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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ 
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Научный руководитель: д-р. ист. наук, профессор Я.Г. Солодкин 

Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

РАННЯЯ ИСТОРИЯ СИБИРСКИХ ТАТАР  

НА РУССКОЙ СЛУЖБЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Ю.С.ХУДЯКОВА 

Аннотация. В статье рассматривается отражение ранней истории сибирских служилых татар на русской 

службе в работах Ю.С. Худякова. Он подчеркивал значение использования татар русскими вла-

стями в процессе присоединения Западной Сибири к Московскому царству. Особенно это было 

важно для российского правительства в первые десятилетия после похода казачьего отряда Ерма-

ка, например, в период Смуты, когда русские в Сибири были относительно слабы, не располагали 

необходимыми людскими и материальными ресурсами для освоения и удержания новых земель.  

Ключевые слова: исследования Ю.С. Худякова; Западная Сибирь; служилые татары; татарские воины; 

российская военная служба. 

 

Историей служилых сибирских татар занималось немало исследователей, начиная еще со вто-

рой трети XVIII в. и до настоящего времени. В последние десятилетия интерес к этой теме явно воз-

рос. Например, данная проблематика нашла отражение в трудах Г.Ф. Миллера, С.В. Бахрушина, 

З.А. Тычинских, А.С. Зуева, А.А. Люцидарской, Б.А. Илюшина, Я.Г. Солодкина, Э.Р. Шамсиевой. 

История сибирских татар на русской службе на рубеже XVI – XVII вв. нашла отражение и в работах 

Ю.С. Худякова. 

В некоторых из этих работ рассматриваются свидетельства о привлечении на российскую во-

инскую службу сибирских татарских воинов вскоре после начала присоединения Западной Сибири к 

Российскому государству. Поражения татарских войск, находившихся под командованием хана Ку-

чума, его родственников и приближенных, привели к фактическому распаду Сибирского ханства на 

отдельные, независимые от ханской власти, образования, – констатировал исследователь, – и некото-

рая часть татарской элиты предпочла пойти на службу к российским властям [4–7].  

Попытки привлечения на свою сторону представителей сибирской татарской знати относятся 

еще ко времени экспедиции Ермака. Первой такой попыткой Ю.С. Худяков называет события, после-

довавшие за взятием городка Тархан-кала, где в плен был взят тархан Кутугай [6, с. 216]. При этом 

ученый прибегает к Ремезовской летописи, особенно к ее миниатюрам, когда описывает оружие и 

экипировку. Хан Кучум потерпел поражение на Чувашевом мысу, после чего подданными Ермака 

сделались остяки и многие татарские семьи. В 1583 г. татарский мурза Сенбахта Тагин сообщил каза-

кам о местопребывании царевича Маметкула – племянника хана Кучума, что позволило ермаковцам 

совершить внезапное нападение и захватить в плен этого самого видного татарского полководца (ко-

торый затем был отвезен в Москву, где был вынужден согласиться служить московскому самодержцу 

и даже уговаривать дядю и других родственников принять власть «белого царя», перейти на его сто-

рону). Как констатировал Ю.С. Худяков, по сведениям русских письменных источников (Ремезов-

ской, Кунгурской летописей и документов, опубликованных Г.Ф. Миллером) уже с первых лет вклю-

чения сибирских земель в состав России ее власти стремились привлекать на военную службу мест-

ное татарское население, включая представителей родовой знати.  

По заключению Юлия Сергеевича, важное значение при этом имела политика, проводившаяся 

в отношении татар Западной Сибири ханом Кучумом и его окружением. Убедившись в том, что вер-

ные ему татарские воины не могут успешно противостоять русским, имевшим огнестрельное оружие 

и артиллерию, Кучум стал предпринимать попытки сохранить под своей властью татарское населе-

ние, оказавшееся на землях Московского царства. Хотя сибирские татары и были знакомы с действи-

ем огнестрельного оружия, хан и его полководцы также имели в своем распоряжении две «большие 

литые железные пушки», к умелым действиям казаков они оказались не готовы, среди них не оказа-

лось по-настоящему умелых артиллеристов. Кучум приказал во время решающей битвы на Чуваш-
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ском мысу на берегу Иртыша зарядить пушки и стрелять в неприятеля, но татарские воины не смогли 

сделать из орудий, ни одного выстрела. Не сумев использовать эти орудия всражении, хан «с прокля-

тьями велел сбросить их вниз в Иртыш» [9]. Кучум со своими отрядами совершал набеги на татар-

ские поселения, находившиеся под российским управлением, собирал дань и пытался переселить си-

бирских татар в степи, подальше от царских владений. Однако такая политика, – находит 

Ю.С. Худяков, – приводила к противоположным результатам. Она вызывала недовольство сибирских 

татар, которые предпочитали переходить в московское подданство и пользоваться защитой россий-

ских воинских сил. Такому ходу событий способствовала разумная политика русских властей Сиби-

ри, включавшая льготное обложение ясаком, защиту от нападений кочевников и прием на воинскую 

службу в качестве «служилых татар» [7, с. 79].  

В дальнейшем из татар, перешедших на сторону России, сформировалась группа служилых та-

тар, что в процессе присоединения Западной Сибири к Московскому царству имело большое значе-

ние. Особенно это было важно для московских властей в первые десятилетия после похода отряда 

Ермака, например, в период Смуты, когда русские оказались существенно ослаблены и не располага-

ли необходимыми людскими и материальными ресурсами для освоения и удержания новых земель.  

Ю.С.Худяков указывает на многообразие функций служилых сибирских татар: помимо охраны 

границ российских владений в Сибири и участия вплоть до второй половины XVII в. во многих воен-

ных походах против своих соплеменников, мечтавших о восстановлении Сибирского ханства, служи-

лые татары выполняли посольские поручения, снабжали русские власти важными разведывательны-

ми сведениями о расположении войск хана Кучума и его потомков, их сторонников,участвовали в со-

оружении городов и острогов, например, Тары [8, с. 65]. Исследователем отмечаются доверительные 

отношения этих властей к сибирским татарам: им разрешалось использовать огнестрельное оружие, 

хотя на его продажу представителям других коренных сибирских народов были приняты строгие 

правительственные запреты. Отряды служилых татар участвовали в совместных походах с русскими 

войсками против Кучума и его сторонников в Барабинскую лесостепь, на р. Ирмень в Приобье и к 

ставке хана на оз. Чиликуль [6, с. 218–219]. (Впрочем, реальность данного события Я.Г.Солодкин 

ставит под сомнение и предполагает, что «слогатель» иллюстрированной летописи скорее всего до-

полнил соответствующие показания Есипова вымышленными подробностями [1, с. 174]. 

Использование сибирских татар на российской воинской службе стало возможным вследствие 

нескольких факторов. К их числу Ю.С. Худяков относит сохранение за лояльной к российским вла-

стям частью татарской правящей элиты некоторых традиционных привилегий и доступного уровня 

внесения ясака пушниной; наличие острых противоречий между представителями правящей родо-

племенной знати Сибирского ханства – сторонниками Шейбанидов и Тайбугидов (это основополага-

ющая причина, по которой российским властям удавалось привлечь на свою сторону сибирских та-

тар). Исследователь делает акцент на том, что часть сибирских татар, убедившись в военно-

техническом превосходстве русских, предпочла перейти на службу к новым властям для того, чтобы 

сохранить свое положение и сословные привилегии в сибирском обществе. Ю.С. Худякову благодаря 

изучению и анализу миниатюр Ремезовской летописи, на которых изображены военные столкновения 

татарских военных отрядов между собой или с русскими казаками, удалось выявить основные виды 

оружия, которые применялись сибирскими татарскими воинами в период присоединения Западной 

Сибири к Российскому государству: луки и стрелы, колчаны, пращи, копья, сабли и мечи [3, с. 205].  

Нетрудно заметить наличие в разных статьях Ю.С. Худякова одних и тех же аргументов, и вы-

водов по ранней истории сибирских татар на русской службе. Стоит указать и на некритическое вос-

приятие им летописных данных, особенно поздних. В целом Ю.С.Худяковым в статьях представлено 

освещение лишь военных аспектов темы. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль личности в создании музеев на территории Нижневартовско-

го района. Большое внимание уделяется энтузиастам – создателям, внесшим свой непосильный 

вклад в сохранение и возрождение национальных культур. Особое внимание уделяется жизни и 

деятельности Ф.С. Бондаренко, Ю.К. Вэллы и Т.В. Великородовой.  
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Нижневартовский район известен в Югре и России своей самобытностью, непередаваемым 

национальным колоритом коренных народов Севера, историей, связанной с освоением нефтяных и 

газовых месторождений. Жителям района есть, о чем рассказать, ведь именно они ведут работу по 

сохранению исторического наследия своей малой родины. Вспоминая разные факты, события, начи-

наешь задумываться об именах наших земляков, которые по праву внесли неоценимый вклад в разви-

тие Нижневартовского района, Югры и России [5, с. 168]. 

Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ входит в число административных регионов 

России с наиболее развитой музейной сетью. Первый краеведческий музей на его территории был 

учрежден в июле 1932 г. постановлением Президиума Уральского облисполкома [6, с. 4]. Музеи в 

Нижневартовском районе начинают создаваться с конца 1980-х годов. 

В 1986 г. в с. Варьёган приехал этнограф Измаил Нухович Гемуев. Ему нужен был проводник и 

переводчик. Местный житель Юрий Кылевич (Айваседа) Вэлла вызвался ему помочь, и они поехали 

по ненецким и хантыйским стойбищам. Однажды на одном из брошенных стойбищ И.Н. Гемуев 

спросил: «Скажи, когда ты приходишь в такое место, ты что-нибудь ощущаешь?». Юрий Вэлла отве-

тил: «Конечно, я представляю себе людей, которые здесь жили, даже слышу их голоса – и умерших, и 

живых. Я же их всех знаю. И здесь, на стойбище, они меня посещают». Ученый произнес слова, ко-

торые глубоко запали в душу Юрия Кылевича и стали основной для его дальнейшей работы: «Вот 

видишь, это уже готовый музей». Учёба в Литературном институте, перестройка, общение с Гемуе-

вым – всё это сильно повлияло на взгляды Юрия Вэлла. Вслед за И.Н. Гемуевым приехал Эмилий 

Иванович Косполов – сотрудник Дома народного творчества г. Ханты-Мансийска. Юрий Кылевич 

изложил ему идею музея, на что последовал ответ: «Давай начнем прямо сейчас». Нашлись энтузиа-

сты из поселка, оказали помощь геологи и дорожники в предоставлении транспорта и бульдозера для 

перевозки со стойбища дома Андрея Антоновича Казамкина, который уже был на примете у Юрия 

Вэлла. В результате в 1987 г. появился Этнографический парк-музей с. Варьёган – первый музей на 

территории района и один из первых национальных музеев в округе [4, с. 4]. 

Стоит сказать несколько слов о личности его основателя и первого директора. Вэлла (Айвасе-

да) Юрий Кылевич родился 12 марта 1948 г. в селе Варьеёган. Он вырастил и воспитал четверых де-

тей. Был охотником, рыбаком, приемщиком рыбы, печником, звероводом, заведующим красным чу-

мом, воспитателем в интернате, председателем сельского Совета. Окончил Литературный институт 

им А. М. Горького. Являлся членом ассоциации «Спасение Югры», глубоким знатоком и хранителем 

ненецкой и хантыйской культуры. А также редактором и издателем газеты «Наша жизнь». Произве-

дения Юрия Вэллы публиковались в журналах «Урал», «Север», «Нева», «Полярная звезда», в кол-

лективных сборниках «Действуйте по обстоятельствам», «Времена, в которые верю». Он приобрел 

известность как поэт, публицист, общественный деятель. Ю.К. Вэлла по праву становится нацио-

нальным поэтом. Ему присвоены звания «Почетный оленевод Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», почетный гражданин Нижневартовского района [1, с. 10]. 

С самого начала было намечено основное направление деятельности этнографического парка 

музея – целенаправленная работа по возрождению, сохранению самобытной культуры коренного 
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населения Югры. Этнографический парк-музей для жителей Варьегана не просто учреждение с 

накопленным фондом, это культурный центр, который хранит историю. Жизнь сельчан вместе с ее 

традициями и обычаями движется в тандеме с деятельностью национального музея. Варьеганцы от-

ветственно подходят к вопросу пополнения музейных собраний, большинство поступающих предме-

тов – их дар. 

Создание музея, ставшее выражением надежды на национальное возрождение, на изменение 

отношения к традиционной культуре ненцев и хантов со стороны государства, вдохновило на подоб-

ную деятельность и жителей других населенных пунктов района. Вскоре в Нижневартовском районе 

создаются еще два музея, в организации которых первоочередную роль сыграли личности нескольких 

неравнодушных жителей, энтузиастов, желавших сохранять и возрождать как культуру коренных ма-

лочисленных народов севера, так и культуру русского старожильческого населения.  

Второй музей в Нижневартовском районе появляется в национальном поселке Аган. Офици-

альное музейное здание было введено в строй в феврале 1996 г. в статусе этнографического музея – 

театра, хотя летнее хантыйское стойбище, на базе которого начал действовать музей, было построено 

еще в 1989–1990 гг. Основателем музея является Фекла Семеновна Бондаренко [3, с. 11]. 

Фекла Семеновна родилась в поселке Аган 1 октября 1945 г. в семье рыбака – охотника ханты. 

Окончив в 1965 г. бухгалтерское отделение Ханты-Мансийского торгово-кооперативного училища, 

она начала свою трудовую деятельность в должности бухгалтера Сургутской торговой базы, продол-

жила работать заведующей Аганским промтоварным магазином, бухгалтером рыбоучастка совхоза 

«Аганский». Большую часть жизни Ф.С. Бондаренко трудилась по своей основной специальности. 

Более 20 лет она являлась старостой поселка Аган, более 15 лет состояла председателем территори-

ального отделения «Ассоциация малочисленных народов Севера». 

С 1988 г. по 1990 г. Фекла Семеновна занимала должность председателя исполкома Аганского 

сельского совета народных депутатов Нижневартовского района. Она много общалась с людьми, 

узнавала и наблюдала многие судьбы, старалась сохранить уникальность, неповторимость быта ко-

ренного населения. Этот период ее работы увенчался идеей о необходимости возрождения традиций 

национальной культуры народов ханты. В эти же годы в поселке Аган она заложила небольшой 

национальный парк, в который была перевезена юрта с «Нань-Еганских юрт», место где родилась и 

провела свои детские годы сама Фекла Семеновна, что положило начало новому этапу в жизни – со-

зданию сельского музея.  

С 1994 г. Ф.С. Бондаренко стала директором Аганского этнографического музея – театра. Все 

свои силы Фекла Семеновна вкладывала в процесс возрождения и сохранения культуры ханты, носи-

телем и представителем которой она являлась. Этнографический музей – театр поселка Аган был 

очагом культуры и духовности как для жителей села, так и для всего Нижневартовского района.  

Фёкла Семеновна отдала всю силу своей души, талант, богатый жизненный опыт любимому 

делу [1, с. 7]. В последующие годы она занялась изготовлением национальных игрушек, в 2003 г. 

вышел каталог ее персональной коллекции «Куклы и игрушки Агана». 

Ф.С. Бондаренко принимала активное участие во всех национальных праздниках, фестивалях, 

проводимых на территории района и округа. Огромный опыт работы с людьми, четкая гражданская 

позиция, а также этническая принадлежность позволили ей проявить таланты музейного исследова-

теля и собирателя, достичь значительных результатов. В 2004 г. на I Югорской полевой музейной вы-

ставке Ф.С. Бондаренко была особо отмечена как участник фестиваля «Округ на рубеже веков», по-

священного 70-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

В 2008 г. музей был переименован в «Межпоселенческий центр народных промыслов и реме-

сел». Целью его является возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыс-

лов, традиционных ремесел и всех видов современного декоративно-прикладного искусства корен-

ных народов Севера, проживающих на территории района, обеспечения преемственности в развитии 

народных традиций.  

Фёкла Семеновна Бондаренко внесла существенный вклад в сохранение национальной культу-

ры, обычаев, форм досуга, традиций, родного языка коренных народов Севера. Ей было присвоено 

звание почетного жителя Нижневартовского района, она становится Лауреатом премии Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За значительный вклад в развитие сферы народ-

ных художественных промыслов, народный мастер России» [1, с. 8]. 

Исследователям – краеведам и музейным специалистам широко известно имя Тамары Влади-

мировны Великородовой (1946–2013 гг.). Педагог по образованию, музейщик по призванию она с 

1995 г., работая педагогом в Ватинской школе, начала активную деятельность по сбору краеведче-

ских материалов, связанных с историей деревни и округа. Еще в 1994 г. от имени администрации Ва-
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тинской школы председателю Комитета по образованию Нижневартовского района И.К. Ниязову бы-

ло направленно Отношение с просьбой о предоставлении 500 тыс. рублей на приобретение экспона-

тов и открытие класса – музея краеведения в школе [8, с. 144]. Обращение было одобрено. Тамара 

Владимировна с ребятами из созданного ею краеведческого кружка занялась исследовательской ра-

ботой и сбором экспонатов. Позже увлечение краеведением переросло в призвание, которое стало 

смыслом ее жизни. После 5 лет существования школьный музей перерос в сельский. Вместе с экспо-

натами он переехал в здание местной библиотеки. Так в 2000 г. возник «Музей русской культуры и 

быта» - первый в районе, в поле зрения которого попало русское старожильческое население. Одним 

из основных направлений деятельности музея становится возрождение и сохранение культурно-

исторического наследия сибирской русской деревни. Предметы старинного быта, фотографии, вос-

поминания старожилов, документы семейных архивов – все это нашло свое место в музее. Тамара 

Владимировна вела активную работу по изучению русских народных обычаев и традиций, уклада 

жизни русских старожилов и народов Севера. Она зарекомендовала себя грамотным и компетентным 

работником, хорошо знающим и любящим свое дело. Принимала активное участие во всероссийских, 

окружных, районных выставках и фестивалях. Основателем и первым директором Ватинского крае-

ведческого музея была проведена большая работа по систематизации архивной информации по исто-

рии региона. Ею написаны 4 тома летописи школьного образования и истории коллективизации в Ва-

те, история отдельных домов деревни. На основе архивных документов Т.В. Великородовой издается 

брошюра «История развития культпросветучреждений Нижневартовского района с 1920 по 2000 го-

ды», выпущен сборник сценариев годичных обрядовых праздников, реконструировавшихся музеем, 

подготовлены макеты изданий по истории района с XIV в. до наших дней и методического пособия 

по изготовлению русской народной куклы [2]. 

Рассмотрев историю создания музеев Нижневартовского района, можно сделать вывод, что в 

их появлении и становлении главенствующая роль отводится роли личности. Именно такие энтузиа-

сты как Юрий Кылевич Вэлла, Фёкла Семеновна Бондаренко, Тамара Владимировна Великородова 

создаются культурные учреждения, старающиеся сохранить и передать культуру и быт коренного 

населения, а также русских старожилов Сибири. Большое внимание уделено именно коренным наро-

дом, и это не случайно ведь мы живем на их земле, а значит должны знать и уважать культуру и тра-

диции коренного малочисленного населения Сибири [3, с. 13]. 

Нижневартовский район уникален своей обширной территорией и богатством природных ре-

сурсов. Он является исторической родиной коренного населения – ханты, манси и лесных ненцев [7]. 

Природа наделила наш край не только множеством живописных рек, речушек, бескрайней тайгой и 

двумя тысячами озер, но и замечательными людьми, которые живут и трудятся на благо нашей малой 

родины, на благо Нижневартовского района.  
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Аннотация. В работе представлен обзор суждений отечественных ученых XX в. о личности первой мос-

ковской царицы Анастасии Романовны и ее роли в российской истории конца 1540−1550-х гг. 

Ключевые слова: царица Анастасия Романовна; царь Иван IV; Избранная рада; А.Ф. Адашев; Силь-

вестр; князь А.М. Курбский. 

 

С именем первой жены Ивана IV Анастасии Романовны современники, а вслед за ними ученые 

связывали самые важные события в истории Российского государства середины XVI в. В большин-

стве случаев царица представляется как кроткая, богобоязненная, благотворно влиявшая на мужа, от-

личавшегося суровым нравом. Один из ее сыновей Федор Иванович впоследствии стал царем, а вну-

чатый племянник Михаил положил начало новой династии Романовых. Но сведения об Анастасии 

весьма отрывочны, сколько-нибудь цельной работы о ней в XX в. не появилось. 

С.В. Бахрушин, анализируя начальный период правления Ивана IV и те негативные послед-

ствия, которые имело боярское правление, писал о том, что предпринятые великим князем шаги по 

укреплению центральной власти, такие, как венчание на царство и брак, поначалу положительных ре-

зультатов не принесли. В этом контексте С.В. Бахрушин и упомянул об избраннице царя Анастасии − 

дочери окольничего Романа Юрьевича Захарьина [1, с. 17]. 

Примечательно высказывание С.В. Бахрушина о царице Анастасии. Она, по мнению историка, 

возглавляла группировку, выступавшую против членов Избранной рады. Они же, – писал 

С.В. Бахрушин, − использовали смерть Анастасии (в августе 1560 г.) для того, чтобы нанести сопер-

никам заключительный удар, обвинив руководителей рады в отравлении царицы [1, с. 57]. 

Н.Е. Носов, разбирая крестоцеловальную запись губных старост 50-х годов XVI в., сослался на 

содержащиеся в ней сведения о царице Анастасии Романовне с целью датировать документ. Историк 

упомянул о женитьбе ИванаIV на Анастасии 3 февраля 1547 г. и ее кончине 7 августа 1560 г., опреде-

лив таким образом период создания записи. Последняя обязывала губных старост, − писал Н.Е. Но-

сов, − в отношении царя Ивана, царицы Анастасии и их детей не иметь злого умысла и не совершать 

злых дел. По мнению историка, крестоцеловальной записи, очевидно, придавалось большое значение, 

она должна была обеспечить политическую благонадежность губных старост [6, с. 343–344]. 

Рассматривая обстоятельства разрыва Ивана Грозного с Избранной радой, П.А. Садиков писал, 

что ее члены вступили в конфликт со смертельно больной царицей во время ее поездки из Можайска 

в Москву осенью 1559 г. По мнению историка, смерть Анастасии (в августе 1560 г.) Иван Грозный 

рассматривал как результат колдовских действий Избранной рады или отравления [8, с. 12–13]. 

С точки зрения И.И. Смирнова, события 1553 г. наглядно показали враждебное отношение бояр 

к новой родне Ивана IV, приближенной к трону благодаря женитьбе царя на Анастасии Романовне. 

Историк писал, что князья и бояре считали Захарьиных худородными, и этот брак представлялся им 

как притеснением знатных родов [10, с. 86]. 

Рассуждая об общественно-политических взглядах И.С. Пересветова, А.А. Зимин писал, что 

первая свадьба Грозного позволила укрепить позиции при дворе родным царицы, и это же могло бла-

гоприятно повлиять на положение самого И.С. Пересветова, т.к. он служил под началом дяди Ана-

стасии М.Ю. Захарьина [3, с. 333]. 

А.А. Зимин при рассмотрении Летописца начала царства отметил, что в этом сочинении речь 

шла и о поездках Ивана Грозного вместе с царицей Анастасией вТроице-Сергиев монастырь [3, с. 32]. 

Разбирая послания Ивана Грозного, выдающийся историк указал, что после кончины жены 

царь требовал осуждения А.Ф. Адашева и Сильвестра на освященном соборе и даже предъявил им 

обвинение в отравлении Анастасии [3, с. 49].  
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А.А. Зимин констатировал, что А.М. Курбский в «Истории о великом князе московском» рас-

сматривал смерть Анастасии Романовны только как внешний повод для гонений царя на бывших 

приближенных, тогда как в Хронографе 1617 г. в кончине царицы усматривалось событие большой 

важности для судьбы Российского государства [4, с. 9]. 

Историк сравнивал также мнения создателя Хронографа 1617 г., А.М. Курбского, М.М. Щерба-

това и Н.М. Карамзина о периодизации правления Ивана IV, в основе которой рубежным событием 

стала смерть Анастасии. По мнению А.А. Зимина, данной трактовки придерживались, правда, в раз-

ной степени, все эти авторы, в глазах которых смерть Анастасии Романовны ознаменовала начало 

мрачных лет царствования Ивана Грозного [4, с. 14]. 

Говоря об охлаждении Грозного к членам Избранной рады, А.А. Зимин пришел к выводу, что 

поводом к этому послужила ссора царя с Сильвестром во время поездки с больной царицей из Мо-

жайска в Москву. Заметим, что ее кончина у А.А. Зимина датирована 17 августа 1560 г. [4, 

с. 474−475]. 

Ученый упоминал также об Анастасии в контексте событий времени болезни Ивана IV в 1553 г. 

как матери малолетнего наследника Димитрия, но никакой оценки ее действий не давал, лишь отме-

тив слабость позиций Захарьиных при дворе [4, с. 322]. 

А.А. Зимин писал, что Анастасия, отец которой был окольничий Р.Ю. Захарьин, представляла 

старомосковское нетитулованное боярство, а боярин М.Ю. Захарьин, приходившийся дядей царице, 

занимал видное положение при Василии III, а также Елене Глинской [4, с. 277]. 

М.Н.Тихомиров обращал внимание на летописное сообщение за 1560 г., когда царь хотел вы-

ехать с больной женой из Можайска в Москву, но не мог из-за распутицы. Об этом Иван Грозный пи-

сал и А. М. Курбскому, обвинив бояр в дурном отношении к Анастасии [11, с. 95]. 

С.Б. Веселовский находил, что резкие перемены в характере царя в пору опричнины выглядят 

нелогично и были связаны со смертью его жены [2, с. 50]. 

С.Б. Веселовский, разбирая переписку князя А.М. Курбского с царем Иваном, подверг сомне-

нию мысль, будто Иван IV искренне верил в то, что Сильвестр и Адашев колдовством «извели» ца-

рицу Анастасию. По мнению историка, царь имел одни лишь подозрения на этот счет, и таким обра-

зом обличал не только членов Избранной рады, но и бояр, включая и самого А. М. Курбского. По-

следний же напомнил Грозному о том, что находился с царицей в родстве [2, с. 92]. 

С.Б. Веселовский писал, что князья Курбские были родней царице через Тучковых − Морозо-

вых. И.И. Тучкова являлась бабушкой А.Р. Захарьиной, а А.М. Курбский приходился правнуком по 

матери В.Б. Тучку Морозову, и родному брату И. Тучку − деду Анастасии [2, с. 130]. 

Историк писал, что первая женитьба Ивана IV породнила его с некоторыми боярскими фами-

лиями. Родная сестра царицы Анна вышла замуж за князя В.А. Сицкого, который потом состоял в 

опричнине. Знаменитый брат царицы Н.Р. Юрьев породнился с Ховриными (Головиными), а вторым 

браком с Шуйскими. Дочь еще одного родного брата Д.Р. Юрьева была замужем князем Ф.В. Ногот-

ковым Оболенским [2, с. 294]. 

Анализируя события времени болезни царя в 1553 г., С.Б. Веселовский попытался ответить на 

вопрос, почему Иван IV не оставил при малолетнем сыне Димитрии регентский совет. По мнению 

С.Б. Веселовского, даже самые близкие к царю люди не желали регентства Захарьиных и царицы 

Анастасии, которые понимали слабость своих позиций при дворе [2, с. 283]. 

С.Б. Веселовский задался и вопросом о том, кто же виновен в смерти любимой жены Грозного. 

Ученый сообщал, что Анастасии к моменту свадьбы с царем было 15–16 лет. Историк предположил, 

что здоровье молодой царицы было ослаблено ее образом жизни (частые роды, постоянные поездки с 

царем по монастырям и на охоту) и перипетиями судьбы (потери многих детей). 10 августа 1549 г. у 

царской четы родился первый ребенок − дочь Анна, вторая дочь Мария появилась на свет в марте 

1551 г., в октябре 1552 г. родился царевич Димитрий, в феврале 1556 г. − Евдокия, но все они рано 

скончались. 28 марта 1554 г. Анастасия родила второго сына Ивана, последним у нее родился 31 мая 

1557 г. будущий царь Федор. Историк сделал вывод, что здоровье царицы было сильно подорвано ча-

стыми родами. Во время поездки Ивана IV с семьей в Можайск в октябре 1559 г. царица Анастасия 

себя уже плохо чувствовала, ей становилось все хуже. Летом 1560 г. семья переехала из-за пожаров в 

Москве на Воробьевы горы, где 7 августа царица умерла [2, с. 93]. 

Как полагал С.Б. Веселовский, многочисленные приближенные Ивана IV пытались внушить 

ему мысль, что частые поездки вредят молодой царице. В послании к А.М. Курбскому, − писал исто-

рик, − сам царь вспоминал об этих наставлениях, в особенности Сильвестра. Но подозрительность 

Ивана IV не давала ему возможность посмотреть на вещи реально. С.Б. Веселовский привел слова 

царя о том, что даже врачебную помощь царица не получала, а только молитвы [2, с. 94]. 
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Историк заключил, что вряд ли колдовство и тем более отравление стало причиной смерти ца-

рицы. Во многом ответственность за раннюю кончину жены лежит на самом Иване, а версия о смерти 

от колдовства была удобна мнительному и озлобленному царю. 

Анализируя оценки личности царицы в отечественной историографии, С.Б. Веселовский кон-

статировал, что часто делались выводы о благотворном влиянии царицы Анастасии на царя, а также 

взаимосвязи ее смерти с негативными переменами в характере Иване IV. Историк рассудил, что 

счастливый брак с первой и любимой женой не мог не повлиять на царя, особенно если вспомнить о 

последующих неудачных браках. 

С.Б. Веселовский писал, что в отечественных источниках Анастасия всегда представала доб-

рой, с кротким характером и не парой жестокому царю. Официальная летопись, повествуя о похоро-

нах Анастасии, сообщала о том, что спустя всего лишь неделю бояре просили царя вновь жениться. 

Ссылаясь на сведения известного Н.М. Карамзину частного летописца, историк пришел к мысли, что 

своим жестоким и неблагочестивым поведением царь Иван сам подтолкнул бояр обратиться к нему с 

такой просьбой [2, с. 95]. 

С.Б. Веселовский писал о странном событии во время поездки царской семьи из Можайска в 

Москву осенью 1559 г., когда в адрес Сильвестра прозвучало резкое слово. Историк предположил, 

что его высказала больная Анастасия. За этим последовало удаление царского духовного отца [2, 

с. 98]. 

В представлении С.Б. Веселовского до лета 1560 г. царь не решался полностью порвать с Силь-

вестром и А.Ф. Адашевым. Последней каплей в разладе с Грозным стала смерть Анастасии, чем вос-

пользовались родственники царицы Захарьины, которые враждебно относились к самым видным дея-

телям Избранной рады [2, с. 102]. 

По замечанию Р.Г. Скрынникова, первому браку царя предшествовали боярские интриги. Бояре 

делали все возможное, чтобы получить политические выгоды. Выбор царя определил победу удель-

ной и старомосковской знати и ознаменовал поражение титулованной суздальской аристократии. На 

сторону Анастасии встали удельные князья Бельские и Старицкие, а также старомосковские бояре 

Челяднины, Морозовы, Шереметевы, Нагие. Царская родня по матери Глинские не противились из-

бранию Захарьиной только потому, что не видели в новой родне достойных соперников [9, с. 28]. 

Историк писал, что братья умершей в августе 1560 г. царицы бояре Захарьины пытались ском-

прометировать своих политических противников. Они говорили Ивану, что не любившие царицу 

Сильвестр и князь А.Ф. Адашев помешали можайскому богомолью, а это привело к кончине царицы. 

По мысли историка, наветы братьев Захарьиных ускорили падение Избранной рады [9, с. 54]. 

П.А. Садикову думалось, что терпению царя Ивана в отношении Избранной рады положил ко-

нец некий конфликт членов рады с уже тяжело больной царицей, которая недолюбливала их. Столк-

новение произошло по пути из Можайска в Москву осенью 1559 г. Кончина царицы летом 1560 г. 

рассматривалась Иваном IV как преступление – следствие колдовства или отравления [8, с. 12−13]. 

Согласно С.О. Шмидту, смерть Анастасии легла в основу обвинений в колдовстве на соборе (в 

сентябре 1560 г.) против руководителей «правительства» Избранной рады. Историк утверждал, что в 

России XVI–XVII вв. была распространено поверье о «насылке» «чаровницами» порчи, которая вы-

зывала болезни. Связь с «чаровницей» и приписывали А.Ф. Адашеву [12, с. 209]. 

Как писал В.Б. Кобрин, Иван Грозный связывал свой разрыв с недавними советниками со смер-

тью жены Анастасии, обвинив их в ее убийстве. Царь обличал своих противников в том, что они же-

лали смерти царице. А.М. Курбский же в “Истории о великом князе Московском” писал о том, что 

братья царицы клеветали против Сильвестра и А.Ф. Адашева, после смерти Анастасии они обвинили 

членов Избранной рады в том, что те околдовали Анастасию [5, с. 37−38]. 

Враждебные отношения у деятелей Избранной рады были и с родственниками царицы − Заха-

рьиными, что особенно проявилось в дни болезни царя в 1553 г., − находил В.Б. Кобрин [5, с. 38].  

Он сделал вывод о том, что такие конфликты стали последней каплей в разрыве царя и членов 

Избранной рады. Только личное разочарование в бывших советниках, − заключил видный историк, − 

могло подтолкнуть царя поверить нелепым обвинениям в их адрес.  

А.П. Павлов писал о том, что после женитьбы на Анастасии Романовне Иван IV щедро наделил 

ее родню вотчинами (об этом сообщалось в его духовной) [7, с. 191]. 

Таким образом, фактический материал о царице Анастасии Романовне, приведенный в трудах 

историков XX века, не отличается большим разнообразием, не очень разнятся и их оценки личности 

первой московской царицы, хотя таковых весьма мало, встречаются и расхождения, в том числе от-

носительно дня свадьбы (по С.Б. Веселовскому, она состоялась 3 февраля, а по утверждению 

С.О. Шмидта, − 2 февраля, В.Б. Кобрин же писал о женитьбе царя на Анастасии в марте 1547 г.). 
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А.А. Зимин отнес кончину царицы к 17 августа 1560 г., тогда как Н.Е. Носов назвал другую дату − 

7 августа того же года. С.В. Бахрушин, П.А. Садиков, М.Н. Тихомиров отмечали конфликт между 

Анастасией и ее родней с Сильвестром и А.Ф. Адашевым. С.В. Бахрушин считал царицу главой 

группировки, которая выступала против Избранной рады. С.Б. Веселовский и П.А. Садиков полагали, 

что ссора во время возвращения царской семьи из Можайска в Москву состоялась напрямую между 

Сильвестром и царицей Анастасией, а на взгляд А.А. Зимина, − с самим Иваном IV. С.Б. Веселов-

ский, М.Н. Тихомиров, Р.Г. Скрынников отметили, что по отношению к царице Сильвестр и 

А.Ф. Адашев вели себя недружелюбно. А.А. Зимин полагал, что царь сам инициировал публичное 

осуждение бывших временщиков на соборе 1560 г., обличая их в колдовстве. В оценке П.А. Садикова 

смерть Анастасии царем рассматривалась как преступление. С.Б. Веселовский и В.Б. Кобрин считали, 

что вряд ли Иван Грозный искренне верил в колдовство или отравление как причину смерти жены, но 

это не мешало царю утверждать данную мысль. По мнению И.И. Смирнова, князья и бояре не одоб-

рили выбор жены царем, тогда как Р.Г. Скрынников заключил, что кандидатуру Анастасии не под-

держала лишь суздальская знать. А.А. Зимин и В.Б. Кобрин полагали, что брак Грозного с Анастаси-

ей Романовной дал возможность занять влиятельное положение при дворе ее родным. Историки были 

убеждены в том, что смерть молодой царицы усугубила разлад в отношениях между царем и руково-

дителями Избранной рады и повлекла за собой ужесточение политического курса Ивана IV. 
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В первой половине 1920-х гг., в условиях становления и укрепления Казахской АССР проходило 

формирование ее национально-территориальных границ. На северо-восточных рубежах Казахстана 

граница формировалась со смежными территориями Сибири. В мае 1921 г. в результате первого этапа 

разграничения Сибири и Казахской АССР произошел переход территории бывшей Акмолинской обла-

сти в состав Казахской автономии, за исключением Омского уезда, который заинтересованные стороны 

должны были поделить по договоренности, см.: [7]. При этом территория Черлакского уезда, к началу 

1920-х гг. находилась в составе Омской губернии, являясь южной частью Омского уезда. 

Согласно итоговому проекту размежевания Омского уезда, одобренного 3 июня 1921 г. на объ-

единенном совещании представителей Сибревкома и Казахского ЦИК, Омский уезд делился на две 

почти равные части, причем в северную половину уезда с редким вкраплением казахского населения 

должны были войти 54 русские волости и 6 казахских волостей, а южная, отходящая к Казахстану, 

имела более густое казахское население и включала в себя 9 русских и 7 казахских волостей [1, л. 5].  

10 июня 1921 г. ВЦИК принял постановление о разделе Омского уезда, причем 8 русских воло-

стей южной части Омского уезда: Ореховская, Добровольская, Моисеевская, Русско-Полянская, Но-

во-Санжаровская, Черноусовская, Степановская и Котельниковская также должны были войти в со-

став Казахской АССР [3, л. 38]. Однако, несмотря на решение ВЦИК, на местах продолжались жар-

кие дебаты по поводу спорных участков будущей границы. Омский губисполком, выступавший кате-

горически против решения вышестоящих органов власти о передачи в ведение Казахстана Исилькуля 

и Черлака, отклонил решение ВЦИК и возбудил к началу осени вопрос о пересмотре границ [6, с. 28]. 

27 сентября 1921 г. Омский губисполком постановил приступить к передаче Казахской респуб-

лике, не вызывавшей споров части Омского уезда,а в отношении Исилькуля и Черлака принял реше-

ние повторно ходатайствовать перед президиумом ВЦИК об оставлении этих территорий в составе 

Омской губернии [4, л. 6]. 30 сентября 1921 года смешанная комиссия по передаче части Омского 

уезда из ведения Сибревкома в ведение Казахской АССР подтвердила этот переход [8, с. 90]. И уже 1 

октября 1921 г. из Омского уезда Омской губернии к Казахстану отошло 15 волостей, образовавшие 

28 октября 1921 г. Ореховский район [12, л. 67]. Ввиду того, что Омский губисполком отказался пе-

редать станции Исилькуль и Черлак, то было смешанной комиссией было принято решение провести 

временную границу до окончательного определения принадлежности спорных территорий [4, л. 12]. 

С осени 1921 г. по зиму 1922 г. шли ожесточенные споры казахской и сибирской сторон о ста-

тусе Черлака и Исилькуля. Эти споры о принадлежности Исилькуля и Черлака, завершились в пользу 

казахской сторону, которой, на основании постановлений ВЦИК от 12 и 26 января 1922 г. передава-

лись Черлак и Исилькуль [6, с. 29]. 16 февраля 1922 г. комиссия по районированию Омской губернии 

утвердила проведение окончательных границ с Казахстаном в пределах Омского уезда с учетом по-

становлений ВЦИК [4, л. 23]. Однако в конечном итоге только Черлак был передан в состав Акмо-

линской губернии, а Исилькуль и прилагающие волости остались в конечном итоге в пределах Сиби-

ри, согласно новому постановлению ВЦИК от 27 мая 1922 г. [4, л. 41]. 

4 мая 1922 г. на заседании президиума Акмолинского губисполкома было принято решение со-

здать специальную комиссию для приема территории Черлака и прилегающих к нему волостей из 

Сибири, главная задача которой заключалась в организации Черлакского уездного ревкома и всех не-
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обходимых уездных отделов с подчинением ему Ореховского района [5, л. 26]. Местом постоянной 

дислокации ревкома была выбрана станица Черлак. 10 мая 1922 г. Черлакский уездный ревком при-

ступил к выполнению возложенных на него обязанностей [5, л. 25], тем самым был образован Чер-

лакский уезд. В состав уезда вошли, наряду с переходящими из Сибири Черлакской и Татарской во-

лостями и территории ликвидируемого Ореховского района [16, с. 39]. Несмотря на то, что Черлак-

ский уезд был создан 10 мая 1922 г., официально его создание было утверждено лишь через год, 24 

марта 1923 г. на заседании ЦИК Казахской АССР [16, с. 45)]. 

На следующий день после начала работы Черлакского ревкома, президиум Омского губиспол-

кома, рассмотрев в очередной раз вопрос о переходе Черлакской волости к Акмолинской губернии, 

постановил создать специальную комиссию для передачи территории в составе представителей от 

отдела управления Омского губисполкома и Черлакского ревкома [5, л. 10]. Об этом телеграммой ом-

ские власти уведомили Сибревком [2, л. 22]. Специальная комиссия по сдаче и приему Черлакского 

района Омского уезда из ведения Сибревкома в ведение Казахской республики своим заседанием от 

16 мая установила окончательную пограничную линию, произведя передачу территории Татарской и 

Черлакской волостей в границах, указанных в постановлении административной комиссии ВЦИК от 

16 февраля 1922 г. [5, л. 7]. Фактическим днем передачи территории комиссия постановила считать 

15 мая 1922 г. [16, с. 45]. 

Таким образом, к лету 1922 г. в составе Черлакского уезда Акмолинской губернии числились 

казахские волости: Алаботинская, Текенская, Курганская, Караульская, Койтасская и Кызылагачская; 

и русские волости: Дробышевская, Добровольская, Русско-Полянская, Ново-Санжаровская, Степа-

новская, Черлакская, Котельниковская, Ореховская, Татарская, Черноусовская и Киреевская [13, л. 1]. 

К концу 1922 г., согласно общему курсу социалистического строительства советского государ-

ства, встал вопрос о проведении низового районирования Казахстана. В том числе укрупнение низо-

вого звена должно было пройти и в Акмолинской губернии. С января 1923 г. началось укрупнение 

волостей в Акмолинской губернии. И уже в марте 1923 г. было проведено фактическое укрупнение 

волостей в Черлакском уезде, утвержденное Черлакским уисполкомом 15 марта 1923 г. Из Алаботин-

ской, Кызылагачской и Киреевской волостей была образована укрупненная Бостандык-Туская во-

лость; Караульская, Каройская (бывш. Курганская), Койтасская и Текинская волости влились в состав 

новообразованной Кзыл-Туской волости; Дробышевская и Татарская волости были присоединены к 

Черлакской; Котельниковская и Русско-Поляновская к Добровольской волости; Ново-Санжаровская, 

Ореховская и Черноусовская вошли в состав Степановской волости [16, с. 45].  

Осенью 1923 г. возникла необходимость в проведении нового укрупнения волостей. Согласно 

нового проекта укрупнения в Черлакском уезде в результате низового районирования должно было 

образоваться 4 укрупненных волости вместо 5, числившихся на тот момент в составе уезда [14, л. 3]. 

Однако никаких изменений в административно-территориальном отношении Черлакский уезд не ис-

пытал на себе вплоть до 1925 г. 

3 декабря 1924 г., на объединенном заседании Акмолинской административной комиссии с гу-

бернским планом был поднят вопрос об упразднении Черлакского уезда в связи с новым районирова-

нием губернии. По итогу заседания было принято решения признать целесообразным упразднение 

Черлакского уезда с подчинение существующих 5 волостей этого уезда Петропавловскому уездному 

исполкому [10, л. 38]. Главным аргументам за ликвидацию Черлакского уезда стал экономический 

фактор, а именно обременительное содержание аппарата уездного исполкома ввиду маломощности 

Черлакского уезда как по численности населения (не более 50 тыс. населения), так и небольшого раз-

мера территории. Кроме того, была принята во внимание труднодоступность уездного центра для 

остальных селений Черлакского уезда, особенно весной и осенью (в период распутицы) в виду нали-

чия естественной преграды к Черлаку в виде Иртыша [10, л. 38]. 

После одобрения акмолинскими властями, вопрос об упразднении Черлакского уезда был пере-

дан в Казахский центр. Со своей стороны, Казахский ЦИК и административная комиссия при 

КазЦИК также поддержали ликвидацию Черлакского уезда и передали данный вопрос на оконча-

тельную санкцию во ВЦИК [11, л. 22]. При этом, ввиду крайне слабой мощности уездного бюджета 

Черлакского уисполкома, черлакские власти сами настаивали на ликвидации уезда и требовали уско-

рить работу. Однако решение данного вопроса в Москве задерживалось, несмотря на согласие всех 

заинтересованных сторон и готовность провести в короткие сроки ликвидацию уезда. 

30 апреля 1925 г. президиум Акмолинского губисполкома, заслушав доклад о необходимости 

ликвидации Черлакского уезда, признал необходимым в срочном порядке приступить к ликвидации 

Черлакского уезда с передачей всей территории и функций последнего Петропавловскому уездному 

исполкому, не дожидаясь ответа из Москвы [11, л. 22]. Было принято решение создать ликвидацион-
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ную комиссию по сдаче–приёмке уезда из представителей Петропавловского и Черлакского уиспол-

комов, а также Акмолинского губисполкома [11, л. 22].  

Ликвидационная комиссия в срочном порядке выехала в Черлак и приступила к своей непосред-

ственной работе. 12 мая 1925 г. комиссией был разработан четкий план по ликвидации уезда, согласно 

которому политический отдел необходимо было ликвидировать 13 мая, УЗО – 14 мая, собес и крестком 

– 15 мая, уздрав – 16 мая, местхоз и финчасть – 18 мая и на 19 мая было намечено ликвидировать об-

щую часть уисполкома [9, л. 1]. И уже 22 мая 1925 г. был подписан акт ликвидационной комиссии, со-

гласно которому ликвидационная комиссия под председателем представителя от Акмолинского губис-

полкома тов. Червонного, во исполнение постановления президиума Акмолинского губисполкома от 30 

апреля 1925 г. произвела передачу Черлакского уезда Петропавловскому уисполкому [9, л. 37].  

Всего в состав Петропавловского округа было передано 5 волостей: Черлакская волость с сельсо-

ветами – Черлакским, Больше-Атмасским, Татарским и Дробышевским; Добровольская волость с сель-

советами: Добровольским, Котельниковским, Розовским и Голубовским; Степановская волость с сель-

советами: Степановским, Русско-Полянским, Ново-Санжаровским, Бессарабским и Ореховским; Кзыл-

Туусская волость с аулсоветами: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бостандык-Туская волость с аулсоветами: 

№№ 1, 2, 3, 4, 5 [9, л. 37]. В общей сложности было передано 324 населённых пункта, из которых рус-

ских – 87, киргизских – 237. И уже с 22 мая 1925 г. официально Черлакский уезд перестал существовать. 

При этом все вопросы, которые в той или иной мере касались бывшего Черлакского уезда 

должны были впредь решаться через Петропавловский уисполком о чем и было передано 2 июня 

1925 г. телеграммой всем губернским и уездным отделам Казахской АССР [9, л. 24]. Официально же 

ликвидация Черлакского уезда была утверждена ВЦИК 26 октября 1925 г. [16, с. 127]. 

Так как советизация населения Казахстана в начале 1920-х гг. требовала огромной организацион-

ной работы, а границы Акмолинской губернии не носили устойчивого характера, то при большой тер-

ритории первых 4 уездов губернии (Петропавловского, Кокчетавского, Акмолинского и Атбасарского) 

акмолинскими властями было признано целесообразным выделить для территории южной части Омско-

го уезда самостоятельный уездный исполком с размещением в станице Черлакской [10, л. 38]. Тем са-

мым, именно политико-организационный фактор сыграл ключевую роль в создании Черлакского уезда 

из южных территорий Омского уезда, перешедших в состав Акмолинской губернии в результате раз-

межевания Сибири и Казахстана в 1921–1922 г., а экономические доводы стали решающими в вопросе 

необходимости дальнейшего существования Черлакского уезда и привели к его ликвидации в мае 1925 г. 

И уже после ликвидации Черлакского уезда и отнесения его территорий в состав Петропавлов-

ского уезда, был поднят вопрос о необходимости отнесения волостей бывшего Черлакского уезда в 

состав Омского округа Сибирского края. В свою очередь это повлекло за собой новый этап админи-

стративно-территориального размежевания Сибири и Казахстана, который был окончен к январю 

1930 г., отнесением большей части территории бывшего Черлакского уезда к Омскому округу Сибир-

ского края [15, с. 84]. 
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1870-е года – время реформ. Среди них: земская, городская, судебная, военная, все эти измене-

ния, прежде всего, связаны с отменой крепостного права. Какой была обстановка в духовной жизни 

страны в тот период можно узнать из епархиальных отчетов Святейшему Правительствующему Си-

ноду. Сведения их отчетов о состоянии и деятельности православной церкви в Самарской губернии 

печатались в официальной части журнала «Самарские Епархиальные Ведомости». Он являлся печат-

ным изданием Самарской и Ставропольской епархии и выходил с 1867 по 1918 гг. Как и аналогичные 

издания других епархий, журнал состоял из двух частей: официальной, где публиковались указы и 

распоряжения церковного руководства, и неофициальной, где печатались проповеди, речи, статьи и 

очерки, представляющие богатый материал для изучения истории края в второй половине XIX – 

начале XX вв. [8, с. 192]. В настоящем сообщении в качестве исторического источника использовано 

извлечение из отчета Святейшему Правительствующему Синоду о состоянии Самарской епархии за 

1872 год, которое было опубликован в виде отдельной брошюры в качестве Приложения к Самар-

ским Епархиальным Ведомостям. 

26 января 1866 г. епископом Самарским и Ставропольским был назначен Герасим (Добросер-

дов) [16, с. 306]. Повествование в отчете ведется от его лица. 

В отчете текст представлен в нескольких разделах:  

Устройство и состояние управления характеризует состав служащих и начальствующих лиц 

церковного ведомства на губернском (епархиальном) уровне – Консистории [5, с. 3–7]. Так, всех бла-

гочинных в Самарской епархии на этот момент насчитывалось 45 чел. Их не очень высокий достаток 

характеризует то обстоятельство, что, например, у половины из них годовое жалованье составляло 

200–350 руб. серебром. 

Обозрение епархии описывает поездки епископа для осмотра церквей губернии и их причтов. 

В этом разделе дается информация о числе и состоянии осмотренных храмов, а также училищ при 

них. Особо выделены церкви, освящение которых проходило в присутствии множества людей. Также 

здесь сделаны замечания по содержанию приходских кладбищ [5, с. 7–13]. 

Задача перед архиереем стояла непростая. Площадь губернии составляла более 140 тыс. кв. 

верст, что сравнимо с территорией современной Греции или бывшей Чехословакии. В ее состав во-

шли 7 уездов: из Симбирской губернии – Самарский, Ставропольский, из Саратовской губернии – 

Николаевский и Новоузенский, из Оренбургской губернии – Бугульминский, Бугурусланский и Бузу-

лукский [10, с. 166; 14, с. 27]. 

В течение отчетного года архиереем было совершено 2 поездки для осмотра церквей и причтов 

при них. Первая прошла с 23 июля по 1 августа, вторая – с 4 по 17 сентября. Были осмотрены: 101 

церковь, 4 обители и окружное духовное училище в г. Бугуруслане. Посещенные церкви и обители 

были найдены в приличном состоянии, кроме некоторых, которым были даны необходимые настав-

ления по исправлению имеющихся недостатков. Говоря о верующих, епископ выделил качества, ко-

торые бросались в глаза при беседе с православным населением: простота нравов, уважение к церкви, 

благорасположение к ее представителям. При этом наблюдался один недостаток – возрастающая сте-
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пень нетрезвости, против которой оказывалось бессильным слово священника. Приходские школы 

были найдены в удовлетворительном состоянии. Однако из-за того, что дети отвлекались от учебы на 

домашние дела, программу, которую можно было усвоить за 1 год, они проходили за 2 года и более. 

Монастыри – в данном разделе давалась информация о числе обителей в епархии, их хозяй-

ственном состоянии, нравственности монастырской братии, данные о пожертвованиях в пользу мона-

стырей [5, с. 13–16]. В отчетном году в епархии было всего 14 монастырей и общин, а именно право-

славных мужских: Самарский монастырь во имя св. Николая чудотворца, Бугульминский во имя св. 

Александра Невского, Бузулукский во имя преображения Господня и Мойский во имя св. Троицы; 

православных женских: Самарский общежительный монастырь во имя Иверской Божий матери, Ра-

ковская община во имя св. Троицы, Бугурусланская община во имя Покрова Пресвятой Богородицы, 

Бузулукский монастырь во имя Тихвинской Божий Матери, Ключигорская община во имя Пресвятой 

Богородицы, Николаевский монастырь во имя Вознесения Господня и Новоузенская община во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы; единоверческих мужских: Николаевский монастырь во имя Преоб-

ражения Господня и Николаевский во имя Воскресения Господня; единоверческий женский: Никола-

евский во имя св. Николая чудотворца. 

Единоверческие монастыри на р. Иргизе были заложены еще в 1762 г. как старообрядческие 

скиты [14, с. 270]. В 1829–1836 гг. они перешли в единоверие под начало Русской Православной 

церкви [12, с. 188]. Открытие всех остальных обителей и общин, кроме единоверческих, произошло в 

течение последних 20 лет после основания Самарской губернии и епархии в 1851 г., когда Самара 

«начала стремительно превращаться в крупный торговый, хозяйственный и культурный центр По-

волжья» [15, с.366]. Заметным явлением стало устройство в ней Иверского монастыря. Он выделялся 

и своими постройками [6, с. 119], и своими мастерскими, в которых буквально четыре года спустя 

(1876) было создано Самарское Знамя, ставшее национальной святыней Болгарии и символом русско-

болгарского воинского братства [1, с. 180–181; 13, с. 184–185]. Вместе с тем в отчете отмечалось, что 

для призрения бедных больниц и помещений в этих обителях еще нет. 

Церкви – в этом разделе указано число строящихся и освещенных церквей, меры к обеспече-

нию причтов, описаны похищения из церквей и сделаны замечания об их недостатках. Также здесь 

дана информация о состоянии библиотек, больниц и богадельнях при церквях и о состоянии «пись-

моводства» (делопроизводства) [5, с. 16–23]. 

В отчетный год шла постройка шести церквей, уже достроены были и освещены пятнадцать. 

Все строительство велось благодаря прихожанам и доброхотам.  

В течение года из церквей было похищено всего на сумму в 535 руб. 20 коп. серебром. Матери-

ального избытка в церквях не было замечено, напротив, в некоторых поселениях церкви испытывали 

недостаток. 

Почти при всех церквях имелись библиотеки. По донесению благочинных грамотные прихо-

жане охотно брали из церковной библиотеки книги для чтения. Значительных пожертвований в поль-

зу библиотек за отчетный год не было.  

К 1873 г. приходских попечительств существовало 546. Их преимущественное внимание было 

обращено на благоустройство и украшение церквей, на это были сделаны значительные пожертвова-

ния. Таких пожертвований со специальным назначением поступило на сумму 8206 руб. 89 коп. 

Больниц при церквях, так же, как и при монастырях не имелось. Существовала богадельня при 

церкви Покровской слободы. В ней на приходские средства содержались престарелые и неимущие 

жители слободы.  

Духовенство – в разделе были показаны уровень образования духовенства, его нравственное 

состояние, материальное обеспечение, отношение к пастве, участие в земских собраниях, съездах 

епархиальных и благочинных, денежные пожертвования духовенства [5, с. 23–43]. 

Замечен недостаток лиц с богословским образованием, и поэтому священники, окончившие 

курс семинарии, составляли только 2/3 из всего количества. Нравственное состояние двигалось в 

лучшую сторону. Были замечены наклонности к нетрезвости и кляузам, однако, благодаря реформам 

в быту духовенства, данные пороки начинали ослабевать. Его материальное состояние также улуч-

шилось. Сравнительно немного осталось приходов, где причты не были обеспечены в том или ином 

отношении.  

В отчетном 1872 г. в земских собраниях участвовало 18 чел. из числа сельских приходских 

священников. Кроме участия в обсуждении общих земских дел, гласные из духовенства участвовали 

в качестве членов в ревизионной и редакционной комиссиях земств.  

Епархиальные и благочинные съезды проводились для обсуждения вопросов по нуждам епар-

хиально-административным, духовно-училищным и церковно-приходским. Упомянутый епископ Ге-
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расим (Добросердов) был первым организатором таких съездов в Самарской епархии [7, с. 102]. В 

отчетном году состоялись епархиальный съезд духовенства и очередные благочинные съезды. Все 

журналы съездов были представляемы на рассмотрение и утверждение епархиального начальства, а 

затем помещались с резолюциями последнего на страницах Самарских Епархиальных Ведомостей 

для всеобщего сведения.  

Паства – раздел описывал движение народонаселения в епархии, причины смертности, рели-

гиозно-нравственное состояние жителей, их благотворительность, состояние раскола в епархии, фак-

ты присоединения к православию и принятия святого крещения [5, с. 43–53]. 

По сведениям о движении православного населения за 1872 год, извлеченным из метрических 

книг, можно увидеть, что в течение этого года в Самарской епархии родилось 45567 чел., умерло – 

66555 чел. Значительная смертность была вызвана вспышками холеры и оспы. Всего православное 

население насчитывало 1384083 чел. Придерживалось раскола в епархии 48554 чел. По численности 

населения Самарская епархия занимала в тот момент 15 место в России. В состав населения губернии 

входили великороссы, малороссияне, мордва, чуваши, мещеряки, татары, вотяки, черемисы, эсты и 

другие. Самый большой процент населения составляли великороссы.  

В нравственном отношении православных между всеми недостатками первое место занимало 

пьянство, которое сопровождалось гибельными последствиями. Другой недостаток – суеверия и 

предрассудки, которые проявлялись из-за необразованности, особенно среди инородцев. Также не 

были забыты положительные стороны: народное благочестие, преданность св. церкви и ее уставам, 

любовь к храмам Божиим и богослужению. Замечено что сельское население было более религиозно, 

чем городское. 

В отчетном году было мало случаев отпадения из православия, а примеры присоединения к 

нему были не единичны. Раскол, по оценке отчета, начал терять свою силу.  

Катехизические поучения – здесь указывалось число церквей, где они ведутся, время и поря-

док произнесения, перечислялись пособия по их составлению, оценивалось внимание прихожан к по-

учениям [5, с. 53–57].  

Катехизические поучения в 1872 г. были введены в 192 церквях епархии. За первое полугодие 

было составлено 208 поучений. Рецензии на лучшие поучения были помещены в Самарских Епархи-

альных Ведомостях. Поучения обычно следовали за литургией по воскресным и праздничным дням. 

Училища при монастырях и церквях – сюда вошли данные о количествах школ и учащихся, 

предметы, которые преподаются ученикам, наличие певческих хоров [5, с. 57–64]. Отдельно выделе-

на благотворительность в пользу школ, примеры которой, в том числе со стороны духовенства, на 

протяжении всего XIX века были заметным явлением в Самарском крае [2, с. 8–11]. 

При обителях Самарской епархии открыты 3 школы: при Бузулукском женском монастыре (бо-

лее 50 девочек), при Бугурусланской женской общине (свыше 30 девочек) и при Раковской женской 

общине (14 девочек). В других обителях школ не было, причиной чему послужило неимение поме-

щений или отдаленность обителей от поселений. 

Церковноприходских школ к 1873 г. состояло в епархии 342. В них обучалось 7942 мальчика и 

713 девочек, а всего 8655 чел. Обычный набор предметов в церковноприходских школах состоял из 

чтения книг гражданской и церковной печати, счета, чистописания, объяснения начальных молитв, 

истории Ветхого и Нового завета, изучения праздников. Во многих школах имелись хоры, которые 

пели по нотам за божественною литургией и за другими церковными службами. В отчетном году 

наблюдались не только денежные пособия этим школам от земских собраний и приходских попечи-

тельств, но также случаи денежных пожертвований от частных лиц. Повсеместно в церковноприход-

ских школах поволжских селений деятельно трудились приходские священники и их жены [4, с. 15–

16]. 

Состояние миссии в епархии описывало миссионерские станы, собеседования с сектантами, 

перечисляло успехи миссионерской деятельности, благотворительность прихожан [5, с. 64–76]. Мис-

сионерская деятельность по обращению в православие началась в епархии в 1867 г. и усилилась с 

1872 г., благодаря публичным собеседованиям по вопросам веры. Она велась среди многочисленных 

в Самарской губернии старообрядцев, принадлежавших к различным толкам, и сектантов (преиму-

щественно молокан), а также среди язычников и мусульман из народов Поволжья [11, с. 175–177].  

В заключение сделан вывод, что со стороны самарского епархиального начальства было сдела-

но все возможное для лучшего устройства и постановки дела по всем частям управления, относи-

тельно и епархиального духовенства, и паствы [5, с. 76–77]. В целом этот вывод соответствует дей-

ствительности, хотя несколько идеализирует состояние церковного управления и религиозной жизни, 

находя подтверждение в других опубликованных и архивных материалах, а также в исследованиях, 
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например, о развитии религиозного образования и народного просвещения на самарской земле [3, 

с. 77–79; 9, с. 76–77]. 

Можно сделать заключение на данном примере о ценности епархиальных отчетов Святейшему 

Синоду как исторического источника для изучения не только церкви и духовенства. Они могут по-

полнить в целом наше знание о состоянии провинциального общества и его культуры в эпоху прове-

дения Великих Реформ. 
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Процесс учреждения русских школ на новых освоенных территориях Сибири был весьма дол-

гим. Особое место в этом вопросе занимали монастыри, ставшие центрами распространения христи-

анства среди местных народов. 

Ведению кондинского Свято-Троицкого монастыря Тобольской епархии принадлежали дети 

окружного духовенства, русских крестьян с. Кондинского и особенно «инородцев» (преимуществен-

но сироты), для которых имелась при монастыре школа. Первоначально, при митрополите Антонии 

(Стаховском), она была открыта как славяно-латинская, при владыках Сильвестре (Гловацком) и 

Павле (Конюскевиче) преобразуется в славяно-русскую [12, с. 57–59]. К концу XVIII в. в епархии от-

крылось около 30 таких школ. В основном они располагались в монастырях или при духовных прав-

лениях [7, с. 18]. Однако сложности с обеспечением, оторванность программы от практических нужд, 

недостаток учителей приводили к частому закрытию учебных заведений [3, с. 73]. 

В 1836–1842 гг. Св. Синод предписывает архиепископу Афанасию (Протопопову) для укрепле-

ния христианской веры на Обском Севере укомплектовать штат Кондинского монастыря людьми, 

способными к миссионерской деятельности, и, в том числе, к организации училища для остяцких де-

тей [3, с. 76]. Миссионеры неохотно ехали в этот отдаленный край. Чтобы добиться успеха в просве-

щении аборигенов нужно было жить среди них, знать их быт, язык, выдерживать все трудности мис-

сионерских поездок. 

В 1844 г. настоятелем монастыря и начальником миссии становиться игумен Арсений (Кули-

ковский) – ранее иеромонах воронежского Митрофанова Благовещенского монастыря. Игумен Арсе-

ний с окружным кондинским заседателемотправился в поездку по остяцким юртам, набрал 10 маль-

чиков и, вернувшись в монастырь, открыл для обучения миссионерскую школу. Позднее, к этим уче-

никам, прибавилось еще три нештатных, но воспитываемых также в монастыре, и еще 10 русских 

мальчиковиз с. Кондинского, пожелавших учиться.  

Подобные русские школы кондинские монахи создают при церквях в остяцких селах – Сухору-

ковском, Малоатлымском, Белогорском, в каждой состояло по 10 мальчиков-остяков. В церковных 

школах обучали чтению, письму, молитвам, краткому катехизису и священной истории. Здесь гото-

вили,в том числе помощников миссионеров (толмачей, причетников). Окончившие свое обучение 

остяцкие мальчики возвращались домой, и там учили своих сестер, братьев и родителей молитвам. 

Таким образом, через школы шло распространение христианского учения, русской культуры (См., 

также: табл. 1). 

В миссионерской школе первоначально учителями были монахи – в 1844–1845 гг. иеромонах 

Мелетий, в 1846 г. – Аверкий, окончивший курс в Воронежской семинарии. С ними связывают рас-

цвет монастырской школы и ее наиболее плодотворную работу по просвещению коренных народов 

севера. В 1869 г. преподавал священник Евгений Кузнецов, окончивший в 1858 г. курс Тобольской 

семинарии, далее – иеромонах Венедикт, обучавшийся в Санкт-Петербургском топографическом 

училище, и младший иеромонах этого же монастыря Анастасий, выпускник Орловской семинарии. 

Затем, во второй пол. 1870-х гг. не наблюдается постоянство в кадрах учителей, у которых к тому же 

был весьма невысокий уровень образования. При таких условиях обучение не могло быть успешным, 

чем и объясняется малое количество учеников – «инородцев» в школе. В 1882 г. протоиереем П. По-
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повым была проведена ревизия монастырских учреждений, в ходе которой выяснилось, что уровень 

обучения в школе является крайне низким: дети за несколько лет не смогли освоить чтение и письмо, 

что послужило одной из причин закрытия данной школы в 1885 году [3, с. 77–79]. К. Голодников от-

мечал, что «Грамотные остяки очень редки, и, хотя, в Кондинской миссионерской школе постоянно 

обучается от 15 до 30 мальчиков, но они, окончив курс учения и поступив на должности волостных 

или станционных писарей, по свойственной всем инородцам слабости, скоро спиваются и затем исче-

зают бесследно в массе своих сородичей» [2, с. 6].  
Таблица 1  

Общее число обучающихся в Кондинском монастыре в 1844–1885 гг. 

год русских «инородцев» 

С 1844 по 1849 8 10 

1850 1 10 

1851 9 12 

1853 9 12 

1854 8 9 

1857 3 11 

1858 3 8 

1859 16 14 

1870 17 6 

1872 17 3 

1874 24 4 

1875 18 4 и 1 еврей 

1876 21 4 и 1 еврей 

1880 21 6 

1881 17 6 

1882 15 5 

1884 6 5 

1885 7 5 
 

После преобразования в начале 1890-х гг. Кондинского мужского монастыря в женский встал 

вопрос о восстановлении школьных занятий. Насельницы кондинской Свято-Троицкой обители счи-

тали своим нравственным долгом распространять грамотность и христианское просвещение среди 

местного населения [11, с. 39–40].  

Первоначально монастырской школой руководила послушница Нина Лепехина, окончившая 

Тобольское епархиальное женское училище. Школу решили восстановить в форме передвижной, ко-

гда педагог должен был перемещаться от селения к селению, от дома к дому, обучая детей в мало-

приспособленных для этой цели помещениях и условиях. Миссионеры видели достоинства таких 

учебных заведений в том, что они являлись более гибкими, более удобными для слабозаселенных 

окраин, а также требовали значительно меньших финансовых расходов на содержание [1, с. 73]. 

Н. Лепехина в 1893 г. организовала обучение в ближайших к монастырю Няземских юртах Березов-

ского уезда. Каждый день она преподавала в новомжилище. Учительница читала детям молитвы, а те 

должны были заучить их на память. Заниматься чтением, письмом и счетом в условиях «остяцких 

юрт», было практически невозможно [1, с. 70–72]. Год спустя эксперимент признали неудачным, 

вернувшись к традиционным организационным формам в виде стационарной школы в стенах мона-

стыря.  

Несколько лет спустя Н. Лепехину сменила Александра Васильевна Крючева, выпускница 

низшего отделения Мариинской женской школы в Тобольске. Она преподавала с 1899 г. вплоть до 

закрытия монастырской школы в годы революции. После установления советской власти А.В. Крю-

чева продолжила педагогическую деятельность в Кондинской школе 1-й ступени.Заведующим и за-

коноучителем являлся священник Зосима Козлов, выпускник Березовского уездного училища, автор 

ряда краеведческих статей и очерков.  

Чтобы обучение плохо знавших русский язык«инородческих» детей проходило успешно, мис-

сионерам приходилось обращаться к их родному языку. Первой выполнением этой задачи занялась 

Нина Лепехина, которая переводила на хантыйский язык имеющиеся у нее русские учебники. По от-

зывам наблюдателей, сама Н. Лепехина была малообразованной, и это давало повод усомниться в 

том, что составленные ею тексты азбуки и грамматики являлись правильными с точки зрения лингви-

стики [1, с. 72–73]. Однако сама попытка преподавать на национальном языке не может быть не оце-
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нена положительно. Это один из немногих подобного рода опытов на территории Тобольского Севе-

ра, получивший дальнейшее развитие уже в советский период.  

Школа в Кондинском женском монастыре располагалась в настоятельском корпусе [10, с. 60]. 

Впечатления о ней в конце 1890-х гг. оставил писатель и путешественник К.Д. Носилов: «Школа ма-

леньких остяков помещалась в главном здании женской общины – напротив храма. В большой, до-

вольно светлой комнате дети сидели уже на местах» [8, с. 245]. В 1901 г. на средства монастыря была 

выстроено новое здание на 25 чел. с кухней, комнатой для учительницы и общежитием. Классная 

комната имела 5 окон, длину 7 аршин 10 вершков (около 5,5 м.), ширину – 8 аршин (5,76 м.), высоту 

– 4 аршина 1 вершок (около 2,92 м.). Комната общежития имела аналогичные размеры. Стены были 

обиты обоями, потолки и полы выкрашены [5, с. 123]. Общежитие предназначалось для девочек – 

остячек. Мальчики жили отдельно в монастырском корпусе.  

В школе при женском монастыре первое время занимались только девочки. Численность обу-

чающихся составила 7 человек в момент открытия школы, затем постепенно возрастала, достигнув 

максимума в 1903 г. (28 чел.), затем снизилась в 1913 г. до 13 «инородческих» детей [4, л. 3 об], в 

1914 г. увеличившись до 26 (в том числе 12 «инородцев» и 1 русская, 9 мальчиков и 4 девочки) [9, 

с. 452]. Небольшое количество обучающихся «инородцев» объяснялось тем, что их родители с тру-

дом расставались со своими детьми, а обучение грамоте считали излишним [6, с. 26]. Русские учени-

ки происходили в основном из семей священно- и церковнослужителей. 

В программу обучения входили письмо, чтение, церковное пение и рукоделие.Монахини в ка-

честве послушания, без оплаты выполняли при школе обязанности кухарки, дворника, прачки, сто-

рожа. Так как дети остяков поступали из малоимущих семей, сестрам приходилось изготавливать для 

них все необходимое от белья до верхней одежды. Монахини выполняли все внутренние работы в 

школьном здании: покраска, побелка, обивка обоями и т. п.  

В целом следует отметить, что в отличие от школы при мужском монастыре, насельницам жен-

ской обители удалось справиться с поставленными перед ними задачами, наладив на достаточном 

уровне работу созданного ими начального учебного заведения. Этому способствовал как качествен-

ный состав монахинь и послушниц монастыря (большая численность, более высокий уровень моти-

вации в сравнении с мужским составом обители), так и подъем школьного обучения в крае в рас-

сматриваемый период, что сопровождалось увеличением финансирования, налаживанием снабжения 

учебными предметами и т. п. Сама же школа в дальнейшем послужила основой для формирования 

Кондинской школы 1-й ступени уже в советское время.  
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Демографическое неблагополучие России имеет свои исторические корни. Без научного по-

стижения сложного исторического пути, пройденного народами и регионами России в последние 100 

лет, трудно понять проблемы сегодняшнего дня. Применительно к истории населения Ханты-

Мансийского округа следует обратить внимание на фрагментарность исследований по историческим 

периодам и отсутствие комплексного труда по исторической демографии региона. История населения 

края периода 1945–1950-х гг. затронута в работах Л.В. Алексеевой [2–4], И.Н. Стася [8, 9]. 

В статье ставится задача охарактеризовать процессестественного движения населения Ларьяк-

ского района в 1945–1959 гг. 

Долгожданный мир после победы в Великой Отечественной войне благоприятно влиял на рож-

даемость. Этот период в сфере рождаемости носил компенсационный характер, что заметно вырази-

лось в показателях рождаемости населения Ларьякского района (число родившихся на 1000 человек 

населения) (см. табл. 1). 
Таблица 1 

Динамика рождаемости населения Ларьякского района (число родившихся на 1000 человек населения) 

[6, Ф. П–107. Оп. 1. Д. 622. Л. 7, 8; 7, Ф. Р–184. Оп. 1. Д. 348. Л. 26] 

Год 1946 1947 1948 1949 1950 1951 

Рождаемость  16,3 34,5 31,1 29,9 28,9 39,9 
 

По отношению к 1946 году рождаемость в 1947 г. увеличилась более чем в два раза. Следует 

обратить внимание на особенности колебаний демографических показателей. Например, рождае-

мость в 1945 г. в Ларьякском районе отмечается высокими показателями 33,2 ‰ [1], а в 1946 г. про-

исходит резкий спад и вновь рост до 34,5 ‰ (см. табл. 1). Данные процессы могут быть обусловлены 

воссоединение семей к 1947 г., что положительно сказывалась на показателях рождаемости. Житель-

ница района Мария Тимофеевна Симонова в 1950 г. получила «Медаль материнства II степени». Ее 

дети были рождены в следующих годах: 1936, 1937, 1940, 1945, 1947, 1949. Виден перерыв в рожде-

ниях, пришедшийся на военное время.  

Улучшение материально-бытового уровня жизни в данный период не происходило. Новые по-

трясения, связанные с разразившимся голодом в стране в конце 1946 г. незначительно повлияли на 

уровень рождаемости в Ларьякском районе. Наблюдался абсолютный минимум естественного приро-

ста населения в 1948 году (см. табл. 2).  
Таблица 2 

Естественный прирост населения в период послевоенного десятилетия 

[6, Ф. П–107. Оп. 1. Д. 622. Л. 7, 8; 5, Ф. Р–4. Оп. 1. Д. 33. Л. 17; 7, Ф. Р–184. Оп. 1. Д. 348. Л. 26] 

Год 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 

Ларьякский район 8,4 23,7 6,4 15,2 16,9 24,5 25,5 24 18 

ХМНО 12,6 14,8 11,3 21,7 26,5 23,9 27,8 26 28,5 
 

Как показывают данные таблицы 2, послевоенная пятилетка имеет существенный дисбаланс 

показателей естественного прироста населения. Это связано с несколькими факторами, вызвавшими 
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вначале рост рождаемости (возвращение жизни в мирное русло), а затем его снижение. Рождаемость 

хотя и оставалась на довольно высоком уровне, но в тоже время увеличивалась смертность среди но-

ворожденных. Неблагоприятные социально-экономические условия жизни отрицательно сказались на 

демографии района. Происходил процесс снижения рождаемости вплоть до 1951 года (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика рождаемости населения Ларьякского района (число родившихся на 1000 человек населения) 

[6, Ф. П–107. Оп. 1. Д. 622. Л. 7, 8; 7, Ф. Р–184. Оп. 1. Д. 348. Л. 26] 

Год 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

Рождаемость 44,6 39,2 40,6 40,6 32,6 31,1 30,9 29,9 
 

Преодоление кризисной ситуации, улучшение продовольственной обстановки являлось факто-

ром повышения рождаемости в районе. С 1951 г. рождаемость стремительно увеличивается. Данный 

этап высоких показателей рождаемости длился до 1956 года. После чего показатели начинают посте-

пенно снижаться. Процесс снижения рождаемости происходил повсеместно, что связано, в том числе 

ис начавшейся урбанизацией. 
Таблица 4 

Естественный прирост населения в период послевоенного десятилетия [6, Ф. П–107. Оп. 1. Д. 622. Л. 7, 8; 

5, Ф. Р–4. Оп. 1. Д. 33. Л. 17; 7, Ф. Р–184. Оп. 1. Д. 348. Л. 26] 

Год 1955 1956 1957 1958 1959 

Ларьякский район 18 23,4 19,8 18,1 18,6 

ХМНО 28,5 28,6 26 26,7 25,3 
 

Показатели естественного прироста населения в послевоенный период выравниваются 

и не демонстрируют больших колебаний (см. табл. 2, 4). Достаточно высокие показатели 

естественного прироста на протяжении 1951, 1952, 1953 гг. сменяются плавным его сниже-

нием. Схожие процессы наблюдались во всей стране. В первую очередь это явление связы-

вают с абсолютным снижением числа сельских жителей. Снижение рождаемости частично 

связано с выездом населенияс территории Ларьякского района. По итогам 1956 и 1957 гг. из 

района выбыло 70 человек [5, Ф. 6. Оп. 1. Д. 169. Л. 123–130]. В последующие годы числен-

ность населения Ларьякского района стабильно растет (начиналась эпоха нефтяного освое-

ния). 
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Самарская епархия имеет интересную историю. В ней были и периоды расцвета, и время пре-

следований со стороны власти, и «эпоха возрождения». Юбилейные даты образования епархии при-

ходились на разные периоды, и местное духовенство каждый раз оказывалось в иной общественно-

политической ситуации. Особенно интересным представляется сопоставление состояния епархии 

накануне двух юбилеев – 50-летнего и 150-летнего, а также хода самих празднований столь знамена-

тельных дат. 

Источниками работы по такому сопоставлению стали брошюра «Пятидесятилетний юбилей 

Самарской епархии: 30 декабря 1850 – 31 декабря 1900 гг.» и публикация «Праздник Пятидесятиле-

тия Самарской епархии: 1851–1901» в Самарских епархиальных ведомостях. Они появились в печати 

в связи с 50-летием создания епархии и затрагивали наиболее важные исторические события в ее 

жизни. 150-летний юбилей епархии отразился в выступлении самарского владыки Сергия в 2001 г., 

включенном в сборник его статей, проповедей и посланий «Человек рождён для вечности». 

1 января 1851 г. состоялось открытие губернии и переименование Самары из уездного в гу-

бернский город [14, с. 35]. В тот день литургии в Казанском соборе этого города отслужил епископ 

Симбирский и Сызранский Феодотий в присутствии члена совета министра внутренних дел Пере-

верзева и назначенного первым самарским губернатором Волховского [9, с. 6]. Он благословил Са-

мару образом святителя Алексия, митрополита Московского, предсказавшего ее возникновение и 

будущее процветание ещё в XIV в. во времена Золотой Орды [13, с. 6]. 

Уже 31-го марта того же года в не менее торжественной обстановке состоялось открытие епар-

хии при участии назначенного на Самарскую архиерейскую кафедру преосвященного Евсевия (до 

этого он был епископом Винницким). В тот день прошёл крестный ход из Казанского собора в Воз-

несенскую церковь, после чего перед литургией был прочитан указ Святейшего Синода об учрежде-

нии Самарской епархии и совершён благодарственный молебен с коленопреклонением [10, с. 5].  

За первые 50 лет существования губернии и епархии произошли серьезные изменения в цер-

ковной жизни края. К началу XX в. в Самарской губернии действовало более тысячи церквей (в том 

числе 13 соборных), функционировали 17 мужских и женских монастырей с количеством монаше-

ствующих и проходящих послушание более чем 3000 человек [5, с. 85]. 

Заботы о просвещении населения местное духовенство проявляло еще до открытия Самарской 

губернии [3, с. 111–113]. Однако благодаря особому попечительству со стороны самарских еписко-

пов открытие духовных и церковно-приходских школ пошло активнее. Так, к 1 января 1901 г. в 

епархии насчитывалось 1217 церковных школ (для сравнения – к началу 1892/3 учебного года их 

было 511, т.е. их количество за последнее десятилетие увеличилось более чем в 2 раза) [8, с. 16]. В 

целях содействия религиозному образованию населения открывались воскресные школы [4, с. 14]. 

Много внимания уделялось подбору учителей Закона Божьего для светских учебных заведений, как 

начальных [2, с. 43–59], так и средних [12, с. 3–13]. 

Необходимо также отметить, что на протяжении 1866–1877 гг. в епархии были проведены ме-

роприятия, значительно повлиявшие на улучшение быта духовенства, на религиозные чувства при-

хожан и благотворительную активность [7, с. 66–69]. К ним, прежде всего, относятся создание епар-

хиального Комитета православного миссионерского общества, проведение воскресных публичных 

собеседований с раскольниками разного толка, начало проведения духовно-нравственным чтениям в 
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зале Городской думы и издания местных «Епархиальных Ведомостей», учреждение эмеритальной 

кассы для духовенства епархии [10, с. 8]. 

Празднование пятидесятилетия губернии и епархии было широко отмечено администрацией, 

духовенством и общественностью с 11 по 15 мая 1901 г. В первую очередь, проводились утренние и 

вечерние торжественные богослужения с участием местного духовенства, и представителей граж-

данских ведомств. На некоторых из них присутствовали губернатор, вице-губернатор и председатель 

Губернской земской управы. Состоялся также крестный ход из старого Казанского собора во главе с 

настоятелем Свято-Николаевского монастыря архимандритом Вениамином с иконой Алексия мит-

рополита Московского. Из светских мероприятий следует отметить гражданский акт в зале класси-

ческой гимназии, общественные гулянья в Струковском саду и запуск фейерверка [8, с. 607–608, 

620–621]. 

Литургии и панихиды в эти дни были неотъемлемой частью праздника. Службы, как правило, 

вели действующий на тот момент епископ Самарский Гурий, епископ Николаевский и викарий Са-

марский Тихон, епископ Оренбургский и Уральский Владимир.  

Вскоре для Церкви наступили тяжёлые времена после событий 1917 года и гражданской вой-

ны. В период с 1921 по 1924 гг. большевики закрыли в епархии все церковноприходские и духовные 

школы, конфисковав их библиотеки и имущество. В 1933 г. на Алексеевской площади (ныне пл. Ре-

волюции) в ночь с 7 на 8 ноября были сожжены богослужебные книги, иконы и ризы из Вознесен-

ского собора, Спасо-Преображенской и Казанской церквей [1, с. 87].  

Преследованиям и убийствам подвергались как священнослужители, так и простые верующие. 

Новая власть не забыла обрушить свой «революционный» гнев и на церковные здания. Так, был сне-

сен кафедральный собор Воскресения Христова и разобран храм великомученика и целителя Панте-

леимона. К 1937 г. действующими осталось лишь 8 храмов [5, с. 87–88].  

Ситуация c положением и активностью церкви стала меняться в лучшую сторону в годы Вели-

кой Отечественной войны, когда на некоторое время прекратились антирелигиозные гонения [17]. К 

1947 г. в Куйбышевской области, как тогда называлась современная Самарская, действовало уже 19 

церквей (отметим, что до 1943 г. их было только две). Однако, несмотря на все усилия епархиальных 

архиереев, за последующие 40 лет не удалось открыть ни одного храма [5, с. 89].  

Идеология безбожия продолжала господствовать в стране, что вновь отчетливо проявилось в 

послевоенные годы, в том числе на Самарской земле [15, с. 100]. В таких обстоятельствах говорить о 

каких-либо мероприятиях, посвящённых 100-летию местной Куйбышевской епархии в 1951 г., и 

проводимых на высоком уровне по аналогии с 1901 годом, не могло идти речи. Тем не менее, цер-

ковь десятилетиями «активно боролась за сохранение православного наследия», стремилась «укреп-

лять основы веры», готовя основу для религиозного «возрождения» [16, с. 115]. 

После тяжелейших испытаний наступило время «перестройки» и потепления церковно-

государственных отношений, которое началось после всесоюзного празднования 1000-летия Креще-

ния Руси в 1988 г., получившего «не только религиозное, но и общественно-политическое звучание» 

[18, с. 158]. В январе 1991 г. городу было возвращено историческое имя Самара, а епархии в год 

празднования её 140-летия – название Самарская и Сызранская. Власти современной России дали 

понять, что готовы вести с церковью конструктивный диалог [5, с. 92].  

В результате такого взаимодействия снова началось масштабное храмостроительство, духов-

ное просвещение общественности и т.д. Было подписано соглашение с областным департаментом о 

развитии просветительства и распространении православного воспитания как в церковных, так и 

государственных учреждениях. Одним из плодов данных усилий стало открытие межвузовской ка-

федры православной педагогики на базе Самарской Духовной семинарии. Ежегодно проводятся Ки-

рилло-Мефодиевские и Иоанновские чтения, целью которых является осмысление современных гу-

манитарных знаний [5, с. 92].  

Важной вехой стали также другие памятные даты в начале XX века, связанные с историей и 

деятельностью епархии. В октябре 2008 г. занимавший тогда должность губернатора В.В. Артяков 

лично поздравил архиепископа Самарского и Сызранского Сергия с 15-летием пребывания владыки 

на Самарской кафедре и подарил символический подарок – глобус [10]. В те же дни праздновался 

150-летний юбилей Самарской Православной Духовной семинарии, открытой 9 сентября 1858 г. [6, 

с. 264]. В его рамках во всех городах и районах области прошли научно-практические конференции с 

участием ведущих преподавателей семинарии и выступления ее мужского хора. «Эти мероприятия 

укрепили веру в сердцах людей и консолидировали православную общественность перед лицом но-

вых вызовов нашего времени» – говорилось на официальном сайте епархии [1]. 
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Самарская епархия за свою историю внесла существенный вклад в развитие как самого гу-

бернского и областного города, так и всего края. Можно заметить, что на протяжении XIX – начала 

XX вв. гражданская администрация активно сотрудничала с церковным начальством и поддерживала 

религиозную жизнь, что благоприятно сказывалась на всей губернии. Несмотря на все попытки со 

стороны советских властей уничтожить религию и церковь, местное духовенство смогло устоять и 

продолжило играть важную роль в жизни населения, заботясь о его духовном облике. Отражением 

значимости этой роли явились рассмотренные здесь юбилейные мероприятия и публикации. 
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В России начала XX века сословное деление всё ещё оставалось актуальным, но ее социальная 

структура подвергалась глубокой трансформации. Хотя границы между сословиями сильно размыва-

лись, для некоторых слоев населения специфические привилегии, права, ограничения, закрепленные 

в законе, сохранялись и действовали вплоть до 1917 года. Это относится, в том числе, к духовенству, 

в частности, к возможности получения образования. Данный вопрос можно рассмотреть на примере 

г. Тобольска, являвшегося центром старейшей на востоке России епархии. 

В какую же школу мог пойти юный тоболяк, родившийся в священнической семье? В принципе 

он мог попробовать поступить в светские учебные заведения (ни в одном из уставов светских учеб-

ных заведений не предусматривается ограничений для детей священно- и церковнослужителей). Од-

нако для многих священнических семей весомым препятствием являлась плата за обучение (к приме-

ру, в женской Мариинской школе она составляла 12 руб. в год [13, с. 10]). К тому же в епархии дей-

ствовала широкая сеть церковных школ (в указанный период составлявшая достаточно весомую 

часть разветвлённой системы образования на территории Тобольской епархии), обучение в которых 

для духовного сословия осуществлялось за счёт епархии. Разумеется, в большинстве случаев выбор 

родителей падал именно на эти школы.  

К концу 1905 г. в системе образования, подведомственной Св. Синоду, действовали начальные 

школы: грамоты, церковно-приходские (которые занимали почти половину всех учебных заведений 

Западной Сибири) [14, с. 18], воскресные, второклассные и церковно-учительские (для подготовки 

учителей в начальные школы), инородческие. 

К заведениям нижнего уровня профессионального образования относились Курганское и То-

больское духовные мужские училища; среднего уровня – Тобольское епархиальное женское училище 

[2, с. 6], Тобольская духовная семинария (далее – ТДС). Высшего духовного учебного заведения (его 

роль играли академии) в Тобольской епархии не было, ТДС с 1842 г. находилась под управлением 

духовной академии в Казани [1]. 

В церковно-приходскую школу ребёнок мог поступить в 8 лет. Здесь изучали Закон Божий 

(включал молитвы, священную историю и объяснение богослужения, краткий катехизис), церковное 

пение, чтение и письмо церковной и гражданской печати, начальные арифметические сведения [9]. 

Основной задачей этих заведений было научить детей читать, писать, считать, начаткам учения Пра-

вославной Церкви [3].  

В светских начальных народных училищах программа была схожей, но назначение или осво-

бождение от платы за обучение зависело от общества или лица, за счёт которого содержалось учили-

ще [8]. Некоторые дети начальной школой и оканчивали своё обучение, например, за недостатком 

средств.  

После получения «свидетельства» об окончании курса церковно-приходской школы (либо по-

сле домашнего обучения, что иногда встречалось в семьях священников), в зависимости от пола, ре-

бёнок мог поступить либо в Тобольское духовное училище (c 10 до 12 лет) [11, с. 145], либо в епар-

хиальное женское училище (с 9 лет по уставу, но, чаще всего, также с 10 лет) [10, с. 45]. Часть пред-
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метов в их программах были схожи (Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, Пространный 

христианский Катехизис, изъяснение богослужения с церковным уставом, география, арифметика, 

чистописание, церковное простое и нотное пение [10, с. 46–47; 11, с. 147]). 

Однако были и различия в программах, связанные со спецификой этих учебных заведений. То-

больское уездное духовное училище (сведения об учебной программе которого ранее не вводились в 

научный оборот) было основано как начальное учебное заведение. Ему передавались начальные 

классы семинарии, поэтому по своему назначению оно было связано с поступлением в духовную се-

минарию (даже в требованиях к поступлению в семинарию указывается, что абитуриент должен хо-

рошо знать программу училища). К указанным ранее предметам добавлялись церковно-славянский, 

латинский и греческий языки [11, с. 147]. Однако, как нам известно, из петиции тобольских семина-

ристов (т.е. бывших учеников училища) 1905 г., они были недовольны узостью программы училища, 

требовали введения в неё современных языков и предметов естественнонаучного цикла [7]. После 

окончания уездного или приходского училища юноша мог поступить на светскую службу и получить 

1-й классный чин [11, с. 160]. Тем не менее, в реальности выпускникам трудно было найти приемле-

мую работу, тогда как в приходском храме можно было устроиться дьячком, чтецом или псаломщи-

ком, заработная плата которых оставалась низкой. 

Женское епархиальное училище, открытое в Тобольске в 1866 г., было первым подобным учеб-

ным заведением в Сибири [6, с. 141]. Оно являлось конечной стадией в женском духовном образова-

нии, относилось к сословным учебным заведениям и было создано для «девиц духовного звания», т.е. 

дочерей священно- и церковнослужителей. Выпускницы участвовали в организации народного обра-

зования, что обусловило специфику программы: музыка и рисование; кройка, шитьё, вязание и до-

машнее рукоделие, новейшие языки. В епархиальных училищах, как и в гимназиях, организовыва-

лись специальные педагогические классы, выпускницы которых вместе с аттестатом зрелости полу-

чали свидетельства со званием домашних наставниц, что позволило присвоить им в 1895 г. статус 

средних, наравне с духовными семинариями (данное изменение программы обучения было очень 

важно, т. к. давало возможность женщине самостоятельно себя обеспечивать и оказывать финансо-

вую поддержку своей семье [5, с. 49]). Соответственно, часть программы (церковная история всеоб-

щая и русская, общие основы геометрии, география всеобщая и русская, гражданская история всеоб-

щая и русская, общие необходимые сведения из физики) совпадала со средним мужским духовным 

заведением – семинарией.  

Важно отметить, что содержание обучения епархиального женского училища не уступало про-

грамме Мариинской женской школы, считавшейся элитным светским учебным заведением г. Тоболь-

ска (в отличие от Мариинской школы, в епархиальном училище не было только танцев, светского пе-

ния и индивидуального обучения игре на фортепиано и гитаре [13, с. 10, 12]).  

Тобольская духовная семинария на несколько десятилетий опередила открытие гражданского 

Главного народного училища, для которого в качестве учителей направлялись ее выпускники. Про-

грамма семинарии была составлена в соответствии с её главной целью –подготовка просвещённых 

священнослужителей (кроме предметов, совпадающих с женским училищем, в неё входили узкопро-

фильные дисциплины: богословие – основное, догматическое и нравственное, практическое пастыр-

ское руководство, гомилетика, литургика, иконописание, латинский, французский и немецкий языки 

(один на выбор), русская словесность с историей русской литературы, плоская тригонометрия и ос-

нования пасхалии, начала космографии, психология, логика, обзор философских учений [11, с. 59–

63]). Проводя параллели со светским средним мужским учебным заведением – тобольской мужской 

гимназией, мы увидим, что разницу в их программах составляли краткий курс естествознания, теория 

словесности, законоведение [4]. В 1866 году при Тобольской семинарии открылась Воскресная школа 

для мальчиков. Занятия в ней велись семинаристами старших курсов (5–6 классов). 

Однако не все поступающие в семинарию преследовали цель стать священником. По уставу 

семинарий 1884 г., выпускники данного учебного заведения при поступлении на гражданскую служ-

бу получали чин 14 класса (или 1 класса, если не получил звания студента). Поэтому многие выпуск-

ники шли работать учителями или получали другие профессии, связанные с гуманитарным образова-

нием. Некоторые воспитанники духовной школы использовали обучение в семинарии как переход-

ную ступень для последующего получения высшего образования в светских университетах. Однако 

по уставу 1884 г. эта возможность оказалась закрытой, с чем связан массовый отток учащихся из се-

минарии в светские учебные заведения.  

Таким образом, Русская православная церковь заботилась об обязательном образовании детей 

духовенства, создавая духовные школы с преподаванием общеобразовательных и специальных дис-

циплин. Полученные знания давали возможность как юношам, так и девушкам устроиться в жизни и 
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проявить себя в других областях общественной, политической, научной деятельности. Среди вы-

пускников семинарии встречались учителя, журналисты, историки, медики, военные, основатель 

Ижевского оружейного завода и др. С другой стороны, учебная программа мужских учебных заведе-

ний была достаточно архаичной, во многом несоответствовала современным реалиям (к примеру, ни 

в одной из программ нет литературы, современная литература запрещалась к чтению). Для многих 

вершиной карьеры становилась должность священника, а получить хорошее рабочее место можно 

было лишь с завершением полного курса семинарии, окончить которую не всем было по плечу. 
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В последние десятилетия исследователи пристально изучают труды «отца сибирской исто-

рии».Герард Фридрих Миллер (1705–1783 гг.) в период Второй Камчатской экспедиции составил пу-

тевые описания, обследовал архивы и собрал богатые материалы (документы, летописи, результаты 

анкетирования).  

Анкеты, составленные Миллером, рассматриваются учеными как отдельный комплекс источ-

ников по истории Сибири. Г.Ф. Миллер через Сибирскую губернскую канцелярию отправлял анкеты 

в те города, в которых не рассчитывал побывать. Одним из таких городов оказался Березов. Анкеты 

для этого города была составлена 10 апреля 1738 года в Иркутске и содержала до 16 пунктов.  

Материалы, полученные Г.Ф. Миллером, содержат достаточно полные сведения о ранней исто-

рии Березова. Изучение трудов Миллера предоставляет возможность дать ответы на такие вопросы, 

например, как время и обстоятельства строительства города, его месторасположение. 

Исследователь пробыл в Березове с 13 июля до 1 августа 1740 года. Здесь историк, в частности, 

собирал устные сведения о реках, расположенных восточнее Оби. Среди информаторов были остяки 

и самоеды Березовского уезда. В Березове Миллер, по его словам, «имел счастие, при разысканиях в 

архиве, открыть много старинных и полезных известий, которые все вместе велел списать для буду-

щего пользования». 

Об основании Березова Миллер писал следующее: «после Пелыма последовало строение двух 

других городов: Березова и Сургута. Начало этому было положено, как можно доказать, в том же 

7101 г., который я считаю годом построения города Пелыма. Для строения города Березова, как было 

отмечено уже ранее, был послан воевода Никифор Васильев сын Траханиотов, о котором в пелым-

ском наказе говорится, что быть ему со всеми другими воеводами в Пелыме не больше 8–10 дней, в 

течение которых надлежало построить здесь острог и положить основание укреплениям города» [2, 

с. 277]. 

Мы можем также допустить, что некоторые предписания, содержащиеся в наказе не были ре-

ализованы. Так, князь Петр Иванович Горчаков занимался строительством города Пелыма, а воевода 

Никифор Васильевич Траханиотов – Березова – примерно в одно и то же время. 

В березовском архиве историком была обнаружена царская грамота от 17 августа 1594 года, 

направленная воеводе Никифору Васильевичу Траханиотову и его «товарищу» Афанасию Иванову 

сыну Благого. В грамоте город Березов назывался новым городом. В распоряжение Миллер получил 

«Список всех воевод города с самого его основания», где воевода Н.В. Траханиотов упомянут под 

7101, то есть опять-таки 1593 годом» [1, с. 40]. 

Миллер предположил, что воевода Никифор Васильевич Траханиотов построил город Березов 

осенью 1593 года, на том месте, где уже существовал русский острог илипромышленное зимовье, но 

их существование не находит подтверждений в сохранившихся источниках.  

Месторасположение нового города Миллер объяснял двумя обстоятельствами. Во-первых, 

только северный берег Сосьвы, благодаря высоте его, не подвергается наводнениям, а протоки, обра-

зовавшиеся от частых наводнений, служат обычным водным путем из Оби до Березова; во-вторых, 

данное место являлось центром вогульских и остяцких волостей, которые прежде возили ясак на реку 

Вымь.  
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Таким образом, новый город Березов обеспечивал безопасность движения по «Зырянской до-

роге» и контролировал передвижения по всему нижнему течению Оби от устья Иртыша до Обдора. 

Березовский уезд являлся местом сбора ясака с жителей вогульских и остяцких волостей, а также са-

моедов. Миллер в «Истории Сибири» подчеркнул главную цель создания Березова: «сбор ясака с 

окрестных народов из более близкого места и притом наиболее постоянным и выгодным образом, и 

положение в ясак самоедов, живших значительно дальше». 

По территории Березовский уезд был самым большим в Западной Сибири. Г.Ф. Миллер, 

находясь в Березове, писал о коренных народах края: «Река Сосьва до истоков заселена вогулами. На 

реке Казыме, впадающей в Обь с восточной стороны против Березова, проживают остяки. Коренны-

ми жителями на Оби вверх и вниз по течению являются частью вогулы, но большей частью остяки. 

То, что я здесь сказал о вогулах, основано на главном признаке, по которому различаются отдельные 

народы между собой, а именно на их языке, потому что в Березове ничего не знают о вогулах, живу-

щих по реке Сосьве, их всех называют там остяками, несмотря на то, что в языке обоих народов име-

ется значительная разница… Эти вогулы и остяки, зависевшие прежде от Выми, были первыми, ко-

торые были приписаны к новому Березовскому уезду» [2, с. 278]. 

Березов представлял собой рубленый город с острогом. В 1593 году была заложена Троицкая 

церковь с Никольским приделом. В Березове имелись амбары, другие культовые здания, дом или 

двор воеводы, избы казаков. К 1600 году острог пришел в непригодность, и было принято решение 

ставить новый. [3, с. 12–13]. 

Стоит отметить, что в настоящее время в историографии нет однозначных ответов на вопро-

сы, относящихся к ранней истории города Березова, и потому дальнейшее их изучение вполне акту-

ально. 
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Революция 1917 г. определила новые реалии, в том числе и в жизни коренных народов Севера. 

«Комитет содействия народностям северных окраин» должен был содействовать не только матери-

альному обеспечению «туземцев», формированию органов самоуправления, атакжепредусматривал 

«разработку мероприятий по здравоохранению, планов школьной и вообще просветительной работы 

на северных окраинах и содействие проведению их в жизнь» [3].  

Началась планомерная работа по преобразованию жизни коренных народов Севера от «перво-

бытных форм хозяйствования к стадии советского хозяйствования», конечно, для такого перехода 

нужно было воспитать новое поколение «туземцев», разделяющих ценности коммунизма [5]. 

Согласны ли были сами «туземцы» жить по-новому, изменить традиционный образ жизни, вы-

работанный многовековыми традициями, на соответствующий ценностям советского государства? 

Советские историки однозначно отмечали значимость советских преобразований, в том числе и вве-

дение всеобщего начального обучения среди детей коренных народов Севера [2]. Современные исто-

рики, рассматривая не только статистические данные о количестве школ, обучающихся, сообщают о 

трудностях, с которыми столкнулись первые учителя, высокой цене преобразований на окраинах для 

коренных народов Севера [1].  

Первые школы-интернаты появились в 1920-е гг., часто создавались силами учителей, т.к. хо-

зяйственное освоение окраин СССР только начиналось и строительство школ занимало второстепен-

ное место по сравнению с организацией первых колхозов. Коренные жители Севера, привыкшие к 

кочевому образу жизни, длительному пребыванию в тайге, не знающие русского языка, конечно, с 

недоверием относились к идее обучения детей в школах. В одном из документов о школе 1930-х гг. 

приводятся слова одного из жителей Ларьякского района Остяко-Вогульского округа: «Учить надо 

оленей, собак, а человек учится сам». Это высказывание наверняка отражает позицию каждого пред-

ставителя коренных народов, которые прятали своих детей от учителей и работников культбаз. Даже, 

несмотря на то, что была введена уголовная ответственность за отказ посылать детей в школу, со-

брать учеников было сложно.  

Введение школьного образования среди детей коренных народов Севера осуществлялось позд-

нее, чем для маленьких жителей центральных регионов страны. Однако был случай, когда оленево-

дов Юильского городка (Березовский район Остяко-Вогульского национального округа), ошибочно 

приняв городок (несколько ясачных юрт, проживающих близко друг к другу) за крупный населенный 

пункт, обманом заставили отправить детей на учебу (жителям вручались постановления, якобы обя-

зывающие отправлять детей туземного населения учиться). Административным штрафом наказыва-

лись те, кто отказывался отправлять детей (у них изымали оружие). Это стало одной из причин Ка-

зымского восстания в 1931–1934 г., которое сопровождалось жестоким убийством работников культ-

базы [6]. Тем не менее вовлечение детей в школы продолжалось. 

В школы на окраины страны приезжали люди, любящие свое дело и детей, понимающие, что 

необходимо вызвать доверие у местных жителей. Шаманы, авторитетные люди среди «туземцев» 

настраивали их против школы, говорили, что дети после школы к ним не вернутся, забудут традици-

онные ремесла и охоту. Понимая это, учителя старались обучать наукам на примерах из жизни детей 

коренных народов, чего не скажешь про организацию быта школьников. Школьников буквально за-
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ставляли мыться в бане, спать на кровати, есть кашу. Считалось, что по возвращении домой, они бу-

дут этому учить своих родителей. Наверняка вновь приобретенные привычки детей были родителям 

не понятны, а потому и не приняты.  

Параллельно со школами интернатами существовали школы-чумы, кочующие вместе с детьми. 

Эта форма обучения коренных жителей до сих пор признается самой оптимальной, ведь ребенок в 

привычных для себя условиях мог обучаться грамоте. Однако сложно себе представить, какое коли-

чество учителей желало кочевать весь год по тайге.  

Обучение детей коренных народов Севера как норма жизни прививался советским государ-

ством очень долго: часто дети не возвращались, подростки уходили со своими родителями в глубь 

тайги, а девушек выдавали замуж, полученные навыки грамоты терялись за лето. Дети за время обу-

чения отвыкали от традиционных промыслов, а в условиях перевода кочевых народов на оседлый об-

раз жизни этот процесс протекал еще интенсивнее. Таким образом, введенное всеобщее обучение, в 

том числе и среди детей коренных народов, действительно, негативно повлияло на сохранение тра-

диционных промыслов.  

Можно думать, что если бы процесс перехода образа жизни «туземцев» из «первобытного» в 

«социалистический» проходил в адекватные подобным процессам исторические сроки, не носил бы 

насильственного характера, то результат был бы более высоким. Дети бы получали знания и приме-

няли бы их для повышения эффективности производств традиционных промыслов в условиях коче-

вого образа жизни. 

В настоящее время работа школы–интерната является наиболее оптимальной формой обучения 

для родителей, ведущих коренной образ жизни. Родители-оленеводы не приемлют предлагаемую но-

вую форму обучения в школах-чумах, считая, что там будут обучать исключительно первоначальным 

навыкам счета и письма.Большинство родителей желает дать своему ребенку качественное обучение, 

с перспективой получения высококвалифицированной профессии, т.е. родители не хотят для своих 

детей судьбы оленеводов [4]. 
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Период после октябрьского переворота характеризуется активной публикацией новых материа-

лов о декабристах и документов, составленных ими во время своей ссылки. Многочисленные прозаи-

ческие произведения, письма, портреты и воспоминания Николая Александровича Бестужева не ста-

ли исключением. Многие из его работ до сих пор не подвергнуты тщательному анализу, некоторые 

были утеряны, но вполне определенно можно сказать, что эпистолярное наследие Н.А. Бестужева яв-

ляется ценным историческим источником. Письма, воспоминания Н.А. Бестужева отражают образ 

Сибири, самобытность ее народов, помогают лучше понять нужды, которые пришлось испытать де-

кабристам.  

До событий 1825 г. Николай Александрович Бестужев служил при адмиралтейском департа-

менте и активно занимался историей русского флота; переводил сочинения Томаса Мура, Вальтера 

Скотта и др.; писал многочисленные научные статьи, которые нашли общественное признание гораз-

до позже. Однако письма и творческая деятельность Н.А. Бестужева в период ссылки представляют 

для нас наибольший интерес. Содержание его писем и воспоминаний выражало современные на тот 

момент политические настроения, которые волновали всю страну еще не один десяток лет.  

Творческое наследие Н.А. Бестужева после восстания декабристов можно условно разделить на 

две группы: работы, которые появились в Чите и Петровском заводе (1827–1839 гг.); материалы, 

написанные в Селенгинске (1839–1855 гг.).  

Первый этап ссылки можно охарактеризовать как время «острой потребности». Изначально 

условия, в которых оказались декабристы, были весьма тяжелыми: недостаток места (их поселили в 

маленьком доме, где приходилось спать на общих нарах), освещения, материалов, постоянный надзор 

[1, с. 31]. Тем не менее это не помешало тому, что временная тюрьма в Чите стала местом, где Нико-

лай Александрович начал активно заниматься живописью и писать портреты декабристов. Именно 

здесь у братьев Бестужевых появилась идея о том, чтобы подготовить полные биографии своих това-

рищей, а Николай Бестужев желал дополнить тексты коллекцией созданных им же портретов [4, 

с. 321]. В общей сложности во время пребывания в Чите он смог нарисовать 31 портрет, а также виды 

тюрьмы. Однако в августе 1830 г. настало время переселения из Читы в Петровский завод, где как раз 

заканчивалось строительство полуказарм, отведенных для декабристов. 

В казематах Петровского завода Николай Бестужев снова начал активно заниматься писатель-

ской деятельностью. Именно здесь он излагает на бумаге свои мысли о простом народе и его месте в 

судьбе государства. По словам декабриста, история, политика, наука всегда были направлены на об-

служивание государственного аппарата, при этом нужды народа замалчивались, а его состояние 

ошибочно оценивалось по «наружному блеску дворов». Бестужев уверен, что декабристы на своем 

примере показали, что люди приходят к осознанию того, что «сила государства составляется из наро-

да, … без его благодействия богатство и пышность других сословий есть только язва» [3, с. 93]. 

Нельзя сказать, что Петровский завод случайно стал тем местом, где декабрист окончательно форми-
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рует свое отношение к обычному русскому народу, противопоставляя его «наружному блеску дво-

ров». 

Описание местных событий налицо в цикле мемуаров «Воспоминания Бестужевых» [3]. В них 

брат Николая Бестужева, Михаил Александрович, рассказал о труде приписанных к заводу крестьян, 

которые были «обречены на участь, еще горшую каторжной… Я видел собственными глазами, как 

75-летний седой старик (Старченко), слесарь, умер или, точнее, угас, работая у своих тисков» [3, 

с. 166]. Декабристам довелось увидеть своими глазами не только произвол и жестокость, но, прежде 

всего, отчаяние народа, вынужденного работать в нечеловеческих условиях до совершенного исто-

щения физических и моральных сил. Возможно, именно такое отношение и поставило братьев в по-

зицию противников произвола начальствующих лиц, давало мотивацию для искоренения «порочного 

устройства общества» [3, с. 168], утверждению своих идеалов в Сибири.  

В условиях ссылки Николай написал множество прозаических произведений, некоторые из ко-

торых были посвящены покойному брату Александру и сожжены позже при обыске в доме. После-

дующие годы Николай Александрович активно занимался созданием портретов товарищей и их жен, 

которым Николай I разрешил воссоединиться с мужьями. Коллекция из более ста различных предме-

тов, однако, после смерти Бестужева бесследно исчезла, и до нас дошли лишь несколько написанных 

им портретов. К 10 июля 1839 г. срок ссылки братьев Бестужевых подошел к концу, и им осталось 

лишь ожидать официального разрешения на поселение в Селенгинск, который к тому времени уже 

потерял статус торгового и административного центра. 

Именно там начинается новый период в жизни Николая Бестужева, который отражен в «Пись-

мах из Сибири» декабристов Михаила и Николая Бестужевых [2]. Это произведение особенно важно 

для понимания роли декабристов в судьбе региона. Новые возможности не только перекликались с 

желанием Бестужева быть в курсе политической обстановки, они показывают, как человек, который 

успел побывать и художником, и учителем, и слесарем, и писателем, обстоятельно подходит к анали-

зу обстановки в Сибири и пытается найти возможные пути решения ее проблем. 

Стоит обратиться к условиям, в которых оказались братья после прибытия в небольшое посе-

ление Селенгинск. Михаил Бестужев очень символично назвал его городом, который «отжил свой 

век», «он выполнил предназначенную ему роль и сошел со сцены» [3, с. 178]. Действительно, торго-

вые связи с Китаем, которыми славился Селенгинск с 1704 г., прекратились в 1755 г., когда Кяхта за-

няла его место. Некогда самый большой забайкальский город с населением более 4 тыс. человек ушел 

в забвение после двух пожаров, произошедших в 1780 г., в результате которых уцелело всего 15 до-

мов. Жители города предприняли новую попытку возродить город и перенести его на другой берег 

Селенги в 1840 г., но это тожене увенчалось успехом из-за того, что место было выбрано неудачно.  

Именно этот фактор и повлиял на выбор братьев остаться в «старом» Селенгинске в уже куп-

ленном доме. Николай Александрович в период своей ссылки не мог похвастаться материальным 

благополучием. Доказательство этому можно найти в его поздней переписке с известным ученым 

Михаилом Францевичем Рейнеке, где декабрист описывал свое положение следующим образом: 

«Недостаточность моих средств и способов в здешнем краю, отдаленном от всякой возможности по-

лучить желаемое, так, что теперь уже 10 лет или даже более, что я дожидаюсь латуни, какой мне 

надобно» [4, с. 514]. Нетрудно представить, почему декабристу было трудно заработать в глухом крае 

– его навыки и способности художника не были востребованы, а практические знания он активно пы-

тался внедрить в собственном хозяйстве, в котором, однако, тоже не смог преуспеть из-за тяжелых 

погодных условий, засух и неурожая. Братьям выдали землю «за 15 верст», о которой сам Николай 

Александрович отзывался лестно, говоря, что «при хороших, т. е. помочных, годах земля дает хоро-

ший хлеб и сено» [2]. 

Можно сделать вывод, что сельская жизнь внесла определенные коррективы в отношение Бес-

тужева к ведению хозяйства на территории Сибири. В первом письме из Селенгинска он уверял свое-

го брата Петра в необычайной хлебородности местности, но уже через год он делает вывод о том, что 

качество целинной земли падает по причине регулярных засух: «Болота высохли, речки обмелели, 

источники иссякли совершенно, дожди стали редки и хлеб родится ныне только в смочные годы, то-

гда как прежде, урожаи почти были баснословные...» [2]. Такие первые неудачи могли стать серьез-

ным ударом для человека, который был убежден, что земледелие – это основной источник народного 

богатства, и что аграрному успеху во всей России мешает только рабство [3, с. 119].  

У братьев Бестужевых оставался только один вариант – овцеводство (традиционная тогда от-

расль бурятского скотоводства). Отмечая его особенности в крае, Бестужев рассказывает о том, как 

обыденно здесь даже для бедного населения иметь лошадь, коров, овец. Это связано с тем, что скот 

может питаться всю зиму подножным кормом, который не скрывается за толстым слоем снега из-за 



45 

благоприятного климата местности. Сено необходимо было давать лишь во время заморозков, чтобы 

обеспечить поддержку «естественной теплоты» [2]. Однако такая попытка обращения к скотоводству, 

которое сам декабрист называл «великим» в крае, конкуренция с крупными купцами привела еще к 

большим убыткам и усилению нужды. Далеко не все суждения Бестужева времен жизнив Петровском 

заводе могли воплотиться в реальность в непредсказуемых погодных условиях Сибири, что смог по-

чувствовать на себе и сам декабрист. Не удивительно, что многие его начинания были лишь «пробой 

пера» (первые зарисовки Бестужева, эксперименты с конструкцией хронометра, которые так и не бы-

ли представлены широкой публике), но очевидно, что Николай Александрович был достаточно тре-

бователен к себе и не готов был остановиться при неудаче. Это можно заметить в его переписке с 

М.Ф. Рейнеке, где сказано: «Невозможность употребить все время на исполнение задуманного… 

вместе с 60-ю годами, которые указывают на близкий предел, страшит меня, что я не окончу дела и 

не достигну цели…» [4, с. 514]. Хотя сам Бестужев пытался откреститься от звания ученого, его от-

личала непрерывная тяга к новым знаниям. 

Присущая оптимистичность Н.А. Бестужева и натура художника освобождали его от обыден-

ного взгляда на окружающую обстановку. Если брату Михаилу Бестужеву запомнился образ Селинг-

инска как полуразрушенной деревни, то Николай Александрович в своих письмах к родным отмечал 

здоровый и превосходный климат, свежий горный воздух и чистую, бегущую «по маленькому ка-

мешнику» воду. Образ Сибири у него непрерывно связан с постоянным восхищением: «Представь 

себе, что я имел время привыкнуть к этому, но всякий раз… останавливаюсь и смотрю назад на свой 

городок… можешь вообразить какой вид представляется на таком пространстве?» [2]. 

Особого упоминания достойны записи Н.А. Бестужева о бурятах. Будучи специалистом во мно-

гих отраслях знаний, декабрист пытался подробно описать быт, особенности культуры, хозяйствен-

ные занятия этого народа. Он отмечал, что в основном коренное население занимается скотовод-

ством, а на получаемые от него молочные продукты обеспечивает себеи другую еду, вино и чай. Ни-

щий бурятский народ, живущий в юртах, не имеет возможности употреблять хлеб из-за отсутствия 

печей. Н.А. Бестужев подмечает сходство между низшими классами русского и бурятского народов – 

у тех и других чай часто заменяет завтрак и полдник, а порой и обед с ужином.  

Религиозные моления бурят Николай Бестужев описывает достаточно подробно. Он приводит 

традиционное наименования буддийских священнослужителей – «ламы», характеризует некоторые 

обряды. В частности, Н.А. Бестужев заметил, что совместная песня, взывающая к дождю, сопровож-

далась «барабаном, тарелкой и колокольчиком у старшего Ламы». В конце молитвы на жертвенник 

перед священнослужителями возлагались новые травы, а припасы, заранее разложенные перед ними, 

выбрасывались в реку в почести добрым духам.Н.А. Бестужев также описал подробности годового 

моления бурят, которое имел возможность наблюдать лично. В тот раз перед молельщиками стоял 

жертвенник в виде своеобразной конструкции, увешанной «различными лоскутами и лентами – при-

ношением молельщиков». К пению лам присоединяются мужчины и женщины, одетые в празднич-

ные костюмы, женщины при этом постепенно отступают в сторону к солнцу и «кланяются в землю». 

После такой службы все мужчины с ружьями вместе с ламами стреляют в воздух, отгоняя тем самым 

злых духов [2].  

Н.А. Бестужев не просто проявляет неподдельный интерес к бурятскому народу. Братья были 

одними из первых, которые решили оказывать его представителям бескорыстную помощь. Совмест-

ным результатом их усилий стали «сидейки» – удобные экипажи для ухабистых горных дорог Забай-

калья.Особенноприносила удовольствие Михаилу Бестужеву мысль, «что я доставляю хлеб 17 бед-

ным бурятам, работавшим у меня и обучавшимся…» [4, с. 191]. 

Николай Александрович за короткий срок смог обрести «вторую родину», стать известным эт-

нографом и краеведом Бурятии. Пока современная декабристу «западная» наука придерживалась 

мнения о «нецивилизованных племенах», неспособных к качественному развитию, Николай Бесту-

жев ценил самобытность и откровенно интересовался обычаями и культурой бурятского народа, он 

был уверен, что интеллектуально они стоят на одном уровне с любым «современным человеческим 

племенем» [4, с. 198]. 

Последующие годы, до самой смерти, Н. Бестужев непрерывно следовал своему главному жиз-

ненному принципу, который сам и характеризовал в своей переписке с М.Ф. Рейнике: «Я вообще 

партизан всего нового, но с условием, чтобы оно было хорошо» [4, с. 512]. Декабрист также продол-

жал активно заниматься этнографией Бурятского края, смог под псевдонимом «Сибирский житель» 

опубликовать в февральской книжке «Трудов Императорского Вольного экономического Общества» 

статью «Новоизобретенный в Сибири экипаж» [1, с. 188]; продолжал работать над хронометрами, не-
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смотря на большую нужду, которую порой испытывал; жадно читал о достижениях русской науки, 

болея за ее успехи; старался углубиться все в новые области и преуспевал в них.  

Личность Николая Александровича трудно по-настоящему достойно оценить. А его чувства 

гуманиста позволяют нам судить о нем как о первопроходце среди этнографов, которые не боялись 

преступить черту высокомерия к малым народам. 
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Аннотация. Среди участников основания Пелыма и Тары – одних из первых среди городов, возникших в 

«Сибирской земле» в процессе ее русской колонизации, – находились терские казаки. Вскоре по-

сле«поставления» Сургута туда из Пелыма (видимо, осенью 1594 г.) в рядах станицы «прибору» 

атамана Т. Иванова на временную («годовую») службу, вероятно, превратившуюся в постоянную, 

перевели, кроме терцев и донцов, «вольских» казаков. Вероятно, это были волжские казаки, а не те 

«польские», т. е. выходцы с Поля (их нельзя считать пленными), которые под началом князя 

П.И. Горчакова, а год спустя князя А.В. Елецкого сооружали стены и башни Пелыма и Тары. 
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В составе служилых людей, строивших в Сибири первые русские города, помимо донцов нахо-

дилось немало терских и «польских» казаков. 

Терцев (в конце XVI в. они участвовали в рядах русской армии в войне со Швецией [16, с. 215, 

217; 17, с. 264–265; 45, с. 453]), Р.Г. Скрынников включал еще в число соратников Ермака [37, с. 188]. 

Если следовать показаниям дошедших до нас источников, сравнительно немногочисленная «Ермако-

ва дружина», однако, состояла из волжских, яицких, донских казаков [26, с. 33; 28, с. 120, 130, 239, 

301; ср.: с. 42. Примеч. 5 – 12; с. 51; 45, с. 449, и др.]. В русской дипломатической документации кон-

ца XVI в. подчас говорится о «взятии» Сибири при участии и служивших московским государям 

пермских, казанских, астраханских казаков. 

Утверждение Д.Я. Резуна, будто там, где русские служилые люди «срубили» Сургут, накануне 

жили казаки (которых воеводе князю Я.П. Барятинскму и письменному голове В.В. Аничкову цар-

ским наказом было предписано привлечь на службу), следует признать домыслом. К числу явных за-

блуждений относится и недавнее указание Я.В. Леонтьева на сооружение сургутской крепости в 

1595 г. князем П.И. Барятинским, в опале попавшим в Сибирь.  

Станица «прибору» атамана Темиря Иванова, объединявшая терских, «вольских» и донских ка-

заков, как мы узнаем из отписки пелымского воеводы И.М. Вельяминова (1623 г.), вскоре после за-

кладки Сургута, строительство которого продолжалось и в 1596 г., была переведена туда из «сруб-

ленного» накануне Пелыма [33, с. 313, 315]. (Некоторые исследователи вслед за В.Н. Сторожевым – 

первым публикатором наказа от 10 февраля 1595 г. новым сургутским администраторам воеводе 

О.Т. Плещееву и письменному голове И.И. Колемину, где содержится приведенное известие, – упо-

минали о «сольских» казаках; иногда под «вольскими» казаками понимали то вольных, то «поль-

ских», иногда – выходцев из Польско-Литовского государства [22, с. 26, 27, и др.]. Судя даже по по-

рядку перечисления, в данном наказе имеются в виду, на что указывал еще видный сибиревед рубежа 

XIX – XX вв. Н.Н. Оглоблин, волжские казаки, которые в разнообразных источниках определяются 

как «волские» [1, с. 443–446; 2, с. 147, 322–325; 3, с. 12, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 33, 37, 38, 413, 

423, 424, 427, 432, 436, 440, 441, 443; 6, с. 110; 9, с. 94; 13. Примеч. 663; 15, с. 90; 19, с. 335, 336; 23, 

с. 192; 25, с. 141; 26, с. 74; 27, с. 224, 246–248; 28, с. 130; 29, с. 272; 31, с. 521, 522; 32, с. 243, 251; 33, 

с. 316; 34, с. 30, 34, 52; 35, с. 8, 10, 13–16, 55–56. Ср.: с. 26, 29, 39; 42, с. 221]). Очевидно, о чем недав-

но писал Е. В. Вершинин, «Тимиреву» станицу перевели в Сургут, гарнизон которого летом 1596 г. 

состоял из 155 человек, на время – нести «годовую службу» (она широко практиковалась в Европей-

ской России по меньшей мере с первых лет XVI в., особенно в ходе Ливонской войны), но скорее все-

го так и осталась в городе, заложенном под началом В.В. Аничкова во владениях остяцкого князя 

Бардака [39, с. 12]. Попутно заметим, что Владимир Владимиров сын являлся в Сургуте не стрелец-

ким головой, как находил Я.Н. Рабинович, а письменным, затем же, видимо, казачьим. 

Возможно, в рядах станицы Т. Иванова, казаки которой, вероятно, «ставили» укрепления «Пе-

лымского города», в Сургуте очутился Тугарин Федоров, ставший самым известным среди местных 
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атаманов, отличившимся при подчинении России «немирных иноземцев», да и на «Руси» в Смутное 

время.  

Примечательно, что в 1598 г. среди тобольских казаков числился Иван Терский, а в начале 

XVII в. такое же прозвище (его, по данным Н.Н. Оглоблина, носил и один из сибирских крестьян) 

имел томский конный казак Богдан [2, с. 6; 19, с. 435, 438, и др.]. 

Составленным в конце 1592 или первые недели следующего года наказом князю П.И. Горчако-

ву (который получил распоряжение выстроить крепость в Пелымской земле и управлять образован-

ным там уездом) предписывалось казакам – участникам похода за «Камень» – «говорить» «жаловаль-

ное слово», дабы они послужили московскому государю. Горчакову надлежало сформировать из этих 

казаков подразделение пелымского гарнизона численностью в пятьдесять человек и сулить им де-

нежное жалованье – 10 рублей атаману, 7 – рядовому казаку [19, с. 341–342]. (Обратим внимание на 

то, что в упомянутом наказе казаки называются то терскими, то польскими. Не исключено, что пере-

писчик этого документа, отложившегося лишь в знаменитых «Портфелях» Г.Ф. Миллера, допустил 

ошибку, речь должна была и вначале идти о польских казаках).  

