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СЕКЦИЯ 8. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 811.133.1 
 

«ФРАНЦУЗСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ»  
А. МАКИНА КАК РОМАН О ЯЗЫКЕ 

 
Е.В. Ларченкова, 

к.ф.н., доц., 
СмолГУ, 

г. Смоленск 
 
Аннотация: В статье рассматривается роман «Французское 

завещание», написанный французским писателем русским по 
происхождению. Анализируются две основные сюжетные линии 
произведения: биография бабушки и духовное становление 
рассказчика-подростка, а затем рассказчика-писателя. Подчёркивается 
влияние французского языка и французской культуры на личность 
главного героя. Особое внимание уделяется противопоставлению 
вымышленного французского мира и советской реальности. Делается 
вывод о том, что владение двумя двумя языками равнозначно 
владению двумя культурными кодами. Это открывает перед А. 
Макиным новую перспективу, новое видение мира. 

Ключевые слова: Андрей Макин, роман «Французское 
завещание», сюжетные линии, французский язык, вымышленный мир, 
советская реальность 

 
“Le testament français” (1995) – роман загадочный и 

неоднозначный. Во-первых, он был удостоен трёх литературных 
премий одновременно. Во-вторых, его автор, Андрей Макин, русский 
по происхождению, но живущий во Франции более 20 лет, не перевёл 
свой роман на родной язык и не принял тех переводов, которые 
соотечественники присылали ему через Интернет. При этом уже 
существуют переводы «Французского завещания» на 30 языков мира 
[1, 2]. В-третьих, возникает вопрос о биографичности романа. 
Ознакомившись с биографией А. Макина и прочитав его роман «В 
течении реки Амур» (1994), тоже написанный от первого лица и 
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повествующий о детстве и юности писателя, мы не можем полностью 
отождествить автора и рассказчика, но некоторые параллели между 
ними, несомненно, существуют [1]. 

Композиция романа строится следующим образом. В первой 
части речь идёт о бабушке рассказчика, Шарлотте Лемонье, которая 
прожила в России всю жизнь, за исключением двух краткосрочных 
поездок во Францию в детстве и юности. Эта женщина вернулась в 
Россию вскоре после революции и пережила войны, репрессии, голод, 
всегда сохраняя при этом воспоминания о совершенно другом 
французском мире. Последующие две части о её общении с внуками, о 
той неповторимой атмосфере, в которой они познавали Францию, её 
язык и культуру, о формировании личности рассказчика-подростка. В 
заключении он пишет о своём пребывании во Франции и о начале 
литературной деятельности. Таким образом, в романе можно 
проследить две сюжетные линии: биография бабушки и духовное 
становление рассказчика-подростка, а затем рассказчика-писателя. 
При этом мы не можем не согласиться с некоторыми исследователями 
творчества А.Макина, что центром «Французского завещания» 
является всё-таки язык. Канадский профессор Д. Клайтон даже сказал, 
что «этот роман является метафорой отношений русского автора с 
языком и воображаемым миром». 

В самом начале романа мы слышим французское «заклинание» 
“pe-tite-pomme”, призванное, как знал мальчик, создать особую 
улыбку и преобразить любое женское лицо на фотографии. 
Загадочный мир Франции-Атлантиды открывается перед братом и 
сестрой, когда бабушка достаёт старые газеты из «сибирского 
чемоданчика», сохранённого при самых тяжёлых испытаниях. Они 
узнают о наводнении 1910 в Париже, о визите Николая II с супругой 
во Францию в 1896 году. Шарлотта часто разговаривает с внуками на 
французском, который в шутку называется “langue grand-maternelle”, 
“dialecte familiale”, “patois domestique”. Но из «Атлантиды, 
поглощённой временем» приходится возвращаться в Советский союз 
60-х годов. Для описания этого мира используются такие слова-
лакуны, как “babouchka” (как подчёркивает автор, этот термин 
подходит только для обозначения русских пожилых женщин, но никак 
не Шарлотты), “vodka”, “scandaliste”. В воспоминаниях о молодости, 
которые не менее важны для бабушки, чем воспоминания о Франции, 
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появляются лакуны-русицизмы “derevnia”, “kolkhoziens”, “izba”, 
“télègue”, “koulak”, “moujik”. Особый колорит создают имена-
собственные. Так, у русских существует традиция обращаться к 
пожилым людям по отчеству, забывая зачастую их имена. Поэтому 
местного пьяницу и скандалиста называют “Gavrilytch”, а он 
придумывает для Шарлотты экзотическое отчество “Norbertovna”, что 
свидетельствует лишь о большом уважении к ней. В детском сознании 
«русская реальность просвечивалась сквозь хрупкую патину 
французских слов» [2-9]. У президента Республики проявлялись 
некоторые сталинские черты, пригород Нёйи, казался населённым 
колхозниками (бабушка называла его “un simple village”, а внуки 
видели деревню с избами, и не могли представить себе, как денди 
Марсель Пруст играл там в теннис). Читая статью о визите царской 
четы в Париж, дети с удивлением вслушиваются в названия блюд на 
банкете “Bartavelles et ortolans. Cailles de vigne à la Lucullus”, бабушка 
напевает им Марсельезу, которую царская чета слышала в опере, 
читает стихи Жозе-Mари Эредиа, посвящённые царю, и события 1896 
года оживают. После этого мальчику было очень тяжело узнать из 
учебников истории, что Николай II считается Николаем Кровавым. 

Приехав к бабушке в очередной раз, уже подростками, брат и 
сестра начинают познавать особый дух Франции, суть которого – 
любовь во всех её проявлениях. История о президенте Республики, 
умершем в объятиях любовницы, делает более понятными романы 
Мопассана и Флобера. Её невозможно перевести в плоскость 
советской действительности, так как немыслимо представить себе 
даже мимолётное присутствие женщины рядом с секретарями 
Политбюро. Любовь, чувственное наслаждение являются источником 
французской кухни с её невообразимым многообразием сыров и вин, 
жареными лягушками и другими экзотическими блюдами. Франция 
перестаёт быть для рассказчика чем-то абстрактным и эфемерным и 
начинает восприниматься как “un être sensible et dense don’t une 
parcelle avait été un jour greffé en moi” [2, с. 114]. Он начинает 
самостоятельно читать всё, что только можно о Франции, отдаляется 
от сверстников. Единственным другом мальчика становится такой же 
изгой, переросток и тупица Пашка, который неосознанно открывает 
ему смысл литературного творчества. Едва не утонув на зимней 
рыбалке, он был настолько потрясён сюжетом стихотворения В. Гюго 
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«На баррикаде», который друг рассказал ему у костра, что встал и 
босяком пошёл по снегу. И рассказчик понял, что главная задача поэта 
– найти ту «пронзительную гармонию, которая становится вечной и 
получает название стиль». Это был самый счастливый день его 
отрочества. 

 Но вскоре наступает пора разочарований. Рассказчик уже 
один приезжает к бабушке, ему 14 лет, французские «сказки» 
перестают интересовать его. Они с бабушкой отдаляются друг о друга, 
ограничиваясь разговорами ни о чём. Но «сибирский чемоданчик» 
продолжает оказывать своё магическое действие. Случайно 
обнаружив в одной из старых газет фото трёх женщин в парке, 
мальчик задумывается о воплощённой женственности, об идеальной 
возлюбленной и ужасается при мысли, как легко красота может 
исчезнуть. Долго и мучительно размышляя об этом, он просит 
бабушку рассказать что-нибудь о Франции, но та лишь читает ему 
красивое стихотворение о любви. Так, их отношения переходят на 
новый уровень, когда слова уже не нужны. Вторично разочарование в 
бабушке и в её вымышленном мире наступает после смерти 
родителей. Он стыдится того, что витал в облаках, рассуждал об 
абстрактном, когда родители болели и страдали. Рассказчик также 
тяготится одиночеством, хочет сблизиться со сверстниками, ничем не 
отличаться от них: сдавать нормы по стрельбе, участвовать в военных 
сборах, ходить на футбольные матчи. Он хочет, чтобы его «второе 
французское сердце перестало биться». И ему удаётся «излечиться» от 
Франции и использовать те истории, которые он почерпнул из 
французских книг за несколько лет, как средство самоутверждения в 
коллективе. А коллектив состоит из трёх основных каст 
«пролетариев», «технарей» и «интеллигенции». Мальчик быстро 
понимает, что одни и те же анекдоты нужно рассказывать по-разному 
каждой группе, и начинает использовать весь арсенал известных ему 
жанров, стилей и лексики, наслаждаясь вниманием слушателей. И 
только Пашка осуждает его за попытки угодить всем, заставляет его 
задуматься о том, что стиль в истории гораздо важнее 
натуралистических подробностей, интриг и изощрённой игры слов. 

Рассказчик вновь отправляется к бабушке с целью «убить 
Франции», выйти из состояния “entre-deux-mondes”. Он собирается 
обрушиться на Шарлотту с упрёками за спокойствие, за европейский 
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образ жизни, за то, что она лишила его возможности жить реальной 
жизнью. Но прогулки с ней, её рассказ о драке безногих инвалидов 
или «самоваров», свидетельницей которой она стала два года после 
войны, её рассуждения об особенностях русских людей, близость с 
ними заставляет мальчика вновь принять не только бабушку, но и 
самого себя таким, какой он есть. Кроме того, он стал иначе 
воспринимать сам французский язык. Родной язык Шарлотты 
«выжил» в сибирских метелях, в знойных песках центральной Азии и 
продолжал жить посреди степи, на берегу реки, только благодаря 
французским книгам и редким визитам внуков. Этот язык стал для 
рассказчика иностранным, которым он прекрасно владел, средством, 
инструментом, языком литературного творчества, основой стиля. Он 
позволял по-особенному воспринимать самые обычные и даже 
неприятные вещи. Так, рассказ о полусгнившей избе во дворе дома, 
где жила Шарлотта, сделал её чем-то волшебным. Рассказчик видит, 
слушая бабушку, заиндевевшее окно, печь с приоткрытой заслонкой, 
молодую женщину с ребёнком на руках с чертами лица такими же 
тонкими, что и узоры на стекле: “Oui, comme ses traits s’étaient detachés 
de ses ornements de givre. Je n’ai jamais vu une beauté si fragile. Oui, 
comme une icône dessinée sur la glace (…)” [2, с. 250]. Это был эффект 
«универсального языка» или «языка удивления». И впервые в голову 
рассказчику приходит мысль: «А если бы можно было передать этот 
язык на письме?», которую можно считать основной идеей романа. 

Путь главного героя к литературному творчеству оказывается 
долгим и сложным. В 25 лет он уезжает в Европу, работает на «Радио 
Свободы», много путешествует, но так и не получает удовлетворения 
от жизни. После развала Советского Союза и закрытия радиостанции 
он приезжает в Париж, где впадает в глубокую депрессию и живёт 
практически без средств к существованию в склепе на кладбище. И 
лишь однажды, читая надгробные надписи, молодой человек 
вспоминает о Шарлотте, о её давно забытом мире и начинает писать, 
создавать собственный стиль. Он решает начать с биографии бабушки 
и только тогда задаётся вопросом, жива ли она. Рассказчик становится 
признанным писателем благодаря небольшой мистификации – 
изобретению переводчика (этот факт имел место и в биографии 
Андрея Макина). Если раньше он тщательно скрывал всё 
французское, что было в нём, то теперь препятствием стала его 
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«русскость» (russité). Смыслом жизни рассказчика становится 
пригласить бабушку во Францию, он просит знакомого 
соотечественника разыскать её, снимает квартиру, создаёт в ней 
особую атмосферу с помощью мебели и предметов, но его мечтам не 
суждено сбыться. Он получает известие о смерти Шарлотты вместе с 
письмом на русском языке, в котором речь идёт о судьбе женщины, 
оказавшейся в сталинских лагерях и умершей там. И только 
последний абзац, где сообщается, что эта женщина его мать, написан 
по-французски. Это поступок можно объяснить желанием смягчить 
удар, выделить самое главное, но несомненно, что переход с одного 
языкового регистра на другой имеет знаковый характер. 

Сложно судить об этом романе однозначно. Отношение 
русских критиков, в основном, негативно. Татьяна Толстая называет 
Макина «литературным гибридом», который не достиг бы той 
популярности, если бы писал на родном языке [6]. Корреспондент 
газеты «Коммерсант» Григорий Ъ-Дашевский обвиняет его в 
излишней сентиментальности и избытке клише, но подчёркивает 
удачно созданный образ центрального персонажа – бабушки [4]. 
Французские критики видят в романе отказ от русской культуры и 
полную ассимиляцию более совершенной и универсальной 
французской. Сам же автор «Французского завещания», как в своём 
романе, так и в статье, написанной в 1996 году, настаивает на 
интеграции и важности обоих языков и культур, на том, французский 
язык – это иностранный язык, дающий ему новую перспективу, новое 
видение мира [5]. И это нам представляется наиболее точным. Ведь 
сами рассуждения о французском и русском языках, о языке вообще, 
доступны только бикультурному писателю, стремящемуся найти 
поэтический, универсальный язык. 
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Аннотация: В статье рассматривается один из шести видов 

грамматического тропа, в основе которого лежит контраст между 
гипертрофированной концентрацией грамматической формы в 
микроконтексте и ее средней, нормативной концентрацией. 
Исследуемый тип грамматического тропа актуализирует принцип 
итерации, заложенный в аккумулятивных структурах. 
Аккумулятивный грамматический троп реализуется как в 
прозаической речи, так и в речи поэтической. Ведущей функцией 
аккумулятивного грамматического тропа выступает функция 
характеристики сложного объекта. Исследуемый тип реализует и ряд 
дополнительных стилистических функций: усиливает эмоционально 
оценочный компонент высказывания, участвует в создании 
комического эффекта, подчеркивает интонацию перечисления, 
динамику фразы при итеративных элементах без распространения, 
выступает организующим элементом контекста. Исследуемая фигура 
часто употребляется во взаимодействии с другими фигурами повтора, 
выстраивая итеративные цепочки. Данная разновидность 
грамматического тропа способна оказывать существенное влияние на 
индивидуальный стиль художника слова и быть его определяющим 
маркером. 

Ключевые слова: грамматическая стилистика, 
грамматический троп, экспрессивный синтаксис, синтаксические 
фигуры, парасловарь 

 
Понятие грамматического тропа в современной лингвистике 

связано с именем финской исследовательницы Э. Оксаар, которая 
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ввела его в научный обиход и определила как перенос какой-нибудь 
грамматической формы из одной сферы употребления в другую, 
сделанный в стилистических целях [1-9]. 

Но главное в данном случае не перенос, а контраст, на котором 
перенос строится. Мы вслед за Е.И. Шендельс и Э.М. Береговской, 
выделяем 5 контрастов: контраст между основным значением 
морфологической формы и контекстом, контраст между 
грамматической формой слова и ситуцией, контраст между 
грамматической формой и лексическим наполнением, контраст между 
гипертрофированной концентрацией грамматической формы в 
микроконтексте и ее средней, нормативной концентрацией и контраст 
между отдельными частями одной грамматической парадигмы [1]. 

О грамматическом контрасте как способе актуализации 
грамматической семантики говорит также Е.Н. Ремчукова [3].  

Обратимся к контрасту между гипертрофированной 
концентрацией грамматической формы в микроконтексте и ее 
средней, нормативной концентрацией. Когда мы говорим о 
нормативной концентрации, мы имеем в виду норму, которую 
интуитивно ощущает носитель данного языка, и которая проявляется, 
как отмечал Ю.М. Лотман, своей незаметностью. 

В античных и классических риториках использовались самые 
разные терминологические этикетки для обозначения совокупности 
различных изобразительных средств, связанных с избыточностью 
текста: амплификация, аккумуляция, конкатенация, плеоназм и 
другие. В формально-грамматическом плане для нас приемлем термин 
аккумуляция, который понимается как стилистическая фигура, 
состоящая во множественном перечислении, нагнетании 
синтаксически однородных, но содержательно не всегда однородных 
членов или частей предложения с целью представить некое сложное 
целое перечнем отдельных его аспектов, частей или деталей [2]. 

По традиции аккумуляция является разновидностью 
амплификации, которая в некоторых классификациях риторических 
фигур синонимична первой. 

Грамматический троп, который организован по принципу 
аккумуляции, мы будем называть его аккумулятивным типом. Как 
фигура крупная грамматический троп естественно образуется из более 
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мелких компонентов. В основе аккумуляции всегда лежит принцип 
итеративности. 

Как известно, существуют повторы явные (традиционно 
относящиеся к повторам: анафора, эпифора, гомеотелевт и т.д.) и 
повторы скрытые (к традиционным не относящиеся, но содержащие 
повторяющийся элемент – итерат: контрапетрия, градация, 
синтаксический параллелизм). Итеративным элементом у явного 
повтора может выступать фонема, морфема, слово, синтаксическая 
конструкция и целое высказывание. В случае скрытого повтора 
итератом является местоимение, синтаксическая конструкция, союз. 

Аккумулятивная грамматическая метафора реализуется как в 
прозаической речи, так и в речи поэтической. Отличие ее 
функционирования в поэзии от прозы определяется структурой стиха, 
а также двойным членением поэтической речи. Тем не менее, в прозе 
аккумулятивная грамматическая метафора также эффектна. 

Приведем в качестве примера нашумевший роман Фредерика 
Бекбедера «99 франков», где главный герой далеко не в лестной 
манере описывает сущность феномена рекламы, рекламных техник и 
тяжелую жизнь копирайтеров. Интересно, что аккумулятивные 
структуры в этом романе встречаются почти на каждой странице и 
выступают организующей доминантой текста. Например, 

«Chaque matin, il marche dans le parc, slalome entre les chênes 
centenaries et les maladies mentaux. Il ne lit que des écrivains suicidés : 
Hemingwey, Kawabata, Gary, Chamfort, Sénèque, Riguaut, Pétrone, 
Pavese, Laforgue, Crevel, Zweig, Drieu, Montherlan, Mishima, Debord, 
Lamarche-Vadel, sans oublier les filles : Sylvia Plathe et Virginia Woolf. 
(Quelqu’un qui ne lit que des auteurs suicidés est quelqu’un qui lit 
beaucoup).» [5]. 

Заметим, что главы в романе Фредерика Бегбедера названы 
личными местоимениями (Je, Tu, Il, Nous, Vous, Ils). Местоимение в 
заглавии является и итеративным элементом большинства 
аккумуляций соответствующей главы. В данном контексте герой, 
рассказывая о собственной жизни в третьем лице, показывает ее 
абсурдность, а трансформированный эпаналепс (Il ne lit que des 
écrivains suicidés), актуализируя лексему «самоубийца», сильнее 
подчеркивает мрачное ощущение героя от жизни. Перечислительный 
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ряд имен собственных (из 16 элементов) выводит на первый план 
оценочный компонент высказываний этого контекста. 

Аккумулятивный вид грамматического тропа возможен и в 
другой форме прозаического текста – парасловаре. Такие 
произведения представляют собой ироническое или юмористическое 
переложение нормативного словника. Известны Dictionnaire des idées 
reçues Гюстава Флобера [7], Dictionnaire superflue Пьера Депронжа [8], 
Le dico de ma langue à moi Жака Дора и т.д. [6]. Каждая дефиниция в 
подобном словаре создана с помощью всевозможных каламбурных 
техник либо посредством нанизанных друг на друга описательных 
характеристик, что является характерной чертой, например, словаря 
Жака Дора. 

« Mourir racketter, dépouiller, violer, massacrer sa proper vie » 
[6]. 

Пример из Жака Дора показывает, что итеративные элементы 
могут иметь зависимые слова (massacrer sa proper vie), образуя 
распространенные аккумуляции, а также включать в себя 
неоднородные и неравные друг другу в формальном плане элементы 
(racketter и massacrer sa propre vie). 

Mai 68 de tous les Mai du siècle, il est le plus célèbre, on connaît 
ses pavés, ses plages, ses lacrymos, ses charges héroïques, ses occupations 
bavardes, ses poubelles en grève, ses belles affiches, sa Sorbonne en 
érection... Oui ce mois de Mai fut une belle destination pour la jeunesse 
romantique de France, elle y passa un bon séjour : elle y rêva, elle y eut 
peur, elle y aima, elle y crut, elle aima y croire... puis oublia et prit du 
ventre ! » [6]. 

Очевидно, что аккумулятивный грамматический троп 
свободно реализуется и в рамках одной фразы, и в более широком 
контексте. Чистых видов этой фигуры (когда аккумуляция равна 
фразе) немного, чаще она встроена в более широкий контекст и 
актуализируется наряду с другими фигурами. В приведенном примере 
Жак Дор в рамках семичленной аккумуляции без распространения 
усиливает динамичность описываемых событий, ускоряет темп их 
изложения. С другой стороны, еще одна череда однородных членов, 
отражающая чаяния молодежи 68-го, резко прерывается формально 
однородными, но имеющими контрастное значение членами, создавая 
тем самым эффект обманутого ожидания. Другие виды повтора, 
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присутствующие в этом контексте (корневой повтор, синтаксический 
параллелизм, анафора), вкупе с грамматическим тропом образуют 
итеративную цепочку, во много раз усиливая экспрессивное 
воздействие текста. 

Помимо своей ведущей функции – характеристики сложного 
объекта – аккумулятивный грамматический троп выполняет и ряд 
дополнительных: усиливает эмоционально оценочный компонент 
высказывания, участвует в создании комического эффекта, 
подчеркивает интонацию перечисления, динамику фразы при 
итеративных элементах без распространения, выступает 
организующим элементом контекста. 

Исследуемая фигура часто употребляется во взаимодействии с 
другими фигурами повтора, выстраивая итеративные цепочки, а также 
с тропами и фигурами, увеличивающими изобразительность 
(антономазией, графоном). 

Данная разновидность грамматического тропа способна 
оказывать существенное влияние на индивидуальный стиль 
художника слова и даже быть его определяющей чертой. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию рекламных текстов 

косметических брендов. Рассмотрены языковые приёмы 
манипуляций: вопросительный, эмоциональный и сравнительный. В 
каждом из них исследованы языковые средства выразительности. На 
основе анализа выделены ключевые инструменты и тактики 
манипуляций в рекламных текстах брендов косметики. 
Устанавливается эффективность воздействия на чувства потребителя 
благодаря данным приемам. 

Ключевые слова: рекламный текст, косметические бренды, 
манипуляция, языковые приемы, речевые особенности 

 
В современном мире реклама занимает важное место, 

формируя сознание общества. Текст является одним из важнейших 
элементов рекламы, с помощью которого определённая информация о 
товаре производителя доносится до целевой аудитории. Ю.С. 
Бернадская пишет, что рекламный текст – это «коммуникативная 
единица, которая функционирует в сфере маркетинговых 
коммуникаций и предназначена для неличного оплаченного 
продвижения товара (услуги), идеи или социальной ценности» [1, с. 
3].  

Одной из распространённых отраслей рекламной деятельности 
является beauty-сфера. В России функционирует множество брендов 
косметики (L’Oréal, Avon, La Roche-Posay, Nivea и другие), каждый из 
которых использует различные способы продвижения, чтобы 
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выделиться среди большого количества конкурентов и среди 
огромного информационного потока. Чтобы создать иллюзию 
самостоятельности выбора, компании все чаще прибегают к 
использованию различных методов манипуляций. Е.Л. Доценко дает 
термину «манипуляция» следующую трактовку: «вид 
психологического воздействия, используемый для достижения 
одностороннего выигрыша посредством скрытого побуждения 
другого к совершению определенных действий» [2, с. 43]. 

Языковые приемы и средства выразительности, используемые 
в рекламных текстах, позволяют эффективно преподнести 
рекламируемый товар. Нами было исследовано более 80 рекламных 
текстов известных брендов косметической продукции, собранных с 
официальных каналов и сайтов. Их анализ позволил выделить 
приемы, в которых прослеживается манипулятивный характер 
рекламного сообщения: вопросительный, эмоциональный и 
сравнительный. 

Одним из важнейших языковых приёмов является 
вопросительный. По мнению З.К. Хачецуковой, обращение к таким 
языковым единицам, как вопросительные конструкции, «обусловлено 
желанием автора сделать речь с одной стороны естественной и 
выразительной, с другой стороны – диалогичной» [3, с. 137]. 

В рекламных текстах часто используется вопросно-ответная 
модель, благодаря которой осуществляется прямой диалог с 
читателем. Структура текстов, в которых употребляется эта модель, 
следующая: сначала вопросительный заголовок, а в качестве 
основного текста – развернутый ответ на него: «Окрашенные, 
осветленные волосы? Избавься от желтизны! Сохрани любимые 
оттенки блонда с Elseve Фиолетовый. Фиолетовый пигмент 
нейтрализует желтизну и рыжину для вашего идеального оттенка 
блонд. Люби свой блонд!» 

Исследователи выделяют мужскую и женскую рекламу в 
зависимости от адресатов. Манипулятивный характер текста актуален 
в рамках именно женской рекламы, так как напрямую связан с 
эмоциональной сферой [4]. Вопросы в тексте выполняют функцию 
воздействия на человека с целью возникновения потребности купить 
данный товар: «Хочешь сияющую кожу за 10 минут? Новинка. Маска 
магия глины от L’Oréal Paris с 3 абсорбирующими глинами. 10 минут, 
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и кожа светится красотой. Эксперт в уходе за кожей». Компания 
делает акцент на проблемах, которые возможно решить путем 
приобретения рекламируемого товара. 

Вопросительный прием также может предполагать 
использование риторического вопроса (стилистической фигуры) для 
привлечения внимания: «В чем секрет? В успокаивающей формуле с 
натуральным экстрактом черного дерева. Комфорт и увлажнение 
надолго. Мягкая кожа без раздражений, для любого типа кожи. 
Попробуй и ты!» 

Реклама, рассчитанная на массы, направлена на 
распространение обращения как можно большему количеству 
адресатов. Эффективным будет воздействие в том числе и благодаря 
использованию личных местоимений в вопросительные 
предложениях: «Ты меня слышишь? Я твоя сухая кожа. Я нуждаюсь в 
увлажнении и заботе. Церамиды в составе средств CERAVE помогают 
восстановить мой естественный барьер, чтобы я могла удерживать 
влагу и защитить нас. Давай позаботимся друг о друге вместе с 
CERAVE». Стоит подчеркнуть факт сопоставления местоимений я-ты, 
мой-твоя, что свойственно диалогической речи или имитации такой 
речи. 

Эмоциональный приём играет большую роль в рекламных 
текстах косметических брендов за счёт глубокого воздействия на 
эмоции и чувства покупателей, что помогает придать особую 
ценность продукту: «У меня нет ни одной свободной минуты, поэтому 
мой уход за кожей предельно прост. Мой выбор – Solutions, красота и 
уход от Avon. Натуральные ингредиенты и научные разработки Avon 
помогают раскрыть твою природную красоту. Выбери крем Solutions 
для своей кожи. Ты, как и я, оценишь результат. Я выбираю 
естественную красоту, попробуй и ты!» В данной рекламе также 
прослеживается манипуляция покупателями, которые уделяют особое 
внимание состоянию собственной кожи, в ответ чему предлагается 
удобный вариант косметики (подчеркивается эпитетом – «предельно 
прост») – это и есть решение данной проблемы. Кроме того, 
утверждение о получении положительного опыта от использования 
продукта делает рекламную коммуникацию еще более 
результативной: «Ты, как и я, оценишь результат». 
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Еще одним инструментом эмоционального приема является 
создание определенных образов в сознании покупателей через 
ассоциации. Такой вид рекламы остается в памяти не просто 
информацией, а ярким воспоминанием: «Жидкое мыло для рук "Тепло 
кашемира". Я укутаю тебя теплым ароматом нежной магнолии и 
сладкой ванили». Ассоциации, вызванные представлением о нежности 
прекрасного цветка (визуальный образ) и сладкой ванили (обоняние), 
несомненно создадут положительное отношение к продукту. 

