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Аннотация. 

В статье рассмотрена сущность ассортиментной  политики, приведена методика оценки выполнения 

плана по ассортименту, произведен расчет коэффициента выполнения ассортиментной политики на примере 

ПАО «Челябинский цинковый завод» 

 

Annotation. 

In article the essence of assortment policy is considered, the technique of an assessment of implementation of 

the plan for the range is given, calculation of coefficient of performance of assortment policy on the example of PJSC 

Chelyabinsk Zinc Plant is made. 

 

Ключевые слова: экономический рост, ассортиментная политика, конкурентоспособная 
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Главные значительные направления деятельности  уточняют [2, с. 101]: целевые перспективные 

потребительские части, планируемые  освоить; характер коммуникаций и каналов распределения, которые 

необходимы для выхода на новые перспективные рынки; преимущества, которые отличают предполагаемые 

меры от мероприятий оппонентов;  варианты инновационного и инвестиционного развития; преобразование 

структуры и систем управления, разновидности  реорганизации (поглощение, присоединение, выделение, 

разделение, смена организационно-правовой формы).  

Процессы экономических преобразований в Российской Федерации привели к тому, что появилось 

новое понимание принципов предпринимательской деятельности. Развивающиеся рыночные отношения и 

усиливающаяся конкуренция указывают на то, что необходим ввод  новых подходов в предпринимательстве, 

ориентированных на повышение прибыли и конкурентоспособности предприятия. Конкурентоспособность и 

прибыльность предприятия определяется, зачастую, способностью ассортимента товаров предприятия 

нормально реагировать текущему потребительскому спросу на качественном и количественном уровнях. 

Именно поэтому, увеличение эффективности управления товарным ассортиментом предприятия -  актуальная 

задача в современных условиях хозяйствования. Предприятие каждый день сталкивается с такой задачей как - 

задача быстрого реагирования на каждое изменение рыночной ситуации, что, в первую очередь, отражается на 

mailto:olja.b66@gmail.com
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ассортименте. Ассортиментная политика относится к одному из важных объектов системы управления, потому 

что именно отношение потребителей к продукции определяет возможности существования и развития 

предприятия. 

Для любого предприятия  покрупично спроектированная ассортиментная политика является 

определяющим его стабильности, рентабельности, индивидуальности, конкурентоспособности и, в конечном 

итоге, определяет успех предприятия на рынке. Помимо этого, ассортиментная политика - важный из всех 

инструментов, с помощью которых предприятие осуществляет свою деятельность на рынке. Соответствие 

товара, которые определяют номенклатуру предприятия, потребностям покупателей по качественным и 

количественным характеристикам  является одной из главнейших задач ассортиментной политики.  Исполнение 

такой функции как, сбалансирование соотношение спроса и предложения происходит посредством 

планирования и реализации ассортиментной политики маркетинговой деятельности предприятия.  

Ассортимент продукции предприятия определяет его позиция на рынке, конкурентоспособность и 

конкурентные преимущества, поэтому принятие верных управленческих решений в области управления 

ассортиментом предприятия является важной целью. 

Таблица 1. Определения понятия «ассортиментная политика» 

Автор Содержание понятия 

 

Баев А.В.  

 политика, сущность которой состоит в определении 

номенклатуры производства и реализации товаров, продукции 

с учетом собственных возможностей, возможностей 

поставщиков и партнеров, потребностей рынка, степени риска, 

сезонности спроса, конъюнктуры и динамики цен  

Коноплева Е.  

 

система мер стратегического характера, направленная 

на формирование конкурентоспособной модели, которая 

обеспечивает устойчивые позиции предприятия на рынке и 

получает необходимую прибыль  

Орлов А.В.. целенаправленное формирование ассортимента с 

учётом развития общественных потребностей, 

покупательского спроса, достижений научно-технического 

прогресса составляет суть ассортиментной политики  

 

Понятие ассортиментной политики  включает в себя, во-первых, систему мер стратегического 

характера, во-вторых, систему мер, которая в свою очередь направлена на конкурентоспособную модель 

результатом которой является устойчивое положение  предприятия на рынке. [4, с. 6]   

Место предприятие на рынке определяет ассортиментная плитика, е методы направленности на 

потребителей, также ее способность изменять внутрипроизводственные направления с потребительским 

спросом. Конкурентоспособность предмета и субъекта производства происходят из сущности ассортиментной 

политики.  

Для предприятий цветной металлургии свойственен сбор и анализ данных: производимый ассортимент 

продукции; контрагенты, прибыль. Данная информация может служить качественной опорой для помощи в 

принятии стратегических решений в ассортиментной политике, в работе с потребителями и работе с 

поставщиками материалов. Ассортиментная политика для предприятия цветной металлургии – это важный 

инструмент увеличения прибыли, роста объемов производства, улучшения положения предприятия на рынке. 
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Формирование конкурентных достоинств ассортиментной политики осуществляется следующими 

причинами: современность  технологий создания продукта и его производства, степень обновления 

производственного ассортимента, креативность и инновационное мышление сотрудников, эффективность 

управления имеющимися резервами, развитостью внутренних и внешних связей. 

Конкурентоспособная ассортиментная политика предполагает конкурентоспособность всех ее 

составляющих, включающая конкурентоспособную производственную политику, маркетинг, финансовую 

политику, коммуникации и другие обязательные сегменты функционирования предприятия (фирмы). 

Маркетинговый анализ - это инструмент для реализации данных направлений. Экономическая 

деятельность хозяйствующего субъекта в обязательном порядке предусматривает маркетинговую деятельность. 

Маркетинговая деятельность направлена на согласование возможностей организации с ситуацией на рынке в 

целях получения положительных финансовых результатов и конкурентоспособных преимуществ. 

Качественную характеристику маркетинговой деятельности определяют маркетинговые исследования, 

а поэтому маркетинговый анализ принято рассматривать, как процесс исследования. В этом плане он 

представляет систему специальных знаний по изучению, направленный на определение рыночной среды по её 

количественным и качественным характеристикам, либо определения возможности данного предприятия 

участвовать в этой рыночной среде. 

Известны показатели по трем предприятиям: ПАО «Челябинский цинковый завод», ОАО 

"Электроцинк, ОАО «Святогор». Базовым является ПАО «Челябинский цинковый завод». 

 

 

 Таблица 2. Основные показатели деятельности сравниваемых предприятий    

Показате

ли 

ПАО 

«Челябинский цинковый 

завод» 

ОАО 

«Электроцинк»   

ОАО «Святогор» 

тыс.ру

блей 
% 

тыс.рублей % от          

«ЧЦЗ» 

тыс.рублей % от   

«ЧЦЗ

» 

Выручк

а 

19 56

8 214 

     

100 

  

5121 970 

26,1 9 969

 404 

 

50,9 

Себестоим

ость  

13 936 

641 

1

00 
 

3 820 123 

27,4 
6 121

 273 

 

43,

9 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж  

   

3 787 502 

1

00 
    

777 694 

20,5 
2 34

5 757 

61,

9 

Чистая 

прибыль 

(убыток) в тыс. 

рублей 

     

2 336 276 

1

00     9 

236 

     

0,4 1 53

6 127 

65,

8 
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По исходным данным необходимо  построить вспомогательную матрицу. 

Матрица распределения мест: 

(

1 3 2
3 1 2
1
1

3
3

2
2

) 

По данным проведенного анализа следует, что предприятие ПАО «Челябинский цинковый завод» 

является ведущим среди сравниваемых предприятий. Ему необходимо сохранить все тенденции. Но  

предприятию  необходима  эффективная система управления постоянными и переменными затратами, 

поскольку по себестоимости занимает 3 место.  

        В анализируемом предприятии ПАО «Челябинский цинковый завод» имеется следующая 

продукция:  сплав цинковый литейный ЦАМ 4-1 — ГОСТ 19424-97, сплав для горячего цинкования ЦНА 

(цинк-никель-алюминий), сплавы цинк-алюминиевые ТУ 24.43.12-011-00194228-2016, индий металлический 

ГОСТ 10297-94, кадмий — ГОСТ 1467-93, сульфат цинка технический ТУ 647-РК-002-00928-119-90, кислота 

серная техническая ГОСТ 2184-77 

В  ниже приведенной таблице представлен  выпуск основной продукции в натуральном выражении по 

предприятию ПАО «Челябинский цинковый завод». 

 

Таблица 3. Данные о выпуске основной продукции в натуральном выражении за 2013-2015г.г.  

Вид 

продукции 

Объем производства продукции, тонн 

2013 г 2014 2015 

Фа

кт 

% Фак

т 

% 

от 2013 

Пл

ан 

% 

от 2013 

Цинк 181

700 

38,9 18

2800  

39,

4 

18

3900 

38,

5 

Индий 7 0 4,1 0  0 

Кадмий 91

1,6 

0,3 900,

8 

0,2 91

1,6 

0,2 

Серная 

кислота 

283

500 

60,8 278

300 

59,

9 

29

3400 

61,5 

Итого 4661

18,6 

100 46200

4,9 

100 4782

16,6 

100 

 

 

По представленной  таблицы можно сделать вывод, что предприятие не опускает свои позиции, а 

наоборот  с каждым годом увеличивает выпуск продукции.  Динамика  выпуск цинка в 2013 году составил 

38,9%, в 2014 году 39,4%, а в 2015 году почти 40%. Как в 2013 году, так и последующих годах наибольший 

объем  выпуска составила серная кислота 60,8 %  2013 год, 59,9 % в 2014 году и 62,9% в 2015 году. А структура 

имеет следующие данные, в 2013 году из всего выпуска продукцию наибольший процент составила соляная 

кислота это 60,8 %, второе место у цинка 38,9 %. В 2014и 2015 годах сохраняется та же тенденция. 
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Таблица 4 

Го

д 

 

Р

еализац

ия 

цинка 

всего 

В том числе: 

Россия Экспорт Толлинг 

Ты

с.тонн 

Т

ыс. 

т

онн 

% Т

ыс. 

т

онн 

% Т

ыс. 

Т

онн 

% 

20

13 

1

66,8 

1

10,1 

66,

1 

1,1 0,

6 

5

5,6 

3

3,3 

2

014 

1

67,2 

9

1,8 

54,

9 

2,3 1,

4 

7

3,1 

4

3,7 

2

015 

1

72,4 

1

02,8 

59,

6 

16,

9 

9,

8 

5

2,7 

3

0,6 

 

Экспорт 2015 года по сравнению с 2013 годом увеличился на 9,2%, а по сравнению с 2014 годом на 

8,4%, 2014 год по сравнению с 2013 годом увеличился 0,8%. Реализация цинка в России в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом уменьшилась на 6,5 %, а по сравнению с 2014 годом, наоборот, увеличилась 4,7%, в 

2014 году по сравнению с 2013 году, так же как и в 2015 году произошло уменьшение на 11,2%.  

Ассортиментная политика  может быть эффективной и  конкурентоспособной, если она высоко 

адаптивна, т. е. соответствует требованиям внешней и внутренней среды. 

Критерий конкурентоспособности ассортиментной политики может быть как единичным, так и 

комплексным. В качестве единичного, обобщающего показателя логичнее предпочесть прибыль (при 

существенных оговорках).  

Конкурентоспособная ассортиментная политика – это, прежде всего, инновации во всех сферах 

деятельности и глубокое знание рынка как основа их эффективной реализации. В этом  определяется сущность 

данных категорий [5, с.152]. 

Оценить исполнение плана по ассортименту можно следующими способами.  

   Первый способ - наименьшего процента, необходимо найти наименьший процент. Из данных 

таблицы 1 наименьший процент по годам составляет  в 2013 году - 86,9%, в 2014 году - 58,6%, а в 2015 

году - 90,9%. 

Второй способ  по удельному весу в общем перечне наименования продукции, по которым выполнен 

план выпуска продукции.                                                                                                                                        

Третий способ - оценка выполнения плана по ассортименту продукции часто производится с помощью 

одноименного коэффициента. Данный способ расчета приведен в формуле 4.  
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Таблица 5. Выполнение плана по ассортименту ПАО «Челябинский цинковый завод» 

Ви

д про-

дукции 

Объем производства продукции, тонн Выполнение 

плана % 

Продукция 

зачтенная в выполнение 

плана  

2013 

г 

2014 2015 2

013 

2

014 

2

015 

2

013 

2

014 

2

015 

Ф

акт 

П

лан 

Ф

акт 

П

лан 

Ф

акт 

П

лан 

      

Ц

инк 

1

81700 

1

75700 

1

82800

  

1

79000 

1

8225

0 

1

83900 

1

03,4 

1

02,1 

1

00,9 

1

75700 

17

9000 

182

250 

И

ндий 

7 6

,5 

4

,1 

7 5

,5 

5 1

07,7 

5

8,6 

9

0,9 

6

,5 

4

,1 

5

,5 

К

адмий 

9

11,6 

1

047,9 

9

00,8 

9

08,7 

9

06,2 

9

11,6 

8

6,9 

9

9,1 

1

00,6 

9

11,6 

9

00,8 

9

06,2 

С

ерная 

кислота 

2

83500 

2

64500 

2

78300 

2

75150 

2

80900 

2

93400 

1

07,2 

1

01,1 

1

04,4 

2

64500 

2

75150 

2

75150 

И

того 

466

118,6 

44

1254,4 

46

2004,9 

455

065,7 

4

64061,7 

4782

16,6 

1

05,6 

1

01,5 

1

03,1 

44

1118,1 

45

5054,9 

45

8311,7 

 

          Из таблицы 1 видно, что план выполнен  в 2013 году по таким продукциям, как цинк, индий и 

серная кислота, в 2014 году - цинк, и серная кислота, а в 2015 году цинк, кадмий и серная кислота.  

Из таблицы 1  можно рассчитать по ПАО «Челябинский цинковый завод» выполнение  плана по 

ассортименту продукции  по формуле: 

Ка = BПф:ВПО*100%,                      (4)  

где, Ка - выполнение плана по ассортименту, %; ВПф/пл - сумма фактически выпущенных изделий 

каждого вида, но не более их планового выпуска; ВПО – плановый выпуск продукции. 

Выполнение плана по ассортименту имеет следующие данные: 

Ка2013 =(441118,1/441254,4)*100%= 99,97% 

Ка2014= (455054,9/455065,7)*100%=99,99% 

Ка2015= (458311,7/478216,6)*100%=95,84% 

Образование грамотной, рациональной ассортиментной политики  предприятия устанавливает уровень 

удовлетворенности клиентов предлагаемыми товарами и услугами, обеспечивает серьезные конкурентные 

превосходства и способна привести к требуемому росту продаж и увеличению прибыли.  
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению влияния СМИ на консьюмеризацию политической жизни. 

Консьюмеризация стала одной из тенденций современной общественной жизни, а впоследствии и политики. Это 

явление относительно новое и для отечественной, и для зарубежной политической науки. Понятие, название 

которого происходит от английского consumer (покупатель), ранее использовалось только в экономике. 

Появление этого неологизма в политической науке вызвано постепенным усилением в гражданском обществе 

черт общества потребления. Термины рыночной экономики все чаще звучат при обсуждении нематериальных 

сфер: в обиход вошли словосочетания «брачный рынок», «рынок труда», «стоимость рабочего времени». Уже 

целесообразно говорить о консьюмеризации общественной жизни, в которой каждый индивидуум играет 

несколько покупательских ролей, а иногда берет на себя и роль продавца.  

 

Annotation. 

The article is devoted to studying the impact of media on the consumerization of political life. Consumerization 

has become one of the trends of modern social life and, subsequently, politics. It is a relatively new phenomenon, and for 

domestic, and international political science. The concept, whose name comes from the English consumer (buyer), 

previously used only in the economy. The emergence of this neologism in political science caused a gradual increase in 

civil society the devil of the consumer society. The terms of the market economy are increasingly heard when discussing 

intangible aspects: came into use the phrase "marriage market", "labour market," "cost of time". It is advisable to talk 

about consumerization of social life in which each individual plays several roles in purchasing, and sometimes assumes 

the role of seller. 

 

Ключевые слова: политическая консьюмеризация, СМИ, коммуникация, информация 

 

Key words: political consumerization, media, communication, information 

 

Политическая консьюмеризация становится выгодной для СМИ тенденцией, и не удивительно, что 

медиа стараются оказывать влияние на развитие этого процесса. Причины этой поддержки лежат в большей 

степени в экономической, а не идеологической плоскости. Понимая значимость независимого, непредвзятого 

информирования общественности медиа-собственники и учредители принимают в расчет и необходимость 

финансирования всего производственного цикла по изданию СМИ. В итоге, и тут «экономика определяет 

политику»: на этот раз политику поведения СМИ [7].   

С учетом текущей экономической ситуации российские СМИ стараются замкнуть дискуссии 

политических сил на себя, не только служить площадкой для коммуникации сторон, но и подстроиться под 

запросы целевой аудитории. И в итоге, их действия имеют отражение на ситуацию на политическом поле [4].  

Факторы возникновения современных трендов распространения информации можно достаточно условно 

разделить на экзогенные и эндогенные. К экзогенным следует отнести те из них, которые вызваны текущей 

ситуацией на медиарынке – это динамические процессы сужения и расширения медиаполя, а также – 

деполитизация СМИ. К эндогенным – приемы, которые генерируют сами медиа для усиления действия 

mailto:310187@list.ru
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информации – мифологизацию, видеолизацию и другие [13].  

Сужение медиарынка – в данном контексте это процесс уменьшения информационного поля, 

выключения ряда тем из новостного вещания. В отличие от прежних идеологических барьеров в настоящее время 

внешняя цензура сменяется самоцензурой самих СМИ. Причины этого явления носят объективный и 

субъективный характер. Из объективных причин можно отметить уже упомянутую финансовую зависимость 

прессы. Издание газеты, журнала, выпуск телепрограммы или радиопередачи – производство, в котором 

принимают участие люди, для которого нужно оборудование и так далее. Соответственно, для оплаты этих 

процессов необходимы деньги, которые СМИ могут получить двумя основными путями. Это продажа конечного 

продукта (по подписке или в розничной сети) или размещение рекламы. В итоге, в крупных издательских домах, 

телекомпаниях, радиостанциях создаются целые отделы и департаменты по привлечению рекламы (ТАСС, РИА 

НОВОСТИ, КП) [16].  

Периодически, их деятельность входит в противоречие с работой репортеров. Допустим, у издания есть 

негативная информация об определенном политике или предпринимателе, которая, безусловно, будет 

востребована читателями. Более того, по законам журналисткой этики издание обязано донести эти сведения до 

подписчиков. А как быть, если этот скомпрометированный персонаж  одновременно является главным 

рекламодателем СМИ? С подобной дилеммой сталкивалось большинство крупных издателей, и решение ими 

этого вопроса в ту или иную сторону не являлось вопросом морали. В этой ситуации на одной чаше весов лежит 

важность информирования населения, а на другой – ответственность за благополучие работников издательства и 

дальнейшую судьбу самого СМИ. Пройти между такой Сциллой и Харибдой без потерь не удавалось почти 

никому. Неудивительно, что при такой серьезной экономической зависимости многие СМИ предпочитают 

переходить «под крыло» к крупным финансовым группам, политическим объединениям или существующим 

госструктурам [28].  

Существует и субъективная составляющая. Информацию готовят люди, и все они обладают разными 

взглядами, убеждениями, мировоззрением. Отправившись на одно и то же мероприятие, разные журналисты, 

даже не ангажированные, подготовят сильно отличающиеся  друг от друга заметки. Первый увидит что-то одно, 

второй обратит внимание на другое, третий сделает акцент на том, что пропустили первый и второй. В итоге, из-

за разницы взглядов одно и то же событие в зеркале СМИ будет выглядеть совершенно по-разному. А поскольку 

журналистские коллективы часто формируются из групп единомышленников, подобный «плюрализм мнений» 

заметен на уровне целых СМИ. А ведь это тоже фактор редуцирования, только на этот раз имеющий в основе 

человеческий фактор [35]. 

Все это, в свою очередь, не только влияет на объективность передаваемого журналистами контента и 

закрепляет место СМИ в системе политического рынка, но и стимулирует дальнейшее развитие последнего. 

Прежде всего - за счет формирования нивелированной информационной среды. Читатели (они же – избиратели) 

привыкают к подобной малоконфликтности, и готовы способствовать ее сохранению, соблюдая свои 

политические роли [31]. 

Для формирования объективной картины нельзя не отметить и формы, расширяющие медиапростраство. 

В первую очередь, речь идет о технологиях Web 2.0, то есть, о создании интерактивной среды. В настоящее время, 

большая часть печатных изданий, теле и радио программ имеет свои сайты в сети Интернет. Читательская 

аудитория способна не только комментировать новости, задавать вопросы и выражать отношение, она может 

также эти новости создавать. Любой комментарий, даже от анонимного пользователя, это фактически обращение 

ко всей аудитории данного СМИ. И он способен вызвать резонанс, не меньший, чем  изначальный новостной 

сюжет. Более того, подобная «Интернет-гласность» делает невозможным сокрытие или нивелирование части 
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информации – она, в конечном итоге, все равно станет известной, если не из-за публикаций СМИ, то благодаря 

комментариям читателей. Даже модерирование последних не становится серьезным препятствием. Сообщению 

достаточно появиться на несколько минут - быстрое сохранение, тиражирование (на интернет-сленге – перепост), 

возможность перекидывания сведений в социальные сети навсегда закрепляют за ним место во Всемирной 

паутине [38]. 

Ведущие медиагруппы уже уловили эту тенденцию и вместо запретительных мер пытаются направить 

стихийный поток читательской инициативы в организованное русло. Например, одно из ведущих 

информагентств РФ «РИА Новости» ввело на сайте целый раздел «Ты – репортер!». В нем публикуются отзывы, 

фотографии и видеозаписи очевидцев событий. Если вначале редакция просто отбирала публикации, то сейчас 

она уже дает задания потенциальным репортерам, пишет о том, какие именно фото и новости востребованы на 

сегодняшний момент.  

Отдельный сегмент составляют аккаунты и блоги высших руководителей страны. Они не только  

информируют население о политических инициативах, но и позволяют эти инициативы обсуждать, причем 

напрямую. Например, Премьер-министр России имеет блог и аккаунт в Твиттере, через которые общается с 

гражданами. Эти формы фактически приобрели характер полноценных СМИ. В новостях сегодня можно 

услышать «Как сообщил Премьер-министр России в своем Твиттере».  

Этой моде последовали и губернаторы. Почти во всех регионах на центральном сайте органов власти 

расположен регулярно обновляемый блог губернатора. Заметки в нем ведутся от первого лица и носят 

подчеркнуто персонифицированный характер. Вопрос авторства является принципиальным – все главы регионов 

настаивают на том, что пишут самостоятельно. Губернатор Кировской области Никита Белых сообщал в прессу, 

что к нему обращалось PR-агентство, которое предлагало услуги по ведению блога. Н. Белых от услуг пиарщиков 

категорически отказался и даже высмеял саму вероятность подобной идеи.   

Оценили тренд и ведущие политики. Лидеры парламентских партий также присутствуют теперь в Сети. 

Лидируют здесь глава "Справедливой России" Сергей Миронов: блог в ЖЖ активно ведет с 2007 года. Блог 

лидера ЛДПР Владимира Жириновского хотя и официозен, но регулярно пополняется информацией и 

комментариями. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выбрал социальную сеть «В Контакте». Посетителей своей 

странички он радует видеороликами, где рассказывает, например, как гантели «помогают заниматься классовой 

борьбой». В итоге, вокруг СМИ формируется околомедийное интерактивное поле. И границы между ним и 

настоящими изданиями постепенно стираются. Это, в свою очередь, ведет к расширению рынка СМИ. Возможно 

даже сделать осторожное предположение, что подобная экстенсивность со временем компенсирует потери 

медиапространства, вызванные перечисленными выше экономическими причинами. 

Есть и еще одна тенденция, которую условно можно обозначить как наличие обратной связи с 

читателями. Для стимуляции читательского внимания публикации часто снабжаются формой комментирования, 

форумами или иными системами обратной связи.  

Интерактивные ответы читателей, комментарии и обсуждения становятся не просто способом 

реагирования, а своего рода новым типом новостей. Одним из наиболее важных свойств Интернета как 

пространства реализации политических коммуникаций является интерактивность и гипертекстуальность его 

среды. Разнообразные точки зрения помогают создать более масштабную картину, и делают практически 

невозможным игнорирование, сокрытие или хотя бы неполное освещение тех или иных фактов. Но важно 

помнить, что анонимность авторства в сети приводит к искажениям, плагиату, откровенной дезинформации, что 

снижает доверие к этим формам информирования. 

Некоторые исследователи называют Интернет «пространством новой демократии», «нового 
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гражданского общества», а также – «новых социальных коммуникаций» [2], включая политические. В западной 

литературе употреблялся термин «киберполитика», в России – определение «виртуальная политика».  

Ряд исследователей (М.С.Вершинин, Л.В.Балахоская, И.А.Быков, И.А.Шевченко, Б.В. Овчинников, 

А.В.Чугунов) подчеркивают, что предметное поле в этой области только формируется, поэтому 

методологические основы изучения находятся в стадии развития. 

Исследователи  А. А. Киселев и И.В. Самаркина вводят понятие политфлюентиала – т.е. человека, 

который «активно выражает своё мнение относительно политики и влияет на коммуникативное окружение». С 

помощью политфлюентиалов может быть налажена эффективная коммуникация между органами 

государственной власти и обществом для побуждения рядовых граждан к политической активности, уверены они 

[6].  

Отдельная форма информационного влияния – блоги – онлайн-дневники, по сути, представляющие 

собой авторские колонки. Они появляются как на страницах Интернет-СМИ, так и отдельно и уже становятся 

отдельным видом информации. Их ведут государственные деятели – начиная с президента и заканчивая  премьер-

министром, губернаторы и т.д. Свои блоги есть и у лидеров оппозиции, а также у сочувствующих им 

журналистов. Это не просто способ трансляции своей точки зрения. Блоги становятся своего рода средством 

массовой информации (с известной поправкой на субъективность суждений автора), а также –  площадкой для 

агитационной политики. 

В частности, сообщения о митингах в Москве, точном времени месте их проведения передавались через 

блоги оппозиционеров.  Была даже возможность выбрать и условно «забронировать» место в «Белом кольце» – 

акции, к которой участники, взявшись за руки стали по окружности Садового кольца и смогли его замкнуть в 

знак протеста против фальсификации выборов. Также в блогах проходили акции по сбору средств для различных 

политических мероприятиях и публиковались отчеты по использованию пожертвований.  

Политическая блогосфера в РФ почти не исследована, но перспективность явления может 

продемонстрировать статистика из США. По данным компании Ipsos-Reid, политблоги постоянно читают 9% 

зарегистрированных американских избирателей. Из читателей блогов 75% мужчин и 25% женщин, 61% 

читателей блогов в 2004 году жертвовали деньги политикам, участвовавшим в президентской кампании, при этом 

18% американцев, читающих политблоги, сами являются блоггерами, и 36% из них использовали свой блог для 

того, чтобы влиять на общественное мнение. При этом 37% американцев, читающих политические блоги, 

одновременно называли просмотр политических телепередач "бессмысленной тратой времени".  

В Рунете (т.е. российском сегменте Интернета) популярность того или иного политблоггера исчисляется 

десятками тысяч постоянных читателей, считается хорошим результатом обзавестись парой-тройкой тысяч 

«френдов» (т.е. подписчиков на блог). Блогосфера становится своеобразным дополнением официальных СМИ и 

всерьёз рассматривается политтехнологами в качестве эффективного PR-инструмента в период предвыборных 

баталий. 

Блог – это и своего рода личное пространство, и коммуникативная платформа, в которой политик может 

вести беседу с читателями на любую интересующую его тему. Границы публичного и личного пространства 

стираются, что вызывает ощущение искреннего общения и повышает уровень доверия избирателей в целом. 

Можно сделать вывод, что блоги стали своего рода «цензорами» традиционных медиа: они расширяют политико-

информационное пространство, публикуя новости, которые отсутствуют в обычных СМИ.  

Подобные системы усиливают читательский интерес, так как дают возможность самостоятельного 

участия в производстве информационного продукта, нивелируют грань между авторами и читателями. Правда, 

система обратной связи в блогах также может обладать определенным субъективизмом – функции 
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модерирования позволяют автору запрещать ряд комментариев, исключать из комментаторов неприятных людей 

и так далее.  

Блоги дают возможность субъектам политики воздействовать не только на массовое, но и на 

индивидуальное сознание – обращение в форме дневника по сути своей персонифицировано и адресовано к 

каждому отдельному читателю. 

Фактически эта система обратной связи становится формой виртуального диалога власти и общества, 

практически недоступной в печатных СМИ, ТВ и радио. Диалог через Интернет-порталы можно приблизительно 

назвать общественной дискуссией, его форма не регламентирована законодательно и не может быть рассмотрена 

в качестве официальных обращений. У обеих сторон есть практически безнаказанная возможность уклониться 

от ответа, предоставить недостоверные сведения, произвольно поменять тему беседы. Однако, виртуальный 

канал дает возможность хотя бы начать этот диалог, а также из-за открытости интерактивного пространства 

привлечь к нему большое число участников. 

Увеличение информационного поля путем интерактивных технологий косвенно стимулирует 

политическую консьюмеризацию – за счет вовлечения все большего числа участников в политический процесс. 

Открытость Интернет-площадок дает шанс на выступление как небольшим, малоизвестным политическим силам, 

так и отдельным гражданам. Расширение политического рынка способствует усилению на нем конкуренции – и, 

соответственно, стимулирует его дальнейшее развитие [10].  

Сложная экономическая ситуация послужила причиной для еще одной тенденции в сфере передачи 

информации – деполитизации прессы. 

 Газеты, журналы, ТВ и радиокомпании стремятся удовлетворить запросы своих потребителей, 

предоставить тот вид и форму информации, которые будут наиболее востребованы. Эта тенденция носит 

общемировой характер. Ее развитию способствует усиление конкуренции, возрастающая интерактивность и 

мобильность передачи информации (через Интернет, мобильные устройства, социальные сети), общее 

дерегулирование и глобализация медиарынка.  В России эта модель работает в усиленном режиме: сказывается 

длительное отсутствие гражданской традиции по функционированию свободных СМИ. И рыночная экономика, 

и свобода слова пришли на постсоветское пространство почти одновременно, поэтому в массовом сознании 

между ними стоит знак равенства [25]. В итоге, многочисленные нарекания на невысокий уровень 

информационного вещания разбиваются о железные доводы о том, что это зависит от диктатуры маркета и 

является неизбежной платой за вступление в зону рыночной экономики [19].  

Превалирование массового спроса, в итоге оказывает влияние и на участие российских СМИ в 

политических процессах. Благодаря маркетинговым исследованиям сформировалось мнение, что интерес 

читателя к политической информации ограничен, а предложение широкого спектра таких новостей является 

«финансовым самоубийством». Пропорции между серьезными и развлекательными новостями должны меняться 

в пользу последних. Скандалы, сплетни, слухи, бытовые подробности, откровенные фотографии вытесняют с 

первых полос текущие политические новости и события. В новостях делается упор на эмоции, любопытные 

подробности, усилению информации способствует правильно подобранный визуальный ряд. 

Уже идет речь о деполитизации прессы, заметном сокращении объемов информации о жизни 

государства и государственных проблемах. Недостающую нишу начали быстро занимать новые сегменты. 

Например, «глянцевая журналистика» - красиво оформленные издания о моде и стиле жизни, таблоиды – СМИ, 

которые специализируются на скандальных новостях и т.д. Серьезные политические новости, проходя сквозь 

призму этих изданий, меняются до неузнаваемости. Рассмотрение действий политиков с позиций так 

называемого гламура или постоянные попытки найти в их работе нечто скандальное искажают общее 
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представление о политической системе. Издания данного типа пользуются максимальным спросом, но, если 

обобщать транслируемую ими информацию, основные субъекты политического процесса или фотографируются 

на модных вечеринках, или пытаются замять скандальные подробности собственной жизни. 

«Отношение к аудитории как к совокупности потребителей стимулирует сегментирование целевых 

групп с разными запросами. В этом контексте находится место и для тех, кого интересуют серьезные 

политические программы, однако, они составляют меньшинство и их пожелания выносятся на периферию 

общенациональной повестки дня», - отмечает Н.С. Пшизова [12].  

В итоге растет дистанция между популярными новостными продуктами и серьезными аналитическими 

программами. Политическое вещание сокращается до минимума, особенно если это позволяется 

законодательством. К тому же технические возможности сейчас таковы, что читатель или зритель вообще может 

исключить из своего поля зрения информацию, которая его не интересует. 

В погоне за ускользающей читательской аудиторией СМИ приходиться искать новые форматы подачи 

политических новостей. И все они косвенно влияют и на объективность передаваемой информации, и на 

формирование в обществе общей картины политической жизни.  

В качестве примера можно рассмотреть несколько популярных общественно-политических сайтов 

Уральского федерального округа. 

Информационное агентство URA.ru регулярно обновляет на портале сведения о деятельности 

политических лидеров региона. Доля соответствующей информации на заглавной странице – не менее 40%, 

однако, сообщения на политические темы перемежаются с экономическими новостями, данными о 

происшествиях и так далее. Большая часть заметок подается в намеренно развлекательном ключе. Это можно 

увидеть даже из заголовков: «Югорские единороссы переплюнули всех своих российских однопартийцев». 

«Свердловские единороссы приоткрыли кошельки в преддверии выборов в Госдуму. Возглавляющий список 

губернатор Мишарин просто спартанец по сравнению с некоторыми». А вот и откровенно рекламный прием: 

«Хотите знать, о чем говорил Мишарин в самом сердце медиа-холдинга Чернецкого?». 

На сайте Nakanune.ru для политической аналитики выделена специальная рубрика, однако, журналисты 

стараются избегать академического подхода. Это иллюстрируют заголовки материалов: «Михаил Делягин: 

Господин Кудрин – это нынешняя реинкарнация Гайдара», «Куйвашев проверил: в регионах с энтузиазмом 

восприняли Евразийский союз». Политических новостей – не меньше половины, однако, большая их часть 

оформлена в вышеприведенном ключе.  

Экспертный информационный канал Uralpolit.ru выделяет отдельную рубрику «Политика и власть». Но 

подбор сообщений напоминает хроники, чем экспертную оценку. «Магнитогорцы получили благодарственные 

письма от Юревича», «Наталья Комарова празднует день рождения». На портале Uralpress.ru политическая 

рубрика находится на 5-м месте – в начале идут новости федерации, официальные документы, экономические 

разделы и так далее. Сами сообщения напоминают отчеты: «В Челябинской области 111 избирательных участков 

оснастят электронными приборами» .  

На информационно-аналитическом портале АПИ–Урал  есть два раздела «Политика в регионе» и 

«Политика в мире», содержащих примерно равное количество новостей. При этом подача региональной 

информации больше ориентирована на прагматичного горожанина, чем на политически активного аналитика. 

Вот пример: «Область готова предоставить госгарантии на строительство метро в Екатеринбурге - Гредин». 

Выборы в зеркале СМИ часто выглядят не как противостояние различных платформ, а как увлекательное 

соревнование, борьба отдельных личностей. Читатели оценивают поведение сторон в этих «боевых действиях» с 

точки зрения приемов и методов по эффективной дискредитации соперника. Хитрость и сила, умелое применение 
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компрометирующих тактик и склонность к откровенному популизму зачастую становятся козырями в этой 

борьбе. С любопытством наблюдая за схваткой, широкая публика, тем не менее, начинает склоняться к 

убеждению, что политики «борются между собой», «преследуют личные цели». И интерес к их работе,  и без того 

угасающий,  продолжает падать. Отмечающие эту тенденцию руководители СМИ снижают концентрацию 

политических новостей, делают эти публикации разовыми, эпизодическими. Это, в свою очередь, уменьшает 

читательский интерес. Получается замкнутый круг: меньше новостей – меньше читателей, меньше читателей – 

еще меньше новостей. Поле серьезной политической информации продолжает сокращаться [41]. 

В итоге, политика представляется одной из граней жизни современного светского общества, при этом не 

самой существенной. Общественные деятели, партии и движения иногда выглядят как персонажи светской 

хроники, их популярность у населения прямо зависит от известности и «индекса цитируемости» в СМИ. 

Аналогия с торговыми брендами напрашивается сама собой. Стремясь продать как можно больше информации, 

СМИ косвенно выставляют на рынок читательских продаж политических субъектов. Влияние подобной тактики 

на закрепление рыночных моделей в политике очевидно [43]. 

Перечисленные выше стратегии инспирированы скорее эндогенными причинами развития медиа-рынка. 

Но есть и ряд аспектов, появление которых инициировано самими СМИ.  

Посредническое участие СМИ в диалоге сторон политического рынка заставляет медиа искать новые 

формы для удержания внимания читательской аудитории и влияния на нее. Новостных фактов уже недостаточно, 

важно формирование эмоционального отношения к ним. 

Как отмечает Б.Л. Борисов, для современного политика доступ к СМИ – это основной способ 

персонификации. «Так называемый свободный доступ к СМИ в реальности обладает рядом специфических 

особенностей, являясь могучим инструментом манипулирования. Автор даже вводит понятие медиатизации – 

постановочного действа, разыгрываемого в СМИ – т. е. проще говоря, рекламной кампании особого свойства [1].  

Для ее успешного осуществления спектр традиционных журналистских приемов расширяется, в 

основном, за счет рекламных технологий. Тиражирование или телевизионное воспроизведение фотографий и 

кинокадров может служить как целям рекламы определенных политических сил, так и контррекламы, в 

зависимости от выбранного сюжета. 

Так, прием, позаимствованный из рекламного бизнеса – создание потребительских  стереотипов. 

«Рекламируя» политика как торговую марку, СМИ создают у электората цепочку устойчивых ассоциативных 

стереотипов, подобных образу бренда в сфере товаров. Например, при упоминании А. Чубайса возникает набор 

ассоциаций стереотипов типа «приватизация», «правый», «РАО ЕЭС», «веерные отключения», «реформы». Как 

отмечает Б.Л. Борисов, в  процессе реализации выборной кампании «выбор необходимых агитационных 

стереотипов определяется социологическими данными о массовых ожиданиях, их соотнесенностью с ранее 

существовавшими стереотипами относительно конкретной личности и степенью  интенсивности закрепления 

новых, положительных или «балансировочных» стереотипов. В сознании избирателей, эти переменные 

актуализируются в виде политического капитала, на который и делает ставку избиратель» [1]. Или не делает - 

этот тезис может применяться как со знаком плюс, так и со знаком минус. Например, подборка материалов об А. 

Чубайсе - «У последнего корыта: приватизация Чубайса», «Калиостро рубильника», «Пугает массовым 

отключением», «Черная дыра энергетики» - формирует вполне явный и отрицательный образ. 

Важным приемом становится и мифологизация политиков – еще один прием продвижения брендов, 

позаимствованный из рекламного бизнеса. В его основе лежит психоаналитическая теория о об архетипах 

«коллективного бессознательного», разработанная К. Юнгом. Обществу задаются ориентиры, которые 

конструируются на основе архаических ценностных характеристик мира, региона и  общего информационного 
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потока. «Оперируя базовыми мифами, генерируя эту энергию реклама воздействует и на потребительские 

инстинкты», - отмечает Б.Л. Борисов [1]. Эта теория не является основной ни для научного мира, ни для 

практической политологии. Тем не менее, ее использование приносит определенные результаты, что заставляет 

рассматривать ее всерьез. 

Ее применение апеллирует не только к сознанию, но и к бессознательной сфере: эмоциям, ассоциациям, 

чувствам людей. Следовательно, современные издания по практической политологии иногда становятся 

странным симбиозом из классических политических учений и теорий гипноза, коллективного бессознательного 

К. Юнга, психоанализа З. Фрейда и так далее (М. Вебер) [30]. В этих сферах непросто удержаться в строго 

научных рамках, и поэтому попытки прибегнуть к помощи «высшего разума» иногда доходят даже до 

оккультики, например, попытке выделения в классической политологии подраздела «политическая астрология» 

[32, c. 5]. 

 Стремление к использованию подсознательного обнаруживает и применяемая рядом авторов 

терминология. «Политические мифы», «харизма», «политический Олимп» – ставшие привычными 

словосочетания семантически выражают понятия из разряда сверхъестественных и соответственно 

надсознательных сфер. 

Но если не вдаваться в оккультные учения, можно отметить, что логика в некоторых подобных 

исследованиях есть. Еще американский социолог Г.Лассуэл отмечал значимость политических мифов в 

информационном воздействии. По его мнению, политический миф это «совокупность социальных убеждений, 

включающих устойчивые представления об идеальном типе власти в рамках конкретного общественного 

устройства».  

Также Г. Лассуэлл считает, что политический миф находит реализацию в идеологии, в общественном 

политическом сознании через две величины -  «креденду» и «миранду» [35]. «Креденда» - сфера рационального 

сознания, обеспечивающая доверие к власти на рациональном уровне. В практическом плане к области кретенды 

Лассуэлл относил указы, декларации, договоры, обращения, иные нормативные и законодательные акты. 

«Миранда» - это мираж, плод воображения, совокупность мифов и ритуалов и рассчитана на эмоциональное 

восприятие. В практическом выражении это лозунги, флаги, гимны, лидеры и так далее. Сочетание «кретенды» 

и «миранды» и есть язык власти, с помощью которого она вступает в коммуникации с обществом и управляет 

им. 

Стереотипы политического сознания уже стали практически терминологической величиной, 

соответственно, учеными предпринимались попытки по их классификации. Например, по мнению Е. Егоровой-

Гантман и К. Плешакова, в политическом сознании доминируют два вида стереотипов: стереотипы восприятия 

и стереотипы политической рекламы и пропаганды [37].  

«Стереотипы политической рекламы и пропаганды являются в какой-то мере вторичными, поскольку 

падают на хорошо удобренную собственными стереотипами почву… Причём тут наблюдается закономерность: 

чем примитивнее … пропагандистский стереотип, тем легче ассимилируется он в собственную систему 

стереотипов личности, социальных и этнических групп», отмечают ученые. И далее: «Влияние стереотипа на 

образ будущего состояния политического объекта сказывается прежде всего тогда, когда мы страстно желая 

каких-либо событий в сфере политики, оказываемся не в состоянии оценить всех последствий этих событий, во-

первых, и степень их реальной привлекательности, во-вторых» [37].  

По-своему политические стереотипы осмысляли психологи и психоаналитики. Э.Фромм отмечал, что 

манипуляция общественным сознанием -  отличительная и небезопасная черта современной политической жизни. 

Психоаналитик даже сравнивал воздействие манипулятивных тактик с наркотиками, развивая тем самым 



Вопросы студенческой  науки Выпуск №11, июль 2017 
 

20  
 

лассуэловскую «теорию шприца» [40].  

«Гипнотические методы, используемые в рекламе и политической пропаганде, представляют собой 

серьезную угрозу психическому здоровью, особенно ясному и критическому мышлению и эмоциональной 

независимости. Я нисколько не сомневаюсь в том, что тщательные исследования покажут, что употребление 

наркотиков наносит здоровью человека гораздо меньший вред, чем различные методы «промывания мозгов» – 

от подпороговых внушений до таких полугипнотических приемов, как постоянное повторение», - так оценил он 

воздействие пропаганды [40]. 

Идентичность реакций массового сознания во многом обусловлена  «коллективным бессознательным» - 

общей для всех людей частью психики, продуктом наследуемых структур мозга. Она не зависит от жизненного 

опыта, психологических особенностей и мировоззрения индивидов и является своего рода общим знаменателем 

людей.  

