой, потому что 

напоминает по форме раковину виноградной улитки. 

 Monkey hand - обезьянья лапа (ортопедический термин).  Человек, 

долгое время страдающий туннельным синдромом, теряет способность 

сжимать руку в кулак, сгибать большой палец. Данная патология напоминает 

лапу обезьяны по ее функции. 

  

Следует подчеркнуть, что одинаковые термины-метафоры встречаются 

в разных отделах разделах медицины. 

Butterfly: 

 Butterfly syndrome -  Синдром бабочки - это заболевание, вызванное 

генетической аномалией, в результате которой кожа человека не в состоянии 

выполнять защитную функцию вследствие чего кожа становится легко 

ранимой, словно крылья бабочки, которая теряет способность летать, если 

пальцы человека прикоснуться к ее крыльям. 

 Lupus butterfly - волчаночная бабочка - сыпь на лице, которая 

симметрично расположенная на щеках по обе стороны от носа. По форме 

высыпания напоминают крылья бабочки, что и послужило причиной данного 

названия патологии. Данное состояние относится к системным аутоммунным 

заболеваниям. 

 Butterfly fracture - оскольчатый перелом кости, т.е. перелом при котором 

костные отломки имеют вид крыльев бабочки. Данная патология встречается 

в травматологии. 

Wasp. 
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Wasp-waist sign – симптом осиной талии. Регистрируется в следующих 

разделах медицины: 

 В неврологии – при миопатии, когда происходит атрофия мышц живота 

больного, вследствие чего туловище пациента выглядит перетянутым в талии, 

что по внешнему виду напоминает туловище осы. 

 В микробиологии – западание мышц брюшной стенки у лабораторных 

животных, в частности это наблюдается у белых мышей при экспресс 

диагностике с целью обнаружения ботулотоксина у человека. При 

положительном тесте на ботулизм, у мышей развивается парез конечностей 

или так называемая осиная талия, что и дало название данному симптому. 

В процессе исследования зооморфной метафоры нами был выявлен ряд 

метафорических медицинских терминов в английском и русском 

медицинском дискурсе, которые номинируют одно и то же медицинское 

состояние, но имеют различные зоонимные компоненты. Например, 

деформация в виде выпячивания вперед грудной клетки в английском 

медицинском дискурсе номинируется как “pigeon breast”, “chicken breast” или 

“sparrow breast”. А в русском медицинском дискурсе данная патология 

номинируется как «куриная грудь». Зоонимы “sparrow (воробьиная)” и 

“pigeon (голубиная)” в качестве компонентов метафорического терминов в 

русском медицинском дискурсе не употребляются. Мы также обнаружили 

зоометафорические термины, которые имели только одно название в 

английском языке, но несколько синонимов в русском медицинском дискурсе. 

Например, “goose gate” - “гусиная походка”. «Гусиная походка» характерна 

для заболеваний тазобедренных суставов, в частности коксартроза. Она 

характеризуется переваливанием туловища при ходьбе с боку на бок, как у 

гуся или утки. В русском языке данное медицинское состояние номинируется 

двумя зоонимными компонентами, а именно “гусиная походка” и “утиная 

походка”. Знание этих особенностей могут способствовать более 

эффективной межкультурной коммуникации.  

В результате анализа корпуса медицинских зоометафор, авторами 

выявлено, формирование корпуса зооморфных метафор в медицинской 

терминологии подтверждают мнение о том, что издавна животные играли и 

играют важную роль в языковой картине мира.  Правомерно, что 

наименования животных прочно вошли в многочисленные медицинские 

термины.  Образ, который положен в основу термина-зоометафоры помогает 

лучшему и более быстрому усвоению понятия, которое заложено в нем, и 

делает доступнее понимание зоометафоры. 
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ТЕРМИНЫ-ЭПОНИМЫ В СОСТАВЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

ТЕРМИНОСИСТЕМЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Рудак И.А., Швецова С.В. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского,  

г. Иркутск, Россия 

 

Имена собственные – особый разряд слов, принадлежащий к категории имени 

существительного. Они призваны индивидуализировать объект и выделить из рядя ему 

подобных. Эпонимы абстрагированы от своей изначальной роли и используются для 

обозначения различных терминов. В медицинской номенклатуре и в ветеринарии в 

частности эпонимы могут обозначать части тела или органы, болезни, синдромы и 

симптомы, методы исследования и операции; они широко используются в названиях 

инструментов и оборудования. Существует большое количество групп эпонимов, но 

наибольшее количество терминов несут в себе антропонимы и топонимы. Антропонимы – 

термины, включающие в свой состав фамилии ученых открывших, описавших или 

изобретших какой-либо медицинский объект. Чаще всего появление антропонимов связано 

с мемориальной функцией или неясностями при номинации понятий конкретной области 
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медицинских знаний. Если не получается классифицировать синдром или симптом, лучше 

оставить его нейтральным и дать название по имени описавшего его исследователя до 

открытия более точных сведений и определения природы заболевания. Топонимы – это 

терминологические сочетания в состав которых входят географические названия, чаще 

использующиеся в видовых названиях бинарной международной терминологии в качестве 

прилагательных. Эпонимные термины начали массово использовать в ХХ веке. они 

являются одним из самых молодых пластов терминов в ветеринарной медицине. Это 

связано с появлением наукоемких средств исследования организма. В последнее время 

отмечается тенденция к ограничению употребления эпонимов, но они по-прежнему 

занимают важное место в ветеринарной терминологии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ключевые слова: способ терминообразования, ветеринарная медицина, эпоним, 

топоним, антропоним. 
 

Имена собственные в научной терминологии – явление, весьма 

распространенное в самых разных отраслях знаний. Они составляют особую 

группу терминов, так называемых эпонимов. «Эпоним – дающий чему-либо 

свое имя, происходит от греческого onoma – имя» [2,4]. Даже само слово 

«термин» является эпонимом, так как оно было образовано от латинского 

Terminus – имени бога, блюстителя границ. 

Имя собственное – особый разряд слов, принадлежащий к категории 

имени существительного. Языковое назначение имени собственного призвано 

индивидуализировать объект, выделять его из ряда ему подобных [3]. 

«Нередко имя собственное включается в состав термина … В результате 

происходит переоценка собственных имен, их абстрагирование от носителя и 

обретение ими дополнительных коннотаций. Новый термин, возникающий на 

базе имени собственного, имеет усиленную связь с понятием, соотносится с 

классом объектов и уже не имеет непосредственной связи с единичным 

конкретным объектом» [1,5]. 

В ветеринарной медицине эпонимы используются для обозначения 

разнообразных понятий: болезней, симптомов, синдромов, анатомических 

объектов, научных теорий, методов исследования, лечения, оборудования, 

инструментов. 

Эпонимия включает в себя слой терминов, в состав которых входят 

имена ученых, запечатленные в терминах ими созданных, или названных в 

память о них другими учеными самых разных стран и национальностей. Это 

антропонимы.  

Антропонимы встречаются:  

1. Среди наименований заболеваний, синдромов и симптомов:  

 Marek’s disease - болезнь Марека – вирусная болезнь отряда 

куриных, характеризующаяся параличами и парезами конечностей, 

пролиферацией лимфоретикулярной ткани в переферической и центральной 

нервной системе, оболочках глаз, внутренних органах, мышцах и коже. Была 

впервые описана венгерским ученым Йожефом Мареком, который назвал 

данную патологию «нейролимфатоз птиц»; 

 Q fever - болезнь Дерика-Бернета (лихорадка Ку) – риккетсиоз, 

характеризующийся отравлениями, лихорадкой и атипичной пневмонией.  
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Названа в честь Эдварда Холдбрука Деррика, австралийского врача, 

описавшего болезнь, и Френка Макфарлейна Бернета, австралийского 

вирусолога, определившего природу возбудителя. 

2. Среди наименований методов исследования и операций:  

 Giemsa stain, Romanovskiy-Giemsa stain - метод Романоского-

Гимзы – метод окрашивания микроорганизмов, различных клеток и тканей. 

Данный диагностический метод получил название после того, как Густав 

Гимзе усовершенствовал уже существующий метод окрашивания 

Романовского. Авторское название красителя – «раствор Гимзе для окраски 

по Романовскому». 

 Nicheporenko’s test - анализ по Нечипоренко – анализ мочи, 

применяемый для выявления воспалительных процессов. Впервые предложен 

советским ученым Александром Захаровичем Нечипоренко. 

 Fülleborn’s method - метод Фюллеборна – способ обнаружения 

яиц гельминтов в фекалиях с применением насыщенных растворов хлорида 

натрия. Метод назван по имени немецкого паразитолога Фридриха 

Фюллеборна. 

Когда какое-либо явление внутри одной области медицины получает 

несколько терминологических выражений, возникает внутриотраслевая 

терминологическая синонимия, и терминологический корпус ветеринарной 

медицины не является исключением, например, два синонима – «surgery» и 

«operation». Но термины-эпонимы включают только один из них, а именно 

«operation». Нами не найдены терминологические сочетания в 

терминосистеме ветеринарной медицины, которые включали бы в свой состав 

имя собственное и термин «surgery», в отличие от эпонима, включающего в 

свой состав термин «operation». Например: Billroth operation – операция 

Бильрота. Христиан Альберт Теодор Би́льрот - выдающийся немецкий 

(австрийский) хирург, разработавший новый метод оперативного лечения в 

гастроэнтерологии, основоположник, современной абдоминальной хирургии. 

Мы полагаем, что объяснение этого лежит в дефинициях данных синонимов. 

«Surgery» – хирургия, область клинической медицины; операция. «Operation» 

– операция, любое хирургическое оперативное вмешательство. Однако 

сегодня научная литература сплошь изобилует термином «surgery» в значении 

«хирургическое вмешательство».  

Более того, в научной медицинской литературе наблюдается тенденция 

активного вытеснения термина «operation» термином «surgery».  

3. Среди анатомических терминов. Анатомическая номенклатура 

терминов – одна из самых стандартизированных в мире, так как она несколько 

раз обсуждалась на международных симпозиумах.  

В 1955 году были упразднены имена авторов в анатомической 

терминологии). Однако, несмотря на это, в медицинской литературе при 

номинации анатомических органов все же часто используют термины-

эпонимы. Это высказывание находит свое отражение и в терминологии 

ветеринарии, например: 
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 Golgi complex - комплекс Гольджи –– органоид клетки, назван в 

честь открывшего его в 1898 году итальянского ученого Камилло Гольджи.  

 The circle of Willis - Виллизиев круг – артериальный круг головного 

мозга, расположенный в его основании. Назван в честь английского невролога 

и анатома Виллизия Томаса, открывшего сахарный диабет, впервые подробно 

описавшего сосудистый комплекс в основании мозга. Т. Уиллис - 

выдающийся английский врач; анатом и физиолог; участник первой 

документированной реанимации (14 декабря 1650 г.); один из создателей 

Лондонского Королевского научного общества. 

4. Среди названий инструментов и оборудования:  

 Kocher’s forceps - зажим Кохера – кровоостанавливающий зажим, 

который имеет на захватывающих поверхностях зубчики. Назван в честь 

Эмиля Теодора Кохера, швейцарского хирурга, который его разработал.  

 Hegar’s delator - расширитель Гегара (Хегара) – металлический 

стержень с закругленным концом, используемый при различных 

гинекологических вмешательствах. Назван в честь Эрнста Людвига Альфреда 

Хегара – немецкого врача, выдвигающего аргументы в пользу отрицательной 

евгеники, а также почетного члена Общества расовой гигиены. 

 Virchov’s brain knife - мозговой нож Вирхова – имеет 

обоюдоострое лезвие в виде тонкой пластинки закругленное на конце. Назван 

в честь Рудольфа Вирхова, немецкого ученого, патологоанатома и физиолога, 

внесшего большой вклад развитие гистологии и патологической анатомии.  

 Petri dish - чашка Петри – стеклянный или пластиковый 

прозрачный сосуд в форме цилиндра, используемый для культивирования 

микроорганизмов, например, для хранения мелких фрагментов различных 

препаратов, препарирования небольших животных и растений. Ее 

изобретателем является Юлиус Рихард Петри, немецкий микробиолог и 

ассистент Роберта Коха. 

Чаще всего появление эпонимов связано с «мемориальной функцией», 

то есть, напоминают о вкладе конкретных ученых в развитие медицинской 

науки и практики [4,6]. Нередко этот процесс обусловливается неясностями 

при номинации понятий конкретной области медицинских знаний. Ученые не 

всегда могут сразу классифицировать определенный синдром или симптом, 

отнести его к определенной нозологической форме. В этом случае 

предпочтительней оставить его «нейтральным», то есть дать название 

синдрому по имени описавшего его исследователя до того момента, пока не 

будет выяснена этиология патогенеза заболевания, что даст более точное 

представление об отнесении данного понятия к определенному классу.  

Кроме антропонимов в структуре эпонимных терминов встречаются 

топонимы (географические названия), которые входят в терминологические 

сочетания. «Географические названия чаще входят в видовое название 

бинарной международной терминологии как прилагательное, но уже в 

меньшем количестве по сравнению с именами собственными» [2]. Например:  
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 Lyme disease - болезнь Лайма (клещево́й боррелио́з, Лайм-

боррелио́з, боле́знь Ли́ма) – бактериальное заболевание, передающаяся 

главным образом через укусы клещей, получила данное название по месту 

обнаружения первых случаев болезни в городке Олд-Лайм (США) в 1982г. 

 Newcastle disease virus - болезнь Ньюкасла – вирусное 

заболевание, поражающая ЦНС птиц, также называется псевдочумой птиц. У 

зараженных особей наблюдаются некоординированные движения, 

внутренние кровотечения и пневмония. Получила свое название по месту 

обнаружения вируса, а именно в г. Ньюкасле (Англия) английским 

исследователем Дойлем в 1927г. 

Большинство терминов-эпонимов ветеринарной медицины появилось в 

ХХ веке. Это обусловлено созданием наукоемких средств исследования 

человеческого организма, таких, например, как электронная микроскопия, 

лазерное исследование, компьютерная томография, а также изобретением 

новых технологий по производству материалов и медицинского 

оборудования.  

Таким образом, эпонимные термины являются одним из самых молодых 

пластов терминов в ветеринарной медицине.  