Е.В. Вершинин склоняется к мнению о том, что в распоряжении Горчакова и почти одновре-

менно основавшего Березов воеводы Н.В. Траханиотова находились терцы. Заметим, что в сохра-

нившихся документах и Сибирском летописном своде, причем нескольких редакций, о таких казаках 

в составе рати, двинувшейся в начале 1593 г. из Чердыни к устью Северной Сосьвы, умалчивается 

(неподалеку от этого устья русскими даточными людьми вскоре и был «поставлен» город – первый в 

Нижнем Приобье). 

Из строившегося несколько лет Пелыма, который уже вскоре после основания быстро стал те-

рять военное значение, часть казаков отправили не только в Сургут, но и «на Тару». (Любопытно, что 

из «Тарского города» после восемнадцатилетней службы в «Сургуцкий» перевели, где, если верить 

его челобитной, атамана К.В. Горбунова, выдававшего себя за сына соратника Ермака [33, с. 406, 

408]).  

Сохранилось и свидетельство о том, что пятьдесят «польских» казаков из Тетюш во главе с 

сотником Н. Корякиным (вероятно, зачисленных на службу накануне, раз в Москве еще помнили об 

их происхождении) в составе многочисленной экспедиции князя А.В. Елецкого летом 1594 г. отпра-

вили в Среднее Прииртышье. Подобно Г.Ф. Миллеру этих казаков, которые должны были принять 

участие в возведении стен и башен «Тарского города» [19, с. 282, 351], ряд современных исследова-

телей считает (иногда предположительно) пленными поляками [8, с. 32; 12, с. 37; 14, с. 119; 38, с. 15, 

54]. (Новосибирский историк Ю.С. Худяков различал участвовавших в основании Тары пленных по-

ляков и «польских» казаков [44, с. 5]. Наказ князю А.В. Елецкому это мнение не подтверждает). На 

взгляд С.Н. Зинченко, такие казаки «вполне могли быть перевербованными панцерными казаками», 

известными в Речи Посполитой с последней четверти XVI в. [11, с. 90]. (Вопреки утверждению 

С.Н. Зинченко, об участии «польских» казаков в закладке Тары говорится не в летописи [11, с. 89], а 

в документе – пространном наказе первому воеводе этого города, сразу же ставшего уездным цен-

тром). Гораздо больше оснований считать, что «польские» казаки, направленные в 1594 г. на «Тару-

реку», являлись выходцами не из Речи Посполитой, а с Поля [39, с. 11; 40. С. 7. Примеч. 2, и др. Ср.: 

41. С. 51, 256. Примеч. 8], как часто называли и «крымскую украйну» России, и бескрайние степи, 

прилегавшие к Волге в ее среднем и нижнем течении, а также земли, в локализации которых совре-

менники затруднялись [1, с. 436; 9, с. 87, 88; 18, с. 463. Примеч. 1; Прилож. с. 44, 60. Ср.: с. 61; 24, 

с. 310, 318, 326, 344, 348, 376, 386, 404, 460, 464, 466, 544. Ср.: с. 384, 450, 462, 524; 25, с. 143–146; 28, 

с. 57, 68, 84, 93, 110, 111, 141, 142, 147, 183; 34, с. 52; 35, с. 19; 36, с. 106–107, 110, 116, 120, 211, и др.; 

43, с. 204, 209, 211–214]. Не приходится вслед за Н. М. Мельниковым утверждать, будто за Поле при-

нимали Подонье. (Заметим, что «полским» называли прославленного донского атамана Мишку Чер-

кашенина; в разнообразных источниках упоминаются «польские» люди, службы, посылки, дороги, 

проезд, лисицы, скот, ягоды, «удолия» [15, с. 79; 18, с. 462; 19, с. 347, 351, 353, 384, 409, 446–447; 20, 

с. 259, 348, 492, 517, 556, 610, 612; 26, с. 55; 27, с. 9, 16, 174, 189, 195, 202, 219, 237, 266; 31, с. 563, 

564; 41, с. 12]. «Полским» атаманом П. П. Сахаров небезосновательно признавал «ратоборного» Ер-

мака [21, с. 65. Ср.: с. 61], «с товарством» «взявшего» «за саблею» Сибирское ханство). 

Таким образом, терским и «польским» казакам наряду с донцами и черкасами следует отвести 

существенную роль в процессе первоначальной русской колонизации Северного Приобья и Среднего 

Прииртышья, прежде всего в ходе градостроительства 1593–1594 гг. в необъятном крае, ставшем в 

конце XVI в. новой восточной окраиной России. 
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Аннотация. На основании публикаций П.В. Алабина, посвященных истории, экономике и культуре 

Самарской губернии, в статье дан анализ исследовательской деятельности выдающегося краеведа 
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Ключевые слова: Россия в XIX в.; история Поволжья; наука; культура; общественная жизнь; 
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2019 год отмечен знаменательной датой для Самарского края – 195-летием со дня рождения 

П.В. Алабина. Государственный и общественный деятель, почетный гражданин городов Вятки, Со-

фии и Самары был разносторонним человеком. Его в равной степени можно назвать писателем, бота-

ником, археологом, историком-краеведом, библиографом, музейным работником, организатором и 

учредителем школ. Это был настоящий просветитель, человек, который внёс неоценимый вклад в 

изучение и сохранение историко-культурного наследия Самарской земли [10, с. 3]. Данной стороне 

его многогранной деятельности и посвящена данная работа. 

Самарские историки подчеркивают, что труды П.В. Алабина до сих пор имеют «несомненную 

ценность для жителей нашего города» [9, c. 5]. Эти труды, признанные «не имеющими аналога в са-

марском краеведении», заложили основу современных обобщающих изданий по истории Самарского 

Поволжья [8, c. 5]. В работах Алабина было приведено много исторических фактов и данных, в том 

числе «значительное количество сведений о положении отдельных групп населения, этносов на тер-

ритории региона» [11, c. 18].  

Алабин вошел в самарское социокультурное пространство как ученый с поистине энциклопе-

дическим уровнем знаний, которые позволили ему обобщить все накопленные к тому моменту сведе-

ния о городе и о губернии. Эти материалы он свел в два капитальных труда, первый из которых 

«Двадцатипятилетие Самары как губернского города (историко-статистический очерк)» вышел в свет 

в 1877 г. [1]. Начинается книга с очерков о истории Самары, где говорится о строительстве волжской 

крепости в 1586 г. и дальнейшем ее развитии. Алабин описал хозяйственный уклад жизни жителей 

Самары, традиции и обычаи народов, уделил внимание климату, природному и растительному миру 

Самарского края. Помимо сведений о хозяйственной жизни и статистических данных о промышлен-

ности, сельском хозяйстве и торговле в этом крае, значительную часть своей книги Алабин отвел ма-

териалам о социальной сфере, о духовном и культурном развитии города. 

В 1885 г. Алабина избрали городским головой. Избрание совпало с подготовкой трехсотлетнего 

юбилея Самары. Как краевед, внесший крупный вклад в дело изучения прошлого нашего города, но-

воиспеченный глава Самары не мог пройти мимо знаменательной даты. Для него был важен не 

столько сам юбилей, сколько возможность с его помощью показать значение вклада в историю Рос-

сии города Самары, превратившегося из крепости на восточных рубежах в развитый экономический 

и культурный центр Поволжья [10, с. 19]. 

Второй значительный труд Алабина «Трехвековая годовщина города Самары» был издан в 

1887 г. [4]. Так же, как и первая книга, он является историко-статистическим очерком о городе, но 

более подробным. Материалы в основном касаются экономического развития города, где появилось 

немало промышленных предприятий. В этом издании были и совершенно новые главы, которых 

здесь раньше просто не могло быть. К ним относятся описания только что построенного противопо-

жарного водопровода, а также публичного музея, проект которого незадолго до того момента утвер-

дила городская Дума. Отсюда можно почерпнуть подробные сведения о системе управления Самар-
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ской губернией, познакомиться с биографиями губернаторов, руководителей дворянского собрания, 

земских органов и судебных учреждений, прочитать об открытии в Самаре в 1886 г. памятника импе-

ратору Александру II и о многом другом. Важное место в рассматриваемой работе было уделено 

вкладу самарской общественности в поддержку освободительной борьбы болгарского и других сла-

вянских народов в 1870-х гг. [15]. Это было сделано не случайно, учитывая личный вклад Алабина в 

дело национального и культурного возрождения этих народов [12]. В последних главах данного из-

дания содержится подробный (по дням и даже по часам) отчет о праздновании 300-летнего юбилея 

Самары. Судя по описанию, это было действительно неординарное для города событие, очень кра-

сочное, которое наверняка запомнилось всем самарцам.  

Образование Самарской губернии в 1851 г. придало мощный импульс экономическому и куль-

турному развитию самой Самары [7; 13]. Алабин считал, что она не случайно избрана правитель-

ством в качестве административного центра, будучи таковым географически «по отношению к мест-

ности, предназначенной для образования новой губернии». К тому же «торговое и промышленное 

значение этого города и его приволжское положение указали на него, как на имеющий все задатки, 

чтобы стать достойным своего призвания – быть губернским городом» [1, с. 52]. С данным выводом 

об объективном характере причин создания губернии с центром в Самаре согласны многие совре-

менные исследователи [5, с. 129; 14, с. 89–90]. 

Наиболее детально Алабин рассматривает древнюю историю края в статье «Древности, 

найденные в Самарской губернии и хранящиеся в Самарском публичном музее». Ей предшествовала 

кропотливая работа по изучению многочисленных справочников, специальной литературы по архео-

логическим памятникам [2]. Археографическая работа с письменными документами XVII–XVIII вв. в 

архивах различных учреждений послужила основой еще одной книги Алабина – «Несколько старин-

ных документов, относящихся до истории Самары и Самарской губернии» [3]. 

В Самаре продолжалась деятельность Алабина и как ботаника и зоолога. Он приложил немало 

усилий для развития Струковского сада, который после строительства в нем танцевальных залов, 

фонтана и благоустройства стал любимым местом отдыха жителей. Алабин придавал особое значе-

ние организации в Самаре публичной библиотеки и краеведческого музея с исторической и природо-

ведческой экспозициями. К важнейшим улучшениям городской инфраструктуры можно отнести по 

уже упоминавшемуся устройству водопровода, а также набережной Волги. Все эти мероприятия бы-

ли практическим воплощением взглядов и исследований самого Алабина, его современников и зем-

ляков, воплощавших представления о том, каким должен был стать новый региональный админи-

стративный и культурный центр в стране, переживавшей серьезные модернизационные преобразова-

ния, начатые в эпоху Великих Реформ [6]. 

Глубокие знания по истории, географии, экономике Самарского края определили не менее дей-

ственные меры, предложенные Алабиным и направленные на хозяйственный подъем региона. К ним, 

в первую очередь, можно отнести доказательства необходимости строительства Самаро-Уфимской 

железной дороги, мостов через многоводные реки губернии. 

Алабин умер10 мая 1896 г. Однако благодарная память о нем жива в нашем городе. С полным 

правом его имя как основателя присвоено в 1992 г. Самарскому областному историко-краеведческо-

му музею. 25 августа 2019 г. близ ставших благодаря его трудам любимыми местами отдыха горожан 

набережной Волги и Струковского сада был открыт памятник этому выдающемуся деятелю и иссле-

дователю Самарского края. 

Каждый, кто хочет узнать о Самарском крае и его истории, может обратиться к трудам 

П.В. Алабина. В них можно найти ценные сведения по самым разнообразным вопросам и по досто-

инству оценить вклад знаменитого самарского общественного деятеля и исследователя в сокровищ-

ницу отечественного краеведения. При этом надо постоянно помнить о том, что многие из дел и ме-

роприятий, освещенных в эти исследованиях, были осуществлены по его инициативе и при личном 

участии. 
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Начало правления в Сибирском юрте в 1552 г. Едигера и Бекбулата из династии Тайбугидов, 

являвшихся сыновьями хана Касыма, было ознаменовано важными событиями в соседних землях и 

самом юрте. Так, в 1552 г.русским войскам штурмом удалось взять Казань, следом была покорена 

Астрахань. Тогда же Едигер начал вести кровопролитную войну с претендентами на сибирский пре-

стол из династии Шибанидов. Кучум вторгся в пределы Сибири и привел с собой ногайские, башкир-

ские, узбекские отряды. 

Согласно русским летописям, в январе 1555 г. Едигер отправил в Москву послов, которые по-

здравили Ивана IV с взятием Казани и Астрахани и передали просьбу Хана Ивану IV,чтобы «всю 

землю Сибирскую взял во свое имя», под свою защиту, пообещав платить ежегодную дань пушни-

ной. Русский царь ответил согласием и отправил в Сибирь полномочного посла – сына боярского 

Дмитрия Непейцына – с поручением «князя Едигера и всю землю Сибирскую к правде привести» и 

дань «сполна взять». Таким образом, установился сюзеренитет Москвы над Сибирским юртом, где 

власть принадлежала династии Тайбугидов, вассальная зависимость же являлась добровольной. Для 

принятия подобного решения у Едигера могло быть несколько причин.  

Во-первых, это политика Шибанидов, правивших Сибирским юртом до Тайбугидов, при бухар-

ском хане Абдулле II, который желал подчинить все бывшие владения рода Шибанидов [4, c. 207]. 

По отношению к Сибири за это принялся Муртаза. Уже в ноябре 1557 г. в грамоте Едигера к Ивану 

IV, сообщалось, что шибанидский царевич напал на сибирские земли. Но военная помощь Сибирско-

му юрту, точнее, Тайбугидам царем оказана не была, хотя с момента получения известия о прямой 

угрозе Сибирскому юрту со стороны Муртазы до падения в 1563 г. государства Тайбугидов прошло 

не так уж и мало времени. Ивана IV не сильно интересовали внутренние проблемы Сибирского юрта, 

для него главным было взимание дани с Сибири, а будут ли при этом править в Сибирском юрте 

Тайбугиды или их противники Шибаниды, для него не имело значения.  

Вторая причина была ещё проще: слабость бывшего сюзерена Тайбугидов, а вот кто им являл-

ся, исследователи определяют по-разному. В.В.Трепавлов считал, что до 1552 г. сюзеренами Тайбу-

гидов являлись казанские ханы [3, с. 101]. Другую точку зрения высказали З.А. Тычинских и 

Д.М. Исхаков, полагавшие, что сюзереном Едигера мог являться и сам Муртаза [4, c. 206]. Есть мне-

ние и о том, что бывшими сюзеренами Тайбугидов являлись бухарские ханы, но в 1550-х гг. среди 

Шибанидов из-за владения Бухарой произошла междоусобица. Этим и воспользовался Едигер, нахо-

дившийся под впечатлением от побед России над Казанью и Астраханью. Московское государство в 

то время казалось лучшим вариантом и сильнейшим в регионе, поэтому Едигер ипопытался статьеё 

вассалом. 

Одной из причин выбора нового сюзерена Едигером могла являться религия. Так, И.В. Зайцев 

приводит мнение Б. Ишболдина о том, что одной из причин, побудивших Едигера признать вассаль-

ную зависимость от Москвы, являлось то, что “Кучум был ревностным мусульманином, а Едигер 

язычником [1, c. 175]. 

Иван IV не собирался оставаться в стороне от этих событий. Недолго думая, он согласился 

принять Сибирский юрт в подданство, принял решение «их князя и всю землю Сибирскую взял за се-

бя во свое имя и от сторон ото всех дань свою на них положили дорогу своего прислал, кому дань со-
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брати» [2, с. 248] и отправил туда своего посла Дмитрия Непейцына; в титулатуре царя появляется 

новый элемент – «Всея Сибирские земли повелитель». Между тем Дмитрий Непейцын, вернувшийся 

в Москву в ноябре 1556 года, привёз с собой татарского посла Боянду, но вместо обещанных 30700 

собольих шкурок всего лишь 700 штук. Сибирский посол объяснял это тем, что Едигер ведет войну с 

Шибанидами и поэтому не имеет возможности полностью платить дань. Возможно, это был своеоб-

разный намёк Едигера, который будет пытаться ни один раз, говоря о войне с Шибанидами, получить 

от Российского государства военную помощь. Иван IV не принял подобного объяснения, и посадив 

посла Тайбугидов под стражу, послал новое посольство в Сибирский юрт, состоявшее из служилых 

татар. Уже в сентябре 1557 года они возвратились в Москву вместе с посланником ЕдигераИстеми-

ром, который привёз дань в 1160 соболей; Ивану IV также была вручена шертная грамота, которая 

ещё раз подтвердила вассальную зависимость Тайбугидского государства от Московского царства. 

Теперь дань должна была выплачиваться ежегодно. Так закончились переговоры между Едигером и 

Иваном IV, и Сибирский юрт окончательно признал покровительство Московского государства и 

свои даннические обязательства. 

Иваном IV было отправлено новое посольство в Сибирский юрт за данью, которую привезли в 

Москву уже в ноябре 1558 года [2, с. 313], а вот дань за следующий год уже не поступила в Москву. 

Видимо, это было связано с войной Тайбугидов и Шибанидов за Сибирский юрт. Едигер полагал, что 

Иван IV поможет ему в борьбе с его противниками. Однако Сибирское ханство было слишком удале-

но от России, а царь интересовался лишь своевременной отправкой дани. Едигер хорошо понимал 

всю шаткость своего положения. Окончательно дань царю поступать перестала в 1563 г., когда Ку-

чум захватил власть в ханстве. 

Таким образом, отношения между Сибирским юртом и Московским государством на данном 

этапе можно охарактеризовать как вассальные применительно к первому. Военных столкновений 

между государствами не происходило. Москва не принимала участия ни в каких военных операциях 

на территории Сибирского юрта, хотя формально и брала на себя функции его защиты от военных 

угроз, а в обмен государство Тайбугидов обязывалось платить ежегодную дань Москве. В дальней-

шем эти же обязательства Москва будет пытаться возложить и на Кучума, и на непродолжительный 

период это даже осуществилось. С 1555 по 1563 год Москва проявляла активную посольскую дея-

тельность, что связано было с взиманием дани с сибирских земель. В русле начала присоединения 

Сибирских земель к Российскому государству данный период имеет существенное значение, ведь 

именно тогда сложилась зависимость юрта от Москвы. С тех пор русские государи будут рассматри-

вать сибирские земли как часть своей страны, что позволило Москве в дальнейшем вступить в кон-

фликт за владение сибирскими землями. Теперь и Российское государство могло претендовать натер-

риторию Сибирского юрта на вполне законном основании. 

Литература 

1. Зайцев И.В.Между Москвой и Стамбулом. Джучидские государства, Москва и Османская Империя . 

М.: Рудомино, 2004. 

2. Полное собрание русских летописей. Т.13: Патриаршая или Никоновская летопись. М: Наука, 1965. 

3. Трепавлов В.В. Московские и казанские “подданства” Сибирского юрта // Сулеймановские чтения: 

материалы X Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень, 2007. С. 101–102. 

4. Тычинских З.А., Исхаков Д.М.Взаимоотношения Московского царства и Сибирского юрта в 1550-х – 

начале 1580-х гг. // Присоединение Сибири к России. Новые данные : материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. Тюмень: Изд-во ТюмГУ 2014. С. 204–213. 

 



56 

УДК 94 (47) 

О.П. Цысь 
канд. ист. наук, доцент 

Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ТОБОЛЬСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О БЕДНЫХ 

ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ (1823–1919 гг.) 

Аннотация. В статье анализируется состав и деятельность тобольского попечительства о бедных духов-

ного звания, его роль в обеспечении духовенства денежными пособиями. Архивные документы из 

фондов Тобольской духовной консистории, Тобольского попечительства о бедных духовного зва-

ния, а также фондов приходских церквей позволяют составить представление о способах обеспе-

чения клириков и членов их семей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.  
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Основным источником благосостояния приходского духовенства являлось плата за требы, не 

приносившая больших доходов. Поэтому у клириков не оставалось дополнительных средств для то-

го, чтобы составить достаточный капитал для обеспечения своей старости. «Посему, когда старость 

или болезнь принуждает их оставить должность, тогда они остаются, по большей части, в самом 

стесненном положении. Тоже бывает с их вдовами и сиротами после их смерти», – отмечал митропо-

лит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов) [19, с. 96]. В соответствии с разработанным им 

проектом, высочайше утвержденным 12 августа 1823 г., во всех епархиях открылись коллегиальные 

епархиальные попечительства о бедных духовного звания как отдельные от консистории присут-

ственные места. Цель и назначение этого учреждения – изыскание средств и обеспечение пособиями 

бедных, престарелых лиц духовного звания, вдов и сирот их, а также заведование домами и приюта-

ми для заштатного духовенства и членов их семей [8, л. 149]. 

С основанием в 1823 г. епархиальных попечительств (в этом же году оно появилось и в Тоболь-

ской епархии) появилась возможность оказывать помощь отставным (или бедным) православным 

клирикам, вдовам и сиротам. Главные обязанности в решении данного вопроса на местном уровне 

ложились на духовное правление. Переписка с попечительством о бедных духовного звания указыва-

ет на его функции в епархиальной системе социальной взаимопомощи: 1) сбор сведений о лицах, 

проживающих в Тобольской епархии и нуждающихся в выдаче постоянных пособий, доставление со-

ответствующих списков[6, с. 62–64]; 2) выдача через причты высылаемого из Тобольска «богадель-

ного жалования»; 3) сбор пожертвований по подписным листам и кружечным сборам в пользу попе-

чительства[7, л. 5–6; 8, л. 44–44 об]; 4) предоставление в консисторию отчетных рапортов от духо-

венства и расписок о получении средств[5, л. 22–26]. 

 Было утверждено «Положение о призрении бедных духовного звания», на основании которого 

избирало кандидатов на должность казначеяпопечительства, сотрудников в уездных городах Тоболь-

ской епархии (Тюмени, Ишиме, Ялуторовске, Березове, Томске, Барнауле и др.)[4, л. 1–13, 23]. Пред-

седатель и члены попечительства назначались епархиальным архиереем и исполняли свои обязанно-

сти без вознаграждения. Руководящий состав формировался из духовенства г.Тобольска. На 1884 г. 

три из пяти должностей занимали протоиерей, ключарь, дьякон кафедрального собора [20, с. 203]. 

Штатом предусматривалась оплата работы секретаря.  

Ежегодно в день Сретения Господня в архиерейском доме проводились общие собрания попе-

чительства, на которых в присутствии благотворителей заслушивался отчет о доходах и расходах за 

прошедший период [8, л. 149–150об]. 

Бюджет попечительства состоял из нескольких источников: 1) особые кружечные и кошель-

ковые сборы в церквях епархии, 2) сборы по пригласительным листам, 3) определенный процент от-

числений от церковных доходов, 4) пожертвования от церквей и должностных лиц, а также проценты 

с капиталов, 5) разные штрафные деньги с духовенства, направляемые из ТДК, 6) доходы с кладбищ 

и остатки штатных сумм монастырей, 7) средства за проданные кресты и гайтаны, 8) поступления от 
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бесстихарных псаломщиков, 9) субсидии от казны и др.[См., например, 14, с. 64–65; 16, с. 134–135; 22, 

с. 244–246 и др.]. 

Согласно годовым отчетам попечительский сбор от церквей и благотворителей составил по 

епархии: в 1855 г. – 4656 руб. 25 коп., в 1879 г. – 12872 руб. 2,5 коп. [13, с. 108], в 1885 г. – 12629 руб. 

68 коп. (наличными) и 7150 руб. билетами [14, с. 64–66],в 1899 г. – 14567 руб. 55 коп. (наличными) и 

8300 руб. билетами [2, с. 56], в 1914 г. – 14077 руб. 65 коп. [3, с. 58]. Статистические материалы пока-

зывают, что с течением времени капитал епархиального попечительства увеличивался.  

Одной из функций Тобольского епархиального попечительства являлось назначение и выдача 

денежных пособий бедным лицам духовного звания. Попечительское пособие выплачивалось свя-

щенно- и церковнослужителям, увольняемым от должностей по старости или болезни, а после их 

смерти вдовам и сиротам, не имевшим близких родственников, способных оказывать им материаль-

ную помощь. Кроме того, можно было получить деньги на восстановление дома, пострадавшего от 

пожара или стихийного бедствия, на приданное невесте из сирот духовного звания, «бедным» за-

штатным священнослужителям.  

Очень часто священник, отслуживший несколько десятков лет, мог бедствовать и просить у 

вышестоящего начальства единовременного пособия. Заштатный иерей села Нижне-Лумпокольского 

Сургутского уезда Филипп Тверитин обращался с подобным прошением в 1898 г. в консисторию, 

чтобы та возбудила ходатайство перед Св. Синодом о назначении ему пенсии, принимая во внимание 

его «беспорочную службу». Но епархиальные власти в предоставлении пенсии клирику отказали «как 

не прослужившему 35 лет», а из средств попечительства ему выплатили небольшое единовременное 

пособие в размере 70 руб. [11, л. 208, 225]. Еще один характерный пример – рапорт священника Ларь-

якской церкви Сургутского благочинья Е. Словцова от 1 апреля 1885 г. о бедственном положении пса-

ломщика В. Вергунова, который, имея семерых детей и скудное содержание, лишен возможности по-

лучить в кредит хлеб и от инородной управы, и от русских торговцев. Поэтому настоятель просил вы-

дать своему подчиненному 20 руб. из церковных сумм [9, л. 80–80об]. О специфике положения духо-

венства в отдаленных приходах Тобольского Севера свидетельствуют следующие строки из данного 

прошения: «Содержание от казны причту Ларьякской церкви по отдаленности прихода Ларьякского 

от Березовского окружного казначейства и неудобства путей сообщения всегда поступает несвоевре-

менно и причт не может за неимением средств запастись хлебной мукой, продаваемой с пароходов, и 

просит наше епархиальное начальство походатайствовать перед гражданским начальством о дозволе-

нии Ларьякскому причту … пользоваться мукой в долг под расписку в счет их содержания из Ларьяк-

ского хлебозапасного магазина, – дабы избавить бедствующих от голода, – последствием коего может 

быть и неминуемая смерть»[11, л. 86об].Таким образом, именно священник ходатайствовал перед 

благочинным об оказании материальной подчиненному церковнослужителю. Хотя просьба могла 

быть удовлетворена только на уровне епархиального начальства, сама возможность обратиться с со-

ответствующим прошением предоставлялась приходскому священнику.  

В обязанность попечительства входило также учреждение опеки над имуществом сирот духов-

ного звания [См., например, 15, с. 48; 14, с. 64]. Благочинный сообщал в попечительство об осиро-

тевших семействах, а назначенные по его рекомендации опекуны ежегодно отчитывались о доходах, 

расходах, содержании и воспитании вверенных их заботам малолетних детей [18, с. 173]. Так, из по-

служного списка псаломщика обдорской Петропавловской церкви Н.А. Силина узнаем, что попечи-

тельство о бедных духовного звания его назначило, с утверждения епархиального архиерея Ефрема 

(Рязанова), опекуном над сиротами покойного дьячка этой же церкви [1, с. 116]. В обязанности опе-

куна входило сохранить имущество в целостности, а попечительства – контролировать действия опе-

куна. 

Выдаваемых попечительством сумм (в XIX в. это, как правило, от 3 до 12 руб. в год на одно 

лицо), было явно недостаточно, чтобы считать проблему материального обеспечения малоимущего 

духовенства решенной. Обычное попечительское пособие в 1855 г. получили 188 заявителей на об-

щую сумму 1498 руб. 25 коп., т. е. в среднем по 8 руб. на человека [8, л. 149об]. Часть средств могла 

направляться на содержание воспитанниц Тобольского епархиального женского училища [14, с. 64–

65]. Так в 1885 г. попечительством перечисляется в училище 1000 руб.  

Поэтому в 1893 г. в Тобольской епархии учреждается Касса взаимной помощи духовенства То-

больской епархии с целью выдачи единовременных пособий семьям умерших или вышедших по бо-

лезни за штат священно- и церковнослужителей, а также для накопления капитала эмеритальной 

(пенсионной) кассы[21]. Все духовенство и церковнослужители Тобольской епархии участвовали в 

выплате взносов, для чего производились вычеты из их декабрьского жалованья в размере по 10 руб. 

со священника, с дьякона – 5 руб., с псаломщика – 3 руб. [10, л. 406–407; 23, с. 6–11].Также в ведении 



58 

попечительства была похоронная касса, заведенная в 1897 г., пожарный фонд и капитал на лечение 

больных духовного звания.  

Размер ссуд, простиравшийся до 150 и более рублей [12, л. 13], позволял решать серьезные жи-

тейские проблемы. После смерти участника кассы накопленными суммами могли воспользоваться 

его вдова и несовершеннолетние дети. Во главе данного учреждения находился особый комитет при 

епархиальном попечительстве о бедных духовного звания в составе председателя и двух членов – 

казначея и делопроизводителя [23, с. 10]. 

Однако долгие десятилетия и центральное духовное управление, и Тобольская консистория 

были завалены просьбами заштатных священников и диаконов, а также их вдов о получении или уве-

личении пособий, их задержках или невыплатах. Поэтому попечительство в целом не было способно 

в полной мере выполнять поставленные перед ним задачи. Выдаваемые суммы оказывались столь 

мизерными, что не позволяли сводить концы с концами. Требовалась дополнительная помощь от 

родственников, а иногда лучшим выходом оставалось поступление в богадельню или сиротский 

приют. Лишь в начале ХХ в. ситуация постепенно выправляется в связи с введением пенсионных 

касс.  
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Аннотация. В тезисах доклада в рамках проблемы оценивания компетенций в современном вузе рас-
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Одной из проблем современного вуза является оценка компетенций. Ощущается практическое 

затруднение в разработке и конструировании контрольно-оценочных средств, которые бы отобража-

ли реальные результаты обучения. Данная проблема активно обсуждается в педагогических публика-

циях (Н.Ф. Ефремова, В.И. Звонников, М.А. Ступницкая, С.И. Алексеева, О.Б. Крушельницкая, 

В.А. Орлов, М.Б. Челышкова, Т.Н. Малахова, Т.В. Семенова и др.). При аттестации образовательных 

программ вуза необходима комплексная оценка подготовленности испытуемых, преодолевающая 

ограниченность традиционных тестов (которые носят предметно-ориентированный характер). В этой 

связи встает задача разработки оценочных средств, направленных на оценивание компетенций (ведь 

именно они являются результатом образования). 

В оценивании компетенций при аттестации студентов прослеживается два подхода. Переход к 

многостадийным измерениям – первый подход. Второй – доказательный (evidence-based approach) 

возник в 90-е гг. ХХ в. Он приобрел форму поиска обоснований для оценивания тех или иных резуль-

татов выполнения заданий тестов (например, аккредитационное тестирование). Таким образом, глав-

ное в данном подходе – он нацелен на поиск достаточных обоснований того, что испытуемый спра-

вился с заданием не случайно, а вполне осознанно применил свои знания для решения практических 

или профессиональных задач [3, с. 56]. Методики разработки заданий на основе доказательного под-

хода стали называть (Evidence-Centered Disign – ECD). Это означает, что речь идет о заданиях, мате-

риалы которых подтверждают обоснованность результатов. Этот подход лег в основу создания инно-

вационного инструментария оценки образовательных результатов. 

В научной литературе утвердилось представление, что компетенции не сводятся к применению 

совокупности предметных умений. Они междисциплинарны по своей природе. Одна и та же компе-

тенция формируется усилиями нескольких учебных дисциплин, практик. Теперь достаточно сложно 

ответить на вопрос: какая дисциплина ответственна за низкие результаты студентов?  

Столь же трудно разработать и междисциплинарные компетентностно-ориентированные зада-

ния, которые в правильных пропорциях будут отражать необходимые акценты в содержании обуче-

ния при формировании компетенций с учетом специфики того или иного профиля подготовки сту-

дента: академическая или прикладная программа (отсюда – преобладание в процессе обучения твор-

ческой или алгоритмизированной деятельности). Замечено, что в России педагоги нередко в силу не-

понимания сути компетентностного подхода отождествляют оценку компетенций с тестированием 

творческих умений студентов. Логически правильный акцент на компетенциях как результатах учеб-

ной деятельности означает, что компетенции могут быть развиты путем обучения / в процессе обу-

чения. М.Б. Челышкова подчеркивает, что компетенции следует рассматривать как формируемый в 

процессе обучения потенциал обучаемых для применения знаний и умений, приобретенных в учебной 

деятельности (выделено курсивом Л.А.) [4, с. 271]. 
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Важно подчеркнуть, что при оценке компетенций нельзя использовать традиционные оценоч-

ные методы и средства. Именно на это положение обращают внимание В.И. Звонников и М.Б. Че-

лышкова [2]. Например, невозможно оценить профессиональные компетенции, приобретенные сту-

дентом за определенный период обучения, на экзамене, поскольку помимо междисциплинарного ха-

рактера профессиональные компетенции обладают тремя особенностями:  

– отсроченный характер проявления компетенций в деятельности после окончания обучения;  

– причинный характер связей с эффективностью последующей деятельности; 

– мета-латентная природа компетенций [2].  

Компетенции принято рассматривать как глубоко лежащие устойчивые поведенческие характе-

ристики человеческой личности. 

Одним из способов проверки сформированности компетенций стали компетентностно-

ориентированные задания (КОЗ). В литературе их описание появилось более 10 лет назад (Н.Ф. Еф-

ремова). Эти задания направлены на проверку компетенций, что означает, что с их помощью органи-

зуется деятельность студента с текстами (в широком смысле), а не воспроизведение им учебной ин-

формации (зачастую на репродуктивном уровне). Такие задания требуют использования студентом 

дополнительных возможностей поиска и обработки необходимого учебного материала. 

Создавая КОЗ в рамках доказательного подхода, автор, по мнению Т.Н. Малаховой, М.Б. Че-

лышковой, Т.В. Семеновой, должен: 

– сформулировать профессиональную проблему; 

– трансформировать проблему в форму совокупности заданий с множественным выбором или в 

ситуационное задание; 

– собрать наиболее релевантные данные для обоснования возможных ответов испытуемых; 

– критически оценить данные, синтезировать их для использования в качестве критериев при 

оценивании ответов испытуемых [3, с. 57].  

Формат задания зависит от того, какие поведенческие /профессиональные качества должны 

быть продемонстрированы при его выполнении. В педагогической литературе описана следующая 

структура и оформление КОЗ: 

Стимул – погружает студента в контекст задания и мотивирует на его выполнение. Это си-

туация (событие, явление, процесс, требующий характеристики, описания, объяснения, оценки и т.д.), 

которую необходимо разрешить с использованием предоставленной и найденной самостоятельно ин-

формацией [1, с. 259]. 

Задачная формулировка – точно указывает на деятельность, необходимую для выполнения за-

дания (что требуется сделать?). Такие формулировки требуют систематизировать извлеченную ин-

формацию, обосновать ее, подтверждать вывод аргументацией. Задание определяет направление по-

иска информации, ее первичную обработку и систематизацию [1, с. 259]. 

Источник (источники) информации – представлены текстами, ссылками на ресурсы. Они до-

статочны для выполнения задания. Для выполнения задания, студент добывает необходимую инфор-

мацию. Она различается: по характеру: совпадение, пересечение, противоречие, противопоставление 

и т.д.; по сложности: информация одного вида; вербально-графическая информация; прямая или кос-

венная. Тип взаимодействия при выполнении КОЗ может быть различным (индивидуальная работа, в 

малых группах, коллективная, в период практик и т.д.). 

Бланк для выполнения задания (если задание предусматривает структурированный ответ). 

Инструмент оценивания – шкала критериев и показателей модельного ответа (пример форму-

лировки правильного ответа, указание количества баллов), бланка наблюдения и т.д. [1, с. 259]. 

Ниже приведен пример компетентностно-ориентированного задания по курсу «Аграрная исто-

рия России ХХ в.» для студентов бакалавриата (историческое образование). 
 

Компетенция, на оценива-

ние которой рассчитано 

задание 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

Стимул 

 (название задания) 

Решения мартовского Пленума ЦК КПСС 1965 г. о развитии сельского хозяй-

ства 

Задачная формулировка Установите: 

какова была цель и основные направления реформирования сельского хозяй-

ства 

Источники информации Рогалина Н.Л. Власть и аграрные реформы в России. ХХ в. Учебное пособие. 

М., 2010. С. 165–167. 
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Бланк выполнения  

задания 

Цель реформирования 

сельского хозяйства, 

сформулированная на 

мартовском 1965 г. пле-

нуме ЦК КПСС 

Ответ студента 

Основные направления 

реформирования сель-

ского хозяйства и пред-

принятые меры  

Ответ студента 

 Как Вы думаете, почему 

потребовалась новая ре-

форма? 

Ответ студента 

Инструмент проверки (мо-

дельный ответ) 

Цель реформирования 

сельского хозяйства, 

сформулированная на 

мартовском 1965 г. пле-

нуме ЦК КПСС 

Интенсификация сельского хозяйства на базе меха-

низации, электрификации, химизации и мелиора-

ции; усиление роли науки в создании высокоуро-

жайных сортов растений и высокопродуктивных 

пород скота. 

Основные направления 

реформирования сель-

ского хозяйства и пред-

принятые меры  

Направления: 

новая система планирования сельскохозяйственно-

го производства и заготовок; 

реорганизация системы кредитования; 

внедрение хозрасчета и переход к гарантированной 

системе оплаты труда. 

Меры: 

Использование хозрасчета, прибыли, форм матери-

ального поощрения. 

Увеличение инвестиций: за весь период советской 

власти они составили 320 млрд. руб., 213 млрд. руб. 

приходилось на 8 и 9 пятилетки. 

Рост энерговооруженности: с 1965 по 1975 г. энер-

говооруженность сельскохозяйственного труда 

удвоилась. 

Введен новый порядок планирования. 

Установлены твердые планы закупок сельскохозяй-

ственных продуктов. 

Появилась возможность для продажи сверхплано-

вой продукции по рыночным ценам, что стимули-

ровало увеличение производства. 

Установление прямых договорных поставок на 

продукцию с предприятиями. 

Увеличение заготовительных цен. 

Введение надбавок за качество. 

Снижение цен на некоторые производственные то-

вары и электроэнергию для колхозов и совхозов. 

Накопление денежных средств создавало условия 

для перехода к гарантированной оплате труда кол-

хозников. 

Как Вы думаете, почему 

потребовалась новая ре-

форма? 

Известно, что к концу семилетки темпы роста сель-

скохозяйственного производства замедлились, 

ухудшилось продовольственное снабжение населе-

ния. В развитии сельского хозяйства преобладали 

экстенсивные факторы. Удои молока и урожай-

ность были значительно ниже, чем в Европе. Не-

продуманные действия Н.С. Хрущева, его беско-

нечные инициативы по развитию сельского хозяй-

ства вносили неразбериху и отрицательно сказа-

лись на аграрной сфере. Планы по подъему сель-

скохозяйственного производства оказались невы-

полненными. 



62 

Критерии оценки выпол-

ненного задания 

1. Содержание и полнота выполнения (справился с заданием – 5 баллов; 

имеются отдельные неточности – 4 балла; выполнено не полностью – 3 балла; 

не выполнено – 2 балла); 

2. Организация текста (исчерпывающе изложил результаты обработки ин-

формации-– 5 баллов; в основном изложил результаты обработки информации 

– 4 балла; не совсем логично изложил результаты обработки информации – 3 

балла; отсутствует логика… – 2 балла); 

3. Речевое оформление (без ошибок, в соответствии с нормами русского языка 

– 5 баллов; достаточный объем лексики, в основном с соблюдением норм язы-

ка, допустил одну/две ошибки – 4 балла; ограниченный запас слов, ошибки – 3 

балла; правила орфографии и пунктуации не соблюдены – 2 балла). 

Шкала переводов баллов в 

отметку 

15 баллов – отметка «5» 

12 баллов – отметка «4» 

9 баллов – отметка «3» 

6 баллов – отметка «2» 

 

Разумеется, что инструментарий оценки компетенций достаточно разнообразен и не ограничи-

вается рассмотренными в данном материале методами. 

И так, оценивание при компетентностном подходе ориентировано в первую очередь на созда-

ние инструментария (от стандартизированных тестов и практических заданий до портфолио и оце-

ночных кейсов), позволяющего получить доказательства/обоснования результатов обучения. Резуль-

таты измерений должны быть использованы для улучшения методов, практик и программ обучения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые научно-методические подходы к использованию ин-

формационных ресурсов в обучении истории, свойства медиа-информации в современном образо-

вании, ее роль в переходе обучения на новый уровень. 
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Понятие «информационные ресурсы» вошло в общемировую и российскую практику более 

тридцати лет назад, в узком понимании информация – это любые сведения, о чем либо, которые 

можно передать, сохранить и обработать. 

В соответствии с принятием таких нормативно-правовых документов как «Федеральный закон 

об образовании в РФ[11]», Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (ФГОС ООО) [9], Историко-культурный стандарт (ИКС), Концепция нового УМК 

по отечественной истории перед учителем появляются задачи изменения содержания курса истории и 

выбора новых образовательных ресурсов. Ресурсному обеспечению содержания исторического обра-

зования придается огромное значение.  

Сегодня является общепризнанным тот факт, что современные ученики – дети нового века, а 

именно века информационных технологий. Им тяжело, практически невозможно учиться без исполь-

зования новейших достижений ИКТ, таких как: мультимедиа, интерактивных презентаций и т.д. Пе-

дагогам необходимо использовать на уроках информационные технологии – и тут им на помощь 

приходят электронные образовательные ресурсы [10]. Бесспорным фактом на протяжении длительно-

го периода времени является то, что информационные ресурсы неотделимы от современной образо-

вательной среды.  

Научно-методические подходы к использованию информационных ресурсов (ИР), в том числе 

и в цифровом формате нашли отражение в трудах Л.В. Алексеевой [1], О.В. Амелиной [2], 

Е.Е.Вяземского [3], М.И. Косоруковой и С.Ю. Егорова [5]. Одним из подходов к использованию дан-

ного вида ресурсов является – проектирование применения ИР в контексте образовательного процес-

са по истории. Проекты могут быть связаны с созданием историко-ориентированных электронных 

ресурсов (машиночитаемых источников, интернет-ресурсов, баз данных и др.), с проведением учеб-

ного компьютеризированного научного исследования по истории (анализ проблемной области, выяв-

ление тенденций, установление причинно-следственных связей, анализ текстов и др.), а также соче-

тать оба направления.  

По мнению Е. С. Полат [8] одним из эффективных электронных ресурсов является мультиме-

дийный учебник. Она считает, что, он позволяет поставить вопрос о соотношении дистанционного и 

традиционного обучения, с большим перевесом в пользу первого. При выявлении принципов отбора 

содержания занятий с использованием современных средств, необходимо учитывать свойства ин-

формационности ресурсов. А.А. Журин [4] выделяет такие особенности как многофункциональность 

и многослойность медиатекстов. Их преимущества состоят в том, что, во-первых, они создают усло-

вия для формирования понимания направленности информационных потоков, а во-вторых, для обу-

чения «нахождению смыслов» различных медиатекстов, чего не могут дать многие традиционные 

средства обучения.  

Основной образовательный тренд, по мнению Я.Кузьминова [6] – это цифровая революция, ко-

торая, с одной стороны, затрагивает рынок труда и требует формирования новых компетенций у пре-

подавателей, а с другой – влечет за собой перепланировку всей системы образования. Возможно, уже 

через несколько лет искусственный интеллект в образовании станет вполне реальным и вытеснит та-

кое средство обучения как бумажные учебники, а также откроет новую возможность создания элек-

тронных версий учебников. 
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Все информационные ресурсы, а это, прежде всего ресурсы сети Интернет, являются внепред-

метной информацией. В связи с этим необходимо руководствоваться определенными принципами 

отбора информации различных медиа для использования на занятиях, так как далеко не все ориги-

нальные медиасообщения приемлемы для применения в образовательном процессе. Вместе с тем оп-

тимальное воздействие различных медиа зависит от того, в какой степени информация является до-

ступной для широкого контингента пользователей, ее соответствие интересам и потребностям обу-

чающихся. Имеют значение также первичный уровень знаний, жизненный опыт, особенности ауди-

тории в целом и каждого отдельно взятого реципиента, язык сообщений, стилистика изложения. По-

этому предъявление материалов различных медиа требует предварительной проработки, специальной 

педагогической дидактизации. 

В науке данная тема уже была неоднократно отражена. Например, в статье М.И. Косоруковой, 

С.Ю. Егорова «Использование современных информационных электронных ресурсов в преподавании 

истории» [5, с. 372] описан опыт внедрения информационно-коммуникативных технологий в препо-

давание истории на уровне высшего образования, отмечена необходимость переноса всех бумажных 

учебников на электронные носители.  

О.В. Амелина приводит доводы об увеличении темпа занятия за счет применения электронных 

ресурсов. Другими словами, автор видит возможность с помощью информационных ресурсов, в рам-

ках того же времени, дать учащимся больше информации, чем раньше. Автором подмечен тот факт, 

что применение информационных ресурсов, более понятных современным учащимся, способствует 

повышению интереса к самому процессу обучения [2, с.136] . 

Важным условием использования информационных ресурсов на уроках истории является пси-

хологическая и профессиональная подготовка и переподготовка педагога. Учителя, применяющие в 

своей деятельности информационные ресурсы, получают не только мощнейшее средство в подготов-

ке методических материалов к уроку (вопросов, текстов, тестов, контрольных работ), но и новый, 

уникальный способ индивидуальной работы с детьми. С этой целью необходимо проводить для учи-

телей, особенно для учителей старшего поколения, обязательные курсы. По нашему мнению, данный 

шаг будет способствовать более быстрой и качественной интеграции информационных ресурсов в 

систему образование, что в дальнейшем должно привести к росту продуктивности образовательных 

учреждений. Использование ИКТ на уроках, по мнению Н. Медникова [7], способствует эффектив-

ному решению таких педагогических проблем, как коммуникативных способностей у всех школьни-

ков; более тесная связь школьного обучения с повседневной жизнью индивида и общества; обогаще-

ние формального учебного материала, к которому имеют доступ школьники; включение в содержа-

ние образования освоения методов, специфичных для научной деятельности (например, метод проек-

тов) при изучении различных процессов и явлений и, в целом, овладение учащимися информацион-

ной компетентностью. 

Предлагая обучающимся использовать на занятии или при подготовке к нему какой-либо ин-

тернет-ресурс, например, электронные библиотеки, такие как E-library, педагогам необходимо хоро-

шо знать это средство самим, и уже на основе этого появляется возможность определить, какие фор-

мы работы при использовании данного средства будут являться корректными в данный момент. Если 

же в качестве одной из составляющих учебного сценария выступает работа с Интернетом, то препо-

даватели обязаны заранее продумать, с какой информацией они собираются взаимодействовать, либо 

же, каким образом эта информация может быть самостоятельно найдена учениками. В этом случае 

необходимо подготовить соответствующие задания, которые могут помочь при поиске и структури-

ровании информации (поисковые программы, закладки, обращение с программами-инструментами 

для дальнейшей обработки материала и т.д.). Необходимо показать ученику, как работать с этим ре-

сурсом, как получить от него максимум необходимой информации.  

Одной из важных проблем в данном вопросе является контроль со стороны учителя за деятель-

ностью каждого ученика. Существует вероятность, что вместо поставленных задач ученик будет за-

ниматься делами, которые ему более интересны. Современная система блоков в сети интернет, так 

называемый «Белый список», далек от совершенства. В основном, из-за данных ограничений в 

школьной сети провести хорошую, продуктивную работу, просто не представляется возможным, по 

причине того, что многие необходимые нам ресурсы не будут доступны. По нашему мнению, данный 

вопрос требует отдельного рассмотрения, так как в подобной системе раскрыть полный потенциал 

информационных ресурсов в школе будет затруднительно. 

Для достижения поставленных задач необходима интеграция достижений классической, совет-

ской методики (А.И.Стражев, А.А.Вагин, П.В.Гора и др.) с современными технологиями. Однако для 

эффективного использования имеющихся электронных образовательных ресурсов по курсу истории 
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необходимо опираться на научно-методический подход, однако, на сегодняшний день применение 

среди педагогов такого подходя явление не частое, можно даже сказать исключительное.  
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Аннотация. В данной статье анализируется возможность внеурочной деятельности предоставлять обу-

чающемуся комплексную поддержку в становлении его личностных ориентиров и профессио-

нальной деятельности. Рассматривается творческий вид деятельности как один из перспективных 

способов формирования компетенций.  

Ключевые слова: внеурочная деятельность; творческая деятельность; коллективное творческое дело. 

 

В отечественной методике вопросы внеурочной деятельности весьма актуальны. Еще в 2005 г. 

проф. Л.В. Алексеева писала, что «Обновление учебно-воспитательной работы школы связано с по-

вышением уровня и результативности организации внеурочных занятий школьников по учебным 

предметам как одной из фаз процесса обучения, повышающей его эффективность» [1, c. 128]. В но-

вых условиях модернизации образования, согласно федеральному проекту «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» [6, c. 6] школа должна сформировать эффективные системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся для самоопределения и 

профессиональной ориентации. 

Во время учебного процесса учителю не всегда удается определить личностные ориентиры, 

профессиональные задатки обучающегося. Для решения данной проблемы отлично подходит вне-

урочная деятельность, которая способствует развитию индивидуальных способностей, творческих 

навыков, определению личностного потенциала ребенка, его умений и навыков. Организация вне-

классной работы первостепенно должна удовлетворять современным запросам школьников, соответ-

ствовать индивидуальным способностям в различных сферах деятельности и раскрывать творческий 

потенциал. 

Федеральные государственные стандарты регламентируют широкий спектр направлений разви-

тия личности, а именно: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное, оставляя право выбора форм организации внеурочной деятельности за 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность [7, с. 5].  

В педагогической практике представлено множество разнообразных форм внеклассной работы, 

таких как: художественные студии, кружки по интересам, спортивные секции, школьные научные 

сообщества, научно-практические конференции, краеведческие исследования, кинолектории, темати-

ческие дебаты и диспуты, спортивные состязания, конкурсы и т. д. Для внеурочной деятельности по 

истории, к примеру, характерны познавательные проекты, работа в архивах для выполнения исследо-

ваний, это «создает реальные условия не только для образования, но и для воспитания и самовоспи-

тания, развития и саморазвития учащихся разновозрастных групп общеобразовательной школы» [1, 

c. 129]. 

Учитывая современное техническое развитие и усиление информатизации в образовательной 

среде, появляются новые формы для внеурочной деятельности: видеоконференция, киберспорт, ин-

терактивные творческие платформы. 

Знания – главный гарант будущего обучающегося, их углубление, закрепление, применение на 

практике, развитие самообразования, создание навыков организации личной и коллективной деятель-

ности, все эти функции несет в себе внеклассная работа, представляющая дополнительный функцио-

нал для учителей, способствующий расширению границ работы в классном коллективе, а также в ин-

дивидуальных случаях [5, c. 162]. 

Участие во внеурочной деятельности формирует у обучающихся активную жизненную пози-

цию, развивает желание участия в новых видах деятельности, тем самым создавая социально актив-

ного индивида с позитивной гражданской позицией. В программах и планах внеурочной работы учи-
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тываются индивидуальные интересы, потребности, способности и возможности учащихся, их воз-

растные особенности [1, с. 133]. 

Современная образовательная среда включается в себя множество возможностей для реализа-

ции разнообразных внеурочных мероприятий, в том числе творческого характера. Имеется в виду со-

зданный обучающимся оригинальный продукт, изделие, в процессе работы, над которым были само-

стоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки с применением творческой деятельности, 

для создания учеником нового подхода к выполнению поставленных задач. 

Творческая деятельность может носить также и обучающий характер, а именно: она рассматри-

вается нами как деятельность для развития целого комплекса качеств: умственная активность, изоб-

ретательность и смекалка, быстрая обучаемость, желание найти новые знания ради выполнения прак-

тического задания, самостоятельность, способность к самоанализу [2, с. 163]. Результатом развития 

всех этих качеств будет умение обучающегося лично создавать готовый творческий продукт. Успеш-

ная реализация творческой деятельности зависит от созданных условий (педагогом, коллективом) и 

сопутствующих факторов, для самопознания обучающегося: 

– оценка своих сильных и слабых качеств, осмысление достоинств и недостатков, обоснован-

ность выполнения рефлексии по итогам выполненной работы; 

– проведение анализа, нахождение ошибок в собственной работе и их осмысление; 

– личный диалог с учителем относительно проведенного самоанализа;   

– создание педагогом ситуации успеха для осознания индивида своих потенциальных возмож-

ностей;  

– правильно поставленная задача перед обучающимся для критического разбора творческой де-

ятельности. 

Вышеперечисленные умения учителю необходимо целенаправленно формировать с помощью 

существующих технологий, для эффективного применения творческой деятельности. 

Одной из самых распространенных и одновременного многогранных форм творческой дея-

тельности является коллективное творческое дело (КТД), которое представляет собой определенный 

алгоритм организации действий согласно работе И.П. Иванова: поиск, целеполагание, организация, 

прогнозирование и планирование, реализация, аналитико-рефлексивная деятельность [3, c. 585]. Этап 

планирования и организации несут в себе главную функцию, которую педагог должен выполнить 

совместно с обучающимися: определить направление деятельности, распределить обязанности участ-

ников, пояснив важность действий каждого из присутствующих. Принимая участие в планировании 

КТД, каждый участник получает опыт плановой организации деятельности, что в дальнейшем будет 

им помогать в организации своей работы. При продуктивном выполнении КТД можно отслеживать 

уровень развитости обучающегося от сотрудничества с педагогом до полной самостоятельности, ведь 

есть определенный мотив для успешного выполнения деятельности, а именно: их стремление к само-

утверждению и самовыражению.  

Главная цель школы – воспитать ответственного гражданина для страны, в этом направлении в 

школах проводится множество мероприятий разной направленности и формата, и лучшим помощни-

ком в воспитании социально активного гражданина является урок истории и обществознания. «Уроки 

истории – уроки жизни», – так называется работа Т.И. Гончаровой, в которой она рассматривала уро-

ки как совместный поиск истины учителем и учениками [4, c. 271]. История помогает обучающимся 

изучать прошлое, а обществознание рассказывает о современной ситуации в мире, поэтому проведе-

ние внеурочных мероприятий, связанных с данной тематикой, будет иметь положительный отклик у 

школьников.  

Рассмотрим это на примере проведенного внеклассного мероприятия, посвященного Дню По-

беды. В МБОУ «СШ № 2 – многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» была оформлена выставка, по-

священная героям войны, «Этот день Вы приближали, как могли …». Обучающиеся школы собирали 

информацию, фотографии о своих родных, участвовавших в военных действиях 1941–1945 годов, за-

тем обрабатывали информацию и оформляли ее в виде солдатских писем. По итогам работы материа-

лы о 26 участниках военных действий были представлены на выставке потомками (а среди них уче-

ники и учителя), которые учатся, работают в этой школе. Каждый из тех, чей дед или прадед был 

изображен на портрете, приглашал одноклассников и рассказывал им о том, как их родные защищали 

свою родину. 
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Патриотическое воспитание в вузе – это целенаправленная и систематическая деятельность по 

формированию у студентов общественного сознания, чувства верности своему Отечеству, готовно-

сти к выполнению воинского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, 

а также чувства сопричастности к университетскому сообществу. 

Работа по патриотическому в воспитанию в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» (далее – НВГУ, университет) проводится в соответствии с Концепцией патриотиче-

ского воспитания граждан Российской Федерации, Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», Законом «О гражданско-

патриотическом воспитании граждан в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре» и Концепци-

ей гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. С декабря 2015 года управлением по делам студентов НВГУ совместно с кафедрой истории 

Отечества разработана и успешно реализуется целевая программа «Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов НВГУ в 2016–2020 годы» (далее – Программа).  

Мероприятия Программы реализуются на двух уровнях: работа со студентами преподавателей 

и сотрудников факультетов (факультетский уровень) и работа со студентами Управления по делам 

студентов, Спортивного клуба НВГУ, студенческих общественных объединений и Объединённого 

совета обучающихся НВГУ (общеуниверситетский уровень). 

У значительной части молодежи, выросшей в годы социальной и экономической нестабильно-

сти, выработалось критическое отношение к своей стране, государственной политике. Поэтому вос-

питательная работа в университете проводится с учетом того, что содержание понятия «патрио-

тизм» существенно трансформировалось в его понимании современной молодёжью. Особенно важ-

но в этих условиях помочь студентам познавать сущность Родины через историческую память, ко-

торая передается из поколения в поколение, через языковые и пространственно-географические 

представления. С этой целью в университете создаются и поддерживаются условия для приобрете-

ния опыта, с помощью которого можно убедиться в безусловных достоинствах своего Отечества. 

Особое место в этом процессе принадлежит Музею истории Нижневартовского государствен-

ного университета. Его открытие состоялось в главном корпусе университета 14 ноября 2014 г. [1]. 

Музей является территорией, где студенты могут проявить себя как активные участники историче-

ского процесса, видят результаты работы своих предшественников, знакомятся с историей своего 

учебного заведения, судьбами преподавателей и выпускников разных лет. Здесь созданы экспози-

ции, посвящённые деятельности вуза на протяжении всей истории его существования, а также пред-

ставлены основные этапы развития университета, информация о выдающихся ученых, работавших в 

вузе. По сложившейся традиции, в начале каждого учебного года для студентов первых курсов фа-

культетов университета экскурсии.  

Кроме студентов и сотрудников НВГУ, экскурсантами музея являются учащиеся школ г. 

Нижневартовска, иногородние студенты – участники форумов и олимпиад, проводимых на базе 

университета, а так же российские и зарубежные гости университета. Важную роль в формировании 

личности и активной гражданской позиции у молодёжи играет в современной России движение Рос-

сийских студенческих отрядов. В университете так же активно развивается студотрядовское движе-

ние. 
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Первый студенческий отряд НВГУ – археологический был создан 2015 г. В сентябре 2015 г. 

участники отряда – студенты В. Александров, В. Кайков и специалист управления по делам студен-

тов С.В. Еремин выехали на свою первую «целину». Они приняли участие в проекте по сохранению 

памятника российского кораблестроения – судна барочно-ладейного типа, затонувшего на рубеже 

XVIII–XIX вв. в протоке Кирьяс реки Обь и названного археологами «Кирьясской баркой» [2]. Экс-

педиция была организована Нижневартовским краеведческим музеем им.Т.Д. Шуваева совместно с 

Научно-производственным объединением «Северная археология-1».  

Летом 2019 г. в составе студенческих отрядов трудились уже 42 студента университета. 15 че-

ловек в составе студенческого отряда проводников «Снегирь» (командир отряда – Дарья Кугушева, 

студентка факультета экологии и инжиниринга) перевозили пассажиров из Москвы в Мурманск, 

Калининград и Санкт-Петербург. 15 студентов из студенческого отряда «Энергетик» (командир от-

ряда – Александр Русских, студент факультета экологии и инжиниринга) в летний период работали 

на объектах АО «Тюменьэнерго». 11 студентов из педагогического отряда «Феникс» (командир от-

ряда – Элона Шиц, студентка факультета педагогики и психологии) трудились вожатыми в детском 

санаторно-оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина в Тюменской области. Члены археологиче-

ского отряда НВГУ (командир отряда - Сергей Еремин, доцент кафедры истории России) в августе 

участвовали в археологической экспедиции «Большеларьякское городище: легенда и история» на 

территории Нижневартовского района[3].  

Ежегодно актив студотрядов НВГУ проходит подготовку в окружных школах командиров и 

комиссаров, руководителей штабов студенческих отрядов Уральского федерального округа [4]. 

Наши студенты представляли университет и Ханты-Мансийский автономный округ на Всероссий-

ских слёт студенческих отрядов в Новосибирске (2016), в Якутске (2017), в Сочи (2017), в Ростове-

на-Дону(2018), в Москве (2019) [5].  

В феврале 2018 и 2019 гг. на базе Нижневартовского государственного университета прохо-

дили I и II Открытые слёты студенческих отрядов г. Нижневартовска. На слётах проходит презента-

ция студенческих отрядов ХМАО-Югры, конкурсы профессионального мастерства, встречи с вете-

ранами студотряда активисты отрядов запись и обучение новых членов студенческих отрядов в 

Школе молодого студотрядовца[6].  

Благодаря участию в работе студенческих отрядов, молодые люди получают возможность 

подработать, получить практический опыт работы, проходят испытание на прочность. 

Доброй традицией для студентов и сотрудников Нижневартовского государственного универ-

ситета стали встречи с замечательными людьми: летчиками-космонавтами, Героями России Олегом 

Котовым и Сергеем Рыжиковым, путешественником Владимиром Несиным, сенатором Эдуардом 

Исаковым, заслуженным мастером спорта Верой Москалюк, писателями Виктором Николаевым, 

Леонидом Михайловским и др.[7].  

В декабре 2014 г. на базе университета был сформирован студенческий поисковый отряд 

«Следопыт». В 2016 г. отряд был включен в окружной реестр поисковых отрядов ХМАО-Югры. 

Участники поискового отряда – студенты I – IV курса ежегодно проходят теоретическую и практи-

ческую подготовку к поисковой работе, являются организаторами и участниками мероприятий пат-

риотической направленности. В этом году «следопыты» выезжали на Вахту Памяти в г. Севастополь 

(апрель-май), в г.Керчь (август), участвовали в XVI Открытом Окружном слете поисковых отрядов в 

г. Пыть-Ях, городском мероприятии «Крымская весна» патриотических акциях «Дерево Победы», 

«Свеча Памяти», День вывода советских войск из Афганистана и др.  

В разные годы в состав поискового отряда входили 30 студентов НВГУ, которые в составе 

«Следопыта» приняли участие в 8 поисковых экспедициях, из которых 5 проходили на территории 

г. Севастополь, где в течение 1941–1942 и в 1944 гг. шли ожесточенные бои за город [8]. Универси-

тетские следопыты дважды выезжали в поисковые экспедиции в Волгоградскую область, а так же в 

Республику Кабардино-Балкария, где кроме поисковых работ участвовали в военных реконструкци-

ях боёв за Кавказ 1942 г., проходивших в рамках международного военно-исторического фестиваля 

«Заоблачный фронт» (п.Терскол, РКБ) [9].  

В ходе поисковых экспедиций бойцами поискового отряда «Следопыт» (НВГУ) были обнару-

жены и переданы для перезахоронения останки 20 бойцов РККА. При активном участии «следопы-

тов» идёт работа над университетской «Книгой Памяти». 

За поисковую работу три члена отряда были награждены знаком Министерства обороны РФ 

«За отличие в поисковой деятельности» III степени, 6 – знаком РОО «СПФ «Долг и память Югры» – 

«Активному участнику поиска защитников Отечества», а также почетными грамотами и благодар-

ственными письмами Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры. 
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В 2019 г. для студентов-историков НВГУ читается курс «Организация работы поискового от-

ряда в образовательном учреждении». 

В сентябре 2019 г. в Нижневартовском государственном университете начал действовать об-

щественный центр патриотического воспитания «Волонтёры Победы». Основной задачей центра 

является организация и проведение мероприятий для студентов, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание студенческой молодёжи, в том числе молодёжных исторических кве-

стов, Всероссийских акций в формате «Дней единых действий», волонтёрское сопровождение пара-

дов Победы на территории Российской Федерации.  

30 октября 2019 г. Волонтёры Победы НВГУ вместе с университетскими поисковиками орга-

низовали исторический квест «Битва за Севастополь», приуроченный к годовщине начала героиче-

ской обороны Севастополя 1941–1942 гг. Участниками квеста стали студенты НВГУ, а так же реги-

ональный координатор ВОД «Волонтёры Победы» Эка Шегелая [10].  

Тотальный диктант. Нижневартовский государственный университет на протяжении пяти 

лет является базовой площадкой для проведения «Тотального диктанта по русскому языку» в г. 

Нижневартовске.  

13 апреля 2019 г. студенты НВГУ вместе с жителями Нижневартовска в очередной раз прове-

рили свою грамотность. В этом году диктант написали 355 человек[11].  

Географический диктант. 27 октября 2019 г. Нижневартовский государственный универси-

тет пятый раз стал так открытой региональной площадкой проведения Географического диктанта, 

организованным Русским географическим обществом. В этом году свои знания в области географии 

страны проверили 107 человек [12]. 

Правовой диктант. На базе Нижневартовского госуниверситета в городе так же ежегодно 

проходит акция «Всероссийский правовой диктант». Каждый желающий может узнать свой уровень 

правовой грамотности, понять слабые стороны в знании основ права, применяемых в повседневной 

жизни.  

В соответствии с планом реализации Программы и плана УДС на 2018–2019 гг. в течение это-

го года на базе университета прошли внутривузовские мероприятия патриотической направленно-

сти: кураторские часы; встречи с участниками боевых действий в Афганистане и на Северном Кав-

казе; оформление стендов, посвящённых знаменательным датам в учебных корпусах и общежитии 

университета и др. 

Осуществление воспитательной работы в соответствии с Программой позволяет развивать си-

стему патриотического воспитания личности студента, избежать формализации воспитательной ра-

боты, соединить воспитание и обучение в целостный педагогический процесс, ввести его в четкие 

организационные рамки и придать ему планомерность и целенаправленность. 

Проводимая в университете работа по патриотическому воспитанию студентов имеет и другие 

положительные результаты. После участия студентов в патриотических мероприятиях заметно по-

вышается их личная дисциплинированность, развивается чувство ответственности за выполнение 

поставленных задач, они становятся более подтянутыми, исполнительными, что влияет в целом на 

качество обучения в университете.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации регионального содержания в школьном кур-

се истории на примере Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, регулируемого посред-

ством законов федерального уровня, документов концептуального характера и нормативных актов 

регионального (локального) уровня. Автор приходит к выводу, что еще имеются нерешенные про-

блемы в изучении региональной истории, отсутствие данной дисциплины в учебных планах мно-

гих школ округа.  
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В Российской Федерации одна из наиболее актуальных задач – модернизация системы общего 

образования, которая является фундаментом российской образовательной системы. Этот процесс 

предполагает прежде всего поиск эффективных подходов к обеспечению оптимального баланса меж-

ду федеральной, региональной и локальной (местной) составляющими системы общего образования. 

Одним из возможных способов обеспечения этого баланса является разработанная в 1990-е гг. трех-

компонентная модель построения Государственного образовательного стандарта общего образования 

(включала три компонента в их целостном единстве – федеральный, региональный и компонент обра-

зовательного учреждения). Научное осмысление этой проблемы и дискуссии по ее основным аспек-

там продолжаются [6]. 

В современной отечественной науке по изучаемой проблеме – реализации регионального со-

держания в школьном курсе истории имеется ряд исследований. Среди них необходимо выделить ра-

боты Л.В. Алексеевой и И.В. Святченко [2], Е.Е. Вяземского [6], В.М. Кузнецова [13], Н.В. Цыганова 

[12], Д.В. Кацюбы [4], З.К. Шнекендорфа [5], П.В. Иванова [14], Е.А. Звягинцева [8], К.Д. Ушинского 

[19], А.А. Вагина [3], А.Е. Сейненского [18], в которых раскрываются воспитательное и образова-

тельное значения краеведения, рассматривается практический опыт краеведческой работы в школе, а 

также описываются различные формы и методы использования краеведческого материала на уроках 

истории и во внеклассной работе. 

Во многом определяющим фактором реализации регионального содержания исторического об-

разования в государственных школах является база нормативных документов, которые можно разде-

лить на документы Федерального уровня, документы концептуального характера, документы регио-

нального (локального) уровня. Документы Федерального уровня: Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» (2012 г.) [21]; Федеральный государственный образовательный стан-

дарт (далее – ФГОС) (2010 г.) [20]; профессиональный стандарт «Педагог» (2013 г.) [15]. Стоит под-

черкнуть, что документы федерального уровня страдают отсутствием четкого определения места и 

роли региональной истории в учебно-воспитательном процессе [17].  

В настоящее время региональный компонент носит прикладной характер и ориентирован на 

обеспечение учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми им для успешной социали-

зации по месту проживания, и является механизмом региональной политики в области образования. 

Региональный компонент в основном вынужден базироваться не на предметном подходе, а реализо-

вываться в виде местного материала в рамках федерального компонента, не достраиваться над феде-

ральным компонентом, а интегрироваться в него в рамках образовательной области. Вместе с тем, за-

конодательные и нормативно-правовые акты не предписывают четких основ в практике внедрения 

регионального компонента в систему образования, определяя лишь общие рамки возможности его 

использования исходя из специфики предмета и потребности самого учебного заведения во внедре-

нии регионального компонента [16].  

Это привело в некоторых регионах, в том числе и ХМАО – Югре, к исключению предмета ре-

гиональной истории из учебных планов школ. Документы концептуального характера – это такие до-
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кументы, которые призваны решить стратегические вопросы развития исторического образования в 

условиях его реформирования. К ним относятся «Концепция нового УМК по отечественной истории» 

[11], «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [10]. 

Рекомендации, сформулированные в указанных концепциях, могут быть взяты за основу при разра-

ботке модели регионального образования по истории. Документы регионального уровня (на примере 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) следующие: Государственная программа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «О развитии образования в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре в 2016–2020 годах» [7]. Нормативные документы регионального уровня не регу-

лируют вопрос с преподаванием региональной истории. Теперь каждая школа, по усмотрению адми-

нистрации решает сама: быть или не быть истории ХМАО. Это привело к тому, что на сегодняшний 

день, история ХМАО преподается только  в трех из 23 муниципалитетов округа. 

Формирование представления о значимости вклада родного края в общеисторический процесс 

становится основополагающим при изучении не только локальной, но национальной истории. Таким 

образом, разнообразное социокультурное пространство страны обусловливает актуальность внедре-

ния в образовательный процесс регионального компонента, ориентированного на обеспечение функ-

ционирования многонациональной российской школы и является необходимым условием формиро-

вания патриотизма. 

Много нерешенных проблем в изучении региональной истории имеется и в Ханты-Мансийском 

автономном округе. Л.В. Алексеева подчеркивает, что особенностью региона остается высокий уро-

вень миграционных процессов, характеризующийся прибытием в округ населения из других районов 

РФ и иностранных граждан. В связи с этим весьма актуальным является изучение истории края, зна-

комство с ним, понимание его значения для государства, преодоление менталитета временщика, при-

ехавшего с одной целью – заработать. Значительной трудностью в осуществлении курса на региона-

лизацию образования в Югре стало почти полное отсутствие современных учебников по региональ-

ной истории. Подготовленные в предыдущие десятилетия учебные пособия по истории Тюменской 

области во многом устарели и не отвечают современным научным требованиям [1]. Как пишет 

Л.В. Алексеева, «казалось бы, значение региональной истории для изучения ее в общеобразователь-

ной школе очевидно, однако на современном этапе наблюдается весьма сложное положение с реали-

зацией курсов в учебном процессе. Примеры свидетельствуют, что есть школы, где вообще отсут-

ствует преподавание региональной истории; в учебных планах школ не предусмотрены часы на изу-

чение этих дисциплин» [1]. 

Таким образом, опыт изучения региональной истории в некоторых субъектах РФ показывает, 

осуществленный Л.В. Алексеевой и И.В. Святченко показывает, что наряду с регионами, где реали-

зация исторического образования осуществляется на достаточно высоком уровне, где разработаны 

региональные модели исторического образования, существуют субъекты, которым еще предстоит и 

разработать модель, и подготовить соответствующий ей УМК. Стоит обратить внимание, что завер-

шен учебник и по региональной истории для школ ХМАО – Югры [9], надеемся, что в юбилейном 

для округа году (в 2020 г. округ отметит 90 летие со дня образования) данный курс будет введен в 

учебные план общеобразовательных школ. Нельзя не отметить, что в подготовке учебника принима-

ли участие преподаватели кафедры истории России Нижневартовского государственного университе-

та: проф. Алексеева Л.В., проф. Солодкин Я.Г., проф. Цысь В.В., доц. Цысь О.П. 

Вне всякого сомнения, региональные и локальные компоненты содержания школьных курсов 

истории могут помочь учащимся составить целостную картину жизни своего края, установить связь 

живущих в нем поколений. В условиях многонационального, поликультурного российского общества 

особое значение имеет изучение истории населяющих страну народов, их культурного взаимодей-

ствия между собой и народами соседних государств.  

Использование краеведческого материала на уроках истории является одним из компонентов 

содержания процесса исторического развития (наряду с мировой и национальной историей), вклю-

чающее в себя историю отельных районов, регионов, вклада отдельных людей в целостную систему 

развития страны исходя из существующих стандартов законодательства. И хотя возможности его ис-

пользования в последнее время несколько ограничены, тем не менее, его потенциал по-прежнему 

остается не востребованным полностью и весьма актуальным для современной российской системы 

образования. 
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Термин «повседневность» в наше время все чаще звучит из уст исследователей, непосред-

ственно связанных с культурологией, искусствоведением, социологией или историей. Все больше 

статей, монографий и других научных работ посвящается историческому развитию этого термина, 

его практическому использованию в рамках выше обозначенных научных дисциплин, исследованию 

разных его сторон и аспектов, рассмотрению граней этого неоднозначного понятия. Большинство, 

однако, не затрагивает немаловажный вопрос значимости и востребованности темы повседневности, 

поскольку заведомо признает ее не просто трендом нашего времени, а частью истории, без изучения 

которой современная наука обойтись не в состоянии. Данная работа призвана установить какое место 

повседневность занимает в структуре современного регионального исторического образования. 

Для того, чтобы понять повседневность как элемент исторического процесса, следует сначала 

затронуть возникновение и постепенную актуализацию этого термина. Первый интерес к изучению 

его сущности характерен для XX в. и обусловлен поиском новых взглядов и подходов на существу-

ющую действительность. Повседневность, до того момента остававшаяся на непопулярных задворках 

науки, пробудилась, поскольку представляла собой наиболее близкую и привычную каждому дей-

ствительность, мало разнящуюся в условиях повсеместно набирающей обороты глобализации. Соб-

ственно, с этого времени и ведутся дискуссии о том, что конкретно можно и нужно понимать под 

определением повседневности. Для кого-то это «сфера постоянно воспроизводимых социальных 

практик» [2, с. 72], для кого-то «продукт социального конструирования» [1, с. 27]. Французский ис-

торик Л. Февр, например, понимает ее как «место для трудов» [2, с. 73]. Количество таких простран-

ных определений, как уже было отмечено, огромно. Сказать однозначно можно лишь одно: повсе-

дневность – каждодневная жизненная рутина обыкновенного человека. Об этом говорит непосред-

ственно перевод слов из данной категории с английского языка, выполненный М.Н. Конновой [1, 

с. 28]. В дальнейшем будем придерживаться именно этого определения, поскольку типичные харак-

теристики повседневности (привычность, рутинность и типичность) его только подтверждают.  

Можно также отметить, что повседневность, как и многие другие процессы, обладает своеоб-

разными признаками. А. Шюц выделяет пять таковых, а именно: напряженное отношение к жизни; 

особая форма социальности (типизированный мир); личностная определенность индивида; активная 

трудовая деятельность, ориентированная на преобразование внешнего мира и цикличность восприя-

тия времени, соответствующая трудовым ритмам [5, с. 127]. С некоторыми из них можно не согла-

сится и вполне оспорить мнение автора, однако, в целом они дают представление о связи повседнев-

ности с региональной историей. 

В связи с этим необходимо пояснить, что представляет собой сейчас региональная история и 

какие задачи возложены на нее концепцией УМК по истории отечества. Посредством изучения реги-

ональной истории каждый учащийся должен проникнуться необходимостью исследования отече-

ственной истории в целом. Таким образом, региональная история выступает некоей призмой или 

трамплином для будущего более глубокого освоения исторического материала в целом. Но поскольку 

акценты в этом случае вольны меняться, призмой для региональной истории вполне может выступать 

и отечественная история, как более широкий массив знаний и фактов. Цель в любом случае одна - 
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«сформированность у обучающихся системы позитивных ценностных отношений и имеющих оче-

видную социальную значимость навыков, умений и способностей, в соответствии с направлениями: 

уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к достижениям 

и традициям своей Родины – России, своего родного края, своей семьи; неравнодушия к проблемам 

их развития, установки на посильное участие в их делах и заботах, стремления к развитию своей эт-

нической и общенациональной (российской) социокультурной идентичности на основе познания ис-

тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-

ловечества; установок на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и взаимопомощи 

народов, уважения к традициям и культуре своего и других народов (патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности)…», в таком виде она закреплена в ФГОС ООО [4, с. 5]. 

Учителю остается лишь выполнять возложенную сверху инструкцию, продумывая как совместить 

уроки, скажем, Всемирной истории с историей региональной, сделав их достаточно интересными, 

увлекательными и запоминающимися. Здесь можно говорить о многочисленных проблемах реализа-

ции регионального образования, о рассинхронизации курсов истории в современной школе и о поли-

тике отдачи решений по всем вопросам преподавания региональной истории каждой конкретной 

школе, рассматриваемых многочисленными авторами [6, с. 3]. 

Изучение повседневности в рамках курса региональной истории позволяет рассмотреть в чем-

то уникальную культуру жизни и быта населения конкретной территории досконально, но не затяну-

то, чтобы ученики банально не успели заскучать во время урока и не забыли все на нем пройденное 

со звуком звонка [3, с. 197]. Во многом, это обуславливается все той же многообразностью и разно-

сторонностью аспектов повседневности, о которой в своей работе и говорит А.Р. Татаркина [2, с. 73]. 

С ней сложно не согласиться, учитывая даже относительно небольшой опыт в данной области. 

Во время прохождения производственной практики нам удалось на параллели шестых классов 

провести викторину-эксперимент с элементами лекции, посвященную истории ХМАО – Югры в це-

лом, и истории повседневного быта жителей села Самарово.  

Данное мероприятие проводилось на базе МБОУ средней общеобразовательной школы № 40 г. 

Нижневартовска. Учащимся были предложены следующие вопросы: 1) Как называется округ, в кото-

ром мы с вами живем? 2) Какой город является его столицей? 3) Сколько лет Ханты-Мансийску? 

4) Чем занимались его жители 150 лет назад? 5) Как проходил обычный день жителя с. Самарово? 

6) Как природные условия влияли на образ жизни сибирских народов?  

В ходе проверки результатов знаний учащихся, было установлено, что большая часть учеников, 

ранее не сталкивавшаяся с региональной историей, проявляет интерес к истории родного края, жела-

ет и дальше продолжать изучение культурно-бытовых особенностей жителей Югры. 

Тема повседневности действительно важна и имеет не только познавательное и воспитательное 

значение для преподавания региональной истории в современной школе. Однако необходимо выра-

ботать конкретные методические рекомендации по изучению отдельных вопросов истории повсе-

дневности в изучении курса региональной истории. 
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В истории нашего государства, нашей культуры, духовности и образования всегда исключи-

тельно важную роль играла Русская Православная церковь и православная вера. Православие всегда 

было доминирующим, определяющим началом в системе мировосприятия русского человека.  

Велика была и роль православных монастырей на Руси. Монахи занимались просветительской 

деятельностью, являясь народными учителями, а, при необходимости, создавали в монастырях шко-

лы. Властью они наделялись участками земли для собственного материального обеспечения, выпол-

нения экономических и хозяйственных функций. 

В большинстве школьных учебников по отечественной истории материал этой темы изложен 

сухо и невыразительно, да и сама форма его подачи напоминает потерявшие актуальность методиче-

ские принципы и сводится к сжатым перечням памятников церковной архитектуры, книжности и 

иконописания. Нередко на изучение истории монастырей учителями отводится меньше времени, чем 

предусмотрено программой. 

Показательным в этом отношении является учебник за 6 класс по истории России И.Л. Андре-

ева и И.Н. Федорова. Монастыри, как центры летописания на Руси упоминаются в разделах о про-

свещении и изобразительном искусстве. Изучая культуру прошлого, дети узнают о первом русском 

иконописце Алимпии Иконнике, который принимал участие в росписи и создании мозаик в псков-

ском Печерском монастыре и продолжил украшение мозаикой алтарей в киевском Михайловском 

Златоверхом монастыре. Авторами учебника перечисляются и другие иконописцы – Феофан Грек, 

Андрей Рублев, Даниил Черный, которые занимались росписью фресок в монастырях и заложили са-

мобытное явление нашей национальной культуры, позволив в полной мере рассматривать иконопи-

сание как особый образ выражения богословской мысли [1, с. 82–84].  

В учебнике по истории России за 6 класс, часть I, Н.М.Арсентьева, А.А. Данилова, П.С. Стефа-

нович, материал о монастырях излагается в разделе, посвященном культурно-историческим традици-

ям второй половины XIII – начала XV веков, для чего отведен самостоятельный пункт в параграфе. 

Затрагиваются вопросы возникновения монастырей, внутреннего строя монашеской жизни, просве-

тительских и культурных функций монастырей [2, с. 79]. Самый первый монастырь на Руси – Киево-

Печерский, появился в XI в. в связи с принятием христианства, находился под настоятельством Свя-

того Антония. В дальнейшем этот монастырь расширяется и становится центром распространения 

письменности, духовного просвещения, укрепления и развития государственности. Авторы подчер-

кивают, что к началу XIII в. монастыри существовали практически во всех землях и крупных городах 

Руси и перечисляют самые значительные из них (Юрьев, Антониев, Варлаамо-Хутынский, Елецкий, 

Богородице-Рождественский). Авторы делают вывод, что монастыри того времени являлись центра-

ми культуры и письменности, образования. Приводятся сведения о правилах проживания общины 

монахов, указания, под чьим руководством находится монастырь. Во второй части этого учебника 

тоже имеется информация о монастырях, но в небольшом объеме. Здесь рассматриваются монастыри 

как крупнейшие центры книжного дела, при многих из которых существовали рукописные мастер-

ские и библиотеки [2, с. 59]. В данном учебнике сведения о русских монастырях более разнообразные 

и целостные. 

Авторы учебника для 7 класса по истории России XVI – конца XVIII вв. И.Л. Андреев, 

И.Н. Федоров, И.В. Амосова представляют фрагментарные сведения по теме монастырей и рассмат-
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ривают их в двух аспектах – функциональном и просветительском. В тексте перечисляются задачи 

монастырского приказа [3, с. 164]. Указывается на то, что в XVII в. возникает необходимость созда-

ния школ и монастыри берут на себя решение этой задачи. Первая школа появляется при Андреев-

ском монастыре, где преподавателями являлись киевские старцы. Таким образом, заключают авторы, 

происходит постепенное развитие школ и наук в стенах монастырей [3, с. 226–227]. 

«Место спасения душ» – так характеризуют монастырь авторы учебника истории России за 7 

класс Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин. Они разъясняют учащимся о том, что знатные и 

простые люди могли внести пожертвования в обители, чтобы их имена упоминались на церковных 

службах. Имеется в виду, что монастыри выступали не только как архитектурные ансамбли, связан-

ные с народным зодчеством, но и как духовные центры, в которых русский человек видел источник 

внутреннего мира, где он становился сильнее духом и чище помыслами. Далее в тексте акцентирует-

ся внимание на том, что в XVI в. происходит увеличение численности монастырей, их создается око-

ло 500. На своих территориях монастыри занимались сельским хозяйством, ремеслом [4, с. 95–98].  

В учебниках упоминается об организации школ при церквях и монастырях, где преподавали 

приглашенные из Речи Посполитой монахи. Впервые здесь указывается о первой школе для подго-

товки подьячих, основанной по предложению Симеона Полоцкого в Москве в 1665 г. при Заиконо-

спасском монастыре [4, с. 95; 7, с. 85]. 

Вопрос о правовом статусе монастырей вкратце раскрывается в учебнике «История России. 8 

класс» Н.М.Арсентьева, А.А. Данилова. В правление Петра I издается «Духовный регламент», опре-

делявший положение церкви в государстве. Таким образом, монастырский приказ был ликвидирован, 

начался процесс огосударствления церкви [5, с. 54]. 

Краткая информация о создании приходских училищ в сельских местностях, доступные кресть-

янству, изложена в учебнике А.А.Данилова «История. Россия в XIX веке. 8 класс» [6, с. 102]. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. в учебнике «История России. 9 класс» пи-

шут о монастырях в рамках темы, посвященной социальной политике. Подмечается, что довольно 

представительным слоем русского общества являлось православное духовенство. Далее приводятся 

статистические данные на 1912 г. о количестве священников различных групп, о количестве мона-

стырей и служителей в них, перечисляются образовательные учреждения, находившиеся в ведении 

православной церкви [7, с. 26]. 

Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. в учебнике «История России. XIX – начало XX 

века. 9 класс» упоминали о монастырях в политическом контексте. В тексте учебника рассматривает-

ся Русская православная церковь в системе государственного управления, куда входили монастыри, 

говорится о разделении священнослужителей на черное (монашествующее) и белое духовенство. 

Приводится общее количество монастырей к концу XIX века [8, с. 197]. 

Авторский учебник «Основы православной культуры, 4–5 класс» А.В. Кураева отводит теме 

монастырей отдельный, самостоятельный урок. Изучая духовную культуру русского народа, ее про-

шлое и современность ученик узнает из книги о значении и происхождении термина «монах», мона-

стырского устава, о процессе принятия монашества послушниками, особенности монашеского обла-

чения. Описывается период возникновения монастырей, какие учреждения основывались в монасты-

рях. В качестве примера автор излагает легенду о царевиче Иоасафе [9, с. 80]. 

А.Л. Беглов, Е.В, Саплина, Е.С. Токарева – авторы учебника «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 4–5 кл.», выделили небольшой 

пункт, где указывается, что монастыри играли важную роль на Руси. Повествуется о жизни монаха 

Сергия Радонежского, именно он основал знаменитый Троице-Сергиев монастырь, который стал ду-

ховным центром Руси. Делается вывод, что ученики Сергия Радонежского открывали новые мона-

стыри, способствовали хозяйственному и экономическому подъему страны. Именно к Сергию Радо-

нежскому отправился Дмитрий Донской, чтобы получить благословление к Куликовской битве [10, 

с. 42–43]. 

Итак, обращение к указанным учебникам показывает, что при рассмотрении данной темы авто-

ров в основном интересовал вопрос о просвещении и образовании, которое развивалось при мона-

стырях. Авторы неоднократно упоминали о том, что монастыри являлись духовными центрами. Важ-

ными вопросами при рассмотрении темы были сюжеты об основании монастырей, сведения об их 

численности на всей территории Руси, хозяйственной и экономической деятельности. Правовой ста-

тус и функции монастырей также нашли место в учебниках. Но , как известно, этим образовательная 

ценность культурно-исторического материала о монастырях не ограничивается. Она заслуживает бо-

лее подробного рассмотрения при изучении роли монастырей в региональных сообществах, благо-
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творительности и хозяйственного освоения окраинных территорий, как опорных пунктах в военных 

конфликтах, центров паломничества и местах почитания подвижников православия. 
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Формирование компетенций является конечной целью образования в современной России. Клю-

чевые компетенции формируются всеми учебными дисциплинами. Большую роль играет предмет «ис-

тория», где помимо специальных знаний, формируются на их основе социальная компетентность – спо-

собность действовать в социуме с учетом позиций других людей [1, c. 18]. Компетентностный подход 

отражает гуманистическую направленность современной системы профессионального образования. 

Качество профессионального образования во многом зависит от компетентности будущих специали-

стов. Компетентность обеспечивает конкурентоспособность выпускника на рынке труда. Под компе-

тентностью подразумевается «готовность к успешной, продуктивной и осмысленной деятельности» 

выпускников. А более широкое понятие профессиональная компетентность включает, кроме профес-

сиональных знаний и умений, также и коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству, рабо-

те в команде. 

Компетентностный подход имеет главной целью обеспечение успешной социализации выпуск-

ника. Для успешной реализации компетентностного подхода необходимо направить педагогический 

процесс на формирование компетенций как профессиональных, так и общих. При его реализации 

необходимо разрабатывать педагогические технологии, способствующие развитию компетенций, 

данное исследование направлено на выявление наиболее продуктивных технологий. В современных 

условиях нередко возникают производственные задачи, которые возможно решать только при усло-

вии сплоченной командной работы коллектива. Поэтому квалификационный уровень современного 

специалиста предполагает владение общими компетенциями, которые, в соответствии с ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», подразумевают «универсальные способы деятельности, общие 

для всех (большинства) профессий и специальностей, направленные на решение профессионально-

трудовых задач и являющиеся условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на 

рынке труда». 

В Федеральных государственных образовательных стандартах подчеркивается необходимость 

развития коммуникативных умений. Это отражено в компетенции ОК 6 – «работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями» [2]. Общая компетенция 

ОК 6 актуальна для специальности Дошкольное образование, так как способствует развитию у будущих 

педагогов коммуникативных навыков, соответствующих культурных образцов общения и взаимодей-

ствия. 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы выявить наиболее продуктивные способы 

педагогического содействия развитию корпоративной компетенции, оценить значимые качества, спо-

собствующие формированию коммуникативных навыков. Для развития готовности к корпоративной 

деятельности применяются групповые педагогические технологии, способствующие формированию 

коммуникативных навыков. Выбор технологии определяет способ организации занятия, характер дея-

тельности каждого студента, способ и степень вовлеченности в общий учебный процесс. А самое глав-

ное определяет эффективность общения обучающихся.  
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В исследовании приводятся групповые модели учебных занятий на уроках истории. Они основа-

ны на применении современных педагогических технологий, ориентированы на приобретение студен-

тами опыта социального и межличностного взаимодействия [4, с. 199]. 

Рассмотрим две модели групповой работы, представляющие наибольший интерес в контексте 

данного исследования – технология «Водоворот» и технология «Обмен знаниями». 

Технология «Водоворот» позволяет в процессе коллективного обсуждения и обмена мнениями, 

межличностного взаимодействия, организовать осмысление студентами учебных проблем. Модель 

«Водоворот» предполагает групповую учебную деятельность. Например, при проведении обоб-

щающего занятия по истории. Преподаватель формулирует проблемные вопросы и задания для 

групп, такие как: Для чего нужно изучать историю? В чем заключаются трудности изучения истории? 

Какие способы исторического познания Вы знаете? Какие способы нами уже освоены? Для каких 

профессий необходимо знание истории? Студенты разбиваются на команды, где обсуждаются про-

блемные вопросы. В группах обмениваются мнениями, подводят итоги, делают выводы. В процессе 

командной работы студенты коллективно решают учебные проблемы, учатся совместно решать про-

блемные вопросы. Каждая группа выступает с докладом, делаются обобщающие выводы по пробле-

ме. При этом происходит взаимодействие как внутригрупповое, так и межгрупповое. 

Модель «Обмен знаниями». Предполагает самостоятельную познавательную деятельность сту-

дентов с использованием кооперированно-групповой формы учебной работы. На уроке истории у 

студентов развиваются умения извлекать и систематизировать историческую информацию с исполь-

зованием исторических источников, формируются навыки самостоятельного анализа исторических 

процессов и явлений, реконструкции исторических событий. Студенты объединяются в команды. 

Преподаватель акцентирует несколько проблем. Каждой группе отводится своя проблема, «пакет» 

источников информации и задание. В группах изучают свой вопрос, работают с источниками, готовят 

доклад. Во время выступления происходит обмен результатами и мнениями. Мнения могут заносить-

ся в сравнительную таблицу, рабочий лист, кластер. Таким образом, активизируется процесс взаимо-

действия между группами. 

Специфика групповых форм организации обучения заключается в возможности обеспечить 

приоритет самостоятельной познавательной деятельности студентов, осмысление личного опыта со-

циального взаимодействия. В то же время они создают условия для развития коммуникативных 

навыков [3, с. 118]. 

Среди студентов специальности «Дошкольное образование» было проведено исследование моти-

вационной готовности к овладению корпоративной компетенцией. Были предложены вопросы, выяв-

ляющие их отношение к необходимости корпоративной компетенции. На вопрос «По Вашему мнению, 

необходимо ли будущему специалисту владеть корпоративной компетенцией?» большинство ответило 

положительно – 97,3 %.Это показывает высокую мотивационную готовность студентов к овладению 

корпоративной компетенцией. Кроме того, чтобы выяснить приоритетные качества, студенты должны 

были оценить наиболее значимые качества, необходимые для умения работать в команде на общий ре-

зультат: по шкале от 1 до 5 (где 1 – никогда не пригодится, а 5 – необходимо в каждодневной практи-

ке). 
Таблица 

Исследование мотивационной готовности к овладению корпоративной компетенцией студентов  

специальности «Дошкольное образование» 

Коммуникативные умения 
Ответы в % 

1 2 3 4 5 

Проявление навыков межличностного общения 11,4 13,9 18,8 21,2 34,6 

Владение приемами ведения диалога, дискуссии, диспута 16,9 18,1 18,7 18,8 27,5 

Умение слушать собеседника и отстаивать свою точку зрения 0,5 4,2 10,3 22,4 62,6 

Проявление доброжелательности и справедливости 0,8 3,6 9,2 19,1 67,3 

Положительная реакция на вклад в команду  13,4 15,3 15,4 19,7 37,2 
 

Результаты опроса показали, что предпочтение по значимости для будущей профессии отдается 

таким коммуникативным навыкам, как проявление справедливости и доброжелательности, умение при-

слушиваться к собеседнику. Не менее важным качеством личности считается наличие своего мнения и 

умение его отстаивать. На втором месте находится умение слушать собеседника. Более равномерно 

распределилась оценка значимости остальных навыков. 

При анализе данных исследования была выявлена положительная мотивационная готовность 

студентов к овладению корпоративной деятельностью. Были оценены наиболее значимые качества, не-

обходимые для развития коммуникативных навыков. Можно сделать вывод, что применение группо-
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вых форм обучения истории имеет приоритетное значение для педагогического содействия развитию 

корпоративной компетенции. 

Таким образом, гармоничное развитие личности в процессе обучения, перенос акцентов на раз-

вивающую функцию образования является необходимым условием реализации компетентностного 

подхода.  
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Федеральный Закон «Об образовании в РФ»[4], завершение перехода на ФГОС ООО[5], разра-

ботка проекта Концепции УМК по Всеобщей истории[3] потребовали пересмотра целей, методов, 

форм, средств, содержания образования. Л.В. Алексеева утверждает, что «актуальным для развития 

методики преподавания истории является в этих условиях обращение к вопросу эффективности элек-

тронных образовательных ресурсов в преподавании истории, совершенствовании исторического об-

разования, повышении качества исторических знаний» [1, с. 24]. Проблема эффективного использо-

вания электронных учебников является серьезным методическим вызовом для педагогов и требует 

совершенствования их методических умений. 

В настоящее время электронный учебник (ЭУ) стал обязательным компонентом учебно-

методического комплекса. Электронная версия учебника не просто полностью дублирует печатную 

форму, но также дополняет ее интерактивными и мультимедийными элементами. Это позволит учи-

телю самостоятельно выбирать, с бумажной или электронной формой учебника в настоящий момент 

работать. В целом это закономерный этап развития педагогических технологий, как заметила 

М.Платонова [8]. В 2015 году был закончен процесс утверждения электронных форм всех учебников, 

внесенных в федеральный перечень. К 2019/2020 учебному году издательствами «Просвещение», 

«Дрофа» и «Русское слово» подготовили электронные версии учебников истории. 

На это обращают внимание Л.В. Алексеева, И.В. Святченко и Г.Ю. Зверева, подчеркивающие, 

что в образовательной среде обнаруживаются новые тенденции, они касаются использования разно-

образных электронных ресурсов, которые определяются через понятие «медиа». Авторы пишут: «To-

day, media is commonly understood as cinema, television, video, multimedia computer systems, the Internet, 

radio, printing, graphics, photography, music, communication. Pedagogical innovations are largely deter-

mined by the method of working with media resources in teaching History also»1 [2, с. 194]. К медиаресур-

сам, следовательно, можно отнести и электронный учебник по истории, требующий от учителя уме-

ния организации продуктивной деятельности учащихся с ним. 

Общепринятого определения понятия «электронный (компьютерный, мультимедийный) учеб-

ник» в отечественной науке пока не существует, хотя уже введены ГОСТы по электронным издани-

ям. Ниже нами представлены определения, обнаруженные в научных публикациях. Согласно 

Н.И. Пак и В.Н. Лаврентьеву, «электронный учебник (ЭУ) – в большей степени инструмент обучения 

и познания, и его структура и содержание зависят от целей его использования. Он и репетитор, и тре-

нажер, и самоучитель» [6, с. 88]. С.В. Панюкова под электронным учебником понимает «программ-

ную реализацию информационной системы комплексного назначения, которая реализует в той или 

иной мере дидактические возможности средств ИКТ» [7, с. 68]. По мнению О.Б. Тыщенко, «элек-

тронный учебник – компьютерное, педагогическое программное средство, предназначенное, в 

первую очередь, для предъявления новой информации, дополняющей печатные издания, служащее 

                                                      
1 Сегодня под медиа обычно понимают кино, телевидение, видео, мультимедийные компьютерные системы, интернет, ра-

дио, печать, графику, фотографию, музыку, коммуникации. Педагогические инновации во многом определяются методом 

работы с медиаресурсами в преподавании истории (перевод А.С. Порубовой). 



84 

для индивидуального и индивидуализированного обучения и позволяющее в ограниченной мере те-

стировать полученные знания и умения обучаемого» [9, c. 89]. В представленных определениях поня-

тия «ЭУ» просматривается сходство в интерпретации на уровне выделения одного признака, который 

подчеркивается всеми авторами, а именно – как средство обучения. На наш взгляд, наиболее полное 

определение дает понятию «ЭУ» О.Б. Тыщенко. 

Для более полного представления о том, что такое электронный учебник, мы провели исследо-

вание на предмет сопоставления основного текста двух учебников по истории Древнего мира для  

5-ых классов: Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. органи-

заций / В.И. Уколова; 2-е изд. М.: Просвещение, 2014. 159 с. (назовем его – учебник № 1) [10] и Все-

общая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. Искендерова. 11-е изд. М.: Просвещение, 

2020. 303 с. (учебник № 2) [3]. 
Таблица 

Сопоставительный анализ учебников по истории Древнего мира 

 
№ Критерии для 

сравнения 

Учебник № 1 

(В.И. Уколова) 

Учебник № 2 

(А.А. Вигасин и др.) 

1. Какие виды текста 

представлены? 

Представлены все виды текста: основной 

(вводный информационный, заключи-

тельный) дополнительный и поясни-

тельный текст. 

Представлены все виды текста: основ-

ной (вводный информационный, за-

ключительный) дополнительный и по-

яснительный текст. 

2. Каково соотноше-

ние основного, 

дополнительного 

и пояснительного 

текстов? 

Основной текст преобладает. Дополни-

тельный текст так же в избытке, но при-

сутствует не в каждом параграфе. Пояс-

нительный текст есть, но в незначитель-

ном объеме. Введение мотивирует уче-

ников на изучение истории Древнего 

мира. 

Основной тест преобладает. Дополни-

тельный текст присутствует не во всех 

параграфах. Пояснительный текст так 

же имеется, но в незначительном объ-

еме. Введение представлено живо и 

интересно. Преобладает монологиче-

ская форма текста. 

3. Методы изложе-

ния материала 

Линейно-хронологический, культуроло-

гический, социологический  

Проблемно-обобщающий, описатель-

ный, объяснительный 

4. Принцип отбора 

исторических 

фактов 

Изучение жизни людей во всех ее прояв-

лениях. 

Изучение всех сфер жизни общества. 

5. Информационная 

избыточность 

Текст не страдает информационной из-

быточностью. Количество стр. – 159; па-

раграфов – 61. 

Текст страдает информационной избы-

точностью. Количество страниц – 33; 

параграфов-60. 

6. Размещение до-

полнительного и 

пояснительного 

текстов? 

Рубрика «Исторический блокнот» – со-

держит интересные факты и дополни-

тельную информацию, а пояснительный 

текст находится либо в основном тексте, 

либо на «полях» страницы учебной кни-

ги. 

В синем квадрате – дополнительный 

текст, а пояснительный находится либо 

в основном тексте, либо на «полях» 

страницы учебной книги 

7. Насколько эффек-

тивно использован 

потенциал допол-

нительного и по-

яснительного тек-

стов? 

Эффективное использование дополни-

тельного и пояснительного материала 

затруднено отсутствием заданий. 

Эффективное использование дополни-

тельного и пояснительного материала 

затруднено отсутствием заданий. 

8. Иллюстративный, 

графический ма-

териал 

Иллюстративный материал присутствует 

в каждом параграфе, а графический ма-

териал представлен в меньшем объёме. 

Иллюстративный материал присут-

ствует в каждом параграфе, а графиче-

ский материал представлен в меньшем 

объёме. 
 

Рассмотрев два электронных учебника по курсу «История Древнего мира» для 5-ых классов в 

сравнительном аспекте, можно заметить, что у них много общего. В основу сопоставительного ана-

лиза был положен – текстовый компонент учебной книги. Проведенное нами исследование позволяет 

сделать вывод о том, что электронные учебники по истории Древнего мира составлены в соответ-

ствии с ГОСТ и ФГОС. Компоненты различных видов текста сбалансированы. Однако учебник № 1 

имеет некоторые преимущества перед учебником № 2. Они касаются методов изложения материала, 

размещения дополнительного и пояснительного текстов, а также функций иллюстративного и графи-
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ческого материала. Таким образом, учебник В.И. Уколовой является более предпочтительным для 

использования в образовательном процессе по истории в общеобразовательной школе.  

Литература 

1. Алексеева Л.В. Электронная образовательная среда и проблема качества знаний по истории // Препо-

давание истории и обществознания в школе. 2019. № 5. С. 24. 

2. Alekseeva L., Svyatchenko I. , Zvereva G. Media Resources as a Means of Forming a New Content of Re-

gional History in the Light of the Problem of Teachers' Readiness to Profess It to High School Students // Media Educa-

tion (Mediaobrazovanie). 2019. № 59(2). P. 194–206. 

3. Вигасин А.А, Годер Г.И, Свенцицкая И.С. Проект к УМК «Всеобщая история. История Древнего ми-

ра». 5 класс. URL: http://school.historians.ru (дата обращения 15.11.2019). 

4. Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 2015. URL: 

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2015 (дата обращения 15.11.2019). 

5. Кондаков А.М, Кезина Л.П. Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования. 3-е издание. М: Просвещение, 2014. 48 с. 

6. Пак Н. И, Лаврентьев В.Н. Электронный учебник // Информатика и образование. 2000. № 9. С. 87–91. 

7. Панюкова С.В. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 224 с. 

8. Платонова М. Учебники уходят на планшеты. URL: http://www.school-russia.prosv.ru (дата обращения 

15.11.2019). 

9. Тыщенкo O.Б. Нoвoе средствo кoмпьютернoгo oбучения – электрoнный учебник // Кoмпьютеры в 

учебнoм прoцессе. 1999. № 10. С. 89–92. 

10. Уколова В.И. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. органи-

заций. 2-е изд. М.: Просвещение, 2014. 159 с. 

 



86 

УДК 372.893 

Н.С. Салимова 
канд. ист. наук, преподаватель 

Нижневартовск, Нижневартовский социально-гуманитарный колледж 

О.А. Матенчук 
учитель начальных классов 

Нижневартовск, МБОУ «Средняя школа № 21» 

ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В НАЧАЛЬНОЙ  
И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. Статья посвящена описанию методов и приемов преподавания пропедевтического курса ис-

тории в рамках учебной дисциплины «Окружающий мир» обеспечивающими преемственность 

между начальной и основной ступенями образования.  

Ключевые слова: преемственность, Окружающий мир, история, методы и приемы обучения. 

 

Вопросы преемственности являются актуальными в научно-методической литературе. Они 

были востребованы и в советский период, и сегодня. С 1994 г. в России был осуществлен переход к 

концентрической структуре [1, c.13], а с 2015 г. – возврат к линейной. Реализуемый системно-

деятельностный подход, заложенный Федеральных государственным образовательным стандартом 

(ФГОС – прим. автора) второго поколения определяет принцип преемственности начального обще-

го и основного общего образования. Преемственность предполагает неразрывную связь между раз-

личными ступенями образования в развитии личности человека, осуществление обучения на следу-

ющей ступени с опорой на предыдущий социальный опыт, сформированность компетенций, нрав-

ственную основу.  

ФГОС начального общего образования определил четкие требования к результатам образова-

ния выпускника начальной школы – личностным, метапредметным, предметным. Требования к 

освоению предметной области обществознание представлены в контексте требований к овладению 

учебным курсом «Окружающий мир» – сформированность понимания особой роли России, уваже-

ния к истории России, края, семьи, умение извлекать информацию при изучении общества, в том 

числе из семейных архивов. Таким образом, требования касаются сформированности патриотиче-

ских качеств выпускников и информационно-коммуникативных умений. 

 Сложности в освоении истории учениками в 5 классе, по мнению практиков, вызваны в том 

числе скачкообразным к новым для учеников методам обучения [8]. Учителю-предметнику важно 

на ранних этапах обучения применять методы и приемы, используемые учителем начальных клас-

сов. Цель настоящей статьи – описать методы и приемы преподавания пропедевтического курса ис-

тории в структуре учебной дисциплины «Окружающий мир», обеспечивающие осуществление пре-

емственности начальной и основной ступеней школьного образования. 

Е.В. Саплина, одна из авторов учебника «Окружающий мир», входящих в учебно-методиче-

ский комплект «Планета знаний», уделяет особое внимание при отборе содержания материала исто-

рии края, семьи. Применение краеведческого материала должно формировать представление млад-

ших школьников о том, что история малой и большой Родины тесно связаны, а обращение к исто-

рии семьи показывает значимость исторических событий прошлого, нивелирует чувство отстранен-

ности от прошедших событий [10].  

Анализ основных образовательных программ начального общего образования, размещенных 

на официальных сайтах муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска по-

казал, что значительная часть школ применяет УМК «Школа России», реже – «Начальная школа 

XXI века». Указанные УМК отличаются по содержанию, структуре и способам активизации позна-

вательной деятельности. Так, УМК «Начальная школа XXI века» предполагает активизацию учеб-

ной деятельности через планирование действий через решение учебных задач, выбор решения из 

нескольких предложенных и их обоснование. УМК «Школа России» предполагает «традиционные» 

методы обучения: словесный (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядный (иллюстрационных и де-
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монстративных), практический, проблемно-поисковый под руководством преподавателя и самосто-

ятельной работой учащихся.  

В структуре исторического знания выделяют историческое представление, историческое вре-

мя, историческое пространство. Таким образом, в начальной школе необходимо формирование хро-

нологических умений (определять длительность и последовательность событий), умений читать ис-

торическую карту (используя легенду карты, определять на ней исторические объекты), умения 

привлекать дополнительный материал для подготовки письменных сообщений.  

Хронологические умения у обучающихся начальной школы формируются при использовании 

ленты времени. Важно объяснить, что лента времени – это история человечества и не имеет оконча-

ния. Лента времени должна быть разделена на одинаковые отрезки, образующие отрезки времени 

соответствующие веку, тысячелетию. Таким образом, формируется понятие продолжительности 

времени. Формирование понятия эра происходит через определение точки отсчета, конкретного со-

бытия (рождение Иисуса Христа). Учитель объясняет, что до Р.Х. события считаются до нашей эры, 

а каждый год уменьшается на единицу.  

Знакомство с обозначением лет и веков осуществляется с использованием наглядности.  
 

I – 1 

II – 2 

III – 3 

IV – 4 

V – 5 

VI – 6 

VII – 7 

VIII – 8 

IX – 9 

X – 10 

XI – 11 

XII – 12 

XIII – 13 

XIV – 14 

XV – 15 

XVI – 16 

XVII – 17 

XVIII – 18 

XIX – 19 

XX – 20 

XXI – 21 

 

При обучении соотношению года с веком важно обучить следующим правилам:  

1. Первая цифра в дате обозначает, сколько прошло тысячелетий, если дата состоит из тех 

цифр, например, 900 г.н.э., то значит, еще одно тысячелетие не прошло. 

2. Первые две цифры в дате обозначают, сколько прошло веков, чтобы определить какой век 

следующий, нужно к предыдущему веку, мысленно добавить единицу, например, 19 (XIX)+1== 20 

век идет. 

3. Последние цифры в дате обозначают, сколько лет прошло в веке. 

Исключение составляют даты, оканчивающиеся двумя нулями, они относятся к веку, тыся-

челетию, который прошел (800 г. – VIII в; 1000 г. – X в.).  

В качестве закрепления учителя-практики часто используют прием, когда ученику предлага-

ется самостоятельно определить на ленте времени значимые события своей жизни вместе с указани-

ем значимых событий в мировой истории или истории города. 

 

Рис. 1 

Также подобные задания содержатся в рабочей тетради по окружающему миру (рис. 1) [7, 

с. 10]. 

Картографические умения включают в себя умения соотнести историческое событие с кон-

кретным местом, сделать его географическое описание. Обучение картографическим навыкам 

осложнятся тем, что они являются условно-графической наглядностью, абстрактны и сложны для 

понимания учащимися начальных классов. Формирование картографических умений происходит 

через изучение содержания карты (непосредственно тех географических объектах, где произошли 

исторические события, процессы), масштаба карты, легенды карты, названия карты, дополнитель-

ных данных (иллюстрации, схемы, диаграммы). Важно объяснить, что многие называния городов, 

рек и государств в настоящее время носят другое название.  
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Учителя-практики на начальных этапах обучения карте работают с картосхемой (в отличие от 

карты она не перегружена географическими объектами, раскрывает конкретное историческое собы-

тие). Задания к картосхеме носят на этапе репродуктивный характер (рис. 2). [7, с. 18] Часто учени-

ки рисуют картосхему самостоятельно на основе исторического материала. 

 

 

Рис. 2 

Однако чрезмерное использование на уроках картосхем может исказить представление о гео-

графическом объекте. Для усвоения и закрепления картографических навыков используется работа с 

контурной картой. На контурной карте представлены исторические и географические объекты, кото-

рые необходимо закрепить в памяти. Контурная карта снабжена вопросами и заданиями к ней 

(рис. 3). [7, с. 20] Таким образом, на начальных этапах обучающиеся учатся обводить границы, 

штриховать территории, подписывать географические названия, указывать даты исторических собы-

тий.  

Необходимым методическим условием формования картографических навыков у обучающих-

ся начальных классов является систематичность использования карты на уроках, последователь-

ность в усложнении работы с картой вариативность форм.  

 

Рис. 3 

Формирование исторических представлений как знаний об историческом факте, явлении, про-

цессе. Формирование исторических представлений происходит в форме беседы, рассказа учителя, ра-

боты с фрагментами хрестоматии, подготовки сообщений с использованием дополнительной литера-

туры [2–6], материалов интернет-источников [10; 11]. Требования к подготовке сообщений каждый 

учитель формулирует исходя из уровня подготовленности обучающихся, требований ФГОС, содер-

жания материала. Как правило, перед учащимися ставится конкретная задача при организации рабо-

ты с дополнительной литературой и интернет-источниками (рис. 4) [7, с. 41]. 
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Рис. 4 

Этап закрепления знаний об историческом процессе, фактах и явлениях осуществляется в 

форме опроса (устного и письменного с закрытой и открытой формами ответов), творческих зада-

ний (кроссворд и др.). Исторический материал в курсе Окружающий мир УМК «Школа России» из-

ложен в хронологическом порядке, основное внимание уделено важнейшим событиям истории Рос-

сии. Создание соответствующих педагогических условий обеспечивает связь между ступенями 

начального и основного образования. 
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В условиях модернизации образования, когда основным способом активизации учебной дея-

тельности школьников признается исследование и творчество, особенно актуальным в сфере педаго-

гической теории и практики становится поиск решения проблемы развития у школьников исследова-

тельской компетентности. На это обращает внимание Л.В. Алексеева, посвятив отдельную работу ор-

ганизации учебно-исследовательской деятельности одаренных детей [2, c. 21–26]. Более того, автор 

придерживается мнения, что поскольку Россия – страна регионов, то необходимо уделять серьезное 

внимание региональной (локальной) истории. По заключению Л.В. Алексеевой, «это создает условия 

для осознания исторического единства народов» [1, с. 116], а также развития патриотизма и граждан-

ственности, осознания своей идентичности, приверженности ценностям, интересам своей Родины - 

России [3, c. 152]. В этой связи, использование возможностей школьного музея для исследователь-

ской деятельности представляется актуальным вопросом педагогической практики.  

Значимыми становятся не столько приобретение обучающимися готового знания, сколько их 

собственные усилия, инициатива, поисковая деятельность по открытию знания. Однако, несмотря на 

высокую потребность современного общества в людях, способных к самостоятельному исследова-

тельскому поиску во всех сферах жизнедеятельности, наблюдается недостаточная готовность школь-

ного образования к решению этой проблемы.  

Возникает вопрос о том, как создать такие образовательные условия, в которых обучающиеся с 

разными познавательными потребностями и возможностями могли бы осуществлять исследователь-

скую деятельность.  

Формирование исследовательских компетенций является сложным, трудоемким процессом, 

требующим системности, последовательности и усилий, как со стороны учителей, так и самих обу-

чающихся. Его реализация осуществляется на основе исследовательской деятельности, способству-

ющей овладению обучающимися совокупностью исследовательских компетенций, таких как органи-

зация и проведение исследования, самостоятельная исследовательская деятельность, взаимодействие 

между всеми участниками коллектива, самоорганизация и самоуправление. Исследовательские ком-

петенции школьника могут формироваться различными способами в ходе исследовательской дея-

тельности. 

На сегодняшний день в образовательной практике чаще всего исследовательской деятельно-

стью занимаются во внеучебное время. В педагогической литературе существует недостаток сведе-

ний о том, каким образом должна строиться работа по формированию исследовательских компетен-

ций на уроках истории. Для решения данной проблемы необходимо провести изучение особенностей 

формирования исследовательских компетенций, а также разработать рекомендации для формирова-

ния исследовательских компетенций у обучающихся при работе в школьном музее. В соответствии с 

ФГОС ООО [7] для развития универсальных учебных действий в основной школе должны осуществ-

ляться проектная и учебно-исследовательская виды деятельности.  

Немалую роль в формировании исследовательских компетенций могут играть школьные музеи. 

Школьные музеи, как форма образовательной и воспитательной работы, создаются по инициативе 

выпускников, родителей, учащихся и педагогов школы. Они возникают как ответ на социальный за-

каз, который поступает образовательному учреждению от представителей ученической, родительской 

или педагогической общественности и как результат собственной поисково-собирательной и иссле-
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довательской деятельности. В музеях школы, учащиеся занимаются поиском, хранением, изучением 

и систематизацией подлинных памятников истории, культуры, природы родного края, различных 

предметов и документов. Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, 

так как он сохраняет подлинные исторические документы. Эффективное использование этого потен-

циала для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нрав-

ственности является одной из важнейших задач музея [4]. 

Мы можем познакомиться с опытом работы коллег О.В. Кравцовой и Д.И. Тверской по форми-

рованию исследовательских компетенций при работе в школьном музее [5; 6], где обучающиеся по-

стигают азы исследовательской деятельности. Они учатся выбирать и формулировать темы исследо-

вания, производить историографический анализ темы, заниматься поиском и сбором источников, их 

сопоставлением и критикой, составлением научно-справочного аппарата, формулированием гипотез, 

предположений, идей, их проверкой, оформлением выводов исследования и выработкой рекоменда-

ций по использованию достигнутых результатов. В итоге у учащихся формируется аналитический 

подход к решению многих жизненных проблем, умение ориентироваться в потоке информации, от-

личать достоверное от фальсификации, объективное от субъективного, находить взаимосвязи между 

частным и общим, между целым и частью и т.п. Также в ходе исследований было установлено, что 

развитие исследовательских компетенций обучающихся в условиях школьной музейной деятельно-

сти имеет положительную динамику если, школьный функционирует в режиме центра творческого 

научно-исследовательского поиска; в основу организации школьных музеев исследований лежат тех-

нологии личностно-развивающей деятельности, предметом исследования обучающихся является объ-

екты местного исторического значения; объекты музейных исследований учащихся интегрируют с 

программным материалом по истории, культуре [8].  

В заключении хочется отметить, что человеку дарована от природы склонность к познанию и 

исследованию окружающего мира. Правильно поставленное обучение должно совершенствовать эту 

склонность, способствовать развитию соответствующих умений и навыков. Необходимо прививать 

детям вкус к исследованию, вооружать их методами научно-исследовательской деятельности, а 

школьный музей станет отличной базой для этого. 
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В настоящее время Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) выдви-

гает новые требования к результатам освоения и содержания основного общего образования. Актив-

но формируются представления о фундаментальности образования, позволяющие человеку самостоя-

тельно работать, учиться и переучиваться, вследствие чего, важное значение получают надпредмет-

ные умения, которые направлены на самостоятельную организацию собственной деятельности по 

решению задач и проблем, готовности к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию. Именно 

поэтому для учителя становится значимым вопрос о выборе технологий обучения, которые соответ-

ствуют современным требованиям.  

В Федеральных образовательных стандартах в качестве основной цели обучения определяется 

«развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД)» [6], 

что означает развивать у учащихся способность к самостоятельной постановке учебных целей, про-

ектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Все это определяет 

разработку технологий, направленных не только на помощь ориентироваться в сложном мире, но и 

овладевать навыками самостоятельного извлечения новых знаний обучающимися [4, с. 73–74]. 

Ориентация образовательного процесса на самостоятельную творческую деятельность обуча-

ющегося является главной особенностью продуктивного обучения [3, c. 102]. В обучении истории 

большое место отводится освоению текстов. В их числе и документы. В этой связи первой задачей 

учителя является научение учащихся продуктивному чтению. Рассмотрим некоторые приемы, кото-

рые способствуют формированию умений продуктивного чтения, в рамках технологии Е.Е. Богдано-

вич. Автор выделяет в технологии три этапа работы с текстом [2, с. 190–191]: 

1 этап – до чтения – осуществляется определение смысловой, тематической, эмоциональной 

направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым 

словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. Используются следу-

ющие приемы: вступительная беседа (по содержанию текста, биографии автора, историческим собы-

тиям, случаем из жизни и т.п.); работа с заголовком (прогнозирование); работа с иллюстрацией; рабо-

та с трудночитаемыми словами; работа с непонятными словами и выражениями. 

2 этап – во время чтения, данный этап реализуется при помощи заданий: связанных с контро-

лем пониманием текста; предполагающие цитирование из текста; связанные с вопросно-ответными 

упражнениями. Данные задания первостепенны для стимулирования и контроля понимания текста 

учащимися.  

3 этап – после чтения – заключительный этап. Представляет собой задания, предназначенные 

для проверки понимания прочитанного (степень сформированности умений чтения и возможного ис-

пользования полученной информации в будущем). Приемы: чтение, деление на части, составление 

плана; чтение, нахождение отрывка к иллюстрации; нахождение в тексте отрывка, который поможет 

ответить на вопрос и т.д.  

По заключению автора, Данная технология способствует более эффективному развитию устной 

речи у обучающихся, повышает качество работы с текстом (правильность, беглость, сознательность), 

стимулирует интерес учащихся к уроку.  
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К одним из эффективных приемов направленных на развитие продуктивных умений у обучаю-

щихся Р.И. Султанов относит метод решения продуктивных задач на уроках истории. Продуктивные 

задания – это задания, ход выполнения которых не описан в учебнике, а имеются лишь ориентиры. 

Порядок решения продуктивной задачи можно представить в виде следующего алгоритма [5, с. 38–

39]:  

1. Осмыслить задачу (что надо сделать?);  

2. Найти нужную информацию (предлагается работать с информацией, содержащейся в учеб-

никах, а также возможно использование любого дополнительного материала по данному вопросу);  

3. Преобразовать информацию в соответствии с задачей (найти причину, выделить главное, 

дать оценку и т.п.);  

4. Сформулировать мысленно ответ, используя следующие конструкции словосочетаний: «я 

считаю что…потому что, во-первых и т.д.»;  

5. Дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя.  

Выполняя данный вид работы, следует придерживаться следующих принципов:  

1. Самостоятельное оценивание излагаемой ситуации.  

2. Найти взаимосвязь с повседневностью.  

3. Переход от воспроизводящего типа деятельности к поисковому (перевести акцент с воспро-

изведения информации на поиск, анализ, структурирование, обобщение, предъявление информации).  

Метод решения продуктивных задач способствует побуждению обучающихся к поиску новых 

причин, выводов и обобщений, позволяют усвоить предметное содержание, преобразовывать инфор-

мацию, активизирует учебную деятельность учащихся, способствуют формированию заинтересован-

ности к предмету, а также подходит для дифференцированного обучения, так как задачи могут иметь 

разноуровневую сложность. 

В числе продуктивных, в отечественной науке, называются приемы интерактивного обучения 

(ИО). ИО – это обучение, которое основано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимо-

действий. В деятельности педагога центральное место занимает не отдельный учащийся как индивид, 

а группа взаимодействующих учащихся, которые, обсуждая вопросы, спорят и соглашаются между 

собой, стимулируют и активизируют друг друга [7, с. 88]. При использовании интерактивных мето-

дов в обучении воздействие в первую очередь направленно на интеллектуальную активность, сопер-

ничество и состязательность, проявляющие в непосредственном коллективном поиске истины.  

Л.В. Алексеева дает следующее определение понятию интерактивные методы (ИМ) – это мето-

ды направленные на активное, деятельное обучение всех и каждого, в основе которого лежит учебная 

ситуация, при решении которой учащиеся приобретают опыт, делают выбор и несут ответственность 

за него [1, с. 47]. Целью ИМ является создание условий для открытой всеохватывающей деятельно-

сти учителя и обучающихся для решения поставленной задачи (приобретение опыта). Среди большо-

го числа интерактивных методик следует рассмотреть проектный метод (метод проектов), направ-

ленный на формирование продуктивных умений у обучающихся. Данную методику характеризуют 

три главных аспекта: самостоятельность, деятельность и результативность. При обучении истории 

используются следующие виды проектов, которые зависят от возраста школьников: информацион-

ные, игровые, исследовательские и творческие. По способу выполнения их можно разделить на инди-

видуальные и групповые. Автор выделила следующие этапы при работе над проектом [1, с. 48]:  

1) замысел, определение темы, цели, формирование рабочих групп; 

2) планирование, распределение ролей; 

3) принятие решений («мозговой штурм», обсуждение альтернатив, выбор оптимального вари-

анта); 

4) выполнение проекта; 

5) описание проекта; 

6) защита проекта; 

7) оценка результатов (анализ выполнения и защиты проекта, выяснение причин удач и не-

удач).  

Важно отметить, что при пропуске хоть одного из этапов снижается эффективность работы над 

проектом. В данном методе максимальна самостоятельность учеников, наиболее значима роль учите-

ля на этапах замысла и планирования, так как ученики затрудняются в определение цели и задач про-

екта, в отборе соответствующей литературы, а также при анализе работ (выяснение причин удач и 

неудач).  
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Метод проектов способствует формированию исследовательских умений, умений работать в 

группе, считаться с чужим мнением, отстаивать свои взгляды, испытывать и переживать не только 

успехи, но и неудачи, а также практические учебные умения [1, с. 49].  