Понятие архетипа было введено в научный оборот психоаналитиком Карлом Густавом Юнгом в 1919 

году. В снах пациентов он обнаружил необычные образы и идеи, далекие от повседневной жизни, связанные с 

мифическими и религиозными темами. Так были открыты архетипы (от греч. "архе" – "начало" и "типос" – 

"образ") – мощные психические первообразы, врожденные универсальные идеи. Те же структуры лежат в основе 

общечеловеческой символики мифов, сказаний, легенд, волшебных сказок. Это объясняет схожесть мифологий 

(например, древнегреческой и древнеримской), типичность сказочных сюжетов у разных народов [43]. Эти 

параллели замечали не только психологи, но и мыслители. Например, философ Иван Ильин писал, что «сказка – 

это сон, приснившийся нации». 

Архетипы не являются однозначной структурой - собственного содержания у них нет, это только 

априорная схема восприятия, своего рода сущность, которая не может быть придумана. Они выражаются в 

символах, схожих у разных людей. В силу этого сами символы нельзя «выдумать», они появляются, когда 

возникает возможность в той или иной ситуации проявиться какому-либо архетипу. Еще Юнг сделал вывод, что 

теоретически возможно любое число архетипов. В дальнейшем эта теория получила развитие в типологии 

Майерс-Бригс [46], работах Д. Керси [38], трудах М.Марк и  К.Пирсон [47].  

Теория архетипов сначала нашла применение в психоанализе, а затем и других дисциплинах, в том числе 

маркетинге. Влияние архетипов обеспечивало недостающее звено между мотивацией клиента и продажей товара.  

В условиях информационного калейдоскопа, под натиском десятков противоречивых факторов выбора, 

архетипическая индивидуальность продукта (услуги) прямо обращается к неосознанному образу, 

запечатленному в глубинах психики. Человеку она кажется чем-то знакомым, понятным, близким, безопасным.  

«Архитипичность – основа большинства видов и жанров массовой культуры. Она говорит о каких-то 

близких и понятных нам вещах, не выходящих за рамки повседневности. Ее сила в опоре на глубинные архетипы 

национальной культуры, существующие на генном уровне в массовом сознании. Кто умеет их считывать и 

конструировать, создает рекламные шедевры», - пишет Б.Л. Борисов [1]. 

Рассмотрим основные архетипы и их выражение, хотя бы гипотетическое, в политическом процессе. 

Отметим, что апеллирование к чертам архетипического образа не всегда являются частью продуманной кампании 

того или иного политика. Это бывает непроизвольной импровизацией, проявлением естественных для 

политического деятеля черт личности, выражением его внутренних идеологических установок.  

Поскольку, как уже упомянуто выше, единое число архетипов определить сложно, обратимся к самым 

основным. Основатель учения К. Юнг к ним относил Аниму, Анимус, Мать, Мудрого старика (Мудрую старуху), 

Тень [43, c. 11]. 

Анима – это «олицетворение всех проявлений женственного в психике мужчины». Ощущение 
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невозможности контроля над собственными смутными чувствами, иррациональными побуждениями, интуицией 

трансформируются в образы девушек-победильниц. В древнегреческих мифах это были сирены, завлекавшие 

моряков пением, бесстрашные амазонки, в славянских – русалки, средневековых сказаниях – принцессы-

призраки. Клеопатра, Елена Троянская, Жанна Д‘Арк – политические примеры прошлого. В настоящем же к 

политикам, распространяющим ауру этого архетипа можно отнести экс-премьера Украины Юлию с. На 

российском поле к ним можно условно отнести экс-кандидата в президенты РФ Ирину Хакамаду. «Все, 

относящиеся к Аниме нуминозно, т.е. безусловно значимо, опасно, табуированно, магично», - писал К. Юнг [43, 

c. 11].  Продуцируемый подобными образами страх часто вызывает защитную волну агрессию, которая 

выражается как шовинизм, антифеминизм. 

Анимус – мужское начало в женском подсознании. Сила, открытость, смелость, агрессивность поведения 

– все это характерные черты мифологических героев – например, Геракла. Александр Македонский, Юлий 

Цезарь, Петр Первый, Наполеон – примеры политического прошлого. В настоящем же архитипичная символика 

Анимуса используется политиками, строящими кампанию на апелляции к вопросам защиты, безопасности, 

противостояния врагам. Так, «первой тройкой» движения «Единство» на выборах в 1999 г. стали «три богатыря» 

– олимпийский чемпион по борьбе А. Карелин, глава МЧС С. Шойгу, генерал-лейтенант МВД А. Гуров. 

Мать воплощает идею персональной женской природной стихии, защиты, заботы, мудрости, 

возрождения. В мифах – это богини, в сказках - мудрые королевы, добрые феи, колдуньи. В отечественной 

политике прошлого к ним можно отнести череду русских императриц, таких как Анна Иоанновна, Елизавета I, 

Екатерина II. Сюда же относится образ Родины-матери. В современной политике этот архетипический образ 

используется женщинами-политиками, делающими ставку на помощь незащищенным слоям граждан, охране 

материнства и детства. Например, черты архетипа можно отметить в деятельности нынешнего председателя 

Совета федерации В.В. Матвиенко. 

Мудрый старик – это идея мудрости и знания. В легендах и сказаниях она воплощается в образах 

мудреца, старца, волшебника или волшебницы, отшельника, колдуна, вещуна. В политике к ним можно отнести 

основателя российской юридической науки, реформатора М. Сперанского, автора аграрной реформы П. 

Столыпина, инициатора создания первой Госдумы С. Витте. В современной России ярким выразителем символов 

архетипа можно назвать лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, «коньком» которого стали сложные 

экономические программы. 

Тень – это архетип, созданный из материала, подавленного сознанием, тенденций и желаний, 

противоречащие социальным стандартам.  Медуза-Горгона, Ящик Пандоры, Злой Дракон, оборотень, леший, 

Баба-яга –  вот воплощения этого архетипа в мифах. В политике это визири, серые кардиналы, тайные советники 

и агенты. В современной системе в эту нишу удачно вписываются «носители секретных знаний» по управлению 

политическим процессом – политтехнологи. Частично именно этим объясняется востребованность и 

популярность их прогнозов. Архетип эксплуатируют и представители околонаучных учений, например, 

астрологи, делающие политические прогнозы, исходя из гороскопов и положения планет.  

Более современную и уже опробованную в рекламном бизнесе классификацию предлагают 

исследователи из США -  глава консалтинговый фирмы М. Марк и президент Центра архетипических 

исследований, консультант Сейбруского университета К. Пирсон [47]. Они выделяют следующие архетипы: 

правитель, герой, мудрец, искатель, ребенок, любовник, друг, хранитель. Эта типология вошла во многие 

учебники по маркетингу и рекламе. Ее эффективность в том, что все перечисленные сущности являются 

выражением базисных, внутренних потребностей человека. Появление характерных для них черт и символов во 

внешней среде вызывает эффект резонанса в бессознательной части психики человека.  



Вопросы студенческой  науки Выпуск №11, июль 2017 
 

22  
 

Правитель стремится управлять, держать все под контролем, занимать высокое социальное положение, 

укреплять авторитет и власть. Он требователен, активен, агрессивен и склонен к доминированию, лидерству. Как 

очевидно уже из названия – это распространенный тип политического поведения. Архетип соответствует 

поведению многих политиков постсоветского пространства. К ним можно отнести президента Белоруссии А. 

Лукашенко, президента Казахстана Н. Назарбаева. В этой группе и многие российские губернаторы, среди 

которых «тяжеловес», глава Кемеровской области Аман Тулеев, губернатор Алтайского края А. Карлин. 

Герой – архетип предприимчивого, активного борца, готового принять вызов судьбы. Он самостоятелен, 

готов к конкуренции, соревнователен и стремиться справляться со сложными делами, требующими 

профессионализма. Эти черты можно отметить в имидже лидеров «цветных» революций – экс-президента 

Украины В. Ющенко, экс-президента Грузии М. Саакашвили. Частично этот образ «примерял» и мэр Киева Л. 

Черновецкий. В России подобные архетипические черты отмечены в среде оппозиции. 

Мудрец – не склонен к проявлению эмоций, рассуждает объективно и логично, хорошо разбирается в 

законах и классификациях, старается все разложить по полочкам. Черты архетипа можно увидеть у президента 

Литвы Д. Грибаускайте, экс-спикера Госдумы Б. Грызлова, экс-премьера России Сергея Кириенко, главы 

Башкортостана Р. Хамитова, губернатора Рязанской области О. Ковалева. 

Искатель стремится к познанию смысла, истины, приоритетными считает развитие индивидуальности, 

свободы, самостоятельности. Восприимчив к вопросам духовного развития, философии, сложных этических и 

нравственных учений. Некоторая апелляция к подобному архетипу может быть отмечена в деятельности экс-

президента Эстонии Т.Х. Ильвеса. 

Ребенок – символ оптимиста, реформатора, готового к новшествам и экспериментам. Старается работать 

на перспективу, развитие, обновление, проводить реорганизации и реформы, затевать новые проекты, 

активизировать все стороны общественной жизни. Склонен к эмоциональным методам убеждения. Ярким 

представителем  архетипического типа был бывший первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. Черты подобного 

поведения прослеживались у вице-премьера правительства РФ Д. Рогозина. 

Друг – архетип взаимоуважения, верности слову, семейным ценностям, традициям социальных групп. 

Его политика развивается через коллектив, группу, объединение, он склонен поддерживать добрососедские 

отношения, проявлять искренность, заботу, привязанность, гуманность. Эти архетипические черты могут  быть 

отмечены в политике президента Азербайджана И. Алиева. 

 Хранитель – архетип покоя, уюта, стабильности, отсутствия стрессов, здоровья, полноценного отдыха. 

В политике это предпочтение консервативных решений, умеренность, осторожность, поступательное развитие 

политического процесса. Подобная символика отмечается в работе экс-лидера Латвии А. Берзиньша. К таким 

ценностям также привержен руководитель КПРФ Г. Зюганов. 

Наблюдения говорят не столько о распространенности психоаналитического подхода в 

политмаркетинге, сколько о большом потенциале этого метода. Установки, заложенные природой и процессом 

эволюции в бессознательной части человеческой психики –  мощный рычаг. Возможно, даже способный по 

аналогии с высказыванием Архимеда, при наличии точки опоры перевернуть политический мир.  

Принадлежат ли архетипы к естественным основам человека или они априори духовного порядка, 

сопоставимые с трансцедентальными предпосылками нашего познания, как это утверждал И. Кант в своей первой 

«Критике разума»? Ответ гласит: архетипы связаны с обеими сторонами, естественной и духовной. Их 

естественный аспект проявляется в том, что их можно рассматривать по аналогии с инстинктами», – считает 

немецкий философ Г.Фоллмер [3].  

В настоящее время, исследователи отмечают не только влияние базисных черт архетипов, но и 
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воздействие символики последних – ряда образов, которые вызывают ассоциации с тем или иным 

архетипическим началом. Так, по К. Юнгу, уже описанный выше бессознательный символ Матери «присутствует 

в вещах, выражающих цель страстного стремления к спасению: рай, церковь, небо, земля, луна». Архетип Матери 

«символизирует изобилие и плодородие, он может быть связан со скалой, пещерой, деревом, весной, родником» 

[43]. Правильное обыгрывание подобных терминов в политических плакатах, символике, брендах, логотипах, 

названиях и так далее может вызвать у потребителей необходимую цепочку ассоциаций. Эта техника хорошо 

зарекомендовала себя в обычной рекламе. Подобные примеры можно встретить и в рекламе политической. 

Архетипы являются действенным средством распространения рекламы. Они адресованы 

бессознательному уровню психики, а, следовательно, воспринимаются мгновенно и тут же продуцируют 

эмоциональную реакцию. Информация не проходит фильтр сознания, в котором сосредоточены ограничения, 

принципы, страхи, предубеждения, поэтому степень ее воздействия на разные этнические, политические и 

возрастные группы и социумы примерно одинакова. Сила архетипов именно в возможности формирования 

эмоционального отклика. Такой технике трудно противопоставить ответный метод. Сознательные доводы еще 

можно опровергнуть контрпредложениями, но воздействовать на чувства очень сложно.   

Может показаться, что применение теории архетипов – новое секретное оружие гипнотического 

воздействия на массы. Эти опасения не излишни, однако гипертрофированы. Важно понимать, что эти страхи 

имеют не столько объективную, столько психологическую природу. Затрагивается работа скрытых от сознания 

частей психики, которую сложно отследить, а неизвестность всегда кажется опасной.  

К тому же «коллективное бессознательное» - не до конца изученная материя. Точно предсказать степень 

воздействия на него сложно: на эмоциональном уровне «работает» одновременно несколько факторов, и какой 

из них будет решающим – вопрос скорее вероятностного предсказания, чем точного математического расчета.   

Тем не менее, применение подобных методов в СМИ имеет маркетологическую перспективу, а, 

следовательно, нуждается в изучении и развитии. Не стоит забывать и про правовой аспект: возможно, 

дальнейшее развитие политмаркетинговых практик вызовет необходимость коррекции соответствующих сторон 

законодательства. 

Восприятие медийных технологий как сверхъественных порождает и завышенные ожидания. 

Манипулятивным тактикам приписывается сверхвысокая результативность [33]. 

«Тот, кто овладевает символами, определяющими в настоящий момент общественные чувства, в 

значительной мере торит дорогу в политику. Один и тот же механизм возвеличивает творца и создает дьявола», 

- так высоко оценивал У. Липман роль символики в политическом процессе. 

Важно отметить, что часто манипулятивные методики не повышают политическую культуру населения, 

а, напротив, намеренно сужают поле политического восприятия. В свою очередь, неосведомленность и 

аполитичность электората стимулируют развитие консьюмеристских тенденций, так как заставляют  

политических потребителей ориентироваться на стереотипы и делают их более управляемыми [22].  

Есть и еще одно следствие. Читательская и зрительская аудитория легко принимает новый 

информационный товар и постепенно привыкает к нему. Проведение пиар-кампаний, появление «заказных» 

публикаций  и интервью общественных деятелей воспринимается как обычный процесс. И, как и в случае с 

обычной рекламой, рынок постепенно перенасыщается.  

СМИ приходиться прибегать к методам «искусственной стимуляции» медиапространства, то есть 

использовать приемы, позволяющие усилить действие информации. Для подтверждения этого тезиса достаточно 

рассмотреть некоторые из приемов, ставших популярными в прессе последних лет. 

Один из них – видеолизация: наиболее важная для читателя информация подается в виде подборки 
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фотохроники, видео- или телерепортажа. Зрительная информация воспринимается легче текстовой. Например, 

постоянная трансляция нейтральных сюжетов об одной из партий создает ощущение того, что эта политическая 

сила де-факто обладает реальной властью. Применяется видеолизация и в т.н.  «черном пиаре». Большая часть 

громких скандалов последних лет была связана с обнародованием «записей скрытой камеры». Секретные пленки 

быстро распространялись, как, например, в случае «с человеком, похожим на генерального прокурора» или 

фильме об оппозиционерах В. Шендеровиче и Э. Лимонове. Позже предполагаемые герои телесюжетов давали 

комментарии и опровержения. Однако, эффект от этой обратной связи был слабее, чем от прокрученного в эфире 

минутного ролика.  

Еще один прием – манипулятивное использование статистики. Он близок к визуализации 

использованием зрительных символов, а именно цифр. Эффективность работы политиков, их популярность, 

шансы на победу, вероятность отставки выражаются в оценках или процентах. Политические рейтинги 

становятся новым типом новости. Составленные с использованием социологических приемов они обладают 

сильным воздействием на избирателей, фактически указывая ему на лидирующее положение той или иной 

партии или кандидата. Этот подход содержит готовый оценочный механизм – и автоматически ставит читателей 

в положение потребителей, проверяющих качество политического «товара» по шкале «лучше-хуже». 

 Например, в материале «Оценили шансы» эксперты составили «индекс избираемости» губернаторов, 

оценив возможности глав Брянской и Рязанской областей на переизбрание как почти нулевые, а губернатора 

Новгородской области, напротив, как высокие. Манипулятивность подобной тактики подтверждает низкая 

прогностическая достоверность - все три региональных руководителя были переизбраны. «Независимая газета» 

регулярно публикует аналогичные рейтинги политиков, очень произвольно присваивая им места на 

политическом Олимпе. Так, в октябре 2012 года в этой шкале первое место предсказуемо занимает Президент 

РФ, второе – Премьер-министр РФ, далее начинаются вариации. Недоумение вызывает включение в перечень 

политиков Патриарха Кирилла, бизнесмена Р.А. Абрамовича и так далее. Впрочем, искусственное увеличение 

списка политических деятелей позволяет  расширить и спектр оценок, критерии выставления которых остаются 

под вопросом. 

Но это тактики, касающиеся освещения деятельности отдельного кандидата или партии. А что делать, 

если речь идет об открытой политической борьбе нескольких сил? Для подобных ситуаций разрабатываются свои 

методики. 

Самый простой из приемов -  открытое сопоставление. Теледебаты кандидатов на выборные должности 

– неотъемлемая часть демократического избирательного процесса. И почти актерское испытание для самих 

участников: нужно успеть не только продемонстрировать электорату свои выигрышные стороны, но и выставить 

в соперника в негативном свете. И это при том,  что у противника – та же задача. В итоге то, что изначально 

задумывалось, как серьезная политическая дискуссия часто превращается в популистские бои без правил.  

Профессор академии госслужбы при Президенте РФ Владимир Зазыкин [5] выделил несколько приемов, 

эффективных для теледебатов. Например, «вопрос-суждение» - одновременно спросить собеседника о какой-

либо проблеме и тут же отрицательно высказаться о его навыках. Противник, скорее всего, кинется опровергать 

негативную информацию о себе, упустит время и неубедительно ответит на вопрос по существу. Еще варианты 

- «ошарашивание» быстрой сменой темы, изменением темпа речи, «снижение» ранга оппонента. «Как может 

радиофизик управлять губернией?» - спрашивал большой  поклонник всех вышеприведенных приемов лидер 

ЛДПР В.В. Жириновский тогдашнего губернатора Нижегородской области Б.Е. Немцова. Подобные любимые 

приемы есть у многих политиков. Негативные, но не аргументированные фразы, например, «ну, это эклектично» 

- у лидера партии «Яблоко» Г. Явлинского, использование «спецтерминов» - к примеру, «теоретическая 
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дихотомия» - у экс-президента СССР М. Горбачева и экс-премьера России С. Кириенко. В любом случае, 

подобный стиль беседы нельзя отнести к серьезной дискуссии, скорее, это шоу. 

Эти выводы подтверждаются и социологами. По данным Фонда общественного мнения только часть 

зрителей включает телевизор на программе дебатов, чтобы узнать позиции сторон и определиться с 

политическим выбором. Для остальных – это просто увлекательное зрелище.  

Другой прием открытого сопоставления – опять же сравнение рейтингов. Как уже отмечалось, 

избиратели, особенно далекие от математики и математической статистики, воспринимают их как оценки 

деятельности того или иного политического деятеля. Низкий рейтинг воспринимается как критерий 

профессиональной непригодности, своего рода «неудовлетворительно» на уроке в школе политики. Не случайно, 

кстати, экспертные выводы напоминают систему школьных табелей, когда после итоговой контрольной сразу 

ясно кто отличник, а кто троечник. Дополнением к ним служат аналитико-статистические материалы: например, 

«Рейтинг выживаемости губернаторов», «10 самых влиятельных женщин России» и так далее. Критерии отбора 

в «шорт-лист» остаются за кадром, но это не сказывается на его влиянии. Благодаря такой информации читатели 

делают выводы, кто из политиков теряет власть, кто наоборот находится в авангарде, а соответственно - с кем 

можно связывать ожидания и надежды. 

Еще один прием сравнения политиков – сопоставление «свит».  Самый яркий пример - предвыборные 

туры звезд эстрады, театра, кино и шоу-бизнеса в поддержку какого-либо кандидата. Помимо потенциального 

привлечения избирателей-поклонников, политик получает и дополнительные имиджевые очки. Складывается 

ощущение, что его окружение состоит из известных, уважаемых людей, он разбирается в современной культуре 

или как вариант – разделяет вкусы многих поклонников шоу-бизнеса. Разновидность такого метода - привлечение 

«звезд» и известных общественных деятелей в свои партии, объединения и так далее.  

Кстати, тут уместно упомянуть и привлечение СМИ в качестве экспертов поллитехнологов. Институт 

политтехнологий существует и в России, и на Западе. Однако проводить прямую параллель в области искусства 

политического PR между Россией и странами Запада пока преждевременно. За рубежом система 

политконсультирования уже сформировалась, у нас же институт политтехнологов пока в процессе становления. 

Более того, как отмечают исследователи, он переживает свои болезни роста, косвенно влияющие на его 

эффективность. 

Начнем с того, область активности, цели и задачи этой группы специалистов до конца не определены. 

Они делают прогнозы, комментируют события, планируют агитационные кампании, пишут статьи, рисуют 

психологические портреты, выступают как эксперты на теле и радио-шоу, принимают участие в массовых 

политических акциях, то есть, совершают массу относящихся к политике действий, которые, тем не менее, 

сложно классифицировать в рамках одной профессиональной деятельности.  

Объем необходимых знаний и компетенций для этой работы тоже не определены. Неудивительно, что 

большая часть российских политтехнологов не имеет профильного образования. Учредитель и директор 

Института национальной стратегии Станислав Белковский закончил факультет экономической кибернетики 

Московского института управления, директор Фонда эффективной политики Глеб Павловский – исторический 

факультет Одесского госуниверситета, президент совета директоров центра политического консультирования 

«Никколо М» Игорь Минтусов – экономический факультет МГУ, руководитель ряда избирательных штабов на 

выборах Марат Гельман – Институт связи. 

Подобная практика приводит к иллюзорной уверенности, что политтехнологии – несложное ремесло, не 

требующее научных знаний и не содержащее сложного понятийного аппарата. Например, С. Белковский так 

иронично высказался о собственной деятельности в интервью журналу «Большой город»: «Политолог – это такой 
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человек без определенных занятий, который все время что-то комментирует в СМИ. Точнее, который готов 

комментировать все что угодно… – ни разу банально не признавшись, что он просто не в материале. Политологи 

до сих пор не вымерли только потому, что во всякой редакции есть список комментаторов, вроде как способных 

сказать что-то умное/прикольное. Этот список не меняется десятилетиями, так как всем лень» [9, c. 62].  

Отметим, что он поставил знак равенства между профессиями политолога и политтехнолога, что в 

принципе неверно. Политология – наука, а политтехнологии – группа методов влияния, этой наукой изучаемых. 

Однако многие участники политического рынка не видят здесь большой разницы. Политтехнологов называют и 

политологами, и консультантами, и имиджмейкерами, и пиарщиками и даже политиками. Подобное смешение – 

результат эклектизма понятий, который вызван отсутствием научной базы по этой проблематике.  

Отмечают проблемные точки российского института политтехнологов и исследователи-политологи. 

«Находясь при властных структурах, но в то же время вне зоны демократической ответственности, консультанты, 

с одной стороны, вполне ощутимо участвуют в принятии политических решений, но с другой – практически 

неподотчетны гражданам», - предупреждает политолог С.Н. Пшизова [12, c. 110-113].  Она же добавляет, что, в 

отличие от стран Запада, где деятельность этих специалистов  регулируется законодательством и традициями, в 

России ими не интересуются ни юристы, ни политологи.   

В итоге, нередко, пользуясь ситуацией неопределенности, политконсультанты сами выступают в роли 

аналитиков, представляя экспертные оценки обществу. И, хотя они предстают в виде независимых 

профессионалов, стоящих над схваткой, на самом деле зачастую они являются участниками политической 

борьбы на стороне одного из кандидатов или движений.  

Более того, часть электората готова наделять их чертами  почти мистического всемогущества. Корни 

этого явления – все в том же восприятии власти как сакральной данности свыше. При такой точке зрения, 

специалисты, консультирующие по вопросам эффективности избирательных кампаний, в общественном 

сознании предстают «небожителями», вершителями судеб. 

Консультанты воспринимаются не как представители определенного аналитического сервиса, а как 

непосредственные акторы политического процесса, способные «приводить к власти» и «лишать полномочий». В 

гротескно-юмористическом виде эта тема была обыграна в современном киноискусстве. В фильме (и 

одноименном спектакле) «День выборов» команда пиарщиков помогает победить на выборах далекому от 

политики кандидату, впервые приехавшему в регион и имеющему нулевой рейтинг. Злободневность темы 

подчеркивает то, что фильм моментально стал популярным, а его прокат собрал более 6 млн. долларов.  

Однако в реальности такую ситуацию представить сложно – влияние политконсультантов имеет свои 

пределы. Более того, дальнейшее развитие этой системы будет приводить к ее большей формализации, 

появлению правил и ограничений, а значит – к уменьшению стихийного влияния на реальный политический 

процесс. 

Но пока появление подобных экспертов на страницах СМИ косвенно  стимулирует развитие 

консьюмеристских тенденций в политической жизни, так как они практически буквально оценивают 

политических деятелей как своего рода товар, который может пользоваться спросом, терять позиции на рынке и 

т.д. (вспомним хотя бы пример с рейтингами). То, что мнение берется СМИ не из абстрактного источника «по 

материалам редакции», а от конкретного эксперта, только усиливает действие информации.  

Все вышеприведенные примеры лежат в сфере открытой конкурентной борьбы. Однако часто партии, 

движения или кандидаты пытаются усилить действие традиционных приемов в свою пользу. Американский 

социолог А. Меерхофф [18], занимавшийся проблемами рекламы и политического PR, даже писал о том, что все 

методы в этой сфере основываются на «разнообразных комбинациях из отобранных истин, полуистин и 
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заведомой лжи». 

Подобные манипуляции породили разделение сферы традиционного PR на т.н. белый, серый и черный. 

Это условное и только входящее в научный обиход обозначение классифицирует PR по легитимности 

применяемых тактик. Иными словами, белый PR позитивен и основан на реальных данных, серый – имеет 

сомнительную позитивность и соответствующие источники, а черный – негативен и часто использует 

выдуманные сведения. Есть и точка зрения, что «белый» PR — манипулятивные технологии, допустимые 

законом, а «чёрный» — противоречащие ему. Существует и гипотеза о том, что PR – это средство и он всегда 

«белый», моральные оттенки может иметь только цель (А. Цуладзе) [15].  

В настоящее время точного научного разделения этих видов PR нет. Заметной разницей можно считать 

только то, что белый и серый PR работают на создание позитивного имиджа самого кандидата/партии, а черный 

пиар имеет целью дискредитацию противников.  

Технология черного PR – предмет исследований многих ученых и профессионалов-практиков, среди 

которых - А. В. Пониделко, А. В. Лукашев, Г. Г. Почепцов, Ю. А. Деревицкий, О. Н. Карпухин, М. М. Григорьев. 

Так, Лукашев и Пониделко высказали мысль, что «черные технологии»  - современная норма, вызванная спадом 

духовно-нравственного развития общества («Анатомия демократии, или Черный PR как институт гражданского 

общества») [41]. А.В. Гусаковский и М.М. Григорьев развивают эту мысль через старинный девиз иезуитов «цель 

оправдывает средства». Т.е. нет черного или белого PR есть эффективные или неэффективные технологии 

политической или избирательной борьбы. Морально-нравственная сторона вопроса сильно размыта и с точки 

зрения С.Л. Слободнюка [24, c. 7].  

Техник черного PR множество, их изучение может стать отдельной темой. Например, метод  

дискредитации политического движения. Для создания негативного эффекта партию или политика неожиданно  

начинают поддерживать группы, имеющие стойкую отрицательную репутацию: радикалы, националисты, 

шовинисты, откровенные маргиналы, неуравновешенные люди и т.д. Откреститься от таких помощников сложно, 

а доказать впечатлительному электорату полную к ним непричастность – тем более. 

Поллитехнолог Антон Вуйма в своей книге выделяет в черном PR методы «компромата», «плохой 

похвалы», «двойных аудиторий», «виртуальных понятий», «метод освистывания», «крючка и наживки», 

«общественного возмущения», «виртуального компромата». С помощью подобных приемов, многие из которых 

скорее близки к эпизодам из детективных фильмов, чем к политической борьбе, можно нанести серьезный ущерб 

политическому противнику [8]. 

Антон Вуйма отмечает и позитивную сторону черного PR: «Черный PR это достаточно позитивная 

деятельность, так как она стимулирует увеличение качества производимой продукции и услуг. Если в его 

отсутствие компании позволяют себе в течение многих лет делать брак, то в условиях развитого черного PR это 

физически невозможно». По мнению А. Вуймы, в черном PR «базовый принцип – не ругать, а заставить 

сомневаться» [8]. 

Максимально заметно применение подобных технологий в период выборов. Однако деятельность PR-

специалистов не ограничивается только временем избирательных кампаний. Конкуренция партий, движений и 

их лидеров не прекращается, более того, после выборов наступает этап реализации власти. 

Применение масс-медиа технологий конкурирующими сторонами политического процесса иногда 

напоминает настоящие баталии. В середине 1990-х годов сначала в прессе, а позже и в научно-исследовательских 

работах этот вид общественной активности получил название «информационных войн». Это борьба, в которой 

главным оружием выступают публикации, новостные сюжеты и информтехнологии. 

Теория «информационных войн» как одного из аспектов борьбы разных PR-платформ имела отражение 



Вопросы студенческой  науки Выпуск №11, июль 2017 
 

28  
 

в трудах политологов с начала 1990-х годов прошлого столетия. С.П. Расторгуев классифицировал это явление 

как «войну будущего», причем «вестись она будет путем воздействия на массовое сознание и изменения 

поведения людей в условиях информационной открытости» [11]. И.И.Завадский утверждает, основной причиной 

кризиса, который постиг СССР и современную Россию, явилось неумение элит противостоять PR-технологиям, 

которые распространяются на территории страны извне [26]. А.В. Зиновьев определил этот термин, как 

«западнизация» РФ путем информтехнологий [14]. 

Информационные политические войны – предмет исследования ряда ученых, таких как В.Д. Попов, 

С.П. Расторгуев, А.В. Зиновьев, В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин, Ю.В. Крупнов, Р.А. Вахитов и других. 

Например, исследователи В.А.Лисичкин и Л.А.Шелепин сделали попытку анализа и классификации тактики и 

стратегии информационных войн [17]. Г.Г. Почепцов изучил информационные технологии в области создания 

«цветных революций» [29]. 

Частично процесс информационного продвижения, рекламы и PR можно назвать созидательным. 

Избиратели могут больше узнать о политиках, государственных и общественных деятелях, а те, в свою очередь, 

получить представление о реакции электората на те или иные законодательные инициативы. Конкурентная 

борьба политических сил способствует укреплению демократических традиций, дает возможность населению 

сопоставить различные точки зрения. Но отсутствие четких регулирующих механизмов (законодательных, 

общественных) с одной стороны и размытость определений с другой дают возможность противникам переходить 

определенную грань – и прежнее созидательное движение оборачивается разрушительной борьбой. 

«Информационная война рассматривает информацию как отдельный объект, потенциальное оружие или 

как выгодную цель. Технологии информационной эры сделали возможной теоретическую возможность - прямое 

манипулирование информацией противника», - отмечает исследователь С. Падовер [27]. С ним согласен и И.И. 

Завадский [26]: «Информационная война состоит из действий, предпринимаемых для достижения 

информационного превосходства… в обеспечении национальной военной стратегии путем воздействия на 

информацию и информационные системы противника с одновременным укреплением и защитой нашей 

собственной информации и информационных систем». Задачи такой борьбы не в физическом, а идеологическом 

уничтожении противников – изменении мировоззрения, дискредитации идеологии и так далее. 

Обе стороны стремятся получить превосходство – собирать и распределять поток информации, и 

препятствовать противнику делать то же самое. Предпринимались даже попытки найти отличия 

информационных войн от обычных. В качестве возможных несходств указывалось, что в отличие от физических 

боевых действий информационная борьба имеет ограниченный спектр применения (образно говоря «не 

захватывает территорию противника»). Информ-оружие может воздействовать на одних и тех же людей 

многократно, при этом его действие не явно, не агрессивно, не несет физических разрушений, а иногда и 

незаметно – и это мешает  жертвам таких атак защищаться. Посмотрим на популярные обозначения 

идеологических врагов: «теневой противник», «невидимый враг», «мировая закулиса» - то есть что-то неясное, 

эфемерное, плохо идентифицируемое. А как можно атаковать тень?  

В отличие от обычных войн, в информационных нет пространственных ограничений, благодаря 

современным технологиям данные распространяются практически неконтролируемо на большие расстояния. 

Изменяется и роль воздействия – объект атаки не разрушается, меняется его коммуникативная среда. Войны, 

направленные на завоевание пространства сменились войнами, направленными на завоевание знаний. 

Информационные технологии позволяют обеспечить разрешение геополитических кризисов, не производя ни 

одного выстрела.  



Вопросы студенческой  науки Выпуск №11, июль 2017 
 

29  
 

По мнению И. Панарина «информационная война 21 века – это способ организации ноосферы и 

мирового информационного пространства в своих интересах и целях. Он отмечает, что «целью 

геополитического информационного противоборства является хаос в системах принятия решений и управления 

противостоящего государства, манипулирование общественным мнением (глобальным, региональным, 

национальным), а также обеспечение информационной безопасности России для обеспечения эффективного 

функционирования в мировом информационном пространстве» [20]. 

Как отмечает поллитехнолог А. Вуйма: «В современных условиях информационные войны часто 

заменяют войны оружейные. При помощи их можно захватывать корпорации, и даже целые государства. Всё 

чаще и чаще информационные войны приходят на смену реальных. И это процесс объективен. Никогда ранее не 

было такого расцвета СМИ и никогда ранее нельзя было информировать о чём-то сразу все население мира. А в 

чем цель любой войны? Убедить какое-либо государство или правительство подчиниться другому государству и 

правительству. Зачем воевать, если эту же цель можно достигнуть мирным путем, убедив другой народ при 

помощи телевидения?» [8, c. 50].  

Разрушительные последствия «информационных войн» были описаны журналистами, которым 

приходилось принимать в них участие. Автор бестселлера «Записки кремлевского диггера» журналистка Е.В. 

Трегубова [23, c. 64] пишет, что в российских СМИ информационные войны возникли из экономических 

конфликтов собственников-медиамагнатов. Причем вопрос использовать или нет  СМИ как орудие борьбы даже 

не рассматривался, вопрос стоял только о том, какие ресурсы имеет смысл подключать. «На мои опасения, что 

нас тоже попытаются поставить в ружье на информационных фронтах, главный редактор «Телеграфа» поклялся: 

«Потанин прямо пообещал: я не буду вас использовать – потому что это значило бы сразу поставить крест на 

репутации газеты. У меня для этого есть масса других средств – «Известия» и «Комсомолка», например…».  

Во время предвыборной кампании 1996 года олигархи снова задействовали информационный ресурс, 

только уже для поддержки политических партий. «С конца июля отдельные бои без правил превратились уже в 

одно, сплошное, непрекращающееся кровавое месиво. Каждое воскресенье политически озабоченные граждане 

жалели, что у них – не два телевизора. Потому что смотреть надо было и рупор Гусинского (киселевские Итоги 

на НТВ), и рупор Березовского (Доренко на ОРТ)», образно пишет журналистка. 

Из  приведенных данных можно сделать вывод о деструктивных последствиях такого противостояния. 

По мнению Е.В. Трегубовой, информационные войны вызывали и раскол в журналистском сообществе, и 

усиление политических конфликтов [23, c. 196].  

 Что же касается применения черных технологий на политическом рынке, то в целом они способствуют 

усилению конкуренции на этом поле, что можно было рассматривать  скорее как стимул. Однако надо учитывать, 

что недобросовественность подобных методов имеет и свои отрицательные последствия (например, дальнейшую 

деполитизацию прессы и абсентеизм электората). 

Мы рассмотрели ряд аспектов передачи информации, которые оказывают влияние на консьюмеризацию 

политической жизни. Но степень и вектор этого воздействия пока не определен. Полученные данные дают 

возможность сделать гипотезу о наличии катализирующего и ингибирующего влияния СМИ на 

консьюмеризацию.  

Оговоримся, что в плане катализации мы понимаем усиление и закрепление при участии медиа 

рыночных традиций в политическом процессе, а в плане ингибирования – влияние медиа на ухудшение 

политического диалога между сторонами. Какую из этих тенденций можно назвать превалирующей? Eще раз 

детально посмотрим на проявления обеих форм воздействия. 

Традиционный новостной жанр предусматривает фактологическую подачу материала, т.е. трансляцию 
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только фактов, обязательное указание реальных должностей и обозначение функций. В итоге, медиа четко 

разделяет управляющих и управляемых, власть и население. Если проанализировать публикации СМИ, то можно 

увидеть, что руководители госструктур всегда наделены властными полномочиями (формируют 

законодательные инициативы, принимают решения и т.д.), а граждане обладают только возможностью ответных 

действий – следуют или не следуют этим решениям, выражают согласие или протест. Таким образом, косвенно 

разграничиваются и противопоставляются две стороны политического процесса, что, безусловно, усиливает 

рыночные тенденции в их взаимодействии.  

Традиции политического рынка укрепляет и политическая реклама. Перечисленные выше медиа-

приемы, откровенная информация о размещении в СМИ рекламных сюжетов политической тематики (например, 

о трансляции роликов во время избирательных кампаний) провоцирует потребительские настроения электората. 

Политиков начинают рассматривать как бренды, от которых ждут демонстрации определенных свойств.  

«Покупатель всегда прав», - уверены представители электората, которые полностью игнорируют 

собственную ответственность за течение политического процесса. Более того, сама идея о собственном участии, 

отличном от выставления оценок и критики, вызывает у многих сильное удивление – как, мы еще кому-то 

должны? Разве, не наоборот, власть должна нам что-то дать за то, что мы ее избрали? Идея о том, что электорат 

несет ответственность за последствия собственного выбора, оказывается практически оппозиционной. Кстати, 

на митингах оппозиции зимой 2011-2012 года мелькали адресованные власти лозунги «Мы вас увольняем», «Вы 

просто менеджеры». Факт того, что эти «менеджеры»  были избраны самим же населением, благополучно 

забывался.  

Катализатором консьюмеристких настроений выступает и то, что медиа создают своеобразную 

«рекламную реальность», которая влияет на восприятие электората, а, как следствие, на политических деятелей. 

В частности, благодаря СМИ формируется «эффект узнавания», который носит устойчивый и многолетний 

характер. Попадая под действие медийно-рекламных стереотипов, избиратели привыкают оценивать политиков 

по отдельным, фрагментарным чертам, не пытаясь составить и проанализировать всю картину. Это также 

стимулирует высокий уровень потребительских ожиданий, а также ригидность электорального мышления, не 

стремящегося менять устоявшиеся взгляды.  

Последнее порой чревато негативными последствиями для самих политиков. Старинная пословица 

гласит, что «у вас не будет возможности второй раз произвести первое впечатление». Это применительно и к 

стереотипам общественного сознания. Распространенный и закрепленный один раз имидж способен 

удерживаться надолго, и в случае негативных ассоциаций иногда требуется целая серия мер по его хотя бы 

частичной нейтрализации.  

С этим столкнулся предприниматель М.Д. Прохоров, который баллотировался в Президенты РФ на 

выборах 2012 года. Скандальная история 2007 года с расследованием дела о международной сети проституции в 

Куршевеле была закрыта еще в 2009 году, причем М. Прохорову были принесены извинения. Тем не менее, эта 

история припоминалась ему в связи с баллотированием на высший пост в стране. Например, отчет о встрече со 

студентами в материале радио «Свобода» был озаглавлен «Михаил Прохоров – не только о Куршевеле» - и это 

при том, что большая часть речи кандидата на высшую должность страны была посвящена налоговой реформе, 

проблемам собственности и так далее.  

Важно отметить, что медийное влияние имеет всесторонний охват. И, поэтому, под действие пропаганды 

попадают даже аполитичные, незаинтересованные или откровенно негативно настроенные люди. В итоге, 

постепенно, политика, которая ведется через медиа, оказывает влияние и на них. Современные способы передачи 

информации (радио, ТВ, Интернет) позволяют существенно увеличивать охват аудитории. Интерактивные 
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формы  обратной связи склоняют людей к высказыванию своего мнения, проявлению участия и, таким образом, 

к формированию «персонифицированного отношения».    

Информация в медиа намеренно подается адаптированно для большинства зрителей и читателей, что 

также способствует закреплению рыночных стереотипов. В итоге обе стороны политического процесса  при 

посредничестве СМИ соглашаются с рыночными правилами игры, усваивают их и успешно применяют на 

практике. Это то, что касается катализирующей роли СМИ. 

Но для всесторонней оценки явления нельзя не рассмотреть и ингибирующую роль СМИ в развитии 

политического рынка. 

Борьба за читательский интерес заставляет журналистов прибегать к методам привлечения внимания, 

часть из которых была уже описана выше. Грубые манипулятивные тактики, рекламные спекуляции снижают 

градус общественного доверия не только к сообщениям СМИ, но и ко всему политическому процессу. В этом 

контексте все политические деятели предстают как чиновники, ставящие только цели личной выгоды. В каком-

то смысле дискредитируется сама идея государственной власти, ее справедливость и законность. Разумеется, это 

оказывает негативное влияние на взаимодействие политиков и электората. Так как у политических деятелей 

появляется ощущение, что прямо добиться доверия избирателей невозможно. А избиратели изначально подходят 

к политическим вопросам с выражением недоверия, что также не способствует диалогу. Контакты двух сторон, 

каждая из которых уверена в недобросовестности другой, успешными быть не могут. Отрицательно влияют и 

многочисленные информационные войны, в которых противники применяют «удары ниже пояса»: информацию 

о здоровье, личной жизни, близких родственниках.  Методы добывания этих сведений иногда находятся 

фактически за гранью Уголовного кодекса. Достаточно вспомнить несколько скандалов зимой-весной 2012 года 

с публикацией телефонной «прослушки» оппозиционеров, на которые оппозиция ответила обнародованием 

взломанной почты руководителей молодежного движения «Наши». 

Кратковременный эффект от вброса через медиа компрометирующих сведений оборачивается в 

долговременной перспективе негативной общественной реакцией. Прямое нарушение законодательства, 

морально-этических норм и гражданских прав вызывает сильное отторжение электората от обеих сторон 

политического диалога. Если представители власти опасаются, что с ними могут поступить также, то для рядовых 

граждан это становится своеобразным маркером непорядочности отношений внутри властной среды. Если за 

уголовно наказуемые деяния не преследуют, значит, в этой среде нарушение закона является нормой, решают 

избиратели и интуитивно стараются держаться подальше от политических процессов. 

В итоге, власть это вынуждает делать политический процесс более закрытым, а электорат – не 

вмешиваться в политическую жизнь и, соответственно, не принимать участие в аморальных политтехнологиях. 

Взаимодействие на политическом рынке тормозится, градус общественного контроля снижается, что в свою 

очередь делает действия властей безнаказными. 

В войне проигрывают обе стороны – эту истину победители информационных баталий узнают на 

собственном опыте, так как их кратковременный триумф ведет к дальнейшим проблемам для всей политической 

системы. Политики рассматривают гражданское общество как сообщество потребителей, которых надо убедить 

в покупке тех или иных услуг. Граждане, в свою очередь, пассивно принимают такой выбор, выражая протест, 

только если им предлагают что-то совершенно не отвечающее интересам. Осознание и артикуляция собственных 

общественных интересов электората постепенно подменяется контентом, навязываемым элитами.        

Необходимо также рассмотреть распространенный через СМИ миф о всесильности политтехнологов. 

Транслируемые в медиа слухи об эффективности их технологий, сравнимой с радиоактивным воздействием, 

косвенно снижают интерес к политическому процессу. Если любое действие можно запрограммировать, любая 
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победа является только успешным применением технологий, то для чего нужно участие рядовых избирателей? 