И хотя в последнее время отмечается тенденция к ограничению 

употребления эпонимических терминов в медицинской терминологии, они 

по-прежнему активно участвуют в процессе номинации. Их использование 

в кругу узких специалистов способствует осуществлению устной 

профессиональной иноязычной деятельности.  

Эпонимические термины являются важными источниками обогащения 

ветеринарной медицины. Эпонимы – это часть нашей культуры и они 

составляют значительную часть медицинской терминологии. 
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Статья представляет теоретическое и социологическое исследование когнитивной 

грани мировоззренческой парадигмы современной молодежи. Новизна работы 

заключается в результатах социологического исследования, проведенного с целью 

выяснить роль денег в представлении молодежи о благополучной жизни.  Опрос составлен 

в соответствии с основными функциями понятия «деньги»: средство обращения, мера 

стоимости и средство сбережения. В ходе проведенного анализа выяснилось, что концепт 

«деньги» является одним из базовых концептов современной молодежи, но репрезентация 

его в повседневной жизни все же неоднозначна - в осмыслении ценностной характеристики 

денег важным для молодых людей оказывается вопрос источника денежных средств в 

личном бюджете.  В статье также рассматривается полемическая расшифровка смыслового 

наполнения понятия деньги и частично затрагивается вопрос стереотипичного 

представления о наличии и отсутствии денег в русской ментальной картине мира.  

Ключевые слова: концепт, деньги, картина мира, социологический опрос.  

 

Деньги прочно вошли в жизнь любого современного человека. Они 

дают уверенность, независимость, достаток, свободу и возможность новых 

начинаний. Деньги также оказывают огромное влияние на внутренний мир 

человека, на индикацию и формирование самооценки, на масштабы его мечты 

и проектирование своей жизненной траектории. Однако деньги не всегда 

положительно влияют на самосознание и самооценку и так ли важно 

возводить их в культ?  

Гипотеза исследования: деньги занимают главное место среди 

ценностей молодежи. 

Объект исследования – студенты 1-2 курса, предмет исследования – 

отношение молодежи к деньгам. 

Методы исследования: анализ источников, опрос, сравнительный 

метод. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в 21 веке деньги 

несомненно стали главным элементом аксиологической концептосферы 
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людей. Молодёжь сталкивается со множество проблем, одной из которых 

является падение социальной ценности труда, престиж ряда важных для 

общества профессий. Последние исследования показывают, что молодые 

люди отдают предпочтение не столько интересным по содержанию 

профессиям, сколько материально выгодным. Человеку, не имеющему 

достаточного количества денег, не всегда возможно добиться желаемой цели. 

В картине мира современной молодежи можно выделить некоторые 

универсальные составляющие характеристики объектов действительности 

образ, понятие, ценностное наполнение [3, 6]. В своем исследовании мы 

предпринимаем попытку выявить место, роль и значимость концепта 

«деньги» в свете когнитивных представлений современной молодежи.   

Мировоззрение современной молодежи все больше базируется на 

абсолютно новой системе взглядов, где их убеждения и ценностные 

ориентации зачастую бывают совершенно непонятны представителям 

предыдущих поколений. Нередко однозначное утверждение, что молодежь с 

каждым годом становится все безнравственней, не имеет под собой почвы для 

обоснования. Многие аспекты социальной деятельности молодых людей не 

находят на данный момент теоретического обоснования и философской 

рефлексии. Бесспорным может быть только обозначение ряда концептов 

картины мира молодежи, среди которых главенствующую роль занимают 

деньги. Концепция Г. Зиммеля об анализе «духа капитализма» впервые 

затрагивает экономическую сторону мировоззрения, [8, 330]: где «Мыслитель 

представил анализ негативных последствий системы капиталистического 

хозяйствования в культурной сфере» [5, 327].  

Денежные отношения можно рассматривать как системообразующий 

фактор поведения людей и как индикатор ценностных ориентиров отдельно 

взятого человека. В социологии существует термин «монетарная культура», в 

которой деньги рассматриваются как источник возникновения стереотипов и 

оказывает сильное воздействие на социальное поведение. «Деньги 

воздействуют на формирование моральных ценностей, превращаясь в 

мотиватор активной социально-экономической деятельности» [4, 123]. 

Денежное взаимодействие и ценностные расстановки в процессе денежного 

обмена можно рассматривать как основные индикаторы культурного и 

нравственного развития. До сих пор еще до конца не изучена значимость 

денег в расстановке социальных уровней и отношений, их причинная роль в 

формировании аксиологической системы человека и всего национально или 

территориально культурного сообщества. Специфика нашего исследования 

заключается в определении отношения к деньгам у студенческой молодежи и 

их значимости в процессе личностного и профессионального становления. 

Мы берем для своего исследования обобщенное определение денег, 

представленное М. Шоскальне в работе «Деньги как социокультурные 

феномен». «Деньги – это искусственная производная социального 

взаимодействия (артефакт), которая исторически формировалась в процессе 

отчуждения; экономико-социальный институт, реализующий социальные 



174 
 

функции социализации» [7, 171]. Дополняет автор определение еще такими 

важными характеристиками как критерий сравнения и оценки места отдельно 

взятого человека, показатель общности в структуре общества; главное 

средство, удовлетворяющее потребности людей в современном мире. С 

позиции аксиологических представлений к концепту «деньги» исследователь 

экономист В. Королев представляет деньги как меру всех социально-

экономических явлений, даже обладающих способностью «координировать и 

субординировать» все человеческие ценности, включая жизнь: «если человек 

является мерой всех вещей, то деньги – мерой самого человека» Королев В.К. 

Деньги в хозяйственной культуре // Философия хозяйства. 2002. №5. С.282.  

Об аксиологической природе денег Г. Зиммель рассуждает в русле 

экзистенциальных и антропологических теорий, называя при этом деньги 

«абсолютной ценностью» [2, 51]. Экономическая наука выделяет пять 

функций денег в жизни каждого человека: 
1. Мера стоимости.  

2. Средство обращения.  

3. Средство платежа.  

4. Средство накопления и сбережения [6, 21].  

Постепенно деньги превращаются в самоцель. Они дают человеку 

уверенность, независимость, достаток, свободу и новые возможности. Деньги 

играют очень важную роль в жизни каждого человека. Они определяют его 

статус, положение в обществе, а также успешность. Они оказывают влияние 

на все сферы человеческой жизни. Каждый относится к деньгам по-своему, 

по-разному воспринимает их наличие или отсутствие. Тема денег всегда 

является актуальной и постоянно присутствует в нашей жизни. Они также 

оказывают огромное влияние на внутренний мир человека, его мечты, 

отношение к окружающему миру и самому себе. 

В продолжение научной полемики и теоретического исследования, а 

также чтобы разобраться в роли денег в формировании аксиологической 

системы молодежи мы решили провести социологическое исследование 

«Деньги для молодёжи – плохо или хорошо?» и поставили следующую цель – 

выяснить, какое место концепт «деньги» занимает в картине мира молодых 

людей, и  

Результаты проведенных исследований как образ денег исторически 

трансформировался в представлении молодежи с XX века, ведь о значимой 

роли материальных ценностей в жизни молодых людей неоднократно 

упоминали многие исследователи [1, 34]. 

На что тратят деньги студенты?  

Мы провели опрос среди молодежи от 16 до 21 года и выяснили, что 

около 40% молодых людей тратят свои деньги на приобретение продуктов. На 

втором месте в рейтинге трат оказалось получение удовольствия – 34%, на 

третьем месте покупка одежды – 15%. Это и понятно, молодым людям хочется 

выглядеть привлекательно в глазах друзей. Также большое количество 

опрошенных признались, что тратят стипендию в хобби 6%. 
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Также при помощи собственных средств оплачивают съемное жилье 

(3%) и проезд (2%). 

Интересно, что, судя по опросу, о дополнительном культурном 

развитии и расширении кругозора ребята почти не думают. 

Чтобы вам в жизни хотелось иметь больше всего? 

Сравнив ответы всех опрошенных, были получены следующие 

результаты: 55% - деньги, богатство, вещи; 27% - квартира, машина, хорошая 

зарплата; 18 – получить образование, устроиться на хорошую работу 

Можно сделать вывод: потребности этого рода не только не 

изменились, но даже возросли, так как мир развивается, появляется очень 

много нового, все дорожает и люди все больше нуждаются в удовлетворении 

своих потребностей. 

Какая субстанция самая главная в мире? 

Исходя из ответов на данный вопрос, были получены такие результаты: 

50% опрошенных считают, что миром правят деньги, так как без них сейчас 

никуда. 20% считают, что любовь правит миром потому, что любовь – это весь 

мир, который разрушился бы, если бы не она. Еще 20% считают, что миром 

правит еда, иначе все люди бы просто погибли. Остальные 10% думают, что 

в наше время никуда без связей. Приоритет денег отмечается во всех ответах 

респондентов.  

Выводы: Сегодняшняя молодежь выросла в условиях резкого 

контраста материальной обеспеченности. Жизненный уровень большинства 

жителей России снизился, однако некоторые люди стали жить богаче, чем 

прежде. Всё это самым непосредственным образом коснулось молодых. 

Немногим родители дают достаточное количество денег, и ещё какая-то часть 

подростков в наше время способна заработать себе на жизнь. Примерно 

половина молодых людей подрабатывают в свободное от учёбы время.  

Всё большее число молодых людей задумываются о своей карьере, о 

собственном престиже. Современная молодёжь заботится о своём будущем: 

как найти хорошую работу и удовлетворить свои материальные потребности. 

Как правило, акцент при этом делается на получение большей зарплаты и 

возможности сделать хорошую карьеру. 

По результатам полученных данных основная гипотеза подтвердилась: 

деньги занимают главное место среди ценностей молодежи, и их главная роль 

- обеспечение свободы выбора, выбора образования, досуга, отдыха, еды и 

одежды и т.д. Все же, социологический опрос показал, что студенческая 

молодежь хорошо отдает себе отчет о предназначении денег, об их полезности 

и вреде.  
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В начале февраля 2019 года в посёлке Култук (Слюдянский район, Иркутская 

область) обострился конфликт в связи со строительством завода по розливу байкальский 

воды. По утверждению иркутских чиновников, инициатором проекта выступила компания 

ООО «АкваСиб», которая принадлежит китайскому инвестору. Предприятие получило все 

необходимые разрешения для строительства завода в центральной экологической зоне, где 

возведение любых объектов запрещено категорически.  

Ключевые слова: Байкал, строительство завода, экологическая зона. 

 

История строительства 

В марте 2017 года чиновники рассмотрели инвестиционный проект 

ООО «АкваСиб», цель которого — создание в посёлке Култук современного 

предприятия по производству бутилированной, экологически чистой воды, 

забираемой из глубины озера Байкал. Проект ориентирован на 

гарантированный рынок сбыта готовой продукции в Китай, в соответствии с 
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договором о поставке с Дацинской водной компанией с ограниченной 

ответственностью «Озеро Байкал», которая выступает основным инвестором 

проекта [4]. Объем планируемых инвестиций — 1,5 миллиарда рублей, 

проектная мощность — 528 тысяч литров воды в сутки, ввод в эксплуатацию 

был намечен на 2021 год. Члены инвестсовета приняли решение 

рекомендовать минэкономразвития региона включить проекты в реестр 

участников региональных инвестиционных проектов, а также организовать 

совместно с инициаторами проектов подачу заявки на конкурсный отбор 

инвестпроектов минэкономразвития РФ, планируемых к реализации на 

территории Байкальского региона. В июне 2018 года проектная документация 

ООО «АкваСиб» прошла экологическую и строительную экспертизы. 

Предприятие получило разрешение на строительство. Возведение завода 

началось в январе 2019 года. 

Законность возведения завода. 1 февраля 2019 года в эфире телеканала 

«Вести-Иркутск» вышел сюжет о том, что Байкальская природоохранная 

прокуратура обнаружила множество нарушений и заявила, что строительство 

данного завода ведётся незаконно. В ходе предварительной проверки были 

выявлены нарушения в экологической экспертизе, а также в проведении 

общественных слушаний. Было установлено, что участок выделенный под 

застройку расположен на уникальном болоте, где обитают птицы, занесённые 

в красную книгу. После этого губернатор Сергей Левченко поручил 

проверить законность култукской стройки.  

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей 

среды Владимир Бурматов заявил телеканалу «360», что 4 марта уже направил 

запрос на имя генпрокурора Юрия Чайке с требованием проверить законность 

возведения завода. Судя по той информации, с которой он ознакомился, 

компания «АкваСиб» не могла получить законно оформленное разрешение, 

место под строительство и так далее. 

Экологическая оценка 

15 марта 2019 года сообщество «БытоСлед» опубликовало интервью с 

ведущим научным сотрудником НИИ биологии ИГУ, орнитологом — Игорем 

Фефеловым, который дал экологическую оценку местности: 

Участок побережья залива Култук так же уникален, как и сам Байкал. 

Но где же наша биоэтика в отношении национального достояния? [3; 7]. 

Южная оконечность озера и пологость участков берега — этим и 

определяется его значение для мигрирующих околоводных птиц. Осенью это 

«тепловой рефугий» за счет накопленного тепла вод Байкала, и для водных 

птиц это «последний приют» перед очень длинным перелетом. Другие 

участки, пригодные для кормежки, будут нескоро. Особенно для тех птиц, кто 

по каким-то причинам запоздал. Весной там тоже есть подобный эффект, 

потому что болота и речки оттаивают раньше Байкала, и многие 

водоплавающие там появляются очень рано. Поэтому в миграционные 

периоды на берегу хотя и не так много птиц количественно, но очень большое 

видовое разнообразие в целом.  
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Например, там встречается до 34 вида куликов, в том числе и редкие. 

Есть залётные виды, которые в области встречаются только в Култуке. Там 

встречается 10-15 видов птиц из Красной книги Иркутской области, в том 

числе около 5 включены и в Красную книгу РФ [5; 6]. На одном лишь том 

участке прибрежной зоны в 1/2-1/3 га, который затрагивает прокладка 

трубопроводов завода, садится порядка 130 видов перелетных птиц. 