А.А. Шевченко считает, что одной из наиболее часто 
используемых частей речи является прилагательное (для описания 
цвета продукта, устойчивости средства, характеристики физического 
воздействия) [5]. Так, в предыдущем рекламном тексте используются 
эпитеты-прилагательные «теплый аромат», «нежной магнолии», 
«сладкой ванили», что помогает сформировать легкий и приятный 
образ товара.  

Также инструментом эмоционального приема является 
использование броских высказываний. В следующем примере мы 
видим ярко выделенный результат, который получит покупатель 
после приобретения тонального крема: «Границ между моей кожей и 
тональным кремом не существует. Alliance Perfect. 14 оттенков. 
Обогащенный гиалуроновой кислотой. Улучшает внешний вид кожи 
после двух недель использования». Использование гиперболы делает 
текст запоминаемым и прямо влияет на формирование ожидания от 
продукта, так как преувеличиваются его свойства. Тем самым у 
потребителя возникает эмоциональный отклик и повышается 
вероятность совершения покупки. 

Следующий прием – сравнительный. Используя его, бренды 
подчеркивают факт усовершенствования новой продукции в 
сравнении с предыдущей серией: «Alliance Perfect Nude – первая 
гиалуроновая тональная сыворотка с 1% чистой гиалуроновой 
кислоты. Вся сила сыворотки с гиалуроновой кислотой теперь в 
тональном средстве, доступно в 4 оттенках». Слово «первая» 
обозначает, что раньше такого тонального крема не было. Таким 
образом, в памяти адресата остается, что Alliance Perfect Nude от 
L’Oréal Paris являются первыми, а, следовательно, в каком-то 
отношении единственными, «революционными». К тому же в данном 
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тексте употребляется слово «теперь», соответственно формируя 
сравнение прошлое – настоящее. 

Отметим, что использование рекламируемого средства может 
привести не только к качественным, но и к количественным 
изменениям. Манипуляция заключается в том, что потенциальный 
покупатель на подсознательном уровне сравнивает и анализирует 
обещанный количественный результат, что значительно влияет на его 
выбор: «Скажи "стоп" секущимся кончикам. Elseve длина мечты с 
кератином восстанавливает волосы по всей длине и сокращает 
секущиеся кончики на 30%». 

Употребление форм сравнительной и превосходной степени, а 
также сравнительных оборотов в рекламе являются еще одним 
актуальным действенным способом коммуникативной организации 
информации о товаре: «Превратите ресницы в крылья! Новая тушь 
накладные ресницы от от L'Oréal Paris. Уникальная симметричная 
щеточка придает объем и вытягивает ресницы к внешнему уголку. 
Ваши ресницы распахнуты, как крылья бабочки. Создайте новый 
пленяющий образ с тушью от от L'Oréal Paris».  

Подводя итоги, можно сказать, что для удержания внимания 
адресатов косметические бренды используют различные языковые 
приемы манипуляций, каждый из которых имеет свои речевые 
особенности. Успех обращения рекламного текста к адресату 
определяется грамотным согласованием методов психологического 
влияния и языковых средств выразительности. В таком случае будет 
достигнута главная цель рекламы – совершение покупки клиентом. 
Проведенное нами исследование показало преобладание 
эмоционального приёма. Это объясняется тем, что за счет 
выразительного содержания в таких рекламных текстах 
косметических брендов оказывается эффект воздействия на чувства 
потребителя, что способствует формированию у потребителя 
лояльности к тому или иному бренду.  
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XXI век является веком массовой информации. Человек 

каждый день оперирует огромным количеством информации, 
новостями, рекламой и т.д. Информация может не только 
использоваться в целях передачи новостей и прочего между людьми, 
но и является средством создания имиджа для любой организации. 
Успех компании определяется положительным имиджем, который 
создается и поддерживается при помощи такого жанра PR-текстов, 
как пресс-релиз.  

Пресс-релиз является основным PR жанром и одним из 
важных PR-документов любых организаций, компаний, фирм, который 
воздействует на мнение аудитории. Он охватывает сферу 
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общественных взаимоотношений на разных уровнях. Пресс-релизы 
являются эффективным методом продвижения товаров и услуг. 
Значение релизов в современном мире возрастает, их динамичное 
развитие определяет актуальность исследований в этой области.  

В современной науке есть несколько определений пресс-
релиза: 1) «небольшое информационное сообщение некоммерческого 
характера, разработанное накануне того или иного события и 
распространяемое в СМИ с целью осведомления целевой аудитории и 
создания определенного имиджа события» [1, с.44]; 2) 
«предназначенная для внешней аудитории текстовая информация, 
которая выполняет оперативно-новостные функции и направлена на 
формирование и приращение паблицитного капитала первичного 
субъекта коммуникации» [2, с. 100]; 3) информационное сообщение, 
освещающее новость об организации, выпустившей пресс-релиз, ее 
позицию по какому-либо вопросу и передаваемое для публикации в 
СМИ [3, c. 109-112]. 

По мнению исследователей, основная цель пресс-релиза – 
формирование моста связи с общественностью («паблицитного 
капитала»), а также установление и развитие контактов между PR-
структурой и СМИ. Эффективность использования пресс-релизов в 
этих целях обусловлена рядом свойств: актуальность – данная 
особенность обусловлена новизной представленной в нем 
информации; информативность – текст пресс-релиза представляет 
собой изложение фактов и не содержит лишних комментариев; 
конкретность – содержание пресс-релиза ограничено строго 
определенным информационным поводом; достоверность – 
обеспечивается официальным характером источника предоставляемой 
информации; простота и оперативность подготовки, а так же 
краткость – обусловлены оперативно-новостным характером пресс-
релиза, строго ограниченным объемом текста и единой темой 
содержания; универсальность – пресс-релиз используется в качестве 
основы для создания широкого круга журналистских материалов; 
технологичность – обусловлена ростом использования электронной 
коммуникации для распространения пресс-релизов [4, с. 336]. 

В наше время в связи с развитием сети Интернет начали 
набирать популярность электронные пресс-релизы. Структура такого 
пресс-релиза мало чем отличается от структуры печатного 
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(классического) пресс-релиза, за исключением ряда гиперссылок на 
последние сообщения в средствах массовой информации об 
освещаемом событии, на корпоративные блоги и подкасты, профиль 
компании, на видеоматериалы, на информацию о спикерах или об 
известных личностях, на фотографии, имеющие отношение к событию 
[5, с. 190-192].  

Объектом нашего исследования являются пресс-релизы 
корпорации Adidas, которые можно отнести как к продающим 
текстам, так и к текстам, привлекающим внимание к компании и 
выпускаемой ей продукции, то есть выпущенным компанией 
информационным сообщениям коммерческого характера. Субъект, 
адресат или содержание этих релизов имеют отношение к сфере 
спорта или моды. Структуре текстов пресс-релизов компании в 
основном традиционная, однако есть ряд особенностей. В начале 
текста слева располагается строка даты, за которой следуют название 
пресс-релиза, лид (подзаголовок), вступительная часть и основной 
текст. После этого следует короткая заключительная часть. Так же 
имеется отдельный блок, в котором содержится контактная 
информация, этот блок находится вне текста в конце веб-страницы. 
Кроме того, пресс-релизы Adidas не включают логотип в шапку 
текста, но всегда содержат название компании. Эмблема расположена 
вверху веб-страницы, а название организации указано как в шапке, так 
и в основном тексте. Абсолютно весь текст пресс-релизов стилизуется 
следующим образом – текст выравнивается по левому краю или по 
ширине. Шрифт текста везде одинаковый; в заголовке и подзаголовке 
используется размер шрифта более крупный, кроме того, заголовок 
выделяется полужирным шрифтом. Наиболее важная информация в 
основном тексте также выделена полужирным шрифтом (в частности, 
наименования, наименования продукции, сотрудничающих 
организаций), цитаты выделяются курсивом. Читабельность текстов 
обеспечивается делением их на абзацы и соблюдением достаточных 
интервалов между ними. 

Особенностью оформления пресс-релизов компании также 
является то, что в большинстве из них они включают видео- или 
фотоматериалы, что обусловлено ориентированностью на Интернет. 

Анализируя тексты пресс-релизов Adidas, мы обнаружили, что 
для них характерен ряд особенностей: краткость, ясность, 
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лаконичность изложения материала, а также документальность, что 
предполагает достоверность предоставляемой информации (имена, 
даты, количественные показатели). 

 В текстах релизов чаще всего идет повествование от третьего 
лица, но встречаются и безличные предложения: «Аdidas лучше 
других знает, насколько комфорт и оптимальная терморегуляция 
важны для покорения новых вершин (от третьего лица)»; «Вторая 
часть коллекции будет дополнена уникальными детскими беговыми 
кроссовками Response Boost в трех цветах – зеленом (Халка), красно-
синем (Капитана Америки) и красном (Железного Человека) 
(безличное предложение)». 

Стоит отметить, что обезличивание текста, с точки зрения 
психологии, положительно влияет на то, как читатель воспринимает 
текст, поскольку, не имея явного действующего лица, проще 
ассоциировать себя в его роль.  

Отметим, что пресс-релизы компании содержат минимум 
официальных оборотов речи, профессиональной терминологии, 
штампов и канцеляризмов; употребляется нейтральная лексика и 
фразеология («иметь значение», «получить награду», «в рамках 
программы» и др.); используются эмоционально-оценочные и 
экспрессивные средства, с целью акцентирования внимания на 
особенностях продукта, его уникальности и положительных качествах 
является достаточно частым явлением. 

1. «Для второй части совместной коллекции adidas Originals и 
The Farm Company сезона весна-лето 2015 дизайнеры черпали 
вдохновение в богатой и удивительной дикой природе Амазонки». 

2. «Кроссовки Tubular воплощают творческую, новаторскую 
философию adidas Originals. Изящный, адаптивный и тщательно 
продуманный силуэт – это смелый, новый взгляд на прогрессивный 
дизайн кроссовок, которым знаменит культовый бренд с тремя 
полосками». 

Эмоциональные элементы наблюдаются во всех пресс-релизах, 
посвященных выпуску продукции и новым коллекциям. В релизах, 
посвященных сотрудничеству и мероприятиям, этого гораздо меньше. 
Важно отметить, что эти элементы привлекают внимание читателя и 
являются средством формирования у него интереса к тексту. В 
релизах продукции или новых коллекций используются различные 
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повторы, акцентирующие внимание читателей на ключевые лексемы и 
важные информационные блоки: «… минималистичный дизайн и 
самые передовые охлаждающие технологии в индустрии спортивных 
товаров. Благодаря улучшенным охлаждающим свойствам…»; 
«…стала революцией в охлаждении благодаря использованию 
алюминиевых охлаждающих 3D сфер…»  

С помощью повторов, цель которых заключается в том, чтобы 
сделать более запоминающимися отдельные фрагменты текста, 
улучшается ассоциативная связь компании и сферы ее деятельности. 
Повтор оборотов дополняется синонимичными конструкциями: 
«Adidas выпустил революционные беговые кроссовки Adidas 
UltraBOOST в новых ярких цветах. В магазинах появится линейка 
ярко желтых кроссовок, в которой женские модели выполнены в 
неоновом желтом оттенке, а мужские – в лимонно-желтом...», они 
становятся центром, организующим ряд сообщений в единый 
комплекс. Центральная идея пресс-релиза повторяется различными 
способами несколько раз для того, чтобы читатель непременно ее 
усвоил. Использование лексической или контекстуальной синонимии, 
обусловленное единой темой пресс-релиза и тем, что степень 
подробности информации увеличивается в основной части текста.  

Во всех текстах релизов используется терминологическая 
лексика. Тематика терминов в пресс-релизах обусловлена родом 
деятельности компании или событиями, в которые она вовлечена: 
«…Современный силуэт модели Tubular Runner, изготовленный из 
неопрена, облегает ногу и в линейке Tonal выполнен в элегантной 
тональной гамме…»; «Сборная Испании по футболу «Барселона» 
обязана Месси 24 голами. В 2015 году Месси провел 17 матчей за свой 
клуб и сборную, забил 20 голов и сделал 11 голевых передач. 
Благодаря 24-му хет-трику Месси уже в 27 лет стал лидером по хет-
трикам в Примере – ни один футболист не достиг такой планки». 

В результате проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы. Тексты компании включают обилие 
художественных средств выразительности, эмоционально-оценочных 
средств, вызывающих у потребителей большую узнаваемость о 
продукте и впоследствии приобретение товара. Используются 
повторы, помогающие, как правило, лучше запомнить свойства и 
характеристики продукта. К особенностям текстов релизов компании 
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относятся и документальность, подразумевающая достоверность 
информации, безличное повествование или рассказ от третьего лица, 
использование терминов, употребление нейтральной лексики. 
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Аннотация: В статье рассматривается особая группа 

географических названий, топонимы-мигранты, или топонимы-
близнецы, повторяющие именования уже существующих городов. 
Существует два магистральных пути переноса топонима: собственно 
переносные топонимы, когда миграция населения на новое место 
жительства способствует переносу на это место старых названий 
оставленной родины и повторные топонимы, которые появляются в 
новых местах как подражание известным названиям. Примечательна 
история возникновения и развития французского города Орлеан и 
американского города Новый Орлеан. Долгое время Орлеан 
удерживал позиции значимого города: был столицей Орлеанского 
королевства, центром государства франков, крупным торговым, 
винодельческим и университетским центром. Топоним Новый Орлеан 
является антропотопонимом, названнным в честь исторической 
личности и одновременно вторичным астионимом. Помимо общности 
именования в исследуемых городах прослеживается большое 
количество лингвокультурологических связей и исторических 
параллелей, что способствовало взаимообогащению двух великих 
культур.  

Ключевые слова: ономастика, топонимика, топонимы-
близнецы, Орлеан, Новый Орлеан 

 
Целью нашего исследования было привлечение внимания к 

малоизученной проблеме топонимов-близнецов (нам известна лишь 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 32 ~ 

одна монография и некоторые статьи, посвящённые этой теме) [1, 2]. 
Причём помимо проблем собственно лингвистических нами 
предпринимается попытка увидеть культурные особенности «городов-
близнецов» на разных континентах. 

Традиционно в топонимике различают первичные топонимы и 
вторичные топонимы. Последние образуются путем метонимического 
переноса географических названий с одного объекта на другой, а 
иногда и на третий, четвертый, пятый, расположенные не только в 
пределах одного государства, но на других континентах. 

С.Н. Басик отмечает два магистральных пути переноса 
топонима: 1) собственно переносные топонимы. Это случай, когда 
миграция населения на новое место жительства способствует 
переносу на это место старых названий оставленной родины и 2) 
повторные топонимы, которые появляются в новых местах не в 
результате их переноса с других территорий, а как подражание каким-
то очень известным, звучным названиям. Так, например, название 
Москва повторяется во многих районах бывшего СССР, но это не 
означает, что там расселялись москвичи [1-5].  

Классическим примером названий, в основе которых лежит 
метонимический перенос, может служить топонимия Северной и 
Южной Америки, где тысячи раз повторяются европейские топонимы. 
В США и Канаде насчитывается множество английских, шотландских, 
ирландских, французских топонимов, в Латинской Америке – 
испанских. Это объясняется естественными причинами: колонисты из 
Европы, заселяя и осваивая огромный материк, должны были 
находить способ именовать новые поселения, горы, реки и при этом 
сохранять память о родине.  

Они образуют особую группу географических названий, 
которые называются топонимы-мигранты, или топонимы-близнецы, 
поскольку они повторяют именования уже существующих городов.  

Известно, что топонимы Бостон, Лондон, Нью-Лондон, 
Кембридж, Оксфорд, Саутгемптон, Бристоль, Балтимор, Гринвич 
английского происхождения. Большинство из приведенных названий 
повторяются по несколько раз в разных штатах. Приблизительно 
такую же ситуацию мы наблюдаем и с названиями русских и 
украинских городов, которые перекочевали на североамериканский 
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континент: топоним Петербург встречается 6 раз, Москва (7 раз), 
Одесса (6 раз), Киев (7 раз). 

Из Франции были привнесены в США следующие топонимы: 
Орлеан, Париж (повторяется более 10 раз), Тулон. Лион. 

В основные задачи нашего исследования входит: 
 выяснить происхождение первичного топонима (г. Орлеана 

во Франции) и его «близнеца» (Нового Орлеана в США); 
 установить, насколько тесными являются исторические и 

культурные связи двух городов во Франции и в США и определить 
сферу их влияния друг на друга. 

Итак, французский топоним Орлеан происходит от лат. 
Cenabum (III в. до н.э.). В Vв., он трансформируется в лат. Aurelianum, 
а современное название получилось в результате изменений в самом 
французском языке: au = [o], первое -е- стало «немым», а окончание -
um подверглось редукции еще в раннем Средневековье; таким 
образом, в результате фонетической эволюции мы имеем цепочку: 
Aurelianum → [orleã] → Orléans (совр.) 

Некоторое время Орлеан был столицей Орлеанского 
королевства, во время правления Карла Великого город стал 
значимым центром государства франков. В X-XI веках город Орлеан 
был вторым по значимости городом королевских земель после 
Парижа, а в X веке был окружен массивной крепостью. В 1306 году в 
городе был основан старейший университет. И даже когда Париж стал 
столицей французского королевства, Орлеан не потерял своего 
значения, оставаясь крупным торговым и винодельческим центром. 

Еще в раннем Средневековье считалось престижным получить 
образование в университете Орлеана. Известно, что Карл Великий, а 
затем Гуго Капет отправляли своих старших сыновей учиться в 
Орлеане. В XI – середине XIII веков учебные заведения города были 
широко известны, слава о них распространялась до Италии и Англии. 
Папа римский Клемент V изучал здесь право и литературу. Но в 
суровые времена Французской революции в 1793 году университет 
был упразднён Конвентом, и будет вновь открыт лишь в 1962 году. 
Среди известных людей, закончивших Орлеанский университет, 
можно вспомнить Жана Кальвина, Этьена де Ла Боэси, Пьера Ферма, 
Жана-Батиста Мольера, Шарля Перро, Жана де Лабрюйера и др. 
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Орлеан славится своими достопримечательностями, которые 
каждый год привлекают внимание тысяч и тысяч туристов со всего 
мира.  

Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans – cобор Сент-Круа, 
построенный в готическом стиле с 1862 года официально является 
историческим памятником архитектуры. Первая церковь на этом 
месте была построена в 330 году Орлеанским епископом святым 
Эвертом во славу Креста Господня, найденного святой Еленой в 
Иерусалиме. Собор серьезно пострадал в 1568 году во время волнений 
протестантов, и на средства короля-протестанта Генриха IV 
Наваррского, пытавшегося восстановить религиозную терпимость, на 
рубеже XVI—XVII веков была проведена реконструкция храма. 
Собор расположен на одноименной площади. 

Еще одной яркой достопримечательностью Орлеана является 
La Maison de Jeanne d’Arc – дом Жанны д’Арк. Он представляет собой 
постройку из деревянного каркаса, реконструированную посторойку 
Жака Буше, главного казначея герцога Орлеанского, который 
приютил Жанну в период с 29 апреля по 9 мая 1429 года во время 
осады Орлеана. В доме Жанны д’Арк можно познакомиться с 
большим документальным архивом, который посвящен самой великой 
героине и ее эпохе. Коллекция музея охватывает 37 000 документов, в 
числе которых книги, статьи, почтовые открытки, гравюры, афиши, 
фильмы и т. д.). 

В центре Орлеана находится La Rue Royale – исторический 
бульвар Орлеана с прекрасными аркадами XVIII века.  

Американский Новый Орлеан был назван в честь Филиппа II, 
герцога Орлеанского, бывшего в момент основания города регентом 
Франции. Его титул как раз происходит от французского города 
Орлеана. 

Новый Орлеан (англ. New Orleans, фр. La Nouvelle-Orléans) – 
крупный портовый город в США, самый густонаселенный город 
штата Луизиана. Является одним из самых старейших городов в США 
(датой его основания официально считается 1718 г.).  

Новый Орлеан был основан весной 1718 года французской 
компанией «Compagnie du Mississippi» (торговая корпорация по 
добыче полезных ископаемых) по указу Жана-Батиста Ле-Мон де 
Бенвиля на землях народа Читимача. Он был назван в честь Филиппа 
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II, герцога Орлеанского, бывшего на тот момент регентом Франции 
(так как Ле-Мон де Бенвиль являлся близким другом Людовика XV). 
Его титул как раз происходил от названия французского города 
Орлеан. Согласно существующим классификациям топоним «La 
Nouvelle-Orléans» является вторичным астионимом и одновременно 
антропотопонимом, так как назван в честь исторической личности.  

Город Новый Орлеан располагается на юго-востоке Луизианы 
на обоих берегах реки Миссисипи вблизи Мексиканского залива. 
Сердце города – французский квартал на северном берегу. 

Между «городами-близнецами» очень много общего. 
Архитектура обоих городов выдержана в едином стиле, многие 
архитектурные сооружения Нового Орлеана построены по принципу 
существующих во Франции (например, территория Площади 
Джексона полностью копирует пространство Площади Вогезов в 
Париже, Бурбон-стрит повторяет Королевскую улицу в Орлеане). 
Около 45% населения города Новый Орлеана знает французский язык, 
а 30% свободно им владеет. Вывески в магазинах написаны на 
французском языке, либо дублируются по-французски. В Новом 
Орлеане поддерживаются европейские традиции организации 
Карнавалов перед началом католического Великого поста.  

Таким образом, помимо общности именования в исследуемых 
городах прослеживается большое количество 
лингвокультурологических связей и параллелей, что способствует 
взаимообогащению двух великих культур.  
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ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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Аннотация: В статье проанализированы основные аспекты 

влияния цифровизации на функционирование системы обратной связи 
с населением в сфере государственного управления России. 
Приведены мнения ученых и экспертов различных направлений 
деятельности о преобразовании информации в цифровую форму. 
Отправной точкой исследования стало изучение ключевых 
нормативно-правовых актов как федерального, так и регионального 
уровней, регулирующих переход на информационно-
телекоммуникационный вид связи в сфере публичного управления. 
Кроме того, в статье подчеркнуты важнейшие этапы развития 
интернет-коммуникаций между властью и обществом, а также 
рассмотрены юридические источники регулирования современных 
цифровых инструментов, использующихся в работе представителей 
региональных органов исполнительной власти. В основе 
проведенного исследования лежит выявление особенностей развития 
нормативно-правовой базы, регламентирующей решение социально-
значимых вопросов населения регионов в онлайн-пространстве. 
Изучен опыт Курской области по внедрению новых цифровых 
сервисов и инструментов, а также их правовому обоснованию на 
примере функционирования цифровой платформы «Действуем 
вместе», платформы обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем 
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вместе». Установлено, что процесс интернет-коммуникаций между 
властью и населением не может иметь эффективного развития без 
качественной и своевременной проработки профильной 
законодательной базы.  

Ключевые слова: государственное управление, 
законодательное регулирование, интернет-коммуникации, 
региональная власть, население, цифровое пространство 

 
Одной из ключевых целей развития современного 

государственного управления является цифровизация взаимодействия 
власти и населения, которая, несомненно, способствует повышению 
уровня жизни в субъектах Российской Федерации, созданию 
комфортных условий проживания на той или иной территории. 
Реализация прав граждан на информацию о государственном 
управлении, обеспечение свободного доступа к сведениям – 
важнейшие условия функционирования правового государства и 
информационного общества [1]. 

Учеными и экспертами различных сфер деятельности процесс 
цифровизации рассматривается по-разному. Например, А.А. 
Нистарова утверждает, что «цифровизация естественным образом 
взывает к переходу к цифровой трансформации, способной не просто 
замедлить процесс «автоматизации» человеческой жизни, но и 
использовать технологии во благо создания и получения 
принципиально новых характеристик работы всей системы 
управления» [2]. Чернышева Ю.А., изучая цифровизацию, понимает 
под ней «современный общемировой тренд развития общества и 
экономики, который основан на преобразовании информации в 
цифровую форму и приводит к повышению эффективности 
экономики и улучшению качества жизни» [3]. 

Говоря об основных этапах трансформации правового 
регулирования цифровизации в публичном управлении, а также 
отношениях власти и населения, стоит отметить, что отправной 
точкой юридической проработки стало Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2002 г. № 65, которое утвердило 
Федеральную целевую программу «Электронная Россия (2002-2010 
годы)». Программа предусматривала в качестве задач следующие 
положения: переход на предоставление государственных услуг и 
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исполнение государственных функций в электронном виде 
федеральными органами исполнительной власти; обеспечение доступа 
к государственным и муниципальным услугам и к информации о 
деятельности органов власти через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечение решения задач 
государственного управления с использованием механизмов 
электронного правительства [4]. 

Кроме того, важным моментом в развитии правового поля, 
регулирующего интернет-коммуникации власти и населения, следует 
считать вступление в силу Постановления Правительства Российской 
Федерации от 12 февраля 2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти». В данный нормативно-
правовой акт были включены требования размещения в сети 
«Интернет» информации о деятельности Правительства РФ, а также 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, 
и подведомственных им федеральных органов исполнительной власти 
[5]. 

С принятием Федерального закона от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» 
правовое регулирование отношений, связанных предоставлением 
доступа к информации, распространилось и на деятельность 
государственных органов субъектов РФ, а также органов местного 
самоуправления. Кроме того, доступ к информации позволили 
регулировать законами, иными региональными нормативно-
правовыми актами, а в отношении органов местного самоуправления 
– муниципальными правовыми актами. 

Тема влияния интернет-технологий на систему коммуникаций 
в целом, с каждым годом становилась все более актуальной. 
Увеличение зоны покрытия сети «Интернет» в субъектах Российской 
Федерации популяризировало потребность в развитии цифровизации 
во взаимодействии власти и населения. Такие предпосылки 
поспособствовали существенному сокращению сроков исполнения 
запросов жителей регионов при получении государственных услуг.  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 40 ~ 

Так, 27 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». На основании указанного документа 
предоставление государственных и муниципальных услуг стало 
возможным посредством информационно-телекоммуникационных 
технологий, то есть в электронной форме [6]. Единый портал 
государственных и муниципальных услуг стал первым и главным 
цифровым инструментом, обеспечивающим гражданам, 
предпринимателям, а также юридическим лицам доступ к сведениям о 
государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых 
электронных услугах.  

Стоит отметить, что с каждым годом спектр возможностей и 
функционала Портала только расширялся, позволяя населению 
регионов удовлетворять различные социально-значимые запросы: 
регистрация электронных заявлений, проверка уведомлений от 
органов власти и различный организаций, получение необходимых 
выписок, оплата госпошлин, административных штрафов и налогов.  

Новым этапом в сфере правового регулирования 
цифровизации взаимодействия власти и населения является 
вступление в силу Указа Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 «О 
Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 – 2030 годы». Данный нормативный акт позволил 
более точно развивать интернет-коммуникации на федеральном и 
региональном уровнях. Органам государственной власти и органам 
местного самоуправления субъектов рекомендовано внести изменения 
в документы стратегического планирования в соответствии с 
формированием информационного пространства с учетом 
потребностей в получении качественных и достоверных сведений. 

Усилению юридической проработки сферы интернет-
коммуникаций в регионах России поспособствовал Указ Президента 
Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 года «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», в котором обозначены 12 важных направлений 
стратегического развития. Для каждого из направлений были 
утверждены цели и целевые показатели, а также задачи для их 
достижения. В приоритете – внедрение цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах госуправления и оказания 
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государственных услуг, в том числе в интересах населения и 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Для решения поставленных задач Правительству Российской 
Федерации совместно с органами власти субъектов Российской 
Федерации поручили разработать определенную национальную 
программу. Так, 24 декабря 2018 года утвердили паспорт 
национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», которая содержит 6 федеральных проектов, в том числе 
проект «Цифровое государственное управление», разработанный для 
решения вышеуказанных задач [7]. 