Если так думает один человек или небольшая группа людей, естественно, серьезного влияния на политический 

процесс не происходит. Но когда эта мысль внедряется в массовое сознание (не всегда намеренно) – эффект 

обратный. Зачем принимать участие в действии, где от тебя ничего не зависит? Тем более, подвергаться 

изощренным атакам специалистов профессионального зомбирования? Желание сохранить индивидуальную 

самоидентификацию провоцирует реакцию «от противного»: раз меня пытаются заставить что-то 

сделать(например, проголосовать) – не буду делать ничего. В итоге, растет политическая апатия, люди чувствуют 

бессилие, и отказываются от политического диалога.  

Подобное отношения к политтехнологиям имеет двоякое влияние. С одной стороны, миф о 

зомбировании подрывает основы легитимности – как иначе можно признать ситуацию, при которой выбор власти 

является не свободным волеизъявлением избирателей, а результатом действия некоторых технологий? С другой 

стороны, применение политтехнологий – козырь в любой дискуссии, объясняющий практически любое 

политическое явление. Провал тех или иных решений, победа политических конкурентов – это может быть 

следствием применения технологий, что достаточно удобно для объяснения любого факта политической жизни. 

Если вернуться к вопросу о том, какое влияние прессы на процесс политического консьюмеризма более 

выражено – катализирующее или ингибирующее, можно высказать предположение, что на краткосрочном 

отрезке времени имеют место оба типа воздействия, а в долгосрочной перспективе катализирующее действие 

эффективнее.  

Причина этого находится в практической плоскости. Усилить воздействие на общество той или иной 

информации можно с помощью разнообразных журналистских и агитационных приемов, вызывающих широкий 

резонанс. А для снижения общественного внимания требуется, прежде всего, уменьшить объем нежелательной 

информации. Такая тактика эффективна в краткосрочном периоде, но имеет свои недостатки в долговременной 

перспективе. Нехватка сведений формирует дефицит, и, в итоге, вакуум информационного поля начинает 

заполняться случайными данными, слухами и непроверенными фактами, которые в условиях нехватки новостей 

воспринимаются с удвоенным интересом и автоматически кажутся достоверными.  

Критичность общественного мнения снижается, начинают формироваться менее строгие стандарты к 

оценке «закрытой» информации. Эффект запретного плода становится детонатором, который провоцирует своего 

рода взрыв общественного внимания к теме. Иногда интерес может быть гораздо более выраженным по 

сравнению с тем, каким бы он был, если бы тема не скрывалась. Наполнением ниши начинаются заниматься 

масс-медиа, на которых по той или иной причине не распространен запрет на данную информацию. В этой 

ситуации рынок СМИ похож на систему весов – когда при сильном давлении на одну из чаш приходит в движение 

другая. В итоге, несмотря на игнорирование или снижение значимости информации некоторыми СМИ, другая 

часть медийного сообщества начинает ее активно ретранслировать. Ингибирующий эффект становится весьма 

кратковременным. 

В этом ракурсе катализирующая роль СМИ в консьюмеризации политического процесса более 

эффективна, а, значит, перспективна. Как справедливо то, что любой индивидуум нуждается в информации, 

также  верно и то, что у каждого человека есть лимит усвоения данных. Задачей политтехнологов стало умение 

не лишить человека новостей, а добиться запоминания именно нужной, «своей» информации.  

Катализирующее воздействие СМИ на развитие политического рынка сохраняется и потому, что человек  

нуждается в постоянном притоке новых сведений и данных. В состоянии информационного вакуума он не может 

верно оценивать ситуацию, принимать решения, и поэтому ощущает почти физическую опасность. В этой 

ситуации для него любая информация становится важнее, чем ее отсутствие, и он готов искать ее как в 
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традиционных СМИ, так и блогах, комментариях, дневниках, а при отсутствии – доверять слухам, случайным 

сведениям. Более того, факт отсутствия сообщений иногда пугает сам по себе – возникает ощущение, что 

информация скрывается именно потому, что она опасна, способна вызвать неконтролируемые реакцию 

населения. И уже сам факт недосказанности вызывает панику. А предотвращение массовой паники – одна из 

задач властей по обеспечению общественного спокойствия. В итоге получается, что развитие рыночных 

отношений на политическом рынке с привлечением к этому процессу СМИ выгодно и власти и населению. 

Подводя общий итог, можно отметить, что  целый ряд современный аспектов передачи информации 

могут оказывать влияние на развитие политической консьюмеризации. Определенным воздействием обладают и 

сравнительно позитивные факторы (например, расширение медиаполя), и деструктивные (черный пиар, 

деполитизация и так далее). Степень их влияния пока не изучена, что дает возможность высказать гипотетическое 

предположение о катализирующей и ингибирующей роли СМИ в процессе политической консьюмеризации, 

причем предположить выраженность именно стимулирующего влияния. 
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Аннотация. 

 В данной статье ставится задача исследования процессов, происходивших при возникновении и 

развитии полинезийской цивилизации в рамках концепции «вызов-ответ», выдвинутой в труде «Постижение 

истории» английского философа Арнольда Тойнби, было дано описание данной концепции, рассмотрена 

предложенная Тойнби классификация цивилизаций по уровням их исторического развития.  Проведено 

исследование причин, по которым Тойнби причислил полинезийскую цивилизацию к категории, названной им 

«задержанные цивилизации». На основании анализа истории современных стран и зависимых территорий 

Океании (таких, как Федеративные Штаты Микронезии, республика Палау, территория Гуам, республика 

Кирибати и республика Науру) автор статьи доказывает справедливость данного вывода и описывает 

последствия задержки развития полинезийской цивилизации. Учитывая описанный исторический процесс, 

нельзя не согласиться с выводом Тойнби. 

 
Annotation. 

This article is focusing on processes occurring at the time of genesis and growth of the Polynesian civilization 

within the concept of "Challenge and Response", which was put forward in the work "A Study of History" by the British 

historian Arnold J. Toynbee, there is the description of the concept and there is the review of the Toynbee's classification 

of civilizations by levels of their historical evolution. This article investigates the reasons why Toynbee listed the 

Polynesian civilization as a category called "arrested civilizations". Based on the analysis of the history of some Oceanian 

modern countries and dependent territories (such as Federative States of Micronesia, Republic of Palau, Territory of 

Guam, Republic of Kiribati and Nauruan Republic), the author of the article proves the validity of this conclusion and 

describes the consequences of the arrested development of the Polynesian civilization. Given the described historical 

process, we can not disagree with the conclusion of Toynbee. 

 

Ключевые слова: А. Тойнби, цивилизация, Океания, Полинезия 
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С точки зрения философской науки, цивилизация – это социальная форма движения материи, 

обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию путём саморегуляции обмена с окружающей 

средой (человеческая цивилизация в масштабе космического устройства); а культура – система исторически 

развивающихся внебиологических программ человеческой жизнедеятельности, обеспечивающих 
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воспроизводство и изменение социальной жизни по всех основных направлениях, сфера свободной 

самореализации личности.  

Понятия культуры и цивилизации часто определяют как синонимы. Но на самом деле, это не 

соответствует действительности. Появилась тенденция противопоставлять культуру и цивилизацию, 

рассматривать их как противоположности. С этой точки зрения культура является внутренним духовным 

содержанием цивилизации, а сама цивилизация — лишь внешняя материальная оболочка культуры. 

Немецкий философ истории Освальд Шпенглер, идеи которого очень повлияли на Тойнби, считал, что 

всякая культура неизбежно переходит в цивилизацию. Цивилизация, - писал он, - есть судьба, рок культуры. 

Умирая, культура перерождается в цивилизацию, а цивилизация обычно кончается смертью, ибо она есть начало 

смерти, истощение творческих сил культуры. Философия, искусство существуют лишь в культуре, в цивилизации 

они невозможны и не нужны. Культура органична, цивилизация же механична. [5] 

Концепция «вызов-ответ» - закономерность, найденная английским ученым Арнольдом Тойнби, 

согласно которой рождение и развитие цивилизаций происходит в результате адекватного по силе вызова, на 

который общество, для своего выживания и оформления как цивилизации, должно дать адекватный ответ. Под 

таким «вызовом» могут выступать как природные факторы (их Тойнби разделил на два типа: вызов бесплодной 

земли и вызов новой земли), так и факторы, связанные с окружением (нападение, давление, ущемление). 

Например, появление цивилизации майя ученый объяснил как следствие «ответа на вызов, брошенного 

тропическим лесом» – тяжелые природные условия требовали от народа майя высокого уровня организации 

своих действий и создания целостной общественной системы для покорения природных условий.  При этом 

способов ответов на такие вызовы перед обществом – бесконечное множество, т.е. развитие человечества по 

Тойнби не является предопределенным. 

Согласно теории, изложенной в историческом труде «Постижение истории» на протяжении всего 

исторического развития человечества можно выделить 30 цивилизаций, среди которых 21 имеет уровень 

«развившихся», 4 цивилизации – «неродившихся» и 5 оных, являющихся «задержанными» цивилизациями. 

Развившиеся цивилизации – это те, которые в период своей жизни имеют (помимо стадии рождения) 

стадии роста, надлома и разложения – к таким может быть отнесена вышеупомянутая майянская, а также 

египетская, китайская и др. Основным критерием роста цивилизации Тойнби видел в способности «творческого 

меньшинства» находить разумные решения на возникающие перед обществом проблемы. Если ведущие за собой 

все остальное общество творцы находят такое решение, то оно получает улучшение  качества жизни в нем, 

переступая на следующий уровень своего развития. В противном случае, цивилизация претерпевает ухудшение 

качества жизни, которое, в свою очередь, приводит к ее надлому, а затем и к упадку.  

Неродившимися цивилизациями по Тойнби можно считать такие, которые «создали свою 

специфическую конфигурацию элементов культуры, но не развили ее, будучи поглощенными более развитой 

цивилизацией». Такими, по его мнению, можно считать цивилизацию христианизированных кельтов 

(дальнезападную христианскую), скандинавскую (эпоху викингов), несторианскую (дальневосточную 

христианскую), сирийскую (эпохи гикосов). 

Особенным классом цивилизаций являются «задержанные» цивилизации, таких Тойнби выделял пять: 

1. Эскимосы 

2. Кочевники 

3. Османы 

4. Спартанцы 

5. Полинезийцы 
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  Задержанные цивилизации возникли благодаря грамотному и разумному ответу со стороны общества 

на возникший вызов, но, по определенным причинам, общество не смогло продолжить свое развитие. Оно 

оказалось в ситуации, при которой любое дальнейшее движение в стремлении развиваться будет означать 

ухудшение имеющейся позиции – что, в целом, аналогично цугцвангу в шахматной партии. Общество в таком 

положении будет стоять на месте. «В конце концов они [задержанные цивилизации] гибнут либо потому, что 

отважились все-таки двинуться, либо потому, что окоченели, застыв в неудобной позе», - отметил Тойнби. [3] 

Рассмотрим один из примеров такого уникального явления на примере последней в вышеуказанном 

перечне задержанных цивилизаций – полинезийской. 

Специфика состояния сознания полинезийцев обусловлена их развитой духовной культурой, 

выражающийся в представлении о едином Боге. Центральными понятиями всей религиозной и общественной 

жизни полинезийцев были представления о табу и мане. Мана – особая сверхъестественная сила, безличная и 

бесплотная. Она рассеяна по всему миру и соприкасается со всеми, кто живет на Земле, но при этом, достается 

она всем в разных количествах. В представлении полинезийцев, иметь много маны – значит быть очень 

способным, умелым. Большим количеством маны обладают вожди. [4] 

Мана тесно взаимодействует с табу. Весь мир, согласно их философии, делится на моа (святое) и ноа 

(обыденное). Все, что является моа, обладает маной, и, соответственно, представляет собственность богов. 

Именно поэтому оно должно охраняться системой запретов и указаний, которая называется табу. 

Как отмечает Тойнби, условия в Полинезии далеки от представлений европейцев о них – в частности, 

представлений о райской и беспечной жизни тихоокеанских островитян. Их положение действительно имеет 

серьезную отрицательную составляющую, выражающуюся в окруженности океаном, что представляет собой 

серьезный природный вызов. Вследствие зачастую больших расстояний между островами (например, островная 

тихоокеанская республика Кирибати, состоящая из 33 атоллов с суммарной площадью суши в 812 квадратных 

километров, простирается в Тихом океане на площади, примерно равной трем с половиной миллионам 

квадратных километров), передвигаться между ними являлось очень трудной задачей для жителей островов. 

Несмотря на эту трудность, островитяне очень умело отвечали на вызов морской стихии, мастерски 

передвигаясь на большие расстояния по океану в маленьких и хрупких каноэ. Многие современные 

исследователи выражают удивление настолько развитым способностям древних полинезийцев сплавляться на 

большие расстояния. Как пример, известна история транспортировки арагонитового и кальцитового известняка 

(для использования его с целью изготовления денег) жителями тихоокеанского архипелага Яп (в н.в. является 

частью Федеративных Штатов Микронезии) с островов Палау и острова Гуам, находящихся от них на расстоянии 

около 470 километров. К сожалению, несмотря на виртуозное владение способами передвижения, подобный путь 

сопровождался большим количеством гибелей. В связи с этим интересен факт, что единица изготовленных 

япцами известняковых денег, имевших форму большого диска с отверстием посередине (япцы называют их 

«камни раи»), не имеют обменного курса и по своей ценности стали приравниваться к человеческой жизни. 

На протяжении продолжительного периода времени полинезийцы «оставались в состоянии строгого 

равновесия с Тихим океаном». Уровень безопасности при передвижении был крайне низок. Это являлось 

основной причиной задержки развития полинезийской цивилизации, рассуждение Тойнби по которой можно 

описать следующим образом: вследствие большого риска полинезийцы решили обезопасить себя и предпочли 

тихую и спокойную жизнь на острове. Океан оказался слишком опасной стихией, поэтому местные жители 

вынуждены были обречь себя на спокойное и оседлое существование на райских островах, дожидаясь прихода 

западных мореплавателей. 

 В дальнейшем, приход колонизаторов привел к разрушению многих сторон их культуры, во 
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многих регионах были установлены капиталистические отношения, хотя, конечно, традиции и некоторые 

элементы первобытного уклада были сохранены, а некоторые регионы и вовсе не стремятся подвергаться 

вестернизации, как, например, вышеупомянутый архипелаг Яп. Но в большинстве случаев многие традиции были 

забыты вследствие сильного западного влияния. 

 Во многом влияние западных колонизаторов было негативным: на острова было завезено 

множество болезней, вызвавших большое количество летальных исходов среди местного населения, появилась 

работорговля на созданных колонизаторами плантациях, некоторые народы были обложены налогами со стороны 

метрополии. 

В постколониальный период, во время Холодной войны, некоторым странам Океании был навязан 

Соединенными Штатами ряд договоров, по которым первые имели право хранить и испытывать на островах 

ядерное оружие, что привело к высокой заболеваемости островитян, как, например, это произошло с жителями 

атолла Бикини, являющимся сейчас частью ассоциированной с США республикой Маршалловы Острова.  

 Особенно примечательно развитие событий в республике Науру, состоящей из одного острова, 

где в начале XX в. были обнаружены большие залежи фосфоритов.  Совместная британо-австралийско-

новозеландская компания занялась их добычей, что привело к разрушению рельефа острова, уничтожению леса 

и экологической загрязненности.  

Тойнби описал состояние полинезийской цивилизации после ее возникновения так: «жизнь замирает, но 

все-таки теплится, пока не появятся, в конце концов, западный мореход и не начнет их уничтожать, как 

арктические охотники уничтожают моржей, а охотники прерий – бизонов». [3] 

Учитывая описанный исторический процесс, нельзя не согласиться с выводом ученого. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемы оценки рисков и преступлений в компьютерных системах 

фондовых бирж. В первой части статьи дается общая информации об операциях на фондовых биржах, о кибер-

преступлениях и их сущности. Далее перечислены критерии оценки и анализа кибер-угроз на фондовых бирж. 

Перечислены шесть критериев: масштаб, сложность, мотивация,  влияние на целостность и работу бирж, 

осведомленность и прозрачность. При описании каждого из критериев перечислены влияния кибер-

преступлений. Также описаны характеристики преступников, систем, на которые совершают атаки, виды атак. В 

статье содержится информация о влиянии кибер-преступлений на финансовые организации, на их системы и их 

репутацию; объясняется почему для участников рынка важно делиться информацией об угрозах и нападениях на 

их системы. 

 

Annotation. 

In the article contains overview of the problems of estimation for risks and crimes in computer systems of stock 

markets. In the first part of an article there is general information about operations which go on stock markets, cyber-

crimes and their nature. There are also assessment and analysis criteria of cyber-threads in stock-markets. Six criteria are 

listed: scale, complexity, motivation, influence on efficiency and stock markets functions, knowledge and transparency. 

In the text about each criteria there are inmpacts of cyber-crimes. There are  also characteristics of cyber-criminals, 

systems being attacked, kinds of attacks. The article contains information about cyber-crimes influence of financial 

organizations, their systems and their reputation; it is explained why it is important to share information about threads 

and attacks on systems for stock market actors. 

 

Ключевые слова: преступление, угроза, фондовый рынок, критерий, оценка, риск, информационные 

системы. 

 

Key words: crime, thread, stock market, criteria, estimation, risk, information systems. 

 

Большинство операций в рамках торговли на биржах переведены в цифровую форму, сделки в основном 

заключаются алгоритмами в высокочастотном режиме. Именно поэтому системы на биржах являются довольно 

уязвимыми в плане финансовых последствий, поскольку ежедневный оборот составляет около 5 трлн долларов 

(в 2016 году). 

Понятие «кибер-преступление» включает в себя множество различных видов атак. Условно можно 

создать разделение этих преступлений по масштабу на 2 вида: 

а) небольшие преступления, несущие ограниченный характер наносимого вреда 

б) глобальные атаки, направленные на критические системы и процессы предприятий и даже государств, 

не только с единовременным влиянием на них, но и весомым эффектом после атаки, иногда в течение долгого 
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периода времени. 

Кибер-атаки, направленные на финансовые системы и фондовые рынки, являются одними из самых 

распространенных атак. Они направлены как на похищение данных, и, как следствие денег, иногда и на подрыв 

деятельности этих систем. Если изучить историю атак, а также их масштаб, можно сказать, что системы 

подвергаются системному риску. 

Для понимания и прогнозирования вреда от угроз необходимо выделить свойства атак и характера 

влияния атак на системы: 

 Масштаб; 

 Сложность; 

 Мотивация; 

 Влияние на целостность и работу биржи; 

 Осведомленность и прозрачность. 

Используя эти критерии можно провести исследование природы и потенциального влияния кибер-атаки 

на фондовые рынки, оценить риски для финансовых систем. Таким образом, проводится оценка риска кибер-

атаки на биржи. 

1. Масштаб 

Анализ того, как и насколько широко распространён вид атаки, насколько он общий среди систем, 

помогает определить и оценить такой статистический показатель, как тренд, а также понять, какие «точки» 

систем являются уязвимым местом при вторжении. 

При исследовании масштаба проникновения могут быть использованы следующие параметры: 

 число атакованных фондовых бирж, сгруппированных по типам операций, которые подверглись 

атаке (операции с опционами, хэдж-фонды, акции и т.д.) 

 средняя частота атак на каждую группу в год 

 процент критических сервисов и конфиденциальной информации, находящихся в сети рынка, 

также по группам 

 средние потери (прямые и косвенные), понесенные фондовой биржей в результате атаки 

2. Сложность 

При оценке рисков кибер-преступления важно понимать разницу между простой и сложной атакой. Этот 

фактор предоставляет информацию о ресурсах преступников и глубине влияния атаки. Простые атаки 

сравнительно просто обнаружить и предотвратить их негативное влияние на системы. Более сложные атаки 

требуют больше времени для обнаружения  и имеют долгосрочное влияние на системы – некоторые вирусы могут 

жить в системах годами, прежде, чем будут обнаружены. 

В финансовых системах кибер-атаки являются особо изощренными, так как они организовываются не 

только искателями наживы, но и желающими пошатнуть политическую ситуацию, или дестабилизировать 

финансовые рынки конкретной страны. 

3. Мотивация 

Вероятный мотив нападений (например, нарушение, финансовая выгода и т. д.) может пролить свет на 

последствия атаки. Нападения, совершенные для краткосрочной финансовой выгоды, с меньшей вероятностью 

нарушают функционирования финансовой системы, чем нападения, совершенные специально с намерением 
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нарушить или уничтожить. Трудно контролировать типы участников и выявлять мотивы, за исключением 

случаев, когда Кибер-преступники публично раскрываются (что они иногда делают в случае кибер-терроризма). 

С самого начала широко распространенного использования Интернета для распространения финансовых 

советов и информации, рынки ценных бумаг и участники были вынуждены преодолевать бесчисленные попытки 

онлайн-краж, мошенничества и жульничества. Таким образом, кибер-преступность в финансовой системе часто 

ассоциировалась  с кражей и финансовой выгодой. В то же время традиционный портрет хакера обычно включает 

отдельную или небольшую группу людей с ограниченными ресурсами, использующие особые навыки. 

Однако сегодня игровое поле намного шире и может включать большие, мощные и хорошо 

зарекомендовавшие себя группы хакеров с деструктивными политическими, экономическими или 

идеологическими целями. Потенциальными участниками могут быть: 

- криминальные группы, ищущие крупномасштабные финансовые блага; 

- террористические группы, пытающиеся провести/получить выкуп от  правительства или уничтожить 

его; 

- идеологические или политические экстремисты, такие как антикапиталисты, которые, возможно, 

пожелают уничтожить финансовую систему; 

- национальное государство, стремящееся подорвать экономику конкурирующего государства; 

- в некоторых случаях кибер-атаки могут управляться от кого-то «изнутри», например это может быть 

недовольный сотрудник. 

Однако теперь хакеры могут продавать информацию, которую они используют для других хакеров или 

даже продавать свои навыки на «черном рынке» кибер-преступности, совершать торги с государствами или 

террористическими группами с более политическими и потенциально дестабилизирующими целями. 

Этот новый рынок кибер-преступности, по некоторым данным, становится прибыльным и хорошо 

поддерживаемым бизнесом: руководство, поиск и устранение неисправностей и круглосуточное обслуживание 

клиентов. 

4. Влияние на целостность и работу биржи 

Кибер-атаки в комплексной и взаимосвязанной финансовой системе могут быть разрушительными, т.к. 

потенциально направлены кражи / повреждения / манипулирование информацией; ущерб способности частного 

сектора обеспечить упорядоченное функционирование экономики и предоставление услуг и серьезно подорвать 

доверие инвесторов. 

Сценарий  атаки также может принимать форму, где более одного из финансовых учреждений 

подвергаются нападению одновременно. Потенциальные показатели для рассмотрения здесь включают: 

Число нападений на системно важные учреждения и критические / основные финансовые 

инфраструктуры; 

Наблюдение за распределенными шаблонами атаки (т. е. нахождение нескольких рынков ценных бумаг 

субъектов, предоставляющие конкретную услугу в одно и то же время); 

Число атак, которые влияют на целостность данных; 

Количество атак, которые влияют на функциональность и  доступность рынков 

Взаимосвязь и сложность рынков ценных бумаг затрудняют точное определение всех отношений между 

инфраструктурами и, следовательно, всегда указывают, как атака или сбой повлияет на других. 

Влияние на целостность и эффективность рынка может быть вызвано, например: 

- Многочисленными нападениями на целостность и функционирование конкретной технологии системы 
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крупного сервиса 

- Сбои в  платежной системе, в результате которых ее функционирование нарушается. Это может 

увеличить транзакционные издержки, которые, в свою очередь, будут отражаться в ценах 

-  Утрата доверия к  конфиденциальности данных путем разрушения многочисленных финансовых фирм 

(больших или маленьких) и утечка информации. 

Нападения на несколько основных финансовых инфраструктур или любых поставщиков не подлежащих 

замене, может иметь поражающий эффект, или эффект каскада, даже если атака имеет ограниченное влияние на 

жертву. 

Кроме того, кибер-атаки, предназначенные только для нескольких крупных или критически важных 

объектов, трудно обнаружить и предотвратить. Когда кибератаки осуществляются против широкого спектра 

потенциальных жертв, легче заметить закономерность и создать барьеры в системах обнаружения и 

антивирусных программ. Однако, поскольку стандартные технологии антивирусного программного обеспечения 

могут обнаружить и предотвратить только те угрозы, о которых они знают, то этого недостаточно перед атаками 

«нулевого дня» или более адаптированными  атаками. 

5. Осведомленность и прозрачность 

Среда низкой осведомленности и прозрачности (например, из-за отсутствия договоренности об обмене 

информацией) могут усугубить последствия кибер-атак. Недостаточная осведомленность может означать, что 

жертвы с большей вероятностью будут «ослеплены» новой атакой и окажутся без соответствующих 

инструментов и протоколов, способных уменьшить ущерб. Кроме того, там, где отсутствует прозрачность вокруг 

новых форм кибер-преступности, может быть скрытое нарастание риска. 

Потенциальные индикаторы прозрачности включают: 

 Понимание рисков кибер-угрозы на уровне совета директоров учреждения. Это особенно важно, 

поскольку высшее руководство, как правило, знает, какие данные или информация являются 

наиболее ценными или деликатными ; 

 Процент организаций, в которых высшее руководство активно осведомлено о нападениях; 

 Процент участников, разделяющих информацию с другими субъектами частного сектора и 

органами власти при атаках (удачные и наоборот); 

 Процент участников, обменивающихся  информацией; 

Даже будучи осведомленными о кибер-угрозе, иногда бывает трудно отличить реальные кибер-угрозами 

и «неприятностями» и даже авариями, особенно судя по незамедлительным последствиям - или что еще хуже: 

кибер-преступники могут использовать эти «неприятные» атаки для эффективного отвлечения внимания от более 

злонамеренной угрозы. Тем не менее, как только новости о потенциальной «атаке» станут достоянием 

общественности, компания или организация столкнутся с проблемой выделения ресурсов на то, чтобы 

справиться с атакой. 

Участникам рынка нередко приходится сталкиваться с дилеммой: «потерять лицо», но тем самым 

сообщить об атаке и привлечь больше ресурсов, в том числе и со стороны, сделав проблему публичной; или 

потратить время на внутреннее расследование, зачастую некачественное и чреватое большими потерями, чтобы 

впоследствии снизить общественный резонанс или вовсе его избежать, умолчав об атаке (например, списав её на 

компьютерный сбой). Фактически, репутационный вред часто упоминается как наиболее связанный с 

последствиями кибер-преступности. 

Недостаточный обмен информацией между государственными и частными субъектами может также 
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ограничить возможности для правильного анализа, понимания, расследования и предупреждения других 

участников о возникающих рисков кибер-преступности. 

Потенциал репутационного ущерба от обмена информацией с общественностью или властями, страх 

наказания и конфиденциальность данных,  касающихся  интеллектуальной собственности, могут быть 

факторами, мешающими участникам рыка  сообщать о кибер-преступности. Несмотря на то, что имеются 

действующие предписания для обеспечения свободного потока информации между частным и государственным 

сектором, существует ряд центров и партнерских связей, созданных для облегчения обмена информацией, нет 

формальных договоренностей или международного договора об обмене информацией. 

Кибер-преступность не признает государственных границ. В отсутствие четкого межсекторального 

механизма обмена информацией, органы власти, регулирующие органы и поставщики информации могут не 

иметь возможность получать необходимую информацию об атаках, особенно если критическая информация об 

архитектуре или сигнатуре атаки хранится на серверах другой юрисдикции со строгими законами о 

конфиденциальности. 
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Аннотация. 
Статья актуализирует современные требования к рекламе. Даётся определение понятийного поля 

основного термина статьи – мобильная реклама. Представлена классификация мобильной рекламы, описаны её 

основные инструменты и технология создания на примере Интернет-магазина. Выявлены основные параметры 

оценки эффективности дополненной реальности мобильного приложения для Интернет-магазина. 

 

Annotation.  
The article actualizes the current requirements for advertising. The definition of the conceptual field of the term 

main article mobile advertising. The classification of mobile advertising, described its main tools and technologies create 

for example an online store. The basic parameters of the effectiveness of augmented reality mobile applications for an 

online store. 

 

Ключевые слова: мобильная реклама, дополненная реальность, технология, оценка эффективности. 

 

Key words: mobile advertising, augmented reality, technology, performance evaluation 

 

Актуальность темы определяется необходимостью изучения новых рекламных форматов, которые 

активно развиваются с учётом современных требований рекламного рынка. Одним из таких форматов становится 

мобильная реклама, которая вошла в виртуальный мир и стала его неотъемлемой частью. Сегодня потребитель 

ценит своё время и совершает покупки не выходя из дома – онлайн посредством мобильных приложений, 

которые стали доступны с появлением мобильных телефонов. В связи с этим, считаем необходимым обратить 

внимание на появившийся спрос на мобильную рекламу, позволяющую наглядно продемонстрировать все 
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преимущества продукта с помощью дополнительно созданной расширенной реальности. 

Создание расширенной реальности посредством 3D-технологий представляется нам важным 

направлением мобильной рекламы. Анализируемые работы по широкому спектру вопросов носят в значительной 

степени теоретический характер и недостаточно раскрывают практическое решение создание расширенной 

реальности. Это определяет необходимость изучения вопросов, связанных с развитием новых форматов 

современной рекламы.  

Теоретической основой стал анализ работ следующих авторов Бокарева Т., Галкина С.Е., Леднёва А., 

Мурзанаева А., Ромат Е.В.,  Салбера А., Стефанова С., Успенского И., Феофанова О.А., Эймора Д. И др. 

Вокруг нас всё неизменно меняется, каждый день мы узнаем о новых технологиях. Незаметно 

технологии проникли во все сферы нашей жизни. Былые потоки знаний и информации устарели, теперь наше всё 

– Интернет. Реклама – как инструмент передачи информации и связи между рекламодателем и целевой 

аудитории, также подверглась изменению, различные виды и инструменты, которых появляется огромное 

множество.  

Исторически реклама появилась еще в Египте в виде папирусов с объявлением о продаже рабов. Реклама 

получила широкую огласку в период массовых коммуникаций и созданию печатного станка. Одним из важных 

событий в истории рекламы было – создание искусства фотографии. Фотография служила мощным визуальным 

средством, показывая преимущества товара. Но самым важным броском в мировом рекламном бизнесе послужил 

XX в.: появление яркой полиграфии, аналогового, цифрового телерадиовещания, спутниковых каналов, 

компьютера и Интернета. Этот век можно поистине назвать «Веком рекламы». Во всех периодах в истории 

рекламы появлялось что-то новое, потому что оно привлекает людей, улучшает восприятие информации, сейчас 

реклама переходит в другую реальность, пытаясь также участвовать в гонке за новыми технологиями.  

Что же можно сейчас сказать о рекламе? Многие думают, что это информация о товаре для 

потенциального клиента с целью получения прибыли. И будут правы. Реклама стала видом искусства, а 

различные графические работы дизайнеров-художников можно встретить в музеях, кроме того, она стремится 

поражать и следовать трендам, впитывая в себя всё актуальное из каждой эпохи. Сегодня реклама стала 

технологичной, представляющей различные приложения, матричные коды, дополненную реальность. Сама 

рекламная деятельность преобразовалась в социальный институт, миссия которого направлена на 

удовлетворение потребности заказчиков в рекламных услугах в различных секторах экономики. 

Из всего следует, что реклама включает в себя многие виды и при её создании используются различные 

технологии, она напрямую зависит от трендов и интересов социума. Из всего многообразия видов рекламы самой 

востребованной сегодня стала Интернет-реклама.  

С появлением Интернета изменилось все, люди, которые ограничивались устной коммуникацией, 

книгами и газетами, открыли новый мир, который показывает всё, что находится за пределами зоны комфорта. 

Информация находится в свободном доступе, каждый может познать все необходимое, из-за нескончаемого 

информационного потока, прогресс достиг такой точки, что Интернет уже постиг все сферы жизни.  

Изучив работы [2, 3, 12, 13], мы пришли к выводу, что Интернет представляет собой всемирную систему 

взаимосвязанных и взаимозависимых компьютерных сетей для хранения и передачи информации, 

функционирует на базе стека протоколов TCP/IP. На основе Интернета работает Всемирная паутина и множество 

других систем передачи данных. Реклама в сети представляет собой информацию, размещаемую в Интернете, 

адресованную широкой общественности в основе которой – убеждение в необходимости приобрести товар или 

воспользоваться услугой. 

Чтобы сделать жизнь современного человека проще, появился мобильный Интернет, в итоге, реклама 
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автоматически попала в телефон каждого. Изначально состоявшись из рекламных баннеров на Интернет 

страницах, мобильная реклама стала появляться в приложениях, а после сама стала приложением.  

В контексте современных реалий рынок мобильных приложений является одним из наиболее 

конкурентных. Растет количество разработчиков мобильных приложений, и собственно самих приложений, а 

также число их загрузок. Всё больше предприятий сегодня заинтересовано в разработке собственного 

мобильного приложения, которое поможет им стать конкурентоспособным и привлечь как можно больше 

клиентов. 

Следовательно, нам необходимо обратиться к осмыслению таких понятий, как «мобильная реклама» и 

«мобильное приложение». Сделали мы это на основе изучения работ [11, 14], в результате этого пришли к 

выводу, что мобильная реклама представляет собой разновидность мобильного маркетинга, с помощью которого 

реклама может распространяться посредством мобильного телефона. Целью мобильной рекламы становится 

увеличение продаж путём привлечения целевой аудитории c помощью мобильных технологий, задачи: 

укрепление имиджа; повышение лояльности к бренду; стимулирование продаж; изучение потребительского 

спроса; изучение целевой аудитории. 

Хронология развития мобильной рекламы представлена на Интернет-портале Lpgenerator [5], из 

которого становится понятно, что в 1973 г. произошло становление мобильного Интернета; в 1994 г. – разработан 

IBM Simon – предок смартфонов, появление первой баннерной рекламы, создан первый КПК – Apple’s Newton 

message Pad; в 1995 г. – первые QR-коды; в 1998 г. – создан первый телефон с возможностью доступа в Интернет; 

в 2000 г. – появился первый телефон с WAP-браузером и создан первый телефон с поддержкой GPS; в 2002 г. – 

широкополосный доступ 3G был запущен в Японии; в 2007 г. – основание Millenial Media (биржа мобильной 

рекламы); в 2010 г. – adfonic запустили еще одну биржу мобильной рекламы, Foursqare успешно запустили гео-

таргетированные рекламные объявления, сеть 4G запущена в Стокгольме, затраты на мобильную рекламу 

достигли $416 000 000 в год; в 2012 г. – расходы на мобильную рекламу достигли 743 миллиона долларов, а к 

концу года превысили значение $1 102 000 000 в год; в 2013 г. – 50% владельцев мобильных устройств в США 

пользуются смартфонами, уровень распространения мобильной связи в США достиг 322 000 000 абонентов, 

расходы на мобильную рекламу достигают $1 500 000 000 в год, Facebook запускает платформу для рекламы на 

мобильных устройствах.  

Анализ работ показал [3, 15] ряд новых форматов мобильной рекламы: 

1) Контекстная мобильная реклама – есть адаптированное контекстное рекламное сообщение, 

отображаемое на мобильном устройстве. Поиск осуществляется в соответствии с контекстным показателем с 

учётом действий каждого пользователя мобильного устройства. Особенностью являются следующие показатели: 

время – пользователи мобильного Интернета мгновенно удовлетворяют возникший спрос на тот или иной 

продукт воспользовавшись поисковым приложением; география – все запросы в мобильном Интернете 

привязаны к конкретному месту. Достоинством данного вида является повышение интереса (или кликов), 

коэффициента конверсий (или %-ное соотношение пользователей сайта, совершившие выбор или покупку к 

общему числу пользователей), ненавязчивость. Недостатком – подходит не для всех приложений, исключает 

специфичных и нишевых (специализированные).   

2) Медийная мобильная реклама – адаптированное графическое рекламное сообщение (статичные или 

анимированные баннеры, текстовые ссылки, блоки ссылок), отображаемое на мобильном устройстве. Местами 

размещения медийной мобильной рекламы могут быть мобильные версии сайтов, приложения. Цель – 

продвижение мобильного приложения, лидогенерация (получения заявок, анкет, опросов и т. д.), увеличение 

узнаваемости бренда (продвижение нового продукта), повышение посещаемости конкретного сайта.  
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Особенностью являются следующие показатели: ориентация на конкретную целевую аудиторию, то есть 

регулирование рекламы по тематике, регионам и другим параметрам; показ рекламы заинтересованным 

посетителям в соответствии с их поисковым запросом; скорость размещения; решение множеств задач, не 

затрачивая много средств. Достоинством является большая аудитория, низкая цена, привлечение нужной 

аудитории на любых ресурсах. Недостатком – показ рекламы на большую аудиторию связан с рисками, без 

тестового периода трудно добиться эффективности, тестовые периоды имеют длительную продолжительность, 

что для заказчика становится затратно. 

3) Нативная мобильная реклама – способ, с помощью которого заказчик повышает интерес к себе на 

платформе. В оригинале она не идентифицируется как реклама и не вызывает у пользователей отторжения. Такая 

реклама ненавязчиво «поджидает» пользователя там, где он сам ищет интересный контент. По сути, она похожа 

на product placement. Особенность нативной рекламы состоит в заинтересованности содержанием рекламы 

потребителями, реклама содержится в самом контексте информационного контента, чаще всего спонсирована. 

Достоинством нативной рекламы является то, что она воспринимается как часть контента сайта, не 

идентифицируется пользователями как реклама и поэтому не вызывает отторжения, учитывает особенности 

площадки и находится в контексте интересов пользователя, имеет больше шансов на вирусное распространение 

в социальных сетях, обладает высоким уровнем вовлеченности и иммунитетом к «баннерной слепоте», не имеет 

конкурентного окружения, нативную рекламу нельзя заблокировать, даёт дополнительный трафик. Недостатком  

– отсутствие масштабируемости (неизменяемый формат), высокая стоимость, отсутствие стандартов, 

длительный промежуток времени между идеей, согласованием и запуском. 

Таким образом, мобильная реклама зависит от Интернета и отличается тем, что она отображается на 

портативном устройстве, то есть мобильном телефоне, планшете. Но у мобильной рекламы не все так просто, она 

может использовать возможности мобильного устройства, то есть технологии с помощью которых были созданы 

инструменты мобильной рекламы. 

К инструментам мобильной рекламы согласно блогу Simplyzesty [6] можно отнести следующие: 

1) QR-код – простой способ дать дополнительную информацию о продукте с помощью матричного 

кода (двумерный штрихкод); 

2) Теггинг – система распознавания меток, работает по тому же принципу, что и QR-код, но здесь не 

нужно сканировать код, фотографируется картинка, которая автоматически открывает продолжение материала; 

3) Near Field Communications (NFC) – телефон необходимо поднести к считывающему устройству и 

заплатить; 

4) Сервисы геолокации – для мобильного маркетинга очень полезны сервисы, где потребитель может 

отметить место, где он находится;  

5) Мобильные приложения – полезные сервисы, где можно заказывать продукты, управлять домом, 

обучаться и так далее;  

6) Расширенная («дополненная») реальность – инструмент, где с помощью мобильного телефона или 

планшета можно увидеть дополнительно информацию, компьютерную графику или анимацию, запустив 

мобильное приложение и наведя смартфон на объект.  

Именно расширенная реальность вызывает наш профессиональный интерес и в данной статье мы 

сделали попытку описать процесс её создания. 

Итак, реклама из обычного текста, со временем, смогла стать чем-то совершенно новым, можно сказать, 

что реклама – это слово, которое указывает на продвижение, но ее виды и технологии совершенно разные. С 

появлением Интернета, реклама сильно изменилась, добавив новые виды, один из них – это мобильная реклама. 



Вопросы студенческой  науки Выпуск №11, июль 2017 
 

48  
 

Она появилась относительно недавно, медленно внедряясь в повседневную жизнь она стала её неотъемлемой 

частью. Объединяя информацию и технологию, она создала новые инструменты, за ней будущее, потому что 

именно быстрая передача информации и её полное понимание за короткое время – актуальная тема для всех 

специалистов по рекламе, именно дополненную реальность мобильная реклама может дать в полной мере. 

Одной из технологий разработки мобильной рекламы становится мобильное приложение, под которым 

понимается «специально разработанное приложение под конкретную мобильную платформу (iOS, Android, 

Windows Phone). Обычно приложение разрабатывается на языке высокого уровня и компилируется в нативный 

код ОС, дающий максимальную производительность» [4].  

В статье исследователя Мурзанаева А. [10] выделены следующие положительные характеристики 

мобильного приложения: 

• полное взаимодействие с пользователями – с помощью приложения пользователи узнают о новой 

информации с помощью push-сообщений; 

• обратная связь – с помощью приложения пользователи оставляют сообщения в магазинах 

приложений и непосредственно через приложение; 

• качественный интерфейс – пользователи каждой операционной системы привыкли к одному и тому 

же поведению в каждом мобильном приложении, с помощью навигации они ищут глазами кнопки «Ок», «Назад», 

«Отмена», которых может и вовсе не оказаться; 

• высокий уровень персонализации – с помощью приложения можно сохранить данные о пользователе 

и менять интерфейс в зависимости от его потребностей; 

• работа в оффлайне – мобильное приложение может позволить быть на связи с услугой или продуктом 

в режиме плохой связи или оффлайн; 

• использование возможностей устройства в полной мере – с помощью мобильного устройства можно 

хранить данные о владельце и использовать данную информацию для повышения сервисного обслуживания.  

Следовательно, мобильное приложение – это более высокий уровень связи между организацией и 

клиентом, можно сказать, что клиент имеет мобильную базу организации у себя в кармане, которую можно 

использовать в любой момент. Именно поэтому так много организаций, которые создают себе приложения, они 

также их могут использовать, как поле рекламы для своих партнеров, получая дополнительный доход, выпуская 

и размещая партнерский материал. 

В качестве примера возьмём создание мобильного приложения для Интернет-магазина: «это 

интерактивный веб-сайт, рекламирующий товар или услугу, принимающий заказы на покупку, предлагающий 

пользователю выбор варианта расчета, способа получения заказа и выписывающий счет на оплату» [16].  

В блоге «Лаборатория емейл-маркетинга» [1] и статье Леднёва А. [9] указывается, что основными видами 

рекламы Интернет-магазинов являются следующие: персонализированная и общая рассылка на электронные 

ящики зарегистрировавшихся на сайте магазина (персонализация основывается на базе запросов и действий 

покупателя на площадке сайта). Персонализированная рассылка — это письма, содержащие актуальную для 

конкретного пользователя информацию. Индивидуальные значения подставляются при помощи тегов; тег – это 

специальный набор символов, является системной функцией платформы рассылки, позволяющий использовать 

в сообщениях личные данные потребителя, кроме того, есть мобильные приложения Интернет-магазинов, 

которые также позволяют совершать покупки. 

Для описания детальной статистики посетителей Интернет-магазинов представлена используется 

бесплатный сервис Google Analytics (сокращённо GA) [8], на котором можно осуществить подсчёт обращений на 

сервере Google  по следующей схеме: посетители попадают на сайт из поисковой системы по конкретному 
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запросу из ссылок на других веб-ресурсах, по рассылке, по указаниям. Как только они появляются на странице 

сайта с кодом Google Analytics создаются cookie-файлы для идентификации пользователя. Код отслеживания 

посетителя счётчика Google Analytics мгновенно пересылает информацию на серверы сбора данных корпорации 

и через определённый промежуток времени компания уже обновляет пользовательские отчёты Google Analytics. 

Параметры оценки посещаемости в Google Analytics: 

• количество страниц, просмотренных пользователями; 

• количество просмотров веб-ресурса одним пользователем; 

• количество посетителей, просмотревших веб-ресурс за какое-то время; 

• количество новых посетителей, оказавшихся впервые на сайте. 