Таким образом, можно сделать вывод о том что, вышеуказанные методы, применяемые при 

обучении истории, обеспечивают высокий конечный результат. У обучающихся повышается уровень 

знаний, приобретается умение учиться, усиливаются мотивы для учения, стремительно повышается 

исследовательский и творческий потенциал, что соответствует требованиям ФГОС. 
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Гражданская война в США стала ключевым событием в американской истории XIX в., по-

скольку позволила сохранить целостность страны. В связи с этим отечественные и зарубежные уче-

ные неоднократно обращались к исследованию этой проблематики. В настоящее время изученными 

являются следующие вопросы: причины, этапы и итоги Гражданской войны; исторические персона-

лии периода войны и их роль в военном конфликте [2] и т.д. Однако неисследованной остается про-

блема организации и системы комплектования армии Севера и Юга в период войны 1861–1865 гг., не 

выявлена роль армии Севера в победе и пр. По этой причине появляется необходимость охарактери-

зовать северную и южную армию, а также провести их сравнительный анализ по ряду характеристик. 

Стоит отметить, что в начале Гражданской войны в армиях Союза и Конфедерации отсутство-

вали подготовленные военные кадры. В результате они были немногочисленными и без опыта веде-

ния войны. Однако из двух немногочисленных армий большей по количеству военного состава была 

армия Конфедерации, и это несмотря на то, что к 1861 г. в северных штатах проживало около 4 млн. 

белых мужчин в возрасте от 15 до 40 лет, пригодных к строевой службе, а на Юге только лишь 

1140 тыс. человек. При этом, уступая Северу в количественном отношении, Юг превосходил его ка-

чеством подготовки и организации армии и быстротой ее реагирования на военные события. Это бы-

ло обусловлено тем, что власти южных штатов с первых дней войны поняли серьезность положения и 

еще до начала конфликта приступили к созданию вооруженных сил Конфедерации. Уже 6 марта 

1861 г. (более чем за месяц до того, как произошел обстрел форта Самтер) Джефферсон Девис обра-

тился к губернаторам штатов с призывом предоставить в распоряжение правительства 100 тысяч 

добровольцев сроком службы на один год. К тому времени население Юга было уже готово к реаги-

рованию на этот призыв. Во всех южных городах и деревнях с начала 1861 г. экстренно создавались 

вооруженные формирования. Это были, как правило, роты. Иногда их основой служила старая мили-

ционная организация, но в большинстве своем они были вновь созданными военными образования-

ми. Схема их организации была практически единой на всей территории Юга. Формирование данных 

военных образований поручалось местному авторитетному военному, нередко ветерану Мексикан-

ской войны или выпускнику военной академии Вест-Пойнта. Важно отметить, что отличительной 

чертой формирования военных образований на Юге было наличие состоятельных плантаторов, кото-

рые пожертвовали значительные суммы на организацию рот. Однако затем они скромно уступили 

командные посты своим менее обеспеченным, но более опытным и образованным товарищам.  

После того, как роты и полки были сформированы, рекруты собирались вместе в обозначенное 

время, принося с собой все оружие, которое они могли достать. После происходило обучение воен-

ных кадров, которое сводилось к нескольким часам строевой подготовки или езды на лошадях с ору-

жием и обязательными угрозами в адрес «нахальных янки». Пользы от этих так называемых военных 

упражнений было немного, но, организовав свои роты, южане все равно сделали важный шаг, зало-

жив основы будущей армии. После этого обучения и после того, как роты заявляли о своей готовно-

сти служить Конфедерации, они немедленно направлялись в учебные лагеря, где обучали армейской 
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дисциплине. Конечно, эта дисциплина не шла ни в какое сравнение с жесткими уставными правила-

ми, общепринятыми в то время в европейских армиях, но для американцев, привыкших к значитель-

ной степени личной свободы и воспитанных в духе индивидуализма, и ее было более чем достаточно. 

Аристократы-плантаторы, которые даже в армии не могли обходиться без своих чернокожих рабов, 

стали вскоре жаловаться, что их слуги более свободны и переносят меньше тягот, чем они в рядах во-

енных образований. Однако уйти из отряда добровольцев было уже нельзя, так как они сами посту-

пили на службу и хотели сражаться. В результате им пришлось мириться с армейской дисциплиной. 

Более того, пройдя основы военной подготовки, многие первые волонтеры помогали затем в наборе и 

обучении новых добровольцев, что тоже положительно сказалось на развитии южной армии. 

После обучения добровольцев необходимо было их вооружить. В этом отношении Юг был 

особенно беден, поскольку на его территории практически отсутствовали оружейные заводы и фаб-

рики. Несколько помогли решить эту проблему захваченные южанами федеральные арсеналы, но 

этого было недостаточно. Среди взятых в начале войны вооружения оказалось 190 тыс. единиц год-

ного к использованию вооружения и 300 тыс. единиц металлического лома, включая кремневые ру-

жья времен англо-американской войны. Как следствие, первым волонтерам Юга пришлось идти на 

войну с собственным оружием. Вскоре появились дополнительные источники снабжения южных ар-

мий оружием, которые можно разделить на три группы:  

– импорт вооружения из Европы;  

– деятельность так называемых «нарушителей блокады», которые проскальзывали сквозь 

плотную линию сторожевых кораблей северян и доставляли южанам необходимое вооружение;  

– поражения армии северян, оружие которых в больших количествах доставалось конфедера-

там.  

Постепенно огромное значение приобрел еще один источник – военная промышленность Юга, 

В ее организации талант проявил Джошуа Горгаса, так как под его деятельным руководством в раз-

ных частях Конфедерации создавались многочисленные арсеналы, без остановки выпускавшие во-

оружение. 

Что касается организации армии Союза, то она столкнулась с определенными трудностями. Во-

енная истерия охватила жителей Севера несколько позже, а именно после падения форта Самтер. Это 

было обусловлено тем, что большинство мужчин в северных штатах первоначально полагали, что им 

понадобится всего несколько месяцев, чтобы разбить мятежников. Эти настроения были так сильны, 

что даже президент А. Линкольн, будучи реалистом в политике, поддался им. Так, 15 апреля он обра-

тился к губернаторам верных Союзу штатов с призывом предоставить в его распоряжение 75 тыс. 

добровольцев сроком на три месяца. Так было положено начало созданию печально известной 90-

дневной милиции, которая была самой неорганизованной и небоеспособной из всех вооруженных 

формирований периода Гражданской войны 1861–1865 гг. И хотя 3 мая американский президент за-

явил об увеличении армии путем набора 40 полков общей численностью 42 тыс. человек сроком на 

три года, сделанное было уже трудно исправить. Это выразилось в том, что много добровольцев 

успело поступить на службу в краткосрочные полки, и уже в июле 1861 г. эти «трехмесячные» во-

оруженные формирования поставили Союз на край гибели. 

Организация армии Союза происходила примерно так же, как и организация армии Конфедера-

ции. В целом она носила более хаотичный характер. Основу добровольческих полков также состав-

ляли милиционные части, но фактически большинство из них были созданы заново. Однако если в 

южных штатах этим занимались хорошо известные и уважаемые в своем округе или графстве люди, 

то на Севере практически любой желающий, у которого имелось достаточно денег, мог сформировать 

роту или даже полк. В отличие от южан никто из них и не думал отказываться от офицерских долж-

ностей, несмотря на отсутствие опыта и знаний. В результате создателями армии Союза были про-

фессиональные политики или бизнесмены, которые службу в армии рассматривали как очередную 

ступень в политической карьере, а также как средство получения дополнительного денежного дохо-

да. В результате вербовка новобранцев с самого начала приобрела черты избирательной и рекламной 

кампаний одновременно. Во всех городах были развешаны объявления о наборе в роту или полк. При 

этом перечислялись всевозможные преимущества этого, которые сводились к цвету и покроя уни-

формы, боевым качествам командиров и обещаниям славы и наград. При этом генерал Уинфилд 

Скотт, назначенный верховным главнокомандующим всеми вооруженными силами Союза, реши-

тельно отказывал добровольцам в этих преимуществах. Например, он не предоставлял им отпуск, так 

как надеялся сохранить регулярную армию. Однако в действительности этим он лишь способствовал 

ослаблению боевых качеств добровольческой армии. 
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Военному обучению на Севере уделяли еще меньше внимания. В итоге многие солдаты-

северяне отправлялись в первый поход с отсутствием навыков стрельбы из винтовок. Еще одним не-

приятным результатом беспорядочного формирования армии Союза стала недостаточная укомплек-

тованность волонтерских полков профессиональным командным составом. При этом в целом в доб-

ровольцах не было недостатка. Напротив, американский президент А. Линкольн, рассчитывавший, 

что на его призыв откликнутся 75 тыс. волонтеров, получил на деле 100 тыс. человек. Однако полков 

было так много, что этого количества людей не хватило для их формирования и в результате лишь 

немногие из полков достигли определенной уставом численности. Федеральные власти пытались 

противодействовать этой практике. В результате 3 декабря 1861 г. военный секретарь Стентон запре-

тил губернаторам набирать новые полки и обязал их направлять пополнение в уже существующие. 

Но этот запрет остался во многом только на бумаге. В начале войны на промышленно развитом Севе-

ре также ощущалась острая нехватка вооружения. Военных заводов там было достаточно, но их про-

изводственных мощностей не хватало, чтобы обеспечить полевые армии Союза необходимым коли-

чеством вооружений. Поэтому агенты федерального правительства вслед за агентами Конфедерации 

тоже отправились в Европу. Они разместили военные заказы на английских и бельгийских фабриках, 

однако получить требуемое в срок им не удалось: бельгийцы и особенно англичане, сочувствовавшие 

делу Юга, работали не торопясь и с прохладцей. Тогда агенты Севера были вынуждены обратиться к 

правительствам государств Германии, и тем самым, хотя они об этом не догадывались, северяне ока-

зали различным немецким армиям огромную услугу. Германские государства как раз перевооружали 

свои войска и не знали, куда девать то, что изымалось из военных арсеналов. Теперь клиент был 

найден, и немцы охотно всучили некомпетентные агентам Севера много старого металлического ло-

ма. Только в 1861 г. федеральное правительство вывезло из Европы 127600 единиц стрелкового ору-

жия, 3123 артиллерийских орудия и 2 140 000 патронов, разумеется, все это не новейших образцов и 

не лучшего качества [1]. 

Таким образом, в начале войны армии Севера и Юга были плохо обучены и без опыта ведения 

войны. Это положение дел усугубилось еще и неразберихой, возникшей в результате широкого раз-

нообразия систем и калибров. Полки часто получали не те боеприпасы, которые подходили бы к их 

ружьям и винтовкам. Ситуация несколько изменилась в середине войны. В результате Север одержал 

победу над Югом.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос отражения участия США во Второй мировой войне в 

школьных учебниках по истории; основываясь на обработанной информации, автором составлен 

рейтинг учебников. 
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Вторая мировая война – один из самых дискуссионных вопросов мировой истории. Связано 

это, в первую очередь с тем, что данные события произошли сравнительно недавно. Тема Второй ми-

ровой войны постоянно подвергается мистификации со стороны историков. На сегодняшний день 

итоги Второй мировой войны стремятся пересмотреть, поэтому именно сейчас эта тема является 

крайне актуальной.  

Существует множество мнений касательно степени участия США во Второй мировой войне. 

Данный вопрос является не менее дискуссионным, чем сама Вторая мировая война, поэтому мы ре-

шили изучить данный вопрос и его репрезентацию в школьной программе, учебной и учебно-

методической литературе для основной школы. На данный момент учебник является основным сред-

ством для получения знаний в школе. Это значит, что первичные исторические знания человек полу-

чит именно из него. Поэтому достоверность и полноту информации, предоставленной в учебниках, 

мы считаем одним из самых важных вопросов изучения истории в школе. 

В первую очередь необходимо сказать, что в учебниках, в большинстве своем говорится об 

участии США в мирных конференциях, а тема непосредственного участия в боевых раскрыта в 

меньшей степени.  

В учебнике Л.Н. Алексашкина из всех военных заслуг США выделены только победа под ост-

ровом Мидуэй 1942 г. и взятие острова Гуадалканал [1]. Упомянуты налет на Перл-Харбор, 7 декабря 

1941 г, высадка в Нормандии, 6 июня 1944г и бомбежка Хирасимы и Нагасаки 6–9 августа 1945 г. 

В другом учебнике (под авторством Д.Д. Данилова, А.В. Кузнецова, С.С. Кузнецовой, В.А. Ро-

гожкина, Н.С. Павловой) нет упоминания о Гуадалканале; однако, это прекрасно компенсируется 

наличием качественных карт и таблиц с данными о количестве человек в армии и ее оснащении [2]. 

Стоит сказать, что каждое сражение представлено более детально и красочно, что является несо-

мненным плюсом. 

В учебнике О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа отмечены такие события, как захват Япони-

ей американских баз на острове Гуам, овладение Филиппинами Малаккским полуостровом и Бирмой 

[3]. Довольно подробно расписаны военные действия и их последствия. Особенно хотелось бы выде-

лить то, что автор предоставил читателю основную информацию о Дугласе Макартуре в виде сноски, 

чего в предыдущих учебниках сделано не было.  

В учебнике под авторством В.Л. Хейфеца, Л.С. Хейфеца, К.М. Северинова была предпринята 

попытка обогатить текст картами и иллюстративным материалом, однако сделано это очень некаче-

ственно, а карты сражений в Тихом океане вовсе отсутствуют [5]. Что касается содержания, то можно 

утверждать о его поверхностном характере. Очень кратко упомянуты основные события, при этом не 

выделена их значимость и последствия. Создается впечатление, что после 1941 г. тихоокеанский 

фронт перестал существовать. 

Е.Ю. Сергеев в своем учебнике показал мотивы участия Японии во Второй мировой войне. В 

связи с тем, что ее можно считать основным противником США, это очень важно для раскрытия 

нашей темы [4]. Ни в одном из вышеперечисленных учебников, такое внимание к данному вопросу 

оказано не было. Содержательная часть написана на достойном уровне. Упомянуты основные собы-

тия, присутствуют карты и иллюстрации. 
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Учебник А.В. Шубина можно назвать самым обычным. Серьезных недостатков замечено не 

было; однако в нем нет ничего такого, чего не было бы в любом другом учебнике. Выделены основ-

ные события, но не более того, очень мало дополнительной информации, важной для понимания те-

мы, следовательно, учебник, вероятно, не сможет дать пищи для рассуждений обучающемуся [6]. 

Исходя из полученной информации, можно составить рейтинг учебников, которые, по нашему 

субъективному мнению, являются более приемлемыми для применения в школе: 
 

Учебник 

Карты и иллю-

стративная со-

ставляющая 

Информативная 

составляющая 

Доступность ин-

формации для 

обучающегося 

Итог 

Л.Н. Алексашкин Всеобщая исто-

рия 9 класс. Мнемозина. 2012 г. 
3 3 4 10 

Д.Д. Данилов, А.В. Кузнецов, С.С. 

Кузнецова, В.А. Рогожкин, Н.С. 

Павлова Всеобщая история 9 класс. 

Баласс. 2011 г. 

5 4 4 13 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-

Цюпа Всеобщая история 9 класс. 

Просвещение. 2011 г. 

4 5 4 13 

В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец, К.М. 

Северинов  Всеобщая история 9 

класс. Вентана- Граф. 2013 г. 

1 3 4 8 

Е.Ю. Сергеев Всеобщая история 9 

класс. Просвещение, 2011 г. 
4 5 4 13 

А.В. Шубин Всеобщая история 9 

класс. Дрофа, 2009 г. 
3 4 3 10 

 

Таким образом, каждый из представленных учебников в той или иной степени дает понимание 

о степени участия США во Второй мировой войн. Вместе с этим, ни один из них в полной мере не 

способен раскрыть всю глубину данной темы. Например, ни в одном из учебников не упомянуто 

сражение в Коралловом море, Гилберта-Маршалловская операция, операция «Форейджер», Филип-

пинская кампания 1944–1945, Южно-французская операция и многие другие важные события.  
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ны в образовательный процесс. На основе проведенного исследования предлагается выделить био-
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нравственной личности. 
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Цели обучения и воспитания по истории на протяжении второй половины ХХ – начала XXI вв. 

менялись несколько раз. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», 

воспитание – целенаправленная работа над становлением личности, созданием критериев для само-

определения и социализации обучающихся на базе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в обществе правил и общепризнанных мер поведения [9, с. 15]. Федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами определены цели, способствующие эффективному 

освоению основных образовательных программ по соответствующим предметным областям. Необхо-

димость изучения мировой истории в средних общеобразовательных учреждениях обуславливается 

её познавательными и мировоззренческими характеристиками, которые способствуют формированию 

уважения и толерантности к истории других государств и народов. Таким образом, главными задача-

ми изучения истории в средних общеобразовательных учреждениях являются: 

1. Формирование у нового поколения ориентиров в культурной самоидентификации в окру-

жающем мире; 

2. Формирование у обучающихся умения применять исторические знания в учебной и вне-

урочной деятельности [9, с. 17]. 

Задачи, определенные Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, способствуют успешной реализации видов учебной деятельности для изучения 

исторических персоналий на материале отечественной и зарубежной истории. За последние десяти-

летия в сфере российского образования наметился отход от традиционной системы образования; на 

сегодняшний день образование ориентировано на формирование новой личности XXI столетия. До-

статочно важное место в школьном курсе истории отводится изучению исторических личностей, пер-

соналий, повлиявших на ход мировой истории. В данном случае методическая сторона нашей темы 

тесно переплетается с современным состоянием зарубежной и отечественной исторической науки. 

Существуют научные направления и школы, занимающиеся биографическими исследованиями и 

персональной историей. Одной из выдающихся персоналий в новейшей истории Великобритании яв-

ляется Диана, принцесса Уэльская, урожденная – Диана Спенсер, супруга Чарльза, принца Уэльского, 

мать наследников британского престола – Уильяма и Гарри. 

Леди Диана - одна из великих женщин в мире, чье имя осталось в памяти человечества. Она 

оказывала помощь брошенным и обездоленным детям, больным людям, занималась и более глобаль-

ными проблемами такими (запрет использования противопехотных мин во всем мире) [3, с. 33]. Бла-

готворительные дела принцессы Диана нашли свое продолжение  в  деятельности последующих по-

колений. 

Принцесса Диана родилась 1 июля 1961 года в семействе Спенсоров. Изучая родословную 

принцессы Дианы, биографы выяснили, что её предок барон Спенсер-являлся юстициарием Велико-

британии. Его жители именовали «доблестным рыцарем», погибшем во благо Родины при сражении 
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в Ивземе в 1265 году [4, с. 18]. Его представили к клику святых и почитали, как впоследствии прин-

цессу Диану[5, с. 14]. 

В 1975 году после смерти деда, отец Дианы унаследовал графский титул, а Диана официально 

получила титул – леди. В 1981 году состоялось бракосочетание леди Дианы и принца Уэльского-

Чарльза, после которого Диана стала принцессой. В 1980-х годах на свет появились сыновья Дианы - 

принцы Уильям и Гарри Уэльские, ставшие наследниками английской короны после отца. 

Большой вклад Диана внесла в развитие благотворительности. Она обращала внимание обще-

ства на самые ужасные пороки современного мира. Пользуясь своей популярностью в государстве, 

она обращалась к главам государств с просьбами обратить внимание на решение важных проблем че-

ловечества. К примеру, в 1995 году она посетила г. Москву с целью оказании помощи детской Ту-

шинской больнице. Принцесса Диана выделила средства для закупки дорогостоящего медицинского 

оборудования. В Москве она торжественно открыла филиал фонда помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья – «Уэйверли Хаус» [5, с. 15].  

Деятельность принцессы Дианы заставила изменить политику целых государств по отношению 

к противопехотным минам. В последний год своей жизни Диана побывала на минных полях в Анго-

ле, после чего развернула кампанию по запрету противопехотных мин. Под контролем принцессы 

были обезврежены порядка пяти тысяч мин в данном государстве. Деятельность принцессы была 

настолько эффективна и убедительна, что сам генеральный секретарь ООН Кофи Аннан пригласил ее 

выступить с докладом по вопросу Анголы на осенней ассамблее ООН [8, с. 11]. После гибели Дианы 

дело ее жизни было продолжено – был создан благотворительный фонд имени принцессы Дианы, 

началась общемировая кампания по запрещению противопехотных мин. 

31 августа 1997 года принцесса Диана погибла в автокатастрофе; была похоронена 6 сентября 

1997 года в семейном поместье Спенсеров, на уединенном острове посреди озера. 

Британскими журналистами, историками и писателями написано множество научных и научно-

популярных книг и статей о жизни и деятельности принцессы Дианы. Диана – почитаемый во всем 

мире общественный деятель. Жителями Великобритании создан чистый и светлый образ жены прин-

ца Чарльза. Анализируя источники о биографических сведениях принцессы, можно найти и отрица-

ние положительного образа принцессы. Польский публицист Збигнев Войцеховский [2, с. 47] считал, 

что принцесса не отличалась высоким нравственным уровнем и почитанием к вере. Автор связывал 

стремление принцессы Дианы к благотворительности с пиар-технологиями продвижения положи-

тельного имиджа, а вовсе не проявлениями милосердия. 

Биографические сведения, представленные Тедом Харисом [1, с. 40], свидетельствуют о свято-

сти принцессы Дианы. В своей работе он повествует о том, что жители Великобритании, включая 

его, обращаются за помощью к её портрету прочитав молитву. Принцесса оказывает помощь всем 

нуждающимся. Многие утверждали, что исцелились, благодаря молитве ей.  

После смерти принцессы Дианы к Кенсингтонскому дворцу, где жила принцесса, приходили 

жители Великобритании и оставляли цветы с запиской: «Ты обязана стать ангелом!» [7, с. 27]. 

Учебная программа была и остается важным компонентом учителя. Раньше единая программа 

была нормативным документом государственного характера, доскональное выполнение которого бы-

ло обязательным для всех образовательных учреждений и учителей. Теперь учебные программы но-

сят авторский характер, и это обычно меняет их статус. Курс «Новейшая история. История Нового 

времени» рассчитан на 40 академических часов в 9–10 классах, что гарантирует учителю разнообра-

зие в проектировании календарно-тематического  планирования. 

Программа предназначена для 9–10 класса основной школы. Она составлена на основе обяза-

тельного минимума содержания исторического образования в соответствии с объемом времени, от-

водимого на изучение данных предметов по базисному учебному плану.  Интегрированный подход в 

изучении всеобщей истории предполагает исследование государств их взаимосвязях с другими госу-

дарствами, поэтому ряд тем посвященных вопросам развития государств в разные периоды мировой 

истории. В историко-культурном стандарте представлены три линии учебно-методического комплек-

са по «Новейшей истории» и «Истории Нового времени».  

1. Учебно-методический комплекс «Всеобщая история. История Нового времени. Новейшая 

история» под редакцией О.С. Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы состоит из комплекта поурочных 

рекомендаций учителю истории, рабочих тетрадей, проверочных и контрольно-измерительных мате-

риалов, учебных пособий [6]. Данный учебный курс разработан для обучающихся 9 классов. В учеб-

нике под редакцией О.С. Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы рассматривается внутриполитическое 

развитие Великобритании до первой половины XXI столетия. Отдельно рассматривается современ-

ный мир конца XX- начала XXI вв., но в данном периоде историческая личность принцессы Уэльской 
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Дианы отсутствует. В разделе авторы акцентируют внимание на информационной и экономической 

глобализации, усилении позиций евро-атлантического сообщества, расширении НАТО и ЕС, между-

народном терроризме. Изучая гендерную историю Великобритании в данном УМК, отдельное вни-

мание уделяют исторической личности Маргарет Тэтчер.  

2. Учебно-методический комплекс  «Всеобщая история. История Нового времени» под редак-

цией А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы [6] состоит из комплекта рабочих тетрадей для обучающих-

ся, учебных пособий, поурочных разработок для учителя истории. Данный УМК чаще применяется в 

учебном процессе образовательными учреждениями России и предназначен для обучающихся 9 клас-

сов. Хронологически учебник под редакцией А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы охватывает период 

Новейшей истории с 1914 года – до начала XXI века. Учебник состоит из двух разделов, посвящен-

ных первой половине XXв. и второй половине XX – началу XXI в. В учебнике широко представлены 

биографии государственных и политических деятелей, фотоматериалы, иллюстративный материал, 

исторические карты, хронологический список важнейших событий Новейшей истории. Но, к сожале-

нию, принцесса Уэльская Диана вУМК под редакцией А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы не рас-

сматривается. Исследуя гендерную историю Великобритании в данном УМК, отдельное внимание 

уделяют исторической личности Маргарет Тэтчер. Премьер-министр Великобритании встречается на 

20 уроке «Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути». 

3. Учебно-методический комплекс «Всеобщая история» под редакцией «Просвещение» 

О.О. Чубарьяна [6] состоит из методических рекомендаций, поурочных разработок. Данный учебный 

курс предназначен для обучающихся 10 классов с углубленным изучением предметов. Авторы дают 

интегрированное освещение всеобщей истории с древнейших времён до начала XXI века. С учётом 

современных научных исследований в учебник внесена конъюнктивная правка, отражающая события 

новейшей истории. Второму разделу «Мир во второй половине XX-начале XXI вв.» выделено в УМК 

10 академических часов. В данном учебнике недостаточное внимание отводится к изучению истории 

Великобритании, но развита виртуальная образовательная среда. Это позволяет обучающимся зайти 

на предлагаемый портал, предоставленный автором УМК и найти нужную информацию для углуб-

ленного исследования. ВУМК «Всеобщая история» под редакцией «Просвещение» О.О. Чубарьяна не 

исследуются образ принцессы Дианы. Анализируя деятельность известных женщин Великобритании, 

встречается только Маргарет Тэтчер, в ходе изучения 20 урока «Особенности политического и соци-

ально-экономического положения развитых государств мира в конце 1940-х – 2000-е гг.». 

Таким образом, в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта и понятиями, закрепленными в ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» [10], 

изучение персоналии принцессы Дианы, успешно подходит для воспитания и обучения личности в 

учебном процессе. В образовательных программах общего образования, историческая персона не 

входит в курс изучения «Всеобщей истории», но её биографию можно применить во внеурочной дея-

тельности – элективных курсах по «Всеобщей истории». 
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Избирательное движение возникло в Великобритании и США в конце XIX века благодаря 

женщинам из среднего и высшего классов, которые были недовольны своим положением в обществе. 

Образованные и не обремененные, благодаря своему надежному финансовому положению, семейным 

обязанностям, они хотели утвердиться не только в быту, но и в обществе. 

Впервые слово «суфражистка» (от латинского suffragium – избирательное право) по отношению 

к гражданам, выступавшим за предоставление женщинам права голоса, было использовано в статье 

лондонской газеты «Daily Mail» журналистом Чарльзом Хэндсом. Это название вполне удовлетвори-

ло сторонников движения за предоставления избирательных прав женщинам и в результате они стали 

себя так именовать. Суфражисты использовали ненасильственные действия в качестве методов борь-

бы – они организовывали уличные протесты, писали обращения в Конгресс, проводили голодовки, но 

были и радикальные группы, которые устраивали взрывы и небольшие диверсии [2]. 

В США «матерью-основательницей» суфражистского движения считается Элизабет Кэди 

Стэнтон (1815–1902) [3], которая была американским общественным деятелем, аболиционистом, 

главной фигурой раннего движения за права женщин и за отмену смертной казни. Она родилась в се-

мье адвоката и начала свое образование в Академии Джонстауна [7]. В 1830 году Элизабет Кэди 

Стэнтон убедила отца отправить ее учиться в первое учебное заведение для женщин – женскую се-

минарию, основанную Эммой Уиллард (она была американской общественной деятельницей, пионе-

ром женского образования и борцом за права женщин) в Трое, Нью-Йорк. Там она изучала богосло-

вие, классическую римскую и греческую литературу, языки, право, риторику; участвовала в литера-

турно-богословских обществах, развивала ораторское мастерство. Во время учебы Элизабет Кэди 

Стэнтон узнала о дискриминационных законах, в соответствии с которыми жили женщины, и решила 

завоевать равные права для своего пола.  

В 1840 году она вышла замуж за Генри Брюстера Стэнтона, адвоката и аболициониста (она 

настаивала на том, чтобы слово «повиноваться» было исключено из свадебной церемонии). В браке с 

Генри между 1842 и 1856 годами у пары было шестеро детей. Седьмой, незапланированный, родился 

в 1859 году, когда Елизавете было 44 года. Когда пара жила в Бостоне, штат Массачусетс, где Генри 

работал в юридической фирме, Стэнтон встретил Уильяма Ллойда Харрисона, Луизу МэйОлкотт, 

Ральфа Уолдо Эмерсона и многих других, которые оказали серьезное влияние на ее взгляды. 

В 1840 году Элизабет и Генри посетили Всемирную конференцию против рабства в Лондоне, 

где Стэнтон была возмущена отказом в официальном признании нескольких женщин-делегатов, осо-

бенно Лукреции С. Мотт, из-за их пола. Она стала частым оратором на тему прав женщин и распро-

страняла петиции, которые помогли обеспечить принятие законодательным органом Нью-Йорка в 

1848 году законопроекта о предоставлении имущественных прав замужних женщин [6]. 

В 1848 году Элизабет Кэди Стэнтон и Мотт объявили о созыве конфренции о правах женщин в 

Сенека-Фолс, штат Нью-Йорк (где жила Стэнтон). На этой встрече Стэнтон представила свою «Де-

кларацию чувств», созданную по образцу «Декларации независимости», в которой подробно описы-

валось низкое положение женщин и которая, несмотря на необходимость проведения масштабных 

реформ, эффективно создала американское движение за права женщин. Она также представила резо-

люцию, призывающую к избирательному праву женщин, которая была принята после долгих деба-

тов. Декларация поднимала такие важные вопросы, как равноправие женщин в правах собственности, 

в браке, в свободном выборе профессий, в получении полноценного образования. В Декларации, в 
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частности, говорилось: «Мы считаем самоочевидным следующие истины: все мужчины и женщины 

рождены равными – Господь наделил их определенными неотъемлемыми правами: к таковым отно-

сятся жизнь, свобода и стремление к счастью; для защиты этих прав учреждаются правительства, 

власть которых зиждется на поддержке народа» [5]. «… Принимая во внимание полное отсутствие 

гражданских прав у половины населения этой страны, ее социальную и религиозную неполноцен-

ность, принимая во внимание вышеупомянутые несправедливые законы, а также то, что женщины 

чувствуют себя оскорбленными, угнетенными, обманным путем лишенными своих священных прав, 

мы требуем, чтобы им были немедленно обеспечены все права и привилегии, которые принадлежат 

им как гражданам Соединенных Штатов…» [5]. Декларация была подписана 19 июля 1848 года 68 

женщинами и 32 мужчинами. 

Элизабет Стэнтон было недостаточно просто быть матерью. Она хотела интеллектуального 

общения, и ее даже охватила депрессия, пока она полностью не погрузилась в общественную жизнь 

на Сенека-Фолс. Стэнтон, в отличие от многих своих коллег, участвовала в обосновании прав роди-

телей, определяла условия содержание под стражей, рассматривала проблемы собственности, занято-

сти и дохода. В выполнении домашних обязанностей ей часто помогала подруга, также активная 

участница женского движения, блестящий организатор Сьюзен Б. Энтони [4]. Она познакомилась с 

ней в 1851 году. Вместе они оставались активными деятелями в течение 50 лет после первого съезда, 

планируя кампании, выступая перед законодательными органами и выступая на собраниях на съез-

дах, в лицеях и на улицах. Стэнтон, лучший оратор и писатель, была прекрасным организатором и 

тактиком [6]. 

Во время гражданской войны Элизабет Стэнтон организовала женскую национальную лояль-

ную лигу, которая собрала более 300 000 подписей под петициями, призывающими к немедленному 

освобождению рабов. Однако движение франчайзинга для афроамериканских мужчин после войны 

вызвало у нее горечь и негодование, еще раз подчеркнув отсутствие гражданских прав женщин и за-

ставив ее и ее коллег удвоить усилия по обеспечению избирательного права женщин. 

Когда 14-я и 15-я поправки, расширявшие права чернокожих мужчин, не включали в себя соот-

ветствующие положения о правах женщин. Стэнтон и Энтони порвали с Ассоциацией Мот и создали 

Национальную ассоциацию избирательных прав женщин, которая выступила против 15-й поправки и 

приняла в свои ряды только женщин. Другая отколовшаяся группа, Американская ассоциация жен-

щин, занимающаяся избирательным правом, поддержала 15-ю поправку и сочла это необходимым 

шагом для расширения избирательного права [1]. 

Стэнтон продолжала писать и читать лекции без устали. Она была основным автором Деклара-

ции прав женщин, представленной на Столетней выставке в Филадельфии в 1876 году. В 1878 году 

она разработала федеральную поправку к закону о выборах, которая впоследствии вносилась на каж-

дом Конгрессе, пока женщины не получили право голоса. В 1920 г. вместе со Сьюзен Б. Энтони и 

Матильдой Джоселин Гейдж она написала первые три тома истории избирательного права женщин. 

Она также опубликовала «Библию женщины» (1895–1898) и автобиография «Восемьдесят лет и 

больше» (1898). «Элизабет Кэди Стэнтон-Сьюзен Б. Энтони Ридер» (1992), отредактированная Эллен 

Кэрол Дюбуа, собирала очерки и письма на различные темы. Дополнительные документы доступны в 

«Избранных статьях Элизабет Кэди Стэнтон и Сьюзен Б. Энтони» (1997–) под редакцией Энн Д. Гор-

дон. 

Миссис Элизабет Кэди Стэнтон скончалась в 86 лет вследствие серьезной болезни. В послед-

ние годы она стала очень крупного телосложения, в результате чего стала использовать трость [8]. 

Таким образом, активная политическая деятельность Стэнтон длилась более полувека. Количе-

ство ее лекций, статей и писем включает в себя описание всего процесса феминистской борьбы в 

многостраничной «Истории женского суфражизма». Первые два тома отредактированы ею вместе со 

Сюзан Энтони и Матильдой Гейдж. Остальные четыре тома продолжили эту историю до 1920 г., ко-

гда была принята поправка к американской конституции, гарантирующая женщинам избирательное 

право. К моменту смерти Стэнтон в 1902 г. было достигнуто уже немало успехов. И даже те женщи-

ны, которые оппонировали суфражистскому движению, могли участвовать в общественной жизни, 

что невозможно было представить во времена ее молодости. По словам ее лучшей подруги Сьюзан 

Энтони, к 1902 году были получены все законные права, требуемые Сенека-Фолс, за исключением 

права голоса, а с 1890 года радикальное и умеренное крыло организованного феминистского движе-

ния объединилось и сконцентрировалось на выполнении этого требования. 

Стэнтон умела отказаться от своих интересов с одной целью. И все ее интересы и сферы дея-

тельности охватывают невероятно широкий спектр вопросов. Право голоса и библия, право соб-

ственности и воспитание детей, профсоюзы и удобный стиль одежды, образование и изнасилование, 
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оплачиваемый труд и брак – все эти проблемы становились объектами размышлений. Она понимала 

всеобъемлющую сущность мужской власти и взаимосвязанную частную и общественную жизнь. Хо-

тя она никогда не выступала за сепаратизм, радикальность, он должен был завоевать свое собствен-

ное освобождение, осознать общность своих интересов и противостояние им коллективных интере-

сов мужчин. Высокий накал ее полемики и обвинений не соответствовал нормам поведения «уважае-

мых леди» того времени, но это не смущало ее.  
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Аннотация. В статье проводится сравнение опубликованных статистических данных американских до-

кументов по ленд-лизу с информацией о поставках, представленной в протоколах СССР в период 

Второй мировой войны. Автор приводит примеры основных проблем, с которыми может столк-

нуться исследователь при работе со статистическими данными в этих документах. 
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Рассматривая историю ленд-лиза для СССР в годы Второй мировой войны, исследователю 

необходимо использовать в своей работе статистические данные, приведенные в четырех заключен-

ных протоколах. Также необходимы данные, приведенные в опубликованных американских доку-

ментах по общему количеству поставленных грузов, позволяющие сформулировать определенные 

выводы о степени взаимопомощи между СССР и странами-союзниками Антигитлеровской коалиции, 

в частности с США. Однако в ходе исследования можно столкнуться с определенными проблемами в 

сравнении статистических данных, которые содержатся в приведенных выше документах. Это по-

буждает исследователя быть аккуратным в подведении каких-либо выводов по данной теме. В статье 

автор привел два примера таких проблем. 

Первая проблема связана с различием в единицах измерения, вследствие чего исследователю 

необходимо совершать перевод имеющихся данных на более ясную ему систему измерения, что мо-

жет привести к несоответствию итогового результата с официальной статистикой. В качестве одного 

из примеров можно привести поставки метанола (метилового спирта), активно использующегося в 

топливных элементах. До конца войны Советский Союз в больших количествах оставлял заказы на 

получение метилового спирта по ленд-лизу. Согласно официальной статистике США поставили в 

СССР 55 700 524 фунтов метанола [1, с. 7]. Фунт в российской системе исчисления не используется, 

поэтому если перевести данную цифру в более привычную тонну, то при округлении получится око-

ло 25 265 тонн. На основании этой цифры автор постарался выяснить, сколько в процентном соотно-

шении метанола было получено в соответствии с заключенными протоколами с СССР по ленд-лизу. 

В Первом протоколе, Московском заказ на получение метилового спирта нигде не указывается. 

Заявки на него появляются только во втором, Вашингтонском протоколе. Согласно прописанным 

данным СССР заказывал 12 000 коротких тонн метанола [3, с. 26]. В переводе и округлении эта циф-

ра будет равна примерно 11 000 тонн. В Третьем протоколе, Лондонском, СССР запрашивал 6 720 

тонн метанола [3, с. 70]. Следует отметить, что в Третьем и Четвертом протоколах заказанное коли-

чество метанола измеряется в обычных тоннах. Наконец, в Четвертом протоколе, Оттавском, СССР 

запрашивал 12 000 тонн метанола. Из этого количества было обговорено поставить 9 200 тонн [3, 

с. 136]. Если сложить все имеющиеся цифры, то согласно Второму, Третьему и Четвертому протоко-

лу, США обязывались поставить в СССР метанола на общее количество в 26 920 тонн. Если эту циф-

ру перевести в фунты, которые используются в официальной американской статистике, то получен-

ное число при округлении будет равняться примерно 59 348 441 фунтов. Как показал общий итог ко-

личества заказанного не соответствует количеству полученного. Однако если принять данную цифру, 

то в целом США выполнили свои обязательства по доставке метилового спирта примерно на 94%, 

что является высоким показателем. 

Сравнивая официальную американскую статистику поставленного в СССР по ленд-лизу с дан-

ными прописанными в протоколах, можно также столкнуться с трудностями, которые не позволяют 

точно установить соответствие в цифрах между этими документами. В качестве примера можно при-

вести поставки военной техники, а именно американского истребителя P-39 «Аэрокобра», имевшего 
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хорошую репутацию в советской военной авиации. Согласно американской официальной статистике, 

в СССР было поставлено 4 423 истребителя данной модели [2, с. 4]. Первые P-39 в рамках программы 

ленд-лиза стали поставляться в СССР из США в период действия Второго протокола. Однако, рас-

сматривая Второй протокол нельзя точно сказать, какое именно количество поставок P-39 было уста-

новлено. В пункте про самолеты было прописано, что поставки будут осуществляться в количестве 

100 истребителей в месяц с 30 июня 1942 г. до октября 1942 г., но не уточняется, какие именно под-

разумеваются модели и поставлялось ли еще какое-либо количество истребителей после октября до 

30 июня 1943 г. В условиях протокола было написано, что дальнейшая поставка самолетов будет за-

висеть от ситуации на фронте [3, с. 19]. Тем не менее, следует отметить, что самолеты после октября 

1942 г. продолжали поставляться и даже в большем количестве. По итогам Второго протокола общее 

количество поставленных самолетов из США составило 3816 штук [4, с. 277]. Но какие именно это 

должны были быть виды и модели– в протоколе не прописано.  

В Третьем и Четвертом протоколах указывается точное количество «Аэркобр», которые США 

должны были поставить. Так, согласно Вашингтонскому протоколу, США обязывались доставить в 

СССР 1 200 штук P-39 (хотя СССР запрашивал 6 000) [3, с. 56]. В Оттавском протоколе США обязы-

вались поставить 2 450 истребителей [3, с. 96]. Однако и здесь следует обратить внимание на то, что в 

протоколе прописано поставить P-39 или истребитель-бомбардировщик P-63 «Кингкобра». Вслед-

ствие чего сложно сказать поставлялся ли один конкретный вид из данных самолетов или оба сразу в 

равных долях. 

На основании приведенных данных можно сделать предположение о том, сколько всего СССР 

должен был получить P-39 из США в рамках программы ленд-лиза, но точных цифр на основании 

протоколов указать нельзя, т.к. только в Третьем протоколе прописано точное количество планируе-

мых поставок данного истребителя.  

Автор постарался выдвинуть собственное предположение, согласно которому если СССР по 

результатам Второго протокола мог получить хотя бы примерно 900 истребителей P-39  и 2 450 этой 

же модели по результатам Четвертого, то их общее количество, вместе с Третьим протоколом, со-

ставляет 4 550 штук. Выведенный автором результат не соответствует цифре 4 423, приведенной в 

американских документах. Однако если принять во внимание тот факт, что во время войны многие 

конвои подвергались нападению врага и теряли грузы, а также авиакатастрофы, которые случались 

при перегоне самолетов, и учитывая, что поставки не всегда осуществлялись в полном объеме, тогда 

вычтя определенное количество самолетов, приведенный автором результат может стать довольно 

близким к официальной американской статистике. Перечисленные причины, в частности гибель гру-

зов и не осуществление поставок в полном объеме, могут быть также  применены к приведенным 

выше данным по этиловому спирту. 

Но, как уже отмечалось выше, указать точное количество договоренных поставок P-39 

«Аэркобра» в СССР опираясь на данные только протоколов – не представляется возможным. 

Таким образом, подводя общий итог, можно сказать, что сравнение опубликованных данных 

официальной американской статистики с положениями протоколов, является довольно сложным 

процессом. Расхождения в протоколах не только возможных единиц измерения поставок (как в слу-

чае с метанолом), но и недостаточно четкой формулировки в договоренностях того, что именно будет 

поставляться и в каких количествах (как в случае с P-39 «Аэркобра»), не позволяет говорить об абсо-

лютно точном подсчете. Таким образом, исследователю необходимо помнить о данных факторах, 

чтобы избежать возможной ошибки при сравнении каких-либо цифр из протоколов с официальной 

американской статистикой поставленных грузов по ленд-лизу в СССР. 
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В школьном курсе истории на изучение проблемы колонизации Северной Америки выделяется 

два часа, а также два часа выделяется на изучение Войны за независимость и образование США. В 

рамках этого времени представляется возможным рассмотреть следующие вопросы: причины мигра-

ции пуритан из Англии, основание Джеймстауна и других поселений, взаимоотношение переселен-

цев с коренными жителями, взаимоотношение колонистов и англичан, экономические особенности 

колоний. Все эти аспекты представлены в школьных учебниках по истории. 

На данный момент в федеральный перечень учебников входит двадцать шесть учебников по 

всеобщей истории. Из них пять относятся к седьмому классу, в котором тема колонизации Северной 

Америки изучается в рамках обязательной программы. К таким учебникам относятся: Юдавская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–1800; Ведюш-

кин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового времени; Носков В.В., Андреевская Т.П. 

Всеобщая история. 7 класс; Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV–

XVIII век; Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец X – конец XVIII века. Стоит 

отметить, что в данных учебниках вопрос социального развития раскрывается не полностью. В них 

основной акцент делается на административном устройстве североамериканских колоний и разногла-

сии между неграми-рабами и белыми колонистами. При этом внутреннее управление колоний пред-

ставлено фрагментарно. Лишь в некоторых учебниках имеется информация о принципах голосования 

и о том, по какой системе в колониях избирали кандидатов на различные административные посты. 

Например, вот такое описание социальной структуры внутри колоний дано в школьном учебнике 

«Всеобщая история. Новое время» за 7 класс под авторством В.А. Ведюшкина: «Примерно к сере-

дине XVII в. в североамериканских колониях Англии стало складываться своеобразное общество со 

своей социальной структурой,  формами управления и хозяйственными традициями. Верхушку этого 

общества составляли относительно крупные землевладельцы и состоятельные торговцы, причем пер-

вые преобладали на юге, а вторые – в Новой Англии. «Посередине» находилась довольно разнород-

ная прослойка: средние и мелкие торговцы и фермеры, учителя, священники, опытные ремесленники. 

На нижних ступеньках социальной лестницы оказались бедные фермеры и ремесленники, а также 

фермеры-кочевники, фермеры-арендаторы и наемные сельские работники» [1].  

В учебнике «Всеобщая история. История Нового времени. 1500–1800» под авторством Юдов-

ской А.Я. также отдельное внимание уделяется административному управлению: «В XVIII веке глав-

ной фигурой в колонии считался губернатор, в восьми колониях из одиннадцати его лично назначал 

король. В руках губернатора сосредоточена вся судебная, исполнительная и законодательная власть. 

Однако в колониях существовало и местное самоуправление – колониальные ассамблеи. Ассамблеи 

состояли из двух палат: верхней палаты – Советы, члены которой назначались губернатором из числа 

аристократических фамилий, и нижней палаты избиравшейся мужским населением». То есть в дан-

ном учебнике говорится о существовании органа местного самоуправления, который формировался 

не только из числа выбранных английским правительством лиц, но и из числа людей, выбранных 

населением колоний.  

Говоря о влиянии экономических отношений внутри колоний на социальную структуру, стоит 

отметить, что в учебнике под авторством Ведюшкина В.А. прослеживается переход от феодальных 

отношений в колонии к буржуазным. В нем автор напрямую дает оценку отношениям в колониаль-
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ной Америке, называя их буржуазными, а затем объясняет эту формулировку: «А почему можно 

называть плантаторов (крупных землевладельцев) Юга буржуазией? Ведь на их табачных и рисовых 

плантациях трудились негры-рабы. Но рабской была лишь форма их эксплуатации. Рабы обслужива-

ли своим трудом капиталистический рынок, рано сложившийся в Северной Америке. Поэтому и сами 

плантаторы выступали в роли капиталистических хозяев-производителей» [2].  

Стоит отметить, что информации об экономическом развитии колоний дается не во всех учеб-

никах. Так, например, в учебнике Юдовской А.Я. представлена полная характеристика экономиче-

ских особенностей колоний в зависимости от их географического положения: «В южных колониях 

землевладельцы закладывали обширные плантации, где выращивали хлопок, табак, рис». Данная ин-

формация отсутствует у Ведюшкина В.А., что является важным упущением, так как осознание при-

родных ресурсов Америки позволяет обучающемуся понять, какую экономическую роль играли ко-

лонии для Англии.  

Проводя анализ учебников, стоит так же охарактеризовать содержание блока повторения мате-

риала, размещенного в конце параграфов. Так, в учебнике Ведюшкина В.А. в конце параграфа даются 

следующие вопросы: «1. Что, по-вашему, вкладывали европейцы в понятие «Новый Свет»? Только ли 

то, что Американский континент был для них «новее», чем Европа и Азия? 2. В чем заключалось ос-

новное отличие североамериканских колоний Англии от традиционных колоний (например, от ис-

панских колоний в Латинской Америке)? 3. Кто такие сервенты? Могла ли подобная социальная 

группа возникнуть где-либо еще, кроме Северной Америки? 4. Почему социальные противоречия в 

Северной Америке в колониальный период не были такими острыми, как в Европе?». Если вопрос 

под номером два, направлен на закреплении терминологии, то оставшиеся вопросы являются вполне 

интересными, так как направлены на рассуждения обучающегося. Так, например, вопрос номер два 

предполагает что ученик знаком с устройством испанских колоний и вполне различает разницу меж-

ду испанскими и английских колониями, что очень важно, так данные колонии отличались как эко-

номически, так и социально.. 

Так же, в учебнике Ведюшкина В.А. представлены задания, направленные на анализ получен-

ной информации и формулировку собственного вывода: «1. В соглашении, заключенном пуританами 

на борту корабля «Мейфлауэр» в ноябре 1620 г., в частности, говорилось: «…мы объединяемся в 

гражданский политический организм для поддержания среди нас лучшего порядка и безопасности… 

Мы создадим такие справедливые и одинаковые для всех законы, акты, установления и администра-

тивные учреждения, которые станут наиболее подходящими и соответствующими всеобщему благу 

колонии и которым мы обещаем следовать и подчиняться». Постарайтесь сделать из этих слов вывод 

о намерениях пуритан. Какое именно государство (общество) они хотели создать? 2. В своде законов 

колонии Массачусетс, принятом в декабре 1641 г., среди прочего говорилось: «Запрещается принуж-

дать человека участвовать в наступательных войнах вне пределов колонии… Человек обязан участ-

вовать только в войнах, спровоцированных врагом, и оборонительных войнах, ведущихся ради нас 

самих и наших друзей…» Дайте оценку этому закону. Реально ли, по-вашему, было его соблюдение в 

то время и в тех конкретных условиях?». Отвечая на данные вопросы, обучающиеся вполне способен 

понять не только какие мотивы двигали поселенцами во время основания колоний, но и какие цели 

они преследовали в дальнейшем. Осознание данных целей дает обучающемуся возможность понять в 

будущем, по какой причине поселенцы старались отвергнуть власть метрополии. Второй вопрос, к 

тому же, явственно наталкивает на мысли о том, кем себя считали поселенцы: новой нацией или ан-

глийскими подданными. 

Таким образом, в каждом из рассмотренных учебников может быть дан тот фактический мате-

риал, который отсутствует в другом учебнике, и наоборот. В некоторых из них автор дает оценку 

воспитательного характера, формирующую мнение ученика, рассматривая каждую из сторон кон-

фликта с положительных и отрицательных сторон. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс постепенного сокращения влияния Великобритании на 

мировой арене. Также описываются предпосылки и причины потери Англией лидерских позиций в 

мире. Анализируется как внутренняя, так и внешняя политика от последнего десятилетия XIX века 

до начала 20-х годов XX века. Особое внимание уделяется экономическому развитию страны и пе-

ременам в политическом курсе британского истеблишмента.  

Ключевые слова: Великобритания; внутренняя политика; внешняя политика; дипломатия; экономика; 

промышленность; Первая мировая война; колониальная политика; США; экономический кризис. 

 

Великобритания долгое время боролась за мировое лидерство, расширяя свою колониальную 

империю, укрепляя экономику и вкладывая большую часть бюджета в обороноспособность страны. К 

середине XIX века ей удалось выйти на первое место в мире по уровню развития промышленности, 

масштабам торговли и количеству колоний. Обширные акватории подарили Англии исключительное 

морское могущество. Ее стали называть «мастерской мира». Она торговала практически со всеми 

странами, а британские товары не имели конкурентов. Английская буржуазия первой стала вывозить 

за границу не только товары, но и капитал [1, с. 104].   

В третьей четверти XIX в. страна достигла пика своего экономического развития и небывалых 

темпов промышленного производства. К концу века Англия начала сдавать позиции и в последую-

щие десятилетия увеличивалось отставание по темпам развития от американской и германской про-

мышленности. В то время как Германия и Соединенные Штаты улучшали технические оснащение на 

своих фабриках, Англия продолжала использовать устаревшее оборудование. На его замену при-

шлось бы выделить крупные суммы денег, а финансировать национальную экономику казалось менее 

выгодным, чем вкладывать капиталы в другие страны. 

Первые британские монополии возникли на железных дорогах, в судоходстве, трубопрокатной 

и химической отраслях в 1880–1890-х годах, на 10–15 лет позднее, чем в Германии и США. Несмотря 

на замедление темпов экономического роста, Англия демонстрировала высокий уровень развития. 

К началу XX века в стране возникло около 60 крупных монополий, к примеру, трест Армстрон-

га и Виккерса в военном производстве, англо-голландский нефтяной трест «РойялДатч-Шелл», мно-

гочисленные колониальные монополии (трест «Левербразерс», владеющий плантациями по выращи-

ванию различных тропических культур) и другие. Сильнейшей стороной британской экономики ста-

новится кредитно-банковская система. Великобритания владеет крупнейшими банками и превраща-

ется в мирового держателя иностранных облигаций [3, с. 312].   

Однако увеличение английских инвестиций за рубежом стало причиной того, что внутри стра-

ны их было недостаточно, особенно в новых отраслях. 

На рубеже веков Великобритания уже занимала третье место по объему промышленного про-

изводства, утратив статус «мастерской мира». 

Ввоз дешевого американского зерна привел к падению цен на местную продукцию. Сельское 

хозяйство в стране переживало кризис, и многие фермере терпели убытки и разорялись. 

Упадок в промышленности приводит к нарушениям прав рабочих и, как следствие, ухудшению 

их социального и материального положения. Особенно уязвимы работники тяжелой промышленно-

сти, т.к. предприниматели пытались восполнить потери за счет снижения заработных плат и массо-

вых сокращений. Масштабы безработицы в стране становятся колоссальными. Падает уровень жизни 

рабочего класса. 

В условиях экономического кризиса начала века растет число забастовок. Выступления горня-

ков, железнодорожников и работников металлообрабатывающих предприятий приостанавливают и 
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без того отстающие темпы промышленного развития. С оформлением профсоюзов забастовки приоб-

ретают в том числе и политический характер. 

Новые условия диктуют и новые правила. Выступления рабочих во второй половине XIX века 

вынуждают правительство пойти на некоторые либеральные уступки. В частности – введение всеоб-

щего избирательного права для мужчин. Так, сын королевы Виктории, король Эдуарда VII, предпри-

нимает некоторые попытки улучшения социальных условий. 

В 1901 г. Великобритания пережила печальное событие – умерла королева Виктория. Подошла 

к концу длившаяся более 60 лет викторианская эра. В стране начинаются глобальные перемены. Не-

обратимо сокращаются полномочия королевской власти, ограничиваются права палаты лордов. Од-

новременно развивается система парламентаризма, повышается роль кабинета министров. С 1911 г. 

за палатой общин решающее слово при принятии законов, которые не могут быть обжалованы лор-

дами. 

Правительство оформляется как двухпартийная система: тори и виги занимают позиции кон-

серваторов и либералов, соответственно. При различных политических ориентациях партии объеди-

няют общие идеи, такие как поддержание и укрепление существующего в стране строя. 

Сформировавшаяся в 1900 г. первая массовая политическая организация рабочих – Лейборист-

ская партия, направляет свои силы на защиту прав рабочего класса. Партии удается в короткие сроки 

добиться огромной численности участников и заслужить место в правительстве. У «классического» 

правительства Британии появляется сильный, настроенный на реформы конкурент, привлекающий на 

свою сторону все новых избирателей. Набирает силу средняя прослойка общества, на которую теперь 

вынуждено ориентироваться правительство. 

К сожалению, только малая часть реформ направлены на решение внутренних проблем. Прави-

тельство вкладывается в мировой рынок, игнорируя необходимость срочного «оздоровления эконо-

мики». Сохранение высоких мировых позиций остается приоритетом во внешней политике. Громад-

ные капиталы страны уходят на поддержание колониальной империи и финансирование флота, само-

го большого и мощного в мире. Господство на морских путях и эксплуатация колоний позволяют 

Британии оставаться богатейшей страной мира [6, с. 5]. При этом колониальная политика Англии пе-

реживает не лучшие времена. При ограниченных ресурсах Великобритании все же удавалось контро-

лировать все свои обширные колониальные владения, выкачивая из них средства для собственных 

нужд. 

Ситуация переменилась после мирового экономического кризиса 1866 г., ослабившего Англию 

и укрепившего ее конкурентов. Из-за угрозы потери подконтрольных территорий, ослабления бри-

танского влияния на Востоке и расширения США, Германии и Франции за счет территориальных за-

хватов в Африке и Юго-Восточной Азии, Британия рисковала лишиться своих колониальных владе-

ний [4, с. 421]. 

Некоторые британские колонии начинают выходить из-под контроля, требуя права самоопре-

деления и автономии. В 1887 г. Великобритания предоставляет статус доминиона Канаде, в 1900 – 

Австралии, тремя годами позже – Новой Зеландии, а потом и Южно-Африканскому союзу. 

Началом колониального кризиса Англии можно считать англо-бурскую войну 1899–1902 гг., 

которая истощила британский бюджет и вызвала открытое порицание со стороны европейского со-

общества. «Колониальный национализм» проявился в своем худшем воплощении. Эксплуатация «бе-

лых доминионов», безжалостная война и истребление мирного населения (первое использование 

концентрационных лагерей смерти), заставили мировую общественность встать на сторону буров. 

Итогами англо-бурской войны стал подрыв авторитета Великобритании, подрыв экономики страны и 

ослабление влияния в колониальных владениях [2, с. 74].   

Годы мировой войны были очень тяжелыми для большинства стран мира, в том числе, для их 

экономик. Англия к началу войны уже утратила промышленное первенство, но при этом оставалась 

страной с самыми крупными доминионами. Но при этом в сложившихся условиях Англия не только 

смогла сохранить свои промышленные показатели, но и увеличить многие из них. 

4 августа 1914 г. Великобритания вступает с Германией в войну, которая войдет в историю как 

Первая Мировая. Из всех стран-участниц, Франция и Англия пострадали в этой войне больше всего. 

На их территория велись обширные боевые действия. Мужское население было мобилизовано, всю 

тяжелую работу в стране выполняли женщины, дети и старики. Огромные человеческие и финансо-

вые потери спровоцировали послевоенный экономический кризис и подъем рабочего движения, не-

довольного своей бесправностью и уровнем жизни. 

Англия достигла своих наибольших размеров за счет присоединения к своим территориям Па-

лестины и Ирака, оставшихся после развала Османской Империи. Расширение колониальной импе-
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рии требовало вкладывания в новые территории ресурсов и денег, которых после войны у Британии 

практически не осталось. 

Территориальных целей по итогам войны Британская империя более или менее добилась, но 

главенство в Европе и мире сохранить ей все же не удалось. 

В мире оформился новый лидер – Соединённые Штаты, сделавшие из пострадавших в войне 

стран своих должников. В годы войны значительно сократился экспорт английских товаров, но воз-

рос импорт, на оплату которого требовались займы. Так, к 1919 г. Соединённое Королевство имело 

долг перед США в размере более 4 млрд. долларов. (850 млн. фунтов стерлингов). США активно вы-

тесняли Англию на внешнем рынке. К тому же в Азии появился новый сильный конкурент – окреп-

шая и вооружившаяся Япония. 

В 1919 г. Англии пришлось отказаться от контроля над внутренней и внешней политикой Аф-

ганистана, Правительство Ирана расторгло кабальный англо-иранский договор, фактически отказав-

шись от британского протектората. Турция отстояла свою независимость. Усилилось национально-

освободительное движение в Индии. В послевоенные годы Англия формально провозгласила Египет 

независимым королевством, но сохранила на его территории свои войска и осуществляла экономиче-

ский и политический контроль над страной. Особое значение имела освободительная борьба в ста-

рейшей английской колонии – Ирландии, которая с особым упорством добивалась свободы и незави-

симости. Колониальная империя Великобритании понемногу переставала занимать лидирующую по-

зицию на мировой арене. 

Основой внешнеполитического курса Великобритании в 20-е гг. становятся попытки помещать 

укреплению положения СССР, занятию лидерских позиций США, удержание власти в колониях и 

использование поверженной Германии в своих интересах. Англия ищет новые рынки сбыта товаров, 

чтобы реанимировать экономику. Отчаяние принуждает британское правительство в начале  

1920-х гг. заключить торговые и политические соглашения с Советским Союзом, вопреки негатив-

ным убеждениям относительно большевиков. 

Как утверждает советский и российский историк В.Г. Трухановский, основной причиной упад-

ка Великобритании стало укрепление ее конкурентов. До второй половины XIX в. Англия не имела 

себе равных и поэтому практически не модернизировала производство. Такая самонадеянность при-

вела к тому, что к концу века США и Германия обходят Британию по темпам развития [5, с. 56].   

Недовольство политикой среди рабочих, ослабление позиций консерваторов и либералов на 

фоне усиления Лейбористской партии, народные выступления, отсутствие грамотных социальных 

реформ, обострение положения в колониях и тяжелые войны приводят к экономическим кризисам, 

застоям в производстве и потере Англией мирового господства. В середине XX в. Вторая мировая 

война нанесет окончательный удар по авторитету Великобритании, обозначив новых лидеров – США 

и СССР. 
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В настоящее время проблема воспитания патриотизма у обучающихся является одной из акту-

альных в системе исторического образования. Решить ее представляется возможным благодаря изу-

чению отечественной истории, которое способствует формированию у обучающихся: 

– ориентиров в культурной самоидентификации в окружающем мире; 

– умения применять исторические знания в учебной и внеурочной деятельности; 

– гражданской идентичности и любви к Отечеству. 

Стоит отметить, что воспитание патриотизма у обучающихся возможно и во внеурочной дея-

тельности (исследовательской деятельности) посредством изучения важных периодов отечественной 

истории. Одним из таких является Великая Отечественная война, которая стала масштабным истори-

ческим событием новейшей истории России и играет ключевую роль в формировании патриотизма и 

гражданского самопознания, национально-государственной идентичности нового поколения. Анали-

зируя рекомендованный материал в историко-культурном стандарте, можно выделить дидактические 

возможности изучения Великой Отечественной войны. Одной из таковых является использование на 

уроках истории и во внеурочной деятельности электронных информационных баз, которые позволя-

ют обучающимся найти информацию о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной 

войне. Примерами таких электронных баз документов могут служить следующие интернет ресурсы 

открытого доступа: 

1) Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»  (http://www.podvig-naroda.ru), ставший уникальным информационным ресур-

сом открытого доступа. Инициатором создания этого проекта является Министерство обороны Рос-

сийской Федерации. Разработка такого электронного банка документов по ключевому периоду со-

временной истории России не имеет аналогов по объему, исторической и социальной значимости, и 

является вечным памятником великому Подвигу Народа. В настоящее время данный электронный 

банк документов содержит 1,3 млн. наградных документов. 

К основным целям обозначенного проекта можно отнести: 

– увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса 

награды;  

– военно-патриотическое воспитание молодежи на примере военных подвигов отцов;  

– создание фактографической основы для противодействия попыткам фальсификации истории 

Великой Отечественной войны;  

– предоставление в открытом доступе полной и подробной информации о боевых наградах за 

подвиги во время Великой Отечественной войны, имеющейся в архивах России. 

На сайте электронного банка документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» имеется возможность осуществлять поиск людей по фамилии, имени и отчеству в 

наградных листах, приказах о награждениях; а также поиск указов и приказов о награждении. Анализ 

материалов данного сайта позволяет определить не только перечень наград, но и перечень докумен-

тов о награждении советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне [3]. 

http://www.podvig-naroda.ru/
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2) Обобщенный банк данных «Мемориал» (https://obd-memorial.ru), созданный по инициативе 

Министерства обороны Российской Федерации в 2007 г. В настоящее время ОБД «Мемориал» со-

держит почти 17 млн. цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн. именных за-

писей о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне. Обнародованы первичные места 

захоронений более, чем 5 млн. солдат и офицеров. Публикация этих данных в открытом доступе 

предоставляет возможность каждому человеку восстановить судьбу и места захоронения своих дедов 

и прадедов – участников Великой Отечественной войны. 

Стоит отметить, что обозначенный банк данных ежегодно пополнялся новыми записями. Толь-

ко в 2015 г. было обработано 250 тыс. уточняющих потери документов, из которых введены свыше 3 

млн. записей на персоналии; опубликованы места выбытия бойцов, погибших на полях сражений. 

Это позволило нанести на памятники новые имена погибших солдат и офицеров, вернуть память о 

подвиге отцов, дедов и прадедов. 

Однако чтобы данные о потерях были наиболее полными, еще предстоит найти и оцифровать 

списки и картотеки ранений, дела санчастей и медсанбатов [2]. 

3) Интернет портал «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru), созданный Министерством 

обороны по решению Российского оргкомитета «Победа» и поддержанный поручением Президента 

Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ. 

Главная цель проекта – предоставить возможность пользователям получить наиболее полную 

информацию об участниках Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных инструмен-

тов и развития обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

В рамках проекта «Память народа» впервые оцифровано и выложено в Интернет 425 тысяч ар-

хивных документов фронтов, армий и других соединений Красной Армии. Это оригинальные доку-

менты о ходе боевых действий, приказы, доклады командующих, оперативные описания боевой об-

становки. Кроме того, отсканированы и систематизированы более 100 тысяч военных карт, с которых 

в последующем были введены в базу данных положения всех отмеченных на них воинских частей. 

Изучение этих документов, а также геопривязка всех данных о местах рождения, призыва, гибели и 

последнем месте службы солдат и офицеров позволяют восстановить героический путь участников 

Войны – от призыва до возвращения домой. 

На портале собрана и открыта информация о местах первичных захоронений солдат и офице-

ров, которые погибли в бою или умерли от ран и болезней в госпиталях и медсанбатах.  

Стоит отметить, что одна из основных задач проекта - восстановление истории Великой Отече-

ственной войны. Так, в настоящее время не установлено примерно 1,8 млн. имен захороненных в 

первичных местах захоронений. Будет продолжен поиск и оцифровка документов о потерях в делах 

частей ЦАМО, медицинском архиве. По безномерным наградам на портале опубликовано 5,88 млн. 

награждений, а всего в Указах Президиума Верховного Совета СССР значится 8, 33 таких награжде-

ний. 

Куратором проекта выступает Управление Министерства обороны Российской Федерации по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества [1]. 

4) Портал «Я Помню. Воспоминания ветеранов ВОВ» (https://iremember.ru), созданный в 

2007 г. Данный проект направлен на сбор информации от участников войны о событиях на фронте, 

их личном опыте. Автор проекта Артём Драбкин – общественный деятель, автор и составитель сбор-

ников интервью с ветеранами, серии книг «Окопная правда», «Солдатские дневники». Функциониру-

ет данный проект при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

Сайт содержит воспоминания участников Великой Отечественной войны. Воспоминания удоб-

но делятся по воинским специальностям: разведчики, снайперы, пехотинцы, танкисты и т.д. Также на 

сайте имеются аудиоматериалы, статьи по истории вооружений и форум. 

На портале содержится 2352 воспоминаний ветеранов ВОВ [5]. 

5) Для изучения географических локаций и поименного списка участников Великой Отече-

ственной войны можно обратиться к порталу «Победители» (https://www.pobediteli.ru). Данный про-

ект является гражданской инициативой частных лиц и компаний. Главная его цель – выразить благо-

дарность тем, кто победил в Великой Отечественной войне. 

Проект был создан весной 2005 г. – к 60-летию Великой Победы. Сбор списков оказался 

неожиданно трудной задачей, которая потребовала нескольких месяцев переговоров, убеждения, ви-

зитов в различные ведомства и участия многих людей. Авторам проекта удалось создать списки бо-

лее миллиона участников войны, встречавших 60-летие Победы. Особое место на сайте занимает 

мультимедийная карта Великой Отечественной войны. В интересной и познавательной форме пред-

https://pamyat-naroda.ru/
https://iremember.ru/
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ставлены все основные этапы войны, стратегические операции и сражения, что можно активно ис-

пользовать для изучения сражений Великой Отечественной войны учащимся в ходе образовательного 

процесса. 

Министерство обороны передало авторам проекта «Победители» базу данных на 120 тысяч че-

ловек – тех ветеранов, которые ушли на пенсию из рядов вооруженных сил. Данные почти на милли-

он ветеранов помогла получить Администрация Президента Российской Федерации. 

В данный момент проект существует в сети как мемориал. В списки по мере получения и под-

тверждения информации добавляются ветераны, по тем или иным причинам не попавшие в них в 

2005 г. Стоит отметить, в  интерактивную мультимедийную карту добавляются материалы, посвя-

щенные недостаточно освещенным ранее событиям [4].  

Таким образом, для изучения Великой Отечественной войны создана расширенная база элек-

тронных ресурсов, которые можно успешно использовать в учебной и исследовательской деятельно-

сти школьников.  
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Великобритания – одно из экономически стабильных государств Европы и мира. Устойчивое 

развитие сложилось во многом в период консервативного правления  Маргарет Тэтчер и Джона Мей-

джора. Однако, несмотря на экономический рост (отчасти за счёт повышения цен на нефть), стабили-

зацию рынка труда и решение проблем профсоюзов, нарастали и другие проблемы. Социальное нера-

венство и показатели бедности значительно возросли, сокращение финансирования в социальной 

сфере привело к ухудшению положение в сферах здравоохранения, образования и пенсионного обес-

печения [16, с. 204].  

Ещё в начале 1991 года по инициативе консервативной партии Джона Мэйджора был подго-

товлен ряд документов, составляющих так называемую «Хартию пациента», целью которой являлось 

повышение социального обеспечения населения [17, с. 251–254]. 

В данной области правительство поставило главную цель – поднять на высокий уровень Наци-

ональную службу здравоохранения.  В 1991 году был опубликован документ «Здоровье нации», ко-

торый провозглашал ряд мер по предотвращению различных смертных случаев. «Хартия пациента» 

гарантировала право на получение быстрой медицинской службы, медицинским учреждениям было 

делегировано право становиться независимыми от государства, и, как следствие, многие главврачи 

становились учредителями своих больниц. Данная программа, по улучшению положения здраво-

охранения в стране, требовала увеличения финансирования в этой области, которая обходилась на 

1996–1997 года в 34,9 млн. фунтов стерлингов.  

К 1990-м годам в Лейбористской партии Великобритании появляется течение, именовавшееся 

«новым лейборизмом». Представители данного направления выступали за «третий путь» решения за-

дач в сфере социальной политики, основополагающим принципом, которого был переход от государ-

ства всеобщего благосостояния  к обществу всеобщего благоденствия. «Новые лейбористы» охарак-

теризовали политику «третьего пути» как особый способ социального развития, который предполагал  

участие  государства и общества в решении социальных проблем [15, с. 5].  

После победы на парламентских выборах 1997 правительство Тони Блэра начинает реализовы-

вать основные положения социальной политики в сфере здравоохранения. Данные положения были 

изложенные в документах, составленных ещё при первом кабинете «новых лейбористов». 

Источники, характеризующие основные положения программы Лейбористской партии Велико-

британии, можно разделить на три группы:  

1. Программные документы Лейбористской партии (Положения, уставы, предвыборные поло-

жения и предвыборные программы 1991, 1995, 1997, 1998, 2001 годов и т. д.).  

2. Документы Палаты Общин (брифинги, манифесты, сборники парламентских дебатов, рас-

следования и т. д.).  

К первой группе источников относятся партийные документы «новых лейбористов». Основные 

положения в сфере здравоохранения были опубликованы в Манифесте «Ambitions for Britain. La-

bour’s Manifesto 2001». «Новые лейбористы» считали, что здравоохранение нуждаются в кардиналь-
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ной реформе, чтобы выполнить основополагающий принцип качественного лечения пациентов, осно-

ванный на необходимости, а не на платёжеспособности населения.  

Основные положения политики в сфере здравоохранения были опубликованы в специальных 

статьях «Improving Health and Social Care»(«Улучшение медицинского обслуживания и социальные 

обеспечения»). Лейбористы обвинили консерваторов в частичной приватизации НСЗ [1]. 

Ко второй группе документов относятся документы Палаты общин британского парламента. 

Они в свою очередь делятся ещё на несколько категорий. Большую часть архива всего английского 

парламента составляют сборники «Парламентских дебатов», в которых содержались основные отчё-

ты заседаний Палаты общин. Эти отчёты на английском языке называют «Hansard» - (по наименова-

нию официальной типографии парламента).  

В данных документах содержаться различная информация по решению вопросов, в том числе и 

вопросов здравоохранения. В одном из таких сборников документов под названием «National Health 

Service Act 1997» были рассмотрены вопросы, связанные со стоматологическими услугами, необхо-

димом финансировании инвалидов – колясочников и анализ количества людей с разными психологи-

ческими отклонениями, которые должны получать пособия. Отдельно был рассмотрен вопрос о рас-

ходах НСЗ на частные контракты [9]. 

В сборнике отчётов под названием «NHS and Community Care Act 1990» были рассмотрены 

различные вопросы, связанные с регулированием общественных услуг по всей стране с 1990 по 2004 

года [10]. Так, в Меморандуме Ассоциации директоров социальных служб говорилось о необходимо-

сти НСЗ разработки регуляторов местных органов в социальной сфере [11]. В другом документе 

«THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH AND SOCIAL SERVICES» Комитетом здравоохранения 

была согласована помощь различным социальным службам [14]. Активно рассматривался вопрос 

подписания  

НСЗ контрактов со стоматологическими компаниями [12]. Кроме того, 23 апреля 2002 года был 

представлен отчёт, который рассматривает изменение среднесуточного количества коек в учрежде-

ниях для лечения психических заболеваний с 1997 по 2001 года [10]. 

Если же говорить о документах, в которых содержаться отчёты о расходах на услуги здраво-

охранения, то необходимо упомянуть меморандум, приготовленный Министерством здравоохране-

ния в июне 1998 года. В нём содержатся ответы на вопросы, связанные с финансированием и расхо-

дами  на различные медицинские услуги на 1997/1998 года [3].  Точно такой же Меморандум был 

выпущен в свет 8 августа 2000 года, в котором в большинстве своём содержались вопросы распреде-

ления общественных расходов с 1999 по 2000 года, сбалансировка финансирования и его своевре-

менность. Ответы на вопросы содержались в таблицах с пояснениями представителей Министерства 

здравоохранения по различным заболеваниям [4].  

Значительную часть документов Палаты Общин составляют различные манифесты, которые 

партии официально представляют в парламенте.  

Так, в манифесте Лейбористской партии, которая она представила правительству в 1997 году 

под названием «The NHS White Papers» говорится, что одной из главных задач нового министра здра-

воохранения и  первого кабинета Тони Блэра была полная ликвидация «внутреннего рынка между 

покупателем и поставщиком», который, как они полагали, привёл к расточительству и несправедли-

вости. Данный документ является общим среди других «Белых книг», которые выходили ранее – Но-

вая НСЗ (Англия), Предназначения для оказания помощи (Шотландия) и НСЗ в Уэльсе [6]. 

Так, в 2018 году в Палате Лордов к 70-ти летнему юбилею Национальной службы здравоохра-

нения был подготовлен брифинг, который рассматривает обширную историю НСЗ с момента его со-

здания. Он сфокусировался на ключевых структурах реформ разных лет, содержит описание основ-

ных направлений в политике лейбористских кабинетов Тони Блэра [8].  

26 февраля 2009 года выходит расследование, в ходе которого прослеживается неравенство в 

отношении получения услуг здравоохранения между различными социальными группами. Материа-

лы расследования показали, что эти различия имели гендерный, возрастной и этнический характер; 

коснулись также пациентов, с различными ограничениями здоровья. Политика правительства в этом 

отношении началась с 1997 года [7].  

22 октября 2012 года вышел документ под названием «Department of Health: The management of 

adult diabetes services in the NHS». В нем идет речь о пациентах с диагностированным диабетом; их 

количество удвоилось в период с 1994 по 2009 года и продолжает расти. В связи с этим предоставлен 

план лечения диабета на следующее десятилетие. В 2001 году Департамент опубликовал концепцию 

Национальной системы обслуживания больных диабетом (The Framework). В Концепции изложены 
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четкие минимальные стандарты для качественного лечения диабета, в особенности во избежание его 

осложнений – слепота и заболевание почек [5]. 

В данную группу также относится журнал под названием «Postnote», который выходит ежеме-

сячно. В данном журнале в статье «ETHNICITY AND HEALTH» говориться о проблемах некаче-

ственного медицинского обслуживания небольших этнических групп, предлагаются пути решения 

данного вопроса. В статье говориться о том, что ещё в 2003 году независимое расследование сэра До-

нальда Ачесона привело к ключевой инициативе лейбористского правительства уделить особое вни-

мание данному вопросу [2].  

Таким образом, указанные группы источников позволяют определить программные установки 

Лейбористской партии Великобритании в сфере здравоохранения, проанализировать позицию лейбо-

ристов в Палате общин в период пребывания у власти. Вместе с тем, эти группы источников должны 

быть дополнены другими документами для создания объективной картины происходившего. 
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Научный интерес исследователей к материалам данного памятника возник лишь после ряда 

публикаций Посредника В.А. и Васильева Е.А. в конце 80-ых – середина 90-ых гг. и не имел широкой 

популярности. В основном изучением керамики Большеларьякских поселений занимались томские 

исследователи (Чиндина Л. А., Хлобыстин Л. П). Лишь со второй половины нулевых годов XX века 

стали появляться новые публикации по Большеларьяским памятникам (Чемякин Ю.П., Зыков А.П.), в 

связи с активизировавшейся археологической деятельности в ХМАО. В августе 2019 г., спустя более 

40 лет с момента последней археологической экспедиции, были проведены новые раскопки Больше-

ларьякского городище, организованные ООО «НПО» «Северная археология – 1». 

История открытия данного поселения берет свое начало с 1969 г. Тогда Посредников В.А. про-

водил раскопки на территории Ларьяко-Корлинского района, в ходе которых близ села Корлики были 

выявлено поселение, состоящее из 15 землянок, найденная керамика позволила датировать данный 

памятник 1-ым тысячелетием н.э. Помимо этого, Посредников обнаружил ещё два памятника Чехло-

меевское поселение I, II, III датированные эпохой ранней бронзы – 3-я четверть 1-го тыс. н.э. В посе-

лениях Большеларьякское I, II были обнаружены фрагменты сосудов эпохи неолита, фрагменты се-

ноглиняных баночных сосудов эпохи ранней бронзы, фрагменты круглодонных сосудов карымского 

времени и фрагменты круглодонных сосудов орентурского этапа нижнеобской культуры [5, с. 82–83]. 

Из поздних памятников были выявлены: Ларьякский могильник I (нач. XVII в.) и Ларьякский мо-

гильник II (XVIII–XIX вв.) [5, c. 84–85]. 

В 1970 году археологические исследования Большеларьякского поселения II продолжились, 

данный памятник был исторически неоднороден, среди выявленных фрагментов керамики наибольшее 

число (62,5 %) относилось к горшковидным круглодонных сосудам хорошего обжига, помимо этого 

была раскопана площадка с кострищем для изготовления керамики [12, c. 3–8]. Сам памятник содержал 

материалы эпохи неолита, бронзы и железа. Помимо этого, в ходе разведочных работ было обнаружено 

Болшеларьякское городище, расположенное в 0,5 км ЮЮЗ от деревни Большой Ларьяк [12, c. 13]. 

В период с 6 июля по 4 августа 1971 года Ваховский отряд Среднеобской археологической экс-

педиции вновь проводил раскопки Большеларьякского поселения II и разведочные раскопки на 

Большеларьякском городище. Материалы, изъятые в ходе раскопа жилищ, были представлены фраг-

ментами керамики, датированной эпохами неолита (нижний слой), бронзового века (средний слой) и 

средневековьем (верхний слой) [9, с. 1]. Помимо археологических изысканий были так же получены 

этнографические данные об истории данного городища. Так согласно хантыйской версии, данное го-

родище некогда принадлежало ненцам (приблизительно конец XVI –начало XVII вв.), но в ходе рас-

селения хантов вдоль р. Вах городище было ими завоёвано, а ненцы были вынуждены мигрировать 

на север [8, с. 11]. 

В 1972 г. Лаборатория истории, археологии и этнографии Томского университета организовала 

экспедиции с целью повторного изучения неолитических жилищ Большеларьякского поселения II, и 

раскопа одного из жилищ эпохи бронзы на территории Большеларьякского городища [9, с. 1]. Наход-

ки аналогично предыдущим результатам экспедиции в большинстве собой представляли фрагменты 

керамических сосудов, они были разделены на типологические группы (3 группы) по временному от-

резку: неолит, бронзовый и железный века. С раскопа жилища Большеларьякского городища больше 

всего было найдено керамики с ямочно-гребенчатым орнаментом эпохи бронзы [9, c. 10]. 
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В 1973 г. Посредников В.А. проводил дальнейшие раскопки Большеларьякского городища II и 

раскопки непосредственно внутри Большеларьякского городища для сбора новых материалов, позво-

ливших датировать памятник и выявления перспективности его дальнейшего исследования. Находки 

городище представляли из себя фрагменты керамики раннего и позднего средневековья [10, c. 10–12]. 

В 1973 г. Посредников В.А. опубликовал статью, в которой был проведен анализ материалов 

эпохи бронзы Большеларьякского поселения II позволило их датировать серединой третей четверти II 

–го тыс. до н.э. Посредников сделал предположение, что в первой половине II тыс. до н.э. на Больше-

ларьякском поселении была распространена самуськая культура, на основании схожести с ямочно-

печатно-гребенчатой керамикой поселения Самусь IV, несмотря на огромные расстояния в 1600 км 

[7, с. 97]. 

В 1974 году экспедиция во главе Посредникова В.А. продолжила раскопки поселения Больше-

ларьякское III (Большеларьякское городище). Основную долю находок составляла керамика. Первая 

группа была отнесена к эпохе бронзы (первая половина I-го тыс. н.э.), вторая группа керамики была 

схожа с керамикой Вож-Пайского городища принадлежавшей к переходному периоду орунтурского 

этапа (VI-IX вв. н.э.) и кинтосовской нижнеобской культуре (X–XIII вв. н.э.). Третья группа керамики 

была отнесена к позднему средневековью. Помимо фрагментов керамики были найдены так же: 

скребки, изготовленные из отщепок; отщепы, изготовленные из яшмовидной кремнистой породы, об-

ломки тиглей и куски железного шлака [11, с. 8–10]. 

В 1975 г. Посредников продолжил раскопки Большеларьякского поселения III, содержащие ма-

териалы эпохи и бронзы и эпохи железа городища с целью с целью уточнения внутренней хроноло-

гии различных культурно-временных напластований. В первом горизонте раскопа было найдено 660 

фрагментов керамики (97% от всех находок) относящиеся к эпохам бронзы и железа; шесть железных 

наконечников стрел, две литые бляшки, литые из белого металла [4, c. 6–7]. 

Летом 1976 г. Сургутский археологический отряд во главе Васильева Е.А. проводили спаса-

тельные раскопки Большеларьякского поселения II, и Большеларьякское поселение III. Всего было 

выявлено 600 обломков глиняной посуды, относящиеся к разным эпохам (неолит, энеолит, бронза и 

железо) [1, c. 6–10]. Наибольшее распространение имела керамика эпохи железа. Результаты данной 

экспедиции лишний раз подтвердили многослойность данного памятника, потенциал которого ещё не 

исчерпан и было отмечено критическое состояние оного. К сожалению, после 1976 года по настоящее 

время археологические раскопки Большеларьякского поселения больше не проводились. 

В 1978 г. Васильев написал статью «Энеолитическое время в бассейне р. Вах», в которой дати-

ровал энеолитическую коллекцию (80 фрагментов) Большеларьякского поселения III первой четвер-

тью II тыс. до н.э. на основании схожести ее орнамента с суртандинским, моршининским, аятским 

типами керамики. Васильев так же выделил отличия ваховской керамики, выраженные в отсутствии 

разбивки орнаментального поля на горизонтальные зоны, некоторых геометрических орнаментов 

(прямоугольники, соты) [2, c. 6–8]. 

В 1981 г. Посредников выдвинул предположение касательно Большеларьякского городище, что 

его населяли представители самодийской группы, однако прожили они на территории городища 

сравнительно недолго в период между 1563 (1573) – 1597 гг. Данный тезис Посредников объясняет 

наличием археологических изысканий и этнографических данных, подтверждающие данную версию. 

Ханты стали мигрировать в результате завоевательной политики хана Кучума, пришедший к власти в 

Сибирской юрте в 1563 г. Кучум обложил хантов и манси ясачной повинностью и в разгар конфликта 

с Русским царством в 1573 г. призвал хантов и манси к военной повинности. В результате данных 

процессов ханты стали мигрировать по таежной полосе Западной Сибири с запад на восток, и в ходе 

продвижения по среднему течению р.Вах (после 1573-го г.) наткнулись на местных самодийцев кото-

рых впоследствии вытеснили [6, c. 305]. 

Начиная с 90-ых годов, исследователи стали включать материалы Большеларьякского городи-

ще в своих трудах, а также вносить больше ясности в определении типа керамики. Так в 1991 г. Чин-

дина Л.А. керамику Большеларьяского поселения отнесла к карымской, зеленогорскому этапу ниж-

необской культуры и к рёлкинской культуре соответственно [14, с. 143]. 

В 1993 г. В публикациях томских археологов эти памятники принято относить к вожпайской 

культуре IX–X веков, выделенной Л.П. Хлобыстиным. Действительно, он выделил не только культу-

ру, но ее ваховско-васюганский вариант по материалам Большеларьякского II поселения и городища 

Тух-Эмтор IV. Для этого варианта он считал характерной керамику с валиками под венчиком и неко-

торыми особенностями в орнаментации, отличающими ее от собственно вожпайской керамики посе-

ления Дюна III и городища Вож-Пай [13, с. 23]. Однако, как показывают материалы Сургутского 

Приобья, эти особенности являются не локальными, а хронологическими, характерными для соб-
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ственно кинтусовской керамики второй половины X–XI веков. Судя по опубликованным иллюстра-

циям керамики Нарымского Приобья, она относится в основном не к вожпайскому, а именно к этому 

более позднему типу кинтусовского этапа нижнеобской культуры. 

В 2008 году Чемякин Ю.П. выделил тип неолитических древностей в сургутском Приобье – 

Большеларьякский тип на основе материалов Большеларьякских поселений. К его характерным осо-

бенностям он отнес керамические полуяйцевидные сосуды с округлым и приостренным дном, узоры 

наносились отступающе – накольчатым способом. Чемякин Ю.П. не исключал вероятность того, что 

неолитический комплекс разновремен, поскольку среди Большеларьякской керамики выделяется 

группа с характерной шагающей и печатный гребневым орнаментом и доля данный керамики состав-

ляло 36% от ранней коллекции Большеларьякского поселения I схожей с энеолитической керамикой 

обнаруженной на археологических памятниках Барсова гора I/5a и Барсовкого могильника II [14, 

c. 26]. Найденную средневековую керамику на поселении Большеларьякском II Посредников В.А. 

разделил на типологические группы, аналогии двум из которых он находил в материалах карымско-

го-оронтурского времени Нижнего приобья [5, c. 83–84; 7, c. 89–91]. Зыков А.П. выделенную 

В.А. Посредниковым третью типологическую группу, соотнес с поздними комплексами кучиминско-

го этапа, четвертую типологическую группу – с кинтусовским этапом нижнеобской культуры Сур-

гутского Приобья [3, c. 40]. 

Таким образом, основные исследования по материалам Большеларьякского городища пред-

ставлены в виде небольших научных статей, крупных же научных трудов посвященных непосред-

ственно археологическим памятникам р. Вах на сегодняшний день отсутствуют, несмотря на наличие 

большого объема материала как этнографического, так и археологического. На данный момент ос-

новная коллекция находок Большеларьякского городище, найденная ещё Посредником В.А. и Васи-

льевым Е.А. законсервирована и хранятся в Томском музее без научного применения. На наш взгляд 

памятники Большеларьякского городища до сих пор обладают потенциалом и являются далеко не 

единственными объектами на территории бассейна р. Вах. И дальнейшее изучение данного региона с 

уже современной методикой раскопа позволит найти ответы на ряд вопросов, а именно: миграционные 

пути селькупов, расселение хантов, межэтнические конфликты в период кон. XVI – нач. XVII вв. и т.д.  
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Проблема документирования деятельности структурных подразделений высших учебных заве-

дений Российской Федерации является на сегодняшний день одной из актуальных в сфере высшего 

образования. Это обусловлено, во-первых, значимостью темы, во-вторых, ее недостаточной изучен-

ностью в научной литературе. В настоящее время в отечественной научной литературе отсутствуют 

специальные исследования по документационному оформлению деятельности Ученого совета выс-

ших учебных заведений. Однако именно от грамотного документирования функционирования Уче-

ного совета зависит прозрачность и структурирование его деятельности. При этом стоит отметить, 

что отдельные аспекты обозначенной проблемы получили отражение в работах по формированию 

кадрового резерва организации и т.д. [5]. 

В Нижневартовском государственном университете Ученый совет осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с Уставом и является действующим выборным представительным органом об-

разовательной организации высшего образования, который является высшим рабочим органом 

управления университета, координирующим деятельность образовательной и научной организации, 

принимающим решения о назначениях на научно-педагогические должности. В состав Ученого сове-

та НВГУ входят ректор Университета, который является председателем, президент Университета, 

проректоры, а также по решению Ученого совета университета – деканы факультетов.  

Деятельность Ученого совета НВГУ регулирует Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Постановление правительства Российской Федерации 

«О порядке присвоения ученых знаний» [2], Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 795 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

научно-педагогических работников» [3]; Приказ Минобрнауки России от 04.02.2014 № 81 «Об 

утверждении форм документов, представляемых для рассмотрения вопроса о присвоении ученых 

званий» [4] и т.д.  

Основными полномочиями Ученого совета НВГУ являются разработка и определение основ-

ных перспективных направлений деятельности университета, а именно научных и образовательных 

программ, принятие решения по вопросам международного сотрудничества, рассмотрение и утвер-

ждение планов и отчетов университета. 

Согласно Положению об Ученом совете НВГУ основными вопросами, которые входят в ком-

петенции органа являются: принятие решений о созыве Конференции Университета, а также по иным 

вопросам, связанным с ее проведением; определение основных перспективных направлений развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность; принятие решений по вопро-

сам представления к присвоению ученых званий; проведение избрания по конкурсу на должности пе-

дагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу; ученый совет 

также ответственен за выборы деканов факультетов и заведующих кафедр; определение сроков и 

процедуру проведения выборов ректора НВГУ, порядок выдвижения кандидатур па эту должность и 

требования к ним; принятие решения по вопросам образовательной, научно-исследовательской, ин-
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формационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам между-

народного сотрудничества Университета; утверждает планы работы Ученого совета Университета. 

В ходе работы Ученого совета создается ряд документов, основным из которых является про-

токол. Он регулирует вопросы повестки заседания. Курирует деятельность Ученого совета Секретарь, 

который является лицом ответственным за контроль, планирование и проведение научно-исследова-

тельских работ, а также текущих мероприятий внутри вуза, конференций, совещаний, аттестации ра-

ботников. Он также является ответственным за регламент и ведение документации Ученого совета. 

Повестка заседаний Ученого совета включает вопросы, решение которых требует обстоятель-

ного обсуждения и принятия действенных решений. Ответы на рассматриваемые вопросы находят 

свое решение благодаря профессионализму членов Ученого совета и хорошо продуманной организа-

ционной структуре его деятельности. Повестка дня Ученого совета определяется Председателем для 

предварительного ознакомления членов совета; материалы повестки размещаются в системе элек-

тронного документооборота «Директум» университета – за неделю до заседания. 

С принятыми решениями на заседаниях Ученого совета можно ознакомиться на официальном 

сайте университета во вкладке «Ученый совет». Так согласно Положению об Ученом совете, решения 

принятые на заседании реализуются через приказы и распоряжения ректора, как и все официальные 

документы, вступают в силу после их подписания [1]. 

Особое внимание Ученый совет уделяет кадровым вопросам. Кадровые вопросы включают в 

себя подготовку научно–педагогических кадров, повышение квалификации сотрудников университе-

та, подбор сотрудников на замещение руководящих должностей. На заседаниях совета рассматрива-

ют вопрос о подготовки документов для присвоения ученого звания.  

Рабочий процесс ученого совета осуществляется согласно утвержденному годовому плану. В 

данном плане расписаны основные вопросы образовательной, научной, финансово – хозяйственной 

деятельности университета. Согласно п. 2.7. Положения об Ученом совете срок полномочий состав-

ляет 5 лет.  

Согласно Положению тайным голосованием принимаются решения по выбору деканов, заве-

дующих кафедр. Решения по иным вопросам могут приниматься открытым голосованием. Что каса-

ется решений принятых открытым голосованием, то они являются правомочным, если в заседании 

участвует более половины членов Ученого совета и за решение голосует большинство присутствую-

щих. Решения принятые тайным голосованием являются правомочными, если в заседании принима-

ют участие не менее 2/3 членов Ученого совета.  

При процедуре голосований в случае равенства числа голосов сотрудников Ученого совета «за» 

и «против» проводится повторное голосование на этом же заседании. Далее в случае равенства числа 

голосов при повторном рассмотрении вопрос снимается с повестки дня и его рассмотрение переносят 

на следующее заседание совета. 

Таким образом, деятельность Ученого совета направлена на решение основных вопросов жиз-

необеспечения и развития университета в пределах полномочий, предоставленных ему действующим 

российским законодательством. Ученый совет является постоянно действующим выборным предста-

вительным органом Нижневартовского государственного университета, который вправе принимать 

стратегические решения, а также определять политику вуза.  
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приятий публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» в Западной Сибири; 

ведет разработку Самотлорского месторождения; учреждено в марте 1999 года в результате реорга-

низации акционерного общества «Нижневартовскнефтегаз». 

Предметом нашего исследования является организация работы секретариата. Секретариат яв-

ляется структурным подразделением акционерного общества. Руководство секретариатом осуществ-

ляет руководитель секретариата и подчиняется непосредственно генеральному директору Общества, 

назначается и освобождается от должности его приказом. 

Создание, реорганизация и ликвидация секретариата проводится по решению Генерального ди-

ректора Общества и оформляется приказом. 

В своей деятельности секретариат руководствуется законодательством в сфере информации и 

документации; распорядительными актами Президента и Правительства Российской Федерации, Гос-

стандарта России и Росархива по вопросам документационного обеспечения и архивного хранения; 

Уставом Общества; приказами и распоряжениями генерального директора Общества; инструкцией по 

делопроизводству в организации; другими нормативными актами и методическими документами по 

организации документационного, организационного и информационно-справочного обеспечения 

управления. 

Штатный состав сектора секретариата отдела делопроизводства можно изобразить графически 

на схеме 1.  
Схема 1 

Штатный состав сектора секретариата отдела делопроизводства 

 
 

Сотрудники сектора распределены по структурным подразделениям следующим образом:  

– приемная генерального директора – начальник сектора + 1 главный специалист; 

– приемная главного инженера – 1 главный специалист; 

– приемная заместителя генерального директора по МТО – 1 главный специалист; 

– приемная заместителя генерального директора по строительству – 1 ведущий специалист; 

– приемная заместителя генерального директора по безопасности – 1 ведущий специалист; 

– приемная заместителя генерального директора по ОТПБ и ООС – 1 ведущий специалист; 

– приемная заместителя генерального директора по кадрам – 1 ведущий специалист; 

– приемная заместителя генерального директора по экономике и финансам – 1 ведущий спе-

циалист; 

– приемная заместителя генерального директора по бурению – 1 ведущий специалист 

Начальник сектора секретариата в отделе делопроизводства управления делами занимается ор-

ганизацией и контролем работы по организационно-техническому обеспечению административно-

Начальник сектора секретариата 

Ведущий специалист 

6 единиц 

Главный специалист  

3 единицы 
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распорядительной деятельности Генерального директора Общества, заместителей Генерального ди-

ректора Общества (схема 2). 
Схема 2 

Организационная диаграмма деятельности отдела делопроизводства 

 
Таблица 1 

Направления деятельности, функции и должностные обязанности Начальника сектора секретариата 

№ 
Направления  

деятельности 
Функции и должностные обязанности % 

1 2 3 4 

1 Текущая деятель-

ность 

Обеспечивает своевременную обработку поступающей и отправляемой 

корреспонденции. 

Осуществляет подготовку и обеспечивает материальное и техническое об-

служивание совещаний с участием Генерального директора Общества. 

Контролирует своевременное рассмотрение и предоставление структур-

ными подразделениями Общества и конкретными исполнителями доку-

ментов, поступивших им на исполнение. Принимает документы и личные 

заявления граждан, проверяет правильность оформления подготовленных 

проектов документов, передаваемых Генеральному директору. 

Осуществляет прием информации по каналам связи (включая информа-

цию по е-mail), своевременно доводит ее до сведения Генерального дирек-

тора. По поручению Генерального директора составляет письма, запросы, 

другие документы. 

Обеспечивает рабочее место Генерального директора Общества необхо-

димыми средствами организационной техники, канцелярскими принад-

лежностями, создает условия, способствующие эффективной работе. Ор-

ганизует прием посетителей, содействует оперативности рассмотрения об-

ращений работников в приемную Генерального директора Общества. 

Ежемесячно оформляет заявки, отчеты на представительские расходы Ге-

нерального директора, получает продукты для обслуживания встреч с 

представителями других компаний и организаций (включая иностранных). 

Исполняет (в рамках выполнения своих трудовых функций) поручения 

своего непосредственного руководителя. 

33% 

2 Планирование Составляет и согласовывает с Генеральным директором Общества еже-

дневный план, план на неделю, месяц, информирует Генерального дирек-

тора Общества о регламенте намеченных мероприятий. 

15% 

3 Организационные 

мероприятия. 

Организовывает и оформляет документы для служебных командировок 

Генерального директора, бронирует железнодорожные и авиабилеты, зака-

зывает гостиницу и транспорт для встреч в месте пребывания, своевре-

менно оформляет отчеты по командировкам. Организовывает прием посе-

тителей, определяет с кем Генеральный директор встречается лично, а ко-

го можно направить в соответствии с деятельностью к другим должност-

ным лицам Общества. Организовывает входящие и исходящие телефон-

ные переговоры Генерального директора (в том числе международные и 

междугородние). Организует первоочередное визирование у Генерального 

директора финансовых и банковских документов, договоров, справок, и 

других важных документов. 

15% 

4 Контроль Контролирует выполнение распоряжений Генерального директора Обще-

ства, соблюдение сроков выполнения его указаний и поручений. Контро-

лирует организацию работы приемных заместителей генерального дирек-

тора Общества 

5% 

Начальник отдела делопроизводства 

Начальник сектора секретариата 

Главный специалист Ведущий специалист  Специалист 
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1 2 3 4 

5 Охрана труда, 

промышленная, 

пожарная, эколо-

гическая и транс-

портная безопас-

ность. 

Соблюдает требования нормативных документов в области промышлен-

ной безопасности, охраны труда и окружающей среды (далее ПБОТОС), 

правила внутреннего трудового распорядка. Выполняет требования распо-

рядительных документов Общества и Компании по вопросам ПБОТОС, 

предписания органов государственного надзора и контроля. Проходит 

обучение (подготовку) и проверку знаний (аттестацию) по охране труда, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности в установленном 

государственными и локальными нормативными документами порядке. 

Немедленно извещает своего непосредственного или вышестоящего руко-

водителя, службу ПБОТОС, центральную инженерно-технологическую 

службу о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каж-

дом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, или об ухудше-

нии состояния своего здоровья, в том числе о проявлении острого профес-

сионального заболевания (отравления).  

Проходит предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).  

Принимает меры по сохранению обстановки на рабочем месте и состояния 

оборудования таким, каким они были в момент происшествия (если это не 

угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не вызывает ава-

рии). 

Выполняет требования стандартов Компании в области интегрированной 

системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и 

окружающей среды, разработанных в соответствии с требованиями меж-

дународного стандарта ISO 14001:2004 и спецификации OHSAS 

18001:2007 (при распространении области действия), следует целям и по-

ставленным обязательствам, отраженным Политикой Компании в области 

промышленной безопасности и охраны труда и Политикой Компании в 

области охраны окружающей среды. Правильно применяет выданные 

средства индивидуальной защиты (далее СИЗ), по окончании работы не 

выносит СИЗ за пределы Общества. Аккуратно и бережно относится к 

вверенному в пользование имуществу (СИЗ). Своевременно ставит в из-

вестность соответствующую службу/специалиста о необходимости хим-

чистки, стирки, сушки, ремонта и замены СИЗ. 

5% 

6 Разработка и 

внедрение локаль-

но-нормативных 

документов. 

 

Разрабатывает, внедряет, в случае необходимости – актуализирует локаль-

ные нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества 

по вопросам, входящим в компетенцию работника. 

5% 

7 Соблюдение тре-

бований локально-

нормативных до-

кументов. 

Изучает и соблюдает локальные нормативные документы Компании, вве-

денные в действие в Обществе, локальные нормативные документы Об-

щества, регулирующие сферу деятельности работника в пределах своей 

компетенции. 

2% 

8 Подготовка и об-

служивание 

встреч, заседаний, 

совещаний, пресс-

конференций, пе-

реговоров. 

Участвует в установленном порядке в подготовке и обслуживании встреч, 

заседаний, совещаний, пресс-конференций, переговоров с деловыми парт-

нерами, руководством Компании (по распоряжению Генерального дирек-

тора Общества готовит пакет необходимых документов, проверяет готов-

ность помещения). 

15% 

9 Участие в собра-

ниях, совещаниях 

Участвует в собраниях, совещаниях, посвященных вопросам ПБОТОС 2% 

 

В организации разработаны и используются количественные показатели влияния-реальные 

объемные/измеримые показатели, характеризующие масштаб непосредственного влияния на данном 

должностном уровне: 

– Исходящая, входящая, внутренняя корреспонденция (шт. в год) – 5000; 

– Соединение абонентов для деловых переговоров (шт. в месяц) – 700; 

– Организация совещаний (шт. в год) – 800; 

– Согласование и организация деловых встреч руководителей с партнерами и подчиненными 

(шт. в год) – 400. 

В АО «Самотлорнефтегаз» предъявляются следующие требования к должности Начальника 

сектора секретариата: 
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– Высшее профессиональное образование: документоведение, юридическое, экономическое. 

– Знания: нормативных правовых актов, положений, инструкций других руководящих матери-

алов и документов по ведению делопроизводства в Обществе, использования средств коммуникаци-

онной оргтехники для получения и передачи информации, правил проведения деловых переговоров, 

правил делового общения, делового этикета. 

– Навыки: работы с информацией, проведения анализа и представления ее в систематизиро-

ванном виде, умения составлять документы в соответствии с установленными законом нормами. 

– Знание иностранных языков не требуется, но приветствуется. 

– Опыт работы не менее 3 лет по направлению деятельности. 

– Знание программного обеспечения: быть опытным пользователем стандартного пакета MS 

Office (WORD, EXCEL), ПО Directum, системы корпоративной электронной почты MS Outlook. 

– Особые требования: исполнительность, обучаемость, коммуникабельность, пунктуальность, 

способность к принятию решений, организованность, высокая работоспособность, корпоративная 

культура. 

Таким образом, работа по организации и контролю работы по организационно-техническому 

обеспечению административно-распорядительной деятельности Генерального директора и его заме-

стителей в АО «Самотлорнефтегаз» возложена на начальника сектора секретариата; к этой должно-

сти предъявляются достаточно серьезные требования. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА  

Аннотация. В статье рассматривается проблема заключения брачного договора, а именно условия и до-

кументы для оформления этого процесса. Отдельное внимание уделяется анализу структуры брач-

ного договора как вида документа.  

Ключевые слова: брачный договор; документ; документирование; договорной режим имущества супру-

гов; семейное право. 

 

Проблема заключения брачного договора является одной из самых актуальных в практике се-

мейного права. Это обусловлено тем, что в настоящее время все большее число супругов приходят к 

выводу о необходимости оформления такого вида договора. Помимо этого российское законодатель-

ство достаточно четко определяет условия заключения брачного договора и саму процедуру, что яв-

ляется дополнительным положительным моментом для его заключения. 

Важность темы находит выражение в ее недостаточной изученности. В настоящее время име-

ются работы, в которых представлена сравнительная характеристика правового режима имущества 

супругов в странах Европы и Российской Федерации [1], проанализированы отдельные вопросы 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в сфере семейного 

права [2] и т.д. Однако неисследованной остается проблема документационного оформления заклю-

чения брачного договора. 

Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, опреде-

ляющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения (Се-

мейный кодекс РФ, гл. 8, ст. 40). Целью брачного договора является регулирование имущественных 

прав супругов, т.к. согласно законодательству РФ все имущество, приобретенное в браке, находится 

у супругов в собственности в равных долях. Составление брачного договора позволяет изменить эти 

доли. Однако это не значит, что кто-то из супругов окажется в менее выгодных условиях.  

Брачный договор может быть оформлен как до государственной регистрации заключения бра-

ка, так и в любое время в период брака. Его могут заключать дееспособные лица, достигшие 18-ти 

лет, при этом даже не состоящие в официальном. Однако стоит пояснить, что лицо может быть при-

знано дееспособным и в 16 лет (а в некоторых субъектах РФ и в более раннем возрасте), если оно со-

здает семью. В результате с этого момента он получает правовую возможность заключить брачный 

договор. Если лицо достигло определенного выше возраста, но решением суда было признано недее-

способным, то от его имени нельзя заключить брачный договор даже законному представителю. 

Основным условием заключения брачного договора является то, что он заключается по обоюд-

ному согласию супругов, обязательно в письменной форме в присутствии нотариуса. В договоре 

прописываются только имущественные вопросы. Супруги могут установить три режима владения:  

– совместный, когда все имущество находится в общем пользовании супругов, а при разводе 

делится поровну, 

– долевой, при котором каждый супруг владеет своей долей, 

– раздельный, когда у каждого супруга в собственности находится то, чем владеет именно он. 

Для заключения брачного договора необходимо собрать пакет документов, в который входят:  

1) паспорт (иное удостоверение личности) каждого из супругов; 

2) свидетельство о регистрации брака (если брак зарегистрирован); 

3) документы, подтверждающие право собственности на имущество. 

После формирования пакета документов супруги (или будущие супруги) в письменном виде 

составляют брачное соглашение, в котором детально прописывают имущественные взаимоотноше-

ния. Документ должен быть составлен в 3 экземплярах: по одному от каждой из сторон и третий – 

для хранения в нотариальном архиве.  
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Брачный договор заключается и заверяется у государственного или частного нотариуса. При 

этом нотариус: 

– проверяет гражданские паспорта супругов и другие представленные документы;  

– визуально определяет дееспособность граждан;  

– проверяет текст договора на соответствие действующему законодательству; 

– нотариус вправе не только заверить имеющееся соглашение, но и при необходимости помочь 

в его составлении.  

Услуга, предоставляемая нотариусом, является платной. После ее оплаты нотариус заверяет 

брачное соглашение и вносит запись об этом в специальный реестр, а супруги получают экземпляры 

документа.  

Таким образом, брачный договор является документом, который определяет имущественные 

права супругов. Он может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего 

имущества супругов. Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по 

взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них се-

мейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае рас-

торжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имуще-

ственных отношений супругов. 
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Документ как информация, зафиксированная на материальном носителе, сопровождает дея-

тельность человека с начала появления письменности. Появление письменности означало переход 

человечества на новый уровень развития, потому что появилась возможность записывать информа-

цию об окружающих событиях, а впоследствии создавать различные правила – первый набор зако-

нов. 

Письменность как способ фиксирования информации появилась в искусстве и была обусловле-

на эстетическими потребностями человека. Происхождение и развитие письменности – это одни из 

сложнейших вопросов. Письменность прошла несколько ступеней развития. 

– Первая ступень – пиктографическое письмо для которого характерны простота, передача 

информации с помощью письма, графически не расчлененного на отдельные слова. Примерами таких 

пиктографических писем служат: камни, кость, береста, кора, кожа и др. Пиктограммы сохранились и 

в настоящее время, их можно встретить на вывесках магазинов и мастерских, так же пиктограмма 

применяются как условные знаки на погонах, гербах и т.д. 

– Вторая ступень – идеографическое (логографическое) письмо, в котором отдельные знаки 

уже передают слова. Письмо, передающее звуковую речь, появляется при зарождении классового 

общества. Логографические знаки используются и в наше время (знаки доллара, фунта стерлинга и 

т.д.).  

– Третья ступень – слоговое письмо. В этом письме каждый знак равен определенному слогу.  

– Четвертая ступень – буквенно-звуковое письмо, появившееся на основе слогового во II ты-

сячелетии до н.э. [6, с. 136].  

Благодаря появлению буквенно-звукового письма мировая культура сделала огромный скачок 

вперед. Позднее, к середине XIX в. до н.э., зародился алфавит. 

Проблема передачи информации играла значимую роль в системе управления во все историче-

ские эпохи. Появление текстовых документов значительно упростило процесс передачи, хранения и 

использования информации.  

С изобретением печатной машинки развивается машинопись, как способ текстового докумен-

тирования. Машинопись быстро вытеснила ручные способы письма при окончательном оформлении 

документа и копировании. Однако и в настоящее время ручное текстовое документирование остается 

распространенным способом первоначального составления документа.  

Согласно «ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опреде-

ления» [2], документ определяется как зафиксированная на носителе информация с реквизитами, поз-

воляющими ее идентифицировать.  

Текстовые документы делятся на два вида: 

– Документы, содержащие, в основном, сплошной текст (расчеты, паспорта, пояснительные 

записки). 

– Документы, содержащие текст, разбитый на графы (таблицы). 

На сегодняшний день текстовые документы существуют как в бумажной, так и в электронной 

форме. Их выполняют на формах, установленных соответствующими стандартами Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства 

(СПДС) [3].  



131 

Подлинники текстовых документов выполняют одним из следующих способов: 

– рукописным – чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. 

Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью; 

– с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004); 

– на электронных носителях данных. 

Копии текстовых документов выполняют одним из следующих способов: 

– типографским – в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изданиям, изготовляе-

мым типографским способом; 

– ксерокопированием – при этом рекомендуется размножать способом двустороннего копиро-

вания; 

– светокопированием; 

– микрофильмированием; 

– на электронных носителях данных. 

Для размещения подписей к текстовым документам рекомендуется составлять титульный лист 

или лист утверждения.  

Для изготовления бланка текстового документа, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 [4], ис-

пользуется белая бумага или бумага светлых тонов форматов А 4 и А5, шрифт – Times New Roman, 

межстрочный интервал – полуторный. Поля страниц: верхнее и нижнее – 20 мм; левое – 20 мм (доку-

менты длительного срока хранения – не менее 30 мм), правое – 10 мм. Абзацы в тексте начинаются с 

отступа, равного 1,25 см. Размеры шрифтов основного текста – 12, 13, 14 пт.  

Текстовый документ может содержать помимо текста еще и формулы, иллюстрации, таблицы, 

расчеты, примеры, приложение и другое.  

Также при составление текстового документа стоить помнить о том, что нельзя применять со-

кращение слов, кроме установленных правилами русской орфографии, которые указаны в ГОСТ 

Р 7.0.12-2011 [5]. При применении сокращений их форма должна быть одинакова и распространяется 

по всему. Страницы текста документа нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной ну-

мерации по всему тексту вместе с приложениями. 

В современном мире информационных технологий стала обычным явлением практика исполь-

зования в управлении электронных документов. Требования к оформлению бумажных документов 

определены стандартами и унифицированными формами [1, с. 41]. В отдельных случаях (при отсут-

ствии машинной обработки информации) допускается отход от стандартов в оформлении, не затраги-

вающий реквизитов, определяющих юридическую силу документа.  

Требования к электронным документам регламентируются в рамках конкретных информаци-

онных систем и технологий взаимодействия. К нормативным актам, содержащим такие требования 

относятся Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 111 «Об 

электронной подписи…» и приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Феде-

рации и Федеральной службы охраны Российской Федерации № 186/258 от 27.05.2015, утверждаю-

щий требования к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и госу-

дарственных организаций посредством обмена документами в электронном виде.  

Таким образом, развитие текстового документа прошло долгий и сложный путь от пиктографи-

ческого письма до электронного документа. Научно-технический прогресс, коснувшийся, прежде 

всего, делопроизводственных процессов (делопроизводство в широком смысле, как делание, произ-

водство дела), существенно повлиял на интенсификацию информационно-документационного обме-

на, что объективно способствовало ускорению всей социально-экономической жизни. На сегодняш-

ний день наиболее актуальным является смешанный документооборот, который позволяет использо-

вать преимущества как бумажных, так и электронных документов.  
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В настоящее время в научной литературе отдельное внимание уделяется процессу реконструк-

ции исторических событий. В рамках данного вопроса интерес представляет Великая Отечественная 

война, как одно из важнейших событий российской истории в новейшее время. Реконструировать ос-

новные этапы войны, а также восстановить сведения об ее участниках позволяют созданные элек-

тронные банки документов. Данные ресурсы представляют огромную ценность не только для исто-

риков, но и для краеведов и других исследователей. Помимо этого материалы электронных банков 

данных могут представлять интерес и для людей, которые являясь обычными пользователями сети 

Интернет, имеют возможность реконструировать историю своей семьи. В частности, представляется 

возможным познакомиться с наградными документами советских моряков, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне, а также с документированием этого процесса.  

Важность темы определяется ее недостаточной изученностью в научной литературе. В настоя-

щее время имеются работы, в которых дается характеристика электронным банкам документам. Од-

нако неизученной остается проблема анализа содержащихся в этих базах данных документов. Поми-

мо этого неисследованным остается вопрос о документировании награждения советских моряков, 

информация о наградах которых содержится в электронном банке документов «Подвиг народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (podvignaroda.ru) – это проект, 

который является уникальным информационным ресурсом открытого доступа. К основным целям 

обозначенного проекта относятся: увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, 

масштабов подвига, статуса награды; военно-патриотическое воспитание молодежи на примере во-

енных подвигов отцов; создание фактографической основы для противодействия попыткам фальси-

фикации истории Великой Отечественной войны; предоставление в открытом доступе полной и по-

дробной информации о боевых наградах за подвиги во время Великой Отечественной войны [4]. 

Стоит отметить, что данный банк документов по одному из ключевых периодов российской истории 

не имеет аналогов по объему, исторической и социальной значимости, и является вечным памятни-

ком великому Подвигу Народа. В настоящее время электронный банк документов «Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» содержит 1,3 млн. наградных документов. На сайте 

этого электронного банка документов имеется возможность осуществлять поиск, во-первых, людей 

по фамилии, имени и отчеству в наградных листах, приказах о награждениях; во-вторых, указов и 

приказов о награждении [5]. 

Анализ материалов данного сайта позволяет определить не только перечень наград, но и пере-

чень документов о награждении советских моряков, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Так основной наградой периода Великой Отечественной войны был орден Ушакова. Им награжда-

лись офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспече-

нии морских активных операций, в результате чего в боях за Родину была достигнута победа над 

численно превосходящим врагом. Орден Ушакова имел две степени: I и II степень. Высшей степенью 

ордена являлась I степень. Орденом Ушакова I степени награждались офицеры Военно-Морского 

Флота: за отличную организацию и проведение операции против противника в море и против его по-
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бережья; за отлично организованную и успешно завершенную морскую операцию на коммуникациях 

противника, приведшую к гибели значительного количества его военных кораблей и транспортов; за 

проявление инициативы и решительности в руководстве операцией или боем. 

Орденом Ушакова II степени награждались офицеры Военно-Морского Флота: за отличное ру-

ководство и успешные действия при бое в море с численно превосходящим противником, приведшие 

к уничтожению значительных его сил; за умелые, стремительные и смелые набеговые действия по 

базам и береговым объектам противника, в результате чего уничтожены крупные силы и средства 

противника; за успешные действия на коммуникациях противника, приведшие к уничтожению его 

ценных кораблей и транспортов при сильном конвоировании и численном превосходстве противника 

в бою; за отличную организацию и руководство частью сил флота, принимающих участие в крупной 

десантной операции, или за хорошо организованную и успешно проведённую операцию по высадке 

тактического десанта; за успешное выполнение боевого задания, умелую и четкую организацию вза-

имодействия всех сил и средств флота в бою, приведшую к уничтожению значительных сил против-

ника; за отличное руководство обеспечением операций, приведшее к крупным боевым успехам. 

Орден Ушакова выдавался на основе приказа (указа) о награждении и сопроводительных доку-

ментов к нему. При этом для представления к награждению обязательно составлялся наградной лист, 

в котором определялось лицо, подлежащее награждению, далее прописывалось наименование награ-

ды. Помимо этого наградной лист содержал следующую информацию о кандидате к награждению: 

год рождения; национальность; соцположение и происхождение; партийность и стаж; с какого вре-

мени числился в РККА; участие в гражданской войне; ранения и контузии; представлялся ли ранее к 

награде; какие имеет поощрения и награды и за что; служба в белой или других буржуазных армиях и 

пребывание в плену; постоянный адрес; место рождения. Отдельное внимание в наградном листе 

уделялось краткому, конкретному изложению личного боевого подвига или заслуг кандидатуры для 

награждения (составлялось в штабе войсковой части, соединения, учреждения или заведения). 

Например, в наградном листе Начальника Штаба Эскадры Северного флота Капитана 1-го ранга Ру-

мянцева Александра Михайловича записано, что «С начала войны был Начальником оперативного 

отдела Штаба Северного флота. Лично сам или под руководством Начальников разрабатывал опера-

ции Северного флота. Имел неоднократные выходы на боевые операции кораблей флота как предста-

витель штаба флота, так в качестве руководителя операции. Принимал участие в десантных операци-

ях на побережье занятое противником, а так же в операциях набеговых и конвойных. Имея хорошую 

оперативную подготовку правильно организовал работу оперативного отдела штаба флота по подго-

товке и выполнению операций» [2]. Наградной лист в данном случае подписан командующим эскад-

рой Северного флота, далее проставлена дата. 

Одной из основных наград за участие в боевых операциях на море периода Великой Отече-

ственной войны являлась Медаль Нахимова. Ей награждались матросы и солдаты, старшины и сер-

жанты, мичманы и прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей пограничных войск. 

Награждение медалью Нахимова осуществлялось: за умелые, инициативные и смелые действия, спо-

собствовавшие успешному выполнению боевых задач кораблей и частей на морских театрах; за му-

жество, проявленное при защите государственной морской границы; за самоотверженность, прояв-

ленную при исполнении воинского долга, или другие заслуги во время прохождения действительной 

военной службы в условиях, сопряженных с риском для жизни. 

Данная медаль выдавалась на основании наградного листа и приказа (указа) о награждении. 

Наградной лист содержал информацию о кандидате к награждению, описание его подвига. Напри-

мер, ст. краснофлотец Степанов Иван Степанович «В Отечественной войне участвует с первых дней 

ее начала. В составе экипажа э/м «Громкий» участвовал в 3-х боевых минных постановках, 4-х набе-

говых операциях на коммуникации противника, 40 операциях по конвоированию союзных отече-

ственных транспортов, 20 операциях по обстрелу берегов противника, в результате чего было уни-

чтожено свыше 3000 немецких солдат и офицеров, более 30 огневых точек». В данном случае 

наградной лист подписали командир э/м «Громкий» и командир 1-го ДЭМ СФ. В документе обяза-

тельно проставлялась дата [3]. 

Медалью Нахимова награждались и радисты. Например, тов. Григорьев В.П. был награжден 

данной медалью за то, что отлично владел специальностью радиста, за что ранее был награжден 

значком «Отличный связист». Помимо этого при выполнении боевых заданий командования проявил 

исключительное трудолюбие и мужество. Работал один на одну радио смену. В момент восьми баль-

ного шторма 2-го октября 1943 года, когда ударом волны сбило шпирон акустического трала, кото-

рый своим ударом порвал радиоантенну, тов. Григорьев, рискуя своей жизнью, забрался на мачту и 

восстановил антенну, несмотря на сильную качку малого корабля [1]. 
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Таким образом, советские моряки периода Великой Отечественной войны награждались раз-

личными наградами. Данное награждение подлежало обязательному документированию. В частно-

сти, составлялись приказ (указ) о награждении и сопроводительные документы к нему. Основным 

сопроводительным документом был наградной лист, который в обязательном порядке имел следую-

щие реквизиты: наименование вида документа (например, наградной лист), текст документа, под-

пись, дата документа.  
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
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ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Основным организационным документом, регламентирующим разграничение обязанностей и 

прав между сотрудниками, установление взаимосвязей отдельных должностей, является должностная 

инструкция. 

Должностная инструкция – это организационно-правовой документ, в котором определяются 

основные функции, обязанности, права и ответственность сотрудника организации при осуществле-

нии им деятельности в определенной должности [4]. 

В деятельности любой организации, учреждения, предприятия необходимо создавать долж-

ностные инструкции сотрудников для лучшей производительности труда, так как должностная ин-

струкция является именно тем документом, в котором закреплены функции, обязанности и права ра-

ботника. Соблюдение нормативных требований и четкое изложение пунктов в должностной инструк-

ции позволяет руководителю избежать любых вопросов и неточностей, связанных с выполнением 

трудовых обязанностей работника.  

Правильное оформление должностной инструкции только поможет в достижении понимания 

работником своих трудовых функций. Кроме того должностная инструкция является инструментом 

организации труда в её правовой форме, а также даёт чёткое представление о трудовых обязанностях 

работника и помогает разрешать возникающие трудовые споры [5]. 

В данном исследовании рассматривается должностная инструкция инспектора по контролю за 

исполнением поручений, а также примерный должностной регламент Роспотребнадзора.  

Первое, на что можно обратить внимание, это то, что должностная инструкция по объёму не-

большая, каждый раздел включает в себя от одного до пяти пунктов. Это связано с тем, что данная 

инструкция в основном содержит те положения, которые относятся непосредственно к должности. В 

целом она состоит из следующих разделов [3]:  

1. общие положения;  

2. функциональные обязанности;  

3. права;  

4. ответственность; 

5. условия работы. 

Оформление инструкции не отходит от норм, установленных ГОСТом Р 7.0.97-2016 [1]. Гриф 

утверждения расположен в правом верхнем углу и состоит из слова «УТВЕРЖДАЮ», наименования 

должности руководителя организации, его имени с инициалами, его подписи, даты. Выровнен гриф 

по левому краю. Под данным реквизитом поставлена печать организации. 

После грифа утверждения идет центрировано расположенный реквизит «наименование вида 

документа» вместе с «заголовком к тексту» в таком виде [3]:  

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

инспектора по контролю за исполнением поручений 

Под этими реквизитами указано полное имя работника, назначенного на эту должность, также 

центрировано и с выделением жирным шрифтом. Следует отметить, что в должностном регламенте 

Роспотребнадзора прописывать полное имя работника не требуется. 

Далее находится текст документа. В тексте все названия разделов расположены центрировано, 

прописными буквами, с нумерацией арабскими цифрами. Ниже, после текста, работник ставит свою 

подпись между слов «С инструкцией ознакомлен» и своей фамилией с инициалами. 

В должностном регламенте Роспотребнадзора обозначено всего десять разделов [2]: 
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1. общие положения; 

2. квалификационные требования; 

3. должностные обязанности; 

4. права; 

5. ответственность; 

6. перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно 

принимать управленческие и иные решения; 

7. перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при 

подготовке проектов правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений; 

8. сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, 

порядок согласования и принятия данных решений; 

9. порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с исполнением им 

должностных обязанностей с гражданскими служащими иных государственных органов. Другими 

гражданами, а также с организациями; 

10. показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельно-

сти. 

Если сравнивать с рассматриваемой должностной инструкцией, то некоторые разделы не соот-

ветствуют регламенту. Например, «функциональные обязанности» инструкции исходят из «долж-

ностных обязанностей» регламента. В регламенте в «должностных обязанностях» есть два пункта, 

где в первом прописываются общие обязанности для каждого сотрудника, а во втором уже прописы-

ваются функциональные обязанности конкретно по должности. Как можно понять, в должностной 

инструкции общие обязанности прописывать не стали и указали только функциональные.  