Прослеживается определенная закономерность, в том что 
процесс законодательного регулирования цифровизации идет в ногу с 
процессом активного формирования информационного и цифрового 
общества и прогрессирует достаточно динамично: совершенствуются 
сквозные информационные технологии, на их основе создается 
нормативная база для закрепления в правовом поле современной 
информационной среды. В подтверждение повышения активности 
онлайн-среды на региональном уровне, необходимо отметить, что в 
2021 году заместителем министра цифрового развития Качановым 
О.Ю. были названы лидеры по цифровизации государственных услуг 
среди субъектов: Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская 
Республика, Мурманская область, Республика Марий Эл, Смоленская 
и Калужская области [8]. 

Говоря о цифровизации регионов в целом, хотелось бы 
отметить и возрастание роли правового регулирования в системе 
обратной связи. С каждым годом формат онлайн-коммуникаций 
региональных органов власти и населения становится более 
востребованным обществом. Цифровые инструменты взаимодействия 
позволяют гражданам сообщать в режиме реального времени о любой 
проблеме, возникающей в населенном пункте: о проблемах в 
жилищно-коммунальной сфере, в сфере социального обеспечения, 
здравоохранения, образования, экологии, дорожной отрасли и т.д.  

За последние годы в субъектах России накоплен достаточно 
большой опыт правовой организации и регламентации электронных 
форм взаимодействия органов власти и населения. Так, в Курской 
области активно работает современная региональная информационная 
система «Цифровая платформа обработки сообщений граждан, 
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онлайн-голосований и сбора предложений и идей по вопросам 
развития территорий» – портал «Действуем вместе». Данный ресурс 
помогает курянам не только сообщать о проблемах, но и вносить свои 
предложения, оставлять благодарность по различным направлениям: 
ЖКХ, автомобильные дороги, общественный транспорт, экология, 
социальное обеспечение населения, культура, образование, 
здравоохранение, торговля, товары и услуги, связь и 
телекоммуникации, стройплощадки, трудовые отношения.  

Кроме того, с помощью портала «Действуем вместе» жители 
Курской области активно участвуют онлайн-голосованиях, сборе 
необходимой для органов исполнительной власти информации, а 
также идей по вопросам развития территорий региона. Реализация 
такого цифрового проекта позволила курянам быть в курсе о многих 
социально значимых программах, участвовать в новых направлениях 
развития субъекта, контролировать ход ремонтных работ, предлагать 
значимые объекты благоустройства и многое другое.  

Говоря о нормативно-правовом обеспечении использования 
портала «Действуем вместе», стоит подчеркнуть, что размещаемое 
сообщение не является обращением гражданина в органы 
исполнительной власти или органы местного самоуправления 
Курской области и не попадает под действие Федерального закона от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». Тем не менее, на поступающие 
сообщения по результатам реагирования ответственными 
предоставляются ответы в соответствии с порядком, установленным 
Регламентом обработки и публикации информации на портале и 
Едиными правилами модерации [9]. 

В 2021 году по поручению Президента РФ Владимира Путина 
в рамках федерального проекта «Цифровое государственное 
управление» запущена Цифровая платформа обратной связи (ПОС) 
«Госуслуги. Решаем вместе» [10]. Данный инструмент позволил 
получать обратную связь от населения и в Курской области. В целях 
более качественной и оперативной отработки сообщений, 
поступающих от жителей региона в цифровом пространстве, 
платформа интегрирована с региональным порталом «Действуем 
вместе». Это позволяет профильным региональным ведомствам 
быстро обрабатывать обращения граждан в режиме постоянного 
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доступа, контролировать решения по заявленным вопросам; 
проводить онлайн-опросы по социально значимым для населения 
темам и организовывать общественные обсуждения вопросов 
местного значения. Кроме того, работа цифровой платформы 
направлена на ведение госпабликов органов власти в социальных 
сетях, а также отслеживание инцидентов в открытых источниках.  

Подводя итог исследованию развития нормативно-правового 
обеспечения процесса интернет-коммуникаций, следует отметить, что 
достижения в области информационных технологий, а также усиление 
цифрового влияния на сферу публичного управления, в частности, 
процесса взаимодействия власти и населения, неразрывно связаны с 
постоянной и своевременной нормативно-правовой проработкой. 
Основой развития новых технологий взаимодействия государства и 
граждан является информация, информационные ресурсы и 
информационные продукты, эффективная реализация которых 
невозможна без четкой правовой регламентации.  

Органы власти с каждым годом совершенствуют процесс 
предоставления социально-значимых услуг в цифровом пространстве, 
а жители регионов, в свою очередь, с интересом осваивают 
современные интернет-технологии, повышая уровень цифровой 
грамотности. Все это говорит о том, что своевременная актуализация 
существующего как федерального, так и регионального 
законодательства, инициирование разработки нормативно-правовых 
актов позволит выйти на новый уровень цифрового развития 
институтов государственной власти и общества.  
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Аннотация: В статье рассматривается развитие понятия 

«цифровые права» в период с начала XXI века до настоящего времени. 
Рассматриваются нормы гражданского законодательства о цифровых 
правах как новых объектах гражданско-правового регулирования, а 
также рассматривается их влияние на формирование цифрового 
гражданского оборота. Особое внимание уделяется цифровым 
имущественным правам как фундаменту для создания новых 
имущественных правоотношений в рамках формирования 
современной цифровой экономики. Авторами анализируются 
наиболее актуальные проблемы, возникающие с определением 
правовой природы цифровых прав, их функционирования и защиты, 
рассматриваются точки зрения научного сообщества.. В статье также 
анализируется актуальная судебная практика по делам о цифровом 
имуществе. В заключении авторы приходят к выводу о том, что не 
сформировалось четкого и единого мнения относительно понимания и 
места, цифровых прав в современной гражданско-правовой системе, а 
также что на данный момент необходимо на законодательном уровне 
регламентировать отношения, связанные с гражданским оборотом 
цифровых объектов, в условиях неуклонного роста их числа. 

Ключевые слова: цифровые права, объекты гражданского 
оборота, субъекты гражданского оборота, цифровые имущественные 
права, цифровой гражданский оборот, цифровые технологии, судебная 
практика, цифровизация, правовая регламентация 
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Общество и существующие в его рамках различные виды 

отношений представляют собой сферу, которая находится в 
постоянной динамике: уже функционирующие общественные 
отношения усложняются, приобретают новые специфические черты, в 
то время как параллельно возникают их новые разновидности, 
отвечающие современной действительности. Такая динамика 
обусловила появление общественных отношений, которые 
функционируют в рамках информационных технологий [1-3]. На наш 
взгляд, логичным последствием данного обстоятельства стала 
адаптация законодательства, прежде всего, гражданского, которое 
выработало категорию цифровых прав 

Термин «цифровые права» сравнительно недавно вошел в 
правовой оборот, однако теперь он присутствует не только в 
публикациях, но и в российском законодательстве. Вместе с тем 
изучение актуальной литературы позволяет говорить о том, что 
даваемые цифровым правам характеристики нередко зависимы от 
отрасли права, в контексте которой исследуется данное явление, 
вследствие чего высказываемые юристами позиции весьма далеки от 
единообразия. Это дало повод обратиться к сложившейся в мире на 
сегодняшний день концепции цифрового права с тем, чтобы затем 
провести анализ категории «цифровые права», вошедшей в 
отечественное гражданское право [4-6]. 

 В начале XXI века термин «цифровые права» еще не имел 
широкого распространения – для обозначения этих прав нередко 
употреблялись выражения «интернет-права», «права человека в 
интернете/в киберпространстве» [7-10]. 

 На это обращает внимание и Н. В. Варламова: «…в 
англоязычной литературе пишут о цифровых правах, интернет-правах, 
праве на коммуникацию… Иногда эти термины используют как 
синонимы, иногда акцентируется определенная специфика 
обозначаемых ими прав». 

Не углубляясь в тему соотношения категорий «цифровые 
права» и «интернет-права», ограничимся указанием на то, что 
содержательно термин «интернет-право» является более узким, 
нежели «цифровое право», которое помимо прочего охватывает и 
область интернета.  
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Проведенные исследования показали, что изначально 
рассматриваемое понятие использовалось для обозначения прав, 
возникновение которых обусловлено появлением новых 
информационных и коммуникационных технологий, главенствующей 
из которых стал Интернет. 

Под цифровыми правами было предложено понимать: права на 
получение доступа и возможности использовать 
телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет), электронные 
устройства (в том числе компьютеры), цифровые носители; права, 
позволяющие разным лицам создавать, получать, использовать и 
распространять информацию в цифровой форме, и т.д. 

В настоящее время влияние цифровой революции 
распространилось на систему права, как на национальном, так и на 
международном уровне. Используемые в самых разнообразных 
сферах жизнедеятельности человека передовые цифровые технологии 
создали фундамент для формирования принципиально новой среды 
гражданско-правового регулирования. 

Современное Российское законодательство адаптируется к 
условиям широкого использования цифровых технологий. Так с 1 
октября 2019г. вступили в действие нововведения Гражданского 
кодекса РФ о цифровых правах. В частности, включена в ГК РФ 
статья 141.1 о цифровых правах, которыми признаются названные в 
таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание 
и условия, осуществления которых определяются в соответствии с 
правилами информационной системы, отвечающей установленным 
законом признакам. В статье предусматривается, что осуществление и 
распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового 
права другими способами или ограничение распоряжения цифровым 
правом возможны только в информационной системе без обращения к 
третьему лицу.  

При всей широте приведенного определения стоит отметить, 
что ГК РФ не закрепляет дефиниции самой информационной системы. 
Для ее установления необходимо обратиться к Федеральному закону 
от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». Так, статья 2 указывает, что 
информационную систему следует рассматривать как совокупность 
информации, которая находится в определенных базах данных, 
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обеспечивающих обработку и анализ информационных технологий и 
технических средств. Соответственно, информационные системы 
представляют собой связанные между собой информацию и базы 
данных, которые обеспечивают функционирование цифровых прав и 
его особенности. 

Вместе с этим, новая редакция ст. 128 ГК РФ указывает среди 
объектов гражданских прав, наряду с вещами (включая наличные 
деньги и документарные ценные бумаги), также и иное имущество, в 
том числе, имущественные права (включая безналичные денежные 
средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права)" 

Цифровые права признаются видом имущественных прав. Они 
смогут удостоверять права на все объекты гражданских прав, (кроме 
нематериальных благ) участвовать в гражданских правоотношениях, 
как объекты гражданского оборота. При этом существующие 
цифровые имущественные права обладают значительным 
разнообразием. Это обусловлено в первую очередь использованием 
цифровых технологий и созданием различных современных цифровых 
объектов. Так В.А. Ханова, анализируя специфику цифровых прав и 
стремясь конкретизировать их особенности, предлагает рассматривать 
следующие признаки цифровых прав: направленность на такой 
объект, как информация; облеченность в цифровую форму; 
использование специализированных технологий для их 
осуществления субъектом. 

На наш взгляд для более полного понимания места, цифровых 
прав в современной гражданско-правовой системе следует 
рассмотреть позиции ученых цивилистов по данному вопросу. 

А.А. Карцхия предлагает внедрение новой гражданско-
правовой модели регулирования цифровых технологий и 
признаваемых законом имущественных цифровых прав в качестве 
особого института гражданского права. Предметом регулирования, 
которого являются имущественные частноправовые отношения, 
связанные с возникновением (признанием), переходом (передачей), 
иным распоряжением цифровыми имущественными гражданскими 
правами на цифровые объекты, создаваемые в результате 
использования цифровых технологий и выражаемые в цифровой 
форме посредством электронных или иных технических средств.  
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Особенность предмета гражданских правоотношений в сфере 
имущественных цифровых прав обусловлена нематериальной 
природой создаваемых посредством использования новых технологий 
цифровых объектов (токены, криптовалюты, иное имущество), 
цифровые права на которые признаются в силу закона. Цифровые 
права обладают потенциальной или реальной экономической 
ценностью, что позволяет характеризовать их как имущественные 
права. Распоряжение цифровыми правами осуществляется 
посредством договоров.  

По мнению других авторов, термин «цифровые» указывает 
лишь на форму содержания прав и среду, где они существуют. 
Поэтому нелогично включать цифровые права в перечень объектов 
гражданских прав, как мы не включаем в него, например, «бумажные 
права», «папирусные права» и т.д. 

С.В. Сарбаш считает, что цифровое право – это оформление 
любого известного права: вещного, обязательственного, 
корпоративного, исключительного, личного, т.е. лишь его форма, не 
более. 

По мнению Р.С. Бевзенко, цифровые права – это не 
самостоятельный вид объектов гражданских прав. Это – форма 
существования прав на имущество. 

В.В. Жемеров предлагает рассматривать цифровые права как 
некоторое субъективное право, предполагающее наличие доступа 
субъекта к конкретной информации, техническим устройствам и 
базам, а также предполагающее возможность распоряжения ими. 

В свою очередь П.В. Крашенинников рассматривает цифровые 
права как цифровой код или некоторую совокупность некоторых 
электронных данных. 

Таким образом, по их мнению, цифровые права не следует 
относить к объектам гражданских прав, а нужно считать лишь формой 
закрепления прав.  

Не менее актуальным вопросом, порождающим ряд 
практических трудностей в связи с рассмотрением цифровых прав как 
самостоятельной группы имущественных прав, является отсутствие 
законодательного регламентирования защиты цифровых прав. Это 
подтверждает недостаточно детальное регулирование 
законодательством сферы цифровых прав, которое пытается 
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скомпенсировать судебная практика. Например, права, связанные с 
таким объектом, как криптовалюта, до сегодняшнего дня не имеют 
законодательного закрепления и, следовательно, не предполагают 
возможности защиты таких прав. В то же время некоторыми судами 
уже была дана оценка данной ситуации 

Так, Арбитражный суд города Москвы в Определении от 2 
февраля 2018 г., рассматривая вопрос о включении в конкурсную 
массу криптовалюты при банкротстве физического лица, оценивал две 
правовые позиции в части того, правового статуса криптовалюты. В 
частности, является ли криптовалюта, составляющая содержимое 
криптокошелька, находящегося в сети Интернет по установленному 
адресу веб-сайта www.blockchain.info с определенным 
идентификатором, объектом гражданских прав. Или же криптовалюта 
представляет собой информацию и ввиду этого не может быть 
отнесена к объектам гражданских прав. Впоследствии Девятый 
арбитражный апелляционный суд признал правомерность отнесения 
криптовалюты как обладающей экономической ценностью к иному 
имуществу, о котором говорится в ст. 128 ГК РФ. 

Заключение. 
Очевидно, что с момента вхождения цифровых прав в 

правовой оборот, они неуклонно развивались, однако, до сих пор не 
сформировалось четкого и единого мнения относительно понимания и 
места, цифровых прав в современной гражданско-правовой системе, 
поэтому можно сделать вывод что, цифровым правам еще предстоит 
длительный путь развития. При этом важно отметить, что 
законодательная позиция предполагает признание цифровых прав в 
качестве самостоятельной группы прав, что дополняется новой 
практикой, которая подкрепляет такой подход. Говоря о 
доктринальных подходах, они характеризуются разносторонними 
подходами: и восприятием цифровых прав как самостоятельной 
группы прав, и восприятием их как формы права. 

Однако в настоящее время, ведение новых видов цифровых 
гражданских прав, цифрового гражданского оборота подразумевает, 
способы регулирования процессов жизненного цикла в экономике, 
политике, праве, в предпринимательских правоотношениях. В этом 
смысле новая модель развития права заключается в «цифровизации» 
права, т.е. использование цифровых технологий в целях оптимизации 
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правового регулирования, а также формирования гражданского 
цифрового оборота. Также следует сделать вывод, что при 
современных ускоренных темпах цифровизации, она прогрессирует и 
набирает обороты, поэтому цифровые объекты, которые уже 
участвуют в гражданском обороте, требуют правовой регламентации, 
т.к на сегодняшний день законодательство не выработало 
последовательного и детального регулирования цифровых прав, 
способов их защиты. По мере развития инноваций список цифровых 
объектов будет неуклонно расти, очень важно на законодательном 
уровне регламентировать правоотношения, связанные с гражданским 
оборотом цифровых объектов. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПОДХОДОВ  
К ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Е.В. Козлова, 

учитель английского языка 
 
Аннотация: В данной статье представлены явления и факты, 

которые говорят о невозможности использования старых методов в 
образовательном процессе. Новые потребности требуют новых, 
инновационных подходов. Для того, чтобы систематизировать знания 
и новые педагогические вызовы, в первую очередь, необходим анализ 
и систематизация современных тенденций в обучении иностранным 
языкам. Именно этим фактом обусловлена актуальность данной 
статьи. 

Ключевые слова: инновации, анализ тенденций, образование 
 
Сегодня методика стоит на пороге модернизации 

образовательной системы в целом. Причиной этому является 
изменение образовательной парадигмы. Способы и методы 
педагогического воздействия, которые можно назвать 
традиционными, не показывают прежней эффективности.  

Важно также отметить, что средства и методы, применяемые в 
рамках учебного процесса, должны коррелироваться с современными 
тенденциями в области обучения английскому языку (рис. 1). Только в 
таком случае результат будет эффективным.  

Таким образом, можно явно отметить тенденцию к 
персонификации образования, направленность на личную 
заинтересованность, что в свою очередь отсылает учащегося на 
совершенно иной качественный уровень мотивации. Это, безусловно, 
использование онлайн ресурсов обучения, применение игровых 
технологий (деловых игр), проблемное обучение, моделирующее 
реальную ситуацию, что автоматически снимает вопрос о том, зачем 
изучать тот или иной материал. 
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Рисунок 1 – Современные тенденции в обучении английскому языку
 
Другими словами, современное общество нуждается в 

человеке думающем, умеющем критически оценивать ситуацию и 
принимать решения, используя весь свой багаж знаний и опыта. И 
очевиден тот факт, что нельзя достичь принципиально новых целей 
старыми способами и методами.  

В педагогике и методике выделяют два способа достижения 
результата: интенсивный и экстенсивный. Можно довольно дол
пытаться достичь результата методами малой или средней 
эффективности и, возможно, он будет достигнут. Однако, рано или 
поздно, встанет вопрос о соотношении затраченных усилий, времени 
и средств, и конечного результата. И, напротив
интенсивные методы в рамках инновационного подхода, можно 
достигнуть такого же результата с гораздо меньшими затратами. В 
настоящее время это не просто способ модернизации 
образовательного процесса, а объективная необходимость, возникшая 
с изменением требований к образовательному процессу, изменением 
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образа жизни современного школьника и восприятия 
действительности [1]. 

На сегодняшний день все чаще можно услышать о внедрении 
разного рода инноваций в учебный процесс. Термин «инновация» 
происходит от латинского «novus», что означает «новый» или 
английскому «innovation»  нововведение. Таким образом, 
подчеркивается, что в инновационных подходах используются 
последние достижения науки и техники, новейшие педагогические 
разработки, а также инструменты менеджмента и управления 
интеллектуальными ресурсами [2]. 

Проведя анализ теоретической литературы по теме 
исследования, был сделан вывод о том, что большинство авторов 
определяет понятие «инновация» применительно к процессу обучения 
иностранному языку в большинстве своем как использование 
зарубежного опыта и его экстраполяция на российскую 
образовательную среду. Однако есть ученые, которые не 
ограничиваются данной формулировкой и считают подход 
инновационным, только когда присутствует элемент принципиально 
новых педагогических технологий обучения. Инновационные 
подходы к обучению могут быть разделены на два основных типа, 
соответствующих репродуктивной и проблемной ориентации 
образовательного процесса [3-5].  

Инновации-модернизации, преобразующие и 
модернизирующие учебный процесс. Данный тип инноваций 
направлен на достижение прогнозируемых результатов в рамках его 
традиционной репродуктивной направленности. Технологический 
подход, который лежит в основе этого типа инноваций, направлен, в 
первую очередь, на транслирование знаний учащимся, а также 
формирование способов действий по образцу, ориентирован на 
репродуктивное обучение высокой эффективности. 

Инновации-трансформации направлены на обеспечение 
исследовательского характера учебного процесса, а также 
организацию поисковой учебно-познавательной деятельности. 
Данный тип инноваций, как правило, применяется в рамках 
поискового подхода к обучению, который направлен на формирование 
опыта самостоятельного поиска новых знаний у учащихся, их 
применения в новых условиях и формирование опыта творческой 
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деятельности в синтезе с выработкой и закреплением ценностных 
ориентации [3]. 

Таким образом, репродуктивная и проблемная ориентации 
образовательного процесса имеют отражение в двух основных 
инновационных подходах к внедрению инноваций или 
преобразованию обучения в современной педагогике, а именно: 
технологическом и поисковом [4]. 

Технологический подход преобразует и актуализирует 
традиционное обучение на основе репродуктивной деятельности 
учащихся, которая является преобладающей. Данный подход 
определяет разработку моделей обучения как организацию 
достижений учащимися четко зафиксированных эталонов усвоения 
материала.  

В рамках этого подхода учебный процесс ориентирован на 
традиционные дидактические задачи репродуктивного обучения, 
строится как «технологический», конвейерный процесс с четко 
фиксированными, детально описанными прогнозируемыми 
результатами (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Особенности технологического 
инновационного подхода к обучению 

 
Поисковый подход модернизирует и преобразует 

традиционное обучение, основываясь на продуктивной деятельности 
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учащихся, определяет разработку моделей обучения как 
инициируемого учащимися освоения нового опыта. Основной целью в 
рамках этого подхода является развитие у учащихся возможности и 
способности самостоятельно осваивать новый опыт. Ориентиром 
деятельности педагога и учащихся в данном случае является 
порождение новых знаний, способов действий, личностных смыслов 
(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Особенности поискового инновационного 
подхода к обучению 

 
Базовой обобщенной моделью в контексте поискового подхода 

является модель обучения как творческого поиска: от видения и 
постановки проблемы  к выдвижению предположений, гипотез, их 
проверке, познавательной рефлексии над результатами и процессом 
познания.  

В качестве основных вариантов данной базовой модели 
выступают модель обучения на базе систематического исследования 
(по типу естественнонаучного), модель обучения на базе игрового 
моделирования, модель обучения на основе дискуссии, совместной 
выработки позиций, принятия решений.  

В исследовании выявлена общая черта различных вариантов 
данной основной поисковой модели: изменение позиции учащегося, 
проживание им учебного процесса в роли активного его участника 
участника исследования, игры, дискуссии. 
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Аннотация: В статье на примере детской поэзии 

рассматривается значение куклы в нравственном воспитании 
дошкольников. Изображение куклы стало темой многих поэтических 
произведений ХIХ-ХХI вв. Исследование особенностей куклы и её 
роли в воспитании нравственных чувств и отношений способствовало 
нашему обращению к теме с куклой в поэтических произведениях. 
Анализ последних помогает раскрыть и проиллюстрировать 
характерные особенности детского отношения к кукле. Психолого-
педагогический аспект темы игры с куклами, который ярко 
представлен в произведениях детских поэтов включает описание 
восприятия, отношения и действий ребёнка с этой игрушкой. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, кукла, 
нравственное воспитание, детские поэтические произведения 

 
Игра, естественно, не может проходить без игрушек, «матери-

альной основы» игры (А.С. Макаренко). Главной особенностью 
игрушки, как отмечают исследователи, является то, что в ней в 
обобщенном виде представлены типичные свойства реальных 
предметов, которые осваивает ребёнок, манипулируя или осознанно 
действуя с ней. Игрушка – не уменьшенная копия реального предмета, 
а условное его изображение, предельно обобщённый художественный 
образ. Выразительная форма, подвижность, яркость и условность – всё 
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это влечёт ребёнка к игрушке, вызывает желание играть с ней [1, с. 
57]. 

Одной из наиболее любимых игрушек всегда была кукла. Она 
– источник разнообразных переживаний малыша. Широкий диапазон 
таких переживаний девочки отразил П.И. Чайковский в музыкальных 
пьесах «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла» 
(«Детский альбом»). Дети одушевляют куклу, поверяют ей свои 
радости и беды, заботятся о ней. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова объясняется, что 
кукла – это детская игрушка в виде фигурки человека. 

Английское слово – doll (кукла), по наиболее 
распространённой версии, происходит – от греческого eidolon (идол). 

Кукла, одна из самых древних игрушек, с момента своего 
появления и по настоящее время является главной участницей детских 
игр. Причина интереса и эмоциональной привязанности ребёнка к 
кукле кроется в самой её сущности: отражение в обобщённой‚ 
условной форме образа человека – ребёнка или взрослого. 
Воспитательная ценность этой игрушки заключается в том, что 
ребёнок именно во взаимоотношениях с куклой повторяет в 
бесконечных вариациях те проявления ласки и заботы, которые 
окружают его в семье. В игре ребёнок наделяет куклу доступными его 
пониманию чертами характера и эмоциональными состояниями: кукла 
может быть весела и скучна, добра и зла, капризна и сердита, и всё это 
идет от жизни. Игра с куклой, в отличие от многих других игр, полна 
элементов социального порядка, и в этом её особое значение. 

Можно дать ребёнку куклу, которая уже своим внешним 
обликом наталкивает его на определённую содержательную игру и 
помогает ему правильно осознать многие явления окружающей 
жизни. Одним из психолого-педагогических требований к кукле 
является обобщённость и реалистичность детского образа, в ней 
воплощенного. Она должна быть привлекательной, веселой, 
пропорционально сложенной, но, самое главное, она должна вызывать 
желание действовать, играть с ней, а не оставлять ребёнка 
безучастным и равнодушным. Именно в действии с куклой, в игровых 
взаимоотношениях реализуется воспитательный потенциал куклы, 
направленный на формирование основ нравственности ребёнка.  
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Изображение куклы стало темой многих поэтических 
произведений ХIХ-ХХI вв. Но предметом подробного научного 
изучения это тема до сих пор не была. Исследование особенностей 
куклы и её роли в воспитании нравственных чувств и отношений 
способствовало нашему обращению к теме с куклой в поэтических 
произведениях. Анализ последних помогает раскрыть и 
проиллюстрировать характерные особенности детского отношения к 
кукле.  

Психолого-педагогический аспект темы игры с куклами, 
который ярко представлен в произведениях детских поэтов включает 
описание восприятия, отношения и действий ребёнка с этой 
игрушкой. Большинство авторов, создавая образы кукол, используют 
олицетворение, поэтому во многих из них легко угадываются 
человеческие черты, причём чаще негативные: своенравие, 
манерность, капризы (например, Б. Федоров «Куклы»; С. Городецкий 
«Свинцовый мужичок»). Такие произведения отличаются неярко 
выраженной сатирической интонацией и чётким обратным строем, 
иногда контрастного характера: одна кукла или ребёнок во 
взаимоотношениях с ней изображаются как положительные 
персонажи, другие‚ как отрицательные. 

Куклы отображают людей разного возраста, пола, иногда 
профессии и национальной принадлежности. Особенно любимы 
ребёнком куклы, изображающие детей. Для ребёнка кукла – живое 
существо, живущее своей особенной жизнью по аналогии с реальной 
жизнью людей (Я. Аким «Кукла», Г. Ладонщиков «Малыш и голыш» 
(1987)).  

У куклы синие глаза, 
У куклы жёлтая коса 
И розовое платье.  
Для куклы Катя фартук шьёт, 
А Надя варит ей компот. 
(Я. Аким «Кукла» [2]) 
В этом стихотворении описана реакция маленького мальчика, 

который увидел в холодный осенний день в руках у прохожего куклу-
голыша: 

Дядя, куклу заверните, 
Так она простудится! 
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(Г. Ладонщиков «Малыш и голыш», 1987 [3]) 
Кукла обладает для ребёнка некоторой тайной, особой 

притягательной силой в зависимости от желания малыша обладать ею: 
Я весь день о ней мечтала, 
Даже видела во сне – 
так описывает И. Косяков в стихотворении «Таня» (1884) 

эмоциональное состояние девочки, охваченной нетерпением перед 
покупкой понравившейся ей в магазине куклы. 