Иначе говоря, оценить эффективность приложений можно по 2 показателям: по числу загрузок, когда 

пользователь впервые скачивает или устанавливает мобильное приложение, и по числу полезных действий 

внутри приложений, то есть по конверсиям, которые регистрируются, когда пользователи выполняют в 

приложениях определённые действия. 

Для описания этапов разработки мобильного приложения, мы обратились на сайт компании 

ITECH.mobile [7], где структурированы следующие пункты: 

1. Разработка технического задания. В результате получаем бриф с описанием функционала приложения, 

временных и финансовых затрат. 

2. Проектирование UI/UX. В результате получаем графическую карту взаимодействия между экранами, 

функционал приложения, сценарий поведения пользователя, схему всех экранов с указанием функционала на 

каждом из них, связь экранов, позволяющую пользователю переходить на них. 

3. Создание концепции дизайна. В результате получаем дизайн в нескольких стилях, чтобы выбрать 

наиболее подходящий. 

4. Отрисовка всех экранов. После утверждения концепции дизайна создаются остальные экраны, кнопки, 

иконки, экраны с подсказками и т.д. в синтезе проектирования и дизайна. В результате получаем окончательный 

вид экрана будущего приложения. 

5. Разработка. В результате получаем первую версию работающего приложения - интерактивную 

рабочую модель, которую можно установить на мобильное устройство. 

6. Тестирование. Первая апробация приложения. В результате получаем перечень недочётов в 

функционале приложения, требующих устранения. 

7. Отладка. В результате получаем приложение с исправленными ошибками на экране монитора. 

8. Второе тестирование. Вторая апробация серверной части приложения. В результате получаем 

работающее приложение. 

9. Создание иконки приложения. В результате получаем комплект иконок для мобильного приложения. 

Мы адаптировали вышеизложенные пункты под наше исследование и получили 5 основных этапов: 

разработка интерфейса GUI (Graphical user interface (англ.) – графический интерфейс пользователя; согласование 

с условным заказчиком о создаваемых 3D-моделях; отладка программирования под различные устройства; 

тестирование приложения на различных Android-девайсах и загрузка на Play Market; оценка эффективности.   

Таким образом, мы должны получить, созданный интерфейс в программе Adobe Photoshop, созданные 

модели продукта в Autodesk 3D’s Max, готовое приложение, его загрузку на Play Market и оценку эффективности. 

Итак, Интернет-магазины, в основном, используют рекламу, содержащую персональную информацию о 

покупателе, которая может выявлять понравившийся товар, предпочтения и вкусы потребителя. В последствии, 

Интернет-магазин использует персональные рассылки, где могут быть указаны понравившиеся товары, кроме 
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того, они используют приложения, где также можно совершать покупки, приложение также учитывает 

предпочтения пользователя и создает специальные подборки. Учитывая современные инструменты мобильной 

рекламы, мы решили создать приложение для Интернет-магазина, также используя новые технологии, в нашем 

случае, более усовершенствованные – дополненная реальность. По созданию мобильной рекламы для Интернет-

магазины должны учитываться технологию создания и оценку эффективности, у мобильной рекламы она крайне 

отличается, так как учитывается очень быстро, то есть между потребителем и компанией возникает отчетливая 

обратная связь. 

Иначе говоря, мобильная реклама активно развивается, обеспечивая прямой контакт с пользователями 

Интернета, доступна в любых условиях, увлекает потребителя интерактивностью, даёт возможность мгновенного 

отклика. Многие компании используют именно мобильную рекламу, потому что она может показать наглядно 

товар, давая больше информации потребителю.  
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Аннотация. 

В данной статье будут проанализированы достоинства и недостатки одноуровневой и двухуровневой 

системы расчета. Будут выявлены тенденции развития  каждой из систем на современном этапе развития 

бухгалтерского финансового и управленческого учета в Российской Федерации. 

 

Annotation. 

This article will be analyzed the advantages and disadvantages of one-tier and two-tier system of calculation. 

Will the trends of development of each system at the present stage of development of financial accounting and 

management accounting in the Russian Federation. 
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Ввиду серьезных экономических потрясений в начале 90- х гг. XX  века, а  именно провозглашения курса 

на конкурентные рыночные отношения и появление новых субъектов экономики, становится вполне 

очевидным, что с целью удержания собственного места на рынке и максимизации прибыли, современным 

предприятиям необходимо иметь налаженную систему управленческого учета и отчетности на всех уровнях 
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управления производственного процесса. В настоящее время в Российской Федерации можно выделить две 

системы расчетов в управленческом учете: однокруговая и двухкруговая системы. Объектом исследования 

выступает анализ применения на практике  вышеуказанных систем расчетов, выявление их достоинств и 

недостатков, а также определение тенденций их развития в будущем в Российской Федерации.  

 Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной информации об 

объектах, предусмотренных от 06.12.2011 N 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете», в соответствии с требованиями, 

установленными данным Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.[1; п.2 ст.1.] Исходя из определения, можно сделать вывод о том, что ведение бухгалтерского учета 

является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных законом, а управленческий учёт является 

лишь внутренним делом самой организации,  его ведение не является обязательным. Система управленческого 

учета служит лишь интересам эффективного управления и, таким образом, представляет собой процесс 

определения, измерения и сопоставления информации, позволяющий менеджерам предприятия с помощью 

этой информации принимать компетентные решения и планировать деятельность предприятия.[4; С.35.] 

Однако не  смотря на свои различия нельзя утверждать, что финансовый и управленческий учет не находят 

«точек соприкосновения» в производственно-хозяйственной деятельности организации. Так на практике 

существуют две основные формы связи финансового и управленческого учета: однокруговая (интегрированная) 

и двухкруговая (автономная).     

 Однокруговая (интегрированная)  система расчетов имеет место в том случае, если хозяйствующий 

субъект при организации бухгалтерского учета  

применяет  единую систему счетов, регистры учета и бухгалтерских проводок для финансового и 

управленческого учета. Действующий план счетов в Российской Федерации по большей мере предусматривает 

однокруговое движение. Как отмечает Солоненко А. А.: «Для сохранения коммерческой тайны на учетных 

счетах регистрируется лишь сальдо, а обороты, показывающие хозяйственные операции, отражаются в системе 

управленческого учета. Такой вариант учетной технологии предполагает, что счета управленческого и 

финансового учета, отражающие затраты на производство, ведутся в учете без обособления калькуляционных 

счетов в систему управленческого учета. При этом обеспечивается прямая корреспонденция счетов расходов и 

доходов управленческой бухгалтерии с контрольными счетами финансового учета». [3; С. 2-3.] 

 Современную отечественную однокруговую систему можно представить в виде оборота средств, 

прописанных в плане счетов (рисунок 1.): 
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Рисунок 1. Однокруговая система учета 

 

 В процессе участия в производственно- хозяйственной жизни организации  внеоборотные активы и 

производственные  запасы предстают в виде затрат на производство ( и ведутся на активных по отношению к 

балансу счетах: 20, 23,25,26,28,29). Произведенная готовая продукция и товары на рынке товаров, работ и услуг 

реализуется за определённое количество денежных средств после произведенных расчетов и капитализируется. 

И в завершении производственной деятельности от осуществленных операций определяется финансовый 

результат. Согласно этих  полученных результатов принимается решение о приобретении тех или иных активов 

для организации. 

 Особое внимание следует  уделить учету затрат на производство, т.к. данные расчеты производятся 

лишь на активных по отношению к балансу счетах 20,23,25,26,28,29 в соответствии с Приказом Минфина от 

31.10.200 №94 (в ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» и соответствующих методических 

рекомендаций. Однако законодатель отмечает и возможность использования счетов 30-39 , которые 

организация может  применять самостоятельно для учета расходов по элементам расходов, опираясь, прежде 

всего от конкретного рода осуществляемой деятельности организации.[2] 

К достоинствам данной модели расчетов, можно отнести: 

- широкую и устойчивую практику применения. Современное отечественное законодательство не 

устанавливает императив по вопросу использования однокруговой системы учета, однако действующий план 

счетов отражает в большей мере принцип интегрированной системы расчетов; 

- возможность применения данной системы предприятиями малого и среднего предпринимательством с 

незначительными масштабами производства; 

- простоту ведения; 

- соответствие данной системы и необходимого обязательного бухгалтерского финансового учета, на 

основе которого организация должна предоставить отчет по поводуосуществляемой деятельности. 

К недостаткам, по  мнению авторов данной статьи, можно отнести: 
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- несовместимость с понятием « коммерческая тайна», т.к. в годовой отчетности организации 

отражаются абсолютно все расходы на производство; 

- сложность использования данной системы крупными организациями, т.к. данная система не достаточно 

конкретизирована и детализирована; 

- нельзя не согласиться с мнением Солоненко А.Н. в том, что российский план счетов по большему счету 

ориентирован на управление  имуществом, а не на задачи управления;[3;С.14.] 

- учет расходов на производство определяется в конце отчетного периода, невозможно провести 

калькуляцию на производство в будущем и на основании этого своевременно отреагировать на возможные 

изменения. 

Следующей системой, которая подлежит анализу авторами статьи, является двухкруговая (автономная) 

система расчетов. Суть данной системы заключается в том, что организация в качестве модели видения 

бухгалтерского учета использует  две самозамкнутые системы учета расходов: финансовый и управленческий 

учет. 

В условиях самозамкнутости систем финансовая бухгалтерия группирует затраты по экономическим 

элементам (затраты на материалы,  оплату труда, отчисления  на социальное страхование, амортизацию и 

проч.), а управленческая бухгалтерия группирует затраты по соответствующим статьям калькуляции. При учете 

издержек организация вправе использовать свободные счета: 30-39. В литературе данные счета принято 

называть счета-экраны (или транзитные, зеркальные счета). Организация вправе сама разрабатывать счета 

необходимые ей для сбора информации, необходимой для принятия определенных управленческих решений. 

Использование данных счетов возможно отобразить в таблице 1: 
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Таблица 1. Журнал хозяйственных операций 

№  

пп/п 

Содержание операции Финансовая бухгалтерия Управленческая бухгалтерия 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

11 Организация приобрела 

материалы 

30 60 10 30* 

2 

 

 

 

2 

Материалы отпущены 

в основное 

производство: 

 

- - 20 10 

-на 

общепроизводственные 

нужды 

- - 25 10 

-на общехозяйственные 

нужды 

- - 26 10 

3 

 

 

 

3 

Начислена з/п 

работникам: 

31 70 - - 

-основного 

производства 

- - 20 31* 

- 

общепроизводственного 

сектора 

- - 25 31* 

-общехозяйственного 

сектора 

- - 26 31* 

44 Начислена амортизация:     

- основных средств 44 02 33* 02 

- нематериальных 

активов 

44 05 33* 05 

45 Обобщение расходов на 

продажу по 

экономическим 

элементам от обычного 

вида деятельности 

- - 37 31*,32*,33*,34* 

66 Отнесение  расходов 

отчетного периода за 

счет «Расходы на 

продажу» 

- - 44 37* 

 и др.     

 

Исходя из приведенных хозяйственных операций можно отметить, что финансовая бухгалтерия 

занимается лишь синтетическим учетом издержек, и вследствие этого содержит информацию об общей сумме 

затрат на производство готовой продукции, абсолютно не учитывая место их возникновения. Управленческая 

же бухгалтерия детализирует данную информацию: это материалы, ушедшие в основное производство; на 
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общепроизводственные цели; на общехозяйственные нужды ; это остаток материалов на складе и т.п. 

Стоит обратить внимание и на информацию о выручке от продаж: она присутствует как в финансовой, 

так и в управленческой бухгалтерии. Таким образом, финансовая бухгалтерия содержит информацию как о 

доходах, так и об общей сумме расходов. Это позволяет заинтересованным внешним пользователям проверить 

правильность налоговых расчетов, не углубляясь в вопросы калькуляции и позволяет сохранить 

конфиденциальность экономического субъекта по вопросам затрат, непосредственно связанных с 

производством.  

Исходя из вышеприведенного анализа двухкруговой системы учета расходов, можно сформулировать её 

достоинства: 

- сохранение коммерческой тайны за счет ведения управленческого учета параллельно финансовому; 

-  возможность отражения уже запланированных затрат за счет плановых цен и опыта предыдущих 

периодов; 

- ориентированность учета больше на  

- возможность ведения организациями разных масштабов производства; 

- детализированность и конкритизация при учете расходов за счет введения зеркальных счетов; 

- возможность своевременного и оперативного корректирования производства ввиду изменений, 

влияющих на производство; 

- учитывается место возникновения затрат на производство, что позволяет определить нерентабельное и 

неэффективное использование средств в конкретных подразделениях производства. 

К недостаткам можно отнести: 

- расход сил и средств сотрудников организации на ведение двух параллельных систем учета; 

- несмотря на четко отлаженную автономную систему, организация все же обязана вести финансовый 

бухгалтерский учет и предоставлять на ее основе финансовую отчетность; 

- необходимость в составлении собственного плана счетов и инструкции его применения, отраженного 

на уровне организации, в силу отсутствия специального нормативного регулирования ведения двухуровневой 

системы расчетов в Российской Федерации. 

Подводя черту всему вышеуказанному, авторами  данной статьи, хотелось бы отметить, что в каждой из 

двух систем ведения учета есть свои достоинства и недостатки. Прежде чем выбрать определенный вид 

системы расчеты организация должна исходить из характера и масштабов производства организации. 

Проанализировав одноуровневую и двухуровневую систему учета затрат, становится ясно, что в отечественной 

учетной системе предпочтение отдается интегрированной системе расчетов. Однако в настоящее врем ввиду 

бурного развития всех форм предпринимательства, очевидно, что организациям эффективнее и проще вести 

автономную систему расчетов в век специальных автоматизированных программ и развитых технологий. 
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Аннотация. 

Статья посвящена исследованию проблем преподавания в мононациональных и полинациональных 

группах. Автор рассматривает особенности проведения занятий в учебных группах с однородным и 

разнородным национальным составом, даёт методические рекомендации преподавателям РКИ для повышения 

эффективности работы с курсантами, принадлежащими к различным контингентам.  

 

Annotation.  

The article is devoted to the study of teaching Russian as a foreign language in mononational and multinational 

groups. The author examines the characteristics of the lessons in groups with homogeneous and heterogeneous ethnic 

composition, provides guidelines for teachers to improve the efficiency of their work with students belonging to various 

contingents. 

  

Ключевые слова: мононациональные и полинациональные группы, единый и разнородный 

национальный состав, межкультурная коммуникация, межличностное общение, язык-посредник, 

толерантность.    

 

Key words: mononational and multinational groups, homogeneous and heterogeneous ethnic composition, 

intercultural communication, interpersonal communication, intermediate language, tolerance.    

 

 

 

Характер, методы и приёмы организации работы на занятиях по русскому языку как иностранному в 

полинациональных и мононациональных группах в значительной степени разнятся. Существующие различия 

могут быть обусловлены несколькими причинами, знание и понимание которых поможет преподавателю РКИ, 

проводящему занятия в полинациональных группах, грамотно и эффективно организовать свою работу. Итак, в 

чём особенности учебных групп с однородным и разнородным национальным составом? 

Рассмотрим сначала некоторые психологические, социальные и лингвистические факторы, 

оказывающие влияние на характер, формы и виды работы, проводимой в мононациональных группах. 

Обучаемые, входящие в состав однородных национальных групп, изначально настроены на создание в классе 

атмосферы взаимопомощи и дружественной поддержки своих соотечественников – непосредственных 

участников учебного процесса. У иностранных обучаемых, объединённых по признаку территориальной, 

культурной, религиозной, бытовой общности, сильно стремление поддерживать на уроке открытую, 

бесконфликтную коммуникативную обстановку. Трудоёмкая задача преподавателя, направленная на снятие 

психологических барьеров общения и снижение уровня лингвистической тревожности, оказывается большей 

частью решена: степень внутреннего напряжения учащихся, связанного с опасением быть непонятыми или 

осуждаемыми прочими коммуникантами, в данном случае минимальна. Напротив, сильны мотивы выражения 
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собственных интенций и эмоциональных состояний: этому способствует атмосфера терпимости к 

коммуникативным неудачам собеседника, наличие эмпатии у говорящих по отношению друг к другу. Наличие 

всех вышеперечисленных факторов способствует скорому вовлечению всех без исключения учащихся 

мононациональных групп в межличностное общение, высокой степени инициативности обучаемых.  

            Что касается лингвистических особенностей организации урока в мононациональных группах, то 

здесь можно отметить следующее: общность родного языка, фоновых знаний, средств невербального общения и 

психологии речевой деятельности учащихся предоставляет возможность проводить на занятии сопоставление 

русского языка с родным языком студентов, что позволяет сильным студентам объяснить трудный материал 

слабым посредством перевода. Обращение к родному языку учащихся, допустимое, естественно, лишь в рамках 

начального этапа обучения, способствует точности понимания грамматического материала и безошибочному 

усвоению новых лексических единиц (однако преподавателю необходимо прежде всего убедиться в том, что 

студент, взявший на себя обязанность объяснять слабым учащимся материал на их родном языке, сам усвоил 

данную тему безошибочно в полном объёме). Однако в использовании языка - посредника кроется и «опасность», 

которая заключается в возможности развития у слабых учащихся мононациональной группы пассивного 

восприятия речи преподавателя и возникновению постоянной потребности в готовом переводе всех 

произносимых на уроке русских фраз. Кроме того, в группах с единым национальным составом отсутствует 

потребность в использовании русского языка во внеучебное время и для выражения собственных реальных 

потребностей (просьбы, вопросы, уточнение информации, обсуждение организационных проблем 

осуществляются на родном языке учащихся, что, безусловно, экономит время, но лишает студентов возможности 

развивать навыки естественного общения). Всё вышеназванное, без сомнения, снижает мотивацию к говорению 

и препятствует успешной организации коммуникации. Поэтому использование языка-посредника, перевод и 

дублирование слов преподавателя на средних и продвинутых этапах обучения надо полностью исключить.  

Говоря о полинациональных учебных группах, следует отметить, что в них наблюдается усиление 

мотивации учащихся говорить по-русски не только на занятии, но и во внеурочное время (при условии отсутствия 

языка-посредника), и в этом заключается несомненный плюс совместного обучения представителей разных стран 

и культур. Однако на плечи преподавателя ложится сложная задача: создать толерантную атмосферу, в которой 

каждый обучаемый сможет раскрыть свои индивидуальные возможности и стать полноценным участником 

коммуникативного процесса (поэтому на первых занятиях с полинацональными группами крайне важная роль 

отводится контактоустанавливающей функции языка). Необходимо внимательно следить за психологической 

обстановкой на уроке, не допускать возникновения враждебного и неприязненного отношения друг к другу 

учащихся, принадлежащих к разным национальным и культурным общностям, безапелляционно пресекать 

зарождающееся чувство превосходства одной нации над другой.  Как справедливо отмечает Н.Г.Музыченко, 

«возможные межличностные конфликты на национальной и религиозной почве уже в самом начале обучения 

могут значительно снизить темп изучения материала и в дальнейшем отрицательно повлиять на уровень 

обученности учащихся» [1, с.125].    

В полинациональных группах использование языка-посредника зачастую становится затруднённым или 

даже невозможным по причине того, что степень владения им у разных учащихся слишком дифференцирована. 

К примеру, учащиеся из Камбоджи, Иордании, Палестины в большинстве случаев владеют английским языком в 

объёме среднего и продвинутого уровня, а представители Монголии, Анголы, Вьетнама, Китая обычно 

испытывают затруднения в понимании лексических единиц и грамматических конструкций даже элементарного 

уровня. Но в данной ситуации есть и несомненный плюс: преподаватель с первых дней организует работу в 

группе на русском языке, учащиеся при этом полностью погружаются в атмосферу иноязычного общения, 
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мобилизуют свои внутренние ресурсы, чтобы научиться выражать собственные просьбы, намерения, суждения 

только по-русски; в противном случае они рискуют быть непонятыми отдельной частью класса и 

преподавателем. Чтобы ограничить возможность учащихся одной национальности общаться на уроке в рамках 

своего «узкого круга», необходимо с первых занятий стимулировать их к участию в диалогах, ролевых играх, 

дискуссиях с представителями другой страны. Это даст возможность увидеть, как функционирует русский язык 

в речи.  

В рамках преподавания РКИ мы отводим языку роль средства, которое используется говорящими при 

возникновении необходимости выразить собственные речевые интенции. Однако на занятиях по РКИ 

реализуется и другая, не менее важная функция языка: он отражает окружающую действительность, являясь 

частью национальной русской культуры, и становится для иностранных учащихся инструментом общения не 

только с носителями языка, но и с представителями других стран. Последняя функция языка приобретает особую 

актуальность на занятиях с полинациональными группами, в которых крайне важно выработать у студентов 

навыки и умения межкультурного общения. А успешное формирование и развитие навыков межкультурной 

коммуникации становится возможным лишь в случае успешной культурной, социальной, психологической 

адаптации учащихся к новым условиям общения. Вот почему преподаватель на первых этапах работы в 

полинациональных группах обязан не только передавать знания и контролировать степень усвоения изученного 

материала, но и создавать у учащихся мотивацию достижения успеха в общении, а также мотивацию избегания 

коммуникативных неудач, ведь известно, что наибольшее влияние на академические успехи оказывает 

познавательная потребность в сочетании с высокой потребностью в достижениях.   

На    основе   собственного    опыта     работы   в   группах   с разнородным национальным составом 

представляется возможным отметить некоторые существенные моменты. В ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия» иностранные студенты, обучаемые на подготовительном факультете, представлены различными 

национальными контингентами: Алжир, Мозамбик, Южно-Африканская республика, Джибути, Бурунди, 

Вьетнам. В объединённой многонациональной группе обучаются курсанты из Алжира и Мозамбика. В 

вышеуказанной группе мотивация избегания неудачи в той или иной мере присуща обоим контингентам 

обучаемых.  У арабских курсантов при этом четко прослеживается мотивационная    ориентация    на оценку 

преподавателя, неприятие критики, стремление к самоутверждению. Мотивация африканских обучаемых, так же, 

как и арабских, направлена на избегание неприятностей в общении; данные курсанты изначально в большей 

степени, чем все остальные контингенты, ориентированы на процесс познания и его результат, стремятся к 

расширению кругозора, углублению и систематизации знаний. Нужно отметить, что владение информацией об 

особенностях мотивационной   ориентации   учащихся   различных     национальностей    в     самом    начале        

обучения        помогает        преподавателю      обеспечить   организацию согласованной совместной учебной 

деятельности   при   работе   с   полинациональными   группами. 

Приступая к работе с многонациональной группой, преподавателю будет полезно выяснить, с чем 

связаны у учащихся трудности адаптационного периода. К примеру, по данным исследований, более 70% 

трудностей адаптационного периода у африканских студентов обычно бывает связано с языковым    барьером,   у   

арабских студентов – лишь 45% (это отличие объясняется тем, что 

студенты-арабы активнее вступают в контакт с местным населением, более общительны по своей природе, не 

боятся    говорить     по-русски,  тогда      как     африканцы    более    замкнуты, долгое время испытывают страх 

и неуверенность в ситуациях спонтанного общения,    

между     собой     говорят     исключительно     на     родном   языке).   Такая   же   ситуация наблюдалась   и     в     

описываемой    нами     группе.   Однако     по   истечении   определённого   срока   обучения стала   заметна      
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положительная   динамика: курсанты из Мозамбика смогли преодолеть языковой барьер и теперь успешно 

участвуют в коммуникативных актах. Таким образом, обучение в полинациональной группе благотворно 

повлияло на активизацию общения курсантов.  

На начальном этапе обучения отмечались противоречия в общении между арабскими и африканскими 

курсантами, связанные с недопониманием национальных, культурных, религиозных особенностей разных 

этнических групп. Поэтому необходимо было провести работу по разъяснению основных различий в культурах 

двух стран и развить у курсантов умение анализировать поведение говорящих в зависимости от ситуации. 

Преподавателю, работающему в многонациональных группах, не лишним будет обратить внимание обучаемых  

на  то,  как  различные  участники  акта  коммуникации  обращаются  друг  к  другу в ситуациях  официального  

и   неофициального общения, как здороваются, прощаются, запрашивают информацию, начинают и заканчивают 

разговор. После этого целесообразно провести сопоставительный анализ особенностей средств родного и 

изучаемого языков студентов для выражения похожих ситуаций в разных культурах, обратив внимание не только 

на их сходство, но и на различия между ними.  

Взаимодействие культур, столь необходимое в полинациональных группах, «максимально реализуется 

не только на уроке, но и в различных формах внеаудиторной работы» [2, c.178]. В ситуациях неформального 

общения создается позитивное поликультурное пространство, в котором успешно взаимодействуют студенты 

различных этнических групп и национальностей. В результате у них вырабатываются навыки диалога культур, 

повышается познавательный интерес к русской и другим национальным культурам, стимулируется творческая 

инициатива. 

На наш взгляд, решению проблем межкультурной коммуникации будут способствовать следующие 

рекомендации (в этом вопросе мы опираемся на мнение исследователя Н.Г. Музыченко): 1) группы студентов-

иностранцев, по возможности, должны быть полинациональными; 2) аудиторные занятия и внеаудиторная работа 

должны быть направлены на   формирование   умений   и   навыков межкультурного общения; 3) по месту 

проживания     студентов (в общежитиях) необходимо создать условия для коммуникативных контактов 

студентов различных национальных контингентов [1, С 126]. 

В заключение хотелось бы перечислить преимущества и недостатки обучения в полинациональных и 

мононациональных группах. Преимущества обучения русскому языку мононациональной группы заключаются 

в следующем: 1) общность родного языка, фоновых знаний, языка жестов и психологии речевой деятельности 

учащихся предоставляет возможность проводить на занятии сопоставление русского языка с родным языком 

студентов; 2) общие проблемы в произношении позволяют вести системную работу по усовершенствованию 

произносительной стороны речи учащихся.                     

Недостаток такого обучения состоит в том, что студенты не в должной мере концентрируют своё 

внимание на понимании русской речи, так как у них снижается стремление к изучению русского языка из-за 

возможности получения готового перевода информации на родной язык.  

Преимущества обучения русскому языку полинациональной группы состоят в следующем: 1) усиление 

мотивации учащихся говорить на уроке и вне урока только по-русски; 2) возможность проводить уроки в форме 

дискуссий о реалиях жизни и культурных особенностях разных стран, что в целом помогает группе лучше понять 

лексические и грамматические особенности изучаемого языка; 3) возможность воспитания толерантности по 

отношению друг к другу. 

Недостатки такого обучения: 1) трудности в организации работы по коррекции ошибок и неточностей 

произношения, поскольку они индивидуальны; 2) возможность возникновения межличностных конфликтов на 

национальной и религиозной почве, что уже в самом начале обучения может значительно помешать 
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эффективному усвоению материала. 

Для достижения оптимального результата обучения в любой группе преподавателю РКИ следует 

придерживаться в работе определенных принципов: 1) предусматривать в фонетической работе коррекцию 

различных произносительных навыков, ориентируясь на индивидуальные и общие фонетические проблемы 

учащихся; 2) в процессе обучения обращаться к родному языку учащихся и к языку-посреднику только в крайних 

случаях; 3) вести обучение «с позиций коммуникативно-деятельностного подхода и с учетом уровня владения 

русским языком» [3, с. 174].  4) уважать обычаи и традиции разных стран, подчеркивая свой интерес, но при этом 

знакомя студентов с особенностями русской культуры; 5) создавать на занятиях дружескую атмосферу, не 

провоцировать межличностные конфликты между учащимися внутри группы и за ее пределами. 

 

 

 

Список используемой литературы: 

 

 

1. Музыченко, Н. Г. Особенности обучения русскому языку как иностранному в мононациональных и 

полинациональных группах. /Н.Г. Музыченко // Организационные аспекты обучения иностранных граждан: 

материалы Междунар. научн.-практ. конф..- Минск : РИВШ, 2014. – С. 124-126.  Березун Е. Ю., Гайдарова Е. В., 

Иорданова Н. А. Формирование умений и навыков межкультурного общения в процессе обучения русскому 

языку как иностранному // «Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия 

Гуманитарные науки: Педагогика. Психология. Социальная работа. Акмеология. Ювенология. Социокинетика», 

вып. № 4, том 13. – Кострома, 2007. – С. 91-97.   

  

2. Березун Е. Ю., Гайдарова Е. В., Иорданова Н. А. Формирование умений и навыков межкультурного 

общения в процессе обучения русскому языку как иностранному // «Вестник Костромского государственного 

университета им. Н.А. Некрасова. Серия Гуманитарные науки: Педагогика. Психология. Социальная работа. 

Акмеология. Ювенология. Социокинетика», вып. № 4, том 13. – Кострома, 2007. – С. 91-97.  

 

3. Пустошило, Е. П. Специфика преподавания русского языка как иностранного   в многонациональной 

студенческой группе (на примере групп студентов из Китая, Туркменистана, Азербайджана) / Е. П. Пустошило // 

Формирование языковой компетенции в процессе профессиональной подготовки специалистов: традиции, 

новации, опыт внедрения современных технологий обучения: материалы Междунар. науч.-метод, конф., Минск, 

24—25 марта 2011 г.: в 2 т. / под ред. С. Н. Короткой. – Минск, 2011. -Т. 2.- С. 171 – 174.  

  



Вопросы студенческой  науки Выпуск №11, июль 2017 
 

62  
 

Особенности участия осужденных в гражданском обороте на современном этапе в 

РФ 

 

Features of participation of convicts in civil circulation at the present stage in Russia 
 

 

Соколов Максим Михайлович 

Преподаватель кафедры Гражданско-правовых дисциплин 

 Вологодский институт права и экономики ФСИН РФ,  

г. Вологда,  

e-mail: kant2010@yandex.ru 

 

Sokolov Maxim Mikhailovich 

Lecturer of Civil law disciplines 

Vologda Institute of law and Economics  

of the Federal penitentiary service of the Russian Federation,  

Vologda,  

e-mail: kant2010@yandex.ru 

 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы участия осужденных в гражданских правоотношениях. Автором дана 

общая характеристика участия осужденных в гражданском обороте, а также обозначен статус осужденных как 

субъектов наследственных правоотношений. 

 

Annotation. 

The article considers the issues of participation of convicted persons in civil matters. The author describes the 

participation of convicted persons in civil turnover, and also the status of prisoners as subjects of hereditary relations. 
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 Участие осужденных в гражданском обороте напрямую сопряжено с наличием 

правоспособности и дееспособности, что подробно урегулировано в Гражданском кодексе Российской 

Федерации. В статье 17 ГК РФ [2]  указано, что наличие гражданских прав и обязанностей является неотъемлемой 

составляющей статуса каждого гражданина РФ, в том числе и лиц отбывающих наказание в виде лишения 

свободы. Статья 18 ГК РФ [Там же]  дополняет вышеуказанное положение, говоря о том, что гражданская 

правоспособность осужденных включает в себя возможность иметь имущественные и неимущественные права и 

нести в соответствии с этими правами обязанности. Из этого следует, что практически все институты 

гражданского права соответствуют правовым возможностям осужденных участвовать в гражданском обороте. 

Так, на пример, осужденный может быть участником правоотношений, вытекающих из права интеллектуальной 

собственности, то есть он может быть автором произведений, создателем изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов и т.д [4]. 

Кроме того, гражданско-правовой статус осужденного напрямую связан с неотчуждаемостью цивильных 

правомочий, с одной стороны статья 22 ГК РФ [2]  говорит о невозможности уменьшения и ограничения 

правомочий, с другой стороны ограничение правомочий возможно в установленном законе порядке. Так в 

частности на лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, может быть наложено ограничение на занятие 

определенными видами деятельности, занимать должности в органах государственной власти, местного 

самоуправления и иных предусмотренных законом видов деятельности. Такой деятельностью, к примеру, 

является деятельность аудитора. Кроме того, на осужденного может быть наложено срочное ограничение по 
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осуществлению различных сделок, так например, осужденный по статье 132 УК РФ [5]  может быть лишен 

данных правомочий на 20 лет. 

 Помимо правоспособности ГК РФ вводит такую дефиницию как дееспособность, которая в 

соответствии со статьей 21 ГК РФ [2]  закрепляет возможность самостоятельного участия осужденных в  

совершении сделок. Ограниченный  или не полностью дееспособный  осужденный имеет право участвовать в 

правоотношениях по совершению мелких бытовых сделок, которые направлены на удовлетворение текущих 

материальных потребностей. Остальные виды сделок предусмотрены в статье 37 ГК РФ [Там же], их совершение 

возможно только с согласия попечителя, который получает пенсии, пособия и иные причитающиеся выплаты. 

Полная недееспособность, согласно статье 29 ГК РФ [Там же]  подтверждается специальной экспертизой, 

стационарной или амбулаторной и юридически подтверждается решением суда. 

 Далее следует акцентировать внимание на участии осужденных в наследственных правоотношениях. 

Степень свободы воли осужденного определяется возможностью участвовать в наследственных 

правоотношения, то есть выступать в качестве наследодателя, а также выступать в качестве наследника по закону 

или по завещанию. Данное положение урегулировано статьей 1127 ГК РФ [3]. С одной стороны, осужденный 

может воспользоваться услугами нотариуса, а с другой стороны правомочия по удостоверению завещаний 

возложены на начальников исправительных учреждений, которые в силу закона выполняют посреднические 

функции, выступая срединным элементом между нотариусом и осужденным, реализующим свои гражданские 

наследственные права. Так или иначе, начальник исправительного учреждения должен руководствоваться 

базовыми положениями ГК РФ, соблюдая процессуальный порядок реализации воли наследодателя. 

В соответствии со статьёй 1158 ГК РФ [3] осужденный вправе в течении шести месяцев принять 

наследство или отказаться от него в пользу других наследников. Кроме того осужденный может отказаться от 

наследства в пользу третьего лица, являющегося участником данных гражданских правоотношений. 

В соответствии со статьей 48 Конституции РФ [1] и ст. 1149 ГК РФ [3] осужденному должна быть оказана 

необходимая юридическая консультация, объясняющая материальную и процессуальную сущность 

совершаемого нотариального и квазинотариального действия. Это касается и порядка составления завещания и 

основополагающие права и обязанности завещателя. Участвуя в наследственных правоотношениях, начальник 

ИУ обязан хранить профессиональную тайну, а именно справки о наличии завещания или доверенности 

выдаются только после смерти наследодателя. Та же самая обязанность распространяется и на нотариуса и главу 

местной администрации. 

Тем не менее, и у осужденного и у начальника исправительного учреждения имеются права и 

обязанности. Так в силу положений ОЗОН РФ и ГПК РФ начальник ИУ обязан проверить личность завещателя 

или доверителя, в качестве документа по данному вопросу служит личное дело осужденного, которое начальник 

ИУ должен проверить на предмет ограничения правомочий осужденного в части реализации своих гражданских 

наследственных или доверительных прав. Важно отметить, что начальник исправительного учреждения 

удостоверяет доверенности только лицам, достигшим 18 лет, лица младше данного возраста могут выдавать 

доверенности исключительно на определенные цели, такие как распоряжение заработком, степендией, на 

осуществление своих интеллектуальных прав (ст. 185 ГК РФ) [2]. 

Важно подчеркнуть, что на осужденного распространяются правила об обязательной доле в наследстве. 

Начальник ИУ, нотариус обязаны разъяснить осужденному, что такими лицами являются родители, дети 

недостигшие возраста 18 лет, иждивенцы, а также иные лица, обладающие правом на обязательную долю в 

наследстве (ст. 1149 ГК РФ) [3]. Наиболее ярким примером является переживший супруг или супруга, имеющие 

право на 50 процентную долю в наследстве. 
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Первая актуальная проблема, вытекающая из существа наследственных правоотношений, заключается в 

сложности принятия осужденным наследства, вступлении им в права наследования движимым и недвижимым 

имуществом. Статья 1152 ГК РФ  указывает, что в основе приобретения наследственных прав лежит процедура 

принятия наследства, лично или через представителя, в частности по поручению осужденного.  

Очень часто складывается такая проблема, что осужденный лично не может в силу объективных 

обстоятельств, принять наследство, в этих случаях получение свидетельства о праве на наследство 

осуществляется через третьих лиц или на основании доверенности. Следует обозначить также проблему 

сложности восстановления шестимесячного срока принятия наследства. Статья 1154 ГК РФ [3]  устанавливает, 

что такой срок восстанавливается в судебном порядке, тем не менее нахождения в местах лишения свободы 

судами не рассматривается в качестве уважительной причины для получения прав наследника. На осужденного 

возлагается обязанность представить суду доказательства, что лицо отбывающее срок уголовного наказания «не 

должен был знать об этом событии по объективным, не зависящим от него обстоятельствам» . Факт не обращения 

к нотариусу за принятием наследства по основаниям отбытия уголовного наказания часто судом не принимается, 

судебные органы это обосновывают возможность осужденного получить свидетельство, направив заявление по 

почте. 

Вторая проблема, требующая правового анализа, заключается в возможности осуществления 

наследственных прав осужденными, которые являются нетрудоспособными иждивенцами. Проблема 

заключается в трудности установления факта нахождения лица на иждивении. В общем порядке правовой статус 

нетрудоспособных иждивенцев закреплен в ст. 1148 [3] и 1149 ГК РФ [3]. Нетрудоспособные иждивенцы могут 

быть призваны к наследованию в качестве обязательных наследников, если имеется завещание, а если речь идет 

о наследовании по закону, то они могут быть призваны к наследованию в рамках своей очереди или заявиться 

самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. В соответствии с нормами ГК РФ для вступления в 

права наследования, получения доли наследственной массы нетрудоспособный иждивенец должен доказать 

факты нетрудоспособности и иждивения, а именно доказательство нетрудоспособности на момент открытия 

наследства, иждивенчества у наследодателя в последний год его жизни, подтверждении факта совместного 

проживания с наследодателем, исключение составляют иждивенцы  первой очереди. 

Другой не менее важной проблемой,  вытекающей из специфики участия осужденных в наследственных 

правоотношениях является вопрос составления завещания в условиях исправительного учреждения. Важно 

подчеркнуть, что статья 1127 ГК РФ [3] относит начальников исправительных учреждений к представителям 

квазинотариальных правоотношений, имеющим право на совершение отдельных нотариальных действий в силу 

закона. В настоящее время существует противоречие между Инструкцией о порядке удостоверения завещаний и 

доверенностей начальниками мест лишения свободы (утв. Минюстом СССР 14.03.1974 N К-15/184) [11] и ст. 1124 

ГК РФ [3]. Статья 1124 ГК РФ [3]говорит о необходимости присутствия свидетеля в момент подписания 

завещания, в противном случае завещание становится ничтожным, инструкция такого положения не содержит и 

как следствие, завещание составленное в пределах администрации учреждения УИС не может в полной мере 

гарантировать соблюдение всех прав осужденного. 

Одной из наиболее важных проблем, неразрешенных российским законодательством является проблема 

определения места открытия наследства после смерти осужденного. Процессуальный порядок регистрации 

смерти осужденного закреплен Приказом Министерства Юстиции РФ от 23.06.2005 г. № 93 «Об утверждении 

инструкции о порядке погребения лиц умерших в период отбывания уголовного наказания и содержания под 

стражей в учреждениях ФСИН России» [13]  . Данное противоречие разрешает Постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [14]. Данное 
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постановление указывает, что если суд вынес обвинительный приговор до 18 марта 2015 года, то местом 

принятия наследства будет режимное учреждение УИС, если после этой даты, то  место прежнего проживания. 

Анализ особенностей гражданских правомочий осужденных позволяет заключить, что осужденные 

являются важным сегментом российских гражданско-правовых отношений, и как следствие имеют целый 

комплекс правомочий, позволяющих им выступать в качестве наследников и наследодателей, пользуясь 

абсолютной правовой поддержкой со стороны государства. 

Включение вопроса гражданско-правовой ответственности осужденных в данную научную работу 

обусловлено особой актуальностью, которая связана с недостаточным раскрытием указанной проблемы в 

современной научно-периодической литературе. На современном этапе гражданско-правовая ответственность 

понимается в качестве обеспеченной принуждением со стороны государства неблагоприятных для нарушителя 

последствий, наступивших в результате «неисполнения или ненадлежащего исполнения им его обязанностей, 

повлекших нарушение гражданских прав другого лица, которые выражаются  в  возложении  на  

правонарушителя  имущественных  санкций, направленных на восстановление нарушенной имущественной 

сферы». Правонарушение в виде нанесения вреда выступает в качестве основной предпосылки для привлечения 

осужденного к имущественной ответственности. 

Российское цивильное право различает два типа имущественного вреда, а именно договорной и 

внедоговорной. Договорной вред возникает из сущности самой сделки, неисполнения обязательств одним из 

контрагентов Внедоговорная форма имущественного вреда заключается в уменьшении определенных 

социальных благ, вред в данном случае возникает из самого правонарушения. Кроме того, вред подразделяется 

на материальный и моральный. Материальный вред это вред исключительно имущественный, поскольку он 

заключается в повреждении вещей или какого либо имущества. Моральный же вред связан с нарушением личных 

прав нематериального типа и, как правило, он связан с нравственными переживаниями потерпевшей стороны, 

связанными с публичным раскрытием личных сведений [12].  

Компенсация за нанесение морального вреда определена в ст. 151 ГК РФ [1] и 1101 ГК РФ [3],  которые 

при определении размера компенсации за нанесенный личный неимущественный вред принимают во внимание 

такие обстоятельства как: личность потерпевшего и обвиняемого, степень нравственных страданий и т.д. Далее 

следует акцентировать внимание на тех видах гражданских правоотношений, из которых может возникнуть 

цивильная ответственность (в параграфе пойдет речь о договорной ответственности). 

В первую очередь необходимо акцентировать внимание на обязательствах вытекающих и неоплаты 

жилищно-коммунальных услуг (далее ЖКХ), это во многом обусловлено несоответствием доходов населения 

цен на энергоресурсы. При этом данная форма ответственности напрямую соответствует правовому статусу 

осужденного, поскольку, отбывая наказание колониях, они имеют неоплаченные задолженности за 

коммунальные услуги, не обладая при этом стабильным источником дохода для погашения данных обязательств. 

С одной стороны ФЗ «Об исполнительном производстве» подчеркивает, что при отсутствии в нужном объеме 

денежных средств для покрытия обязательств, в оборот идет имущество, принадлежащее лицу на праве 

собственности (ст.69) [10].  С другой стороны ГПК РФ говорит о невозможности обращения взыскания на 

имущество, в частности жилое помещение если оно является единственным местом для проживания (ст. 446 ГПК 

РФ) [6]. Применительно к осужденным представляется  необходимым сделать данную норму более 

императивной, а именно разрешить ФССП обращать взыскание на данное имущество, выставлять его на торгах 

и соответственно выплатить все обязательства перед ресурсными организациями. 

Важно также акцентировать внимание на проблеме взыскания алиментных обязательств с осужденных. 

В данном случае при выяснении обстоятельств нахождения лица в исправительном учреждении судебный 
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пристав направляет в бухгалтерию данного учреждения требование, в котором закреплен порядок и размер 

задолженности по  алиментным обязательствам. Отсутствие трудовой занятости осужденного в период 

пребывания в колонии не означает прекращение списания по алиментным обязательствам. В указанном случае, 

в силу статьи 113 СК РФ [7] размер накопившейся задолженности исчисляется из размера средней заработной 

платы, которая выплачивается в том субъекте РФ, где осужденный отбывает наказание. 

Далее важно акцентировать внимание на материальной ответственности осужденного. В соответствии с 

ч. 1 ст. 102 УИК РФ [8] осуждённые к лишению свободы за причинённый ущерб при исполнении трудовых 

обязанностей во время отбывания наказания несут материальную ответственность в размерах, предусмотренных. 

законодательством Российской Федерации о труде. Это значит, что на них распространяется ограниченная и 

полная материальная ответственность работников, предусмотренная соответствующими статьями Трудового 

кодекса РФ. 

