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ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  
(К 30-ЛЕТИЮ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА ДВГУПС)  

Ю.В. Агранат 

М.А. Ковальчук 

О.А. Рудецкий 

В статье представлена историческая ретроспектива гуманитарного образования в Дальневосточном государственном уни-

верситете путей сообщения. Отмечены основные этапы деятельности и достижения Социально-гуманитарного института. 
 

Ключевые слова: Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), Хабаровский институт 

инженеров железнодорожного транспорта (ХабИИЖТ), Социально-гуманитарный институт ДВГУПС, гуманитарное обра-

зование, история образования.  

 

HUMANITIES EDUCATION AT TECHNICAL UNIVERSITY  
(ON THE OCCASION OF THE 30TH ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE  

OF SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES OF FESTU) 

Y.V. Agranat 

M.А. Kovalchuk 

O.A. Rudetsky  

The article shows a historical retrospective of humanities education at Far Eastern State Transport University. The authors draw 

attention to the main stage of activities and achievements of the Institute of Social Studies and Humanities. 
 

Key words: Far Eastern State Transport University (FESTU), Khabarovsk Institute of Railway Engineers (KhabIIZhT), the Insti-

tute of Social Studies and Humanities of FESTU, humanities education, history of education. 

 
В 2019 г. исполнилось 30 лет одному из круп-

нейших учебных подразделений ДВГУПС – Соци-

ально-гуманитарному институту (СГИ). Отправной 

точкой истории СГИ можно считать 7 февраля 

1989 г., когда в ХабИИЖТе по инициативе ректора 

В.Г. Григоренко был создан факультет «Кафедры 

общественных наук». В новое структурное под-

разделение вошли кафедры «История КПСС», 

«Марксистско-ленинская философия», «Политиче-

ская экономия», «Научный коммунизм» и факуль-
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тет общественных профессий
1
. 7 апреля 1989 г. на 

расширенном заседании Совета кафедр обществен-

ных наук по конкурсу деканом факультета был из-

бран В.И. Садов. Одним из первых вопросов, об-

суждаемых на факультетском Совете, стал вопрос о 

мерах по осуществлению гуманитаризации образо-

вательного процесса. Показателен в этом отноше-

нии отрывок из доклада декана: «В настоящее вре-

мя особое значение приобретают мировоззренче-

ские знания. В содержании учебно-воспитатель-

ного процесса должны быть органично увязаны 

нормы и ценности высокой нравственности с до-

стижениями научно-технического прогресса, по-

знания мировой и отечественной культуры, искус-

ства, истории с формированием политического, 

экономического мышления». 

В начале 1990-х гг. факультет «Кафедры обще-

ственных наук» был переименован в Гуманитар-

ный факультет. Стоит отметить, что данное пере-

именование носило отнюдь не технический харак-

тер, оно отражало идейный сдвиг в понимании ро-

ли общественных и гуманитарных дисциплин в 

вузовском образовании. Показательны слова зав-

кафедрой «Философия» В.П. Дурина (1990) об ито-

гах Всесоюзного совещания обществоведов. Вот 

как передал его выступление кафедральный прото-

кол: «Нас разгонять не хотят, но все будет зависеть 

от вуза. Есть положение "Гуманитаризация высше-

го образования: система преподавания гуманитар-

ных и социально-политических наук". Термин 

"общественные науки" исключен. … В области фи-

лософии можно читать спецкурсы. Философия 

включает в себя разделы: (1) "Введение в филосо-

фию"; (2) "Диалектика и теория познания"; (3) "Со-

циальная философия"; (4) "История философии". 

Считают, что государственный экзамен по обще-

ственным наукам нецелесообразен» [6]. 

24 апреля 1992 г. Ученым советом ХабИИЖТа 

была заслушана концепция гуманитарного образо-

вания в институте, в соответствии с которой вводи-

                                                        
1 Первый опыт создания специального структурного подразде-

ления общественно-научной направленности на неформальной 

основе в ХабИИЖТе относится к более раннему периоду. Так, 

25 февраля 1964 г. на общественных началах при ХабИИЖТе 

создается институт культуры. Его ректором избирается 

профессор А.В. Паталеев, деканом факультета общественных и 

естественных наук – К.А. Ануфриев, деканом факультета 

литературы и искусства – Э.Г. Фишер. 24 декабря 1968 г. в  

ХабИИЖТе был организован факультет общественных 

профессий (декан А.А. Хохлов), в состав которого вошли: 

школа молодого лектора; школа подготовки инструкторов-

организаторов физвоспитания и спорта; школа по подготовке 

кинооператоров-любителей; школа подготовки инструкторов 

стрелкового спорта; школа подготовки инструкторов граждан-

ской обороны; школа авто- и мотодела [3]. 

лись следующие направления гуманитарного обра-

зования: 

– история и современность; 

– философия и духовная жизнь человека; 

– экономические науки и бизнес; 

– политика, право и права человека; 

– социология, социальная психология и соци-

альная практика; 

– язык и искусство общения; 

– физическая культура и здоровый образ жизни; 

– культура и личность. 

Создание Гуманитарного факультета происхо-

дило на фоне кардинальных идейно-политических 

изменений в стране. 19 сентября 1991 г. на основа-

нии Указа Президента РСФСР от 20.07.1991 г. 

№ 14 «О прекращении деятельности организацион-

ных структур политических партий и массовых 

движений в государственных органах и организа-

циях РСФСР», указаний МПС № 333 пр-у от 

25.07.1991 г. и постановления Совета Министров 

РСФСР № 119 от 23.02.1991 г. ректор В.Г. Григо-

ренко издал приказ, в котором указанные поста-

новления принимались к исполнению. В связи с 

этим в институте не допускалось создание новых и 

деятельность существующих первичных организа-

ций, комитетов и других организационных струк-

тур политических партий и движений. Сотрудни-

кам, преподавателям и студентам предлагалось 

воздержаться от любых видов и форм политиче-

ской деятельности, не допускать вмешательства 

любых политических партий в работу подразделе-

ний института. Запрещалось ведение в учебное 

время пропаганды идей политических партий, ре-

лигиозных организаций и общественных объеди-

нений. В то же время в приказе подчеркивалась 

необходимость «…Исключить возможность пре-

следования по политическим мотивам или за убеж-

дения; факт участия или не участия в деятельности 

политической партии или массовых общественных 

движениях не может служить основанием для 

ограничения прав сотрудников института, включая 

право на занятие какой-либо должности» [5]. 

26 января 2006 г. приказом ректора Гуманитар-

ный факультет ДВГУПС преобразован в Социально-

гуманитарный институт, включающий восемь ка-

федр и отделение дополнительных профессий. На 

тот момент институт осуществлял подготовку бака-

лавров и магистров по трем направлениям («Соци-

альная работа»; «Юриспруденция»; «Психология»); 

дипломированных специалистов – по четырем 

направлениям («Социальная работа»; «Юриспру-

денция»; «Социально-культурный сервис и туризм»; 

«Психология»); аспирантов – по шести специально-

стям (09.00.01 «Онтология и теория познания»; 
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09.00.11 «Социальная философия»; 09.00.11 «Общая 

психология, психология личности, история психоло-

гии»; 22.00.04 «Социальная структура, социальные 

институты и процессы»; 12.00.03 «Гражданское пра-

во, предпринимательское право, коммерческое пра-

во, международное частное право»; 12.00.09 «Уго-

ловный процесс, криминалистика и экспертиза, опе-

ративно-розыскная деятельность»). 
 

*** 

Кафедры, входящие в СГИ, в той или иной фор-

ме существуют практически с момента возникно-

вения Хабаровского института инженеров желез-

нодорожного транспорта. Они играли важную роль 

в идеологическом воспитании инженеров транс-

порта, в совершенствовании их общей гуманитар-

ной и физической подготовки как командиров про-

изводства. 

Ещё 26 апреля 1940 г. Всесоюзным комитетом по 

делам высшей школы при Совете народных комисса-

ров СССР был утверждён Устав Хабаровского инсти-

тута инженеров железнодорожного транспорта. В нем 

предусматривалось создание в институте следующих 

кафедр: «Основы марксизма-ленинизма», «Политиче-

ская экономия», «Иностранные языки» и «Физиче-

ская культура». Фактически возникновение социаль-

ных и гуманитарных кафедр института восходит 

именно к этой ключевой дате. 

Кафедра «Основы марксизма-ленинизма» в 

период 1940–1965 гг. была одной из самых влия-

тельных кафедр ХабИИЖТа. Первоначально она 

вошла в состав факультета постройки железных 

дорог, путевого хозяйства, движения и грузовой 

работы. В разные годы кафедру возглавляли: Мо-

роз Константин Васильевич (1940–1946), Павлова 

Валентина Васильевна (1946–1947), Завелев Лев 

Абрамович (1949–1950), Филиппенко Афанасий 

Терентьевич (1951–1953), Сойка Андрей Дмитрие-

вич (1947–1948, 1953–1965). 

О значении идеологии в педагогическом про-

цессе тех лет говорят многие архивные документы. 

Показателен в этом отношении протокол совмест-

ного заседания кафедр «Высшая математика» и 

«Основы марксизма-ленинизма» (17 мая 1950 г.). 

Несмотря на то что в повестке значился вопрос о 

предмете и методе математики, в ходе обсуждения 

было высказано принципиальное замечание о 

необходимости разъяснять партийность математи-

ки [7]. Другой пример – совместное заседание ка-

федр основ марксизма-ленинизма, физики, матема-

тики, теоретической механики, сопротивления ма-

териалов ХабИИЖТа (2 марта 1953 г.), когда об-

суждалась вводная лекция по физике для студентов 

первого курса. В заключение председательствую-

щий на заседании завкафедрой «Основы марксиз-

ма-ленинизма» А.Т. Филиппенко резюмировал: 

«…необходимо пересмотреть структуру лекции, 

чтобы учение Сталина об объективном характере 

законов проникает всю лекцию, а не была самосто-

ятельным разделом. В лекции указано, что физика 

партийная наука. Физика как наука о природе не 

может быть классовой. Классовый характер носит 

истолкование открытий и законов в духе опреде-

ленного философского мировоззрения. Не пра-

вильно утверждение, что физика является основой 

всех наук»
2
 [7]. 

С начала 1940-х гг. при кафедре был организо-

ван специальный кабинет, предназначенный для 

самостоятельной работы над первоисточниками 

марксизма-ленинизма – трудами К. Маркса, Ф. Эн-

гельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина. В 1960-е гг. при 

кафедре открылся кинолекторий с характерным 

репертуаром – демонстрировались ленты «О ХХII 

съезде КПСС», «Живой Ленин», «Знамя партии», 

«Рукописи Ленина» и др. 

С первых лет своего существования кафедра 

«Основы марксизма-ленинизма» была вовлечена в 

научную жизнь института, активно участвовала в 

организации студенческого научного творчества. 

На раннем этапе становления студенческой науч-

ной работы в ХабИИЖТе при кафедрах создава-

лись отдельные кружки [19: с. 98]. При кафедре 

«Основы марксизма-ленинизма» такой кружок воз-

ник в 1952 г. Проводились кафедрой и студенче-

ские конференции (первая – в 1963 г.). Активную 

деятельность кафедра вела в области атеистической 

пропаганды: действовал клуб «Антирелигиозник», 

преподаватели кафедры принимали участие в атеи-

стических мероприятиях. 

Кафедра «Основы марксизма-ленинизма» дала 

начало нескольким кафедрам ХабИИЖТа. Стоит 

отметить, что содержание понятия «общественные 

кафедры» на протяжении десятилетий постоянно 

менялось. Долгое время большинство гуманитар-

ных наук, преподаваемых в вузах, объединялись 

одним понятием – «основы марксизма-ленинизма». 

Вплоть до 1960-х гг. не был исключением и ХабИ-

ИЖТ. В 1962 г. из состава кафедры «Основы марк-

сизма-ленинизма» выделилась отдельная кафедра 

«Политическая экономия» (заведующие: Степа-

нов Владимир Ильич (1962–1967), Серегин Васи-

лий Иванович (1968–1978), Молотов Петр Макси-

мович (1981–1982), Садов Владимир Иванович 

(1982–1989), Островская Татьяна Ивановна  

(1989–2011, включая переим. каф. «Экономическая 

теория»)). Затем в 1965 г. на базе кафедры «Основы 

марксизма-ленинизма» были созданы кафедры 

                                                        
2 Стиль, орфография и пунктуация документа сохранены. 
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«Философия и научный коммунизм» (зав. каф. 

Фишер Эммануил Григорьевич) и «История 

КПСС» (заведующие: Сойка Андрей Дмитриевич 

(1965–1968), Романов Валентин Викторович (1968–

1969), Свердлов Анатолий Васильевич (1970–1983), 

Нечитайлов Сергей Максимович (1983–1988), Гри-

дунова Анна Николаевна (1988–1990). В 1977 г. 

кафедра «Философия и научный коммунизм» раз-

делилась на две самостоятельные – «Марксистско-

ленинская философия» (заведующие: Холкин Ми-

хаил Александрович (1977–1981), Дядя Николай 

Павлович (1981–1987), Дурин Виктор Павлович 

(1987–1991, 1995–2001, включая переим. каф. «Фи-

лософия»)), и «Научный коммунизм» (заведую-

щие: Корсаков Евгений Филиппович (1977–1981), 

Верба Ирина Константиновна (1981–1986), Киселев 

Петр Петрович (1986–1987), Присягина Надежда 

Андреевна (1987–1991)). 

Девяностые годы привели к ликвидации одних 

кафедр и к переименованию других. «Научному 

коммунизму» не нашлось места в новой России. 

Однако произошло не просто переименование 

учебных подразделений, а изменение всей системы 

преподавания предметов, объединенных под эги-

дой той или иной кафедры. Появляются новые дис-

циплины: социология, политология и др. В связи с 

включением в план подготовки новых специально-

стей, имеющих гуманитарную направленность, по-

являются новые кафедры, а значит, и новые кадры 

преподавателей. 

В 1990-х гг. кафедра «История КПСС» была пе-

реименована в кафедру «История» (заведующие: 

Гридунова Анна Николаевна (1990–2001), Нечи-

тайлов Сергей Максимович (2001–2006)), а «Марк-

систско-ленинская философия» – в кафедру «Фи-

лософия» (заведующие: Савченко Любовь Влади-

мировна (1991–1994), Дурин Виктор Павлович 

(1995–2001), Вальковская Виктория Викторов-

на  (2001–2009), Сердюков Юрий Михайлович 

(2009–2014)). 

В 1998 г. была создана кафедра «Правоведе-

ние»  (заведующие: Кравченко Юрий Борисович 

(1998–1999), Ковальчук Михаил Александрович 

(1999–2005)), в 2005 г. объединившаяся с кафедрой 

«История» в новое учебное подразделение – ка-

федру «Теория и история государства и права» 

(заведующие: Ковальчук Михаил Александрович 

(2005–2007), Бобышев Сергей Васильевич (с 

2007)). Сегодня кафедра принимает активное уча-

стие в научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельности. Ведётся подготов-

ка аспирантов. 

В 2017 г. для студентов ДВГУПС начал работу 

кинолекторий «История в кинематографе» (веду-

щие – преподаватели кафедры В.Л. Кузьмин и 

О.В. Авдошкина), открывшийся показом и обсуж-

дением кинофильма «Летят журавли». В течение 

двух лет студенты знакомились с шедеврами совет-

ского кинематографа, отразившими важнейшие 

события отечественной и мировой истории. 

Начиная с 2009 г. преподавателями кафедры 

«Теория и история государства и права» в содру-

жестве с коллегами из других учебных подразделе-

ний вуза была выпущена серия книг, посвященных 

истории ХабИИЖТа [4], его филиалам [9; 10] и от-

дельным кафедрам [11; 12]. 

В 2014 г. на базе кафедр «Философия» и «Соци-

альная работа и социология» была создана кафедра 

«Философия, социология и право» (заведующий 

доц. Спасский Евгений Новомирович), сильной 

стороной которой стала научная деятельность. 

С 2001 по 2013 г. действовал диссертационный 

совет ДМ 218.003.02 (председатель Ю.М. Сердю-

ков; специальности: 09.00.01 «Онтология и теория 

познания»; 09.00.03 «История философии»; 

09.00.11 «Социальная философия»). 

С 2003 г. ведёт свою историю научно-теорети-

ческий журнал «Социальные и гуманитарные 

науки на Дальнем Востоке» [17], насчитывающий 

сегодня уже 64 выпуска. К 15-летию журнала в 

феврале 2019 г. в ДВГУПС состоялся научно-

практический семинар «Научный журнал в совре-

менном образовательном пространстве». 

Систематически кафедра организовывает науч-

ные конференции всероссийского и международно-

го уровня, участниками которых становятся специ-

алисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивосто-

ка, Хабаровска, Благовещенска, Петропавловска-

Камчатского, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска 

и других городов. В качестве докладчиков нередко 

присутствуют гости из зарубежных стран: КНР, 

Японии и Республики Кореи. Среди наиболее зна-

чимых конференций, организованных кафедрой 

«Философия» (затем кафедрой «Философия, со-

циология и право») в последние годы, можно выде-

лить следующие: 

● Международный симпозиум «Культурно-

экономическое сотрудничество стран Северо- 

Восточной Азии» (18–19 мая 2005 г.); 

● Международный симпозиум «Культурно-

экономическое сотрудничество стран Северо- 

Восточной Азии№ (18–19 мая 2006 г.); 

● Всероссийскую научную конференцию «Ан-

тропология субъективной реальности» (Хабаровск, 

1–4 июня 2011 г.; председатель оргкомитета 

Ю.М. Сердюков); 

● Всероссийскую научно-практическую конфе-

ренцию с международным участием «Философско-
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психологические аспекты восточных единоборств» 

(Хабаровск, 15–17 мая 2013 г.; председатель оргко-

митета Ю.М. Сердюков); 

● Международную научно-практическую кон-

ференцию «Дальний Восток на перекрёстке куль-

тур» (Хабаровск, 19–21 мая 2016 г.; председатель 

оргкомитета Ю.М. Сердюков); 

● Всероссийскую научно-практическую конфе-

ренцию с международным участием «Этномигра-

ционные процессы на Дальнем Востоке» (Хаба-

ровск, 27–28 октября 2017 г.; председатель оргко-

митета Ю.М. Сердюков); 

● Всероссийскую научную конференцию 

«Дальний Восток в зеркале этнополитики» (Хаба-

ровск, 25–26 октября 2019 г.; председатель оргко-

митета Е.Н. Спасский). 

С учетом актуальных тенденций развития науки и 

технологии в 2019 г. было создано Хабаровское отде-

ление Научного совета по методологии искусствен-

ного интеллекта РАН (руководитель Ю.М. Сер-

дюков). Одним из первых мероприятий, организо-

ванных отделением, стала студенческая научная 

конференция «Философско-методологические и 

прикладные аспекты искусственного интеллекта». 

Начиная с момента образования сильный препо-

давательский состав отличал кафедру «Иностран-

ные языки»
3
. В разные годы её возглавляли Орлов 

Николай Федорович (1940–1941), Райский Яков Ана-

тольевич (1941–1942, 1944–1950), Эльманович Вик-

тор Дмитриевич (1942–1944), Байко Лидия Ивановна 

(1951–1960), Пенжукова Людмила Матвеевна  

(1964–1965), Рыженок Тамара Александровна (1971–

1983), Хмелева Светлана Петровна (1983–1985), Си-

дорова Галина Исааковна (1985–1996), Цыганкова 

Елена Владиленовна (1996–2007), Яшкина Елена 

Александровна (2007–2012). 

На протяжении всей своей истории кафедра на 

высоком профессиональном уровне организовыва-

ла преподавание иностранных языков. В ХабИИЖ-

Те ещё в советское время была создана соответ-

ствующая материальная база. Так, в 1940 г. появил-

ся специализированный кабинет, предназначенный 

для самостоятельной работы студентов над текста-

ми иностранной литературы, включая периодиче-

ские издания, учебники и учебную литературу. 