В детских стихотворениях очень точно подчеркивается 
психологическая особенность восприятия ребёнком куклы, которая 
заключается в том, что определяющим в этом процессе моментом 
являются не эстетические достоинства игрушки, а эмоциональность 
образа и её игровые возможности. Так, например, в стихотворении М. 
Пожаровой «Тряпичная кукла» (1924) и А. Барто «Кукла» (1970) 
примитивность, бедность, а иногда и безликость образа не мешает 
ребёнку наслаждаться игрушкой и питать к ней самые нежные 
чувства. 

Свёрнута из тряпки 
Кукла у Параши. 
Не отыщешь краше: 
Руки – словно лапки, 
Глазки – пара точек,  
А лицо – комочек. 
(М. Пожарова «Тряпичная кукла», 1924 [4]) 
Я свернул два лоскута. 
– Ах, – сказала Катя, – 
Ах, какая красота: 
Кукла в пёстром платье! 
(А. Барто «Кукла», 1970 [5]) 
Восприятие и дальнейшее отношение ребёнка к кукле зависит 

от её эмоциональности и функциональности. Игрушка, которая всем 
видом зовёт ребёнка к действию, к игре, не оставит его равнодушным:  

Маленький матросик 
С виду очень мил. 
Ростом он с мизинец 
Важно щурит глаз 
«Эй!» – кричит он Боре, – 
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«Лей-ка воду в таз!» 
(М. Пожарова «Деревянный матросик», 1924 [4]) 
Основное содержание детских поэтических произведений об 

играх в куклы – это описание характерных действий ребёнка с куклой. 
В большинстве стихотворений дети лечат, кормят, одевают, 
укладывают спать, шьют и стирают кукольную одежду, подражая 
взрослым не только в содержании и последовательности действий, но 
и в манерах и интонациях, что иногда очень точно передается 
автором.  

У меня есть кукла Барби – 
Золотых волос полна! 
Повяжу я кукле бантик, 
Улыбнётся мне она. 
Я в ответ ей улыбнусь, 
И, как Барби, причешусь. 
(В. Степанов «Барби», 2019) 
Как правило, сатирический характер стихотворений, в который 

дети выступают как «строгие» или даже «деспотичные родители», 
сочетается с выраженной моралью. Эти стихотворения могут быть 
хорошим средством воспитания детей. Так, в произведении Г. 
Ладонщикова «Кукла и Катя» (1990), построенном по принципу 
диалога между девочкой и куклой, ребёнок изображается 
авторитетным родителем, который требует трудолюбия и послушания.  

– Пора вставать! – 
Сказала кукле Катя 
Иди умойся, 
Косу заплети, 
Сама надень 
И башмаки, и платье – 
Трудолюбивой девочкой расти! 
(Г. Ладонщиков «Кукла и Катя», 1990 [3]) 
Осуждение автором такого детского поведения прочитывается 

в равной позиции Катиной куклы: 
Потом пойдёшь 
Польёшь мои цветы! 
– Я не хочу! 
– Какая же ты дочка? 
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– Такая же ленивая, как ты! 
Интересно и стихотворение К. Кубилинскаса «Несчастная 

кукла», описывающее контрастное поведение девочек: в отношении 
своих кукол: нежное и заботливое одной и жестокое и деспотичное – 
другой. Сильная нравственная нагрузка приходится на концовку 
стихотворения, где ребёнок не просто осуждает поведение подружки 
Гражины, но объясняет это именно через отношение последней к 
своей кукле: 

И если ещё раз увижу 
Как в тёмном углу томится 
Гражинина кукла, – с Гражиной 
Не стану больше водиться! [6] 
Воспитательный характер содержания многих детских 

произведений обусловлен изображением авторами таких 
нравственных черт личности ребёнка, как сострадание, 
сопереживание, забота и ответственность, которые проявляются в 
отношениях с куклой. При этом авторский дидактизм скрывается за 
речью игрушки или самого ребёнка (М. Пожарова «Чернушка» (1924), 
С. Капутикян «Две куклы», перевод И. Токмаковой (1980)).  

Подобно тому, как взрослые учат ребёнка своим примером 
положительному или отрицательному поведению, дети также 
преподносят куклам уроки нравственности: 

Ни минуты не могут 
Друг без друга прожить… 
Это я моих кукол 
Научила дружить. 
(М. Кацев «Мои куклы», 1998) 
Нравственным содержанием особой силы пронизана тема 

брошенной куклы (М. Пожарова «Бедный Дуду», 1924, Л. Мезинов 
«Кукла Фёкла», 1989). 

Струйки с неба побежали. 
Стекла в доме задрожали. 
Мок цветок, 
И мог грибок, 
Мок щенок, 
И мокла  
Чья-то кукла Фёкла. 
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(Л. Мезинов «Кукла Фёкла», 1989 [7]) 
В таких стихотворениях с большей очевидностью 

раскрывается связь между жизнью игрушки и отношением к ней 
ребёнка: любая игрушка живёт и реализует свой игровой и 
дидактический потенциал только при условии, если она интересна 
ребёнку и любима им. Задача взрослого, предоставляя ребёнку 
игрушки, удовлетворяющие его индивидуальные потребности, 
воспитывать нравственное отношение к ним: заботу, нежность, 
сострадание и сопереживание, привычку беречь и благодарность за те 
моменты радости и восторга, которые ребёнок переживал благодаря 
своей игрушке и вместе с ней. 

Кукла для ребенка выступает в качестве заменителя 
преданного друга, который всё понимает и не помнит зла. В играх с 
куклами дети учатся общаться, фантазировать, творить, проявлять 
милосердие, тренируют память, получают уроки чуткости, 
бережливости, внимания и доброты. Что очень точно и наглядно 
подчёркивает А. Синявский «Без неё, без куклы, мир бы рассыпался, 
развалился, и дети перестали бы походить на родителей, и народ бы 
рассеялся пылью по лицу земли». Анализ поэтических произведений 
помогает раскрыть и проиллюстрировать характерные особенности 
детского отношения к кукле. Таким образом, детская художественная 
литература дает огромные возможности для формирования 
нравственных представлений детей. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема физического 

воспитания учащихся средних классов. В статье освещается 
необходимость использования на своих уроках здоровьесберегающих 
технологий, направленных на физическое развитие подростков, 
укрепление их здоровья. Тем самым формировать потребность 
школьников в занятиях. Цель урока по физической культуре состоит в 
формировании у школьников культуры физического здоровья. 
Мотивация является одним из главных инструментов, которым 
должен использовать учитель.  

Ключевые слова: физическое воспитание, учащиеся, 
мотивация, спортивные игры, физическое развитие 

 
Современное российское общество заинтересовано в здоровом 

подрастающем поколении, так как именно оно представляет собой 
опору развития всех элементов общественной подсистемы. Поселение 
социологические исследования показали, что последние годы 
наблюдается резкий спад здоровья у молодежи [1]. В этом плане 
деятельность государства направлена на выявление причин 
ухудшения здоровья у молодых людей и дальнейшего решения 
данной проблемы.  

В средних классах обучаются юноши и девушки в возрасте от 
11 до 13 лет. Возрастные особенности организма в значительной 
степени обусловливают содержание и методику физического воспита-
ния. С учетом возраста осуществляется подбор средств, определяются 
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допустимые нагрузки, нормативные требования. Для школьников 
среднего школьного возраста характерно поступательное развитие 
организма [2]. Особенностями этого возраста являются постепенное 
увеличение массы и размеров тела, расширение приспособительных 
возможностей организма. В этот период школьной жизни 
наблюдаются такие факторы, оказывающий неблагоприятное 
воздействие на здоровье подростка, как гиперинтенсификация 
учебного процесса, постоянное эмоциональное напряжение и как 
следствие, малая двигательная активность.  

В научной литературе нет единого мнения в отношении 
методов, направленных на улучшение состояния здоровья подростков 
в возрасте 11-13 лет. Отметим, что согласно федеральному 
государственному общеобразовательному стандарту, школьникам 
необходимо овладеть навыками здорового образа жизни и 
формирование компетенции в физкультурно-оздоровительной сфере 
[3]. В этом плане, именно учебный план предмета «Физическая 
культура» направлен на формирование здоровья школьников (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Составляющие физической культуры
 
Анализ научной литературы позволяют сделать вывод о том, 

что двигательная активность школьников среднего возраста снизилась 
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состояние здоровья подростков [4]. Общебиологической 
потребностью организма человека является потребность в движении. 
Информатизация общественных сфер привела к тому, что все слои 
населения стали вести в большей степени малоподвижный образ 
жизни. Исключением не стали и школьники 11-13 лет, которые 
большую часть времени проводят за гаджетами. Поэтому только 
уроки физической культуры позволяют подростку проявлять свою 
потребность в движении.  

Задача учителя состоит в том, чтобы использовать на своих 
уроках здоровьесберегающие технологии, направленные на 
физическое развитие подростков, укрепление их здоровья и тем 
самым формировать потребность школьников в занятиях 
урока по физической культуре состоит в формировании у школьников 
культуры физического здоровья. Мотивация является одним из 
главных инструментов, которым должен использовать учитель. 

Цель физическое воспитание учащихся средних классов 
состоит в развитии их личностного потенциала средствами 
физической культуры. Основные задачи в рамках цели представлены 
на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Задачи физического воспитания школьников
 

 
Е ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 

состояние здоровья подростков [4]. Общебиологической 
ребностью организма человека является потребность в движении. 

Информатизация общественных сфер привела к тому, что все слои 
населения стали вести в большей степени малоподвижный образ 

13 лет, которые 
времени проводят за гаджетами. Поэтому только 

уроки физической культуры позволяют подростку проявлять свою 

Задача учителя состоит в том, чтобы использовать на своих 
здоровьесберегающие технологии, направленные на 

развитие подростков, укрепление их здоровья и тем 
самым формировать потребность школьников в занятиях [5]. Цель 
урока по физической культуре состоит в формировании у школьников 
культуры физического здоровья. Мотивация является одним из 

в, которым должен использовать учитель.  
ель физическое воспитание учащихся средних классов 

состоит в развитии их личностного потенциала средствами 
физической культуры. Основные задачи в рамках цели представлены 

 
кого воспитания школьников 



INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW

~ 71 ~ 

При организации физической активности, особое внимание 
необходимо обратить на особенности психики детей среднего 
школьного возраста. Поэтому кроме уроков физической культуры 
учитель должен применять в своей практике внеклассные 
физической культуре, физкультминуты. На занятиях необходимо 
позиционировать важность сохранения их здоровья и возможность 
самоутвердиться в коллективе через занятия физическими 
упражнениями.  

Для успешного развития физических качеств у подростко
учитель должен знать их сенситивные периоды развития (рис. 3).

 

Рисунок 3 – Периоды развития 
 
Таким образом, поэтому основной акцент в физическом 

воспитании учащихся средних классов должен быть сделан на 
использовании физических упражнений, которые наиболее адекватны 
особенностям ритма развития двигательной функции в подростковом 
возрасте.  
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Аннотация: Инновации способствуют развитию 

образовательной системы. В ходе появления нововведений 
повышается качество образования. В последнее время стала 
актуальной такая инновация как дифференциация образования. 
Ознакомившись с понятием «инновация», вы узнаете, что такое 
дифференциация. Также, в данной статье представлены преимущества 
и недостатки, которые могут появиться при внедрении этой формы 
организации процесса обучения. 

Ключевые слова: инновация, дифференциация, исследование, 
обучение, разделение, innovation, преимущества, недостатки 

 
В современном мире остро стоит проблема преобразования 

системы обучения. Время идёт, а вместе с ним, нога в ногу, должно 
идти и образование. Новые витки истории требуют новых 
способностей, а также новых знаний. Инновации в педагогике важны 
для улучшения качества образования. Новые идеи активно 
рассматриваются и исследуются, они проходят тщательный отбор, так 
как важно знать преимущества и недостатки каждого предлагаемого 
подхода, приёма или метода. В данной статье я хочу сделать акцент на 
исследованиях такого подхода как дифференцированное обучение с 
учётом индивидуальных особенностей обучающихся.  
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Хотелось бы начать с объяснения понятия «инновация», от 
англ. innovation – нововведение, которое обозначает существенный 
элемент развития образования, выражающийся в тенденциях 
накопления и видоизменения разнообразных инициатив и 
нововведений в образовательном пространстве, в совокупности 
приводящих к более или менее глобальным изменениям в сфере 
образования и трансформации его содержания и качества [1]. Из этого 
определения становится понятно, что дифференциация обучения в 
действительности является новой практикой, способной коренным 
образом изменить подходы к образовательному процессу. 

Известно, что слово дифференциация имеет латинское 
происхождение и имеет значение «различие» или «разделение». 
Таким образом, дифференциация обучения – такая форма организации 
учебной деятельности, которая учитывает склонности, интересы и 
способности учащихся, и которая основана на выделении 
определённых групп [2]. Дифференциация существует везде, а в 
процессе обучения она становится наиболее заметной, так как все 
имеют разные способности, разные интересы, уровни обученности, 
работоспособность. Сильно разнятся мышление и восприятие [3, 4]. 

Множественные исследования данной формы организации 
учебной деятельности позволили выделить некоторые преимущества 
этого подхода. Во-первых, разделение в зависимости от 
индивидуальных особенностей позволяет раскрывать потенциал 
ученика. Во-вторых, дифференциация способствует повышению 
мотивации более сильных учащихся, способных усваивать материал 
на более глубоком уровне, что способствует увеличению темпа 
работы [3]. В-третьих, в таких группах учителю проще организовать 
свою деятельность, а также найти оптимальные формы помощи для 
каждого обучающегося. Более того, группы, сформированные по 
интересам и профилям учеников, показывают наиболее высокие 
результаты, что говорит о максимальной эффективности такого 
разделения. Занятия по интересующему профилю становится для 
ученика проще и увлекательнее. Впрочем, и работа учителя-
предметника с заинтересованными учениками становится намного 
эффективнее.  

Как и в любой сфере, у данного метода есть и существенные 
недостатки. Например, если разделение на группы происходит внутри 
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одного класса без создания новых, отдельных классов по профилю, то 
работа учителя усложнится в несколько раз, так как ему придётся 
создавать задания разных уровней, каждый раз учитывать это 
разделение. Если же классы отбираются по уровню знаний учеников, 
то появляется ситуация полного отставания одного из полученных 
коллективов. В стабильной группе практически всегда существует 
ситуация помощи, когда более сильный ученик составляет пару для 
более слабого. Они работают вместе, помогают друг другу, создают 
дополнительную мотивацию, ведь для сильного ученика появляется 
новая задача: помочь товарищу, а для более слабого – нагнать 
пробелы в знаниях. Также, к сожалению, где есть разделение – есть 
место и ущемлению. Многие могут быть не согласны с результатами 
выделения групп. Всё это должно серьёзно корректироваться, стоит 
находить рациональные способы дифференциации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
дифференциация, в принципе, перспективная форма организации 
процесса обучения. При этом, конечно, в этом подходе важно 
доработать некоторые моменты. Но прекрасно, что данная форма даёт 
возможность эффективной работы, при этом она учитывает 
индивидуальные особенности каждого ученика. Данная тема будет 
актуальна ещё долго, а исследования по ней будут востребованы, ведь 
эта инновация очень интересна по своему содержанию и по способам 
своей реализации.  
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Аннотация: Статья рассматривает реализацию болонских 

реформ в контексте художественного образования, а также внедрение 
ФГОС ВПО третьего поколения как способствующего изменению 
системы оценивания. Нововведения требуют сопоставления 
особенностей художественного образования России и за рубежом. 
Результатом работы стали характеристики сложившихся традиций в 
данных сферах. 
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знания, российское образование, западная система 
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Реформы, связанные со вступлением в Болонский процесс, 

представляющий собой интеграцию образовательного пространства 
Европы, внедрение ФГОС ВПО стали важнейшими факторами, 
определяющими изменения в системе высшего образования, в том 
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числе высшего художественного образования. Для выполнения 
требований Болонской декларации высшая школа Российской 
Федерации с 2007 г. готовит выпускников трёх квалификаций: 
бакалавров и магистров по большинству специальностей и 
специалистов по ряду специальностей. При этом важно понимать, что 
сущность болонских реформ предполагает добровольность [1]. Их 
реализация в целом требует значительных финансовых вложений. 
Рассматриваемые реформы сложно реализовать в условиях сырьевой 
ориентации экономики. Показателем целесообразности проводимых 
реформ является сохранение и обновление качества образования. 
Кроме того, для успешной реализации болонских реформ важно их 
осмысление теми, кто обучается, и кто обучает, а также теми, кто 
пользуется услугами выпускника высшего учебного заведения, то есть 
работодателем.  

С момента ратификации Россией Болонской декларации 
прошло 19 лет. Поэтому можно сделать определённые выводы.  

Одной из немаловажных тенденций является значительное 
сокращение бюджета учебного времени [2]. Это отразилось на 
обучении рисунку, в то время как занятия рисунком всегда являлись 
базовым видом изобразительной деятельности и образной основой, 
которая присуща всем видам пространственных искусств. Сокращены 
также натурные практики, что лишает возможности соблюдать 
принцип последовательного усложнения заданий по тематике, 
конфигурации и структуре предметных форм, техническим и 
художественным особенностям исполнения. 

Не меньшую тревогу вызывает уменьшение времени на 
изучение дисциплин мировоззренческого характера. Причиной её 
является понимание того, что выпускники высших учебных заведений 
станут представителями творческой интеллигенции, которая во 
многом влияет на своих сверстников, которые определяют будущее 
мира.  

Нормативным документом для системы высшего образования 
сегодня является ФГОС третьего поколения [3]，Отличительной 
особенностью данного подхода стали кредитно-модульная система 
обучения, а также измерение трудоёмкости подготовки в зачётных 
единицах, что осуществляется путём структурирования содержания 
учебных дисциплин на дисциплинарные модули, при которой 
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реализуется регулярная оценка знаний и умений студентов с помощью 
контроля результатов обучения по дисциплинарному модулю и 
итогового контроля по календарным модулям и дисциплине в целом. 
Такой принцип помогает осуществить самостоятельную работу 
студентов и оценивать их знания в согласии с рейтингом.  

В связи с этим значимо сопоставление российской традиции 
обучения в системе высшего художественного образования и за 
рубежом, так как и на реализацию болонских реформ, и внедрение 
ФГОС ВПО третьего поколения повлияли тенденции, развивающиеся 
в системе мирового художественного высшего образования. Так, 
анализ специфики российского художественного образования 
показывает, что оно отличается фундаментальным характером, 
основываясь на сочетании теоретического и практического знания [4]. 
Под теоретическими знаниями понимаются представление о развитии 
истории искусства, анализ сформированного духовно-нравственного и 
эстетического опыта, сущности и особенностях реализации 
социокультурных процессов, которые были направлены на 
облагораживание окружающего мира. В то же время в российских 
высших учебных заведениях студенты получают знания и умения в 
области прикладных видов искусства. Это способствует приобщению 
к глобальной художественной системе и даёт возможность студентам 
получить эмоциональный и аналитико-рефлексивный опыт.  

Подобный подход к обучению студентов нацелен не только на 
обучение созданию собственных художественных произведений и 
адаптированию созданного, но и на развитие умения анализировать 
их, а также те работы, которые созданные другими авторами. Этот 
подход способствует пониманию художественно-эстетических 
процессов, которые направлены на совершенствование эстетической и 
духовной составляющих XXI века с его склонностью к 
стремительным переменам.  

Традиционно сложившаяся система высшего художественного 
образования в России нацелена на понимание его в качестве 
длительно развивающегося процесса, который происходит 
безостановочно. Поэтому у него сложная структура. Качество 
процесса оценивается при помощи промежуточного и общего 
контроля. Такой подход к оцениванию помогает регулярно 
осуществлять мониторинг качества образования студентов, а также 
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уровня художественной подготовки выпускников. Результат 
полученного обучающимися образования во многом зависит от 
качества педагогического воздействия. Это определяет необходимость 
отбора квалифицированного педагогического состава вузов, 
способных реализовать высокопрофессиональную педагогическую 
деятельность, педагогическое общение, стимулирующее обучающихся 
к получению соответствующих компетенций, и имеющих для этого 
соответствующие личностные качества.  

Значимым принципом, согласно которому реализуется 
российское художественное образование, выступает личностно-
ориентированный характер обучения. А.Е. Максименко утверждает: 
«Средства художественного образования развивают не только 
общественные отношения и вовлекают широкую общественность в 
культурные процессы, но и активно воздействуют на личность 
будущего или уже состоявшегося художника, в соответствии с чем 
ключевой задачей такого образования является художественно-
эстетическое становление будущего специалиста, воспитание у него 
художественно-эстетического вкуса и системы ориентирования в 
богатом культурном опыте государства» [4]. 

При этом необходимо заметить, что преподавателями часто 
отмечается недооценивание значимости художественной культуры в 
целом и художественного образования в частности. В обывательском 
сознании художественная культура не воспринимается как 
влиятельный фактор динамического развития общества, в то время 
как система обучения в художественном образовании должна быть 
нацелена на повышение уровня знаний и навыков выпускников, 
художественное обучение в контексте общего образования должно 
быть обеспечено соответствующими кадрами и материально-
технической базой.  

При сравнении российского и зарубежного художественного 
образования можно заметить у вторых осуществляется развитие 
множества творческих направлений, таких графический и 
интерьерных дизайн, иллюстрирование, анимирование и другие, что 
связано с заинтересованностью в Европе и США в данном 
направлении, укороченностью маркетинговой культуры. По наиболее 
востребованным профессиям, в том числе тем, которые реализуются в 
Сети, создаются программы, отвечающие требованиям, 
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предъявляемым к ним. При этом необходимо заметить, что на Западе 
ещё до начала пандемии активно практиковалось обучение при 
помощи ИКТ. В частности, Flipped Learning, то есть перевёрнутое 
обучение, стало активно внедряться вначале в зарубежной высшей 
школе. Эта и другие подобные формы обучения активно ориентируют 
студентов на реализацию профессиональной онлайн-деятельности, в 
частности в диджитал-области. Всё это осуществляется, несмотря на 
то что длительность обучения в высшем профессиональном 
образовательном учреждении примерно одинаковая на Западе, и в 
России. Достойна внимания также концепция о непрерывности 
профессионального образования. Для её реализации необходимо 
развитое умение студента самостоятельно взаимодействовать с 
художественными произведениями, оценивая их в контексте тех или 
иных критериев, осуществлять критическую деятельность. В связи с 
этим значимо формирование ценностной ориентации обучающегося. 
Нацеленность на материальный успех за счёт успешной 
профессиональной деятельности не должна препятствовать 
творческой самореализации выпускника высшего учебного заведения.  

Зарубежная система образования предполагает обострённое 
внимание к формированию духовной составляющей специалиста, в то 
время как образовательным системам СНГ это свойственно в меньшей 
степени, однако традиции российского высшего всегда имели данную 
составляющую. А.Е. Максименко справедливо утверждает: 
«Заблуждением было бы полагать, что там образование сводится 
исключительно к получению прибыли и общественного признания, 
поскольку в таком случае и ближнее, и дальнее зарубежье не обладало 
бы четко сформированной и обширной художественно-эстетической 
базой видных деятелей и произведений искусства» [4]. Можно 
предположить, что данная тенденция связана с реформированием 
социальной, политической и духовной сферы жизнедеятельности 
общества на постсоветском пространстве. При этом в некоторых 
социумах переживается несколько затянувшийся переходный период 
и расплывчатость целей дальнейшего развития.  

Вместе с тем необходимо понимать, что мировая система 
художественного образования стремится к приданию художественной 
деятельности работников искусства содержательности и смысловой 
наполненности, ведь художественно-эстетическая деятельность 
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выступает как одно из важнейших достояний современного мира. 
Поэтому оно требует от субъекта духовного развития, так как именно 
такая личность способна обогащать социокультурное пространство и 
эстетически его наполнять.  

В связи с этим российскому художественному образованию 
необходимо пользоваться всеми теми преимуществами, которые 
предоставляет цифровая образовательная среда, под которой 
понимается информационная система, способствующая разрешению 
тех или иных задач, стоящих перед процессом обучения и воспитания. 
Положительную роль сыграет возможность, благодаря которой 
участники образовательного процесса смогут знакомиться с 
зарубежным опытом преподавания и овладения достояниями 
художественного образования за рубежом. Обогащение материально-
технической базы, которая будет способствовать реализации 
интенсивного дистанционного образования, не может не повлиять 
положительно на процесс самообразования студентов. Российские 
студенты должны знакомиться с принципами международного 
взаимодействия путём использования различных средств 
коммуникации.  

В XXI веке специалисту следует владеть, кроме родного языка, 
иностранным языком. В процессе реализации профессиональной 
деятельности в условиях глобализации ему необходимы обмен 
опытом, обновление знаний и т.д. Поэтому ещё при обучении в вузе 
студенту необходимо готовить себя к осуществлению подобной 
коммуникации. При этом преподавателю и студенту нужно понимать, 
что межкультурная коммуникация предполагает соблюдение 
принципов межнационального общения, которое основывается на 
толерантном восприятии инаковости, понимание того, что этикет 
часто складывается на протяжении жизненного пути этноса, ведь 
знание основ культуры делового общения помогает деловому 
человеку в достижении успеха, установлению партнерских 
отношений. 

Таким образом, как показывает осмысление происходящих 
процессов в высшем художественном образовании, внедрение 
болонских реформ в образовательный процесс России привело к 
сокращению времени, отпущенного на изучение базовых дисциплин в 
системе художественного образования. Кредитно-модульная система 
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обучения и внедрение измерения трудоёмкости подготовки в зачётных 
единицах стали отличительными чертами нового подхода к 
организации обучения в вузе. Цель их – сделать более продуктивной 
самостоятельную работу студентов и оценку их знаний в согласии с 
рейтингом. 

Анализ специфики российского художественного образования, 
имеющего длительную историю становления и развития, показывает, 
что оно отличается фундаментальным характером, основываясь на 
сочетании теоретического и практического знания. Вместе с тем 
необходимо понимать, что тотальная цифровизация и глобализация 
существенно влияют на его развитие сегодня. Поэтому отмечены 
задачи, которые необходимо решать российскому высшему 
художественному образованию, обогащаясь опытом, который был 
разработан и апробирован в системе мирового художественного 
образования, а также актуализируя собственные успешные наработки 
и традиции. 
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Аннотация: В последние годы происходит постоянное 

увеличение распространенности не кариозных поражений зубов у 
детей и взрослых. В данной статье приведены данные об этиологии, 
клинической картине и лечения гипоплазии эмали зубов. 

Ключевые слова: гипоплазия, дети, зуб, порок развития, 
энамелобласты 

 
Гипоплазия (hypoplasia) – порок развития, заключающийся в 

недоразвитии зуба или его тканей. Гипоплазия эмали зуба относится к 
поражениям зубов некариозного происхождения. Как отмечают 
исследователи, заболевание возникает в результате как нарушения 
формирования эмали энамелобластами, так и ослабления процесса 
минерализации эмалевых призм. Данная патология возникает при 
нарушении метаболических процессов в зачатках зубов под влиянием 
нарушения минерального и белкового обмена в организме плода или 
ребенка либо местно действующей на зачаток зуба фактора [1-5]. 