Основным видом ответственности осуждённых к лишению свободы по трудовому праву является 

ограниченная ответственность. Ограниченная материальная ответственность лиц, лишённых свободы, 

заключается в обязанности возместить причинённый ими материальный ущерб, но при этом возмещаемая сумма 

должна быть в пределах среднего месячного заработка. Это значит, что если размер причинённого ущерба в 

денежном выражении меньше или равен среднему месячному заработку осуждённого на день причинения 

ущерба, то ущерб должен быть возмещён полностью.  

Если же стоимость ущерба более среднего месячного заработка, то с осуждённого взыскивается сумма, 

равная среднему месячному заработку, а остальная часть ущерба списывается на убытки работодателя. 

Следовательно, у осуждённых остаётся чувство безнаказанности за нарушение норм трудовой дисциплины, в 

связи с этим увеличивается количество причинённого ущерба работодателю со стороны других осуждённых. 

Таким образом, осужденные, участвуя в гражданских правоотношениях, как и обычные гражданские 

лица, могут привлекаться к различным формам имущественной ответственности. Данное положение является 

очень важным в процессе регулирования гражданских правоотношений, не смотря на частичную изоляцию от 

общества, осужденные продолжают исполнять те обязательства, которые были обусловлены договорными и 

недоговорными аспектами. 

Таким образом,  по итогам работы можно заключить что осужденные являются полноценными 

участниками гражданско-правовых отношений, что подтверждается положениями Гражданского 

законодательства. Наряду с другими гражданами осужденные могут заключать различные сделки, отвечать по их 

обязательствам, вступать в наследственные правоотношения, нотариальные правоотношения, находясь в 

изоляции от общества. С одной стороны это очень важно в плане исполнения обязательств в рамках единого 

правового пространства РФ, с другой стороны выступая в качестве стороны цивильных правоотношений 

осужденный не теряет связь с внешним гражданским миром, что способствует его исправлению и быстрой 

адаптации после отбытия наказания. 
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Аннотация. 

Сегодня для эффективного управления необходимо не только иметь большой штат сотрудников и 

количество рабочих подразделений, но и четко представлять функционирование будущей организации, её 

бизнес-процессы и логику дальнейшего развития. Разработка таких мероприятий требует достаточного 

серьезного внимания со стороны руководства и является неотъемлемым компонентом в создании стратегии 

развития организации. Чаще всего для такой процедуры необходимо построить поэтапный план, учитывающий 

все компоненты будущей системы. Как правило, данная процедура достаточно сложна и по мнению 

специалистов, требовала унифицированного понятия и методологии.  Для этих целей и было разработано такое 

понятие как архитектура предприятия. В настоящей статье будет рассмотрено применение одной из основных 

методологий построение архитектуры на примере некоммерческой организации Российской студенческой 

бейсбольной ассоциации.  

 

Annotation. 

Today, for effective management, it is necessary not only to have a large staff and a number of work units, but 

also clearly represent the functioning of the future organization, there business processes and the logic of further 

development. The development of such events requires sufficient serious attention from the management and is an integral 

component in the development strategy of the organization. Most often for such a procedure it is necessary to build a step-

by-step plan that takes into account all the components of the future system. As a rule, this procedure is rather complicated 

and, according to experts, required a unified concept and methodologies. For these purposes, the concept of enterprise 

architecture was developed. In this article, i will consider the application of one of the main methodologies for building 

an architecture using the example of a nonprofit organization of the Russian Student Baseball Association. 

 

Ключевые слова: архитектура предприятия, некоммерческая организация, система, формирование 

архитектуры, бейсбольная ассоциация. 

 

Key words: enterprise architecture, uncommercial organization, system, architecture formation, baseball 

association. 

 

Спорт сегодня это непросто физическая активность или обыденное увлечение, но и полноценная бизнес 

единица. По сути каждое спортивное направление имеет за собой некий каркас в виде организаций или лиги. 

Спорт настолько популярен, что активно развиваются не только известные хоккей и футбол, но и 

нетрадиционные для нас игры вроде регби и бейсбола.  Говоря о последнем в рамках настоящей статьи, в России 

функционирует Российская бейсбольная ассоциация (далее РБА), существует также ряд университетов, активно 

развивающих бейсбол. Для пополнения резервов национальной команды и поддержания актива появилась идея 

создания Российской Студенческой Бейсбольной Ассоциации (далее РСБА). 

В настоящий момент складывается только сама идея об организации и понимание ее бизнес процессов 
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довольно поверхностное. Для того чтобы углубить это понимание и построить четкий каркас организации (чтобы 

все механизмы работали как часы) РСБА нужна архитектура.  Было определено, что РСБА – является 

организационной системой, состоящей из двух основных элементов департаментов и дивизионов, которые в свою 

очередь взаимодействуют с основной организацией РБА. Большинство организаций ставят перед собой 

основную цель – извлечение прибыли из своей деятельности. Особенность РСБА является то, что она относится 

к некоммерческим организациям. Однако для подержания ее функционирования требуются средства, основой 

которых будут являться спонсорские контракты. Сейчас бейсбол является официальным олимпийским видом 

спорта и включен также в международную универсиаду. Поэтому спонсорские контракты могут стать частью 

международного развития деятельности РСБА, кроме того для спонсоров также будут очевидным 

положительные стороны, такие как выход на международную арену. 

Системный эффект в этом случае заключается в том, что предполагаемая система находится под 

контролем более высокой системы иерархий, которой является РБА, в рамках которой РСБА осуществляет свою 

деятельность. Базовая схема взаимодействия организаций представлена на Рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Схема взаимодействия компонентов системы РСБА 

 

На этапе номер 1 взаимодействие РБА с РСБА происходит через помощь в организации соревнований, 

обмен информацией о планируемых мероприятиях, подготовку и аттестацию судей, поддержку различной 

статистической и другой информацией. На этапе 2 происходит взаимодействие спонсоров и самой лиги, 

осуществляется рассмотрение запросов на контракты с командами ассоциации. На этапе 3 происходит 

распределение средств на организацию тренировочного процесса команд и обеспечение соревнований. На этапе 

4 происходит реализация требований спонсоров, отчётность о понесенных затратах, успехе команд и отдельных 

игроков во время соревнований. На этапе 5 происходит рассмотрение заявок от независимых игроков на участие 

в РСБА через главную ассоциацию. Кроме того, РСБА может напрямую взаимодействовать с командами для 

рассмотрения различных специфических вопросов. Благодаря этой системе взаимодействий были определены 

стратегические цели и планы дальнейшего развития РСБА 

Стратегическими целями РСБА являются: 

 Обеспечение проведения соревновательного процесса студенческих команд 

 Популяризация игровых видов спорта 
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 Поддержания и создание условий для развития студенческого бейсбола 

 Создание условий для дальнейшего карьерного роста спортсменов 

Исходя из составленного описания организации, становится очевидным, что архитектурный фреймворк 

должен соответствовать заданным стратегическим целям РСБА. У организации как таковой нет четкого 

представления, в связи с чем фреймворк в первую очередь должен помочь в определении четкой структуры, 

исходя из самого определения структуры «Структура архитектуры предприятия по отношению к предприятиям 

представляет собой просто логическую структуру для классификации и упорядочения описательных 

представлений предприятия, существенно важных для управления предприятием, а также для разработки 

корпоративных систем» [1]. В настоящий момент разработано большое количество методологий построение 

архитектуры организации, но чаще всего используется одна из основных - методология Д.Захмана (или модель, 

как более правильно е называть). 

Применительно к РСБА этот фреймворк актуален в связи с тем, что рассматривается как 

междисциплинарный или универсальный и применим к построению организаций любого типа. «Структура 

Захмана фактически представляет собой таксономию для упорядочения архитектурных артефактов (другими 

словами, проектной документации, спецификации и моделей), в которой учитываются лица, которым адресован 

артефакт (например, владелец бизнеса и строитель), и конкретная проблема (например, проблема с данными и 

функционал.» [2] На Рисунке 2 изображена структура архитектуры предприятия Д.Захмана. Поскольку на данном 

этапе сама организация и ее архитектура только планируются, модель Захмана не может быть использована 

полностью, поэтому далее рассмотрим РСБА, а контексте первой строки таблицы Захмана. 

«Две верхние строки соответствуют наиболее общим представлениям и достаточно широко описывают 

существующее окружение, планы и цели. Если проводить аналогию со строительством, то эти уровни содержат 

сведения о местонахождении и назначении постройки ("особняк" для отдыха в престижном коттеджном поселке 

в элитной зоне), а также диаграммы, планы и картинки, которые архитектор обсуждает с хозяином будущего 

дома». «В применении к деятельности предприятия верхняя строка "Контекст" соответствует уровню интересов 

высшего руководства и собрания акционеров». [3] Таким образом, первая строка в модели Захмана отвечает за 

представления плана организации, без его логической детальной проработки.  

На каждом уровне модели Захмана, фактически, определяются одни и те же категории, обозначенные в 

столбцах. Различие заключается в уровнях детализации и абстракции представления. Содержание столбцов, 

следующее: 

 Данные (что?) – какие объекты, модели и прочее будут использоваться 

 Процессы и функции (как?) – как будет реализована деятельность 

 Дислокация (где?) - места выполнения этих процессов  

 Участники (кто?) – кто будет выполнять 

 Управляющие события (когда?) 

 Стратегические цели (зачем?) 
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Рисунок 2. Модель построения архитектуры Д.Захмана 

 

Опираясь на модель архитектуры из Рисунка 2 и на описания организации, представленное выше, был 

проработан первый уровень архитектуры РСБА (Контекст организации), он представлен на Рисунке 3.  

 

Рисунок 3. Контекст планируемой организации 

 

В качестве данных или важных составляющих будем апеллировать тем, имеем в наличии 2 главных 

элемента организации - Департаменты и Дивизионы. При этом, департаменты будут являться скорее 

вертикально-горизонтальной структурой, т.е. уровни управления будут прослеживаться именно в этом элементе, 
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а горизонтальность обеспечивается присутствием этих департаментов в каждом дивизионе. Дивизионы, в свою 

очередь, как горизонтальная структура будут отвечать за распределение так называемых зон ответственности на 

всей территории России. Например, территориальное деление на 4 блока: запад, восток, юг, север 

Каждый из представленных департаментов, выполняет ряд своих конкретных функций, к числу которых 

относятся в том числе управление, контроль и координация не только соревновательной деятельности, но и всех 

протекающих в организации процессов, включая взаимодействие со спонсорами, командами и университетами. 

Этот элемент, согласно Захману, относится ко второму столбцу модели архитектуры. 

Дислокация РСБА еще конкретно не определена (ранее упоминалось, что создание организации - пока 

лишь идея), однако, вероятно, стоит рассматривать ее как элемент одной большой системы РБА, поэтому и 

местоположения пока следует отнести к территориальному расположению РБА. 

Ключевые личности в организации - это, первоочередно, руководство непосредственно РСБА в целом, а 

также руководители ключевых департаментов и подразделений и руководители дивизионов. В контексте этого 

столбца следует упомянуть и представителей спонсора, перед которыми РСБА несет финансовую 

ответственность, а также контролирующие организации РБА и РССА. К ключевым лицам можно отнести и 

представителей команд и университетов как непосредственных участников ключевого тренировочно-

соревновательного процесса. 

Бизнес - цели или ключевые мотивирующие факторы уже были указаны ранее при описании 

организации, поэтому подробно не буду заострять на них внимание. 

Рассматривая в настоящей статье идею создания РСБА, была описана лишь небольшая часть 

планирования ее архитектуры в модели Захмана. В дальнейшем планируется переход к другим уровням более 

подробной детализации после качественной проработки всех описанных выше элементов, входящих в первую 

строчку. В столбце с названием "Время" подразумевается указание подготовительных к созданию организации 

событий или тех основных мероприятий, которыми будет обеспечена организация. Рассматривая только идею 

организации, очевидно, ключевым событием будет являться планирование ее архитектуры (чему и посвящена 

данная статья), а также налаживание спонсорских связей для получения финансирования, необходимого для 

обеспечения ключевых функций и процессов РСБА 

Таким образом, имея в голове лишь формальное представление организации, которой хотелось бы 

управлять, построить ее без детально проработки достаточно трудно, поэтому руководители обращаются к 

архитектурным представлениям, методологиям и фреймворкам. Так на примере построения контекста будущей 

организации РСБА была рассмотрена необходимость применения архитектурного подхода не только к 

коммерческим организациям, но к компаниям, не имеющим дохода в денежном выражении.  В завершении 

следует сказать, что не каждый фреймворк универсален, поэтому при выборе, руководству необходимо опираться 

на свои стратегические цели и миссию. 
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Аннотация. 

Наркотические средств и их распространение – это основная проблема социально-правовой области во 

всех странах мира. Каждый год Правительством РФ разрабатываются меры по пресечению, в том числе 

профилактические, распространения наркотиков и минимизации их пропаганды. В рамках представленной 

статьи проанализированы основные аспекты проблематики пропаганды наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров  в современном обществе.  

 

Annotation. 

Narcotic substances and their distribution are the main problem of the social sphere in all countries of the world. 

Every year, the government develops measures to curb the spread of drugs and minimize their propaganda. Within the 

framework of the presented article the main points concerning the problem of propaganda of narcotic substances in 

modern society are analyzed. 
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наркомания, способы пропаганды, молодежь.  
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В законодательстве Российской Федерации пропаганда определяется как «информирование населения в 

целях привлечения, осуществляемого через средства массовой информации, а также посредством издания и 

распространения литературы, рекламных материалов, организации тематических выставок и использования 

других способов информирования населения помощью средств массовой информации или каким-либо иным 

способом массового воздействия» [1]. В наши дни пропаганда наркотических веществ приобрела большую 

актуальность. Но стоит отметить, что в разных странах за подобного рода деяния предполагаются разные формы 

привлечения к ответственности, в том числе к самой суровой форме наказания – смертной казни. К таким 

государствам относятся страны мусульманской культуры и  исламского толка:  

1. Иран 

2. Ирак 

3. Судан 

4. Египет 

5. Ливия 

6. Пакистан 

7. Нигерия 

8. Камерун 

9. Уганда 

10. Эритрея 

11. Отчасти также Китай и Вьетнам 

Целью исследования проблематики распространения наркотических веществ является обнаружение 

методов и средств недопущения данных препаратов в массы, а также выявление профилактических мер по 

устранению пропаганды, распространяющейся посредством различных СМИ.  

Каким же образом на сегодняшний день эффективней всего осуществлять пропаганду наркотиков 

посредством СМИ? Очевидно, вывод напрашивается сам собой: лучшим способом сделать общество 

наркозависимым – это использовать средства новой формации, такие как продакт плейсмент. Что же 

используется для продвижения и развития наркотических препаратов в пропагандистских целях в наше время? 

Основные способы: 

1. Песни народной эстрады, наиболее популярные композиции таких международных певцов, как: 

Леди Гага, Тимати, Мадонна, Рамштайн, Скутер, Линда и другие. 

2. Криминальные драмы и боевики, реже комедии, главным образом, западного кинематографа. 

Например, американский триллер «575», «Остаться в живых», «Любовь или смерть», «Секс в большом городе», 

«Проститутка», «Буря в пустыне», «Меч» многие другие. 

3. Значительное место в пропаганде наркотиков занимает также интернет. На сегодняшний день в 

Гугле, Яндексе и в других поисковых системах можно найти множество предложений, которые в той или иной 

мере делают рекламу наркотиков, в том числе тяжелых, таких как: героин, кокаин, марихуана, план и других 

психотропных веществ. 

К сожалению, следует сказать, что ни один известный на сегодняшний день способ борьбы с 

пропагандой наркотических средств нельзя назвать в полной мере эффективным. Важную роль на воздействие 

умонастроений людей играет музыка эстрадных певцов. Одним из ярких примеров такого рода может выступать 

песня певицы Линды в 1995 году, которая называется «Марихуана». В данном случае имеет место открытая 
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реклама данного наркотика, конечной целью которого является приобретение и употребление наркотического 

психотропа после просмотра видео-клипов певицы. По самым скромным оценкам, продажи марихуаны, а также 

любых ее наркотических производных увеличились более чем на 400% по сравнению с годом ранее (информация 

из газеты «Комсомольская правда» за 1996 год).  

Главной проблемой являлось то, что на данной пропаганде строилась общественная жизнедеятельность 

российского и других постсоветских обществ на протяжении как минимум шести лет, с 1994 по 2000 годы вплоть 

до смены политической власти в стране. На почве растущей пропаганды наркотиков значительно участились 

случаи суицидальных исходов вследствие отсутствия возможностей приобрести новую дозу, рост криминала, 

проституции, воровства и особенно убийств. Летом 1997 года РФ заняла первое место в мире по числу убийств 

и самоубийств по причине всесторонней пропаганды наркотиков, обогнав тем самым даже такие страны, как 

Сомали, Колумбию, Афганистан и Судан.  

Приходится с горечью признать, что в связи со стопроцентной криминализацией всех рычагов власти в 

России, от «кремлевской» власти до  властей местного самоуправления вплоть до 2001 года, борьба в стране с 

таким явлением, как пропаганда легких и тяжелых наркотиков, велась крайне неэффективно. Ни один учредитель 

организаций по производству, доставке и продаже марихуаны, гашиша, героина и плана не предстал перед судом 

даже в настоящее время, несмотря на официально действующие нормативно-правовые акты, регулируемые УК 

РФ от 1994 года.  

Каким образом найти решение проблемы с пропагандой наркотиков в наши дни? Для того чтобы оценить 

масштабы деятельности сил, которые по-настоящему эффективно борются с таким пагубным явлением, как 

пропаганда наркотиков, следует обратиться к современным источникам, которые официально публикуются в 

СМИ РФ с 1999 года. Стоит отметить, что для действительно продуманных средств борьбы с пропагандой 

наркотиков, необходимы особые институциональные единицы, которые способны бороться с данным явлением 

эффективно. По самым последним исследованиям, проведенными уголовно-следственным аппаратом МВД РФ, 

именно суровые меры наказания способны уничтожить это зло, а вместе с тем приносить в федеральную казну 

баснословные суммы, которые ранее оседали в карманах создателей пропаганды.  

На сегодняшний день основной причиной блокировки доступа во всемирную сеть на территории Китая, 

а также в Туркменистане, Иране и Пакистане, в первую очередь к видеоресурсам, является то, что интернет стал 

настоящим рассадником пропаганды смерти в виде музыкальных форматов, видеоигр и телевикторин. На 

территории восточных стран строго запрещен показ западных кинокартин, в которых имеются хотя бы 

минимальные признаки пропаганды наркотиков. Спецслужбы всех заинтересованных государств эффективно 

борются с любыми проявлениями пропаганды наркотических средств, не щадя ни производителей, ни 

транспортировщиков, ни продавцов таких материалов.  

На сегодняшний день в РФ на законодательном уровне, закреплено понятие пропаганды и установлена 

административная ответственность за данное правонарушение: статья 6.13. «Пропаганда наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ [2]. В данной статье закреплены 

взыскания за пропаганду и незаконную рекламу наркотических веществ. Ужесточение контроля способствует 

формированию целостной системы по истреблению пропаганды потребления и распространения запрещенных 

наркотических продуктов, главная цель которой сохранить безопасность и здоровье  общества.  

Несмотря на столь незначительные период введения в действие статьи 6.13 КоАП, уже имеется практика 
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применения. Первым примером может послужить дело № 5-187/2017, рассматривающее случай 

административного правонарушения в городе Балаково гражданином Г., который выкрикивал пропагандистские 

лозунги, призывающие к употреблению наркотического средства. Г. сознавал противоправный характер своего 

действия, предвидел его вредные последствия и относился к ним безразлично. Деяние Г. мировой судья 

квалифицировал по части 1 статьи 6.13 КоАП, как  пропаганда наркотических средств и назначил ему наказание 

в виде административного штрафа в сумме 4000 рублей [3]. 

В деле № 5-414/2017-8 ООО «Х.» в торговом павильоне совершило также административное 

правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.6.13 КоАП РФ. Данная организация 

пропагандировала марихуану посредством яркой упаковки 4 картонных коробок (с изображением конопли) с 

подарочными курительными наборами, находившимися на витрине, с надписью, призывающей попробовать 

данный вид наркотика. Поскольку ООО «Х.» осуществляло деятельность по продаже 4 коробок, на которых 

имелось изображение человека с сигаретой, листок конопли, что говорит о пропаганде курения конопли. Также 

продажа данного товара попадает под понятие рекламы, так как главной целью их деятельности является 

привлечение внимания к продаваемому объекту и к курению конопли. Таким образом, суд постановил признать 

ООО «Х.» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.13 КоАП 

РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 400000 рублей с 

конфискацией изъятого товара: 4 картонных коробок с подарочными курительными наборами, обратив их в 

собственность РФ [4]. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что введение статьи 6.13 КоАП  РФ было 

необходимой мерой для пресечения пропаганды наркотических веществ в РФ. Несмотря на все 

профилактические меры, именно она предусматривает административные наказания за данный вид нарушения и 

предотвращает их, несмотря на проблемы, которые предполагаются исследователями в связи с введением и 

последующим применением данной статьи. 

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью говорить о том, что на сегодняшний день 

большинство стран мира способны эффективно бороться с любыми проявлениями пропаганды наркотиков. Для 

этого применяются самые жесткие меры наказания по отношению к организованным преступным группам.  Те 

времена, когда можно было беспрепятственно заниматься пропагандой материалов наркотического характера, 

ушли в прошлое, хотя даже в настоящее время большинство российских и западных специалистов в сфере 

продакт-плейсмента, создают по-настоящему продуманную культуру внедрения оптимальных форм пропаганды 

наркотиков благодаря работе с подсознанием потребителей.  

Несмотря на то, что ФЗ «О рекламе» [8] официально запрещает использование радио-, теле-, аудио- и 

видеоматериалов в распространении скрытой рекламы, большинство современных специалистов в области 

работы с подсознанием потребителей способны провести эффективные работы по внедрению пропагандистских 

идей в рекламную область. Подобная ситуация наблюдается также и в наиболее развитых странах мира, в 

которых, в случае нарушения законов в сфере распространения наркотических препаратов, организация по 

защите прав потребителей способна обратиться в верховные инстанции Европейского суда с целью пресечения 

любых антиконституционных мер, которые ущемляют права потребителей. Подобные же действия в решении 

спорных вопросов закреплены также в Конституции РФ.  

Проанализировав постановления некоторых субъектов РФ, можно выделить на 2017 год следующие 

профилактические меры по устранению пропаганды наркотических веществ: 

«- устранение любой рекламы, связанной с наркотиками; 
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- выявление распространителей наркотиков среди населения; 

- проведение профилактических бесед в школе; 

- социальная реклама на ТВ, радио, стендах на улице; 

- проведение специализированных марафонов против наркотических веществ; 

- выпуск социальных фильмов, направленных на привитие отторжение от наркотической тяги; 

- устранение пропаганды наркотиков среди «селебрити» » [5,6,7]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что по мере популяризации СМИ уровень 

пропаганды наркотических веществ растет с каждым годом. Однако, при современных условиях развития 

социальной, экономической, политической и правовых сфер общества появляется множество профилактических 

мер для ее предотвращения. В последние годы усилено правовое регулирование данного феномена с помощью 

конкретизации явления в таких нормативно-правовых актах, как: КоАП РФ, N 38-ФЗ «О рекламе», N 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» и др.  
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Аннотация.  

В статье рассматриваются наиболее острые проблемы социальной интеграции молодежи (лиц от 18 до 

30 лет), возникшие в период 2014-2016, выделенные в результате анализа данных официальных статистических 

источников. Описана существующая, в современной действительности, ситуация, перечислены факторы 

дестабилизирующие экономическую обстановку РФ.   

 

Abstract.  

This article discusses the most acute problems of social integration of youth (persons between 18 and 30 years 

of age) arising in the period 2014-2016, dedicated to the analysis of official statistical data sources. Described existing in 

modern reality, the situation lists the factors destabilizing the economic environment of the Russian Federation.  

 

Ключевые слова: Экономика РФ, молодежь, социальная интеграция, дестабилизация системы, 

человеческий капитал.  
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Перемены в сферах общественной жизни России в период 2014-2016 имели неоднозначные последствия. 

С одной стороны происходило обновление общественных институтов, трансформация ценностных ориентиров, 

четко обозначались несовершенства в функционирующей системе, выявлялись новые перспективные 

направления развития. С другой стороны, кризисные явления, углубили ряд проблем в экономике, политике и 

социально-культурной среде. Молодежь в этой ситуации оказалась в уязвимом положении. Любые изменения 

внешней среды обостряют проблемы, связанные с интеграцией молодых людей в общество, так как составляют 

угрозу как воспроизводству отдельно взятых личностей, так и воспроизводству существующих общественных 

структур. 

Целью работы является анализ и выделение трудностей, связанных с интеграцией молодежи в 

социальную среду, возникающих на фоне перестроек и кризисных явлений в экономике. 

Глобальное нарастание неустойчивости мировой финансовой системы 2014-2016 годов в значительной 

степени затронуло Россию. Это время экономических потрясений и перемен, влекущих за собой те же явления в  

политической и социальной сферах.  За этот временной промежуток в стране обострились давно назревавшие 

проблемы, которые часто обсуждались на высшем уровне, но конкретных действий по их разрешению 

предпринято не было.  

2014-2016 годы нельзя назвать стабильными как для России, так и для международного сообщества. 

Ухудшение экономической обстановки в России, вызвано валютным кризисом. с 2014 года  в стране происходила   

девальвация национальной валюты - рубля  в 2 раза, Причиной столь резкого обвала послужил ряд событий:  

mailto:nastya-akaE@yandex.ru
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2014%E2%80%942015)
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1.  значительные вложения средств в организацию Сочинской олимпиады  подтолкнуло 

правительство на 10% девальвировать рубль, для получения большей прибыли за счет экспорта; 

2. обострение ситуации на Украине; 

3. присоединение Крыма и вливания средств на его интеграцию; 

4. стремительное падение цены  основного «наполняющего» бюджет экспортного ресурса – нефти; 

5. участие в урегулировании конфликта в Сирийской республике; 

6. экономические санкции ЕС и США; 

7. валютные спекуляции. 

 Все это повлекло за собой: существенное удорожание импорта, снижение экспорта в большинство стран, 

большой процент показателя инфляции (влияние на который часто оказывают зарубежные товары), падение 

показателя ВВП и общего роста экономики, рост доли бедных и малоимущих граждан. По данным мониторинга 

социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ в феврале 2016 года 50% граждан России отметили понижение 

уровня жизни. Существенное удорожание товаров народного потребления, коммунальных платежей, а также 

лечения и отдыха (в том числе заграничного), привело к снижению качества жизни,  наиболее затруднив 

положение самых социально слабых групп населения. 

К одной из таких относится молодежь -  возрастная группа, являющаяся приемником, накопившегося 

опыта и потенциальным носителем облика будущего общества.  

Переход от одного возрастного положения в другое влечет за собой изменения как физические, так и 

духовно-психологические. В этот период человек начинает интегрироваться и  встраиваться в существующую 

социальную структуру. Вхождение в общество принуждает молодежь симпатизировать динамичным 

социальным движениям, это не всегда положительно влияет как на молодых, так и на общество в целом. Эта 

группа мотивационно выключена из политического процесса, у нее еще нет закрепленных интересов и взглядов 

экономических, ценностных, имеющихся у состоявшихся взрослых людей, их легко изменить, повлияв извне. 

Что означает понятие социальная интеграция? Это акт встраивания человека в социальную среду с 

последующим объединением, связыванием и согласованием структурных составляющих. Именно он находится 

в основе создания и развития общества, в отсутствии  этого процесса передача социального опыта общества будет 

остановлена и приведет к хаосу. Молодежь – своеобразный резерв, активация которого напрямую зависит от 

успешной интеграции  в социум, ведь скрытые силы нации могут быть мобилизованы, только если они 

объединены. Это группа, переживающая период становления социальной зрелости, положение которой 

определено  

социально-экономическим состоянием общества[3]. В процессе социальной интеграции, приходящейся на 

период кризисных явлений в экономической сфере страны, молодежь сталкивается с рядом проблем. Проведя 

анализ литературы и других источников информации, удалость выделить  наиболее острые. 

В период с 2014 по 2016 год основным направлением политики государства  являлось стабилизационное 

влияние на экономическую сферу, другим, не менее важным составляющим, включая молодежную политику РФ, 

оказывалось сравнительно меньше внимания. Сформировалась тенденция размытия и дальнейшей потери 

национальной идеи. Проблемы молодежи слились с общими трудностями каждого человека и проблемами 

государства в целом. Сложная ситуация поставила новое поколение в тупик, для молодежи изменился перечень 

приоритетных специальностей, сократились возможности трудоустроиться (в сфере it, признанной ранее очень 

перспективной, наблюдается серьезное  перенасыщение; дипломированным врачам, экономистам и юристам, 

также сложно найти работу. Вместе с тем не хватает инженеров, рабочих для производств, технологов), 
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снизились реальные потребительские возможности, укрепилась недоступность некоторых услуг, включая 

образовательные.  

Встречаясь, в ходе процесса, с разного рода трудностями интеграция человека в общество затрудняется. 

Перемены в любой системе являются фактором, влияющим на социальную интеграцию представителей данной 

возрастной категории. Изменения в экономике  повлияли не только на положение дел в области народного 

хозяйства, но и ощутимо осложнили ролевые системы, сопровождающие интеграцию молодежи в социум. Став 

более разветвленными и масштабными, они требуют выполнения различных и часто противоречащих друг другу 

ролей. Нередко приводя к социальной недостаточности среди молодежи. Под социальной недостаточностью 

понимается нарушение способности выполнять так называемые «социальные роли».  

Доступ к развивающим ресурсам ограничивается, приводя к противоречащей ситуации, когда желание 

самореализоваться вступает в конфликт с имеющимися возможностями. Этот процесс препятствует росту 

статусного положения во всех сферах, более всего в образовании и системе трудовых отношений.  

Образование - механизм, способствующий развитию молодых людей. Он способствует их продвижению 

вверх по социальной лестнице и интеграции в общество. Однако экономические потрясения затронули и сферу 

образования в России, внеся существенные трудности в осуществлении процесса обучения. Сокращение 

финансирования учебных заведений, низкий уровень заработной платы работников сферы, ведет к постепенному 

разрушению системы государственного образования, а внедрение в него коммерческих отношений, в обстановке 

резкого обнищания населения существенно ограничили социальное продвижение ряда групп молодого 

поколения[1]. 

На 1 марта 2016 года по данным Министерства труда уровень официально зарегистрированных 

безработных среди экономически активного населения возрос на 0,1%.  И составляет 1,4%, тогда как в 2015 году 

он равнялся 1,3%. Эта тенденция затрагивает и уровень молодежной безработицы. 

Кризис на финансовом рынке, падение рубля,  банкротство многих предприятий и выход с российского 

рынка иностранных компаний, а также наплыв мигрирующих из Украины и других стран, разрушение многих 

отраслей производства и общее падение его объемов (в результате прекращения финансирования ряда отраслей, 

преимущественного занимаемых молодыми), повышение требований к наемному сотруднику привело к тому, 

что естественным образом увеличилось количество безработных, в том  числе и среди молодежи. 

Низкий уровень заработной платы, наличие на рынке труда более квалифицированных представителей 

других возрастных групп, неадекватные требования нанимателей, касающееся стажа, квалификации, навыков - 

сокращает возможности трудоустроиться и отрицательно сказывается на профессиональной ориентации еще не 

работавших молодых граждан. В итоге приводит к регрессу трудовых возможностей, меняя направление 

интеграционного движения в сторону криминальной сферы. Следует отметить, что студенческая среда 

криминализируется быстрее, чем любые другие молодежные группы. 

 Примечательно также, что в России в 2015 году возросло число молодых граждан, которые ищут не 

основную работу, а дополнительную. Причина - недовольство зарплатами среди трудоустроенных. Конечно, 

подработка дает возможность получать больше финансовых средств, но отрицательно сказывается на ритме 

жизни, здоровье. Необходимость тратить основную часть времени на подработки сказывается на качестве 

обучения молодых людей учащихся в ВУЗе либо другом учреждении. Это проявляется в неуклонном росте год 

от года отчислений за неуспеваемость. 

В 2014-2016 году среди молодых людей сократилась и возможность повысить квалификацию, а значит, 

снизились шансы в перспективе получить более высокую заработную плату и продвинуться по карьерной 

лестнице. По причине недовольства отсутствием перспектив, уменьшением возможности устроиться по 
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специальности, вследствие несовершенства системы профессионального образования, масштабным 

сокращением рабочих мест, кадры перераспределяются из сферы производства в сферу распределения и 

продажи. 

 Еще более ограничены возможности  молодежи в сфере предпринимательства. Ведь для организации 

бизнеса и достижения успеха в деле необходим стартовый капитал, который по многим причинам у молодежи 

отсутствует.  Кредиты же не являются выходом из ситуации, так как многие молодые люди не подходят по 

установленным критериям заключения договора с кредитной организацией, другим кажутся невыгодными 

условия банка. 

 Предпринимательская деятельность считается наиболее предпочтительным занятием, но возможностью 

ведения бизнеса многие не располагают. Трудно дела обстоят и у  многих молодых людей, успевших открыть 

дело. Всколыхнувшаяся деловая активность российской молодежи сталкивается с тяготами связанными с 

налогами, коррупцией, и другими проблемами, которые являются основными препятствиями для легальной 

предпринимательской деятельности. 

Процессы социальной интеграции вводят в современное общество молодежь, но соответствие ожиданий 

и реалий достижимых статусных позиций  в переходные моменты оказываются, резко противоположны и 

контрастны. Потребность в закреплении статусноролевой позиции и сокращение возможности её реализации, 

являются одной из проблем, наиболее ярко проявляющихся в моменты нестабильности[2]. 

Недооцененный труд, отсутствие достойного заработка, слабые социальные гарантии способствуют 

оттоку молодых специалистов за рубеж, снижают интерес к образованию, приводят к развитию теневого бизнеса.  

Последствием становится обострение криминогенной обстановки в стране: растет количество 

экономических и других видов преступлений, распространяются алкоголизм, наркомания, сокращается 

продолжительность жизни, растет смертность - это способствует вырождению нации. 

Жилищная проблема молодежи является особенно важной и непосредственно влияет на многие 

социальные показатели. С проблемой приобретения жилья сталкивается большая часть молодых семей, но в 

период 2014-2016 года произошло значительное её обострение. Вызвано это сокращением объема строительства, 

отказом от практики предоставления бесплатного жилья государством и его недоступности из-за дороговизны на 

свободном рынке. Очевидна зависимость демографической ситуации от жилищных условий молодых семей. Так 

как социальная интеграция молодежи в социально-экономических условиях оказывает заметное влияние на 

демографическую ситуацию и планирование брачно-семейных отношений. Невостребованность молодых людей, 

материальные проблемы, заставляют откладывать  на будущее вопросы, касающиеся семьи и будущих детей[1]. 

Это приводит к снижению рождаемости. Происходит не просто понижение воспроизводства населения, а 

движение к отрицательным показателям демографического баланса. Меры поддержки рождаемости были 

приняты государством, но для значительного улучшения ситуации необходимо комплексно подходить к 

демографической проблеме. Материнский капитал облегчает покупку жилья,  но остается нестабильным 

дальнейшее обеспечение молодой семьей потомства.  

В 2014-2016 молодежь стала наиболее уязвимой категорией населения. Ведь “стартовые” условия 

вхождения в социум значительно ухудшаются. Очевидно, что в условиях отсутствия стабильности и 

невозможности реализовать собственный потенциал, начинает активно проявляться биологическое начало 

человека. По данным социологических исследований, преобразование духовного состояния приводит молодежь 

к эгоистическому активизму и такой его форме, как «этизм» (в этом случае нравственные ценности 

воспринимаются прагматически), а также «праксизм» (существование человека подчинено миру вещей). 

В основе эгоистического активизма заложена особа деструктивная установка: «цель оправдывает 
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средства», предполагая отказ от любых принципов, норм, социальных законов ради приближения и 

последующего достижения поставленной задачи.   

Эта парадигма позволяет утверждать о разрушительном действии эгоистического активизма. А ведь 

молодежь подверженная этому состоянию, в будущем, находясь в управленческих рядах, приведет к 

деструктивным явлениям вплоть до разрушения  в любой организации, обществе, и соответственно, в 

государстве. Такие состояния можно преодолеть только на личностном уровне, а осмысленная, самостоятельно 

сформированная активная жизненная позиция может послужить решением проблемы.  

        Сегодня молодежные проблемы возникают и обостряются в условиях пассивности власти, что 

чревато дальнейшим усилением социального, политического и экономического кризиса общества. Сокращается 

финансирование образовательных учреждений, прекращается поддержка внеобразовательных организаций.   Все 

это обостряет назревший кризис моделей образовательной и досуговой деятельности. Молодежь теряет навыки 

самоорганизации, самовоспитания и саморазвития.  

Общество заинтересовано в результативном использовании времяпрепровождения молодых людей. Так 

как досуг - обширная область их жизнедеятельности, в которой реализуется творческий, духовный, 

созидательный, рабочий, интеллектуальный потенциал молодёжи. 

К сожалению, большую часть времени молодые люди проводят в интернете, за просмотром ТВ  теряя 

навыки прямого социального общения и подвергаясь воздействию СМИ, с культивируемым ею потребительским 

отношением к действительности. Утрачивается культура проведения физически активного досуга.  

Стремление к самосовершенствованию, культурному, нравственному обогащению, глубокому 

разностороннему саморазвитию, на этапе кризисных моментов в стране, нельзя назвать тенденцией среди 

современной Российской молодежи. Воздействие окружающей среды, часто приостанавливает движение 

молодых людей в этом направлении, а возможности СМИ, интернет-ресурсов активно используется 

деструктивными структурами и способствуют торможения общего духовного и интеллектуального развития. 

Молодое поколение, попадая в нелегкую жизненную ситуацию, чувствительно ко всем волнениям и 

зачастую принимают радикальные решения. В последние годы среди  молодежи возросло количество 

самоубийств. Многие отличаются пониженной самооценкой, испытывают чувство ненужности. Существует 

прямая зависимость между суицидом и потерей социального статуса, в период кризисных явлений 2014-2016 с 

этим процессом столкнулась  часть молодежи.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, за первые девять месяцев 2015 года показатель 

самоубийств  равнялся 17,7 на 100 тысяч человек. Также сопоставив статистические данные можно 

сформулировать следующие выводы: в последние годы замечена тенденция к омоложению самоубийств. 

Употребление наркотиков и алкоголя является существенным фактором, определяющим распространённость 

суицида.  

Ощущение напряженности, риска, непостоянства, обусловленные политической и экономической 

обстановкой в государстве, сопровождают молодых людей. Осознание собственной беспомощности и 

нереализованности вызывают чувство отчаяния и безразличия к жизни. В результате молодежь стремиться уйти 

от реальности при помощи алкоголя, наркотических средств, распространяются различные формы девиации и 

протестного поведения, молодежная среда криминализируется. Недовольство положением дел в стране и общая 

социальная напряженность являются подспорьем и для распространения экстремистской и террористической 

идеологии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Страх и напряжение, возникающие в предположении возможных экономических и социальных 

катастроф, уменьшают адаптивные силы молодого человека, снижая уровень психического и физического 

здоровья. 

Молодые растрачивают собственный потенциал, в попытках отвлечься от происходящего вокруг, а 

страна теряет будущих специалистов, способных её развивать и поддерживать внутренний порядок. 

Необходим мониторинг состояния  социальной интеграции молодежи, определение его важнейшим 

элементом и одним из условий общественного воспроизводства. Для успешного его осуществления необходим 

высокий уровень интеграции. Государству следует пристально следить за этим процессом, способствуя 

позитивным изменениям, определяя социальные проблемы  граждан как основные и внимательно прорабатывая 

их решение[2].  

Не до конца сформированные  взгляды, интересы и приоритеты молодежи подвергаются серьезному 

влиянию со стороны среды, особенно в кризисные моменты. Деформация, разрушение и отсутствие интереса к 

некоторым, зачастую необходимым, внутренним составляющим достойного члена общества (ценность развития 

морально-нравственных качеств, общего саморазвития и самосовершенствования) может привести страну к  

дальнейшему упадку.  Являясь приемниками  современных руководителей, инноваторов, ученых, без поддержки 

и помощи со стороны, сегодня, не смогут сформировать развитого, перспективного, социального государства в 

будущем. 

Состояние нестабильности во многих сферах  общественной жизни подчеркивают необходимость 

создания эффективных мер, направленных на поиск и реализацию механизма стабилизации систем и развития 

страны не только в экономическом направлении. Важно понимание основной проблемы: неудачи в российской 

экономике на данный момент являются свидетельством недостаточного развития человеческого капитала. Все 

возможности для разрешения возникшей ситуации будут воплощаться, при условии поддержки и 

заинтересованности государства в развитии потенциала сегодняшней молодежи. 
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Аннотация. 

В данной статье приведены результаты теоретического исследования закономерностей развития 

медиации в России. Они составлены на основе анализа мониторинга восстановительных практик.  Полученные 

результаты констатируют, что школьные службы примирения являются одним из методов профилактики 

буллинга, которые способствуют объяснению причины поведения, отработке навыков выхода из конфликтных 

ситуаций без применения психологического и физического насилия.Выводы свидетельствуют о бурном развитии 

примирительных практик, увеличение не только количества, но и качества служб примирения. Разрабатываются 

новые программы медиации. Улучшается система мониторинга, которая позволяет контролировать развитие 

медиации и является инструментом для анализа реального развития служб примирения в России.  

 

Annotation. 

This article presents the results of a theoretical study of the patterns of mediation development in Russia. They 

are based on the analysis of monitoring of recovery practices. The obtained results state that school reconciliation services 

are one of the methods of bullying prevention that contribute to the explanation of the cause of behavior, the development 

of skills to exit from conflict situations without the use of psychological and physical violence.The conclusions indicate 

the rapid development of conciliatory practices, an increase not only in the quantity, but in the quality of reconciliation 

services. New mediation programs are being developed. The monitoring system is improving, which allows monitoring 

the development of mediation and is a tool for analyzing the real development of reconciliation services in Russia. 

 

Ключевые слова: Буллинг в школе, медиация в России, школьные службы примирения  

 

Key words: bullying in school, mediation in Russia, mediator, school reconciliation services 

 

Формирование субъектной жизненной позиции и качеств, способствующих социализации в 

современных условиях, закладывается в большей мере в образовательных учреждениях.  

Так как школа является важным институтом для становления личности, является немаловажным 

изучение проблем, сопровождающих школьную жизнь.  Одной из проблем является  школьная травля (буллинг). 

Явление буллинга имеет широкий интерес у исследователей, это связано с увеличением  запросов практики на 

профилактику буллинга, недостаточная разработка  и внедрение программ профилактики в образовательные 

учреждения. 

И. С. Кон, отечественный исследователь проблемы буллинга, приводит в своей статье следующую 

статистику: 1200 детей ответили на вопросы интернет-сайта KidsPoll, из них 576 подвергались буллингу, в том 

числе180 детей – неоднократно, 504 ребенка сами им занимались. Данный пример говорит о широком 

распространении данного психологического феномена в повседневной жизни. 
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Норвежский психолог Д. Ольвеус, работающий много лет над проблемой буллинга, дает определение 

феномену, которое становится общепринятым. «Буллинг (травля) — это преднамеренное систематически 

повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти или физической силы» [1]. 

Одним из популярных видов разрешения конфликтов является медиация. Метод медиации подходит для 

решения проблемы буллинга, так как позволяет решить задачу создания культуры отношений в классе, позволяет 

понять участникам конфликта друг друга. 

Медиация – это процесс урегулирования конфликтов посредством привлечения нейтральной стороны, 

способствующей налаживанию коммуникации между конфликтующими сторонами, а также сопровождающей 

процесс взаимодействия, с целью разрешения проблемной ситуации [6]. 