В разделе «Условия работы» должностной инструкции работнику определяется режим работы 

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Роспотребнадзоре. 

Также указывается, что работник обязан в связи с производственной необходимостью выезжать в 

служебные командировки. 

Исходя из изложенной информации, можно сказать, что оформление должностной инструкции 

соответствует должностному регламенту организации, и хотя есть некоторые отклонения, их можно 

допустить, так как они не столь значительны и не влияют на правильность оформления. Но в основ-

ном данная инструкция оформлена в соответствии с правилами, установленными в Роспотребнадзоре 

[2]. 

Литература 

1. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов. Утвержден Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст (ред. от 14.05.2018).  

2. Приказ Роспотребнадзора от 19.10.2017 № 947 «Об утверждении примерного должностного регла-

мента федерального государственного служащего Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека». 

3. Должностная инструкция от 19.07.2010 инспектора по контролю за исполнением поручений, Роспо-

требнадзор. 

4. Кузнецова Т.В. Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспечения 

управления: Учебник для вузов / Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., Быкова Т.А. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

5. Быкова Т.А., Разработка должностной инструкции на основе профессионального стандарта // Науч-

ный вестник Крыма. 2017. № 5 (10). С. 1–8. 

 

 



138 

УДК 651 

Е.С. Гаценко 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент А.В. Савельева 

Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА В 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 
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Проблема использования электронной почты в системе документационного обеспечения 

управления является в настоящее время достаточно актуальной, т.к. каждый сотрудник аппарата 

управления организации пользуется возможностями электронной почты для обмена информацией. 

Активное использование электронной почты в деятельности российской организации и каждого со-

трудника обусловлено рядом факторов. Во-первых, с помощью электронной почты представляется 

возможным оперативно обмениваться информацией как в организации между структурными подраз-

делениями, так и с организациями-партнерами; во-вторых, для проверки сообщений в почтовом ящи-

ке не обязательно иметь почтовый клиент на компьютере или в смартфоне, поскольку большинство 

организаций, представляющие почтовые ящики, предоставляют веб-интерфейс (webmail) для исполь-

зования почты непосредственно в браузере; в-третьих, электронная почта является одним из самых 

популярных бесплатных (быстрых) способов обмена информацией.  

Актуальность проблемы использования электронной почты в системе управления организаци-

ями определяется не только ее значимостью, но и недостаточной изученностью в научной литерату-

ре. В настоящее время имеются работы, в которых определено понятие электронной почты, ее досто-

инства и недостатки, принципы функционирования электронной почты. Однако мало освещенным 

остается вопрос о принципах использования электронной почты именно в документационном обес-

печении управления организациями, а также обеспечения информационной безопасности в процессе 

работы с электронной почтой и в процессе организации хранения электронных сообщений. 

Итак, электронная почта ― это система пересылки сообщений между пользователями сети Ин-

тернет, применяемая для быстрого обмена информацией между пользователями независимо от их ме-

ста нахождения и времени суток. С ее помощью можно отправлять письменные сообщения, различ-

ные виды документов, звуко-, фото- и видеофайлы, а также программы [2]. 

В настоящее время система организации работы с электронной почтой регулируется рядом 

нормативных правовых документов и нормативно-методических актов. К ним относятся: Федераль-

ный закон от 06.04.2011№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»; Федеральный закон «О связи» от 16 

февраля 1995 г. № 15-ФЗ (в ред. от 17 июля 1999 г.); Федеральный закон «О почтовой связи» от 17 

июля 1999 г. № 176-ФЗ; Приказ Росархива от 11.04.2018 № 44 «Об утверждении Примерной ин-

струкции по делопроизводству в государственных организациях»; ГОСТ Р 53898-2013 Национальный 

стандарт Российской Федерации «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем 

управления документами. Технические требования к электронному сообщению» [3; 4]. Помимо этого 

важное значение при организации работы с электронной почтой имеют положения закона «Об ин-

формации, информационных технологиях и защите информации». Это обусловлено тем, что в элек-

тронных сообщениях содержится информация различного плана, а работа с информацией должна 

осуществляться по определенным правилам. В итоге все вышеуказанные документы определяют об-

щие положения работы с электронными сообщениями. При этом профильные/ведомственные органи-

зации имеют собственные нормативные правовые акты, регулирующие этот аспект. Данное обстоя-

тельство определено в законодательных актах РФ и субъектов РФ, также в локальных нормативных 

правовых актах российских организаций. 
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Анализ выше обозначенных документов позволяет констатировать, что в настоящее время су-

ществует множество электронных почтовых систем (Mail, Gmail, Яндекс почта, Google), благодаря 

которым организации осуществляют пересылку различных категорий информации и документов. К 

ним относятся: организационные, распорядительные и информационно-справочные документы; до-

говорная документация; плановая и отчетная документация; электронные копии бумажных докумен-

тов и др. Реже всего при помощи электронной почты пересылается финансовая и бухгалтерская до-

кументация. Однако если это происходит, то в организациях обязательно используются защищенные 

сети. Например, такие как Mail.gov.by в государственных органах или система «Клиент-Банк».  

Стоит отметить, что российские организации, как правило, используют две системы электрон-

ной почты в своей деятельности. Первая система предназначена для ведения электронной переписки 

со сторонними корреспондентами (организациями-партнерами и т.д.), вторая система – для ведения 

электронной переписки в рамках сети подчиненных (подведомственных) организаций. Несмотря на 

наличие в большинстве организаций официального адреса электронной почты, значительная часть 

руководителей разрешает своим работникам использовать личные, так называемые неслужебные 

ящики для ведения служебной электронной переписки. Помимо этого во многих организациях отсут-

ствует комплекс ограничений на использование работниками электронной почты или данный вопрос 

регламентируется устными указаниями руководителя. В тех организациях, где подобные ограничения 

существуют и документируются, чаще всего они связаны либо с техническими особенностями, либо с 

вопросами информационной безопасности, либо с организационно-правовыми аспектами, либо с эти-

кой деловой переписки. 

Электронная переписка с внешними корреспондентами в организациях может вестись двумя 

способами: 

1 способ ведения электронной переписки – централизованно с использованием официального 

адреса электронной почты (например, через службу документационного обеспечения управления); 

2 способ ведения электронной переписки – децентрализовано, когда каждое структурное под-

разделение инициирует и ведет электронную переписку самостоятельно с использованием собствен-

ного адреса электронной почты (например, переписку от имени структурного подразделения может 

вести его руководитель или уполномоченный на то работник).  

Работники, имеющие персональные ящики электронной почты, могут самостоятельно вести 

электронную переписку от своего имени. В ряде случаев порядок ведения переписки зависит от со-

става и содержания пересылаемой информации. В итоге организации используют смешанный подход 

к ведению электронной переписки в зависимости от ее содержания.  

Стоит отметить, что работа с электронными сообщениями в организации включает несколько 

этапов. Первый этап связан с регистрацией документов, полученных посредством электронной по-

чты. При оформлении документов, пересылаемых посредством электронной почты, чуть более 1/3 

организаций применяют те же правила, что и при оформлении бумажных писем. В результате реги-

страция электронной корреспонденции осуществляется вместе с бумажными или другими электрон-

ными документами в единых регистрационных формах (журнале регистрации документов), автома-

тизированной системе. Иногда сообщения электронной почты регистрируются в специальной реги-

страционной форме или базе данных, предназначенных для регистрации только электронных сооб-

щений. В тех организациях, где это происходит все равно в силу различных причин параллельно с 

применением автоматизированной регистрации и учета документов продолжают широко использо-

ваться бумажные журналы и, в отдельных случаях, регистрационные карточки. Важно заметить, что в 

13% случаев электронная переписка вообще не регистрируется и не учитывается в деятельности ор-

ганизации. Помимо этого около 80% организаций использует в делопроизводстве перечни докумен-

тов, не подлежащих регистрации (чаще всего эти перечни используются при работе с электронной 

почтой).  

После этапа регистрации электронных сообщений (или пропуске этого этапа) начинается рабо-

та с данным видом сообщений. В рамках этого вопроса стоит заметить, что иногда электронная почта 

используется в качестве инструмента согласования проектов документов, а именно для неофициаль-

ного (предварительного) согласования или визирования проектов документов. Случаи, когда проекты 

документов согласовываются по электронной почте в официальном порядке, характерны чаще всего 

лишь для органов государственного управления, использующих систему Mail.gov.by, или же для ор-

ганизаций, подключенных к ведомственной (корпоративной) компьютерной сети и согласовывающих 

(визирующих) внутренние документы в ее пределах. 

Отдельное внимание стоит уделить проблеме группировки электронных сообщений для орга-

низации их хранения. В некоторых организациях используется смешанный порядок группировки до-



140 

кументов, проступивших по электронной почте. Он заключается в том, что сообщения электронной 

почты распечатываются и формируются в бумажные дела или хранятся только в электронном виде, в 

том числе в автоматизированных системах документационного обеспечения управления . При этом 

сотрудники многих организаций, распечатывающие сообщения электронной почты, чаще всего про-

должают хранить их электронные оригиналы в почтовой системе (на почтовом сервере и/или в слу-

жебных почтовых ящиках). Следует отметить, что в случае распечатки, помимо основного содержи-

мого, распечатывается достаточно ограниченный состав дополнительной информации: адрес отпра-

вителя, адрес получателя; дата отправки сообщения; тема сообщения; сведения о прикрепленных к 

сообщению файлах.  

В связи с активным использованием электронной почты в деятельности российских организа-

ций, стоит отметить ее достоинства и недостатки. К достоинствам электронной почты относятся: лег-

ко воспринимаемые и запоминаемые адреса электронной почты; возможность передачи простого тек-

ста, форматированного текста, произвольных файлов; независимость серверов; высокая надежность 

доставки электронного сообщения; простота использования. Недостатками электронной почты явля-

ются: наличие спама (многочисленные рекламные и вирусные рассылки); теоретическая невозмож-

ность гарантированной доставки конкретного письма; возможные задержки доставки электронного 

сообщения; ограничения на размер одного сообщения и на общий размер сообщений в почтовом 

ящике. Важно отметить, что в процессе организации работы с электронными документами важно 

учитывать не только достоинства, но и недостатки электронной почты. Благодаря этому представля-

ется возможным скорректировать работу с электронными сообщениями с целью ее рационализации и 

совершенствования. Это позволит сотрудникам достаточно быстро обмениваться информацией, а ру-

ководителю – принимать управленческие решения на основе полученной информации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что электронная почта активно используется в деятель-

ности работников российских предприятий для быстрого обмена служебной информацией. Однако в 

настоящее время представляет проблему процесс организации хранения электронных сообщений на 

российских предприятиях. Она обусловлена тем, что сообщения пересылаемые посредством элек-

тронной почты, как правило, носят неофициальный характер. По этой причине им не уделяется 

должного внимания в рамках организации работы с ними, а именно регистрации, контроля исполне-

ния, хранения электронных сообщений. При этом достаточное количество информации, необходимой 

для деятельности организации, поступает именно посредством электронной почты. Отдельную про-

блему составляет безопасность передачи электронных сообщений, которая подлежит отдельному ис-

следованию. Исследовать необходимо и вопрос использования облачных технологий в деятельности 

российских предприятий, учреждений, организаций, компаний, поскольку данные технологии позво-

ляют частично упростить, усовершенствовать и рационализировать работу с электронными докумен-

тами, поступающими в организацию посредством электронной почты, а также передаваемыми в ор-

ганизации-партнеры посредством этого же канала связи. Изучение всех вышеуказанных проблем 

позволяет дополнить информацию о проблеме использования электронной почты в документацион-

ном обеспечении управления.  
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Кадровый резерв организации – основной источник замещения руководящих должностей 

и ведущих специалистов. Данный механизм позволяет компании удерживать и мотивировать пер-

спективных работников. Это проверенный вариант развития сотрудников.  

Целями создания кадрового резерва являются: 

• Оперативное замещение должностей за счет внутренних подготовленных ресурсов органи-

зации. 

• Формирование лояльного отношения к компании. 

• Стимулирование профессионального и карьерного роста сотрудников организации. 

• Снижение затрат на подбор и адаптацию нового сотрудника [1, с. 16]. 

Формирование кадрового резерва предполагает 4 этапа: 

Этап 1. Анализ потребности в резерве. 

Этап 2. Разработка системы конкурсного отбора для зачисления в кадровый резерв. 

Этап 3. Составление списка кандидатов в резерв. 

Этап 4. Профессиональная подготовка и развитие кандидатов в резерв [3, c. 320–323]. 

Каждый из перечисленных этапов требует тщательного документирования. 

Первый этап, связанный с анализом потребности в резерве, позволяет определить оптималь-

ную численность кадрового резерва. Это необходимо для того, чтобы обеспечить кадровую безопас-

ность для ключевых должностей организации (снизить кадровые риски, связанные с отказом, уволь-

нением или выбыванием резервистов). 

Для определения оптимальной численности резерва требуется предпринять следующие шаги: 

Шаг 1. Определение потребности организации в управленческих кадрах (количество человек; 

требования, которым они должны соответствовать (профили должностей): 

– на ближайшую перспективу (3–6 месяцев); 

– на длительную перспективу (до 5 лет);  

Шаг 2. Определение фактической численности подготовленных на данный момент кандидатов; 

Шаг 3. Определение фактической численности перспективных сотрудников, которым требуется 

дополнительная подготовка и развитие личных и управленческих компетенций;  

Шаг 4. Определение дополнительного числа кандидатов из-за возможного выбытия из резерва 

отдельных работников, а также числа возможных работников, которых можно будет включить в кад-

ровый резерв из-за изменения организационной структуры организации (напр., изменения штатного 

расписания); 

Шаг 5. Определение на основе предыдущих шагов оптимальной численности резерва [2, c. 109–

110]. 

Для определения как оперативной, так и перспективной численности персонала с учетом пер-

спективных планов развития компании (по штатному расписанию или по действующей организаци-

онной структуре) для выдвижения резерв отдельно формируются: 

1. Список руководящих должностей высшего, среднего звена и линейных руководителей  

2. Список должностей ключевых специалистов 
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Для подбора достойных кандидатов в резерв специалисты службы управления персоналом 

должны разработать перечень критериев (не носящих дискриминирующий характер) для оценки пре-

тендентов, в которые можно включить: 

– Стаж работы в компании (как правило, не менее двух лет); 

– Опыт работы по направлению деятельности от трех лет; 

– Добросовестное отношение к исполнению должностных обязанностей; 

– Высокие производственные показатели; 

– Развитые организаторские способности; 

– Своевременное и качественное выполнение производственных и служебных заданий; 

– Соблюдение трудовой дисциплины; 

– Позитивные отношения с коллегами и подчиненными; 

– Высокий уровень личной ответственности; 

– Лояльность к компании; 

– Соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

Должен быть определен также порядок подбора в кадровый резерв и особенности организации 

работы с резервистами. 

Эти и другие организационные аспекты включаются в ключевой документ, который применя-

ется при формировании кадрового резерва и работе с персоналом по этому направлению – «Положе-

ние о кадровом резерве компании». 

На втором этапе для оценки кандидатов на зачисление в резерв необходимо т сформировать 

численность и состав отборочной комиссии, а также определить ее полномочия. Председателем ко-

миссии назначается руководитель организации, его заместитель или директор по управлению персо-

налом. Обязанности секретаря, заключающиеся в ведении делопроизводства и контроле за порядком 

и организацией работы с резервистами, возлагаются на руководителя отдела кадров или также на ди-

ректора по управлению персоналом. 

В состав комиссии включаются: 

– менеджер по подбору персонала, 

– менеджер по обучению и развитию персонала, 

– юрисконсульт, 

– специалисты по направлению профессиональной деятельности. 

Комиссии предстоит оценить кандидатов на зачисление в резерв, ориентируясь на «Положение 

о кадровом резерве». При этом учитываются: 

1. Соответствие кандидата критериям для включения в резерв;  

2. Профессиональная характеристика специалиста;  

3. Выводы и рекомендации последней аттестации; 

4. Результаты оценки потенциала кандидата. 

На втором этапе также разрабатывается «План проведения конкурса на зачисление в кадровый 

резерв». В данном документе прописываются этапы конкурса, начиная со сбора заявок от претенден-

тов и заканчивая объявлением результатов; определяются сроки его проведения и ответственные ли-

ца. 

На третьем этапе формируется список кандидатов в резерв. На этом этапе составляются тре-

бования к претендентам, определяются основные критерии, которым нужно соответствовать, чтобы 

попасть в кадровый резерв, а также проводится оценка личных и управленческих компетенций, про-

фессиональных знаний, опыта и лидерского потенциала кандидатов.  

Если в компании разработан профиль должности для сотрудников, то целесообразно использо-

вать его для формирования требований к кандидату на зачисление в кадровый резерв. Для оценки 

компетенций, знаний, опыта и лидерских способностей используются такие инструменты, как анке-

тирование, тестирование, интервью по компетенциям, характеристика кандидата, подготовленная его 

руководителем. 

На четвертом этапе резервистов готовят к их будущей должности. С этой целью разрабатыва-

ется общий план профессиональной подготовки резервистов, а если необходимо – и индивидуальный 

план. Кроме этого, выбирается программа подготовки и способы обучения. 

Программа обучения кадрового резерва должна сочетать приобретение теоретических знаний с 

решением практических заданий.  

Обучение резерва может проводиться следующими способами: 

– Лекции. 

– Семинары. 
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– Тренинги. 

– Деловые игры [4]. 

По итогам прохождения программы обучения отборочная комиссия оценивает качество подго-

товки резервистов. По результатам оценки принимаются решения: 

– о поощрении успешных резервистов, показавших рост результативности и повышение уровня 

развития профессиональных компетенций; 

– об исключении из резерва сотрудников, продемонстрировавших снижение производственных 

показателей и (или) отсутствие прогресса в развитии профессиональных и управленческих компетен-

ций, а также в случае отсутствия мотивации к обучению и посещению занятий [5, c. 91–92]. 

Таким образом, формирование кадрового резерва является сложной, многоэтапной кадровой 

процедурой, требующей планомерной и системной подготовки и оформления большого количества 

документов. 
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Архивный отдел администрации города Нижневартовска был образован 21 января 1993 г. На 

сегодняшний день в нем числится 319 фондов, 99 772 ед. хр. Архив документов по личному составу 

имеет 6 архивохранилищ, и по состоянию на октябрь 2019 г. загруженность архивохранилищ состав-

ляет 100 % [3]. Муниципальный архив по личному составу хранит архивные документы по личному 

составу ликвидированных без правопреемников организаций, созданных до 27 марта 1996 г. и хра-

нящихся в муниципальном архиве; архивные документы ликвидированных органов местного само-

управления, муниципальных организаций; а также архивные документы негосударственных органи-

заций, индивидуальных предпринимателей, ликвидированных без правопреемников [7].  

Документы по личному составу отражают трудовые отношения работника с работодателем, 

следовательно, содержат информацию о трудовой деятельности работника (прием, перевод, совме-

щение, увольнение, поощрение и т.д.). В связи с этим они включают документы по учету кадров 

(карточки Т-2, трудовые книжки), документы по расчетам заработной платы и других выплат (табели 

рабочего времени), а также документы по охране труда [5]. Данные сведения могут быть необходимы 

в случае подтверждения каких-либо сведений личного характера с целью урегулирования вопросов 

пенсионного обеспечения, получения льгот и компенсаций. По этой причине одной из основных 

функций архива является исполнение запросов граждан о подтверждении трудового стажа и заработ-

ной платы, о произошедших несчастных случаях на производстве, о получении сведений о награжде-

нии, об образовании (в учебных заведениях) [8].  

Методические рекомендации по работе с документами по личному составу в государственных 

и муниципальных архивах, архивах организаций дают определение понятию запросы социально-

правового характера. Это запросы, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающие их 

пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации [5]. 

Данная услуга регламентирована на федеральном, муниципальном и локальном уровнях. В 

частности, право граждан обращаться в государственные органы власти и органы местного само-

управления и свободно получать информацию, в том числе социального характера, устанавливает 

Конституция РФ [1]. ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» подтвердил бесплатный поря-

док исполнения запросов социально-правового характера, а также установил возможность направле-

ния запросов заявителей в форме электронных документов. Так как в процессе исполнения запросов 

используется персональная информация, часть которой является конфиденциальной, необходимо 

учитывать специфику работы такими данными, установленную Трудовым кодексом РФ, а также фе-

деральными законами «Об архивном деле в РФ», «О персональных данных», «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации», «О государственной тайне», «Об органах Фе-

деральной службы безопасности в РФ» [4].  

Для регулирования обязательных для исполнения положений, таких как основания предоставления 

услуги, этапы приема, рассмотрения, исполнения запроса, сроки подачи ответов, основные подходы при 

их составлении издан ряд методических рекомендаций, правил, регламентов. Это говорит о стремлении 

обеспечить в РФ работу по исполнению запросов социально-правового характера на должном уровне. 
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Архивы города Нижневартовска в области исполнения запросов социально-правового характе-

ра руководствуются регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок, копий архивных документов». Он устанавливает сроки и последователь-

ность административных процедур и административных действий архивного отдела администрации 

города, а также порядок его взаимодействия с заявителями, МФЦ при предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Так, подать документы в архивный отдел для получения услуги можно посредством личного 

обращения, почтового отправления, через электронную почту, факсимильной связью, а также путем 

обращения в МФЦ или через Единый государственный портал [9]. Также если гражданин является 

соискателем пенсий, различных льгот федерального или регионального масштаба, ему, прежде всего, 

рекомендуется обратиться в местные отделения Пенсионного фонда РФ, Управление социальной за-

щиты населения или МФЦ [12]. 

После получения письма-запроса архивным отделом он регистрируется в программе «Учет об-

ращений граждан» и в системе электронного документооборота «Дело» и направляется на исполне-

ние. Перед тем как начинать работу по исполнению, сотруднику архива важно провести проверку 

наличия всех необходимых сведений в запросе, к ним относятся: Ф.И.О., адреса для ответа, подписи 

заявителя. Кроме этого ответственный исполнитель оценивает полноту запрашиваемой информации. 

Если в архиве отсутствуют необходимые сведения, и не представляется возможным подготовить за-

прашиваемую информацию, об этом также в письменной форме уведомляют заявителя. При этом ему 

можно дать указания, куда следует обратиться для получения требуемых данных [8].Срок исполне-

ния не должен превышать 30 дней после регистрации запроса. Срок исполнения запросов с использо-

ванием только научно-справочного аппарата (архивных описей дел и др.) – не более 15 дней с момента 

регистрации. Пересылка запросов по принадлежности в другие организации или архивы – 5 дней [4]. 

Затем исполнитель проводит поиск и отбор нужных ему дел. Существенно упрощает и повы-

шает скорость поиска документов, составленный на должном уровне научно-справочный аппарат ар-

хива. Основными видами научно-справочного аппарата в архиве по личному составу являются описи 

дел, указатели, исторические справки к архивным фондам организации, архивные путеводители по 

фондам. Последние ведутся в электронном виде посредством использования программы «Местона-

хождение документов по личному составу» и публикуются на официальном сайте архивного отдела 

разделе Фонды архивного отдела [13]. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю 

архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов; уведомления об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги; информационного письма о хранящихся в архиве архивных доку-

ментов по определенной теме, проблеме [9]. 

Существует различие в понятиях, а, следовательно, и в правилах оформления, архивной справ-

ки, архивной выписки, копий архивных документов. 

Архивная справка – документ, составленный на бланке архива, имеющий юридическую силу 

и содержащий документную информацию о предмете запроса, с указанием архивных шифров и но-

меров листов единиц хранения тех архивных документов, на основании которых он составлен. 

Архивная копия – дословно воспроизводящая текст или изображение архивного документа 

копия с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, заверенная в установлен-

ном порядке. 

Архивная выписка – документ, составленный на бланке архива, дословно воспроизводящий 

часть текста архивного документа, относящуюся к определенным факту, событию, лицу, с указанием 

архивного шифра и номеров листов единицы хранения [2]. 

Формуляры данных документов, оформляются на бланках архивного отдела. Документы 

оформляются с применением текстового редактора WordforWindows версии 6 и выше (в том числе 

табличный материал) с использованием шрифта TimesNewRoman размером шрифта № 14 через 1 

межстрочный интервал. Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, должен 

иметь размеры полей (в мм): 30 – левое; 10 – правое; 20 – верхнее; 20 – нижнее. Письмо-ответ обяза-

тельно включает отметку об исполнителе, в случае, если потребуется уточнить какие-либо сведения. 

Отметка об исполнителе включает в себя слово «Исполнитель», должность, фамилию, имя, отчество 

(полностью) исполнителя и номер его служебного телефона (размер шрифта № 8). Допускается ука-

зывать дату, адрес электронной почты [10]. 

В архивном отделе разработана «Памятка для специалистов по оформлению архивных справок 

по запросам социально-правового характера». Так, в архивной справке с подтверждением стажа для 

начисления страховых пенсий указывается дата рождения заявителя – при наличии ее в документах 
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(как правило, в личной карточке формы Т-2, реже – в приказах о приеме, лицевых счетах), либо ого-

варивается, что дата рождения в архивных документах отсутствует. К каждой справке прикладывает-

ся архивная ксерокопия личной карточки Т-2. В случае несовпадения Ф.И.О. заявителя, даты и номе-

ра приказа, наименования должности с данными, указанными в запросе и (или) копии трудовой 

книжки, к справке прикладываются архивные выписки из приказов или архивные ксерокопии доку-

ментов, если в них содержится информация об одном работнике. В справках указывается наименова-

ние предприятия на дату приема согласно архивным документам, независимо от имеющейся записи в 

трудовой книжке, а также все переименования предприятия за период работы заявителя [6].  

Для унификации текстов ответов в архивном отделе разработаны Примерные образцы ответов, 

уведомлений и писем по обращениям граждан [11].  

Сравнительный анализ работы архивного отдела показывает тенденцию к увеличению количе-

ства запросов социально-правового характера. Так, в 2018 г. в архивный отдел по личному составу 

поступило 4528 запросов, в 2019 на аналогичный период – 5947. Основными факторами роста числа 

обращений граждан за получением информации является расширение информационной базы архива, 

ликвидация организаций и предприятий, а также информирование граждан о возможностях и спосо-

бах получения льгот и компенсаций через МФЦ. 

Следует отметить ряд проблем, возникающих при оказании услуги. В основном, они возникают 

при взаимодействии архивного отдела с другими муниципальными и казенными учреждениями. 

Например, при взаимодействии с МФЦ и Пенсионным фондом негативно сказывается на сроках и 

времени исполнения запросов некорректность заполнения заявлений, недостаточная четкость в изло-

жении сути запроса. Не всегда указываются хронологические рамки запрашиваемых сведений. В этих 

случаях архивы вынуждены запрашивать дополнительную уточняющую информацию у заявителя. 

Данную проблему можно решить только посредством системного обучения специалистов. Помимо 

этого, поступают многочисленные запросы о подтверждении сведений о стаже и заработной плате 

работников организаций, документы которых в архив на хранение не поступали или были утеряны. 

Как было сказано выше, получить всю информацию о составе фондов архива возможно посредством 

ознакомления с опубликованными в Интернете справочниками по составу фондов. 

Таким образом, архивы сегодня являются учреждениями особой социальной значимости, а ин-

формационная деятельность по обслуживанию граждан – их важнейшая государственная (муници-

пальная) функция. Архивный отдел документов по личному составу администрации города Нижне-

вартовска ежегодно ведет работу по повышению качества предоставления услуги, путем выявления 

проблем, анализа работы, разработки регламентов, рекомендаций и памяток по исполнению запросов, 

повышения качества и полноты научно-справочного аппарата. 
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Аннотация. В статье рассматривается документирование процесса постановки на учет в МИФНС № 6 

физических и юридических лиц. Отдельное внимание уделяется автором порядку присвоения 

ИНН, порядку ведения основного документа о постановке на учет – ЕРГН. Рассмотрены перечни 

документов, необходимых для постановки на учет, определены ключевые законодательные акты, 

регулирующие данный процесс. 

Ключевые слова: налоговый учет; ИНН; ЕГРН; постановка на учет; регистрация; уведомление о поста-

новке на учет.  

 

Вопрос документирования постановки на учёт в МИФНС № 6 регулируется налоговым законо-

дательством Российской Федерации. 

Постановка на учет физических и юридических лиц проводится с целью сбора сведений, кото-

рые необходимы государству для осуществления его функций по налоговому контролю. На основе 

полученных данных федеральный орган исполнительной власти, который уполномочен на контроль и 

надзор в области налогов и сборов, формирует Единый государственный реестр налогоплательщиков, 

как его принято называть сокращенно ЕГРН. Порядок ведения данного реестра установлен Мини-

стерством финансов Российской Федерации.  

В зависимости от субъекта постановки на учёт можно выделить следующие группы учета: 

– учёт индивидуальных предпринимателей; 

– учёт юридических лиц; 

– учёт физических лиц; 

– учёт иностранных организаций. 

Среди данных и сведений, содержащихся в ЕГРН, о физическом лице такие персональные дан-

ные как сведения о фамилии, имени, отчестве, дата рождения, а также место рождения, пол, граждан-

ство, адрес места жительства или места пребывания при отсутствии на территории Российской Феде-

рации места жительства, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего лич-

ность, дата постановки на учет (снятия с учета) физического лица в МИФНС № 6, идентификацион-

ный номер налогоплательщика и иные сведения. 

О юридическом лице ЕРГН содержит следующие сведения: полное и сокращенное наименова-

ние, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации организации (далее- 

ЕГРЮЛ), наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет, иден-

тификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе 

(КПП) и иные сведения.  

В составе сведений об иностранной организации, которые находятся в ЕГРН можно увидеть 

следующие сведения: полное и сокращенное наименование, адрес из учредительных документов; 

сведения о регистрации организации в стране инкорпорации; код налогоплательщика в стране реги-

страции или его аналог; идентификационный номер налогоплательщика и другие сведения [1]. 

Сведения, которые находятся в ЕГРН могут быть представлены лицу, являющимся заявителем, 

только лишь с учетом требований о налоговой тайне, которые предусмотрены статьей 102 Налогово-

го кодекса Российской Федерации). Так, если заявитель запрашивает информацию о себе, такая ин-

формация и сведения предоставляются в полном объеме; если же сведения запрашиваются об ИНН 

иного физического лица или об ИНН, КПП иной организации) такие сведения предоставляются в 

ограниченном объёме, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/a8686a3a934ad52b7deba6b6dcd3e032/#block_102
http://nalog.garant.ru/fns/nk/a8686a3a934ad52b7deba6b6dcd3e032/#block_102
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При этом, по запросу заявителя сведения из ЕГРН выдаются налоговыми органами в виде вы-

писки. Форма такой выписки закреплена приказом Федеральной налоговой службы России от 

16.04.2015 № ММВ-7-14/153@ «Об утверждении форм выписок из Единого государственного ре-

естра налогоплательщиков» [4]. Выписка из ЕГРН предоставляется без оплаты каких-либо платежей, 

в том числе и государственной пошлины. 

Инспекция № 6 обеспечивает хранение всех полученных и собранных документов, которые 

служат основанием для ведения ЕГРН как на бумажных носителях, так и в форме электронных доку-

ментов. Важно отметить, что документированная информация, вне зависимости от формы носителей, 

которая содержит сведения, относящихся к налоговой тайне, храниться и обрабатывается в местах, 

право доступа к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При постановке на налоговый учет субъекту присваивается идентификационный номер налого-

плательщика (ИНН).  

Присваиваемый налоговый номер не подлежит изменению, он уникален, и он является посто-

янным и индивидуальным – одинаковых ИНН не существует. Идентификационный номер налогопла-

тельщика присваивается по двум основаниям: на основании заявления самого лица и на основании 

сведений, которые предоставляют в налоговый орган соответствующие органы. 

Вопросы присвоения ИНН регулируются Министерством финансов Российской Федерации.  

ИНН представляет собой определенный набор цифр. Для юридических лиц такой набор состав-

ляет десять цифр, для физического лица- код из двенадцати цифр. 

ИНН можно отнести к информативному коду, содержащему в себе информационные элементы:  

Первые четыре цифры – это код налогового органа, который присвоил ИНН. 

Следующие 5 знаков для юридических лиц и 6 знаков для физических представляют собой по-

рядковый номер записи о лице в территориальном разделе единого государственного реестра налого-

плательщиков налогового органа, который произвел постановку на учет: для организаций  

Последние цифры (одна для юридических лиц и две для физических лиц) – это контрольное 

число, которое рассчитано по специальному алгоритму, закреплённому Министерством Российской 

Федерации по налогам и сборам. 

После получения ИНН физические и юридические лица указывают их в подаваемых в налого-

вые органы декларациях, отчетах, заявлениях, других документах, а также в иных случаях, когда это-

го требует законодательство. Важно помнить, что физические лица, не являющиеся индивидуальны-

ми предпринимателями, вправе не указывать ИНН в представляемых налоговых декларациях, заявле-

ниях или иных документах, при этом обозначая свои персональные данные. 

Постановка на учет физического лица производится на основании заявления этого физического 

лица, которое должно быть поданного в соответствии с требованиями налогового законодательства. 

Постановка на учет налоговым органом производится в течение пяти дней со дня получения такого 

заявления. В этот же обозначенный срок физическому лицу выдается свидетельство о постановке на 

учет в МИФНС № 6 в случае, если раньше такое свидетельство не выдавалось либо уведомление о 

постановке на учет. Физическое лицо имеет право передать заявление иным образом:  

– направить по почте заказным письмом; 

– передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи в МИФНС № 6, 

– подать через многофункциональные центры.  

Каждое физическое лицо имеет право обратиться налоговые органы по месту своего житель-

ства для проставления на основании Свидетельства о постановке на учет физического лица в налого-

вом органе по месту жительства в паспорте ИНН. ИНН вносится на 18 страницу паспорта. 

В случае утраты свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе лю-

бой гражданин может обратиться в налоговый орган за восстановлением такого свидетельства. 

При личном обращении физического лица должны быть предоставлены следующие документы:  

– заявление о выдаче дубликата свидетельства по утвержденной форме; 

– документ, удостоверяющий личность; 

– документ о регистрации по месту жительства; 

– квитанцию об оплате государственной пошлины за повторную выдачу свидетельства. В 

настоящее время размер государственной пошлины составляет триста рублей. 

При обращении в налоговые органы доверенного лица, доверенное лицо так же предоставляет 

копию документа, подтверждающего его полномочия. 

В случае если заявитель не забирает Свидетельство в назначенный срок, налоговый орган 

направляет его заказным письмом по почте. 
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При постановке на учет юридического лица в МИФНС № 6 требуется представление большего 

пакета документов. Стоит отметить, что постановка на учет юридического лица в налоговом органе 

происходит после регистрации юридического лица. Если раньше после регистрации представителям 

юридического лица требовалось самостоятельно подавать комплект документов для постановки на 

налоговый учет, сейчас процедура для юридических лиц довольно упростилась. Регистрирующий ор-

ган самостоятельно передают документы и сведения о юридическом лице в налоговый орган по месту 

учета юридического лица.  

Перечень документов, которые необходимо предоставить для государственной регистрации 

юридического лица определен в статье 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [2]. Для регистрации 

юридическим лицом должны быть поданы следующие документы:  

– устав юридического лица; 

– решение о назначении исполнительного органа 

– документ, подтверждающий оплату государственной пошлины в требуемых законодатель-

ством случаях.  

Так же, существует множество способов подачи документов для регистрации юридического 

лица и, соответственно, постановки на учет МИФНС № 6: через электронный портал Госуслуг, на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru, у нотариуса; лично в налоговой, в мно-

гофункциональном центре, по почте. 

Стоит отметить, что при подаче документов в электронном формате, а также через многофунк-

циональные центры и нотариусы, госпошлину опаивать не нужно. Вероятно, это сделано государ-

ством для стимулирования внедрения новых технологий в современную жизнь и приведения отдель-

ных процессов к автоматизации. 

После регистрация и постановки на учет юридического лица, ему выдаются следующие доку-

менты:  

– лист записи в ЕГРЮЛ по установленной форме; 

– учредительный документ (устав) с отметкой регистрирующего органа; 

– документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе – уведомление. 

Постановка на учет российского юридического лица также производится в течении пяти дней 

со дня получения сообщения от такого юридического лица.  

Все документы для регистрации и постановки на учет физических и юридических лиц прини-

маются уполномоченным сотрудником. Так же при принятии документов выдается соответствующая 

расписка с указанием даты и времени принятия решения по поданным документам. Далее идет про-

верка всех представленных документов. О решении налогового органа сообщается в установленный 

срок. 

Таким образом, процедура постановки на учёт физических и юридических лиц является строго 

документированной, требует определенных знаний в области налогового учета. При этом перечень 

документов определены законодательством, а их форма обрела строгий установленный вид.  
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Оптимизация делопроизводства преследует такие цели, как: повышение качества работы с до-

кументами и уменьшение временных затрат на выполнение делопроизводственных процессов. 

На основании выявленных в документах Прокуратуры города Нижневартовска несоответствий 

положениям, изложенным в основном правовом акте по организации и ведению делопроизводства в 

прокуратурах Российской Федерации – Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации [5], и несоответствий положениям ключевых из тех документов, 

на базе которых она была составлена, а именно – ГОСТ Р 7.0.97-2016 и Методических рекомендаций 

по внедрению ГОСТа Р 7.0.97-2016 [1], представляется верным предпринять попытку оптимизиро-

вать делопроизводство в Прокуратуре города Нижневартовска путём разработки предложений по 

внесению изменений в Инструкцию. 

Основанием для разработки предложений по внесению изменений в соответствующую Ин-

струкцию является наличие в документах видов ошибок, не регламентированных данным правовым 

актом, а именно: наличие лишних пробелов между элементами, составляющими определённые рек-

визиты; допущение разницы в длине интервалов, проставляемых между элементами реквизитов; 

нарушение единообразия в тексте документов; пропуск элементов определённых реквизитов. 

В дальнейшем появление первых двух из упомянутых видов ошибок в документах прокурату-

ры необходимо исключить, так как их наличие в документах ухудшает зрительное восприятие ин-

формации, изложенной в них, а значит и способствует неоправданному увеличению времени, затра-

чиваемого на работу с бумагами. В данной ситуации представляется верным предложить внести в 

Инструкцию по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации та-

кой раздел, как «Употребление пробелов и табуляторов».  

В этом разделе необходимо указать, что элементы, составляющие каждый реквизит, отделяют-

ся друг от друга только одним знаком обычного пробела, который проставляется путём установки 

курсора в место, где необходим пропуск, и одного нажатия клавиши «пробел» [3, с. 25–29]. 

Кроме того, в данном разделе необходимо прописать, что возникновение разницы в длине ин-

тервалов, проставляемых между элементами реквизитов, недопустимо. Способы устранения этой 

разницы представляется верным разместить в приложении к Инструкции, ссылку на которое оставить 

в соответствующем пункте раздела. В данном приложении следует привести перечень методов лик-

видации этого нарушения в зависимости от причины его появления.  

В третьем пункте перечня необходимо прописать алгоритм ликвидации разницы в длине ин-

тервалов между элементами реквизитов в том случае, если причина неизвестна. В такой ситуации ав-

тор документа должен произвести замену больших пробелов на обычные с помощью функции 

Microsoft Word автозамена. Внесение предложенного раздела в Инструкцию по делопроизводству в 

органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации и использование информации из него 

при составлении и оформлении документов работниками прокуратуры позволит сделать формуляр 

бумаг более аккуратным. Достижению этой же цели способствовало бы внесение в раздел о пробелах 

и табуляторах пункта об отступах между номером или маркером и текстом.  

В данном пункте следовало бы прописать, что разница в длине интервалов между номером или 

маркером и текстом недопустима. Перечень способов устранения этой разницы представляется верным 

разместить в приложении к Инструкции, ссылку на которое оставить в упомянутом выше пункте. 
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Под нарушением единообразия в тексте документов студент-дипломник подразумевает нали-

чие в одних частях текстов некоторых бумаг Прокуратуры города Нижневартовска подмены буквы 

«ё» буквой «е», а в других – её отсутствие. Этот, на первый взгляд, безобидный способ уменьшения 

количества времени на составление и оформление документов периодически приводит к тому, что 

подмена буквы «ё» буквой «е» производится даже в фамилиях, которые пишутся через букву «ё». 

Последнее является грубой ошибкой со стороны авторов документов, так как данной подменой они 

фактически нарушают положение, изложенное в последнем пункте пятого раздела десятого парагра-

фа действующих Правил русской орфографии и пунктуации, утверждённых Академией наук СССР, 

Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР в 1956 году, ко-

торые гласят, что подменять букву «ё» буквой «е» в собственных именах – географических названиях 

и фамилиях недопустимо. 

С целью предотвращения некорректной подмены буквы «ё» буквой «е» в словах, которые бу-

дут фигурировать в текстах документов Прокуратуры города Нижневартовска в дальнейшем, сту-

дент-дипломник предлагает внести в Инструкцию по делопроизводству в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации раздел «Употребление буквы «ё».  

В процессе проведения формулярного анализа документов Прокуратуры города Нижневартов-

ска было установлено, что работники прокуратуры при составлении и оформлении документов про-

пускают отдельные элементы некоторых реквизитов. Так, например, в определённых документах в 

реквизите «адресат» отсутствует сокращение «д.» перед номером дома и сокращение «кв.» перед по-

рядковым номером квартиры, а в реквизите «отметка о наличии приложения» не прописываются 

предлог «в», количество экземпляров, направляемых в обозначенный в письме адрес, и сокращение 

«экз.» после указания количества листов. 

С целью предотвращения возникновения данной проблемы студент-дипломник предлагает вне-

сти изменения в п. 5.7.1. раздела 5.7. Инструкции по делопроизводству в органах и учреждения про-

куратуры Российской Федерации, а именно в примере оформления отметки о наличии приложения, 

упомянутого в тексте документа, после указания количества листов прописать предлог «в», количе-

ство экземпляров, направляемых в обозначенный в письме адрес, и сокращение «экз.». 

Во время отбора электронных документов для проведения формулярного анализа студент-

дипломник отметил, что работники Прокуратуры города Нижневартовска нередко сохраняют доку-

мент и приложения к нему в разных файлах. Это не запрещается законодательством, регламентиру-

ющим ведение делопроизводства в прокуратурах Российской Федерации, однако перед выводом до-

кументов на печать это может привести к трате времени на поиск необходимого приложения, к его 

утере или передаче основного документа без приложений на фоне высоких темпов работы в прокура-

туре.  

С целью предупреждения возникновения такой проблемы студент- дипломник предлагает вне-

сти изменение в раздел 5.7. Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры 

Российской Федерации, которое состоит в добавлении после всех пунктов раздела п. 5.7.6., где необ-

ходимо прописать, что прилагаемые документы сохраняются в том же файле, что и документ, к кото-

рому они прилагаются. 

Помимо разработки предложений по внесению изменений в Инструкцию по делопроизводству 

в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации на основе ошибок, выявленных в про-

цессе проведения формулярных анализов документов Прокуратуры города Нижневартовска, студент-

дипломник решил изучить раздел Инструкции, посвящённый составлению и оформлению докумен-

тов на предмет несоответствия положений из него положениям ГОСТа Р 7.0.97-2016 и Методических 

рекомендаций по внедрению ГОСТа Р 7.0.97-2016. 

Было выяснено, что множество положений не отвечает требованию к тексту документов, за-

фиксированному в п. 4.17., многие формулировки, изложенные в Инструкции, лишены точности и 

ясности. Следование документной информации, которая не обладает этими свойствами, трудно 

назвать комфортным, так как отсутствие понятности положений может стать причиной возникнове-

ния временных затрат на поиск верного решения относительно составления и оформления докумен-

тов и появления ошибок в них.  

В п. 5.1.1. Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской 

Федерации прописано, что письма, приказы и другие документы оформляются на бумаге формата А4 

210*297 мм. Возникает сложность с пониманием данной формулировки, так как она лишена конкре-

тики. 
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С целью придания этому положению точности и ясности студент-дипломник рекомендует вме-

сто словосочетания «другие документы» перечислить в нём наименования видов документов, кото-

рые так же, как и приказы и письма, оформляются на бумаге формата А4 210*297 мм [4, с. 38–44].  

В п. 5.5.1. вместо слова «вид» документа следует употребить словосочетание «наименование 

вида документа», так как именно эта формулировка используется в ГОСТе Р 7.0.97-2016.  

В п. 5.8.4. Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской 

Федерации указано, что при подписании документа, созданного комиссией, на бланке печатают не 

должности лиц, а возложенные на них обязанности в соответствии с распределением. Эта формули-

ровка неточна, так как во время подписания протоколов указывают не обязанности, которые выпол-

няют работники за время проведения совещания, а роли работников. С целью придания ясности дан-

ному положению студент-дипломник предлагает вместо слова «обязанности» употребить в нём слово 

«роли».  

В п. 5.9.4. Инструкции прописано, что в визе согласования должность визирующего размещают 

при необходимости, однако, что может являться ею, в положении не указано. Использованная в 

пункте формулировка лишена конкретности, и потому непонятна. 

Для придания ясности положению, изложенному в п. 5.9.4. студент-дипломник рекомендует 

прописать обстоятельства, которые могут выступать в роли необходимости для фиксирования в визе 

согласования должности визирующего.  

В п. 5.12.1. Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Россий-

ской Федерации в отсылке на сторонний документ не указаны номер пункта и номер раздела, содер-

жащего положение, которым необходимо руководствоваться при определении категории телеграмм. 

Это лишает ясности положение, изложенное в п. 5.12.1. Инструкции.  

С целью придания понятности этой части документной информации студент-дипломник пред-

лагает прописать в данном пункте необходимые данные о месте в тексте стороннего документа, на 

который произведена отсылка.  

В п. 6.6. шестого раздела Инструкции, посвящённого правилам оформления и печати докумен-

тов на компьютерах, указано, что документы, насчитывающие несколько страниц, нумеруются ввер-

ху посередине страницы. Данная формулировка непонятна, так как в ней не указано минимальное ко-

личество страниц для проставления нумерации. 

Для придания ясности этому положению слово «несколько» в нём необходимо заменить слова-

ми «от двух и более».  

С целью обращения внимания руководства Прокуратуры города Нижневартовска на реальные и 

потенциальные последствия допущения ошибок при составлении и оформлении документов работ-

никами прокуратуры и их предотвращения в дальнейшем студент-дипломник подготовил проекты 

таких видов документов, как: докладная записка, анализ и приказ [2, с. 34–38].  

В первой части текста проекта докладной записки о необходимости внесения изменений в Ин-

струкцию по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации было 

решено прописать, что в процессе анализа соответствия составления и оформления документов. 

Прокуратуры города Нижневартовска и положений данной Инструкции требованиям, закреп-

лённым в ГОСТе Р 7.0.97-2016, были выявлены существенные нарушения. Во второй части текста 

проекта этой докладной записки студент-дипломник решил указать предложение о внесении измене-

ний в Инструкцию. 

С целью обоснования необходимости внесения изменений в этот документ в приложения к до-

кладной записке было решено поместить анализ документов, составленных работниками Прокурату-

ры города Нижневартовска. В данном анализе студент-дипломник пишет о выявленных нарушениях 

более подробно. 

На случай дачи согласия руководителя прокуратуры на реформирование Инструкции по дело-

производству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации был составлен проект 

приказа о внесении изменений в этот документ. В процессе подготовки проекта приказа в распоряди-

тельной части были использованы следующие формулировки: в случае дополнения: «Дополнить Ин-

струкцию пунктом/разделом…:…»; в случае изменения: «Пункт… изложить в следующей редак-

ции:…». Следует отметить, что изменения в нормативный акт вносятся тем руководителем, который 

его утверждал. После этого проводится процедура ознакомления с приказом всех заинтересованных 

работников. 

Таким образом, повышение эффективности работы с документами в Прокуратуре города Ниж-

невартовска может быть осуществлено путём внесения изменений в Инструкцию по делопроизвод-

ству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации, которые были разработаны на 
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основе обнаруженных в документах ошибок и выявленных несоответствий положений данной Ин-

струкции требованиям, закреплённым в ГОСТе Р 7.0.97-2016, и положениям Методических рекомен-

даций по внедрению ГОСТа Р 7.0.97-2016. 
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Муниципальные информационные системы (МИС), созданные на основании решений органов 

местного самоуправления, призваны сегодня на основе статистической и другой документированной 

информации обеспечивать не только выполнение основных функций, но и для реализации полномо-

чий в вопросах обмена информацией с региональными и федеральными властями.  

Практические вопросы применения сервисов по защите информации на уровне электронных 

правительств, этапы становления и развития системы документационного обеспечения деятельности 

органов муниципальной власти проанализированы И.Ф. Ежуковой и М.В. Угрюмовой [3]. Вопросы 

защиты документации и информации в деятельности органов местного самоуправления проанализи-

рованы О.В. Воробьевой [2], Н.И Ахметшиным, Т.Р. Ханнановой [1]. 

К защите информации в системах документационного обеспечения деятельности органов муни-

ципальной власти предъявляются требования, закреплённые федеральным законодательством (ФЗ 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 

2006 г.; Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю ФСТЭК) № 17 «Об 

утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержа-

щейся в государственных информационных системах» от 11 февраля 2013 г.), которое обеспечивает 

защищённость информации от несанкционированного доступа, а также от специальных воздействий с 

умыслом её добывания, искажения, использования, уничтожения или блокирования законных досту-

пов к ней.  

Для выполнения требований законодательства вся документированная информация в МИС 

должна быть защищена с учётом методических рекомендации ФСТЭК («Меры защиты информации в 

государственных информационных системах»), вышедших в 2014 году. 

Такая защита на местах представляет целый комплекс мероприятий для обеспечения защиты 

информации и документации, заносящихся в МИС. Эта сложная работа включает в себя несколько 

этапов: аудит для определения перечня защищаемой информации и уровня защищённости; выявление 

условий обработки информации с последующей разработкой модели возможных угроз безопасности 

информации; формирование технического задания для дальнейшего выбор мер защиты информации и 

подготовки аналитического обоснования и собственно проектирования. 

В зависимости от угроз безопасности, органы местного самоуправления могут самостоятельно 

определять следующие меры защиты: идентификация и аутентификация субъектов доступа к инфор-

мации, документированной информации; управление доступом субъектов доступа к информации, до-

кументированной информации; регистрация событийности в вопросах безопасности; антивирусная 

защита системы; обнаружение внешних и внутренних вторжений; анализ защищённости МИС, ин-

формации и документированной информации в ней; защита систем связи, передачи информации и 

среды виртуализации. 

Некоторые виды информации и документов имеют ограниченный доступ, к таковым в органах 

местного самоуправления относятся: персональные данные для служебного пользования; собранные 

администрациями самостоятельно статистические данные; информация, связанная с безопасностью 

региона и другие. Органы местного самоуправления, также, как и власть государственная, имеют дело 
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с конфиденциальной информацией, к которой относятся: персональные данные муниципальных слу-

жащих, служебная тайна, коммерческая тайна, государственная тайна. Вся защищаемая информация и 

документация на уровне органов местного самоуправления классифицируется по принадлежности 

(праву собственности); степени секретности и по содержанию.  

Открытость данных, технические средства, повсеместное применение Интернета сегодня легко 

позволяет развиваться условиям для утечки информации в деятельности органов местного самоуправ-

ления, негативно отражается на деятельности местных администраций, дум. В зависимости от решае-

мого вопроса, приоритетной отрасли деятельности и даже расположения муниципалитета перед орга-

нами местного самоуправления возникают различные задачи в сфере обеспечения безопасности ин-

формации, документированной информации.  

В целом, при должном регулировании вопроса и активном участи самих местных властей в во-

просах защиты информации и документации в своей деятельности, актуализации программ, техниче-

ских средств, нормативных актов, повышения квалификации кадров, обеспечивающих МИС, оптими-

зация должна быть обеспечена.  
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Управление записи актов гражданского состояния является структурным подразделением ад-

министрации города Нижневартовска, осуществляющим отдельные государственные полномочия в 

сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории города [1]. Запись 

акта гражданского состояния – это документ утвержденной формы, оформленный в установленном 

порядке, фиксирующий определенное действие граждан или событие, влияющее на возникновение, 

изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующее правовое состояние 

граждан. Формы бланков записей актов гражданского состояния утверждены постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.07.1998 № 709 [2]. 

Ежегодное нарастание в Российской Федерации количества зарегистрированных актов граж-

данского состояния повлекло за собой прирост объема обрабатываемой органами ЗАГС информации 

и документов. В связи с этим, происходит интенсивное внедрение электронной системы обработки 

актов гражданского состояния и подачи заявлений. Помимо этого, внедрение электронной системы 

работы с документами в деятельность Управления ЗАГС города Нижневартовска обусловлено и тем, 

что в общей динамике были обнаружены, в дополнение к планомерному увеличению количества ре-

гистрируемых актов, сложно прогнозируемые спады, очевидно влияющие на органы ЗАГС и их за-

груженность. Из этого следует, что увеличение штата сотрудников в органах ЗАГС как решение за-

рождающейся проблемы, является неплодотворным и затратным для бюджета. Целесообразно было 

обдумать другие варианты, позволяющие уменьшить уровень нагрузки на органы ЗАГС. Вследствие 

этого в январе 2016 года Президент России подписал Указ о создании единого электронного реестра 

зарегистрированных актов гражданского состояния [3]. Данный реестр позволяет улучшить работу 

органов ЗАГС. В области регистрации актов гражданского состояния из улучшений следует выде-

лить: 

– срок оказания государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния значи-

тельно сокращается;  

– сотрудники органов ЗАГС получили возможность совершать запрос в единую базу данных 

для выяснения, существуют ли преграды для отказа в регистрации акта для конкретного гражданина 

или нет; 

– упрощение процедуры повторной выдачи свидетельств о регистрации актов гражданского 

состояния; 

– экономия средств федеральных бюджетов, выделяемых на содержание и обслуживание ин-

формационно-телекоммуникационной инфраструктуры.  

Кроме того, к положительным последствиям, не связанным напрямую с регистрацией актов 

гражданского состояния, относится и экономия денежных средств, предоставляемых из государ-

ственного бюджета на проведение переписи населения, и упрощение предоставления государствен-

ных услуг. 

Для передачи сведений в ФГИС «Единый государственный реестр записей актов гражданского 

состояния» записи акта гражданского состояния преобразуются в форму электронного документа в 

многоуровневой автоматизированной информационной системе (МАИС «ЗАГС») и только после 

тщательной проверки успешно передаются в Единый государственный реестр [1]. Многоуровневая 
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автоматизированная информационная система ЗАГС (МАИС «ЗАГС») предназначена для комплекс-

ной автоматизации функций, выполняемых сотрудниками отделов записи актов гражданского состо-

яния: сбора, хранения, анализа и обработки информационных данных и документов, обеспечиваю-

щих функционирование ЗАГС, а также для обеспечения взаимодействия органов ЗАГС с другими ве-

домствами в случаях, предусмотренных законодательством. 

Таким образом, внедрение новых информационных технологий в деятельность Управления 

ЗАГС позволяет рационализировать функционирование данного органа. Помимо этого, анализ ис-

пользования ФГИС «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» орга-

нами ЗАГС позволяет определить перспективы дальнейшего совершенствования процесса информа-

тизации деятельности муниципальных и государственных органов власти.  
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Деловое общение любого учреждения в современных условиях уже не может существовать без 

ведения переписки; личная встреча для решения вопросов сотрудничества не всегда возможна или не 

всегда фиксирует ход событий должным образом. Так, с помощью деловых писем организуются 

преддоговорные мероприятия, выясняются отношения между партнёрами, излагаются просьбы, при-

глашения, претензии, обговариваются прочие условия [2]. Большинство актуальных проблем деловая 

корреспонденция решает в короткие сроки, но несоблюдение правил этикета или нелогичное постро-

ение письма, безграмотность, могут навредить партнёрским отношениям, поэтому важно уделять 

внимание корректному оформлению письма и стилю общения установленного образца.  

Интерес к теме делового письма возникает, прежде всего, у исследователей-филологов, доку-

ментоведов, управленцев [1, с. 3–7]. Содержание делового письма является консервативной частью в 

системе деловых общений, нормы, предъявляемые к нему, меняются медленно и неохотно, теме не 

менее, в последнее время многие учреждения и организации устанавливают собственные правила и 

нормы к деловому письму, как части брэндинга. 

Деловые письма составляют около 80% от общего объёма документов современной организа-

ции, с помощью деловой переписки устанавливаются деловые отношения, разрешаются проблемы, 

создаётся атмосфера взаимного доверия и сотрудничества. Следовательно, успех этих отношений за-

висит от грамотного написания писем и их должного оформления. В конфликтных ситуациях письма 

выполняют функцию, изначально присущую документу, рассматриваются как доказательство, между 

тем, доказательным письмом может быть только при условии его безупречного с точки зрения юри-

дической силы оформления. Деловое письмо, которое специалист грамотно составил и оформил, го-

ворит не только о его высоком уровне культуры делового общения, но и о положительном имидже 

организации.  

Особенности деловой переписки определяются официально-деловой сферой, в которой она 

действует, функциональной направленностью организации. Важная особенность деловой переписки 

заключается в том, что в ней употребляется стилистически нейтральная лексика, используется стан-

дартизированный набор фраз, потому как главные требования к деловому письму – точность, лако-

ничность, уважение к себе и адресату, прочие этикетные рамки. Для составления делового письма, 

необходимо уметь классифицировать его по какому-либо признак (функциональному, структурному, 

тематическому, признаку адресата и композиционным особенностям) для дальнейшего определения с 

тематической спецификой своего письма (информационное, запросное, препроводительное/сопрово-

дительное, письмо-заявка, письмо-напоминание, письмо-просьба, письмо-претензия, письмо-изве-

щение, письмо-подтверждение, письмо-приглашение, ответное, гарантийное). Деловое письмо долж-

но быть удачно структурировано, что в свою очередь, гарантирует, его назначение и прочтение адре-
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сатом, экономию времени. Как правило, структура письма включает в себя: обращение, преамбулу, 

основной текст, заключение, подпись и приложения по необходимости. 

На сегодняшний день самым распространённым источником для передачи деловых писем явля-

ется электронная почта, которая позволяет быстро решать деловые вопросы на любом расстоянии. 

Для успешной переписки следует соблюдать определённые правила, которые в России установились 

в течение последних двух десятков лет: информативная формулировка темы письма по рабочим во-

просам; обращение к получателю по имени и отчеству; ясность и краткость сути письма; указание 

точного времени и дата ожидания ответа на письмо; грамотное форматирование текста; нейтральное 

наименование почты для рабочей переписки; прикрепление важных файлов и необходимых ссылок; 

грамотное и удачное прикреплённых файлов; отправление письма в рабочее время; отсутствие сек-

ретной информации в электронном деловом письме. 

Удобством электронной переписки является то, что она учитывает особенности каждого вида 

письма, использует готовые шаблоны, учитывает правила делового письменного этикета и манеру 

написания. Кроме этого, деловое электронное письмо – перспективная часть документооборота орга-

низации. 

Несмотря на увеличение роли современных форм связи (электронной почты, спутниковой свя-

зи, сотовой связи, которые, несомненно, увеличивают скорость передачи информации), место дело-

вого письма нисколько не снижается, так как оно является официальным документом, путь и назна-

чение которого легко проследить. Деловая переписка ещё долго будет оставаться важнейшей частью 

взаимоотношений между партнёрами, необходимо лишь помнить, как правильно написать письмо 

для разных ситуаций, что включает в себя оформление письма, какие функции несёт каждое из пи-

сем:  
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В деятельности современных учреждений образования создаётся множество различных доку-

ментов, без которых невозможно решить задачи планирования, управления, хозяйственной деятель-

ности и деятельности по оказанию образовательных услуг. Исследователями В.Ф. Янковой [4], 

М.В. Угрюмовой [3] были рассмотрены как общие системы документации, так как отдельные систе-

мы документации в их своевременном и историческом развитии. 

В законе об образовании закреплены следующие типы образовательных организаций: до-

школьные, общеобразовательные, профессиональные и образовательные организации высшего обра-

зования. Среди организаций, осуществляющих дополнительное образование, выделены: организации 

дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования [1]. 

В процессе основной деятельности указанных организаций ежедневно используются единооб-

разные документы. Совокупность таких документов, которые связаны по назначению, сферы дея-

тельности и единым требованиям к оформлению называется системой документации. В условиях ро-

ста количества образовательных учреждений различного уровня, усложнения их функций, вопрос об 

изучении действующих в них систем документации становится все более актуальным. 

В образовательных учреждениях всех типов действуют унифицированные системы: организа-

ционно-распорядительной документации; финансовой, учётной и отчётной документации, докумен-

тации по труду [2].  

Большая часть документов относится к первой, организационно-распорядительной системе, в 

состав которой входят организационные, распорядительные и справочно-информационные докумен-

ты. Во-первых, необходимо отметить Лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

документ без которого невозможно функционирование образовательной организации. Для организа-

ции, осуществляющих выдачу дипломов и аттестатов, в обязательном порядке должно быть Свиде-

тельство о государственной аккредитации. Далее, в этой системе выделяются: устав, положения о 

структурных подразделениях, правила приёма, перевода и отчисления учащихся (воспитанников), 

правила внутреннего распорядка. В зависимости от типа организации, указанный список может быть 

дополнен и другими документами [2]. 

Непосредственное управление учреждением осуществляется на основе распорядительных до-

кументов: приказов, распоряжений, решений. В состав справочно-информационной документации 

входят: акты, справки, служебные записки, деловые письма. 

В том случае, если организация обладает полной самостоятельностью, то для нее характерно 

создание документов финансового характера: счет-фактуры, накладные, платежные поручения, рас-

четные листы и прочее [2]. 

Система документации по труду регулирует различные кадровые процедуры: прием, увольне-

ние, перевод, подбор и расстановку сотрудников.  

Основным видом деятельности учреждений сферы образования является предоставление обра-

зовательных услуг. В связи с этим, в отдельную систему выделяется учебная документация, которая 

обеспечивает образовательный процесс. Состав системы учебной документации различен, в зависи-

мости от типа образовательного учреждения. Общим требованием для всех является наличие основ-
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ной образовательной программы, индивидуальных нормативных актов (учебных планов и графиков, 

расписаний учебных занятий, приказов, распоряжений, имеющие индивидуальный характер и др.) 

[1]. 

Состав остальных документов зависит от типа учреждения. В частности, в дошкольных органи-

зациях выделяются: документация по организации работы воспитателя, документация по организа-

ции работы с воспитанниками ДОУ, документация по организации взаимодействия с семьями воспи-

танников. В общеобразовательных, профессиональных и образовательных организациях высшего об-

разования оформляются: алфавитная книга записи учащихся, книга движения, личные дела учащих-

ся, классные журналы, журналы факультативных занятий, книги учета бланков и выдачи аттестатов 

(дипломов), книги протоколов заседаний педагогического совета, книги приказов и т.д. К этой доку-

ментальной системе следует отнести положения и регламенты (о рабочих программах учебных дис-

циплин, о переводе, о текущей аттестации обучающихся, о промежуточной аттестации обучающихся, 

об итоговой аттестации обучающихся, о формировании вариативной части основной образовательной 

программы, о порядке формирования дисциплин по выбору, о выборах заведующего кафедрой, о 

практике и др.) [3]. 

Таким образом, в результате исследования были представлены системы документов, характер-

ные для делопроизводства в учреждениях образования различных типов. 
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Придание копии документа юридической силы достаточно сложный и важный процесс, требу-

ющий соответствующего образования, специальных навыков и знаний.  

Для подтверждения достоверности копии недостаточно просто сделать ее на копировальном 

аппарате. Как отметила в своей статье главный редактор издательства ООО «Бизнес-Арсенал» Мария 

Смольянинова, анализируя процедуру заверения копии документа, «ненадлежащее удостоверение 

соответствия копии документа его подлиннику может повлечь отказ в признании доказательственно-

го значения данной копии» [4, c. 31].  

Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013, «копия документа – это экземпляр документа, полностью воспро-

изводящий информацию подлинника документа» [2]. Стоит отметить, что изначально копия не имеет 

юридической силы и не может выступать как полноценный документ. Поэтому копию следует заве-

рить, прежде чем использовать ее по назначению. 

Заверенная копия документа – это копия документа, на которой в соответствии с установлен-

ным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость [2]. В соответ-

ствии с пунктом 5.26. Р 7.0.97-2016, отметка о заверении копии проставляется под реквизитом «под-

пись» и включает: слово «Верно»; наименование должности лица, заверившего копию; его собствен-

норучную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения копии (выписки из 

документа) [1]. Если копия документа предоставляется в другую организацию, то отметку о завере-

нии копии необходимо дополнить надписью о месте хранения документа, с которого была изготовле-

на копия («Подлинник документа находится в (наименование организации) в деле № ... за ... год») и 

заверить печатью организации (пример 1.). Для проставления отметки о заверении копии может ис-

пользоваться штамп. Все вышеперечисленные реквизиты обязательно должны быть указаны при за-

верении копии документа. 

 

Пример 1. Оформление отметки о заверении копии документа 

Анализируя возможные проблемы, с которыми может столкнуться гражданин, нельзя оставить 

без внимания самый главный документ. Речь идет о документе, удостоверяющем личность. Совре-

менные реалии диктуют, что без паспорта человек крайне ограничен в своих действиях. Но бывают 

случаи, когда у гражданина временно отсутствует паспорт. Из этой непростой ситуации есть выход. 

Гражданин может сделать копию паспорта. Но следует обратить внимание, что заверенной копией 

паспорта можно воспользоваться лишь в ряде случаев: при оформлении банковского кредита или 

займа в коммерческой кредитной организации; при регистрации гражданина в качестве индивидуаль-
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ного предпринимателя (при поступлении документа по почте); при оформлении прав собственности; 

при получении водительского удостоверения; при подаче иска в суд и совершении иных юридически 

значимых действий. Так же нотариальную заверенную копию паспорта лучше взять с собой при пе-

ресечении границы РФ. В случае потери оригинала основного документа, удостоверяющего личность 

гражданина, его нотариально заверенная копия ускорит процедуру возвращения на Родину. При этом, 

в администрацию или в правоохранительные органы нужно предоставлять оригинал, так как именно 

паспорт удостоверяет личность гражданина, в то время как заверенная копия не обладает этой функ-

цией. 

Копию документа может заверить нотариус либо другое уполномоченное лицо. Как правило, 

копию паспорта заверяют с помощью следующих реквизитов: отметка «копия верна», подпись лица, 

заверяющего копию, и расшифровка подписи. Но если исходить из существующих норм и стандар-

тов, то к вышеперечисленному следует добавить реквизит «дата». Именно благодаря реквизитам ко-

пия паспорта приобретает юридическую значимость, но ни в коем случае не заменяет сам документ. 

Информационная эра требует введения компьютерных технологий во все сферы жизнедеятель-

ности и работа с документами, разумеется, не стала исключением. Говоря о копиях документов и их 

юридической важности, нельзя не упомянуть электронную копию документа. В соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.8-2013, под электронной копией документа понимается копия документа, созданная в электрон-

ной форме [2]. На сегодняшний день данная разновидность копии документа является одной из са-

мых востребованных, особенно на предприятиях, в которых преобладает электронный документопо-

ток. 

Отдельные авторы предлагают собственные трактовки понятия «электронная копия докумен-

та». Так, Сувалова Т.В. дает расширенное определение данного понятия: «электронная копия доку-

мента – копия документа, представленная в электронно-цифровой форме, воспроизводящая содержа-

тельную часть подлинного документа на бумажном носителе вместе с идентифицирующими его рек-

визитами».  

Нормативно-методические документы по делопроизводству регламентируют создание и ис-

пользование электронных документов без предварительного документирования на бумажном носите-

ле. Из этого следует, что при наличии электронной копии документа бумажная копия не требуется [6, 

c. 232]. Введение электронной копии в документооборот предприятия значительно повышает ско-

рость заверения копии, улучшает мобильность. Но для ее использования обязательным является 

наличие электронной подписи, на что следует обратить особое внимание, так как без данного рекви-

зита документ не является юридически значимым. 

Говоря о современных технологиях, нельзя не упомянуть сканированные копии документов, 

прочно закрепившиеся в современном делопроизводстве и в прочих областях, связанных с документ-

ной деятельностью. Для придания им юридической силы требуется соблюдение двух условий: иден-

тификация сторон взаимодействия и установление авторства стороны, от которой исходит такой до-

кумент [5]. 

На сегодняшний день так же распространено применение в документационном обеспечении 

управления электронных выписок из документов. Выписки создаются на основании отдельных кате-

горий документов: распорядительных документов со структурированным текстом, протоколов. Для 

составления выписок на основании данных документов может потребоваться соответствующее обра-

зование и навыки работы с электронными документами, поскольку большое значение имеет их пра-

вильное оформление. В электронной выписке один или несколько реквизитов, относящихся к содер-

жательной части документа, приводятся не полностью или отсутствуют, поэтому в обязательном по-

рядке должно быть указано, что документ представляет собой именно выписку. Если заверение и 

оформление выписки будет неверным, то выписка не будет иметь юридическую значимость. 

Есть ряд случаев, когда копию документа можно не заверять. Например, при поступлении в 

вуз, при трудоустройстве, при оформлении медицинской карточки или оказании медицинской помо-

щи, при оформлении ребенка в детский сад или школу. Заверение копий для оказания этих видов 

услуг не регламентировано, поэтому копии документов допускается использовать в незаверенной 

форме. Но такое допустимо лишь при условии наличия на руках оригинала документа. 

Достаточно часто возникает ситуация, когда уполномоченные лица в спешке забывают проста-

вить некоторые реквизиты, обязательные для заверения документа. В результате копия автоматиче-

ски теряет свою юридическую значимость. Хорошей альтернативой, которая позволит избежать та-

ких проблем, может стать штамп с полным набором реквизитов (пример 2.). Современные нововве-

дения в области делопроизводства позволяют централизовать процесс заверения копий, ускорить ра-

боту и, что самое главное, сделать ее более качественной.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Пример 2. Штамп с полным набором реквизитов 

При получении копии документа гражданину следует обратить внимание на ряд важных дета-

лей. В первую очередь обязательна полная читаемость всех реквизитов и сведений в копии докумен-

та. Поэтому качество подлинника также не должно вызывать претензий. В оригинале документа не 

должно быть непонятных и неразборчивых слов, подчисток, приписок и иных неоговоренных ис-

правлений [3]. Если хотя бы один из выше перечисленных пунктов имеется, следует предупредить 

получателя, что копию у него могут не принять в соответствующих инстанциях. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что придание юридической силы копии документа явля-

ется ответственной процедурой, к которой нельзя подходить халатно ни уполномоченным лицам, ни 

владельцам копий. Ведь из-за упомянутых выше ситуаций заверенная копия документа может стать 

бесполезным листом бумаги, не имеющим юридической силы.  
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Вопрос организации защиты конфиденциальной информации в настоящее время является до-

статочно актуальным для предприятий всех форм собственности в Российской Федерации. Целесооб-

разно выстраивать систему защиты конфиденциальной информации и конфиденциальных докумен-

тов в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Автором проанализирован вопрос о защите конфиденциальной информации на примере ООО 

«НПП «Сибгеокарта» и Прокуратуры г. Нижневартовска. 

Работу с документами в ООО «НПП «Сибгеокарта», содержащими коммерческую тайну, ведет 

отдел кадров; он является самостоятельным структурным подразделением, подчиняется отдел кадров 

непосредственно директору предприятия. В отделе кадров работаю два сотрудника, один занимается 

оформлением кадровой документации, а второй – подбором персонала, подготовкой нормативных 

документов, организаций корпоративных мероприятий и тп. 

Документы с грифом «коммерческая тайна» хранятся в сейфах и сейфовых шкафах, в закрытых 

для свободного доступа помещениях, либо с разрешением директора предприятия. 

Персональные данные относятся к конфиденциальной информации сотрудников ООО «НПП 

«Сибгеокарта». С персональными данными работаю сотрудники отдела кадров. Самыми распростра-

нёнными операциями с персональными данными является их получение, хранение [2], обработка и 

передача. 

Личные дела и другие документы, которые содержат персональные данные сотрудников пред-

приятия, хранятся в сейфовых шкафах в помещение отдела кадров. Ключи от шкафов находятся у со-

трудников отдела кадров.  

Все работники знают, что документы оставлять на рабочем столе нельзя их необходимо поме-

щать в соответствующую папку. За соблюдением этого правила несет специально назначенный со-

трудник. Сотрудники не должны выкидывать в мусорную корзину ненужные документы (пусть и не 

конфиденциальные), согласно установленным правилам. Для этого в отделе используется шредер – 

уничтожитель бумаги. Для безопасности на предприятие на всех компьютерах стоят антивирусные 

программы, так же с них нельзя отправить или скачать информацию на любой вид носителя. За лю-

быми ошибками, либо обновлениями следит ответственный человек, которого назначил директор.  

Все съемные диски хранятся в сейфе, ключ от него выдается только под расписку. 

Таким образом, проанализировав систему работы с конфиденциальной информацией и ее за-

щиту, можно выявить следующие недостатки: 

1. Отсутствует документ, который бы устанавливал порядок конфиденциального документо-

оборота в организации, требования к составлению и оформлению их, а также к обработке; 

2. Помещение, которое было выделено для документов по личному составу и постоянного 

хранения за прошедшие годы, не соответствует всем требованиям и нормам к хранению архивных 

документов согласно Основным правилам работы архивов организаций; 

3. Отсутствие системы конфиденциального делопроизводства на предприятие; 

4. На предприятие нет своей структуры службы безопасности; 
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5. В организации существуют устаревшие принципы и методы организации работы с докумен-

тами; 

Для решения проблем в организации необходимо: 

1. Создать самостоятельное структурное подразделение (службу конфиденциального делопро-

изводства), которая будет работать с документами, содержащими гриф, коммерческая тайна. Разра-

ботать положение о подразделении, должностные инструкции работников подразделения; 

2.  Разработать инструкцию о конфиденциальном делопроизводстве, которая будет устанавли-

вать порядок составления, оформления конфиденциальных документов, контроль исполнения их, со-

гласование документов и ведения делопроизводства. Ознакомить всех сотрудников организации с 

положением; 

3. Обучить сотрудников, правилам работы с конфиденциальными документами; 

4. Все документы, содержащие конфиденциальную информацию, должны быть сосредоточены 

в службе конфиденциального делопроизводства; 

5. В целях обеспечения информационной безопасности внутренняя сеть и Интернет должны 

быть разделены. Компьютер для выхода в Интернет должен быть обособлен и, не иметь никакой 

прямой связи с другими рабочими станциями. 

6. Выделить специальное помещение и оборудовать его соответствующим правилам для про-

ведения конфиденциальных совещаний и переговоров. 

7. Выделить помещение для службы конфиденциального делопроизводства. В нем должны 

быть помещения для хранения конфиденциальных документов и помещение для работы с ними. По-

мещение должно быть оборудовано таким образом: 

– на окна повесить жалюзи или светонепроницаемые шторы; 

– в помещениях должен быть установлен кондиционер; 

– камера видеонаблюдения должна быть установлена перед входом в помещение; 

– кодовый замок или идентификатор должен стоять на дверях; 

– должны стоять металлические шкафы или сейфы для хранения документов; 

– рабочие место для сотрудников в помещение должно быть огорожено специальными пере-

городками. 

Касательно деятельности Прокуратуры г. Нижневартовска, каждое действие или решение ра-

ботника прокуратуры, соотносящееся с выполнением его должностных обязанностей, должно 

оформляться в предусмотренном специальном для этого порядке. Это связано с тем, что деятельность 

органов прокуратуры связано с большим объемом документов. 

Согласно Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской 

Федерации (утверждена приказом Генерального прокурора РФ от 29 декабря 2011 г.) [1]. ответствен-

ность за организацию делопроизводства в городских и районных прокуратурах возлагается на проку-

роров городов, которые должны обеспечивать изучение работниками Инструкции и осуществлять 

контроль над ее исполнением. Непосредственное ведение делопроизводства осуществляют специали-

сты (заведующие канцеляриями) и другие работники канцелярий. 

Сотрудники прокуратуры несут персональную ответственность за выполнение требований ин-

струкции. От обработки и движения документов зависит скорость получения информации, которая 

необходима для принятия решения. Поэтому сроки прохождения документов из канцелярии прокура-

туры до исполнителя должны быть минимальными. 

Документация в деятельности прокуратуры делятся на три документопотока:  

• исходящие документы; 

• входящие документы; 

• внутренние документы. 

Этапы движения и обработки документов в деятельности органов прокуратуры:  

1. Прием и первичная обработка документов; 

2. Рассмотрение и распределение документов; 

3. Регистрация; 

4. Рассмотрение документации прокурором; 

5. Контроль за исполнением; 

6. Исполнение документов и отправка; 

7. Подшивка документов в надзорное делопроизводство. 

Работники и помощники прокурора, следователи, отвечающие за делопроизводство, несут от-

ветственность за сохранность документов. По окончанию рабочего времени сотрудники убирают до-
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кументы в личный сейф или относят в архив отдела. Заведующий канцелярией опечатывает архив 

личной печатью. 

С момента заведения и до передачи в архив уголовные дела хранятся у следователя – в сейфах, 

в запирающихся металлических шкафах, обеспечивающих их полную сохранность, предохраняющих 

документы от пыли и воздействия солнечного света. 

Выдача уголовных дел другим организациям производится с разрешения прокурора. На выдан-

ное уголовное дело заводится карта. Дела выдаются по актам, письменным распискам. Категорически 

запрещается во избежание утери «просто» передавать дело, пусть даже на короткое время. 

Изъятие документов из дел постоянного хранения (уголовных дел, надзорных производств) до-

пускается в исключительных случаях и производится с разрешения прокурора, с обязательным 

оставлением в деле заверенной копии документа и акта о причинах выдачи подлинника. Передача 

документов, их копий работникам сторонних организаций допускается с разрешения прокурора. 

При уходе работника в отпуск, выбытии в командировку, увольнении или перемещении имею-

щиеся у него документы по указанию прокурора передаются другому работнику. 

В зависимости от организации ведение конфиденциальной информации имеет определенные 

различия по видению документооборота – в прокуратуре уделяется особое внимание всем докумен-

том, так как в них содержится информация ограниченного доступа, это обязывает обеспечивать со-

хранность и учет документов. Предприятие ООО «НПП «Сибгеокарта» в виду специфики своей дея-

тельности так же имеет определенную защиту конфиденциальной информации. 
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В последние годы идёт развитие и совершенствование законодательной базы архивного дела в 

бывших республиках СССР. Сегодня внимание привлекает и республика Таджикистан, входящая в 

Союз Независимых Государств. Вопросам истории и организации архивного дела в Таджикистане по-

священы публикации М. Табаровой, которой раскрыты основные этапы становления и развития ар-

хивного дела в Таджикистане с 1918 по 2017 гг., также вопросы улучшения хранения документов, их 

научного и ненаучного использования. С приобретением суверенитета Республикой Таджикистан гос-

ударством уделяется особое внимание вопросам сохранения и приумножения документального насле-

дия современной истории и пополнения национального архивного фонда [2].  

В отношении организации всего архивного дела в Таджикистане Россия становится примером 

для Таджикистана, где архивисты набирают опыт лучших практик. Становление архивного дела в Та-

джикистане уже в начале ХХ в. организовывалось по опыту, накопленному в РСФСР. В 29 мая 1920 г. 

Центральный исполнительный комитет Совета Туркестанской республики принял декрет № 301 «О 

реорганизации и централизации архивного фонда», на основе которого был основан государственный 

архивный фонд Туркестанской республики (Таджикистана) под руководством Центрального управле-

ния архивным делом (Цуардел). С этого момента все дела и документы правительственных и ведом-

ственных учреждений в установленном порядке передавались в государственный архивный фонд рес-

публики, а правительственные учреждения не имели больше права уничтожать документы без пись-

менного разрешения Центрального управления архивным делом. В период развития архивного дела в 

СССР архивный фонд России и Таджикистана развивался на одних нормативных и методических ос-

новах, кардинальным отличием была лишь постоянная нехватка квалифицированных кадров в послед-

нем.  

В современный период в Российской Федерации значительное внимание было уделено норма-

тивным правовым документам, касающимся информатизации архивного дела (Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 22 июня 2016 года № 293 «Вопросы Федерального архивного агентства», ФЗ от 

27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции»), в Республике Таджикистан – организации работы архивных учреждений. Архивисты Таджики-

стана признают необходимость дальнейшего совершенствования архивного законодательства и рас-

ширения правового поля, актуализируют целесообразность разработки законодательства, регулирую-

щего следующие вопрос: комплектование архивных документов государственных и негосударствен-

ных организаций; организация работы властей с архивами учреждений; услуги, предоставляемые ар-

хивами; формирование и использование электронных архивных ресурсов республики; участие сто-

ронних лиц в процессе оцифровки архивных документов; использование оригиналов архивных доку-

ментов ограниченного доступа в научных целях; использование оцифрованных документов государ-

ственных и ведомственных архивов. 

Архивисты Таджикистана находят целесообразной дальнейшую оптимизацию архивного зако-

нодательства в связи с изменениями, происходящими в сети архивных учреждений (создание, реорга-

низация, ликвидация). Разработка и введение в действие новых или обновлённых нормативных право-
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вых документов, регулирующих работу архивов с электронными документами, дальнейшее изучение 

российского опыта и собственных возможностей в деле формирования электронного архивного дела.  

Россия уже предлагает свою программу и помощь по разработке архивного законодательства, но 

Таджикистан сегодня не всегда сам стремится принимать участие в подобных мероприятиях на про-

странстве СНГ, в отличии от Казахстана, Беларуси, Армении, Азербайджана и других республик, что 

неоднократно подчёркивается на совместных мероприятиях [1]. Безусловно, несмотря на непростые 

финансовые, материально-технические и кадровые вопросы, обеспечению архивных учреждений Та-

джикистан все же организует целенаправленную работу по пополнению и должному сохранению 

национального архивного фонда. 
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Необходимость правового регулирования абсолютно во всех сферах деятельности подиктована 

временем. Любое учреждение, независимо от форм собственности, регламентирует свою деятель-

ность различными нормативно-правовыми актами. Архивная отрасль в том числе. Работа всех ведом-

ственных, государственных и муниципальных архивов осуществляется на базе целой системы зако-

нодательных и правовых актов. В то время как архивы частных и коммерческих организаций осу-

ществляют правовое регулирование своей деятельности несколько иначе. 

Говоря об архивном праве, следует определиться с системой нормативно-правовых актов ар-

хивного законодательства. Нормативный акт – это официальный юридически значимый документ, 

принятый полномочным на то правотворческим органом и содержащий правовые нормы. Все норма-

тивные акты по юридической силе группируются в законы и подзаконные акты. Существуют следу-

ющие виды законов, которые мы перечислим по степени юридической силы: конституция – осново-

полагающий учредительный политико-правовой акт государства; Федеральные конституционные за-

коны, посвященные правовым основам общественного и государственного строя; Федеральные зако-

ны, посвященные различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни 

общества; законы субъектов Федерации, действие которых распространяется только на соответству-

ющую территорию. К подзаконным актам относятся: указы Президента РФ; постановления Прави-

тельства РФ; приказы, инструкции, положения министерств; решения и постановления местных ор-

ганов государственной власти или органов государственного управления; нормативные акты муни-

ципальных (негосударственных) органов; локальные нормативные акты – нормативные предписания, 

принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения и организации. 

Также следует определиться с самыми главными понятиями «архив организации» и «архивный 

документ», так как правовые отношения в архивном праве базируются на этих терминах. Архив ор-

ганизации – это «…структурное подразделение, осуществляющие хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов» [12]. Архивный документ – это «…материальный носитель с 

зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифициро-

вать, и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для граждан, об-

щества и государства» [1]. Сегодня, в связи с развитием компьютерных технологий, архивные доку-

менты чаще всего хранятся на информационных носителях. Вследствие этого возникает необходи-

мость разграничения зон ответственности. Архивный отдел должен отвечать за систематизацию, а 

отдел компьютерных технологий за безопасность хранения архивных документов. 

Архивное подразделение в управленческой структуре организации взаимодействует, как пра-

вило, со всеми другими подразделениями. Экономисты, плановики, бухгалтеры, специалисты кадро-

вого отдела, юридического отдела, отдела логистики, – все так или иначе ведут в процессе своей дея-

тельности активную работу с заказчиками, подрядчиками и прочими внешними контактёрами, дело-
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вая переписка с которыми может составлять коммерческую, финансовую или гражданско-правовую 

тайну и подлежит архивированию и хранению. Таким образом, мы понимаем, что сфера правового 

регулирования архива является составляющей частью правового поля организации. При оперативном 

и архивном хранении документов архивариусы в таких организациях руководствуются не только за-

конодательными актами в области организации архивного хранения, но и всеми законодательными 

актами, регламентирующими работу организации непосредственно. 

Таким образом, необходимо вычленить критерии, помогающие составить перечень правовых 

актов, необходимых для руководства при организации работы с документами в коммерческих орга-

низациях. Определяющим здесь будет организационно-правовая форма организации, закрепленная в 

ее Уставе. В Гражданском кодексе РФ прописаны следующие формы для коммерческих организаций: 

товарищество, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, производствен-

ный кооператив и др. [2]. В Федеральных законах «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

и «Об акционерных обществах» четко прописана специфика деятельности организаций в соответ-

ствии с их организационно-правовой формой [13]. Если коммерческая организация предполагает 

«хождение» в поле своей деятельности секретных документов, то следует учитывать степень их сек-

ретности. В зависимости от грифа ограничения доступа необходимо руководствоваться следующими 

Федеральными законами: «О государственной тайне» – при доступе к государственной тайне и «О 

коммерческой тайне» – при доступе к коммерческой тайне [5; 6]. 

Помимо этого, в коммерческой организации может создаваться Положение об архиве, которое 

является внутренним документом филиала и определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 

ответственность, состав документов, поступающих на хранение, основы деятельности архива. 

Рассмотрим более подробно правовые акты области архивного дела. Самым главным, без-

условно, является Конституция РФ. Именно в ней за всеми гражданами государства закреплено право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом [4]. Также следует опираться на два Кодекса: Уголовный и Административный, которые 

определяют степень ответственности и меры наказания за нарушения в области архивного дела. Уго-

ловная ответственность наступает в случае «…отказа в предоставлении гражданину информации; 

приобретения или сбыта официальных документов, предоставляющих или освобождающих от обя-

занностей; похищения или повреждение документов» [11]. Административной ответственности ра-

ботник подлежит «…за нарушение правил хранения, комплектования, учета и использования архив-

ных документов» [3]. Несмотря на то, что Кодексами РФ предусмотрены меры наказания за наруше-

ния в области архивного дела, на практике они реализуются крайне редко в силу отсутствия доста-

точного процессуального опыта по правонарушениям подобного рода, что, на наш взгляд, является 

серьезной недоработкой правовых организаций. 

В законодательных актах приоритет, безусловно, за Федеральным законом «Об архивном деле 

в России». В ст. 13 указано на различие требований, предъявляемых к государственным органам и 

организациям. «Государственные органы, органы местного самоуправления муниципального района, 

городского округа и внутригородского района обязаны создавать архивы для хранения, комплектова-

ния, учета и использования образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов. Орга-

низации и граждане вправе создавать архивы в целях хранения образовавшихся в процессе их дея-

тельности архивных документов, в том числе в целях хранения и использования архивных докумен-

тов, не относящихся к государственной или муниципальной собственности» [12]. Руководствуясь 

требованиями данной статьи следует также учитывать отнесение организации к источнику комплек-

тования государственного или муниципального архива. Если таковое имеется, то организация – ис-

точник комплектования обязана строго соответствовать требованиям всех актов в области архивного 

права. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» устанавливает базовую тер-

минологию архивного права, разграничивает полномочия, подробно регулирует вопросы хранения, 

комплектования, учета и использования всех архивных документов. Его функциональное назначение 

– регулирование отношений в сфере организации хранения архивных документов и, как прописано в 

ст. 1 «...отношений в сфере управления архивным делом в Российской Федерации в интересах граж-

дан, общества и государства». 

Архивное дело сегодня невозможно представить без использования информационных ресурсов, 

создаваемых архивами. В связи с этим возникают вопросы о правах собственности на эти ресурсы; 

доступ к информации. В России первым документом о принципах и направлениях информатизации 

архивного дела стала Концепция, целью которой было преодоление существующих различий во 

внедрении автоматизированных архивных технологий в различных архивах, на ее базе была разрабо-

тана Программы информатизации архивного дела в России на 1997–2000 гг. В Программе преду-
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смотрена организация и проведение научных и методических разработок по проблемам информати-

зации отрасли; подготовка компетентных кадров, владеющих современными технологиями; прописа-

ны организационные и практические работы. 

К нормативно-правовым актам РФ следует отнести Правила делопроизводства в федеральных 

органах исполнительной власти [9]. В них содержатся требования к оформлению и формированию 

дел в федеральных органах исполнительной власти, но и коммерческие организации могут опираться 

на данные Правила. Также при создании локальных актов по делопроизводству полезны будут и 

«Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных орга-

нах исполнительной власти» [10]. Коммерческие организации могут, конечно, игнорировать данные 

документы, так как они не являются для них нормативными, хотя мы бы рекомендовали этого не де-

лать, поскольку данные документы выстраивают четкую систему документооборота в архивном деле 

и, безусловно, будут полезны и для коммерческих организаций. При установлении сроков хранения 

документов во время составления номенклатуры дел можно взять за основу «Перечень типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» [8] и «Пере-

чень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной дея-

тельности организаций, с указанием сроков хранения» [7]. 

При организации архивного дела коммерческие организации должны предусмотреть типичные 

недочеты, встречающиеся в работе архивариусов. Такие, как: санитарно-гигиенический режим в ар-

хиве (температура, освещенность, влажность), наличие учетных форм и контроль за правильностью, 

системностью и единообразием их заполнения. 

Подводя итоги, резюмируем: архив коммерческой организации – одно из важных подразделе-

ний, тесно взаимосвязанный с другими структурными подразделениями при организации которого 

необходимо руководствоваться вышеуказанными нормативно-правовыми актами. При этом органи-

зацией должен быть создан ряд самостоятельных локальных актов в частности Положение об архиве, 

Инструкция по делопроизводству и другие. 
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В настоящее время проблема документационного оформления организации и проведения еди-

ного государственного экзамена (ЕГЭ) является одной из актуальных в сфере образования. Именно 

от грамотно организованного процесса проведения экзамена зависит объективность и точность его 

результатов. 

Важность темы определяется и ее недостаточной изученностью с точки зрения документацион-

ного аспекта. В научной литературе имеются работы, в которых описывается процедура сдачи экза-

мена, правила его организации. Однако документационная составляющая этого процесса остается не-

исследованной. В связи с этим появляется необходимость обращение к данной проблематике. 

Единый государственный экзамен является формой государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, удачное прохождение которой позволя-

ет выпускникам получить аттестат о среднем общем образовании. Выпускники текущего учебного 

года сдают ЕГЭ по двум обязательным предметам, к которым относятся русский язык и математика 

базового или профильного уровня. Экзамен по другим учебным предметам выпускники сдают по 

своему выбору, который должен быть основан на том, по какой специальности или направлению под-

готовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы высшее учебное заведение 

будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. В связи с этим перед подачей заявления вы-

пускникам общеобразовательных учреждений следует ознакомиться с этой информацией на сайтах 

выбранных вузов.  

Стоит отметить, что перечень учебных предметов, по которым выпускник планирует сдавать 

ЕГЭ, определяется в заявлении. В нем можно указать любое количество предметов, но русский язык 

и математика являются обязательными для выпускников текущего года. Данное заявление вместе с 

согласием на обработку персональных данных подается по месту учебы до 1 февраля включительно.  

После завершения срока принятия заявлений составляется единое расписание экзаменов, кото-

рое размещается на официальном информационном портале единого государственного экзамена 

(ege.edu.ru) [1]. Данное расписание имеет форму таблицы, в которой даты распределяются по трем 

периодам сдачи единого государственного экзамена (досрочный, основной и дополнительный перио-

ды); далее проставляется дата и предмет, по которому, сдается экзамен. 

Согласно расписанию проводится еденный государственный экзамен по учебным предметам. 

При проведении ЕГЭ используются контрольно-измерительные материалы, представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет определить уровень 

освоения выпускниками федерального государственного образовательного стандарта (контрольно-

измерительные материалы разрабатываются Федеральным институтом педагогических измерений); а 

также специальные бланки для оформления ответов на задания.  

Стоит отметить, что ЕГЭ проводится в определенном здании, территория которого включает в 

себя вход, обозначенный стационарным металлоискателем, и специальную площадку для проведения 

экзамена. Количество и места расположения площадок для проведения экзамена определяется исходя 

из: 

– общей численности участников единого государственного экзамена; 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/blanks/
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– территориальной доступности; 

– вместимости аудиторного фонда. 

Существует несколько типов площадок для проведения экзамена: крупный – от 200 до 350 чел.; 

средний – от 100 до 200 чел., малый – до 100 чел. Помимо этого количество и места расположения 

площадок определяются исходя из того, что в них должно присутствовать не менее 15 участников 

ЕГЭ. Для каждого участника должно быть выделено отдельное рабочее место, а именно индивиду-

альный стол и стул. Кроме этого в здании, где расположена площадка, необходимы места для хране-

ния личных вещей участников экзамена, организаторов, медицинских работников, технических спе-

циалистов и ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам экзамена с ОВЗ; помеще-

ние для сопровождающих. В аудиториях, в которых проводится экзамен, должны быть: 

– подготовлены функционирующие часы;  

– закрыты все материалы со справочно-познавательной информацией; 

– подготовлены рабочие места для участников экзамена, обозначенные заметным номером;  

– подготовлен стол, находящийся в зоне видимости камер видеонаблюдения, для осуществле-

ния раскладки и последующей упаковки экзаменационных материалов; 

– подготовлена бумага для черновиков со штампом образовательной организации, на базе ко-

торой функционирует экзаменационная площадка. 

В день проведения экзамена школы, в которых проходится экзамен, начинают работу за час до 

начала ЕГЭ, а именно в 9.00 по местному времени. В пункт приема экзаменов допускаются только 

участники ЕГЭ и сопровождающие лица после предъявления паспорта и пропуска на экзамен. Поми-

мо этого внутри экзаменационной площадки экзаменующиеся проходят регистрацию, которая заклю-

чается в том, что их отмечают в списке прибывших и сообщают номер аудитории и место. Распреде-

ление участников по кабинетам и партам проводится организаторами заранее в автоматизированном 

режиме. 

До начала экзамена участники сдают в гардероб или специально организованные пункты хра-

нения личные вещи, смартфоны и другие гаджеты. Можно оставить при себе только паспорт; две 

черные гелевые ручки; линейку для сдачи экзамена по математике, физике, географии; непрограмми-

руемый калькулятор для сдачи экзамена по физике, химии, географии; транспортир для сдачи экза-

мена по географии. Допускается возможность взять с собой на экзамен питание и лекарства. 

Перед проходом в ту часть школы, где проходит непосредственно экзамен, участников прове-

ряют металлодетектором для проверки наличия у них запрещенных технических устройств. После 

досмотра участников провожают в кабинеты, где им предстоит сдавать ЕГЭ. В кабинете они занима-

ют свои места в соответствии с рассадкой. На двери каждого кабинета размещается список экзаме-

нующихся, «приписанных» к этой аудитории. Еще один экземпляр списка находится у организаторов 

экзамена, ответственных за эту аудиторию. В нем они отмечают всех прибывших. На этом этапе 

участники должны еще раз предъявить паспорт для удостоверения личности. 

Экзамен начинается в 10.00 по местному времени. К этому моменту все участники должны за-

нять свои места. Опоздавших участников экзамена могут допустить в аудиторию, но повторный ин-

структаж для них не проводится. Во время экзаменов в аудитории находятся только участники ЕГЭ, 

организаторы и общественные наблюдатели. Экзамен начинается с того, что организаторы оглашают 

краткую вводную информацию о правилах сдачи ЕГЭ. Эта информация в обязательном порядке зачи-

тывается, так как текст обращения утверждается на уровне Министерства образования, и вся важная 

информация должна быть донесена без искажений и дополнений.  

После этого организаторы приступают к раздаче материалов. Если распечатка вариантов кон-

трольно-измерительных материалов производится прямо в аудитории, то сначала вскрывается запе-

чатанный пакет с вариантами, затем они распечатываются и раскладываются организаторами, после 

этого раздаются участникам. Если контрольно-измерительные материалы уже напечатаны, то они 

должны находиться в запечатанном конверте, который вскрывается публично. Индивидуальные ком-

плекты участников в таком случае также должны быть запечатанными; вскрывают их сами участники 

экзамена. 

Продолжительность ЕГЭ по различным предметам варьируется и составляет от 3 часов (180 

минут) до 3 часов 55 минут (235 минут). Началом экзамена считается момент окончания проведения 

инструктажа. Это время записывается на доске, так же, как и время, когда экзамен прекращается. 

Следить за временем можно по часам, которые должны размещаться в каждой экзаменационной 

аудитории. Кроме того, организаторы обязаны дважды напомнить участникам о времени: за 30 и за 5 

минут до окончания срока. На протяжении этого времени участники должны оставаться на своих ме-

стах, соблюдать тишину, не контактировать друг с другом и не передавать соседям какие-либо пред-

https://www.kakprosto.ru/kak-88600-kak-perevesti-ampery-v-volty
https://www.kakprosto.ru/kak-79117-kak-sostavit-rasporyadok-dnya-dlya-shkolnika
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меты, так как это запрещено правилами проведения экзамена. Организаторы при этом не имеют пра-

ва давать пояснения по тексту заданий или индивидуально общаться с кем-либо из экзаменующихся. 

Они только обеспечивают проведение ЕГЭ с организационно-технической точки зрения, следят за 

правильным заполнением бланков и консультируют по процедуре экзамена. 

После того, как время экзамена завершилось, экзаменующиеся должны отложить ручки, сло-

жить листы с контрольно-измерительными материалами в конверт, а бланки и черновики положить 

на край стола. Организаторы ЕГЭ должны собрать бумаги, перечеркнуть оставшиеся пустыми места 

на бланках № 2, заполнить протокол проведения экзамена и упаковать бланки в специальные воз-

вратные пакеты, далее запечатать их. После этого вслух объявляется об окончании экзамена и зачи-

тывается протокол. На этом процедура проведения ЕГЭ считается завершенной, организаторы сдают 

экзаменационные материалы в штаб, а участникам следует дождаться результатов испытаний.  

Таким образом, организация и проведение единого государственного экзамена является доста-

точно сложным процессом, который подлежит обязательному документированию с целью предот-

вращения нарушений и различных спорных ситуаций. 
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Работа с обращениями граждан в Управлении Президента по работе с обращениями гражданам и 

организаций основана на федеральном законодательстве. Основными законами, регулирующими этот 

процесс, являются Конституция РФ, Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» и т.д. С содержанием данных нормативных правовых документов можно озна-

комиться на официальном сайте Управления. Помимо этого сайт содержит информацию о правилах ра-

боты с такими формами обращений, как: личный прием; мобильная приемная; электронная приемная; 

отправить электронное письмо. Отдельное внимание стоит уделить анализу работы с электронными об-

ращениями в Управлении. 

На сайте Управления гражданин Российской Федерации имеет возможность отправить обращение 

в виде электронного документа (письма). Данная форма отличается от остальных тем, что позволяет 

удаленно обратиться с вопросом в любое удобное для гражданина время и подразумевает отсутствие 

прямой связи с должностными лицами Управления. Посредством данной формы могут быть переданы 

предложения, заявления, жалобы. 

Предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию 

общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государ-

ства и общества [1, ст. 4]. 

Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод 

или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных норма-

тивных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц [1, ст. 4]. 

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или за-

конных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц [7. ст. 4]. 

Электронное обращение можно отправить либо в форме индивидуального письма, либо коллек-

тивного обращения. Для этого необходимо на сайте Управления заполнить следующие поля:  

1. Выбрать кому или куда направить обращение (Президенту РФ или в Администрацию 

Президента РФ). 

2. ФИО отправителя или название организации. 

3. Адрес электронной почты для отправки ответа, уведомления о переадресации и других 

сообщений. 

4. Номер телефона. 

5. Текст обращения. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин вправе приложить к обраще-

нию необходимые документы и материалы в электронной форме, воспользовавшись функцией «При-

крепить файл».  

Приложить необходимые документы и материалы в электронной форме можно в любой последо-

вательности двумя самостоятельными вложениями файла без архивирования (файл вложения) по одно-
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му из двух разных типов допустимых форматов: текстового (графического) формата: txt, doc, docx, rtf, 

xls, xlsx, pps, ppt, odt, ods, odp, pub, pdf, jpg, jpeg, bmp, png, tif, gif, pcx; аудио- (видео-) формата: mp3, 

wma, avi, mp4, mkv, wmv, mov, flv. Иные форматы не обрабатываются в информационных системах Ад-

министрации Президента Российской Федерации.  

При подключении оборудования пользователя к сети «Интернет» по выделенным каналам связи с 

использованием технологий ADSL, 3G, 4G, WiFi и иных технологий, обеспечивающих аналогичные 

скорости передачи данных в сети «Интернет», передача и обработка файла(ов) с суммарным размером: 

до 5 Мб осуществляется, как правило, без задержки во времени; от 5 Мб до 10 Мб может осуществлять-

ся с задержкой во времени; свыше 10 Мб может быть не осуществлена.  

Электронные обращения рассматриваются в течении тридцати дней [1, ст. 12 пункт 1] бесплатно 

[1, ст. 2 пункт 2] и регистрируются в течении трех дней с момента поступления должностном улицу, в 

государственный орган или в орган местного самоуправления [1, ст. 8 пункт 2]. В некоторых случаях 

срок рассмотрения может быть увеличен, но не более чем на тридцать дней [1, ст. 12 пункт 2]. 

При рассмотрении документ с обращением может быть переадресован компетентным по вопро-

сам, освещенным в обращении, органам и должностным лицам в течении семи дней со дня регистрации 

[1, ст. 8 пункт 3]. О переадресации обращения, как и о каждом этапе рассмотрения обращения, сообща-

ется гражданину – автору обращения по указанному электронному адресу [1, ст. 7 пункт 3]. 

Если решение поставленных в обращении вопросов относится к компетенции нескольких органов 

или должностных лиц, то в их адрес в течении семи дней с момента регистрации направляется копия 

обращения [1, ст. 8 пункт 4]. 

Если ответ на обращение по какой-то причине не может быть дан, но указанное обращение со-

держит информацию о противоправном деянии, то обращение направляется в компетентный орган [1, 

ст. 11 пункт 1]. 

Ответ на обращение подписывается руководителем Управления [1, ст. 10 пункт 3]. 

В случаи если обращение не может быть рассмотрено и получить ответ по той или иной причине, 

об этом факте и о причине сообщается гражданину, направившему обращение в течении семи дней [1, 

ст. 11]. 

Таким образом, работа с электронными обращениями граждан в Управлении при Президенте РФ 

осуществляется на основе действующего законодательства. Сайт Управления содержит все необходи-

мые информационные материалы по этому вопросу и поисковые системы. 
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Современный архив сегодня не только многоэтажное хранилище с десятками сотрудников и ки-

лометрами стеллажей, архив – это отдельная организация или структурное подразделение организа-

ции, осуществляющее комплектование, учет, хранение и использование архивных документов в прак-

тических и научных целях. Внимательное и должное отношение к сохранности многих архивных до-

кументов, непосредственно связанных с историей города, округа и страны в целом, позволяет про-

длить срок хранения документов для дальнейшего использования их в различных публикациях, вы-

ставках, телепередачах. 

Архив города Нижневартовска занимает особе место в его структуре, являясь не только центром 

хранения документов, но специализированным культурным и образовательным центром. Архив 

участвует в образовательных программах высшего и среднего профессионального образования (на 

уровне баз учебной, производственной, преддипломной практик, научно-исследовательской работы 

студентов). Кроме этого, архивный отдел города успешно участвует в решении вопросов обращений 

граждан, популяризуя само желание граждан участвовать в вопросах местного самоуправления, зани-

маясь, в том числе, собственной практической деятельностью. Архивный отдел занимаемся актуали-

зацией истории города и края, региональных исторических источников / документов, постоянно при-

влекая внимание школьников через конкурсные работы, конференции, круглый столы, мастер-классы, 

встречи.  

На сегодняшний день в архиве числится 313 фондов 97775 ед. хр., что составляет немалый объ-

ем для северного города окружного значения. В 2019 г. архивный отдел планирует закончить меро-

приятия, посвящённые 85-летию архивной службы Югры. На постоянной основе ведется работа по 

заполнению программы, предназначенной для создания электронного каталога отсканированных фо-

тодокументов «Фотокаталог», всего в программу занесены 1344 фотодокумента (позитивы); попол-

няются разделы базы данных «Архивный фонд». Из беседы с начальником отдела Думиник Еленой 

Петровной выяснилось, что активно ведется ремонт в кабинетах документоведов, ведущих специали-

стов и расширение архива на втором этаже архивного отдела, документы с других архивов перенесут 

в данный архив, сделав его головным в городе. Усовершенствована система пожаротушения в архи-

вохранилище, с порошковой перешли на аэрозольную в связи с давним происшествием, в ходе кото-

рого порошковая система повредила большую часть документов, велась долгая работа по их восста-

новлению. 

Исследователями Е.В. Алексеевой, Л.П. Афанасьевой, Е.М. Буровой рассмотрены основные 

проблемы теории и методики архивоведения, детально освещаются вопросы российского архивоведе-

ния; организации хранения, комплектования, учета документов Архивного фонда Российской Федера-

ции; создание справочно-поисковых средств к архивным документам (научно-справочный аппарат); 

использования и маркетинг архивных документов и архивной информации [1, с. 82]. Проблемами ана-

лиза работы муниципального архива Нижневартовска занимались, прежде всего, практики-

документоведы, которым удалось раскрыть источники комплектования архива, сделать вывод о том, 

что процесс комплектования архива г. Нижневартовска эволюционирует, но кардинальных изменений 
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не имеет, совершенствуется лишь методика и форма работы с архивными документами [2, с. 189]. По-

мимо этого, удалось освятить вопросы истории и основные периоды становления архивного дела в го-

роде. Еще с 1937 по 2015 год велась работа по устранению проблем, связанных с комплектованием 

кино-фото-фоно-видео документов, был предложен проект специального здания, которое будет соот-

ветствовать современным требованиям обеспечения сохранности документов [3, с. 81]. Исследовате-

лей-историков привлекает внимание история архивов органов местного самоуправления, начиная с 

архивных отделов земских и городских управ региона (см., например, публикации М.В. Угрюмовой) 

[4, с. 13–17]. 

Архивные документы органов местного самоуправления и муниципальных организаций, доку-

менты, хранящиеся в муниципальных архивах, музеях и библиотеках (за исключением архивных до-

кументов, переданных в эти архивы, музеи и библиотеки на основании договора хранения без пере-

дачи их в собственность) отнесены к муниципальной собственности. Муниципальный архив – струк-

турное подразделение органа местного самоуправления муниципального района / городского округа / 

муниципальное учреждение, создаваемое этим органом, которое осуществляют хранение, комплекто-

вание, учет и использование документов Архивного фонда РФ, а также других архивных документов. 

Нормативную правовую основу работы архива г. Нижневартовска составляют федеральное, ре-

гиональное и муниципальное законодательство. Работа архивного отдела организована в соответ-

ствии со следующими документами: штатное расписание, положение об отделе, которые утвержда-

ются распоряжением администрации города. Должностные инструкции специалистов отдела утвер-

ждаются главой администрации города. По вопросам комплектования, обеспечения сохранности, 

учета, использования архивных документов и архивных фондов, материально – технического обеспе-

чения муниципального архива издаются муниципальные правовые акты города Нижневартовска. 

Отдел возглавляет начальник, его права и обязанности определены в должностной инструкции 

(начальник назначается на должность и освобождается от должности в установленном порядке гла-

вой администрации города по представлению управляющего делами администрации города; осу-

ществляет на основе единоначалия руководство деятельностью отдела; представляет на утверждение 

главе администрации города предложения).  

Муниципальный архив содержит, прежде всего, два типа документов (документы постоянного 

срока хранения и документы по личному составу): документы постоянного срока хранения; докумен-

ты по личному составу, характеризующие правовую, трудовую и служебную деятельность работни-

ков организации, которые создаются в результате трудовых отношений, возникающих между учре-

ждениями и сотрудниками.  

Архивный отдел предоставляет муниципальные услуги, среди которых основными являются: 

предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов; предоставление 

архивных документов пользователям в рабочем помещении архивного отдела; прием на муниципаль-

ное хранение документов от физических и юридических лиц, не являющихся источниками комплек-

тования архивного отдела. Архив хранит документы граждан или семей, общественных и религиоз-

ных организаций, в то время, как государственные архивы хранят документы госорганов и организа-

ций и находятся в ведении госорганов и госпредприятий. 

В ходе прохождения автором публикации учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в ноябре 2019 г. были выявлены некоторые проблемы работы архива, среди которых 

основными явились: износ документов в архиве (выявлены дефекты и отклейки фотографий, также 

дефекты обложек); нарушение требований нормативных правовых документов в части составления и 

оформления по выдаче документов; недостаточно обустроенное архивохранилище; нерациональная 

планировка читального зала. Наблюдается проблема с выделением денег на улучшение условий для 

данного архива. 

Для оптимизации архивного отдела предлагается рассмотреть следующие вопросы: расширить 

место в архивохранилище (так как стеллажи расположены вплотную, это приводит к неудобствам в 

хранении и нахождении в данном помещении); выделить отдельную комнату для читального зала; 

уделить должное внимания бережному хранению документов установить (установить закрытые же-

лезные стеллажи, сейфы, осуществить закупку коробов, преимущественно бескислотных, для доку-

ментов, поделить на разные годы, активное проведение реставрации документов); совершенствовать 

работу музея, находящегося в помещении архивного отдела (увеличить количество уникальных экс-

понатов на выставках, расширить базу электронного архивного каталога и документов); популяризо-

вать работу архива в местных СМИ и на встречах со студентами в рамках прохождения практик. 

Данные рекомендации вполне позволят повысить работоспособность сотрудников архива, улучшить 

https://archive.n-vartovsk.ru/found/4828/
https://archive.n-vartovsk.ru/found/4829/
https://archive.n-vartovsk.ru/found/4829/
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условия защиты документов, качество обслуживания граждан и обучения студентов, получающих 

знаний в ходе учебной и производственной практик.  
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Вопрос документационного обеспечения выборов Президента Российской Федерации пред-

ставляется особенно важным в силу значения института выборов и президентства для Российской 

Федерации. Правильность, точность и достоверность оформления документов выборов Президента 

Российской Федерации является гарантией того, что Президент Российской Федерации является дей-

ствительно всенародно избранным. 

Цель статьи – выявить особенности документационного обеспечения выборов Президента Рос-

сийской Федерации. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили следующие авторы: Вяткин Д.С., 

Гудков Д.М., Ильенко И.А., Леншина А.Я. и др. [4–7]. 

Одним из делопроизводственных процедурных элементов российского избирательного процес-

са является так называемая «пассивная» регистрация избирателей, то есть включение всех, обладаю-

щих активным избирательным правом, в списки избирателей автоматически по факту их регистра-

ции. Это в некоторых случаях создает проблемы для реализации избирательного права в условиях со-

временных мобильных обществ.  

Вопрос документационного обеспечения касается и процедур регистрации избирателей. Мы все 

реже живем по месту постоянной или временной регистрации. Привязанность к месту регистрации 

при составлении списка избирателей все чаще определяется как «избирательное крепостное право». 

Помимо того, что это проблема для избирателей, это и проблема организации избирательного про-

цесса, возможность фальсификации документов (например, при досрочном голосовании). 

В государствах Европы эту проблему решают чаще всего за счет «активной регистрации»: из-

биратели сами приходят в избирательные комиссии (или иные уполномоченные органы), на основа-

нии их заявлений и составляется список избирателей, и за счет электронного голосования.  

В России в 2017 году впервые была сделана попытка отказаться от «избирательного крепостно-

го права», то есть попробовать составлять списки избирателей исходя из места их фактического 

нахождения, а не по месту регистрации, что было отражено в Федеральном законе № 67-ФЗ путем 

внесения поправки ст. 4 Федерального закона от 01.06.2017 № 104-ФЗ: «Основанием для включения 

гражданина… в список избирателей… на конкретном избирательном участке… является факт 

нахождения места его жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных насто-

ящим Федеральным законом, иным законом, – факт пребывания (временного пребывания, нахожде-

ния) гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина активного избирательного 

права, права на участие в референдуме)» [1; 2]. 

Выборы, проводившиеся в сентябре 2017 года, стали своего рода экспериментом, результаты 

которого были учтены при организации и проведении выборов Президента РФ 18 марта 2018 года.  

Таким образом, есть необходимость в модернизации российского избирательного права с уче-

том двух важнейших тенденций в развитии современных обществ. Во-первых, высоких показателей 

горизонтальной мобильности граждан, чего требует современное производство, во-вторых, – форми-
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рования информационного общества с использованием систем автоматизированного делопроизвод-

ства и электронного документооборота (САДЭД), реализующего многие функции, в том числе и 

функции власти, посредством IT-технологий.  

В единый день голосования 10 сентября 2017 года прошли выборы разного уровня в 82 субъектах РФ. 

С 26 июля 2017 года территориальные избирательные комиссии принимали заявления от граждан, 

которые хотели проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. Так 

впервые в России протестировали новую систему, которая заменила открепительные удостоверения. 

Новый порядок голосования коснулся не всех россиян, а лишь 20 регионов, где в 2017 году выбирали 

губернаторов или депутатов законодательных собраний субъектов. Это республики Бурятия, Каре-

лия, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия, Удмуртия, Краснодарский и Пермский края, Белгород-

ская, Калининградская, Кировская, Новгородская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, 

Свердловская, Томская, Ярославская области и город Севастополь [3]. На выборах Президента Рос-

сийской Федерации 18 марта 2018 г. воспользоваться новым порядком стало возможным для любого 

российского гражданина. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 1) государствен-

ная система регистрации (учета) избирателей РФ по месту их постоянного жительства затрудняет ре-

ализацию гражданами активного избирательного права; 2) голосование по месту фактического 

нахождения гражданина бесспорно повышает мобильность избирателя, но увеличивает организаци-

онные нагрузки в работе избирательных комиссий разных территориальных уровней; 3) в практике 

проявляются правовые коллизии: военнослужащие не могут голосовать на местных выборах по месту 

прохождения службы, если место их постоянного проживания находится в другом муниципалитете, 

т.е. их избирательные права ограничены; 4) новым в избирательном законодательстве является воз-

можность досрочного голосования только для труднодоступных мест нахождения избирателей, на 

территориях которых невозможно применение общих правил организации выборов (космос, морские 

суда дальнего плавания, труднодоступные места Крайнего Севера и так далее); 5) еще один способ 

голосования – по почте – в России оказался невостребованным, хотя по усмотрению субъектов РФ и 

на основании региональных законов он может применяться. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности процедуры увольнения работника по соб-

ственному желанию и проблемы ее документирования. Особое внимание уделяется правам и обя-

занностям работника и работодателя при прекращении трудовых отношений по данному основа-

нию. Подробно рассмотрен алгоритм действий работодателя при увольнении работника и доку-

ментационном оформлении данного процесса. 
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нирование, трудовой договор, трудовая книжка. 

 

Увольнение персонала – это вид деятельности, предусматривающий комплекс мероприятий по 

соблюдению правовых норм и организационно-психологической поддержке со стороны администра-

ции при увольнении сотрудника. 

Планирование увольнения или сокращения персонала играет значимую роль в процессе кадро-

вого планирования. Рационализация управления и производства приводит к избытку кадров на пред-

приятиях. Своевременные перемещения, переподготовка, прекращение приема на вакантные рабочие 

места, а также осуществление социально-ориентированного отбора кандидатов на увольнение позво-

ляет регулировать внутриорганизационный рынок труда в процессе планирования сокращения пер-

сонала. 

Специалистами по управлению персоналом для планирования работы с увольняющимися со-

трудниками разработана классификация видов увольнений. Критерием классификации в данном слу-

чае выступает степень добровольности ухода работника из организации. Этот критерий позволяет 

выделить три вида увольнений: 

– увольнение по инициативе сотрудника (по собственному желанию); 

– увольнение по инициативе работодателя; 

– выход на пенсию. 

Для более взвешенной оценки предстоящего увольнения как работником, так и работодателем 

желательно использовать такой инструмент как «заключительное интервью». При его проведении со-

труднику предлагается назвать истинные причины увольнения, а также оценить различные аспекты 

производственной деятельности. Сюда можно отнести такие общие моменты, как психологический 

климат, стиль руководства, перспективы роста, объективность деловой оценки и оплаты труда. Кроме 

того, могут быть рассмотрены специальные стороны трудового процесса – такие, например, как тре-

бования к рабочему месту и условия труда в нем. 

Помимо этого в процессе «заключительного интервью» могут решаться более «практические» 

вопросы, например, информирование работника о его правах и обязанностях при увольнении, возврат 

инвентаря и т.п. 

Главными целями «заключительного интервью», как правило, являются: 

– анализ «узких мест» в организации; 

– попытка, при необходимости, повлиять на решение сотрудника об увольнении [7, c. 96]. 

Относительно беспроблемным, с точки зрения организации (если не учитывать необходимость 

в последующем найма и адаптации новых сотрудников), является уход работника по собственной 

инициативе. В большинстве случаев этот переход рассматривается самим сотрудником позитивно, 

поскольку его профессиональная деятельность и социальная среда либо не изменяются существен-

ным образом, либо сотрудник готов к подобным изменениям. 

Документирование увольнения работника вне зависимости от причин должно быть четко 

оформлено в соответствии с действующим трудовым законодательством. Процедура увольнения тре-



185 

бует строгого соблюдения правил оформления документации и выдачи уволенному всех тех доку-

ментов, на которые он имеет право в соответствии с нормативными актами.  

При расторжении трудового договора, есть определённый перечень документов, которые каж-

дый работодатель обязан правильно оформить и передать увольняемому. Есть также и такие, что вы-

даются по первому требованию, но работодатель имеет право по своей инициативе их не выдавать, 

если требование об этих документах к нему не поступало. Законодатель достаточно строго подходит 

к вопросу своевременной выдачи документов увольняемому, поскольку они могут понадобиться ему 

для нового трудоустройства или для постановки на учет биржи труда [1, c. 64]. 

Согласно статье 84.1 Трудового Кодекса РФ [4, ст. 84.1] работодатель обязан выдать работнику 

в последний день его работы трудовую книжку (при наличии и санитарную (медицинскую) книжку) 

вместе с расчетом, поскольку именно данные документы могут ему понадобиться для новой работы. 

В то же время работник не лишен права запросить у предприятия все надлежащим образом заверен-

ные копии документов, связанных с его работой. Запрашиваемые документы, работодатель должен 

выдать в течение трех рабочих дней. К ним относятся копии всех приказов относительно данного со-

трудника (о его приеме, перемещении, увольнении), выписки и справки, связанные с заработной пла-

той, справка об уплаченных страховых взносах на данного сотрудника, пенсионные справки и т.п. 

При оформлении документации перед расторжением трудового договора важно учитывать его 

причину. При прекращении трудовых отношений с работником по его желанию, перечень докумен-

тов заметно меньше, чем, при ликвидации предприятия, или при увольнении по статье.  

По общему правилу, о своем увольнении сотрудник предупреждает работодателя не менее чем 

за две недели [4. ч.1 ст. 80]. Однако трудовой договор можно расторгнуть и до истечения срока пре-

дупреждения, если достигнуто соответствующее соглашение между работником и работодателем [4, 

ч. 2 ст. 80].  

При этом для некоторых категорий сотрудников установлены особые сроки. Также закон 

предусматривает обстоятельства, при наличии которых работодатель должен уволить работника без 

отработки. Например, к ним относятся:  

– зачисление в образовательную организацию; 

– выход на пенсию, переезд сотрудника в другую местность; 

– перевод одного из супругов на работу в другую местность, для прохождения службы за гра-

ницей; 

– болезнь, препятствующая продолжению работы, необходимость ухода за больными членами 

семьи; 

– установленное ГИТ или судом нарушение трудового законодательства со стороны работода-

теля; 

– иные уважительные причины, по которым невозможно продолжать работу [4, ч. 3 ст. 80 п. 1]. 

При наличии одного из таких оснований работодатель должен уволить сотрудника в срок, ко-

торый указан в его заявлении [4, ч. 3 ст. 80 п.1].  

Если работник хочет уволиться по собственному желанию, он должен предупредить работода-

теля в письменной форме [4, ч. 1 ст. 80]. На практике предупреждение оформляют в виде заявления. 

Работник может написать его от руки, напечатать на компьютере или использовать типовой бланк 

организации. Главное требование состоит в том, чтобы на заявлении стояла личная подпись сотруд-

ника с расшифровкой. В случае спора это позволит точно определить личность работника, который 

его писал [8]. 

Следует учитывать, что при наличии лишь устной договоренности без письменного заявления 

прекратить трудовой договор по инициативе работника нельзя. Также нельзя уволить сотрудника по 

заявлению, которое от его имени написал другой человек. Исключением является случай увольнения 

несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет, когда все кадровые документы подписывает его родитель 

или опекун.  

Унифицированная форма заявления отсутствует, его составляют в произвольной форме. В дан-

ном документе необходимо указать следующие сведения: наименование организации и Ф.И.О. ее ру-

ководителя; Ф.И.О. и должность работника; его намерение прекратить трудовой договор и основа-

ние; дату желаемого увольнения; подпись и расшифровку подписи сотрудника; дату составления до-

кумента. В день получения заявления сотрудник отдела кадров ставит на нем отметку о дате поступ-

ления, свои Ф.И.О. подпись и должность. 

Дата желаемого увольнения должна быть указана без предлога «с», так как наличие такого 

предлога влечет неопределенность в дате прекращения трудового договора.  
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Сотрудник может как лично принести заявление в отдел кадров, так и отправить его по почте 

заказным письмом или телеграммой. Последние два способа обычно использует сотрудник, который 

хочет уволиться в период временного отсутствия на работе, например, находясь в отпуске, на боль-

ничном или в длительной командировке. 

Если заявление направляют телеграммой, то на ней должна стоять отметка оператора телеграфа 

о заверении подписи отправителя [3, п. 108–116]. В качестве канала связи увольняющийся сотрудник 

может также использовать корпоративную почту, но в этом случае электронное заявление должно 

содержать электронную подпись работника [5, ст. 6].  

На основании заявления работодатель издает приказ о прекращении трудового договора. Для 

этого можно использовать унифицированную форму № Т-8 или разработать ее самостоятельно. В до-

кументе нужно указать наименование организации, номер и дату документа, реквизиты трудового 

договора, который расторгается, дату увольнения, Ф.И.О. работника, его табельный номер, структур-

ное подразделение, должность, основание увольнения, ссылку на статью, часть и пункт Трудового 

кодекса и документы-основания. Приказ подписывает руководитель организации. Работник знако-

мится с документом под роспись и указывает дату ознакомления.  