В 1963 г. при кафедре была открыта лаборатория 

                                                        
3 В 1942 г. кафедру возглавил профессор В.Д. Эльманович, 
прибывший в распоряжение ХабИИЖТа по направлению  
ЦУУЗа НКПС3 из МИИТа3. В конце того же года В.Д. Эльма-
нович был введен в состав Ученого совета института. Прирож-
дённым лингвистом являлся сменивший его на посту заведу-
ющего кафедрой Я.А. Райский, окончивший юридический 
факультет Новороссийского университета (г. Одесса) и в со-
вершенстве владевший пятью языками, включая немецкий, 
английский, французский, греческий и латинский [16: с. 27]. 

устной речи, оборудованная соответствующей лин-

гафонной техникой и киноустановкой. 

Проводились в советское время и массовые ме-

роприятия, пропагандирующие изучение иностран-

ных языков. Одно из наиболее масштабных собы-

тий такого рода состоялось в 1971 г. в актовом зале 

ХабИИЖТа. Для участия в мероприятии было при-

глашено 800 человек. Силами студентов и препода-

вателей актовый зал и холл института были оформ-

лены плакатами, стенными газетами, стендами и 

фотовыставками; выступали участники художе-

ственной самодеятельности; играл оркестр. В пере-

рывах между концертными номерами проводилась 

лотерея, викторины на знание афоризмов, погово-

рок на иностранных языках. 

В советский период кафедра активно популяри-

зировала изучение зарубежной культуры. В 1968 г. 

на базе кафедры открылся Интернациональный 

клуб, признанный впоследствии одним из лучших в 

городе. В рамках Интерклуба проходили встречи с 

членами других интерклубов Хабаровска, обмен 

впечатлениями о поездках хабаровчан в Польшу, 

Германию (ГДР), Чехословакию, Югославию, 

США, демонстрировались документальные филь-

мы на английском и немецком языках. 

В 2014 г. путём объединения трёх кафедр 

ДВГУПС – «Иностранные языки», «Деловой ино-

странный язык» и «Русский язык» – возникает ка-

федра «Иностранные языки и межкультурные 

коммуникации» (заведующий Агранат Юлия Вла-

димировна. Проводится обучение английскому, 

немецкому, французскому, корейскому и китай-

скому языкам, ведётся преподавание русского язы-

ка иностранным студентам. С целью адаптации 

студентов в зарубежных вузах осуществляется со-

ответствующая подготовка, включающая препода-

вание курса «Основы межкультурной коммуника-

ции» [1: с. 9]. Особое внимание уделяется форми-

рованию коммуникативных навыков, толерантно-

сти, эмпатийному слушанию, развитию общекуль-

турных компетенций [13: с. 7]. 

Исходя из многолетнего опыта преподавания 

английского языка в ДВГУПС были разработаны 

специальные учебные пособия для студентов: 

«Bridges of the World» (2006), «Architecture: a Great 

Story about a Great Subject» (2010); «Railways» 

(2014); «Welcome to Grammarland» (2005); «For 

Grammarholics» (2010); «Guide to Professional Eng-

lish» (2015). Пособия прошли апробацию, получили 

положительные рецензии и грифы ДВРУМЦ и 

Уполномоченного вуза Министерства образования 

и науки РФ [14: с. 25]. 

Кафедра активно участвует в деятельности Ха-

баровской международной летней школы. Органи-
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зованная ещё в 2009 г., школа давно переросла пер-

воначальную идею семинара и не ограничивается 

только обучением студентов из вузов – партнёров 

ДВГУПС. Только за период 2009–2015 гг. свой об-

разовательный уровень в школе повысили 674 чел. 

из КНР, Японии, Республики Кореи, Австралии, 

Нигерии, Австрии [18: с. 129–130]. 

Органической частью образовательного процес-

са становится повышение профессиональной ком-

петенции преподавателей иностранных языков 

ДВГУПС, включая такие распространённые про-

граммы для самообучения, как IELTS (лингвостра-

новедческая компетенция) и сертификат CELTA 

(методика преподавания английского языка) [20]. 

Расширяются в последние годы и научные свя-

зи. Кафедра активно участвует в организации и 

проведении образовательных семинаров и конфе-

ренций. Среди них: 

 Международная научно-практическая конфе-

ренция «Развитие гуманитарных наук на Дальнем 

Востоке» (15–16 декабря 2011 г.); 

 Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Реализация компетентностного подхода в 

системе высшего профессионального образования» 

(27–28 марта 2012 г.); 

 12-я международная научно-практическая 

конференция «Обучение английскому языку в кон-

тексте глобализации современного образовательно-

го пространства» (4–6 октября 2018 г.) 

Одна из старейших кафедр СГИ – кафедра «Фи-

зическое воспитание и спорт» – была образована 

в 1940 г. Но в период с 1942 по 1948 г. входила в 

состав военно-физкультурной кафедры. В разные 

годы кафедру возглавляли Пономаренко Николай 

Иванович (1948–1950), Ефремова Мария Петровна 

(1951–1953), Тимощук Дмитрий Федорович  

(1953–1955), Гущин Иван Гаврилович (1955–1961, 

1964–1969), Катков Алексей Пантелеймонович 

(1969–1996), Бобылев Юрий Петрович (1996–2001), 

Щетина Болеслав Максимович (2001–2007), Мулин 

Владимир Васильевич (с 2007). Все первые препо-

даватели физической культуры были выпускника-

ми ведущих вузов страны. 

Первые военно-спортивные достижения  

ХабИИЖТа приходятся ещё на начало 1940-х гг. 

Так, в январе 1941 г. институтская команда в составе 

10 студентов под руководством преподавателя воен-

но-физкультурной кафедры А.П. Васильева совер-

шила первый дальний лыжный переход Хабаровск–

Комсомольск (450 км). Для участников устанавли-

валась единая форма обмундирования, предусмат-

ривались все виды необходимого в пути снаряжения 

(лыжи, палки, огнестрельное оружие, средства от 

обморожения). В документах тех лет подчёркива-

лась большая выдержка, дисциплинированность и 

мужество команды лыжников, успешно осуще-

ствивших переход по неизведанной пересеченной 

местности в исключительно трудных метеорологи-

ческих условиях, при сильном морозе и ветре. 

В годы Великой Отечественной войны военно-

физкультурная кафедра стала центром подготовки 

стрелков-лыжников, снайперов, автоматчиков, ме-

дицинских сестёр. Только за первые годы войны в 

действующую армию ушло около четверти контин-

гента ХабИИЖТа, включая студентов, преподава-

телей, рабочих и служащих [15: с. 134]. 

В 1960-е гг. наметился курс на достижение 

спортивных успехов, наряду с продолжением рабо-

ты по физическому воспитанию студентов-желез-

нодорожников. В 1959/60 учебном году кафедра 

физического воспитания и спорта полностью пе-

решла на спортивную специализацию. При кафедре 

организовано 5 отделений: гимнастики, легкой ат-

летики, лыжного спорта, бокса и конькобежного 

спорта. Кроме того, при кафедре были образованы 

спортивные группы волейболистов, баскетболи-

стов, классической борьбы, тяжелой атлетики, фех-

тования. Тренером группы тяжёлой атлетики стал 

мастер спорта В.И. Каплунов, член Спортивного 

клуба армии (Хабаровск), именовавшийся в прессе 

не иначе как «Амурский богатырь»
4
. 

В 1976 г. ХабИИЖТ был награжден вымпелом 

Совета ГТО при МПС, ЦК профсоюза и Централь-

ного совета спортивного клуба «Локомотив» за 

успешную работу по внедрению комплекса ГТО. 

Одной из сильнейших самодеятельных организа-

ций ХабИИЖТа в советское время являлся студен-

ческий туристический клуб «Альтаир», образован-

ный в 1960 г. и объединявший более 150 преподава-

телей и студентов. В праздничные дни и в канику-

лярное время члены клуба совершали походы по 

историческим местам, выступали с лекциями и до-

кладами, пропагандировали физическую культуру и 

спорт. Одновременно в разные направления выхо-

дили 3–4 группы, имеющие официально утвержден-

ные в краевом туристическом бюро маршруты. 

В последующие годы усиливается спортивная 

направленность работы кафедры «Физическая 

культура и спорт». Под это была подведена соот-

ветствующая материальная база. ХабИИЖТ стал 

первым вузом в крае, имеющим свой плавательный 

                                                        
4 Среди спортивных достижений В.И. Каплунова: чемпион 

СССР (1962), Европы (415 кг) и мира (415 кг в троеборье) 

(1962); чемпион СССР, третье место в чемпионате мира(410 кг)  

и чемпионате Европы (410 кг) (1963); чемпион СССР и Европы 

(417,5 кг), серебряный призёр (432,5 кг) на Олимпийских играх 

в Токио (1964 г.); второе место на чемпионате Европы (425 кг), 

бронзовый призёр чемпионата мира (412,5 кг) (1965). 
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бассейн. Студенты бывшей «железки» стали уве-

ренно выступать на соревнованиях не только крае-

вого, но и республиканского уровня, защищать 

честь не только своего вуза или края, но и страны
5
. 

Значительная часть учебных подразделений 

СГИ была создана по историческим меркам недав-

но – в 2000-е гг. Одной из таких молодых кафедр 

является кафедра «Психология» (с 2001), переиме-

нованная впоследствии в кафедру «Общая, юриди-

ческая и инженерная психология» (заведующие: 

Воробьева Клариса Ивановна (2001–2012), Соколь-

ская Марина Вячеславовна (2012–2018), Леженина 

Анна Андреевна (с 2018)). 

С 2002 по 2012 г. действовал диссертационный 

совет ДМ 218.003.04 (председатель и инициатор 

создания проф. К.И. Воробьёва; специальности: 

19.00.01 «Общая психология, психология личности, 

история психологии»; 19.00.03 «Психология труда, 

инженерная психология, эргономика»). 

С 2003 г. в составе кафедры работает Психоло-

гический центр (первый директор Л.В. Яссман). 

Направлениями деятельности центра являются: 

научно-исследовательская работа; психологическое 

сопровождение подготовки студентов «техниче-

ских» специальностей (будущих специалистов) и 

специалистов ОАО «РЖД»; тестирование студен-

тов и преподавателей с использованием личност-

ных и полиграфических методик; разработка и 

внедрение реабилитационных методов девиантного 

поведения; психологическое консультирование по 

вопросам профессиональной деятельности; лич-

ностное консультирование; проведение групповых 

психологических тренингов и деловых игр. 

Одни из самых молодых кафедр СГИ – право-

вые кафедры. В 2003 г. возникает кафедра «Уго-

ловно-правовые дисциплины» (заведующий Ме-

рецкий Николай Евгеньевич), в 2006 г. – кафедра 

«Гражданское, предпринимательское и транс-

портное право» (заведующие: Баукин Вячеслав 

Геннадьевич (2006–2007)), Филянина Ирина Ми-

хайловна (с 2007)), в 2016 г. – кафедра «Таможен-

ное право и служебная деятельность» (заведую-

щий Безотецкая Ирина Петровна). Являясь выпус-

кающими, указанные кафедры ведут активную 

профориентационную и воспитательную работу. С 

2010 г. на базе кафедры «Уголовно-правовые дис-

циплины» работает Школа юного юриста, слуша-

тели которой знакомятся со спецификой юридиче-

                                                        
5 Вот лишь некоторые достижения последних лет: Желдак 

Петр Николаевич – победитель V Международного фести-

валя боевых искусств среди профессионалов (2011), Драчёв 

Андрей Константинович – чемпион России по пауэрлиф-

тингу в категории до 120 кг (2014), серебряный призёр чем-

пиона мира (2011) и Европы (2010). 

ской специальности. В 2016 г. была создана уни-

верситетская добровольная народная дружина, 

члены которой – студенты, обучающиеся по 

направлениям подготовки «Юриспруденция» и 

«Таможенное дело», – под патронажем преподава-

телей кафедры активно взаимодействуют с право-

охранительными органами и администрацией 

г. Хабаровска и Хабаровского края. 

Профессорско-преподавательский состав ка-

федр активно занимается научно-исследовательс-

кой деятельностью. 

Среди организованных научных конференций 

текущего года отметим: 

 Всероссийскую научно-практическую конфе-

ренцию «Правовая культура России: современное 

состояние и тенденции развития» (11 ноября 

2019 г., кафедра-организатор «Уголовно-правовые 

дисциплины», С.Е. Туркулец); 

 Всероссийскую научно-практическую конфе-

ренцию «Публичное и частное право: динамика 

обновления» (24–25 мая 2019 г., кафедра-организа-

тор «Гражданское, предпринимательское и транс-

портное право», И.М. Филянина); 

 Всероссийскую таможенную конференцию 

«Международная торговля в условиях развития 

Евразийского экономического союза: правовой, 

таможенный и экономический аспекты» (24 июня 

2019 г., кафедра-организатор «Таможенное право и 

служебная деятельность», И.П. Безотецкая); 

 Всероссийскую студенческую научно-практи-

ческую конференцию «Актуальные проблемы тео-

рии и практики таможенного дела» (24 мая 2019 г., 

кафедра-организатор «Таможенное право и слу-

жебная деятельность», А.М. Железняков). 

Продолжительный период в состав СГИ входи-

ла кафедра «Социально-культурный сервис и  

туризм» (заведующие: Романенко Лидия Павлов-

на  (2002–2006), Ковынева Лариса Валерьевна 

(2006–2013)). 
 

*** 

С каким багажом подошёл Социально-гумани-

тарный институт к своему 30-летнему юбилею? 

Сегодня в состав института входит 8 кафедр: «Тео-

рия и история государства и права»; «Философия, 

социология и право»; «Иностранные языки и меж-

культурная коммуникация»; «Физическое воспита-

ние и спорт», «Гражданское, предпринимательское 

и транспортное право», «Общая, юридическая и 

инженерная психология», «Уголовно-правовые 

дисциплины», «Таможенное право и служебная 

деятельность». 

С переходом на двухуровневую подготовку ин-

ститут осуществляет выпуск бакалавров и маги-

стров. С недавнего времени третьей ступенью об-
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разования становится аспирантура. Осуществляет-

ся подготовка: 

 бакалавров по 4 направлениям: 37.03.01 «Пси-

хология»; 40.03.01 «Юриспруденция»; 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение»; 41.03.05 

«Международные отношения (Административно-

управленческая и офисная деятельность)»; 

 специалистов по 2 направлениям: 37.05.02 

«Психология служебной деятельности»; 38.05.02 

«Таможенное дело»; 40.05.01 «Правовое обеспече-

ние национальной безопасности»; 

 магистров по 3 направлениям: 37.04.01 «Пси-

хология»; 40.04.01 «Юриспруденция»; 39.04.01 

«Социальная работа»; 

 аспирантов по 5 направлениям: 47.06.01 «Фи-

лософия, этика и религиоведение»; 46.06.01 «Исто-

рические науки и археология»; 40.06.01 «Юрис-

пруденция»; 39.06.01 «Социологические науки»; 

37.06.01 «Психологические науки». 

Общая численность студентов СГИ на 

21.09.2019 г. составила 705 чел. Количество вы-

пускников в 2019 г. – 156 чел., из них с отличием – 

29 чел. 

Важнейшими направлениями социально-куль-

турной и воспитательной деятельности СГИ сего-

дня являются: 

– проведение социологических исследований в 

рамках концепции воспитательной работы ДВГУПС; 

– деятельность Студенческого политического 

клуба; 

– развитие и продвижение проекта «Доброволь-

ная народная дружина»; 

– работа площадок по проведению международ-

ных акций «Тест по истории Отечества», «Тест по 

истории Великой Отечественной войны»; 

– проведение конкурса песни на иностранном 

языке «Let’s sing together». 

– работа школ юного юриста и юного психолога; 

– проведение тематических круглых столов; 

– работа добровольческого отряда МЧС России, 

проведение совместных мероприятий; 

– работа Психологического центра ДВГУПС. 

Активно участвует СГИ во внедрении социально-

педагогических технологий, включая интерактивные 

информационно-коммуникационные технологии (ре-

гиональная медиаплатформа moydvgups.ru) и органи-

зационно-деятельностные игры (семинары «глубоко-

го погружения» в рамках работы студенческого са-

моуправления: «Город мастеров», «Спектр», «Шаги в 

будущее», «Лидер») [2: с. 130]. 

Некоторые преподаватели кафедр СГИ входят в 

состав диссертационных советов: Д 999.075.03 

Объединенный диссертационный совет по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандида-

та наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по специальностям: 09.00.03 «История философии 

(философские науки); 09.00.11 «Социальная фило-

софия (философские науки)»; 09.00.13 «Философ-

ская антропология, философия культуры (философ-

ские науки)»; ДМ 212.092.05 Объединенный диссер-

тационный совет по защите диссертаций на соиска-

ние ученой степени доктора наук, на соискание уче-

ной степени кандидата наук по специальности 

24.00.01 «Теория и история культуры (культуроло-

гия, философские науки, исторические науки)». 

ДВГУПС был и остается кузницей кадров для 

стальных магистралей не только региона, но и всей 

страны. В составе университета Социально-гумани-

тарный институт поднял высокую планку учебной, 

воспитательной и научной работы и прилагает все 

усилия, чтобы сохранить и преумножить завоеван-

ное за долгие годы своей творческой работы. 
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ПРОБЛЕМА ЭГО В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Н.И. Анчукова 

Статья посвящена проблеме изучения влияния виртуальной реальности на развитие личности. Автор рассматривает поня-

тие «Эго» с точки зрения различных подходов, раскрывает функции Эго, затрагивает тему формирования данной структуры. 

Далее рассматривается соотношение Эго и Самости, приводится описание специфики виртуальной реальности. Автор прово-

дит параллели между психикой и виртуальной реальностью, указывает на возможность терапевтического эффекта использова-

ния сетевого общения для укрепления позиций Эго и его инфляции в сторону Самости. Проведен анализ сторон, привлекаю-

щих пользователей сетевого общения. Автор анализирует проблему развития личности в контексте заявленной темы и делает 

вывод о предположительно негативном влиянии мнимой сетевой действительности на процессы эволюции сознания. 
 

Ключевые слова: Эго, сознание, Самость, эволюция, развитие, виртуальная реальность, виртуальная психологическая 

реальность, инфляция, сетевая мнимая действительность, психологическое содержание общения в социальных сетях, суб-

личности, репрезентации. 

 

THE PROBLEM OF EGO IN VIRTUAL REALITY 

N.I. Anсhukova 

The article is devoted to the problem of studying the influence of virtual reality on personal development. The author considers the 

concept of “Ego” from the point of view of various approaches, reveals the functions of the ego, and touches upon the theme of the formation 

of this structure. Next, we consider the relationship between the Ego and the Self and describe a specificity of virtual reality. The author 

draws parallels between psyche and virtual reality, points to the possibility of the therapeutic effect of using network communication to 

strengthen the position of the Ego and its inflation towards the Self. The analysis of the parties attracting network communication users has 

been carried out. The author analyzes the problem of personality development in the context of the stated topic and makes a conclusion about 

the supposedly negative impact of imaginary network reality on the processes of evolution of consciousness. 
 

Key words: ego, consciousness, Self, evolution, development, virtual reality, virtual psychological reality, inflation, network 

imaginary reality, psychological content of social networking, subpersonalities, representation. 