В.И Андреев выделяет  основные принципы медиации:  

 

1. Конфиденциальность  

Конфиденциальность является залогом целостности процесса медиации,  защиты прав сторон, 

включенных в процесс, медиатор обеспечивает неразглашение информации о процессе и о результатах. Но 

конфиденциальность не является ограничением или запретом мониторинга, оценки программ соответствующими 

людьми. 

 

2. Беспристрастность  

Центральной идеей медиации является беспристрастность медиатора к происходящему, в его работе  

главное быть честным и объективным, чем выше беспристрастность медиатора, тем выше эффективность работы.  

Влияние предубеждений, личного мнения медиатора, его предвзятости говорит о некомпетентности медиатора.   

 

3. Добровольность 

Медиация – процесс сугубо добровольный. Все участвующие стороны дают согласие на участие и имеют 

право на выход из процесса на любой стадии, стороны сами контролируют процесс и результаты медиации, 

являются активными участниками процесса. 

 

В России медиация развивается в образовательной сфере в форме Школьных служб примирения более 

12 лет. Становление служб примирения проходило по мере появления энтузиастов в различных регионах, лидеры 

этого движения из общественного центра «Судебно-правовая реформа» приложили немало организационных 

усилий [6]. 

На первых этапах развития деятельность служб примирения  была мало заметна, но по мере увеличения 

числа проектов, реализуемых на федеральном уровне и в разных регионах, число территорий возрастает, а данная 

деятельность начинает приносить свои плоды и развиваться быстрее [5]. 

Существует два вида служб примирения: территориальные (муниципальные) и школьные. Нас 

интересует процесс развития школьных служб примирения. 

В Школьную службу примирения входят координатор (медиатор) и учащиеся, которые находятся 

непосредственно в группе. Суть метода заключается в  развитии, а также на поддержку конструктивных 

взаимодействий внутри школьных групп и восстановительной культуры взаимоотношений.  Процесс медиации 

можно поделить на этапы. На первом этапе медиатор организует атмосферу доверия; на втором – анализ фактов 

и проблем, на третьем – поиск альтернатив для решения проблем, на четвертом – переговоры и принятие 

решения. Далее составляется итоговый документ, где прописывается план будущих действий, правовая 
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процедура и утверждение документа, выполнение. 

Роль медиатора заключается в том, чтобы с помощью специальных знаний обеспечить конструктивное 

разрешение конфликта, но окончательное решение остается за участниками конфликта.  

За рубежом практика медиации распространена шире, чем в России. В США многие модели «общинной» 

школьной медиации существуют и поддерживаются с 1984 г. американской Ассоциацией школьной медиации, а 

в России с 2002 года.  

Целью нашего исследования является изучение развития медиации в наши дни, посредством анализа 

мониторингов восстановительных практик, проводимых в рамках всероссийской ассоциации восстановительной 

медиации с 2012-2015 годов [5]. 

Коноваловым А. Ю., руководителем направления «Школьные службы примирения» МОЦ «Судебно-

правовая реформа» предоставлены следующие данные. 

В 2012 году сфера развития деятельности к разрешению конфликтов в школьной среде развивается 

неспешно, такая динамика оценивается положительно, так как позволяет сохранить контроль за процессами 

создания и работы служб.  

Работа проводится в рамках  восстановительного подхода, особенность которого заключается в том, что 

преступник рассматривается как автономный субъект, решающий самостоятельно, совершать ли повторно 

правонарушение, идентифицировать себя с девиантной ролью или вернуться в общество. 

Принципы данного восстановительного подхода: 

1. Восстановление способности взаимопонимания у сторон. Способность рассмотреть не только 

свою сторону ситуации, но и другую возможную сторону. 

2. В случае правонарушения осознание ответственности обидчика. Возможные варианты 

заглаживания причиненного вреда для жертвы силами нарушителя. 

3. Исцеление жертвы посредством заглаживания вреда нарушителем и ответами на волнующие для 

жертвы  вопросы со стороны нарушителя. 

4. Составление плана будущих действий, позволяющих избежать повторения инцидента  

 

Статистика гласит, что в Вологодской области на 2012 год существует 88 школьных служб примирения, 

в  Пермском крае 534, в Москве 23, в Ставропольском крае 23, в Чувашской Республике 21, в Республике Саха – 

Якутия 14, в  Красноярском крае 12, в  Самарской области 10 . 

Итак, на данном этапе существования  служб примирения их основной чертой является эволюционный 

характер развития, их абсолютная зависимость от энтузиастов и лидеров. Тенденция развития служб примирения 

активизирована, пристальное внимание уделяется тем службам, которые в этом нуждаются, а именно, которые 

только начинают действовать, службам в Новгородской, Кировской областях, Республика Дагестан, 

Архангельской, Вологодской областях и в Республике Карелия. Также затрагивается вопрос структуры процесса 

медиации, взаимодействие координаторов и школьников следует развивать в большей мере. 

В 2014 году количество территорий увеличивается до 19, что свидетельствует о прогрессивном развитии. 

В мониторинге по направлению Школьной примирительной службы участвуют следующие области:  

Архангельская область, Волгоградская область, Вологодская область, Кировская область, Красноярский 

край, Липецкая область, Москва, Пензенская область, Пермский край, Республика Алтай, Чувашская Республика,  

Республика Татарстан, Чувашская Республика, Республика Дагестан, Самарская область, Саратовская область, 

Сахалинская область, Ставропольский край, Тульская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

[3]. 
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Важным вопросом является придание устойчивости создаваемым службам примирения за счет 

организации образовательных программ восстановительной медиации и создания команд в виде ассоциации 

восстановительной медиации. 

В 2015 году количество территорий увеличивается до 22 регионов. В 80 %  случаев в школьных службах 

примирения участвуют  дети-волонтеры. Также сфера деятельности службы примирения расширяется, что 

связано с некоторыми тенденциями в образовательной сфере, а именно внедрена инклюзия – совместное 

обучение «разных» детей,  введение ЕГЭ, объединение школ в комплексы. 

На 4% больше поступает заявок от участников ситуации (46%), чем от работников образовательной 

организации (42%), что может свидетельствовать о возрастающем доверии к службам примирения. И о 

положительном результате работы. Возрастает число медиаторов в школьных службах примирения, в связи с 

этим устойчивость служб примирения увеличивается. 

К тому же в России с 2015 года реализуется 2 модели медиации: служба школьной медиации, 

развиваемая Федеральным институтом медиации, и школьные службы примирения, разработанные 

«Общественным центром «Судебно-правовая реформа» и Всероссийской ассоциацией восстановительной 

медиации) [4]. 

Школьные службы примирения положительно оцениваются участниками и организаторами процесса.  

Медиация дает возможность примириться, избегая учета в полиции. Позволяет увидеть конфликтующим 

сторонам  альтернативы выхода из сложной ситуации.  

Позитивно сказывается участие сверстников в процессе медиации, общение на равных способствует 

объяснению причины поведения, отработка навыков выхода из конфликтных ситуаций, без применения 

психологического и физического насилия, улучшить взаимопонимание, организаторы показывают правильный 

пример поведения, возможность вывести отношения на новый уровень. 

Таким образом, медиация как метод профилактики конфликтов в общеобразовательных учреждениях  в 

России развивается, увеличивается не только количество, но и качество служб. Разрабатываются новые 

программы.  

Наличие школьных служб примирения в образовательных учреждениях уменьшит количество случаев 

буллинга и уровень жестокости подростков, так как основная цель медиации – это повышения уровня 

коммуникативной компетентности и культуры отношений в группе. Количество буллинг - структур будет 

снижается при наличии медиаторов-подростков в классе, это связано с тем, что число бездействующих 

свидетелей, наблюдающих за сценами насилия, уменьшится.  

Подведя итог, хочется также отметить, что за 5 лет распространение медиации в России заметно 

увеличилось, Улучшилась система мониторинга, которая позволяет контролировать развитие медиации и 

является инструментом для анализа реального развития служб примирения в России.  
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Аннотация.  

В данной статье рассматривается современный социально-экономический кризис, выделяются причины 

его возникновения. На основании данных всероссийских социологических опросов выделяются основные 

последствия социально-экономического кризиса для россиян. 

 

Annotation.  
This article examines the current socio-economic crisis, identifies the reasons for its emergence. Based on the 

data of all-Russian sociological surveys, the main consequences of the social and economic crisis for Russians are singled 

out. 

 

Ключевые слова: социально-экономический кризис, причины возникновения, последствия, рост цен, 

безработица. 
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На протяжении всей истории развития общества экономику многих стран сопровождали кризисы, 

основными признаками которых являются крушение банковских систем, снижение производства, банкротство 

большинства предприятий, повышение цен, резкое повышение уровня безработицы и как итог – падение уровня 

жизни населения. 

Социально-экономический кризис, охвативший все сферы жизни общества и государства, является 

четвертым. Современный кризис был вызван целым рядом внешних и внутренних факторов, которые породили 

не только экономические последствия, но и социальные. 

В России исследованию социально-экономического кризиса в своих трудах уделяли внимание такие 

ученые, как Л. Н. Вдовиченко [1], Д. В. Каменщик [2], Ю. П. Лежнина [3], Д. В. Руденкин [11], Н. Е. Тихонова 

[13], И. А. Фомин [15] и Г. И. Ханин (в соавт. с И. А. Фоминым)  [16, 17], Е. А. Яковлев [20] и др. 

По мнению Г. И. Ханина и Д. А. Фомина, в 2013 году начался новый кризис, который стал результатом 

предшествующего развития советской и российской экономики и общества. Данный кризис имел уже не 

циклический характер, а системный [17, с. 15]. 

По мнению экономистов, основная причина современного кризиса заключается в исчерпании прежнего 

производственного капитала. Дефицит конкурентных производственных мощностей экономики и острая нехватка 

трудовых ресурсов – это последствия многолетнего советского застоя и постсоветского неэффективного 
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реформирования. Такие внешние факторы, как замедление экономического роста в мире, имели для 

возникновения современного кризиса второстепенное значение [16, с. 14]. 

По утверждению многих экспертов, кризис 2013 г. оказался затяжным и продолжился в 2017 году. 

А. В. Улюкаев и В. А. Мау утверждают, что в период 2014-2015 гг. в экономике России отчетливо 

проявились первые признаки кризиса. После снижения цен на нефть более чем в два раза, в декабре упал курс 

рубля, ускорилась в годовом исчислении до 16% инфляция, сократились реальные доходы населения. Все это 

происходило под действием экономических и финансовых санкций, введенных Западом против России, 

понижения инвестиционного рейтинга России основными мировыми рейтинговыми агентствами и масштабного 

оттока капитала из РФ [14, с. 5]. 

По определению Г. И. Ханина и Д. А. Фомина, нынешний кризис существенно отличается от 

предшествующего кризиса 2008 г. Он более глубокий и длительный. В отличие от кризиса 2008 г. современный 

кризис ощутил на себе воздействия западных санкций, которые постепенно выталкивают Россию из мирового 

экономического пространства. В результате этого сокращаются рынки сбыта продукции. Падение цен на нефть и 

на другие товары экспорта так же повлияли на нынешний кризис. Немаловажным фактором является и 

присоединение Крыма к России, поскольку это требует финансовых вложений. Увеличение военных расходов в 

связи с нынешней ситуаций в мире, а также финансовая и гуманитарная помощь непризнанным республикам 

Украины также поспособствовали увеличению расходов России [17, с. 23]. 

Экономический кризис 2014-2015 гг. позиционируется экономистами на макроуровне прежде всего как 

следствие структурных диспропорций в экономике и несостоятельности сложившегося в России экономического 

уклада, излишне чувствительного к ценам на нефть. Подобный его характер предполагает затяжной характер, 

поскольку на перестройку экономики требуется продолжительное время. Помимо этого, сложности и 

непредсказуемости данной ситуации добавляет наличие политического контекста текущей ситуации, который 

связан с военными действиями на Украине и обострением отношений России со странами Запада. На 

микроуровне краткосрочный эффект от происходящих событий связан, прежде всего, с ростом цен, с проблемами 

адаптации к новым реалиям рынка труда, которые и оказывают определенное влияние на материальное 

положение населения [9, с. 96].   

По утверждению Н. Е. Тихоновой, современный кризис во многом похож на кризис 1998-1999 г.г. Его 

возникновению способствовали как внешние, так и внутренние факторы. Причиной кризиса является не только 

резкое падение цен нефть, но и структурные перекосы отраслевой структуры российской экономики и 

«зависание» многих давно назревших реформ. Значительное влияние оказали и введенные после воссоединения 

России с Крымом санкции Запада [13, с. 17]. 

Начавшийся социально-экономический кризис оказал влияние на многие аспекты экономического 

положения в России. Перестал выполняться федеральный бюджет по доходам, кредитные вложения практически 

не росли. В различных сферах экономики сократилась прибыль. По данным Росстата в 2013 г. по сравнению с 

январем 2012 г. прибыль по всей экономике сократилась на 17%, в обрабатывающей промышленности 

сократилась на треть, а на железнодорожном транспорте – более чем на половину. Перестали работать многие 

мелкие предприятия. Так же вырос уровень безработицы [16, с. 14]. 

В 2013 году на 3% сократилось промышленное производство. Это повлияло на внешнюю торговлю. 

Объем экспорта снизился на 0,7%. В качестве компенсации снижения объемов внутреннего производства вырос 

импорт. Увеличение импорта составило 1,7%. Это привело к снижению предложения валюты на бирже. В этих 

условиях произошло повышение обменного курса рубля [17, с. 21]. 

Г. И. Ханин и Д. А. Фомин отмечают, что последствия социально-экономического кризиса негативно 
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повлияли и на активность банков по предоставлению населению кредитов. В период кризиса данное явление 

имело тенденцию к снижению. Наиболее пострадали рынок кредитов на автомобили и рынок кредитных карт [17, 

с. 20].  

Согласно точки зрения М. К. Горшкова, тяжелые периоды потерь и падения уровня жизни населения 

постепенно сменялись «оттепелью», а доходы то росли, то снова падали. Но все-таки в последние периоды рост 

реальных доходов населения был доминирующим. Однако в середине 2014 г. произошло ухудшение 

экономической ситуации. С 25% до 43% выросла численность граждан России, которые убеждены в том, что в 

нашей стране произошли перемены к худшему [8, с. 30].  

Тема социально-экономического кризиса начала волновать россиян еще в феврале 2014 года. По данным 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за февраль 2014 года, данная тема стала на 

тот момент злободневной для многих граждан. Так, 39% россиян лично принимали участие в таких беседах. 

Вероятность ухудшения экономической ситуации, по данным за февраль 2014 года, в первую очередь волнует 

респондентов с высшим образованием (49%), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (52%), предпринимателей 

(59%) и государственных служащих (67%). 17% респондентов утверждали, что тема социально-экономического 

кризиса обсуждается их родственниками, но они сами не участвуют в таких разговорах. Студенты (28%), 

нетрудоустроенные граждане (28%) и жители городов-миллионников (24%) практически не интересуются  

данной темой [18].  

К осени 2014 года большинство россиян осознало, что в стране произошли серьезные перемены. 

Вероятно на восприятие населением произошедших перемен повлияли экономические санкции, которые 

действовали к тому времени уже полгода, и политические события на Украине. Впоследствии, из политической 

области эти перемены сместились в экономическую. Началось падение курса рубля [9, с. 16].  В связи с этим 

население активно стало тратить деньги, тем самым пытаясь вложить свои сбережения во что-то материальное. 

Однако, позднее данная модель поведения поменялась. Люди начали сберегать. 

Анализ динамики массовых оценок показывает, что в период после кризиса 2008-2009 г.г. негативные 

оценки ситуации в стране снижались, а положительные росли. Однако, в конце 2014 года произошел рост доли 

населения с 43% до 53%, которые считали ситуацию в стране кризисной и напряженной [7, с. 3]. 

Таким образом, начавшийся в 2013 году кризис население ощутило лишь в 2014 году. В декабре 2014 

года доля населения, определенно согласного с мнением о том, что Россия втягивается в социально-

экономический кризис, составила 38%. В декабре 2015 года данной точке зрения придерживались уже 43% [4, с. 

80]. В начале 2017 года уже 70% населения считают, что в стране есть социально-экономический кризис [19]. 

Можно сказать, что население постепенно осознает угрозу социально-экономического кризиса. 

По утверждению Н. Е. Тихоновой, современный социально-экономический кризис начался в 

благополучной ситуации с точки зрения социально-психологического самочувствия населения и его 

благосостояния, чем предшествующие кризисы. Данный кризис проходил на фоне сплочения нации. За первые 

полгода он практически не сказался на жизни россиян. Это привело к тому, что восприятие населением 

экономической ситуации в стране в целом оказалось более благополучным, чем в предыдущие кризисы [13, с. 

18]. Но, несмотря на это, социально-экономический кризис оказал определенное влияние на жизнь россиян. Так, 

к весне 2015 года не ощутила на себе отрицательные последствия кризиса лишь незначительная часть россиян 

(12%). 17% пострадали от кризиса за счет изменения ситуации у своих близких [13, с. 19]. 

Подавляющее большинство россиян в той или иной степени ощутили на себе отрицательные последствия 

современного кризиса. В первую очередь, его проявления связаны с ростом цен. Весной 2015 года данная 

проблема волновала 70% опрошенных россиян. По мнению 20% опрошенных, кризис повлиял на сокращения 



Вопросы студенческой  науки Выпуск №11, июль 2017 
 

92  
 

доходов в результате сложностей, которые появились на предприятиях, где они работают. 13% заявляют, что 

девальвация рубля, произошедшая в результате социально-экономического кризиса, обесценила их сбережения. 

Современный кризис сказался и на задержке заработных плат (5%) и на уровне безработицы (4%) [10, с. 7]. 

Рост цен тревожил население и в 2016 году. По данным Аналитического Центра Юрия Левады («Левада-

Центр»), рост цен занимает лидирующую позицию в списке основных проблем, волнующих россиян (77%). 

Бедность и обнищание большинства населения (49%) находятся на втором месте. Замыкает тройку лидеров рост 

безработицы (43%) [5]. Данные проблемы не уступают своих позиций и в 2017 году.  Так, по мнению россиян, 

самыми острыми проблемами нашего общества в настоящее время являются рост цен (69%), бедность и 

обнищание (50%), рост безработицы (42%) [12]. 

Таким образом, можно сказать, что инфляция является одной из главных последствий социально-

экономического кризиса для россиян. 

Одной из основных сфер повседневной жизни россиян выступает работа. Главной ее целью  является 

получение средств для удовлетворения своих личных потребностей. Данная сфера также была подвержена 

влиянию социально-экономического кризиса. Так, 41% работающих полагали, что вполне вероятно потеряют 

работу, 9% – что такая возможность велика. Таким образом, половина работающих спустя полгода после начала 

социально-экономического кризиса утверждала, что они могут оказаться в ближайшее время безработными [13, 

с. 20]. 

Несмотря на то, что у населения был страх остаться безработными, половина потерявших работу в 2015 

году смогла найти новое место работы даже в условиях кризиса. Стоить отметить, что риски безработицы по-

разному влияют на различные возрастные группы. Так, 88% потерявших работу в возрасте до 25 лет весной 2015 

года снова работали. Для 26-35-летних данный показатель составлял 79%, для 36-55-летних он был 67%. Намного 

хуже сложилась ситуация для тех, кому было 56-65 лет. У них данный показатель составил 43%. Таким образом, 

молодежь, хотя и теряет свою работу чаще, чем люди других возрастных групп, но потом быстрее и легче ее 

находит  [13, с. 21]. 

Как отмечает Н. Е. Тихонова, ухудшение ситуации на работе в результате кризиса привело к падению 

доходов от занятости. При этом больше всего от этого падения пострадали низкодоходные группы населения [13, 

с. 20].  

За полгода социально-экономического кризиса весной 2015 года более чем у четверти работающих 

граждан (26%) сократилась зарплата. С задержкой заработной платы столкнулось 6% занятых. 4% оказались 

вследствие кризиса в неоплачиваемом отпуске. Можно сказать, что влияние кризиса на ситуацию с работой в 2015 

году было весьма заметным [9, с. 46]. В 2016 году случаев сокращения и задержки заработной платы не было у 

74% граждан. С такими последствиями столкнулись 23% граждан [6]. 

Можно сказать, что снижение доходов является одним из последствий социально-экономического 

кризиса, которое не только сократило уровень материального положения россиян, но и значительно повлияло на 

их жизнь. В результате этого резко упала покупательная способность граждан. 

Таким образом, мировой финансовый кризис, который начался в США и охватил в 2012 г. практически 

все страны мира, в ноябре – декабре 2013 года начал ощущаться и в России. В первую очередь неблагоприятные 

перемены были замечены в промышленности, что, естественно, повлияло на реальный сектор экономики и 

социальную сферу страны. В свою очередь, население ощутило последствия кризиса лишь в 2014 году, когда 

серьезные перемены, произошедшие в стране в результате введения Западных санкций против России, 

сместились из политической области, в экономическую.  

Проанализировав социологические данные, выяснились отрицательные тенденции в социальной сфере 
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Российской Федерации. В первую очередь, это инфляция и рост цен на продукты питания, а также снижение 

реальных доходов населения. Последствиями современного кризиса являются снижение и задержка заработной 

платы, безработица и повышение уровня бедности. 
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              Аннотация. 

В настоящей статье автором становится задача рассмотреть присутствие и коммуникацию молодёжи в 

сети Интернет, а именно поколений Y и Z. В статье приводятся результаты исследования автора и их дальнейший 

сравнительный анализ для выявления различий присутствия и коммуникации в сети Интернет названных выше 

поколений. В результате анализа автор делает выводы о различии поколений. 

 

Annotation. 

The author posed the task to consider the presence and communication of young people on the Internet, namely 

generations Y and Z. The article presents the results of the author's research and their comparative analysis. As a result 

of the analysis, the author draws conclusions about the differences of generations. 

 

Ключевые слова: молодёжь, поколения, теория поколений, поколение Y, поколение Z, коммуникация, 

сетевая коммуникация, интернет. 

 

Keywords: youth, generations, theory of generations, generation Y, generation Z, communication, internet 

communications, internet. 

 

В наше время сфера интернет-коммуникаций привлекает к себе внимание многих людей, однако, 

наиболее активным участником данного способа общения является молодёжь. Для специалистов в области 

коммуникации девушки и юноши - очень важная аудитория, потому что через некоторое время они станут 

основными потребителями товаров и услуг. Следовательно, важно знать все аспекты их продвижения в данную 

аудиторию. 

Между тем, возрастной промежуток молодёжи достаточно большой (14-30 лет) (Согласно Стратегии 

государственной молодёжной политики, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р, к категории молодёжи относятся граждане от 14 до 30 

лет. ) , и здесь с уверенностью можно сказать, что они относятся к разным поколениям. О поколениях начал 
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говорить ещё Платон. Но как теорию начал развивать в 17в итальянский философ Джамбаттиста Вико. Он 

утверждал, что исторические процессы закономерны и повторяемы. Но циклы движутся не по кругу, а по 

спирали, т.е. поколения вбирают в себя опыт предыдущих поколений. Также поколенческой проблематикой 

занимались видные мыслители (философы, историки, социологи, психологи) такие как Дидро, Кондорсе, Гердер, 

Кант, Сорокин, Маркс, Энгельс и т.д. 

Существует интересный современный подход к описанию градаций в рамках молодежной целевой 

аудитории, который пользуется особой популярностью в маркетинге и управлении персоналом. Это 

социологическая теория американских учёных Уильяма Штрауса и Нила Хоува - «Теория поколений». Она 

популярна среди специалистов маркетинга и управления за счёт своего прикладного применения, так как она 

помогает маркетологам сегментировать потребителей, изучать их и выстраивать с ними эффективную 

коммуникацию; а управленцам - в выборе подхода в управлении, выборе правильных каналов донесения 

информации и способах формирования корпоративной культуры. Теория У. Штрауса и Н. Хоува была изложена 

в книге «Поколения», которая вышла в свет в 1991 году. Позже был проведён подробный анализ и развертка 

теории в книге «Четвертое превращение», которая была издана в 1997 году. 

Авторы изучили историю США с начала существования государства, и на основе этого утверждают, что 

существует всего четыре типа поколений, которые циклично сменяют друг друга примерно каждые 20 лет, 

образуя цикл, продолжающийся 80-90 лет. Данная теория была проверена не только на американском обществе, 

но и в Канаде, ЮАР и некоторых стран Европы и Азии. В результате был сделан вывод о необходимости внесения 

незначительных корректировок с учетом особенностей развития отдельных территорий (политические события, 

закрытость и т. п.), но в целом поколенческие ценности представителей одного поколения в разных странах 

носили универсальный характер. 

По определению У. Штрауса и Н. Хоува, каждое поколение обладает тремя свойствами: 

1) представители поколения находятся в одной исторической эпохе; 

2) они разделяют общие для данного поколения ценности и модели поведения (это очень важный пункт, 

так как авторы теории делают акцент на том, что поколение формируется за счёт общих ценностей); 

3) они имеют чувство принадлежности к этому поколению. 

Хоув и Штраус утверждают, что наши отцы вели себя иначе в нашем возрасте, однако наше поведение 

может быть схожим с нашими прапрадедами, так как мы с ними относимся к одному типу поколения. 

Но можно ли применить теорию У. Штрауса и Н. Хоува к российской действительности? Порой теория, 

описывающая действительность одной культуры, не соответствует действительности другой. Тем более, если 

говорить о США и России: пути развития этих государств весьма различны. Так, например, если говорить о 

«цифровой революции», то пока в Кремниевой долине шли технологические войны (Кремниевая долина – район 

Соединёных Штатов Америки, отличающийся большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных 

с разработкой и производством компьютеров и их составляющих. Там расположены штаб-квартиры многих 

компаний (Apple, Intel, Xerox и другие), которые дали старт развитию компьютерной индустрии. 

«Технологические войны» - это появление крупных технологических компаний, которые указаны выше, и их 

борьба на рынке. В результате данной борьбы были сделаны крупные и значимые открытия и разработки 

(создание ПК, компьютерной мыши, принтера и многое другое).)– в СССР была «эпоха застоя» (1960-1980гг.), 

для которой были характерны экономическая стагнация, истощение ресурсов Союза, борьба с инакомыслием, 

кадровый застой и т.д., что не способствовало техническому развитию СССР. Также не маловажную роль сыграла 

и «холодная война» со странами Запада, которая не допускала сотрудничества, а следовательно, не происходило 

и обмена опытом в любых сферах, особенно в технологических разработках. А в годы активного распространения 
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интернета в США и Европе в России вообще была перестройка, которая никак не способствовала 

технологическому прогрессу. 

Изучение данной теории и ее адаптацию для российской действительности начала команда под 

руководством тогда кандидата наук в области психолингвистики, генерального директора компании Sherpa S Pro, 

которая занимается консалтингом и исследованиями, Евгении Шамис. В 2009 ими был создан проект 

Rugeneration – это интернет-платформа, где опубликованы материалы по теории поколений. Руководитель 

проекта утверждает, что поколения во всех странах схожи, так как схожи их ценности. Это объясняется тем, что 

есть ключевые события и явления общие для разных стран. Предполагается, что в условиях глобализации можно 

говорить об утрате различий ценностей в зависимости от территориальных различий. 

Автора настоящей публикации  интересуют последние два поколения согласно данной теории – Y и Z, 

потому что именно эти поколения подходят под возрастной промежуток современной молодёжи. Была 

поставлена задача сделать сравнительный анализ этих двух поколений и выяснить их сходства и различия в 

нахождении в Сети и их коммуникации. 

Поколение Y (поколение «игрек»; другие названия: поколение Миллениума (millennials), поколение 

«некст», «сетевое» поколение, миллениты, эхо-бумеры, «поколение большого пальца») - это люди, рождённые 

приблизительно с 1984 по 2000 год. Это люди, глубоко вовлечённые в цифровые технологии. Выделим основные 

характеристики и ценности данного поколения: 

 Они не торопятся начинать самостоятельную жизнь. Возможно, они не хотят повторять судьбы 

своих родителей и жить для того, чтобы работать. 

 Для них важен психологический комфорт 

 Активно пользуются цифровыми технологиями 

 Они не привязаны к одному месту и с лёгкостью могут сменить своё местонахождение 

 Амбициозны и стремятся к успеху 

 Любят получать образование 

 Работают в режиме многозадачности 

Поколение Z (поколение «зед») – люди, рождённые примерно с 2000 года (у всех исследователей эта 

цифра колеблется от 1991 года до 2005, так как это зависит от сферы исследований, а также культурной среды). 

К этому поколению интерес исследователей только начинает расти. Они не знают жизни без компьютеров и 

интернета. Они с самого своего рождения находятся под влиянием цифровых технологий. О ценностях данного 

поколения трудно говорить, так как ценности формируются в подростковом возрасте (примерно с 12 лет). 

Однако, как мы уже говорили, поколения сменяют друг друга, значит можно вернуться на 80 лет назад и 

посмотреть какие ценности были тогда у наших предков и сделать предположения по поводу поколения Z. 

 Это поколение творцов 

Достаточно вспомнить таких видных деятелей, которые родились в 1925-1942 годы (Ю.В. Никулин, А.А. 

Миронов, В.С. Высоцкий, Л.М. Гурченко и т.д.). Также в эти годы родились многие научные деятели. 

Для нынешнего же поколения благодаря интернету, открываются большие возможности и новые виды 

творчества. Это создание различных картинок в фотошопе, написание блогов, съёмка видео, а также создание 

сайтов и многое другое. 

 От реальности они будут уходить в виртуальность 

Их предки были «Молчаливым поколением», ведь тогда были времена Сталинских репрессий и 

поколению ничего не приходилось делать, как молчать и уходить в книги. Сейчас же во время терактов, войн на 

Востоке и прочих ужасов жизни, они будут уходить в виртуальность. 
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 Они будут замкнуты в своём внутреннем мире (эта характеристика вытекает из предыдущей) 

Для исследования был проведён анкетный опрос среди представителей двух последних поколений, 

которые относятся к категории молодёжи. Респондентами стали 114 человек жителей России из разных городов 

(Томск, Новосибирск, Красноярск, Алтайский край), от 13 до 33 лет, из которых 57 человек относятся к 

поколению Y и 57 человек к поколению Z. 

Был выяснен возраст начала пользования компьютером. Около 2% опрошенных поколения Y имели 

компьютер при рождении. Нижний предел ознакомления с компьютером у поколения Y - 4 года, верхний – 25 

лет. У поколения Z доля рождённых в семьях с компьютерами составляет 31%, при том, что они, в большинстве 

своём, пользуются компьютером с 2-3 лет. У поколения Z верхний предел знакомства с компьютером – 12 лет. 

Также исследование показало, что большинство представителей поколения Y начали регистрироваться в 

социальных сетях в возрасте 13-14 лет. У поколения Z эта цифра едва достигает 10 лет. 

Их постоянное нахождение в Сети и непрерывное пользование различными гаджетами объясняется тем, 

что они не знают жизни без новых технологий. И то, что для поколения Y было наступающим будущим, то для 

поколения Z это уже неотъемлемое настоящее. 

Если мы говорим о присутствии в интернете, то нельзя не затронуть тему сетевой самопрезентации, 

также конструирования личности. Вообще, самопрезентация – это демонстрация собственной личности. В набор 

по конструированию сетевой идентичности входят никнейм (имя, оно может быть реальным или нет), аватар 

(изображение), статус (как правило, отражает эмоциональное состояние пользователя), сообщества, где 

присутствует пользователь, медийные файлы, а также его коммуникативное поведение. 

Из числа опрошенных поколения Y 38% отметили, что их поведение различается в интернете и в 

реальности. У поколения Z процент таких людей достигает 60. Но не смотря на склонность изменять своё 

коммуникативное поведение в Сети, наблюдается тенденция к реальному конструированию личности в ней, куда 

входят аватар (изображение), никнейм, статус, социальные группы. Большинство опрошенных ответили, что они 

используют реальные имена и аватары. 

Изменение в своей сетевой идентичности и коммуникативном поведении объясняется двумя причинами: 

1) Недовольство своей реальной личностью, ущербностью. И создание себя идеального, хотя бы в 

виртуальном пространстве. 

Виртуальную страницу можно сравнить с кривым зеркалом – пользователь видит себя таким каким он 

является для себя в своём воображении, то есть его идеальный образ. Если он себя устраивает и его идеальный 

образ полностью совпадает с реальным или в большей мере, то скорее всего и страница в сети будет 

конструироваться согласно реальному образу. А если образы расходятся, то человек будет создавать страничку 

своего идеального образа, которые не будет соответствовать реальному: это может быть изменение гендерной 

принадлежности, примыкание к различным сообществам, изменение коммуникативного поведения и т.д. 

2) Получение нового опыта. Когда человек выходит за собственные рамки, то он обязательно получит 

новый опыт. В Сети человек может примерить на себя другой гендерный статус, возраст, тип поведения и т.д. 

Теперь рассмотрим активность интернет-пользователей. Из поколения Y 76% по большей части 

переписываются в сети, 24% обмениваются мультимедийными файлами и постами.  Респонденты поколения Z, 

которые пользуются социальными сетями в основном для общения, составили 93%. Также сложности в общем с 

коммуникацией возникают у 19% поколения Y и у 10% поколения Z. С точки зрения автора, интернет никак не 

препятствует социализации, и тем более, не делает людей замкнутыми. 

Канадский учёный Дон Тапскотт сравнивает поколение телевидения и интернет-поколение и говорит, 

что люди, смотрящие телевизор, бывают пассивными, а интернет-пользователей он называет активным. Он 
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отмечает, что телевидение изолирует людей, а Интернет наоборот дает возможность создавать онлайн 

сообщества и общаться. Интернет никогда полностью не заменит реальное общение. Можно вспомнить опасения 

родителей с появлением в каждом доме телевизора, их страхи были те же самые, что и у нынешних родителей, 

но тем не менее телевидение не оказало ожидаемого негативного влияния на развитие детей. Также автором 

сделано предположение, что, если дети с раннего возраста начинают общаться в сети, то их коммуникативная 

компетентность намного выше, чем у их более старшего поколения, так как человек постоянно находится на 

связи, постоянно общается, даже ночью, когда же в офлайне нет таких возможностей. 

Можно сказать, что интернет наоборот способствует развитию коммуникативных навыков. Из-за 

отсутствия единого временного пространства и необходимости на немедленный ответ, пользователь может 

хорошо обдумать входящее сообщение и более полно дать ответ. В реальности из-за импровизационного 

характера общения и отсутствия необходимого времени на обдумывание ответа, в речи изобилует просторечие, 

жаргонизмы, отсутствие правильной конструкции предложений; а в интернете возможно использовать более 

качественную речь. Также асоциальные люди редко пойдут на контакт с незнакомыми людьми в реальности, но 

в интернете они могут это сделать с лёгкостью, так как там нет физической представленности и зрительного 

контакта. 

Американская теория поколений может претендовать на состоятельность в российской 

действительности, однако о безоговорочной идентичности говорить нельзя, в связи с разными путями развития 

стран, особенно в сфере технологий. 

Данные два поколения отличаются друг от друга по различным критериям. 

1) Начало пользования компьютером и присутствие в сети Интернет. 

Поколение Y познакомилось с компьютером и интернетом, в большинстве своём, в более сознательном 

возрасте, чем поколение Z. Средний возраст регистрации в социальных сетях поколения Y составляет 14 лет, у 

поколения Z – 9. 

2) Конструирование идентичности в сети. 

Если сравнивать их личность в сети Интернет: поколение Y склонны переносить в виртуальное 

пространство свою реальную личность, а Z - вымышленную, также они больше используют сети для общения, 

чем их предшественники. 

3) Степень активности коммуникации в интернете. 

Четверть из поколения Y, по большей части, обмениваются мультимедийными файлами. У поколения Z 

эта цифра гораздо меньше – 7%. 

В большей степени на эти различия влияют возраст, развитость цифровых технологий и коммуникаций. 

Полноценные выводы и заключения можно будет делать через несколько лет, когда поколение Z полностью 

сформируется и ему на смену придёт другое. 
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Аннотация. 

 В статье по данным всероссийских социологических опросов проведен вторичный анализ 

представлений россиян о социальной защищенности и справедливости. Сделан вывод о том, что по утверждению 

граждан государственные структуры в большей степени ответственны за социальную защищенность и 

справедливость и  должны нести социальную ответственность за благосостояние граждан Российской 

Федерации. 

 

Annotation.  
In the article, according to the data of all-Russian sociological surveys, a second analysis of the Russians' views 

on social security and justice was carried out. The conclusion is made that according to the statement of citizens, state 

structures are more responsible for social protection and justice and should be socially responsible for the well-being of 

citizens of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: социальная политика, социальная защищенность и справедливость, 

несправедливость, социальная напряженность. 
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Любое государство, независимо от государственной структуры, имеет свою социальную политику. 

Социальная политика представляет собой одну из важнейших составляющих деятельности общества и находится 

в сфере ее жизненных интересов. Проблемы, связанные с повышением уровня и улучшением качества жизни, 

обеспечением и поддержанием экономической стабильности, внедрением принципов социальной защищенности 

и справедливости как никогда актуальны для современного цивилизованного общества.  

Социологические концепты «социальная справедливость» и «социальная защищенность» являются 

основными элементами социальной политики, широко используемой в практике строительства государства и 

употребления в нормативно-правовых актах страны. Социальная политика (социальная справедливость и 

защищенность граждан) взаимосвязана с развитием общественных отношений, менталитетом населения, целью 

и задачами, которые ставят органы государственной власти. 

В процессе исторического развития каждое общество предлагало свои универсальные индикаторы 

«справедливости» и «защищенности». При этом, однако, практически всегда остро вставал вопрос о реальной 

справедливости и степени защищенности, обеспечения высокого уровня жизни, доступ к необходимым 

материальным и нематериальным благам, общественное участие в политических процессах, ментальное 

приобщение к ценностям и правовым нормам и т.п. [3]. 

Восприятие населением проблем социальной справедливости в связи с самооценкой уровня социальной 
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защищенности нередко отражается в контексте перечня требований к органам государственной власти и самому 

гражданину страны с позиций социальной ответственности за текущее состояние общественных отношений и 

уровня жизни. Соответственно, социальная напряженность, как основа неэффективной политики по социальной 

защите населения, нередко принимает крайние формы – конфликтов и социальных потрясений, поэтому изучение 

общественного мнения является важнейшей задачей для государственных структур и институтов гражданского 

общества.  

Указанные выше тенденции в полной мере свойственны и современной России. Исторически так 

сложилось, что в России именно государственная власть является олицетворением и гарантом соблюдения прав 

граждан, основным арбитром в неоднозначных ситуациях. Система социального обеспечения, которая сложилась 

во времена СССР, еще сильнее закрепила в умах людей необходимость во всем полагаться на существующий 

политический строй, просить защиты у руководителей страны. Именно органы государственной власти являются 

олицетворением социальной защищенности и справедливости в представлении большинства российских 

обывателей [4, с. 76]. 

Социальная справедливость является одним из критериев в области оценивания деятельности 

государства по защите и обеспечению политических, гражданских, социально-экономических прав граждан, 

реализация которой предполагает каждому члену общества исключение дискриминации по различным 

признакам, а также гарантированный уровень необходимых прав, свобод всех членов общества [5, с. 60]. В связи 

с этим, необходимо рассмотреть социальную защищенность и справедливость с учетом интересов и потребностей 

индивидов и различных социальных групп. 

В массовом сознании россиян потребность в справедливости очень высока. Согласно данным разных 

опросов ВЦИОМ и ФОМ, которые регулярно проводились в 1990-2000-х гг., рассматривая баланс 

положительных и отрицательных ассоциаций среди 36 наиболее важных терминов, которые затрагивают разные 

аспекты социально-политической жизни страны, ценность «справедливости» входит в первую пятерку среди 

наиболее значимых ценностей для россиян и занимает второе место после «порядка». А словесные конструкции, 

которые ассоциируются со «справедливостью», такие как «социальная защищенность», «закон и порядок», 

«права человека», «равенство», по мнению российских граждан, являются одними из самых популярных 

лозунгов, которые способны объединить общество [15, с. 72]. 

Представление социальной справедливости в обществе имеет огромное значение. Согласно опросу, 

ВЦИОМ 2013 года, 36% россиян утверждают, что социальная справедливость состоит в равенстве граждан перед 

законом. Для 20% опрошенных социальная справедливость обозначает равенство в уровне жизни, для 13% –  

возможность для каждого достичь того, на что он способен, для 12% – это когда положение каждого члена 

определяется его трудовыми усилиями. Как гарантии для социально незащищенных социальную справедливость 

склонны понимать 11% россиян. В то же время 6% опрошенных считают, что социальной справедливости не 

существует. Для сравнительного большинства граждан России в понимании социальной справедливости близка 

идея сильного государства, порядка, национальных интересов (58%), нежели идея демократии, солидарности, 

свободы (27%). Первой позиции придерживаются, прежде всего, 60-61% жителей средних, малых городов и сел, 

второй позиции – 40% жителей крупных городов [12]. 

По данным опросов пресс-центра Фонда «Общественное мнение» большая часть россиян считает, что 

современное российское общество в целом устроено несправедливо (в 2011 г. с этим мнением согласились 61% 

россиян, в 2007 г.  – 68%). При этом 47% россиян в 2011 г. согласились с тем, что западное общество устроено 

более справедливо, чем российское. И лишь 16% отметили, что более справедливо устроено российское 

общество, чем западное. 36% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. Если сравнивать 
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современное российское общество и советское, то по утверждению большинства населения (52%), российское 

общество устроено менее справедливо, чем советское. Только 19% отметили, что российское общество устроено 

более справедливо [13]. Такие данные могут свидетельствовать о том, что у населения преобладает ощущение 

несправедливости сложившейся в стране ситуации, несмотря на то, что представления россиян об устройстве 

западного общества, как и представления молодых людей об устройстве советского общества, могут расходиться 

с реальностью [9, с. 18]. 

Исходя из данных опросов ВЦИОМ, несправедливость распределения доходов россияне видят в том, что 

некоторые группы людей получают неоправданно высокие доходы (40% в 2015 г.), в то время как во времена 

перестройки эта несправедливость объяснялась в том, что многие получают нелегальные доходы, взятки (32% в 

1990 г.). 23% опрошенных в 1990 г. и 27% в 2015 г. утверждают, что несправедливость распределения доходов 

проявляется в том, что незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды и т.д.) получают неоправданно 

низкие доходы. В то же время, сегодня гораздо реже указывают на «уравниловку» (7% в 2015 г. и 23% в 1990 г.) 

[2]. 

Модель общества, к которой пытаются стремится россияне, которая располагает равными 

возможностями для всех достижения улучшения условий жизни, в тоже время, допускает существование 

неравенств, но только тех, которые возникают на справедливых основаниях. При этом в представлении общества 

легитимные основания – это более высокий уровень образования, большая эффективность работы в условиях 

равных возможностей для заработка [7, с. 49]. 

Россияне нуждаются в том, чтобы все имели не одинаковый доход, а равные возможности. При этом 

нужно преодолеть все ограничения на заработки, низкая величина которого подавляет стремление к успешной 

жизни. Как раз равенство возможностей позволит людям достичь определенного социального статуса, несмотря 

на их происхождение. По утверждению 25% респондентов, сегодняшняя политическая власть России в большей 

степени защищает интересы обеспеченных граждан, и еще 15% отмечают, что, прежде всего, защищаются 

интересы государственной бюрократии. Лишь пятая часть респондентов уверена, что государство защищает 

интересы всех граждан, и треть опрошенных затруднились ответить на данный вопрос [6, с. 27]. 