К основным этиологическим факторам развития гипоплазии 
зуба относят: 

1) осложненная беременность; 
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2) инфекционные болезни будущей матери, в особенности, в 
течение первого триместра; 

3) резус-конфликт, возникающий при разнице резус-факторов 
крови будущего ребенка и матери; 

4) родовая травма; 
5) роды, наступившие раньше запланированного срока; 
6) серьезные нарушения обмена веществ, нарушение процессов 

метаболизма в результате дисбаланса минерального и белкового обмена 
7) скудное, неполноценное питание у матери во время 

беременности; 
8) хроническая соматическая патология у детей 
9) черепно-мозговые травмы с повреждением челюсти; 
10) заболевания, связанные с неправильной работой и 

нарушением кровообращения головного мозга, мозговые нарушения, 
которые возникли в возрасте 6-12 месяцев 

11) болезни желудочно-кишечного тракта; 
12) острые инфекционные заболевания; 
13) токсическая диспепсия. 
В зависимости от поражённой группы зубов выделяют две 

формы гипоплазии: 
1. Гипоплазия молочных зубов. Развивается во время 

внутриутробной жизни плода. Возникает из-за нарушений в организме 
беременной женщины (например, токсикоза), токсоплазмоза, краснухи, 
системных заболеваний или родовой травмы. 

2. Гипоплазия постоянных зубов. Встречается чаще гипоплазии 
молочных зубов. В 60 % случаев развивается в первые 9 месяцев жизни 
ребёнка. Возникает у детей, перенёсших такие заболевания, как рахит, 
гипопаратиреоз, токсическую диспепсию, алиментарную дистрофию, 
врождённый сифилис, болезни пищеварительного тракта или 
эндокринные нарушения. 

По количеству поражённых зубов заболевание бывает двух 
форм: 

1. Местная гипоплазия – нарушено развитие тканей одного или 
двух зубов. Причиной такой гипоплазии может стать медикаментозное 
или инструментальное воздействие на зачаток постоянного зуба, а 
также длительная инфекция у корней молочного зуба. 
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2. Системная гипоплазия – поражено больше двух зубов. Чаще 
наблюдается на одной группе зубов, которые формировались в одно 
время, т.е. симметрично. При длительном влиянии неблагоприятных 
факторов поражаются все зубы в полости рта. 

По клинической картине выделяют пять форм гипоплазии: 
1. Пятнистая форма. Сопровождается появлением пятен белого, 

жёлтого или коричневого цвета. Границы чёткие, поверхность гладкая 
и блестящая. Форма, размер и расположение пятен чаще симметрично. 

2. Эрозивная форма. Эмаль сильно истончена. Дефекты, как 
правило, округлой, чашеобразной формы, одного размера. 
Расположены симметрично на одноименных зубах. 

3. Бороздчатая форма. Отличается бороздчатыми, линейными 
углубления на поверхности зуба или зубов. Располагаются вдоль 
режущего края. 

4. Смешанная форма. Включает в себя признаки всех 
вышеуказанных форм. 

5. Аплазия – отсутствие эмали на определённом участке зуба. 
Наиболее серьёзное проявление гипоплазии. 

Выделяют также формы системной гипоплазии, которые 
затрагивают дентин: 

Зубы Гетчинсона – аномалия, при которой коронки 
центральных верхних резцов имеют отвёрткообразную форму с 
полулунными вырезками по режущим краям. 

Зубы Фурнье – зубы бочковидной формы без полулунной 
вырезки, шейки которых больше режущих краёв. 

Зубы Пфлюгера – аномалия первых моляров (жевательных 
зубов). Возникает в результате сифилитической инфекции. Зубы имеют 
конусовидную форму, их бугры недоразвиты, шейки больше 
жевательной поверхности. 

Гипоплазия как результат медикаментозных поражений: 
Тетрациклиновые зубы. Развиваются в период формирования 

зачатка при приёме беременной женщиной или ребёнком антибиотика 
тетрациклина. Прорезавшиеся зубы приобретают бурый цвет. 

Гипоплазия при гипервитаминозе D. Возникает при 
передозировке витамином группы D в первые годы жизни ребёнка. В 
последнее время встречается всё чаще, в среднем у 8-12 % 
обследованных. 
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Для постановки диагноза гипоплазии врач, прежде всего, 
должен внимательно собрать анамнез больного, узнать у матери 
переносила ли она какие-либо заболевания, болел ли ребёнок в момент 
минерализации зубов молочного или постоянного прикусов. 

Характер лечения при гипоплазии зависит от тяжести 
клинических проявлений. К лечебным мероприятиям относят: 

1) микроабразия эмали; 
2) препарирование и пломбирование дефекта композитным 

материалом; 
3) изготовление винира. 
Профилактика гипоплазии заключается в предотвращении 

развития заболеваний матери и ребенка, приводящих к нарушению 
обменных процессов. 
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Аннотация: В статье рассматривается два метода реализации 

вероятностной диагностики различных форм панкреонекроза. 
Панкреонекроз – тяжёлое, в некоторых случаях летальное заболевание 
поджелудочной железы. Описан краткий алгоритм проведения 
вероятностной диагностики на основе соответствующего 
математического аппарата. Также показаны способы его программной 
реализации. В заключении дана сравнительная характеристика обоих 
методов реализации. 

Ключевые слова: автоматизация диагностики, вероятностная 
диагностика, математическая обработка данных, острый панкреатит, 
панкреонекроз 

 
Панкреонекроз – тяжёлое заболевание поджелудочной железы. 

По статистике смертность от данной патологии колеблется в пределах 
от 40 до 85 % случаев [1]. Актуальность данной работы заключается в 
том, что панкреонекроз поджелудочной железы сам по себе является 
серьёзным заболеванием с высоким процентом летальных исходов, а 
наличие различных его форм, переходящих из одной в другую, 
зачастую затрудняет выявление данной патологии. В связи с этим 
своевременная диагностика данного заболевания играет важнейшую 
роль в выживаемости больного. В работе показан метод первичной 
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диагностики трех форм панкреонекроза на основании данных о 8 
показателях крови предполагаемого больного. Отметим, что данный 
метод возможно использовать только как систему поддержки 
принятия решений, но не как самостоятельный метод диагностики. 

Для проведения исследования были использованы показатели 
крови следующего числа лиц: с диагнозом “ограниченный стерильный 
панкреонекроз” – 258 человека, с диагнозом “распространенный 
стерильный панкреонекроз” – 84 человека, с диагнозом 
“распространенный инфицированный панкреонекроз” – 122 человека. 
На основе данных о показателях крови больных из каждой группы 
был реализован метод вероятностной диагностики, основанный на 
использовании численных значений показателей ОАК и 
биохимического анализа крови. Похожие исследования проводились и 
ранее [2, 3]. Суть метода заключается в том, что проводится анализ 
частоты величин отдельных показателей крови, характерных для 
каждого диагноза, вычисляется вероятность исследуемого 
заболевания для каждого значения одного показателя, а затем – для 
нескольких показателей. Важно отметить, что диагноз определяется 
далеко не со стопроцентной вероятностью, поэтому и является 
вероятностным. Диагностика проводилась на основе восьми 
показателей анализа крови: WBC – абсолютное содержание 
лейкоцитов (клеток/л), HGB – концентрация гемоглобина (г/л), общий 
белок (г/л), общий билирубин (мкмоль/л), АЛТ (МЕ/л), АСТ (МЕ/л), 
глюкоза (ммоль/л), амилаза (Е/л). 

Было выделено 4 группы людей: пациенты с диагнозом 
“ограниченный стерильный панкреонекроз”, пациенты с диагнозом 
“распространенный стерильный панкреонекроз”, пациенты с 
диагнозом “распространенный инфицированный панкреонекроз”, а 
также группа здоровых индивидов, численные показатели для которой 
брались из работы [3]. Для всех групп составлялись гистограммы 
плотности вероятности показателей, упомянутых выше, которые 
аппроксимировались гладкой математической функцией. В качестве 
такой функции для описания распределения с левосторонней 
асимметрией была взята четырехпараметрическая функция: 

𝑝(𝑥) = 𝐻 + 1 𝑒  при 0<x<B+C,          (1) 
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         𝑝 (𝑥) = 0 при x>B+C, 
где Н – значение плотности вероятности в моде; 
B – величина моды;  
C – разница между краем распределения и модой;  
m и n – параметры функции распределения, определяющие 
асимметрию и эксцесс. 

Величина Н рассчитывалась по следующей формуле: 

𝐻 =
Г

                                             (2) 

где Г – гамма-функция. 
Для описания распределения с правосторонней асимметрией 

бралась симметричная четырехпараметрическая функция: 

𝑝(𝑥) = 𝐻 + 1 𝑒                           (3) 

На рисунке 1 приведен пример аппроксимации распределения 
WBC для исследуемой группы здоровых индивидов, полученный при 
помощи выражения (3). Сама же функция при этом имеет следующие 
параметры: B=6,256; C=8; m=8,06; n=2,218; H=0,213. Гистограмма 
имеет ярко выраженную правостороннюю асимметрию.  

 

 
Рисунок 1 – Гистограмма показателя WBC для группы здоровых 

индивидов, полученная при помощи выражения (3) 
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Далее строились графики распределения плотности 
вероятности для всех исследуемых групп. После получения функций 
распределения для каждого из используемых показателей крови, 
можно переходить непосредственно к диагностике. В начале берутся 
значения показателей крови для 8 используемых параметров, после 
чего вычисляются значения функций распределения (по 4 значения 
для каждого из показателей крови, в соответствии с числом 
диагностируемых состояний). После этого необходимо 
просуммировать полученные значения для каждой из характеристик 
крови согласно следующему выражению: 

𝑆(𝑦) = 𝑝 (𝑦) + 𝑝 (𝑦) + 𝑝 (𝑦) + 𝑝 (𝑦),                        (4)  
где 𝑆(𝑦) – сумма всех значений функции распределения для 
показателя 𝑦; 
𝑝 (𝑦) – значение функции распределения, полученной для показателя 
𝑦 группы “здоровые”; 
𝑝 (𝑦) – значение функции распределения, полученной для показателя 
𝑦 группы “ограниченный стерильный панкреонекроз”; 
𝑝 (𝑦) – значение функции распределения, полученной для показателя 
𝑦 группы “распространенный стерильный панкреонекроз”; 
𝑝 (𝑦) – значение функции распределения, полученной для показателя 
𝑦 группы “распространенный инфицированный панкреонекроз”. 

Далее, вычисляется вероятность каждого из возможных 
состояний для каждого показателя крови по отдельности: 

𝑃 (𝑦) =
( )

( )
,                                              (5) 

где 𝑃 (𝑦) – вероятность принадлежности пациента к -й группе; 
𝑝 (𝑦) – значение функции распределения для показателя -й группы. 

Затем вычисляется общая вероятность каждого из возможных 
состояний пациента: 

𝑃 = 100 ∗ 𝑝 ,                                                 (6) 

где 𝑃  – вероятность каждого из возможных состояний пациента, %; 
𝑗 – индекс используемого показателя крови. 

Стоит заметить, что при нулевой вероятности попадания в 
определенную группу для одного из восьми показателей крови, в 0 
обращается и общая вероятность. Из данного факта вытекает то, что 
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не исключена возможность того, что по результатам диагностики у 
пациента не будет выявлена принадлежность к какой-либо из групп. 
Для таких случаев было принято решение считать, что такие пациенты 
имеют другую патологию, показатели которой не учитывались при 
реализации данного метода диагностики. 

Реализация описанного ранее метода при помощи программы 
Microsoft Excel 2016 довольно проста в исполнении, однако результат 
может отпугнуть возможного пользователя ввиду недружелюбного 
для рядового пользователя интерфейса excel-таблицы, что видно из 
рисунка 2. Желтым цветом на рисунке выделены столбцы, в которые 
выводится вероятность каждого из четырёх возможных выявляемых 
состояний пациента. 

 

 
Рисунок 2 – Пример excel-таблицы, реализующей метод 

вероятностной диагностики 
 
Забегая вперед, отметим, что что excel-таблицу проще 

использовать для диагностики большого числа пациентов. 
Второй используемый вариант реализации – среда 

программирования C++ Builder. C++ Builder – это среда разработки 
приложений (RAD-среда, от Rapid Application Development) на языке 
C++. Среда является интегрированной, то есть сочетает в себе 
специализированный редактор кода (текста программы), 
высокопроизводительный компилятор и отладчик. При запуске 
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полученной в результате программы на экран выводится окно, 
изображенное на рисунке 3. Для дальнейшего функционирования 
программы и получения результата необходимо ввести числовые 
значения показателей крови пациента. Для проверки 
работоспособности программы введем следующие данные: 
13,3 ⋅ 109 клеток/л; общий белок = 58 г/л; общий билирубин = 25 
мкмоль/л; HGB = 114 г/л; АЛТ = 49 МЕ/л; АСТ = 76 МЕ/л; глюкоза = 
7 ммоль/л; амилаза = 274 фл. Результат работы программы с этими 
данными, как видно из рисунка 20, следующий: вероятность того, что 
пациент здоров – 0 %, вероятность наличия у него в организме 
процессов, характерных для диагноза “ограниченный стерильный 
панкреонекроз” – около 0,12 %, вероятность диагноза 
“распространенный стерильный панкреонекроз” равна примерно 33 % 
и, наконец, процентное соответствие крови пациента диагнозу 
“распространенный инфицированный панкреонекроз – 
результаты говорят в первую очередь о необходимости 
дополнительного обследования пациента с целью точного выявления 
заболевания. 

 

Рисунок 3 – Окно программы “Диагностика 3 форм панкреонекроза” 
после обработки введенных данных 
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По итогу видно, что преимущество указанной выше 

программы относительно excel-таблицы – в простоте интерфейса и его 
интуитивной понятности для пользователя. 

В целом же можно сделать вывод о перспективности данного 
метода для диагностики заболеваний в случае более тщательного 
отбора используемых при его реализации показателей крови, а также о 
том, что программные средства C++ Builder и Microsoft Excel 
являются удачным выбором для его реализации, в зависимости от 
поставленных изначально целей (массовость диагностики, степень 
сложности программного интерфейса). 
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Аннотация: В данной работе внимание акцентируется на 

методике американского социального психолога К. Томаса, 
предназначенной для определения типичных способов реагирования 
на конфликтные ситуации. С ее помощью можно выявить, насколько 
человек склонен к соперничеству или сотрудничеству в группе, в 
команде, стремится к компромиссам и избегает конфликтов или, 
наоборот, идет на их обострение. Для описания типов поведения 
людей в конфликтах К. Томас применяет двумерную модель, 
основополагающими измерениями в которой являются кооперация, 
связанная с вниманием человека к интересам других людей, 
вовлеченных в ситуацию, и напористость, для которой характерен 
акцент на собственных интересах. Соответственно этим двум 
измерениям Томас выделяет следующие способы регулирования 
конфликтов: соперничество, приспособление, компромисс, избегание, 
сотрудничество. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, 
соперничество, компромисс, сотрудничество, общество 

 
Глубинные преобразования современного общества и 

возникший в их процессе системный кризис затронул не только 
важнейшие сферы жизнедеятельности людей, но и глубоко 
интегрировался в общественные, межгрупповые и межличностные 
отношения, обусловил рост напряженности и конфликтности. 
Неблагоприятная социальная среда, отрицательно влияя на 
психическое состояние человека, приводит к снижению его 
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работоспособности, возникновению отрицательных эмоциональных 
переживаний, вызывает рост агрессивности, напряженности, что, так 
или иначе, влияет на возникновение конфликтов между отдельными 
членами группы и различными сообществами. 

Поэтому важнейшим вопросом социальной психологии 
сегодня остается не только исследование причин возникновения 
конфликтных ситуаций, психологических механизмов их действия и 
динамики развития, но и анализ стратегий поведения в них отдельной 
личности.  

В настоящее время уже накопилось достаточно много научных 
исследований, посвященных данной проблеме. Например, А. Смит 
изучал конфликт как многоуровневое социальное явление, К. Левин 
разработал теорию групповой динамики, К. Лоренц систематизировал 
теории конфликта и многие другие. Среди отечественных ученых 
хотелось бы выделить Л. Петровскую, систематизирующую 
концепцию общей методологии конфликта, А. Леонтьева и В. 
Мясищева, исследовавших внутриличностные конфликты [1-5]. 

Стратегия поведения в конфликтах по методике К. Томаса. 
В данной работе внимание акцентируется на методике 

американского социального психолога К. Томаса, предназначенной 
для определения типичных способов реагирования на конфликтные 
ситуации. С ее помощью можно выявить, насколько человек склонен к 
соперничеству или сотрудничеству в группе, в команде, стремится к 
компромиссам и избегает конфликтов или, наоборот, идет на их 
обострение.  

 В нашей стране тест адаптирован Н.В. Гришиной для 
изучения личностной предрасположенности к конфликтному 
поведению. В своем подходе к изучению конфликтных явлений К. 
Томас делал акцент на изменении традиционного отношения к 
конфликтам. Указывая, что на ранних этапах их изучения широко 
использовался термин «разрешение конфликтов», он подчеркивал, что 
этот термин подразумевает, что конфликт необходимо разрешать или 
элиминировать. Целью разрешения конфликтов, таким образом, было 
некоторое идеальное бесконфликтное состояние, где люди работают в 
полной гармонии. Однако в последнее время произошло 
существенное изменение в отношении специалистов к этому аспекту 
исследования конфликтов. Оно было вызвано, по мнению К. Томаса, 
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по меньшей мере, двумя обстоятельствами: осознанием тщетности 
усилий по полной элиминации конфликтов и увеличением числа 
исследований, указывающих на позитивные функции конфликтов. 
Отсюда по мысли автора ударение должно быть перенесено с 
элиминирования конфликтов на управление ими. В соответствии с 
этим К. Томас считает нужным сконцентрировать внимание на 
следующих аспектах изучения конфликтов: какие формы поведения в 
конфликтных ситуациях характерны для людей, какие из них 
являются более продуктивными или деструктивными; каким образом, 
возможно, стимулировать продуктивное поведение. 

Для описания типов поведения людей в конфликтах К. Томас 
применяет двумерную модель, основополагающими измерениями в 
которой являются кооперация, связанная с вниманием человека к 
интересам других людей, вовлеченных в ситуацию, и напористость, 
для которой характерен акцент на собственных интересах. 
Соответственно этим двум измерениям Томас выделяет следующие 
способы регулирования конфликтов: соперничество, приспособление, 
компромисс, избегание, сотрудничество. 

Соперничество – наименее эффективный, но наиболее часто 
используемый способ поведения в конфликтах, выражается в 
стремлении добиться удовлетворения своих интересов в ущерб 
другому. Такой человек не заинтересован в сотрудничестве с другими 
и достигает цели методами доминирования и принуждения.  

Приспособление – принесение в жертву собственных 
интересов ради другого.  

Компромисс – соглашение между участниками конфликта, 
достигнутое путем взаимных уступок. При использовании данного 
способа идет поиск решения, удовлетворяющего сиюминутные 
интересы обеих сторон.  

Избегание (уклонение) – способ урегулирования конфликта, 
характеризующийся отсутствием стремлением к кооперации и 
тенденции личности к достижению собственных целей. Человек не 
отстаивает свои права, ни с кем не сотрудничает и уклоняется от 
поиска оптимального решения.  

Cотрудничество – поиск альтернативы, полностью 
удовлетворяющей интересы обеих сторон. Данный способ 
урегулирования конфликтной ситуации является самым трудным и 
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требует более продолжительных затрат времени, чем остальные. 
Данный способ решения конфликтной ситуации предполагает 
прохождение участниками следующих этапов:  

1. Признание существования конфликта, т.е. факта наличия 
противоположных целей и методов у оппонентов. На практике это не 
так просто решить, так как бывает достаточно сложно сознаться и 
открыто заявить, что находишься в состоянии конфликта с 
сотрудником по какому-то вопросу. Иногда конфликт существует в 
латентной форме уже давно, а открытого признания его нет, каждый 
выбирает свою форму поведения и воздействия на другого, однако 
совместного обсуждения и выхода из создавшейся ситуации не 
происходит. 

2. Определение возможностей переговоров. После признания 
наличия конфликта и невозможности его оперативного решения 
целесообразно договориться о возможности проведения переговоров и 
поиска посредника.  

3. Согласование процедуры переговоров. На данном этапе 
идет обсуждение сроков, места, процедуры ведения переговоров и 
время начала совместной деятельности.  

4. Выявление актуальных вопросов, составляющих предмет 
конфликта. Основная проблема заключается в том, чтобы определить 
в совместно используемых терминах, что является предметом 
конфликта, а что нет. Уже на этом этапе вырабатываются совместные 
подходы к проблеме, выявляются позиции сторон, определяются 
точки наибольшего разногласия и точки возможного сближения 
позиций. 

5. Разработка вариантов решений. Стороны при совместной 
работе предлагают несколько альтернатив проработки ситуации с 
расчетом затрат по каждому из них и анализом возможных 
последствий. 

6. Принятие согласованного решения. После рассмотрения 
ряда возможных вариантов, при взаимном обсуждении и при условии, 
что стороны приходят к соглашению, целесообразно это общее 
решение представить в письменном виде: акте, резолюции, договоре о 
сотрудничестве и т.д. В особо сложных или ответственных случаях 
письменные документы составляются после каждого этапа 
переговоров. 
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7. Реализация принятого решения на практике. Если процесс 
совместных действий заканчивается только принятием 
проработанного и согласованного решения, а дальше ничего не 
происходит и не меняется, то такое положение может явиться 
детонатором других, более сильных и продолжительных конфликтов. 
Причины, вызвавшие первый конфликт, не исчезли, а только 
усилились невыполненными обещаниями. Повторные переговоры 
проводить будет намного сложнее. 

Базовыми техниками партнерского общения в конфликте 
являются техники активного слушания и Я – сообщения, 
позволяющие решить две главные коммуникативные задачи для 
реализации стратегии сотрудничества – понимать и быть ясным. 
Активное слушание – это искусство понимания, технология ведения 
диалога, создающее атмосферу доверия. К основным навыкам, 
необходимых для овладения активным слушанием можно отнести 
следующие:  

 обеспечение поддержки собеседнику, используя «знаки» 
понимания: короткие вербальные высказывания (например, «да», 
«согласен» и т.п.) и невербальный контакт глаз; 

 валидизация, предполагающая придание чувствам 
говорящего статус нормальных и естественных, имеющих право на 
существование (например, «Я могу понять то, что вы испытывали 
именно такие чувства. Если бы подобное случилось со мной, я бы, 
возможно, тоже так чувствовал); 

 поиск информации о чувствах и переживания оппонента 
через повторение и парафраз, а также использование в диалоге 
открытых вопросов.  

Я – высказывание (Я – сообщение) – это способ вербального 
выражения чувств, возникающей в напряженной ситуации и 
управления ими; средство обозначения проблемы и осознания 
собственной ответственности за ее решение; конструктивный способ 
предъявления претензий, альтернатива Ты – высказыванию, которое 
традиционно используется в конфликтах через выражение негативной 
оценки в адрес другого, на которого также перекладывается 
ответственность.  

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения 
К. Томас описывает каждый из пяти перечисленных возможных 
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вариантов 12 суждениями о поведении индивида в конфликтной 
ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в 
каждой из которых респонденту предлагается выбрать то суждение, 
которое является наиболее типичным для характеристики его 
поведения.  

Текст опросника. 
Инструкция: Вам предлагается опросник, состоящий из 

суждений, сгруппированных парами. Внимательно читайте оба 
суждения в паре и выбирайте то из них, которое в большей степени 
соответствует Вашему поведению. Выбирая ответ, представляйте себе 
типичные ситуации, не задумывайтесь над деталями. Не тратьте время 
на раздумья, давайте первый естественный ответ, который приходит 
Вам в голову. В опроснике нет «хороших» или «плохих» вариантов 
ответов. Обязательно отвечайте на вопросы, не пропуская ни одного 
из них.  

1. А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на 
себя ответственность за решение спорного вопроса. 

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь 
обратить внимание на то, с чем мы оба не согласны. 

2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 
Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и 

своих. 
3. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, 

сохранить наши отношения. 
4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 
Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради 

интересов другого человека. 
5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь 

найти поддержку у другого. 
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать напряженности. 
6. А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для 

себя. 
Б. Я стараюсь добиться своего. 
7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, 

чтобы со временем решить его окончательно. 
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Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться 
другого. 

8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят 

все затронутые интересы и вопросы. 
9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий. 
Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 
10. А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 
Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
11. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем 

состоят все затронутые интересы и вопросы. 
Б. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, 

сохранить наши отношения. 
12. А. Часто я избегаю занимать позицию, которая может 

вызвать споры. 
Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем 

мнении, если он также идет мне навстречу. 
13. А. Я предлагаю среднюю позицию. 
Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 
14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о 

его взглядах. 
Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих 

взглядов. 
15. А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, 

сохранить наши отношения. 
Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать 

напряженности. 
16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 
Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 
17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности. 
18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему 

возможность настоять на своем. 
Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем 

мнении, если он также идет мне навстречу. 
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19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем 
состоят все затронутые интересы и спорные вопросы. 

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем 
чтобы со временем решить его окончательно. 

20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 
Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для 

всех. 
21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к 

желаниям другого. 
Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 
22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине 

между моей позицией и точкой зрения другого человека. 
Б. Я отстаиваю свои желания. 
23. А. Я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого. 
Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 
24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я 

постараюсь пойти навстречу его желаниям. 
Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 
25. А. Я пытаюсь доказать другому логику и преимущества 

моих взглядов. 
Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к 

желаниям другого. 
26. А. Я предлагаю среднюю позицию. 
Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания 

каждого из нас. 
27. А. Я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры. 
Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему 

возможность настоять на своем. 
28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у 

другого. 
29. А. Я предлагаю среднюю позицию. 
Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий. 
30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 
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Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы 
мы совместно с другим заинтересованным человеком могли добиться 
успеха. 

Бланк ответов представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Бланк ответов 
Номер 
утвержде
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

Ответ 
               

Номер 
утвержде
ния 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

Ответ 
               

Итого 
I  


II  

I

II  
I

V  

V  

 
Обработка результатов тестирования 
Ответы испытуемых оцениваются в соответствии с ключом 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 – Ключ для обработки результатов 
Стратегии 
поведения 

Номера утверждений 

Сотрудничество 
2Б, 5А, 8Б, 11А, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 

28Б, 30Б 

Соперничество 
3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 

25А, 28А 

Компромисс 
2А, 4А, 7Б, 10Б, 12Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 

26А, 29А 

Приспособление 
1Б, 3Б, 4Б, 11Б, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А, 25Б, 

27Б, 30А 

Избегание 
1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12А, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 

27А, 29Б 
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Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, 
дает представление о выраженности у него тенденции к проявлению 
соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. 

Уровни выраженности стратегий: 
 0-3 – низкий; 
 4-8 – средний; 
 9-12 – высокий. 
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору теоретических 

проявлений феномена интернет-зависимости. Статья представляет 
интерес для школьных психологов, так как проблема интернет-
зависимости в современном мире стремительно становится все более 
актуальной.  

Следует подчеркнуть, что сегодняшние старшеклассники не 
могут обойтись без компьютеров, ведь даже учебный процесс 
строится на использовании интернет-ресурсов. Данная статья будет 
полезна как профессиональным школьным психологам, так и 
родителям, постоянно сталкивающимся с вышеуказанной проблемой. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, интернет-аддикция, 
зависимое поведение 

 
Компьютеризация и цифровизация сделали свое дело. Люди 

привыкли облегчать себе жизнь, пользуясь услугами через всемирную 
паутину. Но это привело к тому, что ценность заменяется все больше 
и больше. Общение происходит практически через мессенджеры, 
знакомства и конференции, а не в живую. Люди меньше читают книги 
и гуляют в парке. Сегодня на смену этому пришло 
времяпрепровождение в социальных сетях и компьютерных играх. 
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Таким образом, Интернет все чаще представляют как неотъемлемую 
часть жизни. 

Нынешнее поколение – это дети, которые с раннего возраста 
имеют мобильные телефоны и персональные компьютеры, рисуют на 
планшетах, играют в интерактивные игры, путешествуют по 
виртуальным мирам и покоряют Интернет. Они пользуются 
Интернетом с юных лет и не знают другого пути, поэтому Интернет 
уже становится их основным средством информации и общения. К 
ней привязано большинство современных детей. 