После издания приказа нужно внести запись в трудовую книжку и личную карточку работника. 

Затем необходимо провести окончательный расчет.  

Запись об увольнении в трудовой книжке должна точно совпадать по тексту с записью в прика-

зе [2, п. 10]. Ее вносят в раздел «Сведения о работе». Причем в графе 1 раздела проставляют порядко-

вый номер записи, в графе 2 – указывают дату ее внесения, в графу 3 – вносят запись о причине 

увольнения, а в графу 4 – реквизиты приказа о прекращении трудового договора. Сотрудник, кото-

рый внес запись, указывает свою должность, ставит подпись и печать организации. Затем с ней под 

роспись знакомят работника.  

Печать перестала быть обязательным атрибутом для обществ с ограниченной ответственностью 

и акционерных обществ [6, ст. 2, 6].  

В последний день работы нужно также закрыть личную карточку сотрудника, заполнив раздел 

XI унифицированной формы № Т-2 или иной соответствующий раздел самостоятельно разработан-

ной формы. Запись в личной карточке должна соответствовать записи в приказе об увольнении. С ней 

работник также знакомится под роспись.  

В последний рабочий день работодатель проводит окончательный расчет, выплачивает компен-

сацию за неиспользованные отпуска, выдает сотруднику трудовую книжку и справку о сумме зара-

ботка. При получении трудовой книжки работник расписывается напротив своей фамилии в книге 

учета движения трудовых книжек и вкладышей в них [2, п. 41].  

Если увольняют работника, который временно отсутствует, в день прекращения трудового до-

говора ему по почте направляют извещение об увольнении с просьбой получить трудовую книжку и 

окончательный расчет [4, ч. 6 ст. 84.1]. 

В любое время до истечения срока предупреждения об увольнении сотрудник может отозвать 

свое заявление [4, ч. 4 ст. 80]. В некоторых случаях, например, в случае отсутствия на рабочем месте 

по уважительной причине сотрудник может отозвать свое заявление до 23:59:59 дня увольнения. 

Причем режим работы организации значения не имеет. Исключение составляет ситуация, когда на 

место увольняющегося в порядке перевода из другой организации уже приглашен новый сотрудник 

[4, ч. 4 ст. 64].  

Таким образом, увольнение работника по собственному желанию является наименее сложным 

видом увольнения как в организационно-психологическом аспекте, так и с точки зрения документи-

рования данной процедуры. Но несмотря на то, что прекращение трудовых отношений с работником 

по его собственному намерению требует со стороны кадровой службы подготовки меньшего перечня 

документов, их оформление, а также выдача работнику всей указанной в нормативных актах доку-

ментации требует строго соблюдения трудового законодательства и внимания к правам работника со 

стороны работодателя и сотрудников кадрового отдела. 
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Кадровая документация муниципальных органов власти современной России призвана обеспе-

чивать деятельность муниципальных служащих, сотрудников муниципалитетов. Развитие информаци-

онных технологий, внедрение технических средств управления в кадровое дело, требует сегодня осо-

бых знаний, компетенций, ответственности от специалиста кадровой службы. В этой связи к таким 

специалистам повышенные требования предъявляются еще на этапе трудоустройства. Специалисту 

отдела кадров необходимы знания трудового законодательства, правовых и законодательных актов, 

структуры органов муниципальной власти, правил составления и оформления кадровой документации 

и из изменений, Деятельность службы управления персоналом органа муниципальной власти связана 

не только с документами, но и с людьми, которые уже трудоустроены, либо трудоустраиваются или 

заканчивает трудовые отношения.  

Кадровая документация продолжает оставаться актуальной в современных условиях развития 

северных муниципалитетов, ее ведение очень важно для работы местных администраций ХМАО-

Югры, поскольку она служит документационным подтверждением прав муниципальных служа-

щих/работников на социальное обеспечение (заработная плата, премии, оформление пенсий, ветеран-

ских и трудовых льгот, пособий, выплат и др.), предоставляется в суд при трудовых конфликтах, 

оформляется в архивы на длительное хранение. 

 Должное оформление кадровой документации важно и для ведения бухгалтерского учета в 

структуре местной администрации. Бухгалтерия и кадровая служба состоят в тесном документооборо-

те, поскольку для ведения бухгалтерских операций в кадровой службе запрашиваются данные: штат-

ного расписания и приказов об их утверждении, трудовых договоров и дополнительных соглашений к 

ним; коллективных договоров и соглашений; приказов по личному составу и пр. 

Кадровая документация в деятельности органов местного самоуправления была изучена и про-

анализирована М.Р. Абдуллиной [1], З.З. Багамаевой [2] и другими. Отдельные вопросы хранения и 

уничтожения кадровых документов проанализированы в работах А.Б. Корженевской и М.В. Угрюмо-

вой [3]. 

Основу кадровых документов органов муниципальной власти ХМАО-Югры составляют следу-

ющие виды кадровой документации: штатные расписания, трудовые договоры, коллективные догово-

ры и соглашения, правила внутреннего распорядка, приказы по личному составу (прием, перевод, 

увольнение, отпуск), документы-основания, графики отпусков, дежурств, уведомления, заявления, 

графики сменности, табели учета рабочего времени, документы о привлечении служащих и работни-

ков к сверхурочной работе, работа в выходные или праздничные дни, должностные инструкции, тру-

довые книжки, книги учета, журналы регистрации движения документов, выдачи копии, выписок / 

справок и оригиналов документов, документы по обесцениванию командировок, личные карточки ра-

ботников и иные документы.  

Прием работников в органы муниципальной власти Югры осуществляется в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием (унифицированная форма № Т-3 «Штатное расписание»), кото-

рое содержит перечень структурных подразделений, должностей, сведения о количестве штатных 

единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы. Штатное расписание 

утверждается и изменяется распоряжением главы местной администрации. Размер заработной платы, 

в том числе, размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада), доплат, надбавок и поощри-
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тельных выплат, является обязательным условием трудового договора каждого служащего / работни-

ка, определяемого по соглашению сторон в соответствии с действующими коллективным договором, 

локальными нормативными правовыми актами и действующими нормами.  

Все документы оформляются, изменяются, хранятся, выдаются, сканируются и копируются 

должным образом, с применением действующих норм и правил. Кадровые службы в зависимости от 

размера местных администраций и возможных площадей в зданиях занимают от двух до четырех-пяти 

комнат, в большинстве которых имеются специальные шкафы, защищающие документы от влаги, 

взломов, пожаров. Руководители администраций несут персональную ответственность за надлежащее 

оформление кадровой документации и поэтому должны быть особенно заинтересованы в ее сохранно-

сти и определении регламента взаимодействия кадровой службы с другими службами. 
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Архивом ПАО «НК-Роснефть» исполняются запросы социально-правового характера россий-

ских и иностранных граждан, а также представителей граждан по нотариальной доверенности, орга-

нов государственной власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц имеющих 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации на получение архивной информа-

ции в виде справок, выписок, копий первичных документов [2].  

Процесс исполнения запросов социально-правового характера в архиве ПАО «НК-Роснефть» 

осложняется длительным маршрутом, на обработку запроса традиционным способом в среднем ухо-

дит около 30 дней, а в некоторых случаях срок увеличивается в зависимости от сложности запроса и 

требуемого времени на поиск информации в архивном фонде. С каждым годом число обращающихся 

в архив граждан растет, в основном обращаются пользователи пожилого возраста, их обращения свя-

заны с получением приоритетных документов, которые требуются при выходе на пенсию (справки о 

подтверждении стажа и заработной платы) в соответствии с пенсионной реформой России. С ростом 

количества заявлений увеличивается нагрузка на персонал архива, они должны в установленные за-

коном сроки найти запрашиваемую информацию в архивохранилище, оформить ее в соответствую-

щий документ и путем заверения и подписания придать документу юридическую силу. Уменьшить 

нагрузку на персонал – одна из приоритетных задач любого менеджера, чем меньше специалист бу-

дет затрачивать времени на процедуру по приему граждан и принятию от него заявлений, тем больше 

высвободится времени на работу с архивным фондом и документами в целом. Сокращение трудоза-

тратности специалистов архива при подготовке ответов возможно при помощи применения совре-

менных автоматизированных систем или внедрения специально разработанных программ, которые с 

легкостью справятся с поставленной задачей. Автоматизация – это одно из направлений научно-

технического прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические 

методы с целью освобождения человека от участия в процессе получения, преобразования, передачи 

и использования энергии, материалов, или информации [1]. Автоматизация в архивной отрасли поз-

волит повысить производительность труда специалистов, улучшить качество выполнения ими услуг, 

исключит вероятность допущения технических ошибок при подготовке ответов, оптимизирует про-

цессы деятельности. Современная автоматизированная машина может сама делать все необходимые 

промежуточные действия по заданному алгоритму, тем самым сократится срок обработки и исполне-

ния запросов в архиве. Необходимость автоматизации исполнения запросов социально-правового ха-

рактера в крупном архиве ПАО «НК-Роснефть», несомненно, актуальна, поскольку в нем хранятся 

фонды и документы не только самой Компании, но и ранее существовавших организаций, а также 

архивы Обществ правопреемником которых является сама Компания [5]. 

На рынке услуг по доступным ценам предлагают ряд электронных продуктов отечественных и 

зарубежных разработчиков, предлагающих автоматизацию делопроизводства и документооборота в 

целом, с возможностью формирования архива и списания документов. Например электронная плат-

форма Directum или ЭЛАР Контекст «Модуль электронного архива», 1С:Архив и др., направленные 

на автоматизацию архивов, обладать электронным архивом очень удобно и почти практично, нельзя 

не упомянуть сложность по хранению документов в определенном формате в эпоху стремительных 

изменений информационных технологий. Электронные продукты оптимизируют работу с докумен-

тацией, облегчают процесс движения документов, упрощается обмен данными между специалистами. 

При использовании электронных продуктов в организации заметно снижаются затраты на обеспече-

ние материальными ресурсами, происходит экономия бумаги, ресурсов принтеров и ксерокопирую-



191 

щих устройств. С помощью электронных продуктов, можно производить автоматическую регистра-

цию карточек, справок, формировать номенклатуру дел организации, группировать и систематизиро-

вать дела фондов, осуществлять экспертизу ценности документов и контролировать сроки хранения 

архивных документов, выделять на уничтожение устаревшие документы как не имеющие научно-

практического значения в деятельности Компании [3].  

Электронный архив – это современный учет электронных документов, удобное хранение, не 

требующее огромного архивохранилища со специальными условиями и оборудованием (металличе-

ские стеллажи и шкафы, поддержание специальных режимов), для хранения электронных документов 

достаточно места на жёстком диске, или наличие в организации собственного сервера. Для хранения 

электронных документов можно использовать виртуальное облако в глобальной сети интернет, но 

нужно понимать, что это не совсем безопасно в связи с частыми взломами и кибератаками. Разрабо-

танные системы решают ряд задач, но готовой версии для решения вопросов касательно документи-

рования исполнения запросов социально-правового характера в архивах нет. Предложенные систем-

ные продукты позволяют хранить и удобно использовать электронные документы в соответствии с 

внутренними требованиями Компании и требованиями законодательства Российской Федерации, но 

отсутствует возможность в этих программах обрабатывать запросы пользователей и работать за рам-

ками организации. Электронный архив мечта любой организации вне зависимости от формы соб-

ственности и организационной структуры, но не для архива ПАО «НК-Роснефть», данный архив по-

степенно оцифровывает архивные документы, формирует электронную базу данных документов дли-

тельного срока хранения и документов по личному составу. Исполнение запросов пользователей одна 

из приоритетных задач этого архива, документы созданы и хранятся в архиве для их дальнейшего ис-

пользования в силу значимости для защиты социальных интересов граждан.  

Рассмотрев принцип документирования исполнения запросов социально-правового характера в 

архиве ПАО «НК-Роснефть», осознаешь, важность применения автоматизации в данном направле-

нии. Компании необходима специально разработанная электронная технология, которая могла бы на 

практике реализовать принцип приема и обработки запросов. В процессе реализации программы ис-

пользуются методы: системный, функциональный, моделирования, количественного и информаци-

онного анализа. Системный метод позволяет рассматривать архив ПАО «НК-Роснефть» как сложную 

иерархическую, структурную системы. Методом функционального анализа был изучен архив ПАО 

«НК-Роснефть» в системе архивной отрасли Российской Федерации. Логическим развитием функци-

онального метода является метод моделирования – общенаучный метод исследования, который поз-

волил изучать структуру, функции, отдельные элементы архива, процедуру исполнения запросов со-

циально-правового характера. При выборе нужного программного продукта, нужно понимать какие 

задачи должна решать эта система, ее возможности и перспективы дальнейшего внедрения и исполь-

зования. Для анализа функций электронной системы необходимо привлечь специалистов разной 

направленности, выслушать их мнения и предложения по дальнейшему созданию будущей системы. 

Автоматизированная система может выглядеть в виде сайта – это очень удобно, поскольку интернет в 

наше время проникает в каждый дом, а у некоторых пользователей интернет в смартфонах. На глав-

ной страннице сайта с современным, корпоративным дизайном «Роснефти» разместятся специальные 

вкладки, поисковая система с возможностью голосового управления, которая будет искать название 

организации по историческим данным и временным периодам. Исторические справки являются 

неотъемлемой частью архивных фондов организаций, благодаря им можно узнать о переименованиях 

и реорганизациях, поэтому они будут учтены при разработке сайта, для создания эффективной си-

стемы поиска. В архив в основном обращаются граждане пенсионного возраста, которые не являются 

хорошими пользователями компьютерных технологий, поэтому проект сайта должен быть макси-

мально простым и удобным в использовании. В случае возникновения трудности по поиску нужной 

информации на сайте пользователи могут задать интересующий вопрос специалисту архива в специ-

альном всплывающем окне в правом нижнем углу. Плюс автоматизированной системы (сайта) за-

ключается в том, что технические ошибки персонала минимизированы, тем самым в дальнейшем бу-

дут исключены. С помощью сайта автоматически будет формироваться журнал поступления запро-

сов, система будет сама присваивать номер заявлению и отслеживать статус исполнения заявки, сле-

довательно, оптимизируются процессы регистрации обращений граждан. Для реализации данной си-

стемы (сайта) по автоматизации исполнения запросов социально-правового характера в архиве ПАО 

«НК-Роснефть» необходимо: 

1. наличие персонального компьютера или смартфона; 

2. выход в глобальную сеть Интернет или мобильные данные; 

3. организационная техника (сканер или МФУ, телефон с камерой). 
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Процесс создания автоматизированной системы в виде сайта можно разделить на этапы: 

Первый этап начинается с предпроектного обследования. Проведение анализа необходимых 

параметров для выполнения автоматизированной системой задач по исполнению запросов социально 

– правового характера. В архиве необходимо просчитать за последние 2-3 года количество обращаю-

щихся пользователей и какую информацию они чаще запрашивали. На проведения анализа потребу-

ется от 5 до 10 дней, по завершении данного этапа будет создана таблица, в которой будут отражены 

все результаты. 

Вторым этапом будет проектирование и разработка технического задания автоматизированной 

системы (структуры сайта). Формат сайта должен быть легким в использовании, поскольку направ-

ленность будет на людей пожилого возраста, а некоторые из них не умеют пользоваться информаци-

онными технологиями. На главной странице сайта будет предложен выбор актуальных справок 

(справка о стаже, о заработной плате, о запросе первичных документов и т.д.) Одним нажатием будет 

выбрана форма заявки, где нужно будет заполнить соответствующие графы, разработчиками системы 

возможно добавление мини справки на курсор мыши, что позволит пользователю при наведении на 

графу увидеть, как именно заполнять ее. На проектирование и разработку технического задания спе-

циалисту в среднем потребуется от 30 до 40 дней. 

Третьим этапом необходимо проанализировать предложения на рынке услуг. Осуществить вы-

бор кандидата квалифицированного IT- специалиста, на основе отзывов и разработанных проектов 

для написания необходимых кодов программирования для будущего сайта. Ознакомить специалиста 

с техническим заданием и с результатами предпроектного обследования. На ознакомление потребу-

ется около 15–20 дней. 

Четвертым этапом приобретение домена, необходимого хостинга по оптимальной цене для ра-

боты автоматизированной системы. Домен (название будущего сайта.ru) позволит пользователям 

быстро найти данный архивный сайт в глобальной системе Интернет через поисковые системы. Под-

бор необходимых для работы систем займет 10 дней. 

Пятым этапом выбор специальной платформы, IP с отдельным виртуальным сервером, на кото-

ром будет храниться вся архивная информация, или использование личного хранилища, что позво-

лит, защитит информацию от взломов и проникновений. На выбор платформы уйдет около 20 дней. 

Главное внимание необходимо уделить обеспечению безопасности и недоступности конфиденциаль-

ной информации третьим лицам. 

Шестым этапом будет внедрение сайта, его оформление и дизайн по корпоративному стилю 

ПАО «НК-Роснефть», эта творческая работа займет в среднем около 5 дней.  

Седьмым этапом наполнение сайта контентом, электронными версиями документов, историче-

скими данными, описями дел. Документы длительного срока хранения (документы по личному со-

ставу, лицевые счета, приказы по основной деятельности и т.д.) необходимо отсканировать, создать 

электронную базу доступную только специалистам архива, самый сложный этап и по времени может 

занимать от 150 до 350 дней в зависимости от объема архивного фонда и количества специалистов 

занимающихся оцифровкой документов. Онлайн тестирование готового сайта среди пользователей в 

течение месяца. 

Восьмым этапом будет ведение сайта и его сопровождение, минимум 1 раз в неделю наполнять 

новостной раздел сайта (события, блог), можно организовать онлайн ответы на актуальные и часто 

задаваемые вопросы граждан. Ведение сайта необходимо для того чтобы показать, что сайт живой. 

Обязательно необходимо обеспечить безопасность данных, антивирусное сопровождение. 

Использование автоматизированной системы по исполнению запросов социально-правового 

характера в практике возможно в любых предприятиях РФ, где образуется ведомственный архив, 

возможно использование в крупных аутсорсинговых организациях, которые занимаются услугами по 

архивному обслуживанию предприятий. Возможность доработки сайта под определенные запросы 

заказчика, разработка дополнительных модулей или еще современнее можно реализовать проект по 

внедрению приложения на базе андроид, которое будет синхронизироваться с сайтом производителя, 

что позволит расширить круг пользователей, не прибегая к компьютеру, а уже использовать голосо-

вое управление заполнения анкет с помощью телефона. 

Таким образом, автоматизация процессов по исполнению запросов социально-правового харак-

тера в архиве позволит более рационально использовать трудовые ресурсы. Это новый уровень в раз-

витии архивного дела и работой с людьми. Пользователям не придётся посещать архив для подачи 

заявления, что очень актуально для людей пенсионного возраста. Многие из них, конечно же, не 

умеют ориентироваться в глобальной сети интернет, а некоторые даже не знают, как включить ком-

пьютер, но им могут помочь родственники, которые заполнят всю информацию на сайте и подать за-
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явление в архив удаленно, а специалист архива сможет раньше установленного законом срока подго-

товить ответ, поскольку электронная база архивного фонда будет под рукой в компьютере. Совре-

менные электронные сервисы – это путь в будущее, необходимо уходить от традиционного принципа 

работы и ориентироваться на проекты электронного Правительства, например, на сайт Госуслуг, ко-

торый объединяет множество различных государственных ведомств для исполнения обращений 

граждан по разным категориям заявок. Вероятно, в будущем все архивы государственные, окружные 

региональные и ведомственные смогут объединиться в один компактный проект в виде архивного 

сайта, начнут взаимодействовать сообща. Совместная работа архивных ведомств позволит пользова-

телям не разыскивать архивы на большой территории Российской Федерации, а мгновенно направ-

лять запрос, не выходя из дома, тем самым не требуя от пользователей дополнительных затрат на по-

ездку в архивные учреждения, избавят их от нервных ситуаций в очереди. 
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В настоящее время проблема документирования муниципальных учреждений представляется 

одной из актуальных, поскольку позволяет определить основные документы, регламентирующие дея-

тельность обозначенных учреждений, а также разработать предложения и рекомендацию по вопросам 

документационного оформления основных видов деятельности муниципальных органов власти. В 

рамках обозначенной проблемы интерес представляет процесс документирования деятельности де-

партамента образования города Нижневартовска, который является органом исполнительной власти 

субъекта РФ, осуществляющий управление в сфере образования. Дума города Нижневартовска в сво-

ем решении «О департаменте образования администрации города Нижневартовска» от 18.09.2015 г. 

№851 учредила с 01.01.2016 департамент образования администрации города Нижневартовска с пра-

вами юридического лица в форме муниципального казенного учреждения. 

В настоящий момент директором департамента образования администрации города Нижневар-

товска является Игошин Э.В. Кроме того существуют четыре заместителя директора департамента 

образования: по вопросам организации предоставления образования детей – Шитиков Ю.А.; по фи-

нансам – Гринь Р.В.; по административно-хозяйственной деятельности – Котов Д.А.; по безопасности 

– Торопов Ю.Ю. 

Под руководством заместителя по вопросам организации предоставления образования детей 

находятся следующие отделы: отдел информационного и документационного обеспечения; отдел 

общего образования; отдел качества образования; дошкольный отдел. 

Заместитель директора по финансам осуществляет управление финансово-экономического 

обеспечения прав и гарантий граждан в области образования. В данное управление входят четыре от-

дела: отдел экономики; отдел отчетности; отдел компенсационных выплат; отдел по муниципальным 

заданиям и финансовому обеспечению подведомственных учреждений. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности несет ответствен-

ность за деятельность отдела единого заказчика и отдел материально-технического обеспечения и це-

левых программ. 

Заместитель директора по безопасности регулирует деятельность отдела дополнительного об-

разования и воспитательной работы, а также отдела обеспечения безопасности и прав образователь-

ного процесса. 

Структуру департамента образования администрации города Нижневартовска представляется 

возможным представить в виде таблицы.  

Как известно, любое управленческое решение, как на уровне государства, так и в рамках кон-

кретной организации фиксируется с помощью документа. Под документом понимается информация, 

зафиксированная на материальном носителе, с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать [1]. 
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Таблица 1 

Организационная структура департамента образования города Нижневартовска 

Директор департамента 

№ 
Заместители  

директора 
Отделы 

1 Заместитель дирек-

тора по вопросам 

организации предо-

ставления образова-

ния детей 

отдел информаци-

онного и докумен-

тационного обеспе-

чения 

отдел общего об-

разования 

отдел качества об-

разования 

дошкольный от-

дел 

2 Заместитель дирек-

тора по финансам 
Управление финансово-экономического обеспечения прав и гарантий граж-

дан в области образования 

отдел экономики отдел отчетности отдел компенса-

ционных выплат 

отдел по муни-

ципальным за-

даниям и финан-

совому обеспе-

чению подве-

домственных 

учреждений 

3 Заместитель дирек-

тора по админи-

стративно-хозяй-

ственной деятель-

ности 

отдел единого за-

казчика 

отдел материаль-

но-технического 

обеспечения и це-

левых программ. 

  

4 Заместитель дирек-

тора по безопасно-

сти 

отдел дополнитель-

ного образования и 

воспитательной ра-

боты 

отдел обеспечения 

безопасности и 

прав образова-

тельного процесса 

  

 

Документами, определяющими полномочия департамента образования администрации города 

Нижневартовска, являются: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменени-

ями); Решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 № 851 «О департаменте образования ад-

министрации города Нижневартовска» (с изменениями); Положение о структурных подразделениях 

департамента образования. 

В приложении к решению Думы города содержится «Положение о департаменте образования 

администрации города Нижневартовска», в котором регламентируется деятельность департамента, а 

также прописываются следующие пункты: а) общие положения; б) основные задачи департамента; в) 

основные функции департамента; г) права департамента; д) организация деятельности департамента; 

е) ответственность департамента. 

В разделе «Общие положения» содержится информация о том, что Департамент образования 

администрации города Нижневартовска (далее – департамент) является структурным подразделением 

администрации города Нижневартовска. Департамент осуществляет деятельность, направленную на 

исполнение полномочий администрации города Нижневартовска (далее – администрация города) по 

реализации государственной и муниципальной политики в области образования, по обеспечению со-

здания условий развития муниципальной системы образования [2]. 

Основными задачами департамента образования города Нижневартовска являются: организа-

ция предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-

ных образовательных организациях; дополнительного образования детей в муниципальных образова-

тельных организациях; обеспечение стабильного функционирования и развития муниципальной си-

стемы образования [2]; осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-

сти их жизни и здоровья [6]. 

На данный момент в нормативно-правовые акты департамента образования вносятся изменения 

с целью уточнения и конкретизации, вступивших в силу ранее решений Думы. Эти изменения пропи-

сываются в следующих актах: 

– Решение Думы от 21.12.2015 г. № 940 «О внесении изменений в решение Думы города 

Нижневартовска от 18.09.2015 № 851 «О департаменте образования администрации города 
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Нижневартовска» (с изменениями)». В данном решении внесены изменения в первом разделе «об-

щие положения» в пункте 7 и в пункте 8. Согласно данному решению в пункте 7 прописано: «Офи-

циальное наименование департамента: департамент образования администрации города Нижневар-

товска. Сокращенное наименование департамента: департамент образования Нижневартовска». В 

пункте 8 прописано: «Местонахождение департамента: город Нижневартовск, улица Дзержинского, 

д. 15/13.» [3]. 

– Решение Думы от 29.04.2016 г. № 1020 «О департаменте образования администрации го-

рода Нижневартовска» (с изменениями)». В решении внесены изменения в разделы: «задачи де-

партамента» и «основные функции департамента». Согласно данному решению вносится задача, при-

званная организовать отдых детей в каникулярное время. А в разделе «основные функции департа-

мента» добавляется функция, призванная организовать отдых детей в каникулярное время в лагерях с 

круглосуточным или дневным пребыванием в подведомственных образовательных организациях» 

[4]. 

– Решение Думы от 17.02.2017 г. № 110 «О внесении изменения в решение Думы города 

Нижневартовска от 18.09.2015 г. № 851 «О департаменте образования администрации города 

Нижневартовска» (с изменениями)». В данном документе, было принято решение внести измене-

ния в функцию департамента, прописанную под 23 пунктом: «23) организует и осуществляет обра-

ботку персональных данных как структурное подразделение оператора обработки персональных дан-

ных (администрации города Нижневартовска) в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, правовыми актами главы города Нижневартовска» [5]. 

- Решение Думы от 27.10.2017 г. № 240 «О внесении изменений в решение Думы города 

Нижневартовска от 18.09.2015 № 851 «О департаменте образования администрации города 

Нижневартовска» (с изменениями)». В данном решении внесено изменение в подпункт 3 пункта 1 

главы 3 в следующей редакции: 1. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие основные функции: «3) осуществляет бюджетные полномочия главного рас-

порядителя бюджетных средств по отрасли образования, главного администратора (администратора) 

доходов городского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством» [7]. 

- Решение Думы от 30.03.2018 г. № 329 «О внесении изменений в решение Думы города 

Нижневартовска от 18.09.2015 № 851 «О департаменте образования администрации города 

Нижневартовска» (с изменениями)». В документе принято решение внести изменение в подпункт 

19 пункта 1 главы 3 подпунктом «д» следующего содержания: «д) в реализации мероприятий, по 

укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализа-

ции прав национальных меньшинств, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов 

в границах городского округа» [8].  

- Решение Думы от 31.05.2019 г. №493 «О внесении изменений в решение Думы города 

Нижневартовска от 18.09.2015 №851 «О департаменте образования администрации города 

Нижневартовска» (с изменениями)». В решении дополнен подпункт 1 пункта 1 в разделе «Основ-

ные функции департамента» абзацем следующего содержания: «н) обеспечивает при реализации сво-

их полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установ-

ленной сфере деятельности» [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что департамент образования города Нижневартовска 

является структурным подразделением администрации города Нижневартовска. Документами, ре-

гламентирующие деятельность департамента города Нижневартовска, являются Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); Решение Думы города Нижневартовска от 

18.09.2015 № 851 «О департаменте образования администрации города Нижневартовска» (с измене-

ниями); Положение о структурных подразделениях департамента образования. Стоит отметить, что 

на данный момент в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 № 851 «О департаменте 

образования администрации города Нижневартовска» (с изменениями) вносятся правки и изменения, 

отражающиеся в нормативно-правовых актах, описанных выше. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие муниципального правового акта в системе муниципаль-

ных правовых актов города Нижневартовска, а также определяется различие между нормативны-
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Муниципальные правовые акты обладают свойствами, присущими правовым актам, являясь их 

разновидностью. Вопрос разработки, принятия и внедрения в жизнь муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления представляется актуальным, потому как позволяет определить са-

мо состояние системы документов муниципального образования, позволяя оценить качество муници-

пального управления. В рамках обозначенной проблемы интерес представляет система муниципаль-

ных правовых актов в органах местного самоуправления города Нижневартовска.  

В Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» термин муниципальный правовой акт подразумевает под 

собой решение, принятое по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий, и по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образова-

ния к полномочиям. Муниципальные правовые акты являются обязательными для исполнения и мо-

гут приниматься как населением муниципального образования, так и органом местного самоуправле-

ния и/или должностным лицом местного самоуправления [4]. 

Местная власть выступает одной из форм реализации власти народа. Для наиболее эффектив-

ного и качественного осуществления деятельности органов местного самоуправления и принятия ре-

шений, касающихся актуальных вопросов, возникающих на территории местного поселения, муни-

ципальные образования имеют право самостоятельно издавать правовые акты. 

А.Р. Еремин и С.В. Кулагин в статье «Муниципальный правовой акт как результат муници-

пального правотворчества» замечают, что обязательной формой реализации муниципальной власти 

является муниципальное правотворчество. Местная власть находится в тесной связи с населением, 

которое в свою очередь участвует в осуществлении местного самоуправления, поэтому местные 

граждане также имеют правотворческую инициативу. Все это говорит о том, что местное население 

может быть субъектом муниципального правотворчества, так как именно граждане зачастую еже-

дневно сталкиваются с актуальными проблемами и могут наиболее точно видеть пробелы в правовом 

регулировании [2].  

Исследователь Л.Т. Чихладзе, анализируя признаки нормативных правовых актов муниципали-

тетов, определяет основные: содержание нормы права; обязательный порядок исполнения; ответ-

ственность за неисполнение; распространение их по кругу лиц; принятие в особом порядке; иерархи-

ческое соподчинение; обладание атрибутами нормативно-правового акта [5].  

И.Р. Аминова и А.А. Суфиянова дают классификацию правовым актам, отмечают, что на зако-

нодательном уровне не дается классификация муниципальным правовым актам, но, тем не менее, 

правовые акты разделяют на нормативные и ненормативные. Муниципальные нормативные акты – 

это акты, устанавливающие правовые нормы, обязательные для исполнения, рассчитанные на неод-

нократное применение и направленные на урегулирование общественных отношений либо на изме-

нение или прекращение существующих правоотношений. Ненормативные правовые акты – акты, 

обязательные для конкретного лица, рассчитанные на однократное применение, прекращающие свое 

действие после того как прекратились конкретные правоотношения определённые данным актом [1]. 
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131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» не только дает определение муниципальных правовых актов, но и устанавливает их иерархиче-

скую систему. Так, в статье №43 говорится, что в систему муниципальных правовых актов входят: 

устав муниципального образования, правовые акты; нормативные и иные правовые акты представи-

тельного органа; правовые акты главы муниципального образования, местной администрации, а так-

же иных органов местного самоуправления [4]. Высшей юридической силой в системе муниципаль-

ных правовых актов обладают устав и оформленные решения в виде правовых актов. Другие право-

вые акты в системе муниципальных правовых актов не противоречат уставу муниципального образо-

вания, а также правовым актам, принятым на местном референдуме [4]. 

Представительный орган принимает решения связанные с вопросами организации деятельно-

сти представительного органа, удалением главы муниципального образования в отставку и другим 

компетентным вопросам. Компетенция по решению вопросов представительного органа муници-

пального образования определяется федеральными законами, законами субъектов Российской Феде-

рации, а также уставом муниципального образования. Председатель представительного органа под-

писывает решения, издает постановления и распоряжения касаемо вопросов организации представи-

тельного органа [4]. 

Глава муниципального образования вправе издавать постановления и решения по вопросам ор-

ганизации деятельности представительного органа. Данные документы глава издает в пределах своих 

полномочий, установленных уставом и решениями представительного органа [4]. Глава местной ад-

министрации издает постановления местной администрации по вопросам местного значения и по во-

просам связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления [4]. 

Согласно Уставу города Нижневартовска представительным органом муниципального образо-

вания является Дума города Нижневартовска, главой муниципального образования – глава города 

Нижневартовска, исполнительно-распорядительный орган – администрация города Нижневартовска. 

В систему муниципальных правовых актов города Нижневартовска входят: Устав города, правовые 

акты, принятые в местном референдуме; решения Думы города; правовые акты главы города (поста-

новления и распоряжения администрации города и главы города); правовые акты Думы города (по-

становления и распоряжения председателя Думы города); правовые акты счетной палаты города (по-

становления и распоряжения счетной палаты города); распоряжения и приказы руководителей отрас-

левых органов администрации города [3]. 

Первым нормативным правовым актом, имеющим высшую юридическую силу в системе дан-

ного муниципального образования, является Устав города Нижневартовска, потому как являет собой 

правовые нормы, обязательные для исполнения и рассчитан на неоднократное применение. 

Устав города Нижневартовска: затрагивает в общих положениях статус, границы, символы, 

населения, структуру органов местного самоуправления, вопросы местного значения; обозначает 

формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения 

в осуществлении местного самоуправления; дает описание органам местного самоуправления, а 

именно представительного органа муниципального образования, полномочия, организацию и до-

срочное прекращение Думы города, полномочия главы города, местную администрацию, контроль-

но-счетный орган, избирательную комиссию; рассматривает систему муниципальных правовых ак-

тов, правовые акты Думы города, правовые акты главы города, правовые акты счетной палаты, а так-

же подготовку, вступление в силу и отмену правовых актов; определяет экономическую основу мест-

ного самоуправления; дает представление о муниципальной службе города; затрагивает вопрос об 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления; отображает изменения и до-

полнения настоящего Устава [3]. 

Согласно выводам Л.Т. Чихладзе существуют пять стадий принятия устава муниципального 

образования. Первая стадия заключается в проявлении правотворческой инициативы, которая впо-

следствии вносится на рассмотрение представительным органом муниципального образования. Вто-

рая стадия представляет рассмотрение проекта устава. Далее осуществляются публичные слушания, 

тем самым выясняя общественное мнение населения по отношению к представленному проекту. 

Следующим шагом после публичного рассмотрения проекта устава муниципального образования яв-

ляется государственная регистрация устава. Пятая стадия заключает в себе обнародование устава. То 

есть устав муниципального образования является полностью открытым и доступным правовым актом 

[5].  

К нормативным правовым актам органов местных властей города Нижневартовска помимо 

устава и правовых актов, установленных на местном референдуме, также относятся: постановления 
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администрации города и главы города, решения и постановления Думы города, а также постановле-

ния счетной палаты города. Данные акты описывают общие правила (нормы), рассчитаны на неодно-

кратное применение и не прекращают свое действие после реализации.  

Решения Думы города Нижневартовска принимаются на заседаниях и считаются принятыми, в 

том случае, если за его принятие проголосовало не менее 13 депутатов. Голосование может быть как 

открытым, так и тайным. Лицом, подписывающим принятые решения, является председатель Думы 

города [3].  

Муниципальные нормативные правовые акты города Нижневартовска, касающиеся прав, сво-

бод и обязанностей граждан, а также затрагивающие установление правового статуса организаций и 

различные соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, считаются всту-

пившими в силу после их официального обнародования [3]. 

Ненормативными правовыми актами муниципального образования города Нижневартовска мо-

гут являться приказы и распоряжения руководителей отраслевых органов администрации города, 

распоряжения счетной палаты, распоряжения Думы города, распоряжения администрации и главы 

города. Если вышеперечисленные распоряжения и приказы устанавливают конкретные предписания, 

обращены, как правило, к одному индивиду или юридическому лицу, имеют текущий характер, рас-

считаны на одноразовое применение и после их реализации прекращают свое действие, то их вполне 

можно считать ненормативными муниципальными актами. 

Таким образом, рассмотрев систему муниципальных нормативных актов на примере органов 

местного самоуправления города Нижневартовска, можно сделать вывод о том, что муниципальные 

правовые акты местных властей являются результатом правотворчества как муниципального образо-

вания, так и граждан местного населения, служат, как правило, для урегулирования местных вопро-

сов, являются обязательными к исполнению, не противоречат Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам и законам субъекта Российской Федерации, а также могут быть как норматив-

ными, так и ненормативными. 
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В настоящее время проблема коррупции в системе государственного и муниципального управ-

ления Российской Федерации является одной из самых актуальных. Это связанно с тем, что данный 

вид правонарушений препятствует эффективному политическому и социально-экономическому раз-

витию России, а также развитию различных учреждений. Несмотря на это, факты коррупции с опре-

деленной периодичностью обнаруживаются в системе деятельности государственных и муниципаль-

ных органов власти. По этой причине государственные и муниципальные учреждения осуществляют 

ряд организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции. Отдельный интерес в 

рамках этого вопроса представляет проблема документирования организационных мер по предупре-

ждению и противодействию коррупции в муниципальных учреждениях г. Нижневартовска, напри-

мер, в МАУ «Центр развития образования и молодежной политики Нижневартовского района» (далее 

– Центр). 

Стоит отметить, что целью деятельности Центра является содействие созданию и развитию 

эффективной системы образования путем организационно-методического сопровождения процессов 

совершенствования педагогического мастерства работников образовательных учреждений [1]. На ос-

нове цели были определены основные направления деятельности Центра: 

– содействие стабильному функционированию и развитию муниципальной системы образования; 

– создание условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных 

учреждений; 

– информационно-методическая и техническая поддержка информатизации муниципальной си-

стемы образования; 

– реализация муниципальных программ. 

Помимо этого, одним из основных направлений деятельности Центра является предупреждение 

коррупции посредством проведения организационных мероприятий. Так, в рамках реализации проти-

водействия коррупции в Центре в начале каждого года разрабатывается приказ «Об утверждении 

плана по предупреждению и противодействию коррупции», который создается на основании утвер-

жденного председателем межведомственного совета по противодействию коррупции в Нижневартов-

ском районе Б.А. Саломатиным «Плана мероприятий по противодействию коррупции в Нижневар-

товском районе на 2019 год». Согласно данному приказу осуществляет деятельность антикоррупци-

онная комиссия (далее – Комиссия). 

Антикоррупционная комиссия является неотъемлемой частью организационной структуры 

центра. Она ведет свою работу на основании приказа и положения «О создании антикоррупционной 

комиссии». Возглавляет комиссию директор Центра, основным направлениям деятельности которого 

являются: 

– организация работы Комиссии;  

– определение порядка и организации предварительного рассмотрения материалов, докумен-

тов, поступивших в Комиссию;  
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– созыв заседания Комиссии;  

– формирование проекта повестки и осуществление руководства подготовкой заседания Ко-

миссии;  

– определение состава лиц, приглашаемых на заседания Комиссии;  

– ведение заседания Комиссии; 

– подписание рекомендации; 

– предложения, письма, обращения и иные документы, направляемые от имени Комиссии. 

В состав комиссии входит также юрисконсульт (секретарь комиссии), который: 

– готовит материалы для рассмотрения вопросов Комиссией; 

– направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию Комиссии; 

– ведет протоколы заседаний Комиссии;  

– ведет документацию Комиссии;  

– по поручению председателя Комиссии осуществляет деловую переписку с также с государ-

ственными и местными органами, общественными организациями и иными структурами;  

– готовит проект годового отчета Комиссии; 

– осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии. 

Членами антикоррупционной комиссии являются также главный бухгалтер, заведующие отде-

лами. Основными направлениями их деятельности являются: 

– участие в работе Комиссии;  

– личное участие в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией; вносит на рас-

смотрение Комиссии предложения, участвует в их подготовке, обсуждении и принятии по ним решений;  

– выполняет поручения Комиссии и председателя Комиссии;  

– выполняет возложенные на него Комиссией иные обязанности. 

– инженер-программист основным видом его деятельности в Комиссии является: 

– размещение на сайте ежеквартальных отчетов и мониторинг сайтов образовательных учре-

ждений района на наличие вкладок противодействие коррупции.  

В Центре антикоррупционная комиссия функционирует регулярно (не реже одного раза в квар-

тал). Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании предложений членов данной 

Комиссии. Повестка заседания утверждается на заседании Комиссии. Материалы к заседанию Комис-

сии за два дня до дня ее работы направляются секретарем членам Комиссии. При этом стоит отметить, 

что заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Комиссии.  

Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. Делегирование членом 

Комиссии своих полномочий иным должностным лицам не допускается. В случае невозможности 

присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председате-

ля, либо заместителя председателя, либо секретаря Комиссии. Если заседание Комиссии не право-

мочно, то члены Комиссии вправе провести рабочее совещание по вопросам проекта повестки засе-

дания Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Ко-

миссии. Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассматриваемому Комиссией вопросу, вправе 

представлять особое мнение, изложенное в письменной форме.  

Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывает пред-

седательствующий на заседании Комиссии и секретарь.  

Помимо функционирования антикоррупционной комиссии к основным мерам противодействия 

коррупции в Центре относится: 

– создания приказа «Об утверждении мер по противодействию в МАУ «ЦРОиМП НВР»; 

– наличие на сайте Центра вкладки противодействия коррупции, в которой имеются документы 

федерального уровня, регионального уровня, локального уровня по противодействию коррупции. 

Кроме этого в декабре 2019 года запланирована встреча с педагогами СИБДПО по программе 

«Актуальные вопросы по противодействию коррупции». 

Таким образом, в МАУ «Центр развития образования и молодежной политики Нижневартов-

ского района» создана система по противодействию коррупции, которая включает работу антикор-

рупционной комиссии, наличие сервера на официальном сайте Центра и т.д. 
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Органы местной власти (начиная с земских и городских органов самоуправления) заботятся об 

оптимальном оперативном и архивном хранении своих служебных документов, что было изучено 

М.В. Угрюмовой [3]. Современные органы муниципальной власти Югры не исключение, поскольку 

организуют хранение служебных документов исключительно в соответствии с федеральными, регио-

нальными и локальными нормами, методическими установками. 

Хранение служебных документов в деятельности органов муниципальной власти ХМАО-Югры 

организовано на федеральной и региональной нормативной правовой основе. Хранение документов 

зависит, прежде всего, от формы самих документов, в связи с чем они могут храниться: в книгах, пап-

ках, тетрадях и коробках, либо в карточках, отдельными листами, полосами бумаг, рулонами. В зави-

симости от способа производства (рукописные, машинописные, печатные, электронные, имеющие не-

сколько экземпляров) документы органов муниципальной власти также имеют особенности в хране-

нии. Сегодня документы оперативного и архивного хранения находятся в горизонтальном положении 

(в штабелях, в рулонах); в вертикальном положении (в книгах, папках, скоросшивателях); в подвесном 

положении (в листах, плакатах, схемах). Условия хранения зависят от вида документа, его значимости 

и предназначения (оперативное хранение, длительное хранение, хранение временного значения, ар-

хивное хранение). 

Оперативное хранение документов в деятельности органов муниципальных властей на террито-

рии ХМАО-Югры определены федеральными, региональными и локальными нормами, методиками, 

структурами самих муниципалитетов. Стоит заметить, что практики показывают постоянное совер-

шенствование работы муниципалитетов с оперативным хранением и использованием документов.  

В соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-

ции» от 22.10.2004 г. организации любых форм собственности (а значит и муниципалитеты в первую 

очередь) несут ответственность за сохранность документов. В этой связи необходимо регулярно про-

водить доархивную работу и особенно архивную обработку документов, включающую в себя прове-

дение экспертизы ценности документов, формирование дел, оформление дел, составление описи дел и 

научно-справочного аппарата [1]. Соблюдение правил позволяет в полной мере обеспечивать сохран-

ность документов, максимально упрощает их поиск, сокращается время на выполнение архивных 

справок.  

Каждый орган муниципальной власти на территории ХМАО-Югры имеет свой муниципальный 

архив, порядок работы которых определён положениями об архивах и распоряжениями местных вла-

стей. Особенности работы архивов по организации хранения, прежде всего служебных документов 

можно отследит в том числе и по официальным сайтам органов власти. 

Основные направления оптимизации в работе по оборудованию муниципальных архивов начаты 

в начале 2000-х годы, когда основная часть муниципальных архивов начала получать новые стеллажи, 

несгораемые двери, системы пожаротушения, поддержки нужной температуры и влажности в поме-

щениях. Тем не менее, ряд проблем остаётся, так, например, некоторые приспособленные помещения 

архивохранилищ нельзя признать соответствующим всем нормам архивного дела для архивного хра-

нения документов, так, как: через архив проходят не защищённые трубопроводы отопления и водо-

снабжения; специальные приборы для контроля температурно-влажностного режима устаревают и 
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выходят из строя по сроку давности; установка средств хранения производится без учёта норм, преду-

смотренных основными правилами работы архивов организации. Во избежание потери документов 

муниципальных органов власти необходимо приводить архивохранилище в соответствие с требовани-

ями основных правил работы архивов организаций [9] не по остаточному принципу, а в должном пла-

новом режиме. Одним из главных условий успешной организации архивного хранения в деятельности 

муниципальных органов власти ХМАО-Югры является создание и поддержание работы электронного 

архива, отвечающего всем техническим и инновационным требованиям к архивам для обеспечения 

доступа и оптимизации хранения информации, оперативный доступ к которой повышает эффектив-

ность работы всей архивной службы Югры.  
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В настоящее время проблема оформления налоговых вычетов является одной из актуальных в 

системе налогообложения РФ. Это обусловлено рядом факторов, одним из которых является неосве-

домленность большей части российского населения в области налогообложения.  

В рамках обозначенного вопроса следует отметить, что одним из основных направлений дея-

тельности налоговой инспекции является предоставление налоговых вычетов физическим лицам. В 

соответствии с Налоговым кодексом выделяют пять групп налоговых вычетов. В первую группу вхо-

дят стандартные вычеты, которые предоставляются на детей, ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, инвалидов, чернобыльцев, «афганцев», Героев СССР и России, имеющих государственные награ-

ды [1, ст. 218]. Ко второй группе вычеты на благотворительность, обучение, лечение, пенсионные 

взносы в НПФ, дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию – социальные налого-

вые вычеты [1, ст. 219]. К третьей группе относят вычеты, связанные с операциями (купли-продажа, 

строительство, приобретение) недвижимого имущества [1, ст. 220]. В четвертую группу входят про-

фессиональные налоговые вычеты. Данные вычеты предусмотрены на авторские вознаграждения, 

доходы индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой [1, ст. 221]. К 

последней группе следует относить вычеты на реализацию ценных бумаг [1, ст. 219.1].  

Следовательно, теперь стоит заметить о том, что для оформления вычета на детей или ветера-

нов и инвалидов, чернобыльцев и других категорий потребуется перечень документов, в который 

входит документ подтверждающий право на налоговый вычет. К данному документу относятся:  

– справка об инвалидности, 

– удостоверение участника Великой Отечественной войны и т.д., 

– копию свидетельства о рождении ребенка, 

– копию паспорта (с отметкой о регистрации брака между родителями) или копию свидетель-

ства о регистрации брака, 

– справку из образовательного учреждения о том, что ребенок является студентом, 

– справку, подтверждающую факт совместного проживания родителя с ребенком. 

Что касается второй группы налоговых вычетов, то при оформлении вычета налогоплательщи-

ки должны к общему списку документов приложить дополнительные, если этого требуют условия. К 

общему списку документов относятся: заявление и копия паспорта РФ, декларация 3-НДФЛ, справка 

о доходах 2-НДФЛ. При этом следует отметить, что дополнительные документы требуются для выче-

та по лечению и покупке лекарств. К ним относятся: 

– Договор с медицинским учреждением с указанием точной уплаченной суммой – оригинал и 

копия, 

– Справка из медицинского центра, подтверждающая оплату по договору. Данная справка 

должна содержать номер медицинской карты пациента и его ИНН, а также код категории лечения: 

«1» – обычное, «2» – дорогостоящее, 

– Копия лицензии медицинского учреждения, 

– Оригинал рецепта со штампом «Для налоговых органов», выдается врачом или администра-

цией медицинского учреждения, 

– Чеки, квитанции, платежные поручения в подтверждение оплаты за препарат. 

Отдельное внимание стоит уделить имущественному вычету. Пакет документов, требующийся 

для получения этого вычета гораздо больше, нежели для социального или стандартного вычета. Это 

связано с тем что, покупка квартиры или любого другого жилого помещения требует больших затрат. 
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Однако включить в состав налогового имущественного вычета при покупке жилья можно только те 

расходы, которые оплачены из собственных средств физического лица. Итак, перечень документов 

необходимых для предоставления в налоговую инспекцию по месту жительства состоит из общего 

списка документов и дополнительных документов. К дополнительным документам относятся: 

– Копии документа, который подтверждает факт приобретения жилья или расходы, связанные 

с ней. Это могут быть договор купли-продажи, акт приема-передачи помещения, кредитный договор, 

банковская квитанция, чек, расписка. Стоит отметить, что все копии должны быть нотариально заве-

рены, 

– Документ, подтверждающий право собственности, 

– Заверенные реквизиты банком, на которые вам будет перечислен возвращенный подоход-

ный налог. 

Четвертая группа налоговых вычетов – профессиональный вычет. Отметим, что данный вычет 

подразделяется на несколько категорий. К первой категории относятся вычеты для индивидуальных 

предпринимателей. Ко второй категории следует относить вычет за вознаграждение по гражданско-

правовым договорам на оказание услуг или выполнение работ. В свою очередь к третьей группе от-

носят вычет при получении авторских вознаграждений.  

К документам, необходимым для оформления профессионального налогового вычета индиви-

дуальным предпринимателям (ИП) можно отнести из общего списка и документ, подтверждающий 

право на получение данного вычета. 

Отдельное внимание стоит уделить документам необходимых для получения вычета за возна-

граждение по гражданско-правовым договорам на оказание услуг или выполнение работ:  

– Договор на оказание услуг. В данном договоре должны быть перечислены все работы или 

услуги, которые обязаны выполнить с указанием вознаграждения, 

– Акт выполнения работ или услуг. В акте следует указывать перечень произведенных расхо-

дов и их сумму, а также приложить копии подтверждающих документов. 

Для оформления профессионального налогового вычета при получении авторских вознаграж-

дений, необходимо предоставить в налоговый орган следующие документы: заявление на получение 

вычета и документ, подтверждающий произведенные расходы. 

В рамках обозначенного вопросы стоит отметить, что перечень документов для получения ин-

вестиционного налогового вычета состоит из общего списка документов и копий документов, кото-

рые подтверждают факт открытия индивидуального инвестиционного счета. Такими документами 

могут быть: договор на ведение индивидуального инвестиционного счета или о брокерском обслужи-

вании либо договор доверительного управления в форме единого документа, подписанного сторона-

ми, или заявление (уведомление, извещение) о присоединении к регламенту (договору) брокерского 

обслуживания или доверительного управления. 

Кроме того, необходимо приложить копии документов, подтверждающих факт зачисления де-

нежных средств на данный счет. К ним относятся: платежное поручение приходно-кассовый ордер, 

поручение на зачисление денежных средств вместе с отчетом управляющего о проведении операции. 

Платежное поручение прикладывают в том случае, если денежные средства были зачислены с бан-

ковского счета. Приходно-кассовый ордер включают в перечень документов, если денежные средства 

были внесены наличными. Поручение на зачисление денежных средств и отчет управляющего о про-

ведении операции прикладывают, если денежные средства были переведены с другого счета, откры-

того у управляющего. 

Подводя итог, можно сказать о том, что при использовании любого налогового вычета необхо-

димо подавать декларацию по форме 3-НДФЛ, письменное заявление и документы, подтверждающие 

право на такие вычеты. А также стоит заметить, что перечни документов являются открытыми и мо-

гут быть изменены в зависимости от конкретных условий или обстоятельств. Подготовив перечень 

документов, требующийся для возврата денежных средств следует относить в налоговую инспекцию 

по месту регистрации.  
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Профессиональная этика регламентирует поведение журналиста путём создания различных 

международных профессионально-этических документов. Главным этическим документом в России 

является «Кодекс профессиональной этики российского журналиста». Принципы, которые прописа-

ны в настоящем Кодексе, созданы для того, чтобы указать журналисту правильные ориентиры, кото-

рыми он должен руководствоваться, выполняя свой профессиональный долг. Однако не все журнали-

сты прислушиваются к этому, не придерживаются морально-нравственных установок при осуществ-

лении своих профессиональных обязанностей и не могут до конца осознать всю степень ответствен-

ности, которая накладывается на них в результате их трудовой деятельности. Зачастую в погоне за 

«громким» заголовком и сенсационным материалом журналисты не считают важным соблюдение 

этических норм и правил. Журналист, получая информацию из конкретного источника, должен серь-

ёзно подойти к обработке и дальнейшей публикации материала. С внедрением цифровых технологий, 

активным непосредственным участием пользователей в составлении и оформлении журналистского 

контента вопросы ответственности и долга в профессиональной деятельности не теряют актуально-

сти, а, наоборот, приобретают остроту и выходят за рамки саморегулирования журналистики. 

Изучением этики занимались такие исследователи как А.А. Гусейнов [10], А.А. Скворцов [8], 

П.С. Гуревич [3]. Профессиональную этику в трудовой деятельности рассматривали такие ученые, 

как А.С. Таран [9] и Е.С. Протанская [7]. Изучением профессиональной этики журналиста занимались 

такие отечественные исследователи, как Г.В. Лазутина [4], Д.С. Авраамов [1], Е.П. Прохоров [6] и др.  

В настоящее время утверждены документы, которые регулируют журналистскую деятельность, 

такие, как «Декларация международной федерации журналистов о принципах поведения журнали-

стов», «Кодекс профессиональной этики журналиста» (1991 год), «Кодекс профессиональной этики 

российского журналиста» (1994 год), «Хартия телерадиовещателей» (1999 год) и др. Но состояние 

этого направления говорит о том, что многие аспекты еще не освещены и остается большое поле для 

дальнейших научных разработок. 

Целью данной статьи является рассмотрение проблемы соблюдения профессиональных этиче-

ских норм в современных СМИ. 

Профессиональная этика нацелена на согласование интересов профессиональной группы и об-

щества. Она регламентирует поведение в процессе труда субъекта конкретной деятельности на осно-

ве нормативов, которые сложились в профессиональном сознании конкретной трудовой группы.  

Журналистская этика лежит в области саморегулирования деятельности для журналистов. Ос-

новным ее принципом является правдивость: если журналист честен перед собой, то, следовательно, 

и вся его деятельность не будет нести каких-либо нареканий со стороны общества. 

Когда затрагивается вопрос о нарушении норм профессиональной этики журналиста, то обяза-

тельно должны быть рассмотрены и причины этих нарушений. В первую очередь, большое значение 

имеет внутренняя нравственная установка человека, его собственные моральные принципы и забота о 

своей репутации. Этические кодексы переиздаются и совершенствуются, но не могут охватить все 

ситуации и нуждаются в значительной доработке. Важен и вопрос конкуренции. Ожесточенная 
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схватка происходит тогда, когда разные средства массовой информации пытаются привлечь внима-

ние массовой аудитории через публикацию сенсационной, порой непроверенной, или откровенно 

несоответствующей информации, пренебрегая этическими нормами. 

Нормы профессиональной этики журналиста юридически не фиксируется, то есть регламенти-

руются не законодательством, а морально-нравственным выбором конкретного журналиста. Доверие, 

получаемое журналистом от аудитории, ко многому обязывает, но далеко не каждому удаётся его 

оправдать. В статье были рассмотрены и проанализированы некоторые примеры нарушений норм и 

правил журналистской этики. 

В современной российской прессе особое место принадлежит общероссийским газетам, рас-

пространяющимся на федеральном уровне. Рассмотрим случаи, которые иллюстрируют нарушения 

норм и правил этических профессиональных кодексов. 18 января 2019 года газета «Московский ком-

сомолец»опубликовала статью под заголовком «Зоошиза: ненормальное отношение к животным раз-

рушает психику и семью. Котобесы, псиноведьмы и другие». Тема отношения к бездомным живот-

ным и к их защите в нашем обществе стоит достаточно остро, отношение граждан к данной проблеме 

весьма противоречиво. Журналист в рассматриваемом материале сосредоточил свое внимание на по-

ведении зоозащитников, при этом не пытался разобраться в проблеме. Позиция достаточно ясна: зо-

озащитники в публикации изначально представляются людьми, которые «не понимают, что их при-

вязанность к животным вышла за грани разумного и происходит в ущерб близким им людям».  

В данной статье можно выявить нарушения журналисткой этики. Понять о чём идёт речь в 

данной публикации можно уже из её названия. Заголовок содержит слова «зоошиза», «котобесы», 

«псиноведьмы». На протяжении всей статьи также используются слова «зообезумие», «оголтелые зо-

олюбители» и другие. Для любителей животных и лиц, которые занимаются спасением животных, 

подобные высказывание имеют уничижительный и оскорбительный характер. Потому что к слову 

безумие, которое обозначает в общем смысле психическое расстройство, автор добавляет приставку 

«зоо». В результате слова приобретают оскорбительный тон по отношение к группе лиц, рассматри-

ваемой в публикации. Это может послужить поводом нарушению пункта пять Кодекса профессио-

нальной этики российского журналиста, в котором говорится о том, что «журналист уважает честь и 

достоинство людей, которые становятся объектами его профессионального внимания. Журналист 

обязан, безусловно, избегать употребления оскорбительных выражений…» [6, с. 213]. 

«Зоошиза, это совсем не то, о чем пишет автор, который, к сожалению совершенно не разо-

брался в проблеме. На самом деле «зоошиза» или «псиношиза» это люди, которые считают, что жи-

вотных нельзя умерщвлять, даже несмотря на то, что животные из-за этого страдают и мучаются. И 

прежде всего это те, кто поддерживает программы, предусматривающие свободное обитание бездом-

ных животных на улице и выступает против мер по решению проблемы бездомных животных, кото-

рые применяются в развитых странах, где обитание безнадзорных животных на улице запрещено за-

коном и где в государственных приютах невостребованных животных усыпляют. Зоорабство, когда 

люди вынуждены, спасая животных, содержать их дома в больших количествах, это совершенно дру-

гое. Это люди, которые действительно помогают животным. Оскорблять их, писать о них в оскорби-

тельной манере безнравственно и жестоко» [2], – пишет в комментариях один из читателей. 

Таким образом, материал создает исключительно негативное изображение людей, не равно-

душных к судьбе животных. Характер изложенных в тексте «историй» вызывает сомнения в том, что 

автор проверял предоставленную информацию на истинность. Это можно рассмотреть как наруше-

ние профессиональной этики, так как в пункте три Кодекса профессиональной этики российского 

журналиста чётко прописано о том, что «журналист отвечает собственным мнением и репутацией за 

достоверность всякого сообщения и справедливость всякого суждения, распространенные за его под-

писью» [6, с. 212]. 

В интернет-изданиях также можно отметить несоблюдение норм журналистской этики. Такие 

нарушения обусловлены скоростью интернета, интерактивностью. Журналисты стремятся к сенсаци-

онности материала, чтобы собрать как можно больше «лайков», даже если эта информация не несёт в 

себе социально значимой нагрузки. И это нормальное явление в интернете, только вопрос в том, ка-

кие методы используются при сборе и распространении информации, помнят ли журналисты о таких 

понятиях, как «профессиональный долг» и «профессиональная ответственность»?  

Рассмотрим нарушения норм профессиональной этики журналистана примере материалов ин-

тернет-издания «Лента.Ру».На площадке Интернет-газеты «Лента.Ру» опубликована заметка под 

названием «Подростки нашли потайное место для разговоров о самоубийствах». В данном материале 

говорится о том, где конкретно подростки могут общаться на тему самоубийства. Освещение само-

убийств в средствах массовой информации относится к деликатным темам, так как законодательное 
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регулирование в России обгоняет профессионально-этическое регулирование. В России эта тема 

упоминается в Хартии телерадиовещателей, но только в одном предложении: «Отказ от сообщений о 

покушениях на самоубийство, если такие сообщения не продиктованы необходимостью защиты об-

щественных интересов». Это единственный российский нормативно-этический документ журнали-

стов, в котором упоминается это тема. 

С одной стороны этические нормы разрабатываются, прежде всего, для того, чтобы избежать 

навязывания правил государственными органами и регулируют те аспекты, которые не может контро-

лировать законодательство. С другой стороны, общественные организации лучше разбираются в дан-

ной ситуации и могут помочь журналисту принять решение по поводу освещения данной темы в СМИ. 

Тем не менее, основные мотивы всех кодексов – это противодействие сенсационности и мысли, 

что самоубийство – это адекватный способ решения проблем, и трансляция жизнеутверждающих при-

меров справившихся с проблемами людей вместе с информацией о том, где можно получить помощь. 

Автор заметки фактически пересказал статью англоязычного ресурса BuzzFeed, но не учёл 

один момент. В материале на «Ленте.ру» указано, в какой социальной сети должен состоят подро-

сток, если он хочет совершить суицид. На самом деле приложение, о котором идёт речь, рассчитано, 

скорее, на предупреждение самоубийств. В приложении Vent подростки могут выговориться и полу-

чить необходимую поддержку. То есть фактически этот ресурс оказывает поддержку людям с недоб-

рыми мыслями, и именно деятельность подобных ресурсов может освещаться в средствах массовой 

информации. Но всё зависит от интерпретации информации. Этические кодексы созданы для того, 

чтобы журналисты в своих произведениях пользовались достоверной информацией, а не создавали 

сенсацию, совершая при этом недопустимые ошибки с точки зрения общества. Журналист должен 

работать с той информацией, которая могла бы помочь людям с жизненными трудностями найти вы-

ход из сложившейся ситуации путем публикации материала о том, где можно получить помощь и 

поддержку. Из этого следует вывод, что заметка, которую опубликовало интернет-издание «Lenta.ru», 

нарушает морально-нравственные установки профессиональной этики журналиста: обеспечивать 

гражданина правом на получение достоверной, объективной и полной информации о фактах и теку-

щих событиях. 

Несмотря на то, что профессиональная этика формируется непосредственно в трудовой дея-

тельности каждого журналиста, многие исследователи отмечают необходимость введения в образова-

тельные программы по направлению подготовки «Журналистика» дисциплины «Деонтология журна-

листики». Задача данной дисциплины формировать компетенции, которые позволят студентам 

научиться регулировать профессиональное поведение, разовьют чувство профессиональной ответ-

ственности за результаты своей деятельности. 

Суть профессиональной этики заключается в том, чтобы обеспечить правильное выполнение 

своего профессионального долга с точки зрения морали и в соответствии с принятыми в обществе 

этическими принципами.  
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Любая организация представляет собой систему, такая система, безусловно, нуждается в си-

стеме управления. Под системой управления традиционно понимается единство организации, сово-

купность управленческих подразделений, выполняющих поставленные перед ними цели и задачи, а 

также совокупность методов, с помощью которых осуществляется управление. Однако специфиче-

скую функцию управления выполняет и корпоративная пресса, она также может дополнять традици-

онный набор функций менеджмента: планирование, организацию, мотивацию и контроль. 

В настоящее время в науке имеется достаточно большое количество научных исследований си-

стемы управления. К ним можно отнести работы А.В. Тебекина, Н.И. Гвоздёва, М.М. Глазова, 

И.А. Иванова и многих других. 

Методы управления были проанализированы такими исследователями, как М.А. Корговой, 

П.В. Ивановым, Ю.В. Кузнецовым и другими. В свою очередь, тема функционирования корпоратив-

ной прессы нашла отражение в работах А.Ю. Горчевой, А.Ю. Бабкина, Б.А. Играева, Л.С. Агафонова. 

Однако стоит отметить, что тема «Корпоративная пресса как инструмент управления компанией» в 

настоящее время представлена единичными работами. Данное обстоятельство определило тему и 

цель представленного исследования: провести анализ корпоративного издания «Газпром» ПАО 

«ГАЗПРОМ» с целью определения соотношения публикаций с основными функциями менеджмента: 

планированием, организацией, мотивацией и контролем. В ходе исследования были проанализирова-

ны 77 публикаций из 11 номеров данного корпоративного журнала. 

Отметим, что сегодня корпоративная пресса как часть системы средств массовой информации 

стала выразителем культуры и политики компании и играет значительную роль в выстраивании со-

циальных и деловых связей в различных сегментах корпоративных отношений [5, с. 70]. 

Как отмечает, исследователь в области корпоративных СМИ М.Н. Диканова к корпоративной 

прессе относится ресурс, который информирует о планах, целях, достижениях, новостях компании, 

выходящий на ее средства и не содержащий информацию о других направлениях бизнеса. Корпора-

тивные издания, в первую очередь, предназначены для сотрудников, клиентов и партнеров организа-

ции [4, с. 12].  

«Корпоративная пресса – это функциональный механизм, который способен вырабатывать 

нормы и правила, единые для всех сотрудников. Это часть внутренней культуры корпорации, с одной 

стороны, и инструмент ведения рекламной кампании, – с другой» – отмечает в свою очередь 

Д.К. Дегтяренко [3, с. 56]. 

Корпоративная пресса сегодня – это феномен социальной действительности, уже успевший за-

нять определённую нишу. Она прочно вошла в социально-экономические реалии современного инфор-

мационного общества, как российского, так и международного. В основу явлений легли различные 

тенденции коммуникационного, социокультурного, экономического и технологического характера [1]. 

Корпоративная пресса может иметь следующие функции:  

– информационную; 

– объединяющую; 

– коммуникационную; 

– имиджевую; 
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– образовательную; 

– репутационную; 

– мотивационную [2]. 

Все эти функции крайне важны для эффективного управления компанией. Они обеспечивают, с 

одной стороны, оптимальное функционирование всех подразделений компании, с другой – помогают 

усиливать свои позиции среди конкурентов.  

Корпоративный журнал «Газпром» предприятия ПАО «Газпром» выпускают с января 2004 года 

и распространяют тиражом 10150 экземпляров. Издание неоднократно участвовало в российских и 

международных конкурсах.  

Аудитория корпоративного журнала «Газпром» – менеджмент и топ-менеджмент ПАО «Газ-

пром» и дочерних обществ, государственные структуры, зарубежные партнеры, средства массовой 

информации, инвестиционные компании и экспертное сообщество. Журнал направлен как на внут-

реннюю, так и на внешнюю аудиторию. 

Журнал публикует уникальные аналитические материалы о деятельности, планах и стратегии 

компании. В журнале особое место занимает интервью с топ-менеджерами и руководителями дочер-

них предприятий, это способствует формированию обратной связи с сотрудниками компании. Также 

на страницах журнала публикуются заметки о благотворительных и спонсорских проектах, меропри-

ятиях в сфере культуры, спорта, экологии, поддержки малозащищённых слоев населения и др. 

Мотивирование работников – одна из важнейших задач корпоративного издания. Журнал «Газ-

пром» имеет ряд рубрик, в которых содержится информация о работниках компании: «Увлечение», 

«Культура», «Юбилей» «Спорт» и др. Корпоративный журнал содержит материалы на различные те-

мы, интересные разным целевым аудиториям, тем самым воздействуя на управленческую деятель-

ность компании: обеспечивает высокую эффективность управления организацией, способствует раз-

витию организации. ПАО «Газпром» одновременно ставит и решает комплекс взаимосвязанных за-

дач, для чего используются не только методы в системе управления, но и корпоративное издание. 

В ходе исследования был проведен анализ 11 номеров корпоративного журнала, и было выявлено, 

что 77 публикаций реализуют в своем содержании управленческие функции менеджмента (см. рис. 1).  

 

Рис. 1. Результаты анализа публикаций журнала «Газпром»  

на предмет наличия базовых функций менеджмента 

Результат анализа публикаций журнала «Газпром» по каждой функции управления представлен 

на рисунках 2–5. 

 

Рис. 2. Результаты анализа публикаций журнала «Газпром» на наличие функции планирования 
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Рис. 3. Результаты анализа публикаций журнала «Газпром» на наличие функции организации 

 

Рис. 4. Результаты анализа публикаций журнала «Газпром» на наличие функции мотивации 

 

Рис. 5. Результаты анализа публикаций журнала «Газпром» на наличие функции контроля 

Проанализировав корпоративный журнал «Газпром», были получены следующие результаты:  

Планирование – 31% публикаций. В корпоративном журнале «Газпром» журналистские мате-

риалы на тему текущих и перспективных планов используется чаще других. В ПАО «Газпром» кор-

поративное издание информирует о проделанной работе, о методах осуществления плана компании, 

организует общественный контроль над их выполнением. Проводит информирование персонала о со-

стоянии дел в компании  

Мотивация – 30% публикаций. Материалы информируют о состоянии дел в компании, о раз-

личных мероприятиях в области культуры, спорта, в которых принимают участие и сотрудники ком-
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пании. Это вдохновляет персонал организации, мотивирует и способствует формированию стремле-

ния работников к эффективному труду. 

Организация – 21% публикаций. В журнале присутствуют материалы с описанием новых мето-

дик и современных технологий, которые уже внедряются в производство компании и успешно функ-

ционируют.  

Контроль – 18% публикаций. В ПАО «Газпром» корпоративное издание информирует о проде-

ланной работе, о планах, над которыми осуществлялся контроль, и проверяется качество выполнения 

проделанной работы на предприятии. Контролирование ситуации посредством журнала предупре-

ждает о кризисных ситуациях. 

Главным критерием эффективности корпоративного журнала «Газпром» следует считать сте-

пень достижения поставленных целей и задач. 

Журнал освещает деятельность компании, развивает идеи корпоративной культуры, создает 

определенный образ компании. Журнал служит важным инструментом управления компанией и ока-

зывает значительное влияние на философию и политику компании. 

Отметим, что журнал является корпоративным изданием смешанного типа. Он содержит раз-

нообразные рубрики, в которых публикуется информация о деятельности компании, о ее новейших 

разработках, о планах, а также о внутренних событиях, о сотрудниках фирмы. Он ярко иллюстриро-

ван, содержит разнообразную информацию, успешно выполняет задачи, поставленные перед корпо-

ративным изданием, а потому является одним из лучших корпоративных изданий России. 

Журнал способствует повышению энтузиазма подчиненных для достижения поставленных це-

лей. Именно коллективные действия сплачивают сотрудников. Такой подход предполагает, что 

управляющий устанавливает совместно с каждым из своих подчиненных согласованные цели и зада-

чи. Эти задачи становятся объектом контроля, сопровождения и оценки. Руководитель должен обо-

значить для каждого из сотрудников компании его задачи на ближайший и более длительный период, 

с тем, чтобы любой из них знал, чего от него ждут, чего следует добиваться в течение определенного 

периода времени, и какого качества должна быть работа. Руководитель также обязан обеспечить пер-

сонал ресурсами, достаточными для доведения работы до конца, регулярно контролировать и анали-

зировать ход достижения взаимосогласованных целей, оценивать коллективные результаты вместе с 

подчиненными и давать им необходимые советы и консультации. Чтобы сосредоточить усилия на 

выполнении совместно установленных целей, руководящему звену следует позаботиться о том, что-

бы вызвать у подчиненных наибольшую заинтересованность и мотивацию успеха. Планы содержат 

важную для каждого сотрудника информацию о целях, прогнозах, сроках, условиях проведения ра-

бот. Поэтому контроль выступает одним из главных инструментов выработки политики и принятия 

решений, обеспечивающих нормальное функционирование организации и достижение ею намечен-

ных целей, как в долгосрочной перспективе, так и в вопросах оперативного руководства. Все эти ме-

роприятия нашли отражение на страницах корпоративного издания ПАО «Газпром». 

Корпоративной прессе в ПАО «Газпром» уделяется большое внимание, и руководство понима-

ет важность данного издания не только как канала коммуникации, но и как инструмента управления. 

С его помощью не только формируется корпоративная культура, но и успешно реализуются функции 

управления: планирование, организация, мотивация и контроль. 
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На сегодняшний день эффективное участие человека в трудовом процессе определяется целым 

комплексом факторов, в том числе его желанием, готовностью посвятить свое время профессиональ-

ной сфере деятельности. Ведущую роль в формировании эффективного трудового ресурса играет мо-

тивация. Как отмечают современные исследователи, значение мотивации в управлении персоналом 

возросло, этому способствовало изменение содержания труда, рост научно-технического прогресса и 

производства, повышение уровня образования и социальных ожиданий работников [7, с. 543]. 

С древнейших времен тема мотивации привлекала интерес, как теоретиков, так и практиков. 

Аристотель, Сократ, Платон, Гераклит и другие античные мыслители пытались выяснить причины, 

которые лежали в основе поступков людей. В их работах говорилось о «нужде» как об «учительнице 

жизни». Потребности (нужды), по мнению философов, являются основной движущей силой поведе-

ния человека, они стимулируют его к определенным действиям [8, с. 41].  

Впервые термин «мотивация» был введен в обиход философом немецкого происхождения 

А. Шопенгауэром в его научной работе «Четыре принципа достаточной причины». Он считал, что 

характер человека (индивидуальная воля) и мотив – это два фактора, которые определяют любой по-

ступок человека [2, с. 31]. 

В настоящее время имеется достаточное количество трактовок дефиниции «мотивация»: 

– это процесс стимулирования субъектов и объектов на деятельность, которая имеет цель до-

стижение индивидуальных и общих задач организации [3, с. 45]; 

– это система мероприятий, созданная для стимулирования работников организации на дости-

жения определенных целей и задач, установленных руководством, при взаимном учете интересов 

компании и сотрудников [1, с. 9]; 

– это вид управленческой деятельности, суть которого состоит во внешнем или внутреннем по-

буждении экономического субъекта к деятельности для последующего достижения целей организа-

ции [4, с. 74].  

Несмотря на различия в определении понятия «мотивация», в них имеется много общего, в 

частности, стоит отметить, что мотивация – это процесс целенаправленных воздействий, имеющих 

субъект и объект, цель мотивации – побуждение к действию объекта. 

В науке сформировались традиционные подходы к классификации теорий мотивации, выделя-

ют содержательные и процессуальные теории [5, с. 72]. Содержательные теории мотивации делают 

ставку на выявление структуры и перечня потребностей человека, к ним относится теория А. Маслоу, 

двухфакторная концепция Ф. Герцберга, теория потребностей Д. МакКлелланда. 

Согласно теории А. Маслоу, выделяются пять основных уровней потребностей [4, с. 87]: фи-

зиологические, потребности в безопасности, социальные потребности, потребности в уважении (при-

знании) и потребности самовыражения. Они образуют в своей общей совокупности иерархическую 

структуру. Доминанта тех или иных потребностей, ведущий мотив определяет поведение работника. 

В двухфакторной теории Ф. Герцберга выделяются две группы потребностей: 

– факторы мотивации (успех, ответственность, признание, профессиональный рост); 

– гигиенические факторы (политика фирмы, условия труда, заработок, межличностные отно-

шения, стиль руководства, гарантия в сохранении места работы) [5, с. 74]. Автор теории отмечал, что 
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гигиенические факторы не мотивируют, они лишь позволяют сохранить баланс в настроениях работ-

ника. 

Теория потребностей Д. МакКлелланда делает основной акцент на потребности высших уров-

ней: потребность во власти, потребность в успехе и потребность в сопричастности. 

В свою очередь, процессуальные теории мотивации в своей основе рассматривают процесс по-

ведения индивидума и факторы, влияющие на это поведение. К процессуальным теориям мотивации 

относятся: теория ожидания В. Врума, теория справедливости С. Адамса, теория Портера – Лоулера. 

В. Врум утверждал, что потребность не только представляет собой важнейшее условие мотива-

ции человека для достижения цели, но и предопределяет выбранный тип отношений. Мотивацион-

ный эффект оказывают не сами потребности людей, а мыслительный процесс, в котором индивид 

оценивает реальность достижения поставленной цели и возможности получения желаемого возна-

граждения. 

В соответствии с теорией справедливости С. Адамса, люди, субъективно оценивая справедли-

вость своего вознаграждения за затраченные усилия, сопоставляют его с вознаграждением других 

людей. 

Теория мотивации Л. Портера – Э. Лоулера основана на комбинировании компонентов теории 

ожиданий и теории справедливости. Суть теории двух ученых состоит во взаимосвязи приложенных 

усилий, вознаграждения сотрудника и степени его удовлетворенности [10, с. 67] 

Журналистика как вид деятельности имеет свои цели, функции, мотивы и результаты. Совре-

менный исследователь В.Ф. Олешко выделяет три основных мотива в деятельности журналиста, ко-

торые можно следующим образом характеризовать: 

– первый – это потребность в словах выражать разнообразные жизненные явления и, соответ-

ственно, с этим связанная потребность в выражении самого себя; 

– второй – это неосуществленные стремления; 

– третий – это влечение непосредственно процессом творчества [6, с. 33]. 

Таким образом, можно контрастировать, что у людей, решивших посвятить себя журналистике, 

потребность в общении преобладает, это третий уровень потребности по пирамиде А. Маслоу, отно-

сящаяся к социальным потребностям. 

Также стоит отметить, что для того, чтобы разработать и внедрить эффективную систему моти-

вации журналистов, необходимо спланировать и реализовать 3 этапа: 

1. Проведение диагностики мотивационного климата СМИ.  

2. Проектирование комплексной системы мотивации, в которой необходимо комбинированно 

использовать материальные, моральные инструменты стимулирования труда.  

3. Систематическое планирование и проведение мониторинга, а также, корректировка системы 

мотивации персонала СМИ [9, с. 220]. 

Система мотивации даст результат при условии учета индивидуальных особенностей журнали-

стов и их мотивационных профилей. 
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На сегодняшний день средства массовой информации (далее СМИ) может оказывать серьезное 

влияние на сознание и психологическое состояние людей. Но проблема заключается в том, что боль-

шая часть обывателей практически ничего не знают о способах и технологиях манипулирования в 

массовых коммуникациях (далее МК), вследствие чего легко поддаются их воздействию. С другой 

стороны, сегодня благодаря СМИ формируется общественное мнение – состояние массового созна-

ния, заключающее в себе скрытое или явное отношение различных социальных общностей к пробле-

мам. Вместе с началом становления информационного общества расширился и круг способов мани-

пуляции общественным сознанием.  

Стоит отметить, что аспекты манипулирования сознанием были исследованы в работах многих 

отечественных исследователей: С.Г. Кара-Мурзы [12], Ю.А. Ермакова [10], Г. Грачева, И. Мельника 

[6] и др. Тема манипуляции в СМИ нашла отражения в трудах А.А. Даниловой [7], В.П. Петренко 

[15], С.А. Зелинского [11] и др. Целостный подход к манипуляции общественным сознанием пред-

ставил в своих работах французский философ Г. Дебор [8]. Таким образом, можно констатировать, 

что тема манипуляции общественным сознанием имеет обширную базу теоретических научных 

изысканий. 

Рассмотрим сущность и содержание понятия «манипулирование». По мнению современного 

исследователя Н.Б. Кирилловой, манипулирование (от латинского «manus» – рука) – это некий скры-

тый психологический прием, посредством которого можно убедить человека выполнить нужное для 

манипулятора действие, вопреки интересам этого человека. При этом у данного приема есть одна 

очень важная деталь – он реализуется так, чтобы человек сам захотел сделать то, в чем его попыта-

лись его убедить. Манипулирование – это один из видов власти над сознанием масс и индивидов [14, 

с. 215].  

В свое время С. Кара-Мурза выделил следующие способы манипулирования общественным со-

знанием (см. рис. 1) [13, с. 284]: 

 

Рис. 1. Классификация методов манипуляции С. Кара-Мурзы 
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В свою очередь российский исследователь Е. Доценко предлагает следующую классификацию 

приемов манипулирования (см. рис. 2) [9, с. 139]: 

 

Рис. 2. Манипулятивные приемы по Е.Доценко 

Помимо приемов, представленных в классификациях С. Кара-Мурзы и Е. Доценко, к наиболее 

часто употребляемым приемам можно отнести:  

– «кричащие» заголовки; 

– дробление информации; 

– повторение; 

– утверждение; 

– срочность; 

– сенсационность; 

– пропаганду; 

– языковую манипуляцию; 

– использование «лидеров мнений»; 

– принцип контраста. 

В рамках исследования был проведен анализ способов манипуляции общественным мнением, 

используемых в еженедельнике «Аргументы и факты», были изучены 5 выпусков издания за 2018 

год. В ходе проведенного анализа удалось выявить следующие часто применяемые приемы манипу-

лирования: 

1. «Кричащие» заголовки. В еженедельнике часто используют заголовки сенсационного харак-

тера: информация о событиях в России и за рубежом, политика, культура, экология, социальные про-

блемы (например, «В ЦИК с повинной» [3]). 

2. Дробление информации. В еженедельнике на первой странице можно увидеть анонс матери-

алов самой разной тематики и степени значимости. Как показывает наблюдение, первая полоса изда-

ния носит коллажированный характер: справа – материал под постоянной рубрикой «Первонаперво», 

слева – анонс выпуска или, наоборот, в подвале – помещается статистика [5]. 

3. Приём «лидеры мнений». Для оценки ситуации берётся мнение публичных личностей, кото-

рым доверяют в силу их популярности или высокого социального, политического либо иного статуса 

[1]. 

4. Языковая манипуляция. На страницах еженедельника «Аргументы и факты» языковая мани-

пуляция реализуется, в первую очередь, на лексическом и синтаксическом уровнях. Одним из прояв-

лений языковой манипуляции является речевая агрессия. Она представлена в издании в эксплицит-

ном и имплицитном формате. 

5. Пропагандистские приёмы воздействия. Одно из направлений развития этой темы в «Аргу-

ментах и фактах» – это создание позитивного облика власти и президента [2]. 

6. Техника семантического манипулирования представлена употреблением переносного смыс-

ла слов: «Почему живём как свиньи? Как навести порядок в городах и головах» [4]. 

Таким образом, проведя анализ способов манипулирования в еженедельнике «Аргументы и 

факты», можно констатировать, что из одиннадцати перечисленных способов чаще всего встречают-

ся следующие: «кричащие» заголовки; дробление информации; «лидеры мнений»; языковая манипу-

ляция; пропаганда; смещение по семантическому полю понятия. 
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Публицистика как явление культуры сформировалось задолго до появления журналистики, по-

этому в своем арсенале имеет существенную теоретическую базу для формирования представлений 

об основных аспектах творчества журналистов.  

История и теория публицистики уходят в глубину веков. Но если отталкиваться от самого 

названия, то современные словари рассматривают публицистику (от лат. publicus – общественный) 

как «особый вид литературы, сочетающий в себе признаки художественной, ораторской, социально-

политической прозы и журналистики» [4]. 

В XIX веке с появлением периодических изданий публицистика начинает активно развиваться. 

Тем не менее, еще рано говорить о публицистике как о чисто журналисткой категории. В этот период 

в число публицистов в большинстве своем входили писатели, активно публикующиеся в периодиче-

ских изданиях, основателями которых являлись М.П. Погодин, С.П. Шевырев, Н.И. Греч и Ф.В. Бул-

гарин. К примеру, публицист-критик В.Г. Белинский, один из представителей русского «западниче-

ства», писал тексты большого объема, поскольку периодические издания оплачивали журналистские 

произведения исходя из количества страниц. Тем не менее, его тексты не содержали ненужной ин-

формации, статьи были яркие, эмоциональные и содержательные. 

ХХ век поставил новые условия существования журналистики – благодаря расширению медиа-

пространства журналистика стала мощным способом воздействия на социум.  

В начале XX в. в русском зарубежье сложилась такая ситуация, которая характеризовалась 

концентрацией политических сил, ставшей результатом усиленного гонения инакомыслия в России. 

Появляется отдельный вид прессы – это журналистика русского зарубежья.  

В ней различают три периода или три волны русской эмигрантской литературы. Первая волна – 

с 1918 до начала Второй мировой войны, оккупации Парижа – носила массовый характер. Вторая 

волна возникла в конце Второй мировой войны (И. Елагин, Д. Кленовский, Л. Ржевский, Н. Моршен, 

Б. Филлипов). Третья волна началась после хрущевской «оттепели» и вынесла за пределы России 

крупнейших писателей (А. Солженицын, И. Бродский, С. Довлатов). Наибольшее культурное и лите-

ратурное значение имеет творчество писателей первой волны русской эмиграции. 

Таким образом, в начале XX века появляется отдельный вид прессы – журналистика русского 

зарубежья, с помощью которой выходят различные газеты, журналы, сборники статей, альманахи, 

еженедельники. 

Из-за эмиграции возникают три волны русской эмигрантской литературы. Несмотря на войну и 

эмиграцию, писатели публикуются в различных газетах и пишут произведения, которые касаются ис-

торических тем.  

Рассмотрим сущность и содержание понятия «журналистское произведение». Журналистским 

произведением называют итоговый результат профессиональной деятельности журналиста в процес-

се обеспечения информационной потребности аудитории. 

Чтобы правильно написать журналистское произведение, нужно знать следующие свойства 

текста: 

1) Большинство исследователей в качестве основного свойства текста называют целостность. 

Целостность текста проявляется в том, что его свойства нельзя свести к сумме свойств единиц, со-

ставляющих текст. C другой стороны, целостность можно трактовать как такое свойство, которое 



220 

определяет читательское восприятие текста в качестве заверченного сообщения, выражающего еди-

ный смысл. 

2) Членимость текста – свойство текста, обусловленное его членимоcтью. Выделяемые в тексте 

единицы обладают относительной самостоятельностью. Многие из них сохраняют свой смысл и за 

переделами текста.  

3) Напряжённость текста – свойство, выделенное B.Г. Aдмoни, который писал: «Художествен-

ный текст должен заинтересовать читателя уже c самых первых строк и усиливать интерес – то в 

большей, то в меньшей мере, вплоть до его завершения» [1]. 

Основными характеристиками журналистского текста являются его тема и идея как смыслооб-

разующие основы любого произведения. Композиция, образные и другие средства выразительности, 

стилистика и оформление текста здесь являются служебными и полностью подчинены теме и идее.  

Тема журналистского исследования всегда опирается на «событие в жизни» – конкретную ре-

альную ситуацию (ситуации), которую автор выводит в поле существующей в социуме проблемы. 

Тема журналистского произведения – всегда конкретная реальная ситуация, восходящая к более ши-

рокой масштабной проблеме общества, что позволяет создавать как положительные, так и критиче-

ские материалы, и она зачастую опирается на интерес аудитории и концепцию издания [7]. 

Идея журналистского текста, с одной стороны, несет в себе ценностный ориентир, который 

чаще всего связан с субъективным взглядом автора, его оценки происходящего, с другой – заключает 

в себе собственно смысл или основной посыл текста – для чего он написан, обобщающий вывод, ко-

торый в идеале должен содержать практические действия, требуемые для решения озвученной про-

блемы. 

В настоящее время особенности определения темы и идеи журналистского произведения пред-

ставлены в многочисленных работах различных авторов: Т.И. Фроловой [9], О.Р. Самарцева [6], 

О.А. Клёсова [2], Д.Ю. Кульчицкой [3], А.А. Тертычного [8]. Данный факт подтверждает, что тема 

носит актуальный характер, поскольку затрагивает проблемы публицистского текста на протяжении 

всего существования этого жанра и в этом историческом контексте показывает современную журна-

листику, ее основные жанры и приемы. 

Идея журналистского произведения напрямую зависит не только от выбора самого автора, но и 

от концепции СМИ. Обычно говорят о некой «опорной идее», которая является первостепенной в 

«системе ценностей, на которые опирается журналист», и причине, по которой он берется за тот или 

иной предмет исследования. Иными словами – то, что побуждает автора рассматривать то или иное 

явление в обществе как проблему, сложность или конфликт [5, с. 86]. 

Также выделяют «рабочую идею», считая ее тем, к чему побуждает статья. Условно говоря – 

то, ради чего текст и написан. Как и любой авторский текст, он может возникнуть из чего угодно: ис-

тории из жизни или друзей, подачи коллег или редактора, собственных идеологических, политиче-

ских или религиозных взглядов. Именно поэтому все исследователи говорят о важности работы жур-

налиста именно в том СМИ, которое отвечает идейным взглядам самого человека.  

Поэтому целевой аудитории важно получить максимум информации за наименьшее количество 

времени. Исходя из этого, современные жанры журналистики стали более шаблонными – от количе-

ства знаков до структуры статьи, и конструктивными. Если сегодня и есть новое жанровое разнооб-

разие – оно почти полностью уходит в блоггинг – явление, которое требует отдельного исследования, 

но в котором явно больше возможностей реализовать журналистское творчество в полной мере.  

Однако даже внутри определившихся жанров у авторов есть возможность реализации своего 

замысла и идеи, используя достаточно широкий набор средств выразительности. Для этого необхо-

димо конкретизировать идею, ответив на вопросы: в каком ключе и каким образом будет написан тот 

или иной материал.  

Исследователи выделяют основные используемые в журналистике творческие методы: 

– констатация (указание на социальное явление) – это ведущий метод; проигрывание реально-

сти в подходящем для корреспондента русле, создание необходимого контекста, как социального, так 

и при необходимости культурного;  

– описание (воспроизведение общественных явлений в комплексе их предметно-чувственных 

свойственных деталей) – иными словами все то, что для читателя, не знакомого или знакомого с про-

блемой станет основой для его воображения и чувственного восприятия текста; 

– повествование (воспроизведение общественных явлений через обозначение ключевых момен-

тов их протекания) – здесь возможно хронологическое, ретроспективное или иное повествование, не-

обходимое для лучшего раскрытия темы статьи; 
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– характеристика (резюмирующая репрезентация общественного проявления со стороны его 

сущности) – более аналитический и типизирующий метод, в нем очень важны точные формулировки, 

именно они наилучшим образом воздействуют на читателя; 

– объяснение (репрезентация скрытых сторон социального явления через установление при-

чинно-следственных связей в его развитии), т.е. раскрытие сути явления, попытка анализа тех фак-

тов, который были использованы в предыдущем методе; 

– рассуждение (восстановление хода анализа социальных явлений и итоговое умозаключение) – 

это основа сути высказывания автора – часто его голос и взгляд; 

– типизация (обобщенная репрезентация сведений о социальных явлениях в виде условных 

«картин» и художественных образов) – этот метод определяет поэтику только специфических жан-

ров, таких как эссе, очерк или фельетона. 

Таким образом, мы рассмотрели понятие «публицистика» и три волны русской эмигрантской 

литературы: первая волна (с 1918 до начала второй мировой войны); вторая волна (возникла в конце 

второй мировой войны); третья волна (началась после хрущевской «оттепели»). Дали характеристику 

журналистского произведения и выявили такие свойства текста, как целостность, членимость и 

напряженность текста. А также выделили основные творческие методы журналистики: констатация, 

описание, повествование, характеристика, объяснение, рассуждение, типизация.  
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В настоящее время анализ внешней и внутренней среды является обязательным в процессе 

функционирования любой организации и залогом ее выживания и успешного развития в рыночных 

условиях. Любой процесс планирования начинается с аналитической работы по изучению состояния 

внешней и внутренней среды организации.  

Стоит отметить, что в настоящее время нет единообразного подхода к определению перечня 

факторов внешней и внутренней среды в кругу теоретиков и практиков. Среди современных отече-

ственных исследователей, занимающихся вопросами внешней и внутренней среды организации, 

можно выделить труды И.Н. Беляевского [1], Т.С. Бронниковой [2], А.В. Комарова [8], С.В. Булгани-

ной [3] и др. 

Рассмотрим сущность и содержание внутренней и внешней среды с позиции современных ис-

следователей. 

Внутренней средой называют часть общей среды, находящуюся в пределах организации [5, 

с. 41]. Внутренняя среда оказывает самое непосредственное и постоянное воздействие на деятель-

ность организации, она состоит из взаимосвязанных факторов, которые являются источником ее кон-

курентных преимуществ.  

Современные отечественные исследователи Б.И. Герасимов, Н.Н. Мозгов при проведении ана-

лиза внутренней среды рассматривают следующие базовые составляющие организации: 

– цели и задачи; 

– персонал; 

– технологии; 

– организационную структуру. [4, с. 127]. 

При этом авторы отмечают, что требуется не только проанализировать данные компоненты, но 

и выявить их согласованность. 

Специалист в сфере маркетинга Н.Т. Казакова считает, что проведение анализа внутренней 

среды организации имеет важное значение, так как: 

– данные о внутренней среде организации нужны руководителю, чтобы выделить внутренние 

возможности, потенциал, на которые организация может рассчитывать в борьбе с конкурентами для 

достижения поставленных целей; 

– анализ внутренней среды дает возможность уяснить цели и задачи организации в долгосроч-

ной перспективе и на текущий период; 

– анализ внутренней среды указывает на то, что кроме изготовления продукции, оказания 

услуг, организация обеспечивает рабочий процесс собственным работникам, создает конкретные со-

циальные условия для их жизнедеятельности [6, с. 76]. 

Внутренняя среда организации это и совокупность процессов, в результате которых организа-

ция преобразует имеющиеся ресурсы в продукты и услуги, востребованные на рынке.  

Герасимов Б.И., Мозгов Н.Н. выделяют две части в составе внутренней среды:  

– ресурсную часть; 

– операционную часть [4, с. 128]. 
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Ресурсная часть – это единство ресурсов, которыми располагает организация для осуществле-

ния собственной деятельности. 

К ресурсной части организации относится: 

– руководство как ресурс, который определяет организацию процессов управления (менеджеры 

и их профессиональный уровень; информация, необходимая для принятия управленческих решений; 

технологии и методы управления и т. п.); 

– финансовые возможности как ресурс, который определяет условия приобретения необходи-

мых ресурсов для своего развития; 

– кадры как трудовой ресурс [5, с. 42]. 

Операционная часть организации представляет собой совокупность процессов, которые связа-

ны с преобразованием исходных ресурсов в готовый продукт или услугу. Процессы, включаемые в 

состав операционной части, связаны с изучением положения на целевых рынках, возможностью про-

ведения научных исследований и создания новых продуктов, работ или услуг [4, с. 131]. 

Такой подход к определению структуры внутренней среды дает возможность выделять состав 

объектов управления, но не предоставляет возможности проанализировать технологии управления. 

Для решения этой проблемы существует другое определение внутренней среды.  

Внутренняя среда представляет собой ситуационные факторы внутри организации, на которые 

управленческие решения оказывают влияние. Ключевая задача организации состоит в умении вос-

пользоваться открывающимися во внешней среде благоприятными возможностями при помощи вы-

деления сильных сторон компании, и ограничения внешних угроз функционированию и развитию 

предприятия с помощью нейтрализации слабых сторон. 

В свою очередь, внешняя среда любой организации крайне многогранна, в настоящее время в 

науке сформировался принцип разграничения факторов внешней среды на микросреду и макросреду. 

Все составляющие внешней среды взаимосвязаны между собой и тесно взаимодействуют, влияя друг 

на друга. Внешняя среда – это все факторы, которые находятся за пределами организации. Стоит от-

метить, что внешняя среда представляет собой мощный источник притока ресурсов, которые необхо-

димы для результативного функционирования современной организации. 

З.Н. Шуклина считает, что внешняя среда – это конгломерат внешних факторов влияния на ор-

ганизацию, не поддающихся влиянию со стороны руководства [13, с. 76]. 

Факторы внешней среды делятся на две основные группы: прямого (факторы микросреды) и 

косвенного воздействия (факторы макросреды). 

Как отмечают С.В. Ласковец, С.А. Мхитарян, П.С. Невоструев, среда прямого воздействия 

включает факторы, которые напрямую воздействуют на деятельность организации. К ним относятся 

поставщики, законы и учреждения государственного регулирования, профсоюзы, потребители и кон-

куренты [9, с. 94]. 

Поставщики осуществляют поставку материала, доставляют оборудование, энергию, капитал и 

рабочую силу. От качественного состава поставщиков в комплексе зависит жизнеспособность 

наибольшего числа современных организаций. В соответствии с системным подходом, организация 

представляет собой механизм преобразования ресурсов от входа до выхода.  

Законы и учреждения государственного регулирования. Любая организация имеет определен-

ный правовой статус, что и определяет, как она может вести дела, какие имеет права и какие обязан-

ности несет перед государством и местными органами управления. Как известно, государство в ры-

ночной экономике оказывает на организации как косвенное влияние, прежде всего через налоговую 

систему, государственную собственность и бюджет, так и прямое – через законодательные акты. 

Профсоюз – организация, имеющая легальные права вести переговоры с работодателем от име-

ни служащих и следить за выполнением соглашения [11, с. 381]. Профсоюзная организация занима-

ется вопросами о сокращения рабочего дня, повышения зарплаты и улучшения условий труда. 

Потребитель – любой субъект, который потребляет или использует продукт или услугу чего-

либо производства, чьей-либо деятельности, включая и свой собственный продукт [11, с. 349]. По-

требители решают, сможет ли фирма возместить свои издержки, получить прибыль и, следовательно, 

получить свое дальнейшее развитие на рынке. Все многообразие внешних факторов находит отраже-

ние в потребителе и через него влияет на организацию, её цели и стратегию. 

Конкуренты – это внешний фактор, воздействие которого нельзя оспорить. Руководство каж-

дой организации четко понимает, что если не удовлетворять нужды потребителей так же действенно, 

как это делают конкуренты, в организации неизбежно наступит кризисная ситуация. Во многих слу-

чаях не потребители, а именно конкуренты определяют, какого рода результаты деятельности можно 

продать и какую цену можно запросить. 
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Под средой косвенного воздействия понимают факторы, которые могут не оказывать прямого 

немедленного воздействия на организацию, но сказываются на ее функционировании в течение опре-

деленного времени. 

Несмотря на разные подходы к структурированию окружающей среды, чаще всего выделяют 

следующие составляющие косвенного воздействия:  

– состояние экономики; 

– политические факторы; 

– научно-технический прогресс; 

– культурную среду. 

Состояние экономики. Менеджер должен также уметь оценивать то, как скажутся на операциях 

организации общие изменения состоянии экономики, насколько сильно воздействие экономики на 

возможности получения организацией капитала для своих нужд. 

Состояние мировой экономики влияет, как правило, на стоимость сырьевых ресурсов. В свою 

очередь, состояние национальной экономики определяет платежеспособность населения, цену кредитов 

и многое другое. То или иное конкретное состояние экономики может оказать положительное влияние 

на одни, и отрицательное влияние на другие организации. Организации, ведущие дела во многих стра-

нах, считают состояние экономики особенно сложным и ключевым для себя фактором внешней среды. 

В качестве политических факторов в первую очередь выступают нормативные акты, которые 

принимают государственные органы, контроль со стороны страны за их соблюдением, а также раз-

личного рода общественные объединения [10, с. 114]. 

Показатели научно-технического прогресса постоянно должны быть в поле зрения руководите-

лей организации. Всевозможные новшества угрожают вытеснением устаревших образцов, что может 

привести к самым негативным результатам, если не уделять подобающего внимания процессу совре-

менных разработок и исследований [7, с. 73]. Многие разработки в организациях сегодня проводятся 

негласно, чтобы не привлекать интереса конкурентов. В подобных ситуациях служба маркетинга, 

естественно, не должна превращаться в разведывательное управление, однако обязана прилагать все 

возможные усилия по выявлению направлений исследований и поиску альтернативных вариантов де-

ятельности компании. 

Проведение научно-исследовательских работ – это непростой процесс и его осуществление 

проходит под воздействием большого количества как внешних, так и внутренних факторов, которые 

обязаны учитываться служащими отделов маркетинга. 

Культурная среда во многом характеризует поведение членов общества. Как отмечает Ф.Т. Са-

лимзаде, сегодня большей силой обладают устоявшиеся общепризнанные нормы, принятые в сооб-

ществе [12, с. 141]. Менеджеры же в состоянии воздействовать только на вторичные культурные цен-

ности. Вопросы, подлежащие изучению в данном аспекте, включают исследование разных взаимоот-

ношений, складывающихся в сообществе. Задача управленцев состоит в раскрытии тенденций в 

культурной среде и ориентации их на деятельность организации.  

Подводя итоги, следует отметить, что классический подход в разделении факторов на внешние 

и внутренние продолжает быть актуальным. Современные исследователи дополняют содержание 

факторов с учетом современных тенденций рыночных отношений и не умаляют значения факторов 

внешней и внутренней среды в работе управленцев. 
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Аннотация. В статье анализируется одна из форм представления информации – лонгрид. Рассматривает-

ся понятие лонгрида в современной журналистике, история появления данного формата и его ме-

сто в интернет-СМИ, а также жанрообразующие признаки. Отдельное внимание автор уделил 

жанрово-стилевому анализу лонгридов. 
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С появлением и внедрением в повседневную жизнь информационных технологий, журналисти-

ка, как социальное явление, также не стоит на месте. У современного читателя возникла потребность 

в полном понимании проблемы: погружение в событие, сопереживание героям журналистской исто-

рии. Поэтому востребованность такого формата, как лонгрид, требует детального анализа внутренних 

составляющих и технологии его создания. Актуальность исследования не вызывает сомнения, по-

скольку лонгриды – это новое явления для традиционной журналистики. В настоящее время данный 

формат стал неотъемлемой частью как западных, так и отечественных СМИ, поэтому тема требует 

детального анализа, как с теоретической точки зрения, так и с практической. 

Повышенный интерес к лонгридам возник совсем недавно, в начале XXI века. Такие публици-

сты, как М. Григорян [2], О.Р. Самарцев [7], М. Дёз [5], А.В. Колесниченко [4] отразили в своих 

научных трудах аспекты рассматриваемой темы.  

Структура лонгридов, жанровое и стилистическое наполнение лонгридов рассматриваются в 

работах М. Войтовича [1], А. Запускалова [3], Н. Румянцевой [6]. В исследовательской литературе 

форма представления информации в виде лонгрида изучена недостаточно. Данный факт обусловил 

постановку цели исследования: изучение лонгрида как формы представления информации в интер-

нет-СМИ и его последующий анализ. 

В век развития интернет-технологий у человека появилась потребность в получении качествен-

ной информации. Но если печатные издания не имеют возможности заинтересовать искушенного чи-

тателя, то интернет-СМИ в полной мере используют различные элементы мультимедиа.  

Мультимедийная журналистика – направление современной журналистики, в основе которого 

лежит распространение информации через два и более каналов коммуникации или в нескольких 

форматах через сеть интернет [5]. В этой ситуации рождается главный жанр мультимедийной журна-

листики – лонгрид. Лонгрид (от англ. longread – «долгое чтение») – особый формат подачи журна-

листских материалов [8].  

Основным составляющим лонгрида является синтез большого количества текста и различных 

мультимедийных элементов (фотографий, видео, аудиозаписей и т.д.), которые позволяют читателю 

полностью погрузиться в тему. 

Впервые о лонгриде заговорили в 2012 году, когда на сайте газеты The New York Times появил-

ся мультимедийный материал, который по своей структуре отличался от всего того, что делали жур-

налисты в то время. На отдельной веб-странице был опубликован журналистский материал под 

названием «Snowfall: The Avalancheat Tunnel Creek» [10]. В нем рассказывалось о группе американ-

ских горнолыжников, которые отправились в поход в Каскадные горы США и стали свидетелями 

схода лавины. 

Особенностью такого произведения был длинный текст, который в некоторых местах допол-

нялся мультимедийными элементами: фотографиями, аудиозаписями, видео и т.д. Особое внимание 

было обращено на архитектуру материала. Он являлся не только отдельной веб-страницей, но и был 

сконструирован как единое полотно с мультимедийными элементами, которое просматривалось с 

помощью прокручивания компьютерной мыши. Текст и мультимедиа двигались с разной скоростью, 

что создавало эффект своеобразного занавеса, или параллакс-эффект. Такой прием был нацелен на 
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передачу впечатлений и создание эффекта присутствия. The New York Times стал первым изданием, 

которое перенесло такую технику в медийную сферу [5, c. 11]. 

Современные исследователи журналистики в качестве жанрообразующих признаков журна-

листского текста выделяют следующие: 

1. Предмет отображения; 

2. Цель творчества; 

3. Метод исследования материала; 

4. Широту отображения действительности; 

5. Изобразительно-выразительные средства; 

6. Отношение автора к описываемому предмету; 

7. Вид творчества, имеющий особенности и на уровне журналистского; материала, и на уровне 

способа работы над ним [7, c. 153]. 

Объем текста в качестве жанрообразующего признака нигде не упоминается. Тем не менее, не-

которые жанры, например, журналистское расследование или очерк, предполагают объемные тексты. 

Объем текста традиционно зависит от количества и качества информации, которая была собрана 

журналистом. Однако в журналистской практике объем работы все чаще используется как одна из 

жанровых характеристик. 

Тема – другая жанровая характеристика лонгрида. Для данного формата подачи текста харак-

терны темы, выходящие за рамки одного конкретного случая и описывающие тренд, значимое изме-

нение в обществе или новое явление. 

И.В. Стечкин называет лонгридами именно мультимедийные проекты, в которых иллюстрации 

и аудио сопровождение, а также видеозаписи и анимация, являются неотъемлемой частью такого ма-

териала [8].  

Но, с точки зрения других исследователей, мультимедиа не может являться жанровой характе-

ристикой лонгрида, так как мы можем подавать тексты любого жанра с использованием мультиме-

дийных средств. Более того, сопровождение текста иллюстрациями в интернете – это тренд послед-

них 10-20 лет. Если содержание материала оставляет желать лучшего, то мультимедийная составля-

ющая не повысит интерес к данной работе. 

В рамках представленного исследования был проведен жанрово-стилевой анализ трех отече-

ственных лонгридов: 

1. «Земля отчуждения» – проект от издательского дома Коммерсантъ. 

2. «900 дней жизни» – специальный проект ТАСС. 

3. «Приразломная жизнь» – совместный проект издательского дома Коммерсантъ и компании 

«Газпром нефть». 

Результаты исследования отечественных лонгридов представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты жанрово-стилевого анализа отечественных лонгридов 

Жанровые  

особенности 
«Земля отчуждения» «900 дней жизни» «Приразломная жизнь» 

1. Объем текста 5871 слов 5200 слов 3153 слов 

2. Тема В лонгриде рассказывается о 

том, что происходит на тер-

ритории зараженной радиа-

цией во время крупнейшей 

аварии 1986 года. 

Проект приурочен к годов-

щине трагедии на Черно-

быльской АЭС.  

Лонгрид представляет 

собой хронику, рекон-

струкцию событий, про-

исходящих в период 

блокады Ленинграда с 

1941 года по 1944 год. 

В лонгриде рассказывается 

об одном дне на МЛСП 

«Приразломная» на Севере 

России: автор, выступивший 

в качестве рассказчика, по-

вествует о распорядке дня 

работников платформы и об 

устройстве работы самой 

станции. 

3. Мультимедия – Звуковое сопровождение: 

звуки работающего дози-

метра, при просмотре неко-

торых иллюстраций слыш-

ны звуки природы, звуки 

пролетающего вертолета. 

– Многочисленные фото-

графии советского и совре-

менного Чернобыля: разру-

шенные здания, поросшие 

– Звуковое сопровожде-

ние: в начале страницы 

звуки метронома, затем 

играет военный марш, 

аудиофрагмент интер-

вью с Дмитрием Шоста-

ковичем. 

– Картографические 

схемы, фотографии во-

енных, военной техники 

– Звуковое сопровождение 

отсутствует. 

– Многочисленные фото-

графии нефтяной платфор-

мы, работников; внутреннее 

устройство платформы: цен-

тральный пункт управления, 

кабинет начальника, кабина 

бурильщика, комнаты отды-

ха и тренажерный зал.  
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Жанровые  

особенности 
«Земля отчуждения» «900 дней жизни» «Приразломная жизнь» 

растениями, заброшенные 

заводы и парк аттракционов; 

чертежи и схемы атомного 

реактора, фотографии быта 

самосёлов (местное населе-

ние, вернувшееся в зону от-

чуждения). 

– Хроникальная видеозапи-

си ликвидации аварии, соб-

ственные видео материалы 

репортеров, интервью с 

местным населением. 

гражданских, изображе-

ния Ленинграда во время 

военных действий, фото-

графии футбольного 

матча, симфонического 

оркестра в Ленинград-

ской филармонии. 

– Хроникальные видео-

записи военных дей-

ствий, интервью с 

участниками данных со-

бытий и очевидцами. 

– Gif-схема с описанием ра-

боты нефтяной платформы. 

Собственные видеоматериа-

лы репортеров: прибытие на 

платформу, подготовка ра-

бочих к смене. 

4. Классификация 

по содержанию 

Историческая хроника, ре-

конструкция событий, ин-

тервью 

Историческая хроника, 

реконструкция событий 

Репортаж, интервью 

5. Языковые сред-

ства 

1. Общественно-

политическая лексика: ми-

лиционеры, Минздрав, зам-

пред Совмина, горожане. 

2. Терминология: зона от-

чуждения, реактор, изотоп, 

радиация, саркофаг, кон-

файнмент, самосёлы. 

3. Книжная лексика аб-

страктного значения: пре-

имущественно, инфраструк-

тура, эксперимент.  

4. Имена собственные: Киев, 

Чернобыль, Припять, Укра-

ина, ДК «Энергетик». 

5. Аббревиатуры: ЧЗО (Чер-

нобыльская зона отчужде-

ния), ЧАЭС (Чернобыльская 

атомная электростанция). 

6. Газетные клише: город, 

навсегда застывший во вре-

мени; богатая природа, за-

стывшие сцены. 

1. Общественно-

политическая лексика: 

Верховный Совет, ар-

мия, командир полка, 

дивизион, вермахт, сол-

дат. 

2. Терминология: аэро-

стат, блокада, авиация, 

боеприпасы, звукоуло-

витель, снаряд, гаубица. 

3.Книжная лексика аб-

страктного значения: 

штурм, сигнал, едино-

временный, планирова-

ние. 

4. Имена собственные: 

Ладожское озеро, Ле-

нинград, Москва, Юж-

ное Приладожье, Исаа-

киевский собор, Марсо-

во поле, Тихвин, «Доро-

га жизни», Нева. 

5. Аббревиатуры: НКВД 

(Народный комиссариат 

внутренних дел), ПВО 

(Противовоздушная 

оборона). 

6.Газетные клише: от-

сутствуют. 

1. Общественно-

политическая лексика: герб, 

президент, адмирал. 

2. Терминология: гидроко-

стюм, буровая скважина, ну-

левой сброс, танкер, кессон, 

фюзеляж, нефтяной терми-

нал, месторождение. 

3. Книжная лексика аб-

страктного значения: квали-

фицированный, традицион-

ный, запас. 

4. Имена собственные: Рос-

сия, Печорское море, Аркти-

ка, танкер «Михаил Улья-

нов», «Газпром», платформа 

«Приразломная», поселок 

Варандей, Мурманск, Севе-

родвинск. 

5. Аббревиатуры: ТНК-ВР 

(Тюменская нефтяная ком-

пания и BritishPetroleum), 

МЛСП (Морская ледостой-

кая стационарная платфор-

ма). 

6. Газетные клише: отсут-

ствуют. 

 

Не так давно весь мир утверждал, что короткие тексты – самый популярный формат представ-

ления информации, а длинные никто не читает. Но с приходом популярности онлайн-изданий у ауди-

тории появилась потребность в осмысленном чтении, поэтому в интернете массово стали появляться 

лонгриды. Лонгрид – совершенно новый формат подачи информации, который только набирает обо-

роты в отечественном медиапространстве. Опираясь на существующие теоретические работы и про-

веденный анализ лонгридов, были выделены следующие жанрообразующие и стилевые составляю-

щие: 

1. Большой объем текста от 3 тыс. символов; 

2. Особенность темы и ее актуальность; 

3. Использование языковых средств: общественно-политической и книжной лексики, термино-

логии, имен собственных, аббревиатур, газетных клише; 

4. Глубина раскрытия проблемы, эффект «присутствия» в описываемых событиях; 

5. Мультимедийное наполнение: качественные фотоматериалы, собственные или хроникаль-

ные видеозаписи, аудиосопровождение, как одна из составляющих эффекта «присутствия». 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ КОНВЕРГЕНТНОЙ РЕДАКЦИИ 

Аннотация. В статье анализируется специфика организационной структуры конвергентной редакции. 
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Ключевые слова: организационная структура; СМИ; конвергенция; конвергентная редакция; типы кон-

вергентных редакций. 

 

На сегодняшний день для человека большей ценностью является информация. Журналистика, 

как социальное явление, не стоит на месте и помогает аудитории удовлетворить одну из важных по-

требностей – потребность в информации. И переход традиционных редакций в конвергентные – но-

вый путь развития организационных структур в сфере редакций СМИ. Переход редакций на конвер-

гентный тип вещания – повсеместное явление, как для западной, так и для отечественной журнали-

стики, поэтому данная тема требует детального анализа, как с теоретической точки зрения, так и с 

практической. 

Интерес к данной теме возник еще в конце XX века – начале XXI века. Сущность понятия «ор-

ганизационная структура» была описана в работах М.В. Ципленкова, И.В. Моисеенко, Н.В. Гуреми-

ной, Ю.А. Бондаря [9], И.Н. Шапкина [7], Ю.В.Кузнецова [6].  

Типы организационных структур представил в своем учебном пособии Г.Я. Гольдштейн. 

Такие исследователи, как Е.Л. Вартанова [3], А.Г. Качкаева [4], О.И. Молчанова [8], Е.А. Бара-

нова [1], М.М. Лукина [5], В.А. Бирюкова [2] отразили в своих трудах сущность понятий «конверген-

ция» и «конвергентная редакция» и специфику построения организационных структур конвергентной 

редакции. 

Для успешной работы любой системы требуется грамотное управление, во многом этому спо-

собствует эффективная организационная структура организации. Понятие «организационная струк-

тура» имеет как широкий, так и узкий смысл. Автор учебника по менеджменту для вузов И.Н. Шап-

кина под организационной структурой управления подразумевает совокупность организационных 

элементов и отношений между ними, которые отражают разделение обязанностей и способов их кон-

тролирования, обеспечивающая работу организации как единого целого [7, c. 205]. 

На практике и в теории в настоящее время выделяют следующие типы организационных струк-

тур:  

1. Линейная; 

2. Функциональная; 

3. Линейно-функциональная; 

4. Дивизиональная; 

5. Проектная; 

6. Матричная [9]. 

В линейной структуре управленец осуществляет единоличное руководство подчиненными со-

трудниками. В свою очередь данный управленец подчиняется вышестоящему руководителю. 

Функциональная структура характеризуется наличием подразделений, каждое из которых име-

ет определенные задачи и обязанности. «Каждый орган управления ориентирован на выполнение от-

дельных видов управленческой деятельности; в каждом из них создается аппарат специалистов, отве-

чающих только за определенный участок работы [9]». 

Линейно-функциональная структура представляет собой иерархическую систему, при которой 

линейные руководители являются единоначальниками, а в подчинении у них функциональные орга-

ны [10]. 
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Основой формирования дивизиональной или филиальной структуры является выделение в со-

ставе организации самостоятельных отделений – «дивизионов» и предоставление им относительной 

автономии. 

Проектная структура управления является совокупностью проектов, которые имеют фиксиро-

ванное начало и конец. Руководитель проекта имеет следующие обязанности: планирование и орга-

низация работ, координация действий исполнителей, ответственность и своевременность реализации, 

распределение трудовых, финансовых, человеческих и других ресурсов. 

Матричная структура управления включает в себя несколько структур. В отличие от проектной, 

матричная структура управления является постоянным образованием, и сотрудники подчиняются 

сразу двум руководителям с равными правами. 

Рассмотрим сущность конвергенции. Данный термин применяется в таких сферах, как биоло-

гия: конвергенция – «появление у неродственных организмов сходных признаков, возникающих в ре-

зультате приспособления этих организмов к сходным условиям существования»; оптика – «схожде-

ние зрительных осей на каком-либо рассматриваемом близко предмете» и т.д. [11]. Нас же интересует 

конвергенция в медиаиндустрии. Еще в 1999 году об этом понятии говорила Е.Л. Вартанова в своей 

работе «К чему ведет конвергенция СМИ?»: конвергенция – это слияние технологий, слияние прежде 

различных медиа [3, c. 11]. 

Превращение традиционных СМИ в мультимедийные обусловлено появлением в нашей жизни 

интернета. Редакции также претерпели некоторые изменения. Так постепенно начали появляться 

конвергентные редакции – «редакции, в которых содержание по видам СМИ распределяется центра-

лизовано, и в которых отдельные редакции конкретных видов СМИ не столько автономны, как в 

обычных холдинговых структурах» [4, c. 24].  

Редакции, которые перешли на конвергентный тип вещания, значительно отличаются друг от 

друга. В настоящее время принято выделять три типа конвергентных редакций: 

1. Мультимедийная редакция; 

2. Интегрированная редакция; 

3. Кросс-медийная редакция [8, c. 157–166]. 

В мультимедийной редакции редакторы работают одновременно для всех версий издания, то 

есть идет единовременная работа печатной и онлайн версий. Данный тип конвергентной редакции 

характеризуется наличием определенных специалистов по каждому технологическому инструменту 

издательства.  

В процессе создания контента в интегрированной редакции объединяются все новостные пото-

ки. В данной редакции ответственность за определенный новостной канал лежит не на одном работ-

нике, а на редакторе определенного тематического отдела. 

В кросс-медийной-редакции рабочий процесс происходит по принципу обмена информацией: 

создание, обработка и распространение контента, который создается во всех пластах издания. 

Новая модель взаимодействия коллектива редакции позволяет создавать более качественный 

контент, поэтому для создания конвергентной редакции требуется реорганизация пространства: по-

является Ньюсрум (Newsroom – комната новостей), в центре которой располагается SuperDesk – 

«мультимедийный» круглый стол, который позволяет комфортно сосуществовать специалистам пе-

чатной версии издания и онлайн. SuperDesk – центр редакции, и контент-группы располагаются по 

окружности пространства, каждая отвечая за определенную тематику или трансляцию информации 

на конкретной медиаплатформе [8, c. 157–166]. Появление информационного повода сразу мобилизу-

ет каждого сотрудника: команда принимает решение, как подать новость и на какой платформе. 

Для эффективной работы организации при формировании организационных структур исполь-

зуются различные методы разделения. Поэтому, чтобы правильно структурировать работу СМИ и 

избежать ошибок, управленец должен опираться на принципы и методы построения. Конвергентная 

редакция – это результат слияния информационных и коммуникативных технологий в единый ин-

формационный ресурс, включающий в себя радио, онлайн-газеты, веб-телевидение. Основной целью 

таких редакций является совместное производство контента журналистами для разных медиаплат-

форм. Планирование в таком типе редакции становится еще более тщательным и интенсивным, так 

как производство мультимедийных продуктов требует слаженной работы подразделений. При этом 

стоит отметить, что основой для построения конвергентной редакции все же выступаю классические 

организационные схемы: линейно-функциональная, дивизиональная, проектная и матричная. 
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Аннотация. В статье проанализированы различные средства массовой информации на предмет наличия 

в них элементов музыкальной журналистики и сделаны выводы о том, как освещаются музыкаль-

ные темы в различных СМИ. Также предпринята попытка анализа изменений в музыкальной жур-

налистике на протяжении последних лет по материалам газет «Коммерсантъ» и «Известия» за ап-

рель–май 2011 и 2019 годов, радио и телевидения. 
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В современном мире к 2019 году музыка становится важной составляющей в жизни общества. 

XXI век – это время, в котором правят интернет-технологии, расширяется российский шоу-бизнес и 

появляется все больше путей для развития музыкантов. Благодаря этому, количество музыки кратно 

увеличивается, и вместе с этим повышается интерес общества ко всему, что с ней связано и ко всем, 

кто эту музыку создает. Но, к сожалению, качество выдаваемой СМИ информации не позволяет лю-

дям получать достаточно сведений об интересующих их вопросах в музыкальной сфере.  

В статье предпринята попытка на основе анализа различных средств информации, проследить, 

как изменялось отношение к теме музыкальной журналистики на протяжении последних лет, как со 

стороны журналистов, так и со стороны общества.  

Повышенный интерес к проблемам музыкальной журналистики проявляли такие музыкальные 

критики, музыковеды и искусствоведы, как Б.В. Асафьев [1], Т.А. Курышева [4], А.Э. Семёнова [7], 

Л.А. Птушко [6], Г.В. Лазутина [5], М.Г. Чурсинова [9] и др.  

Понятие «музыкальная журналистика» отображает форму реализации особой музыкально-ли-

тературной деятельности, принадлежащей системе прикладного музыковедения. То есть музыкальная 

журналистика может служить способом выхода, как музыкальной критики (оценочной мысли), так и 

музыкального просветительства, популяризации и пропаганды, любой публицистики, направленной 

на музыкально-культурный процесс. 

В трактовках исторического происхождения музыкальной критики существуют два подхода. 

Согласно расширенной трактовке музыкальная критика существует столько, сколько существует 

музыка, поскольку интерес к явлениям музыкального искусства, на протяжении всего исторического 

развития общества был всегда. Согласно узкой трактовке музыкальная критика возникла тогда, ко-

гда усложнились художественные процессы и понадобился реальный механизм, который эти процес-

сы мог бы регулировать и разъяснять, это произошло примерно в XVIII веке. Этим механизмом стала 

музыкальная журналистика. И принципиально важно осознание того, что не нарождающаяся пуб-

личная музыкальная журналистика создала музыкальную критику, но музыкально-критическая 

мысль в более сложных условиях развития общественно-художественного сознания вышла на каче-

ственно новый уровень своего функционирования. 

Таким образом, с одной стороны, музыкальная журналистика – это более широкое понятие, ко-

торое охватывает все направления музыковедческой деятельности данного рода. С другой – именно 

творчество является самой важной и самой сложной для осмысления составляющей музыкального 

процесса, и именно этим занимается музыкальная критика [9]. 

Музыкальная история создается музыкой, а историю музыки сегодня пишут представители как 

минимум двух профессий – музыкальные теоретики и журналисты. Музыковедческие статьи являют-

ся профессиональными, часто перегружены специальной терминологией и ориентированы на про-

фессиональных музыкантов, а журналистское творчество направлено на массы простых людей, при-

звано воспитывать и просвещать, развивать интерес к творческой деятельности. К сожалению, сего-
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дня, в условиях рыночных отношений, слово о музыке уходит на второй план, уступая место инфор-

мации иного рода. 

Музыкальная журналистика – специфическая сфера. Недостаточно быть просто хорошим жур-

налистом, чтобы создать качественный материал. Важно понимать искусство музыки и свободно вла-

деть определенной терминологией. В настоящее время наблюдается потеря профессиональных кад-

ров музыкальной журналистики. Публикации журналистов общего профиля часто бывают низкого 

качества и редки. Эта тенденция присуща массовым печатным изданиям, которые пользуются попу-

лярностью у большей части общества.  