 

Традиционно считается, что понятие «Эго» бы-

ло введено в науку З. Фрейдом. Однако представи-

тели учения Каббалы утверждают, что данный тер-

мин был введен Адамом 5780 лет тому назад и в 

первоначальном значении трактовался как «жела-

ние получать наслаждение». Другими словами, Эго 

представлено как некая направленность человека 

на материальные аспекты жизни, связанные с удо-

влетворением потребностей. На основе психоана-

литической интерпретации и подходов Эго-

психологии к изучению данного феномена можно 

обобщенно трактовать Эго как осознанную часть 

личности с позиций задач, которые оно выполняет 

для существования в социальном мире, а именно: 

1) функцию осознавания объективной реальности; 

2) функцию разграничения Я и окружающей ре-

альности; 

3) функцию регуляции поведения человека, про-

являющуюся в анализе соотношений и согласова-

ний требований реальности и социума с потребно-

стями личности; 

4) функцию построения концептуальной схемы 

Образа Я (Эго-идентичность) и личности в целом 

(Я-концепция); 

5) функцию построения концептуальной схемы 

взаимодействия с объектами внешнего мира (тео-

рия объектных отношений) с целью удовлетворе-

ния потребностей личности; 

6) функцию адаптации к социуму через включе-

ние в концепцию Эго социальных ролей. 

mailto:nian@mail.kht.ru
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На современном этапе развития психологической 

мысли понятие «Эго» связывают с темой развития 

личности и сознания (С. Кук-Гройтер, В.Р. Торберт, 

К. Уилбер, К.У. Грейвз и др.). В данном случае 

подчеркивается способность Эго накапливать и 

перерабатывать жизненный опыт и через самопре-

одоление выходить на более высокий уровень осо-

знанности и личностной зрелости. Развитие тракту-

ется как расширение горизонта сознания – обрете-

ние знаний, навыков, способов взаимодействия с 

социумом и решения задач в разных областях жиз-

ни, построение полноценной психической модели 

личности, обеспечивающей ее успешное функцио-

нирование на определенном этапе жизни. Даль-

нейшее расширение спектра опыта личности при-

водит к тому, что человек начинает чувствовать 

определенные границы данного этапа, заданные 

умственной моделью мира, которая явно устарева-

ет, возникают вопросы экзистенциального характе-

ра и желание найти на них ответы. Этот период 

можно назвать кризисным, так как здесь происхо-

дит некий выбор дальнейшего вектора в верти-

кальном направлении – либо вниз, либо вверх. 

Процесс движения в восходящем направлении воз-

можен только через самопреодоление. В целом 

процесс развития личности в метафорическом виде 

может быть описан как восхождение по ступеням 

холархической пирамиды и постепенное размыва-

ние границ Эго и личности в целом [4]. 

Интересен тот факт, что, по мнению представи-

телей психоаналитической школы, человек, рожда-

ясь абсолютно недифференцированным от мира, 

постепенно начинает выстраивать образ внешней 

реальности через проекцию. Первоначально у мла-

денца есть только сфера бессознательного – Оно, 

которое ограждено от мира и, работая по принципу 

удовлетворения/неудовлетворения, образует соб-

ственную реальность. Процесс формирования об-

раза внешнего мира З. Фрейд описывает в работе 

«Тотем и табу» [5]. Это происходит через проек-

цию (не в привычном понимании), которая являет-

ся не защитным механизмом, а перенесением внут-

ренних восприятий вовне, т.е. обусловливает фор-

мирование репрезентаций мира. Возможный вывод 

из этого тезиса состоит в том, что на данном этапе 

жизни внешней реальности не существует, есть 

только внутренний мир и его проекция. В даль-

нейшем, с формированием речи и абстрактного 

мышления, происходит постепенная дифференциа-

ция Я и развитие сознания благодаря соединению 

чувственных остатков словесных представлений с 

внутренними процессами, эти внутренние процес-

сы сами постепенно становятся доступными для 

восприятия в разнообразных ощущениях [5]. 
Таким образом, процесс развития Эго идет от 

первоначальной нераздельности к дифференциации 

себя от внешнего мира, а затем к интеграции с ним. 

Наряду с этим происходят изменения в восприятии 

реальности. Первоначально знания позволяют уста-

навливать связи и закономерности, создавать кон-

структы и прогнозировать развитие событий. Ли-

нейный характер интерпретации опыта проявлен в 

представлениях о времени и создании «личных ис-

торий». Все эти характеристики по большей части 

способствуют успешной социализации и укрепля-

ют структуру вокруг Эго – личность. 

Если переложить на современный язык понима-

ние Эго в концепции К. Юнга, то это есть не что 

иное, как «точка сборки» психической реальности, 

включающей как сознательные, так и бессознатель-

ные аспекты психики, центр осознавания себя в ка-

честве субъекта, некая граница между внутренним 

содержанием и внешним миром. Но Эго нельзя 

отождествлять с сознанием, которое представляет 

собой непрерывный поток актуализации различных 

состояний и переживаний в настоящем моменте. 

Пожалуй, одно из важных качеств Эго – его ото-

рванность от времени и даже некое противопостав-

ление ему. Второе свойство Эго – концептуальный 

характер, ригидность, стремление к устойчивости. 

Эго связывает существование с потребностями лич-

ности и, формируясь на их основе, постепенно за-

хватывает контроль над личностью. Эксперименты с 

практикой осознания и медитации, проводящиеся в 

современных направлениях психотерапии, показы-

вают, что Эго не может существовать в настоящем 

моменте, оно исчезает, как только включается осо-

знанность и концентрация на актуальном пережива-

нии бытия. Из этого можно сделать вывод, что осо-

знанность человека не заканчивается на самопрезен-

тации, она находится во взаимосвязи с бесконечным 

универсумом психической реальности коллективно-

го бессознательного, выраженного в архетипе Само-

сти, «центре объективной идентичности», «внутрен-

ним эмпирическим божеством» [7]. 

Э. Эдингер сравнивает отношения Эго и Самости 

с отношениями человека и его Создателя [6]. Связь 

Эго и Самости – это путь к гармонизации и целост-

ности человека, путь к обретению мудрости. Разви-

тие данного тезиса приводит к выводу о том, что 

личность, работающая на укрепление и расширение 

границ своего Эго, направленная на активное «нара-

щивание» личностного потенциала через «овладе-

ние» реальностью, создающая «личную историю», 

теряет связь со своей Самостью, ведь Самость мо-

жет быть осознана только в настоящем моменте. 

С позиций нейропсихологии феномен Эго может 

быть описан как достаточно устойчивая система 

нейронных связей, приводимая в действие опреде-

ленными внешними и внутренними факторами и 
обусловливающая реакции человека на эти факторы. 

Другими словами, речь идет о «программном обес-
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печении», которое создается в процессе жизнедея-

тельности и взаимодействии с социумом. Кен Уил-

бер ввел понятие «Индивидуальная Операционная 

Система», имея в виду не только Эго как репрезен-

тацию Я в этом мире, но и определенные, сформи-

рованные на его основе фильтры психической ре-

альности, через которые проходит информация. 

Все это не означает, что сила Эго ведет к окон-

чательной потере связи с актуальной реальностью, 

здесь имеется в виду несколько другой феномен, 

который Э. Эдингер обозначил как инфляцию – 

некое раздувание, выход за пределы самого себя, 

процесс идентификации с Самостью [6]. В данном 

случае состояние младенца, пребывающего в слия-

нии с бытием, являет собой первоначальную це-

лостность, Самость. Но эта Самость не осознается. 

В дальнейшем инфляция преодолевается посред-

ством воспитания, социализации и установления 

границ. Идентичность Эго с Самостью нарушается, 

теряется ощущение целостности и всемогущества. 

Стремление вернуться к Самости («в рай», по выра-

жению Э. Эдингера) заложено в психике человека, и 

он решает эту проблему различными путями [6]. 

Возможные варианты инфляции: 

1) создание установок о своей исключительно-

сти и особой миссии, создание некоей «личной ис-

тории», отказ от проживания настоящего момента 

ради каких-либо великих свершений в будущем; 

2) инфантильное восприятие реальности как ми-

ра, в котором центральное место занимает Я (Эго), 

при этом избегание ответственности и принятия 

решений в моменте сейчас; 

3) стремление к контролю, доминированию и 

власти над реальностью и людьми, мания величия; 

4) чувство чрезмерной ответственности и вины; 

5) изобилие потребностей, желаний и вожделе-

ние как стремление «присвоить» себе реальность 

во всех ее аспектах. 

Настоящее возвращение к Самости возможно 

через развитие осознанности, что означает в дан-

ном контексте преодоление инфляции, т.е. «разду-

тости» Эго. 

Данный вывод представляется интересным в 

контексте проблемы взаимодействия личности с 

виртуальной реальностью. 

Описание психологического содержания вирту-

ального информационного пространства сродни по-

пытке создать обобщенную теорию мироздания. 

Особый интерес в связи с этим представляет выделе-

ние тех аспектов, которые так или иначе могут влиять 

на процессы развития Эго и сознания личности. 

Виртуальная реальность определяется «как ре-

альность любой природы (физической, социальной, 

психологической, технической и др.), порождаемая 
внешней по отношению к ней объективной реально-

стью, существующая, только пока действует порож-

дающая ее реальность, и имеющая свое время, про-

странство и законы существования» [1: с. 180]. 

«Виртуальная психологическая реальность – 

это реальность, порожденная психикой человека. 

От других психических производных, например 

воображения, она отличается тем, что человек вос-

принимает и переживает ее не как порождение  

собственного ума, а как объективную реаль-

ность» [1: с. 180], т.е. человеку представляется, что 

некие события и объекты имеют место в реально-

сти, хотя их на самом деле нет. В связи с этим 

Ч. Тарт выдвинул идею о возможности «интерпрета-

ции природы психики как виртуальной» [2: с. 36]. 

Здесь мы видим пересечение с идеей З. Фрейда о 

проекции как раннем механизме образования кар-

тины объективной реальности. Кроме того, само по 

себе Эго есть не что иное, как виртуальная психо-

логическая конструкция, в основе которой лежат 

идеи о своей отдельности, исключительности, ко-

нечности, уязвимости и т.д. Все эти идеи имеют 

подоплеку, заданную представлениями о физиче-

ской, материальной природе мироздания, которые 

на сегодняшний день подвергаются сомнению с 

позиций открытий современной науки. 

Следует отметить, что виртуальная реальность и 

психологическая виртуальная реальность отличны 

по своей природе, но могут практически совпадать 

в процессе взаимодействия человека с информаци-

онным пространством. 

Различают такие виды виртуальной реальности, 

как компьютерное моделирование и имитация; се-

тевая мнимая действительность; аппаратные сред-

ства киберпространства. 

Поскольку Эго формируется и развивается в 

процессе социализации, интерес представляет со-

бой тот аспект виртуальной реальности, который в 

большей степени отвечает за коммуникацию с со-

циальной средой и имеет отношение к созданию 

психологической виртуальной реальности, а имен-

но сетевая мнимая действительность. 

В работе Н.А. Носова «Виртуальная психоло-

гия» описаны свойства виртуальной реальности: 

порожденность, актуальность, автономность и ин-

терактивность [2: с. 33], при этом автор указывает, 

что данный феномен часто связывают с компью-

терными технологиями, хотя он может являться не 

только порождением техники. Сама психика чело-

века устроена таким образом, что она активно пре-

образует объективную действительность в вирту-

альную. Степень фрустрированности и невротиза-

ции личности часто проявляется в ее погруженно-

сти в «промежуточную зону» психики (по выраже-

нию Ф. Перлза) – зону мыслей, фантазий, образов, 

переживаний. Эта промежуточная зона вполне со-
ответствует выделенным свойствам виртуальной 

реальности – она порождается психикой, она суще-
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ствует в момент ее переживания, она живет по сво-

им законам – тем, которые ей предписывает лич-

ность, и влияет на реальное поведение человека. 

То же самое происходит в мнимой действитель-

ности сетей. Эго, использующее невротические за-

щиты, пребывающее в промежуточной зоне психи-

ки, переживает двойное разотождествление – уходя 

еще дальше от объективной реальности в тот мир, 

который можно назвать миром иллюзорных испол-

нений желаний, миром успешной инфляции Эго. 

С этой точки зрения активность в сетевой мни-

мой действительности может рассматриваться в 

качестве терапии и невротического механизма од-

новременно. Для обоснования данного тезиса мож-

но привести те стороны пребывания в инфокомму-

никационном пространстве, которые чаще всего и 

привлекают людей. 

1. Относительная безопасность пребывания. 

В данном случае речь идет о физической неуязви-

мости пользователя и возможности в любой мо-

мент прервать коммуникацию, заблокировать не-

желательные контакты. 

2. Возможность построения Образа Я, включа-

ющего те характеристики, которые в реальности 

либо отсутствуют, либо, по мнению пользователей, 

не замечены окружением, но являются выражением 

ценностной сферы Эго. 

3. Получение социального одобрения и утоле-

ние голода по признанию. Яркое подтверждение 

этому – погоня за «лайками», желание получить 

больше откликов, друзей и подписчиков. 

4.  «Присвоение реальности» в виде постоянных 

репортажей о своем проживании, создание так 

называемой личной истории, привлечение свидете-

лей для ее просмотра. 

5. Отсутствие ответственности за происходящее, 

ощущение свободы самопроявления, которое может 

выходить за рамки морали и нравственности. 

Это далеко не весь список преимуществ вирту-

альной коммуникативной реальности, которая тре-

бует более глубокого и тщательного исследования. 

Но даже на основе выделения этих аспектов видно, 

как происходит проекция Эго на создаваемую им 

действительность. По сути, происходит как бы ре-

гресс личности в раннюю стадию своего развития, 

где внешний мир еще не существовал, а бытие оце-

нивалось с позиций удовольствия/неудовольствия 

для организма младенца, где порождаемые бессо-

знательные фантазии начинали формировать внут-

ренние объекты, связанные с его желаниями, где 

переживается всемогущество и обладание реально-

стью. Эго находится в двойном, практически 

неосознаваемом разотождествлении, будучи ничем 

иным, как концепцией самого себя, оно создает 
репрезентации и субличности и наблюдает за собой 

через призму виртуальности. При этом происходит 

своеобразный выход за пределы самого себя, дру-

гими словами, происходит иллюзорное приближе-

ние к Самости (инфляция). 

Опыт общения с клиентами в процессе психоло-

гического консультирования показывает, что комму-

никация в социальных сетях, общение в мессендже-

рах занимает довольно много времени у большинства 

молодых людей. При этом такое общение, хотя и 

приносит удовольствие, не решает проблемы депрес-

сии, ощущения пустоты существования, одиночества. 

Что именно приносит положительные эмоции? На 

этот вопрос многие клиенты затрудняются ответить, 

что, вероятно, может свидетельствовать о недостатке 

рефлексивности, нежелании зафиксировать свое вни-

мание не на создаваемых репрезентациях себя, а на 

Эго, которое создает эти образы, и потребностях, ко-

торые стоят за этим. При более тщательном анализе 

психологического содержания сетевого общения вы-

ясняется, что личность таким образом ведет диалог не 

столько с социумом, сколько сама с собой, говоря 

себе исключительно только то, что хотелось бы 

услышать. Приятный разговор Эго с самим собой 

приводит к тому, что человек втягивается в виртуаль-

ное общение и такой режим существования, в кото-

ром личности вполне комфортно. Однако объектив-

ная реальность выглядит несколько иначе, и чем 

больше человек отдаляется от осознанности настоя-

щего момента и Самости, тем больше переживается 

отсутствие смысла и целостности. 

В связи с этим можно согласиться с выводами 

К. Уилбера о том, что общение в сети не развивает, 

а скорее закрепляет или, хуже того, понижает уро-

вень развития людей. «Большинство людей, увы, 

все еще находится на до-конвенциональных и кон-

венциональных уровнях понимания, эгоцентриче-

ском и этноцентрическом. И никакая системная 

карта, никакой Интернет автоматически не изменят 

этого. Ни глобальная холистическая карта, ни гло-

бальный Интернет не будут сами по себе способ-

ствовать внутреннему преобразованию, а часто, 

напротив, будут участвовать в подавлении или да-

же регрессе» [4: с. 206]. 

Для обоснования данного тезиса необходимо об-

ратиться к пониманию развития личности. В кон-

тексте данной проблемы Самость описывается одно-

временно в двух качествах – в виде субъекта (непо-

средственной Самости) и объекта (периферической 

Самости), за которым она наблюдает [3: с. 30]. Когда 

человек имеет возможность переключения в позицию 

самонаблюдения и самоосознания, он превосходит 

тот объект, за которым наблюдает, как бы дистанци-

ровавшись от него. Другими словами, важным усло-

вием развития становится продвижение на следую-

щую стадию через наблюдение и разотождествление 
со своим образом Я предыдущих этапов. Причем Са-

мость каждого этапа еще не является той подлинной 
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Самостью, которую К. Уилбер и ряд других мысли-

телей называют Сияющим Духом, но каждая ступень 

развития приближает человека к этой вершине. Пере-

ходная Самость в исследованиях западных ученых 

(У. Торберт, Р. Киган, Д. Левинджер, С. Кук-Гройтер, 

К. Грейвз) выступает синонимом Эго, в связи с чем 

эволюция сознания описывается как эго-развитие. 

К. Уилбер отмечает, что Самость может включать 

различные субличности, которые актуализируются и 

выходят на первый план на разных этапах жизненно-

го пути, но развитию подлежит только непосред-

ственная Самость – внутренний субъект, существу-

ющий в данный момент времени. Этот параметр вре-

мени, который привносится в процесс отождествле-

ния с Я, не может трактоваться как проявление Эго в 

привычном его понимании – как функции, связанной 

с обеспечением жизнедеятельности в социуме. Там, 

где есть осознание Я в настоящем моменте, Эго исче-

зает, так как здесь нет места концепциям и репрезен-

тациям, процесс самонаблюдения разбивает их, не 

вовлекаясь в этот поток отражений якобы своей лич-

ности. Из этого следует, что для шага в направлении 

развития личности необходимо честно и непредвзято 

увидеть все свои субличности, проследить концепту-

альные потоки своего миропонимания, выражаясь 

языком цифровых технологий – разотождествиться с 

собственным программным обеспечением. Может ли 

это сделать пользователь мнимой сетевой действи-

тельности? Нельзя ответить однозначно, так как дан-

ный вопрос не исследован эмпирически, и, возможно, 

все будет зависеть от характера мотивации и актив-

ности человека, который находится в виртуальной 

реальности. Но теоретически – ответ отрицательный. 

Для лучшего понимания психологического со-

держания пребывания в виртуальной реальности 

приведем условное описание стадий развития лич-

ности типичного пользователя сетевых сообществ. 

Данное описание базируется на приведенном выше 

списке, отражающем потребности большинства 

пользователей виртуального общения. Психологи-

ческое содержание стадий можно рассмотреть на 

основе теории развития Эго, предложенной С. Кук-

Гройтер. Согласно этой концепции развитие Эго 

происходит на основе преодоления жизненных 

трудностей и получения нового опыта, в результате 

переработки которого личность должна ответить на 

ряд вопросов самой себе. В целом данный процесс 

проходит через дифференциацию в сторону инте-

грации, от конвенциональных стадий к постконвен-

циональным. Личность, находящаяся в коммуника-

тивном процессе, так или иначе должна придержи-

ваться норм и условий ценностей, принятых боль-

шинством людей, особенно эта тенденция актуальна 

для тех пользователей сетей, которые стремятся за-
воевать как можно больше подписчиков. В таких 

условиях личность не может выйти за рамки кон-

венциональной стадии и общепринятых стандартов 

мышления и мировоззрения. Несмотря на активный 

процесс дифференциации, в котором каждый участ-

ник взаимодействия старается подчеркнуть свою 

индивидуальность, нарастает психологическая зави-

симость от оценок и мнений социума. Таким обра-

зом, миропонимание большинства пользователей 

социальной сети может соответствовать характери-

стикам таких стадий в периодизации С. Кук-

Гройтер, как оппортунистическая (защищающаяся) 

и конформистская. Общим для этих стадий является 

концентрация на межличностных отношениях, но в 

одном случае доминирует мотивация власти, кон-

троля и признания, в другом – стремление к иденти-

фикации с референтными группами. Самосознание 

личности на этих стадиях концентрируется на от-

дельных аспектах своего Я, а именно на тех, кото-

рые укрепляют, расширяют и усиливают границы 

Эго. Другими словами, никакой полной рефлексив-

ности на этих стадиях не происходит, опыт лично-

сти ограничен только теми отношениями, которые 

она задает сама себе исходя из своего миропонима-

ния. Из этого следует, что мнимая сетевая действи-

тельность создает некое пространство психологиче-

ского комфорта, где практически нет необходимости 

в самопреодолении. Развитие личности происходит 

только тогда, когда она сталкивается с противоречи-

вой реальностью, выходящей за рамки привычных 

когнитивных схем, когда возникают вопросы экзи-

стенциального характера. В инфокоммуникации 

этот процесс блокируется посредством Эго пользо-

вателя. 