Ранее свою экологическую оценку местности озвучивал иркутский 

общественник, кандидат биологических наук — Гаранин Виталий 

Валерьевич:  

Это интереснейший «перекресток» птичьих путей. Нигде более в 

Иркутской области не зарегистрировано столь много редких видов птиц, а 

также «залетных» гостей, гнездящихся много западнее, восточнее или южнее 

Прибайкалья [8; 9]. Здесь же наблюдаются наиболее поздние осенние (до 

конца ноября — начала декабря) задержки мигрирующих пернатых, а также 

самые ранние (в Иркутской области) весенние встречи ряда видов. Например, 

полевой жаворонок обычно появляется здесь уже в середине марта. Первые 

на Байкале стационарные орнитологические исследования проводились 

именно здесь! Польские ссыльные Б.И. Дыбовский и В.А. Годлевский 

наблюдали за миграциями птиц в 1858—1862 годах. Историческое место! 

Вмешательство общественности 

Инициативная группа «Спаси Байкал» в лице Букалова Дениса 

Анатольевича призвала общественность подписать петицию и выступить 

против строительства завода. Сегодня к ней присоединилось свыше 800 000 

человек. Инициативу поддержали многие артисты. Весь общественный 

резонанс способствовал запуску экспертной инспекции, по итогам которой 

прокуратура обратилась в суд с требованием временно прекратить стройку. 

Об этом заявил председатель правительства Иркутской области Руслан 

Болотов. 12 марта стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев (в 

настоящее время экс-премьер) поручил главе Министерства природных 

ресурсов и экологии - Дмитрию Кобылкину осуществить проверку 

строительства завода на соответствие экологическим стандартам. Об этом 

сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов. 

Митинги 

24 марта 2019 года в защиту озера Байкал состоялись митинги и 

массовые мероприятия, которые охватили почти всю страну. В сюжете 

телеканала «Вести-Иркутск» инициатор движения «Спаси Байкал»— Букалов 

Денис Анатольевич ответил на вопросы журналиста, и рассказал для чего 

было организовано движение, какие цели оно преследует, а также, зачем 

нужны митинги и для чего вызывать общественный резонанс: 

У Байкала очень много нерешённых проблем. О них все твердят, на их 

решение выделяется куча денег, но они не решаются. И это ведь не только 

проблемы региона, России, а, можно сказать проблемы общепланетарного 

масштаба [1; 2]. Почему? Мы хотим, чтобы первое лицо нас увидело и 

обратило на это своё внимание, что проблемы действительно существуют... И 
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хотим исключить всех посредников между нами. Наладить прямую 

коммуникацию. 

Результаты общественного вмешательства 

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура 

подала иск о признании незаконными разрешения на строительство, 

положительного заключения экологической экспертизы и приказа о ее 

утверждении. Суд же приостановил строительные работы до того, как будет 

вынесено решение по иску. 15 марта 2019 года cтроительство завода по 

производству питьевой воды в поселке Култук было приостановлено. 

Прокуратура направила материалы в следственные органы СК для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ в связи с 

превышением должностных полномочий при проведении слушаний; об этом 

сообщил депутат Госдумы РФ, Председатель Комитета по экологии и охране 

окружающей среды Бурматов Владимир Владимирович. 

27 марта 2019 по решению Кировского районного суда Иркутска 

разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды в поселке 

Култук признано незаконным. По словам судьи Натальи Исаковой, суд 

удовлетворил требования Западно-Байкальского межрайонного 

природоохранного прокурора и признал положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, которое региональное 

управление Росприроднадзора выдало на проект строительства завода по 

розливу воды, незаконным. Генеральный директор компании ООО 

«АкваСиб» заявил, что намерен оспорить вынесенное судом решение. 

2 апреля арбитражный суд запретил компании «АкваСиб» продолжать 

строительство завода по производству питьевой воды. 

Выводы 

Если говорить о трубопроводе, то это реальная проблема для Байкала. 

По сравнению с теми перепадами, которые допускает Иркутская ГЭС никакой 

мыслимый диаметр трубы к серьёзным последствиям не приведёт. Однако, 

технические проблемы реализации такого проекта все-же велики. Если же 

говорить на эту тему, то нам кажется, что будет правильнее поставлять 

питьевую воду в бутылках, в разной таре. Это могло бы быть важным 

источником дохода, а не переброс технической воды, которая, конечно, 

потеряет все качества, будучи перекаченной по трубопроводу. Ценность 

байкальской воды в том, что она чистейшая, природная. Особого вреда для 

экологии Байкала здесь нет. Если бы решили построить, скажем, канал, то это 

было бы серьёзной проблемой. Нужно позиционировать Байкал как колодец 

планеты, как ценный источник питьевой воды. Считается, что ценность этой 

воды в любой валюте несравненно больше стоимости всего промышленного 

комплекса России. Конечно, это ресурс, который может принести большую 

выгоду, но именно как питьевая вода.  

Думаем, что рассматривать Байкал как источник воды гораздо более 

перспективно, чем отдавать берега на откуп туристам. Туризм уже стал 
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серьёзнейшей проблемой, наносящей ущерб экологическому состоянию 

Байкала. Лучше продавать питьевую воду, а не берега Байкала. 

Здесь же мы оказываемся в руках чужих людей. В этом году нам, 

допустим, не нужен лишний километр воды. Но потом начинаются проблемы: 

год маловодный, леса горят, и как будто незаметный километр воды 

становится заметным, потому что уровень воды в Ангаре низкий и приток 

воды маленький. Это дополнительный нож в спину, когда и так тяжело. Вода 

— это та же земля, её нельзя отдавать. Сама по себе ресурс, она обеспечивает 

всё, что вокруг живёт. Поэтому считаем затею неудачной идеей. 
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В данной статье рассмотрены аспекты правового регулирования органов местного 

самоуправления: приведено понятие и структура органов местного самоуправления, 

раскрыт вопрос нормативно-правового регулирования органов местного самоуправления в 

пределах своих полномочий по решению вопросов местного значения. Актуальной задачей 

законодателей на современном этапе развития правовой системы является выработка 

нового взгляда на отношения, связанные с формированием устава муниципального 

образования. На сегодняшний день правовая основа местного самоуправления в нашей 

стране в целом сформирована, дальнейшее совершенствование законодательства в этой 

сфере связано с повышением качества правового регулирования, устранения имеющихся 

пробелов и противоречий.  

Ключевые слов: деятельность, исполнительные органы, местное самоуправление, 

муниципальное образование, правовые основы. 

 

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших 

институтов современного общества. Сегодня оно является одновременно 

формой самоорганизации граждан и – в этом качестве – составной частью 

гражданского общества.  

Механизм местного самоуправления образуют:  

- правовые нормы, определяющие цели, задачи, процедуры управления 

местным сообществом;  

- участие институтов гражданского общества, местного населения, 

отдельных социальных групп, отдельных личностей в принятии и реализации 

управленческих решений, имеющих значение для местного сообщества;  

- деятельность государственных структур по организации и реализации 

управленческого процесса в целях обеспечения социально-экономического 

развития муниципалитетов [8, c. 175]. 

Местное самоуправление осуществляется на всей территории 

Иркутской области на основе общих правовых, территориальных, 

организационных и экономических принципов организации местного 

самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами, в целях обеспечения самостоятельного и под свою 

ответственность решения населением вопросов местного значения исходя из 

его интересов на основе гарантированности прав граждан на осуществление 

местного самоуправления, самостоятельности органов местного 

самоуправления в пределах своих полномочий по решению вопросов 

местного значения, учета исторических и иных местных традиций, 

необходимости достижения баланса местных и государственных интересов, 

развития межмуниципального сотрудничества [4]. 
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Конституция Российской Федерации располагает высшей юридической 

силой в нашей стране, поэтому органы местного самоуправления наделены 

правом осуществления власти народом наряду с органами государственной 

власти. К основным особенностям компетенций органов местного 

самоуправления относятся: 

- органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти и являются самостоятельными в пределах своих 

полномочий (ст. 12 Конституции РФ); 

- в соответствии со ст.132 Конституции РФ установлена возможность 

наделения органов местного самоуправления определенными или 

отдельными государственными полномочиями в осуществлении 

государственных функций, в случае делегирования полномочий органам 

местного самоуправления, то деятельность будет находиться под контролем 

государства [1]. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» [2] точно определяет систему органов местного 

самоуправления в введении государства, которая включает в себя: главу 

муниципального образования; местную администрацию; представительный 

орган муниципального образования; орган муниципального образования и 

другие органы местного самоуправления, в соответствии с уставом. 

Органы местного самоуправления как представительные органы 

местного самоуправления решают следующие вопросы:  

- принятие устава соответствующего муниципального образования и 

внесение в него изменений и дополнений;  

- утверждение бюджета муниципального образования и отчета о его 

исполнении; 

 - установление, изменение и отмена местных налогов и сборов на 

основании законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;  

- рассмотрение, принятие планов и программ по развитию 

муниципального образования, а также утверждение отчетов об их 

исполнении;  

- распоряжение финансовыми средствами и имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности;  

- регулирование деятельностью муниципальных предприятий и 

учреждений, а также установление тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений;  

- становление порядка взаимодействия и участия муниципального 

образования в организациях межмуниципального сотрудничества;  

- регулирование материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления;  

- осуществление контроля деятельностью органа местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, в 

соответствии с их обязанностями [9, c. 96]. 
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Исполнительные органы местного самоуправления – это органы, 

осуществляющие организационно-управленческую и исполнительно-

распорядительную деятельность, направленные на исполнение федеральных 

законов, законов субъекта Российской Федерации и местных нормативно-

правовых актов, а также деятельность в соответствии с уставом 

муниципального образования [7, c. 95]. 

Федеральный закон определяет исполнительным органом местного 

самоуправления - местную администрацию, то есть мэрия. Местная 

администрация является исполнительным орган в системе местного 

самоуправления, возглавляемый главой муниципального образования или 

главой администрации, в компетенцию которого входят следующие 

организационно-распорядительные функции: 

 - как любое другое должностное лицо в рамках своей юрисдикции несет 

ответственность за исполнение федеральных законов, законов субъекта РФ и 

местных нормативных актов;  

- несет ответственность за разработку проекта бюджета 

муниципального образования и его реализацию;  

- имеет право на управление муниципальной собственностью;  

- уполномочен разрабатывать программы социально-экономического 

развития муниципального образования и их реализацию и т.п. 

В Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» установлено, что органы местного самоуправления являются 

самостоятельными органами, а именно не государственные, но наделенные 

компетенциями направленные на решение локальных вопросов, то есть 

местного значения.  

В какой-то степени органы местного самоуправления являются 

специфической системой власти, так как эти органы должны выступать в 

интересах своего населения с учетом всех местных факторов.  

По сути, органы местного самоуправления являются одним из главных 

элементов для полноценного существования государства в целом [2]. 

В ст. 4  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» правовую основу местного самоуправления составляют 

общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный 

закон, другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти), конституции (уставы), законы 

и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
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уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных 

референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты [3]. 

В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [2] определена структура органов 

местного самоуправления, а также закреплены отдельные положения, 

которые обязательны к исполнению на всей территории Российской 

Федерации, во всех муниципальных образованиях. Эти положения по своей 

сути закладывают основу деятельности органов муниципального 

образования, что является следствием экономической безопасности 

муниципального образования.  

Согласно статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения среди прочих относятся: составление и рассмотрение 

проекта местного бюджета, его утверждение, исполнение и контроль за 

исполнением; создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; осуществление мер по противодействию коррупции 

[5].  

Кроме этого, на муниципальном уровне представлены возможности для 

гражданской активности населения через формы непосредственного участия 

в осуществлении местного самоуправления обязательного (местный 

референдум, муниципальные выборы и т.д.) и рекомендательного характера 

(публичные слушания, правотворческая инициатива граждан и т.д.). Они 

предполагают возможности самодеятельности граждан по вопросам, 

затрагивающим их непосредственные права, играя роль механизма обратной 

связи между населением и органами местного самоуправления. Однако 

порядок реализации данных форм определяется муниципальными 

нормативно-правовыми актами, их осуществление санкционируется и 

реализуется органами местного самоуправления [7]. 

Действующий Закон о местном самоуправлении весьма подробно 

регламентирует требования, к уставам муниципальных образований исходя из 

их особой роли в системе муниципальных правовых актов: определению 

признаков, сущности, юридических свойств и порядку принятия, пересмотра 

и дополнения муниципальных уставов в Законе посвящена отдельная статья 

(ст. 44) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

Таким образом, закрепленная Конституцией Российской Федерации 

современная модель местного самоуправления в нашей стране позволяет 

рассматривать ее прежде всего, как одну из важнейших основ 

конституционного строя России, форму народовластия и элемент публичной 

власти, а также системную целенаправленную деятельность местных 

сообществ по самостоятельному ведению местных дел (решению вопросов 

местного значения). Деятельность органов государственной власти, в том 

числе органов местного самоуправления направлена на обеспечение 
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экономической безопасности населения, а также сохранение территориальной 

целостности муниципального образования. 
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УДК 331.108:351.863.1 

К ВОПРОСУ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Луговнин А.Ю., Луговнина В.В. 

Иркутский аграрный государственный университет имени А.А. Ежевского,  

п. Молодежный, Иркутский р-он, Иркутская обл., Россия  

 
Одной из ключевых составляющих общей безопасности организации (предприятия) 

является кадровая безопасность. Система кадровой безопасности представляет собой 

комплекс мер, направленных на предотвращение или снижение рисков, связанных с 

персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом. 

Следует отметить, что вопросы обеспечения кадровой безопасности достаточно давно 

являются объектом повышенного внимания в коммерческих организациях. Вместе с тем, в 

государственных органах, зачастую пренебрегают данным вопросом, что создает 

дополнительные риски. 

Ключевые слова: кадровая безопасность, организация, персонал, риски, угрозы, 

методы воздействия. 

 

Уже несколько десятилетий зарубежные эксперты считают, что 

основная угроза для безопасности компаний – это персонал организации. 

С точки зрения концепции кадровой безопасности, персонал 

рассматривается не только как источник прибыли, но и как источник угрозы, 

который может оказывать существенное негативное влияние на бизнес. В 

условиях жесткой конкуренции менеджмент организации должен быть уверен 

в своих сотрудниках, иметь гарантию сохранения коммерческой тайны при 

предоставлении доступа (особенно со стороны новых сотрудников) к 

конфиденциальной информации.  