В качестве примера был проведен сравнительный анализ выпусков газет «Коммерсантъ» и 

«Известия» за апрель–май 2011 и 2019 годов. Основная цель анализа: проследить развитие «культур-

ной» полосы и выявить наличие качественных материалов о музыкальном искусстве. Выбор этих из-

даний не случаен: каждое из них охватывает свой сегмент российского общества, ориентируется на 

определенную аудиторию. Вторым критерием стала лидирующая позиция обеих газет в рейтингах 

популярности как за 2011 год, так и за 2019.  

Первое, что бросается в глаза в газете «Коммерсантъ» – это нестабильное положение полосы 

«Культура» (это 9-ая, 10-ая, либо 11-ая полоса), далее идет нерегулярный выход статей о культурных 

событиях, а также невнимание конкретно к музыкальной составляющей культуры. В большей степе-

ни внимание уделяется кино, театру, художественному и литературному творчеству. Эти тенденции 

характерны как для издания 2011 года, так и для 2019 года. Все упоминания о музыке выполнены в 

следующих жанрах: анонс, информационная заметка, репортаж, статья.  

Примечательно, что популярное музыкальное искусство в газете может быть представлено в 

жанрах аналитического репортажа и интервью, тогда как классическое искусство в этих же изданиях, 

обнаруживается в основном в жанре заметок: деловое издание диктует свои параметры, свой язык, 

объем и значимость выхода материала о музыкальной культуре. 

При анализе второй газеты «Известия», можно сделать вывод о том, что ситуация с музыкаль-

ной журналистикой и с культурой на страницах этого издания в целом лучше, чем в предыдущем. В 

газете одинаково стабильно освещаются и популярное музыкальное искусство, и классика. Такое по-

стоянство говорит о профессионализме авторов, освещающих тему музыкального творчества. В вы-

пуске издания от 9 февраля 2011 года можно встретить статью журналиста Марии Бабаловой, в кото-

рой она отмечает несколько неудачный вокал Кармен и ее партнеров. Мария пишет: «Надо заметить, 

все солисты, задействованные в «Кармен», – обладатели красивых голосов. Но в день премьеры все 

будто бы было против них. Очень жесткий, без всяких нюансов оркестр под управлением чеха Ми-

лоша Крейчи. А самое удивительное – грубая микрофонная подзвучка, съедающая всякую индивиду-

альность и попытку творчества [2]».Оценочный характер статьи не ограничивается словами «нравит-

ся» – «не нравится», а развернуто комментируется, что позволяет сделать вывод о профессиональной 

компетентности автора в затронутом вопросе. 

В условиях трансформации современного российского музыкального искусства музыкальная 

журналистика переживает кризис, выражающийся в нехватке и нестабильности журналистских кад-

ров, освещающих музыкальные события, в поверхностном отражении этих событий и не периодич-

ности выпуска материалов о музыке. Общественно-политические издания, на которые приходится 

наибольшее количество материалов о музыкальном творчестве, сегодня являются практически един-

ственным печатным каналом, где события транслируются из мира музыки в массы. 

Для более подробного освещения темы, были проанализированы и электронные средства мас-

совой информации.  

Электронные средства массовой информации – радио и телевидение – постепенно развиваются 

во всех сферах журналистики. Для музыкальной журналистики также предусмотрено широкое твор-

ческое пространство. Особенно это можно отнести к телевидению. Являясь одновременно информа-

ционным и художественным каналом, оно способно в полной мере проиллюстрировать любой разго-

вор музыкальными, художественными или театральными материалами. Музыкальное вещание, как 

часть художественного вещания, обычно осуществляется через художественные и журналистские 

жанры теле- и радиожурналистики: теле- и радиорассказ, теле- и радиоочерк, теле- и радиофельетон.  

К телевизионной музыкальной журналистике следует отнести разнообразные ток-шоу, телепе-

редачи и музыкальные каналы. Программы о поп-музыке многочисленны и разнообразны, имеют до-

вольно высокий рейтинг спроса. 

В 1996 году лучшей музыкальной программой стала передача «Акулы пера». Она получила 

премию «Звезда». Еженедельное музыкальное ток-шоу, которое выпускалось на ТВ-6 с 1995 по 1998 

год, было одним из самых ярких и скандальных телепроектов 1990-х годов [3]. 
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Программа «Музобоз» появилась в 1991 году и представляла собой развернутую программу в 

концертном зале «Россия», где выступления и интервью звезд чередовались с репортажами о самых 

ярких музыкальных событиях недели. Журналисты вели со звездами непринужденные беседы, раз-

мышляя о музыке и телевидении.  

В наше время существует множество различных телепередач, посвященных музыке: «Голос», 

«Песни», «Ты Супер», «Синяя птица» и многие другие. Они являются аналогами таких передач как 

«Доброе утро, страна!» и «Утренняя почта», и являются отличной, хотя и не всегда внушающей до-

верие, платформой для создания нового шоу-бизнеса и знакомства с новыми талантами. Но минус 

всех этих программ в том, что они никак не посвящают массы людей в реальное музыкальное творче-

ство. Это просто формат шоу с красивой картинкой, на которую интересно смотреть и не вдумываться. 

Что касается музыкальных каналов – их тоже достаточное количество. Но, пожалуй, рассмот-

реть можно крупнейшего медиагиганта – коммерческий кабельный канал непрерывной трансляции 

MTV. Этот канал распространен по всей территории США и других стран, приобретших на него пра-

ва. «Мы создаем образ, который «пересекает границы»: молодость, энергия, страсть к музыке и из-

вестная доля нахальства [8 с. 47]» – таков своеобразный лозунг этого телеканала. Аудитория MTV – 

истинно молодежная, если не по возрасту – то по духу точно. Идеология канала – это утрированное 

простодушие. Простодушие телеведущих: «мы простые парни и девки, такие же, как и вы, только 

еще более простые, словно бы говорят они». Ведущие изо всех сил стараются быть ироничными, но 

зачастую их шутки оказываются плоскими. Тем не менее, как раз глупость вместо иронии составляет 

главную мощь MTV – то, что делает его социокультурным феноменом. 

Таким образом, несмотря на то, что телевидение появилось уже больше полувека назад, для му-

зыкального вещания сделано немного. Если оценивать картину в целом, она состоит из немногочис-

ленных разрозненных циклов. Огромное множество музыкальных программ, похожих друг на друга, 

не продуманы до конца концепции этих программ, что приводит к их быстрому развалу – это главные 

минусы музыкальной тележурналистики в настоящее время. 

В свою очередь, музыкальная журналистика на радио – это в большинстве случаев звучание 

«поп-музыки» и поверхностными разговорами на околомузыкальные темы. 

В советское время, одним из главных достижений власти стало знакомство миллионов людей с 

музыкальной культурой. По радио стали транслировать русскую и западноевропейскую классиче-

скую музыку, музыку Востока. В 1925 году был введен цикл этнографических концертов и в течение 

года были представлены 20 национальностей СССР. Концерты по радио вели известные композиторы 

и профессора московских консерваторий. Транслировались концерты-лекции, посвященные творче-

ству известных русских классиков: Глинки, Мусоргского, Бетховена, Баха, Римского-Корсакова и 

многих других. По радио звучали популярные песни, проводились мастер-классы по самообразова-

нию и раздавались домашние задания. Зрители были полностью ознакомлены со всем разнообразием 

музыкального творчества от современной поп-музыки до классики. Если оценивать ситуацию в це-

лом, плюсов больше, чем минусов. 

Радиоспектакли – еще один новый и специфический жанр на радио, где ставились пьесы о зна-

менитых композиторах. Это была своего рода попытка найти интересную форму музыкально-

образовательной программы. Еще одну образовательную функцию несла передача «Музыкальный 

лекторий». Она предназначалась для учащихся средних и старших классов, высших учебных заведе-

ний и музыкантов-любителей. В то время было много подобных программ. 

В 60-е годы через «вражескую» радиостанцию впервые было услышано о тогдашних популяр-

ных группах, среди которых были The Beatles. Радио «Би-би-си», «Радио Свобода», «Голос Америки» 

– стали главными проводниками «запрещенной» музыкальной информации.  

С 70-х годов количество передач классической и академической музыки на радио значительно 

сократилось. Радио превратилось в два вещательных органа: один «для музыкантов», сужение ауди-

тории которого постепенно уменьшалось, а второй для основной массы – здесь аудитория была 

огромной. Количество радиостанций «для музыкантов» уменьшается, на «Маяке» все меньше звучит 

академическая музыка, она осталась только в основном на радио «Орфей», «Юность» и «Радио Рос-

сии». Но музыка для массы людей буквально поглощает радиостанции: «Европа Плюс», «Русское ра-

дио», «Ностальжи», «Авторадио», «Хит FM» и многие другие радиостанции были предназначены в 

основном для любителей поп-современной музыки. Качество сигнала оставляет желать лучшего. Ма-

нера работы в эфире постепенно уходит в прошлое. 

Современные радиостанции стали четко ориентированы на своих слушателей. Радио «Европа 

плюс» – первая из отечественных эстрадных радиостанций. Средний возраст целевой аудитории 18–

25 лет. Транслирует лучшие образцы европейской и отечественной эстрадной музыки, ориентируясь 
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в основном на поп-музыке. «Русское радио» – радиостанция, которая направлена на трансляцию ис-

ключительно русской поп-музыки. Здесь можно услышать песни известных исполнителей или тех, 

кого хотят «раскрутить» посредством радио. Радио «Максимум» известно всем, кто интересуется со-

временными направлениями, танцевальной и рок-музыкой. 

Главным преимуществом современных радиостанций можно назвать то, что они «идут в ногу» 

со временем и отслеживают все новинки и события в мире музыки, а также помогают в короткие сро-

ки узнать об этом своим слушателям. Главным минусом – то, что произошел большой разрыв со вре-

менем. Очень мало осталось радиостанций в наше время, которые транслируют классическую музыку 

и приобщают общество к поистине прекрасному. К сожалению, за несколько десятилетий, общество, 

которое в прямом смысле воспитывалось на классической музыке и знало множество произведений 

русских композиторов, превратилось в общество, которое не может отличить Чайковского от Глинки. 

Таким образом, проанализировав основные средства массовой информации, можно сделать вы-

вод о том, что музыкальная журналистика в наше время переживает кризис, выражающийся в не-

хватке и нестабильности журналистских кадров, освещающих музыкальные события и поэтому, от-

ражение этих событий скорее поверхностно и не периодично. В «телеке» можно увидеть лишь 

огромное множество музыкальных программ без особой познавательной функции для общества, ко-

торые быстро создаются и так же быстро разваливаются. Безусловный плюс современной музыкаль-

ной журналистики в том, что она не отстает от трендов и старается освещать все самые свежие собы-

тия из мира музыки. Но главным минусом остается то, что в музыкальной журналистике мало внима-

ния уделяется ее познавательной функции и поэтому люди просто «проглатывают» информацию, не 

вдумываясь и не получая даже малейших знаний. Хотя музыкальная журналистика – это тот раздел, 

который заслуживает особого внимания и изучения.  
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Сложность и многообразие социальной жизни обуславливает необходимость существования 

механизмов для ее структурирования и регулирования, которые позволят успешно и эффективно ре-

шать возникающие проблемы и привлекать все необходимые ресурсы в короткие сроки. Одним из та-

ких механизмов в современной журналистике является создание медиaпроектов. 

Понятие медиaпроектa как объекта журналистской практики в настоящее время рассматривает-

ся с разных позиций. Как с точки зрения классического менеджмента, откуда и было заимствован сам 

термин «проект», так и с точки зрения журналистики, определяющей форматы и типы медиaпроек-

тов. 

Стоит отметить, что в науке тема проектирования достаточно широко представлена работами 

как зарубежных, так и отечественных исследователей. При этом специфика медиапроектирования 

нашла свое отражение в немногочисленных работах таких исследователей, как К.Н. Тендита [9], М.А. 

Николаевой [5], А.Н. Назайкина [3], А. Балабанова [1], Ф.И. Шаркова [11], К. Щепилова К [12].  

Медиaпроекты можно приравнять к телевизионным проектам, если они готовятся непосред-

ственно к трансляции на телевидении. Как правило, проект может выполнять следующие функции:  

– информационно-познавательную; 

– социально-культурную; 

– развлекательную. 

Концепцию медиaпроектa также можно рассматривать как качественный коллективный блог 

культурной и социальной тематики, который предоставляет аудитории уникальный контент автор-

ских программ, репортажей и видеосюжетов. Кроме того, это средство массовой коммуникации, ко-

торое является площадкой для ведения диалога с аудиторией по наиболее актуальным проблемам со-

временности. 

При подготовке любого медиaпроектa первоначально необходимо определить стратегию и так-

тику его осуществления и управления. Для этого редакционному составу важно иметь четкое пред-

ставление о его особенностях и свойствах, владеть содержательным материалом и иметь навыки ко-

мандной работы. 

Как отмечает современный исследователь М.В. Соколов, основное направление перемен в 

масс-медиа состоит в разделении массовой аудитории на сегменты и подгруппы, каждая из которых 

получает свою конфигурацию программ и сообщений. Все это приводит к осознанию важности по-

стоянного, безостановочного создания уникальных медиaпроектов высокого качества и определенной 

направленности [6]. 

Безусловным является тот факт, что большинство современных медиaпроектов основываются 

на коллективном творчестве, когда журналистам предоставляется возможность самовыражения, по-

лучение актуальной информации культурно-социальной тематики и ее коллективное обсуждение. 

Каждый журналистский материал – это продукт плодотворной работы всего редакционного коллек-

тива.  

Все подготовленные материалы для планируемого медиaпроектa проходят следующие этапы: 

1. Качественный отбор; 

2. Корректура; 
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3. Проверка фактов, дат, имен и т. д.; 

4. Написание текста; 

5. Подбор видеоряда. 

При условии соблюдения этапности подготовленный для аудитории материал преобразуется в 

контент высокого качества и более глубокую и детальную информацию в рамках заданной тематики. 

Медиaпроекты социальной направленности чаще всего адресованы широкой аудитории. Глав-

ная их цель – содействие освещению различных социальных аспектов в обществе и сосредоточения 

на создаваемых ими образах жизни общества. В рамках медиапроекта осуществляется определенная 

трактовка социальных феноменов с учетом интересов тех или иных групп стейкхолдеров. Проект 

представляет собой описание конкретной ситуации, которая должна быть улучшена, он включает 

четкий алгоритм действий, определенных по времени и ресурсному обеспечению. 

Основными признаками проекта являются: 

1. Цель – решение проблемы; 

2. Установленные сроки начала и завершения проекта; 

3. Ресурсы, необходимые для реализации проекта; 

4. Результат проектной деятельности. 

В своей деятельности СМИ рассматривают различные аспекты жизни общества, как негатив-

ные, так и позитивные. Они рассказывают аудитории про все стороны жизнедеятельности социума. 

Исходя из этого, можно выделить основные задачи медиaпроектов социальной направленности: 

1. Создание качественного медийного продукта; 

2. Освещение проблем социальной направленности; 

3. Привлечение аудитории к поиску решений социальных проблем; 

4. Создание площадки для выражения общественного мнения и ведение тематических дискус-

сий; 

5. Предоставление аудитории возможности удовлетворить информационные потребности в 

социальной сфере. 

На сегодняшний день международный и российский опыт создания медиaпроектов позволяет 

выделить следующие основные типы: 

Исследовательский проект. Задачи такого проекта демонстрируют, что автор собирается делать 

для достижения поставленной цели. Исследовательский проект должен быть актуальным, с проду-

манной структурой, научной методологией. Чаще всего такой тип проекта освещает проблемы науч-

ного характера [7].  

Творческий проект. В процессе реализации такого типа проекта большое значение имеет не-

стандартный, креативный подход к его выполнению [8].  

Игровой проект. В таких проектах структура только намечается и остается открытой до конца 

работы. Участники примеряют на себя определенные роли, которые обусловлены содержанием про-

екта. Доминирующим видом деятельности в таком проекте являются игровые технологии [4].  

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте, с помощью 

использования разнообразных источников и ее анализе. Структура такого проекта должна быть де-

тально продумана [10].  

Культурологический проект связан с историческими и культурными явлениями и событиями. В 

целом, такой проект, ориентирован на развитие духовно-нравственной личности, на создание и со-

вершенствование социокультурных связей между участниками проекта [2].  

Для того чтобы проект стал актуальным и успешным, необходимо выделить характеризующие 

его структурные признаки: 

1. Направленность на достижение целей в освещении проблем. 

Эти цели являются движущей силой любого медиaпроектa. Для их достижения, предпринима-

ются все усилия по планированию и реализации. Создание медиaпроектa предполагает точное опре-

деление и формулировку целей, а затем и наиболее детальных задач. 

2. Координированное выполнение взаимосвязанных действий. 

Поскольку проект представляет собой целостную систему, которая состоит из взаимосвязанных 

частей, некоторые задачи не могут быть реализованы, пока не завершатся предыдущие. Если синхро-

низация различных задач нарушается, то весь проект может быть поставлен под угрозу. 

3. Ограниченная протяженность во времени. 

Медиaпроекты выполняются в течение определенного периода времени. У них есть чёткое 

начало и конец. Проект заканчивается, когда достигаются его основные цели. Для этого составляются 

графики, показывающие время начала и окончания заданий, включенных в медиaпроект. 
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4. Уникальность. 

Медиaпроекты – это уникальные и однократные мероприятия. Однако степень уникальности 

может варьироваться от проекта к проекту. Если тематика схожа, то подход к созданию и реализации 

медиaпроектов может быть разным, соответственно уникальность тоже. 

5. Управление проектом. 

Под управлением медиaпроектa подразумевается деятельность, которая направлена на реализа-

цию проекта с максимально возможной эффективностью при заданных временных и ресурсных огра-

ничениях. Это не только продукт медиасреды, но и комплексное взаимодействие людей при его со-

здании и реализации. 

Подводя итоги, можно отметить, что медиaпроекты способствуют решению той или иной соци-

альной проблемы или группы таких проблем. Проектные технологии в освещении социальной сферы 

подходят к проблеме по-новому. Медиaпроекты гораздо эффективнее, потому что они отражают все 

аспекты ситуации и формируют целостное отношение к рассматриваемому вопросу [2]. 
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Аннотация. В рамках статьи были рассмотрены методики формирования персонального имиджа рос-

сийских исследователей О. Лысиковой, М. Деревлевой и М. Ульяновой. Предпринята попытка 

анализа персонального имиджа руководителей ведущих российских банков Г.О. Грефа (ПАО 

Сбербанк) и А.Л. Костина (ПАО Банк ВТБ) по методикам указанных российских исследователей, 

представлены полученные результаты. 
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Тема персонального имиджа стремительно набирает обороты в современной научной сфере и 

в сфере практической деятельности. Роль персонального имиджа руководителя играет немаловажную 

роль, так как имидж первого лица – это одна из составляющих корпоративного имиджа компании. 

Актуальность темы подтверждается увеличением количества публикаций по теме персонального 

имиджа, интернет-площадок, предлагающих освоить методики и прикладной инструментарий фор-

мирования данного вида имиджа. 

Стоит отметить, что изучением сущности и содержания персонального имиджа занимались 

многие зарубежные и российские исследователи, среди которых: Дж. Джеймс [2], Ф. Дейвис [1], 

В. Шепель [7], М. Спиллейн [6] и др. 

Вопрос методики формирования персонального имиджа представлен в трудах О. Лысиковой 

[3], М. Деревлевой, М. Ульяновой [4], И. Симоновой [5] и др.  

Несмотря на достаточно масштабный перечень исследований по теме персонального имиджа, 

изучение специфики формирования персонального имиджа российских руководителей в разных от-

раслях народного хозяйства находится на стадии становления и развития. Данное обстоятельство 

определило постановку цели и задач исследования. 

Цель исследования – проанализировать персональный имидж руководителей ведущих россий-

ских банков Грефа Германа Оскаровича (ПАО Сбербанк) и Костина Андрея Леонидовича (ПАО Банк 

ВТБ) с помощью методик отечественных исследователей О. Лысиковой, М. Деревлевой и М. Улья-

новой. 

Рассмотрим содержание указанных методов формирования персонального имиджа. О. Лысико-

ва в книге «Имиджеология и паблик рилейшнз в социокультурной сфере» предлагает девять инстру-

ментов формирования персонального имиджа [3, c. 89–92]: 

1) позиционирование (инструмент подразумевает процесс помещения объекта, либо субъекта в 

благоприятную информационную среду); 

2) манипулирование (используется для формирования позитивного имиджа с целью скрыть 

определенные намерения, посредством создания «мифа» или «легенды»);  

3) мифологизация (инструмент направлен на создание качеств, которые будут выгодно олице-

творять личность субъекта, к ним можно отнести факты из жизни личности с элементами вымысла); 

4) эмоционализация (метод связан с переносом какой-либо информации с рационального языка 

на язык эмоциональный); 

5) формат (процесс создания определенных контекстов, необходимых для формирования за-

планированного имиджа); 
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6) вербализация (метод предполагает развитие навыка эффективного общения с аудиторией на 

«её языке», правильная расстановка «акцентов» в коммуникации); 

7) детализация (метод направлен на повышение уровня воздействия информации, поскольку 

детали, являясь опорными сигналами, дольше сохраняются в памяти); 

8) дистанцирование (метод предполагает искусственное снятие всего негативного, отрицатель-

ного, что разрушает позитивный имидж и снижает его рейтинг); 

9) визуализация (метод позволяет создать благоприятный образ с помощью различных атрибу-

тов: походка, мимика, приятный голос, определенный стиль в одежде и т.д.); 

В свою очередь М. Деревлева и М. Ульянова предложили три метода, которые могут быть ис-

пользованы в формировании персонального имиджа [4, c. 25–30]: 

1) повторение (метод рассчитан на повторение необходимой информации, которая должна за-

фиксироваться и отложиться в памяти, следовательно, нужно как можно чаще транслировать благо-

приятный имидж субъекта); 

2) непрерывное усиление воздействия (метод обосновывает использование аргументированного 

и эмоционально окрашенного обращения, например: «это только для вас» или «мы (наша компания) – 

для вас» и т.д., постепенное и последовательное, а не взрывное наращивание усилий воспринимается 

положительно и дает желаемый результат при формировании имиджа); 

3) двойной вызов (метод предполагает, что сообщение воспринимается не только разумом, 

важнейшую роль при этом играют подсознательные психические процессы и эмоциональная сфера 

человека, таким образом, стоит учитывать этот факт при формировании информационного сообще-

ния для целевых аудиторий). 

В ходе работы был проведен анализ информационных порталов (РИА Новости, РБК, Lenta.ru) 

за период с 23 ноября 2018 года по 23 ноября 2019 года на предмет использования вышеуказанных 

методов формирования персонального имиджа руководителей крупнейших российских банков: Гре-

фа Германа Оскаровича и Костина Андрея Леонидовича. Результаты анализа методов по классифика-

ции О. Лысиковой представлены в таблице 1, по классификации М. Деревлевой и М. Ульяновой в 

таблице 2. 
Таблица 1 

Результаты анализа методов формирования персонального имиджа по классификации О. Лысико-

вой 

Метод формирования персонального имиджа Г.О. Греф. ПАО Сбербанк А.Л. Костин. ПАО Банк ВТБ 

Позиционирование + + 

Манипулирование - - 

Мифологизация - - 

Эмоционализация + + 

Формат + + 

Вербализация + + 

Детализация + + 

Дистанцирование + + 

Визуализация + + 

Таблица 2 

Результаты анализа методов формирования персонального имиджа по классификации М. Де-

ревлевой и М. Ульяновой 

Метод формирования персонального имиджа Г.О. Греф. ПАО Сбербанк А.Л. Костин. ПАО Банк ВТБ 

Повторение + + 

Непрерывное усиление воздействия + + 

Двойной вызов + + 
 

Результаты анализа продемонстрировали, что персональный имидж Грефа и Костина, форми-

руется в равной степени эффективно при использовании широкого спектра таких методов как пози-

ционирование, мифологизация, эмоционализация, формат, вербализация, детализация, дистанциро-

вание, визуализация, повторение, непрерывное усиление воздействия и двойной вызов. Не были вы-

явлены методы манипулирования и мифологизации. 
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В настоящее время все активнее развиваются процессы цифровой трансформации в различных 

секторах экономики, основу которых составляют «сквозные» цифровые технологии. Подобные изме-

нения оказывают существенное влияние не только на процессы производства, но и взаимоотношения 

с потребителями, а также трансформируют бизнес-модели. Цифровая трансформация – это не только 

инвестиции в новые технологии, но и преобразование продуктов, услуг, структуры организации, 

стратегии развития, работы с клиентами. Иными словами, это трансформация процесса управления в 

организации.  

В последнее десятилетие цифровые технологии коренным образом изменили медиа-индустрию, 

и теперь для того чтобы превосходить своих конкурентов, компаниям необходимо сочетать актив-

ность в сфере цифровых технологий и сильное руководство. При этом необходимо совершить пере-

ход от простого использования информационных технологий к цифровой трансформации бизнеса.  

Сегмент маркетинга и рекламы является самым большим по структуре сегментов интернет-

экономики. Данный сегмент состоит из следующих компонентов: 

1. Рынок контекстной рекламы (таргетированная реклама, поисковая реклама); 

2. Рынок медийной рекламы (реклама внутри медиаконтента); 

3. Рынок мобильной рекламы (дизайн и стиль приложений); 

4. Рынок видеорекламы (реклама внутри видеоконтента); 

5. Рынок контент-маркетинга (продвижение товаров и услуг, PR в социальных сетях) [2]. 

Согласно исследованию, проведенному компанией PwC в 2019 году, на российских потребите-

лей оказывает влияние как традиционные, так и инновационные виды рекламы. В большей степени 

влияние оказывают телевизионная реклама (39%), реклама в социальных сетях (27%) и персонализи-

рованная реклама по почте (26%) (см. рис. 1). Телевизионная реклама остается влиятельным каналом 

коммуникации, однако ее постепенно смещает интерактивная реклама в социальных сетях с исполь-

зование инструментов персонализации. 2018 год стал первым годом, когда компании затратили 

больше средств на рекламу в интернете, чем на телевизионную рекламу. С 2013 года рынок интернет-

рекламы увеличился на 21% [1]. 

 

Рис. 1. Виды рекламных объявлений, которые оказывают наибольшее влияние, в %, 2018 г. 
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Для современной рекламы характерна персонализация. Она приводит к повышению коэффици-

ента конверсии, суммы среднего чека, прибыли, а также оказывает большое влияние на лояльность 

покупателя. К 2020 году использование системы персонализации позволит повысить прибыль бизне-

са на 15% [3]. 

Персонализация учитывает такие факторы как местонахождение, погоду, интересы, предпочте-

ния, текущие и прошлые просмотры, лайки в социальных сетях и прочее. Таким образом, формирует-

ся «портрет клиента». С помощью персонализации можно предлагать клиенту не шаблонные продук-

ты, а уникальные, которые подходят именно ему. Данная технология не только оптимизирует бизнес-

процессы, но и позволяет удерживать клиентов на сайте. 

Социальные сети оказывают все большее влияние на поведение и предпочтения покупателей. 

Российских потребителей называют «молчаливыми зрителями». Они чаще, чем люди из других стран 

читают отзывы, следуют рекомендациям влиятельных людей, а также просматривают социальные 

медиа в поисках идей возможных покупок. 

Социальные сети охватывают все большее количество пользователей. Эти платформы откры-

вают неограниченные возможности общения с потенциальными клиентами. Поэтому предприятия, 

начиная от малого бизнеса, представленного одним человеком, и заканчивая крупными корпорация-

ми, открывают представительства и настраивают SMM-маркетинг в социальных сетях [5]. 

В России главные социальные платформы – это «ВКонтакте», WhatsApp, YouTube, Instagram, 

Viber, «Одноклассники», Facebook и Telegram, свидетельствуют данные Mediascope Web-Index. В 

сентябре дневная аудитория «ВКонтакте» составляла 22,2 млн человек или 42% населения [6]. 

Контент в социальных сетях оказывает большое влияние на молодых миллениалов. В них они 

ищут идеи для покупок, основываясь на положительных отзывах.  

Поскольку социальные сети превращаются в торговую площадку, компаниям следует разраба-

тывать социально активные сообщества [4]. Многие компании уже создаю такие сообщества. Наибо-

лее популярной в этом плане является социальная сеть Instagram. Она позволяет получать подробную 

информацию о товаре, а также совершать прямые покупки.Социальные сети больше всего влияют на 

решения российских потребителей в трех категориях товаров: одежда и обувь (52%), технологии 

(39%) и путешествия (35%), см. рис. 2. 

 

Рис. 2. Категории товаров, при покупке которых социальные сети  

оказывают наибольшее влияние на покупателей, в %, 2018 г. 

Для того чтобы в условиях цифровизации обеспечить улучшение клиентского опыта необходи-

мо, в первую очередь, изучить потребности клиента. Анализ потребителей позволяет добиться боль-

шей персонализации, чем старый подход сегментирования клиентов исключительно по демографиче-

ским характеристикам. При этом важно понять, что заботит клиентов, и донести до них ценности 

компании. В эпоху постоянно расширяющихся возможностей цифровых технологий лояльность по-

купателей может исчезнуть и появиться с быстротой нажатия на кнопку. Именно поэтому важно со-

здать именно то сообщество, которое будет удобно клиенту. Простая навигация, богатство и качество 

выбора, быстрота поиска, эксклюзивность – все то, что нужно современному клиенту.  
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности формирования бренда территории посредством гастро-

номического туризма. Автором предложена идея разработки гастрономической карты ХМАО-

Югры, которая будет способствовать развитию «зеленых» туров по Югре, формированию окруж-

ного бренда и расширению возможностей въездного и внутреннего туризма. 
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Возникновению и развитию гастрономического туризма в последние несколько лет способ-

ствовало множество причин, в частности к ним можно отнести:  

– возросший интерес зрителей к телевизионным кулинарным программам во всем мире;  

– осознание продуктовыми компаниями-производителями и туроператорами роли и прибыль-

ности гастрономического туризма; 

– доступность, привычность и повседневность посещения ресторанов, кафе для большей части 

населения;  

– осведомленность населения в вопросах питания и проявление внимания к новым вкусам и 

оригинальным блюдам [1].  

Главная цель гастрономического туризма – это просвещение и вдохновение любителей еды, 

предоставление путешественникам возможности изучить те или иные блюда и узнать, чем питаются 

местные жители, способы приготовления и истории продуктов, блюд и напитков. У туристов есть 

уникальная возможность приобщиться к культуре коренных народов по всему миру через пищу и 

напитки. Гастрономические туры, включают широкий спектр мероприятий, связанных с приготовле-

нием пищи, дегустацией и проживанием на местной территории [3].  

Гастрономический туризм имеет свою историю, однако, стоит отметить, что в современной ту-

ризмологии нет единообразного определения данного вида туризма, употребляются синонимичные 

понятия: кулинарный туризм, винно-гастрономический туризм, гурман-туры и т.д.  

В 1998 году доцентом кафедры народной культуры в государственном университете Боулинг 

Грин Люси Лонг был введен термин «кулинарный туризм». 

Первая статья на тему кулинарного туризма в мире вышла в 2001 году, ее автор Эрик Вольф в 

2003 году основал Международную ассоциацию гастрономического туризма (The International 

Culinary Tourism Association). Миссия организации гласит: «Помогать людям, обществу и предприя-

тиям развиваться путем налаживания взаимовыгодных отношений, основанных на всеобщем интере-

се к еде и напиткам». Манифест Международной ассоциации кулинарного туризма отражает способ-

ность человека познавать культуру страны через ее национальную кухню: «Еда – это квинтэссенция 

нации, ее характера и истории» [4]. 

В 2012 году термин кулинарный туризм был заменен на термин гастрономический туризм. По-

водом послужили результаты исследования, проведенного Международной ассоциацией гастрономи-

ческого туризма. Так жители Америки считали, что кулинарный туризм для элиты. Решено было за-

менить термин на более доступный для большинства жителей, который включал бы все продоволь-

ственные магазины, уличных торговцев, пабы для местных жителей, винные заводы, единственные в 

своем роде рестораны в одно понятие [2]. 

Развитие кулинарного туризма привело к образованию новых турфирм, которые специализиро-

вались на международном гастрономическом туризме. Примерами могут служить такие компании 

как: «GourmetonTour» (США), «TheInternationalkitchen» (Великобритания), «GourmetGetaways» (Ита-

лия). 

Несмотря на то, что Международная ассоциация кулинарного туризма появилась в США, пер-

выми в создании идеи гастрономических туров считаются итальянцы. Именно они грамотно совме-
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стили налаживание торговых и технологических производств с привлечением туристов под знаком 

вкусной и здоровой пищи [6]. 

Как отмечает президент Национальной ассоциации гастрономического туризма Андрей Пара-

монов, в России гастрономический туризм находится на начальной стадии развития и обладает боль-

шими возможностями в долгосрочной перспективе своего развития [7]. 

По мнению экспертов, именно данный вид туризма стал одним из самых востребованных видов 

отдыха в нашей стране в 2019 году. Блюда национальной кухни, колоритная подача, знакомство с ко-

ренным населением и его национальной кухней – это то, ради чего люди готовы ехать за сотни кило-

метров [5].  

Особая роль в сфере гастрономического туризма отводится так называемым «зеленым турам», 

которые предполагают посещение природных территорий без следов антропогенного воздействия. 

Экологически чистые продукты представляют сегодня несомненный интерес для многих потребите-

лей, так как в обществе наблюдается тенденция пропагандирования здорового образа жизни. 

В настоящее время бренд территории имеет эффективные инструменты в виде фестивалей и 

праздников, посвященных гастрономическим особенностям субъектов Российской Федерации. Рас-

сказать об уже существующих проектах и объединить действующие проекты, поможет запущенная в 

2017 году «Гастрономическая карта России». Это виртуальная карта, на ней нанесены «локальные» 

гастрономические бренды отдельных территорий. В июне 2019 года в рамках «Гастрономической 

карты» стартовала целая программа мобильных фестивалей. Первый такой фестиваль состоялся в 

Суздале. Аналогичные мероприятия прошли и в других городах нашей страны. Во время фестивалей 

рестораны готовили специальное «местное» меню. «Гастрономическая карта России» – это своеоб-

разный гастрономический навигатор, с её помощью можно самостоятельно спланировать маршрут, 

найти интересные рестораны, фермерские хозяйства, производителей продуктов и другие места, в ко-

торых можно насладиться вкусами местной кухни [5].  

Компания Google отметила на своей карте те рестораны, которые вошли в программу «Гастро-

номическая карта». Как отмечает координатор проекта Екатерина Шаповалова, компания заинтересо-

вана в проекте, первые 100 объектов, которые два года разрабатывали меню региональной кухни, уже 

размещены на карте и это удобно в первую очередь для автомобилистов. В интернет-компании, отме-

тили, что больше половины путешественников начинают планировать маршрут именно в сети Ин-

тернет, а в Ростуризме отметили, что вопросам питания особое внимание уделяют около 80% тури-

стов [5].  

Рассмотрим возможности развития территориального бренда Ханты-Мансийского Автономно-

го округа – Югры посредством «зеленых туров» и созданием «Гастрономической карты ХМАО – 

Югры». 

ВХанты-Мансийском автономном округе – Югре развитие гастрономического туризма нахо-

дится на начальной стадии. Имеются единичные туры, которые знакомят со спецификой националь-

ной кухни коренных народов севера – ханты и манси, однако, PR и реклама этого направления ту-

ризма оставляет желать лучшего. При этом, природные экологические условия, наличие националь-

ных парков, культурных объектов, производителей национальных деликатесов позволяет рассматри-

вать территорию как объект гастрономического туризма, см. таблицу 1. 
Таблица 1 

Потенциал ХМАО-Югры для развития гастрономических «зеленых» туров 

Район ХМАО-Югры Достопримечательности 

Белоярский район Озеро Нумто в переводе с хантыйского означает «Небесное» или «Божье озеро». С дав-

них пор озеро является одним из главных священных мест хантов и ненцев. Вода в нем 

светлая, прозрачная. В нем водится сырок, щука и язь. На восточном берегу озера летом 

живут самоеды в чумах 

Берёзовский район Святилище Нер-ойки и Чохрынь-ойки на оз. Турват включает три амбарчика, столик, од-

но костровище на ритуальной площадке и два костровища по её краям, на удалении от 

крайних амбарчиков. В результате существования более 100 лет на святилище образо-

вался культурный слой. Святилище относится к действующим местам совершения рели-

гиозных обрядов коренных малочисленных народов севера – манси. 

Кондинский район База отдыха «Конда» располагается в Ханты-Мансийском автономном округе, недалеко 

от поселка Луговой. База расположена в живописном месте на берегу реки Конда, среди 

густых лесов. Эти красоты – отличное место для рыбалки, так как местность изобилует 

разливами, притоками и затонами. 

В 120 километрах от города Советского расположилась мансийская деревня Старая Му-

лымья. Здесь туристов знакомят с историей и культурой северного народа, проводят тра-
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диционные обряды, позволяющие почувствовать себя настоящими северянами, местные 

жители Старой Мулымьи – манси. 

База «Светлый сор» расположена в беломошном бору, богатом дичью, ягодами и гриба-

ми на берегу уникального озера «Светлый сор». Летом здесь ждут любителей собирать 

грибы и ягоды (морошка, черника, голубика, брусника, клюква), а обработать и сохра-

нить ваш урожай, можно будет прямо на базе. Также в летнее время организуется рыбал-

ка на щуку и окуня на троллинг, джиг, блеснение. Зимой предлагается подледный лов и 

снегоходное сафари по местам традиционной охоты и рыбалки. Также гости смогут при-

нять непосредственное участие в изготовлении и установке национальной снасти, будут 

представлены традиционные способы лова рыбы: котец, жерлицы, морда, фитиль, лан-

гарь. В 2012 году для знакомства гостей с укладом жизни исконно коренных жителей 

района на базе «Светлый сор» будет воссоздана национальная деревня: чумы, место по-

клонения и обрядов, домик охотника, лабаз, печь.  

Посетителям предоставляется возможность соприкоснуться с самобытной культурой во-

сточных манси. Принять участие в обрядах очищения, жертвоприношения и возложени-

ем даров местным богам, поклониться священному огню на культовом месте. После экс-

курсии все желающие могут попробовать традиционно приготовленные блюда, такие 

как, мансийская уха, пироги из брусники, клюквы и из местной рыбы, ароматный чай с 

местными травами.  

Нижневартовский 

район 

Экскурсия по выставочному залу этнографического парка-музея, экскурсия «Под откры-

тым небом», экскурсия в Доме-музее Ю.К. Вэллы, пешая экскурсия «История Варьёга-

на». Проведение мастер-классов по традиционным народным промыслам и ремеслам ко-

ренных народов Севера, посещение сувенирной лавки, чаепитие в «Таёжной избе». 

Сельское поселение Аган. Главное в Агане, конечно, не музейная этнография, даже такая 

приближенная к корням, а близость самих корней. Поселок дает возможность узнать 

жизнь хантыйского стойбища еще ближе – практически изнутри. В тайге недалеко от 

Агана, на берегу реки с тем же названием, находится стойбище Карамкинское, хозяева 

которого решили пускать к себе туристов.  

В этнографическом парке-музее с. Варьеган можно окунуться в традиции чаепития хан-

тов и манси в «Таежной избе». 

Тур «Отдых на хантыйском стойбище» с. Аган. Первая остановка – это летнее стойбище, 

на котором показаны условия проживания на летнем стойбище и особенности летнего 

быта. Далее для гостей организованы показательные уроки, как правильно запрягать и 

управлять оленьей упряжкой. Следующая остановка – зимнее стойбище семьи Казамки-

ных, в котором живут сами хозяева. В свободное время туристам предлагают фотогра-

фирование в национальной одежде с северными оленями, прокатиться на снегоходе, на 

оленьей упряжке (за отдельную плату), продегустировать национальные блюда.  

Октябрьский район Родовая община «Кэин». Встреча гостей по хантыйским обрядам, подготовка к выпечке 

хлебных изделий в хантыйской печи (нянькур), обряд поклонения водному духу Ас тый 

ойка. Рыбалка, мастер-класс по разделке рыбы: обработка рыбьей шкуры; дегустация 

выпечки и ухи по-хантыйски, мастер-класс по изготовлению сувениров из рыбьей шку-

ры, бересты, обучение искусству резьбы по дереву, экскурсия по окрестностям, обучение 

искусству охоты и рыбалки (специализированными ловушками). 

Советский район Природный парк «Кондинские озера», где можно не только полюбоваться на природные 

красоты, но максимально приблизиться к ним, проживая в специальных туристических 

зонах. 

Сургутский район Более 45 лет в Русскинской в конце марта традиционно проводится День оленевода (слёт 

оленеводов, охотников и рыбаков). В этот день коренные малочисленные народы Севера 

участвуют в различных состязаниях (одни только гонки на оленьих упряжках чего сто-

ят!), предоставляют свою продукцию из бересты, оленьих шкур, поделки из бисера, ко-

торую могут приобрести в качестве сувениров гости слета. Своей зрелищностью этот 

национальный праздник привлекает интерес людей не только из нашего района, но и со 

всего округа.  

В Белом Яре действует геотермальный источник. Местные жители зовут его «геотер-

мальный курорт». На базе источника функционируют геотермальные бани. 

На территории поселения Русскинская в традиционный День оленевода можно отведать 

блюда национальной кухни, приготовленные жителями стойбищ. Туристы могут проде-

густировать традиционный хлеб и поучаствовать в спортивных состязаниях на силу, 

меткость и ловкость, а также в театральной постановке хантыйских сказок и легенд му-

зейного театра «Монть». 

В поселке Белый Яр главной достопримечательностью для любителя порыбачить удоч-

кой, безусловно, будет рыбалка на реке Кети. Можно только молча удивляться обилию 
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видов рыб в Кети, как то: щука и язь, таймень и нельма, налим и линь, елец и окунь, ёрш 

и чебак, карась и пескарь, осётр и стерлядь. Нужно только знать, что клёв на Кети начи-

нается обычно после 15 июля, когда происходит понижение уровня воды. Этот праздник 

души для настоящего рыболова длится практически до декабря. 

Ханты-Мансийский 

район 

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», это живой музейный ком-

плекс во всех смыслах. И не зря именно здесь постоянно проводятся народные гуляния, 

празднества и разнообразные собрания. Во время массовых мероприятий устраиваются 

медвежьи игры, состязания умельцев и силачей, свадебные обряды и народные таинства. 

Этнодеревня «Сибирь-парк». Участникам предлагается пройти по экскурсионной тропе, 

они увидят загон для оленей, уличную печь для выпекания хлеба, хозяйственные по-

стройки (баня, дровяник), дом хозяина поселения (лесная изба) – место для проведения 

обрядов, дом «Мастера» и студию народных промыслов – чум для оленеводов. Также на 

территории находится ресторан с едой национальной кухни ханты и манси. 

Гостиничный комплекс «Миснэ». Меню их ресторана удивят гостей национальной кух-

ней. 

Урай. Этностойбище Силава. Для гостей предлагается как активный отдых на свежем 

воздухе, так и наоборот, уединение на берегу с удочкой, а также проведение обрядов: 

окуривание чагой, приветствие Солнца, угощение Витхона (водяного), угощение и оде-

вание Огня, посещение Священных берёз. Кроме того, проводятся мастер-классы по ру-

коделию, изготовлению рыболовных и охотничьих снастей, приготовлению блюд ман-

сийской кухни и т.д. Нередко гости играют на этностойбище свадьбы, отмечают знаме-

нательные даты. 

Взрослым туристам и семьям, отдыхающим в рамках туров выходного дня, предлагается 

катание на буранах и ночёвка под открытым небом или в чуме у очага, зимняя подлёдная 

рыбалка, летом – сбор дикоросов, заготовка их впрок, обработка рыбы, мансийское меню 

(по согласованию: рыба, мясо, грибы, ягоды, уха, выпечка). 

Также есть возможность освоить традиционные виды спорта – метание тынзяна на хо-

рей, стрельба из лука, стрельба из воздушной винтовки. 

 

Одним из инструментов популяризации гастрономических «зеленых» туров в округе может 

стать создание информационного портала «Гастрономическая карта ХМАО-Югры» привлекательно-

го современного контента, способствующего продвижению гастрономического и туристического по-

тенциала округа. 

Карта будет содействовать формированию территориального бренда округа, популяризации 

национальной кухни коренных народов севера, а также увеличению внутреннего и въездного тури-

стического потока. Портал расскажет об уникальных продуктах питания, которые производятся на 

территории округа, об интересных блюдах и традициях региональной кухни, а также о местах, где все 

это можно попробовать. На карте будут отображены этнографические парки, музеи, предприятия по 

производству продуктов, рестораны и кафе, специализирующиеся на национальной кухне, а также 

туристические маршруты, которые свяжут все эти объекты. 

Целевая аудитория портала: туристы, дети, подростки, молодежь, студенты, люди с ограничен-

ными возможностями. 

Материал по гастрономическим особенностям национальной кухни будет представлен в фор-

мате видео, инфографики, текстов на платформе карты, также будет сформирован фотобанк о гастро-

номическом потенциале ХМАО-Югры путем экспедиций по районам округа. 

Таким образом, можно констатировать, что гастрономическая карта позволит туристу самосто-

ятельно спланировать «зеленый тур» по Югре, оптимизирует коммуникации между потребителем и 

производителем туристской услуги, позволит систематично вести рекламную и PR-деятельность в 

процессе формирования территориального бренда округа, а также будет способствовать увеличению 

потока туристов. 
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В последние годы происходит активное наращивание скорости и объемов передачи данных че-

рез беспроводную сеть интернет. Сегодня проходит тестирование телекоммуникационный стандарт 

связи пятого поколения. По традиции технологии 5G должны обеспечить еще более высокую про-

пускную способность широкополосной мобильной связи, снизить задержку сигнала и оптимизиро-

вать расход электроэнергии. С момента появления первых мобильных устройств связи мобильные 

технологии претерпели стремительную эволюцию. Смартфоны и другие мобильные устройства 

прочно вошли в человеческую жизнь, формируя новые привычки и модели поведения. Мобильные 

каналы связи открывают широкие возможности для взаимодействия с потенциальными потребителя-

ми и целевыми группами в сферах маркетинга и продвижения. 

Однако внедрение мобильных технологий в организацию может быть не всегда уместно и вы-

годно. Для выявления потребности организации в мобильных технологиях с возможностью их даль-

нейшего внедрения необходимо следовать определенному алгоритму. 

Мобильная технологии в сфере PR, рекламы и маркетинга позволяют вывести на новый уро-

вень коммуникацию между организацией и целевой аудиторией, расширить каналы сбыта и значи-

тельно увеличить локальность аудитории. Несмотря на это, внедрение мобильных технологий не все-

гда оправдано. Для выявления потребности организации в мобильных технологиях и возможностей 

их внедрения, в первую очередь, необходимо воспользоваться такими инструментами анализа внеш-

ней и внутренней среды, как SWOT-анализ. 

SWOT-анализ происходит от аббревиатуры таких английских слов, как: 

– strengths (сильные стороны);  

– weaknesses (слабые стороны); 

– opportunities (возможности); 

– threats (угрозы). 

SWOT-анализ – инструмент стратегического управления, который позволяет представить как 

внешнюю среду организации (угрозы и возможности), так и внутреннюю среду (сильные и слабые 

стороны), характеризующие потенциал компании [4, с. 3]. 

Чаще всего SWOT-анализ изображают в виде матрицы (см. рис. 1). 
 

Strengths 

(сильные стороны) 

Weaknesses 

(слабые стороны) 

Opportunities 

(возможности) 

Threats 

(угрозы) 

Рис. 1. Макет матрицы SWOT-анализа 

Любое внедрение технологий, направленных на целевую аудиторию, должно отталкиваться от 

взаимовыгодных условий, как для организации, так и для потребителя. Для выявления заинтересо-

ванности потенциального и реального потребителя в данных технологиях необходимо провести мар-

кетинговое исследование рынка и целевой аудитории. 

Маркетинговые исследования или исследование рынка – это формализованный и систематиче-

ский процесс определения данных, которые необходимы для принятия стратегических решений в 
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управлении, основанный на сборе, обработке, анализе и предоставлении отчета о полученных сведе-

ниях, с возможными выводами и практическими рекомендациями [1, с. 15]. 

Выявление закономерностей в поведении потребителей, их желаний и потребностей требует 

тщательного изучения полученных данных. На основании анализа полученных данных можно перей-

ти к следующей части внедрения мобильных технологий. 

В зависимости от задач и целей выделяют 4 основных этапа маркетинговых исследований: 

1) выявление проблем и формирование целей исследования; 

2) сбор и систематизация информации; 

3) анализ собранной информации; 

4) представление полученных результатов [3, с. 26]. 

Обычно, целями маркетингового исследования являются выявление проблем на предприятии 

или поиск и определение возможностей. При помощи маркетингового исследования можно сформи-

ровать, подтвердить или опровергнуть гипотезы, обнаружить причинно-следственные связи [7, с. 4–5]. 

Информация для маркетингового исследования делится на два вида: первичные данные и вто-

ричные данные. Первичные данные – это информация, которую получают во время полевых марке-

тинговых исследования, таких как: опрос, наблюдение и эксперимент. Кабинетные исследования поз-

воляют получить вторичные данные, которые направлены на поиск маркетинговой информации в от-

крытых источниках, например, информация из СМИ, профильных изданий, статей и исследований. 

Исследование вторичной информации позволяет более целенаправленно подойти к проведению ис-

следований первичной информации, поэтому наиболее оптимально проводить в начале кабинетные 

исследования перед полевыми [7, с. 17–18].  

После завершения маркетинговых исследований и выявления необходимости или возможности 

внедрения мобильных технологий в организацию, можно перейти к следующему этапу. 

Одним из способов внедрения мобильных технологий в организацию является проектный спо-

соб, так как реализация проектов подразумевает быстрое и формализованное достижение поставлен-

ных целей. Проект представляет собой временный процесс, основной целью которого является со-

здание уникальных продуктов и услуг, или достижение определенных целей [5, с. 12].  

Одной из базовых моделей управления проектами является каскадная модель. Каскадная мо-

дель (англ. Waterfall) – это модель управления проектами, характеризующаяся формализованной 

этапной структурой, основанная на декомпозиции основных задач и целей проекта от его инициали-

зации до завершения [2, с. 126]. 

Разработка проекта в рамках каскадной модели подразумевает под собой прохождение не-

скольких этапов. На первом этапе происходит проработка целей и задач, определение критериев 

успеха проекта и выявление возможных рисков, прорабатываются жизненный цикл проекта и его фазы. 

На следующем этапе разработки проекта проводится структурная декомпозиция проекта, в 

рамках которой проект делится на 5 основных фаз: 

1) разработка концепции проекта; 

2) планирование проекта; 

3) организация работ; 

4) реализация проекта; 

5) завершение проекта. 

При планировании проекта стоит особое внимание уделить человеческим ресурсам. Благодаря 

проектной основе за результаты деятельности отвечает отдельная мобильная группа людей, основная 

задача которой заключается в достижении запланированных целей. Каждый член команды выполняет 

свою роль, основанную на личных компетенциях. Для продуктивной работы внутри группы каждый 

член команды выполняет одну из основных ролей: исполнение задач, консультация и информирова-

ние. Основные внутригрупповые коммуникации разрабатываются на этапе планирования проекта. 

Мотивация участников проекта, основанная на финансовых, карьерных или профессиональных инте-

ресах, играет важную роль в реализации поставленных целей и определяет успех проекта.  

Одним из важнейших инструментов при планировании проекта по каскадной модели является 

диаграмма Ганта. В данной диаграмме каждый этап проекта разбивается по срокам. На основе диа-

граммы строится календарный план-график затрат [6, с. 18–19].  

Завершающим этапом внедрения мобильных технологий в организацию является подготовка и 

предоставление отчета о проделанной работе для оценки результатов и подведения итогов. 

В конечном итоге основные этапы алгоритма внедрения мобильных технологий в организацию 

будут выглядеть следующим образом (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм внедрения мобильных технологий 

Разнообразие мобильных технологий позволяет задействовать в первую очередь именно те ин-

струменты, которые необходимы для успешного функционирования на современном рынке. Однако 

следует учитывать, что не все инструменты одинаково полезны в решении тех или иных задач. 

Данный алгоритм разработан с учетом разнообразия мобильных технологий, которые можно 

внедрить в организацию, что подразумевает его универсальность, позволяя внедрять как отдельные 

элементы мобильных технологий, так и вводить полноценную мобильную коммерцию и маркетинг в 

организацию.  
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В рекламной практике часто применяют прием, когда товар рекламирует популярная личность. 

В этом случае срабатывает известный механизм идентификации. Это значит, что многие потребители 

спешат приобрести рекламируемый товар с целью приблизиться к выбору знаменитости, которая 

участвует в рекламном обращении. Как показывает практика, процесс мнимого уподобления и до-

стижения – весьма сильный мотив. Помимо того, выбор, сделанный знаменитой личностью, служит 

так называемой подсказкой, не требующей от покупателя долгих раздумий. 

Целью данной работы является исследование значимости использования образа знаменитости в 

рекламной практике по материалам практических исследований. 

Привлечение «звезды» может быть целесообразным на каждом этапе жизненного цикла про-

дукта: 

1. Внедрение нового продукта/бренда. По статистике потребитель чаще всего обращает вни-

мание на продукт в течении 5–7 контактов, в то время как реклама со знаменитостью закрепляется в 

сознании потребителя уже при втором контакте. 

2. На этапе роста – ребрендинг. В таком случае бренду необходимо представить себя в новой 

обертке, быстро и ярко донести информацию об изменениях в компании до потребителей. 

3. Этап зрелости – репозиционирование. Продукт, занимающий определенные позиции на 

рынке, с введением образа «звезды» в бренд становится в сознании потребителя «новым» товаром.  

4. Образ знаменитости в качестве «лица продукта» может привлечь внимание целевых аудито-

рий и при проведении комплексных мероприятий: выставки, ярмарки или презентации.  

Подавляющее число рекламистов отмечают, что внедрение популярной знаменитости в кампа-

нию бренда дает продукту дополнительное преимущество, а также формирует особенное отношение 

к данному бренду.  

В России эта технология активно использовалась еще в советскую эпоху, когда создавались по-

литические рекламные ролики, направленные на развитие культа личности. В то время образы во-

ждей привязывались к любым позитивным событиям в жизни общества, будь то окончание войны 

или открытие новой электростанции [2]. 

Среди аспектов использования образа знаменитости в рекламе в научной литературе можно 

выделить следующие направления исследований: 

1. В качестве приема субъективной аргументации [5, c. 41–55]. 

В основе субъективной аргументации лежит апелляция к эмоционально-экспрессивной стороне 

человеческого восприятия. Таким образом, через данный прием реализуется эмотивная функция 

коммуникации, посредством которой вызывается определенное психологическое состояние человека. 

Одним из видов субъективной аргументации является прием обращения к авторитетному мне-

нию. Как правило, в рекламе используется три типа обращения: свидетельства известных личностей, 

специалистов и свидетельства обычных потребителей товара или услуги. Свидетельские высказыва-

ния, как вид аргументации, дают установку на достоверность рекламного обращения [5, c. 41–55]. 

Тестимониал (свидетельство) – прием при продвижении товара или услуги, основанный на ак-

тивном использовании чужого положительного мнения об объекте рекламы. 



254 

Суть данного приема состоит в рассказе знаменитости, уважаемого члена общества или типич-

ного потребителя о личном опыте использования данного товара. Опыт должен быть обязательно по-

ложительным. 

Этот прием часто представляет собой использование оплаченных позитивных мнений и заявле-

ний лидеров мнения, авторитетных для определенных целевых аудиторий, популярных лиц и других 

знаменитостей. 

Можно выделить три вида свидетельств: 

1. Свидетельство профессионала (специалиста) – повышает доверие потребителя к рекламе и 

подчеркивает качество товара. Однако частое использование роли актеров в роли профессионала 

снижает уровень доверия к таким свидетельствам в целом, и утверждения «Я – врач» должны под-

тверждаться фактическими данными. 

2. Свидетельства обычных людей – вызывают доверие в силу сходства с потребителем. Глав-

ное, чтобы герой был положительным и максимально стандартизирован. 

3. Свидетельство знаменитости – привлекает наибольшее внимание, запоминается и достаточ-

но сильно влияет на потребителя. 

Таким образом, основная цель «авторитетной» рекламы – создать желание подражать лидеру, 

действовать так же, как и он. Опыт, суждения и советы знаменитых и уважаемых людей, а также лю-

дей «таких же, как я» принимаются без критического анализа, безоговорочно. 

2. Исследование использования образа знаменитости и репутационные риски, которые с этим 

связаны [3, c. 119–127]. 

Вопрос эффективности рекламы с участием знаменитости, а также репутационных рисков, ко-

торые с этим связаны, исследуется в практике использования и теоретической литературе. Ломаки-

на Е.Е., Чечулина Т.С. выделили следующие риски, которые следует учитывать при введении образа 

знаменитости в рекламную коммуникацию 

1. «Звезда» – это образец для подражания, но следуют ему в основном молодежь и «молодяща-

яся» целевая аудитория среднего возраста. Такая целевая аудитория стремится к подражанию и заим-

ствованию всего нового, популярного и элитного, которая легко поддается влиянию «звездного» 

имиджа в рекламе товаров и услуг. 

2. «Звезда» – это лидер общественного мнения, но часть целевой аудитории может переносить 

негативное отношение к знаменитости на рекламируемый бренд. Существует возможность переноса 

негативного отношения к известной личности, у которой, помимо поклонников, есть и противники, 

на продвигаемый товар или услугу. 

3. «Звезда» – это ай-стоппер рекламного обращения, но в то же время образ-вампир. Знакомое 

лицо легче распознать в потоке рекламной информации, потребители пытаются вспомнить или сразу 

узнают своих кумиров, однако может произойти обратный эффект – знаменитость становится обра-

зом-вампиром. Образ-вампир – элемент в рекламе, который ставит на второй план основную идею 

рекламного ролика. Это означает, что зрители запоминают того, кто представлял товар, но не то, что 

именно рекламируют известные личности. 

4. Товар или услуга могут не соответствовать «звездному» статусу. У потребителя не должно 

возникать сомнений в том, что знаменитость действительно использует бренд в повседневной жизни. 

Например, если представлены товары недорогих марок или масс-маркета, то потребитель может про-

сто не поверить в свидетельство «звезды». Потребитель понимает всю финансовую подоплеку этого 

акта и отказывается реагировать. 

5. Знаменитый человек может и не иметь никакого отношения к товару, однако введение его 

образа в рекламные сообщения становится дополнительным бонусом для бренда. В этом случае, как 

отмечают исследователи, такое привлечение не является оправданным. При принятии решения о вве-

дении образа «звезды» в рекламный дискурс необходимо использовать рациональный подход. 

6. Как правило, если знаменитость является «лицом бренда», то она должна быть и носителем 

атрибутов бренда. Во-первых, это должно быть указано в рекламном договоре, во-вторых, утрата од-

ного из атрибутов может привести к разрыву ассоциативной цепочки «звезда»-бренд и разрушению 

стереотипов у потребителей. 

7.  С предыдущим свидетельством связано и влияние авторитета «звезды» в профессиональной 

сфере. Если авторитетные позиции пошатнутся или будут окончательно утрачены, то эти репутаци-

онные риски автоматически могут перейти и на образ бренда. 

8.  «Звезда» постоянно участвует в различных рекламных кампаниях, работая по принципу 

«пиар + гонорар», но высокая рекламная активность «звезды» снижает статус бренда. Активное уча-

стие знаменитости в рекламе (по числу рекламируемых товаров и услуг или в небольшой промежуток 
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времени) влияет на эффективность продвижения бренда потому, что это может вызвать недоумение 

потребителей рекламных обращений или поставить под сомнение репутацию бренда. 

Таким образом, чтобы введение образа знаменитости в рекламный дискурс давало максималь-

ный эффект и оправдывало затраты, необходимо учитывать многие факторы риска. Авторы предла-

гают следующий алгоритм, который поможет их минимизировать: 

– рейтинг популярности «звезды» среди потребителей; 

– преимущества привлечения известной персоны к участию в рекламе; 

– соотношение сферы использования бренда и профессиональной сферы деятельности знаме-

нитости; 

– достоверность свидетельства знаменитости или сюжета рекламного обращения [5, c. 119–

127]. 

3. Использование образа знаменитости в специфических экономических сферах, например, в 

банковской [4, c. 108–115]. 

Российский банковский сектор впервые активно начал использовать селебрити-маркетинг в 

2009 г. с целью улучшение финансовых показателей на фоне разразившегося экономического кризиса 

2009-2010 гг. Первыми банками, которые начали использовать данный инструмент в 2009–2011 году, 

стали: ВТБ, Совкомбанк, СКБ Банк. Тем самым, используя знаменитость, перечисленные банки по-

пытались преодолеть стандартный видеоряд, сложившийся за долгие годы потребления. Одной из 

самых удачных рекламных компаний с привлечением знаменитости можно считать рекламную кам-

панию банка «ТРАСТ» с участием Брюса Уиллиса, которая привела к улучшению основных эконо-

мических показателей банка. А вот участие в рекламе банка «Открытие» футболиста Криштиану Ро-

налду привлекло много внимания, но к росту продаж не привело. Таким образом, использование 

«звезд» в качестве фактора привлечения внимания к банку может иметь как положительный, так и 

отрицательный эффект в зависимости от репутации выбранного популярного лица. 

4. В качестве основы рекламной стратегии [1, c. 101–105]. 

Рекламопроизводитель должен постоянно искать приемы разработки рекламных материалов, 

которые отвечали бы требованиям не только привлекать внимание целевой аудитории, но и обладать 

ресурсом воздействия на нее. Одним из способов достижения этой цели является применение страте-

гии celebrity-маркетинга. Стратегия привлечения звезд в рекламе по-прежнему является перспектив-

ным направлением, но необходимо тщательно отбирать celebrity для рекламной кампании, т.к. одина-

ково важно избежать несоответствия образов «рекламного лица» и продукта, и превращения знаме-

нитости вобраз-вампир, которые перетягивает на себя все внимание в рекламе, а продвигаемая услуга 

и товар не запоминаются пользователю. 

5. В качестве рекламной семиотической модели [6, c. 25–28]. 

В семиотическом анализе выделяются три уровня исследования знаковых систем: 

1. Синтактика (изучает отношения между знаками); 

2. Семантика (исследует знаковые системы как средства выражения смысла – основным ее 

предметом является интерпретация знаков и сообщений); 

3. Прагматика (связана с изучением отношения между знаком и интерпретатором сообщения). 

В соответствии с типологией Ч.С. Пирса в семантическом плане все знаки подразделяют на три 

группы: индексальные, иконические и символические. 

На синтаксическом уровне воссоздают сюжеты из жизни моделей. Для поддержания внимания 

аудитории используют динамичную структуру видеоряда. В качестве прагматической составляющей 

используются умозаключения, которые произносятся в конце телерекламы моделями. 

В каждом рекламном ролике указаны: название средства, данные о человеке (модели), функции 

рекламируемого средства. Все это выражено при помощи слов. Сопровождает видеоряд какой-либо 

текст. 

Таким образом, после анализа некоторых научных трудов, были выделены аспекты использо-

вания образа знаменитости в рекламе, а именно: прием субъективной аргументации знаменитости; 

образ знаменитости и его репутационные риски; реклама со звездой в банковской сфере; рекламное 

обращение с популярным человеком в качестве основы рекламной стратегии и рекламной семиотиче-

ской модели. Основная идея заключается в том, что реклама с использованием известной личности 

привлекает внимание узнаваемым лицом в кадре, а также вызывает у основной массы потребителей 

желание подражать лидеру, тем самым совершать покупку в пользу рекламируемому продукту. 

Популярная персона может использоваться в рекламе с применением достаточно широкого 

круга методов, в зависимости от заданных целей и бюджета. Продвижение бренда может проводиться 

через стандартные каналы коммуникации: телевидение, Интернет, СМИ, наружная реклама или не-
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стандартные: PR и промо акции с участием «звезды», проведение пресс-конференций, различные 

розыгрыши призов в крупных торговых точках и т.д. Современные сетевые бренды, находясь в усло-

виях жесткой конкуренции, осознали острую необходимость в ярком эмоциональном посыле своих 

образов потребителю. 
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Социальные сети являются одним из важных каналов коммуникации с целевыми аудиториями. 

ВЦИОМ провел исследование, по результатам которого выяснилось, что 91% представителей в груп-

пе «от 18 до 24» почти ежедневно пользуются социальными сетями. В качестве площадки для обмена 

информацией 28% выбирают социальную сеть «ВКонтакте» [1]. Данная возрастная категория являет-

ся основной целевой аудиторией молодых преподавателей высшей школы. Для целенаправленного 

формирования профессионального имиджа среди студентов и коллег особое внимание стоит уделить 

оформлению и содержанию постов в ленте личной страницы «ВКонтакте». 

Стоит отметить, что в настоящее время знания по ведению преподавателем высшей школы 

персональной страницы в социальных сетях не систематизированы, имеются рекомендации различ-

ных экспертов, но они носят фрагментарный и популярный характер. Среди авторов, занимающихся 

вопросами SMM-продвижения персональных страниц можно выделить работы следующих авторов: 

Ирина Коллет – «Как вести блог: инструкция от звезды-блоггера» (с нуля) [2]; Андрей Рябых – «Пер-

сональный бренд. Создание и продвижение» [5]; Кристина Крецу – «Зачем вести блог во «ВКонтак-

те»» [4]. 

Сложившиеся ситуация определила цель статьи – это систематизация рекомендаций современ-

ных экспертов по оформлению и содержательному наполнению персональной страницы молодого 

специалиста высшей школы, заинтересованного в формировании личного профессионального ими-

джа. 

Рассмотрим основные позиции по содержанию и оформлению постов. В ходе исследования 

были выделены следующие позиции:  

1) Регулярность публикации (1 раз в день минимум); 

2) Время публикации (6.00–8.25 и 15.25–23.55);  

3) Наличие фото или видео к каждому посту; 

4) Оригинальность контекста (авторская запись, рерайт); 

5) Наличие эмотиконов в сообщениях, направленных на студенческую аудиторию; 

6) Репутационный контент (наличие ссылок на собственные научные труды, выступления); 

7) Информационный контент (обзоры и новости в сфере профессиональной деятельности); 

8) Информационный контент (собственные полезные советы, мастер-классы); 

9) Развлекательный контент (квесты, марафоны, флешмобы); 

10) Развлекательный контент (посты для создания настроения: шутки на темы, поздравления, 

уместные цитаты, атмосферные фото); 

11) Мотивирующий контент (опросы, обсуждения, ответы на комментарии). 

Рассмотрим подробнее содержание каждой позиции. 

Регулярность публикации. Для того чтобы вас заметили, следует давать информацию о себе или 

о происходящих у вас событиях, минимум раз в неделю. Стоит отметить, что количество публикаций, 

оставляемых на стене, зависит от количества ваших подписчиков, характера размещаемого материа-
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ла. Также стоит знать свою целевую аудиторию и публиковать интересный для неё материал. Чтобы 

узнать активность вашей аудитории можно воспользоваться сервисными инструментамиTool 42, ко-

торые предлагаются социальной сетью «ВКонтакте».  

Время публикации. Здесь стоит учесть возрастные характеристики целевой аудитории. Основ-

ная целевая аудитория для молодого преподавателя высшей школы, это студенты. Предлагаемое вре-

мя для публикаций в будни: с 13:00 до 15:00 днём и в вечернее время с 20:00 до 22:00. В выходные 

дни активность аудитории падает, но эти дни можно использовать для менее важных публикаций, 

например, хобби, отдых и т.д. Данные промежутки времени рекомендованы сервисом аналитики со-

обществ социальных сетей Popsters [3]. 

Наличие фото или видео к каждому посту. В исследовании Popsters также приводится анали-

тика самых популярных форматов публикаций [3]. Самым популярными оказались публикации с фо-

то, также посты с текстом и фото дадут больший результат, чем посты с видео и ссылками. 

Оригинальность контекста (авторская запись, рерайт). В данном пункте стоит вопрос об ав-

торских правах. Пост должен быть оригинальным и по большей части быть авторским. Для размеще-

ния фото к публикациям, можно использовать ряд бесплатных фото-стоков, а также использовать 

ссылку на запись, которой вы хотите поделиться, добавив комментарий к посту.  

Наличие эмотиконов в сообщениях, направленных на студенческую аудиторию. Эмотиконы – 

это пиктограмма, отображающая какую-либо эмоцию. В данном случае будем понимать под названи-

ем «смайлики». Они необходимы для того, чтобы разбавить текст и добавить интерактивности. Не 

стоит злоупотреблять ими. Эмотиконы можно использовать, чтобы разбивать текст на абзацы или, 

например, передать вашу эмоцию в той или иной ситуации. 

Виды контента. Один из наиболее важных является репутационный контент (наличие ссылок 

на собственные научные труды, выступления). Данный вид контента относится к информационному 

виду. Призван рассказать об уровне профессионализма, сфере профессиональных интересов молодо-

го специалиста высшей школы, активности в научных и практических сферах его деятельности. Дан-

ный контент можно разместить вместе с альбомом-портфолио, где будут собраны грамоты, дипломы, 

свидетельства о повышении квалификации и т.д. Данный вид контента делает молодого специалиста 

конкурентно способным на рынке труда. 

Информационный контент (обзоры и новости в сфере профессиональной деятельности). Чтобы 

быть в курсе последних событий рекомендуется просматривать специализированные сайты по сфере 

ваших интересов. Необходимо показывать вашей целевой аудитории, что вы постоянно обновляете 

знания, интересуетесь предметом исследований и находитесь на пике трендов в профессиональной 

области, а также делитесь найденными источниками знаний. Также информационным контентом яв-

ляются собственные полезные советы, мастер-классы. Молодой специалист, который показал успехи 

в определённой сфере, может поделиться опытом в работе с коллегами, а также со студентами. Через 

данный контент преподаватель может показать свою компетентность и профессионализм, а также от-

крытость к диалогу. 

Не менее важным является развлекательный контент (квесты, марафоны, флешмобы). Данный 

вид контента необходим, чтобы поддерживать активность на вашей стене в «ВКонтакте». Участие 

молодых специалистов в марафонах, флешмобах и квестах может привлечь новых подписчиков, а 

также показать разносторонность молодого преподавателя в других темах, например, флешмоб-

поздравление для близких людей или участие в интернет-акции. При этом молодой специалист мо-

жет, как сам принимать участие в мероприятиях, так и проводить их. Помимо всего выше сказанного, 

развлекательным контентом могут являться посты для создания настроения: шутки на темы знакомые 

студентам, поздравления, уместные цитаты, атмосферные фото. В интернете можно встретить такие 

названия как: «посты с котиками», «посты-бантики» и т.д. Сюда можно включить юмор, цитаты ве-

ликих людей, фото со встречи со студентами не в рамках учебного процесса, например, в каком-

нибудь клубе по интересам или на творческом мероприятии. При публикации данного контента ре-

комендуется придерживаться некоторых рекомендаций:  

– не публиковать фотографии с алкоголем, в непристойном виде; 

– не использовать нецензурную лексику и другие оскорбительные слова; 

– не публиковать фото из ночных клубов и мероприятий с отметкой 18+; 

– не раскрывать события личной жизни как свои, так и близких, друзей и знакомых. 

Мотивирующий контент (опросы, обсуждения, ответы на комментарии). Данный контент необ-

ходим для вовлечения аудитории в диалог и привлечения к теме, которую вы хотите обсудить. Здесь 

необходимо дать аудитории возможность высказать мнение по той или иной теме. Стоит отметить, 

что во время диалога с подписчиками стоит избегать следующих моментов: 
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– оскорблений; 

– обсуждений на политические, религиозные темы; 

– обсуждение личной жизни. 

Такие темы так могут вызвать неоднозначную реакцию аудитории 

Подводя итог, можно сказать, что, следуя определённым правилам поведения в сети и действуя 

согласно определённому плануSMM-продвижения персональной страницы, можно привлечь внима-

ние людей к своей научной работе или к темам связанных с вашей профессией. Если грамотно офор-

мить свою персональную страницу, а также правильно публиковать записи на своей странице, то 

можно повысить свой уровень конкурентоспособности на рынке, показать свои знания в определён-

ной сфере, а также в дальнейшем продвигать свои научные, коммерческие, социальные и другие про-

екты, что однозначно будет способствовать формированию положительного профессионального 

имиджа.  
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Аннотация. Реклама обеспечивает реализацию всех товаров и услуг, которые существуют в обществе. 

Исследование способов воздействия рекламы на целевую аудиторию является важной частью дея-

тельности специалиста, так как именно эти механизмы определяют эффективность рекламного 
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Изучению механизмов воздействия в рекламе посвящены многочисленные труды отечествен-

ных ученых. Исследования, посвященные механизмам и методам воздействия в рекламе, проводили: 

Р.И. Моркшанцев [7], А.А. Белогородский [1], Ж.Г. Попова [8], О.А. Феофанов [9], А.Н. Лебедев-

Любимов [4] и др. 

Воздействие – процесс, результатом которого является изменение в структуре и состоянии хотя 

бы одной из систем, участвующих во взаимодействии [2, c. 65]. Это целенаправленный перенос дви-

жений и информации от одного участника взаимодействия к другому. Отличием воздействия и влия-

ния является целенаправленный и осознанный характер первого. Общим эффектом психологического 

воздействия на человека является изменение его субъективных характеристик (потребностей, устано-

вок, отношений, состояний, моделей поведения и пр.).  

В рекламе для эффективности используются достаточно сильные методы психологического 

воздействия, которые способны менять поведение людей, их когнитивную, эмоциональную и лич-

ностную сферы. 

Воздействию и влиянию людей друг на друга в современном обществе уделяется особое вни-

мание. С точки зрения воздействия в рекламе рассматриваются осознаваемые и неосознаваемые воз-

действия, различия между рациональными воздействиями (основаны на логике и аргументах) и нера-

циональными (эмоции и чувства). 

Механизмами воздействия в рекламе называют способы изменить отношение и поведение по-

требителя к продукту с помощью рекламы. Процесс воздействия на психику человека, который свя-

зан со снижением сознательности и критичности при восприятии внушаемого содержания, не требу-

ющий анализа и оценки, называют суггестией [5]. К числу многочисленных приемов суггестии отно-

сятся: конкретность и образность слов и качеств, избегание отрицательных частиц «нет» и «ни», ди-

намику речи, воздействие звукосочетаниями. 

Создатели рекламы придерживаются психоаналитических концепций, в которых акцент ста-

вится на подсознательное восприятие информации [3, c. 247]: 

1. Гипнотический подход. Суть внушения состоит в воздействии на чувства человека, а через 

них на его разум. Когда человек видит товар в рекламе, он подсознательно ставит себя на место глав-

ного персонажа. 

Широко используются техники наведения трансового состояния в рекламном бизнесе: 

• показ трансового состояния (например, реклама Bounty «Райское наслаждение», девушка 

смотрит на океан, атмосфера расслабленности и умиротворения); 

• перегрузка сознания (беспорядочное мелькание картинок, быстрая речь, одновременно го-

ворящие персонажи.Например, в рекламе МТС «Смартфон для меломанов» с Владимиром Сычевым 

картинки быстро сменяют друг друга, присутствует быстрая речь продавца); 

• трюизм (общепринятая истина, банальность. Например, реклама Skoda KODIAQ: «В со-

временном мире трудно собрать семью вместе»); 

• иллюзия выбора (например, реклама McDonald’s: 540 вариантов МакКОМБО); 

• команда, скрытая в вопросе (например, реклама DeliveryClub: «– Доставка еды? –

DeliveryClub»). 

2. Транзактный анализ. Так называют трактовку психоаналитической теории личности, кото-

рую развивал американский психолог и психиатр Э. Берн. Он предлагал модель, сходную с моделью 

личности 3. Фрейда: «Я» может находиться в трех разных состояниях: 1) «Родитель», 2) «Взрослый» 
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и 3) «Ребенок». Исходя из этой идеи, рекламу стоит ориентировать на одно из состояний личности и 

свойственные этому состоянию желания и интересы. Примером является реклама воды «Святой ис-

точник. Спортик», в которой обращаются к ответственному родителю: «Позаботьтесь о том, чтобы у 

ребенка всегда была бутылочка воды «Святой источник. Спортик»). 

Сложность использование этой концепции на практике заключается в том, что нельзя точно 

знать, в каком состоянии будет находиться субъект в момент восприятия рекламы.  

3. Нейролингвистическое программирование. Все люди воспринимают окружающий мир через 

зрительные образы, звуки и ощущения, каждый человек имеет свой способ создания определенной 

формы реальности. Данный подход подразумевает использование такого свойства слова, как двойное 

воздействие. Слова воздействуют на мозг двумя способами: рационально-логическим и эмоциональ-

но-образным, потому что многие из них несут скрытый оценочный эмоциональный компонент «хо-

рошо» или «плохо». Умение рекламистов использовать слова позволяет создать у потребителя неосо-

знаваемое позитивное или негативное отношение к чему-либо. Одним из приемов нейролингвистиче-

ского программирования является прием «вижу-чувствую», который подталкивает к некрупным и 

импульсивным покупкам: «Вы будете выглядеть и чувствовать себя превосходно», Gillette. 

4. Мифотехнологии. Данная концепция основана на особенности человека объяснять настоящее 

посредством прошлого. Самый используемый мифологический сюжет в рекламе развивается по сле-

дующей схеме: проблема – «волшебное» средство для решения проблемы – счастливый конец (При-

мером является реклама «Амиксин», «Простуде и гриппу ответ один – Амиксин»); 

Также существуют следующие механизмы социально-психологического воздействия в процес-

се непосредственного и опосредованного общения с потребителем [5]: 

1. Идентификация (отождествление с объектом). Идентификация является одним из древней-

ших механизмов взаимодействия людей. Этот механизм включается, если объект, т.е. другой человек, 

нам нравится, является для нас авторитетом или похож на нас (социальная группа, пол, возраст и 

т.п.). При включении данного механизма происходит неосознанное, внелогическое усвоение ценно-

стей, мотивов и даже способа мышления коммуникатора. 

2. Подражание. Может быть неосознанным, но иногда подражают вполне осознанно. Человек 

склонен подражать тем, кто обладает авторитетом и вызывает у него симпатию. Механизмы иденти-

фикации и подражания взаимосвязаны и могут усиливать друг друга, но подражание позволяет пере-

нимать не только внутренние установки, но и внешние признаки и привычки других людей. 

3. Внушение(некритическое и внелогическое восприятие идей коммуникатора). Внушение бо-

лее эффективно, если коммуникатор имеет высокий статус, вызывает чувство симпатии у потребите-

ля, а также, если человек находится в благоприятном для внушения состоянии (расслаблен, чувствует 

безопасность, испытывает положительные эмоции, не настроен на логическое мышление). Гипнозом 

называют максимальную интенсивность внушения. 

4. Стереотипизация (механизм, основанный на стремлении мышления к упрощению и обобще-

нию опыта). Стереотипом называют устойчивый упрощенный образ явления, социальной группы или 

отдельной личности, который используется при взаимодействии с этим явлением, группой или чело-

веком. Стереотип в рекламе применяется для облегчения восприятия товара и ситуации, которая ис-

пользована в ролике, он вызывает доверие к продукту, помогает ему казаться знакомым и понятным. 

5. Психические автоматизмы (структурно-динамические образования, актуализация которых 

приводит к стандартному результату). Они формируются в процессе опыта в ответ на конкретные 

стимулы, что облегчает ориентирование в стандартных ситуациях. 

Следующие механизмы в большей степени связаны с эмоциональным воздействием на потре-

бителя: 

6. Заражение (процесс передачи эмоций без смыслового воздействия или как дополнение к 

нему). При заражении основную роль играет наличие одинаковых установок человека с коммуника-

тором и степень идентификации с ним 

7. Эмпатия (постижение эмоционального состояния другого человека через сопереживание, со-

чувствие). При эмпатии наблюдается снижение рефлексии и критичности мышления, и таким обра-

зом повышается склонность к идентификации, заражению и внушению. 

Все перечисленные механизмы социально-психологического воздействия связаны между собой 

и могут дополнять друг друга в рекламе, все они осуществляются на внелогическом уровне восприя-

тия. 

8. Убеждение (в отличие от описанных механизмов, убеждение обращается к логике и созна-

нию потребителя). Средствами убеждения являются аргументация, доказательство, обоснование, 
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опровержение и дискуссия. Но логические построения так же приобретают для человека больше 

смысла и значения, если коммуникатор ему нравится и говорит он понятно и непринужденно.  

Методы воздействия связаны с механизмами воздействия, для использования одного механиз-

ма могут быть разработаны различные методы воздействия, и наоборот, один метод может использо-

вать одновременно несколько взаимосвязанных механизмов (например, идентификацию и подража-

ние).  

Наиболее популярными методами воздействия в рекламе являются [5]: 

1. Метод «Утвердительные высказывания». Он заключается в использовании утверждений, ко-

торые преподносятся как очевидный и неопровержимый факт, который не требует доказательств. 

Иногда такие утверждения преувеличены или имеют недоказуемые предположения (например, «Ва-

ша киска купила бы Вискас»). 

2. Метод «Выборочный подбор информации». Состоит в отборе и использовании только тех 

фактов, которые выгодны для информационно-психологического воздействия. Чаще всего этот метод 

используется в политических и избирательных кампаниях. Для рекламы выбирают одну или несколь-

ко наиболее выгодных черт кандидата и подчеркивают только их. 

3. Метод «Использование слоганов». Один из самых используемых методов воздействия в ре-

кламе заключается в использовании лозунгов, девизов и слоганов. Это позволяет сконцентрировать в 

сознании потребителя все основные особенности, название и образ рекламируемого товара в одной 

фразе. Данный метод основан на механизме внушения. Например, «Не тормози – сникерсни». 

4. Метод «Дополнительное свидетельство». Метод основан на авторитете коммуникатора: чем 

выше авторитет, тем больше доверие к сообщению. Дополнительное свидетельство может быть обез-

личенным или принадлежать организации или группе, которая пользуется доверием (например, «ис-

пытания показали, что... именно поэтому стоматологи рекомендуют...», жевательная резинка Orbit). 

5. Метод «Победившая сторона». Данный метод воздействия основан на желании потребителя 

быть «как все», быть «на победившей стороне» (например, «9 из 10 женщин выбрали рубашку, по-

стиранную Ariel»). 

6. Метод «Использование авторитетов (групп влияния)». Этот метод близок методу «дополни-

тельное свидетельство», он основан на действии механизма идентификации. Здесь как дополнитель-

ный источник информации используют авторитетного или известного человека (певец, телеведущий). 

Если этот человек нравится большинству целевой аудитории, то произносимое сообщение вызовет 

доверие и согласие у аудитории. Например, реклама супермаркетов «Пятерочка» с Юлией Высоцкой. 

7. Метод «Создание контраста». Метод заключается в демонстрации рекламируемого товара 

как чего-то контрастно отличающегося от других, радикально улучшающего ситуацию, имеющего 

исключительные свойства и эффективность. Для этого можно использовать визуальные средства, 

черно-белые кадры, а потом цветные кадры с рекламируемым товаром. Примером является реклама 

средства для мытья полов «Мистер Пропер», эффективность товара показана на фоне ранее исполь-

зуемого неэффективного средства. 

8. Метод «Сравнение». Он основан на убеждении и демонстрации преимуществ продукта по 

сравнению с аналогами. Например, реклама Биобаланс Имунокомплекс, среди преимуществ указана 

упаковка и особый состав по сравнению с другими товарами. 

9. Метод «Такие же, как все». Этот метод основан также на механизме идентификации, но в ка-

честве коммуникатора выступает обычный человек, который похож на типичного представителя це-

левой аудитории, «такой же, как я». Например, реклама крема «Корега» с преподавателем физкуль-

туры. 

10. Метод «Продвижение положительного образа товара на основе образа другого». В этом 

случае используют уже известную марку для продвижения новой. Например, при создании ремейка 

на основе уже известного и популярного фильма. Так было с ремейком фильма «Оно» на основе 

фильма 1990 года. 

11. Метод «Акцент на простоте и скорости получения эффекта». Демонстрация простоты и 

скорости эффекта – популярный прием убеждения, так как люди склонны искать быстрые и простые 

решения своих проблем. Например, «Миг – и голова не болит». 

12. Метод «Превентивные ответы». Когда у потребителя возникает мысленный вопрос, и он 

слышит ответ на него из рекламы, то появляется эффект «чтения мыслей». Это повышает уровень до-

верия к коммуникатору, который так хорошо его понимает. Например, в рекламе стирального порош-

ка «Миф – автомат» звучит вопрос о цене товара: «Наверное, дорогой?», этот вопрос часто появляет-

ся у потребителей при просмотре рекламы. 
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13. Метод «Псевдообъяснение».Этот метод помогает человеку найти обоснование для своего 

выбора. Псевдообъснения, которые дает реклама, помогают ему найти логичное объяснение. Для это-

го может быть упомянут уникальный химический состав, специальный рецепт или особая формула. 

Например, реклама Colgate: «рецепт, вдохновленный древними китайскими технологиями». 

Итак, для продвижения товара рекламисты используют психоаналитические концепции, раз-

личные механизмы социально-психологического воздействия и связанные с ними методы воздей-

ствия на целевую аудиторию. Таким образом, методы и механизмы воздействия, используемые в ре-

кламе, дают возможность преодолеть сопротивление потребителя рекламному воздействию, создать 

для него иллюзию самостоятельного выбора, а также увеличить спрос на рекламируемый товар.  

Литература 

1. Белогородский А.А.Манипулятивные методы в рекламе// Маркетинг в России и за рубежом. 2005. 

№ 6. С. 43–54. 

2. Кашапов М.М. Теория и практика решения конфликтных ситуаций. М.: ЯрославльРемдер, 2010. 

183 с. 

3. Кёниг Т. Психология рекламы: ее современное состояние и практическое значение. М.: Современные 

проблемы. 2005. 271 с. 

4. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. СПб: Питер, 2006. 140 с. 

5. Механизм психологического воздействия рекламы на человека. URL: https://allbest.ru (дата обраще-

ния: 28.03.2019).  

6. Механизмы и методы психологического воздействия в рекламе. URL: https://studme.org(дата обраще-

ния: 28.03.2019). 

7. Моркшанцев Р.И. Психология рекламы. М.: Инфра-М, 2006. 230 с. 

8. Попова Ж.Г. Психологические аспекты восприятия рекламы потребителем// Маркетинг в России и за 

рубежом. 2002. № 5. С. 18–27. 

9. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. СПб: Питер, 2000. 376 с. 

 

 



264 

УДК 659 

А.А. Умаргалеева 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Ю.В. Безбородова 

Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 

«АВТОВОРОНКА ПРОДАЖ» ПРИ 

ПРОДВИЖЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье рассматривается метод продвижения товара, который в профессиональных кругах 

получил название «автоворонка продаж»; даётся описание основных этапов организации воронки, 

через которые проходит потребитель, обозначаются особенности использования данного метода.  

Ключевые слова: автоворонка продаж; реклама; продвижение; целевая аудитория. 

 

Продвижение играет значимую роль при реализации товара, поскольку с развитием рынка уни-

кальность продукта становится редким явлением. От того, насколько продвижение будет эффектив-

ным, зависит успех организации. С развитием технологий постоянно появляются новые способы ра-

боты с потребителями. Для того чтобы описать методы рекламы в сети интернет, был выбран метод 

«автоворонка продаж», который состоит из нескольких этапов и включает в себя множество реклам-

ных инструментов. Причиной такого выбора является то, что данный метод предоставляет возмож-

ность сравнительно низких затрат на продвижение, что особенно актуально для малого бизнеса. 

Основными источниками для формирования представлений о деятельности по продвижению 

организации послужили исследования российских учёных. Книга Кузнецова П.А. «Копирайтинг & 

спичрайтинг. Эффективные рекламные и PR-технологии» показывает возможности использования 

техник копирайтинга и спичрайтинга [6]. Полезным оказался учебник Музыканта В.Л. «Основы ин-

тегрированных коммуникаций: теория и современные практики в 2 ч. Часть 2. SMM, рынок m&a: 

учебник и практикум для академического бакалавриата», в котором подробно рассматриваются осо-

бенности интегрированных коммуникаций в социальных сетях, специфика и практика применения 

вирусного маркетинга [8]. Тема метода «автоворонка продаж» практически не раскрыта в учебных 

пособиях, однако ввиду своей актуальности раскрывается в статьях многих современных исследова-

телей. В статье Бабаевой Е.С. «Информационные технологии в системе управления взаимоотношени-

ями с клиентами» анализируются CRM-системы, представлены концепция и принципы их работы. 

Проанализирован процесс внедрения CRM-систем [3]. Работа Колосовой В.В. «Механизм построения 

эффективной маркетинговой стратегии на основе применения цифровой воронки продаж» посвящена 

анализу цифровой воронки продаж в контексте использования технологий для развития механизма 

продаж [5]. В статье Максименко Л.С. «Инновационные аспекты развития инструментарного содер-

жания маркетингового аудита розничной торговли» рассматривается классический вариант «воронки 

продаж» и выстраивается сценарий его развития [7]. Журнал «Navika», посвящённый маркетингу и 

Интернет-бизнесу и, в частности, теоретическим и практическим аспектам использования метода 

«автоворонка продаж» [2]. 

С возникновением новой коммуникационной среды появились новые методы продвижения и 

формы работы с аудиторией. К ним относится ведение блогов и страниц в социальных сетях, медий-

ная реклама, почтовые рассылки, интернет-конкурсы [6]. Одним из методов Интернет-рекламы явля-

ется воронка продаж. Воронка продаж – это «путь, состоящий из отдельных этапов, который прохо-

дит клиент фирмы, начиная со стадии ознакомления с товаром или услугой и до момента заключения 

сделки» [7]. То есть ключевая цель воронки продаж – это превращение потенциального покупателя в 

постоянного. При этом, учитывая особенности Интернет-рекламы, это происходит более ненавязчи-

вым способом. Для экономии ресурсов воронка может быть автоматизирована, в таком случае она 

будет называться «автоворонкой». В автоворонке могут быть использованы почтовые рассылки, ре-

клама и страницы в социальных сетях, чат-боты и мессенджеры [1].  

Для автоматизации и стратегического выстраивания коммуникации с потребителями исполь-

зуются CRM-системы. «CRM (customer relationship management system) – комплекс деловых моделей, 

методологий и интерактивных технологий, направленных на достижение и поддержки высокого 

уровня удержания и контактности определенных категорий ценных сегодня и перспективных завтра 
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клиентов» [3]. Внутри такой системы автоматически принимаются звонки и заявки от клиентов, та-

ким образом, ни один клиент не будет упущен. Элементы воронки продаж выстраиваются так, чтобы 

итогом коммуникации стало решение проблем клиента, а в дальнейшем возникновение у него жела-

ния обращаться к организации на постоянной основе. Именно поэтому перед выстраиванием воронки 

необходимо изучить портрет клиента, определить потребности и «боли» целевой аудитории.  

Первый этап воронки продаж – это трафик, то есть количество людей, перешедших на сайт ор-

ганизации с помощью рекламы. На этом этапе цель специалиста по рекламе – привлечь из огромного 

количества людей именно целевую аудиторию, которая действительно нуждается в продукте[4]. В 

данном случае может использоваться контекстная, баннерная, тизерная реклама или таргетированная 

реклама в социальных сетях. Также большое значение на данном этапе имеет SEO или поисковая оп-

тимизация. Итогом использования данной технологии становится текст, который легко воспринима-

ется пользователем, и содержащий в себе ключевые слова, необходимые для продвижения сайта [6]. 

То есть поисковая оптимизация, прежде всего, направлена на то, чтобы привести аудиторию на сайт 

организации. При совершении пользователем действий на сайте, например, добавление товара в кор-

зину, начинается второй этап воронки – конверсии [4]. На данном этапе большую роль играет дизайн 

страницы. Чем проще пользователю воспринимать информацию – тем выше вероятность конверсии.  

Для того чтобы потенциальный клиент перешёл к следующему этапу, следует использовать не-

сколько инструментов [5]. Это могут быть акции и скидки. На сайте или в группе социальной сети 

могут размещаться отзывы клиентов – это повысит доверие к компании. Также, для привлечения 

можно использовать лид-магнит, то есть бесплатный продукт, который подписчик должен получить 

онлайн. При этом бесплатный продукт обычно предлагается в обмен на контакты (номер или адрес 

электронной почты), подписку на чат-бот или на почтовую рассылку. Таким образом, при помощи 

рассылок компания может напоминать о себе и предлагать основной продукт.  

При предложении основного продукта начинается третий этап воронки – лиды, то есть заказы, 

звонки и заявки. На данном этапе необходимо создать систему мотивации персонала, скрипты про-

даж и перечень ответов на частые вопросы клиентов. Ответы на вопросы можно опубликовать в ви-

део-формате. Такое решение позволяет сэкономить много времени, выбрать лучшего спикера, а так-

же предоставляет клиентам возможность более комфортного ознакомления с компанией. Помимо 

этого, большое значение имеет качество работы сайта (скорость загрузки) и его мобильная версия. 

Далее начинается этап повторных продаж. Его цель – превратить клиента в постоянного покупателя. 

Здесь применяется ретаргетинг (контекстная и реклама в социальных сетях) со специальными пред-

ложениями, ремаркетинг (предложение дополнительного продукта), рассылки в чат-ботах или по по-

чте (использование базы клиентов), а также техническая и сервисная поддержка клиентов [5]. 

Важно отметить, что выше представлена обобщённая схема воронки продаж, в которую необ-

ходимо вносить изменения в соответствии с особенностями предлагаемого товара или услуги. 

Итак, с возникновением новой коммуникационной среды становится необходимым продвиже-

ние организации в социальных сетях, поскольку они пользуются популярностью среди потребителей. 

Современные технологии облегчают работу специалистов и значительно экономят ресурсы организа-

ции посредством автоматизации. Представленные методы направлены на вовлечение потребителя в 

воронку продаж с целью его становления постоянным покупателем. При помощи используемых в 

«автоворонке продаж» инструментов специалисты по рекламе могут сделать своё сообщение более 

эффективным даже в рамках небольшого бюджета. Основным упором в данном методе является кон-

тент, от которого зависит отклик аудитории, способствующий продвижению организации. Для более 

успешной работы с аудиторией необходимо автоматизировать повторяющиеся действия – это помо-

гает не упустить клиентов, а также сосредоточить своё внимание на их нуждах и проблемах. Пре-

имуществом реализации метода в социальных сетях является возможность мгновенной обратной свя-

зи и постоянное напоминание об организации. Таким образом, метод «автоворонка продаж» позволя-

ет отслеживать все этапы вовлечения потребителя в деятельность организации. Анализ эффективно-

сти каждого этапа позволяет вовремя реагировать на возникшие проблемы и при необходимости ме-

нять сценарий автоворонки. 
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Внутрикорпоративные мероприятия являются важной частью формирования внутрикорпора-

тивной культуры. Они направлены на сотрудников фирмы, с целью сплочения коллектива, знаком-

ства (если компания большая, проводятся мероприятия между всеми или несколькими филиала-

ми/подразделениями), укрепление корпоративного духа, формирование внутрикорпоративной куль-

туры и пр. 

Целью данной статьи является описание видов внутрикорпоративных мероприятий, которые 

призваны определять социальный статус сотрудников, повышать их профессиональный потенциал, 

формировать социально-психологический климат на предприятии. Так же, чем выше уровень прове-

дения подобных событий, тем лучше настроение у коллектива и тем респектабельней становится 

имидж компании. Корпоративные мероприятия могут быть торжественные и развлекательные, стра-

тегические, обучающие и т.д. Форма проведения может быть различной, начиная от вечеринок с 

дресс-кодом и заканчивая дружным пикником на природе [6]. 

Корпоративные мероприятия рассматриваются в теории развития внутрикорпоративных ком-

муникаций как способ повышения лояльности коллектива, выделение приоритетных задач для со-

трудников организации. 

Цель таких мероприятий – формирование корпоративного духа, улучшение партнерских отно-

шений с коллегами. Для успешного проведения такого мероприятия необходимо создать атмосферу 

доверия и сопричастности [9]. Только на отдыхе начальник может перестать быть начальником, на 

отдыхе исчезают все должности, и люди проводят время одной большой компанией. В результате 

этого не только улучшается атмосфера в офисе, но и повышается производительность фирмы. Имен-

но поэтому психологами не один раз подтверждалась значимость корпоративного отдыха. 

Следует рассмотреть виды внутрикорпоративных мероприятий более подробно. 

Так, фокус-группы – это социологическое исследование, проводимое в форме групповой дис-

куссии с фокусировкой темы, в котором участвует небольшое число респондентов (обычно от восьми 

до пятнадцати человек), собранных в одном месте. Данный метод исследования является одним из 

самых глубоких качественных методов исследования. С его помощью можно выявить мнение людей 

по тому или иному вопросу или кругу проблем, а с помощью наводящих вопросов выяснить основ-

ные мотивы, а также логику поступков [10].  

Анкетирование – это метод определения мнения с помощью анкеты, которую опрашиваемые 

заполняют и в заполненном виде возвращают разработчику анкеты для дальнейшего анализа полу-

ченных данных.  

Анкетирование, направленное на выявление требований работников, которые являются внут-

ренними потребителями, помогает руководству в плане построения системы мотивации персонала. 

Из этих анкет можно выделить общее видение дальнейшего развития коммуникационной системы 

предприятия и потребности персонала. Очень полезно провести также анкетирование другого харак-

тера – попросить работников, занимающих те или иные должности, составить перечень требований к 

самим себе и к данной должности, разработать систему ценностей, которая должна соблюдаться ими 

самими. Подобного рода анкетирование является тестом, который помогает руководителю понять, 

http://newideology.ru/tag/issledovanie/
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насколько правильно сотрудник видит свою работу и насколько верны его представления о системе 

ценностей компании. Отсюда можно сделать вывод о его соответствии или несоответствии занимае-

мой должности [4]. 

Данный метод дает общее представление об изучаемом предмете, предусматривает аноним-

ность, позволяющую давать более честные и обоснованные ответы [3]. Кроме того, время, которое 

отводится для заполнения респонденту, дает возможность респонденту обдумать ответы. 

Собрания коллектива схожи с совещаниями, проводятся с целью информирования сотрудни-

ков, обсуждения насущных вопросов, согласование рабочих моментов, доклады работников. 

Весьма эффективны собрания сотрудников, на которых они информируются о состоянии и пер-

спективах бизнеса, рынка, о принятых руководством решениях, где происходит прямой обмен мне-

ниями о путях, формах и методах решения стоящих перед предприятием задач. Главное – создать 

благоприятное общественное мнение, завоевать доверие, расположение сотрудников к руководите-

лям [8, c. 166–167]. 

Презентация – это представление организации, проекта, продукта, персоны аудитории [1, 

c. 347]. Это – самостоятельная акция, которая может сочетаться с другими видами внутрикорпора-

тивных мероприятий, как праздничных, так и деловых. Но зачастую, конечно, презентация выступает 

как деловое мероприятие.  

Она может проводиться фирмами и компаниями, как для решения внутрикорпоративных задач, 

так и для ведения внешней политики (общения с дилерами, покупателями, партнерами). Внутренняя 

презентация может рассказывать работникам о концепт-идее нового продукта (услуги), наглядно де-

монстрироваться улучшения или модернизацию уже имеющихся продуктов или услуг. 

Выступления руководства носят строго внутреннюю направленность и относятся к деловым 

внутрикорпоративным мероприятиям. Обычно, это выступление главного лица (руководителя) фир-

мы перед сотрудницами, с целью информирования их о каких либо изменениях, планах, итогах рабо-

ты и пр. 

Конференции бывают внутрифирменными, отраслевыми, межотраслевыми, региональными, 

общенациональными, международными. Они могут носить чисто научный, практический или науч-

но-практический характер и проводиться в различных сферах: экономической, научно-технической, 

образовательной и т.д. [2, c. 27]. 

Конференция – организованное собрание людей с целью ознакомления, обсуждения и распро-

странения информации, представляемой экспертами. Они так же бывают внутренними и внешними. 

Это – средство поддержания связей, обсуждения и решения проблем [1, c. 349–351]. 

Семинары, как и курсы повышения квалификации, являются внутренними деловыми внутри-

корпоративными мероприятиями. Компании заинтересованы в обучении своих сотрудников, ведь всё 

развивается, техника в том числе. Чтобы работать на новом уровне, чтобы производство было удоб-

ным, выгодным, прибыльным, персонал нужно дополнительно обучать (курсы повышения квалифи-

кации) и рассказывать о каких-либо новшествах, улучшениях, других способах работы (семинары).  

Эти мероприятия важны для компании, и они так же положительно влияют на формирование 

внутрикорпоративной культуры. 

Teambuilding – это тренинги по командообразованию. Организация таких тренингов часто ста-

новиться неотъемлемой частью корпоративного праздника, дилерской конференции или интенсивной 

поездки. Перед компанией стоит всегда задача создания оптимальной программы взаимодействия 

всей команды в рамках проекта. Что является слагаемым успеха любой компании? Ответ прост – это 

люди – сослуживцы и коллеги, руководители и подчиненные. Именно человеческий фактор является 

ведущим в построении идеального коллектива. Как правило, для компании оказывается выгоднее 

удерживать уже работающих сотрудников, чем заниматься рекрутингом новых [7]. Это – эффектив-

ный инструмент управления персоналом, позволяющий развить командных дух, выявить индивиду-

альные способности сотрудников компании, улучшить взаимодействие внутри коллектива, неотъем-

лемая часть формирования корпоративной культуры компании, а так же, метод успешной нематери-

альной мотивации персонала [5]. 

Таким образом, teambuilding делает из коллектива сплоченную команду, а это в свою очередь, 

укрепляет компанию. 

Кроме того, большую информационную роль в формировании корпоративной культуры, соци-

ально-психологического климата на предприятии в 10-х–20-х гг. XXI века стали играть социальные 

медиа. Данные ресурсы обеспечивают культурные изменения, творческие взаимодействия, мгновен-

ный отклик на информационные вбросы. В данном аспекте важны работы в группах, возможность к 

самовыражению, совместимость. 
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Итак, внутрикорпоративные мероприятия – это общепринятая система норм, правил поведения, 

убеждений, ценностей, которая сформирована и действует в данной организации, отражает ее имидж, 

деятельность и отличает от остальных организаций.  

Внутрикорпоративных мероприятий довольно много. Условно, их можно разделить на две ка-

тегории: праздники и деловые. Первые направлены на укрепление корпоративного духа, знакомство 

друг с другом, отдых, а вторые – на самосовершенствование сотрудников, на их образование, инфор-

мирование и пр.  

Организация этих мероприятий в комплексе укрепит внутрикорпоративную культуру и создаст 

благоприятную атмосферу в коллективе. 
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«СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ!» 

Аннотация. В статье анализируется творчество А.Н. Островского. Автор выявляет в пьесе «Свои люди – 

сочтемся!» мотив одиночества, который вступает в конфликт с жанром пьесы. Здесь это «одино-

чеством в толпе» или скрытое одиночество, когда герой, оказывается одинок в кругу семьи или 

обществе. 

Ключевые слова: Островский А.Н.; мотив одиночества; комедия. 

 

А.Н. Островский является художником-реалистом. Зная русский быт, в особенности быт купе-

чества, он перенёс в пьесы все его предрассудки и суеверия, деспотизм – всё это отразилось в быто-

вых пьесах драматурга правдоподобно и естественно, что на сцене ощущается яркая атмосфера рус-

ской жизни. В своем драматургическом творчестве А.Н. Островский завершает дело Д.И. Фонвизина, 

А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. Он уходит от традиций классицизма и романтизма, 

создает и утверждает позиции реалистической драмы, делает свои произведения «пьесами жизни». 

В нашей стране много сделано для научного изучения творчества А.Н. Островского, были про-

ведены текстологические исследования, изданы научные труды о его драматургии в целом, истории 

бытования отдельных пьес, проблемах языка и стиля. Были выделены мотивы в его драматургии. Но 

мотив одиночества в его комедиях и драмах рассматривается редко, больше как сопутствующий. Од-

нако этому компоненту пьес следует уделить большее внимание. Ведь уже «к началу 1860-х годов 

угол зрения А.Н. Островского на провинцию значительно меняется, и он создает «тяжелые драмы» из 

провинциальной жизни – «Воспитанница» (1858), «Гроза» (1859), «Грех да беда на кого не живет» 

(1862). В этих пьесах А.Н. Островский, подобно водевилистам 1840-х годов, создает развернутый об-

раз провинциальной среды и нравов: дикое, ничем не ограниченное самодурство, невежество. Но к 

этому водевильному прибавляется и драматическое, иногда мелодраматическое, а иногда даже траги-

ческое. Причем, трагическое может, действительно, рождаться внутри, казалось бы, комических си-

туаций» 2, с. 50 . 

Одиночество – состояние одинокого человека, одинокость которого во внешнем и внутреннем 

мире складывается из отделения от себе подобных, существования без себе подобных, одиночества в 

ближнем круге – семье, одиночества жизни, происходящей без участия других; одиночества творче-

ского, – т.е. одиночества физического и духовного, становящегося «трагедией всех граней личности. 

Мотив одиночества, который звучит в пьесе Александра Николаевича Островского, скрыт под 

другими мотивами. Читая комедийные произведения драматурга, можно и не обратить внимания на 

то, что герои испытывают чувство одиночества. Жизненные противоречия приводят к трагическому 

положению. Они не находят поддержки и защиты даже у близких им людей. 

Комедию «Свои люди – сочтёмся!» (1849 год, первоначальное название «Банкрот») относят к 

жанру комедии-драмы, где отражены оттенки как комического, так и драматического. Так, в центре 

«материальной», денежной интриги – Большова и Подхалюзина, скрывается одиночество героев.  

 Одиночество почти всегда воспринимается нами как трагедия. И человек старается убежать от 

него, но неизбежно остается наедине с самим собой. Т.е. одиночество – это такое состояние человека, 

которое не зависит о количества окружающих людей. Одиноким можно быть и в обществе, и в семье. 

Такое одиночество называют «одиночеством в толпе». Это когда человек не находит единомышлен-

ников, не находит понимания и поддержки. Именно это явление представлено в комедии А.Н. Ост-

ровского «Свои люди – сочтёмся!». 

Комедия получила широкую известность до появления в печати. Пьеса была воспринята как 

выдающееся явление русской литературы. История главного героя Большова, ставшего нищим в ре-
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зультате собственных ошибок, приобретает к финалу пьесы драматический оттенок, потому что 

судьба заслуженно наказанного мошенника становится в то же время и судьбой отца, к которому 

беспощадны дочь и её муж. Этот образ восходит к более возвышенному образу – к образу короля Ли-

ра, покинутого и преданного своими детьми. 

В комедии «Свои люди – сочтёмся!» идёт война всех, простив всех, и герои пьесы одиноки 

каждый по-своему. Островский заменяет строгую форму обрисовки среды, сценами комедии, пред-

ставляющие как бы ни связанные с интригой картинки «в купеческом доме», которые играют важную 

роль в обрисовке психологии героев. Чтобы понять одиночество этих людей, нам нужно дать им ха-

рактеристику и рассмотреть героев в действии. 

В центре комедии «Свои люди – сочтёмся!» – Самсон Силыч Большов, в перечне действующих 

лиц сказано кратко: «купец», а затем мы косвенно понимаем его место в семейном мире, когда другие 

персонажи, связанные с домом Большова, описываются в соотношении с этим героем.  

Жена Большова представляет собой типичную купеческую жену. Она мало образованна, но 

считает себя умнее других. Аграфена Кондратьевна живет обывательской жизнью. Она ни о чем не 

волнуется, не пытается сделать свою повседневную действительность ярче. Она живет только насущ-

ными, бытовыми проблемами. Разговоры, которые ведет купчиха, всегда сводятся к еде, женихам и 

приданому для дочери. 

Дочь Олимпиада Самсоновна, или Липочка, твердо уверена, что она более воспитана и образо-

вана, чем её мать. Она совершенно лишена такта, не проявляет уважения к старшим, например во 

время ссоры с матерью она отпускает нелестные замечания в её адрес. Она равнодушна к родителям.  

Лазарь Елизарыч Подхалюзин – это приказчик в доме Большова. Он корыстен и эгоистичен. 

Именно за него выдает замуж купец дочь Липочку. Он не испытывает чувства благодарности к купцу 

Большову, хотя тот ввел его в семью, наделил материальными благами, способствовал закреплению 

его социального статуса в обществе. Подхалюзин не ценит и не уважает никого, считая себя достой-

ным лучшей жизни. И в результате добивается тех целей, которые для него были важнее всего. 

В «Своих людях» мы видим лицемерие и мошенничество, бессмыслие и самодурство одних и 

обманчивую покорность и хитрость других. Самый главный самодур и деспот Большов. Островский 

в своих пьеса идет от традиции. Все имена в комедии говорящие. Так полное имя главного героя 

Самсон Силыч Большов. Его фамилия Большов обозначает, что он глава семьи («сам», «большой» – 

так в народном языке обозначали старшего в доме). Имя Самсон имеет библейские корни. В контек-

сте оно буквально, не несет иносказаний, усилено отчеством, что придает имени и образу крупность: 

Самсон Силыч – силач Самсон. Однако это имеет и другой смысл. Однако такое сочетание имени и 

отчества предрекает купцу предательство от близких. Положение Большова в системе персонажей, 

заявленное изначально, не остаётся, однако, неизменным. 

В начале пьесы Самсон Силыч, превыше всего озабочен своими денежными делами, обогаще-

ние для него становится целью жизни, перед блеском золота у него отступают совесть, честь, религия 

и даже семья. Рисуя Большова, Островский показывает, что такие стремления к наживе обманным 

путем – это типичная ситуация для купеческой среды середины XIX века. Большов не только торгаш, 

но и самодур, деспот, грубо попирающий права, чувства и желания окружающих и даже своей дочери 

Липочке.  

Всему дому он внушает страх. Только приказчик Лазарь Подхалюзин не ощущает дискомфорта 

в доме Большова. Впрочем, и Подхалюзин чувствует себя так свободно только тогда, когда в его ру-

ках вся информация о том, как Большов объявит себя банкротом. Он уже получил дом и лавки Боль-

шова, но он хочет большего – овладеть имением старика и жениться на его дочери.  

По отношению к дочери купец кажется самодуром. Для купца его дочь – только средство для-

увеличение капитала. Это делает Липочку одинокой в семье. Никто не считается с ее желаниями. 

Большов уверенно заявляет относительно своей дочери: «За кого велю, за того и пойдёт, мое детище, 

– бахвалится он, – хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю» 1, с. 180 . Первоначально он намеривается 

выдать дочь замуж за богатого человека. Задуманное мошенничество Большова изменяет его реше-

ние. И он выдает ее, против воли, замуж за Подхалюзина. Именно на Липочке хорошо видна печать 

домашнего деспотизма. Эта девушка черствая, бездушная натура, у нее холодные и отталкивающие 

отношения к родным. Липочка одинока в семье, не кто не возражает её свадьбе с Лазарем. Лишь она 

сама пытается защитить свою жизнь от навязанного брака, сопротивляется отцу-самодуру. Разумеет-

ся, из этого сопротивления ничего не может выйти. По мнению Большова, его отцовские обязанности 

могут состоять только в одном: давать приказания детям. А то, что он содержит дочь, так это уже ми-

лость для нее, поэтому она должна ему отплатить полной покорностью. 
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Самсон Силыч считает себя выше других, считает, что может всех обхитрить. Так, он занимает 

крупную сумму денег у богатых купцов, а поскольку возвращать долги он не желает, то объявляет 

себя обанкротившимся человеком, несостоятельным должником. Всё свое имущество Большов пере-

водит на приказчика Лазаря Подхалюзина, за которого он выдаёт свою дочь замуж. Но драматурга не 

интересует экономическая подоплёка совершавшегося преступления, он хочет показать нравствен-

ную сторону банкротства Большова, проявляющуюся в его отношениях с близкими ему людьми. Он 

как бы обанкротился в своих семейных ценностях, что и приводит к его одиночеству. Поэтому на 

сцене изображена лишь семейная жизнь Большовых. 

Переписав имущество на новоиспечённого зятя, положение героя меняется в системе персона-

жей в корне: отныне Большов из хозяина положения становится человеком, чье благополучие в руках 

детей. Его отношение к семье и дочери дает свои результаты. Одиночество Липочки в семье заканчи-

вается, она становится женой Подхалюзина, находит родственную душу. Благодаря этому она выры-

вается из-под власти своего отца и вместе с Подхалюзиным начинает пассивную борьбу против отца. 

Так же как и Большов в свое время к ней, Липочка не желает проявлять к пожилому отцу ни сочув-

ствия, ни милосердия. Отец остается совсем один. 

Большов никогда и не думал о том, что вся его власть в доме и весь его деспотизм, может при-

вести к такому результату. К концу комедии читатели сочувствуют ему. Образ главного героя, купца, 

ставшего нищим в результате собственной аферы, приобретает к финалу пьесы трагический оттенок, 

потому что судьба заслуженно наказанного мошенника становится в то же время и судьбой отца, к 

которому беспощадны дочь и её муж. 

Таким образом, нравственный смысл комедии, впечатление, которое выносишь после анализа 

характеров героев комедии, гораздо глубже. Одна из отличительных черт таланта Островского состо-

ит в уменье заглянуть в самую глубь души человека и подметить не только образ его мыслей и пове-

дения, но сам процесс его мышления, само зарождение его желаний.  
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ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ЧАСТЕЙ  
И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ЕГЭ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ С 2007 ПО 2019 ГОДЫ 

Аннотация. Статья посвящена анализу структуры частей и разделов единого государственного экзамена 

по русскому языку с момента его появления до 2019 года. В данной работе рассматриваются типы 

заданий ЕГЭ по русскому языку, сопоставляется количество заданий и анализируется структура 

заданий по уровням языка. 

Ключевые слова: ЕГЭ; КИМ; раздел языка; ФИПИ; речь; языковые нормы; развитие речи; сочинение. 

 

Единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) – это письменная (за исключением экзамена по 

иностранному языку) форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования [3]. 

Впервые ЕГЭ проводился в качестве эксперимента 2007 году. 

На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) совместно с органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации [3]. 

Для сдачи ЕГЭ можно выделить 2 причины: 

1. Получение аттестата. Для этого необходимо сдать 2 обязательных экзамена, в число которых 

входит русский язык. 

2. Поступление в ВУЗ. 

Экзаменационные задания ЕГЭ – контрольные измерительные материалы (КИМ) представляют 

собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить 

уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта [3]. 

За 13 лет существования ЕГЭ претерпел немало изменений вследствие того, что из года в год 

выделяется поколение учеников с новыми потребностями в образовании. В зависимости от того, с 

какими результатами школьники пишут экзамен, КИМ могут претерпевать изменения.  

Разработкой КИМ занимается Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) [3]. 

Согласно «Отчету о деятельности Федерального государственного бюджетного научного учре-

ждения «Федеральный институт педагогических измерений» в 2018 году» деятельность ФИПИ, по-

мимо прочего, направлена на повышение эффективности ЕГЭ [2]. 

Обеспечивая планирование, разработку и использование КИМ, ФИПИ последовательно на про-

тяжении года работает по следующим направлениям: 

1. Обсуждение результатов экзаменов прошлого учебного года, корректировка экзаменацион-

ных моделей с организацией их широкого обсуждения и последующим утверждением, определение 

перспектив изменения КИМ. 

2. Производство КИМ. 

3. Участие ФИПИ в проведении экзаменов. 

4. Анализ результатов экзаменов [2]. 

Проанализируем изменения в структуре КИМ на протяжении всего времени проведения ЕГЭ. 

Исходя из типа заданий, ЕГЭ делится на части, включающие в себя различные задачи, основан-

ные на разделах русского языка школьного курса (см. табл. 1). 

Из таблицы видно, что 2007, 2009, 2015, 2018, 2019 – это года, в которые происходили измене-

ния в количественном составе заданий ЕГЭ. Если в 2009, 2018, 2019 годах эти изменения были не-

большими, то в 2015 году мы наблюдаем резкий скачок: заданий стало на 14 меньше.  

До 2017 года наблюдалась тенденция к снижению количества заданий, однако последние два 

года их количество стало возрастать. Максимальное количество заданий было с 2007 по 2008 года: 

40, минимальное – с 2015 по 2017 года: 25. 

http://www.fipi.ru/
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С 2007 по 2014 была трёхчастная структура, в 2015 она превратилась в двухчастную. Типы за-

даний остаются прежними на протяжении всего времени (см. табл. 2). 
Таблица 1 

Части ЕГЭ по русскому языку за 2007–2019 гг. 

Год ЕГЭ Список частей Тип заданий в частях  
Кол-во заданий 

В части Всего 

2007–2008 

Часть 1 ˗ А Задания с выбором ответов 31 

40 Часть 2 ˗ В Задания с кратким ответом 8 

Часть 3 ˗ С Задание с развернутым ответом 1 

2009–2014 

Часть 1 ˗ А Задания с выбором ответов 30 

39 Часть 2 ˗ В Задания с кратким ответом 8 

Часть 3 ˗ С Задание с развернутым ответом 1 

2015–2017 
Часть 1 

Задания с выбором ответов + зада-

ния с кратким ответом 
24 

25 

Часть 2 Задание с развёрнутым ответом 1 

2018 
Часть 1 

Задания с выбором ответов + зада-

ния с кратким ответом 
25 

26 

Часть 2 Задание с развёрнутым ответом 1 

2019 
Часть 1 

Задания с выбором ответов + зада-

ния с кратким ответом 
26 

27 

Часть 2 Задание с развёрнутым ответом 1 
 

Таблица 2  

Содержательные разделы ЕГЭ по русскому языку за 2007–2019 гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

B7 

- 2 1 2 6 7 7 6 6 1 1  

2013 
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B1 

A11, 

B2 
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- 
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- 

A26 

A7, 

A8, 
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B7 
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- 2 1 2 6 7 7 6 6 1 1  
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B7 
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2011 
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A8, 
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B7 
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B6 
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B7 
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B8 C1  
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2009 
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B1 
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A9, 
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B7 
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A1 
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A13, 

В1 

A11, 
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- 
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A7, 

A8, 

А29, 

А30, 

В7 
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A1 
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В1 
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В2 
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В6 
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- 

А20 

A21 

- 

A27 
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А29, 
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В7 
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В8 С1  

1 2 2 2 7 7 6 5 5 2 1  

Примечания к таблице: «–» – Таких заданий нет. «1» – Точка изменения количества заданий в разделе. «-2» – В 

указанном году заданий по одному из разделов стало меньше на 2. «+2» – В указанном году заданий по одному 

из разделов стало больше на 2. 
 

Проанализировав таблицу № 2, можно выделить ряд моментов, о которых речь пойдёт дальше. 

В первом ЕГЭ и последующем мы видим максимум присутствующих в экзамене разделов язы-

ка (11). Минимальное число разделов, имеющихся в экзаменационном варианте (7), наблюдаем в по-

следние годы: 2015–2019; 

– есть ряд разделов, задания которых исключались из экзамена с течением времени. Это раз-

делы «Лексика и фразеология», «Морфемика и словообразование», «Морфология» и «Синтаксис»; 

– точек изменения количества заданий в разделе всего 13 за весь период времени; 
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– число заданий стабильно уменьшалось в следующих разделах: «Морфемика и словообразо-

вание» и «Синтаксис». Но если доля первого раздела в КИМ постепенно уменьшалась, то доля второ-

го в 2015 году резко сошла на нет; 

– можно выделить лишь 3 раздела, которые с 2007 года до настоящего времени неизменно фи-

гурируют в заданиях одного и того же количества: «Лексика и фразеология», «Орфография» и «Раз-

витие речи. Сочинение»; 

– в таких же разделах, как «Пунктуация», «Речь. Текст» и «Речь. Языковые нормы» количе-

ство заданий является самым не стабильным, и эти изменения носят более хаотичный характер, то 

есть число заданий, то увеличивается, то уменьшается; 

– помимо этого, стоит отметить, что по общему количеству заданий можно выделить 5 вре-

менных отрезков: 2007–2008, 2009–2014, 2015–2017, 2018, 2019, по моментам изменений числа зада-

ний в разделах также можно разделить весь период на 5 временных отрезков: 2007–2008, 2009, 2010–

2014, 2015–2017, 2018, 2019. Данные временные отрезки не совпадают полностью, т.е. изменение ко-

личества заданий одного раздела не подразумевает изменения в общем количестве заданий КИМ и 

наоборот; 

– с 2010 по 2014 года – это самый длинный отрезок без изменений протяжённостью в 5 лет. 

В ходе нашего исследования мы наблюдали, как изменялась частная структура и структура со-

держательных разделов ЕГЭ по русскому языку с 2007 по 2019 года. Все изменения отображены в 

таблицах и зафиксированы в тексте статьи. Исходя из того, что за 2017–2019 года экзамен дважды 

претерпел изменения: в наличии заданий, посвящённых той или иной теме русского языка, в общем 

количестве заданий в КИМ, можем сделать вывод, что структура ЕГЭ по русскому языку на сего-

дняшний день наименее стабильна (активно изменяется) в сравнении со всем временем проведения 

данного экзамена. 
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МЕЖДОМЕТИЕ «О» В ПОЭТИЧЕСКИХ 

ТЕКСТАХ М.ЦВЕТАЕВОЙ 

Современные лингвисты всё чаще обращаются к «необходимости изучения эмоциональной 

сферы языка, значительную часть которой составляют междометные единицы» [4, с. 4]. Поскольку 

междометия выражают чувства человека, на наш взгляд, логичнее всего рассматривать их на матери-

але поэтического текста. По словам Ю.В. Казарина «поэтический текст сам является переживанием» 

[2, с. 64]. Лирические произведения предстают концентратом эмоциональности, зафиксированным на 

бумаге, в отличие от разговорной речи. 

«О» – это эмоциональное междометие. Как и большинство эмоциональных междометий отли-

чается многозначностью. По классификации эмоциональных междометий И.А. Шаронова междоме-

тие «о» является «фокусирующим внимание на классификации или оценке объекта» [6, c. 1], т.е. с 

помощью этого междометия в основном оцениваются события, поступки, люди. В поэтических 

текстах М. Цветаевой достаточно много примеров, в которых междометие концентрирует внимание 

читателя на чувствах лирического героя. Поэты часто прибегают к использованию данной междомет-

ной единицы, поскольку это дает возможность моментально выразить чувство без его наименования. 

В исследуемом материале – (I том собрания сочинений М.И. Цветаевой, в который вошли сти-

хотворения с 1906-1920 гг.) нами выявлено 282 употребления междометных единиц.Среди них меж-

дометие «о» (126 употреблений), «ах» (66), «ох» (25), «ну» (14), «увы» (8), «эй» (5), «эх» (4), «чу» (2), 

«ура» (2).  

В «Толковом словаре русского языка» Ожегова С.И. междометие «О»: 

«1. Выражает какое-н. сильное чувство. О, Родина-мать! О, если бы ты знал! 2. Усиливает 

утверждение или отрицание. О да! О нет!» [3, с. 1053]. Как можно заметить, словарная статья крайне 

мала, а чувства, которые может выражать междометие, не указаны.  