В связи с означенной в настоящей статье про-

блематикой перспективным направлением является 

эмпирическое исследование влияния виртуальной 

реальности на развитие личности и поиск новых 

возможностей психологической консультативной 

практики в данном контексте. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ЭМОЦИЙ  

В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

И.А. Воробьёва 

В статье рассматривается вопрос о графических способах передачи эмоциональных состояний в интернет-коммуни-

кации. Автор анализирует отличительные признаки интернет-коммуникации, в которой отсутствует визуальный канал об-

щения и роль невербальных средств выражения эмоций выполняют графические символы. 
 

Ключевые слова: эмоции, невербальные средства общения, интернет-коммуникация, передача эмоциональных состоя-

ний, эмотикон. 

 

GRAPHIC WAYS OF VERBALIZATION OF EMOTIONS  

IN ONLINE COMMUNICATION 

I.A. Vorobyova 

The article examines the problem of the graphic ways of conveying emotional states in Internet communication. The author an-

alyzes the distinctive features of Internet-communication, in which there is no visual channel of communication, and the role of non-

verbal means of expression of emotions is performed by graphic symbols. 
 

Key words: emotions, nonverbal means of communication, Internet communication, transmission of emotional states, emoticon. 

 

Научный прогресс превратил мировое сообще-

ство в одну громадную Вселенную благодаря сети 

Интернет. Сегодня Интернет играет всё большую 

роль в жизни людей, и невозможно представить 

человека, который не слышал бы о таких понятиях, 

как сайт, поисковая система, веб-страница и т.д. 

Число пользователей Интернета и предлагаемых 

им услуг с каждым годом увеличивается. 

По данным Международного союза электросвя-

зи (МСЭ), сегодня количество пользователей Ин-

тернета впервые в истории достигло половины 

населения планеты. В новом докладе организации 

говорится, что к концу 2019 г. 3,9 млрд человек во 

всем мире будут подключены к всемирной сети [13]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин на 

Международном конгрессе по кибербезопасности в 

Москве 6 июля 2018 г. отметил, что Россия сегодня 

занимает первое место в Европе по числу пользова-

телей глобальной сети. Их в России уже более 

90 млн человек [16]. 

Официально Интернет появился в 1969 г., около 

60 лет тому назад. Всё это время информационные 

технологии быстро развивались, и влияние Интер-

нета на ход развития общества было очень мощ-

ным. Больше всего создание Интернета повлияло 

на коммуникацию. Сегодня основная функция Ин-

тернета, связанная с получением информации, уже 

не является ведущей. Главной функцией Интернета 

сегодня является коммуникация. Необходимо от-

метить, что общение в сети Интернет осуществля-

ется в условиях массовой коммуникации и, следо-

вательно, имеет свои особенности в отличие от 

традиционного прямого общения в жизни. 

В настоящее время Интернет является сред-

ством не просто массовой, а глобальной коммуни-

кации, осуществляемой через национальные грани-

цы и объединяющей мировые информационные 

ресурсы в единую систему. В последние годы вир-

туальное общение, виртуальная коммуникация всё 

чаще заменяет реальное общение, формирует но-

вую сферу информационного взаимодействия, при-

водит к возникновению новых видов отношений. 

Общение в виртуальной среде происходит с по-

мощью особого дискурса, который сформировался 

в компьютерных сетях и который основан на соб-

ственных нормах, запретах, эмоциональной ат-

мосфере. Сегодня всё большей популярностью 

пользуются сайты, где посетитель может взаимо-

действовать с другими людьми с помощью средств 

данного сайта. Пользователи получают возмож-

ность рассказать о событиях своей жизни, поде-

литься радостью и горем, дать совет, высказать 
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своё мнение о разных вопросах. Эмоциональная, 

экспрессивная функция – важнейшая функция язы-

ка, тесно связанная с его коммуникативной функ-

цией. Общаясь в реальной жизни и в интернет-

пространстве в частности, люди стремятся выра-

зить свои эмоции. Эмоции, чувства – важнейшая 

составляющая существования человека, а их выра-

жение – одна из целей общения. 

В настоящее время существует достаточно мно-

го исследований, посвященных общению людей в 

сети Интернет, но необходимо отметить, что боль-

шая их часть написана на материале английского 

языка, так как этот язык является своеобразным 

стандартом для представителей разных культур. 

В отечественной психологии проблема общения 

интенсивно разрабатывалась в 20–30-х гг. ХХ в. 

В.М. Бехтерев был одним из первых отечественных 

учёных, кто пытался осветить эту проблему в рам-

ках разрабатываемой им социальной рефлексоло-

гии. Он отмечал, что общение является механиз-

мом для объединения людей в группы и условием 

социализации личности. Учёный указывал, что чем 

разнообразнее и богаче общение человека с окру-

жающими его людьми, тем успешнее осуществля-

ется развитие личности. 

Общение с помощью Интернет-технологий – 

принципиально новый пласт социальной реальности. 

Разумеется, общение в Интернете, несмотря на зна-

чительные отличия, является разновидностью меж-

личностных отношений и отношений в группах. Се-

тевая виртуальная реальность стала естественной 

средой, в которой человек проводит всё больше вре-

мени, и в настоящее время она является простран-

ством индивидуального и группового общения. 

Сегодня в психологии отсутствует общепринятое 

определение термина «общение». Как правило, в 

учебниках по психологии приводится описательное 

определение, указывающее на основные функции или 

стороны общения. А.И. Волкова даёт следующее 

определение: «Общение – это сложный и многогран-

ный процесс, который может выступать в одно и то 

же время и как процесс взаимодействия индивидов, и 

как информационный процесс, и как отношение лю-

дей друг к другу, и как процесс взаимовлияния друг 

на друга, и как процесс сопереживания и взаимного 

понимания друг друга» [7: с. 50–51]. 

Изучение виртуальной коммуникации привлек-

ло внимание психологов – исследователей Интер-

нета, однако необходимо отметить, что таких работ 

совсем немного и большинство из них принадле-

жит западным исследователям. Особого внимания 

заслуживают работы, посвященные интернет-

общению, к примеру, статья А.Е. Войскунского 

«Метафоры Интернета» [4], его монография «Пси-
хология и Интернет» [5] и совместная статья 

А.Е. Войскунского и О.В. Смысловой «Роль мотива-

ции "потока" в развитии компетентности хакера» [6]. 

Термин «интернет-коммуникация» появился в 

науке относительно недавно. По мнению совре-

менных исследователей данного явления, в науч-

ной литературе существует целый ряд терминов, 

обозначающих коммуникацию посредством интер-

нет-технологий: интернет-коммуникация, элек-

тронная коммуникация, компьютерно-опосредован-

ная коммуникация, виртуальная коммуникация, 

компьютерная коммуникация, интернет-дискурс, 

компьютерный дискурс, виртуальный дискурс, 

электронный дискурс, компьютерное общение, се-

тевая коммуникация, online-коммуникация и т.д. 

Мы придерживаемся мнения Е.А. Земляковой, 

разделяемого Е.И. Горошко, согласно которому 

необходимо различать понятия «электронная», 

«компьютерная» и «интернет-коммуникация», свя-

занные между собой гипер- и гипонимическими от-

ношениями [8: с. 8]. Е.А. Землякова отмечает, что 

термин «электронная коммуникация» является 

наиболее широким, родовым понятием и определя-

ется ею как коммуникативное взаимодействие, опо-

средованное электронным каналом. Данное понятие 

включает в себя понятие «компьютерная коммуни-

кация», под которым подразумевается коммуника-

тивное взаимодействие, осуществляемое с помощью 

компьютера. В предметную область указанного по-

нятия входит понятие «интернет-коммуникация», 

т.е. вербальное и невербальное взаимодействие 

коммуникантов в сети Интернет [8: с. 8]. 

Как отмечает Е.А. Войскунский, интернет-ком-

муникация представляет собой единство четырех 

процессов: в нём создается новая реальность, кото-

рая выражает объективную действительность и 

субъективно-личностный мир и передает своё ду-

ховное содержание всем участникам [5]. 

Эмоции многофункциональны. В современной 

психологии выделяют несколько основных функ-

ций эмоций: сигнальную, оценочную, приспособи-

тельную, регуляторную, коммуникативную, стаби-

лизирующую, мотивирующую. Способы выраже-

ния эмоций (эмотивный фонд языка) изучались 

различными учеными: Н.Н. Орловой [14], Д.А. Ро-

мановым [17] и др. Большой вклад в изучение эмо-

ций и способов их выражения в языке внёс 

В.И. Шаховский [18]. 

Как отмечает Е.Б. Малахова, основная социо-

культурная черта вербализации эмоций носителей 

русского языка – это склонность побуждать собе-

седника сопереживать. Адресант может апеллиро-

вать к идее подвластности человека судьбе, нега-

тивно оценивать действия другого человека, про-

воцировать собеседника поддержать, «раскрутить» 
эмоциональное состояние говорящего и др. С од-

ной стороны, в данной черте русской вербализации 
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отражаются принципы коллективизма [9: с. 110]. 

Некрасова А.И. также говорит о такой отличитель-

нойй черте русской культуры, как коллективизм, 

общинность [12: с. 98]. 

С другой стороны, по мнению Е.Б. Малаховой, 

подобная особенность означает сугубо индивиду-

альное восприятие происходящего, когда человеку 

приходится стремиться к совместному с другими 

людьми восприятию действительности, чтобы со-

хранялось реальное ощущение жизненных собы-

тий. Данная компенсация, характерная для русской 

духовности и индивидуализма, служит причиной 

создания коммуникативных условий для эмоцио-

нального объединения людей, которое необходимо 

для их адаптации к общественным жизненным 

условиям и реализуется в так называемом задушев-

ном стиле общения. Современная вербализация 

эмоций в русском языке отражает черты «индиви-

дуального коллективизма», так как она индивиду-

альна и духовна, но в то же время её неотъемлемой 

чертой является стремление говорящего разделить 

переживания с собеседником [9: с. 111]. 

Современные исследования эмоций проводятся 

на стыке языкознания и психологии, а также с точки 

зрения антропоцентрического и прагматического 

подходов к языку. Чаще всего предметом исследо-

вания учёных становятся лексические способы вы-

ражения эмоций как наиболее наглядные, в то же 

время признаётся, что «эмоции реализуются на всех 

уровнях языковой системы – от фонетического до 

синтаксического и текстового, их нельзя ограничи-

вать одним только лексическим уровнем» [17: с. 15]. 

Ван Шупин рассматривает способы выражения 

эмоций на лексическом и синтаксическом уровне в 

русском языке (на материале произведений И.С. Тур-

генева) [2; 3]. Парсиева Л.К., Гацалова Л.Б. [15] и 

другие ученые проводят сопоставительные исследо-

вания способов выражения эмоций в разных языках. 

Однако необходимо отметить, что комплексного 

исследования репрезентации эмоций на разных 

языковых уровнях нами выявлено не было. 

Сегодня актуальным является исследование вы-

ражения эмоций в общении в сети Интернет, кото-

рая стала в последнее время важной коммуника-

тивной сферой языковой личности. 

Анализ современной научной литературы и наши 

собственные наблюдения позволяют говорить о росте 

популярности интернет-коммуникации среди пред-

ставителей различных возрастных и социальных 

групп. В последние годы возрастной диапазон поль-

зователей сети существенно расширился. 

В ходе нашего исследования мы провели опрос 

россиян (102 человека) разного возраста (от 10 до 

70 лет) и выявили, что интернет-коммуникациями 
пользуются люди разных поколений. Было выявле-

но, что среди россиян в возрасте от 5 до 70 лет ин-

тернет-ресурсы для общения используют всего 

28 % всех опрошенных. Среди людей в возрасте от 

30 до 55 лет число пользователей составляет 79 %, 

от 10 до 30 лет – 96 %. Опрос показал, что всех мо-

лодых людей можно назвать активной аудиторией 

Интернета. А вот время, которое они проводят 

каждый день в сети, различно: 49 % тратят на Ин-

тернет 1–3 часа, 35 % – 4–6 часов и около 12 % – 

более 7 часов, а 4 % – целый день. 

Цель нашего исследования – рассмотрение гра-

фических способов выражения эмоций при общении 

в сети Интернет. Интернет позволяет двум или бо-

лее участникам общаться синхронно, в реальном 

времени или несинхронно. Синхронная интерактив-

ная коммуникация в Интернете наиболее близка по 

своим характеристикам к реальному общению. 

Определяющим фактором данного процесса явля-

ются межличностные отношения, большую роль в 

которых играет эмоциональный фактор. К вербаль-

ным средствам языка относятся лексические, грам-

матические и просодические средства. Просодиче-

ские средства языка, к которым относятся интона-

ция, громкость, ритм, паузы, служат для выражения 

различных эмоциональных состояний говорящего. 

Если рассматривать интернет-коммуникацию 

именно как инструмент воздействия, то главным 

приёмом являются именно невербальные средства, 

примеры которых можно увидеть в общении на 

форумах, в чатах, социальных сетях. Традицион-

ные графические знаки и символы, а также иные 

невербальные средства общения отвечают за пере-

дачу эмоциональной составляющей коммуникации, 

с их помощью осуществляется воздействие на по-

лучателя сообщения, участника чата, читателя фо-

рума или новостной ленты в социальных сетях. 

Большой психологический словарь даёт следу-

ющее определение эмоций: (от лат. emovere волно-

вать, возбуждать) – особый класс психических 

процессов и состояний (человека и животных), свя-

занных с инстинктами, потребностями, мотива-

ми и отражающих в форме непосредственного пе-

реживания (удовлетворения, радости, страха и т.д.) 

значимость действующих на индивида явлений и 

ситуаций для осуществления его жизнедеятельно-

сти, сопровождая практически любые проявления 

активности субъекта [10: с. 561]. 

Поскольку в письменных сообщениях по элек-

тронной почте и чатах невозможно использовать 

жесты, мимику и просодические средства общения, 

то участники коммуникации часто используют 

графические символы для передачи эмоциональ-

ных состояний, которые получили название «эмо-

тикон» или «смайлик». Термин «эмотикон» был 

заимствован из английского языка, в котором слово 
«emoticon» было образовано путем слияния двух 

слов: «emotion» – эмоция и «icon» – значок, изоб-
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ражение. Таким образом, эмотикон является гра-

фическим изображением различных выражений 

лица – мимики. 

Авдеева Е.Л. отмечает, что наиболее часто при-

меняются эмотиконы, представленные комбинаци-

ями нескольких значков клавиатуры, похожими на 

изображения основных эмоциональных состояний 

человека. Эмотиконы повернуты на 90 градусов и 

имеют горизонтальное прочтение, например, 

наиболее часто встречающиеся знаки эмоциональ-

ного состояния: :-) радость, удовольствие; :-( пе-

чаль [1: с. 14]. Первыми смайликами были комби-

нации скобок, точек и тире, которые изображали 

глаза и улыбку при наблюдении текста справа. 

Смайлики выполняют функцию некого сигнала, 

который помогает сформировать положительное 

отношение адресата к адресанту и, как следствие, 

способствуют успешной коммуникации. 

В текстах интернет-коммуникации можно обна-

ружить различные эмотиконы (смайлики), которые 

служат для выражения всевозможных экспрессив-

но-эмоционально-оценочных созначений, свой-

ственных единицам, входящим в данные тексты. 

Наиболее употребительными эмотиконами (смай-

ликами) в сети Интернет являются следующие ви-

ды смайлов: :-) улыбающийся, :-( грустный,  

:-[ сердитый, :-0 удивленный, :-* поцелуй, ;-) под-

мигивающий и др. 
Для создания смайлов используются пунктуаци-

онные и типографские знаки. Необходимо отметить, 

что перечень смайлов, однако, постоянно расширя-

ется, и в последнее время распространение получа-

ют смайлы-рисунки и анимационные смайлы, кото-

рые, не прилагая особых усилий, в готовом виде 

можно вставить в текст электронного сообщения. 

Исследователи отмечают, что в настоящее вре-

мя не существует общепринятых правил, регули-

рующих использование смайликов в электронном 

тексте, в частности в текстах форумов. Они могут 

употребляться как в середине, так и в конце выска-

зывания. В большинстве случаев в текстах форумов 

смайлики рассматриваются как своеобразный знак 

препинания, они могут употребляться в сочетании 

с вопросительными и восклицательными знаками в 

конце предложений, вместо знака точки, многото-

чия или запятой [11: с. 325]. 

Сегодня в комментариях к фотографиям смайлы 

являются часто единственным средством выраже-

ния эмоций, тем более что сейчас существует бога-

тый выбор бесплатных готовых смайликов-

изображений (солнышки, цветочки, сердечки, звёз-

дочки, тортики, машинки, и, конечно, мордашки с 

изображением самых разных эмоций). Крайне ред-

ко в интернет-коммуникации можно встретить ав-
торские, оригинальные смайлы, так как сегодня 

люди предпочитают использовать именно готовые 

шаблоны эмотиконов. 

Еще одним графическим средством выражения 

эмоций в последнее время стали так называемые 

лайки. Сегодня оценить фотографию, сообщение 

можно, нажав на кнопку «лайк» (от английского to 

like «нравиться). Это изображение поднятого вверх 

большого пальца. Такое выражение эмоции требует 

даже меньше усилий, чем при выборе смайла – 

надо только нажать на кнопку. 

Другим графическим способом выражения эмо-

ций служит выделение текста особым типом шриф-

та и особым цветом, что помогает отделить данное 

сообщение от остальных и привлекает к нему вни-

мание. Необходимо отметить, что особенно силь-

ные чувства участник интернет-коммуникации 

обычно выражает в тексте красным цветом. 

Поскольку интернет-общение является пись-

менной фиксацией устного общения, участники 

стараются графически отразить фонетические 

средства выражения эмоций. Основным средством 

для этого является повтор звуков, с помощью кото-

рого пишущий пытается изобразить, как он произ-

носил бы слово или фразу при устном общении: 

«Даааа», «Нееет!» и т.д. 

Под пролонгацией в интернет-языке мы понима-

ем удлинение звуков, выраженное на письме с це-

лью особо эмоционально выделить отдельное слово, 

фразу или предложение. Это явление чаще всего 

применяется в восклицательных предложениях. Ис-

следователи отмечают, что в во время интернет-

коммуникации, которая не предполагает артикуля-

ции, многократно повторяться могут любые звуки 

без учета особенностей их произношения. 

К фонетическим средствам можно также отне-

сти имитацию устного произношения: «Щас позво-

ню». Необходимо отметить, что функция фонети-

ческих средств в данных случаях – изобразитель-

ная, имитирующая произношение. 

Другим примером является скандирование. 

В устной речи чёткое произношение слогов имеет в 

интернет-речи графическое выражение – чёткое 

деление слова на слоги с помощью различных спо-

собов. В интернет-общении скандирование являет-

ся средством выражения как негативных, так и по-

ложительных эмоций пользователя. Деление слов 

на слоги может происходить с помощью точек, 

слэша и т.д.: «По-мо-ги!!!». 

Написание всего текста заглавными буквами яв-

ляется еще одним графическим средством выраже-

ния эмоций: «СЛАВА БОГУ!», «С ДНЁМ РОЖ-

ДЕНИЯ!» и т.д. Часто заглавной буквой может вы-

деляться только наиболее важное, по мнению авто-

ра, слово: «АНГЛИЙСКИЙ сдал!!!». 
Интонационная окраска сообщений в интернет-

коммуникации соответствует общим правилам 
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письменной речи, т.е. используются восклицатель-

ные, вопросительные и утвердительные предложения. 