К трактовке понятия «кадровая безопасность» организации в 

литературных источниках приводятся различные подходы. 

Кадровая безопасность, по мнению Погодиной И.В., представляет собой 

«состояние защищенности организации от угроз, обусловленных 

воздействием человеческого фактора – деятельностью персонала и 

трудовыми отношениями в целом [12]». Этот автор связывает кадровую 

безопасность организации с угрозами со стороны персонала, работающего в 

организации. Для предотвращения данных угроз организация формирует 

систему кадровой безопасности.  

Схожее определение дает Джабраилов М.А., который понимает под 

кадровой безопасностью организации «комплекс мер, направленных на 

предотвращение и устранение угроз и рисков, а также негативных для 

экономического состояния компании последствий, связанных с работой и 

поведением персонала, его интеллектуальным потенциалом, трудовыми 

отношениями в целом [5].  

Данный автор рассматривает кадровую безопасность организации как 

комплекс мер. При этом данные меры должны быть направлены на 

устранение угроз и рисков, связанных с персоналом организации.  
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По мнению Куршаковой Н.Б., кадровая безопасность представляет 

собой «систему предотвращения негативных воздействий (рисков и угроз, 

связанных с персоналом) на экономическую безопасность коммерческой 

организации» [11]. Таким образом, автор рассматривает кадровую 

безопасность с позиции обеспечения экономической безопасности 

организации в целом, это является правильным подходом. 

Характерной особенностью правонарушений персонала является то, что 

такие правонарушения, как правило, обнаруживаются случайно. Система 

кадровой безопасности направлена на то, чтобы снизить риски, связанные с 

работой персонала.  

Кадровые угрозы (риски) возникают под воздействием 

неблагоприятных факторов, которые могут иметь внешнее и внутреннее 

проявление [4]. В частности, к внешним кадровым рискам организации могут 

быть отнесены: 

- переход руководителей в конкурирующую организацию; 

- попадание сотрудников коммерческой организации в различные виды 

зависимостей; 

- переманивание ключевых сотрудников организациями-конкурентами; 

- предложение предприятиями-конкурентами более благоприятных 

условий труда, в т. ч.  более высокого уровня заработной платы и др. 

Примерами внутренних кадровых угроз коммерческой организации 

выступают: 

- уход из организации ведущих сотрудников; 

- низкая эффективность мотивации и стимулирования; 

- неэффективная система управления персоналом организации в целом, 

ограниченная система корпоративного обучения; 

- несоответствие уровня квалификации сотрудников организации 

требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; 

- низкая эффективность процедур внутреннего контроля за персоналом, 

в том числе находящегося на испытательном сроке [6]. 

В качестве примера приведем результаты исследования, проведенного 

совместно компанией Zecurionи порталом Superjob, которые свидетельствуют 

о недостаточной эффективности систем кадровой безопасности:   

53% сотрудников организации в рамках своей работы передавали 

информацию по незащищенным каналам связи, либо выносили информацию 

на незащищенных носителях; для передачи внутренней информации 

большинством наиболее широкое применение находят внешние флеш-

накопители 49%, а 43% занимает электронная почта. В числе опрошенных 

респондентов - руководителей более 90% из них подтверждают потребность 

в создании подразделений или выделении отдельных штатных единиц по 

информационной безопасности организации [14]. 

Однако необходимо отметить, что в большинстве организаций данные 

подразделений (штатные должности) не сформированы. Таким образом, 
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имеется дисбаланс между потребностями компаний в кадровой безопасности 

и реально реализуемыми мерами. 

Система управления кадровой безопасностью организации направлена 

на объекты, которыми выступают топ-менеджмент, особо ценные сотрудники 

организации, сотрудники, имеющие доступ к ресурсам организации, а также 

прочий персонал. Угрозы кадровой безопасности Кузнецова Н.В. [10] 

разделяет на угрозы безопасности персонала и угрозы безопасности со 

стороны персонала. В качестве методов противодействия угроз кадровой 

безопасности могут быть использованы административные, организационно-

технические, социально-экономические и социально-психологические 

методы. 

На рисунке 1 представлена модель обеспечения кадровой безопасности 

организации. 

 
Рисунок 1- Трехмерная модель обеспечения кадровой безопасности 

организации 

 

Кадровая безопасность направлена на своевременное выявление, 

предупреждение и пресечение опасных действий персонала. 

Опасными для организации действиям персонала могут быть:  

- хищение имущества организации и использование имущества 

предприятия в личных целях; 
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- получение заработной платы за невыполняемую работу; 

- шантаж компетентностью (по принципу «я – незаменимый работник») 

и шантаж полномочиями (может возникать при концентрации большого 

объема полномочий в одних руках); 

- риск разглашения информации об организации, содержащей 

коммерческую тайну (в том числе за вознаграждение) и др. 

Угрозы кадровой безопасности организации возникают под влиянием 

различных факторов: объективных, организационно-управленческих, 

социально-психологических, личностных [8].  

При этом вопросы обеспечения кадровой безопасности хозяйствующего 

субъекта должны решаться на всех стадиях кадрового менеджмента: поиска 

персонала, его отбора, приема на работу, адаптации, развития, оценки и др.  

В рамках системы управления кадровой безопасностью находят 

применение методы кадрового менеджмента, социально-психологические 

методы, а также методы обеспечения лояльности персонала [13]. 

В большинстве организаций кадровая безопасность не выделена в 

самостоятельный вид деятельности и осуществляется в совокупности 

различными подразделениями организации: начальниками структурных 

подразделений; кадровой службой организации; службой безопасности. 

В отдельных государственных органах формируется такое 

подразделение, как кадрово-психологическая служба, которая осуществляет 

отбор и проверку персонала предприятия при приеме на работу и в процессе 

труда, помогает выявлять и минимизировать риски, обусловленные 

человеческим фактором. В штатном расписании коммерческих организаций 

может быть предусмотрена отдельная штатная должность специалиста по 

кадровой безопасности и др. [6]. 

Результатом функционирования эффективной системы обеспечения 

кадровой безопасности выступает: 

- минимизация рисков, возникающих на стадии приема сотрудников в 

организацию; 

- удержание ключевых сотрудников организации; 

- минимизация ущерба, обусловленного неквалифицированными 

действиями персонала организации; 

- исключение утечки конфиденциальной информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта 

характеризуется использованием специфических методов на различных 

этапах кадровой работы. 

Работа по обеспечению кадровой безопасности организации включает в 

себя следующие: 

- мероприятия на стадии трудоустройства персонала; 

- мероприятия, проводимые во время работы сотрудника в организации; 

- мероприятия, проводимые во время служебных расследований, 

связанных с чрезвычайными ситуациями; 
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- мероприятия, проводимые на этапе увольнения сотрудников 

организации. 

Существенную роль в обеспечении кадровой безопасности играют 

мероприятия, осуществляемые не только на стадии приема персонала на 

работу, но и каждом последующем этапе, включая и увольнение сотрудников 

организации. 

Таким образом, вопрос кадровой безопасности имеет важную роль для 

любой организации.  Проанализировав в нашей статье определения кадровой 

безопасности организации, мы соглашаемся свыше перечисленными 

авторами, что под кадровой безопасностью понимается комплекс мер, 

направленных на предотвращение и устранение угроз и рисков, а также 

негативных для экономического состояния организаций последствий, 

связанных с работой и поведением персонала, его интеллектуальным 

потенциалом, трудовыми отношениями в целом. Составляющими системы 

обеспечения кадровой безопасности организации выступают объекты, на 

которые направлена данная система, угрозы кадровой безопасности, а также 

применяемые методы управления. 
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УДК 336.7 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

 
Стародубцева Н.А., Пригожин В.Л. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 

п. Молодежный, Иркутский р-он, Иркутская обл., Россия 

 

В научной литературе на сегодняшний день недостаточно внимания уделяется 

финансовой составляющей безопасности коммерческих банков. Возникновение 

финансовой системы повлекло за собой ряд проблем, одна из которых – проблема 

экономической защищенности деятельности банка, ведь она связана с постоянным 

возникновением различных рисков, потенциально возможной утечки конфиденциальной 

информации и наличие существования как внешних, так и внутренних угроз. В условиях 

нестабильной экономической конъюнктуры все более значимыми становятся вопросы 

управления финансовой безопасностью. Развитие банковского сектора нашей страны 

сегодня происходят под влиянием мировых тенденций: введение санкций, ограничение 

доступа к мировым финансовым рынкам, жесткий контроль деятельности со стороны 

Центробанка, политические давления на финансовые институты, снижение 

платежеспособности компаний и населения под влиянием экономической нестабильности 

и прочие факторы. На сегодняшний день в условиях существующей экономической 

ситуации у всех компаний, в особенности банков, возникает острая необходимость 

нахождения новых способов экономически эффективной и безопасной политики 

управления. Создание системы финансовой безопасности, обеспечение защиты 

финансовых ресурсов, информации и имущества банка становятся все более актуальными 

среди проблем защиты деятельности банка от внутренних и внешних угроз. Особо 

значимыми для коммерческих банков являются такие безопасные и эффективные условия 

деятельности как: повышение прибыльности, поддержание ликвидности, снижение 

рисков, обеспечение возвратности кредитов. В статье рассматривается проблема 

безопасности банковской деятельности, как один из важнейших аспектов обеспечения 

стабильности финансово-кредитных организаций. В основе такого обеспечения находится 

защита от таких угроз, которые непосредственно связаны с деятельностью юридических 

или физических лиц, осознанно направленной на нанесение имущественного или 

неимущественного ущерба конкретному банку. 

В статье представлены теоретические аспекты финансовой безопасности 

коммерческого банка. Рассмотрены понятие и сущность экономической и финансовой 

безопасности коммерческого банка и взаимосвязь между ними. Определены цель 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43818797
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финансовой безопасности, оценка её уровня на предприятии. Исследована финансовая 

составляющая безопасности банковской деятельности и угрозы финансовой безопасности. 

Рассмотрены внешние и внутренние факторы обеспечения финансовой безопасности 

коммерческих банков.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, 

коммерческие банки, банковская деятельность, факторы, оценка, угрозы. 

 

Термин «финансовая безопасность» в системе банковско-кредитной 

деятельности неразрывно связан с термином «экономическая безопасность». 

Экономическая безопасность банка – это обеспечение его постоянного 

и устойчивого развития, а также полная реализация экономического 

потенциала в условиях агрессивной окружающей среды [9]. Финансовая 

безопасность является одной из составляющей экономической безопасности. 

Следовательно, основу составляет обеспечение экономической безопасности 

коммерческих банков, так как финансовая безопасность - это следствие 

информационных, управленческих и организационно-технических мер, 

направленных на эффективное обеспечение стабильного и устойчивого 

режима управления функционированием банка, с учетом защиты его 

интересов, сохранности финансовых и материальных ценностей [3].  

На 01.01 2022 г. в России существует 368 кредитных организаций. Из 

них 333 банка (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Характеристика действующих коммерческих организаций в 

России 

 

Под угрозой финансовой безопасности принято понимать потенциально 

возможное негативное воздействие на входные параметры, которые в свою 

очередь влекут за собой изменения выходных данных банковской системы. 

Появление опасности в виде реальных потерь рассматривается как сигнал 

потенциальной угрозы, если вовремя не приняты меры по её устранению [10]. 

Действующие 
коммерческие 

организации (368)

- привлечение вкладов 
населения (304);

- осуществление 
операций в 

иностранной валюте 
(362);

- проведение операций 
с драгметаллами (165).

КО, имеющие лицензии 
(разрешения), 

предоставляющие право 
на:
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Для оценки уровня финансовой безопасности коммерческого банка 

используются следующие показатели, которые можно сгруппировать по 

следующим направлениям (рис. 2): 

 
 

Рисунок 2 – Основные направления оценки текущего и будущего 

уровня финансовой безопасности коммерческого банка 

В основе еще одного направления оценки уровня финансовой 

составляющей экономической безопасности находится изучение положения 

конкурентного банка и анализа его преимуществ (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Финансовые показатели деятельности конкурентного 

банка 

Процесс организации экономической безопасности в банковской сфере 

достаточно трудоёмок и включает в себя целый комплекс разнообразных 

факторов.  

Анализ показателей финансовой банкововской

отчетности

Структура и динамика капитала

Уровень финансовой независимости

Анализ показателей финансовой отчетности

Анализ ликвидности и платежеспособности

Объем прибыли на одну акцию

Размер выплачиваемых дивидендов

Динамика курсовой стоимости акций и прочих ценных

бумаг

Изучение показателей прибыльности и рентабельности
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Затрагивая вопрос о факторах обеспечения финансовой безопасности, 

необходимо отдельно анализировать внешние и внутренние факторы (рис. 4). 

Рисунок 4 – Факторы обеспечения финансовой безопасности коммерческого 

банка 

 

В состав первоочередных проблем защиты банковской деятельности от 

угроз внешнего и внутреннего характера входят: поддержание 

бесперебойного обеспечения финансовыми ресурсами и информацией, 

охрана имущества и персонала коммерческого банка, создание средств и 

механизмов защиты банковской системы и снижение информационных угроз 

[7]. 

Безопасность банка необходимо рассматривать как общую 

совокупность таких условий, при которых любая потенциально возможная 

для банка опасность предупреждена либо минимизирована до такого уровня, 

на котором практически невозможно нанести какой-либо ущерб 

функционированию банка, его установленному порядку, а также 

воспрепятствовать достижению банком установленных целей.  

Основные проблемы, угрожающие финансовой безопасности 

коммерческих банков на сегодняшний день: непокрытие установленных 

обязательств банками, низкий коэффициент защищенности рисков, 

недостаток ликвидности, мошенничество, санкции, неплатежеспособность 

заемщиков.  

Нами предлагаются следующие мероприятия по решению данных 

проблем: планирование притоков и оттоков денежных средств; 

акцентирование внимания на повышении рентабельности работы в целом и на 

доходности отдельных операций; введение в практику взаимоотношений с 

клиентами-неплательщиками возможности индексации просроченных 

платежей с целью обеспечения защиты денежных средств от инфляции и 

повышения заинтересованности покупателей и заказчиков в своевременных 

Факторы обеспечения 
финансовой безопасности

Внешними факторами обеспечения 
выступают регуляторы, которые 

формируются за пределами банка и 
извне влияют на его деятельность. Они 

призваны предвидеть рискованную 
кредитную политику, недостаточный 

контроль заемщиков, возможное 
банкротство или ликвидацию 

деятельности банка.