По утверждению С. В. Мареевой, граждане России склонны считать, что роль государства в социальной 

сфере должна быть довольно значимой. Наибольшее число сторонников (46%) получает модель 

взаимоотношений государства и населения, когда государство обеспечивает всем гражданам определенный 

минимум, а всего остального люди должны добиться самостоятельно. То есть это совсем не стремление к 

уравниванию всех. Эта модель распространена во всех группах населения, включая самые благополучные. Люди 

пожилого возраста считают, что государство должно обеспечивать полное равенство всем гражданам. Это, 

прежде всего, реакция на реальность, которая сложилась в обществе, а не завышенные ожидания людей. Так, 

желание к большей поддержке от государства в большей степени высказывают те, кто отметил, что без 

государственной поддержки им и их близким жить трудно. Прежде всего, это та группа населения, которая 

зависит от государства и не может сама решить свои проблемы. В 2004 г. также самым распространенным 

ответом явилось требование, чтобы государство обеспечивало всем гражданам определенный минимум (53%). 

33% граждан, как и в 2010 г., выступали за то, чтобы государство обеспечивало всем полное равенство. Таким 

образом, для большинства россиян самой идеальной моделью будет являться модель государства, которая 

оказывает всем гражданам определенный минимум, а остального они должны добиться сами [8, с. 136]. 

Согласно данным опросов Аналитического Центра Юрия Левады («Левада-Центр») [10, с. 22], 

большинство опрошенных россиян (75% в 2015 г. и 69% в 2010 г.) в большей степени рассчитывают на 

собственные возможности и силы, в то время как на социальную защиту и поддержку со стороны общества, 
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государства рассчитывает лишь незначительная часть респондентов (22% в 2015 г. и 28%  в 2010 г.). Как видно 

из результатов опроса, тенденция «рассчитывать на собственные возможности и силы» с годами растет, нежели 

«социальная защита и поддержка со стороны общества и государства», на которую рассчитывают все меньше и 

меньше. В то же время, в области социальной защиты большая часть россиян (46%)  утверждает, что государство 

должно обеспечивать нормальный уровень благосостояния всем гражданам. 29% респондентов считают, что 

государство должно обеспечивать помощь всем, кто попал в трудное положение, например, лишился работы и 

т.п. По мнению 19%, государство должно обеспечивать помощь только тем, кто не в состоянии позаботиться о 

себе сам: пенсионерам, инвалидам, сиротам. И только 3% россиян соглашаются с тем, что  люди должны сами 

заботиться о себе и сами обеспечить себе нормальную жизнь без какой-либо помощи государства.  

Таким образом, можно заметить, что, независимо от того, что россияне в большей степени рассчитывают 

на собственные возможности и силы, в рамках социальной защиты от государства они требуют обеспечения 

нормального уровня благосостояния всем гражданам. 

И. А. Байкин отмечает, что восприятие населением проблем социальной справедливости в связи с 

самооценкой уровня социальной защищенности должно проходить системно и с учетом общественных 

настроений. Ученый определяют социальную защищенность и справедливость в таких категориях как наличие 

одинаковых возможностей получения образования, оказания медицинской помощи и медицинских услуг, 

соответствие заработной платы выполняемой работе. Он рассматривает взаимосвязь между идеальным и 

реальным положением дел, когда один и тот же человек хочет быть социально защищенным, но в то же время 

сам приложить определенные действия в этом направлении не всегда желает выполнить [1, с. 26].  

Другой стороной проанализированных выше тенденций является часто встречающаяся иждивенческая 

позиция, корни которой лежат в социальной политике, которая реализовывалась в Советском Союзе (бесплатное 

образование, медицина и т.п.). Хотя указанные услуги и являлись бесплатными по своей основе, материальное 

поощрение шло конкретным специалистам (учителям, врачам и т.д.). Поэтому нет ничего удивительного в том, 

что с приходом в Россию капиталистических отношений усилилась волна недовольных проводимыми в стране 

реформами по сокращению социальной ответственности государства. 

Не лишним будет сказать, что федеральные социологические структуры ведут мониторинг социальных 

настроений в регионах РФ. Так, в августе 2013 года в пресс-центре Фонда «Общественное мнение» Фонд 

развития гражданского общества провел презентацию Рейтинга социального самочувствия регионов. При 

составлении рейтинга использовались данные двух социологических опросов «Георейтинг» ФОМ. Опросы 

проводились в феврале и мае 2013 года, в котором приняли участие жители 79 регионов России [14].  

По результатам опроса Республика Мордовия оказалась в первой группе с «очень высоким» рейтингом 

(на 13-14 месте). Удмуртская Республика и Республика Марий Эл вошли во вторую группу с «высоким» 

рейтингом (Удмуртия – в районе с 33 до 39 позиции, Марий Эл – с 51 до 54). Стоит заметить, что последняя 

отмечается, как ухудшающая свое положение внутри группы, когда Удмуртия «поднимается», переходя из 

группы со средним рейтингом. 

В 2011 году в рамках гранта РГНФ на базе кафедры социологии и НИИ регионологии было проведено 

исследование «Резервы гармонизации социальных отношений в финно-угорских регионах». Проблематика 

данного исследования включала вопросы, касающиеся качества жизни населения, экономической ситуации,  

связи населения с политическими процессами и властными структурами разных уровней, изменений в сфере 

образования, труда, здравоохранения, социального обеспечения, социальной защищенности и др. Исследование 

проводилось методом опроса, в ходе которого опрашивалось население трех финно-угорских регионов – 

Республики Мордовия, Республики Марий Эл, Удмуртской Республики [11]. 
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Основываясь на данных исследования «Резервы гармонизации социальных отношений в финно-

угорских регионах», можно отметить, что большинство респондентов (92,1% – в Удмуртской Республике, 91,7% 

– в Республике Мордовия, 85,8% – в Республике Марий Эл) считают себя не защищенными. И лишь малая часть 

опрошенных жителей исследуемых регионов уверенно ответили, что они полностью защищены государством. В 

Удмуртской республике так считают 3,4%, в Республике Марий Эл – 3%, в Республике Мордовия – 2,7%. 

В условиях недостаточной социальной защищенности большая часть респондентов будут решать все 

свои проблемы, не дожидаясь помощи (62,8% – в Мордовии, 54,9% – в Марий Эл, 48,7% – в Удмуртии). Меньшая 

часть опрошенных поддержат на выборах общественное движение или партию, которые выражают интересы 

таких людей, как они (19,5% – в Мордовии, 18% – в Марий Эл, 17,4% – в Удмуртии), будут требовать через суд 

реализации своих прав (18,8% – в Марий Эл, 15,1% – в Удмуртии, 13,2% – в Мордовии,), примут участие в 

митингах, других акциях протеста (10,9% – в Марий Эл, 9,4% – в Удмуртии, 7,5% – в Мордовии). 

Исходя из данных, можно отметить, что социальное самочувствие граждан трех представленных 

субъектов Приволжского федерального округа (Марий Эл, Мордовия и Удмуртия) далеко от оптимального 

состояния. Учитывая недостаточную степень своей защищенности, большая часть респондентов предпочитает 

активные пути решения данной проблемы, но, в то же время, отдают предпочтение действиям, которые 

существуют в рамках правовых институтов. Указанные аспекты являются необходимыми условиями повышения 

качества жизни населения, без которых просто невозможна социальная стабильность общества. 

Таким образом, моно сделать вывод, что граждане России в большей степени предпочитают модель 

справедливо устроенного общества, которое обеспечивает для всех граждан равные возможности. Однако, в 

большей степени россияне рассчитывают на собственные возможности и силы, в то же время, в рамках 

социальной защиты от государства они требуют обеспечения нормального уровня благосостояния всем 

гражданам. 

Социологические исследования последних лет показывают, что граждане стали предъявлять более 

строгие требования к органам государственной власти, полагая, что государственные структуры в большей 

степени ответственны за социальную справедливость, социальную защищенность и  должны нести социальную 

ответственность за благосостояние граждан Российской Федерации. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается феномен формирования идентичности на примере польских общин в 

Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а также проводится анализ схожего и различий между ними. Даются 

основные определения термину «идентичность». Материалы, полученные в ходе проведения исследования 

(глубинное интервью) применяются для описания модели идентичности для общин в двух разных регионах 

России.  

 

Abstract. 

The article examines the phenomenon of identity formation on the example of the Polish communities in 

Rostov-on-Don and St. Petersburg and analyses similar aspects and differences between them. The author gives basic 

definitions to the term “identity”. Research materials (depth interview) are used to describe the identity model for 

communities in two different regions of country. 
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Проблематика различных этнических процессов и явлений за последние несколько веков проделала 

огромный путь от незаметной области исследования до одной из наиболее актуальных. В настоящее время 

проблемы, связанные с межэтническими отношениями, национальными меньшинствами и деятельностью 

общин, приобрели популярность в научном дискурсе. Общины как объект исследования представляют огромный 

интерес для современных исследователей, однако не так часто можно встретить подробное описание процессов 

и явлений, которые в них присутствуют. Особенно это касается групп, проживающих вне среды своего 

происхождения. Особый интерес представляют формализованные группы – общины, которые несут функции 

консолидации, культурного фундамента и специфических коммуникаций как между членами внутри группы, так 

и со внешней средой.     

Феномен идентичности является достаточно сложным с точки зрения теоретической аналитики, так как 

комплексно рассмотреть его практически невозможно. Идентичность как термин возник относительно недавно, 

однако вопросы осознания себя поднимались еще со времен античной философии. В работе будет использован 

термин «идентичность» в силу своей универсальности для подавляющего большинства упомянутых авторов. 

Стоит отметить, что идентичность для разных научных направлений имеет свою природу: в зависимости от угла 

обзора полностью меняется восприятие данного феномена. Можно выделить два уровня идентичности: 

mailto:antonia.ovrutskaya@gmail.com
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личностная и групповая, однако они во многом взаимосвязаны.  

Первые упоминания идентичности в научной среде произошло в сфере социальной психологии, а именно 

в работах З. Фрейда, который изучал «идентификацию». Именно это понятие легло в основу дальнейших 

исследований и привело к появлению термина идентичности в том виде, в котором оно используется 

социальными науками. Фрейд в своей работе «Групповая психология и анализ Эго» подчеркивал, что 

идентификация – это не только бессознательная связь эмоционального характера между ребенком и родителями, 

но и важнейший механизм взаимодействия между социальной группой и индивидом. Формирование 

идентичности связано с взаимодействием индивида и внешней средой (группой). Также Фрейд упоминал о том, 

что идентификация может служить основой изучения социальной группы и взаимодействий внутри нее [9, С. 48].  

Еще один социальный психолог, чьи труды имеют большое значение для изучения идентичности, это 

Дж. Мид. Он также указывает на то, что индивид идентифицирует себя через социальное взаимодействие, но 

расширяет образ «другого», с которым это взаимодействие происходит. По ту сторону от индивида в процессе 

взаимодействия оказывается обезличенное поле установок, ценностей и норм общества, которые побуждают 

индивида смотреть на себя как на социальный объект. Формирование идентичности в данном случае происходит 

благодаря взаимодействию с «обезличенным другим», чьи характеристики примеряет на себя индивид в процессе 

коммуникаций [1, C. 108].  

Идентичность как самостоятельная научная теория возникает в рамках работ Э. Эриксона, который 

развил идеи Фрейда.  Он первый создал концепцию идентичности и соотнес ее с социокультурным контекстом 

становления индивида. Предпосылки к разработке феномена формирования идентичности у Эриксона можно 

найти в работе «Детство и общество». В этом исследовании по социальной психологии формирование 

идентичности рассматривается как эффект организации жизненного опыта ребенка. Именно опыт «обеспечивает 

конкретному человеку чувство когерентной индивидуации и идентичности, а именно, ощущение, что он является 

собой, что у него все хорошо и он на пути к тому, чтобы стать таким, каким другие люди, при всей их доброте, 

требуют от него быть» [10, С. 34]. Для Эриксона сам процесс формирования идентичности был постоянен в 

течении всей жизни индивида, что является важным аспектом для более поздних исследований данного 

феномена. Если раньше формирование идентичности рассматривалось как этап взросления, социализации и 

становления человека, то с этого момента оно становится одной из доминант существования индивида.  

Концепция идентичности в рамках этничности широко освещалась отечественными исследователями, 

которые чаще всего использовали термин «этническое самосознание». Представителем этой группы ученых 

является Л. М. Дробижева. Она отмечает, что этническое самосознание индивида связано не только с 

определенным набором представлений о своем народе, а также с культурой, языком, территорией, историей. 

Идентичность выступает связующим звеном между индивидом и этнической группой, которые находятся в 

постоянной взаимосвязи. Следует отметить, что такая связь является очень устойчивой, так как благодаря ей 

индивид способен осознать свою роль в системе этнических отношений и усваивает способы внутригруппового 

и межгруппового поведения [5]. 

Важной фигурой научного мира, к работам которого также стоит  обратиться, является Э. Гидденс. Он 

называет современное общество обществом риска, в котором мы сталкиваемся с задачей конструирования 

собственной идентичности, «повествованием» собственной биографии таким образом, чтобы обеспечить себе 

онтологическую безопасность. Он указывает на одну из причин современного риска – недостаток традиций, 

которые упорядочивали бы время, регулировали социальные процессы и формировали чувство долговечности. 

Гидденс приходит к выводу, что жизнь индивида – это процесс постоянного выбора, огромного количества 

возможностей создания собственной жизненной истории. Для него идентичность – это неустанное повествование 
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о себе [3, C. 68-69]. 

Польский социолог М. Беньковска-Пташник в своих работах соглашается с Гидденсом и пишет об 

этнической идентичности следующее: «В дискуссиях, которые ведутся на тему идентичности, акцентируется ее 

изменчивость и недолговечность: она всегда выступает предметом споров. Несмотря на многолетние 

исследования идентичности, постоянно появляются новые вопросы и сомнения. Некоторые считают, что анализ 

идентичности – это ловушка для социолога. Независимо от того, в рамках чего изучается идентичность 

(потребление, рынок, постмодернизм и т.д.) важно подчеркивать ее изменчивость, эластичность, а также 

медлительность индивида в формировании себя. Эта медлительность, на мой взгляд, обусловлена 

медлительностью выбора между определенными вариантами, взглядами, стратегиями и т.д.. Нет сомнения в том, 

что индивид имеет самое сильное влияние на формирование своей идентичности» [4, C. 9].  

И. Махай, изучая польскую идентичность, выдвигает идею о значимости культурной травмы – такого 

события в жизни группы, которые вынуждает задумываться о самоидентификации: «Однако, это не просто 

размышления или механическое «вбирание» индивидами деления или культурных критериев разделения. В 

современности индивид, будучи предметом восприятия себя в социально-культурном мире, делает выбор, 

производит классификации и помещает себя в выбранных и обозначенных им классах схожести и 

принадлежности. В реальности выступающие в обществе деления и социально-культурные дистанции создают 

палитру, с которой индивид может не только что-то взять, но и дополнить ее своими социально обусловленным 

категориями [7, C. 31].  

Для классической социальной антропологии, изучающей традиционные архаичные общества, феномен 

идентичности всегда занимал жестко фиксированное и устойчивое место. Ее формирование и проявление 

обуславливалось сложившимися социальными ролями, мифологией и правилами, которые регулировали 

мышление, поведение, взаимодействие и место каждого индивида в обществе. Однако для современных 

антропологов и этносоциологов, вместе с изменением объектной области с архаичной на  

постмодернистическую, изменился и подход к изучению идентичности. В особенности для тех, кто занимается 

изучением процессов и явлений на территории России, которая как пространство изучения является очень 

привлекательной. Исторически сложившаяся сложная многонациональная общественная структура российского 

общества включает в себя много малоизученных областей, которые привлекают ученых во всем мире. В 

частности, интерес представляют диаспорные образования. Их можно назвать общинами - формализованными 

организациями, ведущими активную деятельность по сохранению и поддержанию своей культурной специфики. 

К пониманию явления диаспоры можно применить два подхода. Для первого характерно понимании 

диаспоры в рамках определенного набора атрибутов, свойственных их представителям: чувство сплоченности, 

память о стране происхождения, ощущение чужеродности в стране проживания, а также стремление вернуться 

на родину [6, C. 28-29]. Другой подход рассматривает диаспору как этническую группу, проживающую за 

пределами своей "этнической" родины. В рамках данной концепции не имеет значение, насколько индивиды 

стремятся выражать свою идентичность, укреплять культурную связь с Родиной и образовываться в сообщества 

[8, C. 24-31]. Активисты общин используют термин "диаспора" как синоним "общине" в адрес коллег, с которыми 

они сотрудничают и проводят совместные мероприятия. Из этого следует, что говоря о диаспорах, прежде всего 

речь идет об индивидах, которые, хотят они или нет, обладают некой Родиной, территорией происхождения. 

Некоторые могут дисперсно "раствориться" в среде проживания, другие же будут испытывать потребность в 

организации культурной деятельности. Ссылаясь на теории идентичности, следует сделать вывод, что 

организация общины является процедурой в процессе идентификации ее членов, так как само ее существование 

противопоставляется окружающей культурной среде. 
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Для анализа современных общин важным историческим событием является распад СССР, после 

которого огромное количество коренных граждан советских республик стали рассматриваться как национальные 

меньшинства. Без учета русских, проживающих за рубежом, на территории России можно выделить следующие 

крупные диаспоры: украинцы, белорусы, армяне, азербайджанцы. Динамику славянских диаспор нельзя назвать 

позитивной: прежде всего, это обусловлено слабой мотивацией для сохранения своей культурной идентичности 

в среде близкой им русской культуры. Диаспоры бывших советских республик среднеазиатского региона более 

активны: наблюдается регулярный прирост (и его снижение в связи с экономическим кризисом), а также 

стремление к формализации идентификации путем создания культурных общин. Для анализа истории 

формирования общин следует вспомнить о том, каковы были идеологические условия для их деятельности в 

России. С одной стороны, государство, как правило, всегда было заинтересовано в интеграции меньшинств в 

русскую культуру. Но вместе с этим можно проследить множество примеров подавления той или иной 

этнической группы по разным причинам. Отчасти это затронуло еврейскую диаспору после окончания Второй 

Мировой Войны, немецкую диаспору в Калининградской области и польскую диаспору. Такие процессы 

происходили во время существования СССР, подавление производилось путем преследования группы по тем или 

иным признакам, главным из которых является язык этнической группы. Часть представителей этих групп 

эмигрировала, оставшаяся приспособилась к таким непростым социо-политическим условиям. Все это, 

несомненно, заложило определенный фундамент организации общин в современной России.  

В современной России польская диаспора является одной из немногочисленных, но очень активных и 

самобытных. Ей присуще создание формализованных организаций, так называемые Polonii, которые базируются 

на следующих принципах: польские корни, знание основных традиций, приверженность в той или иной мере 

католической вере, знание польского языка (как минимум – понимание). Значимость этих требований может 

варьироваться в зависимости от города и общины, но в целом их можно  

В рамках исследования было проведено 7 интервью, из которых 4 с представителями польских общин в 

Ростове-на-Дону и 3 в Санкт-Петербурге. В Ростове-на-Дону все интервью были проведены с женщинами: 

респондент С. – 21 год, студентка факультета журналистики; респондент Е. – 53 года, частный предприниматель, 

дизайнер; респондент А. – 21 год, студентка химического факультета; респондент И. – 55 лет, дизайнер, 

общественный деятель. В Санкт-Петербурге были проведены интервью с двумя мужчинами и одной женщиной: 

респондент Г. – 34 года, военный; респондент Ж. – 46 лет, инженер; респондент Н. – 25 лет, переводчик, 

фрилансер.  

Можно условно разделить польскую общину на следующие категории: 

1. Руководство. Сюда входят директор (prezes) общины, а также приближенные лица, 

например заместитель, секретарь или помощник. Как правило, такие люди находятся в общине 

практически с самого начала ее основания, но бывают и редкие исключения.  

2. Основной актив. В него входят те люди, которые принимают активное участие в 

обсуждении, организации и помощи в деятельности общины. Это могут быть как давние члены 

организации, так и новые. Однако, в зависимости от степени доверия между руководством и 

представителями основного актива, характер помощи может варьироваться. Например, новичку не 

доверят закупку канцелярии для мастер-класса, или же не попросят написать план рассадки гостей на 

польский бал.  

3. Редкие гости. К этой категории можно отнести тех, кто по разным причинам не готов/не 

может/не хочет войти в основной актив. Примером редкого гостя могут служить родственники 

респондентов, которых могут приглашать на собрания и мероприятия без определенной цели. Также это 
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могут быть волонтеры, которых приглашают посещать собрания только перед теми мероприятиями, 

когда необходима помощь.  

4. Мертвые души. Формальные члены организации, которые не принимают участия в 

деятельности общины. Это могут быть те, кто уже эмигрировал, либо вписанные для количества 

фамилии. Также возможен вариант, когда вступление в организацию происходит по личной 

договоренности между руководством и желающим в надежде получения рекомендации для карты 

поляка.  

Роль общины сильно зависит от функции и включенности, поэтому является исключительно 

субъективным показателем. Следует отметить, что руководители и члены организации, которые не так давно в 

общине, совершенно по-разному видят  ее роль в своей жизни. Для респондента Е., занимающего руководящую 

должность в одной из общин, организация представляет собой место, которое требует большой самоотдачи и 

работы на дому в свободное время. Для респондентов А. и С., которые не состоят в активе «Полонии», община 

перестала быть значимым местом, так как, по их мнению, сплетни в коллективе мешают работе и 

доброжелательной атмосфере. Можно сказать, что присутствует разрыв между руководством и членами общины, 

так как они преследуют разные цели: для руководителя важен результат, позитивные отзывы среди 

представителей местных властей и других диаспор, а для других участников акцент смещен в сторону 

межличностных отношений в коллективе.  

Знание польского языка также может оказывать влияние на то, как сильно человек связан с организацией 

и ее деятельностью. Особенно ярко это проявляется на примере польской общины в Санкт-Петербурге, которая 

организует большинство своих мероприятий на польском языке. Так, один из респондентов на мастер-классе, 

организованным консульством Польши, отметил, что не посещает мероприятия, для которых необходимо 

владение польском языком. Для респондента Ж., который также присутствовал на мастер-классе, посещение 

подобных мероприятий наоборот представляется хорошей возможностью практики польского языка, так как, по 

его мнению, нужно пользоваться всеми возможностями разговаривать по-польски, иначе он быстро забывается. 

Можно предположить, что для тех, кто не владеет польским языком в достаточной мере, существует 

определенный барьер по отношению к деятельности организации. Сложно сказать, насколько эта проблема 

широко распространена, однако часть мертвых душ в польскоязычных полониях может быть обусловлена 

неравномерным владением польским языком.  

Возраст и причина, по которой человек приходит в общину, может также оказывает огромное влияние 

на его включенность и активность в деятельности организации. Как правило, студентов в польских общинах 

крайне мало: наблюдения мероприятий и собраний двух общин в Ростове-на-Дону и одной в Санкт-Петербурге 

показали, что ни на одном собрании не было ни одного молодого человека студенческого возраста. Несмотря на 

визуальное отсутствие, респондент И., руководитель одной из общин в Ростове-на-Дону, рассказала, что в ее 

организации много молодежи, часть которой принимает активное участие в отдельных мероприятиях из-за 

желания получить хорошую рекомендацию и возможность уехать в Польшу на бесплатное обучение по карте 

поляка. По словам респондента, таких молодых людей достаточно много, и они скорее выступают временными 

волонтерами, чем полноценными членами «Полонии», однако, проанализировав слова респондента, можно 

прийти к выводу, что для нее это скорее положительный фактор. Респондент Е., руководитель другой общины в 

Ростове-на-Дону, тоже упоминает о проблематичной ситуации с молодежью, однако вопрос их мотивации 

опускает, так как тема карт поляка является одной из самых противоречивых и конфликтных, если говорить о 

деятельности «Полоний» в Ростове-на-Дону. Однако оба респондента говорят о том, что молодежь уезжает и 

больше не участвуют в деятельности общин и не интересуются судьбой организации. Можно сделать вывод, что 
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многие молодые люди мотивированы получением карты поляка, но, добиваясь ее и поступая в университеты 

Польши, они уезжают и больше не проявляют активности по отношению к общине. Несмотря на это, вероятно, 

что руководители общин используют карту поляка, чтобы привлекать молодежь в организацию.  

Говоря о молодом поколении этнических поляков, стоит отметить, что они, как правило, не являются 

активными членами общин. На это указывают слова двух молодых респондентов с польскими корнями, которые 

из-за отсутствия интереса не посещают собрания и большую часть мероприятий. Для молодежи студенческого 

возраста коллектив общины не является комфортным по возрасту и кругу интересов. Однако, респондент Е., 

руководитель одной из общин в Ростове-на-Дону, приводит в пример группу девушек-студенток, которые 

являются этническими польками и помогают на крупных мероприятиях. Респондент И., руководитель другой 

общины в Ростове-на-Дону, не упоминает о молодых этнических поляках в общине, только об активных 

студентах без польских корней. Можно предположить, что мотивация студенток с польскими корнями не связана 

с картой поляка, так как получить ее они могут без рекомендации руководителя польской общины.  

Таким образом, значимость польской общины для этнических поляков и тех, кто по каким-либо 

причинам вступил в нее, не имея польского происхождения, достаточно сложный и противоречивый вопрос. 

Можно сделать вывод, что для определенной части общины (особенно той, которая не имеет польского 

происхождения/не имеет возможности его подтвердить документально) рекомендация руководителя является 

огромной мотивацией в связи с возможностью получения карты поляка. Однако у данной категории нельзя 

исключать бескорыстное увлечение польской культурой и языком. Для руководителей общин вся деятельность 

– это сложный процесс, требующий постоянного контроля и самоотдачи: в условиях ограниченности ресурсов и 

актива это становится трудной задачей. Позитивные ожидания от деятельности «Полонии» и вовлеченность в 

процессы организации мероприятий и собраний создает определенные условия для формирования идентичности, 

связанной скорее не с этнической принадлежностью, а с формой занятости в сфере некоммерческой 

общественной деятельности: руководители позиционируют себя как организаторов, лидеров, выдвигая эту 

позицию на первый план, а молодые этнические поляки, которые не вовлечены в деятельность так активно, 

делают акцент на обособленности от «Полонии» по ряду причин. Можно сделать вывод, что сам факт наличия 

их в списке членов общины имеет определенное значение: «быть поляком» предполагает «быть в «Полонии»», 

может и не быть в активе, однако иметь минимальный набор контактов, быть узнаваемым в этих кругах.  

Подавляющее большинство польских общин в России имеют тесные контакты с местными 

католическими приходами. Для небольших городов эта связь выглядит более тесной и имеет свою специфику – 

например, в Ростове-а-Дону только один костел с единственным священниками, и практически все этнические 

поляки ходят в одно и то же время на службы, что формирует определенную коммуникацию между всеми 

участниками. В Санкт-Петербурге семь католических приходов, намного больше священников, что позволяет 

выбрать самый удобный во всех отношениях приход и посещать его. Несмотря на такие различия, для обоих 

городов характерно ярко выраженное партнерство между костелами и общинами, что выражается в совместных 

мероприятиях, встречах; костелы часто дают свои помещения для проведения собраний и уроков общины.  

Костелы выполняют множество функций, которые являются крайне важными для эффективной работы 

полоний. Большинство фундаментальных для польской культуры праздников являются религиозными и 

проходят в костеле, что несомненно формирует определенный образ костела как важного, сакрального места, где 

собираются только «свои». Костелы предлагают уроки для молодежи и воскресные школы на польском языке, 

что может быть очень удобным для семей, которые хотели бы приобщить своих детей к польскому языку и 

религиозным традициям с малых лет.  

Несмотря на объективные факты, которые могут служить логическими аргументами в пользу важности 
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костелов в жизни польской общины с точки зрения духовной ценности для всей польской культуры, 

респонденты-руководители общин в Ростове-на-Дону делают акцент на обязанности материально помогать 

костелам, а также поддерживать дружеские отношения со священником. Также стоит отметить, что в Ростове-

на-Дону один католический приход, поэтому руководители общин редко посещают службы, чтобы не 

встречаться с представителями другой общины в связи с напряженной ситуацией между ростовскими 

«Полониями». Подобное отношение к костелу озвучивает и руководитель одной из общин в Санкт-Петербурге, 

говоря о долге помощи, однако он также упоминает об уважении к священнику и благодарности за взаимную 

поддержку. Также следует отметить, что руководитель данной общины – поляк, который родился и вырос в 

Польше, его слова о костеле были эмоционально окрашены, подчеркнуто уважительны. Это отличается от того, 

как говорят об этом так называемые «русские поляки» - т.е. этнические поляки, выросшие в России. Руководитель 

данной общины глубоко верующий человек, который, по наблюдениям автора, регулярно посещает службы. Для 

молодых членов польских общин в Ростове-на-Дону отношение к костелу можно охарактеризовать как 

негативное, так как руководители общин часто просят материальной поддержки для прихода. Тема веры 

практически не появляется, так как вся духовная сфера замыкается на институте костела с ее формализованными 

задачами и потребностями. Совершенно очевидно, что существует разрыв между руководством и членами 

полоний в плане отношения к костелу. Для руководства вопрос сотрудничества является приоритетным, так как, 

вероятно, поддерживает само идеологическое существование общины. Община не может быть без костела, 

костел не может быть без общины: куда будут ходить поляки по субботам, и кто будет ходить в костел на службы, 

которые проводят поляки-священники? Однако, для некоторых респондентов долг помощи костелу 

воспринимается как излишняя трата денег. Несмотря на то, что в католической культуре принято жертвовать 

деньги не только через организации, но и напрямую в костелах, используя специальные урны, не все этнические 

поляки в Ростове-на-Дону считают это правильным. Факт необходимости материально помогать приходу 

вызывает раздражение у молодых этнических поляков в ростовских «Полониях» и является одной из причин не 

ходить на службы. Посещение службы для руководителей общин, по всей видимости, не представляется 

основной задачей: они скорее выполняют роль модераторов, которые способны регулировать коммуникацию 

между членами общины и костелом, чем быть ее непосредственным звеном. Однако, для руководителя общины 

в Санкт-Петербурге ситуация выглядит иначе: выросший и сформировавшийся в Польше, в католической семье, 

для него данные практики являются естественными и очень важными.  

Также стоит отметить, что принадлежность к католицизму может быть привлекательным атрибутом, 

встраиваемым в целостный образ настоящего поляка. Об этом говорят многие респонденты из общин в Ростове-

на-Дону и, как руководители, так и члены «Полоний». Респонденты из Санкт-Петербурга, за исключением 

респондента Н., который вырос в другой религиозной культуре (православии), воспринимают образ «поляк-

католик» как неоспоримую данность, который не подвергается сомнению. Католицизм для них является одним 

из неотъемлемых элементов «настоящего поляка».  

Языковая среда также является одним из фундаментальных аспектов любой польской общины. Несмотря 

на проблемы распространения польского языка, многие этнические поляки неплохо понимают польский язык на 

слух, что позволяет им улавливать контекст беседы, доклада или выступления носителя языка. Также 

большинство членов полоний используют в своей русской речь польские слова, например, часто встречаемые 

«кщендз» - католический священник, «кобьета» - женщина, «пан» и «пани» - вежливое обращение к мужчине 

или женщине и т.д.. Знание польских слов и их употребление становится неотъемлемым элементом беседы.  

Руководители польских общин в Ростове-на-Дону подчеркивают, что существует большая проблема с 

поддержкой языковой среды в организациях в связи с нехваткой преподавателей и носителей польского языка. В 
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связи со сложной конфликтной ситуацией между двумя ростовскими «Полониями» единственный оставшийся 

опытный преподаватель польского языка вынужден выбирать, с какой организацией он будет сотрудничать, так 

как поддерживать отношения с двумя польскими общинами одновременно не представляется возможным. 

Однако другие члены польских общин в Ростове-на-Дону не видят в отсутствии языковой среды серьезной 

проблемы, так как у них нет необходимости вступать в коммуникации с носителями языка так часто, как 

руководителям общин. Польский язык в этой ситуации остается формальным атрибутом для «Полонии», 

имеющим особое значения для руководителей и узкой группы членов общин, которые ищут возможности 

изучения польского языка, как правило, в интернете. Для Санкт-Петербурга проблема не стоит так остро. Общину 

возглавляет носитель языка, который проводит собрания полностью на польском языке. Большинство 

поддерживает беседу на польском, все понимают на слух. Один из респондентов отмечает, что знание польского 

языка является ключевым для посещения собраний и  большого количества мероприятий, которые организует 

община и консульство Польши в Санкт-Петербурге. Наблюдения подтверждают тезис о необходимости владения 

польским языком в «полонийной» среде Санкт-Петербурга. Мероприятия в консульстве можно охарактеризовать 

в плане языка коммуникации как «вынужденные», так как ведущие и активисты даже на вопросы, заданные на 

русском, отвечают по-польски, тем самым выдерживая правило использования только польского языка, которое, 

видимо, негласно действует. Мероприятия, организованные польской общиной, в этом плане более свободны, 

однако руководитель-носитель языка старается поддерживать языковую среду. Нельзя сказать, что большинство 

членов общины активно говорят по-польски, но стараются преодолевать языковой барьер, и им это удается 

благодаря возможности практики с носителем языка. Можно предположить, что если бы руководитель общины 

был русскоязычный, то ситуация бы выглядела иначе. 

Интересным явлением в пространстве польской диаспоры Ростова-на-Дону является наличие 

образовательной ячейки на базе Южного Федерального университета, которая называется «Центр польского 

языка и культуры». В 2012 году он сформировался по инициативе Центра междисциплинарного индивидуального 

гуманитарного образования (МИГО), который активно сотрудничал с Варшавским университетом и регулярно 

отправлял студентов Южного Федерального университета по обмену. Предполагалось, что обучение будет 

интересно студента и преподавателям, которые захотят поехать по обмену в Польшу или принять участие в 

реализации совместных проектов, однако на момент обучения там автора группа обучающихся состояла за 

исключением автора-ученика старших классов школы из людей, желающих сдать экзамен польского языка на 

получение карты поляка. Этот институт был независимым и непривязанным ни к каким польским общинам 

города, однако сотрудничал с посольством и с некоторыми польскими университетами, что позволяло желающим 

получить бесплатное обучение в польском высшем образовательном учреждении. Институт испытал большие 

трудности с кадрами, когда главный преподаватель, носитель языка, уехал из России. Возможность, в первую 

очередь, дистанционного обучения выглядит наиболее доступной и удобной в ситуации нехватки площадок и 

преподавателей: однако, поскольку в основном члены организации – это люди старше сорока лет и совсем 

пожилые, для них такая форма обучения может казаться некомфортной и малоэффективной.  

Еще одним важным элементом идентификации членов общин является польская символика, которая 

присутствует в личном пространстве большинства респондентов. Руководители польских общин в Ростове-на-

Дону показывают в ходе интервью канцелярские принадлежности, украшенные польским орнаментом, а 

респонденты из Санкт-Петербурга на своих страницах в социальных сетях активно используют государственную 

символику Польши. Можно предположить, что такая особенность является способом трансляции своей 

идентичности, а также выступает ценностью для всех членов общин: так, в консульстве во время проведения 

мастер-класса по декорации пасхальных яиц, ведущим были сделаны подарки в виде подушек, украшенных 
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традиционным польским орнаментом.  

Также важным элементом является польский костюм, который представляет особое значение для 

большинства респондентов. Ношение польского костюма во время мероприятий можно назвать эмоциональным 

опытом, который позволяет почувствовать себя «настоящим поляком»: именно это чувство расценивается как 

особо важное в словах респондентов, которые приходят к нему в разных темах: польские костюмы, посещение 

костела, общение с носителем языка. 

Можно сделать вывод, что объекты с польской символикой также могут выступать в качестве важных 

элементов идентификации. Помимо этого, существует эмоциональная связь между таким объектом и владельцем, 

что указывает на особую ценность таких предметов для сообщества. Отличие таких объектов от сувениров 

заключается в том, что этнические поляки явно соотносят себя с такими объектами, таким образом встраивая их 

в картину своего самоопределения и противопоставления другим.  

Также одним из элементов идентификации этнических поляков является история семьи. Нужно сказать, 

что не все члены общин обладают информацией о своих польских предках, однако многие серьезно занимаются 

этим вопросом. Респонденты-руководители общин в Ростове-на-Дону, отмечают, что их польские родственники 

скрывали свое происхождение. Для них начало активной деятельности и основание организаций связано, в 

первую очередь, с попыткой сохранить то, что так долго подавлялось в их семьях. Для респондента С., члена 

польской общины в Ростове-на-Дону, вступление в организацию также связано с сокрытием и подавлением 

польской культуры в семье. Респондент Г., член одной из общин в Санкт-Петербурге, поддерживает тесные 

контакты с родственниками в Польше, а также собирает коллекцию писем и документов, опрашивает свидетелей 

жизни его предков. Связь с теми, кто имеет доступ к информации о польских родственниках, также может 

оказывать влияние на отношение к вопросам истории семьи. Так, Респондент А., член одной из общин в Ростове-

на-Дону, имеющий польские корни через родственников из западной Украины, не собирает информацию о своих 

польских родственниках, так как это трудоемкий и сложный процесс, который для него в связи с обострившимися 

отношениями больше не имеет смысла. Можно сделать вывод, что история семьи действительно может 

выступать одним из важнейших факторов формирования идентичности среди членов общин и быть мотиватором 

их вступления в организацию.  

К факторам, влияющим на формирование идентичности в польских общинах, также можно отнести 

участие в программах, организуемых посольством Польши в России для обладателей карт поляка. В первую 

очередь, это касается молодежи, так как большинство их них предлагает участие в летних языковых школах при 

крупнейших польских университетах, а также летние лагеря для детей. Участие в таких программах в 

большинстве случаев бесплатное. Респондент А., член одной из общин в Ростове-на-Дону, каждый год ездит в 

языковые летние школы при Ягелонском университете. По ее мнению, это отличная возможность побывать в 

красивом европейском городе, подучить язык, а также познакомиться с этническими поляками из других стран 

восточной Европы. 

Также важным фактором, который может влиять на формирование идентичности в общинах, является 

связь с консульством. Несомненно, роль официальных представительств Польши в России во многом 

заключается в финансовой поддержке, предоставлении помещений для проведения мероприятий, 

информационной помощи и некого статусного гаранта, который бы позволял польской общине быть заметной 

организацией в сообществе разных диаспор города, однако важно подчеркнуть и другую, мене заметную 

функцию консульств: а именно олицетворение ими реальной связи с Польшей. Это крайне важно для этнических 

поляков, проживающих в России, так даже история семьи может расцениваться как некий абстрактный опыт 

предков. Помещения консульства для мероприятий выглядит так, чтобы приходящие туда люди чувствовали себя 
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частью Польши: герб, польские флаги, консулы, говорящие с гостями по-польски, а также формализованный 

стиль одежды охранников и работников, недоступность помещения для посторонних и возможность войти 

только по спискам и предъявлению документов. Такое символическое пересечение «польской границы» 

формирует чувство принадлежности, доверия и уважения.  

Польские общины в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге имеют сходство в целях и задачах своей 

деятельности, однако можно отметить и множество различий, которые в рамках данной работы следует 

проанализировать. Нужно отметить, что условия для проведения деятельности «Полоний» создают 

определенные механизмы для формирования идентичности, поэтому важно обратить внимание на факторы 

языковой среды в общинах, аспекты масштаба города и развитости институтов, оказывающих влияние на 

деятельность общин, а также влияние консульства и других важных контактов, которые играют ключевую роль 

в жизни польских общин. 

Первым крайне важным различием между двумя общинами в Ростове-на-Дону и общиной в Санкт-

Петербурге является сформированность языковой среды. В Ростове-на-Дону ее практически нет, что является 

огромной проблемой, в первую очередь, для руководителей общин. Это связано с нехваткой преподавателей, 

практически полном отсутствии носителей языка среди членов общины, а также отсутствием прироста молодежи 

в общину. Несмотря на то, что уже несколько лет проводится работа по организации бесплатных курсов для всех 

желающих, а также более серьезных платных курсов на базе университета, в целом все же уровень польского 

языка можно назвать низким, а вся работа общин ведется исключительно на русском языке. Идентификация 

этнических поляков, которые не могут общаться на польском языке, выражается в других элементах: посещения 

костела, окружения себя объектами с польской символикой, знакомство с традициями и обычаями польской 

культуры и трансляция их на широкие группы населения на различных мероприятиях, а также осознание своей 

этнической принадлежности к Польше через историю семьи.  

Санкт-Петербург, в свою очередь, является крупным мегаполисом, в котором большой выбор курсов по 

изучению польского языка: интенсивные бесплатные курсы, платные в различных частных школах и курсы для 

членов общин. Поскольку руководитель общины является поляком, который вырос и сформировался в Польше, 

он в первую очередь формирует языковую среду на всех мероприятиях организации. Близость консульства 

позволяет проводить совместные мероприятия, где также отмечается полное погружение в польский язык. Все 

это позволяет сказать, что языковая среда в польской общине Санкт-Петербурга намного лучше сформирована и 

сильнее поддерживает идентификацию ее членов, которые могут поддерживать коммуникацию на польском 

языке, общаться с носителями языка и быть непосредственными участниками мероприятий в консульстве 

Польши.  

Другим фундаментальным различием является жизнь польской диаспоры в масштабе города. В Ростове-

на-Дону действуют всего две польские общины, институт польского языка и культуры при университете, где 

проходят языковые курсы и один костел. Учитывая непростые отношения двух общин, стоит отметить, что члены 

организаций посещают только свои мероприятия и даже стараются приходить в костел так, чтобы не было 

необходимости общаться всем вместе. К сожалению, других альтернатив для проведения досуга в контексте 

жизни польской диаспоры больше нет, что, несомненно, является большим недостатком.  

Для Санкт-Петербурга характерна более благоприятная среда для польской диаспоры: консульство 

регулярно проводит открытые мероприятия для всех желающих, без привязки к конкретной общине. Кроме этого, 

выпускаются газеты на польском языке, а также проводятся различные конкурсы и выступления польских 

коллективов. С уверенностью можно сказать, что этнические поляки в Санкт-Петербурге имеют доступ к более 

широкому кругу активности, а также имеют возможность выбора не только площадки мероприятия и его 
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организатора, но и костела, так как в городе насчитывается семь католических храмов. Логично предположить, 

что предпосылки для развития деятельности польской диаспоры в Петербурге обусловлены историей и 

развитостью города. Безусловно, это также оказывает влияние не только на индивидуальном уровне, но и на 

общий вид общин и диаспоры Санкт-Петербурга в целом.  

Еще одним важным различием является доступность консульства. Его роль в качестве поддерживающего 

официального учреждения крайне важна и очень заметна при ознакомлении с деятельностью общин в Санкт-

Петербурге. Консульство оказывает систематическую разностороннюю поддержку: правовую помощь для 

получателей виз, карт поляка и прочих документов, бесплатно предлагаю помещения для проведения различных 

мастер-классов, лекций и других мероприятий, предлагают напрямую различные зарубежные программы для 

обладателей карт поляка и их детей, обеспечивают финансовую поддержку для польских общин, а также 

являются неким статусным гарантом, что имеет значение не только для самой общины, но и во многом облегчает 

работу, особенно когда речь идет о сотрудничестве с коммерческими фирмами, сторонними площадками для 

проведения мероприятий и т.д.  