Однако стоит отметить, что для большей эмоцио-

нальной выразительности интонационные знаки пре-

пинания могут повторяться пользователем столько 

раз, сколько он сам захочет. В письменном тексте 

сомнения, колебания могут быть представлены в виде 

пауз, обозначенных пунктуационно, например: 

«а......ну я так понял, что они завтра не придут». 

Итак, выражение эмоций сегодня является по-

требностью любого общения для современного 

носителя языка. Преобладающим способом выра-

жения эмоций в интернет-коммуникации является 

графический, так как он направлен на зрительное 

восприятие информации. Современный человек 

сегодня испытывает трудности в словесном выра-

жении своих эмоций, так как это связано с пониже-

нием уровня речевой культуры, уровнем владения 

языком. Компенсировать данные трудности при-

званы эмотиконы (смайлы), лайки, графические 

средства выражения эмоций. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что 

графические средства играют важную роль для 

вербализации эмоций в интернет-общении. Такие 

способы выражения эмоций не принадлежат к сфе-

ре литературного языка, но играют немаловажную 

роль в интернет-среде современного общества. 
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СТРАТЕГИИ МЕДИАЦИИ ВИДЕОИГР:  

ПРОБЛЕМА «ОТЦОВ И ДЕТЕЙ»
*
 

О.И. Маховская 

Цель исследования – описать отцовские стратегии медиации; в России отцы – главные проводники новых технологий в 

семье. Гипотеза: распределение власти и ответственности в рамках культурно-заданной структуры семьи определяет отцов-

скую стратегию медиации видеоигр у детей. 30 пар «отец–подросток» были выбраны для глубинного интервью. Структура 

семьи анализировалась с помощью авторской методики «Модель семьи». Полученные данные позволили выделить и соот-

нести с другими классификациями три типа стратегий, которые отцы выбирают для медиации видеоигр у детей: мотивиру-

ющую, моделирующую, контролирующую. 
 

Ключевые слова: подростки, отцы, видеоигры, взаимодействие, стратегии медиации, модель семьи. 

 

VIDEO GAME MEDIATION STRATEGIES: 

THE PROBLEM OF "FATHERS AND CHILDREN" 

O.I. Makhovskaya 

The object of our investigation is to describe Russian father’s strategies of mediation because of their principal role in e-learning, 

where videogaming is a bright example. We assumed that special position of the father in culture-specific family model affects the 

strategy of mediation of children’s video gaming activities. 30 "father-child" dyads were chosen for in-depth interviewing. To 

evaluate father’s position within family structure we developed and used a graphic method “Family Model”. Collected data allowed 

to create three groups of fathers and corresponding strategies of mediation – motivating, modeling, controlling. 

 

Key words: adolescents; fathers; video games; interaction; mediation strategies; family model. 

 

Новый объект,
1
старый предмет:  

от телевидения к видеоиграм 

Психологические исследования и экспертиза 

детских телепрограмм показали: семья с высокой 

ценностью образования служит надежным аморти-

затором для «плохого» видеоконтента [1; 2]. Исто-

рия исследования видеоигр повторяет логику ис-

следований телевидения, распадаясь на два тренда. 

Один из них направлен на изучение негативных 

последствий коммерческих видеоигр, в то время 

как другие психологи изучают полезные эффекты 

видеоигр под маркой «образовательные». В свое 

время детское телевидение делили на развлека-

тельное и образовательное. Знаменитый психолог-

бихевиориcт А. Бандура изучал влияние агрессии 

на экране на дошкольников 3–5 лет. Результаты 

исследований показали, что сцены насилия уско-

ряют, облегчают проявление агрессии у детей, а 

                                                        
* Исследование выполнено при поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований 18-013-00754 «Сете-

вая агрессия среди молодых: социально-психологические 

факторы, методы управления и совладания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

также моделируют способы реагирования. Дети пы-

тались в точности повторить действия актеров [4]. 

Примечательно, что в некоторых экспериментах 

уровень агрессии падал, что связывали с эффекта-

ми «катарсиса» [8]. В то же время, в начале 60-х гг. 

прошлого века, когда молодые исследователи ви-

деоигр, да и сами видеоигры еще не явились миру, 

стартует международный образовательный проект 

«Улица Сезам» (США). Проводятся десятки иссле-

дований, доказывающих, что маленькие зрители, 

дети из социальных сословий с низким доходом, 

начинают догонять своих сверстников из более 

благополучных семей в умении читать, писать и 

считать, при том что ни у них, ни у их семей нет 

дополнительных ресурсов (недостаток времени, 

которое взрослые проводят с детьми; наличие репе-

титоров, специальных учебников, кружков и т.д.). 

И наоборот, дети из неполных или неблагополуч-

ных семей быстрей подвергаются агрессии, в то 

время как дети с высоким уровнем достижений и 

ценностью образования никак не реагируют на 

«вредное» содержание [6]. Ту же развилку прохо-

дят исследования видеоигр. Условно говоря, один 
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дискурс формируется вокруг исследований нега-

тивных феноменов компьютерного взаимодей-

ствия, другой – вокруг изучения положительных 

эффектов образовательного телевидения, их уточ-

нения и усиления [10; 11]. Тем не менее механизмы 

амортизации в семье информационных потоков 

остаются малоизученными. Главным критерием 

оценки роли родителей в регуляции медиа остается 

внешний фактор – время, которое дети и родители 

проводят у экрана [2]. 

Наше исследование сфокусировано на оценке 

психологических последствий коммерческих ви-

деоигр, направленных как на взрослых, так и на 

детей. И в этом мы видим потенциал родительского 

вмешательства в процесс стихийной и неконтроли-

руемой игры на компьютере. 

Родительские стратегии медиации  

видеоконтента 

В одной из первых работ выделяется три страте-

гии родительской регуляции (медиации) телесмот-

рения у детей: 1) активная медиация через разгово-

ры с детьми о телевидении, программах, героях; 

2) ограничивающая медиация, направленная на 

контроль и запрет вредного содержания; 3) сов-

местное смотрение – простой просмотр телепро-

грамм вместе с детьми [14]. Интересно и важно для 

нашей работы, что в исследовании принимали уча-

стие в основном матери, диады «мама–ребенок», 

так как считалось, что за культуру телесмотрения, 

как и за воспитание в целом, отвечали матери. Ис-

следования показали, что активная и ограничива-

ющая медиация не связана с ростом агрессии у де-

тей; проблему составляет пассивное совместное 

смотрение, которое дети воспринимают как поощ-

рение к неограниченному просмотру, видимо, по 

принципу «молчание – знак согласия». 

Психологические исследования родительской ре-

гуляции видеоигр копируют дизайн исследований 

телевидения для детей. Используя данные интернет-

опроса, в котором принимали участие 536 детско-

родительских диад, путем факторного анализа выде-

лили все те же три стратегии – активную, ограничи-

вающую медиацию и совместную игру [15]. Позже, 

на основании опроса среди 792 родителей детей от 

2 до 12 лет обнаружено пять стратегий родитель-

ской медиации: совместное использование, актив-

ная медиация, общее и специфическое ограничение 

по содержанию и надзор (supervision). Последняя 

стратегия связана с родительским контролем за 

тем, чтобы взаимодействие ребенка следовало тем 

же правилам, что и взаимодействие родителей. На 

вершине этой классификации находятся родители, 

которые для контроля над сетевым взаимодействи-

ем детей используют технические возможности, 
стоп-программы, начиная с антивирусных [16]. 

На выбор родительской медиации видеоигр 

влияет возраст ребенка и опыт игр у родителей. 

Пол родителей не рассматривался как важный пре-

диктор выбора стратегий медиации. Предлагаются 

разные обоснования классификации стратегий ме-

диации, позволяющие делить их на позитивную, 

негативную и нейтральную. Позитивная стратегия 

состоит в том, что родитель подтверждает и разре-

шает получение сообщений с экрана; негативная – 

отрицает или запрещает, а нейтральная стратегия 

состоит в безоценочных описательных суждениях о 

телевидении, которые высказываются родителями. 

Считается, что ограничительная отрицательная ме-

диация, а не нейтральная, повышает риск наруше-

ний поведения. Видимо, в случае игр агрессия в 

большей мере канализируется, и, напротив, запрет 

играть приводит к росту агрессии [13]. 

Медиапсихологи едины во мнении, что интер-

активность отличает новые медиа от старых медиа, 

радио, телевидения. Новые возможности родитель-

ского контроля появляются также вследствие таких 

качеств нового поколения видеоигр, как их порта-

тивность, доступность, полиидентичность, группо-

вой характер, цикличность [9]. Предлагается до-

полнить перечень стратегий медиации игр у детей с 

учетом влияния детских учреждений [5]. Похоже, 

классификации стратегий будут нюансироваться и 

развиваться, поскольку новая генерация родителей 

уже относится к опытным и вовлеченным в сетевое 

взаимодействие «цифровым аборигенам», а не 

«цифровым иммигрантам». 

Семейный контекст выбора стратегии  

медиации видеоигр 
Медиацию (регуляцию) правильней назвать опо-

средованием вслед культурно-исторической тради-

ции в психологии, хотя не все эмпирические иссле-

дования медиации придерживаются этой методоло-

гии. Продуктивным нам кажется анализ структуры 

деятельности в варианте П.Я. Гальперина, который 

выделял функции планирования, исполнения и кон-

троля в качестве ключевых. В приложении к взаи-

модействию мы можем сказать, что начало взаимо-

действия носит характер не только планирования, но 

и мотивации ребенка родителем, исполнение cопро-

вождается моделированием, демонстрацией, как 

нужно действовать, а контроль связан с ограничени-

ем и санкциями, направленными на жесткий выбор 

«хороших» и «плохих» действий. Эффективность 

медиации родителями связана с полнотой взаимо-

действия с детьми. Моделирующую, формирующую 

медиацию с последующим контролем, который все 

больше делегируется ребенку, мы рассматриваем в 

качестве самой эффективной. В российской тради-

ции воспитания и образования делается акцент на 
контроль в большей мере, чем на взаимодействие и 

активное моделирование. 
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Фокус наших исследований всегда касается се-

мейных контекстов и их влияния на развитие детей. 

Абстрактный подход к родительству, без различе-

ния пола и ролей в семье, сужает возможности 

оценки стратегий медиации видеоигр. Мы можем 

давать общие рекомендации, которые никогда не 

будут полезны родителям, если они противоречат 

функциональной и ролевой структуре их семьи. 

В значительной мере баланс семейной жизни зави-

сит от культурного опыта родителей, их религиоз-

ной принадлежности, уровня образования, места 

проживания, семейных традиций, ресурса внешней 

поддержки семьи. Роли и диспозиции «отца» и 

«матери» в разных культурах различаются по 

крайней мере типологически. Идея равенства полов 

настолько нормализована и в нашей стране, не 

только в протестантском мире, где равенство и па-

ритетность относятся к категории титульных, что 

даже исследователю трудно преодолеть это пред-

писание, минуя обвинения в сексизме. 

В России отцы – главные проводники техноло-

гий в семье, поскольку они технически более гра-

мотны, заинтересованы, активней используют сете-

вые ресурсы, включая игры, которые служат для 

многих катализатором накопленной агрессии, тре-

нажёром для стрессовых ситуаций, а также модной 

активностью, подтверждающей их статус свобод-

ного человека, умеющего получать удовольствие от 

жизни. Пассивно или активно они вовлекают детей 

в игры на компьютере, влияют на характер их ис-

пользования. Различение стратегий медиации в за-

висимости от структуры семьи, распределения вла-

сти и ответственности между родителями, культур-

ной детерминации поведения родителей, а также 

пола детей проводится впервые. Хотя психологи 

рекомендуют родителям преодолевать поло-

ролевые стереотипы в воспитании, культурные и 

семейные традиции сильны [3]. 

Гипотеза и методы 

Гипотеза: распределение власти и ответствен-

ности в семье определяет выбор отцами стратегий 

медиации видеоигр у детей. 

В исследовании приняли участие 30 диад «отец–

ребенок» (17 юношей и 13 девушек). Все семьи 

были полными, оба родителя проживали с детьми и 

работали в Москве последние 10 лет. По своим до-

ходам родители принадлежали к среднему классу. 

23 из 30 отцов имели высшее образование, осталь-

ные – среднее специальное образование. 

Методы: 1) глубинное интервью с подростка-

ми, вопросы о том, как много времени они прово-

дят вместе за компьютером, как часто, кто прини-

мает решение о начале и завершении игры, кто вы-

игрывает и т.д.; 2) оригинальная методика «Модель 
семьи», набор из пяти рисунков различных моделей 

семьи, которые различаются по критериям: замкну-

тости-открытости семейного круга, распределения 

власти-подчинения. Предлагается выбрать модель 

своей семьи. 

Наша методика «Модель семьи» выработана в 

ходе многолетних этнографических исследований 

адаптации детей в условиях иммиграции. Она вклю-

чает пять вариантов, которые различаются по важ-

ным культурно-заданным критериям: замкнутости-

открытости семейного круга, распределения власти-

подчинения, степени эмоциональной близости меж-

ду родителями и детьми. Традиционные российские 

модели семьи остаются дисгармоничными прежде 

всего из-за разрыва между властью и ответственно-

стью, который объясняется историческим опытом 

войн, когда отцы физически отсутствовали дома. 

Если власть принадлежит отцам, а ответственность – 

матерям, говорят о доминантном отце. В таких се-

мьях отцы не включены психологически в жизнь 

семьи, не принимают участия в воспитании детей, 

которое считается «женским делом». Если отец от-

казывается от власти в пользу матери, он занимает 

субдоминантную позицию, наравне с ребенком, но 

зато включен в семейный круг и много времени 

проводит с ребенком. Под влиянием пропаганды 

идей равенства и феминизма формируется и пари-

тетный тип семьи; родители пробуют торговаться 

вокруг детских проблем. Для сравнения культурно-

заданных моделей семьи нами разработана ориги-

нальная методика «Модель семьи» [1]. Культурная 

относительность моделей семьи была скрыта от 

участников исследований (рисунок). 

Результаты и обсуждения 

На основании интервью были выделены три 

группы отцов. В первой группе строго контроли-

рующие отцы, которые считают, что видеоигры 

являются пустой тратой времени, баловством; 

утверждают, что никогда не играют сами, а если и 

был опыт, то бесполезный; видеоигры нужны, что-

бы поощрять или наказывать детей. Вторая группа 

отцов считает, что детей нужно учить, как обра-

щаться с компьютером; учить «элементарной гра-

мотности»; настаивает на менторской позиции – 

«лучше играют, чем дети; контролируют время; 

выбирают игры для себя и детей. Мы называем эту 

группу «рефлексивные отцы», они признают, что 

между родителями и детьми существует объектив-

ная дистанция, связанная с разным уровнем компе-

тенции. Свои отношения с детьми лучше строить 

на принципах ответственности, сознательно. Отцы 

из третьей группы играют с детьми время от вре-

мени, спонтанно, с энтузиазмом; считают, что ви-

деоигры – «хобби», «удовольствие», «способ рас-

слабиться»; не учат, «ничего не показывают»; не 

запрещают играть детям. Игры они рассматривают 
как интеллектуальный тренажер, считают, что они 

«полезны для мозгов». 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XVI. Вып. 4, 2019 

 

32 

М, В, О

а

О, В, О

Р

М, О

б

Р

О, В

М, О, В

в

О

Р

М, В, О

г

О, В, О

Р

М, О

д

Р

Пастор, 

В

О, О

 

Рисунок. Модели семьи: а – католическая, «нор-

мальная» семья; б – российcкая (православная) 

семья с доминантным отцом; в – российская (пра-

вославная) семья с cубдоминантным отцом; г – 

протестантская семья; д – семья христиан-

евангелистов; М – мать; О – отец; Р – ребенок;  

В – власть; О – ответственность 

Анализ результатов, полученных по методике 

«Модель семьи», позволяет сделать ряд выводов. 

Отцы занимают разные позиции в семье и исполь-

зуют разные стратегии поддержки своих детей. Как 

показано в таблице, существует очевидная зависи-

мость между структурой семьи и стратегией регу-

ляции, опосредования детских видеоигр. Cтрогие 

отцы узурпируют власть в семье, считают своим 

долгом следить за внешними формальными показа-

телями – продолжительностью игр по времени, го-

товностью ребенка подчиняться навязанному ре-

жиму. Отцы с инфантильной позицией делегируют 

власть матерям, сами не прочь занять «детское ме-

сто» в семье и поиграть в игры. Отцы-менторы за-

нимают умеренную позицию и принимают участие 

в выборе, планировании, совместном использова-

нии игр, исходя из педагогических соображений. 

Они сторонники активной медиации. 

В 9 семьях с доминантным отцом только в 2 бы-

ли мальчики. Мальчики-подростки в большей мере 

рассматриваются как потенциальные (интересные, 

равные) партнеры по играм, чем девочки. Возмож-

но, само содержание игр, главные персонажи кото-

рых – мужчины, рассчитано на мужскую агрессив-

ность и солидарность, усиливает именно мужскую 

идентичность. Девочки реже играют в видеоигры, в 

большей мере включены в социальные сети. Хотя 

за пределами нашего исследования остается тема 

родительского контроля в условиях социальных 

сетей, мы можем предположить, что и здесь проис-

ходят сходные процессы, а основным контролиру-

ющим лицом оказывается строгая мать. 

Дети с большим энтузиазмом относятся к уча-

стию отцов в совместных играх. Для них это спо-

соб показать уровень своих достижений, получить 

признание в семье и просто хорошо провести вре-

мя. Некоторые дети жаловались на избыточный 

контроль со стороны отцов, хотя и признавали его 

необходимость. 

Таблица 

Распределение стратегий регуляции видеоигр  

в зависимости от модели семьи 
 

Модель семьи 

Стратегии регуляции 

Контро-

лирую-

щая 

Моде-

лирую-

щая 

Моти-

вирую-

щая 

Семья с доминантным 

отцом 
8 0 0 

Семья как парнерство 1 4 1 

Семья с субдоминант-

ным отцом 
1 2 13 

 

Выявлены три отцовские стратегии регуляции 
видеоигр у детей: мотивирующая, моделирующая, 

контролирующая. Модель семьи, роль отца и его 

стратегия регуляции онлайн активностей хорошо 
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осознаются подростками. Культурно-заданные мо-

дели семьи являются предикторами стратегий ре-

гуляции видеоигр. У российских отцов преоблада-

ют «крайние» стратегии – мотивирующая и кон-

тролирующая; мало внимания уделяется формиро-

ванию компетенций у детей. 

Заключение 
Мы можем рассматривать структуру семьи как 

важный предиктор стратегии использования медиа 

отцами. Исследование стратегий регуляции видео-

игр внутри семьи поможет родителям скорректиро-

вать взаимодействие с детьми, проводить эксперти-

зы российских школ программирования по типу 

GoTo School [http://goto.msk.ru/goto-school] (в рамках 

Роскомнадзора, Рособрнадзора), а также междуна-

родных компьютерных лагерей, распределять уче-

ников на группы в зависимости от их готовности к 

сотрудничеству с педагогом, мастером, привлекать 

родителей к образовательному процессу с учетом 

ресурса внутрисемейного взаимодействия, прово-

дить тренинги с родителями, преподавателями ин-

форматики, компаниями, продвигающими новые 

продукты для детей. Разработка новых продуктов, 

видеоигр должна учитывать лидирующую роль от-

цов в формировании медиаграмотности, стратегии 

медиации видеоконтента. Этот опыт может быть 

успешно перенесен на использование других «иг-

рушек», новых гаджетов, создание приложений, ко-

торые не просто ограничивали бы активность детей, 

но учили взаимодействовать с другими людьми [7]. 