Под внутренними финансовыми 
регуляторами понимается их 
формирование в самом банке, 

являющееся основополагающим 
условием его надежной и прибыльной 

работы. От них зависит качество 
управления, уровень финансового 

менеджмента, внутренний контроль и 
аудит.
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расчетах; разработка программ по повышению финансовой грамотности 

населению, что позволит повысить уровень доверия к банку, управление 

ликвидностью, приведение экономических показателей ликвидности к 

установленным нормативам, усиление методов борьбы с мошенничеством, 

внедрение современных инструментов направленных на повышение 

финансовой безопасности банков. 

Также, в банке, как в любой другой организации наибольшую опасность 

представляют внутренние угрозы финансовой безопасности. Так, в среднем 

сотрудник финансовой организации имеет доступ к 13% всех данных, 

хранящихся в компании. Это означает, что сотрудники имеют возможность 

просмотра, копирования, перемещения, изменения и удаления данных для 

более чем полумиллиона файлов – включая почти 20% всех файлов, 

содержащих конфиденциальные данные о сотрудниках и клиентах. В 

крупнейших финансовых организациях более 20 миллионов файлов доступны 

любому сотруднику. Исходя из этих данных, нами сделан вывод о том, что в 

первую очередь коммерческим банкам необходимы совершенствовать 

мероприятия по обеспечению внутренней безопасности. 

Рассмотрев теоретические аспекты обеспечения экономической и 

финансовой безопасности коммерческих можно сделать следующие выводы: 

в основе обеспечения финансовой безопасности, несомненно, находится её 

экономическая составляющая. Она достигается путем стратегического и 

тактического планирования, а также профилактикой предотвращения 

потенциально возможных угроз финансового характера с учетом уже 

существующих.  

Достижение максимальной платежеспособности, ликвидности и 

устойчивости коммерческого банка, а также эффективная структура капитала 

являются основным комплексом мер финансовой составляющей, которая 

выступает основой обеспечения такой безопасности. Если подразделениям и 

службам банка удается эффективно предотвращать угрозы и устранять 

возможный ущерб от отрицательного воздействия, то можно говорить о 

высоком уровне экономической и финансовой безопасности банковской 

деятельности. Осознанные или неосознанные действия конкретных людей, 

конкурентных банков, органов государственной власти или международных 

организаций являются источниками таких воздействий.  
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Экономическая безопасность муниципального образования является одной из 
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экономической безопасности – это базовая, основополагающая потребность, как жизни 

отдельного человека, семьи, так и различных объединений людей, включая общество и 

государство. Высшей целью обеспечения безопасности становится человек, его 

физическое и духовное становление, проживание в благоприятной и безопасной среде. 

Безопасность выступает в качестве главного условия жизни людей, проявляющаяся в 

социальной справедливости, экономической эффективности, социально-экономической 

стабильности и защищенности. 
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, муниципальное 

образование, органы местного самоуправления. 
 

Экономическая безопасность муниципального образования является 

весьма сложной категорией, требующей изучения каждой составляющей. В 

современной научной литературе понятие «экономическая безопасность 

муниципального образования» достаточно часто выводят непосредственно из 

более общей категории «экономическая безопасность». И прежде, чем дать 

определение экономической безопасности муниципального образования, 

необходимо разобраться с категориями «муниципальное образование» и 

«экономическая безопасность» [6]. 

Местное самоуправление находятся на стыке публично-властных 

отношений, выходящих на уровень государственной организации общества, и 

автономной самоорганизации населения в системе отношений, образующих 

гражданское общество. Через местное самоуправление публичная власть в 

максимальной степени приближается непосредственно к человеку, а 

ассоциативные формы публично-территориального взаимодействия людей по 

месту жительства возвышаются до роли общезначимых институтов участия в 

управлении делами государства и общества [2]. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное 

самоуправление – это признаваемая и гарантируемая Конституцией 

Российской Федерации самостоятельная под свою ответственность 

деятельность населения по решению вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения, его исторических и иных местных традиций [5].  

«Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью». Исходя из 

этого, становится очевидным, что местное самоуправление – это одна из форм 

государственной власти, только на местном уровне.  

В.Г. Игнатов в своей работе отмечает, что местное самоуправление – это 

не самоцель, а лишь средство улучшения качества жизни населения, 

образующего местное сообщество [5]. Главным образом местное 

самоуправление направлено на решение вопросов местного значения. Оно 

базируется на системе принципов, основополагающим из которых является 

самоответственность.  

Местное самоуправление должно опираться на разнообразные формы 

прямого волеизъявления граждан: местные референдумы, собрания (сходы), 

муниципальные выборы и др.  Обязательным элементом местного 
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самоуправлении является наличие в муниципальных образованиях выборных 

органов местной власти. 

Понятие «экономическая безопасность» достаточно обширно, поэтому 

различные авторы трактуют его по-разному. Например, Л.И. Абалкин 

выделяет составные элементы системы экономической безопасности, исходя 

из ее понимания как совокупности условий и факторов, обеспечивающих 

независимость и устойчивость экономики [1].  По его мнению, 

«экономическая безопасность включает в себя следующие элементы:  

 экономическую независимость, которая сейчас не носит 

абсолютный характер; 

 стабильность и устойчивость экономики, сдерживание факторов, 

способных дестабилизировать ситуацию;  

 способность к саморазвитию и прогрессу: создание благоприятных 

условий для инвестиций и инноваций, повышение образовательного, 

культурного и профессионального уровня работников».  

Экономическая безопасность – фундамент и материальная основа 

национальной безопасности в целом [11]. Можно выделить несколько 

составляющих экономической безопасности по типу федеративного 

устройства государства: 

- обеспечение экономической безопасности государства; 

- обеспечение экономической безопасности регионов России как 

федеративного государства;  

- обеспечение экономической безопасности муниципальных образований РФ;  

- обеспечение экономической безопасности общественных организаций, 

предпринимательских структур;  

- обеспечение экономической безопасности отдельных категорий граждан [3]. 

Экономическая безопасность муниципального образования является 

одной из составляющих экономической безопасности государства. Гарантом 

безопасности является государство, способное обеспечить защищенность и 

территории, и проживающего на ней населения. Но невозможно обеспечить 

безопасность на отдельной территории муниципального образования в 

отрыве от региона, страны и мирового сообщества. 

Надежная, эффективная система обеспечения муниципальной 

экономической безопасности может служить гарантом стабильного и 

устойчивого социально-экономического развития отдельного региона и 

государства в целом. В свою очередь, государственная идеология в области 

обеспечения муниципальной экономической безопасности должна 

разрабатываться и реализовываться в рамках проводимой экономической 

политики.  

Основными приоритетами государственной политики в обеспечении 

муниципальной безопасности должны быть: 

- достижение устойчивости экономического положения личности; 

- социально-экономической стабильности общества; 

- соблюдение конституционных прав и свобод граждан; 
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- законности и законопослушания всех субъектов хозяйствования и 

управления. 

Государство должно быть способным взять на себя функции управления 

и поддержания экономики страны на безопасном уровне. При этом 

необходимо четко определить границы, критерии или условия 

государственного вмешательства в экономику и вопросы компетенции 

муниципального образования, в частности границы государственного и 

муниципального секторов, а также обеспечить развитие эффективных 

методов государственного регулирования и контроля [4]. 

Изучив различные точки зрения понятий «экономическая 

безопасность», дав определение понятию «муниципальное образование», 

необходимо сформулировать понятие «экономическая безопасность 

муниципального образования».  

Экономическая безопасность муниципального образования – состояние 

экономической системы муниципального образования, при котором сведены 

к минимуму внешние и внутренние угрозы, которое благоприятствует 

эффективному динамическому росту муниципальной экономики и ее 

способности удовлетворять растущие потребности населения, проживающего 

на данной территории, обеспечивает конкурентоспособность 

муниципального образования на внешних рынках, а также стабильность, 

устойчивость и способность к обновлению и развитию [11]. 

Система безопасности муниципального уровня призвана обеспечить 

защиту интересов всех компонентов (социума, рынка, экономики, власти) 

муниципального образования. 

Без обеспечения экономической безопасности муниципального 

образования практически невозможно решить ни одну из проблем, стоящих 

перед органами местного самоуправления, перед органами власти субъектов 

РФ [7]. Можно сказать, что экономическая безопасность в целом, и 

экономическая безопасность в отношении муниципального образования, это 

комплексное понятие, на которое влияет множество факторов, его нельзя 

рассматривать обособленно, в отрыве от общей динамики развития 

государства. А значит, к муниципальному образованию можно применить 

практически те же критерии и методики, которые применяются к государству 

в целом. 

В обеспечении экономической безопасности муниципального 

образования немаловажную роль играют органы местного самоуправления 

[2]. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, население 

самостоятельно определяет структуру органов местного самоуправления 

своего муниципального образования. 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

определяет следующую структуру органов местного самоуправления: 
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1. Представительный орган муниципального образования –  

выборный орган местного самоуправления, обладающий правом 

представлять интересы населения и принимать от его имени решения, 

действующие на территории муниципального образования. Именно через 

него каждый гражданин Российской Федерации может реализовать своё 

конституционное право на осуществление власти на уровне местного 

самоуправления (статья 35). 

2. Глава муниципального образования – является высшим 

должностным лицом муниципального образования и наделяется уставом 

муниципального образования собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения, избирается либо на муниципальных выборах, 

либо представительным органом из числа депутатов (статья 36). 

3. Местная администрация (исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального 

образования полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации (статья 37). 

Органы управления муниципального образования несут определенную 

ответственность за решения и действия, которые они принимают и 

осуществляют.  

Обеспечение муниципальной экономической безопасности невозможно 

без проведения анализа уровня безопасности муниципального образования. 

Состояние экономической безопасности оценивается объективной системой 

параметров, критериев и индикаторов, определяющих пороговые значения 

функционирования экономической системы. За пределами этих значений 

система теряет способность к динамичному саморазвитию [9]. 

Так, автор Мухина Е.Г., предлагает методику оценки уровня 

экономической безопасности муниципальных образований основанной на 30 

сводных критериев оценки уровня экономической безопасности, 

охватывающих следующие основные отрасли и сферы деятельности [8]. Все 

они распределены по 4 блокам: 

1. Экономический блок, включающий такие критерии, как: 

использование основных фондов организаций; оборот организаций; 

показатели отгрузки товаров; уровень эффективности деятельности 

предприятий; уровень безработицы; уровень заработной платы; привлечение 

инвестиций.  

2. Социально-демографический блок включает: уровень 

демографической нагрузки; коэффициенты рождаемости, смертности; 

показатели миграции; показатели уровня жизни лиц старше трудоспособного 

возраста; показатели здравоохранения и образования. 

3. Блок ЖКХ и охраны окружающей среды включает: ввод в 

действие жилых домов; доля ветхого и аварийного жилья; количество 



201 
 

источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; уровень 

финансовой обеспеченности сферы ЖКХ.  

4. Блок обеспечения уровня качества жизни, включающий 

показатели преступности и уровень обеспеченности продуктами питания 

собственного производства.  

Каждому критерию соответствуют нормативные значения, которые 

были разработаны на основе федеральной и мировой практик, 

характеризующих уровень обеспечения экономической безопасности 

территории.  

Оценка уровня экономической безопасности муниципальных 

образований проводится путем сопоставления показателей с нормативным 

значением. Если невозможно установление нормативов при расчётах, могут 

использоваться средне областные значения и оптимальные тенденции 

изменения показателей [10].  

Автор говорит и о том, что, проводя оценку, необходимо учитывать, что 

муниципалитеты изначально находятся в неравных условиях [7]. Так, районы, 

расположенные вблизи областного центра, обладают ощутимым 

преимуществом для экономического роста, привлечения инвестиций и так 

далее.  

Данная методика учитывает дифференциацию муниципальных 

образований по уровню жизни и специализации, и позволяет 

спрогнозировать, как при «провале» в одной сфере деятельности 

муниципалитет может «заработать очки» по другим, приоритетным для него, 

направлениям, обеспечив себе высокие позиции в итоговом рейтинге. Таким 

образом, в результате проведения оценки уровня экономической 

безопасности какого-либо конкретного муниципалитета, сразу можно 

увидеть, какая отрасль на территории данного муниципалитета не работает, 

какие показатели являются «провальными» и тянут всю область вниз и, 

соответственно, можем сразу принять конкретные управленческие решения. 

Рассмотрев критерии оценки, а также методику для оценки уровня 

экономической безопасности муниципального образования, можно сказать, 

что эти критерии и методика с успехом могут применяться для оценки 

экономической безопасности муниципальных образований, как составной 

части административно-территориального деления Российской Федерации.  

В целом, те критерии и подходы, по определению роли органов 

местного самоуправления в обеспечении экономической безопасности 

муниципального образования, которые разработаны на сегодняшний день 

достаточно полно и целостно отражают все аспекты деятельности органов 

местного самоуправления.  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КАК АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

(на примере города Усолье-Сибирское Усольского района Иркутской 

области) 
 

Кошель О.Г., Мелихова Т.В. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского,  

п. Молодежный, Иркутский р-он, Иркутская обл., Россия 

 

Одной из задач органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

муниципальной безопасности является благоустройство территорий муниципального 

образования, т.к. деятельность муниципальных властей должны предпринимать меры по 

повышению уровня жизни граждан и качества среды их обитания. Именно в этой сфере 

создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем 

самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного 

человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, 

микрорайона, следовательно, обеспечивается муниципальная безопасность. 

Ключевые слова: благоустройство территорий, вопросы местного значения, 

муниципальная безопасность, муниципальное управление, целевая программа. 

 

Муниципальная безопасность – это состояние защищенности 

муниципального образования, при котором обеспечивается его целостность, 

устойчивое развитие и относительная самостоятельность за счет деятельности 

органов государственной власти, местного самоуправления, общественных 

объединений и граждан по защите интересов местного сообщества и его 

членов от угроз различного характера [1]. 