Контроль часто теряется со временем. Это приводит к 
нарушению коммуникативных навыков, недосыпанию и снижению 
познавательной мотивации, что сопровождается негативными 
изменениями в индивидуальном поведении. В конечном итоге все это 
приводит к возникновению аддиктивного поведения, часто 
наблюдается депрессия и даже проявляется социальная изоляция. 

Интернет-зависимость – угроза современному обществу: 
Хотя проблема интернет-зависимости относительно молода по 

сравнению с другими странами, она быстро распространилась и может 
быть отнесена к одной из главных проблем психологии 21 века.  

Интернет затронул практически все сферы жизни человека и 
до сих пор может рассматриваться как реальная угроза 
психологическому здоровью людей.  

Участились появление банд, киберзапугивание, сексуальные 
домогательства и использование запрещенного контента. 

На сегодняшний день отечественными и зарубежными 
учеными проведено множество исследований интернет-зависимости, 
однако проблема до сих пор недостаточно изучена. 

Клинический психолог К. Ян и психиатр А. Гольдберг 
первыми боролись с интернет-зависимостью. 

А. Голдберг описывает интернет-зависимость как навязчивое 
желание быть подключенным к Интернету и боль от невозможности 
вовремя отключить его, навязчивую потребность в использовании 
Интернета, социальную дезадаптацию, а также выраженную, 
определяемую как люди с тяжелой психологические симптомы [2]. 

К. Ян – Чрезмерное использование сетей, нарушающее 
поведение пользователей, повседневную жизнь и социальную жизнь 
[5].  
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Психологи также выделили пять подвидов основного диагноза 
«Интернет-зависимость», которые характеризуют именно то, что 
интересует человека. 

1. Киберсекс. 
2. Виртуальные знакомства. 
3. Зависимость от онлайн-торговли акциями или азартных игр. 
4. Постоянный серфинг. 
5. Пристрастие к компьютерным играм» [3]. 
А.Е. Войскунский, продолживший изучение проблемы 

интернет-зависимости в России, характеризует интернет-зависимость 
следующим образом: «Сети, нарушающие реальные социальные 
связи» [2]. 

Молодое поколение познает мир через Интернет, и каждый 
подросток формирует свою личность. Как высокотехнологичный 
источник связи Интернет предоставляет большие возможности как 
инструмент получения и поиска необходимой информации. 

По мере развития информационного общества именно 
Интернет играет роль в социализации подростков. Но в водовороте 
информации и возможностей Интернета, с одной стороны, и его 
рисков, и опасностей, с другой, сложно ориентироваться даже 
опытным пользователям, особенно подросткам, находящимся в 
сложных жизненных ситуациях.  

Сегодня практически в каждом доме есть компьютер, и детям 
редко мешают пользоваться этим ресурсом. Результатом является 
интернет-зависимость [6]. 

Несмотря на то, что интернет-зависимость еще формально 
таксономически не закодирована и полностью не дифференцирована в 
рамках психопатологии, распространенность этого состояния 
увеличивается и уже существует. Оно предстает в общественном 
сознании как потенциально проблемное состояние, имеющее много 
общего с представлениями. Чрезмерное использование Интернета 
связано с одиночеством, антисоциальными ценностями, низким 
эмоциональным интеллектом и депрессией [9]. 

К основным поведенческим характеристикам относятся: 
1. Вы не хотите прерывать работу в Интернете на время. 
2. Пренебрежение работой по дому, учебой или служебными 

обязанностями, собственным здоровьем. 
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3. Распад семьи, потеря круга общения из-за увлечения 
интернетом. 

4. Отсутствие физической активности. 
Многие исследователи интернет-психологии считают, что 

анонимность общения в сети Интернет обогащает возможности 
человека для самопрезентации, давая ему возможность не только 
создавать впечатление о себе по своему выбору, но и быть тем, кем он 
хочет быть. Он также ориентирован на даяние, то есть 
функционирование коммуникации в Интернете позволяет людям 
конструировать свою идентичность в соответствии со своим выбором 
[1]. 

Поведение интернет-зависимости и зависимости от 
психоактивных веществ имеет много общего, и значительное 
количество неврологических и нейровизуализационных исследований 
интернет-зависимости показало, что на функции, связанные с 
вознаграждением, аффектом и исполнительной функцией, влияют 
другие. Показывают биологические изменения в коре головного 
мозга, подобные синдрому зависимости внимания, принятия решений, 
когнитивного контроля. 

Поведенческий вопрос об интернет-зависимости определяется 
новизной этого явления. Это явно плохо описано клиникой и 
соответственно подходом к лечению и профилактике данного 
расстройства. Теперь перед исследователями возникает еще больше 
вопросов. Одним из важнейших является этиологическая 
принадлежность и поведенческие проблемы интернет-зависимости, и 
факторы риска ее формирования. 

В широком смысле этот термин относится к нехимической 
зависимости от использования Интернета. Характеризуется 
стремлением уйти от действительности за счет достижения особого 
эмоционального удовлетворения, уверенности в себе, которых иначе 
человек достичь не может по разным причинам.  

В основе интернет-зависимости лежит навязчивая потребность 
пользоваться Интернетом, сопровождающаяся социальной 
дезадаптацией и тяжелыми психологическими симптомами. 

Выявлено множество факторов, которые делают Интернет 
привлекательным. 
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Это значит убежать от реальности и повеселиться. Во-первых, 
это переход в виртуальную реальность. Напряженная онлайн-жизнь 
может легко заменить физическое существование.  

Интернет заменяет реальную жизнь. Это особенно важно для 
людей, которые имеют в своей жизни межличностные трудности по 
разным (внешним или внутренним) причинам. А в сети есть 
эксклюзивная возможность найти новых собеседников, отвечающих 
всем критериям. Важно отметить, что вам не нужно привлекать 
внимание одного человека, потому что вы всегда можете найти кого-
то нового.  

Виртуальная реальность характеризуется тем, что человек 
воспринимает и переживает ее не как продукт своего разума, а как 
объективную реальность. У вас есть возможность создать новый образ 
своего «Я», оригинальный вариант самовыражения, воплощения идей 
и фантазий, невозможных в повседневной жизни. Чаще всего это 
киберсекс, ролевые игры в чате, различные вариации самовыражения 
и социальной роли.  

В Интернете есть возможность анонимного социального 
взаимодействия. Особое значение имеет удобство их осуществления, в 
том числе использование электронной почты, ICQ и др.  

Интернет позволяет человеку участвовать в различных 
виртуальных социальных связях и, как следствие, имеет возможность 
приобрести определенный социальный статус (поиск для 
самоутверждения). Этот фактор очень важен для людей, которые в 
реальной жизни не добились желаемого положения в обществе.  

Анализируя различные формы общения в Интернете, можно 
сделать вывод, что Интернет является полезным инструментом для 
изучения личности в силу своих свойств. Среди таких особенностей 
Юрьева Л.Н., Болбот Т.Ю. различают анонимность, доступность, 
невидимость, множественность, безопасность и удобство 
использования [6-10]. 

Интернет-зависимость у лиц, страдающих зависимостью, 
приобретает патологические черты и нередко связана с основными 
продуктивными симптомами: 

 аффективными нарушениями; 
 навязчивостью компьютерной деятельности; 
 рациональностью; 
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 страхом; 
 отстраненностью. 
Так приобретаются негативные симптомы. В виде: 
 эмоциональной тупости 
 агрессии 
 грубости и жестокости по отношению к окружающим.  
Снижается продуктивность всех видов общественной 

деятельности [4].  
Люди, страдающие интернет-зависимостью, отличаются 

неадекватной или заниженной самооценкой, склонны избегать 
ответственности, испытывают трудности в социальной и 
психологической адаптации. 

Формирование интернет-зависимости проходит в несколько 
этапов: 

 первая стадия – стадия риска развития интернет-
зависимости; 

 вторая стадия – это стадия сформированной интернет-
зависимости (эмоционально-волевое расстройство, психологическая 
зависимость); 

 третья стадия – Стадия полной интернет-зависимости 
(психическая и физическая зависимость, реализация синдрома 
компульсивного влечения). 

Ученые выявили множество факторов, способствующих 
формированию интернет-зависимости. Большое место в ней отводится 
социальному фактору. Наиболее привлекательным из них является 
анонимность общения. 

Возможность поэкспериментировать со своей идентичностью. 
Робкие и застенчивые люди способны открыто высказывать свое 
мнение, самоутверждаться, усваивать новые и необычные стили 
поведения. В Интернете пользователи чувствуют себя безопасно и 
уверенно. 

Простота употребления – еще один фактор в нем, 
способствующий формированию привыкания. Интернет предлагает 
большие возможности для облегчения современной жизни, такие как 
онлайн-общение, интернет-магазины, сайты для взрослых и многие 
другие услуги.  
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Таким образом, использование сетей означает немедленное 
удовлетворение огромного количества потребностей, отвечающих 
требованиям современной жизни. 

Другим важным фактором является «избегание» или 
избегание. Пребывание в сети изменяет эмоциональное состояние 
человека, способствуя изменению чувства времени и отвлечению от 
окружающей действительности.  

Таким образом, новые эффекты тонких сдвигов в сознании 
помогают нам уйти от насущных проблем, оторваться от объективной 
реальности и снизить уровень психического напряжения и стресса. 

Интернет-зависимость в настоящее время является 
социокультурной проблемой. Стремительное развитие 
информационных и коммуникационных технологий, культуры 
массового потребления, социально-политические и экономические 
преобразования, изменение взглядов и ценностей и другие 
стремительные изменения приводят к возникновению девиантного 
поведения. Среди них есть и явление интернет-зависимости, имеющее 
свою долю. 

Поэтому одной из современных проблем, угрожающих 
нервно-психическому здоровью человека, является интернет-
зависимость, которая на сегодняшний день является одной из 
серьезных проблем, требующих профессионального вмешательства. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

антикоррупционной политики в сферах здравоохранения и 
социального обеспечения на примере Республики Татарстан. Целью 
исследования является рассмотрение способов решения 
коррумпированности в сфере социального обеспечения и 
здравоохранения для улучшения качества жизни населения, защиты 
их прав. Предложены варианты автоматизирования процесса 
отчетности путем внедрения технологий искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: здравоохранение, социальное обеспечение, 
коррупция, антикоррупционная политика, искусственный интеллект 

 
В XXI веке проблема коррупции приобрела особое значение. 

Однако стоит отметить, что данное явление исторически 
систематически проявляло себя во всех сферах жизни обществах [1-3]. 

Коррупцией считается – злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
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или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение 
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [4]. 

К сожалению, в сфере социального обеспечения и 
здравоохранения эта проблема также актуальна, медицинские 
учреждения являются одними из самых уязвимых и 
коррумпированных структур во всем мире.  

В 2020 году на мир обрушилась пандемия COVID-19, что в 
большей степени затронуло именно сферу здравоохранения. Именно с 
этого года наблюдается рост жалоб на работу поликлиник и больниц 
от населения. Особое внимание, вызванное таким ажиотажем, 
помогло выявить определенное число проблем, в число которых 
входит и коррупция, которые препятствуют должному развитию 
данной структуры. Люди не могут получить качественной 
медицинской помощи бескорыстно, что представляет особую 
опасность для государства. 

Коррупция в сфере социального обеспечения тесно связана с 
коррупцией в здравоохранение, можно даже сказать, что без одного, 
не было бы другого. Подавляющее число населения находится на 
социальном обеспечении государства. В Российской Федерации 
социальные пособия и выплаты критически малы, прожиточного 
минимума едва хватает на жизнь, а зачастую люди не могут даже 
получить заслуженного. Именно поэтому систему стараются обходить 
посредством коррупции.  

Сейчас в Российской Федерации реализуются 
государственные, региональные и ведомственная антикоррупционные 
программы, которые направлены на снижение уровня коррупции, 
обеспечение «прозрачности» работы всех сфер жизни, путем 
доработки законодательства, внедрение обучающей составляющей, 
контроля работы кадровых отделов, организации проверок и т.д. [5]. 

В качестве зоны эффективного роста решения данной 
проблемы, можно отметить грамотное аккуратное внедрение 
цифровизации и автоматизации различных процессов в сфере 
социального обеспечения и здравоохранения. Частью этого можно 
считать искусственный интеллект, внедрение которого сможет 
обеспечить сокращение конфликтов интересов сторон. Применение 
нейронных сетей, способных изучать структуры данных, может 
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потенциально обнаружить скрытые отношения с элементами 
коррупции, что позволит формировать модели идентификации и 
прогнозирования коррупции и злоупотребления должностными 
полномочиям [6].  

Так, например, можно создать определенную базу, которая 
будет содержать сведения о больном, его результаты анализов, 
историю лечения, все о тяжести заболевания и т.д.. ИИ же в свою 
очередь может проверять как быстро был поставлен диагноз, 
сравнивая данные устанавливать, возможна ли созданная комбинация. 
Также если реализовать учет поступающих жалоб и возможностей 
урегулирования конфликтов, есть вероятность привести в порядок 
работу всех структур социального обеспечения и здравоохранения. 
Также есть определенное преимущество внедрения новых технологий 
в антикоррупционный процесс, поскольку люди еще не знакомы с 
работой данных технологий, возникнет страх быть пойманным, что 
значительно снизит вероятность совершения незаконных действий. 

В заключение хочется отметить, что безусловно, необходимо 
создавать и внедрять новые меры антикоррупционной политики, при 
этом только комплексный подход сможет помочь снизить процент 
коррупционных правонарушений в сфере социального обеспечения и 
здравоохранения. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию политических пресс-

релизов. Рассматриваются речевые и языковые особенности трех 
видов политического пресс-релиза. Релиз как PR-текста представляет 
собой способ передачи определенной информации СМИ или широкой 
аудитории. В политическом пресс-релизе используется 
соответственный языковой стиль. Описаны три вида политического 
пресс-релиза: пресс-релиз анонс, релиз с места событий, пост-релиз, 
каждый из которых имеет свои речевые и языковые особенности. 

Ключевые слова: PR-текст, пресс-релиз, политический язык, 
речевые особенности, языковые особенности, релиз-анонс, пост-релиз 

 
Одним из жанров публицистической речи является пресс-

релиз. Он становится средством передачи информации, а также 
воздействия на аудиторию и побуждения ее к каким-либо действиям. 
Современные ученые дают разные определения пресс-релизов. По 
мнению А. Кривоносова, пресс-релиз – это официальное сообщение, 
выпускаемое для публикации в печати или распространения по 
каналам вещательных средств связи штаб-квартирами, пресс-бюро 
различных организаций. Зверинцев А. называет пресс-релизом 
небольшой, предназначенный для прессы организационный документ, 
содержащий актуальное сообщение. Пресс-релиз характеризуется 
краткостью, конкретностью, логичностью.  

Исследователи считают, что современные требования к пресс-
релизам заставляют их авторов минимизировать в текстах свою 
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позицию, добиваясь максимальной объективности. Пресс-релиз, 
помимо информирования, выполняет функцию воздействия на 
аудиторию, поэтому в ряде его подтипов наблюдается использование 
изобразительных и выразительных средств языка. Ученые предлагают 
выделить в жанре пресс-релиза три разновидности: анонс, релиз с 
места событий и пост-релиз. 

В релизе-анонсе кратко рассказывается о каком-либо событии 
в будущем. Структура анонсов стандартизирована, а язык отличается 
конкретностью и лаконичностью, безэмоциональностью, что 
практически полностью исключает возможность использования 
тропов и фигур речи. 

Релиз с места событий более подробно сообщает о событии 
или факте, чаще всего случившемся не более 12 часов назад. 
Структура такого пресс-релиза включает в себя информацию, 
дополненную интересными фактами, цитатами компетентных 
специалистов, которые могут использоваться изобразительно-
выразительные средства. 

Пост-релиз повествует о прошедшем событии. По своей 
структуре пост-релиз – это «мягкая» новость, то есть сообщение, где 
суть события может излагаться с элементами занимательности, а 
фактика преобладает над информатикой. Пост-релиз может 
объективироваться в форме интервью, репортажа, очерка и т.д., 
потому такие тексты часто заимствуют черты других стилей. Таким 
образом, важной стилеобразующей чертой пресс-релиза как жанра 
публицистической речи (публицистического дискурса) является 
активное использование наряду с языковыми средствами, 
характерными собственно для публицистической речи, элементов 
разговорной и художественной речи, в частности – орнаментальных 
элокутивов (тропов и стилистических фигур), пишут исследователи 
[1, с. 85]. 

В ходе исследований текстов пресс-релизов ученые выявили 
два основных жанрообразующих фактора:  

 избыточность информации; 
 лексико-грамматическая замкнутость текста как следствие 

его однотемности и включенности в ранее созданное новостное поле 
компании. 
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Стандартное оформление пресс-релиза является его ведущим 
жанрообразующим элементом, формируя информационную и 
экспрессивную составляющие текста. К наиболее заметным языковым 
приметам пресс-релиза филологи отнесли следующее: 

1. Использование терминологической лексики, характерной 
для области работы компании, в том числе заимствований 
терминологического характера из других языков. Под терминологией 
в данном случае понимается специальная политическая, финансово-
экономическая и отраслевая лексика. Терминология сужает 
информативную значимость текста для широкой аудитории, 
поскольку может быть непонятно значение таких слов.  

2. Использование только оценочной лексики. Это связано с 
общим назначением исследуемого вида коммуникации. В связи с этим 
положительную оценку в пресс-релизах получают чаще всего 
деятельность и продукты PR-субъекта, что способствует 
формированию его положительного имиджа в глазах целевой 
аудитории. 

3. Явное преобладание именных форм. Текст релиза является 
ярким примером номинативного дискурса, поскольку критерием 
информационной насыщенности здесь является не действие в 
процессе, а статичный объект [2, с. 107]. 

В прикладной лингвистике пресс-релиз наделен такими 
особенностями: 

 нелинейность;  
 возможность продолжения;  
 многосторонность;  
 потеря авторства в традиционном понимании [3, с. 28]. 
Еще одним ярким свойством политических релизов является 

использование прецедентных текстов, когда на общеизвестный текст 
культуры указывают косвенные отсылки, намеки, аллюзии, что 
позволяет выразить экспрессивную оценку описываемого события [4, 
с. 246]. 

Кроме того, в политических PR-текстах активно 
употребляются речевые публицистические клише. Необязательно 
быть человеком, заставшим советское время, чтобы помнить такие 
языковые клише, как «капиталистические акулы», «загнивающий 
Запад», «клоака сионизма» и проч. Данными словосочетаниями 
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пестрила советская пресса в период противостояния с 
капиталистическим лагерем. С другой стороны, для населения США 
по-прежнему памятны такие фразы, как «империя зла», «красная 
угроза» и т. д. Власти умышленно вбрасывали в сознание народов эти 
штампы, чтобы у населения формировалось позитивное отношение к 
политическому курсу своей страны и агрессивное неприятие 
доктрины противника, считают исследователи [5, с. 84]. 

Нами было исследовано 50 политических пресс-релизов, 
размещённые на сайтах СМИ, таких как pressuha.ru, tass.ru, vpk-
news.ru, ria.ru, yakut.izbirkom.ru, planeta.ru. Вслед за многими 
исследователями мы выделили релизы-анонсы, релизы с места 
событий и пост-релизы. 

В исследованных нам политических пресс-релизах анонсах 
используется нейтральный язык, иногда с элементами 
публицистического стиля. Связанно это с тем, что данные тексты 
пишутся для большой аудитории.  

Используются риторические вопросы, которые сближают 
читателя с автором пресс-релиза, подогревая интерес к теме текста: 
Тема обсуждения – Предложение Порошенко создать международную 
группу «друзей деоккупации Крыма». Популизм, или реальная 
угроза?; Непонятно откуда взявшись и выдвинув свою кандидатуру – 
победить! Разве так делается? 

Основная часть всех выразительных средств наблюдается в 
цитатах руководителей и высоких должностных лиц: «Мы 
заинтересованы, чтобы закон заработал как можно скорее. Сделаем 
все, чтобы он был принят в кратчайшие сроки», – подчеркнул 
секретарь Генсовета партии.; «Идея, безусловно, благородная, но 
нужно смотреть на ситуацию в каждом городе. Как правило, в 
небольших городах и поселках проблем с муниципальной землей, 
находящейся под гаражами, не возникнет. В крупных же городах как 
Екатеринбург, где очень плотная застройка, на муниципальную землю 
всегда смотрят с прицелом на строительство…», – отметил глава 
муниципалитета. Метафоры закон заработал, смотрят с прицелом 
делают текст релиза более живым и эмоционально окрашенным. 

Одним из речевых приемов, используемых в пресс-релизах 
анонсах, является прямое обращение к СМИ, что нехарактерно для 
других текстов: Здравствуйте, уважаемые корреспонденты…; 
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Журналисты, обратите внимание…; Уважаемые СМИ, пожалуйста 
следуйте правилам… 

 Встретился в нашем материале и пример релиза-приглашения, 
в котором помимо основной информации о мероприятии наблюдается 
открытое приглашение журналистов. Чаще же всего присутствует 
информация об условиях аккредитации (для СМИ): Приглашаем всех, 
кому не безразлична история Революция 1917 г. 2-4 ноября 2017 г. в 
Московский финансово-юридический университет МФЮА, который 
находится по адресу ул. Введенского д.1 А. 

Аккредитация на мероприятия: accreditation@ria.ru 
Вход только для представителей СМИ при предъявлении 

паспорта и действительного редакционного удостоверения, 
подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого 
он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право 
отказа в аккредитации без объяснения причин. 

В релизах с места событий также преобладает во всем тексте 
фактика, это связано с тем, что пресс-релиз данного вида очень похож 
на репортаж: «Среди них: 97 самолетов, 107 беспилотных 
летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 
радиолокационных постов, 986 танков и других боевых 
бронированных машин», – отметил представитель Минобороны РФ.; 
Также на брифинге отметили, что «высокоточными ракетами нанесен 
авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном 
пункте Сарны Ровенской области».; Подразделения народной 
милиции Донецкой Республики на востоке города взяли под контроль 
кварталы: «Азовский», «Найденовка», «Ляпино», «Виноградарь» и 
вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города освобожден 
микрорайон «Западный». 

Одним из средств передачи информации в политическом 
релизе с места событий являются цитаты. Несмотря на то что обычно 
в цитатах есть разнообразные тропы, в данном виде текстов 
выразительные средства отсутствуют. Язык таких текстов довольно 
сдержан, сух, в цитатах используются только факты, очень редко 
присутствуют слова с эмоциональной окраской: «Продолжается 
нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры. 
Всего за время операции уничтожено 2911 объектов военной 
инфраструктуры Украины», – отметил Конашенков на брифинге.; 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 122 ~ 

«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен 
удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном 
пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», – сказал 
Конашенков.; «Обстрел города производился с северного 
направления, с юго-восточной окраины города Запорожье, который 
полностью контролируется украинскими националистическими 
подразделениями», – сказал Конашенков. 

В политических пост-релизах нередко присутствует 
эмоциональная окраска, однако чаще всего эмоции передаются в 
цитатах. Следует отметит, что в каждом PR-тексте этого типа, в 
отличие от предыдущих, обычно встречается несколько цитат. 

Эмоции выражаются при помощи использования средств 
выразительности. Так, часто встречаются олицетворения, причем в 
публицистически устойчивых выражениях (тонкая грань, отваживают 
подозрения): Грань между официальным и неформальным всегда 
была очень тонкой. Влияние настроения людей на улицах и в 
глобальной сети; Подозрения в коррумпированности высших 
эшелонов власти ещё больше отваживает молодёжь от голосования… 

Выразительность текстов пост-релизов усиливается и при 
помощи эпитетов, которые служат средством усиления воздействия на 
читателя. 

Таким образом, проведенные исследования позволили заметит, 
что во всех политических пресс-релизах преобладает нейтральный 
язык, что не противоречит общей характеристике PR-текстов. Вместе 
с тем, можно отметить специфические особенности политических 
релизов разных видов. Так, в пресс-релизах анонсах встречается 
прямое обращение к журналистам, а также приглашение на 
мероприятия. В пресс-релизах с места событий присутствует много 
цитат, в которых помимо официальной информации дается мнение 
авторитетных лиц. В такого типа преобладает фактика, что сближает 
их с репортажами. В пост-релизах присутствует эмоционально-
оценочная лексика, особенно в цитатах.  
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испытывает малый и средний бизнес в связи с пандемией 
коронавируса COVID-19. Актуальность темы определена тем, что, 
предпринимательство является основой рыночной экономики, это 
доказано опытом тех стран, которые сейчас живут благополучно. 
Сложившаяся ситуация в России и принятые правительством меры 
поддержи, вызывают вопросы об их актуальности и действенности. 
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Малое предпринимательство играет очень существенную роль 

в экономике страны. Экономическая и социальная роль малого 
предпринимательства заключается в праве граждан на свободное 
использование своих способностей и имущества для осуществления 
предпринимательской деятельности. Во всех экономически 
благополучных странах доля малого бизнеса в производстве ВВП – не 
менее 50 %. У России все еще впереди. Целью настоящей работы 
является поиск возможностей выживания малого и среднего бизнеса в 
условиях пандемии коронавируса COVID-19.  
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Предпринимательская деятельность – это практически всегда 
риск, потому что не существует гарантий надлежащего уровня 
продажи товара или же реализации услуг.  

Государство заинтересовано в развитие малого бизнеса и 
стимулирует его путем предоставления налоговых льгот, 
субсидируемых кредитов, приоритетного доступа к государственному 
заказу и других преференций. Действующее законодательство 
предусматривает целый ряд льгот для субъектов малого и среднего 
предпринимательства [1, 2].  

Но положение дел и возможности развития были остановлены 
вспышкой коронавируса в декабре 2019 года. Количество заболевших 
растет день ото дня. ВОЗ объявила всемирную пандемию: зараженные 
коронавирусом выявлены повсюду. Китай предпринял 
беспрецедентные меры безопасности, изолировав ряд населенных 
пунктов – сейчас заболевание там пошло на спад. Но в других странах 
– особенно Италии, Иране, Франции, Германии, США – ситуация 
ухудшается. Каждый день новые заболевшие выявляются и в России.  

Еще до того, как российские регионы начали уходить на 
режим тотальной самоизоляции вслед за Москвой, основной 
финансовый удар пандемии приняли на себя представители малого и 
среднего бизнеса: парикмахерские, маникюрные салоны, студии 
квест-игр и прочие представители сферы услуг. Несмотря на то, что 
правительство России придумывает компенсационные схемы для 
смягчения последствий пандемии, бизнесмены не скрывают своего 
подавленного настроения [1]. Сокращение выручки составило у 
основной части предпринимателей более 80 % (рис. 1). Далее 
представлены показатели вероятности банкротства (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Показатели изменения выручки малого  

и среднего бизнеса 
 

 
Рисунок 2 – Показатели вероятности банкротства  

малого и среднего бизнеса 
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Основные проблемы малого и среднего бизнеса в настоящее 
время:  

 падение спроса – 39,43 %;  
 невозможность ведения бизнеса из-за введённых 

ограничений – 36,77 %;  
 дополнительные издержки, связанные с ростом курса 

валюты – 3, 67 %;  
 необходимость выплаты обязательств по зарплате и аренде 

– 19,92 %.  
Президент России Владимир Путин в рамках обращения по 

коронавирусу пообещал налоговые и кредитные каникулы для малого 
и среднего бизнеса, который в первую очередь пострадает из-за 
пандемии COVID-19.  

Правительство России определило 22 отрасли, которые в 
первую очередь могут рассчитывать на господдержку. В списке 
ожидаемо оказались предприятия сферы туризма – от агентств до 
гостиниц, авиаперевозчики и аэропорты, автоперевозчики, а также 
сферы культуры, развлечений и спорта. Также в перечне тех, кто 
может рассчитывать на «первую помощь», предприятия общепита, 
организации, занятые дополнительным образованием и 
негосударственные образовательные учреждения, организаторы 
конференций и выставок, а также все те, кто оказывает бытовые 
услуги населению, от химчисток до парикмахерских и салонов 
красоты [3].  