Проведение общенационального исследования с 

учетом ряда демографических характеристик по-

могло бы уточнить, какие еще устойчивые факторы, 

помимо структуры семьи, могут влиять на выбор 

стратегии медиации родителями детских видеоигр. 
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ИСПОЛНЕННОСТИ ПОДРОСТКАМИ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

Е.Н. Ткач 

Р.С. Ткач 

Д.С. Вощенко 

В статье представлено теоретико-эмпирическое исследование особенностей субъективного переживания экзистенциаль-

ной исполненности у подростков с разным уровнем интернет-зависимости. В результате исследования было выявлено, что 

подростки с высоким уровнем интернет-зависимости не обладают развитой способностью создавать внутреннее свободное 

пространство, реагируют, непосредственно отвечая на случайные стимулы и воспринимая ситуацию стихийно, не способны 

продуктивно переживать ценности, быть затронуты эмоционально. 
 

Ключевые слова: подростки, интернет-зависимость, экзистенциальная исполненность, переживание, ценности. 
 

THE FEATURES OF THE SUBJECTIVE EXPERIENCE OF EXISTENTIAL PERFORMANCE 

IN ADOLESCENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF INTERNET ADDICTION 

E.N. Tkach 

 R.S. Tkach 

D.S. Voshchenko 

The article presents a theoretical and empirical study of the features of the subjective experience of existential performance in 

adolescents with different levels of Internet addiction. The study revealed that adolescents with a high level of Internet addiction do 

not have a developed ability to create internal free space, react by responding directly to random stimuli and perceiving the situation 

spontaneously, and also unable to productively experience values, be affected emotionally. 
 

Key words: adolescents, Internet addiction, existential performance, experience, values. 

 

Введение 
Проблема субъективного переживания экзистен-

циальной исполненности у подростков с разным 

уровнем интернет-зависимости является ʙ настоя-

щее ʙремя достаточно аĸтуальной. Это обусловлено 

тем, что компьютерные игры и социальные сети 

становятся новой социальной реальностью, в кото-

рой проживают свою жизнь многие современные 

подростки. Безусловно, интернет стал неотъемлемой 

частью жизни современного человека. 

Интернет-зависимость подростков представляет 

собой насущную проблему многих родителей и 

современного цивилизованного общества в целом. 

Выявлению специфики этой зависимости и причин 

ее возникновения посвящены различные исследо-

вания [1; 3; 4; 8; 9; 13]. 

Экзистенциальная исполненность 

как психологический феномен 

Экзистенциальная исполненность может пони-

маться как переживание человеком глубокого внут-

реннего согласия с тем, что для человека актуаль-

но, «имеет место быть», а также с тем, что уже сде-

лано, переживание соответствия этого обстоятель-

ствам своей жизни и своей сущности. 

mailto:elenat3004@mail.ru
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Выраженность (степень, уровень) экзистенци-

альной исполненности дает возможность показать, 

насколько активно человек ориентируется на свои 

личные ценности, воплощает в жизнь им самим 

принятые решения, самоактуализируется, прини-

мая, чувствуя, активно проживая свою жизнь. 

Понятие «экзистенциальная исполненность» 

было впервые использовано Виктором Франклом в 

контексте описания качества жизни человека. Сте-

пень проявления экзистенциальной исполненности 

отражает то, насколько осмысленную жизнь про-

живает человек, актуально ли для него внутреннее 

согласие, насколько его собственные решения и 

поступки соотносятся с его внутренним миром, с 

его сущностью. Экзистенциальная исполненность 

есть проявление меры согласия с собой и миром. 

Проблема экзистенциальной исполненности под-

нималась в исследованиях зарубежных и отече-

ственных авторов (В. Франкл, А. Лэнгле, К. Орглер, 

Э. Фромм, А. Голдберг, К. Янг, М. Шоттон, 

Дж. Грохол, К. Мюррей, Д. Гринфилд, С.В. Кривцо-

ва, Н.В. Гришина, Т.И. Латыпов, И.П. Короленко, 

А.Е. Личко, Д.А. Леонтьев, В.Б. Шумский, Е.М. Уко-

лова, Е.Н. Осин, Я.Д. Лупандина и др.) [2; 5–7, 10–12]. 

Описывая проживание человеком собственной 

жизни, А. Лэнгле утверждает, что «быть человеком – 

значит быть в пути» [6: с. 23]. Речь идет о постоянном 

движении, изменении, поиске важного, ценного, зна-

чимого, того, что мы называем смыслом. Для А. Лэн-

гле смысл представляет собой «особого рода обраще-

ние с ситуацией и ее преобразование», «смысл – это 

своеобразный контракт с жизнью, согласно которому 

человек душой и телом посвящает себя тому, что 

является для него важным» [6: с. 23]. Жить осмыс-

ленно, по мнению А. Лэнгле, значит «следующее: 

человек со своими задатками и способностями, чув-

ствами и желаниями включается в реальную жиз-

ненную ситуацию, творчески относится к ней, обо-

гащая себя и окружающий мир, принимая и отда-

вая… нужно налаживать, обустраивать жизнь, от-

стаивать и воплощать то, что считаешь правильным. 

И дорога эта не предопределена: то, что связано с 

будущим, всегда открыто» [6: с. 23]. 

Активная включенность в собственную жизнь 

дарит человеку возможность «переживать прекрас-

ное», созидать, а также выдерживать удары судьбы, 

переносить страдание, преодолевать отчаяние. 

Согласно представлениям А. Лэнгле «…три 

столбовые дороги к смыслу – переживание красоты 

мира, созидание и личные жизненные установки – 

содержат в себе убедительное свидетельство того, 

что при любых обстоятельствах и до самого по-

следнего вздоха в жизни сохраняются смысловые 

возможности. Нет ни одной ситуации, которая так 
или иначе не соприкасалась бы с одной из этих 

трех дорог» [6: с. 59]. 

В психодиагностической методике «Шкала эк-

зистенции», созданной А. Лэнгле и К. Орглер, поз-

воляющей установить уровень экзистенциальной 

исполненности, представлены четыре аспекта 

(компонента) экзистенциальной исполненности: 

1) самодистанцирование; 

2) самотрансценденция; 

3) свобода; 

4) ответственность. 

Первые два компонента отражают личностный 

пласт, а два последних отражают пласт действия. 

Самодистанцирование связано с проявлением 

способности человека создавать внутреннее сво-

бодное пространство, расстояние (дистанцию) по 

отношению к самому себе, к своим потребностям, 

желаниям, интересам, чувствам, представлениям. 

Самотрансценденция обеспечивает открытость 

человека миру и связана с ориентацией в своих дей-

ствиях на смысл, со способностью сопереживания, 

эмоционального отклика, тонкого восприятия ценно-

стей и экзистенциальной значимости происходящего. 

Самодистанцирование и самотрансценденция в 

сумме дают показатель персональности (person). 

Person характеризует двойное соотнесение – с 

внутренним и внешним, т.е. обращенность к своему 

внутреннему миру и открытость ему и обращен-

ность к внешнему миру и открытость ему. 

Свобода понимается как способность принимать 

решение в соответствии со своей системой ценно-

стей, исходя из внутренних личностных предпосы-

лок (сила, мужество, концентрация и др.) и внеш-

них условий – тех возможностей, которые предо-

ставляет ситуация для выбора. 

Ответственность определяется личностной 

включенностью человека в действие, стремлением 

реализовать решения, принятые в результате сво-

бодного выбора, чувством долга. Ответственный 

человек действует, преодолевая трудности, осозна-

вая необходимость такого поведения для себя са-

мого или обязательства перед другими людьми. 

Свобода и ответственность в сумме дают пока-

затель экзистенциальности, отражающий способ-

ность человека решительно и ответственно вклю-

чаться в жизнь и активно изменять мир. 

Интернет-зависимость подростков  

как психологический феномен 

Интернет-зависимость в настоящее время опи-

сывается как психическое расстройство, которое 

сопровождается поведенческими проблемами и 

заключается в неспособности человека вовремя 

выйти из сети, а также в постоянном присутствии 

навязчивого желания туда войти. 

Описывая особенности интернет-зависимости 

подростков, необходимо понимать, что значимым 
фактором формирования интернет-зависимости в 

подростковом возрасте являются свойства характе-
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ра – повышенная обидчивость, ранимость, тревож-

ность, склонность к депрессии, низкая самооценка, 

низкая стрессоустойчивость, неразвитая способ-

ность разрешать конфликты, уход от проблем. 

Чаще всего подростки с выраженной интернет-

зависимостью не умеют строить отношения со сво-

ими близкими и сверстниками, плохо адаптируют-

ся в группе, испытывают неуверенность, диском-

форт во взаимодействии, переживают значитель-

ные жизненные трудности, неудовлетворенность, 

от которых «убегают» в виртуальный мир. 

Формированию интернет-зависимости подрост-

ков могут способствовать гиперопека или, наоборот, 

завышенные требования, «комплекс неудачника», 

низкая самооценка, нарушенные отношения среди 

других членов семьи, затруднения в общении и вза-

имопонимании, отсутствие навыков самоконтроля, 

неразвитость волевого и рефлексивного потенциала, 

намеренная инфантилизация подростка. 

Излишнее увлечение компьютером для выхода в 

интернет может иметь отрицательные последствия 

для физического, психического и психологического 

здоровья подростков. 

Непрерывное многочасовое пребывание подрост-

ка перед монитором может вызвать нарушение зре-

ния, снижение иммунитета, головные боли, усталость, 

бессонницу, боли в пояснице, проблемы с осанкой, 

«туннельный синдром» (нарушение, проявляющееся 

болью в запястье и возникающее от неудобных усло-

вий работы с клавиатурой и мышью) и др. 

Контент интернета дает подросткам возможность 

уйти от реальности, реализовать свои желания, по-

чувствовать себя значимым, сильным, вооружен-

ным, испытать яркие эмоции, сделать свою жизнь 

более интересной, богатой на переживания. В ин-

тернете (например, в социальных сетях) можно по-

менять возраст, пол, имя, внешность, биографию. 

Подросток может начать действовать и думать 

по-новому, стать чрезмерно агрессивным, склон-

ным к насилию. Исследователи отмечают, что у 

интернет-зависимых подростков постепенно утра-

чивается способность фантазировать, создавать 

собственные визуальные образы, у них наблюдает-

ся эмоциональная незрелость, безответственность, 

снижается эффективность некоторых видов памяти, 

активность интеллекта, происходят существенные 

изменения в состоянии сознания, в функциониро-

вании головного мозга [1; 3; 4; 8; 9; 13]. 

Содержание, организация и методы  

эмпирического исследования 

Цель эмпирического исследования – изучить 

особенности субъективного переживания экзистен-

циальной исполненности у подростков с разным 

уровнем интернет-зависимости. 
В исследовании приняли участие 39 подростков 

14–15 лет (21 девочка и 18 мальчиков). 

В эмпирическом исследовании были использо-
ваны следующие психодиагностические методики: 

1) опросник «Шкала экзистенции» (А. Лэнгле, 
К. Орглер) – методика диагностики осмысленности 
жизни; 

2) тест интернет-зависимости Кимберли Янг (пе-
ревод и модификация В.А. Лоскутовой (Буровой)). 

Результаты эмпирического исследоʙания  
и их обсуждение 
Полученные в эмпирическом исследовании 

данные свидетельствуют о том, что: 
– 12 человек из опрошенных (30,77 %) имеют 

низкий уровень экзистенциальной исполненности; 
– 24 человека из опрошенных (61,54 %) имеют 

средний уровень экзистенциальной исполненности; 
– 3 человека из опрошенных (7,69 %) имеют вы-

сокий уровень экзистенциальной исполненности. 
Анализируя полученные результаты, необходи-

мо отметить следующее. 
1. По субшкале «Самодистанцирование» (SD) 

высокий уровень самодистанцирования был выяв-
лен у 13 % подростков, принявших участие в иссле-
довании. Эти подростки способны отойти на опре-
деленную дистанцию по отношению к себе и взгля-
нуть на себя и ситуацию со стороны. Такая способ-
ность обеспечивает продуктивное восприятие жиз-
ненной ситуации, размышление над ней, возмож-
ность реалистично воспринимать и мыслить. 

У 54 % подростков, принявших участие в ис-
следовании, был выявлен средний уровень самоди-
станцирования. 

Для 33 % участников проведенного исследования 
актуален низкий уровень самодистанцирования. 

2. По субшкале «Самотрансценденция» (ST) было 
выявлено наличие способности ощущать ценности 
(ясность в чувствах), быть затронутым эмоционально, 
способности прикасаться к ценностным основаниям 
мира и воспринимать собственную внутреннюю за-
тронутость в этом чувствовании. 

У 36 % участников исследования был обнару-
жен низкий уровень самотрансценденции. Для та-
ких подростков характерными являются эмоцио-
нальная уплощенность, бедность чувств, скудность 
в отношениях с миром и людьми. Для 64 % под-
ростков, принявших участие в эмпирическом ис-
следовании, актуален достаточный (средний) уро-
вень самотрансценденции. Для таких подростков 
актуален достаточно развитый эмоциональный 
внутренний мир и способность чувствовать цен-
ностные основания и ориентироваться в своей жиз-
недеятельности на них («участное бытие»). Ни 
один участник исследования не показал высокий 
уровень самотрансценденции. 

3. По субшкале «Свобода» (F) выявлялась спо-
собность решаться, уверенность в решении, спо-
собность находить реальные возможности дей-
ствия, создавать из них иерархию в соответствии с 
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их ценностью и таким образом приходить к персо-
нально обоснованному решению. Для 28 % участ-
ников проведенного исследования актуален низкий 
F-показатель, т.е. для них характерны неспособ-
ность принимать решения, нерешительность и не-
уверенность в собственных решениях. У 72 % под-
ростков, принявших участие в исследовании, сред-
ний уровень результатов по этой субшкале. 

4. По субшкале «Ответственность» (V) была 
измерена способность «пойти на что-то», способ-
ность выдерживать затруднительные жизненные 
ситуации, доводить до конца решения, принятые на 
основании личных ценностей, когда человек дей-
ствует с осознанием обязательности этого для себя 
или обязательств перед кем-то. 

У 15 % опрошенных подростков высокий уро-
вень ответственности. Это позволяет им испыты-
вать чувство уверенности и выдерживать процесс 
воплощения в жизнь собственных замыслов. 

У 26 % участников исследования низкий уро-
вень ответственности, что означает, что они не 
чувствуют персональной включенности в жизнь. 
Их жизнь идет сама собой и лишь в малой степени 
поддается планированию и управлению. Они как 
бы застывают в позиции ожидания, становятся зри-
телями. Для них характерна излишняя сдержан-
ность. При тревожной форме реакции у них прояв-
ляется страх перед шагом в жизнь, перед усилиями, 
проблемами, угрожающими последствиями. 

У 59 % опрошенных подростков средний уро-
вень ответственности. Они затронуты соотнесени-
ем с жизнью, придерживаются «заботливого об-
хождения с ней». 

5. По субшкале «Персональность» (P) выявля-
лась степень раскрытия Бытия-Person: насколько 
человек открыто воспринимает мир и себя самого. 
Измерение располагается между полюсами: рас-
крытие Бытия – доступность, открытость и закры-
тость. Показатель Р формируется из суммы показа-
теля SD и показателя ST. Показатель P описывает 
важную характеристику человека, а именно его 
когнитивную и эмоциональную доступность для 
себя и для мира. Показатель Р отражает также то, 
насколько достижима доступность этого человека, 
насколько он доступен в человеческом измерении. 

Низкий показатель персональности актуален для 
41 % участников эмпирического исследования. Эти 
подростки закрыты, демонстрируют повышенную го-
товность психосоматически реагировать на нагрузки. 

У 59 % подростков, принявших участие в иссле-
довании, средний уровень персональности. Для них 
актуальна достаточная «открытость в отношении ми-
ра» и «в отношении обхождения с самим собой». 

6. По субшкале «Экзистенциальность» (Е) была 

выявлена «способность решительно и ответственно 

идти в мир, включаться в жизнь», готовность участ-

вовать и последовательность в действиях, «ведение» 

собственной жизни. Измерение располагается между 

полюсами: «решительная включенность» и «нереши-

тельное, затрудненное ведение жизни». Показатель Е 

складывается из суммы показателя F и показателя V. 

Показатель Е описывает такую существенную харак-

теристику человеческой экзистенции, как способ-

ность ориентироваться в этом мире, приходить к ре-

шениям и ответственно воплощать их в жизнь, меняя 

ее таким образом в лучшую сторону. Экзистенциаль-

ность можно трактовать как готовность участвовать и 

последовательность в действиях. 
У 31 % участников исследования выявлен низ-

кий уровень экзистенциальности. Он указывает на 
такой образ жизни подростков, в котором жизнь 
затруднена, решения принимаются с трудом, для 
таких подростков актуально и бездействие. Данные 
проявления обусловлены такими психологически-
ми феноменами, как: выраженная неуверенность в 
принятии решений, неуверенность в «экзистенци-
альном месте» («мое ли это место?»), необязатель-
ность, сдержанность, незнание, непонимание того, 
что нужно делать, неразвитая способность выдер-
живать нагрузки, чрезмерная чувствительность к 
жизненным трудностям, склонность начинать дей-
ствие на основании внешних побуждающих причин 
без внутреннего соотнесения (при этом последнее 
можно описать как чувство «быть призванным»). 

61 % опрошенных подростков имеют средний по-
казатель экзистенциальности. Они обладают доста-
точной степенью решимости и ответственности за 
собственную жизнь, т.е. проявляют в достаточной 
мере стремление устроить свой мир и свою жизнь. 

У 8 % подростков, принявших участие в эмпи-
рическом исследовании, высокий уровень экзи-
стенциальности. Для них характерны деятельное 
отношение к миру, хорошая ориентация в конкрет-
ных контекстах жизни, стиль жизни «с чувством 
включенности». 

По результатам проведенного тестирования 
низкий уровень интернет-зависимости был выявлен 
у 1 подростка из опрошенных (2,56 %), средний 
уровень интернет-зависимости был выявлен у 
25 подростков из выборки (64,1 %), высокий уро-
вень интернет-зависимости был выявлен у 13 под-
ростков из выборки (33,34 % опрошенных). 

Взаимосвязи исследованных параметров свиде-
тельствуют о наличии корреляций: 

между уровнем интернет-зависимости и самоди-
станцированием (отрицательная связь, r = – 0,503); 

между уровнем интернет-зависимости и само-
трансценденцией (отрицательная связь, r = – 0,514); 

между уровнем интернет-зависимости и прояв-
лением свободы (отрицательная связь, r = – 0,585); 

между уровнем интернет-зависимости и ответ-
ственностью (отрицательная связь, r = – 0,515); 

между уровнем интернет-зависимости и персо-

нальностью (отрицательная связь, r = – 0,591); 
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между уровнем интернет-зависимости и экзи-

стенциальностью (отрицательная связь, r = – 0,595). 

В ходе эмпирического исследования нами было 

выделено 3 группы подростков данной выборки: 

– группа 1 – подростки с низким уровнем экзи-

стенции и средним уровнем интернет-зависимости, 

– группа 2 – подростки с низким уровнем экзи-

стенции и высоким уровнем интернет-зависимости, 

– группа 3 – подростки со средним уровнем экзи-

стенции и средним уровнем интернет-зависимости. 

Для подростков группы 1 наиболее выраженными 

являются отрицательные корреляции между уровнем 

интернет-зависимости и самотрансценденцией (r =  

= – 0,919), а также между уровнем интернет-

зависимости и персональностью (r = – 0,770). 

Для подростков группы 2 наиболее выраженными 

являются отрицательные корреляции между уровнем 

интернет-зависимости и проявлением свободы (r = 

= – 0,870), а также между уровнем интернет-

зависимости и экзистенциальностью (r = – 0,727). 

Для подростков группы 3 наиболее выраженной 

является отрицательная корреляция между уровнем 

интернет-зависимости и самодистанцированием  

(r = – 0,794). 