Муниципальное управление является составной частью местного 

самоуправления, которая связывается с упорядочивающим воздействием 

органов муниципального управления (местного самоуправления) на 

муниципальное образование и взаимодействует с его субъектами с целью 

повышения уровня и качества жизни населения муниципалитета [8]. 

То есть, одной из существенных задач органов местного 

самоуправления для обеспечения муниципальной безопасности является 

благоустройство территорий муниципального образования, т.к. деятельность 

муниципальных властей должны предпринимать меры по повышению уровня 

жизни граждан и качества среды их обитания. 

Благоустройство жилых территорий является комплексной, 

многоаспектной задачей. В понятие «благоустройство» включается комплекс 

мероприятий по инженерному благоустройству (инженерной подготовке и 

инженерному оборудованию, искусственному освещению), социально-

бытовому благоустройству (совершенствованию системы социально-

бытового обслуживания населения), по внешнему благоустройству 

(озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, оснащению 

территории малыми архитектурными формами и элементами 

благоустройства), а также работы, связанные с оздоровлением окружающей 
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среды, улучшением санитарно-гигиенических условий территорий жилой 

застройки, обеспечивающие экологическое благоустройство территории [7]. 

В соответствии со статьями 14-16 Федерального закона №131-ФЗ от 06 

октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», к вопросам местного значения поселения 

относятся: 

 - организация благоустройства и озеленения территории поселения, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения;  

 - создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; - утверждение 

генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство и т.д.;  

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; - 

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

 - организация освещения улиц и установки указателей с названиями 

улиц и номерами домов и т.д. [1] 

В настоящее время очень распространена практика принятия 

муниципальных целевых программ, в том числе по благоустройству 

территории, так как приходится решать множество текущих задач, успех 

которых напрямую зависит от грамотного использования программно-

целевого метода [6].  

Целевая программа представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на достижение четко очерченной градостроительной цели, 

имеющей социальное, культурное, экономическое и техническое измерение, 

с определением состава и содержания мероприятий, объема необходимых 

финансовых и иных ресурсов, источников их поступления и механизмов 

реализации программных мероприятий [7].  

Муниципальные целевые программы по благоустройству 

разрабатываются в соответствии с утвержденным планом первоочередных 

мероприятий реализации генерального плана развития города, либо на основе 

документации градостроительных и экономических прогнозов и 

принимаются представительным органом местного самоуправления. 

Финансирование программ по благоустройству производится посредством 

софинансирования из средств федерального, регионального и местного 

бюджетов по соответствующему разделу доходной части в пределах, 

утвержденных на очередной финансовый год [7]. 

Постановлением Администрации города Усолье-Сибирское от 15 

ноября 2017 г. № 2495 была утверждена муниципальная программа 
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«Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское на 

2018-2022 гг.» [2]. 

Исполнение полномочий администрации города, направленных на 

обеспечение комфортных условий проживания граждан, сохранение и защиту 

окружающей среды, напрямую зависит от объема финансирования 

мероприятий муниципальных программ.  

В приведенной ниже таблице отражена динамика в части привлечения 

средств из федерального и регионального бюджетов.  

 

Таблица 1. Объем денежных средств на благоустройства территории 

г.Усолье-Сибирское за 2018-2020 г. 
Мероприятие 2018 год 2019 год 2020 год 

Благоустройство территории 

города Усолье-Сибирское (за 

исключением приоритетного 

проекта), тыс. руб. 

38 363,2 18 565,6 30 549,1 

Средства местного бюджета, тыс. 

руб. 
22 723,1 16 463,7 15 285,1 

Средства областного бюджета, тыс. 

руб. 
14 940,1 548,1 14 267,7 

Благотворительные 

пожертвования, тыс. руб. 
- 1 553,8 996,3 

Приоритетный проект 

«Формирование современной 

городской среды», тыс. руб. 

700,0 68 469,0 86 003,9 

Средства местного бюджета, тыс. 

руб. 
43 683,0 4 846,7 1 135,2 

Средства федерального бюджета, 

тыс. руб. 
1 329,3 45 475,3 68 655,7 

Средства областного бюджета, тыс. 

руб. 
30 390,1 9 966,6 16 213,0 

Целевые средства, тыс. руб. 11 963,6 8 180,4 - 

ИТОГО: 82 046,2 87 034,6 116 553,0 

 

В реализацию проекта «Формирование современной городской среды» 

в период 2018-2020 гг. вложено достаточное количество денежных средств. 

На благоустройство территории г. Усолье-Сибирское были направлены 

средства из местного, федерального областного бюджета, и средства целевого 

финансирования. На 2018 г. запланировано 82 046,2 тыс.руб.[4], на 2019 г. 87 

034,6 тыс. руб [4] и на 2020 г. 116 553,0 тыс.руб.[5] Сравнительный анализ 

показывает, что за рассматриваемый период увеличены лимиты выделенные 

на благоустройство территории города. Увеличение произошло на 23%.  

В рамках реализации полномочий по решению вопросов местного 

значения, связанных с благоустройством территории г. Усолье-Сибирское 

администрацией МО проводились следующие мероприятия:  

 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;  

 Благоустройство территорий общего пользования;  
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 Содержание наружного освещения города Усолье–Сибирское [3] 

А также средства были направлены на обустройство парковочных 

площадок и тротуаров, на содержание наружного освещения г. Усолье–

Сибирское, на оборудование площадок для хранения твердых бытовых 

отходов, на отлов и содержание безнадзорных животных, на озеленение и на 

текущий ремонт пешеходных дорожек [3]. 

Мы видим, что в первую очередь происходит облагораживание 

центральной части города, и постепенно переходят к улучшению качества 

жизни жителей, отдаленных от центра города территорий.  

В городе затрачено большое количество денежных средств на 

благоустройство территорий общественного пользования. За 

рассматриваемый период выполнены работы по благоустройству скверов и 

парков. 

Город активно принимает участие во всероссийских проектах и 

конкурсах, при проведении которых выделяются средства на благоустройство 

территории.  

В 2019 г. город принимал участие во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» 

с численностью от 50000 до 100000 чел. включительно. Из бюджета 

Иркутской области в 2020 г. выделено порядка 40 млн. руб. на реализацию 

проекта «Благоустройства о. Варчиный» как финалистам Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 

категории «малые города» с численностью от 50000 до 100000 чел. В конце 

третьего квартала 2019 г администрацией города было принято решение об 

участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды с проектом озера «Молодежное». На пред проектные работы 

было выделено 2500000 рублей [4]. 

В 2020 г. в местном бюджете были предусмотрены средства на 

предоставление субсидий в виде грантов на реализацию проектов бюджетных 

инициатив. 

Анализ проведенных мероприятий за рассматриваемый период показал, 

что в целом все запланированные мероприятия выполнены и направлены на 

формирование современной благоприятной городской среды. 

Несмотря на то, что в благоустройства города вкладывается огромное 

количество денежных средств, после облагораживания территорий, за ними 

никто не осуществляет должный контроль. Полагаем, что администрации 

муниципального образования г. Усолье-Сибирское необходимо закладывать 

в местный бюджет дополнительные средства для поддержание 

облагороженных территорий в таком же состоянии. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ 

 
Адисюк Я.А., Попова И.В. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, п. 

Молодежный, Иркутский р-он, Иркутская обл., Россия 

В статье рассмотрены основные составляющие лесного законодательства, сущность 

лесного кодекса, а также обзор нормативно-правовой базы государственной и 

исполнительной власти, регулирующей деятельность лесопромышленного комплекса в 

Российской Федерации. Отмечена важность лесозаготовительной отрасли, а также 

перечислены недостатки и недоработки лесного законодательства Российской Федерации. 
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Одна из важных отраслей промышленности России – 

лесозаготовительная, она является частью лесной индустрии и отвечает за 

запас древесины, ее вывоз, первичную обработку, утилизацию отходов.  

Для экономики страны этот вид промышленности имеет большое 

значение: почти половина всей территории РФ покрыта лесами, что дает 

большие возможности для получения прибыли в промышленном масштабе. 

Кроме того, продукция лесной отрасли необходима практически во всех 

других областях производства. Во всем лесном комплексе у данной отрасли 

определяющая роль – именно она отвечает за поставки сырья на производства.  

Целью исследования является обзор законодательно-правовой базы по 

лесной отрасли Российской Федерации для определения совокупности 

предпринимаемых правительством страны и местных органов власти мер 

законодательного регулирования крупнейшего лесопромышленного 

комплекса России. 

Основные нормы лесного законодательства в Российской Федерации 

сформулированы в следующих документах: 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.03.2017); 

- Приказы Министерства природных ресурсов России и Минсельхоза  

России в области лесных отношений; 

- Постановления Правительства РФ в области лесных отношений [1]. 

Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон № 200-ФЗ 

от 04.12.2006) -  кодифицированный нормативно-правовой акт, являющийся 

основным источником, регулирующим отношения в сфере лесопользования в 

России. Лесной кодекс был принят Государственной думой 8 ноября 2006 

года, одобрен Советом федерации 24 ноября 2006 года и подписан 

Президентом Российской Федерации 4 декабря 2006 года [2]. 

Новая редакция Лесного кодекса Российской Федерации была принята 

с целью значительно увеличения эффективности лесопользования и для 

стимулирования притока инвестиций в лесную отрасль. Представители 

лесопромышленников в ноябре 2006 года заявили, что с принятием новой 

редакции кодекса был ликвидирован один из тормозов для притока 

инвестиций в отрасль — отсталое лесное законодательство [2]. 

Лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения, 

нормативные правовые акты основываются на принципах, которые 

необходимы для эффективного функционирования, защиты, сохранения и 

рационального использования (рис 1). 

 

 

устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, 

повышение их потенциала 

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права 

каждого на благоприятную окружающую среду 
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Рисунок 1 – Принципы лесного законодательства в Российской Федерации 

Следует отметить, что длительное время нормативные правовые акты о 

лесах были направлены на интенсивное использование и эксплуатацию 

лесных ресурсов, при этом не уделялось достаточное внимание основному 

принципу управления лесным хозяйством - приоритету охраны природных 

объектов перед их использованием [3]. 

На основании и во исполнение Лесного Кодекса, других федеральных 

законов, законов субъектов Российской Федерации, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в пределах своих полномочий могут издавать нормативные правовые акты, 

регулирующие лесные отношения (табл.1). 

Таблица 1 - Нормативные правовые акты органов государственной и 

исполнительной власти Российской Федерации в области лесопользования 

 

Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении 

Правила ухода за лесами Приказ Минприроды России от 22.11.2017 

№ 626 

Правила лесовосстановления Приказ Минприроды России от 25.03.2019 

№ 188 

Правила заготовки древесины и 

особенностей заготовки древесины в 

Приказ Минприроды России от 13.09.2016 

№ 474 

использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с 

учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов 

сохранение лесов, в том числе посредством их охраны, защиты, воспроизводства, 

лесоразведения 

обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах 

улучшение качества лесов, а также повышение их продуктивности 

участие граждан, в подготовке решений, реализация которых может оказать 

воздействие на леса при их использовании, охране, защите, воспроизводстве, в 

установленных законодательством Российской Федерации порядке и формах использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью 

человека 

использование лесов по целевому назначению, определяемому в соответствии с 

видами лесов и выполняемыми ими полезными функциями 

недопустимость использования лесов органами государственной власти, органами 

местного самоуправления; платность использования лесов. 

https://klh.mosreg.ru/deyatelnost/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/normativno-pravovye-akty/20-09-2019-13-17-15-prikaz-minprirody-rossii-ot-22-11-2017-n-626-red-o
https://klh.mosreg.ru/deyatelnost/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/normativno-pravovye-akty/20-09-2019-13-17-15-prikaz-minprirody-rossii-ot-22-11-2017-n-626-red-o
https://klh.mosreg.ru/deyatelnost/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/normativno-pravovye-akty/20-09-2019-13-14-37-prikaz-minprirody-rossii-ot-25-03-2019-n-188-ob-ut
https://klh.mosreg.ru/deyatelnost/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/normativno-pravovye-akty/20-09-2019-13-14-37-prikaz-minprirody-rossii-ot-25-03-2019-n-188-ob-ut
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102422912&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102422912&intelsearch=&firstDoc=1
https://klh.mosreg.ru/deyatelnost/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/normativno-pravovye-akty/20-09-2019-13-16-02-prikaz-minprirody-rossii-ot-13-09-2016-n-474-red-o
https://klh.mosreg.ru/deyatelnost/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/normativno-pravovye-akty/20-09-2019-13-16-02-prikaz-minprirody-rossii-ot-13-09-2016-n-474-red-o
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лесничествах, лесопарках, указанных в 

статье 23 Лесного кодекса РФ  

Правила использования лесов для ведения 

сельского хозяйства 

Приказ Минприроды России от 21.06.2017 

№ 314 

Правила заготовки живицы Приказ Рослесхоза от 24 января 2012 г. № 

23 

Правила использования лесов для 

осуществления видов деятельности  в сфере 

охотничьего хозяйства и перечня  случаев 

использования лесов  для осуществления 

деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства  без предоставления лесных 

участков 

Приказ Минприроды России от 12.12. 2017 

№ 661 

Правила использования лесов для 

строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов 

Приказ Рослесхоза от 10 июня 2011 г. № 

223 

Правила использования лесов для 

выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных 

растений 

Приказ Рослесхоза от 05 декабря 2011 г. № 

510 

Таким образом, основным нормативным правовым актом, 

регулирующим лесные отношения и вопросы организации государственного 

управления лесным хозяйством Российской Федерации, является Лесной 

кодекс Российской Федерации. Его принятие привело к наиболее значимым 

изменениям в системе государственного управления лесным хозяйством за 

всю историю России. Изменения, предусмотренные Лесным кодексом 

Российской Федерации, затронули следующие вопросы: 

- распределения полномочий в сфере лесного хозяйства между 

уровнями публичной власти; 

- организации финансирования деятельности по управления лесным 

хозяйством; 

- прав собственности на леса; 

- деления лесов по целевому назначению; 

- правил получения прав пользования лесами [1]. 

Итак, деятельность лесозаготовительной отрасли в первую очередь 

регулируется существующим законодательством, именно от логичного и 

правильного применения законодательного регулирования в большей степени 

зависит стабильность отрасли, ее перспективность и привлекательность для 

предпринимателей и молодежи. 