В условиях эпидемии коронавируса пострадали практически 
все отрасли вплоть до строительной. Объявленные меры поддержки 
нельзя назвать ни спасительными, ни ключевыми для малого и 
среднего бизнеса, который оказался на передовой линии фронта в этой 
борьбе с вирусом. Правительство приняло очень много положений и 
мер для того, чтобы показать, что идет работа, но практической 
пользы от них мало. Из основных мер поддержки бизнесу можно 
отметить льготные кредиты на зарплату сотрудникам, временная 
отсрочка по налогам и рассрочка налоговых платежей, кредитные 
каникулы, временная отмена арендной платы за муниципальную 
собственность, снижение страховых взносов с 30 до 15 % в ФСС. 
Однако, из них сложно выделить хотя бы один, который бы 
действительно помог бизнесу в сложившейся ситуации [4].  
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Отсрочка и рассрочка – это не отмена, это означает, что к 
исходу сложного экономического период компании все равно должны 
будут найти резервы, чтобы заплатить деньги. А если учесть, что 
сейчас бизнес должен, по просьбе государства проявить социальную 
позицию и платить всем сотрудникам зарплату, получается, что 
большему числу предпринимателей необходимо будет искать где-то 
на это деньги. При том, что предпринимателям необходимо думать о 
текущих расходах.  

Пример решительных действий по всему миру даёт шанс и нам 
сделать сразу всё правильно, как оно и нужно для развития экономики 
на многие годы вперёд. А именно, развернуть в правильной 
пропорции вспять потоки денег в этой «пирамиде»: обратно вниз, 
чтобы оставить деньги бизнесу, сначала для его спасения, потом и для 
развития, и в пользу доходов граждан, позволив бизнесу сохранить, а 
позднее и увеличить их.  
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Аннотация: Исходя из того, что в современном мире экранная 

культуры становится доминирующей, в представленной работе 
исследователь проводит комплексный анализ эволюции экранных 
искусств на примере становления кинематографа. Исследователем, на 
основании анализа различных подходов к термину «экранные 
искусства», выделены несколько основополагающих признаков и, на 
основании полученных результатов, сформулирована авторская 
концепция данного определения. Представленный в работе анализ 
эволюционных процессов киноискусства указывает на то, что 
развитие экранных искусств происходят в постоянном синтезе 
художественного и технического.  
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example of the formation of cinema. The researcher, based on the analysis 
of various approaches to the term "screen arts", identified several 
fundamental features and, based on the results obtained, formulated the 
author's concept of this definition. The analysis of the evolutionary 
processes of cinematography presented in the paper indicates that the 
development of screen arts takes place in a constant synthesis of artistic and 
technical. 

Keywords: screen arts, cinema, film industry, cinematography, 
screen, editing, sound, animation 

 
Понятие «экранные искусства» довольно устоявшийся термин, 

используемый в большом количестве исследований. При этом, 
существует общее понимание, какие именно искусства и по каким 
признакам включаются в данное понятие, хотя не существует 
академически устоявшегося определения, градации и 
квалификационных признаков.  

Впервые в исследованиях термин «экранные искусства» 
возник именно в связи с анализом кинематографа в статье В. 
Шкловского в 1919 году [1, с. 59]. Однако это было скорее обыденное 
определение искусства, без должного терминологического 
обоснования. При этом допускаются такие терминологические 
«вольности», как в исследованиях К.Э. Разлогова, когда поочередно 
используются термины «экранное искусство» и «искусство экрана» [2, 
3]. Однако данный подход вполне объясним, если учесть, что К.Э. 
Разлогов выводит в первый ряд квалификационный признак – экран.  

Подобного мнения придерживается Н.А. Агафонова, детально 
анализируя работы других исследователей, в промежуточных итогах 
отмечает, что «…общим знаменателем служит экран, выполняющий 
роль полотна для воссоздания звукозрительного динамического 
образа» [4, с. 16], а также отмечая, что давая определение «экранное 
искусство» «исходим из того, что оно представляет собой сложную 
систему внутренних видов, включающую кино, телевидение и так 
называемые новые медиа, основанные на компьютерных 
технологиях» [4, с. 16].  

В данном понимании семейства феноменов экранных искусств 
заложены несколько важных системообразующих признаков, 
отраженных в таких определениях, как экран, информативность, 
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динамический образ, и технологичность в сочетании с феноменом 
«медиа». На наш взгляд, возникновение данных признаков феномена 
«экранные искусства» наилучшим образом характеризует его 
эволюцию.  

Являясь социокультурным феноменом, экранные искусства из 
всех остальных искусств в наибольшей степени находятся в 
постоянной зависимости от художественно-технического прогресса, 
который в свою очередь сказывается на содержании данного понятия.  

Исследуя эволюцию экранных искусств, ученые находят 
родовую взаимосвязь с живописью и фотографией, часто именно в 
«экранировании» изображения, отмечая, что «экранные искусства» 
имеют «ренессансный генезис» и отмечают «ряд существенных 
признаков, сближающих экранный образ с европейской 
(ренессансной) реалистической живописью» [5]. К этому выводу 
подводят исследования Д. Хокни [6], мнение Л. Мановича [7], и 
цитаты из статей А. Базена, где между экраном и белым полотном 
картины проводится знак равенства при применении «камеры 
обскура» Леонардо да Винчи [8, с. 41]. Стоит заметить, что теоретики 
киноискусства, например Р. Кану, определяли режиссера, как 
художника экрана («экраниста») [9, 18]. Многие известные творца 
кино, среди которых Ф. Феллини и А. Головня, проводили параллель 
между кино и живописью: «Киноживопись – это оптическая 
живопись. Живописная картина пишется кистью, кинокартина 
пишется светом, сначала на пленке, затем на экране...» [10, с. 159]. 

Однако в этом сравнении посредством экрана живописи-
фотографии-кино отчетливо заметно не только единство, но и главное 
различие данных искусств. Несмотря на тот факт, что у А. Базена 
происходит сравнение экрана в кино с окном, распахнутым в «некий 
искусственный мир» [8, с. 179], скорее в метафорическом смысле, он в 
своих дальнейших рассуждениях довольно точно отмечает разницу 
между границами картины и киноэкрана: «Границы киноэкрана не 
соответствуют … рамкам изображения; они представляют собой каше, 
которое лишь приоткрывает часть действительности. Картинная рама 
поляризует пространство вовнутрь, тогда как все показываемое на 
киноэкране имеет, наоборот, тенденцию бесконечно продолжаться во 
вселенной» [8, с. 197]. Вспоминая высказывание А. Базена о 
фотографии, которая «мумифицирует время» [8, с. 44], поскольку 
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запечатлевает, как и картина, мгновение, выделим тот факт, что в 
отличии от них кино сохраняет не статику, а динамику 
происходящего. Как и любое другое искусство, кино в эстетическом 
плане создает в первую очередь художественный образ, который, с 
учетом сказанного, можно характеризовать как динамический.  

В киноискусстве экран перестает быть только технической 
частью, и как отдельный эстетический объект производит 
«экранирование реальности» путем наложения ограничительной 
рамки. Исследователи [4, 11], сравнивая экранное изображение с 
письменной речью, отмечают, что эволюционные процессы привели к 
возникновению нового типа культуры – «экранной», которая 
типологически соотносится с письменной (книжной) культурой, по 
факту являясь продуктом ее эволюции, однако основана на ином 
принципе отображения. Если письму присущ «линейный язык», т.е. 
вытянутый в строку, то экранное изображение является плоскостным 
и возникает «экранная речь». Экран, от функции экранирования 
реальности, обзаведясь собственным языком, приобрел функции 
универсального носителя информации.  

Техническая революция видоизменила экран, переведя его из 
статичного объекта в кинотеатре к монитору телевизора (или 
компьютера), а с развитием цифровых технологий к дисплею, который 
в отличии от монитора имеет интерактивную функцию, позволяющую 
взаимодействовать с изображением. Возникающий феномен 
интерактивности позволяет зрителю проникать в композиционную и 
структурную целостность произведения. Несмотря на то, что 
кинопроизведение есть единый объект, авторство которого 
неоспоримо и принадлежит создателю, зритель уже сейчас, используя 
дисплей, имеет возможность влиять на его демонстрацию и получил 
дополнительные возможности просмотра (остановить кадр, 
приблизить, рассмотреть, перемотать и т.д.), таким образом «ломая» 
созданную реальность, перестраивая под собственное 
мировосприятие.  

Экран в киноискусстве с момента своего первого 
использования приобрел коммуникативные функции, что с полным на 
то основанием, позволяет признавать его как медиа. Дисплей усилил 
этот фактор передавая динамический аудиовизуальный образ, чаще 
всего лично, можно сказать «конфиденциально» получателю.  
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При проведении исследований в данной области довольно 
часто отмечается, что экранная культура, определяемая как «система 
визуальных либо аудиовизуальных сообщений, объединенных 
экранным способом генерации и трансляции изображений в форме 
кадра» [12], с некоторых пор входит в более широкое понятие 
«медиакультура», чье возникновение стало возможным только 
благодаря «посреднику» (медиатору), который по воспроизводству 
информации отличается от коммуникационных форм телесного 
происхождения (речи, жеста, письма, рисунка и т.д.). Таким образом, 
это новый тип культуры, чье функционирование основана на 
машинизированных информационно-коммуникативных технологиях.  

Очевидно, что синтез науки и искусства стал неотъемлемой 
частью экранных искусств, специфика которых кроется в построении 
картины мира художественными средствами с помощью оптических, 
аналоговых и цифровых технологий. Нынешнее состояние экранных 
искусств является результатом соединения эстетических и 
художественных компетенций с широким использованием 
технических возможностей и их грамотным применением в процессе 
творчества.  

При анализе эволюции кино, как одного из видов экранных 
искусств, это отчетливо видно по истории его становления.  

Рождение кинематографа стало возможным только с 
изобретением У. Диксоном кинокамеры в 1894 году. Как Диксон 
основывал свой кинетоскоп на принципе действия 
хронофотографического аппарата Э.Ж. Маре, приобретенного 
Эдисоном в Европе и привезенного в Америку, так и Л. Люмьер 
изобрел свой аппарат в 1895 году на основе изобретения Диксона. Не 
смотря на эти вехи в научно-техническом прогрессе, датой 
зарождения кинематографа определяют первый показ «фильмов» – 28 
декабря 1895 года. Если быть точным, то это был не один фильм и тем 
более не в привычном сегодняшнем формате, это были скорее 
маленькие документальные «зарисовки» обыденной жизни не более 
10 минут, самая известная из которых «Прибытие поезда на вокзал 
Ла-Сьота» [13, с. 29]. Довольно скоро документальные зарисовки 
сменились на небольшие игровые фильмы, демонстрация которых 
оказалась более интересна публике и стала приносить доход.  
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Удивителен тот факт, что человек, с чьим именем связывают 
признание игрового кинематографа, как отдельного вида искусства, 
вообще снимал не на камеру Люмьера. Жорж Мельес [14] за довольно 
короткий период своего творчества (с 1896 по 1913 гг.) снял более 500 
фильмов, стал родоначальником нескольких жанров в кинематографе 
(экранизировал сказки, снял первый фильм ужасов и первый 
фантастический фильм «Путешествие на Луну»). Как отмечал Ю. 
Лотман: «…искусством киноизображение стало лишь тогда, когда 
комбинированные съемки Мельеса позволили дополнить предельное 
правдоподобие предельной фантастикой на уровне сюжета, а монтаж 
… позволил обнажить условность в сочетании кадров» [15, с. 25]. Ему 
приписывают изобретение такого метода, как монтаж, он первым стал 
использовать павильонную сьемку, поставив «под контроль» 
воспроизведение света и тени в кадре, раскрашивал изображение, 
введя в визуальную передачу информации дополнительное средство – 
цвет.  

Российский кинематограф берет свое начало от экспериментов 
А. Дранкова и А. Ханжонкова, конкурировавших между собой. 
Первой художественной кинолентой признан фильма А. Дранкова 
«Понизовая вольница» («Стенька Разин» 1908 г.). Историки кино 
выделяют картины А. Ханджонкова по степени художественности: 
первым игровым художественным фильмом у А. Ханджонкова стала 
«Песня про купца Калашникова» (1909 г.), снятого режиссером В. 
Гончаровым, который также признан родоначальником профессии 
кинорежиссера и сценариста в российском кино [16]. 

С изменением политического устройства России после 1917 
года, с необходимостью возникновения политически мотивированных 
произведений искусства и с опубликованием А.В. Луначарским слов 
В.И. Ленина о том, что «…из всех искусств для нас важнейшим 
является кино» [17, с. 39-41], советский кинематограф стал 
развиваться с поддержкой государства. Несмотря на некоторые виды 
цензуры и ограничения творческой свободы, российский 
кинематограф стал одним из самых «сильных» в мировом искусстве и 
подарил таких классиков как С. Эйзенштейн, А. Довженко, Я. 
Протазанов, А. Роу, А. Тарковский, С. Герасимов, С. Бондарчук, Г. 
Чухрай и т.д. 
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Классики советского кино бурно отреагировали на появление 
нового выразительного средства в кинематографе – звука. Манифест 
«Будущее звуковой фильмы» [18] являлся реакцией на американскую 
картину «Певец джаза» (1927 г.), которая считается первым звуковым 
фильмом в истории. В результате анализа использованных 
устоявшихся выразительных средств киноискусства в сочетании с 
новым (звук), известные советские кинорежиссеры В. Пудовкин, Г. 
Александров и С. Эйзенштейн указали на то, что для кино 
«…неправильное понимание возможностей нового технического 
открытия … грозит уничтожением всех его современных формальных 
достижений» [18]. Однако это не является неприятием звука в кино, 
он признается новым техническим достижением, который авторы 
документа характеризуют, как «органический выход для культурного 
кинематографического авангарда из целого ряда тупиков, казавшихся 
безвыходными» [18]. Предложенный ими «контрапунктический метод 
построения звуковой фильмы» [18] предполагался как «переходный». 
Этот метод был использован при создании первого звукового 
советского фильма «Путевка в жизнь» (режиссер Н. Экк), который 
был отмечен в 1932 г. на I Международном Венецианском 
кинофестивале. Именно глубокий всесторонний анализ недостатков 
первого звукового фильма, позволили советским режиссерам принять 
звук, как «новый монтажный элемент», и достичь новых высот в 
звуковом кино, создав такие шедевры в совершенно различных 
жанрах, как «Александр Невский» С. Эйзенштейна (1938 г.) и 
«Суворов» (1941 г.) В. Пудовкина, «Веселые ребята» (1934 г.) и 
«Цирк» (1938 г.) Г. Александрова, а Дз. Вертов стал режиссёром 
одного из первых звуковых документальных фильмов «Энтузиазм» 
(1930 г.). 

Как можно заметить, появление звука стало одной из ступеней 
эволюции киноискусства, способствуя разрыву «родовой» связи 
живопись-фотография–кино за счет использования киноискусством 
новых выразительных средств недоступных предшественникам.  

В киноискусстве главным выразительным средством был и 
остается монтаж. Об этом в своем манифесте говорили советские 
режиссеры, об этом говорит и А. Базен: «…мы считаем 
выразительность кадра и монтаж сутью киноискусства» [8, с. 84]. 
Монтаж становится важным средством пространственно-временного 
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преобразования. В своем исследовании П.А. Флоренский пишет о 
свойствах фотографии: «…захватывается один момент, со всеми 
наличными обстоятельствами <…> Поднятая нога так и остается 
навеки, не показывая никакого стремления опуститься обратно» [5, с. 
162]. И в то же время А. Базен отмечает, что «…именно монтаж 
отличает киноискусство от ожившей фотографии, делает его языком» 
[8, с. 82]. И приводит в пример Фрэнка Капру (анализируя 
семисерийный документальный фильм «Почему мы сражаемся?»), 
назвав его «…автором знаменитого танца Гитлера в Ретонде. Гитлер 
ограничился тем, что поднял ногу. Повторив этот кадр несколько раз, 
знаменитый английский документалист заставил Гитлера сплясать 
сатанинскую жигу, ставшую «историческим» фактом» [8, с. 59]. 

Однако активное применение монтажа, в дополнении с иными 
менее «активными» выразительными средствами, привели, по мнению 
исследователей киноискусства, в конце XX века к пику [19, с. 426], 
когда, казалось бы, исчерпан весь арсенал средств.  

Технический прогресс снова воздействовал на художественное 
и внедрение в кинопроцесс компьютерных, а затем и цифровых 
технологий, позволившее создавать виртуальное изображение, 
способствовало нынешнему витку эволюционных процессов в 
киноискусстве. Еще в 1930 году Р. Арнхейм предположил: «Берусь 
предсказать, что кино достигнет совершенства других искусств только 
тогда, когда оно освободится от оков фотографического 
воспроизведения и станет чистым творением человека, как, скажем, 
рисованный фильм или живопись» [20, с. 169]. Именно в синтезе двух 
экранных искусств, кино и анимации, родились новые выразительные 
средства для киноискусства.  

Анимация, как феномен культуры, достигшее высокого уровня 
проникновения в современное бытие и сознание, представляет собой 
самобытное явление культуры. Ю. Норштейн определяет анимацию, 
как «искусство, находящееся в движении», а Н.Г. Кривуля отмечает 
синтетичность анимации, отраженную в соединении форм, методов и 
выразительных средств присущих иным видам искусств [21, с. 9], 
которая, благодаря своим особенностям, легко вызывает 
эмоциональную сопричастность и становится благоприятной средой 
для естественного погружения в культуру [21, с. 23].  
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Анимация, даже до развития компьютерных технологий 
усвоила важные принципы отображения демонстрируемой реальности 
– «тактильность визуальных ощущений». Анимация восприняла 
основы тактильной живописи (как гравюры Дюрера), но не 
ограничилась ими. С развитием компьютерной анимации технические 
новинки, позволяющие создавать виртуальную реальность, сохраняют 
и преумножают ее достижения (например, шерсть Салли в 
«Корпорации монстров» или капли воды, бьющиеся об оперение в 
«Легендах ночных стражей»). 

Неудивительно восхищение классика кино С. Эйзенштейна 
анимацией, поскольку только в ней он видел возможность 
контролировать не только процесс создания, но и получаемый 
результат. Включая в процесс творчества такие выразительные 
средства, как освещение, мимика, жесты, позы и т.д., кинорежиссер 
всегда зависит от исполнителей (осветителей, актеров, костюмеров и 
т.д.). Анимация дает полную «власть» над получаемым изображением, 
зафиксированным результатом творчества. Отсюда и признание 
анимации «лучшей формой кино». 

Таким образом, кино стало в прямом смысле «чистым 
творением человека», получив возможность отражать на экране 
иллюзорную, полностью виртуальную реальность.  

Подводя некоторые итоги исследования эволюции экранных 
искусств, позволим себе уточнить термин, не претендуя на 
употребление выработанного определения, как всеобъемлемого, 
осознавая его дискуссионность.  

Экранное искусство – это семейство искусств, возникших в 
процессе эволюции технических средств для фиксирования и 
транслирования визуального динамического образа, которые 
творчески переосмыслив объективную реальность, создают 
визуальный ряд, используя экран в качестве медиа.  

Не возникает сомнений, что кино входит в совокупность 
экранных искусств по факту своего рождения, поскольку данный 
термин возник в процессе развития кино как искусства. Анализ 
эволюционных процессов киноискусства позволяет отметить, что 
данные процессы были связаны с синтезом: постоянный синтез 
художественного и технического; синтез искусств (в последней фазе – 
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кино и виртуальная анимация); синтез культур (письменная – 
экранная – медиакультура).  

Следует также отметить, что на фоне развития «глобальной 
деревни», по определению М. Маклюэна, с характерным нарастанием 
коммуникационных и информационных потоков, экранная культура 
становится доминирующей, а мобильность в связке с 
миниатюрностью коммуникативных средств является 
дополнительным фактором нынешнего этапа эволюции. 
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Аннотация: В настоящей работе исследователь проводит 

комплексное переосмысление творческого пути А.К. Глазунова, с 
созданием авторской периодизации творческого пути композитора с 
учетом специфики проявления в нем академизма и новаторства. 
Автором утверждается, что новаторская деятельность относится к 
периодам карьеры Глазунова, связанным с неуклонным ростом его 
академизма по мере приобретения опыта профессорско-
преподавательской, а затем и учебно-административной деятельности.  

Ключевые слова: А.К. Глазунов, музыкальный академизм, 
музыкальное новаторство, периодизация творчества, творческий путь 
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Annotation: In this paper, the researcher conducts a 

comprehensive rethinking of the creative path of A.K. Glazunov, with the 
creation of an author's periodization of the composer's creative path, taking 
into account the specifics of the manifestation of academism and 
innovation in it. The author claims that innovative activity refers to the 
periods of Glazunov's career associated with the steady growth of his 
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academicism as he gained experience in teaching, and then in educational 
and administrative activities. 

Keywords: A.K. Glazunov, musical academism, musical 
innovation, periodization of creativity, creative path 

 
Александр Константинович Глазунов принадлежит к той 

особой когорте композиторов, чей талант раскрылся в раннем 
возрасте, при этом судьба подарила Глазунову и – вместе с ним – всей 
русской культуре – возможность созидать и творить на протяжении 
многих лет. Несмотря на отличия в «наполняемости» различных 
периодов творческого пути Глазунова качественным продуктами 
реализации таланта, в том числе признанными шедеврами, между тем 
каждый отдельно взятый период представляет особый 
исследовательский интерес и характеризуется многочисленными 
опубликованными произведениями, включая знаковые не только для 
самого автора, но и в целом для русского музыкального наследия. За 
более чем полувековой промежуток, отведенный на творческую 
деятельность, Глазунов написал более ста десяти музыкальных 
произведений. А. К. Глазунову, как отмечалось, также принадлежит 
важный вклад в развитие дирижерского мастерства, музыкальной 
педагогики, сподвижничества и популяризации музыки, редакторской 
и издательской деятельности. 

С выходом Первой симфонии начинается как юношеский 
период (с 1881 по 1886 гг.) творческого пути А. К. Глазунова. Он 
заявил о себе в 1881 году, когда увидел свет его Струнный квартет №1 
ре мажор (Ор. 1), и Первая симфония (вторая редакция – 1885 г., Ор. 
5), исполненная влиянием его учителей – Балакирева и Римского-
Корсакова и все еще не отражавшая индивидуальный стиль юного 
композитора, но ставшая однозначной и весомой заявкой на его 
творческую состоятельность, продемонстрировавшей грани яркого 
таланта [1]. Первый осознанный композиторский опыт, был 
амбициозным и на редкость удачным.  

В первый период своего творчества Глазунов попал под 
мощное влияние «Могучей кучки». Сам Глазунов осознавал в 
дальнейшем опасности тотальной зависимости от какого-либо стиля, 
не желая следовать раз и навсегда в заданном в фарватере: «Все то, 
что было ново и талантливо в 60-х и 70-х годах, – писал он позже 
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видному русскому музыкальному критику С. Н. Кругликову, – теперь, 
выражаясь резко (даже слишком), пародируется, и тем последователи 
бывшей талантливой школы русских композиторов оказывают 
последним очень плохую услугу» [2, с. 169].  

В первые пять лет своего творчества, А. К. Глазунов создает 
пятнадцать музыкальных произведений, и, хотя он все еще находится 
под значительным влиянием «Могучей кучки», однако все более 
проявляющаяся индивидуальность становится ключевым 
детерминантом будущего творческого пути. Особый интерес 
представляют написанные в этот период времени струнные квартеты 
[3]. Ранний исследователь творчества Глазунова Б.В. Асафьев в своем 
монографическом очерке о композиторе не вполне справедливо 
отмечал, что различия между симфоническим и камерным 
инструментальным творчеством Глазунова носят в большей степени 
«количественный», нежели «качественный» характер и определяются 
преимущественно степенью богатства и разнообразия 
исполнительских средств [4, с. 268]. В этом суждении нельзя не 
усмотреть известной недооценки значения камерных 
инструментальных ансамблей и, прежде всего, квартетов Глазунова, 
внесшего наряду с Танеевым существенный вклад в развитие этих 
жанров на рубеже XIX и XX столетий. Именно в данной области уже 
в 1890-х годах вызревали те новые черты, на которые десятилетием 
позже обратили внимание критики: стремление к углубленной 
психологической выразительности, сдержанному сосредоточенному 
лиризму, а с другой стороны, рационалистической строгости мысли, 
проявляющейся, в частности, в особом пристрастии к сложным 
полифоническим формам» [5, с. 251]. 

В творческом наследии А. К. Глазунова в ранний период 
наблюдается большое разнообразие жанров. Музыка этого периода, 
сочетавшая воздушность скерцо 2 квартета, напевность, лиризм – все 
это подчеркивало влияние великих современников на Глазунова. Так, 
Adagio molto из Первого квартета, как отмечал Ю. Келдыш [5, с. 252], 
могло черпать вдохновение у Бородина с его «Хором поселян» из 
«Князя Игоря». Отмечалось также, что в этом же квартете появляется 
фугато – некая попытка уже найти подходящие для себя формы. 

Поиск новых форм, вместе с тем, не лишал Глазунова 
музыкальной целостности, по всей видимости, врожденной. Позднее, 
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Б. В. Асафьев отметит удивительное свойство присущее музыке 
Глазунова, поименованное критиком «предопределенностью, 
безусловностью течения [6, с. 170]. 

Хронологическим окончанием первого периода в творчестве 
А. К. Глазунова было бы справедливым определить написание в 1886 
году Второй симфонии (Ор. 16) – в этот момент юноша-композитор 
окончательно переходит к поиску собственной музыкальной 
идентичности. 

В переходный период (с 1886 по 1893 гг.) композиторскую 
карьеру А. К. Глазунова определяет творческий кризис, характерный 
для жизненного пути многих выдающихся композиторов, познавших 
славу в раннем возрасте и ставших ее невольными заложниками. 
Однако даже кризисные искания А.К. Глазунова характеризовались 
определенными успехами, хотя и породили пестроту и определенную 
неумеренность в использовании новых выразительных средств.  

Знакомство с П.И. Чайковским и С.И. Танеевым позволяет 
Глазунову переосмыслить подходы к творчеству и определить 
контуры самоидентичности; общение с Танеевым и Г. А. Ларошем 
порождает страсть к полифонии, расширяет музыкальный кругозор 
Глазунова, ориентируя на углубленное изучение русского 
музыкального наследия «старых» мастеров XVI‑XVII вв. 
Значительное влияние на Глазунова оказало знакомство с 
вагнеровским наследием, которое впоследствии повлияло на решения 
в области оркестровки. 

В рассматриваемый период было создано двадцать три 
оригинальных музыкальных произведения, однако главным 
результатом творческих поисков стало обретение истинного 
индивидуализма в музыкальном языке и средствах выражения. 
Творчеству Глазунова во второй период, как и в первый, присуще 
большое разнообразие жанров и стилей. В этот период, благодаря 
своей феноменальной памяти, вместе с Римским-Корсаковым, он 
дописал незаконченную оперу Бородина «Князь Игорь». Пять 
новеллет для струнного квартета (1886, ор. 15), снискали особую 
популярность у публики. Совсем иным предстает квартет Славянский 
праздник (симфонический эскиз) 1888 года (ор. 26А), вобравший в 
себя дух величальных русских песен, с широким финалом, который 
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стал творческой удачей, несмотря на отход от новаторства к 
интерпретациям старинного музыкального наследия. 

«Проба пера» в неограниченном новаторстве стала важным 
этапом в переходе к творческой зрелости А. К. Глазунова – обретение 
индивидуального стиля и подкрепление новых исканий масштабными 
академическими навыками сформировали уникальную фигуру 
выдающегося русского музыканта на стыке XIX и XX веков. 