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля «О» – выражение «изумления, 

испуга, горя» [1, с. 3388]. 

Лингвистический анализ ранних поэтических произведений М. Цветаевой даёт возможность 

выявить ряд других значений междометия «О». 

В стихотворении «Молитва» 1909 года есть такие строки:  

«Христос и Бог! Я жажду чуда 

Теперь, сейчас, в начале дня! 

О, дай мне умереть, покуда 

Вся жизнь как книга для меня» [5, с. 32]. 

В данном поэтическом тексте междометие «О» усиливает молитвенное прошение к Христосу и 

Богу. Междометие выступает своеобразной калькой эмоционального состояния автора, которая под-

тверждается и самим поэтическим текстом, и конкретными событиями в биографии автора. Интерес-

но, что «за год до «Молитвы» Цветаева в письме к Петру Юркевичу признавалась, что ей страшно 

хочется умереть рано, пока еще нет устремления на покой, на отдых...» [4, с. 17]. 

Даже в контексте одного стихотворения междометие «О» в каждой строфе выражает разные 

чувства. Например, в стихотворении «Чародей», посвященному Льву Львовичу Кобылинскому (Эл-

лису) – «старшему другу М. Цветаевой и ее сестры» [4, с. 20], в первой строфе междометие «О» ис-

пользуется в качестве усиления утверждения, подчеркивает правоту лирической героини: 

«О, не скроешь, теперь поняла я: 

Ты возлюбленный бледной Луны [5, с. 67]». 

В третьей строфе междометие «О» выражает оттенок озорства, лирическая героиня продолжает 

срывать маски:  

«О, как многих любил ты, поэт: 

Темнооких, светло-белокурых, 

И надменных, и нежных, и хмурых, 

В них вселяя свой собственный бред». 
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В пятой строфе междометие «О» используется, чтобы подчеркнуть превосходство лирической 

героини над лирическим героем (она знает его тайны): 

«Вечный гость на чужом берегу, 

Ты замучен серебряным рогом… 

О, я знаю о многом, о многом, 

Но откуда – сказать не могу» [5, с. 67]. 

В стихотворении «Лесное царство» 1908 года: 

«Ты – принцесса из царства не светского, 

Он – твой рыцарь, готовый на все… 

О, как много в вас милого, детского, 

Как понятно мне счастье твое!» [5, с. 11]. 

Междометие выражает умиление, которое испытывает лирическая героиня, наблюдая над ис-

кренними детскими чувствами, однако она понимает, что эти первые милые проявления чувств оста-

нутся в детстве и ни к чему не приведут. Это стихотворение посвящено младшей сестре Марины 

Цветаевой – Анастасии Ивановне Цветаевой, которую она называла Ася. Прототипом «рыцаря» мог 

быть девятнадцатилетний А.К. Виноградов, который ухаживал за тринадцатилетней А. Цветаевой и 

посвящал ей стихи. Впоследствии он был карикатурно изображен в мемуарной новелле М. Цветаевой 

«Жених». 

Чувство восхищения приобретает междометие «О» в стихотворении «Бессонница»: 

«– О, как же ты прекрасен, тусклый Кремль мой!» [5, с. 284]. С помощью междометия лириче-

ская героиня выражает свои ощущения от поездки с сестрой в Москву, создает возвышенный пафос. 

Стихотворение «Предсказанье» 1910 года рассказывает о первых любовных неудачах: «О, как 

ты мог! О, мудрый, как могли вы...» [5, с. 87]. Здесь междометие «О» впитывает в себя все разочаро-

вание, боль, обиду, которые могу таиться в сердце обманутой девушки. 

В нескольких стихотворениях междометие «О» выражает чувство сожаления. Междометие 

усиливает стоящее после него местоименное наречие «почему», тем самым, фокусируя внимание на 

причинах, происходящих с лирической героиней событий. Например, в стихотворении «В сквере» 

1911 года: «О, почему в моей руке не Колина рука!» [5, с. 153], в стихотворении «Жертвам школьных 

сумерек» 1910 года, которое являлось эпитафией на смерть гимназистов-самоубийц: «О, почему вы 

ушли?» [5, с. 18]. В стихотворении «Книги в красном переплёте», написанном после смерти матери, 

М. Цветаева воспевает те «золотые времена» и сожалеет о том, что их невозможно вернуть: «–О, по-

чему средь красных книг опять за лампой не уснуть бы?» [5, с. 44]. 

В поэтических текстах Марины Цветаевой междометие «О» зачастую употребляется в качестве 

императивного. Например, в стихотворении «Сереже» 1910 года: «О, зови, зови сильней ее!» [5, с. 20], 

«Следующей» 1910 года: «О, лишь люби, люби его нежнее!» [5, с. 59], «Наша зала»: 1910 года «О, не 

бойся меня, не противься упрямо...» [5, с. 89], «Ни здесь, ни там» 1910 года: «О, пусть сияющим кре-

стам поют хвалу колокола…» [5, с. 124].  

Таким образом, исследование функционирования междометий в поэтических текстах позволяет 

сделать шаг в направлении определения полного семантического ряда того или иного междометия.  

В поэтических текстах М. Цветаевой междометие «О» концентрирует внимание читателя на 

выражении различных чувств лирического героя, связанных с выражением разных эмоциональных 

состояний, усиления эмоций. 
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ПОНЯТИЕ «АГНОНИМ» В ЛИНГВИСТИКЕ 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «агноним», его содержание с точки зрения отечественных 

исследователей. Кроме того, анализируются подходы к выделению зон агнонимической активно-

сти. Актуальность изучения явления агнонимии, в том числе связана и с проблемными зонами об-

разования.  

Ключевые слова: агноним; агнонимия; иллюзия понятности; лексическое значение; языковая личность. 

 

Современные общественно-политические, экономические, социальные процессы оказывают 

большое влияние на систему русского языка. Вследствие стремительного изменения условий появ-

ляются новые явления, понятия, на которые язык не может не реагировать. Поэтому большое внима-

ние стало уделяться изучению явления агнонимии. 

Целью данной статьи является изучение явления агнонимии с позиции его становления в со-

временной лингвистике. 

Понятие агнонимии в русском языкознании впервые анализировалось В.В. Морковкиным и 

А.В. Морковкиной, по мнению которых, – это лексическая или фразеологическая единица языка, ко-

торая неизвестна, непонятна или малопонятна одному или многим его носителям.  

В свою очередь, Л.А. Введенской и Л.Г. Павлова рассматривают термин «иллюзия понятно-

сти». По их мнению, «иллюзия понятности» возникает вследствие расхождения понимания слова с 

его реальным содержанием или при нашей уверенности в знании значения слова. Одним из главных 

критериев выделения данного явления считается некомпетентность в определении значения слова: 

незнание существенных и второстепенных признаков референта или придании референту несуще-

ствующих признаков [3, c. 90–91]. 

Понятие агнонимии не существует вне языковой личности и выделяется только при антропо-

центрическом подходе. Степень агнонимии характеризует языковую способность отдельного челове-

ка, его индивидуальный внутренний лексикон.  

По мнению Е.М. Липниной, антропоцентрическая сущность агнонимов выявляется при сравне-

нии с её ближайшим лингвистическим аналогом – категорией редких слов. «Редкие слова» выделя-

ются в литературных, публицистических источниках или речи носителей, однако в данном аспекте не 

рассматривается умение определять значение слова. Данная категория анализируется в рамках част-

ности употребления слова, которая является предметом анализа лексикостатистики. В свою очередь 

лексикостатистика занимается уже состоявшимися текстами [5]. 

Статистическая лексикология опирается на три фактора, определяющих употребительность 

лексической единицы: все носители языка или только часть использует это слово – «широта» исполь-

зования (общеупотребительная или специальная лексика); нейтральная или стилистически маркиро-

ванная лексика; количественная характеристика встречаемости данной единицы в текстах. При этом 

не анализируется трудность использования конкретного слова. 

В свою очередь, явление агнонимии сосредоточено на непонятности слова для многих носите-

лей языка, на том, что для них слово требует пояснения, но не анализирует частотность употребления 

слова в речи. 

Кроме того, агнонимы являются показательной характеристикой словарного запаса человека в 

определенный период жизненного развития, их наличие, как правило, уменьшается с развитием обра-

зовательного уровня. 

«Лексикон современной усредненной языковой личности характеризуется, с одной стороны, 

явным расширением определенных зон (показательно, например, интенсивное обогащение массового 

языкового сознания экономической, компьютерной, медицинской лексикой), с другой стороны, – за-

метным оскудением словарного запаса, связанным, прежде всего, с количественным сокращением и 

качественным изменением круга чтения, с экспансией экранной культуры», – считает Н.Ю. Буряк. 

Естественной и закономерной оказывается агнонимичность многих историзмов и архаизмов [2, c. 55]. 
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Вхождение в язык большого числа заимствований, новых терминов, проникновение в лексикон 

субстандартной лексики, возвращение историзмов в активное употребление, и в то же время уход в 

пассив слов, обозначавших ушедшие реалии быта, культуры – все эти процессы делают проблему по-

нимания литературного текста особенно острой. Современный образ жизни приводит к тому, что 

книжная культура вытесняется экранной, изменяется круг чтения у значительной массы наших со-

временников, – это, в свою очередь, ведет к изменению словарного запаса. [7, с. 67]. 

Как отмечает Е.М. Липнина, возникновение агнонимов определяется временными и социаль-

ными факторами. Например, некоторые слова в данный период могут являться малоупотребительны-

ми, вследствие новизны самого явления, но, с течением времени, могут перейти в разряд общеупо-

требительных. В эту группу исследователь включает и временно устаревшие слова. Второй фактор – 

это социальная среда, которая определяет вхождение слов в словарный запас человека. Если носитель 

языка в процессе своего развития не сталкивается с какими-либо словами, то, следовательно, значе-

ние этих слов ему неизвестно.  

Таким образом, формирование агнонимов в речи носителей языка определяется следующими 

причинами: «время (использование или неиспользование этого слова в данный промежуток времени), 

социальная среда (встречает ли это слово человек в той среде, в которой воспитывается и растёт), от-

сутствие интереса (вопросительного отношения) к слову, а также «ложнобогатый» словарный запас» 

[5]. 

Как отмечает Н.Ю. Буряк, появление агнонимов, «лакуны в лексиконе современной молодежи 

также являются существенным препятствием при получении образования» – это проблема, которая 

может привести к коммуникационным проблемам и «снижает эффективность речевого воздействия». 

М.Ю. Сидорова соглашается с ним в том, что пробелы в образовании первокурсников отража-

ются в неумении выразить сложную мысль, ему сложно воспринимать образовательный материал и 

научную терминологию. Кроме того, наблюдается низкое понимание публицистического материала. 

«Хуже того, средний студент не чувствует этого недостатка и не знает способов его преодоления» [6, 

c. 20]. 

Как справедливо замечает М.Ю.Сидорова, другая сторона этой болезни – вербализм. Человек 

пользуется словом автоматически, не задумываясь над его значением, в результате порождает 

неосмысленный текст. Проще всего порождать тексты ни о чем, пропитанные ритуальные фразами, 

словоблудствовать. В лингвистической практике активное исследование индивидуальных лексико-

нов, которые, в свою очередь, составляют общий словарь языка на данный период развития. Соответ-

ственно, массовое исследование индивидуальных лексиконов позволяет выявить те лексические объ-

единения, которые являются зонами агнонимической активности в языке [6, c. 20–26]. 

М.Ю. Сидорова выделяет несколько зон, на которые нужно обратить внимание при «лечении» 

агнонимии и вербализма: заимствования, лексика с конкретным значением с малой денотативной ча-

стотностью, лексика и фразеология сфер бессознательного языкового существования, то есть разго-

ворной речи, жаргонов, ритуально-публицистической речи, канцелярско-бюрократической речи, па-

ронимы и неточные синонимы [6, c. 20–26]. 

В.Д. Черняк относит к словам-агнонимам следующие группы слов:  

1. Заимствованная лексика. 

2. Слова, обозначающие реалии традиционного быта, которые, по мнению автора, являясь низ-

кочастотными, нередко встречаются в русской классической литературе [8, c. 295–304]. 

Формирование данного лексического пласта, как считают Л.А. Введенская и Л.Г. Павлова, и 

«иллюзии понятности», связаны с деятельностью средств массовой коммуникации. В дискурсе мас-

совой коммуникации часто используется лексика общественно-политического назначения, которая 

часто воспринимается потребителями информации как само собой разумеющееся. При этом воспри-

нимающий не вдумывается в смысл, ему кажется, что он знает и понимает слово, но на деле это не 

всегда так [3, c. 90–91]. 

Помимо слов, возникающих в корпусе лексики с появлением новых понятий, некоторые иссле-

дователи, в частности Р.И Воронцов, относят к агнонимам устаревшие слова, которые являются лек-

сикой ограниченного употребления. Слово, которое удаляется из лексикона индивидуума в силу про-

цессов архаизации, не соответствует его современной индивидуальной и социальной коммуникатив-

ной ситуации.  

Следовательно, к агнонимам можно отнести слова, которые пользователь может охарактеризо-

вать следующим образом: «1) совершенно не знаю, что значит слово; 2) имею представление только о 

том, что слово обозначает нечто, относящееся к определенной весьма широкой сфере; 3) знаю, что 

слово обозначает нечто, относящееся к определенному классу предметов, но не знаю, чем именуемый 
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предмет отличается от других предметов данного класса; 4) знаю, что слово обозначает определен-

ный предмет, но не знаю конкретных особенностей этого предмета, способов его использования или 

функционирования, например; 5) знаю, что обозначает слово, но не представляю, как выглядит соот-

ветствующий предмет; 6) знаю слово в связи с особенностями своего жизненного опыта и своей спе-

циальности, но предполагаю, что многие другие люди его не знают или знают недостаточно» [1, 

c. 520]. 

Таким образом, к явлению агнонимии в современном русском языке можно отнести: 

– термины; 

– устаревшие слова и неологизмы; 

– заимствования; 

– лексику, составляющую общественно-политический корпус публицистического стиля; 

– явления паронимии; 

– лексику жаргонов, разговорной речи и т.д. 

Как отмечает В.А. Козырев, термин «агноним» очень удачно передает и выявляет типичные для 

современной личности зоны агнонимической активности [4, c. 52]. 
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методов и форм обучения, которые могут быть применены в рамках урока литературы в средней 

школе с целью подготовки обучающихся старших классов к осуществлению анализа лирического 

произведения в рамках сдачи ЕГЭ.  

Ключевые слова: ЕГЭ (Единый Государственный Экзамен); процесс учения; литература; лирическое 

произведение; методы и формы обучения.  

 

Уроки литературы являются одним из обязательных компонентов школьного образования, 

начиная от ступени младшего школьного возраста и заканчивая старшими классами. Тематика произ-

ведений, изучаемых на уроках литературы, может быть весьма разнообразна. Она зависит от возраста 

обучающихся, уровня сформированности их ЗУН, тематического плана и т.д.  

Однако вне зависимости от возраста обучающихся педагогу важно помнить о том, что уроки по 

литературе должны быть спроектированы и организованы таким образом, чтобы быть познаватель-

ными и интересными для всех обучающихся [1]. 

Литература, как предмет, изучает произведения письменности, имеющие общественное значе-

ние. Трудности с изучением литературы могут стать серьезной проблемой как во время обучения в 

школе, так и в дальнейшем. Именно поэтому столь важно организовать процесс учения и направить 

его таким образом, чтобы сделать доступным для всех обучающихся.  

Художественная литература – один из видов искусства, в котором слово является основным 

средством отражения жизни, процесса. Главная особенность литературы заключается в том, что она 

тесно взаимодействует с другими видами искусств [5]. При этом в рамках процесса обучения она 

способствует не только приобщению обучающихся к прекрасному, культуре и обычаям родной стра-

ны, но и позволяет формировать собственные представления о жизни, выдвигать суждения, анализи-

ровать и делать выводы, на основании которых обучающиеся могут в дальнейшем регулировать соб-

ственную деятельность.  

В рамках настоящей статьи особый интерес представляет обучение в старших классах на этапах 

подготовки к ЕГЭ. Совершенно логично, что процесс обучения на уроках литературы в старших 

классах значительным образом отличается от процесса обучения на более ранних этапах.  

В старших классах на уроках литературы педагог ставит перед собой ряд целей и задач: вы-

явить уровень литературного развития, круг чтения, читательские интересы, литературный кругозор 

[8]; расширить представление обучающихся о литературе как искусстве слова, отражающем жизнь 

человека и общества; дать общую характеристику исторического и культурного развития России в 

разные периоды времени; углубить представление о классике, о классической литературе и т.д. 

С целью осуществления проверки знаний на уроках литературы в старших классах обучающие-

ся сдают итоговые экзамены по данному предмету – ЕГЭ. При этом важно отметить, что ЕГЭ по ли-

тературе рассчитан, преимущественно, на выпускников профильных гуманитарных школ и классов. 

Для того чтобы сдать этот экзамен, недостаточно просто «любить читать». Необходима специальная 

подготовка. 

С целью успешной сдачи ЕГЭ по литературе обучающемуся необходимо обладать большим 

объемом информации, знать множество литературных произведений, знать их персонажей, их взаи-

мосвязи друг с другом, понимать контекст и подтекст, а также уметь анализировать представленную 

информацию.  
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Иными словами, можно говорить о том, что успешная сдача ЕГЭ по литературе базируется не 

только на большом объеме чтения. Читать много – еще не значит качественно. Читать качественно – 

это запоминать и анализировать прочитанное, выносить свое суждение, проводить параллели между 

сюжетной линией и духовным состоянием автора. Но и этого недостаточно, чтобы отлично сдать 

ЕГЭ по литературе. 

Рассматривая структуру текста заданий ЕГЭ, становится возможным говорить о том, что она 

включает задания, направленные преимущественно на анализ лирических произведений [9]. Он за-

трагивает не только содержание, но и предполагает осуществление жанровой диагностики и т.д. Обу-

чающимся при выполнении ЕГЭ предлагаются задания не только на выбор ответа или односложный 

ответ. К числу заданий относятся и такие, в которых необходимо высказать собственное суждение, 

поразмыслить над сюжетом произведения, аргументировать свою точку зрения и т.д.  

Таким образом, проверка, осуществляемая в старших классах при помощи внедрения ЕГЭ, но-

сит как информативный, так и аналитический характер, что является неотъемлемым компонентом 

любой проверки теоретических и практических знаний обучающихся в отношении гуманитарных 

предметов.  

Для того чтобы выпускник мог удачно сдать ЕГЭ, в преддверие должна осуществляться про-

должительная систематическая подготовка к экзамену, в рамках которой обучающимся предстоит по-

знакомиться с большим числом литературных произведений. В данном случае важно помнить о том, 

каким УМК по литературе пользуются обучающиеся.  

Так, например, А.А. Турбин в своем исследовании отмечал «Современный учебник должен 

быть «навигатором» по всей системе учебно-методических комплектов (УМК). Современный учеб-

ник должен содержать базовый минимум информации, необходимый в соответствии со стандартом 

образования. Также учебник должен ориентировать и учителя, и ученика на поиск дополнительной 

информации, которую никакой учебник сегодня вместить в себя не может. Особенно это важно для 

тех ребят, которым предмет нравится, по которому они будут сдавать ЕГЭ, которые дальше мыслят 

себя в этой области и желают в дальнейшем продолжать свою деятельность и учебу» [7, с. 2]. 

Говоря иными словами, учебник должен быть простым, доступным, но, в то же время, содер-

жательным и затрагивать как можно больше тематик, которые могут являться частью ЕГЭ. А.А. Тур-

бин в своих исследованиях неоднократно обращался к значимости вопроса применения максимально 

удобного и информативного учебника. В своем исследовании он отмечал, что «таким требованиям 

соответствует УМК по литературе для 5-11 классов, разработанный Г.С. Меркиным, С.А. Зининым, 

В.И. Сахаровым, В.А. Чалмаевым» [7, с. 3]. 

Урок литературы при этом не может быть выстроен, как нечто неизменное. Он корректируется, 

дополняется или, напротив, сокращается таким образом, чтобы обеспечить полноценный объем ин-

формации обучающимся.  

Построение урока литературы в современной школе опирается на современные педагогические 

технологии, которые могут открывать возможности для применения: 

– активно-деятельностных подходов (поисково-исследовательской деятельности, самостоя-

тельного изучения материала и т.п.);  

– коммуникационных технологий (организации совместной работы учащихся, самостоя-

тельной работы с информацией);  

– индивидуализации и дифференциации обучения.  

Все это, работая в совокупности, позволяет педагогу-предметнику осуществлять ряд действий, 

а именно: 

– стимулировать познавательную активность учащихся,  

– формировать навыки самостоятельного приобретения знаний,  

– развивать самостоятельной творческой активности и т.д. 

Формы и методы работы, применяемые на уроках литературы, могут быть весьма различными. 

Конкретные действия в отношении представления учебного материала избираются в соответствии с 

представлением учителя о необходимости их внедрения. Педагог же делает собственные умозаклю-

чения на основании успеваемости обучающихся, уровня их подготовки и т.д.  

Так, например, одним из способов осуществления подготовки к ЕГЭ по литературе является 

внеклассная работа. Эффективно организовать ее помогает рубрика «После уроков», в которой автор 

предлагает разные формы: фестивали, праздники, концерты, экскурсии, викторины и т.п. [7] 

В рамках исследования вопроса применения различных форм и методов обучения, актуальных 

для применения в рамках урока, была проанализирована работа Е.В. Сизовой. В своем исследовании 

она склонялась к точке зрения, что при анализе лирических произведений различных авторов педаго-



284 

ги могут применять методы и формы, которые носят как коллективный, так и индивидуальный харак-

тер [6].  

В.Г. Долгокирова отмечала, что на современном уроке при анализе лирического произведения 

можно применять следующие методы обучения:  

– пассивные; 

– интерактивные;  

– активные [4, с. 18]. 

Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, вкоторой учитель является 

основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассив-

ных слушателей. 

Интерактивный методозначает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-

либо. Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с 

учителем, но и друг с другом. 

Активный метод – это форма деятельности учащихся и учителя, при которой они взаимодей-

ствуют друг с другом в ходе урока и учащиеся выступают не пассивными слушателями, а активными 

участниками урока [5]. 

Для старших классов в особенности в отношении анализа лирического произведения наиболее 

актуальной формой освоения навыка является именно активный метод обучения. Интерактивный 

преимущественно необходим для внедрения новой информации, в то время как пассивный подходит 

для самоконтроля или изложения собственных мыслей в процессе изложения материала.  

Анализ лирического произведения предполагает работу не только над содержанием самого 

произведения, но и над историческими предпосылками его создания, главными образами, вырази-

тельными средствами и т.д. Также осуществляется работа над звуковой, ритмической и интонацион-

ной сторонами речи.  

Наиболее успешным способом анализа лирического произведения, который может быть осу-

ществлен в рамках урока литературы в старших классах, является метод коллективных обсуждений. 

Он позволяет не просто выявить особенности определенного лирического произведения, но и произ-

вести полноценный анализ всех составляющих компонентов, которые необходимы в процессе подго-

товки к ЕГЭ.  
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Аннотация. Статья посвящена выявлению специфики жанра жития: толкованию понятия «житие» и 

«агиография», цели создания жанра жития, требованиям, предъявлявшимся в построении компо-

зиции. Отдельное внимание уделено выявлению ряда отличий жанра жития древнерусских книж-

ников от византийского образца. 
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Статья И.П. Ерёмина «Жанры древнерусского литературного творчества», представленная в 

учебном издании «Древнерусская литература» даёт такое толкование понятию житие: «слово «жи-

тие» буквально соответствует греческому bios («жизнь»), латинскомуvita. И в литературе византий-

ской, и в средние века на Западе и у нас на Руси термин этот («житие» ,bios, vita) приобрёл номенкла-

турное значение и стал обозначать определённый номенклатурный жанр: биографии, жизнеописания 

знаменитых епископов, патриархов, монахов. Отсюда: жития в науке часто обозначаются также тер-

мином «агиография» (от agios – «святой» иgrafo – «пишу»). Агиография – это вся художественная 

литература и искусство, посвящённые святым» [1, с. 488]. 

В церковно-славянском языке «житие» означает «жизнь». Произведения древнерусских книж-

ников, которые рассказывают о жизни святых, называли житиями. Эти сочинения именовались «по-

весть о житии» или «сказание о житии и чудесах». 

В современном понимании житие не относится к художественным произведениям. Повество-

вания в нём не вымышленные, а истинные. Агиографы (авторы житий) обозначают свидетелей жизни 

святого и совершённых им чудес. Воскрешение мёртвых, исцеление неизлечимых больных и другие 

сверхъестественные события являлись для агиографов неоспоримыми реальными фактами.  

Цель жития – быть, прежде всего, религиозно-назидательным уроком. Истории святых, кото-

рые в них описаны – это пример, которому следует подражать.  

Часто наблюдается заимствование эпизодов агиографами из других житий святых. Например, в 

повествовании одного из первых русских житий – «Житии Феодосия Печёрского» рассказывается, 

что Феодосий, боровшийся со страстями собственной плоти, отдавал тело на поедание оводам и ко-

марам. Такой же эпизод встречается и в «Житии Макария Египетского».  

Повествование жития о том, как пришёл молодой Феодосий в пещеру к отшельнику Антонию, 

позаимствован из греческого «Жития Саввы Освящённого». Писателями Древней Руси проводится 

сопоставление своих героев с ранее жившими греческими и русскими святыми.  

Авторы житийной литературы заставляют читателей поразмышлять о суетности земного суще-

ствования, о грехе нарушения заповедей. В агиографической литературе довольно часто встречается 

предпочтение преданности Богу и отречения от земных радостей. Жанр жития призван вызвать чув-

ство умиления самоотречением, кротостью и радостью, с которыми святые несли тяготы и лишения. 

Житие имеет лишь кажущееся сходство с жанром биографии. В биографии характер героя и 

события жизни раскрываются авторами с наибольшей подробностью. Авторов житий отличает про-

явление интереса лишь к святости – того, что выделяет святого от мирских людей. Двоемирие – от-

личительная особенность жанра жития. Повседневная жизнь и жизнь высшая Божественная с одной 

стороны взаимосвязаны, а с другой – противоположны друг другу. Персонажи жития схожи с Хри-

стом. Они совершают чудеса: исцеляют слепых, одержимых бесом. Смерть святых-мучеников подоб-

ны страданиям и смерти Христа. Все события, происходящие со святым, да и вся его жизнь зависят, 

прежде всего, от воли Божьей, а не от него самого. Забота о святом, Божественная воля противостоит 

воле падшего ангела. Искушение праведника происходит при помощи таких пороков как гордыня, 

греховная страсть, страх. Дьявол внушает людям преследовать святого, клеветать на него. 

Святой в жизни подобен иконописному изображению. Житие изображает святого в согласова-

нии c набором правил – каноном. Для агиографов было важно изображение вечного, общего для всех 

святых, а не временное. 

Ещё в утробе матери персонаж отмечен печатью Богоизбанности. Рождение святых происхо-

дит, как правило, в благочестивых семьях. Однако не исключены истории описания великих грешни-
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ков, которые изменились и стали служителями Господа. Разным бывает путь святого к Богу, но этот 

путь в агиографии никогда не изображён постепенным развитием и восхождением к духовному идеалу. 

Авторы агиографической литературы упоминают, что они греховны, неразумны, невежествен-

ны. Но эта самооценка вовсе не является объективной. На самом деле произведения агиографии были 

написаны высокообразованными людьми своего времени, а умаляли свои достоинства агиографы, в 

силу своей скромности, смирения, так как не считали себя писателями в современном понимании 

этого слова. Лишь орудием в Божьих руках видели себя древнерусские книжники. Церковно-

славянский язык, на котором были написаны жития, в Древней Руси являлся священным. Существо-

вало различие древнерусского и церковно-славянского языков. Однако в житиях можно встретить и 

слова древнерусского языка. 

Создание житий было продиктовано указом властей церкви – епископами, митрополитами. По-

сле канонизации святого, по указу церковных властей, где жил святой, в его честь создавалось житие. 

М. Одесский в статье «Тайны литературы Древней Руси» пишет: «…лишь тот человек, который по-

смертно причислялся церковью к святым, мог стать объектом житийного послания. Более того святой 

не просто мог, но должен был стать героем жития» [2, с. 9]. 

При создании житий древнерусские книжники ориентировались на византийский образец. Ви-

зантийская литература – прародительница жанра жития. Несмотря на общие истоки русской и визан-

тийской религиозности, всё же они имеют ряд отличий. Так для житий Древней Руси характерно вос-

хищение красотой мира, созданного Богом. У русских святых в наибольшей степени проявляется по-

корность, уважение к ближнему. В памятниках древнерусской литературы запечатлено служение свя-

тых людям, обличие неправедности власти. Византия практически не имеет святых правителей. Не-

которые императоры, погибшие в политической борьбе не были объявлены церковью Византии свя-

тыми. В отличие от Греческой Церкви, Церковь Русская служение князей сравнивала с подвигом. 

Убитые князья – тип святости, который является одним из наиболее почитаемых в Русской право-

славной церкви. Ярким примером этого являются братья Борис и Глеб.  

Особо следует отметить жития князей, которые утвердили христианскую веру на Руси: Ольга. 

Владимир, Константин Муромский со своими сыновьями. 

Выделяют жития князей-мучеников (Михаила Черниговского) и воинов (Александра Невского, 

Довмонта, Тимофея Псковского). 

Для людей средневековья князь в лике святого является свидетельством Богоизбранности стра-

ны, которая последовала учению Христа. Именно страны, недавно принявшие крещение выделяются 

своим почитанием святых правителей: святые Борис и Глеб – на Руси, святой Олав – в Норвегии, свя-

тые Вячеслав и Людмила – в Чехии. Немало житий мучеников за веру. Особо много их в греческих 

переводах. Древнерусская агиография в этом виде житий значительно уступает по своему количеству 

греческим житиям. 

Процентное соотношение переведённых и оригинальных житий не одинаково. Переведённые с 

греческого, рассказы о святых, которые жили в Римской и Византийской империи преобладают над 

оригинальными древнерусскими житиями. Помимо агиографии Рима и Византии, на Руси встреча-

лись жития славянских стран: Чехии, Болгарии, Сербии. 

К жанру жития предъявлялись свои требования построения композиции. Произведение жанра 

жития должно было состоять из трёх частей: вступления, основной части, завершения. Во вступлении 

агиограф описывал причины, которые подтолкнули его начать своё повествование об этом святом. 

Как правило, этой причиной является забота агиографа о том, чтобы дела святого не остались в тени 

истории. Основная часть повествует о жизненном пути святого, его смерти и чудесах, совершаемых 

после его смерти. Похвала святому завершает житие. Но далеко не все жития Древней Руси строи-

лись по этим правилам. Не все агиографы придерживались этого образца. «Правильность» жанра иг-

рала второстепенную роль у русских книжников, по сравнению с книжниками Византии. 

Одни жития подробно повествуют о жизни святого, прослеживая весь жизненный путь святого 

(агиобиографии), в других говорится только об одном эпизоде – убийстве людьми другой веры, свя-

того-мученика, не пожелавшего отречься от христианства и принять веру язычников, мусульман или 

иудеев. 

Данный вид житий именуется мартириями (от греческого «мартирион» – «мучение»). 

Большая часть житий была в двух вариантах: пространном и кратком. Жития краткие были со-

ставной частью «Пролога». Их читали в тот день, когда Церковь праздновала память данного святого. 

Пространные жития были включены в состав Миней Четьих. Эти книги были предназначены 

монастырям и мирянам. Расположение по дням памяти святых было как в прологе, так и в Минеях 

Четьих.  



287 

Агиографическая литература была важным средством религиозно-нравственного воспитания 

[3, с. 24]. 

Как отмечал один из глубочайших отечественных мыслителей, историк В.О. Ключевский: 

«цель жития – наглядно на отдельном существовании показать что всё, чего требует от нас заповедь, 

не только исполнимо, но не раз и исполнялось, стало быть, обязательно для совести, ибо из всех тре-

бований добра для совести необязательно только невозможное. Художественное произведение по 

своей литературной форме, житие обрабатывает свой предмет дидактически: это – назидание в жи-

вых лицах, а потому живые лица являются в нём поучительными типами» [4, с. 260]. 
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Лексика – это отдельный пласт современного русского языка, который достаточно быстро ме-

няется. В связи с расширением употребления в речи ненормативных (в том числе и нецензурных) 

слов и выражений, которое вызвано целым рядом причин: эмоциональное состояние человека, его 

социальный статус, возможно, желание отличиться от остальных, в современном русском языке уве-

личилось и количество дефиниций ненормативной лексики. 

Т.С. Киенко понимает ненормативную лексику и фразеологию как универсальный язык «упро-

щенного понимания». Такой язык сочетает в себе высокую степень символичности и общедоступ-

ность многофункциональной бранной лексики [5, с. 124]. Из-за этого он так активно используется но-

сителями языка.  

М.В. Мокиенко предлагает общую классификацию бранной и обсценной лексики как взаимно 

пересекающиеся, хотя и не полностью идентичные понятия: не все бранное обсценно и, наоборот, не 

все обсценное – бранно [8].  

Понятие «ненормативная лексика» не имеет точного определения, но оно варьируется на оси 

запрещенной популярности и оси эмоционально-экспрессивных реакций, в проекции которых и 

находится это понятие.  

В данном исследовании к ненормативной лексике мы будем относить сегмент бранной лексики, 

включающий вульгарные, грубые выражения, которые дают речевую реакцию на спонтанную ситуа-

цию [2, с. 654], включающую в себя такие атрибуты как: диалекты, жаргон, арго, слова-паразиты, 

просторечную и разговорную лексику. 

Материалом для исследования экспрессивно-стилистической функции ненормативной лексики 

в художественном произведении послужили слова, иллюстрирующие стилистическую окраску, взя-

тые методом сплошной выборки из романа Т .Толстого «Кысь». 

В романе Т. Толстой «Кысь» представлен заново возникший после ядерного взрыва мир. С 

первых страниц изображена изменившаяся Москва и ее горожане, живущие в избах, где нет ни элек-

тричества, ни, как, казалось бы, здорового образа жизни (питаются они мышами и червырями, курят 

и пьют ржавь). Складывается впечатление, что москвичи отстали на пару тройку веков от современ-

ного мира. Да и образовываться они не спешат – книги не читают, потому что запрещена печатная 

книга, а слушаются Набольшего Мурзу – Федора Кузьмича. Интеллигенция, которая помнит умные 

слова, в тех краях высмеивается и презирается. Следовательно, обитая в таких примитивных услови-

ях, жители Федор-Кузьмичска (бывш. Москва) общаются исключительно сниженной, грубо-

просторечной, вульгарной и бранной лексикой. 

Следует отметить, что ненормативная лексика присутствует не только в речи героев, но и в ре-

чи автора. Такое обилие различной ненормативной лексики создает колорит романа. «Кысь» написан 

особым стилем, выделяющим его среди других произведений художественной литературы.  

Использование диалектизмов в авторской речи романа «Кысь» связано с особенностями стили-

стики в авторской речи и выполняет следующие функции:  

Эмотивная функция – это передача через диалектизмы субъективного отношения к сообщае-

мому как героем, так и автором произведения. Так при описании операции Бенедикта по обрезанию 
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хвоста автор использует эмотивный диалектизм «болюче тяпнул». Как и любая операция вызывает 

болезненные ощущения, так и слово болючий т.е. больной [4] отражает чувства главного героя. Так 

же при описании товаров на базаре Татьяна Толстая использует слово вехотка, которое является диа-

лектным и подразумевает собой мочалку с более грубыми ворсинками.  

Кульминативная функция используется для привлечения к слову внимания читателя. Осу-

ществляется через прием отступления от правил орфографии или грамматики «садов у нас, конешно, 

нету», вместо «конечно, нет». Или рассуждая о занятости всех голубчиков автор говорит: «хозяев не-

тути». В словаре Ефремовой слово нетути означает отсутствие чего-либо [3]. 

Эстетическая функция диалектизмов связана с особым вниманием к слову, обладающему осо-

быми свойствами по сравнению с литературной лексикой. Например: в высказывании «Окно заткнул 

тряпицей», автор использует слово тряпица, т. е. тряпка [3], которое является диалектным. Через эс-

тетическую окраску этого слова, читатель понимает, что герои романа окна затыкают не каким-то 

прочным материалом, а затасканной тряпицей.  

Фатическая функция диалектов связана, прежде всего, с особым образом автора [6, с. 157] – че-

ловека из народа, понимающего героев и читателя. Именно в авторской речи обычно употребляются 

диалектные слова для создания местного колорита. Так, говоря об указах Набольшего Мурзы, Татья-

на Толстая использует выражение «нудьга такая», которое отражает занудливость и скучность госу-

дарственных документов Федор-Кузьмичска. В словаре Т.Ф. Ефремовой слово нудьга имеет помету 

мест., что означает, что слово нудь является диалектным и обозначает что-то докучливое, надоедли-

вое, тоскливое [3]. Тем самым Татьяна Толстая передает отношение всех героев романа к изменениям 

в городе (в том числе к указам, столбам и праздникам), а также выражает свое отношение к содержа-

нию и глубине новых указов. 

Среди наиболее встречающихся функций жаргонизмов в романе Татьяны Толстой «Кысь» вы-

деляется: экспрессивно-выразительная функция. Экспрессивно-выразительная функция усиливает 

воздействие подачи информации и создает экспрессию в произведении. Также жаргонизмы выпол-

няют стилистическую функцию в романе и наиболее красочно передают атмосферу и мир персона-

жей произведения. Так Татьяна Толстая, описывая жилище, главного героя, использует жаргон хата. 

В Большом словаре русских поговорок это слово относится к жаргонной лексике и имеет большое 

количество значений, но все они подразумевают некое здание [1]. Говоря о домах героев, Татьяна 

Толстая специально выбирает это жаргонное слово, которое подчеркивает неуютную домашнюю об-

становку и некую отчужденность от окружающего мира. 

Обращение к жаргонизмам в романе «Кысь» вызвано стремлением Татьяны Толстой оживить 

повествование сниженным стилем, который отражает уровень жизни героев этого произведения, и 

позволяет читателю максимально проникнуться атмосферой Федор-Кузьмичска. Также жаргон вы-

полняет экспрессивную функцию, поэтому через его употребление выражается эмоциональное отно-

шение автора. 

Арготизмы, в отличие от жаргонизмов, в речи автора встречаются довольно редко и использу-

ются в качестве некоего социального знака для придания правдоподобия изображаемой среды. Так 

арго использовалось во время переживаний Бенедикта за сохранение книги у Никиты Ивановича «не 

обсморкал ли заветное». Обсморкать – это значит портить, губить [9]. Использование данной лекси-

ческой единицы объясняется тем, что Татьяна Толстая показывает неумение героев пользоваться 

книгами, а, следовательно, неумение и нежелание персонажей просвещаться. 

Также экспрессивная функция в романе «Кысь» выражена разными элементами языка, напри-

мер, словами-паразитами и окказионализмами. Слова-паразиты наблюдается в основном в речи геро-

ев, а окказионализмы и лексические единицы Татьяны Толстой не имеют границ. Автор использует 

такие лексические единицы, как слеповран, худозвонище, кусай-трава, которые на сегодняшний день 

не фиксируются ни в одном из достоверных словарей современного русского языка. Эти лексические 

единицы отражают особенности мышления героев романа, а также передают саму обстановку произ-

ведения.  

Также в романе встречаются индивидуально-авторские слова – окказионализмы. Стилистиче-

ские окказионализмы создаются как образные наименования уже известных предметов и явлений, та-

кие слова в русском языке имеют синонимы, уступающие им по интенсивности экспрессивной окрас-

ки. Так в тексте романа мы встречаем окказиональную лексику в следующих высказываниях: «в гру-

дях хрипы и булькотня». Слово булькотня не встречается ни в одном из известных нам словарей со-

временного русского языка, однако, мы понимаем, что оно используется в значении «мокрота», т. е. 

слизистые выделения из органов дыхания [3]. Номинативные окказионализмы возникают в художе-

ственном тексте в качестве названия новых понятий, которые отсутствуют во внеязыковой действи-
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тельности. Такие окказионализмы не выходят за пределы авторского текста. Так, Татьяна Толстая со-

здала в романе «Кысь» новые профессии, не встречавшиеся ранее. Например, мышеловные холопы, и 

муколовные, и квасовары, и грибышатники, и хвощёвники. Несмотря на то, что такие наименования 

профессий мы слышим впервые, понимаем, в чем заключается сущность этих занятий. Таким обра-

зом, язык, употребляемый Татьяной Толстой, соотносится с темой произведения и передает весь ко-

лорит романа.  

Наиболее часто встречается в романе просторечная и разговорная лексика, что свидетельствует 

о непринужденности повествования и речевой локализации и дает соответствие между изображае-

мыми событиями и временным контекстом. Просторечные и разговорные элементы в силу экспрес-

сивно-стилистической окрашенности в художественном произведении Т. Толстой «Кысь» семантиче-

ски и функционально близки, поэтому вслед за Е.Ю. Лисовой мы рассмотрим такую лексику как одно 

языковое явление [7, с. 140]. Например, описывая сбор огнецов (огнецы – это финики-мутанты, кото-

рые имеют сладкий вкус и могут заголосить), автор использует просторечие в высказывании «лишь 

бы не всполошился и не заголосил». Слово всполошилсяотносится к разговорной лексике и имеет 

значение «внезапно встревожиться, прийти в волнение, беспокойство» [3]. А заголосить является 

просторечным и имеет значение «громко плакать, кричать» [3]. Оба слова стилистически снижены, 

но при этом выразительны и являются экспрессивными синонимами слов нейтральной литературной 

лексики. 

Диалектизмы в авторской речи романа «Кысь» выполняют эмотивную, кульминативную, эсте-

тическую и фатическую функцию, тем самым расширяя территориальное «пространство» произведе-

ния. Отследить уровень жизни героев романа можно при помощи жаргонизмов, которые в авторской 

речи выполняют экспрессивно-выразительную и стилистическую функцию. Арго используется в ка-

честве кодирования общения персонажей, а также для отражения замкнутости мира в романе. Слова-

паразиты и окказионализмы выполняют стилистическую и номинативную функцию в речи автора и 

передают весь колорит романа. Авторская речь сближается с речью героев романа при использовании 

просторечной и разговорной лексики. Так все аспекты авторской речи выполняют экспрессивную 

функцию, которая наделена стилистической окраской.  
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Аннотация. В данной статье с различных литературоведческих точек зрения рассматривается понятие 

«персонаж», подробно проанализирована система персонажей, которая встречается при изучении 

произведений. В статье мы опирались на 2 точки зрения литературоведов: А.Б. Есина и 

Н.Л. Вершининой. Мы выяснили, что исследователи сходятся во мнении, что система персонажей 

в литературе подразделяется на главных (первого плана), второстепенных (побочных или второго 

плана), эпизодических. Пришли к выводу, что классификация Н.Л. Вершининой является наибо-

лее обширной. 
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дический персонаж. 

 

В специальной литературе существует множество определений термина «персонаж» и класси-

фикаций персонажей художественного произведения. При литературоведческом анализе эпических и 

драматических произведений много внимания уделяется именно композиции системы персонажей, то 

есть системе действующих лиц произведения. Это происходит потому, что в образах персонажей от-

ражаются определенные внутренние качества людей, типы их поведения, через образы персонажей 

читатель может проследить и сравнить этапы их эволюции, или, наоборот, деградации. В реализме 

персонаж есть продукт социума, поэтому по картине персонажа читатель может составить представ-

ление об образе эпохи, отраженной в произведении. Образы персонажей важны также при уяснении 

художественной идеи произведения. Рассмотрим понятие «персонаж» в работах литературоведов бо-

лее подробно и охарактеризуем систему персонажей в художественном произведении. 

А.Б. Есин в учебном пособии «Принципы и приемы анализа литературного произведения» от-

мечает, что персонаж – это, прежде всего, действующее лицо произведения. Исследователь отмечает, 

что в литературоведении при анализе эпических и драматических произведений литературоведам 

много внимания приходится уделять композиции системы персонажей, то есть действующим лицам 

произведения, причем анализу не самих персонажей, а их взаимных связей и отношений [2, с. 134]. 

По классификации А.Б. Есина принято различать персонажей главных (они находятся в центре 

сюжета, вокруг них сосредоточено основное действие), второстепенных (им уделяется меньше ав-

торского внимания, но они могут дополнять и раскрывать главного героя) и эпизодических (находятся 

на периферии авторского внимания) (см. рис. 1).  

Исследователь Г.Н. Поспелов в учебнике «Введение в литературоведение» обращается к исто-

кам возникновения слова «персонаж» и говорит, что термин «персонаж» взят из французского языка 

и имеет латинское происхождение. Словом «persona» называли маску, которую надевал актер, а 

позднее – изображенное в художественном произведении лицо. Персонаж, по мнению ученого, – это 

не сумма деталей, из которых слагается изображение человека, но целостная личность, воплощающая 

характерные черты жизни и вызывающая к себе определенное отношение читателя [3, с. 189]. На 

взгляд Поспелова, именно с выявления системы персонажей начинается рассмотрение любого произ-

ведения. Литературовед считает, что можно выделить следующую систему персонажей: главные, 

центральные, второстепенные и эпизодические. Добавим, что данная точка зрения имеет право на 

существование, если вспомнить любимых героев Л.Н. Толстого из романа-эпопеи «Война и мир», в 

котором существуют именно центральные персонажи. 

Рассмотрим точку зрения литературоведов Г.Г. Хазагерова и И.Б. Лобанова, которые в учебни-

ке «Основы теории литературы» приводят следующее определение персонажа: персонаж – это любое 

действующее лицо, которое принимает непосредственное участие в действии или упоминается в нем 

лишь эпизодически [4, с. 90]. В зависимости от роли, которую персонажи играют в событиях, их так-

же принято разделять на первостепенных (главных), второстепенных и эпизодических. 
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Н.Л. Вершинина в учебнике «Введение в литературоведение» тоже обращается к термину 

«персонаж» и выводит следующее определение: персонаж – вид художественного образа, субъект 

действия. Этот термин, по мнению Н.Л. Вершининой, в определенном контексте может быть заменен 

понятиями «действующее лицо», «литературный герой», но в строгом теоретическом плане это раз-

ные термины. Система персонажей, выстроенная Н.Л. Вершининой, является наиболее обширной из 

рассмотренных нами. С учетом роли литературных персонажей в художественном мире произведе-

ния их можно поделить на главных (первого плана), побочных (второго плана), эпизодических, а с 

точки зрения их участия в развитии событий – на поступающих (активных) и пассивных [1, с. 28]. 

Исследователь В.Е. Хализев считает, что персонаж – это либо плод чистого вымысла писателя, 

либо результат домысливания облика реально существовавшего человека, либо, наконец, итог обра-

ботки и достраивания уже известных литературных героев [5, с. 197]. По его мнению, персонаж явля-

ется субъектом действия и является носителем определенных качеств, черт, характеристик. 

Добавим, что понятие «персонаж» применимо для эпических и драматических произведений 

(хотя в драме чаще используется понятие «действующее лицо»), в меньшей степени для лирических, 

в последнем именуется лирический герой. 

 

Рис. 1. Система персонажей в литературе по А.Б. Есину 

Самой же распространенной и подробной является система персонажей с точки зрения 

Н.Л. Вершининой (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Система персонажей в литературе по Н.Л. Вершининой 

Таким образом, мы проследили и проанализировали несколько определений понятия «персо-

наж», рассмотрели систему персонажей с точек зрения разных литературоведов. На наш взгляд, сего-

дня в отечественном литературоведении классификация системы персонажей в литературе, принад-

лежащая А.Б. Есину, является наиболее простой, но в то же время понятной и всеобъемлющей. 
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Исследование текстовых миров в различных произведениях является актуальным, так как вы-

являются проблемы отражения мира, в котором живет человек. 

Цель данной работы состоит в характеристике текстовых миров в произведении Э. Гилберт 

«Eat, Pray, Love». 

Научная новизна данного исследования на основе произведения Э. Гилберт «Eat, Pray, Love» 

заключается в изучении и описании малоизученных аспектов «многомирия», а также в отсутствии 

исследования выбранного материала для анализа. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в лингвистическом описании текстовых 

миров. Практическая значимость определяется возможностью использования результатов исследова-

ния в практике обучения и преподавания иностранных языков. 

В работе используются следующие методы: описательный метод, метод контекстуального ана-

лиза, а также метод когнитивного анализа. 

Интерес к проблеме картины мира послужил основанием к проведению следующего анализа, 

где представлены понятия «текстовый мир» и «многомирие», а также рассмотрена репрезентация 

текстовых миров на примере художественного произведения Э. Гилберт «Eat, Pray, Love». 

В лингвокультурологии картина мира – это системность мировосприятия, целостная система 

представлений о мире и их взаимосвязях, о себе, о других людях, и своей действительности, о про-

странственной и временной последовательности событий [2, с. 904]. 

Как отмечается в работе Н.Ю. Филистовой, «важнейшими текстовыми отношениями, которые 

передаются в любом литературном произведении, в том числе и в рассказе, являются время и про-

странство. Прежде чем начать повествование, автор должен определить местоположение персонажа и 

временной период, когда совершаются действия» [6, с. 132].  

Однако текстовый мир представляет собой «вторичную систему», где автор самостоятельно со-

здает различные воображаемые миры действующих лиц [3, с. 135]. «Текстовые миры – это миры, ко-

торые создаются автором или рассказчиком в мире дискурса или в самой авторской речи» [5, с. 17]. 

Существует также понятие подмиров, «это миры, которые создаются не автором, не читателем, а пер-

сонажами произведения, некие внутренние миры» [5, с. 17]. Соответственно, мир можно разделить на 

внешний, в котором развиваются события художественного произведения, а также внутренний мир, 

который выражается внутренней речью главного героя, его мыслями, размышлениями и мнениями.  

Рост изучения данного аспекта в лингвистике приводит к появлению нового термина «много-

мирие». Данное понятие вводится отечественными учеными Н.С. Новиковой и Н.В. Черемисиной. 

Авторы отмечают множество различных миров, которые соответствуют тем или иным ситуациями 

[4]. 

Для анализа текстового многомирия было взято художественное произведение Элизебет Гил-

берт «Eat, Pray, Love». Проведенный анализ показал, что текстовая организация анализируемого тек-

ста имеет иерархический характер. Тексты, как целое, состоят из отдельных определенным образом 

взаимосвязанных смысловых и композиционных частей. Произведение «Eat, Pray, Love» состоит из 
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трех частей: 1. Италия; 2. Индия; 3. Индонезия. Каждая из частей раскрывает главную героиню рома-

на с разных сторон.  

Отталкиваясь от частей произведения, были выбраны доминантные миры персонажа: Элизебет 

до путешествия в Нью-Йорке, Элизебет в Италии, Элизебет в Индии и Элизебет в Индонезии. На ри-

сунке 1 представлена разработанная нами схема, интерпретирующая мир Элизебет до путешествия в 

Нью-Йорк.  

 

Рис. 1. Мир Элизебет в Нью-Йорке 

Италия – первая часть книги «Eat, Pray, Love». Данная часть посвящена поиску радости жизни 

и внутреннего покоя. После развода с мужем Элизебет, успешная женщина, пытается найти внутрен-

нее равновесие. В следующем отрывке четко прослеживается состояние депрессии и отчаяния: 

«SoIspoketoGoddirectlyforthefirsttime. In the middle of that dark November crisis I was interested only in 

saving my life…; I’m sorry to bother you so late at night, I continued, but I’m in serious trouble…; I am not 

an expert at praying, as you know. But can you please help me? I am in desperate need of help. I don’t know 

what to do. I need an answer. Pleasetellmewhattodo…» [1, с. 11]. Подавленная Лиз отправляется в Ита-

лию, где занимается изучением итальянского языка и знакомится с местной кухней. И постепенно к 

ней приходит понимание, что можно принимать новое без страха, что можно просто радоваться каж-

дому дню, получать удовольствие от вкусного блюда, не боясь приобрести лишние килограммы. Это 

проиллюстрировано в следующем примере: «Awordofmybody. I am doing rude things to my body here in 

Italy, taking in such terrible amounts of cheese and pasta and bread and wine and chocolate. But my body is 

so patient. It says: ok, kid, live it up, I recognize that it is just temporary. Let me know when your little exper-

iment with pure pleasure is over. Still, when I look at myself in the mirror of the best pizzeria in Naples, I see 

a bright-eyed, clear-skinned, happy and healthy face. I haven’t seen a face like that on me for a long time»[1, 

с. 50]. 

Лиз, исходя из вышеуказанного отрывка, уже менее опечаленная. К концу путешествия по Ита-

лии Лиз собрала себя по кусочкам и превратилась в гораздо более целостное существо: «IcametoIta-

lyexhaustedandthin. I did not know yet what I deserved. I still maybe don’t fully know what I deserve. But I 

know that I have collected myself – through the enjoyment of harmless pleasure – into somebody much more 

intact»[1, с. 65], см. рис. 2 

 

Рис. 2. Мир Элизебет после Италии 

Индия – вторая часть книги «Eat, Pray, Love». В данной части Элизебет преследует цель разо-

браться в собственной душе. В Индии героиня, измученная душевными терзаниями, получает уни-

кальную возможность открыть себя Богу. По сюжету, героиня живет в ашраме – обители мудреца, 

занимается медитацией, знакомится с новыми людьми. Следующий отрывок свидетельствует о том, 

Happy and healthy 

Elisabeth after Italy 

Satisfied  

Collected herself No longer desperate 

Elisabeth before traveling 

Exhausted and thin 

Desperate  

Lost her balance Depressive  
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как пребывание в Индии и каждодневные медитации помогли Элизебет навести порядок в ее мыслях: 

«I know my thought patterns so well now that they don’t bother me anymore. My thoughts have become like 

old neighbors, kind of bothersome but they don’t agitate my home» [1, с. 124]. За время, проведенное в 

Индии, внутренний мир Лиз серьезно меняется, и эти перемены она замечает сама. Это видно в сле-

дующем примере: «It was pure, this love that I was feeling. It was godly. I looked around the darkened val-

ley and I could see nothing that was not God. I felt so deeply, terribly happy. I thought to myself, whatever 

this feeling is – this is what I have been praying for. And this is also what I have been praying to» [1, с. 125]. 

Она уже чувствует себя более живой и здоровой благодаря йоге, здоровой пище и режиму. Данная 

поездка заставила героиню почувствовать себя счастливой (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Мир Элизебет после Индии 

Индонезия – это часть о поиске баланса и гармонии с миром. Прибыв на остров Бали, она 

быстро привыкает к укладу жизни местных людей, начинает искать общения и строить отношения. 

Будучи на острове она встречает мужчину, который вызывает у нее на первый взгляд неоднозначные 

чувства: «I guess I have a crush on him» [1, с. 172]. Данный отрывок указывает на зарождающиеся чув-

ства у Лиз. Но это чувство вскоре сменяется сомнением: «I don ate this whole year of travelling all to 

myself. That some vital transformation needs time and room in order to finish its process undisturbed. I don’t 

want to lose control of my life again» [1, с. 178].Спустя время Лиз решается дать волю своим чувствам, 

отказавшись от раздумий: «So after a while, I stopped thinking about all this and just held him while he 

slept. I am falling in love with this man» [1, с. 194]. В конце романа Элизабет делится своими умозаклю-

чениями: «I am happy and healthy and balanced. And, yes, I am sailing to this pretty little tropical island 

with my Brazilian lover. Which is – I admit it! – an almost ridiculously fairy-tale ending to this story» [1, 

с. 204]. Она наконец-то поняла, что мир устроен гармонично, но, чтобы прочувствовать это и стать 

его частицей, нужно открыть свое сердце для любви (см. рис. 4). 

 

Рис. 4. Мир Элизабет после Индонезии 

На основании сюжета произведения мы разработали схему (см. рис. 5) текстовых миров Эли-

зебет, главной героини произведения Э. Гилберт «Eat, Pray, Love», где отражена ее личность в начале 

и в конце произведения, «до» и «после» длительного путешествия, повлиявшего на ее мироощуще-

ние.  
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Рис. 5. Текстовые миры Элизебет «до» и «после» 

Итак, в результате проведенного анализа текстовых миров в исследуемом произведении, мы 

отметили наличие многомирия у главного персонажа, а также проанализировали, как миры менялись 

в силу тех или иных ситуаций, что отразилось на личности персонажа и его мироощущении. 
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Растущий интерес к изучению концептов и исследованию лексического состава языка в когни-

тивной лингвистике обусловили актуальность данной работы. Данный факт обосновывает выбор те-

мы и значение для лингвистики в широком смысле. 

Цель статьи – описать образ современной женщины в произведении Хелен Филдинг «Bridget 

Jones's Diary», используя различные стилистические средства и грамматические конструкции, также 

провести фреймовый анализ концепта «woman».  

В художественных произведениях большой интерес вызывает рассмотрение картины мира ав-

тора, поскольку каждое произведение уникально именно авторским видением мира, а также неповто-

римым восприятием окружающей действительности. Тем не менее, общей методики исследования 

концептов все ещё не существует.  

По словам Н.Ю. Филистовой «поворот лингвистики к целостному тексту как объекту исследо-

вания поставил ученых перед необходимостью исследования концептуального смысла текста [8, 

с. 95].  

Целесообразно привести несколько трактовок концепта, существующих на настоящий момент. 

По мнению М.В. Пименовой, концепт – это некое представление о фрагменте мира или части 

такого фрагмента, имеющее сложную структуру, выраженную разными группами признаков, реали-

зуемых разнообразными языковыми способами и средствами [5, с. 10]. 

Н.Ю. Шведова даёт следующие определение: концепт – это содержательная сторона словесно-

го знака, за которой стоит понятие, принадлежащее умственной, духовной или жизненно важной ма-

териальной сфере существования человека» [10, с. 27]. 

В.А. Маслова под концептами подразумевает обусловленные культурой основные элементы 

картины мира, которые обладают значимостью и для языковой личности, и для лингвокультурного 

сообщества [2, с. 51]. 

Филистова Н.Ю. отмечает, что «концептуальная информация семантически выводится из всего 

текста, поэтому нацеленное на её выявление исследование может заключаться в обнаружении и ин-

терпретации базового концепта того или иного литературного произведения» [9, с. 46]. 

Для исследования концепта в данной работе применялся фреймовый анализ. Основоположни-

ком в изучении фреймов является М. Минский. По его мнению, фрейм – это информационная струк-

тура, представляющая картину мира визуально [3]. 

На первом этапе исследования проводится дефиниционный анализ лексемы «женщина» и соот-

ветствующей ей англоязычной лексемы «woman». Определения из словарей позволяют нам выделить 

не только ядро концепта, но и отличительные семантические признаки. 

С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова в толковом словаре русского языка дают следующие определе-

ния лексеме «женщина»: 1) Лицо, противоположное мужчине по полу, та, которая рожает детей и 

кормит их грудью. Женщина-мать. 2) Лицо женского пола, вступившее в брачные отношения [4].  
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В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой зафиксировано три значения лексемы «женщина»: 1) Ли-

цо, противоположное по полу мужчине. 2) Лицо женского пола как воплощение свойств, качеств это-

го пола. 3) Лицо женского пола, состоящее или состоявшее в браке [1]. 

Д.Н. Ушаков в словаре русского языка предлагает следующие определения: 1) лицо, противо-

положное мужчине по полу или лицо женского пола, как воплощение женского начала. 2) взрослая, в 

противопоставлении девочке. Лицо женского пола, начавшее половую жизнь, в противопоставлении 

девушке. Замужняя женщина. 3) лицо женского пола легкого поведения, кокетка [6]. 

В Oксфордском словаре лексема «woman» определяется как: 1)an adult female human being; 2) a 

female worker or employee; 3) a female who is paid to clean someone's house and carry out other domestic 

duties; 4) a man's wife, girlfriend, or lover [11]. 

Проанализировав значения лексемы «женщина» в русском и английском языках, нами были 

определены общие и отличительные семантические признаки данной лексемы. К числу общих при-

знаков можно отнести пол и статус женщины. Отличительные семантические признаки заключаются 

в том, что русское определение делает акцент на природном «назначении» женщины. В английском 

словаре женщина толкуется как работник или работница, что говорит об её равноправии в обществе. 

Более того, английские лексикографы характеризуют женщину как любовницу и подругу, в то время 

как в русской культуре лексема «женщина» ассоциируется с замужеством и деторождением. Таким 

образом, дефиниционный анализ лексемы «woman» и соответствующей ей русскоязычной лексемы 

«женщина» позволил нам выявить ядро концепта. Имея четкое представление о женском поле, за-

крепленное в самосознании русских и англичан, можно увидеть образ главной героини романа 

«Bridget Jones's Diary» сквозь призму английского восприятия и в полной мере понять её сущность. 

В соответствии с методикой М. Минского переходим к исследованию периферийной зоны кон-

цепта. Методом сплошной выборки нами было выявлено, что концепт «woman» в романе может быть 

представлен несколькими фреймами. Из всего представленного многообразия мы остановимся лишь 

на таких фреймах, как «The inner world», «Appearance», «Behavior». 

Фрейм как когнитивная единица, позволяющая структурно представить определенные знания, 

может быть использован для моделирования данного концепта. На рисунке отражена структура кон-

цепта «woman». 

 

Рис. Структура концепта «woman» 

Каждый из представленных фреймов: «The inner world», «Appearance», «Behavior» распадается 

на несколько слотов, с помощью которых мы проанализируем главную героиню романа Бриджет 

Джонс.  

В пределах фрейма «Appearance» основное внимание автора приковано к фигуре, возрасту, 

одежде, лицу и волосам главной героини. Так, слот face находит своё применение посредством мета-

форы: «Decided needed to spend more time on appearance like Hollywood stars and have therefore spent 

ages putting concealer under eyes, blusher on cheeks and defining fading features» [7, с. 148]. Из выше-

упомянутого примера видно, что Бриджет Джонс ранее не придавала особого значение макияжу, но с 

тех пор как её лицо начало «угасать» она всерьез об этом задумалась. Используя сложноподчиненное 

предложение, автор говорит о появлении морщин на лице Бриджет Джонс: «I said through-

clenchedteethlikeaventriloquistkeepingmyfacefixed, to reducetheappearanceofwrinkles» [7, с. 147]. Автор 

использует такую фигуру речи, как риторический вопрос при выражении негативной оценки внешно-

сти главной героини романа: «Oh, why am I so unattractive? Why? Even a man who wears bumblebee 

socks thinks I am horrible» [7, с. 16]. Наличие негативных прилагательных и приставки отрицательного 

значения говорит о невзрачных внешних данных Бриджет Джонс.  

В пределах слота hair используется приём персонификация: «It is as if the hairs on my head have 

a life of their own» [7, с. 66]. Волосы главной героини как будто живут собственной жизнью. Подразу-

мевается, что Бриджет Джонс не уделяет времени на причёску или укладку своих волос. Особого ин-
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тереса заслуживают авторское сравнение волос с детьми: «…starting to run and jump about childishly, 

saying, «Now what shall we do?» [7, с. 66]. Данное сравнение привносит в образ её волос такие харак-

теристики как капризность и непокорность.  

В произведении значительное внимание уделяется параметрам и фигуре женщины: «I can actu-

ally feel the fat splurging out from my body» [7, с. 18]. Слот figure отображён в вышеупомянутом приме-

ре через метафору, что в переводе означает: «Я прямо-таки чувствую, как жир лезет у меня из ушей». 

В следующем примере фигура главной героини романа иллюстрируется с помощью оценочных при-

лагательных: «Once infrontofthemirror I reeledastheharshoverheadlightingrevealedmythick, age-hardened, 

sagging flesh» [7, с. 147]. Хотелось бы отметить, что при описании телосложения автор использует 

архаизм, а именно существительное flesh, что в переводе означает мягкие части человеческого тела, 

противостоящие костям. При ведем еще несколько примеров, иллюстрирующих фигуру Бриджет 

Джонс: «When I tried to pull the stupid dress down and get out of it the other way it got stuck on my hips» 

[7, с. 122]. Фразовый глагол getstuckon имеет отрицательную коннотацию: застрять или попасть во 

что-либо узкое. В данном случае платье главной героини застряло на бедрах, что говорит об их зна-

чительных размерах. 

Необходимо отметить, что возраст главной героини составляет тридцать лет: «When 

youarepartnerlessinyourthirties» [7, с. 143]. Тем не менее, широкую вербализацию в пределах слота age 

находит сема «old». Повествование ведется от второго лица: «You really ought to hurry up and get 

sprogged up, you know, old girl» [7, с. 41]. В приведенном выше примере высказывание построено по 

принципу оксюморона – прилагательное old усиливается за счёт существительного girl. Априори де-

вочка не может быть старой, данный пример показывает, что Бриджет Джонс выглядит старше своего 

истинного возраста. Следующий пример только повреждает наши предположения: «Why do I look 

old? Why?» [7, с. 148].  

Для полного представления образа важно упомянуть одежду женщины. Широкую вербализа-

цию слота clothesнаходит сема «цвет». Далее со слов матери главной героини: «I'msick-

todeathofyouwanderingroundinallthesedingyslurriesandfogs» [7, с. 130]. Из данного примера видно, что 

цвета её одежды состоят из тусклых, глинистых и серых оттенков. Посредством модальной кон-

струкции: «Think mightwearshortblackskirttomorrow» [7, с. 19] можно заметить, что цвет её юбки – 

черный. Следовательно, главная героиня в своих нарядах отдаёт предпочтение неприметным оттен-

кам. Тем не менее, Бриджет Джонс самовыражается при помощи мини-юбки, тем самым подчёркива-

ет свою фигуру: «Try to find black Lycra miniskirt» [7¸ с. 92]. Длина юбки характеризует моральные 

принципы женщины, поэтому можно сделать вывод, что главная героиня легкомысленна и несерьёз-

на.  

Для объективации фрейма «Appearance» нами были отобрано 15 языковых единиц. Наибольшее 

внимание уделяется слоту «Face». Данный слот вербализуются в 27% и поэтому может считаться до-

минантным. Такие слоты как «age» (20%), «clothes» (20%) и «figure» (20%) имеют одинаковое коли-

чество языковых единиц. Наименьшую реализацию получил слот «hair» – всего 13%, он является пе-

риферийным. Анализ фрейма «Appearance» выявил следующие характерные признаки концепта 

«Woman», свойственные главной героине романа – Бриджет Джонс: непривлекательность, невзрач-

ность, наличие лишнего веса, несвойственный возраст, легкомысленность, появление морщин.  

В пределах фрейма «The inner world» можно сказать, что главная героиня не лишена фантазии. 

Бриджет Джонс предстает перед читателями в образе мечтательницы, словно оторванный от реально-

сти человек. В рамках слота nature автор использует эпитет для усиления образа мечтательницы: 

«Headisfullofmoonyfantasies» [7, с. 131]. Мысли главной героини полны пьянящими мечтами, то есть 

мечты затмили её разум. Болеетого, Бриджет Джонс всегда мечтала попасть на телевидение: «The 

thing is I've always, secretly, rather fancied being on television» [7, с. 135]. К сожалению, мечта так и не 

осуществилась. 

Слот character объективируется через условное предложение в рамках монологической речи 

второго лица: «If Bridgethadachildshe'dloseit» [7, с. 136]. Данный пример указывает на такую отрица-

тельную черту характера Бриджет Джонс как рассеянность. С помощью атрибутивной конструкции: 

«extremesenseofjealousyoffailure» [7, с. 61] автор подчеркивает, что главная героина обладает и чув-

ством ревности. Следующий пример со сравнительной конструкцией говорит о том, что Бриджет 

Джонс живёт не по средствам и она весьма расточительна: «Spend more than earn» [7, с. 2]. Вдобавок, 

она не умеет доводить начатое до конца, что говорит об её безответственности: «I'mhalfwaythrough-

MenarefromMars, WomenarefromVenus» [7, с. 14]. Необходимо отметить, что главная героиня очень 

ранима и чувствительна, это видно через номинативную конструкцию:«Wewomenareonlyvulnerable» 

[7, с. 21]и фразовый глагол:«Igotintoataxiandburstintotears» [7, с. 41]. Часто БриджетДжонс предстаёт 
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перед читателем безрадостной и угрюмой. Пример с использованиемэпитетаи метафоры тому доказа-

тельство: «theweekendstrugglingtoremaindisdainfullybuoyant» [7, с. 37].  

Слот self-esteem представлен следующим примером с использованием риторических вопросов: 

«OhGod, what'swrongwithme? ItisbecauseIamtoofat» [7, с. 181]. Главная героиня очень комплексует по 

поводу лишнего веса, что говорит о её заниженной самооценке. Посредством сниженной лексикепро-

слеживается отношение Бриджет Джонс к самой себе: «…feelincompetentfool» [7, с. 177]. Более того, 

автор использует сравнительную конструкцию для того, чтобы сказать о неуверенности главной ге-

роини: «Iwasfeelinglessthanassured» [7, с. 38], также следующий пример доказывает нашу мысль: 

«…spiralofself-doubt» [7, с. 191]. Бриджет Джонс уверена, что её никто не любит, что также говорит о 

недостатке уверенности: «Isnopointasnoonelovesorcaresaboutme» [7, с. 50]. 

В ходе исследования методом сплошной выборки были выделены 14 языковых единиц, верба-

лизующих фрейм «Theinnerworld». Больше всего примеров приходится на такой слот как «self-

esteem», что составляет 50% от общего числа, 36% приходится на слот «character» и лишь 14% на 

слот «nature». Проанализировав примеры вербализации фрейма «The inner world», мы выявили такие 

черты характера главной героини романа как: ранимость, чувствительность, рассеянность, расточи-

тельность. Более того, Бриджет Джонс обладает заниженной самооценкой и неуверенностью в себе.  

Далее рассмотрим фрейм «Behavior». Существует такой сложившийся способ поведения как 

привычка, то, что побуждает совершать человека какие-либо действие. Вероятно, плохие привычки 

главной героини романа влияют на ее душевное и социальное неблагополучие. Курение является од-

ной из самых пагубных пристрастий Бриджет Джонс. В сложноподчиненном предложении автор 

сравнивает главную героиню с заядлым курильщиком – Мартином Эмисом: «ApparentlythereisaMar-

tinAmischaracterthatissocrazilyaddictedthathestartswantingacigaretteevenwhenhe'ssmokingone» [7, с. 37]. 

Курение для Бриджет Джонс это способ спрятаться от личных проблем и переживаний. В доказатель-

ство вышесказанному приведём пример с использованием метонимии: «Panicstricken, Ireachedforthe-

SilkCut» [7, с. 28]. Алкоголь – еще одна слабость Бриджет Джонс. Прибегая к инверсии, автор поясня-

ет, что единственное спасение главной героини это спиртные напитки: «Theonlythingwhichcanpossi-

blygeteverythingbackoncourseisaBloodyMary» [7, с. 47]. Вдобавок ко всему, Бриджет Джонс обладает 

привычкой заедать стресс: «…decided to have cappuccino and chocolatecroissantsonway to worktocheer-

selfup» [7, с. 50]. Таким образом, объективируется слот habits. 

Опоздание – дурной тон, даже, несмотря на то, что англичанам свойственно задерживаться. 

Слот etiquette объект ивируется через вводную конструкцию: «On top of everything else, have to go to 

work and get told off for being late» [7, с. 275]. Автор акцентирует внимание на систематических опоз-

даниях главной героини. Следующий пример с использованием гиперболы даёт понять, что Бриджет 

Джонс сама признаёт свою недисциплинированность: «Determined, now, to tackleconstantlatenessfor-

work» [7, с. 91]. 

Проанализировав примеры вербализации фрейма «Behavior» мы выделили 6 языковых единиц. 

В процентном соотношение это выглядит следующим образом: 33% приходится на слот «etiquette» и 

67% на слот «habits». Итак, анализ фрейма «Behavior» показал такие характерные признаки главной 

героини как систематические опоздания, курение, употребление алкогольных напитков и вредной 

пищи.  

Таким образом, в исследуемом концепте было выделено три фрейма и десять слотов. Как пока-

зал наш анализ, наиболее полно в романе Хелен Филдинг «Bridget Jones's Diary» представлен фрейм 

«Appearance», так как именно внешние данные производят первое впечатление и остаются в памяти 

другого человека навсегда. Исследование данного концепта помогло нам понять сущность главной 

героини романа, а также проследить её эмоциональное и психическое состояние.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ИГРОВОГО ПРОДУКТА: НАИМЕНОВАНИЕ 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению некоторых особенностей и тенденций при локализации 

компьютерных игровых продуктов. Одной из важнейших составляющих компьютерного игрового 

продукта как лингвистического объекта является его заголовок – краткое и компрессированное 

содержание продукта. При переводе (локализации) иноязычного компьютерного игрового продук-

та одной из ключевых процедур является перевод его заголовка. В статье рассматриваются от-

дельные переводческие стратегии, используемые при локализации компьютерных игр. 

Ключевые слова: компьютерные игры; локализация; перевод; стратегии; заголовок; имена собственные. 

 

Влияние технического прогресса и, в частности, активное использования всё более новых ин-

формационных технологий, определяет вектор современных лингвистических исследований, обшир-

ной областью для которых представляется, в том числе, языковая составляющая игровых компьютер-

ных продуктов. Развитие коммерческого сегмента игровой индустрии привело к необходимости со-

вершенствования технологий локализации компьютерных игр. Перевод текстовой составляющей (как 

субтитрированной, так и аудиовизуальной) является одной из ключевых процедур при распростране-

нии такого рода продуктов среди аудитории потребителей, не являющихся носителями языка ориги-

нала.  

Одной из важнейших составляющих компьютерного игрового продукта как лингвистического 

объекта является его название, заголовок: именно заголовок удерживает внимание потенциального 

потребителя (пользователя), говорит потребителю о принадлежности игрового продукта к той или 

иной серии, кратко излагает основное содержание продукта. Так, И.Р. Гальперин, говоря о лингви-

стике текста, трактует термин «название» как «компрессированное, нераскрытое содержание текста» 

[3, c. 133]. С. Лэндерс, рассуждая о литературном переводе художественных текстов, рассматривает 

данное понятие с прагматической точки зрения и полагает, что правильное название добавляет про-

изведению привлекательности и повышает шансы на его продажу [8, с. 140].  

В данной статье анализируются отдельные переводческие стратегии, используемые при лока-

лизации названий компьютерных игр в русскоязычном и англоязычном сегментах рынка компьютер-

ных игровых продуктов. Целью данной работы видится определение переводческих стратегий при 

передаче заголовков компьютерных игр в процессе коммерческой реализации игровых продуктов из 

англоязычного в русскоязычный сегмент рынка и из русскоязычного в англоязычный сегмент. 

Под переводческой стратегией в данной работе понимается «программа осуществления пере-

водческой деятельности, формирующейся на основе общего подхода переводчика к выполнению пе-

ревода в условиях определенной коммуникативной ситуации двуязычной коммуникации, определяе-

мую специфическими особенностями данной ситуации и целью перевода и, в свою очередь, опреде-

ляющую характер профессионального поведения переводчика в рамках данной коммуникативной си-

туации» [7, с. 172]. 

Вслед за Д.И. Ермоловичем, полагаем, что имена собственные – это «имена, служащие для 

особого, индивидуального обозначения предмета безотносительно к описываемой ситуации и без 

обязательных уточняющих определений» [4, с. 12]. Общепринятым считается, что к именам соб-

ственным можно причислить имена людей, их прозвища, географические названия, клички живот-

ных, названия внеземных объектов, народов, мифических существ, книг, фильмов, других произведе-

ний литературы и искусства.  

Рассматриваемый в данной статье объект – компьютерный игровой продукт – является одной 

из разновидностей компьютерного программного обеспечения. Таким образом, компьютерные игры 

имеют неотъемлемые свойства программного обеспечения, а, следовательно, к работе над переводом 

текстовой составляющей компьютерного игрового продукта применим термин «локализация» – 

«процесс перевода программы с исходного языка на конечный» [6, с. 4]. 
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В качестве материала исследования в настоящей работе рассматриваются 40 профессионально 

переведенных компьютерных игровых продуктов: в равных долях (20/20) переведенные с английско-

го языка на русский язык и с русского языка на английский язык. Проанализированные игровые про-

дукты также различаются по временному интервалу издания: 14 из них принадлежат к временному 

отрезку от 2010 года до текущего момента; 14 – от 2000 года до 2009 года; 12 – от 1990 года до 1999 

года. Выборка по темпоральному критерию позволяет наглядно показать изменения в частотности 

использования того или иного переводческого приема при передаче названий компьютерных игр в 

процессе локализации.  

При выборке материала приоритет отдан продуктам, имеющим профессиональную локализа-

цию: так, если у названия компьютерной игры имеется два варианта перевода, предпочтение отдава-

лось варианту, выбранному профессиональной компанией-локализатором. 

 

Диаграмма 1. Количественное соотношение частотности переводческих приемов при передаче названий 

в процессе локализации компьютерных игровых продуктов (русский язык → английский язык) 

 

Диаграмма 2. Динамика частотности переводческих приемов при передаче названий в процессе 

локализации компьютерных игровых продуктов (русский язык → английский язык) 

Из анализа диаграммы 1 следует, что смешанный перевод является преимущественным прие-

мом передачи названий компьютерных игр при локализации русскоязычных продуктов для англо-

язычного сегмента рынка игровых продуктов, однако, диаграмма 2 показывает, что со временем 

названия компьютерных игровых продуктов перестают нуждаться в переводе вовсе. Необходимо от-

метить, что это объясняется наличием у конкретного русскоязычного игрового продукта англоязыч-

ного названия (ATOM RPG, Beholder, Metro 2033 и т.д.). Однако причины, по которым данные назва-

ния были использованы в оригинальной версии продукта, разнятся: в случае игры «ATOMRPG» – 

название включает в себя отсылку к внутри игровому миру, организации «ATOM; Beholder» – про-

дукт изначально был ориентирован издателем на продажу для англоязычного сегмента рынка компь-

ютерных игр; «Metro 2033» – название продукта совпадает с одноименным циклом литературных 

произведений Дмитрия Глуховского. 

В основе смешанного перевода лежит принципиальное сочетание нескольких переводческих 

приемов: например, русскоязычная игра «King's Bounty: Тёмная сторона» была локализована в ан-

глоязычном сегменте рынка как «King's Bounty: Dark Side», что совмещает в себе приемы трансплан-

тации лексем, не требующих перевода для англоязычной аудитории, и калькирования. Под калькиро-

ванием мы понимаем «воспроизведение не звукового, а комбинаторного состава слова или словосо-

четания, когда составные части слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся соответствующи-

ми элементами переводящего языка» [5, с. 88]. В данном случае следует отметить, что серия зароди-
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лась в англоязычном сегменте рынка игровых продуктов, однако позднее права на использование 

данной торговой марки были выкуплены российской компанией «1C», и все последующие части се-

рии разрабатывались русскоязычным сегментом рынка с использованием (трансплантацией) перво-

начального названия серии [2]. 

Говоря о смешанном переводе, нельзя не отметить игровой продукт « S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чер-

нобыля». Как и в предыдущем примере при передаче названия использована комбинация приемов 

трансплантации и калькирования, однако трансплантируемая в данном примере часть названия на 

момент издания игры не являлась названием серии, и в процессе именования издатель не ориентиро-

вал продукт на англоязычный рынок. Следовательно, не было необходимости оформлять название 

как трансплантированную аббревиатуру: изначально «ложная» аббревиатура S.T.A.L.K.E.R. не пред-

полагала расшифровки, представляя собой графическую стилизацию. Причина такого лингвистиче-

ского оформления имеет простое объяснение – на момент разработки данного продукта компания 

«GSC Game World» не смогла получить авторские права на лексическую единицу «Stalker». Таким 

образом, использование в данном случае ложной аббревиатуры было мотивировано необходимостью 

максимально сохранить изначальное название игрового продукта без нарушения закона об авторских 

правах. 

 

Диаграмма 3. Количественное соотношение частотности переводческих приемов при передаче названий 

в процессе локализации компьютерных игровых продуктов (английский язык → русский язык) 

 

Диаграмма 4. Динамика частотности переводческих приемов при передаче названий в процессе 

локализации компьютерных игровых продуктов (английский язык → русский язык) 

Приведенные выше диаграммы 3–4 показывают результаты анализа примеров локализации ан-

глоязычных игровых продуктов для русскоязычного сегмента рынка. Из диаграммы 3 следует, что 

подавляющее количество названий были переданы с помощью смешанного перевода, что сходно с 

результатами анализа, представленного в диаграмме 1. Однако проанализировав диаграмму 4, отме-

чаем, что в текущий временной отрезок смешанный перевод не используется и уступает приему 

трансплантации. На данный момент названия компьютерных игр локализуются преимущественно пе-

реносом их оригинальных названий в русскоязычный сегмент рынка. 

В более ранние отрезки времени частотным являлось использование сочетания переводческих 

приемов. Так, название «Spy Fox in "Dry Cereal"» было передано как «Агент Лис: операция "Сухое 

молоко"», что является сочетанием приемов смыслового развития и лексического добавления. Назва-

ние продукта «Call of Juarez» было локализовано как «Call of Juarez: Cокровища ацтеков», что явля-

ется сочетанием трансплантированного названия серии и лексического добавления подзаголовка ча-

сти этой серии.  

Отметим интересный случай использования приема трансплантации при локализации в русско-

язычном сегменте англоязычной компьютерной игры «Blacksad: Under the Skin», созданной по моти-
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вам одноименной серии графических романов Хуана Диаса Каналеса. Данная серия была переведена 

на русский язык и издается с 2015 года на территории, совпадающей с русскоязычным сегментом 

рынка игровых продуктов, под названием «Блэксэд» [1]: локализация заголовка компьютерного игро-

вого продукта не мотивирована необходимостью совпадения названий.  

Таким образом, можно сказать, что с точки зрения локализации русскоязычный рынок компью-

терных игровых продуктов, а, значит, и потребитель компьютерного игрового продукта, восприим-

чив к частичному или даже полному использованию английского языка, что неприемлемо для англо-

язычного сегмента рынка, в котором все локализируемые игровые продукты требуют использования 

родного для данного сегмента языкового кода. 
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ПЕРЕХОД ДЕЕПРИЧАСТИЙ В НАРЕЧИЯ 

Аннотация. В статье анализируется процесс адвербиализации наречий. Особое внимание автор статьи 

уделяет переходу деепричастий в наречия. В работе выделяются условия, которые нужны для дан-

ного процесса. Анализ адвербиализации деепричастий выполняется на пятнадцати активно упо-

требляемых адвербиализированных деепричастиях. 

Ключевые слова: адвербиализация; наречие; деепричастие. 

 

Переход слов из других частей речи в наречия – адвербиализация – является одним из самых 

активных путей пополнения наречной лексики. Наречия образуются от существительных (дома, ка-

пельку, сначала), от прилагательных (поминутно, вживую, по-глупому), от деепричастий (молча, не-

хотя), от причастий (взволнованно, организованно). Процесс перехода различных частей речи в раз-

ряд наречий является продуктивным, живым [1, с. 342]. 

Смысл процесса адвербиализации в русском языке заключается в изоляции той или иной фор-

мы от системы словоизменения своей части речи и приобретения ею нового грамматического значе-

ния. 

Если рассматривать адвербиализацию в более широком смысле, то можно говорить о том, что к 

ней относятся и морфологические способы образования наречий (суффиксация). При «онаречива-

нии» слов и форм отдельных частей речи языковые единицы, перешедшие в наречия, становятся лек-

сико-грамматическими омонимами исходных слов и форм. В научной литературе данные омонимы 

называются функциональными.  

В процессе адвербиализации некоторые формы полностью выпадают из системы словоизмене-

ния своей первоначальной части речи, утрачивая её грамматические признаки, и приобретают грам-

матическое значение наречия, иногда и особое лексическое значение. Если исходная форма утрачи-

вается, то можно говорить о законченности процесса адвербиализации (справа). Но бывают случаи, 

когда существует и исходная форма, и новое наречие (вначале), значит, процесс адвербиализации 

ещё продолжается. 

Неизменяемость деепричастия и синтаксическая функция данной части речи являются основой 

для осуществления процесса адвербиализации. При переходе в наречие деепричастие теряет прису-

щие ему вид, залог, переходность/непереходность; начинает обозначать признак действия, как и 

обычные наречия. 

Можно выделить следующие условия, которые нужны для адвербиализации деепричастий: 

– несовершенный вид деепричастий (не всегда, но очень часто) – например, «так шли молча 

некоторое время, пока она не вынула у меня из рук цветы…» (М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»). 

В данном предложении слово «молча» выступает в качестве наречия, потому что оно потеряло пер-

воначальное добавочное действие, отвечает на наречный вопрос «как»; 

– отсутствие зависимых слов – например, «он умолк и, сидя у стола, в сумерках, задумался и 

посмотрел вдаль» (М.А. Булгаков «Белая гвардия»). Здесь слово «сидя» является деепричастием, так 

как есть зависимое слово «стол». В предложении же «Фариа принял его сидя, избегая всякого нелов-

кого движения, так что ему удалось скрыть от коменданта, что правая сторона его тела парализована» 

(А. Дюма «Граф Монте-Кристо») зависимых слов нет, слово «сидя» явно выполняет наречную функ-

цию, поэтому и является данной частью речи; 

– постпозиция (далеко не всегда, но часто именно она помогает определить часть речи) – 

например, «но прежде чем я протянул к нему руку, он снова упал в постель и некоторое время лежал 

молча» (Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ»). 

В функции наречий употребляются многие фразеологические сочетания, стержневым компо-

нентом которых является адвербиализированное деепричастие (спустя рукава, сложа руки, сломя го-

лову, очертя голову, немного погодя и др.) [2, с. 348]. 

Мы проанализировали самые употребляемые адвербиализированные деепричастия на литера-

турных примерах. 
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1. Лежа – «затем все повторилось снова, только теперь они стреляли лежа» (С.С. Форестер 

«Трафальгарский ветер»). Образовано от деепричастия в несовершенном виде, зависимых слов нет, 

находится в постпозиции. 

2. Припеваючи – «я подумал, что жил бы припеваючи, будь я теперь в городе» (М. Твен «При-

ключения Гекльберри Финна»). Образовано от деепричастия в несовершенном виде, зависимых слов 

нет. Адвербиализация закончена, слово потеряло значение добавочного действия, употребляется 

только как наречие. 

3. Стоя – «дядя покрестил грудь светло-серой генеральской тужурки мелкими крестиками, тетя 

и студент истово перекрестились стоя, потом именинно сели…» (И.А. Бунин «Тёмные аллеи»). Об-

разовано от деепричастия в несовершенном виде, зависимых слов нет. 

4. Молча – «старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала» (А.С. Пушкин «Пи-

ковая дама»). Образовано от деепричастия в несовершенном виде, зависимых слов нет. 

5. Сидя – «…в скалах было вырублено нечто вроде сидений, напоминающих будочки, где 

можно было караулить сидя» (А.Дюма «Граф Монте-Кристо»). Образовано от деепричастия в несо-

вершенном виде, зависимых слов нет, находится в постпозиции. 

6. Спеша – «страшная туча надвигалась не спеша» (А.П. Чехов «Степь»). Образовано от дее-

причастия в несовершенном виде, зависимых слов нет, находится в постпозиции. 

7. Улыбаясь – «он отвернулся, потом взглянул на меня улыбаясь» (В.А. Каверин «Два капита-

на»). Образовано от деепричастия в несовершенном виде, зависимых слов нет, находится в постпози-

ции. 

8. Шутя – «я начал шутя – и кончил искренней злостью» (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени»). Образовано от деепричастия в несовершенном виде, зависимых слов нет. 

9. Торопясь – «шел я, не торопясь и часто присаживался отдохнуть, так как погода была очень 

жаркая, а мне приходилось нести много тяжелых вещей – ружье, заряды, топор» (Д. Дефо «Робинзон 

Крузо»). Образовано от деепричастия в несовершенном виде, зависимых слов нет. 

10. Останавливаясь – «подводный корабль шел куда-то не останавливаясь» (Н.П.Трублаини 

«Шхуна Колумб»). Образовано от деепричастия в несовершенном виде, зависимых слов нет, нахо-

дится в постпозиции. 

11. Оглядываясь – «он продолжал бежать не оглядываясь и не заметил меня» (Д. Дефо «Робин-

зон Крузо»). Образовано от деепричастия в несовершенном виде, зависимых слов нет. 

12. Перебивая – «они выслушали его не перебивая» (Э.М. Блайтон «Тайна лесного дома»). Об-

разовано от деепричастия в несовершенном виде, зависимых слов нет, находится в постпозиции. 

13. Крадучись – «два смельчака крадучись приближались к лагерю» (Д.Ф. Купер «Зверобой»). 

Образовано от деепричастия в несовершенном виде, зависимых слов нет. Произошла полная адвер-

биализация, слово как деепричастие в современном русском языке не употребляется. 

14. Играючи – «он из всей компании был самым веселым, а работал играючи» (Н. Гордон «Ле-

карь Ученик Авиценны»). Образовано от деепричастия в несовершенном виде, зависимых слов нет, 

находится в постпозиции. Как деепричастие почти не употребляется. 

15. Смолкая – «Вокруг царила полная тишина, как будто в этом уединенном, месте еще нико-

гда не ступала нога человека; лишь из поселка за озером доносились не смолкая приглушенные удары 

молотков» (Д.Ф. Купер «Пионеры»). Образовано от деепричастия в несовершенном виде, зависимых 

слов нет. 

Процесс адвербиализации деепричастий в двадцать первом веке ещё активно идёт. В основном 

все деепричастия, которые переходят в наречия, сохраняются в употреблении и как деепричастие. О 

незавершенности процесса адвербиализации может говорить и орфография: «не» с адвербиализиро-

ванным деепричастием пишется раздельно. 
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Рассматриваются основные тенденции развития критики в современном информационно-
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В современной науке изучением различных аспектов литературно-художественной критики за-

нимается целый ряд научных дисциплин. Однако если в разных формах и версиях критика является 

неотъемлемым звеном литературного процесса, то вполне закономерно, что пристальный интерес к 

ней всегда проявляло литературоведение, в пределах которого сформировалась специальная отрасль 

– литературная критика. Она занимается изучением закономерностей исторического развития, иссле-

дованием теоретических основ и особенностей эволюции критической практики [8, с. 113]. 

По общим установкам критика является гибким, компетентным и демократичным инструмен-

том воздействия на художественную сферу общества. Имея рекомендательный характер, критика 

предоставляет возможность автору прислушиваться к ее советам, или же игнорировать их, а читате-

лю помогает определиться с сегментом культуры, который отвечает профессиональным и информа-

ционным ожиданиям личности. Критика публично высказывает свое мнение о каком-либо произве-

дении, обязательно обосновывая свою точку зрения, тем самым предполагает дальнейшее обсужде-

ние проблемы. Ярким примером может послужить полемический опыт русской критики XIX века. 

Именно в этот период отечественная критика стала выступать в роли авторитетного регулятора об-

щества.  

В XIX веке В.Г. Белинский, Н.А. Некрасов, А.А. Григорьев, М.Е. Салтыков-Щедрин традици-

онно обращались к театральным постановкам, живописи и художественным произведениям. Их дея-

тельность сформировала у читателей общие искусствоведческие подходы и принципы. Но влияние 

критики на тот момент не могло стать весомым, так как ограничивалось лишь читающей аудиторией 

[3, с. 85]. 

В современном мире ситуация в корне изменилась. Средства массовой информации тиражиру-

ют медиапродукты, увеличивая тем самым и число людей, которые могут приобщиться к ценностям 

культуры. Данный фактор требует пристального внимания, так как, приспосабливаясь к новым усло-

виям и стремясь максимально использовать технические возможности СМИ, художественная критика 

меняет качество и формы подачи материала. Сегодня в электронных и печатных средствах массовой 

информации мы видим размышления журналиста или компетентного специалиста в какой-либо обла-

сти знаний по поводу культурных событий, произошедших в стране. Соответственно, понимаем, что 

данная экспертиза воздействует на массовое сознание и общественное мнение. 

Современная критика берет новый виток в развитии, осваивает новые информационные терри-

тории. Критические статьи и рецензии на книги и фильмы появляются не только на страницах специ-

ализированных изданий, но и на страницах газеты «Коммерсант», «Итоги», «Сегодня». Художе-

ственная критика вторгается и в интернет-издания, такие как «Русский журнал», «Лавка языков», 

«Пролог», а так же на волну радиостанции «Радио России» и на телеканал «Культура». Создаются ав-

торские программы, версии критических передач для различной аудитории. 

Появление литературной критики на современных медиа-площадках необходимо в связи с 

коммерциализацией художественного творчества. Современные исследователи говорят о том, что 

стоит просвещать современное общество и образовывать его. В связи с развитием электронных СМИ 

критика остается неизменной по объекту и функциям, не меняет целевую аудиторию, но она приоб-

ретает колоссальное преимущество – дополнительные свойства передачи информации, характерные 

каналу [1, с. 68]. 
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Наиболее важным преимуществом литературной критики на радио является использование 

слов, звуковых эффектов, музыки и тональности для того, чтобы слушатели создали собственную 

картину происходящего. По этой причине радио часто называют «мысленным театром». На радио 

возможно усиление диалогичности за счет использования современного оборудования (разговор со 

слушателями в прямом эфире), а также возможно охватить определенный сегмент аудитории при по-

мощи специализированных программ [6, с. 19]. 

К слову, литературная критика с экрана монитора получает художественно-образное оформле-

ние материала с использованием видеоконтента, а также акцент на полемической составляющей. Для 

русской журнальной критики традиционными являются такие черты, как полемичность и дискусси-

онность. С данной целью приводятся различные мнения и оценки, которые автор излагает сатириче-

ски или иронически. На телевидении полемичность значительно возрастает, так как к разговору при-

соединяются несколько реальных участников, каждый из которых выдвигает собственную точку зре-

ния, одновременно поддерживая общий разговор. 

Современной тенденцией в развитии литературной критики стала ориентация на коммерческую 

направленность. Во многих программах появилась информация о спонсорах и партнерах, а также об 

издателях и менеджерах. Критика, которая представляет интересы рынка, вынуждена страдать каче-

ством исполнения материала, предлагая читателям не самые востребованные произведения авторов. 

Наиболее ярко на сегодняшний день литературную критику продолжают представлять «толстые» 

журналы, которые позиционируют себя как хранители классических традиций: «Новое время», 

«Звезда», «Новый мир», «Москва». 

С появлением новых форм деятельности литературной критики и сфер влияния нельзя сказать, 

что она теряет своих читателей в современном культурном пространстве. Напротив, ее возросший 

потенциал говорит нам о том, что в современных формах подачи материала критика может стать дей-

ственным стимулом неадминистративного структурирования информационно-коммуникативного по-

ля в интересах всех участников художественного процесса. 
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Аннотация. В статье представлен анализ мотива смерти в повести А. Платонова «Котлован». В повести 

встречаются разные мотивы: дороги, сиротства, поиска истины. Но одним из ключевых является 
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Ключевые слова: мотив; мотив смерти; Андрей Платонов; повесть «Котлован». 

 

Понятие «мотив» для многих литературоведов – «простейшая содержательная (смысловая) 

единица художественного текста» [6, с. 302]. Комбинация мотивов, или «мотивный комплекс», фор-

мирует сюжет, поэтому в литературоведении этому термину уделяют такое пристальное внимание. В 

произведении А. Платонова встречается большое количество мотивов, но мотив смерти в повести 

«Котлован» занимает особое место. Например, С. Никольский утверждает, что мотив смерти – глав-

ная тема творчества Платонова: «Большая проза – реалистическая фантасмагория, повествующая о 

жизни в царстве смерти. Вся она – репортажи об умирании, фактах смерти, жизни мертвых – написа-

ны мертвецом и на языке мертвых…» [3, с. 225]. 

«Художественный мир «Котлована» очень многогранен и символичен и в силу своей глубин-

ной смысловой неисчерпаемости допускает множество различных толкований» [1, с. 99]. Сама эпоха, 

в которой жил писатель, дала материал, который Платонов умело поместил в художественный мир 

своего произведения. Мрачный мир «Котлована» давал возможность выявить абсурдность и алогизм 

происходящих событий и процессов той эпохи, обнаружить их неестественную, ложную сущность, 

опасность и гибель для будущего.  

Мотив смерти присутствует в произведении буквально во всех уровнях изображенного мира: в 

людях, в девочке Насте, в окружающих предметах и даже в природе. На глинистом бугре стоит дере-

во с «завернутыми листьями». Применительно к природе писатель часто называет ее мертвой: «мерт-

вые лопухи», «мертвые места», «мертвая массовая муть Млечного пути», «умерший палый лист» и 

так далее. Главный герой, ища место для ночлега, находит углубление в земле («теплую яму», «зем-

ную впадину»), что сразу ассоциируется с могилой. Даже в природе нет гармонии, что и говорить о 

жизни людей, встречающихся в повести. 

Сюжет повести «Котлован» основан на строительстве «общепролетарского дома», который ли-

тературоведы трактуют по-разному. Это и «Вавилонская башня», «вечное здание» и символ «мирово-

го древа». По замыслу архитектора, строительство должно превратить «смертную» человеческую 

жизнь в жизнь вечную. В «общепролетарский дом» «войдут на вечное, счастливое поселение трудя-

щиеся все земли» [4, с. 464]. Строители верят, что совершают благо, что, построив «вечное здание», 

люди спасутся от невзгод. Они избавятся от смерти, освободятся от власти материи и времени: «по-

средством устройства дома жизнь можно организовать впрок для будущего неподвижного счастья и 

для детства» [4, с. 468].  

Но строительство остановилось на стадии рытья котлована под фундамент, движение вверх, 

связанное с идеей построения башни, оборачивается движением вниз, в рытье именно котлована, ко-

торое олицетворяет могилу, смерть. Вместо надежды на возрождение происходит обратное – люди 

тратят себя на «мертвый камень»: «Чиклин … разрушал землю ломом, и его плоть истощалась…» [4, 

с. 471]. Жизнь людей бесповоротно стекает в общую братскую могилу. Землекопы, «обращая всю 

жизнь своего тела в удары по мертвым местам» [4, с. 461], обречены на смерть. Все люди, которые 

находятся на котловане, живут на границе жизни и смерти. Но, что примечательно, сами они удиви-

тельно слепы к этой границе, а часто вообще не замечают ее. 

Строители котлована изображены ни живыми, ни мертвыми, проживающими в доме-могиле: 

«Внутри сарая спали на спине семнадцать или двадцать человек и полупотушенная лампа освещала 

бессознательные человеческие лица. Все спящие были худы, как умершие, тесное место меж кожей и 
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костями у каждого было занято жилами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны 

пропускать во время напряжения труда. Ситец рубах с точностью передавал медленную освежаю-

щую работу сердца – оно билось вблизи, во тьме опустошенного тела каждого уснувшего» [4, 

с. 467].Этот дом-могила – место временного пребывания людей и чаще всего место их смерти. 

Мотив смерти, уничтожения людей и природы постоянно звучит в произведении. «Ощущение 

гибельных последствий работы на котловане испытывают все землекопы» [5, с. 247]. Каждый мечта-

ет вырваться со стройки, где витает в воздухе смерть. Например, Прушевский чувствует, что строи-

тельство ни к чему не приведет, поэтому сознает свою ненужность и обреченность. Поэтому он, как и 

многие герои повести, переживает мучительную опустошенность, физически ощущая, как умирает 

душа. Не все персонажи и герои А. Платонова могут определенно сказать, живы ли они или умерли. 

Парадоксально, но смерть в понимании героев Платонова воспринимается как благо. Смерть 

практически всеми воспринимается как лучшая альтернатива жизни. «Отношение к смерти платонов-

ских героев – один из знаков дезориентированности их в смысловом пространстве жизни» [1, с. 101]. 

Это относится ко всем героям: к крестьянам, к землекопам и к самой Насте, которая олицетворяет 

будущее России. Для Насти смерть, убийство воспринимается как что-то естественное и само собой 

разумеющееся, если оно освящено идеологией класса, то есть «оправдывается «классовыми» идеями, 

противоположными общечеловеческим» [1, с. 101]. На глазах у Насти умерла мать, которая как бы 

покупает для дочери своей смертью пролетарскую принадлежность, то есть ее смерть становится га-

рантом жизни дочери. После разговора Насти с рабочими обнаруживается, что смерть матери реаби-

литирует ее, является средством «чистки своего класса от несознательного элемента, ликвидации ку-

лаков не меньше класса» [1, с. 102]. Она становится событием естественным, нормальным, даже дол-

женствующим с точки зрения классовой идеологии.  

Чиклин произносит ключевую фразу: «Так могилы роют, а не дома» [4, с. 469].В данном случае 

смерть является единственным выходом для героев: «все бедные и средние мужики работали с таким 

усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована» [4, с. 543]. Только Вощев не 

желает воспринимать смерть, отказывается быть «участником безумных обстоятельств» [4, с. 480].  

Помимо отражения процесса индустриализации через образ строящегося Общепролетарского 

Дома, произведение Платонова «Котлован» изображает картину «коллективизации», символом кото-

рой становится гробы, которые впрок заготовили крестьяне, ждущие со смирением и обреченностью 

данного события. Ведь произвол, описанный в произведении, поражает. Например, высылка раскула-

ченных на плоту «в океан», приводящая все к той же гибели, смерти. 

Мужики заготавливают гробы и облеживают их, Чиклин забирает два гроба для Насти, чтобы 

из одного сделать кровать, а из другого – красный уголок. Гробы, которые заготавливают мужики, 

составляют смысл и своего рода гарантию жизни: «У нас каждый и живет оттого, что гроб свой име-

ет: он нам теперь цельное хозяйство! Мы те гробы облеживали, как в пещеру зарыть» [4, с. 475]. 

Несмотря на то, что герои и персонажи А. Платонова в общем спокойно относятся к смерти, в 

его произведении есть «существо, гибель которого всегда стоит в центре трагически напряженной 

жизни и событием которой выносится последняя оценка делам человеческим» [2]. Это существо – 

дитя. 

Настя, надежда для всех кто работает на котловане, будущее России, умирает. Ее «слабое тело, 

покинутое без родства среди людей» [4, с. 481], не может выжить в условиях неустроенного быта. 

Гибель девочки сразу приводит людей к сомнению о существовании коммунизма, она заставляет ду-

мать, что его нет. Но, когда мы читаем описание захоронения Насти в «специальной» могиле, то мо-

жем заметить веру Чиклина на будущее ее бессмертие.  

В идеальном мире будущего смогут жить бессмертные дети, а пока «жить на земле, видно, 

нельзя еще, тут ничего не готово для детей. В мире, не готовом для детей, погибают его прекрасные 

возможности, и тем удостоверяется подлинность смерти как онтологической угрозы» [2]. 

Мотив смерти в произведении А. Платонова является одним из основных. В повести прослежи-

ваются символы и явления, которые отражают данный мотив. Смерть встречается буквально на каж-

дой станице: она в природе, окружении людей, изображении героев, девочке Насте, самом котловане. 

В основе сюжета строительство общепролетарского дома, дома будущего, дающего надежду на луч-

шую жизнь. Но строительство останавливается на огромном котловане, который олицетворяет 

смерть. В процессе коллективизации тоже присутствует смерть – селяне готовят себе гробы, являю-

щиеся для них гарантом будущего. Автор с помощью данного мотива дает понять, насколько трагич-

на ситуация того времени, в каком тупике находятся люди, которые сами же оправдывают смерть, 

если она совершена во благо великой «идеи». Маленькая девочка Настя – символ будущего России – 

умирает, а если умирает будущее, как жить в настоящем? 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются приемы юмора и сатиры в отдельных эпизодах романа И. 

Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», а также достигающийся с их помощью комический 

эффект. Помимо этого, в части, посвященной юмору, была рассмотрена возможная принадлеж-

ность романа к жанру пикарески, поскольку имеют место схожие мотивы и типаж главного персо-

нажа. 
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Юмор и жанровая специфика в романе «Двенадцать стульев»  

В.Г. Белинский писал, что сатирическое направление, никогда не прекращавшееся в русской 

литературе, «переродилось в юмористическое, как более глубокое в технологическом отношении и 

более родственное художественному характеру новейшей русской поэзии» [1, с. 733]. 

Под «юмористическим направлением» критик имел в виду широту и глубину охвата жизни, 

пафос повседневности, окрашенные истинным, не придуманным, а почерпнутым из жизни юмором и 

мудрой, спокойной усмешкой.  

Жанр романа «Двенадцать стульев» в специальных источниках определяется как сатирический, 

но в процессе развития литературоведения появляются все новые разработки, которые по-новому 

осмысливают вопрос жанровой определенности произведения. Например, исследовательница В. Ми-

ленко определяет жанр произведения как роман-пикарески [4] (плутовской роман) – роман, в центре 

которого похождения ловкого пройдохи, мошенника, авантюриста (пикаро), большей частью выход-

ца из низов общества или представителя обнищавшего, деклассированного дворянства. Социальная 

принадлежность героя строго обусловлена. Пикаро – бездомный бродяга, рыцарь удачи, ни перед чем 

не останавливающийся; но он стал таким из-за бесчеловечных законов, царящих в обществе [3]. 

Данный жанр становится актуальным в переходную эпоху, когда актуализируются экзистенци-

альные проблемы, в частности мотивы выбора, выживания и тому подобное. «Жизненным аналогом» 

художественного мира пикарески являются постреволюционные состояния общества, сопровождаю-

щиеся расстройством социальных иерархий, ломкой идеологической системы, духовным и физиче-

ским «брожением масс». 

Признаки пикарески присутствуют и в «Двенадцати стульях», поскольку главный герой, мо-

шенник, путешествует неустойчивым социумом и мечтает найти клад (погоня за деньгами – основной 

мотив пикаресок). 

Жанровое содержание направляется пафосом произведения, а также спецификой художествен-

ных образов. Центральный образ – Остап Бендер, авантюрист и мошенник без постоянного места жи-

тельства. По всем канонам жанра такой тип героя должен вызвать у читателя исключительно нега-

тивное отношение, но здесь образ приобретает неоднозначность, проявляющуюся в противоречии 

между характером героя и обстоятельствами, в которых он проявляется как личность. Остап, имею-

щий остроумие, наряду с автором комментирует события, а иногда в речах героя явно слышится ав-

торская интонация. Думается, что это достаточное основание, чтобы предположить, что часто в ро-

мане Остап является носителем юмористического содержания, т.к. он высмеивает окружающих лю-

дей и советскую действительность не с целью их искоренения, что присуще сатире, а с добрыми 

намерениями – чтобы усовершенствовать их природу. 

Для основательного изображения социалистического социума авторы прибегают к штриховому 

портрету героя, заостряя внимание на определенной детали: «В город молодой человек вошел в зеле-

ном в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, но-
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ги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не 

было. В руке молодой человек держал астролябию» [2, с. 36]. 

На фоне серой социалистической действительности Бендер изображается ярким цветным 

штрихом, отличающим его от окружения. Герой хорошо эрудирован: разбирается в живописи, музы-

ке (ссылается на Рафаэля, Шуберта), имеет определенные знания по философии (Фрейд, Руссо), ци-

тирует классиков (Лермонтова, Пушкина) и т.д. Его осведомленность особенно выделяется на фоне 

серой действительности и примитивизма спутников. Артистизм и четкий расчет часто помогают 

Остапу в достижении цели, он может примерить разные маски: художника, гроссмейстера, инспекто-

ра пожарной охраны и др.  

Начало романа представляет юмористическую панораму мелких обывателей: здесь и сам Ип-

полит Матвеевич с его тёщей, и гробовых дел мастер Безенчук, и цирюльник. Для каждого из этих 

героев, большая часть которых мелькнёт в тексте романа и больше не появится, авторы находят юмо-

ристическую характеристику. К примеру, гробовщик Безенчук «с горечью» отзывается на неопреде-

лённый ответ Ипполита Матвеевича на вопрос о здоровье тёщи: «Одних убытков сколько несем, ту-

ды его в качель» [2, с. 11].  

Также в целях создания юмористического содержания в романе используются метафоры. Они 

создаются на основе общеизвестных значений слов, путём сравнения и сопоставления понятий из 

разных семантических сфер. Комический эффект возникает на неожиданности сопоставимых поня-

тий. Например, «На глазах у всех погибала весна», «Она вывела с собой табунчик девушек в сарафа-

нах», «Небо было в мелких облачных клёцках…». 

Для Ильфа и Петрова характерны случаи метонимического переноса, замещение лица названи-

ем одежды, части тела или даже рода занятий, вызывающие юмористический, добрый смех: «…к 

нему подошел «Суд и быт», волосатый мужчина. Секретарь продолжал читать, нарочно не глядя в 

сторону «Суда и быта» и делая в передовой ненужные пометки. «Суд и быт» зашел с другой стороны 

стола и сказал обидчиво…» [2, с. 226]. 

Помимо употребления слов в переносном значении в романе И. Ильфа и Е. Петрова встречают-

ся случаи, когда для именования персонажа ими используется слова, употреблённые раньше в речи 

героев в качестве «экспрессивной характеристики». Комический эффект возникает и в тех случаях, 

когда образное или очень условное выражение персонажа, применяемое им в качестве экспрессивной 

характеристики, включается в авторское повествование, как нейтральное наименование лица: 

«– Ворюги у вас в доме № 7 живут! – вопил дворник. – Сволота всякая! Гадюка семибатюшная! 

Среднее образование имеет! Я не посмотрю на среднее образование! Гангрена проклятая!!! 

В это время семибатюшная гадюка со средним образованием сидела за мусорным ящиком на 

бидоне и тосковала» [2, с. 83]. 

При этом однажды употребленное авторами по отношению к персонажу какое-либо выражение 

закрепляется за ним в дальнейшем.  

В итоге можно выделить следующие черты юмора: комические, вызывающие добрый смех ха-

рактеристики персонажей, где одна черта или подробность может отобразить целый социальный 

класс, по-доброму насмешливое отношение к отдельным персонажам и явлениям, разоблачение через 

призму комического с целью не искоренения объекта осмеяния, а его усовершенствования. 

Сатира в романе «Двенадцать стульев» 

Важным приёмом является введение в роман персонажей, являющихся сатирическими образа-

ми современников авторов. Такие образы представляют собой тип человека, который оказывается до-

стоин сатиры, т.е. обличающего, бичующего смеха, целью которого является искоренение социально 

опасного явления.  

Так, на сочетании гиперболы и иронии, на пародировании «изячной» мещанской речи построен 

гротескный образ «людоедки» Эллочки с ее жаргоном – воплощение ограниченности и скудоумия. В 

жаргоне Эллочки нет ни одного придуманного слова, это действительный лексикон ее подруг, не по-

тускневший до сих пор, так как некоторые представители современной молодежи тоже обходятся 

минимумом слов, обильно приправляя свою речь нецензурными выражениями. Это языковое оскуде-

ние социально опасно, а потому достойно сатирического осмеяния. 

Соревнование Эллочки с дочкой миллионера Вандербилда представляет из себя гиперболу, в 

основе которой лежит явление действительности того времени, существующее и поныне. Это заост-

ренное изображение увлечения зарубежными модами [5, с 36]. 

Еще пример сатирического содержания в романе: междупланетный шахматный конгресс, под 

обеспечение которого Бендер взимает дань с васюкинцев. Как ни фантастичны планы, развиваемые 

Остапом, намеревающимся заполучить двадцать рублей из кассы васюкинского шахматного клуба, – 
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это лишь преувеличенное воплощение трюка, при помощи которого предприимчивые ораторы оби-

рают доверчивых людей. 

Также сатирическим приемом является пародия. Например, переписка Отца Федора с женой 

отсылает к похожей переписке Ф.М. Достоевского со своей супругой, на что указывают переклика-

ющиеся темы (просьбы о высылке денег, жалобы на дороговизну) и схожесть подписей: «Твой веч-

ный муж Достоевский» – «Твой вечный муж Федя». Еще можно упомянуть обыгрывание отдельных 

фраз, военных команд, политических высказываний: «навалился класс-гегемон», «пиво отпускается 

только членам профсоюза», «командовать парадом буду я», намекающее на общеизвестные во время 

создания романа социальные реалии, искоренение которых посредством сатиры представляется авто-

рам желанным. 

Еще один прием – ирония, т.е. осмеяние под маской одобрения. К ней авторы обращаются, по-

смеиваясь над странными явлениями, встречающимися в советском обществе. Примером может по-

служить описание главной улицы уездного города N, включающего в себя противоречащие между 

собой понятия: «Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую ру-

ку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа за 

маленькими с обвалившейся замазкой окнами угрюмо возлежали дубовые пыльные и скучные гробы 

гробовых дел мастера Безенчука» [2, с. 7]. Следующее за данным описанием объяснение создает шу-

точную атмосферу: несмотря на количество похоронных бюро в городе, клиентов у них было мало, 

отчего «мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший 

выставочный гроб» [2, с. 8]. 

Рассмотрев отдельные эпизоды романа и приемы, использованные в них, можно вывести сле-

дующие признаки сатиры: сатирическая заостренность социально опасных ситуаций (речь Бендера в 

шахматном клубе) или явлений, нуждающихся в искоренении (речь Эллочки Щукиной), выставление 

отдельных явлений в нелепом свете (главная улица города N), выдвижение социально опасных типов 

и характеров на передний план с целью их сатирического осмеяния. 
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Аннотация. В статье рассматривается такое понятие, как читательская компетенция. Проанализированы 

задания по чтению в контрольно-измерительных материалах ОГЭ по английскому языку, требова-
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За последние несколько лет в методике обучения иностранным языкам особое внимание уделя-

ется проблемам развития технологии критического мышления и читательской компетенции школь-

ников как способа формирования и реализации данной технологии. Понятие «читательская компе-

тенция» в методике включает в себя совокупность знаний, умений и навыков, с помощью которых 

ученик сам планирует и осуществляет работу по освоению текстов. 

В исследованиях Т.А. Разуваевой проводится анализ отечественной методики оценивания 

предметных компетенций учащихся, а также международной системы исследования учащихся PISA. 

Автор приходит к выводу, что задания в рамках исследования PISA шире и глубже, чем задания, ко-

торые предлагаются в рамках ЕГЭ. Эти задания предусматривают наличие у учеников не только чи-

тательской компетенции, а также присутствие таких качеств как самостоятельность мысли и инициа-

тива в выборе собственной версии смысла текста, ее обоснование, соотнесение с жизненным опытом 

[4, c. 759]. 

Тем не менее нынешние формы государственной аттестации, такие как ОГЭ и ЕГЭ обусловли-

вают актуальность формирования читательской компетенции во всех школьных предметах. И, на са-

мом деле, в контрольно-измерительных материалах каждого предмета существуют задания, которые 

связаны с восприятием текста, с его осмыслением, с работой по тексту [5, c. 5]. 

Так, в ОГЭ по английскому языку второй раздел письменной части посвящен такому виду ре-

чевой деятельности, как чтение. Данный раздел состоит из восьми заданий, требующих краткого от-

вета. Эти задания направлены на понимание прочитанных текстов. 

Первое сформулировано следующим образом:  
Пример типового задания 

Вы проводите информационный поиск в ходе выполнения проектной работы. Определите, в каком из текстов 

A-F содержатся ответы на интересующие Вас вопросы 1-7. Один из вопросов останется без ответа. Занесите 

Ваши ответы в таблицу. 

 

После выполнения этого задания экзаменуемому необходимо записать с следующую таблицу 

выбранные цифры по соответствующими буквами [1, c. 4]. 
 

Текст A B C D E F 

Вопрос       
 

Согласно методическим материалам Н.Н. Трубаневой и Н.А. Спичко для председателей и чле-

нов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2019 года, в этом задание проверяются такие речевые умения и языко-

вые навыки, как понимание основного содержания прочитанного текста [3]. 

Второе задание из этого раздела звучит следующим образом: 
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Пример типового задания 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений 10-16 соответствуют содержанию текста 

(1- True), какие не соответствуют (2 – False) и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя 

дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Notstated). В поле ответа запишите одну цифру, ко-

торая соответствует номеру выбранного Вами ответа. 
 

В этом задание проверяется понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации. 

Время, которое отводится на второй раздел – 30 минут [1, c. 5].  

Устная часть ОГЭ по английскому языку состоит из трех заданий, первое из которых подразу-

мевает чтение небольшого научно-популярного текста (1 уровень сложности). В контрольно-

измерительных материалах это задание звучит так: 
Пример типового задания 

Task 1. You are going to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read the text silently, and then be ready to read 

it aloud. Remember that you will not have more than 2 minutes for reading aloud. 
 

В данном задании контролируются навыки техники чтения. Чтобы определить понимание вы-

пускником содержания читаемого текста, экзаменатор обращает внимание на интонацию (беглость 

речи, паузацию, фразовые ударения, тон и его движения), а также произношение звуков в потоке ре-

чи и словесные ударения [2, c. 2]. 

Навыкам, которые участник ОГЭ должен обязательно продемонстрировать при выполнении 

этого задания, уделяется достаточно внимания при обучении чтению в начальной школе, но они нуж-

даются в более подробном освещении и осмыслении на этапе обучения в основной школе. Следует 

отметить, что навыки, которые желательно продемонстрировать при выполнении задания 1, форми-

руются в основном бессознательно, на имитационном уровне, при работе с аудиозаписями учебных 

материалов. 

При чтении текста в этом задании должны быть показаны следующие фонетические навыки (их 

отсутствие ведет к снижению оценки): 

• владение правилами чтения; 

• дифференцирование и правильное произношение долгих и кратких гласных: [ɑː] – [ʌ], [iː] – 

[ɪ]; [ɔː] – [ɒ]; [u:] – [u]; 

• дифференцирование и правильное произношение межзубных [ ð ]/ [ θ ] и фрикативных со-

гласных [z]/[s];  

• дифференцирование и правильное произношение губно-губной [w] и губно-зубной [v] со-

гласных;  

• дифференцирование и правильное произношение гласных [ɔː] и [ɜː] (walk – work; form – 

firm); 

• владение «связующим r» (linking r); 

• правильное использование при чтении текста вслух сильную и слабую формы местоимений 

и других служебных слов.  

При чтении вслух участник ОГЭ должен обязательно показать следующие навыки в области 

интонации: 

• расстановить паузы – правильно поделить текст на смысловые группы (отрезки), с помощью 

пауз, которые варьирующихся по длине (более короткие внутри предложения, более длинные в конце 

предложения);  

• расстановить фразовое ударение – чередовать ударные и неударные слова в зависимости от 

характера слов; 

• владеть нисходящим тоном для законченной смысловой группы;  

• владеть восходящим тоном для оформления незаконченной группы, среди которых в случае 

перечисления. 

За верное выполнение этого задания участник ОГЭ может получить от 0 до 2 баллов.  

Ниже представлены критерии оценивания данного задания. 

Экзаменуемый может получить наибольший балл – 2 – за это задание, если его речь восприни-

мается легко: отсутствуют необоснованные паузы. Интонационные контуры, фразовое ударение и 

произношение слов практически без нарушений нормы (допускается не более пяти фонетических 

ошибок, одна-две шибки, которые искажают смысл. 

Один балл можно получить, если речь воспринимается довольно легко, но присутствуют не-

обоснованные паузы. Фразовое ударение и интонационные контуры практически без нарушений 

нормы (допускается не более семи фонетических ошибок, три – искажающие смысл. 
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Нулевой балл экзаменуемый может получить, если его речь с трудом воспринимается. Присут-

ствуют большое количество пауз, запинок, неверное расставленные ударения и значительное количе-

ство ошибок в произношении слов (более семи фонетических ошибок, более четырех и более фоне-

тических ошибок, которые искажают смысл. 

Многие ученики подходят к чтению текстов, ожидая, что они прочтут их полностью и остано-

вятся, только когда поняли каждое слово. Понятно, что в этом есть ценность как способа улучшить 

свой словарный запас и понимание грамматики, но, как и в случае со слушанием, такой подход не 

обязательно делает их лучшими читателями, потому что этот дословный подход не то, как мы чаще 

всего читаем в реальной жизни. Для того, чтобы научить лучше читать, мы, прежде всего, должны 

повысить осведомленность обучающихся о том, что не всегда необходимо понимать каждое слово и 

что для них может быть очень полезно практиковать различные техники чтения на английском языке. 

В этом направлении мы разделяем точку зрения Джима Скривенера, который подчеркивает, что 

для успешного формирования читательской компетенции обучающихся необходимо обучать их не-

скольким стратегиям чтения, а именно: 

– Reading for detail 

Традиционно большая часть работы по чтению в классе – это «чтение для деталей» – или ин-

тенсивное чтение, то есть чтение текста внимательно и тщательно с намерением понять как можно 

больше деталей. Как правило, это чтение типа «остановка / начало», включающее многократный пе-

реход к небольшим фрагментам одного и того же текста, чтобы узнать о нем больше и убедиться, что 

слова правильно истолкованы.Конечно, есть место для интенсивного чтения в классе, помогая сту-

дентам находить и точно понимать детали в тексте – но это далеко не единственная стратегия, кото-

рая нужна хорошим читателям. Умение читать быстро и свободно также очень важно. 

– Skimmingandscanning 

Cкимминг – быстрое чтение, чтобы понять суть отрывка (например, чтобы найти ключевые те-

мы, основные идеи, общую тему, базовую структуру и т. д.). Учащийся пытается найти ответ, быстро, 

не читая каждое слово отрывка, путем «скорочтения» через некоторые части текста. 

Cканирование – быстрое перемещение глаз по тексту, чтобы найти определенную часть ин-

формации (например, имя, адрес, факт, цена, номер, дату и т. д.), не читая весь текст или не распако-

вывая никаких тонкостей смысла. 

– Extensive reading 

Экстенсивное чтение (при чтении длинных текстов, таких как роман, со временем) оказывает 

сильное влияние на языковую компетенцию. Чем больше кто-то читает, тем больше он выбирает сло-

варный запас и грамматику из текстов, часто даже не осознавая этого, и это расширяющееся знание 

языка, кажется, повышает их навыки и в других языковых сферах [6, c. 263]. 

По мнению Скривенера, именно эти сформированные навыки обеспечивают успешную анали-

тическое чтение с текстом вообще и работу с учебным текстом в частности [6, c. 265].  

Компетентное чтение также подразумевает развитие навыков свободного или беглого чтения, 

то есть способности читать текст быстро, внимательно и, при чтении вслух, с правильным фонетиче-

ским и интонационным оформлением. Сформированное беглое чтение подразумевает, что обучаю-

щиеся обладают автоматическими навыками распознавания слов, членения предложения на смысло-

вые части, восприятия отдельных смысловых отрезков текста и всего текста в целом, способностью 

визуализировать и интерпретировать содержание текста. Сформированные метакогнитивные навыки 

беглого чтения позволяют обучающимся достичь наилучшего результата при академическом тести-

ровании как в письменной так и устной части. Изучив отечественный и зарубежный опыт обучения 

чтению, выделим наиболее успешные практики обучения беглому чтению:  

1) развитие навыков декодирования информации (перевод слов, замена слов синонимичными 

лексическими единицами, многократное повторение схожих по смыслу единиц или синонимов, 

встречающихся на одной странице текста/ в тексте); 

2) чтение вслух и использование звукозаписей/аудиокниг для формирования устойчивого ин-

тонационного и произносительного навыков, интонационного и смыслового членения предложений; 

3) «buddyreading» (чтение друг другу) – обучающиеся читают отрывок/целый текст сначала 

про себя, потом партнеру, затем партнер повторно читает текст, оба участника задают друг другу во-

просы по содержанию текста. Эта техника позволяет развивать не только фонетическое чтение, но и 

навыки интерпретации содержания. 