Вместе с тем, по нашему мнению, в лесном законодательстве 

Российской Федерации существует ряд недоработок и недостатков: 

 открыт вопрос частной собственности на лесные участки;  

 нет четкого механизма государственного управления лесами;  

 недостаточно проработан экономический механизм управления 

лесами; 

 четко не определены границы защитных лесов.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102422912&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102422912&intelsearch=&firstDoc=1
https://klh.mosreg.ru/deyatelnost/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/normativno-pravovye-akty/20-09-2019-13-19-02-prikaz-minprirody-rossii-ot-21-06-2017-n-314-red-o
https://klh.mosreg.ru/deyatelnost/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/normativno-pravovye-akty/20-09-2019-13-19-02-prikaz-minprirody-rossii-ot-21-06-2017-n-314-red-o
https://klh.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/ispolzovanie-lesov/lesnoe-zakonodatelstvo/prikaz-federalnogo-agentstva-lesnogo-khozyaystva-ot-24-yanvarya-2012-g-23-ob-utverzhdenii-pravil-zagotovki-zhivitsy
https://klh.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/ispolzovanie-lesov/lesnoe-zakonodatelstvo/prikaz-federalnogo-agentstva-lesnogo-khozyaystva-ot-24-yanvarya-2012-g-23-ob-utverzhdenii-pravil-zagotovki-zhivitsy
https://klh.mosreg.ru/deyatelnost/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/normativno-pravovye-akty/20-09-2019-13-22-38-prikaz-minprirody-rossii-ot-12-12-2017-n-661-ob-ut
https://klh.mosreg.ru/deyatelnost/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/normativno-pravovye-akty/20-09-2019-13-22-38-prikaz-minprirody-rossii-ot-12-12-2017-n-661-ob-ut
https://klh.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/ispolzovanie-lesov/lesnoe-zakonodatelstvo/prikaz-rosleskhoza-ot-10062011-n-223-ob-utverzhdenii-pravil-ispolzovaniya-lesov-dlya-stroitelstva-rekonstruktsii-i-ekspluatatsii-lineynykh-obektov
https://klh.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/ispolzovanie-lesov/lesnoe-zakonodatelstvo/prikaz-rosleskhoza-ot-10062011-n-223-ob-utverzhdenii-pravil-ispolzovaniya-lesov-dlya-stroitelstva-rekonstruktsii-i-ekspluatatsii-lineynykh-obektov
https://klh.mosreg.ru/deyatelnost/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/normativno-pravovye-akty/20-09-2019-13-24-02-prikaz-rosleskhoza-ot-05-12-2011-n-510-ob-utverzhd
https://klh.mosreg.ru/deyatelnost/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/normativno-pravovye-akty/20-09-2019-13-24-02-prikaz-rosleskhoza-ot-05-12-2011-n-510-ob-utverzhd
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Исходя из этого, лесному законодательству России необходимо 

реформирование, которое должно создать такую нормативно-правовую базу 

для развития лесной промышленности и лесного хозяйства, которая позволит 

эффективно и бережно использовать лесное достояние России. 
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УДК 338.23 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ (на примере Железнодорожного 

муниципального образования Усольского района Иркутской области) 
 

Антипенко М.Д., Мелихова Т.В 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 

п. Молодежный, Иркутский р-он, Иркутская обл., Россия 

 

Муниципальная целевая программа представляет собой комплекс мероприятий, 

согласованных по целям, срокам, материально-техническому обеспечению, 

исполнителям, направленных на достижение целей и решение задач развития 

муниципального образования. В данной статье рассмотрена и проанализирована 

реализация программы Социально-экономического развития территории в 2018-2020 гг., 

на примере Железнодорожного муниципального образования Усольского района 

Иркутской области.  

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование, 

социально-экономическое развитие, управление бюджетом, целевая программа. 

 

В настоящее время муниципальные целевые программы являются не 

только одним из инструментов управления инвестициями в социально-

экономическое развитие муниципальных образований, но и средством 

реализации определенной политики [7]. 

Программно-целевой метод представляет собой такой способ 

формирования системы управленческих решений, который направлен на 

отбор социальных, экономических, научно-технических целей развития 

муниципального образования, а также взаимосвязь мероприятий, 

направленных на достижение отобранных целей [5]. 

Процесс целевого финансирования социально-экономического 

развития на муниципальном уровне можно рассмотреть и проанализировать 

на примере Железнодорожного муниципального образования Усольского 

района Иркутской области. 

В целях формирования муниципального целевого программного 

бюджетирования рекомендуется проводить поэтапную разработку комплекса 

документов, и в первую очередь — стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования, бюджетной стратегии и бюджетного 

прогноза [5]. Стратегия социально-экономического развития сельского 

поселения Железнодорожного муниципального образования до 2031 года была 

утверждена решением Думы муниципального образования 27 декабря 2018 г. [4]. 

Отчеты мэра рассматриваемого муниципального образования в период 

с 2018 по 2020 гг. свидетельствуют о том, что реализация приоритетной 

программы направленна на формирование устойчивой экономической базы в 

поселке и в муниципальном образовании в целом. 

Железнодорожное муниципальное образование состоит из шести 

населенных пунктов (п. Железнодорожный (административный центр), 

поселок ж/д ст. Тельма, д. Китой, д. Старая Ясачная, п. Набережный, 

с.Биликтуй). По статистическим данным на 2020 г. всего на данной 
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территории зарегистрировано 3011 чел. [3]. 

Администрация МО строит свою работу в соответствии с принятой 

Стратегией социально-экономического развития, направленной на 

повышение уровня и качества жизни населения. 

Исходя из стратегической цели были определены приоритетные 

направления развития территории - это:  

- развитие экономического потенциала; 

- повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала; 

- повышение качества муниципальной среды; 

- повышение эффективности управления муниципальным образованием [4]. 

Для повышения эффективности деятельности администрации была 

разработана Муниципальная программа «Формирование устойчивой 

экономической базы сельского поселения Железнодорожного 

муниципального образования» [1]. 

Для достижения цели программы сформулированы следующие задачи:  

- улучшение качества деятельности рабочей группы по повышению 

эффективности бюджетных расходов и осуществлению финансового 

контроля; 

- улучшение условий деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг; 

- поддержка по развитию среднего и малого бизнеса; 

- улучшение доступа информации до населения [3]. 

В период с 2018-2020 гг. при администрации была создана и работает 

рабочая группа по повышению эффективности бюджетных расходов и 

осуществлению финансового контроля. С целью реализации задач группы 

администрация МО совместно с Федеральной налоговой службой, Комитетом 

финансов администрации муниципального района работала в 

межведомственной комиссии по увеличению поступления налогов и других 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней. Проводилась работа со 

злостными неплательщиками налогов, поступающих в бюджет, рассылались 

уведомления об образовавшейся задолженность по налогам. Велась работа по 

выявлению и привлечению владельцев неучтённых земельных участков и 

индивидуальных жилых домов к регистрации прав собственности на 

имущество. Разработаны и приняты нормативно  правовые акты по 

установлению земельного налога и налога на имущество физических лиц 

[1,2,3]. 

Для обеспечения создания условий для повышения эффективности 

деятельности муниципального учреждения культуры КСК Импульс: 

- разработано и утверждено новое примерное положение об оплате 

труда работников муниципального учреждения культуры, что позволит 

выдержать среднюю заработную плату в размере 38808,60 руб., 

утвержденную распоряжением Министерства культуры и архивов Иркутской 

области [3]. 

В целях повышения предпринимательской активности и грамотности 
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проведена работа по организации информационной поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса. 

За 2020 г. оказано 29 консультаций по различным направлениям 

предпринимательской деятельности [3]. За 2019 г. оказано 37 консультаций 

по различным направлениям предпринимательской деятельности [2]. За 2018 

г. оказано 48 консультаций по различным направлениям 

предпринимательской деятельности [1]. Каждый год администрация 

сельского поселения проводит работу организации участия 

предпринимателей муниципального образования в выставке достижений 

предпринимателей Усольского района. 

Также ежегодно с субъектами малого и среднего предпринимательства 

заключаются соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. В 

2018 г. заключено 7 соглашений о социально – экономическом 

сотрудничестве. Объем финансовых средств, направленных на социальные 

мероприятия, в рамках соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве составил 62 500 рублей [1]. 

Обеспечивая и защищая конституционные права и законные интересы 

жителей Железнодорожного муниципального образования, администрация в 

соответствии с законом «О порядке рассмотрения обращения граждан», 

оказывает максимальную помощь в разрешении индивидуальных и 

коллективных заявлений, ходатайств, жалоб и предложений граждан. За 2018 

г. было зарегистрировано и рассмотрено – 22 письменных и более 500 устных 

обращений [1]. 

В 2019 г. с субъектами малого и среднего предпринимательства 

заключено 13 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. 

Объем финансовых средств, направленных на социальные мероприятия, в 

рамках соглашений составил 173 711 рублей [2].  

Также в течение года решался вопрос по регистрации обособленных 

подразделений организаций для увеличения доходной базы бюджета МО. Это 

Усолье стройматериалы, и бетонный завод в д. Старая Ясачная. 

В 2019 г. началась плодотворная работа по разработке инвестиционного 

паспорта муниципального образования. В котором для потенциальных 

инвесторов обозначены инвестиционные площадки для успешного ведения и 

открытия своего бизнеса [2]. В 2020 г. заключено 11 соглашений с субъектами 

малого и среднего предпринимательства. Объем финансовых средств, 

направленных на социальные мероприятия, в рамках соглашений составил 

103 800 рублей [3]. В этом же году окончена работа по разработке 

инвестиционного паспорта Железнодорожного муниципального образования 

[3]. 

Для достижения целей и решения задач Программы «Формирование 

устойчивой экономической базы» осуществлены расходы: 

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда Главы 

администрации; 

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
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администрации; 

- услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию 

имущества оплата штрафов, пеней, налогов; 

- приобретение основных средств (копировальный аппарат, 

компьютеры); 

- приобретение расходных материалов (канц.товары, хоз.товары, 

ГСМ); 

- осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключённым соглашением; 

- оплата за курсы повышения квалификации специалистов 

администрации [1]. 

Согласно критериям оценки эффективности муниципальной 

программы, муниципальная программа признана эффективной. По нашему 

мнению, целевые программы по социально-экономическому развитию весьма 

результативны, т.к. создаются условия для развития малого бизнеса и 

предпринимательства, решение проблем населения происходит быстрее, в 

целом муниципальное образование процветает. 
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УДК 347.218.31 

ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ БЕСХОЗЯЙНЫХ НЕДВИЖИМЫХ 

ВЕЩЕЙ 

 
Алтухова В.А., Каримова Г.Р.  

Башкирский государственный аграрный университет 

г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия 

 

В условиях развития современного общества развита тенденция определения 

собственников имущества. Закон о регистрации от 1997 г. (Федеральный закон «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 

21.07.1997 N 122-ФЗ) закрепил норму о том, что право собственности возникает с момента 

его государственной регистрации. В то же время не все покупатели объектов 

недвижимости добросовестно отнеслись к этому правилу. В силу различных причин, в 

первую очередь, чтобы уйти от налогового бремени и расходов на содержание объекта, а 

также в силу порока на стороне продавца (отсутствие зарегистрированного надлежащим 

образов права собственности, какой-либо технической документации на объект) 

собственники, имея на руках договора купли-продажи, предпочитали не регистрировать ни 

его, ни возникшее право собственности. Сегодня, подводя итог истекшего с момента 

вступления в силу Закона о регистрации, ныне уже не действующего, мы видим, что 

определение собственников объектов недвижимости, ушедших в своё время в тень, 

приобретает важное практическое значение. В первую очередь это связано с 

наполняемостью бюджетов всех уровней. Исчерпав все установленные действующим 

законодательством способы поиска номинальных собственников (реальных 

пользователей), убедившись в невостребованности объекта недвижимости, 

муниципальному образованию, на территории которого находится объект остаётся взять 

на себя заботы по содержанию объекта.  В связи с этим в настоящее время отмечается 

важность такого процесса, как порядок постановки объекта на учет в качестве 

бесхозяйного имущества. Практически все местные власти в той или иной мере 

заинтересованы в вовлечении в хозяйственный оборот имущества, не имеющего 

собственника. Оформление бесхозяйного имущества в собственность муниципалитетов 

дало бы возможность передать эти объекты гражданам, которые нуждаются в улучшении 

жилищных условий, в законном порядке реализовать данное имущество, тем самым, 

увеличив доходы местного бюджета. Кроме того, на территории муниципалитетов 

находится много заброшенных и ветхих объектов недвижимости, которые портят внешний 

вид населенного пункта и представляют опасность для несовершеннолетних, оформление 

таких объектов в собственность муниципалитетов решили бы данные проблемы.  Однако 

на практике оформление права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество 

складывается непросто, в результате чего не всегда удается достичь конечного результата. 

В данной статье исследуются основные этапы процесса принятия на учет бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества и последующее приобретение прав на них. 

Ключевые слова: вещь, собственность, отказ, учет, собственник, порядок, 

недвижимость  

 

Определение бесхозяйной вещи законодательно закреплено в п.1 статьи 

225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), где 

сказано, что бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или 

собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, 

от права собственности на которую собственник отказался. Данное 
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определение относится, как к движимым, так и недвижимым вещам. 

Остановимся на бесхозяйных недвижимых вещах.  

Принятие любого недвижимого объекта на учёт осуществляется путём 

внесения органом регистрации прав соответствующих записей в Единый 

государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). ЕГРН представляет 

собой свод достоверных систематизированных сведений в текстовой форме 

(семантические сведения) и графической форме (графические сведения), 

имеющий определенную структуру [ст.7,13 Федерального закона от 

13.07.2015 г. № 218-ФЗ, далее – 218-ФЗ]. 

В соответствии с ГК РФ, а именно п.3, статьи 225 ГК РФ, бесхозяйные 

недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим 

государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по 

заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они 

находятся. А по истечению года, а в случае, если объект линейный, трех 

месяцев, после постановки объекта на учет как бесхозяйного, 

соответствующее муниципальное образование может обратиться в суд с 

требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. 