Новая волна вдохновения приходит к Глазунову в 1893 году с 
выходом на самостоятельный путь творческой деятельности, 
ознаменовалась мастерским подходом к сочинению музыки в зрелый 
период (с 1893 г. по 18 октября 1905 г.). Двенадцать лет, 
охватывающие рассматриваемый этап – безусловная вершина, 
наиболее значимый с позиций вклада в русскую музыку период 
творчества А. К. Глазунова. Зрелый период творчества ознаменовался 
как наибольшей продуктивностью (всего было написано 36 
оригинальных сочинений, а также несколько авторских 
интерпретаций, с широким типологическим охватом, от 
симфонических и инструментальных, камерных и хоровых, 
фортепианных и вокальных, до знаменитых балетов), так и 
высочайшим качеством.  

Следует отметить, что сочинение балетов относится 
исключительно к третьему, зрелому периоду творчества А. К. 
Глазунова, при этом балет «Раймонда» (1898 г., Ор. 57), 
рассматриваемый как наиболее известное его произведение [7, с. 47], 
стал одним из общепризнанных мировых шедевров композитора, 
олицетворяющих его творчество, с наиболее регулярными 
постановками на русской и зарубежной сцене, как в XX, так и в XXI 
веке [8, с. 202]. Определенной репертуарной популярностью 
характеризуются и одноактные балеты Глазунова, написанные им в 
1900 году, прежде всего, «Времена года». 

Одной из главных вех музыкального творчества А. К. 
Глазунова рассматриваемого периода стал Четвертый квартет, 
написанный в 1894 году (Ор. 64). В. В. Стасов охарактеризовал его 
как переломное произведение, то, что утвердило Глазунова как одного 
из ведущих композиторов своего времени.  

В свой зрелый период творчества А. К. Глазунов был 
фундаментально рационален, однако, в то же время, у него подчас 
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встречаются неожиданные звукосочетания, вспыхивают и 
перетасовываются тембры, в музыке проявляется колорит, 
оркестровые решения пестрят случайными красками. А эти строгие 
конструкции пробивается природа, сама жизнь, при этом слушатель 
находится на некоем расстоянии, он как бы со стороны следит за 
изменениями в природе, за сменяющимися картинами, полными и 
лирики, и сочных цветов, как это имеет место в музыке к балету 
«Времена года». Б. В. Асафьев находил, что всё что происходит у 
Глазунова, происходит на некоем «художественном расстоянии» [4, с. 
214]. Поэзия незримо присутствует в каждом моменте произведений 
этого периода.  

Общепризнано выдающееся культурное значение 
глазуновских симфоний зрелого периода. Как отмечал Б. В. Асафьев, 
именно симфонии определяют творческий путь композитора, в то 
время как камерные произведения выглядят лишь как фрагменты 
некоего огромного музыкального полотна [9, с. 166]. Основные 
симфонии были написаны Глазуновым именно в третий, зрелый 
период творчества, который начинается с Четвертой симфонии 1893 
года, и заканчивается Восьмой, созданной 18 октября 1905 г. (Ор. 83).  

Ю. Келдыш считал Четвертую симфонию (1893г.) 
«пограничной» [5, с. 235], отмечая в ней большое влияние «могучей 
кучки». При этом критики в подавляющем большинстве – и Келдыш 
не были исключением – видели в Четвертой симфонии мастерство, 
характерное исключительно для Глазунова; эта трехчастная симфония 
(а не четырехчастная, как прежде), по праву стоит в начале «зрелого» 
периода.  

Пятая симфония (1885, Ор. 55), («Весенняя», по выражению 
Оссовского) полна невероятной силы, как будто вся пронизанная 
светом. Простая по композиции, ясная по структуре, Пятая симфония 
считается одной из наиболее цельных в симфоническом творчестве 
композитора. 

Про Шестую симфонию современник Глазунова Каратыгин 
писал: «в его искусстве удивительно вовсе не то, что содержание 
якобы прорывает сети контрапункта, что техника, сколь мощного 
развития она у Глазунова ни достигает, бессильна задавить собою 
сущность музыкальных мыслей, а то, что в лучших творениях 
Глазунова совершенно отсутствует какая-либо борьба между 
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„содержанием" и „формой" его выражения, что сама техника 
Глазунова становится содержательной...» [10]. И Седьмая (Ор. 77), и 
Восьмая симфонии вызвали столь же позитивные отзывы и 
окончательно утвердили Глазунова как крупного симфониста своего 
времени. 

В 1899-1901 годах Глазунов пишет четыре объемных 
произведения для фортепиано. В Прелюдии и фуге ре минор (Ор. 62) 
Глазунов обращается к наследию И. Баха. В произведении 
присутствует полифония, ставшая неотъемлемой составляющей стиля 
А. К. Глазунова.  

В задачи настоящего исследования не входит подробный 
анализ всех произведений композитора в тот или иной период, – в 
рамках периодизации представляется важным выделить моменты, 
когда Глазунов находился в поиске новаторских решений, доказать 
самодостаточность его творчества, не ставшую тенью «кучкистов» и, 
в то же время, не утраченную по мере обретения композитором 
академизма. 

Четвертый период – директорский (с конца 1905 г. по 1928 г.) 
– в жизни и творчестве Глазунова знаменуется руководством Санкт-
Петербургской консерваторией. В период революционных событий 
1905 года и увольнением из Консерватории по политическим мотивам 
студентов и профессоров, а затем, изменением ситуации после 
царского манифеста от 17 октября 1905 года, А.К. Глазунов, 
полагавший, что уже достиг пика в своем творчестве, был избран 
директором Санкт-Петербургской консерватории. 

Безусловно, в период руководящей работы в Санкт-
Петербургской консерватории, Глазунов был глубоко погружен в 
вопросы педагогической и административной деятельности, при этом, 
однако, оставляя место для реализации своей многосторонней 
одаренности.  

Ранний карьерный старт и критическое признание не могли не 
сказаться на авторских амбициях, однако о полной приостановке 
реализации многогранного таланта Глазунова речи не велось. В 
противовес представлениям о линейном характере творчества 
Глазунова и его закате после 1905 года свидетельствует статистика 
композиторской деятельности. В директорский период было 
подготовлено 24 музыкальных произведения, включая такие 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 149 ~ 

выдающиеся сочинения, как «Вступление и пляска Саломеи» (к драме 
«Саломея» О. Уайльда; 1908 г., Ор. 90), Музыкальная картина 
«Карельская легенда» ля минор (1916 г., Ор. 99), Струнный квартет № 
6 B ♭ мажор (1920–1921 гг., Ор. 106). 

Как и многим другим продуктивным композиторам, А. К. 
Глазунову, вероятно, требовалась определенная передышка, которая 
позволила бы дать новый импульс для творческих поисков. Такую 
«передышку» Глазунов обретает в смене вида деятельности, не 
изменяя своему творческому призванию в музыке: руководство 
консерваторией – высший уровень не только педагогической 
деятельности, но также внутренней и внешней оценки академического 
профессионализма Глазунова, его музыкального таланта и 
результативной деятельности в области популяризации музыки. 

Многогранная творческая личность Глазунова в директорский 
период раскрывалась по различным направлениям. В частности, 
Глазунов окончательно формируется как профессиональный дирижер 
и публицист. В то же время Глазунов не уходит от музыки и не 
прекращает поиск продуктивных путей реализации своих 
многогранных талантов. 

В 1905 году Глазунов завершает свою Восьмую симфонию, о 
которой Стасов писал брату: «что меня совсем-совсем поразило, 
просто наголову разбило. Это Andante из 8-ой симфонии, ещё не 
конченной. Это вот Andante что-то такое, что Глазунов никогда ещё 
не сочинял. Это страшная трагедия. Колоссально удручающая, 
раздавливающая! Ново – оригинально – до бесконечности. 
Изумительное Andante! Да, Глазунов ещё ничего подобного ничего в 
этом роде не сочинял до сих пор. Это вещь -просто великая!» [11, с. 
142]. 

Шестой квартет Глазунова (Ор. 106), написанный в 1921 году, 
спустя более двадцати лет после создания Пятого, был высоко оценен 
Асафьевым, по мнению которого именно в этом произведении 
композитору удалось «всецело подняться над своими чисто 
техническими увлечениями и виртуозным своим мастерством в 
область сосредоточенной выразительности, отвечающей камерному 
стилю» [9, с. 220-221]. 

Общественно-просветительская, в том числе, 
пропагандистская, деятельность, была направлена на содействие 
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культурному развитию Отечества. В сотрудничестве с двумя другими 
членами кружка и душеприказчиками М. П. Беляева – Н. А. Римским-
Корсаковым и А. К. Лядовым, было сохранено беляевское 
музыкальное издательское дело, которое после смерти последних А.К. 
Глазунов курировал сам. Успеху издательской деятельности, а также 
работе по продвижению профессиональных музыкантов 
способствовали высочайший интеллект и трудолюбие А. К. Глазунова 
в сочетании с профессиональным пониманием аспектов музыкального 
таланта, источников поиска новых лиц в музыке и возможностей их 
поддержки.  

Едва ли было бы корректным отделять непосредственно 
директорскую работу от художественной самореализации масштабной 
и всесторонней личности. Соответствующий статус «знаменитости» в 
руководящем кресле консерватории, безусловно, обязывал А. К. 
Глазунова сохранять неразрывную связь между административно-
распорядительной и профессиональной творческой деятельности, став 
персонифицированным «мостом» между академическим 
музыкальным образованием и современной русской музыкой, одной 
из ключевых фигур которой и являлся сам Глазунов.  

Впрочем, нельзя полностью отрицать, что директорский 
период, особенно в 1920-е годы – этап «академического» застоя в 
творчестве А. К. Глазунова, который постепенно превращался, 
образно выражаясь, в памятник самому себе.  

Произведения Глазунова сразу после революции исполнялись 
весьма часто. В честь Глазунова назывались музыкальные 
коллективы. Имя композитора было присвоено различным 
организации, имя Глазунова нередко с гордостью использовали для 
привлечения публики. После революции почти без остановки работал 
«конвейер» чествования различных юбилеев композитора. Весь этот 
восторг закончился, когда Глазунов не вернулся из командировки в 
Австрию в 1928 году.  

Особой, завершающей вехой творческого и жизненного пути 
Глазунова стал его заграничный период (1928-1936 гг.), начавшийся 
весьма неожиданным образом в 1928 году.  

Эмиграция Глазунова была не совсем типичной для своего 
времени, формально он числился руководителем Ленинградской 
консерватории вплоть до 1930 года. Однако, несмотря на уже 
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пошатнувшееся здоровье композитора, речь, безусловно, не шла о 
каникулах или лечении. Уже в декабре 1928 года в Париже состоялся 
первый публичный концерт Глазунова-мигранта, на котором 
оркестром под руководством самого композитора были исполнены 
наиболее знаковые произведения А. К. Глазунова.  

Развитию творческой деятельности А. К. Глазунова за 
рубежом мешали возраст и многочисленные физические недуги. 
Экзистенциальный кризис в пожилом возрасте, погружение 
выдающегося носителя русскости в чуждую социокультурную среду 
едва ли поспособствовали позднему сочинительству. Однако, в целом, 
ключевые творческие идеи А. К. Глазунову, так или иначе, удалось 
реализовать. В заключительный период жизненного и творческого 
пути А. К. Глазунов подготовил четыре музыкальных произведения 
(два квартета и концерты для саксофона и виолончели).  

Глазунов возвращается к разумному новаторству – вероятно, 
написанные им в последние годы камерные сочинения для 
нехарактерных классической музыке инструментов, таких как 
саксофон, стали поздним ответом на многолетние перманентные 
порывы к новаторству.  

В Париже в 1932 году был написан Квартет для четырех 
саксофонов – произведение новаторское, прежде всего, по причине 
выбора инструмента. Саксофон и ранее использовался при написании 
классической музыки, но к 30-м годам ХХ века он стал 
ассоциироваться только с джазом, и недооценивался многими 
композиторами академической школы. Написать этот концерт А. К. 
Глазунова уговорил виртуозный исполнитель-саксофонист Сигурд 
Рашер. До этого Глазунов имел опыт написания сочинений для 
духовых дуэтов, но это были не опубликованные учебные работы. 
Редким исключением была пьеса «В религиозном духе» (In Modo 
Religioso, Ор. 38), написанная в 1892 году, в которой звучали два 
тромбона, валторна, а также труба.  

Таким образом, предложенная периодизация творческого пути 
А.К. Глазунова, как представляется, устраняет неопределенность в 
исследованиях, в том числе в оценке творчества композитора, 
позволяет преодолеть систему ошибочных представлений о линейном 
характере его творческого пути, об исчерпании потенциала Глазунова-
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композитора к 1905 году, равно как о «выпадении» директорского 
периода из глазуновского творческого континуума.  

Периодизация призвана содействовать более глубокому 
изучению аспектов академизма и новаторства в творчестве А. К. 
Глазунова, расстановке акцентов в определении места композитора в 
противоречивых тенденциях развития русской музыкальной культуры 
«грани веков» как собирателя традиций и, одновременно, 
композитора, склонного к новаторству и музыкальному эксперименту. 

 
Список литературы 

 
[1] Петров Д. Два очерка о технике композиции Глазунова / Д. 

Петров // Музыкальная академия. – 2007. №. 1. 87-92 с. 
[2] Глазунов А.К. Письма, статьи, воспоминания [Текст]: 

Избранное. / А.К. Глазунов – Москва: Музгиз, 1958. 550 с. 
[3] Грищенко Е.В. Струнные квартеты А.К. Глазунова: к проблеме 

текстологического изучения творческого наследия композитора 
[Текст]: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. / Е.В. 
Грищенко – СПб., 2011. 19 с. 

[4] Асафьев Б.В. Избранные труды/ акад. Б.В. Асафьев – М.: Изд-
во Акад. наук СССР, 1952-1958. В 5 т. Т.2. 1954. 268 с. 

[5] Келдыш Ю.А. К. Глазунов / Ю.А. Келдыш // История русской 
музыки: В 10 т. Т. 9. – М.: Музыка, 1994. 450 с. 

[6] Асафьев Б.В. Критические статьи, очерки и рецензии [Текст]: 
Из наследия конца десятых – начала тридцатых годов / Б.В. Асафьев. 
– Москва; Ленинград: Музыка, 1967. 300 с. 

[7] Edgecombe R.S. Internationalism, Regionalism and Glazunov's 
Raymonda / R.S. Edgecombe // The musical times. – 2008. Vol. 149. N. 
1902. 47-56 p. 

[8] Куницын О. И. Глазунов: о жизни и творчестве великого 
русского музыканта / О. Куницын. – СПб.: Союз художников, 2009. 
719 с. 

[9] Асафьев Б.В. А. К. Глазунов: Опыт характеристики. / Б.В. 
Асафьев – JL: Светозар, 1924. 178 с. 

[10] Каратыгин В.Г. Молодые русские композиторы / В.Г. 
Каратыгин // Аполлон. – 1910. № 11. 30-42 с. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 153 ~ 

[11] Стасов В.В. Письма к родным [Текст] / Сост. и предисл. Е.Д. 
Стасовой. Москва: Музгиз, 1953 в 5 т. Т. 3, ч. 1. – 1962. 418 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Petrov D. Two essays on Glazunov's composition technique / D. 

Petrov // Academy of Music. – 2007. no. 1. 87-92 p. 
[2] Glazunov A.K. Letters, articles, memoirs [Text]: Selected. / A.K. 

Glazunov – Moscow: Muzgiz, 1958. 550 p. 
[3] Grishchenko E.V. String quartets by A.K. Glazunov: to the 

problem of textological study of the composer's creative heritage [Text]: 
author's abstract. dis. ... cand. art criticism: 17.00.02. / E.V. Grishchenko – 
St. Petersburg, 2011. 19 p. 

[4] Asafiev B.V. Selected works / acad. B.V. Asafiev – M .: Publishing 
house Acad. Sciences of the USSR, 1952-1958. In 5 volumes. V.2. 1954. 
268 p. 

[5] Keldysh Yu.A. K. Glazunov / Yu.A. Keldysh // History of Russian 
Music: In 10 vols. T. 9. – M .: Muzyka, 1994. 450 p. 

[6] Asafiev B.V. Critical articles, essays and reviews [Text]: From the 
heritage of the late 10s – early 30s / B.V. Asafiev. – Moscow; Leningrad: 
Muzyka, 1967. 300 p. 

[7] Edgecombe R.S. Internationalism, Regionalism and Glazunov's 
Raymonda / R.S. Edgecombe // The musical times. – 2008. Vol. 149. N. 
1902. 47-56 p. 

[8] Kunitsyn O. I. Glazunov: about the life and work of the great 
Russian musician / O. Kunitsyn. – St. Petersburg: Union of Artists, 2009. 
719 p. 

[9] Asafiev B.V. A. K. Glazunov: Characterization experience. / B.V. 
Asafiev – JL: Svetozar, 1924. 178 p. 

[10] Karatygin V.G. Young Russian composers / V.G. Karatygin // 
Apollo. – 1910. No. 11. 30-42 p. 

[11] Stasov V.V. Letters to relatives [Text] / Comp. and foreword. E.D. 
Stasova. Moscow: Muzgiz, 1953 in 5 vols. T. 3, part 1. – 1962. 418 p., 

 
© Ли Сию, 2022 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 154 ~ 

СЕКЦИЯ 15. АРХИТЕКТУРА 
 

УДК 711.4-16 
 
АКТУАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЁМЫ 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОВ НОВЫХ1 СТОЛИЦ 
 

М.В. Кузнецова, 
к.арх., доц. кафедры Градостроительства, 

Московский архитектурный институт (гос. академия) МАРХИ, 
г. Москва 

 
Аннотация: Статья ориентирована на вопросы 

формообразования городского плана с использованием авторской 
методики построения графоаналитических схем. «Гипотетическое 
моделирование» служит инструментом для выявления основ 
композиционного решения центрального градостроительного 
ансамбля. В настоящий момент это актуально в связи с тенденцией к 
созданию новых, территориальному переносу или реконструкции 
существующих столичных и региональных центров. Исследование 
посвящено анализу градостроительной структуры г. Вашингтон. В 
статье проводится графический эксперимент с построением 
гипотетических связей планировочного решения города. 

Ключевые слова: градостроительная композиция, 
графическая формализация, гипотетическое моделирование 
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1 Понятие “новая столица” – соответствует созданию города 
столичного статуса с «нуля»,на малоосвоенной территории, с 
предварительной разработкой идеи градостроительного плана. 
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Annotation: The article focuses on the issues of shaping the urban 

plan using the author's method of constructing graphoanalytic schemes. 
"Hypothetical modeling" serves as a tool to identify the foundations of the 
compositional solution of the central urban planning ensemble. At the 
moment, this is relevant due to the trend towards the creation of new, 
territorial relocation or reconstruction of existing metropolitan and regional 
centers. The study is devoted to the analysis of the urban planning structure 
of Washington. The article presents a graphic experiment with the 
construction of hypothetical connections of the planning solution of the 
city. 

Keywords: urban composition, graphic formalization, hypothetical 
modeling 

 
Тема формирования городских и столичных центров на 

современном этапе развития градостроительства представляется 
особенно актуальной. На сегодняшний день одной из проблем 
градостроительного проектирования является отсутствие эскизного 
проекта в перечне стадий разработки генерального плана [1-5]. После 
зонирования в большинстве случаев всё ограничивается отводом 
земельных участков, часто без учёта композиционного каркаса и 
художественного образа города в целом. Несомненно, важным для 
современной практики проектирования является разработка метода, 
позволяющего конструировать и использовать геометрическую 
основу планировки центрального ядра, как условия формирования 
целостного, гармоничного градостроительного ансамбля, на основе 
которого можно строить модели его будущей планировочной 
организации. 

Геометрия – основа построения планов городов. Начиная с 
древности и до наших дней, найдется много примеров геометрических 
моделей, которые прошли сквозь тысячелетия, например регулярные 
планы на модульной квадратной сетке.  

«Гипотетическая формализация» – разработанная, автором 
статьи, методика построения графических моделей, позволяющая не 
только выявить общественно-значимые узлы, доминанты и акценты, 
которые объединяют композицию городского центра, но и раскрыть 
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символическое содержание скрытых в планировке геометрических 
элементов.  

В качестве объекта исследования рассмотрим план города 
Вашингтон, который был запроектирован для размещения 
правительства США. В 1791 г П. Ленфаном была предложена 
первоначальная схема планировки, однако это была лишь схема, и в 
ней нет фиксации тех закономерностей, которые просматриваются в 
плане 1901 года, реализованного Комиссией Мак Миллана.  

Формализованная схема центральной части Вашингтона 
представлена – «Федеральным треугольником», в вершинах которого 
расположены планировочные узлы. То есть в основу композиции 
изначально заложена трехфокусность, это формируемые центры, они 
и создают триединство композиции. Треугольник несет и 
символический2 смысл, не случайно в его вершине определено 
размещение правительственного центра на Капитолийском холме, 
топографической доминанте плана.  

Безусловно, рельеф местности влияет на появление той или 
иной геометрической конструкции, всегда выступая, как 
структурообразующая ценность любой композиции. 

В основу городской ткани Вашингтона положена 
планировочная сетка, с четкой ориентацией по сторонам света север-
юг, запад-восток, определяя расположение планировочных узлов:  

 Мемориал Линкольну (расположен на расстоянии 3,6 км 
(300 м х 12) к Западу от здания Капитолия; 

 на расстоянии 1,8 км (300 м х 6) находится здание Белого 
Дома от Мемориала президенту Джефферсону; 

 от точки пересечения главных планировочных осей 
одинаковое расстояние до вершин планировочного треугольника. 

Сегодня существует много проблем с определением предметов 
охраны на градостроительном уровне в исторических городах, в 
планировочной структуре Вашингтона присутствует метрическая 
сетка, у которой выявлены определенные закономерности, и модуль, 
размером 300 метров. Таким образом, основой исторической 
планировочной структуры являются параметры планировочной сетки.  

                                                      
2 Одухотворение места 
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На рисунке 1 показаны основные планировочные узлы 
центральной части города, графически выделен планировочный 
треугольник.  

 

 
Рисунок 1 – Показаны основные планировочные узлы центральной 

части города Вашингтон, графически выделен планировочный 
треугольник 

 
Теперь посмотрим глубже и применим метод гипотетической 

формализации, который помогает выявить символическое содержание 
и непроявленные связи скрытых форм, заложенных в планировочную 
структуру города. 

В первую очередь такая модель направлена на поиск 
планировочных узлов в структуре городского плана, которые будут 
четко зафиксированы. Особенно это актуально при реконструкции 
городов, когда исторически ценные градостроительные ансамбли 
считаются подчас безвозвратно утерянными, а при новом 
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строительстве порой задается иной масштаб, который не всегда 
вписывается в то, что изначально предполагали построить авторы. 

Визуально не обозначенные связи, которые появляются в 
результате моделирования, подсказывают возможное размещение 
будущих акцентов и доминант в процессе роста и развития города 
(рис. 2). 

На рисунке 2 приведена гипотетическая формализованная 
схема планировки г. Вашингтон, которая складывается из 
треугольников, осевых систем, которые в результате образуют 
геометрическую фигуру, напоминающую «Пирамиду» [2]. 

  

 
Рисунок 2 – Гипотетическая модель планировочного построения 
центральной части г. Вашингтон, выполненная автором статьи 

 
«Пирамида» воспринимается плоскостной структурой, как 

трехмерный эквивалент треугольника. Данное название является 
условным, заключено в кавычки и применяется автором для удобства 
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описания процессов построений. Это метафора, она представляет 
собой геометрическую конструкцию из не проявленных силовых 
линий, которая объясняет процедурное состояние связей и узловых 
точек планировочной композиции.  

За предложенной схемой стоит, прежде всего, выражение 
ансамблевости, и именно в столицах это наиболее ярко 
прочитывается. Такая модель составляет основу пространственно-
планировочной структуры Вашингтона, показывает взаимодействие 
центров активности города, функциональные и символические связи 
между объектами планировочной композиции, помогает определить 
расположение потенциальных планировочных акцентов. 

Таким образом, за описательной моделью стоит сценарий 
пространственной организации. 

Как видно из представленной схемы, геометрическая фигура 
прочитывается через гипотетические линии, которые образуют 
символическую форму «пирамиды», а ее воплощение происходит на 
уровне архитектурных форм и объемов.  

Разработанный метод формализации планировочных структур 
применим для выявления в городе общественно-значимых центров, 
узлов и доминант, когда необходимо сконструировать такую 
композиционную модель, которая будет читаться на плане города как 
знак, с семиотической нагрузкой, и определённым расположением 
объектов. Может использоваться в области концептуального 
проектирования в части развития образного мышления студентов в 
градостроительном проектировании. 

 
Список литературы 

 
[1] Кострикин Н.Д. План города как основа формирования его 

художественного образа: Дис. … канд. архитектуры: 18.00.01. / 
Кострикин Н.Д.. – М., 1977. 154 с. 

[2] Кузнецова М.В. Закономерности композиционно-
геометрического построения центров новых столиц ХХ-ХХI в.в.: 
дис…. канд. архитектуры: 05.23.22. / М.В. Кузнецова – Москва, 2018. 
152 с. 

[3] Россман В.И. Переносы столиц на повестке дня современных 
государств / В.И. Россман // Логос. – 2013. № 4 (94). 4 с. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 160 ~ 

[4] Кузнецова М.В. Перспективы формирования новых столичных 
городов в ХХI в. / М.В. Кузнецова // Наука, образование и 
экспериментальное проектирование. Сборник тезисов МАРХИ. 
Материалы Международной научно-практической конференции – М.: 
МАРХИ, 2018.  

[5] Кузнецова, М.В. Поли вершинные, линейные и матричные 
структуры в проектах новых столиц ХХ-ХХI веков / М.В. Кузнецова // 
Национальная Ассоциация Учёных (НАУ). Ежемесячный научный 
журнал. – 2017. №6 (33). [Электронный ресурс]. – URL: 
https://national-science.ru/wp-content/uploads/2017/11/National-science_-
ноябрь_журнал-20.pdf. (дата обращения: 18.11.2022). 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Kostrikin N.D. The city plan as the basis for the formation of its 

artistic image: Dis. ... cand. architecture: 18.00.01. / Kostrikin Nikita 
Dmitrievich. – M., 1977. 154 p. 

[2] Kuznetsova M.V. Regularities of compositional and geometric 
construction of the centers of new capitals of the XX-XXI centuries: diss.... 
cand. architecture: 05.23.22. / M.V. Kuznetsova – Moscow, 2018. 152 p. 

[3] Rossman V.I. Capital transfers on the agenda of modern states// 
Logo. – 2013. №4 (94). 4 p. 

[4] Kuznetsova M.V. Prospects for the formation of new capital cities 
in the XXI century. // Science, education and experimental design. 
Collection of theses of the MARCHI. Materials of the International 
Scientific and Practical Conference – Moscow: MARKHI, 2018. 

[5] Kuznetsova, M.V. Poly vertex, linear and matrix structures in 
projects of new capitals of the XX-XXI centuries [Electronic resource] / 
M.V. Kuznetsova // National Association of Scientists (NAU). Monthly 
scientific journal. – 2017. №6 (33) [Electronic resource]. – URL: 
https://national-science.ru/wp-content/uploads/2017/11/National-science_-
ноябрь_журнал-20.pdf. (date of access: 11/11/2022). 

 
© М.В. Кузнецова, 2022 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 161 ~ 

 
Издательство «НИЦ Вестник науки»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Сборник трудов по материалам 

X Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 
 

Часть 2 
 
 

г. Уфа 28 ноября 2022 г. 
 
 
 
 

Компьютерная верстка авторская 
 

Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com 
лицензия Simplified Pixabay License 

 
Формат 6084 1/16 

Гарнитура Times New Roman. 
Усл. печ. л. 10,1 