В ходе психологических бесед с подростками с 

высоким уровнем интернет-зависимости в рамках 

эмпирического исследования было выявлено, что 

интернет-зависимость они определяют как состоя-

ние, при котором человек очень много времени про-

водит в интернете и не обращает внимания на окру-

жающих, в интернет заходит часто (каждый час и 

чаще), используя для этого телефон, планшет, ноут-

бук. В интернете такие подростки любят смотреть 

игровые видео, слушать музыку и наблюдать за из-

вестными блогерами. При этом они переживают 

расслабление, для них это отдых. Если ограничить 

доступ в интернет, такие подростки чувствуют оби-

ду, скуку, агрессию, злость, не хотят ни с кем разго-

варивать. Подростки с высоким уровнем интернет-

зависимости отметили в беседе, что, проснувшись 

утром, первое, что делают, – проверяют социальные 

сети. Много раз заходят в интернет в течение дня. 

Они уверены, что виртуальная жизнь намного инте-

реснее, чем реальная. Подростки с высоким уровнем 

интернет-зависимости не обладают развитой спо-

собностью создавать внутреннее свободное про-

странство, реагируют, непосредственно отвечая на 

случайные стимулы и воспринимая ситуацию сти-

хийно, они не способны продуктивно переживать 

ценности, быть затронуты эмоционально. 

Заключение 
Таким образом, проблема интернет-зависимости 

современных подростков остается одной из акту-

альных, наиболее обсуждаемых, требующих при-
стального внимания с учетом стремительного раз-

вития цифровых технологий. Проводя чрезмерное 

количество времени в социальных сетях и интер-

нет-играх, многие современные подростки часто 

теряют способность замечать, как протекает их 

жизнь, чем она наполняется, настолько они погло-

щены виртуальной реальностью. Интернет-зависи-

мые подростки утрачивают способность строить 

планы на будущее, значительно страдает их спо-

собность обнаруживать смысл собственной жизни. 

Важно, чтобы подростки имели и использовали 

возможность полноценного, осмысленного прожи-

вания собственной жизни. В связи с этим актуаль-

ными остаются вопросы поиска и использования 

продуктивных социально-гуманитарных техноло-

гий профилактики и преодоления интернет-зависи-

мости у современных подростков. 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

DOI: 10.31079/1992-2868-2019-16-4-39-44  
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА 

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

Т.Н. Корнеенко 

Постиндустриальный период развития общества характеризуется глобальными изменениями в культуре и экономике. 

Меняются психологические и ментальные особенности человека, рожденного в период изменений. Такая ситуация обуслов-

ливает изменения в образовании. Сегодня перед ним стоят иные задачи. Суть их состоит в подготовке человека, могущего 

жить в сложном мире, развивать его и управлять им. По мнению автора статьи, человекоразмерность становится концепту-

альной особенностью образовательного процесса. В статье отмечены тенденции образовательной системы в период цифро-

вой экономики и представлены её структурные особенности. 
 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, непрерывность образования, проектная работа, образовательная 

практика, диалог. 
 

MAIN TRENDS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM 

OF THE UNIVERSITY IN THE DIGITAL AGE 

T.N. Korneenko 

The post-industrial period of society's development is characterized by global changes in culture and economy. The 

psychological and mental characteristics of a person born in a period of change are modifying. This situation leads to changes in 

education. Today it faces other tasks. The essence of the changes is to prepare a person who can live in a complex world, develop it 

and manage it. According to the author of the article, human dimension becomes a conceptual feature of the educational process. The 

article marks the trends of the educational system in the period of the digital economy and presents its structural features. 
 

Key words: digital educational environment, continuity of education, project work, educational practice, dialogue. 
 

Введение 
Государство ставит перед высшим образовани-

ем масштабную задачу: подготовить человека, мо-

гущего жить и развиваться в условиях цифровой 

экономики [18]. Так, в условиях цифровизации 

многих сфер жизнедеятельности (внедрение авто-

матических комплексов, развитие систем искус-

ственного интеллекта) производство материального 

продукта средствами индустриальной экономики с 

преобладанием человеческого ресурса становится 

многозатратным. Дешевле, быстрее и экологичнее 

многие товары и услуги производить сегодня с по-

мощью робототехнологий. Это значит, что матери-

альный продукт как результат труда становится 

незначимым с точки зрения развития производства. 

Ценным становится знание, обнаруживающее но-

вое и запускающее новации и инновационные про-

цессы в производстве. Соответственно люди, мо-

гущие находить это знание, его развивать и вопло-

щать в жизнь, являются важным ресурсом эконо-

мики. Функции знания существенно расширяются: 

1) новое знание выступает фактором развития ми-

ровой цивилизации и общественных отношений; 

2) знание является ценностью культуры; 3) знание 

выступает причиной нового знания; 4) знание ста-

новится двигателем экономического развития. По-

этому вызовы мировой цивилизации, связанные с 

необходимостью постоянного развития и извлече-

ния новой знаниевой компоненты во всех сферах 

жизнедеятельности, меняют модель образования. 

В свою очередь, современная система высшего 

образования перестает быть ориентированной на 

выпуск «высококвалифицированных специали-

стов» и замкнутой на конкретного заказчика: в ней 

происходит обновление целей и задач. К выпуск-

нику предъявляются достаточно широкие требова-

ния: он должен обладать не узкими компетенция-

ми, а широким набором универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных способов дея-

тельности. Но соответствуют ли они запросам циф-

ровой экономики? Уже сегодня работодатель на 

первое место среди навыков молодых специалистов 
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ставит такие умения, как: умение собирать и анали-

зировать информацию (1-е место), техническая 

грамотность (2-е место), умение выявлять и решать 

проблемы (3-е место), умение организовать свою 

деятельность (4-е место), способность генерировать 

идеи (5-е место) [12]. Если проанализировать эти 

умения, то можно сказать, что они не формируются 

в рамках одной дисциплины или модуля, они явля-

ются сквозными, необходимыми для изучения лю-

бых дисциплин. Какие же качества (умения) необ-

ходимы выпускнику в цифровую эпоху? Чтобы 

ответить на этот вопрос, следует выяснить, какие 

модели образования возможны в цифровизирую-

щемся мире. Так, можно говорить о двух моделях 

образования: «догоняющего» и «опережающего» 

типа [16]. Первая представляет собой структуру, 

подчиненную требованиям экономики: образова-

ние должно предоставить кадры для повышения 

производительности в условиях цифровой экспан-

сии. Оно необходимо для того, чтобы «подтяги-

вать» людей для работ, которые постоянно услож-

няются и меняются. Соответственно людям требу-

ется мобилизовать все свои внутренние ресурсы 

(soft skills) для того, чтобы жить в условиях «циф-

ры», а системе образования использовать разнооб-

разные технологизированные платформы для свое-

временного усвоения человеком постоянно меня-

ющегося контента. Вместе с тем образование, не-

смотря на увеличивающееся разнообразие возмож-

ностей, облегчение усвоения контента, его дробле-

ние на отдельные части, остается догоняющим, т.е. 

«…обеспечивающим, поддерживающим, вторич-

ным звеном в системе, направляемой целями, рож-

денными не в нем»[16: с. 185]. В подобной модели 

бесконечно обновляются и технологизируются 

учебные платформы, методики обучения, совер-

шенствуются образовательные средства. Происхо-

дит «цифровая поддержка» всех базовых компо-

нент: субъектов, целей, процессов, отношений и 

средств. Однако, по большому счету, такая модель 

является механической, поскольку подчинена 

внешним целям и оценивается по компетенциям, 

приобретенным субъектами обучения. Вторая мо-

дель – опережающая, в ней, напротив, цели форму-

лирует сама образовательная система в соответ-

ствии с объективной реальностью. Здесь не люди 

подчинены неконтролируемому развитию цивили-

зации, а цивилизация – все деятельности, процессы, 

актуализируемые потребности, устанавливаемые 

смыслы мировых отношений определяются куль-

турогенезом субъектности. Субъектность становит-

ся главной составляющей. По мнению А.Г. Тесли-

нова, такая модель образования взращивает «куль-

туру ответственной субъектности», благодаря ко-
торой «может направляться к своему расцвету 

мир…» [16: с. 185]. Здесь в полной мере можно 

говорить о субъектах образования как субъектах 

собственного развития. Можно построить следую-

щую цепочку, в которой отражено место системы 

образования: объективная реальность – образова-

ние (образованные люди) – процессы и деятельно-

сти. Словом, образование в этой модели предопре-

деляет все процессы и деятельности в мировых 

общественных отношениях, диктует направление 

развития мира, управляет его динамикой. 

В условиях постоянно усложняющегося мира 

вторая модель является предпочтительной, по-

скольку позволяет человеку влиять на развитие 

мира и менять его, а также свободно выстраивать 

собственную стратегию жизнедеятельности в гар-

монии с общественными целями. Отсюда принцип 

человекоразмерности (Л.А. Степашко) возвращает 

свою былую значимость, он становится основой, на 

которой следует определять цели, задачи и содер-

жание образования человека в новых условиях. 

Причём названная антиномичность (социальное–

индвидуальное) [15] изначально присуща образо-

ванию. С одной стороны, в образовательном про-

цессе должны быть созданы условия для развития 

человека, с другой, для того, чтобы он мог полно-

ценно развиваться, оно должно быть размерно его 

природе, исходить из него. Здесь кроется главное 

противоречие образования: «заданное есть усовер-

шенствованное природное» [15: с. 32], которое 

представляет собой основание, согласно которому 

задавать (например, цели и задачи развития) мож-

но лишь то, что соответствует идеальной природе 

человека. Это обстоятельство подчеркивает, что 

изучение дисциплин в вузе выступает средством 

развития человека: значимым становится не ин-

формационное знание (быстро устаревающее сего-

дня), не развитие когнитивных способностей, а то, 

как и в каком контексте происходит изучение. 

Цель статьи состоит в выявлении основных 

направлений, присущих образовательной системе в 

условиях цифровой реальности, и анализе их влия-

ния на развитие человека. Методы и методология 

настоящего исследования основаны на теоретиче-

ском анализе современной литературы по филосо-

фии и психологии образования, педагогике, науч-

ной рефлексии основных положений. 

Основное содержание 

Анализ современных источников
1
 позволяет го-

ворить, что в условиях цифровой реальности обра-

зованию как институту становятся присущи неко-

                                                        
1 См.:  Барбер М.,  Доннелли К.,  Ризви С. Накануне схода ла-

вины. Высшее образование и грядущая революция// Вопросы 

образования. 2013. № 3. C.152–236; Боуэн Уильям Г. Высшее 

образование в цифровую эпоху : пер. с англ. Д. Кралечкина; 

под науч. ред. А. Смирнова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 

2018. 224 с. (Библиотека журнала «Вопросы образования»). 
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торые особенности. Причем о них можно говорить 

как в контексте первой модели образования («до-

гоняющий» тип), так и в контексте второй модели 

(«опережающий» тип). 

1. Тенденция непрерывного образования 

(education long life). Чтобы соответствовать услови-

ям быстро меняющейся реальности, необходимо 

все время учиться. Однако упомянутое ранее быст-

рое устаревание знаний ставит под сомнение целе-

сообразность постоянного накопления новой ин-

формации. Это значит, что содержание тезиса не-

прерывности образования различно для двух типов. 

Это различие состоит в общем подходе к образова-

нию. Если под образованием понимать услугу, ори-

ентируясь только на прикладной аспект (для чего?), 

то постоянное усвоение новой информации, умений, 

навыков полностью соответствует его идее. Между 

тем, по выражению В.И. Слободчикова [14], чело-

век – существо негарантированное, т.е. усложняю-

щиеся внешние условия не являются стимулом к 

подлинной самореализации, если они не соответ-

ствуют замыслу о себе, его «индивидуальному ду-

ху». Тогда образование как погоня за инновациями, 

духом времени опустошает человека, поскольку 

все его смыслы лежат во внешней области: стать 

конкурентоспособным, иметь перспективы карьер-

ного роста и материального благополучия. В этой 

связи вопрос ради чего? (образование) выходит на 

первый план. С точки зрения второй модели непре-

рывность образования рассматривается как движе-

ние вектора субъектности, с одной стороны, в 

направлении ответственного воплощения замысла 

о себе, с другой, как созидание культурогенетиче-

ской традиции в рамках национального масштаба. 

Сегодня непрерывное образование понимается в 

следующих контекстах [13]: дополнительное профес-

сиональное образование, образование взрослых [19] и 

образование на протяжении всей жизни. В образова-

тельной среде вуза могут быть воплощены все три 

типа. Так, дополнительное образование сегодня явля-

ется частью образовательной системы. Чаще всего 

оно осуществляется в дистанционном формате
2
 с ис-

пользованием он-лайн курсов. В зависимости от вы-

бора он-лайн курсов студентом в процессе обучения в 

вузе выстраивается его индивидуальная траектория. 

Причем чем больше в вузе подобных возможностей, 

тем наиболее подготовленным к условиям цифровой 

экономики выходит студент. Образование взрослых 

чаще всего происходит в очно-дистанционном фор-

мате. Причем для взрослых важно не столько приоб-

ретение технических навыков (например, изучение 

новой программы), сколько общефилософская осно-

ва, которая приобретается в очном модуле – органи-

зации групповых дискуссий, командного взаимодей-

                                                        
2 См., например, такие вузы, как НИУ ВШЭ или ТГУ. 

ствия. Наконец, образование через всю жизнь, на 

наш взгляд, выступает основой любого приобрете-

ния навыка или умения. В основе его лежат именно 

навыки саморегуляции, способности учиться, разу-

чиваться и переучиваться, ценностные структуры 

выстраивания собственной субъектности [11]. Это 

девиз истинного образования, существующего как 

способ и форма жизнедеятельности. В условиях 

цифровой экономики такой способ, по сути, стано-

вится способом выживания. 

2. Я есть мой большой проект – следующий 

тренд современной системы образования. Так, 

цифровая экономика позволяет человеку не быть 

функцией на производстве, требует «включенно-

сти» истинно человеческих качеств: порождения 

новых идей, чувственного отношения, концепту-

ального мышления. Эти качества не приобретаются 

он-лайн курсами, работой над текстами или при 

решении задач. Они идут фоном, неявным допол-

нением к каждому модулю, в случае если педагог 

целенаправленно обращает внимание на них. Чем 

больше в образовательном процессе вуза практик, 

позволяющих студенту быть субъектом своего раз-

вития, осмыслять стратегии жизнедеятельности, 

познавать себя, тем выше вероятность его «встре-

чи» с самим собой – собой истинным. Поэтому 

миссия образования в современных условиях – в 

полной мере выступать проводником студента к 

подлинному себе. По мнению Я.И. Кузьминова [9], 

а также [2], он-лайн курсы или эпизодическое обу-

чение по различным программам не могут дать то-

го, что даёт обучение в вузе. Обучение в вузе даёт 

колоссальный опыт длительного поливзаимодей-

ствия со сверстниками, учеными, людьми различ-

ных профессий, чего нельзя встретить в других си-

стемах. Поэтому, находя себя в различных образо-

вательных проектах и программах, студент форми-

рует образ себя будущего. Кроме опыта коммуни-

кации, любое взаимодействие предполагает ре-

флексию, которая, многократно осуществляясь, 

позволяет студенту делать осознанный выбор, 

формировать ценностные структуры. Это значит, 

что образование в условиях «цифры» всё более те-

ряет свои формальные признаки (обучение и полу-

чение диплома) и приобретает неформальные: при-

оритетом становится не учёба, а образование, не 

обучение, а взаимное действие, не получение ди-

плома, а приобретенный опыт коммуникации, дея-

тельности, саморелизации. Это значит, чтобы уни-

верситету остаться в прежнем статусе, ему необхо-

димо менять образовательную систему – ориенти-

ровать её на практику взаимодействия, которая, в 

силу своей вариативности, «поворачивает» взгляд 

студента на самого себя, «заставляет» его делать 
выбор, отвечать за свои поступки, задумываться о 

будущем, вкладывать в себя, осознавать себя ча-
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стью страны. Поэтому выражение «я есть мой боль-

шой проект» становится сущностной чертой образо-

вания, которая отвечает на вопрос ради чего (а не 

зачем)
3
. И чем более студент осознаёт, т.е. в образо-

вательном процессе созданы условия для этого, тем 

эффективнее образовательные результаты. 

3. Современные методы образовательной дея-
тельности: проектно-ориентированный и практи-

ко-ориентированный. Цифровая экономика требует 

от человека быстрых и компетентных решений, 

соответствующих способов мышления. Вне мас-

штабной практики, включенной в образовательный 

процесс, названные навыки не развиваются, в силу 

того что, во-первых, любой навык нуждается в 

многократном закреплении, во-вторых, практика 

выступает естественным (природосообразным) ме-

ханизмом работы сознания человека [10]. Более 

того, можно утверждать, что в силу разных эпох 

(постнеклассической, неклассической и классиче-

ской) особенности человека, связанные с методами 

обработки информации, приоритетом того или 

иного способа мышления, также разные. Так, по 

мысли Ф. Джеймисона [5], сегодня между «верти-

кальным», «глубинным», с одной стороны, и «го-

ризонтальным» и «поверхностным», с другой. По-

этому способы работы как с отдельным человеком, 

так и со студенческим коллективом меняются. Они 

становятся неформальными, с преобладанием дис-

куссий и диалога, образа и эстетики. Способ выра-

жения субъектности, самореализации также меня-

ется: он становится разноплановым, вместо пре-

имущественно вербального ранее. Кроме того, сло-

во без образа, без поступка, без действия незначи-

мо для современного студента. Это обусловливает 

иную логику построения учебного процесса, неже-

ли в условиях лингвистического преимущества. 

Если ранее преобладало направление познания от 

целого к частности или от среды к телу, то сегодня 

преобладающее – направление от свойств вещи к 

миру вещей [5]. В общем случае образовательный 

процесс в цифровую эпоху сочетает в себе практи-

ко-ориентированный и проектно-ориентированный 

методы обучения. К первому относится совокуп-

ность разных видов культурных практик, «раство-

рённых» в учебном процессе: визуальных, мен-

тальных, феноменологических, герменевтических; 

ко второму методу относится проектная работа как 

в рамках учебного процесса, так и внеучебная – с 

научным и экономическим обоснованием результа-

тов
4
. Полагаем, что проектная работа выступает не 

                                                        
3 Философ А.М. Пятигорский на вопрос: «зачем образова-

ние?», отвечал: «а не зачем, а чтобы быть». 
4 В соответствии с программой развития образования в Рос-

сии [http://government.ru/rugovclassifier/860/events/] вуз ста-

новится площадкой инновационно-экономического разви-

тия региона, поскольку сочетает в себе интеллектуальные, 

просто модным трендом, а одним из продуктивных 

методов работы в новых условиях [8]. Выделим 

лишь некоторые её особенности: 1) проектная ра-

бота имеет цели, понятные для каждого участника, 

и задачи, определяемые ими; 2) осуществляется 

командой преимущественно сверстников, что сни-

мает психологические барьеры и способствует вза-

имообучению; 3) каждый участник команды несёт 

ответственность перед другими за свою часть рабо-

ты; 4) многократно повышает возможность генери-

рования новых идей, углубления концептов в силу 

разнопланового обсуждения проблемной ситуации. 

4. Тенденция иной эстетичности образова-

тельной среды. Упомянутые характерные особен-

ности времени – приоритет практики над теорией, 

визуального описания над вербальным, горизон-

тального над вертикальным – создают основу но-

вой эстетичности институциональной образова-

тельной среды. Ранее наполнение внешней среды 

считалось не столь существенным, поскольку в 

эпоху символической культуры важен был смысл, 

содержание. Субъект познания направлял свои по-

знавательные усилия на объект (с помощью педа-

гога), считая его внешнюю поверхность несуще-

ственной, проникая сквозь нее к смыслу, тем са-

мым задавая себе рамки опыта познания, т.е. делая 

его односторонним. Эпоха меняющейся или стано-

вящейся культуры (цифровой континуум) предла-

гает иной способ познания: движение мысли от 

предмета [6]. Значимым для познания становится 

то, какой это предмет (его материальная поверх-

ность, состав), как (кем) он представлен (контекст 

рассмотрения его свойств) и только затем смысл 

(значение) его для этого мира. При этом матери-

альная поверхность – не пустой звук, она начало 

познания, она первая позволяет установиться (или 

не установиться) многомерным взаимоотношениям 

субъекта и предмета познания. По мнению 

И.Н. Инишева [6], материальная среда – это фактор 

порождения пространства медиа (здесь и теперь), 

даёт возможность развернуться пониманию и уста-

новлению разных смыслов. Устанавливаемое здесь 

и теперь пространство медиума феноменологизи-

рует познание, порождая возможность первичного 

понимания, многие эффекты которого теряются в 

результате вторичной рефлексии. Если материаль-

ная среда не привлекает сознание учащегося (сту-

дента), то пробиться к нему в условиях информа-

ционного шума, обилия наглядности, легкодоступ-

ности любой информации становится трудно. 