Принятие на учет объектов в качестве бесхозяйных осуществляется в 

определенной единой последовательности, которая определена в Порядке 

принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей (далее – Порядок), 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 №931, 

разработанном в соответствии с 218-ФЗ. 

В случае обнаружения бесхозяйного объекта капитального 

строительства на территории соответствующего поселения, органу местного 

самоуправления необходимо руководствоваться данным Порядком для 

постановки на учет обнаруженного объекта в качестве бесхозяйного объекта 

недвижимости. 

Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества 

осуществляется в следующем порядке: 

- прием в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия заявления о постановке на учет и документов, 

предусмотренных в пункте 6 настоящего Порядка; 

- проверка документов на соответствие требованиям, 

предъявляемым 218- ФЗ к документам, поступающим в орган регистрации 

прав в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

- внесение записей в ЕГРН о принятии на учет бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества. 

Основанием для начала процедуры принятия на учет объекта 

недвижимого имущества является подача соответствующего заявления (далее 

– заявление) [п.5 Порядка]. 

Перед подачей заявления необходимо уточнить наличие сведений, 

содержащихся в ЕГРН о постановке на государственный кадастровый учет и 

государственной регистрации прав на интересующий объект недвижимости. 

Нужную информацию можно получить, заказав выписку из ЕГРН об 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197192/c582f90a06efe27c336af9047187e56751e1a2f3/#dst100010
https://base.garant.ru/71385080/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_6
https://base.garant.ru/71129192/b5dae26bebf2908c0e8dd3b8a66868fe/#block_21
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основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости в порядке межведомственного взаимодействия. В случае, если 

кадастровый номер объекта неизвестен, но известны адресные 

характеристики, для выяснения данных о кадастровом учете объекта, можно 

воспользоваться сервисом информационного ресурса, размещенного на 

официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (https://rosreestr.gov.ru/). В случае если сведения об 

объекте недвижимого имущества отсутствуют в ЕГРН, принятие на учет 

такого объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйного 

осуществляется одновременно с его постановкой на государственный 

кадастровый учет в порядке, установленном 218-ФЗ [п.3 Порядка]. 

П.6 Порядка гласит, что к заявлению должны быть приложены 

документы, предусмотренные п.30 постановления Правительства РФ от 

31.12.2015 №1532: 

Органы местного самоуправления, уполномоченные государственные 

органы субъектов Российской Федерации - городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в целях постановки здания, 

сооружения, помещения, машино-места на учет как бесхозяйного 

недвижимого имущества направляют в орган регистрации прав 

соответствующее заявление с приложением следующих документов: 

а) в случае если здание, сооружение, помещение, машино-место не 

имеет собственника или его собственник неизвестен, - документ, 

подтверждающий, что объект недвижимого имущества не имеет 

собственника или его собственник неизвестен, в том числе: 

документ, подтверждающий, что данный объект недвижимого 

имущества не учтен в реестрах федерального имущества, государственного 

имущества субъекта РФ и муниципального имущества, выданный органами 

учета государственного и муниципального имущества; 

документ, подтверждающий, что право собственности на данный 

объект недвижимого имущества не было зарегистрировано 

соответствующими государственными органами (организациями), 

осуществлявшими регистрацию прав на недвижимое имущество до введения 

в действие Федерального закона "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" и до начала деятельности учреждения 

юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

б) в случае, если собственник (собственники) отказался от права 

собственности на здание, сооружение, помещение, машино-место: 

заявление собственника (собственников) или уполномоченного им 

(ими) на то лица (при наличии у него нотариально удостоверенной 

доверенности) об отказе от права собственности на объект недвижимого 

имущества; 

https://rosreestr.gov.ru/
https://base.garant.ru/71129192/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/#block_300
https://base.garant.ru/12001341/
https://base.garant.ru/12001341/
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копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие 

права собственности у лица (лиц), отказавшегося (отказавшихся) от права 

собственности на объект недвижимости. 

В случае, если объект недвижимости не поставлен на государственный 

кадастровый учет (сведения в ЕГРН отсутствуют), одновременно с 

заявлением о постановке на учет бесхозяйной недвижимой вещи подается 

заявление о государственном кадастровом учете объекта недвижимости с 

приложением, помимо документов, указанных выше, технического плана на 

объект недвижимости, подготовленного кадастровым инженером. 

Решение о принятии на учет объекта недвижимого имущества в 

качестве бесхозяйного принимается не позднее пятнадцати рабочих дней со 

дня приема заявления и необходимых документов органом регистрации прав 

(п.8 Порядка). 

После принятия на учет объекта недвижимого имущества, в случае, если 

объект не имеет собственника или собственник которого неизвестен, о 

принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества 

уведомляется только заявитель, а в случае, если собственник отказался от 

права собственности на объект уведомляется и заявитель, и отказавшийся 

[пп.10,11 Порядка]. 

С момента постановки объекта недвижимости на учет в качестве 

бесхозяйного и до момента, когда муниципальное образование вправе 

обратиться в суд для признания права муниципальной собственности, должен 

пройти год. Так же, номинальные собственники, имеющие на руках 

правоустанавливающие документы, имеют возможность обратиться с ними в 

орган регистрации прав и требовать регистрации права собственности.  

В случае, если этого не случилось, по истечении года соответствующее 

муниципальное образование может обратиться в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на эту вещь [п.3 статьи 225 

ГК РФ]. 

В исковом заявлении о признании права собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь должно быть указано, кем и когда недвижимая вещь 

поставлена на учет в качестве бесхозяйной, а также должны быть приведены 

доказательства, свидетельствующие об отсутствии у неё собственника. 

Решение суда по заявлению о признании права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь, которое вступило в силу, 

будет являться основанием государственной регистрации такого права в 

ЕГРН. 

Орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом на 

основании решения суда о признании права муниципальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь для регистрации права собственности на 

бесхозяйную вещь подаёт в орган регистрации прав заявление о 

государственной регистрации прав. 

С записью о государственной регистрации права муниципальной 

собственности на данный объект регистрирующим органом одновременно 
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вносится запись о снятии объекта недвижимого имущества с учета в качестве 

бесхозяйного. 

После того, как все процедуры по регистрации права собственности на 

объект недвижимости пройдены, собственник – муниципальное образование, 

в праве распоряжаться данным имуществом. 

В установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

недвижимое имущество может быть предоставлено в аренду, либо продано. 

На практике, конечно, данный процесс протекает не так гладко. Объекты 

недвижимости, как правило, имеют если не собственников, то фактических 

пользователей, которые привыкли годами использовать имущество без каких-

либо забот в виде налогов. Да и полуразрушенные объекты представляют 

ценность как стройматериалы. Указанные лица заходят в процессы с 

самостоятельными требованиями о признании права собственности на 

объекты недвижимости, представляя в качестве доказательства 

возникновения права договора купли-продажи, где продавцами являются как 

правило уже ликвидированные предприятия или их конкурсные 

управляющие. В таком случае дело суда, оценив и взвесив все представленные 

сторонами доказательства, принять решение либо о признании права 

муниципальной собственности, либо о признании права собственности за 

иным субъектом. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

принятие на учет объектов в качестве бесхозяйных, а в последующем 

приобретение права собственности на такую вещь является одним из 

первоначальных способов приобретения этого права. Кроме того, учитывая, 

что данная процедура достаточно длительная и прозрачная, проходит в 

несколько этапов (постановка на учет в Управлении Росреестра, рассмотрение 

искового заявления в суде), субъекты, считающие, что объект недвижимости 

принадлежит им, на каждом этапе имеют возможность заявить о себе и 

представить правоустанавливающие документы.  Таким образом, регистрация 

права муниципальной собственности на объект на основании решения суда 

является доказательством того, что объект действительно не имеет 

собственника и право это в последующем не будет оспорено. 
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Культура и традиции народов мира поражают разнообразием и не перестают 

удивлять исследователей в области истории, культурологии. этнографии, этнолингвистики 

и других специалистов. Всегда полезно узнавать об истоках, далеком прошлом, настоящем 

и спрогнозировать будущее развитие культуры народа или целой цивилизации. Особенно 

интересным представляется знакомство с культурой народов и стран далеких континентов, 

например, Африки. Данная работа посвящена культуре и традициям Нигерии и позволяет 

составить первое, ознакомительное представление об образе жизни нигерийского народа. 

Ключевые слова: Нигерия, культура, брак, религия, язык. диалект. 

 

Официально Федеративная Республика Нигерия – это государство в 

Западной Африке. Оно ограничено реками Нигер на севере и Бенуэ на северо-

востоке; граничит с государствами: Камерун на востоке, Бенин на западе, 

Нигер на севере и Чад на северо-западе. Его южное побережье омывает 

Гвинейский залив в Атлантическом океане. Нигерия - федеративная 

республика, состоящая из 36 штатов и федеральной столичной территории, 

где расположена столица Абуджа. Лагос, один из крупнейших мегаполисов 

мира, самый большой город не только в Нигерии, но и на африканском 

континенте. Площадь Нигерии составляет 923 768 километров квадратных. 
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Нигерия обладает богатыми минеральными ресурсами, включая золото, 

железо, свинец, цинк, редкие металлы, уголь и драгоценные камни, которые 

могут быть использованы для ее разработки. Эти месторождения полезных 

ископаемых образовались на разных этапах геологической эволюции 

Нигерии.  

 

Находясь вдали от дома, мы скучаем по своей 

семье, оставленных друзьях, городу, где родились, 

выросли и жили, тоскуем по Родине. Мне хотелось 

бы познакомить студентов со своей родиной – 

Нигерией и рассказать о культуре моей страны и о 

традициях ее замечательного народа – нигерийцев. 

 

Наша культура в целом, разнообразна: 

варьируются от региона к региону и от этнической 

группы к этнической группе, и каждая группа имеет 

свои культурные особенности и традиции. К основным этническим группам 

Нигерии относятся: хауса, игбо и йоруба. 

Нигерия - одна из африканских стран с множеством диалектов. Это один 

из самых ярких примеров языкового разнообразия в любой стране мира. 

Официальным языком в стране является английский, который преподается в 

школе. Наряду с официальным языком существует более 525 местных 

языковых диалектов. Соответственно этническим группам, существует три 

основных нигерийских языка: хауса, игбо и йоруба. Вот пример 

неформального нигерийского приветствия на этих диалектах: 

чтобы поздороваться в хауса, вы говорите: "санну" 

чтобы поздороваться на йоруба, вы говорите: "Pẹlẹ o" 

чтобы поздороваться в игбо, вы говорите: "Ндево" 

Предлагаю ознакомиться с некоторыми особенностями свадебной и 

религиозной культуры этих народов. 

Культура брака народа хауса. 

Традиционный брак хауса в основном основан на исламе, и он не такой 

трудоемкий или дорогой, как традиционные брачные церемонии игбо и 

йоруба. Как только женщина принимает предложение руки и сердца, мужчина 

отправляет к ней своих родителей или опекунов, а также пожилых 

родственников, чтобы официально попросить ее руки для вступления в брак. 

Культура брака народа игбо. 

Брачные законы игбо отмечены широким запретом на союзы между 

близкими родственниками и использованием брачных обязательств для связи 

основных социальных групп внутри многочисленных и широко разбросанных 

общин. Сначала жених просит потенциальную жену выйти за него замуж. 

Если получен положительный ответ, жених посещает резиденцию невесты в 

сопровождении своего отца. Отец жениха представляет себя и своего сына и 

объясняет цель своего визита. 

Рисунок 1. Нигерия на карте мира 
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Культура брака народа йоруба. 

Перед традиционной нигерийской свадьбой йоруба мужчина делает 

выбор, а затем его семья проводит «расследование»: если мужчине нравится 

женщина, он рассказывает об этом своей семье. После этого семья выбирает 

Аларину, которая играет роль посредника, и с его помощью начинается 

«расследование» будущей жены. Задача аларины - получить всю 

необходимую информацию о будущей невесте, включая ее характер, 

репутацию и даже информации о том, есть ли у нее какое-либо заболевания. 

Если о девушке не обнаружено недостоверной информации, брачный 

процесс продолжается. Обе семьи собираются вместе, и семья девушки 

предоставляет свадебный список и назначается основная дата 

бракосочетания. 

Некоторые религиозные особенности Нигерии. 

В Нигерии проживает самое большое мусульманское и христианское 

население в Африке к югу от Сахары. Большая часть населения Нигерии 

исповедует ислам или христианство (монотеисты), а некоторые люди также 

исповедуют традиционное богослужение (политеисты). 

Ислам доминирует на севере и имеет ряд сторонников на юго-западе, в 

йорубаской части страны. 

Большинство христиан в Нигерии живет на юге и в центре Нигерии. 

Самыми крупными христианскими конфессиями в Нигерии являются Римско-

католическая церковь, баптисты и пятидесятники. 

И немного о традиционной народной одежде. 

Традиционная наряд хауса. 

Мужчин хауса легко узнать по их замысловатым струящимся платьям, 

известным как «Баббан Гида», в сочетании с кепкой «Хулуна». Женщины 

носят халат с запахом под названием «Абая» с подходящей блузкой, 

галстуком и шалью. Обычно у них на руках и ногах узоры хной. В целом их 

стиль одежды очень консервативный. 

Традиционный наряд игбо. 

 Женский наряд игбо состоит из элегантной блузки с красивыми 

рукавами-фонариками и вышивкой на одежде, накидки и шарфа на голове. 

Для мужчин обычно делается из верха исиагу, напоминающего африканские 

дашики. Исиагу (или Иши-агу) обычно украшают вышитыми поверх одежды 

львиными головами. Также он может быть однотонным (обычно черным). 

Традиционный наряд йоруба. 

Мужской костюм йоруба состоит из четырех частей: сокото (пара 

свободных брюк), буба, агбада (массивное платье с широкими рукавами и 

широкими плечами) и фила (шляпа). Женщины носят Iro (накидка) и Bubu 

(верх). Для важного выхода женщина йоруба всегда носит шарф (ипеле / 

форорун) через плечо. 

В современном нестабильном постглобализующемся мире очень 

важным представляется знакомство с мультикультурным разнообразием. Это 



224 
 

всегда не только познавательно и интересно, но и способствует осознанию 

единства человеческой цивилизации. 
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