Рассмотренные выше практики обучения успешному беглому чтению позволяют сформировать 

устойчивую иноязычную читательскую компетенцию. 
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Чтение как существенная часть процесса изучения иностранного языка положительным образом вли-

яет на развитие читательской и коммуникативной компетенций. По мнению многих исследователей, 

таким же образом как обучение использованию реального языка в реальных социальных целях вы-

теснило устаревшие неестественные способы изучения языка, чтение адаптированных текстов усту-

пит место широкому интенсивному и экстенсивному чтению аутентичных текстов, написанных носи-

телями языка для носителей языка или изучающих язык. 

Литература 

1. Методические материалы для председателей предметных комиссий ОГЭ/ЕГЭ: Федеральный институт 

педагогических измерений.URL: http://fipi.ru (дата обращения: 30.11.2019). 

2. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного государственного 

экзамена 2020 года по английскому языку. Письменная часть: Федеральная служба по надзору в сфере образо-

вания и науки, 2020. 12 с. 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного государственного 

экзамена 2020 года по английскому языку. Устная часть: Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки, 2020. 12 с. 

4. Разуваева Т.А. Оценивание иноязычной читательской компетенции учащихся в рамках компетент-

ностного подхода: анализ отечественного и зарубежного опыта // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2001. 

№ 24. С. 756–761. 

5. Формирование читательской компетенции обучающихся на уроках русского языка и литературы: Де-

партамент образования Вологодской области Вологодский институт развития образования. URL: 

http://viro.edu.ru/attachments/article/5667/Chitat_kompetencija.pdf (дата обращения: 30.11.2019). 

6. Scriviner J. Learning teaching. The essential guide to English language teaching.Масmillan Books For teach-

ers, 2011. 414 p. 

 

 



320 

УДК 316.77  

Я.А. Афанасенко 
канд. филос. наук, доцент 

 Пермь, Пермский государственный институт культуры 

РОЛЬ ТЕОРИЙ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ В ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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ности в решении проблемы понимания представителей другой культуры. Рассматриваются неоче-

видные для лингвистического подхода параметры культуры: время, пространство, контекст, кон-

цепт. Констатируется необходимость дополнения лингвистического подхода к культуре развитием 

культурологической оптики. 

Ключевые слова: межкультурные коммуникации; диалог и конфликт; параметры культуры; культуро-
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Мы живем в проницаемом с точки зрения коммуникации поликультурном мире. Достаточно ли 

знания языка представителей другой культуры, чтобы их понимать и верно интерпретировать проис-

ходящее? Если принять во внимание утверждение С.Г. Тер-Минасовой о том, что национальное 

представление о мире, определяющее сознание человека, стоит за каждым его словом, то – нет, недо-

статочно. Вместе с тем, на наш взгляд, недостаточно также обращать внимание только на вербальную 

реальность. Например, в культурах традиционного типа более значимо все, что относится к контексту 

и невербальному общению. Игнорирование данной особенности культуры даже при блестящем зна-

нии иностранного языка с учетом культурного своеобразия, высвечивающим сквозь каждое слово, 

может ухудшить качество понимания и свести коммуникацию на нет. 

Существует огромное количество типологий культур, позволяющих сориентироваться в суще-

ствующем культурном многообразии. В зависимости от основания, по которому культуры типизиру-

ют, можно говорить о коммуникации между представителями культур Востока и Запада, традицион-

ных и современных культур, культур религиозных и светских, культур этнических, культур маску-

линных и феминных и т.д. О чем это говорит?  

Во-первых, о том, что поликультурность является важнейшей характеристикой современного 

мира. Анализ позитивных и негативных тенденций, имеющих отношение к особенностям взаимодей-

ствия между представителями разных культур, связан с ответом на вопрос: станет ли это взаимодей-

ствие диалогом, обогащающим собственную культуру, или конфликт окажется доминирующей тен-

денцией вместе с сопутствующими ему различными формами нетерпимости и насилия. Именно диа-

лог, а не конфликт имеет с культурной единый смысл. В.С. Библер пишет: «Одна из существенных 

составляющих этой идеи – понимание культуры как диалогического – в произведениях воплощенно-

го – самосознания каждой цивилизации, если впрочем учесть, что для Бахтина культура есть там, где 

есть две (как минимум) культуры, и что самосознание культуры есть форма ее бытия на грани с иной 

культурой» [2]. 

Во-вторых, поликультурный мир является не просто выражением существования множествен-

ности идентичностей, начиная от гендерных и возрастных и продолжая религиозной, этнической и 

прочими ее видами. В разных сообществах смысловое, ценностно-нормативное ядро тех или иных 

идентичностей, формируемое культурами, может быть настолько своеобразным, не похожим ни на 

какие другие, что знакомство с ним проблематизирует ситуацию восприятия Иного и так или иначе 

повлияет на ценностно-когнитивный аспект в структуре, открывающей для себя эти культуры лично-

сти, в результате чего ее культурный горизонт или еще больше сузится, или, наоборот, расширится. 

Своеобразной профилактикой нетерпимости, выстраивания межкультурного диалога и форми-

рования широкого кругозора, органичной частью которого является освоение иностранного языка, 

может стать изучение различных теорий межкультурных коммуникаций. 

На что стоит обращать внимание, когда мы знакомимся с другой культурой? Существуют чер-

ты, присущие всем культурам и важные потому, что представление о них делает межкультурное об-

щение конструктивным. Именно с этими параметрами работают теории межкультурной коммуника-
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ции. Остановимся на четырех (без учета гендерных теорий): восприятие пространства и времени, 

осознание себя, роль контекста и концепт как единица межкультурной коммуникации. 

Пожалуй, самая популярная, знакомящая нас с важностью и особенностями восприятия про-

странства и времени в том или ином обществе – это модель организационной культуры Э. Холла. Ав-

тор вводит в научный дискурс два совершенно новых понятия – «проксемика» и «хронемика». Пер-

вое понятие отражает пространственные, а второе временные особенности коммуникации. Если 

обобщить основные положения данной теории, то мы узнаем, что, как правило, в странах с традици-

онной культурой и там, где традиция играет значительную роль в повседневной жизни (Латинская 

Америка, Ближний Восток, юг Европы), зона комфортного общения связана с меньшим расстоянием 

между людьми, и, наоборот, в странах, где традиция не определяет стиль жизни (США, Германия, 

Франция), эта зона значительно больше, а ее нарушение чревато конфликтом. 

Что касается хронемики, темп жизни, восприятие времени также отличается в разных культу-

рах. И вновь в культурах традиционного типа и там, где отношение к традиции является ценностным 

(Латинская Америка, Ближний Восток, Средиземноморье) восприятие времени, автор называет его 

полихронным, время не так осязаемо, не является ценностью. Соответственно, такие культуры в 

большей степени ориентированы на человека (даже в пространстве деловой культуры): сам человек и 

его личные дела интереснее работы, отношения долгосрочны, их качество определяется степенью 

уважения. В странах с монохронным восприятием времени (США, Германия, Скандинавия) время эк-

вивалентно деньгам и имеет такую же ценность, что делает первичными рабочие отношения, способ-

ствует появлению такого феномена, как бюджет времени, формирует рациональное отношение к его 

расходованию. 

Если не учитывать эту обусловленную культурой специфику отношения ко времени объятия и 

поцелуи иностранца, который опоздал на встречу, могут быть разрушительными для коммуникации, 

т.к. человек с противоположным восприятием времени интерпретирует подобное поведение исклю-

чительно в границах своей культуры, т.е. как невежливое, грубое и даже издевательское. 

Понять истоки подобной интерпретации может помочь теория Маркуса и Китаямы о независи-

мом и взаимозависимом Я, или типе личности. Культура, которая делает акцент на индивидуализме, 

формирует независимый тип личности, культивируя качества экстраверта, честолюбие, индивидуаль-

ное целеполагание, выделенность из группы (США, Европа). Следовательно, личные интересы у че-

ловека такого типа становятся определяющими, а их нарушение в процессе коммуникации оборачи-

вается непониманием и конфликтом. И, напротив, акцент на групповой идентичности как первичной, 

подчиненность своих интересов групповым, преданность групповым ценностям и нормам, целям, со-

здает взаимозависимый тип личности (Латинская Америка, Азия, Африка). Поэтому проявление со-

лидарности, сохранение хороших отношений будет в данном типе культуры важнее нарушения лич-

ных интересов другого. Так, даже, если человек опоздает на встречу, выражение доброжелательности 

к нему будет важнее проявления недовольства. 

Что еще в межкультурных коммуникациях помимо знаний об обусловленности культурой про-

странственно-временного восприятия, сформированного ею же самоощущении человека влияет на 

качество коммуникации, на адекватное понимание? Ответ на это вопрос указывает на то, что является 

фактором, ограничивающим возможности вербальной коммуникации. Этот фактор – контекст. 

Как известно, различают вербальную и невербальную коммуникацию. Первая связана с исполь-

зованием языка как вокально-звукового явления, кодированием определенных смыслов и их декоди-

рованием. Вторая означает «невербальное поведение», передающее значительную часть информации 

с помощью тела (позы, жесты, мимика, взгляд) и голоса (тембр, интонация и др.). Можно ли передать 

значительную часть информации без слов между носителями одного языка? Скорее всего «да». А ес-

ли это представители разных культур, говорящие на разных языках?  

Опираясь, на теорию Э. Холла о высококонтекстуальных и низкоконтекстуальных культурах, 

мы ответим отрицательно. Главным понятием в теории ученого, объясняющим причины непонима-

ния, является «контекст», или информация, которая сопровождает то или иное событие. Высококон-

текстуальные культуры – культуры, где невербальное общение более значимо, именно потому что 

контекст, большая часть информации, известен (Япония, Саудовская Аравия, Китай). Такая ситуация 

стала возможность вследствие обусловленности жизни традицией, формирующей однородный в 

смысловом и ценностно-нормативном отношении образ жизни с единообразием реакций представи-

телей данной культуры на одинаковые стимулы. Поэтому для адекватного понимания того, о чем го-

ворят или молчат представители данного типа культуры необходимо знание традиций, пронизываю-

щих их повседневную жизнь, рабочую, семейную, дружескую, бытовую сферы. 
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Что до низкоконтекстуальных культур, не контекст, а слова содержат всю необходимую ин-

формацию для общения (Скандинавские страны, Германия). Молчание, недоговоренности, многозна-

чительность, столь естественные для высоконтекстуалов, воспринимаются негативно низкоконтек-

стуалами и могут стать источниками непонимания. 

От утверждения о важности знания культурного контекста в повседневной межкультурной 

коммуникации перейдем к заключению о его значимости в понимании сущностного, глубинного со-

держания другой культуры. Это содержание можно считать, если знать, какие фундаментальные 

смысловые структуры определяют характер бытия человека в данной культуре в целом. Речь идет о 

концепте. Согласно В.Г. Зусману, концепт в культурологическом аспекте – это основная и базовая 

единица межкультурной коммуникации, микросистема, несущая на себе отпечаток целого, культуры. 

Именно через концепты культура транслирует себя. И эта трансляция возможна только в процессе 

коммуникации, что отражает постоянную подвижность концепта, актуализацию его прошлых, теку-

щих и вероятных смысловых состояний. Здесь мы наблюдаем определенное смысловое созвучие со 

следующим утверждением М. Бахтина: «Нет ни первого, ни последнего слова и нет границ диалоги-

ческому контексту (он уходит в безграничное прошлое и безграничное будущее). Даже прошлые, то 

есть рожденные в диалоге прошедших веков, смыслы никогда не могут быть стабильными (раз и 

навсегда завершенными, конченными) – они всегда будут меняться (обновляясь) в процессе после-

дующего, будущего развития диалога» [1]. 

В вербальной коммуникации концепт выражает себя через «ключевые слова» данной культуры 

(частотность, центральность употребления). В невербальной – через значимые действия: от ритуаль-

ных практик до стереотипов поведения. 

По мнению ученого, существуют разные концептосферы. На наш взгляд, в изучении традици-

онных культур особое значение будет иметь знание религиозной концептосферы конкретной культу-

ры. Например, для понимания сущностных смыслов буддийской культуры, организующих в том чис-

ле повседневное существование человека в данном типе культуры, мы предлагаем использовать сле-

дующие концепты: Три Прибежища (Будда, Дхарма (Учение о четырех благородных истинах, Учение 

о Пустоте, Учение о Двойственности Ума), Сангха), карма, реинкарнация, нирвана, сансара. 

В изучении, например, национальных особенностей культуры, в том числе современной, необ-

ходимо опираться на знание национальной концептосферы. Например, согласно Н.В. Макшанцевой, 

такими концептами будут русские, воля, удаль, беспредельность, вера, тоска, интеллигентность. Со-

ответственно, идентичность, формируемая данной концептосферой, может быть понята через произ-

ведения художественной литературы, сюжеты отечественного кинематографа, живопись и т.д. 

При использовании концептосферы для лучшего понимания языка конкретной культуры следу-

ет учитывать взаимосвязь данных концептов их взаимную обусловленность.  

Таким образом, в заключение мы можем констатировать, что освоение таких теорий по меж-

культурной коммуникации, как теория восприятия пространства и времени, теория о высоконтексту-

альных и низкоконтекстуальных культурах Э. Холла, теория взаимозависимого и независимого типа 

личности Маркуса и Китаямы, теория концепта В.Г. Зусмана позволяют развить культурологическую 

оптику в восприятии иной культуры, выйти через традицию, контекст на символический уровень ее 

постижения. При этом лингвистический аспект остается важным и равноправным участником этого 

образовательного процесса. 
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Аннотация. Автором статьи была предпринята попытка разграничить понятия «understatement», «мейо-

зис» и «литота». Данные термины рассматриваются в качестве стилистических приемов. Отдель-

ное внимание автор уделил понятию «understatement», как многогранному феномену, имеющему 

различные подходы к изучению. 
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Изучением феномена understatement занимались зарубежные и отечественные лингвисты 

У. Болл, А. Хюблер, Дж. Лич, Дж. Майкс, Х. Шпитцбард, П. Браун, С. Левинсон, Н. Фрай, К. Фокс, 

Л.В. Азарова, С.Г. Тер-Минасова, Т.В. Ларина, Е.В. Власова, Е.А. Иванова, А.А. Джиоева, В.Г. Ива-

нова, Л.В. Крайник, М.А. Рассоха, Р.А. Газизов, Г.А. Тезекбаева и другие. На русский язык данное 

понятие может переводиться как недосказанность, недооценка, приуменьшение, недомолвка, умол-

чание, некатегоричность и другое. Существуют различные трактовки данного явления, а также под-

ходы к его изучению. Так, understatementможет рассматриваться в виде лингвокультурного концепта 

(А.А. Джиоева, В.Г. Иванова), социолингвистической категории (Т.А. Ивушкина, Е.В. Власова), сте-

реотипа поведения (Г.А. Тезекбаева) и т.д. В свою очередь, нами используется один из вариантов пе-

ревода на русский язык в совокупности с оригинальным термином – «недосказанность (understate-

ment)», а описываемый феномен рассматривается в качестве коммуникативной категории. Однако 

некоторые лингвисты анализируют understatement в качестве стилистического приема, и в этом русле 

часто не делается различие между понятиямиunderstatement, мейозис и литота. Поэтому, рассматри-

вая understatement в качестве стилистического приема, представляется необходимым подробное рас-

смотрение указанных выше терминов, а также их возможное разграничение.  

Так, Р. Чэпмэн использует термин мейозис, то есть намеренное преуменьшение и выделяет ли-

тоту в качестве его разновидности; под литотой автор подразумевает фигуру речи, в которой ис-

пользуется отрицание для усиления утверждения, например выражение “not bad” в значении «хоро-

шо» [7, с. 78]. В свою очередь Г. Фаулер не разграничивает указанные понятия [8], однако отмечает, 

что литотой иногда считается один из типов understatement, выражаемый антонимом с отрицанием. 

Подход В. И. Шувалова к рассмотрению данных явлений также представляется интересным. Иссле-

дователь унифицирует их в комплексное понятие «гиподокс», подчеркивая его оценочный характер, а 

также добавляет, что такой способ выражения характерен для британской лингвокультуры [5, с. 90]. 

Одной из первых работ, раскрывающих лингвистические особенности явления understatement, 

можно считать статью У. Болла «Understatement and Overstatement in English». Автор указывает» на 

стилистически окрашенное употребление understatement в разговорной речи [6, с. 206]. Далее приво-

дятся примеры приема двойного отрицания (double negative), используемого с целью выделения како-

го-то события или качества или же наоборот, их имплицитной передачи [там же]. Следует добавить, 

что предложения, содержащие в себе компонент understatement, как ничто другое отражают взаимо-

связь с категорией имплицитности, а точнее, являются способом выражения имплицитного смысла, 

заложенного говорящим (пишущим). Недоговаривая определенную информацию, поместив ее в рам-

ки невербализованного компонента, говорящему удается снизить категоричность оценок и суждений, 

избежать прямого воздействия на слушающего и сохранить коммуникативный баланс между собе-

седниками. Если принять тот факт, что двойное отрицание является также проявлением литоты, то 

У. Болл не считает понятия литота и understatementтождественными, так как их функциональные 

поля пересекаются (имплицитная передача информации), но не совпадают полностью. 

По мнению И.Р. Гальперина, литота – стилистическое средство, основанное на особом ис-

пользовании отрицательных конструкций. Отрицание в сочетании с существительным или прилага-

тельным обозначает положительное качество человека или вещи, однако указываемое положительное 
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качество имеет несколько приуменьшенную степень [2, с. 250]. Исследователь приводит следующий 

пример литоты: “He is no coward – he is a brave man” («Он не трус – Он смелый человек»), где оба 

высказывания синонимичны, но положительный эффект первого при этом несколько снижен и выра-

жает неуверенность говорящего. 

И. В. Арнольд называет литоту фигурой речи, состоящей в употреблении частицы с антонимом, 

уже содержащим отрицательных префикс, и приводит пример: “it is not unlikely = it is very likely”. 

Далее автор говорит о равнозначных для литоты понятиях – “преуменьшение” и “understatement” [1, 

с. 236]. При этом высказывается мнение о национальной специфичности литоты, которая выражается 

в английской сдержанности. Как нам кажется, речь здесь идет скорее о лингвокультурной категории 

«недосказанность (understatement)», средством выражения которой является литота. Такое соотно-

шение данных понятий встречается и в работах Г. Шпитцбарда, где литота, представленная как ан-

тоним с отрицанием, относится к способам репрезентации understatement, наряду с эвфемизмом, иро-

нией, сослагательным наклонением, ограничительными наречиями степени, количественным пре-

уменьшением качеств и т.д. [10, с. 280]. Следующий пример демонстрирует эту корреляцию: “Con-

flict is not inevitable” (Дословно: «Конфликт не неизбежен»). Данное высказывание бывшего премь-

ер-министра Великобритании, Тони Блэра содержит в себе двойное отрицание, что является призна-

ком литоты. Произнося указанную фразу, говорящий имеет ввиду, что конфликта необходимо избе-

жать, и литота служит смягчением категоричного приказа, то есть выражает коммуникативную кате-

горию «недосказанность (understatement)».Однако следующий пример, содержащий в себе элемент 

недосказанности, литотой назвать нельзя:“I am pretty sure we’ll win this election”. Здесь скорее можно 

говорить о приеме мейозиса, который будет подробнее рассмотрен ниже.  

Так, Ю. М. Скребнев описывает мейозис как преуменьшение нормального или большего, чем 

нормальное. Прибегая к мейозису, говорящий доверяет способности собеседника понять намеренную 

сдержанность оценок и учесть несоответствие с действительностью [4, с. 150]. Например, описывая 

шторм, можно сказать “It was a bit blowy” («Было немного ветрено»), намеренно снижая степень и 

масштаб события. В данном случае мы можем говорить и о явлении understatement. Однако стоит по-

нимать, что для категории «недосказанность (understatement)» очень важна прагматическая состав-

ляющая. Об этом говорит и М. Израэл, называя приемы мейозис, эвфемизм, аллюзия и ирония «образ-

ными кузенами» (figural cousins) феномена understatement [9, с. 143].  

Рассматривая соотношение понятий литота и мейозис, Ю. М. Нуриахметова приходит к за-

ключению, что оба приема разными способами выражают намеренное преуменьшение описываемых 

качеств. При этом стилистические качества мейозиса выражаются при помощи лексических средств, 

их семантики, тогда как литота отражает не столько преднамеренное преуменьшение, сколько указа-

ние на незначительное в своей степени наличие отрицательных качеств [3]. Поэтому данные явления 

также нельзя назвать равнозначными. Из этого следует, что лексемы understatement, литота и мейо-

зис не являются взаимозаменяемыми синонимами, и термин understatementв этой цепочке является 

гиперонимом. 

Заключая все вышесказанное, литота и мейозис, с точки зрения системно-структурного под-

хода, являются средствами выражения understatement на лексическом и синтаксическом уровнях, 

наряду с эвфемизмом, модальными модификаторами степени (a bit, quite, rather), конструкций с со-

слагательным наклонением и страдательным залогом и т.д.Однако следует отметить, что методоло-

гия изучения любого объекта требует единого и целостного подхода к его рассмотрению. Это означа-

ет, что сам по себе системный подход не обеспечивает целостного охвата сущности явления under-

statement, так как описывает его в статике. Исследуемый объект должен предстать во всех его аспек-

тах, связанных и опосредованных, то есть быть рассмотрен исторически, что предполагает использо-

вание различных способов и методов анализа, дополняющих друг друга. Поэтому феномен under-

statement не может быть в полной мере изучен с позиции стилистического приема, для этого требует-

ся комплексное, всестороннее описание понятия understatement как коммуникативной категории, 

способствующей эффективному и успешному межкультурному общению. 
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Аннотация. В статье рассматриваются разновидности такого способа визуализации лексического мате-

риала как ментальная карта, выбор которой соответствует психолого-педагогическим и возраст-

ным особенностям учащихся и зависит от степени сложности лексического материала. Рассматри-

вается понятие «лексика», характерные особенности ментальных карт, даны примеры с иллюстра-

циями. 
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Актуальность формирования учебной мотивации в процессе обучения английскому языку 

младших школьников определяется тем, что именно на начальной ступени обучения, когда учебная 

деятельность становится ведущей. На этом этапе важно стимулировать интерес к овладению ино-

странным языком, закладывая основы устойчивой внешней и внутренней мотивации, а к концу обу-

чения в 4 классе сделать ее устойчивым новообразованием учащегося. 

Овладение коммуникативной компетенцией – конечной целью обучения иностранному языку – 

формирует личность, которая успешно участвует в межкультурной коммуникации, что возможно 

лишь при условии активной позиции каждого ученика в учебном процессе. Современный подход к 

обучению иностранным языкам основывается на такой организации учебной деятельности учащихся, 

которая способна вызывать высокую мотивацию, обеспечивающую речевую активность школьников 

на уроке [3, c. 25]. 

Практический опыт преподавания показывает, что для поддержания у учащихся устойчивой 

мотивации к изучению иностранного языка целесообразным является применение активных форм 

проведения занятий: урок-экскурсия, видео-урок, урок-дискуссия, урок-спектакль, и т.п. Подобные 

формы занятий поддерживают интерес школьников к предмету и являются одним из условий плодо-

творной деятельности учащихся. Они способствуют расширению кругозора обучающихся, дают до-

полнительную интересную информацию о стране изучаемого языка (ее культуре, традициях, исто-

рии, экономике), способствуют совершенствованию социокультурной компетенции учащихся. Ак-

тивные формы обучения иностранному языку подразумевают использование современных техноло-

гий и применение активных методов обучения (далее АМО) для достижения единства методических, 

педагогических и психологических целей обучения, обеспечения контроля знаний, навыков и умений 

учащихся по определенной теме, создания деловой, рабочей атмосферы, минимальное участие на 

уроке учителя. 

Именно АМО, например, облака слов, игровое действие, интерактивность, визуализация линг-

вистического материала, zoomпрезентации, видео и др. способствуют индивидуализации обучения, 

подразумевают комплексное использование различных инновационных технических средств и меди-

атехнологий и призваны обеспечить активность учащегося при введении, закреплении и продуциро-

вании новых лексических единиц. 

Понятие «лексика» чаще всего трактуется как словарный состав языка [6, c. 60]. Однако, лекси-

ческая единица может состоять не только из отдельного слова, но и словосочетаний и устойчивых 

выражений, в которых содержится более чем одно слово, например, “post office, mother-in-law”, а 

также многочленные словосочетания и целые предложения, которые определяют и описывают какой-

либо концепт и хранятся в нашей памяти как единый элемент, например, “callita day, in any case, How 

are you?” 

В методической литературе в понятие «лексика» также иногда включаются грамматические 

элементы, которые помогают увидеть структуру и законы построения английского предложения, и 

используются, чтобы показать соотношение изучаемых лексических единиц с другими внутри со-
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держательного высказывания. Лексические элементы в отличие от грамматических являются «откры-

тым набором», содержание которого постоянно пополняется, теряется или изменяется. Делаем вывод 

о том, что один из значительных моментов, который должны усвоить учащиеся о лексической едини-

це – ее письменная, устная форма и наиболее распространенное значение, в сочетании с дополни-

тельными аспектами: сочетаемости, дополнительным значением, уместным использованием и взаи-

мосвязью с другими элементами высказывания [6, c. 60]. 

Учащийся должен знать, как звучит слово (его произношение) и как оно выглядит (его право-

писание) [6, c. 61]. Визуализация слова обеспечивает синтез образа слова и его фонетической и гра-

фической формы, реализует принцип устного опережения, увеличивает объем запоминаемой инфор-

мации, активизирует учебно-познавательную деятельность. 

Одним из наиболее продуктивных АМО визуализации лексического и текстового материала 

являются word webs (паутина слов, подвид интеллект-карты, – перевод и примечание наши – Е.Г.), 

применение которых способствует визуализации лексического материала и соответствует возраст-

ным психолого-педагогическим особенностям учащихся. Они являются эффективным способом по-

вторения, актуализации и систематизации лексического и текстового материала по теме. Ментальные 

карты помогают не только сделать процесс расширения словарного запаса более интересным и увле-

кательным, но и развить когнитивные способности учащегося. 

По определению Т. Бьюзена [1] метод интеллект-карт является практическим приложением 

теории радиантного мышления. (англ. radiant – испускающий лучи, лучистый). Главная идея этой 

теории заключена в том, что каждое ощущение, воспоминание или мысль – могут быть представлены 

в виде центрального сферического объекта, от которого расходятся десятки, сотни, тысячи и миллио-

ны лучей. Каждый луч представляет собой ассоциацию, и каждая ассоциация, в свою очередь, распо-

лагает практически бесконечным множеством связей с другими ассоциациями. Мозг, обрабатывая и 

сохраняя информацию подобным образом, содержит так называемые «информационные карты», ис-

пользование которых и представляет работу человеческой памяти [2, с. 54–55]. Заключаем, что ин-

теллект-карта – это естественный продукт деятельности нашего мозга, создание которого помогает 

нам графически выразить процесс нашего мышления. 

Т. Бьюзен выделяет следующие характерные особенности ментальных карт: 

а) объект внимания/изучения кристаллизован в центральном образе; 

б) основные темы, связанные с объектом внимания/изучения, расходятся от центрального обра-

за в виде ветвей; 

в) ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и поясняются ключевыми слова-

ми или образами. Вторичные идеи также изображаются в виде ветвей, отходящих от ветвей более вы-

сокого порядка; то же справедливо для третичных идей и т. д.; 

г) ветви формируют связанную узловую систему» [2, с. 59]. 

Этот же принцип применим к word of topic webs (тематическая паутина слов). Представляется 

возможным определить тематическую паутину слов как радиантную ментальную карту элементарно-

го уровня, созданную для визуализации лексического материала. Тематическая паутина слов – аль-

тернативный способ радиантной организации и визуализации лексического материала, где связи в 

значении или использовании между различными лексическими единицами визуально отмечены в 

диаграмме. Также необходимо отметить, что в зарубежной педагогической и методической литерату-

ре нет единства терминологии в отношении данного способа визуализации и упорядочивания лекси-

ческих единиц, наряду с термином word of topic webs (термины J. Scrivener) употребляются понятия 

memory map и mind map [2; 5; 6]. 

Рассмотрим пример ментальной карты, используя материалы книги для учителя издательства 

“Macmillan” [5, c. 201]. Нам предоставлен образец “word of topic webs” (or memory map or mind map) 

по теме «Семья». 
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Рис. 1. Ментальная карта (паутина слов) ЛЕ по теме «Семья» 

Очевидно, что ученикам может быть представлена готовая паутина слов, но более продуктив-

ным считается вовлечение учеников в процесс создания паутины.  

Паутина слов может быть раскрыта до паутины тем, в которой учащиеся помещают название 

темы в центре листа, а затем добавляют полезные подзаголовки, соединяя каждое новое ключевое 

слово в линейную структуру, соответствующую определенной теме. Например, центральным слово 

является слово “station”, возможные его подзаголовки – places, timetable, people, things to buy. К этим 

подзаголовкам добавляются лексические единицы или словосочетания, ассоциирующиеся с задан-

ным главным словом. К примеру, places – booking office, waiting room; timetable – departure, delayed, 

ten minutes late; people – guard, ticket inspector; things to buy – a single to X, please [5, 202]. 

 

Рис. 2. Ментальная карта (паутина тем) по теме «Железнодорожный вокзал/Путешествия» 

Такой способ запоминания новых лексических единиц поможет сохранить лексические связи в 

нашем сознании и имеет ряд преимуществ перед традиционным конспектированием. 

Однако, на начальном уровне обучения иностранному языку из трех описанных способов ви-

зуализации лексического и текстового материала наиболее продуктивным представляется паутина 

слов, т.к. она соответствует: 

1) психолого-педагогическим, возрастным особенностям младших школьников; 

2) требованиям ФГОС [4] к объему изучаемого лексического материала; 

3) языковому уровню продуцирования иноязычного высказывания. 

Представляется органичным и последовательным использование всей уровней радиантной 

репрезентации лексического и текстового материала на различных уровнях обучения иностранному 

языку в соответствии с речевыми и коммуникативными компетенциями учащихся: паутина 

слов→паутина тем→интеллект карта. 

Технология майндмэпинга способствует лучшему усвоению и продуцированию лингвистиче-

ского материала, развивает целостное видение проблемы, креативное и критическое мышление уча-

щихся, способность к концентрации внимания, в целом, обеспечивая плодотворную учебную дея-

тельность. 
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На сегодняшний день в мире существует множество отраслей промышленности, где требуются 

компетентные специалисты, владеющие высоким уровнем знаний и умений, в том числе в области 

иностранных языков (ИЯ). В соответствие с федеральными государственными образовательными 

стандартами обучение иностранному языку является обязательным в неязыковых ВУЗах Российской 

Федерации. Владение ИЯ на должном уровне позволяет выпускнику высшего учебного заведения 

быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Иностранный язык для специальных целей (в англоязычной терминологии «LSP – Language for 

Special Purposes») представляет собой средство эффективной коммуникации среди специалистов в 

определенной профессиональной сфере (предметной области). Как следствие, возникает вопрос об 

осуществлении эффективного обучения иностранным языкам для специальных целей: какие средства 

подготовки будущих специалистов будут давать максимальный результат в соответствии с текущими 

требованиями к знаниям в конкретной профессиональной области? Вопрос представляется весьма ак-

туальным в связи с постоянными изменениями, происходящими во всех сферах жизни общества, в 

том числе в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Образовательный 

процесс также претерпевает значительные изменения, «подстраивается» под новейшие технологиче-

ские решения.  

Е.Н. Соловова утверждает, что на сегодняшний день существует только примерная система 

обучения ИЯ в неязыковых ВУЗах, но и та нуждается в серьезных доработках и пересмотре множе-

ства пунктов [3]. Таким образом, следует говорить о существенных недостатках единой системы 

профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам. Однако принципиально важным 

остается использование преподавателем эффективных средств реализации компетентностного, лич-

ностно-ориентированного, деятельностного и проблемного подходов. 

Спектр лингводидактических средств варьируется от печатных методических пособий до ис-

пользования активно развивающихся VR-технологий. Безусловно, на выбор средств обучения влияют 

многие факторы: профильность учебной организации, объем учебных занятий, общее бюджетирова-

ние образовательного процесса. Несомненно, доступность сети Интернет ставит в ряд наиболее эф-

фективных средств профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам разнообраз-

ные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): возможности аудио- и видео сопровож-

дения предполагают внедрение новых форматов презентации и отработки лингводидактического ма-

териала, повышают мотивацию обучающихся.  

В качестве примера использования ИКТ как средства обучения иностранным языкам для спе-

циальных целей рассмотрим следующие варианты: 1) использование системы компьютерных трена-

жеров; 2) создание электронной образовательной среды; 3) использование VR-технологии.  

 Компьютерные тренажеры  

Как правило, использование тренажеров происходит не на этапе презентации лингводидактиче-

ского материала, а в процессе его отработки. Одним из примеров эффективного средства профессио-
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нально-ориентированного обучения иностранным языкам является программа для пилотов и диспет-

черов «Air English Standard v 1.1.», которая выпущена на компакт-дисках, а также предлагается к ис-

пользованию на онлайн-площадке. Данный тренажер предполагает отработку через систему ролевых 

упражнений с использованием микрофона лексики, включенной в профессиональный стандарт по 

требованиям Международной организации гражданской авиации. 

Подобные программы имитируют языковую среду, имеют готовый набор упражнений и рече-

вых ситуаций. Явными преимуществами такого средства обучения являются всеобщая доступность, 

простота и удобство в использовании, большой выбор уже готовых лингводидактических комплексов 

для широкого спектра отраслей.  

 Электронная образовательная среда 

Создание электронной образовательной среды представляет собой разработку технического, 

организационного и методического пространства с доступом в него определенного круга лиц [2, с. 

118]. Электронная образовательная среда как комплексная система позволяет полностью организовы-

вать обучение дистанционно. При полной структурированности подобная среда позволяет размещать 

различные форматы учебного материала, использовать разнообразные формы тренировки языковых 

умений и навыков, вести контроль и учет результатов обучения. Преимуществом электронной обра-

зовательной среды является прозрачность и контроль всех аспектов образовательного процесса, од-

нако формирование электронной образовательной среды технически весьма сложно и требует посто-

янного взаимодействия с IT-специалистами.  

 VR-технологии 

Классические ролевые игры сегодня нашли воплощение в технологии дополненной виртуаль-

ной реальности. Подключение к сети Интернет и очки виртуальной реальности позволяют полностью 

погрузиться в языковую среду, «пообщаться» с носителями языка, стать свидетелями исторических 

событий и многое другое. Данные технологии активно развиваются не только в игровой индустрии, 

но и находят свое применение в образовательной сфере. В качестве примера приведем образователь-

ный курс «Virtual Speech. English for business», который имеет два блока – онлайн-курс и практиче-

скую часть. После прослушивания лекции, которая представляется в видео формате, студенту пред-

лагается надеть очки (шлем) и окунуться в среду, где использование пройденной темы будет уместно. 

Преимуществом использования VR-технологий является полное погружение в языковую среду, 

что зачастую не представляется возможным в процессе аудиторной работы. Явными недостатками 

применения являются недостаточное количество программ для узконаправленного изучения языков, 

а также стоимость программных продуктов. Кроме того, ограниченностью является неудобство в ис-

пользовании, поскольку технологически предполагается наличие некоторого количества специаль-

ных технических устройств. Несмотря на все недостатки нельзя недооценивать динамику развития 

данной технологии, вполне вероятно, что через достаточно короткое время она будет относиться к 

таким же общедоступным инструментам коммуникации как персональные компьютеры и мобильные 

телефоны.  

Трудности, с которыми сталкиваются преподаватели при подготовке лингводидактических ма-

териалов для профессионально-ориентированного обучения иностранному языку, неоспоримы. Од-

ним из путей совершенствования технологий обучения иностранному языку для специальных целей 

видится интеграция новых технических разработок в образовательный процесс на основе понимания 

высокого уровня ИКТ-компетентности современного общества.  
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На фоне внедрения новых государственных стандартов образования в нашей стране, где каж-

дый регион отмечен в той или иной степени своей неповторимой этнокультурной спецификой, как 

нельзя более актуальной является проблема интеграции в процесс обучения в школе регионального 

компонента. Под региональным компонентом в обучении в целом понимается последовательное 

включение в образовательный курс тематического материала, связанного с историей, культурой и 

бытом народа, проживающего на территории, где находится образовательное учреждение. В связи с 

этим, ставится цель развить у учащихся, наряду с общечеловеческими и общекультурными ценно-

стями, высокое ценностное отношение к своей «малой родине», региональным народным традициям, 

а также потребность поддерживать и беречь родную культуру, помнить ее и уметь рассказать о ней. 

Интеграция данного компонента в образовательный процесс проявляется в расширении межпредмет-

ных связей, разработке междисциплинарных курсов.  

Однако если на уроках географии или истории интеграция элементов национально-

регионального компонента может быть вполне естественной и обоснованной, использование данной 

практики в рамках других предметов, потребует дополнительных активных форм и методов обуче-

ния: уроки-путешествия, экскурсии, наблюдения, устные журналы, нестандартные задания, конкур-

сы, викторины, творческие работы и проч. Иностранный язык, как предмет в средней и старшей шко-

ле, здесь не исключение. С одной стороны, включение регионального компонента в программу по 

иностранному языку, также как и в случае остальных предметов, призвано обеспечить осмысление 

школьниками национально-регионального своеобразия родной культуры, а с другой – обеспечить 

изучение учащимися лингвокультурных особенностей и конкретных языковых фактов, специфичных 

для того или иного региона России [2, с. 17]. 

В настоящее время, общепризнанной является идея о том, что изучение иностранного языка в 

полной мере невозможно без проникновения в культуру этого языка, без изучения внеязыковой ре-

альности сообщества, говорящего на этом языке. Вследствие чего, начиная со школьной программы и 

заканчивая вузовской, обучающийся, благодаря современным методикам, постепенно впитывает эти 

знания и потенциально готов к диалогу с представителем иноязычной культуры: он может задать во-

прос или поддержать беседу, имея в своем арсенале некоторые познания в области истории и особен-

ностей этой культуры. Однако, если окончательной целью лингвистического образования является 

так называемый диалог культур и межкультурная коммуникация, в этом случае русскоязычный 

участник диалога должен быть готов не только к восприятию, но и к транслированию культурной 

информации, которая, в случае России является очень разнообразной и, порой, сложной для восприя-

тия. Интерес, как правило, представляет тот собеседник, который владеет этой информацией по 

настоящему, а не на уровне общеизвестных заученных стереотипов. Но, как показывает практика, и 

учащиеся и те, кто уже имеет лингвистическое образование, зачастую испытывают затруднения при 

передаче информации о фактах и явлениях, связанных с родной региональной культурой средствами 
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иностранного языка, и, следовательно, в процессе реальной коммуникации не способны раскрывать и 

транслировать все ее своеобразие. 

Таким образом, интеграция национально-регионального компонента в программу школьного 

курса английского языка позволит, по мнению многих, сформировать у учащихся коммуникативные 

умения, обеспечивающие использование иностранного языка для взаимного культурного обогащения 

в ситуациях иноязычного общения [4, с. 529]. Под региональным компонентом, в этом случае, следу-

ет понимать «систематическое и последовательное включение в общеобразовательный курс ино-

странного языка местного языкового материала, как в тематическом отношении, так и в отношении 

сугубо лингвистическом» [1, с. 18]. Цель такого эксперимента в обучении иностранному языку – в 

развитии способности читать и, как следствие, самостоятельно создавать тексты с содержанием спе-

циальной информации о родном крае, быте, культуре, истории, проблемах людей, населяющих реги-

он; в развитии умения вести межкультурный диалог с включением языкового материала, обуслов-

ленного региональной принадлежностью.  

Успешное развитие умения читать, говорить или понимать на слух невозможно без прочных 

знаний и умений в области лексики, поскольку с ее помощью происходит прием и передача инфор-

мации. Проблемы, связанные с обучением лексике, как то расширение вокабуляра обучаемого или 

развитие способности к запоминанию, являются одними из самых актуальных и, так или иначе, нахо-

дят своё решение в рамках школьных программ в виде новых креативных методик. 

Рассмотрим ту часть лингвистической информации, определяющей региональный компонент, 

которая относится к области лексики. В первую очередь, необходимо отметить такую группу лекси-

ческих единиц, как регионально окрашенная лексика, под которой понимают лексические единицы, 

обозначающие местные реалии и являющиеся необходимыми при характеристике значимых фактов 

культуры региона [3, с. 112]. Лексика, соотносимая с регионально-специфическим обозначением реа-

лий, как правило, распределяется по тематическим группам, среди которых можно выделить, прежде 

всего, названия природных явлений (особенности климата, названия животных и растений) и назва-

ния материальных артефактов (предметы быта и блюда региональной кухни). Помимо этого, доста-

точно обширную группу регионально-обусловленной лексики представляют топонимы – единицы, 

называющие разного рода географические и муниципальные наименования на территории региона.  

Ханты-Мансийский Автономный Округ представляет собой региональное образование со сло-

жившимися природно-климатическими, экономическими, социокультурными и историческими осо-

бенностями, изучение которых может быть интересно не только жителю округа, но и любому иссле-

дователю, будь он историк, культуролог, биолог или лингвист. Одной из определяющих самобыт-

ность территории характеристик является, несомненно, топонимия округа. Как в двойном названии 

самого округа (Ханты-Мансийский – Югра), так и в названиях большинства населенных пунктов на 

его территории (Казым, Лыхма, Салым, Игрим, Шугур, Куть-Ях и проч.), содержится уникальная ин-

формация о культуре, истории и языке народов здесь живших и проживающих.  

Топонимы, при всём их многообразии, легко распределяются по группам и, зачастую имеют 

схожую интерпретацию этимологического значения. Поэтому они могут выступать в качестве благо-

датного материала для изучения, как в рамках школьной программы, так и в рамках внеклассной про-

ектной деятельности, например. Так, на базе школьного курса английского языка или в дополнение к 

нему, в отношении таких единиц могут решаться следующие лингвистические задачи: 

– определение фонетического образа слова при его переводе на английский язык – в рамках 

изучения особенностей английского произношения и транскрипции (напр. Мегион – Megion 

[mi:dʒən], Самотлор – Samotlor [sæˈmɔ:tlə]); 

– изучение формы слова, словообразовательных формантов, определение названий в группы 

по схожести формы и звучания, поиск соответствия формы значению (например, группа названий 

рек: Ванъёган, Варенъёган, Варъёган, Варынгъёган) – в рамках классной и внеклассной познаватель-

ной деятельности в форме викторин, исследовательских и проектных работ;  

– изучение этимологического значения слова и составление глоссариев региональных топо-

нимов с их переводом на английский язык; 

– сравнительное изучение топонимов своего региона и региона страны изучаемого языка – в 

рамках междисциплинарных проектов (например, сравнение способов называния рек в английском и 

русском языках).  

Предъявляться такой материал может в различной форме, в зависимости от статуса мероприя-

тия. Как было отмечено выше, это могут быть как типовые задания по изучаемой теме, так и разного 

рода исследовательские проекты, являющие собой обязательную часть школьного курса по ино-
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странному языку или же внеклассные мероприятия, направленные на развитие языковой догадки и 

мотивации, повышение интереса к изучению различных лингвистических аспектов.  

Эксперимент по интеграции регионального компонента в процесс обучения английскому языку 

в рамках школьной программы, несомненно, потребует от учителя привлечения дополнительных ре-

сурсов, связанных с поиском, подготовкой, оформлением и предъявлением материала. Однако он 

должен вестись без каких-либо противоречий по отношению к основной образовательной программе 

и призван оптимизировать и делать более интересным и эффективным процесс работы над конечным 

результатом – обучением навыкам владения иноязычной речью.  
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Автор представляет алгоритм работы по формированию иноязычной грамматической компетен-
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английский язык, среднее профессиональное образование. 

 

В современном образовании развитие иноязычной коммуникативной компетенции является од-

ной из целей обучения иностранному языку. Согласно И.Л. Бим, под коммуникативной компетенци-

ей, выступающей в качестве интегративной цели обучения иностранным языкам, понимается способ-

ность и готовность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителя-

ми языка в заданных стандартом/ программой пределах [1, с. 37]. 

В настоящее время наибольшую популярность завоевал коммуникативный подход, который 

означает, что обучение должно быть коммуникативно-ориентированным, направленным на формиро-

вание всесторонне развитой, образованной личности, способной и готовой использовать иностран-

ный язык как средство общения. При коммуникативном подходе особое значение придается содержа-

тельной стороне речи, ее действию на партнера, реализации всех основных функций общения: позна-

вательной, ценностно-ориентационной, регулятивной и конвенциональной. Соответственно, при 

коммуникативно-ориентированном обучении иностранным языкам конечной целью выступает фор-

мирование у обучающихся коммуникативной компетенции 

Коммуникативная направленность обучения, по мнению А.Н. Щукина, означает подобие про-

цессов обучения и общения по некоторым признакам, важнейшими из которых являются: 

– коммуникативно-мотивированное поведение преподавателя и обучающихся в ходе занятий; 

– предметность процесса коммуникации, выражающаяся в тщательном отборе речевых ин-

тенций, тем и ситуаций общения, отражающих практические интересы и потребности обучающихся 

[4, с. 98]. 

Следовательно, обучение должно быть организовано так, чтобы оно было подобно процессу 

общения, т.е. коммуникации. Данное условие делает возможным перенос сформированных навыков и 

умений и обучающийся приобретает возможность действовать в реальных условиях общения. 

Коммуникативный подход нашел отражение во всех современных работах по методике, учеб-

никах и учебных пособиях по иностранным языкам. Действительно, рассмотрение языка как соци-

ального явления выдвигает на первый план обучение для коммуникативной цели – общение с помо-

щью как звукового, так и графического кода. 

Методисты В.Г. Костомаров и О.Д. Митрофанова отводят грамматическим материалам особое 

место при реализации коммуникативного подхода, согласно их определению, «…коммуникативный 

подход предполагает использование изучаемого грамматического материала с самых начальных ста-

дий обучения в естественных для общения целях и функциях или максимально приближенных к 

ним…» [2, с. 10–11б]. 

Е.И. Пассов выделяет следующие требования к материалу и процессу обучения грамматике в 

рамках коммуникативного метода: 

1. материал, используемый для обучения грамматике, представляет собой отражение есте-

ственного использования языка в общении без искусственных примеров и надуманных ситуаций; 
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2. учебный материал имеет четкое разделение на формальные, семантические и функциональ-

ные аспекты, что позволяет обучающимся в определенных контекстах устанавливать между ними 

связи; 

3. предъявление грамматического материала в доступном объеме с целью возможности его за-

крепления в новых контекстах; 

4. перед введением нового грамматического материала необходимо повторить ранее усвоен-

ный материал и широко использовать в качестве опоры иллюстративную наглядность, схемы, табли-

цы и др.; 

5. пояснение правил должно быть кратким, точным и простым, адекватно отражающим специ-

фику грамматического материала; 

6. использование различных видов общения для закрепления грамматических явлений, в том 

числе парной и групповой работы [3, с. 174]. 

Ниже представлен пошаговый алгоритм работы по формированию грамматических навыков 

обучающихся. Для примера была взята тема “Relativeclauses”, которая представляет одну из 

наибольших сложностей для обучающихся. 

Изучение материала проходит по следующей схеме: 

1. Ознакомление и первичное закрепление грамматического материала.  

1.1 Введение понятия Clause и Phrase, разница между ними. 

1.2. Введение структуры образования Relativeclause при помощи Relativepronouns. 

1.3 Введение понятий defining и non – defining clauses. 

2. Отработка грамматического материала. 

3. Применение грамматического материала в речи. 

4. Контроль грамматических навыков. 

Рассмотрим подробнее содержание каждого этапа. 

Ознакомление и первичное закрепление грамматического материала.  

Введение понятия Clause и Phrase, разница между ними. 

Изучаемое грамматическое явление присутствует в русском языке, что позволяет провести ана-

логию. Обучающимся предлагается рассмотреть две конструкции и определить разницу между при-

даточным предложением и словосочетанием: 

A veteran of the force – phrase 

Who has been a policeman for 25 years – clause. 

Обучающиеся отметили, что в словосочетании отсутствует глагол, в отличие от придаточного 

предложения. Затем можно попросить учеников провести аналогию с русским языком и определить, 

на что похоже clause, а затем привести пример его использования в предложении. В результате обу-

чающиеся сами приходят к выводу, что clause соотносится с придаточным предложением в русском 

языке. 

Введение структуры образования Relativeclause при помощи Relativepronouns. 

Далее перед обучающимися ставится проблемная ситуация: на доске выписаны предложения, 

не содержащие relativepronouns, и, таким образом, лишенные смысла: 

1. Shakespeare wrote many famous plays was born in Stratford. 

2. The woman wrote the play lives in Athens. 

3. My neighbor name is Brown is a doctor.  

Ученикам предлагается самим определить, чего не хватает в предложениях и как нужно их 

трансформировать для получения правильной фразы.  

Ex:.My neighbor, whose name is Brown, is a doctor. 

Затем можно вспомнить, какие местоимения используются для присоединения придаточного 

предложения к главному: where, who, whose, which и т.д.  

После данного этапа обучающиеся получают представление о придаточном предложении.  

Введение понятий defining и non – defining clauses. 

Для классификации относительных придаточных предложений можно попросить обучающихся 

проанализировать два предложения и определить, в каком случае информация, содержащаяся в при-

даточном предложении, является необходимой для сохранения информационной значимости, а в ка-

ком – нет. 

a. People who fail to do the research could find themselves in the Caribbean during the hurricane sea-

son. 

b. Ron Wheal works for Britain’s biggest holiday company, which took more than a million abroad 

this summer. 
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Затем повторяется значение глагола ‘todefine’, вводится понятие ‘definingandnon – defin-

ingclauses’и еще раз повторяется изученный материал.  

Отработка грамматического материала. 

Для закрепления типов придаточных предложений и развития умений узнавать тот или иной 

тип предложения, можно предложить обучающимся задание на узнавание. 

The majority of complaints are from people who have chosen the wrong sort of holiday. 

We stayed in our usual hotel, which had just been redecorated. 

My mother, who is 60 today, has just come back from Australia. 

The letter that I’ve been waiting for has just arrived. 

Мы считаем выполнение этого упражнения достаточным для закрепления рецептивных умений 

учащихся. Обучающиеся определяют относительные местоимения, использованные в предложениях. 

Следовательно, на новом этапе необходимо тренировать употребление данных местоимений в пред-

ложениях, используя упражнения на подстановку и трансформацию.  

Например: 

Join the pairs of sentences below, using а relative pronoun where necessary. Begin the new sentence 

with the рart which is in italics. (You may need tо change а tоthe in some cases.) 

For example: I’m reading а book. It has two pages missing.  

The book (that) I’m reading has two pages missing. 

а We used to live inа house. It’s just been sold. 

bAn old lady lives across the road. She’s got eight cats. 

сYou were looking forа friend. Не’sjust соmе in. 

Данный этап тренировочных упражнений является обязательным для формирования у обуча-

ющегося устойчивой структуры грамматического материала и умения автоматически, не задумыва-

ясь, использовать его в речи, в коммуникативных и игровых продуктивных упражнениях. 

Существенным для организации подстановочных упражнений является обеспечение подсказки 

элементов для подстановки. Следует предлагать обучаемым такие упражнения, в которых требуется 

предварительно противопоставить необходимую грамматическую структуру ряду подобных и затем 

уже составить предложение по образцу.  

Применение грамматического материала в речи. 

Переход от навыков к умениям обеспечивается упражнениями, в которых активизируемое 

грамматическое явление необходимо использовать без языковой подсказки в соответствии с речевы-

ми обстоятельствами.  

Важно обеспечить умение владеть данной структурой как в монологическом, так и в диалоги-

ческом высказывании в ситуациях общения. Согласно мнению многих исследователей, использова-

ние условно-коммуникативных и собственно коммуникативных упражнений является необходимым 

элементом обучения грамматике. 

Наилучшим способом решения данной задачи представляется использование различных игр на 

занятиях. Можно предложить следующие варианты коммуникативных игр, направленных на изуче-

ние Relativeclauses. 

«Снежный ком».  

Данная игра, основанная на логических цепочках, знакома многим преподавателям и активно 

используется в образовательном процессе. 

Один из обучающихся или учитель начинает игру с предложения, в котором используется Rela-

tiveclause.  

Например: 

The shop where I bought my shirt yesterday is on the Baker’s Street.  

Следующий ученик должен придумать предложение, в котором употреблено последнее сло-

во/словосочетание из предыдущего предложения: 

Mr Smith, who lives on the Baker’s Street, is my neighbour.  

И так далее, пока каждый из учащихся не приведет хотя бы по одному примеру.  

«Что за предмет?» 

Данная игра также направлена на использование Relativeclauses в речи. Она проходит в два 

этапа.  

На первом этапе предъявляется таблица с различными изображенными предметами. Обучаю-

щимся необходимо по очереди называть предмет и его предназначение.  

Например:  

Aspadeisatoolthatyou use for digging in the garden. 
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An alarm clock is a device that wakes you up every morning. 

После того, как все обучающиеся привели по одной дефиниции, можно переходить ко второму 

этапу: работе в парах. Один из них выбирает предмет и дает ему дефиницию, не называя самого 

предмета. Партнеру предлагается догадаться, что это за предмет или устройство. Затем партнеры ме-

няются местами.  

«Глухой телефон». 

Обучающиеся делятся на две команды. Игра состоит из нескольких раундов. В каждом раунде 

команде предлагается слово или понятие, а участникам, соответственно, необходимо по цепочке объ-

яснить данное понятие друг другу. Время на объяснение ограничено. При объяснении обучающемуся 

приходится использовать дефиницию с Relativeclause. Повторять дефиницию нельзя.  

Так, например: 

It is a place where you can have something expensive to eat. (Restaurant). 

It is a person who steals money from people’s pockets. (Pickpocket). 

За каждый правильный ответ команда получает соответствующее число баллов. Побеждает ко-

манда, набравшая большее число баллов. 

Еще одним положительным моментом данной игры является возможность совместить отработ-

ку или контроль как грамматического, так и лексического материала. Для дефиниции обучающимся 

следует предлагать слова из активного лексического минимума в соответствии с изучаемой темой.  

Отметим, что дух соперничества значительно увеличивает мотивацию и приводит к более про-

дуктивному использованию той или иной конструкции в речи, а также развивает способность думать 

быстро и логически. 

«Угадай вопрос». 

Обучающимся предлагается работать в парах или в группах. Каждому участнику раздается 

бланк с набором вопросов.  

Например: 

1. Name the person, who woke you up in the morning. 

2. What is the place where you spend your last summer holidays?  

В свободном поле ученик записывает ответы и предлагает их своему напарнику, чья задача – 

угадать вопрос, судя по предложенному ответу. 

Приведенный комплекс коммуникативных упражнений обеспечивает эффективное формирова-

ние и совершенствование у обучающихся конкретных грамматических навыков и способствует со-

вершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено актуальной проблеме развития креативности у обучаю-

щихся в образовательном процессе. В статье описываются возможности применения творческих 

заданий на уроках иностранного языка как средства повышения результативности обучения и раз-

вития креативных способностей обучающихся. Отдельное внимание автор статьи уделяет описа-

нию условий, соблюдение которых позволит организовать обучающую среду, способствующую 

формированию креативного подхода к обучению.  
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«Креативность вдохновляет, креативность, как огонь зажигается от огня» 

Л.В. Кузнецова 
 

Современное общество испытывает потребность в творческих, креативных личностях, потому 

что именно они обладают более высоким уровнем адаптации к новым условиям жизни, что в боль-

шей мере соответствует постоянно изменяющемуся и обновляющемуся миру. Именно этим оправда-

но внимание педагогической науки к проблеме развития творческих способностей. Проблемами раз-

вития креативности занимаются как зарубежные исследователи (Дж. Гилфорд, Э. Де Боно, А. Мас-

лоу, С. Медник, Р. Мэй, Ф. Дж. Раштон, Дж. Рензулли, К. Роджерс и др.), так и отечественные ученые 

(С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев, Н.С. Лейтес, Я.А. Пономарев, А.М. Матюшкин, 

В.С. Юркевич и др.). Современные педагогические технологии направлены на воспитание, обучение 

и развитие креативной личности, способной к творческой деятельности [3]. 

Креативность (от лат. сreative – создание; англ. сreativity – создание, творение, творчество) – 

это уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющие относительно устой-

чивую характеристику личности [2]. Под творчеством понимается процесс деятельности, создающий 

качественно новые материальные и духовные ценности, или итог создания объективно нового [1]. 

Под результатом творческой деятельности обучающихся понимается совокупность качеств, свой-

ственных творческой личности: умственная активность; желание получать знания и формировать 

навыки для исполнения практической деятельности; самостоятельность в решении поставленной 

проблемы; любовь к труду и находчивость. Следовательно, творческая деятельность предполагает 

развитие как эмоциональной, так и интеллектуальной сфер личности. 

Урок иностранного языка – это место для творчества, где школьники примеряют на себе новые 

социальные роли, выдумывают себе персонажей, разыгрывают диалоги и мысленно путешествуют по 

миру. Результатом творческого мышления является открытие принципиально нового или усовершен-

ствованного решения той или иной задачи. Таким образом, учителю следует составлять задания, ко-

торые будут способствовать реализации творческих умений обучающихся, в результате их выполне-

ния школьники учатся вырабатывать нестандартные подходы к решению стоящих перед ними задач, 

что позволит им не только не поддаваться желанию быть похожими на других, но и раскрыть свою 

индивидуальность. 

Креативная деятельность порождает самостоятельность, активность, умение общаться в кол-

лективе. Для успешной организации креативной деятельности и развития творческих способностей 

обучающихся необходимо соблюдение следующих условий:  

1. Учителю самому следует быть креативным, чтобы знать в каком направлении работать с 

обучающимися.  

2. На уроке должна царить доброжелательная обстановка. Учитель должен установить довери-

тельные отношения собучающимися.  

3. Креативные задания должны соответствовать уровню подготовки и возрасту обучающихся.  
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4. Участие учителя в процессе создания креативного продукта сводится к минимуму. Ученик 

должен пройти самостоятельно все стадии создания своей работы. 

5. Обучающимся следует быть уверенными в хорошем результате своей деятельности.  

6. Креативные задания призваны формировать и развивать положительные качества личности 

(творческий потенциал, эмоциональную отзывчивость, художественный вкус, трудолюбие, любовь к 

Родине, любовь к родному и другим языкам, уважение к себе и окружающим и др.).  

7. Целесообразно использование стихов и песен.  

8. Достаточное материально-техническое оснащение класса (компьютер, проектор, принтер, 

интерактивная доска и т.д.). 

9. Организация защиты рефератов, докладов, проектов.  

10. Проведение деловых и ролевых игр, конференций. 

11. Нестандартным образом организованная работа с учебным материалом [4; 5].  

Отметим, что педагогические условия использования творческих заданий на уроках иностран-

ного языка можно рассмотреть следующим образом: 

– отсутствие «готового» и стандартного решения; 

– сочетание в себе новизны и актуализации предшествующего опыта в задании; 

– учет индивидуальных особенностей учащихся, уровня их подготовки, их интересов и склон-

ностей, а также уровня самостоятельности; 

– сочетание творческих заданий и других видов деятельности на уроке; 

– задания должны развивать способность противостоять стереотипам (сложившимся традициям 

и взглядам), мешающим получению принципиально нового знания. 

Нами было проведено исследование в средней общеобразовательной школе г. Нижневартовска. 

Исследование проводилось на параллели 5-х и 7-х классов. Обучение английскому языку организова-

но по УМК «Spotlight», авторами которого являются Ваулина Ю.Е., О.Е. Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс.  

В процессе изучения темы «My home, my castle» с пятыми классами, была подробно изучена до-

стопримечательность Тадж Махал(Taj Mahal). На дом предлагалось задание подготовить мини проект 

на тему «What is your favourite sight?». Обучающимся нужно нарисовать выбранную ими достопри-

мечательность и рассказать об ее уникальности. Предложенное задание имело высокий мотивирую-

щий потенциал, оно предоставило свободу выбора и дало возможность творчески подойти к выпол-

нению задания. Создание чего-то своими руками в рамках занятий по английскому языку было до-

статочно необычным и интересным для пятиклассников (фото 1).  

 

Фото 1. «What is your favourite sight?» 
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Обучающимся 7х классов было предложено сделать мини проект на основе изученного текста 

про Кентервильское привидение (The Canterville Ghost). Основываясь на описании приведения из 

текста, задачей семиклассников было нарисовать Кентервильское привидение, но при этом им можно 

было добавлять свои элементы. Среди подростков были обучающиеся, увлекающиеся рисованием, 

для них было важно не только нарисовать в точности, как написано в тексте, но и выразить в рисунке 

свою индивидуальность, добавить свои идеи и элементы (фото 2).  

 

Фото 2. The Canterville Ghost 

При изучении темы Future Simple с 7-ми классами изучался текст «Predictions», в котором опи-

сывается жизнь на Земле в 2100 году. Текст состоит из предположений подростков о том, каким бу-

дет будущее на Земле и за ее пределами. Задачей обучающихся было написать свое мнение о буду-

щем через 50 лет (временной промежуток 50 лет был выбран вместе с учениками). Подростков заин-

тересовал вопрос о том, каким может стать будущее и как может измениться их жизнь. На уроке обу-

чающиеся активно делились своими мнениями и предположениями, каждый доказывал свою точку 

зрения. Результаты свидетельствуют о том, что творческое задание вызвало интерес к предмету и к 

изучаемой теме.  

В рамках подготовки номера к Рождеству в 5-х классах совместно с обучающимися была вы-

брана песня«Santa Clause is coming to town», продуманы образы на выступление, выбран ученик, ко-

торый сыграл Санта Клауса. Школьники подготовили плакаты, посвященные празднику. Выполнение 

такого задания потребовало от обучающихся вспомнить традиции празднования Рождества и Нового 

года в Великобритании, что, несомненно, способствует развитию не только коммуникативной, но ис-

оциокультурной компетенции.  

На уроках в 7-х классах была проведена викторина в форме «Своей игры». Была выбрана тема 

«What do you know about Britain?». Вопросы затрагивали общие знания о культуре, традициях, знаме-

нитых личностях страны изучаемого языка. Более того, в игре присутствовали ребусы, что развивает 

креативность и логику у ребят. Данный вид работы имеет высокий мотивирующий потенциал – обу-

чающиеся, которые, как правило, пассивно себя ведут на уроке, активно включились в процесс игры. 

Проведенное исследование доказывает, что творческая деятельность повышает интерес к учебе 

и помогает обучающимся полюбить изучаемый предмет. Задания, направленные на формирование и 

развитие креативности на уроках английского языка, мотивируют обучающихся и повышают каче-

ство усвоения материала. Немаловажным является то, что на протяжении всего урока работает мак-

симальное количество обучающихся, появляется заинтересованность, что дает возможность форми-

ровать и эффективно развивать иноязычную коммуникативную компетенцию.  
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Развитие интернета предоставило социуму уникальные возможности для коммуникации с адре-

сатами из разных стран, что способствует активному развитию межкультурной коммуникации. Изу-

чение интернет-коммуникации в дискурсивном и лингвокультурном аспектах позволяет осмыслить 

особенности речевого поведения коммуникантов в сформировавшейся не так давно коммуникатив-

ной среде.  

Понятие дискурса в трактовке Ю. Хабермаса как рефлексивной речевой коммуникации, развер-

тывающейся на фоне широкого социополитического контекста [9] соотносимо с положениями линг-

вокультурологии об отражении ценностных смыслов разных культур через собственные конвенции 

общения, свой дискурсивный стиль речевого поведения в социально значимых контекстах. Обще-

принятым является факт расхождения критериев отбора, а также способов кодирования этих смыслов 

для культур разных типов, однако активное приращение общечеловеческого опыта живой интернет-

коммуникации вкупе с эффектами глобализации позволяет регистрировать элементы определенной 

унификации в области межнационального общения, чему способствует отсутствие временных и про-

странственных рамок при интернет-коммуникации. 

Интерес лингвистов к коммуникативным стратегиям в разных видах дискурса (политическом, 

научном, игровом) вызван повышением социокультурной значимости межличностных и межкуль-

турных контактов. Национальные особенности коммуникативного поведения представляют собой 

«закрепленные традицией коллективные привычки народа, проявляющиеся в выборе и предпочти-

тельности употребления в процессе межличностного взаимодействия тех или иных коммуникатив-

ных стратегий и средств коммуникации (как вербальных, так и невербальных), в результате чего вы-

рабатывается национальный стиль коммуникации, или коммуникативный этностиль» [6, с. 298]. 

Рассмотрим разницу речевого поведения носителей культур разного типа на примере общения 

с носителями английского языка, русского языка, а также японского языка. Выбор культур обуслов-

лен с одной стороны доступностью исследовательского материала для анализа (автор изучает ан-

глийский и японский языки), с другой стороны, очевидными расхождениями в речевых стратегиях, 

которые интернет-коммуникация позволяет регистрировать ввиду письменной формы. Так, наше 

внимание привлекли контактоустанавливающие стратегии коммуникантов из разных стран. Изучение 

обращения как элемента коммуникации нашло отражение в трудах Н.И. Формановской, Т. Г. Вино-

кур, И.Т. Пирайнен, Л.П. Ступина, Т.В. Лариной в разрезе социального, национального, лингвистиче-

ского (стилистического) и др. факторов. 

Обратимся к личному опыту межкультурной коммуникации посредством социальных сетей 

(бытовой дискурс) с незнакомыми коммуникантами. Так, повседневный характер контактоустанавли-

вающих речевых актов с носителями английского языка сопровождается довольно высоким уровнем 

формализации речевых стратегий последних («Who did this?, How is it going?»). Личная информация 

предоставляется весьма дозировано и только в той мере, насколько она необходима для выстраивания 

дальнейшего общения (рисунок 1; ресурс Facebook, дата обращения 10.11.19). 
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Рис. 1 

После приветствия и небольшого сообщения о себе адресант проявляет интерес к хобби адре-

сата, и только затем переходит к уточнению более личной информации (имя и день рождения, воз-

раст и т.д.). Иногда сообщения дополняются emoji. Такое коммуникативное поведение согласуется с 

известными максимами вежливости Г. Грайса и Дж. Лича, где максима количества информации 

предполагает сообщение в пределах достаточности, а не избыточности (что типично для русскоязыч-

ной лингвокультуры) [5]. 

Наш опыт показывает, что при установлении контакта между русскоязычными коммуниканта-

ми общение начинается с вопросов про имя и местность происхождения. После этих вопросов идёт 

более полная детализация, собеседник интересуется местоположением города, а именно, в какой ча-

сти страны город расположен (что очевидно обусловлено количеством часовых поясов в нашей 

стране). Как правило, не задаются вопросы о возрасте, поскольку в русской культуре долгое время 

возраст считался в определенной степени табуированной темой при общении с незнакомыми людь-

ми; данный аспект постепенно теряет свой табуированный характер, тем не менее, не является прио-

ритетным в получении первичной информации о незнакомом собеседнике. Как и в английском вари-

анте, сообщения могут содержать в себе emoji. 

Примечательным представляется факт, что информирование о собственных интересах осу-

ществляется не напрямую (как в примере выше), а опосредованно, через выяснение предпочтений со-

беседника, как, например, на рисунке 2 (ресурс Вконтакте, дата обращения: 29.11.2019).  

 

Рис. 2 

При общении с носителем японского языка в первую очередь пишут имя (никнейм – в случае, 

если нет данных о настоящем имени) собеседника, после приветствия наступает черед вопросов о ме-
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стоположение (из какой страны, какого города и т.д.). Важной отличительной особенностью комму-

никации на японском языке является активное использование средств визуализации модальных ха-

рактеристик посредством гиф-картинок, обычных изображений или смайлов, состоящих из иерогли-

фов. Так, в отличии от англо- и русскоязычных коммуникантов, японцы активно используют указан-

ные типы изображений уже на этапе установления первичного контакта: на рисунке 3 собеседник ин-

тересуется местонахождением с применением гиф анимации и emoji. (ресурс Instagram, дата обраще-

ния 1.12.19). 

 

Рис. 3 

Личная информация (хобби, предпочтения) следует после уточнения локации. Значимость для 

японцев социального статуса объясняет распространенность вопросов о социальном положении и ро-

де занятий, например – «ты школьник или студент? Ты работаешь? Какая у тебя специальность?». 

Как уже отмечалось выше, для интернет-коммуникации на японском языке характерно доми-

нирование креолизованного текста как одного из видов паралингвистического текста, в то время как 

для русскоязычного и англоязычного дискурсов типичным является традиционный текстовый формат 

в диалоговой форме. Это может быть объяснимо повышенным вниманием японцев к гамме испыты-

ваемых эмоций с одной стороны (экстралингвистический фактор), и возможностями иероглифиче-

ского типа японского письма, сближающегося с рисунком, с другой стороны. На рисунке 4 представ-

лена разница между японскими и обычными emoji. 

 

Рис. 4 
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При общении с носителем русского языка emoji были использованы не так часто, скорее реже, 

в англоязычном дискурсе – формализовано. 

В ходе исследования нам удалось выделить некоторые культурные различия интернет-

коммуникации с представителями указанных стран.  

– Встречающиеся в коммуникации с японцами сокращения представляют собой в основном 

английские заимствования, поскольку для японского языка такая словообразовательная модель не 

продуктивна, так как ведет к утрате смысла. При общении с носителем английского языка напротив 

очень часто используются сокращения, например, часто используемое сокращение слова you = u, или 

сокращение слова to = 2. В русскоязычном поле частотность используемых сокращений ниже не-

смотря на продуктивность модели в других типах дискурса.  

– Стиль текста в японской культуре преимущественно официальный, граничащий с нейтраль-

ным; это вызвано щепетильностью японцев в отношении конвенциональных норм вежливости, кото-

рые строго соблюдаются в общении с малознакомыми людьми. При общении с англоговорящим со-

беседником стиль текста был выдержан в нейтральной форме. Коммуникация с носителем русского 

языка чаще характеризуется разговорным, эмоционально окрашенным стилем.  

– В английской и японской культурах от адресата ждут более развернутых и полных ответов 

на минимальное количество вопросов; например, если вас спрашивают про хобби, ожидается, что 

коммуникант даст детальный ответ, описав при этом все его личные интересы, в то время как в рус-

ской культуре больший упор делается на встречные вопросы для уточнения какой-либо информации.  

– Содержательные различия весьма существенны – в русскоязычном сегменте проявляется 

стремление перевести общение за пределы сети («Тебе нравятся фильмы ужасов, не хочешь вместе 

как-нибудь сходить в кино?»). В беседе с англоговорящим интерес собеседника больше направлен на 

увлечения адресата («Какими видами танцев ты увлекаешься? Пытался танцевать в стиле мо-

дерн?»).В разговоре с японским коммуникантом ключевой темой для общения становятся домашние 

животные, дополнительная визуализация достигается обменом фотографиями с домашними живот-

ными. 

– Структура сообщений во всех трёх случаях различна, в русскоязычной коммуникации со-

общения короткие, как правило полное предложение разделено на несколько сообщений. Это может 

быть связано с желанием отвечать максимально быстро с передачей минимально необходимой ин-

формации. В английской культуре текст сообщений длинный, содержит избыточную с точки зрения 

запроса второго собеседника информацию. В японской же культуре преобладает короткий текст, до-

полненный анимированными картинками, которые служат для передачи эмоций адресанта. 

Обобщая наш эмпирический опыт и теоретический поиск заметим, что озвученные культурные 

расхождения не являются критическим препятствием для успешной коммуникации, тем не менее, 

влияют на восприятие собеседника и оценку речевого акта. Дальнейшие исследования в данной сфе-

ре посредством анализа стиля сообщений, изучения особенностей текста, его стилевых характери-

стик, использования различных дополнительных средств представляются перспективными из праг-

матических и теоретических целей, позволяя проследить трансформации в языке и социуме.  
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Отечественные и зарубежныеисследователи А.Б. Витоль (2002), Л.С. Выготский (2005), 

О.Е. Махина (1990), Л.Г. Почебут (2016), Дж. Брунер (1983) [2; 4; 11; 12;16] считают, что изучение 

иностранного языка с раннего возраста развивает, а также закладывает в ребенке основу для изучения 

других предметов и помогает в формировании личности дошкольника. 

Е.Ю. Бахталина [1, c. 45] и А.Н. Леонтьев [10, c. 12] утверждали, что иностранный язык разви-

вает внимание, память, воображение и мышление детей. Он влияет на формирование правильных мо-

делей поведения у дошкольников. Более того, изучение иностранного языка помогает лучше освоить 

родной язык и в целом развить речь. Дошкольный возраст является наиболее сенситивным к изуче-

нию языков, в связи с тем, что дети гораздо легче и быстрее запоминают языковой ̆материал благода-

ря особенностям работы памяти, а также отсутствию психологических барьеров. 

Для того чтобы процесс раннего обучения иностранному языку стал успешным, необходимо 

правильно организовать учебную деятельность, учитывая психолого-педагогические особенности ре-

бенка или группы детей [9, с. 38–42]. 

По В.И. Загвязинскому активные методы – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при 

котором учитель и ученики являются не объектами, а субъектами учебного процесса, тем самым яв-

ляясь не пассивными слушателями, а активными участниками урока [8, c. 192]. 

Н.Л. Шибко [15, c. 76] и Н.Д. Гальскова [6, с. 106; 7, c. 233] выделили три задачи, которые поз-

воляет решить использование активных методов: 

1. Учитель мотивирует учеников на учебную деятельность, тем самым эффективно организуя 

образовательный процесс. 

2. Активность в изучении появляется как у начинающих, так и у детей, уже изучавших ино-

странный язык, уравновешиваются шансы запомнить материал. 

3. Учитель может контролировать процесс усвоения материала непрерывно. 

Можно выделить следующие признаки активных методов обучения: 

• активизация мышления, при котором ученик вынужден быть активным; 

• продолжительное время активности – учащийся работает в течение всего учебного процесса, 

а не эпизодически; 

• учащиеся проявляют самостоятельность в постановке и поиске решений поставленных за-

дач; 

• мотивированность к обучению. 

Преимуществом активных методов обучения, в отличие от традиционных, является то, что при 

активных методах действующим лицом урока является как учитель, так и ученик, тогда как в тради-

ционных им является учитель. Таким образом, использование активных методов предполагает демо-

кратический стиль проведения уроков. 

Активные методы обучения делятся на групповые и индивидуальные, в более подробной клас-

сификации выделяются дискуссионные, игровые, тренинговые и рейтинговые методы. 
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Дискуссионные методы строятся на живом общении учеников, у учителя позиция наблюдате-

ля-консультанта. Он выполняет функцию организатора, помогает взаимодействовать и найти группо-

вое решение задачи, если необходимо. 

Игровые методы (деловые, организационно-деятельностные, имитационные, ролевые игры и 

т.д.), использующие все или несколько важнейших элементов игры (игровую ситуацию, роли, актив-

ное проигрывание, реконструкции реальных событий и т.п.) и направленные на обретение нового 

опыта, недоступного обучающимся по тем или иным причинам. 

Рейтинговые методы (рейтинги эффективности, рейтинги популярности) активируют деятель-

ность учащихся за счет соревновательного момента. 

Тренинговые методы (поведенческие и личностно ориентированные тренинги), направлены на 

оказание корректирующего, стимулирующего, развивающего воздействия на личность и поведение 

участников. 

Педагог, использующий на своих уроках активные методы обучения, может выбрать один ме-

тод или комбинировать несколько. Успех таких занятий будет зависеть от систематичности и соот-

ношения выбранных методов и поставленных задач. 

Самыми распространенными приемами в активных методах обучения являются: 

• Презентации – это демонстрация слайдов, подготовленных самими учащимися по теме. 

• Кейс-технологии используются в педагогике с прошлого века. Основывается на анализе 

смоделированных или жизненных ситуаций и поиске решения. Различают несколько подходов к со-

зданию кейсов. Американская школа предлагает поиск одного правильного решения поставленной 

задачи. Европейская школа приветствует множество решений и их обоснование. 

• Проблемная лекция – в отличие от традиционной, учитель передает знания во время про-

блемной лекции не в пассивной форме. То есть он лишь ставит вопросы и обозначает проблему, а не 

преподносит готовые утверждения. Правила выводят сами учащиеся.  

• Дидактические игры – такие игры имеют жесткий регламент и не предполагают какой-либо 

логической цепочки для решения проблемы. 

• Баскет-методоснован на имитации ситуации. В пример можно привести следующую ситуа-

цию. Ученик выступает в роли гида, он проводит экскурсию по историческому музею. Его задачей 

является сбор и предоставление всей информации о каждом экспонате. 

Активные методы помогают развивать самостоятельность дошкольников, превратить учебный ̆

процесс в игру, а также создать необходимые условия для развития речи [3;14]. Активные методы 

позволяют формировать знания, умения и навыки дошкольников путем вовлечения их в активную 

учебно-познавательную деятельность – игру, тем самым учебная информация переходит в личное 

знание школьников.  

Активные методы обучения являются эффективными при обучении английскому языку в до-

школьном возрасте. В таблице представлены игровые ситуации, которые можно использовать на уро-

ках английского языка с дошкольниками. 
Таблица 1 

Игровые ситуации 

Название Описание 

«Drawonthespot» Ученикам зачитываются цифры от одного до десяти и говорится направление, в какую сто-

рону должны отсчитываться клеточки. В итоге у дошкольника получается какая-то фигур-

ка, которую впоследствии он может раскрасить или показать родителям. 

Данный̆ прием помогает отработать тему «счет от 1 до 10» + «направления (лево, право, 

верх, низ)» на английском языке. Он ориентирован на возраст 3,5–5 лет 

«Find a picture» Дошкольникам предлагаются картинки после просмотра видео по теме с использованием 

всех слов или после игры на изучение новых слов. Задачей̆ дошкольника показать картинку 

к слову, которое называет учитель.  

Прием отлично подходит для начальной стадии изучения любой̆ темы и рассчитан на са-

мый̆ ранний̆ возраст изучения английского языка. 

«Paintitright» Ученикам выдается рисунок, который̆ учитель и дошкольники раскрашивают совместно. 

Учитель называет часть тела/одежды или животного и называет цвет, которым нужно рас-

красить ее/его. 

 Данный̆ прием является отличным способом закрепления проеденного материала по теме 

«цвета», «одежда», «части тела», «животные». 

«What’sthesound?» Ученики должны выдвигать свои предположения о звуках, издаваемых либо учителем, ли-

бо компьютером/телефоном.  

Данный прием позволяет развивать фонетический и фонематический слух, Является от-

личным приемом при изучении/закреплении темы «животные», «транспорт», «погода». 
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Название Описание 

«Whatisabsent?» Учитель раскладывает картинки, предметы перед учениками и просит учеников закрыть 

глаза, после чего прячет игрушку и просит дошкольников открыть глаза. Задача детей̆ – 

назвать по-английски предмет, который̆ исчез. 

Данный прием направлен на развитие памяти обучающихся и на формирование и развитие 

фонетических и лексических навыков. 

«Whoareyou?» Ученики загадывают какое-то определенное животное на английском и изображают его, а 

остальные ученики или учитель пытаются отгадать его, называя животных на английском 

языке. После чего ученики меняются местами. Игра может повторяться, пока детям это бу-

дет интересно. 

Использование данного приема развивает воображение, творческие способности и позволя-

ет закрепить пройденный материал. 
 

Игры как разновидность активных методов обучения являются наиболее подходящими для 

обучения дошкольников. Активные методы обучения позволяют создать на занятии привычную бла-

гоприятную обстановку, настроить дошкольников на занятие и вовлечь в образовательный процесс в 

качестве активных участников. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема значимости диагностики навыков и умений учащихся для 

эффективного моделирования учебного процесса на средней ступени обучения. Особое внимание 

уделяется навыкам аудирования как неотъемлемой части коммуникативной компетенции. Анализ 

видов контроля, применяемых для диагностики навыков аудирования на уроках английского язы-

ка в настоящее время, позволил выявить ряд проблем в данной области, поиску путей решения ко-

торых и посвящено данное исследование. 

Ключевые слова: диагностика; контроль; навыки аудирования; моделирование процесса обучения; 

средняя ступень обучения. 

 

Окончание начальной школы и переход на среднюю ступень обучения знаменуют собой начало 

нового, особенного периода, характеризующегося широкими возможностями для продолжения изу-

чения английского языка. Возросший уровень самостоятельности и развития учебных навыков, стре-

мительное расширение кругозора открывают простор для новых методов обучения и форм взаимо-

действия на уроке. Претерпевает изменения и структура мотивации: преобладавший ранее непроиз-

вольный интерес, создаваемый и поддерживаемый игровыми приемами, уступает место сознательно-

сти. 

Между тем, новый этап обучения влечет за собой и новые сложности в изучении языка. Про-

грамма дальнейшего изучения предмета базируется на наличии определенных знаний и навыков у 

учащихся, полученных за предыдущие годы. Однако, к сожалению, реальный уровень остаточных 

знаний не всегда совпадает с предполагаемым, из-за чего предлагаемые задания могут оказаться не-

посильными для учащихся, что лишает их качественной практики, необходимой для прогресса. Не-

посильность заданий оказывает отрицательный эффект и на мотивацию учащихся. Как отмечает Гор-

лова Н.А., «непосильные трудности вызывают обычно страх у учащихся и приводят к сомнениям от-

носительно способностей к иностранным языкам» [1, с. 280]. В совокупности указанные проблемы 

ведут к стагнации в изучении языка. Между тем, содержание обучения определяется реализуемой об-

разовательной программой, на которую учитель обязан ориентироваться при подборе заданий. Таким 

образом, единственным возможным решением проблемы оказывается постепенная коррекция пробе-

лов, осуществляемая параллельно с основной программой. 

С целью установления необходимости в коррекционных мероприятиях учитель непрерывно 

осуществляет мониторинг уровня знаний и умений учащихся: степени владения лексикой и грамма-

тикой, сформированности навыков чтения, аудирования, говорения и письма. На основе результатов 

проведенной диагностики учитель разрабатывает тактику дальнейшего обучения. Таким образом, 

между текущей диагностикой и моделированием процесса обучения существует тесная связь, которая 

и выступает объектом данного исследования. Эффективность диагностических мероприятий влияет 

на эффективность обучения отдельным навыкам и умениям и, соответственно, на результат обучения 

иностранному языку в целом, что обусловливает актуальность предмета данного исследования – изу-

чения проблемы диагностики навыка аудирования как одного из важнейших и сложнейших комму-

никативных навыков. Данное исследование проводится с целью поиска такого метода диагностики, 

который позволит не только определять наличие проблем у учащихся при восприятии английской ре-

чи на слух, но и выявлять их причины. 

В ходе проведения исследования предстоит решить следующие задачи: изучить используемые 

на уроках английского языка виды контроля и их особенности, описать их преимущества и недостат-

ки, охарактеризовать предлагаемую модель диагностики навыков аудирования и способ интерпрета-

ции ее результатов. 
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Исследование проводится с использованием методов наблюдения, теоретического анализа, 

изучения и обобщения литературы по данной проблеме. 

В методике обучения иностранным языкам выделяются следующие виды контроля [2, с. 280]: 

1) Самоконтроль; 

2) Неформальный контроль; 

3) Формальный контроль. 

Самоконтроль, согласно Полякову О.Г., «является чрезвычайно важным источником информа-

ции о том, каковы ожидания и потребности школьников, их проблемы, каково их отношение к уче-

нию, как они реагируют на используемые в учебном процессе материалы и методы, и т.д.» [2, с. 291]. 

Исследователем выделяются такие приемы самоконтроля, как ведение учебного дневника, использо-

вание шкал и графиков для оценки своих умений и степени понимания текста, анкетирование и др. [2, 

c. 292].Самоконтроль способствует становлению мотивации, он помогает учащимся «задуматься о 

собственной успеваемости и проблемах и найти пути изменения, адаптации и совершенствования» [2, 

с. 292]. Тем не менее, как способ организации контроля, он имеет свои недостатки: дополнительные 

затраты времени на его осуществление, недостаточный уровень знаний у учащихся о языке и его изу-

чении, а также неспособность объективной самооценки [2, c. 292]. 

Неформальный контроль, согласно Полякову О.Г., представляет собой «способ сбора инфор-

мации о деятельности школьников в условиях обычных занятий» [2, c. 281]. Диагностика аудирова-

ния при этом типе контроля реализуется, как правило, путем наблюдения за выполнением учащимися 

различных заданий и их реакцией на речь учителя и друг друга [2, c. 283]. Одним из главных пре-

имуществ неформального контроля является его непрерывность, поскольку он осуществляется еже-

урочно на протяжении всего периода обучения. Другой положительный момент – это низкий, по 

сравнению с формальным контролем, уровень стресса у учащихся благодаря скрытому характеру 

данного вида контроля. Между тем, временные и организационные ограничения не позволяют учите-

лю получить детализированную картину об успехах и трудностях каждого ученика, что делает не-

формальный контроль поверхностным и может отрицательно сказаться на объективности оценки. 

Формальный контроль реализуется в форме тестов, экзаменов, проверочных работ и т.д. Ана-

лиз сборников контрольных заданий, входящих в УМК Spotlight для 5-9 классов показал, что наибо-

лее распространенными заданиями, используемыми в настоящее время для проверки навыков ауди-

рования, являются задания на основе множественного выбора(multiple choice), истинности предлага-

емого варианта суждения (true/false), установление соответствий (matching) и заполнение пропусков 

(gap-filling).Поскольку в данных заданиях реализуется не только оценочная функция контроля, но и 

обучающая, когда контроль выступает «одним из способов обучения иностранному языку», им при-

сущи следующие черты [5, c. 133]: 

1) Моноязычность: с целью обеспечения погружения в среду изучаемого языка все задания и 

варианты ответов представлены только на английском языке.  

2) Интеграция аудирования с другими навыками: навыки аудирования во время тестирования 

проверяются в совокупности с владением другими программными элементами, в частности, лекси-

кой, поэтому во время теста не разрешается пользоваться словарем для уточнения значения отдель-

ных слов. 

3) Коммуникативность – в условиях реального общения устная речь характеризуется одно-

кратностью и необратимостью, к чему в целях развития коммуникативных умений учащиеся должны 

постепенно привыкать, поэтому прослушивание осуществляется без пауз 1–2, максимум 3 раза. 

Такой формат контроля является прекрасной реализацией целостного коммуникативно-

направленного подхода к обучению языку, когда язык представляет собой единую систему, исполь-

зуемую для решения коммуникативных задач. Однако вследствие тесного переплетения различных 

языковых навыков в одном задании интерпретация результатов теста касательно отдельно взятого 

навыка представляет определенные сложности. Так, неудача ученика при выполнении задания по 

аудированию не обязательно будет связана с недостаточной сформированностью этого навыка. Уче-

ник мог понять фрагмент аудиозаписи, но ответить неправильно, повстречав незнакомые слова в 

формулировке вопроса или вариантов ответа, которые часто перефразируются с использованием лек-

сики, отличной от той, что звучит в аудиозаписи. Отсутствие же такого перефразирования может, 

наоборот, дать «ложноположительный» результат, когда ученик не понял фрагмент аудио, но удачно 

выбрал верный ответ, услышав аналогичное слово в аудиозаписи. Отрицательное влияние на резуль-

тат могут оказать личные особенности учащегося (организационные навыки, скорость мышления, 

концентрация внимания), например, когда учащийся упускает информацию, представленную в сле-

дующем фрагменте аудиозаписи, в то время как фиксирует ответ на предыдущий вопрос. 
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Разумеется, проблема может действительно состоять в недостаточно сформированных навыках 

аудирования, однако даже в этом случае тактика простого увеличения объема практики данного 

навыка необязательно будет эффективной. Как отмечает Солонцова Л.П., «навыки и умения в четы-

рех видах речевой деятельности складываются из множества взаимосвязанных аспектных элементов» 

[4, с. 120]. Аудирование – сложный процесс, успех которого зависит от многих факторов [2, с. 50]. 

Как правило, многие трудности (владение социокультурной информацией, фонетические, лексиче-

ские, грамматические трудности и др.) снимаются правильным подбором материала и грамотной ор-

ганизацией дотекстового этапа. Тем не менее, в некоторых случаях желаемый результат все равно не 

достигается, что может быть вызвано различными причинами – от собственно плохо сформирован-

ных навыков восприятия на слух до бедного словарного запаса – и без выявления истинной причины 

неудачи решить проблему будет крайне затруднительно. Таким образом, необходима такая форма 

диагностики, которая: а) обеспечит оценку навыков аудирования максимально изолированно от дру-

гих навыков; б) при наличии проблем в данной области позволит выявить причины трудностей. 

Попытка создания такой модели диагностики была предпринята нами в данном исследовании. 

Для того чтобы максимально исключить влияние вышеуказанных факторов на результат тестирова-

ния, а значит сделать его более информативным, мы вынуждены были отступить от некоторых прин-

ципов коммуникативного подхода, а именно отодвинуть обучающую функцию контроля на второй 

план и допустить использование русского языка в заданиях. Предлагаемая модель диагностики может 

быть реализована на базе любого программного аудиоматериала, однако с целью сведения затрат 

времени к минимуму желательно подбирать материал небольшой продолжительности. 

Процедура диагностики включает в себя стандартные этапы работы над аудированием, выделя-

емые в методике обучения иностранным языкам: дотекстовый этап (before listening), этап собственно 

слушания текста (while listening) и послетекстовый этап (follow-up activities) [3, с. 135]. Дотекстовый 

этап осуществляется с целью формулирования установки на прослушивание и снятия возможных 

трудностей и реализуется с использованием любых методически целесообразных приемов, использу-

емых учителем. После него следует этап собственно слушания текста, включающий в себя нижеопи-

санные шаги. 

Шаг 1. Ученики слушают запись один раз без пауз и отвечают на несколько вопросов по обще-

му содержанию текста, например: какую проблему обсуждают говорящие, как говорящий относится 

к проблемам окружающей среды, что говорящий думает о путешествиях заграницу и т.д. Особен-

ность данной модели диагностики состоит в том, что, в отличие от стандартных заданий на аудиро-

вание, вопросы, записанные на английском языке, в обязательном порядке дублируются на русском. 

При этом учащиеся имеют возможность самостоятельно выбрать, на каком языке им комфортнее 

дать ответ. 

Шаг 2. Аудиозапись должна быть предварительно поделена учителем на 3–4 небольших блока. 

К каждому блоку даются 2–3 вопроса привычного учащимся формата (на множественный выбор, 

альтернативные ответы и др.), записанные, как и в предыдущем задании, на обоих языках. Каждый 

блок прослушивается два раза с небольшой паузой после каждого прослушивания. Особенностью 

данного этапа тестирования является наличие строки комментария к каждому вопросу. Во время пер-

вого прослушивания блока учащиеся отмечают правильные ответы на вопросы. Второе прослушива-

ние дается для записи комментария к ответу: учащиеся должны не просто выбрать верный ответ, но и 

суметь пояснить его, опираясь на услышанное. Комментарий может быть написан как на русском, так 

и на английском языке по выбору учащегося. 

Шаг 3. Задание для данного этапа печатается на отдельном листе бумаги либо на другой сто-

роне того же самого листа и представляет собой список слов на английском языке. В список вразброс 

включаются следующие группы слов: слова из аудиозаписи, служащие ключевыми для ответов на 

вопросы; слова, отсутствующие на аудиозаписи, но частично похожие на них по звучанию (moth – 

moss; wet – vet); любые другие слова, отсутствующие на аудиозаписи. Ученики слушают каждый 

блок аудиозаписи один раз и отмечают, какие слова из списка прозвучали, ставя номер блока напро-

тив слова. По завершении прослушивания учащиеся записывают русский эквивалент для всех (не 

только отмеченных) известных им слов из списка. 

На после текстовом этапе, помимо выполнения стандартных упражнений по обсуждению про-

слушанного материала, целесообразно провести короткое анкетирование, в котором учащимся пред-

лагается оценить утверждения по шкале от 1 до 4 (где 4 – верно, 3 – скорее верно, 2 – скорее неверно, 

1 – неверно). Можно использовать следующие варианты утверждений: в аудиозаписи было много не-

знакомых слов; речь была слишком быстрой и невнятной; слова “think” и “sink” звучат на слух оди-
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наково и др.Дополнительная информация, полученная в ходе такого опроса, может быть крайне по-

лезна для учителя при последующем анализе и интерпретации результатов тестирования. 

Дублирование заданий на русском языке позволяет снизить вероятность ошибок из-за непони-

мания вопроса или вариантов ответа. В то же время, оставляя формулировки на английском языке, 

мы обеспечиваем ученикам наличие необходимых опор. Поскольку уровень продуктивных навыков у 

учеников может разниться, в целях исключения влияния данного фактора на результат, учащимся 

предоставляется возможность ответа на русском языке. Использование комментария к ответу позво-

ляет не только удостовериться в действительном понимании учеником фрагмента записи, но ив слу-

чае неправильного ответа дает информацию об источнике ошибки. Количество пауз и прослушива-

ний в данной модели диагностики сознательно увеличено по сравнению со стандартной процедурой 

тестирования в целях устранения фактора нехватки времени, а также снижения уровня стресса уча-

щихся. 

Первые два шага на этапе слушания текста обеспечивают собственно проверку аудитивных 

навыков – понимания общего смысла высказывания (шаг 1) и понимания деталей (шаг 2). Ошибки, 

допущенные на данных этапах, могут быть вызваны различными причинами, поэтому дифференци-

ровать их – и есть цель выполнения третьего шага. Так, если ошибка в ответе сопровождается отсут-

ствием перевода на русский язык ключевых для данного вопроса слов, источником ошибки можно 

считать недостаточный словарный запас. Ситуация, когда ключевые слова переведены на русский 

язык, но не отмечены как услышанные, свидетельствует о наличии проблем с вычленением слов в 

потоке речи. О фонетических трудностях можно говорить, когда ученик вместо ключевого слова от-

мечает другое, похожее по звучанию, либо когда среди отмеченных слов появляются другие слова, не 

звучавшие в аудиозаписи. Особый интерес представляет ситуация, когда, согласно результатам тре-

тьего шага, ученик правильно расслышал все ключевые слова и знает их значение, но, тем не менее, 

допустил ошибку в ответе на вопрос. Вероятным объяснением может быть наличие хороших перцеп-

тивных и лексических навыков при недостаточном уровне развития смыслового восприятия, что, в 

свою очередь, может быть вызвано собственно недостаточной практикой аудирования либо грамма-

тическими трудностями. 

В соответствии с приведенной интерпретацией результатов диагностики возможны следующие 

стратегии дальнейшего обучения: 

1) Дополнительная целенаправленная практика навыков аудирования, в частности, навыка 

смыслового восприятия; интенсификация использования аудиоматериалов во время других видах де-

ятельности (например, чтения); 

2) Выявление и устранение пробелов в знаниях грамматики; 

3) Расширение словарного запаса – выявление и устранение пробелов; 

4) Использование дополнительных упражнений на развитие речевого и фонематического слу-

ха; 

5) Коррекция фонетических навыков. 

Таким образом, предлагаемый метод диагностики позволяет не только установить наличие у 

учащихся проблем при восприятии английской речи на слух, но и выявить их причины, что чрезвы-

чайно важно для эффективного моделирования процесса обучения. Недостаток описанного способа 

состоит в том, что он требует дополнительного времени и нарушает некоторые принципы коммуни-

кативного обучения, поэтому на уроках необходимо максимально задействовать стандартные методы 

формального и неформального контроля, в которых реализуется не только оценочная, но и обучаю-

щая функция. Зачастую такой диагностики бывает достаточно, чтобы своевременно выявить и ре-

шить возникшие проблемы. Однако в отдельных случаях, например, при отсутствии эффективности 

принимаемых мер, может понадобиться более точная дифференциация причин имеющихся трудно-

стей. Предлагаемый метод диагностики может быть также полезен при смене учителя, когда новому 

преподавателю требуется в кратчайшие сроки получить максимально полные и достоверные сведе-

ния об уровне знаний учащихся с целью успешной организации учебного процесса. 
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РАЗНОВИДНОСТЬ ВТОРИЧНОГО ТЕКСТА 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «анонс» как один из видов вторичных текстов. Подчёрки-

вается, что основная задача текста-анонса, который предваряет основной текст и дополняет заго-

ловок, – приблизительное ознакомление читателя с содержанием следующего далее текста. Явля-

ясь тесно связанными с основным текстом по содержанию, анонсы газетных статей сохраняют не-

кую самостоятельность от основного текста статьи в структурно-речевом плане. 

Ключевые слова: анонс, вторичный текст, информационно-новостной текст, компрессия, вводка, лид. 

 

Развитие новых технологий даёт современному человеку неограниченный доступ к информа-

ции во всех сферах. Источником получения актуальных новостей являются электронные СМИ. В об-

щем плане электронные СМИ на современной ступени своего развития разделяются на имеющие 

традиционные «бумажные» аналоги и на собственно сетевые СМИ, не издающиеся на бумаге вообще 

[2, c. 6–7]. 

Условия современной жизни человека требуют от СМИ большей информативности, опера-

тивности, наглядности, что способствует расширению роли информационно-новостных текстов. В 

условиях цейтнота современный человек не всегда успевает читать всю прессу и поэтому, прежде 

всего, обращает внимание на заголовки и подзаголовки газетных статей [6, с. 3]. 

Важную роль для СМИ в общем и интернет-СМИ в частности играют такие элементы новост-

ного текста как анонс и заголовок, поскольку позволяют читателям ориентироваться в потоке инфор-

мации и отделять актуальную и интересную информацию от второстепенных данных, так как чита-

тель прежде всего обращает внимание на то, что выделено особым шрифтом или цветом. 

Т.А. Ван Дейк, согласно выделенному им ряду характерных черт и композиционных особен-

ностей новостного дискурса, также отмечает первым компонентом Краткое Содержание (Summary), 

т.е. заголовок, который должен показать связь между названием и текстом, и анонс, задачей которого 

является сообщение краткой информации о содержании текста. И заголовок, и анонс призваны при-

влечь внимания читателей и пробудить интерес к чтению всей статьи [1. С. 111-160]. 

Под термином «анонс» понимается первый абзац текста газетной статьи, как правило, выде-

ленный жирным шрифтом, который кратко сообщает суть новости, поддерживая первоначально вы-

званный заголовком интерес у реципиента, и является «путеводной нитью» к основному содержанию 

статьи. Журналисты также используют такие термины как «вводка» и «лид». А.В. Колесниченко 

сравнивает заголовок с витриной магазина, а анонс с прилавком. Задача заголовка – завлечь читателя, 

побудить его обратить внимание на статью. Задача лида – читателя удержать, предложить ему столь 

увлекательную информацию, чтобы он продолжил чтение статьи [3. С. 99]. 

Некоторые ученые не отождествляют понятия «анонс» и «вводка» и рассматривают анонс как 

одну из разновидностей вводки. А.В. Фатина выделяет пять типов вводки: 

– собственно вводка, которая «вводит» читателя в обсуждаемое; 

– вводка-аннотация, являющаяся кратким содержанием последующей публикации; 

– вводка-анонс, представляющая собой вопросы, на которые можно получить ответы в статье; 

– вводка-интрига, завлекающая читателя какой-то неожиданной, непонятной информацией; 

– вводка-тема, которая задает проблемность публикации [9, с. 22–23]. 

В различных областях научного знания понятии «вторичный текст» используется неодно-

значно, поэтомупредставляется затруднительным дать четкое определение данному термину. Появ-

ление термина «вторичный текст» в лингвистической науке обусловлено развитием лингвистики тек-

ста, которая занималась проблемой типологии текстов. 

В след за Н.Л. Сунцовой, мы рассматриваем вторичные тексты как «вербальные образования, 

которые порождаются в результате развертывания определенных ментальных структур (ключевых 
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слов, темы и т.п.), являющихся результатом осмысления и понимания первичного текста и отражаю-

щие в свернутом виде основное его содержание» [8, с. 12]. 

Согласно классификации Л. М. Майдановой, выделяется три группы вторичных текстов: 

– воспроизведение первичного текста; 

– циклизация первичных текстов; 

– диалог с первичным текстом [5]. 

В нашем исследовании рассматриваются вторичные тексты второй группы, поскольку именно 

к этой группе мы относим анонсы газетных статей. Они являются неотъемлемой принадлежностью 

газет, журналов. В качестве отличительных черт таких вторичных текстов выделяют взаимодействие 

первичных, исходных произведений, дающее смысловое приращение – новую идею, объединяющую 

отдельные тексты в единое смысловое целое [5, с. 82–87]. 

Формирование вторичных текстов происходит в результате аналитической обработки исход-

ного текста с сохранением ключевой информации с использованием приёма компрессии, который 

предполагает преобразование исходного текста с целью передачи содержания в кратком виде с по-

мощью минимальных языковых средств [7, с. 161–162]. 

Являясь разновидностью вторичных текстов, анонсы газетных статей представляют собой 

усеченный вариант новостного текста, в котором используются ключевые или сенсационные фразы 

публикации, оформленные как самостоятельный текст. Целью такого текста является предоставление 

реципиенту информации общего характера, которая информировала бы о содержании статьи. Обра-

тимся к примеру из британской газеты «The Telegraph» [13]: 

Заголовок статьи: 

British Airways could serve passengers 'digital pill' to monitor in-flight happiness – British Airways 

предложит пассажирам «цифровую таблетку» для отслеживания уровня удовлетворённости поле-

том 

Анонс статьи (вторичный текст):  

British Airways could soon serve passengers a “digital pill” so it can monitor their stomach acidity 

levels and change their in-flight dining options accordingly. – Авиакомпания British Airways вскоре cмо-

жет предоставлять пассажирам «цифровую таблетку», чтобы они могли контролировать уровень 

кислотности желудка и соответствующим образом изменять варианты питания в полете.  

Основной текст (исходный текст): 

This is just one way the British flag carrier thinks having fliers swallow an “ingestible sensor” could 

help improve their travel experience. – Британский авиаперевозчик считает, что употребление пас-

сажирами “съедобного датчика” лишь один из вариантов, который поможет улучшить их ком-

форт во время перелета. 

The pill would be one part of a myriad of sensors, including temperature, sleep phase and heart rate, 

that the airline would use to check on a passenger’s physiological state through a flight and manage their 

sleep times, meals and in-flight entertainment usage.<…> – Таблетка будет состоять из множества 

датчиков, включая измеряющие температуру, фазу сна и частоту сердечных сокращений, которые 

авиакомпания будет использовать для проверки физиологического состояния пассажира во время 

полета и управления временем его сна, питанием и использованием развлечений в полете. <…> 

Как видно из примера, в анонсе отражена основная суть новости. Структура данного лида от-

ражает принцип «перевернутой пирамиды» и дает читателям возможность получить ответы на клас-

сические в журналистике вопросы «Кто?», «Что?», «Где?», «Когда?», «Почему?» и «Каким обра-

зом?». Даже если читатель ограничится прочтением лида и решит не углубляться в текст статьи, ин-

формации, отраженной во вторичном тексте, окажется достаточно, чтобы читатель был информиро-

ван о событии. 

Чтобы сжать текст, но сохранить или даже повысить его информативность при создании 

анонсов газетных статей активно используется прием компрессии. Данный приём подразумевает 

упрощение поверхностной структуры текста за счет повышения информативности языковых единиц 

и опущения избыточных языковых средств. Компрессия текста осуществляется посредством исполь-

зования эллиптирования, однородных членов вместо отдельных предложений, синонимических замен 

и других трансформаций, что обеспечивает точность, однозначность, сжатость и одновременно ин-

формативность вторичных текстовых образований. Рассмотрим пример из британской газеты «The 

Guardian» [12]:  

Заголовок статьи: 

Harmed by heat – Пострадавшие от жары 

Анонс статьи (вторичный текст): 



357 

Sudden deaths of hundreds of migrant worker in Qatar not investigated– Внезапная гибель сотен 

трудовых мигрантов в Катаре не расследуется 

Основной текст статьи (исходный текст): 

Qatar is failing to investigate the sudden deaths of hundreds of migrant works, the Guardian can 

reveal. – Катарне в состоянии расследовать внезапную гибель сотен рабочих-мигрантов, сообщает 

газета «The Guardian». 

Hundreds of labourers in the World Cup host nation die each year, with the majority of the fatalities 

attributed to heart attacks or “natural causes” by the Qatari authorities. Many are young men who die in 

their sleep – a phenomenon locally dubbed “sudden death syndrome”.<…>– Сотни рабочих в стране, 

принимающей чемпионат мира, умирают каждый год, причем большинство смертельных случаев 

катарские власти приписывают сердечным приступам или «естественным причинам». Многие мо-

лодые люди умирают во сне – явление, получившее местное название "синдром внезапной смерти". 

<…> 

Компрессия в данном примере выражается использованием неполных предложения с опуще-

нием части грамматической основы предложения, пропущенные элементы которых легко восстанав-

ливаются из контекста. Эллиптические предложения придают высказыванию интонацию живой речи, 

динамичность, а иногда и некоторую доверительную простоту, что, в свою очередь, призвано при-

влечь внимание читателя к содержанию основного текста [10, с. 264]. 

Компрессированная передача содержания в заголовках и текстах-анонсах позволяет им вы-

полнять коммуникативную роль в процессе взаимодействия с реципиентом. Выполняя информатив-

но-ориентирующую роль, они являются опорными пунктами, представляющими содержание отдель-

ных материалов [4, с. 159]. 

К характеристике тестов-анонсов можно отнести такие специфические черты как структурно-

композиционное построение, эксплицитность информации, стандартность её репрезентации и ком-

прессию. 
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Интерес к лингвистическим аспектам феномена компьютерных игр возник относительно не-

давно, но уже сформировался в новое направление, изучающее «язык игр» с позиции культурологии, 

семиотики, социолингвистики, теории дискурса. Специфика структуры компьютерной игры обуслав-

ливает интерес языковедов, так как ее описание достигается в первую очередь средствами дискурс-

анализа; особенностью компьютерно-игрового дискурса является при этом соотношение лингвисти-

ческой составляющей(речевой акт) и экстралингвистических факторов его реализации, которое нети-

пично для многих других типов дискурса (художественный, научный), где в анализе превалирует 

языковой материал. 

Современная компьютерная игра – это в первую очередь социальный феномен, объединяющий 

разные типы коммуникантов на основе виртуальной реальности. М.. Макаров отмечает, что методо-

логическими основаниями научного анализа для социальных наук все чаще становиться обращение к 

дискурсу [3, с. 16]. Понимание дискурса как «совокупных характеристик текста и контекста» [2, 

с. 220] позволяет структурировать анализ совершенно разноплановых аспектов изучаемого явления. 

При большом разнообразии подходов к определению дискурса (Э. Бенвенист интерпретирует 

дискурс как синоним понятию речь; А. Кибрик и П. Паршин – как «речь, процесс языковой деятель-

ности; способ говорения») [2, с. 221], важно отметить, что большинством лингвистов дискурс пони-

мается не как результат коммуникации, а как развертывание речевых намерений говорящего, разъяс-

нения их слушающими в определенной коммуникативной ситуации, как само речевое поведение. 

Данными аспектами в разрезе языка занимается коммуникативная лингвистика, целью изучения ко-

торой являются речевые акты – основные единицы коммуникации, функционально цельные ее фраг-

менты. Коммуникативная значимость их структурных элементов как раз проявляется в процессе дис-

курса. Речевые акты, дискурс – это основные сущности дискурсивной «онтологии Выготского» [6, 

с. 29]. Объектом ее исследования являются сообщества людей, социальные миры, в которых рассмат-

риваются вероятностные зависимости, правила и нормы диалога. 

Структурные и функциональные характеристики компьютерно-игрового дискурса во многом 

схожи со спортивным дискурсом, что находит отражение в речевых формах. В качестве примера рас-

смотрим многопользовательскую онлайн-игру «Supreme Commander: Forged Alliance», в основе кото-

рой лежат командные тактики, что выводит роль коммуникации в процессе игры на первый план и 

делает ее одной из главных составляющих для достижения победы. Суть игры заключается в нейтра-

лизации командира противника при обеспечении защиты своей главной боевой единицы. В процессе 

развития игры роль этого командира утрачивается в связи с наращиванием силовой мощи своих 

войск всеми участниками, поэтому качество коммуникативного взаимодействия игроков одной ко-

манды является весомым компонентом в достижении коллективной цели. 

Рассматривать данную игру мы будем со стороны его конечного потребителя, не акцентируя 

внимания на лексике, используемой на форумах по разработке и модернизации данной игры. В таком 

ракурсе выделяются следующие виды внутриигровых речевых стратегий: 

– речевые стратегии, используемые игроками в качестве коммуникации друг с другом; 

– речевые стратегии, являющиеся частью пользовательского интерфейса, отображаемые на 

экране до и во время игры; 
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– речевые стратегии, используемые в клиент-серверном приложении для компьютера (руко-

водства, аннотации, реклама). 

Рассмотрим каждый вид более подробно. Первый является способом коммуникации игроков 

друг с другом, посредством чата, аудио- и видео связи. Данный вид следует рассматривать, основы-

ваясь на понятиях компьютерного дискурса, описывающего коммуникативные события и тексты, 

возникающие в процессе общения в виртуальной реальности, а также электронной коммуникации, 

которую В. А. Маслова определяет как «особый вид коммуникации, используемый для именования 

взаимодействия людей в киберпространстве…» [4, с. 77]. Данная стратегия может реализовываться 

через использование специальных речевых приемов, таких как акронимы или арго. 

Второй вид позволяет осуществлять игроку непосредственное взаимодействие с игровыми 

единицами. Он является ключевым элементом интерфейса, позволяющего ориентироваться в игро-

вом пространстве, настроить его под свои нужды и быстро приступить к игровым действиям (в 

нашем случае к сражениям). Так, в процессе игры для минимизации шаблонных операций существу-

ет возможность создания шаблонов на строительство зданий и отрядов (рис. 1). 

 

Рис. 1 

Третий вид игроки часто и незаслуженно опускают в процессе освоения игрового мира, а ведь 

особый язык, созданный разработчиком для краткого, но не менее содержательного разъяснения иг-

ровых процессов, сможет существенно повысить шансы игрока на победу. К данному виду относятся, 

такие элементы, как паратексты – тексты, которые окружают игру и относятся к ней как первоисточ-

нику. Например, при первом запуске клиент-серверного приложения отображается приветственное 

окно с полезной информацией для игрока (рис. 2). 

 

Рис. 2 

Анализ дискурса компьютерной игры на макроуровне выполняется на основе определяющих 

признаков компьютерного дискурса, сформированных в концепции Е.Н. Галичкиной: бимодальность, 

металинеарность, креолизованность. «Бимодальность -возможность двух режимов общения (актуаль-

ного и сетевого); металинеарность – наличие гипертекста как системы разнородных связей данного 

текста с другими текстами, типами дискурса и способами редактирования текста; креолизуемость – 

возможность включения мультимедийных иконических знаков в последовательность сигнальных 

знаков» [1, с. 9]. Единицей анализа на макроуровне является жанр текстов, применяемых в компью-

терной игре и имеющих выраженную, узнаваемую организацию и структуру, а также определенные 

коммуникативные функции» [5, p. 50]. Поскольку в игре, как правило, сочетаются несколько жанров 

текста, то следует рассматривать их как составляющие жанровой экологии игры, то есть «совокупно-

сти часто используемых вместе жанров текста» [5, p. 50]. Также следует рассмотреть микроструктуру 

дискурса, лексические, грамматические, фонетические особенности отдельных языковых единиц и их 
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сочетаний. Применяемые при этом методы содержат в себе компетентностный подход, исследования 

в области компьютерной коммуникации, конверсационный анализ, различные виды дискурс-анализа. 

Единицы анализа на микроуровне представляют собой лексические, лексико-грамматические и син-

таксические особенности. 

Макроуровень находит отражение в коммуникации участников на основе игровой ситуации; в 

обсуждении и выработке тактик и стратегий игры; использовании внелингвистических, мультиме-

дийных (иконических) средств для оптимизации игровых процессов. 

На микроуровне наиболее очевидным представляется выделение лексических, лексико-

грамматических и синтаксических средств. К лексическим отнесем наличие специальной игровой 

лексики – АИРЩИК (игрок на воздушной позиции), изменение семантического объема слова, фор-

мирование полисемии – МЕХИ (как название боевой единицы, так и наименование сооружение по 

добычи ресурсов), усечения, использование аббревиации – FAF (аббревиатура интернет-сообщества 

компьютерной игры «Supreme Commander: Forged Alliance») 

Англоязычное происхождение многих игр способствует увеличению продуктивности конвер-

сивных (лексико-грамматических) моделей в данном сегменте компьютерно-опосредованной комму-

никации, когда название требуемого действия замещается заимствованным существительным – 

СКАУТ (просьба разведать территорию противника). 

Применяется также метод стяжения предложений в аббревиатуры – ФОКУСИТЬ (необходимо 

нанести совместный удар по единице противника). 

Идиоматичность может выступать как средство речевой экономии – НУЖНА МАССА (означа-

ет, что игроку необходимы ресурсы для развития внутриигровой экономики). 

Некоторые из указанных примеров являются заимствованиями из английского языка, переве-

денными и адаптированными русскоязычными игроками. Существует ряд причин, по которым дан-

ные лексемы появились в речевых образцах компьютерного дискурса. Во-первых, они представляют 

собой обозначения игровой реалии посредством новых понятий, ранее не существовавших в языке-

реципиенте. Во-вторых, новые слова становятся более удобным обозначением того, что раньше вы-

ражалось в виде словосочетания или в неудобной форме. В-третьих, такие элементы заимствуются с 

эмотивной или модальной целью подчеркнуть значимость данной игровой составляющей для всех 

участников. 

Таким образом, в ходе анализа дискурсивных характеристик данной игры, были выявлены об-

щие тенденции к минимизации языковых средств, применению специальной лексики, особенных 

языковых конструкций участниками компьютерного дискурса. Данные приемы используются игро-

ками для формирования общего, понятного им словаря, ввиду ограниченного игрового процесса, а 

также содержательной передаче информации в сжатые сроки. Следует отметить, что разнообразие 

коммуникативных ситуаций предопределяет большую вариативность языковых единиц и влияет на 

используемые игроками дискурсивные стратегии и тактики. 
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Аннотация. В данной работе групповая учебная деятельность рассматривается как важная форма учеб-

ного сотрудничества, выделены характеристики коллективно-группового взаимодействия учащих-
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языка с вовлечением обучающихся в коллективно-групповое взаимодействие. рассматриваются 
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Обучение устной речи на современном этапе развития методики обучения иностранным язы-

кам имеет приоритетную значимость для учителей иностранного языка. В связи с переходом россий-

ской образовательной системы на новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования процесс обучения иностранному языку претерпевает изменения. Од-

ним из главных условий успешного освоения устной иноязычной речи в рамках реализации нового 

ФГОС является ориентация процесса обучения на системно-деятельностный подход – организация 

образовательной деятельности и обогащение форм учебного сотрудничества приобретает большое 

значение. Использование на уроке разных форм коллективно-группового взаимодействия учащихся 

можно считать одним из эффективных способов развития устной иноязычной речи обучающихся.  

Групповая учебная деятельность занимает особое место среди различных форм учебного со-

трудничества. Она способствует продуктивному взаимодействию обучающихся, развитию способно-

сти видеть и оценивать позицию другого, формировать собственную точку зрения и уметь ее отстаи-

вать [5, с. 686]. Данный вид учебной деятельности предполагает коллективное взаимодействие между 

обучающимися в небольших группах, направленное на достижение общей цели, которая имеет зна-

чение для всех участников группы. Г. Коджаспирова и А. Коджаспиров характеризуют групповую 

форму работы, как «форму организации учебно-познавательной деятельности на уроке, предполага-

ющую функционирование разных малых групп, работающих как над общими, так и над специфиче-

скими заданиями педагога» [4, с. 19].  

И.Б. Первин в своих исследованиях рассматривает групповую учебную работу как вид учебной 

деятельности, выделяя ряд характерных признаков [1, с. 54]: 

1. Цель деятельности едина для всех участников; 

2. Участники работы одинаково несут ответственность друг перед другом; 

3. Функции и обязанности распределяются между всеми участниками в равной степени; 

4. Контроль, корректировка и оценка деятельности осуществляется не только учителем, но и 

самими участниками группы в равной степени. 

Групповая организационная форма является общепризнанной как в методической литературе, 

так и в педагогической практике. Коллективную организационную форму обучения выделяют далеко 

не все исследователи, так как данное понятие используется для раскрытия таких организационных 

форм как групповая и парная формы работы. Основоположником коллективного способа обучения 

принято считать В.К. Дьяченко – советского педагога-дидакта. Данный способ получил широкое рас-

пространение в 1984 году, когда В.К. Дьяченко когда начал практиковать его в студенческих группах 

Красноярского политехнического института. Постепенно в Красноярске сформировалась группа пе-

дагогов, активно использующих данную форму обучения [3, с. 43]. На базе этой группы была создана 

лаборатория коллективного способа обучения (КСО) при Красноярском ИПК, которая успешно рабо-

тает и обучает учителей в настоящее время. 
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Дидактической основой КСО является сотрудничество участников группы. В ходе разработки 

основной концепции коллективного обучения В. Дьяченко выделил работу в парах сменного состава 

и работу в динамических парах. Работа в динамических парах предполагает совместную деятельность 

четырех обучающихся. Сначала работают дети, сидящие за одной партой, затем разворачиваются к 

соседям, сидящим за следующей партой в ряду, и образуют новые пары. Коллективная работа в парах 

сменного состава принципиально отличается от групповой и просто парной работы. На таких заняти-

ях каждый обучающийся по очереди работает с другим. Для коллективной организационной формы 

обучения, согласно В.К. Дьяченко, характерно: 

– отношение каждого учащегося к своему делу как к общему; 

– умение совместно действовать для достижения общей цели; 

– взаимная поддержка; 

– заинтересованность в достижении положительных результатов [3, с. 129]. 

Все это позволяет убедиться в том, что подобная организация формы работы на уроке позволя-

ет обеспечить взаимообучение и взаимоконтроль обучающихся, что является немаловажным факто-

ром при организации учебного процесса. 

В настоящее время у исследователей нет единого определения понятию коллективной органи-

зации учебного процесса, так как одни относят его к групповой форме обучения, а другие, наоборот, 

смешивают понятия групповой работы с основными особенностями организации коллективной рабо-

ты на уроке. Не проводя четких границ между данными видами взаимодействия обучающихся на 

уроках иностранного языка, мы будем использовать более обобщенное понятие – коллективно-

групповое взаимодействие учащихся. Вслед за О.В. Володарской под коллективно-групповым взаи-

модействием обучающихся (КГВО) мы понимаем использование различных форм группового и кол-

лективного взаимодействия на уроке английского языка в зависимости от поставленных целей и вы-

полняемых учебных заданий [1, с. 36].  

При групповом взаимодействии осуществляется общение на иностранном языке в парах, трой-

ках и группах с постоянными или сменными составами. При коллективном взаимодействии акцент 

делается на создании условий для общения на иностранном языке между всеми обучающимися, ко-

торое предполагает последовательное, перекрестное и межгрупповое взаимодействие, а также взаи-

модействие в динамических парах. Несомненно, данные виды КГВО имеют явные отличия между со-

бой, но при этом невозможно не заметить общие черты, которые позволили нам объединить данные 

виды работ на уроке в единое понятие. Использование широкого выбора форм и видов взаимодей-

ствия, входящих в КГВО, имеет ряд преимуществ, а также способствует созданию на уроке наиболее 

эффективных условий для обучения. Отсюда следует, что КГВО представляет собой многостороннее 

общение обучающихся на уроках английского языка, что безусловно положительно отражается на 

развитии умений устной иноязычной речи. Объединив упомянутые ранее виды и формы коллектив-

но-групповой работы на уроке в модели, их можно успешно применять в образовательном процессе.  

К основным характеристикам коллективно-группового взаимодействия учащихся относится 

следующее: 

1) целенаправленность, предполагающая, что весь коллектив или группа учащихся имеют одну 

общую цель, и каждый ученик заинтересован в том, чтобы достичь этой цели и получить высокую 

оценку для всей группы; 

2) самостоятельность, заключающаяся в том, что инициатива переходит от учителя учащимся: 

ученики сами распределяют, кто и какие задания будет выполнять, в какой последовательности и как 

будет организована их общая учебная деятельность; 

3) учет возможностей и индивидуальных особенностей каждого учащегося вне зависимости от 

уровня владения иностранным языком; 

4) демократический стиль общения, в основе которого лежат взаимное уважение, доверие, доб-

рожелательность и взаимопомощь в процессе всей учебной деятельности на уроке [1, с. 44].  

Обучение устной речи на уроке иностранного языка организуется в несколько этапов: 

1. Тренировочный этап, включающий в себя этапы первичной и дальнейшей тренировки языко-

вого и речевого материалов; 

2. Этап реализации. 

Во время тренировочного этапа будет более продуктивно осуществлять работу обучающихся в 

постоянных и переменных парах и тройках, чтобы дать возможность каждому участнику образова-

тельного процесса тщательно отработать изучаемый материал. На данном этапе будет логично пред-

ложить обучающимся выполнить упражнения, направленные на развитие лексических и грамматиче-

ских навыков. Например, работа с диалогами (восстановление порядка реплик, заполнение пропус-
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ков, продолжение диалога и т.д). После этого вполне можно организовать групповое взаимодействие 

в группах по 3–4 человека для первичного закрепления изученного материала. Обучающиеся могут 

организовать презентацию отработанных диалогов/полилогов, разыграть их перед классом и т. д. 

Главная особенность этапа первичной тренировки языкового материала – возможность осуществле-

ния взаимной проверки и углубленное изучение уже известного им материала.  

Заключительный этап – этап реализации – представляет коллективно-групповое взаимодей-

ствие обучающихся. Переходя к закреплению языкового материала, можно предложить организовать 

коллективное перекрестное взаимодействие («мозговой штурм»), парное динамическое взаимодей-

ствие, коллективно-последовательное (выполнение одного задания) или коллективно-межгрупповое 

взаимодействие (проведение соревнований между группами, экскурсий, обсуждения). Упражнения на 

данном этапе несут более свободный характер, так как они приближены к условиям реального ис-

пользования иностранного языка как средства общения. 

Коллективно-групповое взаимодействие обучающихся является эффективным методом обуче-

ния устной иноязычной речи. Данный вид работы позволяет не только развить речевые компетенции 

обучающихся и эффективно использовать время на уроке, но и в значительной мере развить личность 

обучающихся, формируя у них готовность к работе в команде, сотрудничеству и взаимодействию.  
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