Общины в Ростове-на-Дону, чувствуя необходимость в налаживании контактов с официальными 

представительствами Польши в России, используют свой метод: проведение польского бала. Сотрудников 

посольства в Москве приглашают на пышный банкет, который обычно проводится в ресторанах на берегу Дона: 

там их ожидает культурная программа, знакомство с членами организации и представителями местных властей, 

торт с польской символикой и ужин. Таким образом руководство общин старается регулярно поддерживать 

контакты с высокопоставленными лицами, тем самым обеспечивая себе кредиты доверия и некую финансовую 

помощь, получение которой респонденты не отрицают. Но такой формат – единственное, что могут делать 

ростовские польские общины, в остальном же им приходится полагаться на свои силы. Знакомства часто 

определяют характер договоренностей в вопросах аренды помещений для проведения мероприятий, распечатки 

буклетов и производства мелкой сувенирной продукции. Отсутствие такого весомого фундамента в виде 

консульства сказывается на самодостаточности общин, вынужденных искать средства для выживания у 

спонсоров, местных властей и за счет частных пожертвований. Также это может сказываться на формировании 

образа себя и общины как группы этнических поляков, складывающийся у членов общины. Консульство дает 

необходимое чувство дополнительной прочной связи с Польшей в виде официального представительства, 

помощи, сильной официальной «руки», которая является реальным фрагментом настоящей Польши.  

Таким образом, можно выделить множество различий между условиями существования общин в 

Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, которые могут оказывать существенное влияние на формирование 

специфической идентичности у членов польских общин. Можно сказать, что идентичность этнических поляков 

может различаться исходя из не только индивидуальных факторов, таких как например история семьи, но и 

довольно объективных и на первый взгляд формализованных, как наличие или отсутствие собственного 

помещения, связи с консульством и/или посольством, наличие или отсутствие курсов польского языка и 

количество католических храмов. Следует отметить гибкость системы «Полоний», которые могут предоставлять 

замены недостающим или плохо развитым сферам: например, отсутствие языковой среды не воспринимается 

молодыми респондентами как проблема, так как для них «быть поляком» связано с историей семьи и отчасти с 

самим фактом их присутствия в списке членов польской общины, для руководителей этот вопрос находится в 

плоскости деятельности организации. Для тех респондентов, которые имеют доступ к языковой среде и 

различным языковым курсам, знание языка становится актуальной темой и большим осознанным 

преимуществом, так как открывает им новые возможности в коммуникации и соотнесения себя с той частью 

польской диаспоры, к которой прослеживается особенно уважительное отношение: это пожилые поляки, как 
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правило носители языка, которые имеют опыт длительного проживания в Польше и охотно делятся своим 

жизненным опытом. Формирование идентичности в рамках польских общин скорее условно, они только 

предлагают набор определенных механизмов по ее обретению. В связи с этим можно предположить, что 

этнонациональные традиции в «Полониях» нельзя назвать устойчивыми, так как они варьируются в зависимости 

от всех вышеперечисленных факторов. Это позволяет сделать вывод, что идентичность этнических поляков в 

России, состоящих в формализованных общинах, является комплексным сложным феноменом, который 

возможно изучать только с множества ракурсов и в сравнении с аналогиями. 

Таким образом, польские общины в современной России выполняют важную функцию сохранения и 

поддержания своей польской идентичности, культурных ценностей, обычаев и традиций, популяризации 

польского языка, а также являются активными участниками городской общественной жизни, стараясь расширять 

связи и сотрудничество с различными ключевыми культурными, законодательными и другими институтами в 

своем регионе. «Полонии» выступают в качестве площадок, которые предлагают определенный набор 

механизмов для формирования идентичности в виде различных проявлений своей деятельности. 

    

Список используемой литературы: 

 

1. Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: 

Теоретические подходы. М. : Аспект Пресс, 2002. 287 с. 

2. Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А. Социальная психология. Хрестоматия.. М.: Аспект Пресс, 2003. 475 

с. 

3. Giddens A. Modernity and self-identity. Stanford: Stanford Univ. Press, 1991. 70 с. 

4. Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz, Dorota 

Misiejuk, Mirosław Sobecki, Trans Human. Белосток: Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2007.  358 с. 

5. Дробижева Л. М. Национализм, этническое самосознание и конфликты в трансформирующемся обществе / 

Национальное самосознание и национализм в Российской Федерации начала 1990-х гг. М. : Ин-т этнологии 

и антропологии, 1994. 47 с.  

6. Попков В.Д. Феномен этнических диаспор. М.: ИС РАН, 2008. 134 с. 

7. Machaj I., Społeczno-kulturowe  konteksty  tożsamości  mieszkańców  wschodniego i zachodniego pogranicza 

Polski, Warszawa: 2005. 22 с. 

8. Тощенко Ж.Т., Чаптыкова Т.И. Диаспора как объект социологического исследования // Социологические 

исследования. 2004. №3. 24 с. 

9. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я». М.: Азбука-Классика, 2017. 192 с. 

10. Эриксон Э. Г. Детство и общество. СПб.: Летний сад, 2000. 416 с. 

  



Вопросы студенческой  науки Выпуск №11, июль 2017 
 

117  
 

Структурно-логические схемы как средство наглядности на лекционных занятиях 

в высшей школе на примере дисциплины «Экономические основы социальной 

работы» 

 

Structural-logical schemes as a means of visibility at lecture classes in higher education 

on the example of the discipline "Economic foundations of social work" 
 

 

Яковчук Владимир Николаевич 

магистрант,  

Петрозаводский государственный университет 

Кафедра Социологии и социальной работы  

Россия, Петрозаводск 

e-mail:yakovchuk18@gmail.com 

 

Yakovchuk Vladimir Nikolaevich 

Master student, 

Petrozavodsk State University 

Department of Sociology and Social Work 

Russia, Petrozavodsk 

 e-mail: yakovchuk18@gmail.com 

 

Аннотация. 

В работе рассматривается значимость применения структурно-логических схем на лекционных занятиях 

по дисциплине «Экономические основы социальной работы». Большое место занимает характеристика лекции, 

как формы обучения. Освещаются виды лекций, а также предъявляемые требования к проведению лекционного 

занятия. Обосновывается актуальность применения структурно логических схем, через требование наглядности 

к лекционным занятиям. Предпринята попытка разработать авторский вариант структурно-логических схем 

разных видов по одной из тематик дисциплины. Представлена экспертная точка зрения на авторские разработки 

структурно-логических схем.  Работа может быть полезна для преподавателей высшей школы дисциплины 

«Экономические основы социальной работы», студентов, а также для людей интересующихся изучением 

педагогики и педагогических технологий.   

 

Annotation. 

The significance of the application of structural-logical schemes in lecture classes on the discipline "Economic 

bases of social work" is considered in the work. A great place is taken by the characterization of the lecture as a form of 

instruction. The types of lectures, as well as the requirements for conducting a lecture class are covered. The relevance of 

the application of structurally logical schemes is substantiated, through the requirement of visibility to lecture studies. An 

attempt has been made to develop an author's version of structural and logical schemes of different types in one of the 

subjects of the discipline. An expert point of view on author's developments of structural-logical schemes is presented. 

The work can be useful for teachers of the higher school of the discipline "Economic bases of social work", students, as 

well as for people interested in studying pedagogy and pedagogical technologies. 

 

Ключевые слова: высшая школа, лекция, наглядность, структурно-логические схемы, экономические 

основы социальной работы. 

 

Key words:  higher school, lecture, visibility, structural and logical schemes, economic foundations of social 

work. 

 

Двадцать первый век принято называть веком информационных технологий. Прежде всего, 

информационные технологии можно оценить как средство помощи в работе с огромным массивом данных, 

окружающим нас сегодня.  

Общая сумма знаний сначала менялась очень медленно, но уже с 1900г она удваивалась каждые 50 лет, 

к 1950 удвоение происходило каждые 10 лет, к 1970 г – уже каждые 5 лет, с 1990г - ежегодно, а на сегодняшний 

день – в разы быстрее.  

Человек сталкивается с огромным количеством материала, исходными данными, информацией, которая 

требует обработки, структурирования и представления. Отсюда следует актуальность представленного 
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исследования, выражающаяся в ожиданиях, предъявляемых обществом и заключающаяся в умении быстро и 

эффективно работать с получаемой информацией.  

Поскольку в представленной работе речь пойдет о дисциплине «Экономические основы социальной 

работы», стоит отметить требования («ожидания») к результатам освоения основных образовательных программ 

направления подготовки «Социальная работа». В первую очередь необходимо подчеркнуть компетенцию, 

относящуюся к общепрофессиональным, а именно «способность использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникативной среде «Интернет» (ОПК-4)». Говоря 

другими словами – студент – бакалавр социальной работы должен не просто уметь работать с информацией, а 

использовать различного рода приемы и техники, упрощающие взаимодействие с массивом данных.  

Безусловно, имение работать с большим массивом данных – это необходимость, которая актуально для 

всех обучающихся, и особенно, для студентов высших учебных заведений. Прежде всего, стоит описать 

непосредственно формы, которые используются педагогами в высшей школе в процессе обучения.  

Появление первых университетов относят к эпохе средневековья. Форма организации обучения, которая 

появилась первой и так давно, до сих пор активно применяется и считается одной из наиболее эффективных в 

различных своих вариациях. Речь идет о лекции, под которой подразумевается «форма организации обучения, в 

процессе которой преподаватель систематично и последовательно излагает научную информацию, студенты 

осуществляют ее рецепцию и осознание».  

Форма организации обучения, в свою очередь,  – «это конструкция отдельного звена процесса обучения, 

вид занятия, характеризующийся определенным порядком и режимом организации совместной деятельности 

педагога и обучающихся». К традиционным, по мнению автора, можно отнести такие формы как урок, семинар, 

лекция, экскурсия практика, экзамен и другие.  

Формы организации обучения можно разделить на две сложившиеся системы: классно-урочную, 

характерную в первую очередь, для школьного образования, и лекционно-семинарскую, относящуюся к 

получению образования в высшей школе. 

Таким образом, можно заключить, что лекция существует с давних времен, и по сей день остается одним 

из важнейших фактором эффективного обучения в высшей школе. Прежде всего, надо сказать, что лекция – это 

«систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного материала, имеющее форму 

монолога». Данное изложения может быть представлено в различных видах.  

Ощепкова О.В. в своей статье говорит о трех видах лекций, входящих в современный спектр активных 

и интерактивных форм обучения: лекция-визуализация, «лекция вдвоем», лекция с запланированными 

ошибками.  

Лекция-визуализация предполагает преобразование вербальной информации в визуальную форму, что 

позволяет наглядно представить абстрактные понятия, а также задействовать зрительные каналы восприятия 

информации.   

«Лекция вдвоем» представляет собой работу двух преподавателей, читающих лекцию по одной теме, при 

этом активно взаимодействия друг с другом и с аудиторией. Считается наиболее эффективной, поскольку имеет 

ряд преимуществ перед традиционной лекцией. Прежде всего, стоит отметить создание эмоционального, 

положительно-окрашенного фона и повышение заинтересованности студентов, за счет активности 

преподавателей. Необходимо подчеркнуть, что для ведения качественного диалога и достижения заданных 

целей, лекторы должны быть профессионалами высшей категории.  

Лекция с запланированными ошибками – еще один возможный вариант. Методика на первый взгляд 
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проста – преподавателей, в начале занятия, озвучивает, что в лекции будет допущено определенное количество 

ошибок, которые в конечном итоге должны обнаружить студенты. Важно предварительно записать эти ошибки 

на листок бумаги. По окончании занятия студенты должны обнаружить эти ошибки и вместе с преподавателем 

их исправить. Сложность заключается в грамотной маскировке неточностей, а также в умении сделать так, чтобы 

студенты не восприняли умышленно сделанные ошибки за истину, и не ушли с занятия с ложными знаниями.  

Разнообразие при выборе формы проведения лекционного занятия открывает для педагога широкие 

просторы для педагогической деятельности. Однако, вне зависимости от предпочтений в выборе вида лекции, 

для всех существует определенная система требований. Среди основных можно отметить: 1) мировоззренческая 

основа; 2) целостность, логичность, раскрытость темы; 3) проблемность; 4) ясность аргументации и научная 

доказательность выводов; 5) соответствие современному уровню развития науки и техники; 6) эмоциональность 

изложения; 7) использование разнообразных методических приемов; 8) методическая обработка материала; 9) 

доступность для восприятия конкретной аудитории; 10) наглядность.  

Цифровое обозначение, в данном случае, вовсе не означает приоритетность тех или иных требований. 

Всё вышеперечисленное должно исполняться педагогом в равной степени для достижения наибольшей 

эффективности проводимого занятия. В представленной работе,  акцент будет идти об использовании 

структурно-логических схем в лекционных занятиях, а, следовательно, о таких требованиях как методическая 

обработка материала, и главное – наглядности излагаемого материала.  

По разным данным, человек воспринимает о 70 до 90 % информации посредствам зрительного 

восприятия. Сложно оспаривать эти цифры, поскольку каждый из нас на бытовом уровне представляет, какого 

это слушать информацию и видеть информацию. Представленное высказывание может служить серьезным 

обоснованием наличия такого требования к проведению лекционных занятий как «наглядность».  

Подобное требование возникло не сегодня, и не вчера. С давних времен педагогики задумывались о том, 

как облегчить труд обучаемых. Первым же, кто разработал достаточно стройную теорию наглядности, как одного 

из факторов эффективного обучения, был выдающийся чешский педагог Я.А. Коменский.  

Ученый обобщил и систематизировал предыдущий опыт и впервые теоретически обосновал принцип 

наглядности, под которым понимал, привлечение всех органов чувств для лучшего восприятия вещей и явлений. 

Таким образом, появилось «золотое правило дидактики «[..]пусть будет для […]учащих золотым правилом: все, 

что только можно, представлять для восприятия чувствами, а именно: видимое – для восприятия зрением, 

слышимость – слухом, запахи – обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанием  - путем осязания 

[…] А поэтому следует начинать обучение не со словестного толкования о вещах, а с реального наблюдения над 

ними».   

Безусловно, нельзя не отметить, что в первоначальных трудах многих ученых, в том числе и Каменского 

Я.А. под наглядностью понималась нечто, что можно продемонстрировать, увидеть, потрогать, услышать, что 

дало толчок появлению в учебных заведениях различного рода дидактических материалом. Самым ярким 

примером может служить кабинет анатомии, и всевозможные макеты частей тела человека, внутренних органов 

и т.д. «Кто сам однажды внимательно наблюдал анатомию человеческого тела, тот поймет и запомнить все 

вернее, чем если он прочитает обширные объяснения, не видав всего этого своими глазами. Отсюда известное 

выражение: наблюдение собственными глазами заменит собой доказательства». 

В 21 веке наблюдение может служить доказательством лишь отчасти, и только лишь как один из видов 

научных методов. Однако рожденные еще в 17 веке мысли, до сих пор не потеряли своей актуальности. Принцип 

наглядности сегодня понимается более широко и менее прямолинейно. Пример с анатомией человек понятен, но 

что, если речь идет об абстрактных примерах, если необходимо показать какие – либо определения, понятия и 
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прочее. В такой ситуации принцип наглядности также актуален и важен. 

В представленной работе под наглядностью будет пониматься набор методов, способов и техник, 

используемый в процессе обучения, для которых характерен образный язык изложения, служащих для 

повышения эффективности преподавания. В соответствии с этим можно выделить следующие виды наглядности: 

1) предметная; 2) изобразительная.  

Предметная наглядность – это та, о которой говорилась ранее в работе. Здесь происходит демонстрация 

реальных объектов, явлений, процессов. 

Изобразительная наглядность – это демонстрация на занятиях изображений предметов, явлений, 

процессов, а также теоретических знаний о них. Можно выделить три подвида: художественная, символическая 

и текстовая. Особое внимание необходимо уделить такому подвиду изобразительной наглядности как 

символическая наглядность, под которой понимается представление изображений, отражающих существенные 

признаки, характеристики, связи предметов и явлений (демонстрация таблиц, схем, диаграмм, графиков).  

Также некоторые авторы выделяют такой вид наглядности, как «словестная», когда использование 

первых двух видов невозможно в силу тех или иных обстоятельств. Подобное утверждение видится спорным, но, 

тем не менее, имеет место быть.  

Поскольку в данной работе речь идет о конкретной дисциплине «Экономические основы социальной 

работы», в которой сложно представить предметную наглядность, наиболее актуальным является рассмотрение 

изобразительной, символической наглядности, посредством построения структурно-логических схем.  

Структурно – логические схемы (далее СЛС), как уже было сказано ранее, могут стать незаменимым 

помощником преподавателя в осуществлении педагогической деятельности. Однако, прежде чем перейти 

непосредственно к СЛС, нельзя не отметить наличие и других способов представления информации при помощи 

схемно-знакомых моделей. 

При освещении указанного вопроса, стоит обратиться к труду Лаврентьева Г.В.,и др. « Инновационные 

обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов (Часть 2)», в котором весьма широко 

представлен спектр возможных способов (моделей) представления различного рода учебной информации. 

1. Логическая структура учебной информации в форме графа. Крайне редко используется в 

учебных занятиях, однако, по мнению автором, может стать эффективным подспорьем.  

2. Продукционная модель – набор правил или алгоритмических предписаний для представления 

какой-либо процедуры описания. Призвана заменить собой большие по объему инструкции. 

3. Логическая модель – чаще всего используется для записи математических аксиом и теорем. 

Например: «Если две прямые а и в параллельны третьей прямой с, то они параллельны и между собой», можно 

заменить на (а || с, в || с) →  (а || в ).  

4. Когнетивно-графические элементы «Древо» и «Здание» - строятся по принципу блок схем. 

Важно учитывать последовательность основных компонентов : основание-ядро-приложение. 

5. Карты памяти позволяет объединить зрительные и чувственные ассоциации в виде 

взаимосвязанных идей, аналогично дорожной карте. По мнению авторов Б.Депортера и М. Хенаки, такой способ 

наиболее приближен к естественной работе мозга по восприятию и передачи информации.  

Существуют и иные модели такие как: фреймовая модель, модель конспект-схема, опорный конспект 

или лист опорных сигналов (Л.О.С.) , метаплан и прочие. В рамках представленной работы, наибольший интерес 

представляет модель семантической сети, которые используются для раскрытия объема понятия, т.е. тех 

разновидностей, которые характеризуют данный предмет. Примером могут служить структурно-логические 

схемы, терминологические гнезда и др.  
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Эффективность использование знакомых моделей представления знаний, в частности, СЛС, 

обуславливается несколькими факторами, о которых пишет Соколова И.Ю.:  

1. Учащимся, обладателям различных свойств нервной системы (темпераментов), необходимо 

представлять учебную информацию, в первую очередь, зрительно.  

2. Учебную информацию следует представлять как в логической последовательности, знаково-

символической форме, так и в обобщенной, структурно-логических схем, а также по преимущественно по 

дедуктивному принципу – от общего к частному и, в случаи необходимости, индуктивно -  от частного к общему.  

3. Представленная на СЛС информация эффективно воспринимается обладателями разных 

свойств нервной системы. Речь идет о доминировании левого или правого полушария, и связанных с этим 

характеристик личности.  

В подтверждение актуальности и значимости применения СЛС в учебной деятельности, автор описывает 

преимущества использования для преподавателя и обучающегося. Для педагога СЛС позволяют: реализовать 

принцип крупноблочного представления теоретических знаний, сократить время на изложение теоретического 

материала; активизировать познавательную деятельность студентов, установить более тесные контакты с 

аудиторией, применить мониторинг качества знаний. Для обучающегося СЛС хороши тем, что обеспечивают: 

систематизацию знаний, возможность видеть логические связи между вопросами, темами, разделами; развитие 

мышления, в то числе творческого, активизацию самостоятельной деятельности в целом; сокращение времени на 

освоение теоретической части материала.  

Отдельным пунктом хочется подчеркнуть значимость СЛС при большом объеме информации. 

Открывается возможность структурировать информацию, обозначить логические связи, а также 

визуализировать.  

Таким образом, можно заключить, что структурно – логические схемы являются одним из способов 

достижения наглядности в процессе обучения. Данный способ имеет ряд существенный преимуществ, в том 

числе универсализм, т.е. его можно использовать на различных этапах педагогического процесса, и в различных 

формах обучения. В тоже время, поскольку в данной работе речь идет о методике преподавания в высшей школе, 

где преобладает лекционно-семинарская система, с доминированием лекций и семинаров, как форм обучения, 

применение СЛС здесь видится наиболее целесообразным и обоснованным.  

Лекция, как форма обучения, связана с появлением первых университетов. Профессор проводил занятие 

при помощи книг, которые, конечно же, были большой ценностью и находились под замком, зачастую, 

приковывались цепями к кафедре. Лекция, в переводе с латинского означает «чтение» и перевод говорит о сути 

первых лекций. Преподаватель, достав книгу, начинал её читать вслух, обучающиеся, в свою очередь, за ним 

записывали. 

Со времен средневековья и проведения первых лекций, прошло много сотен лет, однако, некоторые 

преподаватели до сих пор буквально воспринимают концепцию лекционного занятия и продолжают традиции 

предков.  

Дисциплина «Экономические основы социальной работы» даже своим названием диктует 

необходимость применения наглядных изобразительных пособий: графиков, схем и тд. Даже если не брать в 

расчет наличие лекционного теоретического материала, касающегося предмета, целей, задач курса и прочего, 

сама Экономика, как отрасль знаний изобилует графиками.  

Закономерным будет замечание, если кто-то скажет, что преподаватель стремится представить все 

возможные графики и схемы в словестной форме, для того, чтобы донести суть для студентов. Подобное 

утверждение не безосновательно и справедливо. Однако, в данной работе, отстаивается точка зрения, что 
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словестная или текстовая форма представления информации является менее эффективной в сравнении с 

визуализированной, выраженной в знакомой форме, например, путем построения структурно-логических схем.  

Дисциплина «Экономические основы социальной работы» как  любая другая дисциплина, выстроена в 

соответствии с требованиями нормативной документации и опирается на имеющуюся литературу. 

Первостепенной считается работа Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. «Экономические основы социальной работы», 

которая зачастую берется за основу в лекционных занятиях. 

В работе представлены следующие разделы: 1) предмет изучения и особенности курса «Экономические 

основы социальной работы» 2) Экономико-методологические и правовые основы социальной работы 3) 

Социально-ориентированная экономика как материальная основа социальной работы 4) Финансовые основы 

социальной работы 5) Экономические основы деятельности социальных служб 6) Проблемы эффективности 

социальной работы. 

Каждый из разделов представлен не одним десятком напечатанного текста, который преподаватель «с 

успехом» воспроизводит на лекционных занятиях, путем обычного прочтения вслух, а студенты старательно 

стараются зафиксировать все сказанное у себя в конспектах.  

Далее в работе будет предпринята попытка структурировать имеющийся массив текстовой информации 

и представить его структурно-логических схемах различных видов. Будет представлено несколько примеров, 

возможных вариаций визуализации текстовой информации в виде структурно-логических схем разных типов.  

Прежде всего, самый простой и доступный пример – это блок-схема, которую можно построить 

различными способами, в данном случае предложен следующий вариант (рис.1):  

 

 
Рис.1 «Блок-схема» 

 

Интересной видится технология, которая называется когнетивно-графический элемент «Древо», 

который строится по принципу блок–схем, однако имеет свои особенности, описанные ранее. Один из вариантов 

построения «Древа» может выглядеть следующим образом (рис.2): 
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Рис. 2 «Древо» 

 

Технологию «Карты памяти» также можно применить в рамках указанной темы. Метод карт памяти можно 

представлять по-разному. Например, если есть необходимость в акцентировании внимания на том, что на 

решение задач дается ограниченное количество времени, можно использовать символ часов, внутри которых 

располагается сама карта. 

В данной работе будет представлен классический вариант описанной технологии, на примере ранее 

упомянутого лекционного материала (рис.3).  
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Рис 3. «Карта памяти» 

 

Таким образом, были представлены три возможных варианта замещение текстовой (словестной) 

информации более наглядными, графическими аналогами. Безусловно, существуют и иные возможные формы 

визуализации, в том числе и в виду иных структурно-логических схем. Ограничения существуют лишь в желании 

и фантазии каждого конкретного преподавателя.  

В данной работе, отстаивалась точка зрения, согласно которой структурно-логические схемы – более 

эффективный, с точки зрения восприятия и усвоения, способ преподнесения новых знаний на лекционных 

занятиях по дисциплине «Экономические основы социальной работы».  

Для подтверждения вышеуказанного тезиса был проведен экспертный опрос. В качестве экспертов 

выступили магистранты группы 17501, направления подготовки «Социальная работа», Петрозаводского 

государственного университета. Выбор экспертов обусловлен двумя факторами: 1) это студенты, которые сами 

прослушали курс «Экономические основы социальной работы» 2) магистранты, более объективны в своих 

оценках, нежели студенты младших курсов (бакалавриат), в силу опыта, и набора знаний.  

Таким образом, экспертами выступили 7 человек, из них двое юношей, и пять девушек. Возраст 

опрошенных от 21 до 24 лет. Критериями оценки выступили  1) отражение в схеме основных блоков информации; 

2) отражение основных понятий; 3) соподчиненность блоков информации и понятий; 4) логическая 

последовательность 5) общее понимание элементов схемы 

6) уровень простоты восприятия информации 
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Каждый из критериев предлагалось оценить по пятибалльной шкале, от 1 (минимальная оценка) до 5 

(максимальная). Каждая из  вариаций СЛС оценивалась в отдельности. Для оценивания были представлены три 

варианта СЛС, которые описывались ранее в представленной работе. 

Результаты опросы выглядят следующим образом. Первая схема, которая представленная в виде блок-

схемы получила от экспертов наивысшие оценки. Шесть из семи опрошенных поставили максимальный балл по 

всем критериям. Один из экспертов оценил отражение основных понятий на три балла, а прочие критерии оценил 

в четыре балла, возможно, эксперт был настроен максимально критично и строго.  

Подобные оценки весьма предсказуемы и не стали удивлением, поскольку представление информации в 

виде блок схем является одним из самых распространенных и действенных. Оценки остальных, более не 

привычных для восприятия СЛС оказались разнородными.  

Далее экспертам было предложено оценить когнетивно-графический элемент «Древо». Отражение в 

схеме основных блоков информации отметили все опрашиваемые, что выразилось в единогласном решении 

оценить схему в пять баллов.  Анализируя схему «Древо» по остальным критериям, эксперты выставили оценки, 

которые можно назвать «хорошо», то есть четыре балла, за исключением одного человека, удостоившего пункт 

«отражение основных понятий» тремя баллами.  

Совсем разными оказались взгляды экспертов на схему номер три, то есть схему «карту памяти». Исходя 

из оценок экспертов, можно заключить, что схема оказалась сложно для восприятия, сохранения логическая 

последовательность построения, однако, данная схема требует пояснений, для качественного восприятия общей 

заложенной информации. 

Представленные результаты является закономерными, поскольку схема «карта-памяти» является новой, 

редко используемой, и поэтому, трудно-воспринимаемой с первого раза. Однако есть определенная уверенность, 

что при добавлении словестных комментариев, данный вид СЛС может стать эффективным средством 

наглядности и усвоения информации, в том числе на занятиях по курсу «Экономические основы социальной 

работы» 

Целью разработки авторских СЛС  было доказать или опровергнуть утверждение о том, что СЛС могут 

стать незаменимым средством наглядности на занятиях по дисциплине «Экономические основы социальной 

работы». В ходе написания материала, были разработаны три вида СЛС, а также описана актуальность их 

использования в рамках дисциплины. Для достижения цели был проведен экспертный вопрос. Главный вывод, 

который можно сделать – СЛС схемы находят положительный отклик среди студентов, некогда осваивавших 

курс «Экономические основы социальной работы». При более тщательной проработке, а также дополнении 

соответствующими словестными  комментариями, представленные СЛС могут стать сильным инструментов в 

руках педагога. Особенно хорошо воспринимаются блок-схемы. Технология «Древа» несколько уступает первой, 

однако также хороша для восприятия и использования. Метод «Карта-памяти» - новый, требующий грамотного 

подхода при его использовании со стороны педагога, а также времени на адаптацию в студенческом восприятии.  

Вывод.  Одной из общепрофессиональных компетенций, которыми должен обладать бакалавр, 

направления подготовки «Социальная работа» является умение работать с информацией, обрабатывать, 

структурировать её и представлять в наглядном виде. Встает вопрос, о том, что должен научить студента этим 

умениям. По авторскому мнению, педагог высшей школы, в данном случаи, не только словестно, но и на своем 

примере обязан помочь студенту освоить эту компетенцию.  

Речь, прежде всего, идет о подготовке лекционного материала, его адаптации для обучающихся и 

представлении в наиболее наглядной, понятной форме. В представленной работе, одним из возможных способов 

для достижения обозначенной цели (научения на собственном примере) выступает создание структурно-
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логических схем.  

Такой способ имеет ряд преимуществ. Главенствующими видятся преподнесение большого объема 

информации в структурированном, сжатом виде, а также визуализация и наглядность, что способствует более 

качественному усвоению материала.  

Экспертная оценка показала, что вид структурно-логических схем вызывает положительный отклик у 

студентов и является приоритетным в выборе между текстовой информацией и информацией, представленной с 

помощью приемов изобразительной наглядности. Существуют и другие преимущества, которые описаны в 

работе ранее.  

Для более качественной экспертной оценки, в дальнейшем, видится необходимым  провести опрос 

преподавателей дисциплины, в рамках которой разрабатываются схемы, в нашем случаи это «Экономические 

основы социальной работы». 

Стоит отметить, что технология применения структурно-логических схем вовсе не ограничивается 

только одной дисциплиной. Технология по определению предполагает универсализм, «многоразовость» 

применения.  Следовательно, педагоги различных курсов могут взять на вооружение этот метод, для повышения 

эффективности усвоения учебного материала.  
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Аннотация.  
В данной статье рассматривается формирование осознанного родительства в молодой семье как процесс 

присвоения социальных, семейных, психологических родительских установок личности. Теоретически доказано, 

что родительство признается современной молодежью первостепенной семейной ценностью. Рассматриваются 

наиболее трудные периоды адаптации молодых людей к роли родителей в период ожидания и первого года жизни 

ребенка, а именно начала реализации родительской функции, взаимной адаптации молодых супругов. 

 

Annotation. 
This article considers the formation of conscious parenthood in a young family as a process of appropriating the 

social, family, psychological parental attitudes of the individual. It has been theoretically proved that parenthood is 

recognized by modern youth as a primary family value. The most difficult periods of adaptation of young people to the 

role of parents in the period of expectation and the first year of the child's life are considered, namely, the beginning of 

the realization of the parental function, the mutual adaptation of young spouses. 

 

Ключевые слова: родительство, молодая семья, осознанное родительство, молодые родители, 

адаптация родителей, семейная ценность. 

 

Key words: рarenthood, young family, conscious parenthood, young parents, parents' adaptation, family value. 

 

Современное общество рассматривает родительство как заботу, контроль и содействие прогрессивному 

развитию ребенка. Потенциальную возможность стать родителями имеют практически каждые мужчина и 

женщина, достигшие половой зрелости.  Рождение первенца является значимым переходным событием в жизни 

мужчины и женщины, именно в этот период ими приобретаются состояния отцовства и материнства. 

Психологическая готовность выполнять роль родителей часто не совпадает с биологической способностью 

данной роли. 

Родительство - это феномен, рассматриваемый с двух точек зрения: сложного комплексного 

субъективно-личностного образования и надындивидуального целого, включающего, как правило, двух человек 

- отца и мать.  Данные   точки зрения являются уровнями формирования родительства. Границей, которая 

разделяет эти уровни, считается рождение ребенка[1]. 

Родительство – осознание духовного единства с брачным партнером по отношению к своим или 

приемным детям, представляющее собой интегральное психологическое образование личности, включающее 

совокупность ценностных ориентаций родителя, установок и ожиданий, родительских чувств, отношений и 

позиций, родительской ответственности и стиля воспитания. Каждый компонент содержит когнитивные, 
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эмоциональные и поведенческие составляющие. Родительство проявляется как на субъективно-личностном 

уровне, так и на надындивидуальном уровне [3]. 

Родительство является базовым жизненным назначением и значимой социально-психологической 

функцией каждого человека.  Процесс формирования ответственного родительского отношения в молодой семье 

является значимой социально-психологической проблемой современного общества.  

Изучая исследования ученых: Э. Р. Алексеева, Т. А. Гурко, М. О. Ермихина, И. С. Кон, Р. В. Овчарова и 

др., мы выяснили, что авторы пришли к единому мнению: родительство имеет социокультурную природу. Оно 

характеризуется системой предписанных культурой и обществом правил и норм, распределяющих между 

родителями обязанностей и функций. Родительство в молодой семье характеризуется переориентацией роли 

мужчины и женщины, уже в роли отца и матери.                   Р.В. Овчарова отмечает, что будущее общества 

состоит в современном состоянии отцовства. В настоящее время остается актуальным вопрос о природе, 

структуре родительства, ведущих факторов, влияющих на формирование готовности к этому феномену[14]. 

 Теоретический анализ работ по проблеме родительства в молодой семье, показал, что на современном 

этапе выделяются следующие направления в изучении данного вопроса: 

 – доминирование исследований материнства и психологической готовности к нему;  

–  родительство трактуется без учета системного подхода, то есть его связи с процессами становления 

семьи; 

 – не описаны критерии и уровни психологической готовности молодых родителей к появлению ребенка; 

-  отсутствием техник и моделей формирования психологической готовности молодых людей к 

отцовству.  

Исходя из выше сказанного, предположим, что структура родительства должна включать следующие 

компоненты: 

 1) потребностно-эмоциональный компонент, включающий социальные, биологические точки зрения   

мотивации, а также эмоциональные реакции и переживания, потребность в контакте; 

 2) операциональный компонент, включающий умения и осведомленность, операции по уходу за 

ребенком и общения с ним;  

3) ценностно-смысловой компонент, включающий экзистенциальные переживания. [8]. 

Поведенческая составляющая родительства представляет собой две стратегии: восприятие рождения 

ребенка как появление новых возможностей, либо их ограничение, в том числе самореализации.  По мнению В. 

Н. Мясищева, важными факторами для семьи являются ответственность членов семьи друг за друга и готовность 

к помощи [12].  

С. П. Акутина в своем исследовании определяет ответственное родительство как интегральное 

психологическое образование личности. Оно включает ряд ценностных ориентаций, установок и ожиданий 

родителя, родительских чувств, позиций, отношений и убеждений относительно себя как родителя. Автор 

утверждает, что ответственное родительство выступает как социальная и духовно-нравственная   потребность 

личности, ориентированная на ценностное воспитание детей, подготовке к позитивным, когнитивным, 

эмоциональным, поведенческим отношениям в семье. Возникает субъективное ощущение себя родителем, 

эффективное взаимодействие в семье и формирование ценностных установок родительства [2].  

Ответственность называется молодыми родителями в первом ряду ассоциаций со словом 

«родительство». Она связывается с некоторой тревогой, обеспокоенностью за здоровье и судьбу ребенка, 

духовное и душевное развитие. Ответственность   определяет поведение родителей: предупредить возможные 

болезни, несчастья, или облегчить страдания, переживания ребенка. Поведение родителей, направлено на 
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создание максимального благополучия ребенка, минимизации неприятных, травмирующих моментов. Очень 

часто ответственность перерастает в сверхтревожность, гиперопеку. Такая деформация родительских отношений 

часто наблюдается со стороны молодых родителей [3]. 

Ответственность у молодых родителей может быть по-разному локализована во времени: задолго до 

появления ребенка на свет, во время беременности и родов, сразу после рождения ребенка, либо, спустя 

некоторое время.  Например, достаточно часто, чувство ответственности у молодых мам появляется не в 

родильном доме, когда они общаются со своим ребенком, а дома, когда они остаются один на один с малышом, 

именно тогда возникает понимание, что здоровье и жизнь ребенка в их руках. Часто отсутствует синхронность 

возникновение чувства ответственности у матери и отца.  

Отметим, что содержание понятия «ответственность», у женщины и мужчины различаются. Женщина 

понимает ответственность как создание благоприятной атмосферы в доме, уюта и комфорта. Мужчина понимает 

ответственность, как создание материальных благ, комфорта семьи.  В большинстве случаев, чувство 

ответственности по отношению к детям появляется в первую очередь у женщины, так как она больше времени 

проводит с ребенком, чем мужчина [13]. 

Осознанное родительство трактуется как система взаимодействий ценностных ориентаций, 

родительских установок, ответственности, отношений, чувств, позиций. Сущность формирования, осознанного 

родительства в молодой семье, заключается в становлении целостной структуры родительства, установлении 

устойчивых связей между её структурными компонентами, полноценном проявлении когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой составляющей каждого структурного компонента родительства. 

Обобщая мнение психологов, можем сделать вывод, что ответственный родитель, прежде всего, это 

зрелый человек, способный отвечать за свои поступки, свою жизнь. Зрелая личность молодого родителя в 

состоянии обеспечить благоприятные условия для роста и развития ребенка, обеспечить материальное 

благополучие и комфортную среду[6].  

Таким образом, ответственное родительство –  это, прежде всего, сбалансированность различных сторон 

воспитания: коммуникативной, эмоциональной, ценностной, экономической, нормативной, духовной.  

Рассмотрим особенности каждой из сторон. Коммуникативная сторона заключается в регулярном 

общении с ребенком. В условиях современных коммуникаций родители часто «переключают» ребенка на так 

называемые электронные носители (просмотр видео, мультипликационных фильмов, видеороликов). Молодым 

родителям необходимо помнить о ценности непосредственного общения с ребенком в результате, которого 

происходит его непосредственное развитие. Родителю необходимо быть в курсе того, что происходит в жизни 

ребенка, его предпочтений, интересов. Эмоциональная сторона заключается в умении родителя выступать в роли 

советчика, помощника, вызывать в ребенке ответную реакцию, делиться своими переживаниями, обсуждать 

проблемы. Экономическая сторона заключается в способности родителей обеспечивать семью материальными 

благами, необходимыми для комфортного существования.  Охранительная функция предполагает сохранение и 

укрепление здоровья ребенка. Нормативная сторона отражается в умении родителей обучать ребенка следовать 

правилам, существующим в обществе, в котором он живет. Особое место занимает духовная сторона 

родительских отношений, которая призвана прививать ребенку базовые жизненные ценности, такие как жизнь, 

здоровье. Ценности родительства включают убеждения о ценности детей и отношении к ним, мотивации 

деторождения, планирования и организации рождения детей, их количестве, качестве заботы и воспитания, о том, 

как должны строиться взаимоотношения между родителями и детьми, какие качества необходимо воспитывать 

в детях[11]. 
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Воспитание родительского отношения закладывается в родительской семье, где прослеживаются 

установки к развитию личности.  Психологическими факторами родительской позиции являются личностные 

особенности родителя, которые определяют его самооценку, устойчивую Я - концепцию, психологическую 

зрелость, способность адекватно и открыто выражать свои чувства, умение передавать имеющийся опыт, 

проводить рефлексию своего поведения. 

Определяющими установками родителей в развитии личности являются ценностные ориентации, 

взаимоотношения в семье, установки родителей, семейные факторы, определяющие семейную атмосферу. 

Современная психология склоняется к мнению, что опыт собственных детско - родительских взаимоотношений 

является определяющим при построении взаимоотношений молодых родителей с собственным ребенком, 

выступая значимым фактором формирования родительских установок. Однако данное мнение недостаточно 

подтверждено эмпирическими исследованиями психологов [13].  

Наше мнение совпадает с предположением ученых о том, что опыт детско-родительских повзрослевшего 

ребенка будет оказывать различное воздействие на позицию родительства. Так он может обуславливать прямое 

воспроизведение родительской модели поведения   и компенсирующую тех сторон родительского отношения, 

дефицит которого переживал родитель в детские годы, например, любви, заботы, сотрудничества.  

Факторы, определяющие формирование родительства, можно разделить на внешние и внутренние. 

Внешние обусловлены совокупностью внешних влияний, которые можно подразделить на несколько уровней - 

это факторы микросистемы, мезосистемы, макросистемы. Внутренние - это индивидуальность, особенности 

личности, то есть факторы индивидуального уровня. 

Исследователи рассматривают с различных точек зрения процесс формирования родительства под 

воздействием уровня развития общества. Например, А. И. Антонов формализованную сторону общественного 

влияния по отношению к репродуктивному поведению личности рассматривает как социальное управление, а не 

только как социальное регулирование рождаемости, как систему целенаправленного воздействия со стороны 

государственных органов на репродуктивную мотивацию семьи, направленность, материальное и моральное 

стимулирование рождаемости в рамках демографической политики [12]. 

Комплекс социальный влияний, которые отражаются в системе ценностных ориентаций и установок 

индивида, такие как произведения искусства и культуры, средства массовой информации осуществляют 

неформализованное влияние общества. 

Роль общества в формировании мотивации потребности в детях, по мнению В. В. Бойко, заключается в 

том, что оно «настраивает» индивида на весь комплекс обязанностей и чувств, связанных с воспитанием нового 

поколения.  Наиболее подробно содержание репродуктивных установок рассмотрено А. И. Антоновым, он 

утверждает, что по степени своей императивности репродуктивные нормы являются относительно «мягкими» в 

силу их интимности и биологической неспособности некоторых мужчин и женщин к зачатию и рождению детей 

[5]. 

Андреева Г.М. утверждает, что давление репродуктивных норм может быть очень весомым, так как они 

особо значимы в системе мер субъективного ощущения счастья личностью и ее социального престижа.   

Оценочное и предписывающее назначение репродуктивных норм, являются образцом поведения индивида, 

составленной из результатов миллионов семей и людей. При этом репродуктивные нормы несут на себе 

эмоционально-окрашенную оценку субъекта. Репродуктивные нормы - это один из компонентов формирования 

репродуктивных установок, и они в большей степени, чем любые другие нормы, не осознаются человеком [4]. 

Наиболее оптимальной для ребенка, его родителей и семьи в целом является вторая стратегия. Ее 

реализация создает наиболее благоприятные условия для развития личности ребенка, когда происходит 
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сотрудничество, соразвитие, сотворчество родителей и ребенка. Появление ребенка открывает новые 

возможности для молодых родителей, дает новый импульс для развития семьи, семейных отношений, позволяет 

родителям наиболее полно реализовать себя как личностям. 

Итак, родительство - многогранный феномен. Он представлен на двух уровня: субъективно-личностном 

и надындивидуальном.  Данные уровни являются одновременно этапами формирования родительства.  

Родительство является духовной потребностью человека, к которой подключается биологический аспект в 

момент вынашивания и кормления ребенка женщиной.  Общество рассматривает материнство и отцовство как 

социальные категории, которые не зависят от биологического аспекта рассматриваемого вопроса. 

Добрачный период является первоначальным уровнем родительства. Именно в добрачный период 

формируются когнитивная, поведенческая и эмоциональная составляющие родительства. Вторым этапом 

является согласование данных представлений у молодых супругов.  Феномен родительства напрямую связан с 

понятиями: ответственность, доверие, готовность.  Поведенческая составляющая молодых родителей 

заключается в восприятии рождения ребенка и проявлении новых возможностей самореализации.  

Таким образом, на основании данных о двух уровнях формирования родительства, можно организовать 

его целенаправленное развитие, а также подготовку к родительству молодых людей как на субъективно-

личностном уровне, так и на надындивидуальном. 

Подводя итоги, отметим, что общественный уровень влияний определяет некоторые образцы 

родительства, «отправную точку». Они преломляются через особенности личности обоих супругов, их 

ценностно-мотивационную сферу, а также опыт, полученный в родительской семье, дают начало формированию 

родительства в каждом конкретном случае.  Необходимо отметить, что молодые люди, готовящиеся стать 

родителями, должны понимать всю полноту ответственности за своих детей, помнить о том, что родительские 

отношения и культура родительских взаимоотношений выступают важным системообразующим основанием 

института семьи. Родительско-детские отношения складываются на протяжении всей жизни, предполагают 

непрерывность, безвозмездность, терпение, заботу друг о друге. Основы формирования родительской культуры 

следует закладывать как можно раньше, начиная с раннего детства, подкреплять на положительном примере, 

демонстрируя добрые отношения в семье, уважительное отношение к окружающим. Воспитание личности, 

формирование в нем свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и 

совершенствоваться является важным условием успешного развития России. 
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