                                                                                          
научные, социальные ресурсы. Это значит, что реальные 

коммерческие разработки в стенах вуза силами объединён-

ных команд аспирантов, магистрантов, студентов старших 

курсов становятся необходимостью, позволяющей выжи-

вать вузу в новых условиях. 
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В этой связи должна поменяться сама архитектура 

образовательной среды: 

– её материальное наполнение (студенческая 

скамья, доска, кафедра) и огромные залы библиотек 

уходят в прошлое. На смену им приходят вариатив-

ные линейные аудитории с групповыми (2–4 чел.) 

или индивидуальными рабочими местами, с уста-

новленным в них цифровым контентом. В современ-

ном университете меняется форма аудитории, цвет 

стен (потолков, парт), библиотечное пространство – 

они должны удовлетворять тем глобальным задачам, 

которые стоят перед университетом; 

– от находящейся между к образующей понима-

ние, т.е. помогающей включиться в процесс группо-

вого рефлексивного взаимодействия [3], генерирова-

ния новых идей, аналитической работы, сосредоточе-

ния. Для этого должна быть продумана эстетика 

наглядности (плакаты, стенды, модели), что есть в 

аудитории. Они, в совокупности с аудиторией, долж-

ны способствовать «моментальному и одновремен-

ному схватыванию разнообразных качеств (предмета, 

текста культуры), которые образуют новое содержа-

ние опыта, недоступное в рамках познавательно-

прагматической установки по отношению к вещам 

феноменального мира» [6: с. 201]. 

5. Наконец, следующей особенностью образова-

тельной среды выступает команда как основная еди-

ница образовательного процесса. Сложное обще-

ство поддерживается и развивается только благода-

ря разности его составляющих: людей, отношений, 

процессов. Поэтому индивидуализация, сопряжён-

ная с общей ответственностью, лежит в основе его 

существования. В образовательном процессе инди-

видуализация имеет как внешнюю сторону – выбор 

или предпочтения (например, образовательной про-

граммы или курса), так и внутреннюю – систему 

ценностей, мировоззрения, способы мышления. Это 

последнее определяет выбор, т.е. внешнюю сторону. 

Но формирование и развитие ценностных структур 

сознания, методов мышления, мировоззренческих 

ориентиров не происходит иным способом, кроме 

группового. Во-первых, преимущество групповой 

работы или работы в команде более соответствует 

истинному образованию (не обучению!), поскольку 

предполагает уже состоявшийся медиаконтент – 

здесь и сейчас. Во-вторых, командное взаимодей-

ствие природосообразно сознанию, поскольку со-

знание принципиально не может быть одиноко. 

Диалогичность сознания, выступая его особенно-

стью, раскрывается именно в команде. Команда 

здесь выступает тем другим, что актуализирует, раз-

вивает и формирует запрос на собственное развитие, 

выступая тем внешним, что будирует внутреннее. 

Епископ и мыслитель Феофан Затворник отмечает 
этот момент следующим образом: «…внешнее есть 

только выражение внутреннего и ведёт к его воз-

буждению и укреплению», т.е. группа людей не во 

всех случаях является командой, и далее: само 

«…внутреннее требует выражения во вне … для сво-

его возбуждения и укрепления
5
». В-третьих, команда 

есть ресурс для самообразования каждого её участни-

ка. В проектной работе этот аспект явлен лучше все-

го: выполнение поставленной задачи всегда требует 

мобилизации своих возможностей и ответственного 

подхода к своей деятельности. Наконец, в-четвертых, 

команда способствует развитию истинно человече-

ских качеств: взаимопомощи, взаимовыручки, со-

переживанию и со-чувствию, ответственности. 

Основные выводы 
Таким образом, образовательная среда вуза 

должна меняться. В отличие от прошлой эпохи она 
не просто «вооружает» студента знаниями, но учит 
их добывать. Можно полагать, что современный 
образовательный процесс направлен на развитие у 
студента способов деятельности, способов мышле-
ния, способов самореализации. На рисунке пред-
ставлены концептуальные особенности образова-
тельного процесса в цифровую эпоху. 

Словом, образовательная среда в вузе представ-
ляет собой социально-научно-производственный 
комплекс, в котором любое знание действует вос-
питывающе

6
, поскольку представлено через прак-

тику взаимного действия субъектов и осуществля-
ется через интерактивную их деятельность. Обра-
тим внимание на тот аспект, что знание сопряжено 
с деятельностью личности, а не преподносится мо-
нологически. Это создаёт основу для развития не 
только операциональных (когнитивных) способно-
стей, а целостных способов бытия человека, необ-
ходимых ему в течение всей жизни. Педагогиче-
ский интерес представляют основные методы тако-
го обучения: проектная работа и образовательные 
практики. Последние в условиях цифровой образо-
вательной среды существенно обновляются и раз-
виваются

7
. Для мониторинга соответствия образо-

вательных технологий задачам образования в вузе 
необходимо создание учебно-научных лаборато-
рий, сопровождающих и курирующих инновацион-
ные процессы. Названные особенности новейшей 
образовательной среды не могут осуществляться в 
разрыве друг от друга (см.: [17]). Именно их един-
ство способствует целостной вовлеченности сту-
дента в образовательную, научную, внеучебную 
деятельность университета, что положительно вли-
яет на интерес и учебную мотивацию [1; 7], а также 
на уровень критического мышления [17]. 

                                                        
5 Феофан Затворник. О разных предметах веры и жизни: 

Москва : Молодая гвардия, 2007. 592 с.  
6 Этот аспект единства знания, обучения и воспитания был 

исследован отечественными учёными конца XIX – начала 

ХХ в. К.Д. Ушинским, П.Ф. Каптеревым, Л.Н. Толстым. 
7 См. опыт Томского государственного университета: 

http://parksgt.tsu.ru/  
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Образовательный процесс
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Рисунок. Концептуальные особенности современного образовательного процесса в вузе 

Заключение 
Таким образом, влияние цифровой реальности 

нельзя не учитывать в образовательном процессе. 
Образовательный процесс должен принципиально 
измениться. От того, как будут реализованы эти из-
менения, зависит тип образования: догоняющий или 
опережающий. Для того, чтобы образовательный 
процесс не превратился в услугу, он должен быть 
наполнен разного рода практиками, вызывающими 
научную, личностную, ценностную, онтологическую 
рефлексию, разворачивающую учебный процесс на 
человека. Необходимость этого вызвана, во-первых, 
той ролью университета, который становится «градо-
образующим предприятием» или «региональным 
научно-образовательным комплексом» [2], во-вторых, 
истинной целью образования – развитием человека. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

ЛИЧНОСТНОГО ПРОСТРАНСТВА СТУДЕНТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

Л.П. Лазарева 

В данной статье рассмотрены вопросы цифровизации вузовского образовательного пространства, её плюсы и минусы, а 

также требования, предъявляемые цифровым образованием к педагогическим кадрам, риски, которые таит в себе цифрови-

зация образовательного процесса, и психолого-педагогические меры безопасности, которые можно предпринять в целях 

повышения социальной активности обучающихся. 
 

Ключевые слова: цифровая экономика, мировоззрение человека, совокупность отношений в обществе, совершенствова-

ние информационно-цифровых технологий, «цифровизация» услуг, положительные и отрицательные моменты, образование 

как благо, образованность. 

 

ADVANTAGES AND RISKS OF DIGITALIZATION OF STUDENTS PERSONAL  

SPACE IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 

L.P. Lazareva 

This article deals with the issues of the concept of "digitalization of higher education space", its pros and cons, what requirements 

are imposed by digital education to the teaching staff, what risks are associated with the digitalization of the educational process and 

what psychological and pedagogical security measures can be taken for the purpose of social activity of students. 

 

Key words: digital economy, human outlook, set of relations in the society, improvement of information and digital technologies, 

"digitalization" of services, positive and negative points, education as the benefit, education. 

 

Представленная тема, как видит её автор статьи, 

содержит в себе два проблемных аспекта: среду 

высокоинтеллектуальных технологий человеческо-

го обитания и субъекта (каким должен быть чело-

век эпохи цифровой экономики), вступающего с 

ней в определенные отношения. Проблема в том, 

какова фабула этих отношений: субъект, управля-

ющий цифровой деятельностью; либо цифровая 

деятельность, определяющая мировоззрение чело-

века, стиль его жизнедеятельности. 

Возможно, будет правильным «заслушать сто-

роны», как при судебном разбирательстве, т.е. оце-

нить блага цифровой экономики, предопределяю-

щий характер цифрового образования, и попытать-

ся представить траекторию позитивного совмеще-

ния «цифровизации образования» и позитивного 

мировоззрения личности молодого человека. 

Сторона первая: цифровая экономика – благо, в 

котором нуждается современное человечество и 

которое сделает его жизнь полноценной. Начнем с 

недавней истории. Термин «цифровая экономика» 

впервые был употреблен в 1995 г. Николасом Нег-

ропонте (ученый из Массачусетского университе-

та) и применялся «для разъяснения коллегам пре-

имуществ новой экономики в сравнении со старой 

в связи с интенсивным развитием информационно-

коммуникационных технологий» [4]. В отечествен-

ных источниках информации термин «цифровая 

экономика» стал применяться относительно недав-

но. Первое упоминание о нем прозвучало в декабре 

2016 г. в Ежегодном послании Президента РФ к 

Федеральному Собранию, где В.В. Путин поставил 

задачу внедрения в России цифровой экономики 

как системной программы развития экономики но-

вого технологического поколения. 

В указе Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы» дается 

следующее определение «цифровой экономики»: это 

«хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование 

результатов анализа которых по сравнению с тради-

ционными формами хозяйствования позволяют су-

mailto:Larisa-mich@list.ru


«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XVI. Вып. 4, 2019 

 

46 

щественно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг» [11]. 

Цифровое образование, в соответствии с этим, 

подразумевает цифровые ресурсы и технологии 

преподавания, а также создание некой цифровой 

среды в образовательном заведении. Как таковая, 

цифровизация уже наступила, сегодня образова-

тельное пространство интенсивно растет и расши-

ряется за счет развития цифровой среды: создаются 

электронные учебники, появляются и развиваются 

образовательные платформы, онлайн-курсы под-

тверждают эффективность своих обучающих тех-

нологий, многомиллионная численность их потре-

бителей увеличивается. 

Вопросы, как видится автору, можно рассмат-

ривать в двух аспектах. Первый (адресовано к ру-

ководящим лицам ): есть ли у нас достаточно каче-

ственный контент, чтобы заполнить те «цифровые 

мощности», которые возникают? И второй (для 

всех преподающих): готов ли кадровый корпус 

обучающих к сбережению и развитию истинно че-

ловеческого в личности каждого молодого челове-

ка, его способности к живой (не виртуальной) ком-

муникации, социальной ответственности? 

Смысл образования всегда остается классиче-

ским: приобщение к достижениям современной 

цивилизации. Проблема дня в том, чтобы не поте-

рять его в ажиотаже приветствия цифровизации 

образования. Безусловно, человек, прошедший 

профессионализацию в высшем учебном заведе-

нии, должен быть способным к участию в новых 

экономических отношениях, которые требуют об-

ладания значительным объемом данных, в том чис-

ле и в электронном виде, а также грамотным поль-

зователем большого количества разнообразных 

электронных устройств. Управление, хранение, 

обработка такого объема данных невозможна без 

использования новых технологий. 

В то же время цифровизация экономики имеет и 

ряд недостатков (рисков). К ним можно отнести сле-

дующие: проблему утечки персональных данных, 

рост мошенничества при использовании электронных 

процедур, риск исчезновения некоторых профессий 

и, как следствие, рост безработицы, «…разрыв в циф-

ровом образовании, в условиях доступа к цифровым 

услугам и продуктам, и, как следствие, разрыв в 

уровне благосостояния людей, находящихся в одной 

стране или в разных странах» [5: с. 138]. 

«Человеческий облик» цифрового мира способны 

сохранить поистине образованные люди, образ кото-

рых просматривается через определение, данное 

В. Гейзенбергом: «Образование – это то, что остается, 

когда забыли все, чему учились. Образование, если 
угодно, – это яркое сияние, окутывающее в нашей 

памяти школьные годы и озаряющее всю нашу по-

следующую жизнь. Это не только блеск юности, 

естественно присущий всем временам, но и свет, ис-

ходящий от занятия чем-то значительным [1]. 

«Однако, – как отмечает О.В. Алексеева, – не 

все современные ученые согласны с позицией 

В. Гейнзберга. И немалую роль здесь сыграла ком-

пьютерная революция, породившая необоснованные 

надежды на замену учителя компьютером, подклю-

ченным к системе Интернет. Особенно это касается 

самих специалистов по компьютерным технологи-

ям. Вот, например, что писал в начале века амери-

канский ученый Р. К. Шенк: "Через пятьдесят лет 

сегодняшние школы отомрут, так как потеряют 

актуальность. Зачем протирать штаны в школе, ес-

ли доступно виртуальное образование, если в лю-

бой момент можно получить консультацию у луч-

ших учителей мира? "» [1: с. 6]. 

Поддерживаем мнение автора цитаты в том, что 

сторонники этой точки зрения путают информацию 

и образование. Биери Петер, профессор Свободно-

го университета (Берлин), руководитель кафедры 

философии языка и аналитической философии, ав-

тор научного бестселлера «Что значит быть обра-

зованным человеком», в речи на открытии Педаго-

гического колледжа в Берне сказал: «Образование 

есть нечто такое, что люди предпринимают в от-

ношении себя и для себя; человек сам себя "обра-

зует". Выучить нас могут и другие, но "образовать" 

себя мы можем лишь самостоятельно. И это не пу-

стая игра слов. Образовать себя – совсем не то, что 

научиться чему-либо. Мы учимся с целью приобре-

сти различные умения; работаем над своим образо-

ванием – чтобы чем-то стать, чтобы на свой лад 

пребывать в мире» [3]. 

Логика вывода в том, что образованность чело-

века является подтверждением нравственно-

интеллектуальной ценности полученных им знаний 

и умений распоряжаться ими в жизненном про-

странстве. Цифровизация образовательного про-

цесса есть мощное средство наращивания цивили-

зованности его характера. Следовательно, в «голо-

ву упряжки» нужно ставить идею образованности 

профессионализирующейся личности, а цифрови-

зацию рассматривать как «экипаж» с быстроход-

ными колесами. Образное сравнение приведено к 

тому, чтобы сосредоточить внимание на важности 

психолого-педагогического обогащения (а это и 

есть «возница» экипажа) цифровизованного обра-

зовательного пространства, становящегося лич-

ностным достоянием студента. 

Основные направления (тренды) развития ву-

зовского цифрового образования (а они же и есть 

составляющие личностного пространства студен-

тов) носят сложный (противоречивый) характер. 
Обозначим их как «плюс» и «минус» в приведен-

ной ниже таблице. 
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Таблица 

Плюсы и риски для личностного пространства 

студентов в цифровой образовательной среде 
 

Плюс Минус (риск) 

Свободная ориентация в 

цифровом пространстве; 

комфортность среды для 

индивидуального развития 

и непрерывного професси-

онального самосовершен-

ствования 

Отклонение от активной 

коммуникации в сторону 

сетевой дружбы; самоизо-

ляция 

Продуманный менеджмент 

образовательного простран-

ства 

Неоднородность процесса 

цифровизации образова-

тельного пространства в 

учебных заведениях 

Формирование среды для 

развития и профессио-

нального роста педагога и 

его информационно-мето-

дического потенциала 

Стандартизированный 

подход к оцениванию 

успешности личностных 

достижений преподавателя 

и студентов 

Запрос нового типа педа-

гога: проектировщика, 

конструктора, реализатора, 

аналитика, исследователя 

в одном лице 

Неготовность дидактики 

отвечать требованиям ин-

формационного общества 

с быстрым развитием ин-

формационно-коммуника-

тивных технологий (воз-

можное следствие – лич-

ностная неудовлетворен-

ность обучающихся) 

 
Представленный в таблице материал отражает 

точку зрения автора статьи на объективные факто-

ры влияния на личностное пространство студентов 

в цифровой образовательной среде. Пока речь еще 

идет о первой стороне проблемы цифровизации 

образовательного пространства, подразумевающей 

благо (но с некоторыми затруднительными обстоя-

тельствами). Теперь о стороне второй, более про-

тиворечивой и вызывающей серьезные опасения. 

Итак, сторона вторая. Не следует забывать о со-

кровенном достоянии человека – человеческих чув-

ствах. Ролло Мей, известный американский психо-

лог и психотерапевт, реформатор психоанализа, 

принесший в мир экзистенциальные идеи, в книге 

«Любовь и воля», вышедшей в свет в 1969 (таком 

ещё спокойном для России) году и сразу же ставшей 

бестселлером, писал, что «главной проблемой лю-

дей, живущих в середине двадцатого века, является 

пустота» [9: с. 7]. «Поразительная вещь – любовь и 

воля, которые в былые времена всегда помогали нам 

справиться с жизненными невзгодами, в наши дни 

стали проблемой. Да, когда человек достигает пере-

ходного возраста, у него действительно возникают 

проблемы с любовью и волей; в наш век – это эпоха 

радикальных перемен, "переходный возраст" нашей 

культуры» (Там же). Мей говорил и о том, что наша 

эпоха радикальных перемен загоняет индивида 

назад, в его сознание. Время технической глобали-

зации, по Мею, сделало мир шизоидным, отнявшим 

у человека способность чувствовать, вселив боязнь 

близости и отчуждение. 

Ученый видел опасность в закабалении человека 

техникой, лишающей его способности к простым 

чувствам – любви, воле. Он предсказывал неизбеж-

ную катастрофу человечества – не от атомной войны, 

не от экологического коллапса, а от полного оскуде-

ния личности, утраты ею человеческих чувств. 

Признавая эту тревогу небезосновательной, 

возможно предположить, что причина апатии и 

пустоты в мировоззрении человека, отдавшего себя 

во власть «шизоидного» (разъединенного, утра-

тившего общность) мира. «Речь идет о вызовах ми-

ровоззрению и теоретическим основаниям филосо-

фии права, современной психологии и медицины 

(отнюдь не только судебной), философской антро-

пологии, биоэтике и гуманитарным наукам в це-

лом; их пересмотр с очевидностью повлечет за со-

бой следствия в сфере образования далеко не кос-

метического или всего лишь переходящего харак-

тера, которые проявятся на прецеденте ВЧЦП (вир-

туального человека цифрового права). Прецедент 

этот, актуализирующий всю гуманитарную про-

блематику и задающий границы трансформацион-

ного перехода, весьма серьезен по своей антропо-

логической глубине и далеко не прост с точки зре-

ния понимания фундаментальных механизмов, 

предопределяющих пересмотр наших представле-

ний о природе человека, которая будет подвержена 

"атаке" цифровой экономики» [8: с. 32]. 

Педагогической науке надлежит в канун неиз-

бежного вселения цифровой экономики в наше об-

щее жизненное пространство обратиться к проблеме 

профилактики потери истинно человеческого в лич-

ности молодого человека. В надобности этого убеж-

дает констатация некоторых очевидных факторов. 

В нашем обществе происходят очевидные измене-

ния, которые принято называть «антропологиче-

ской» катастрофой, гибелью человеческого, духов-

ного начала в человеке. Нам нужно, крайне необхо-

димо обратиться к проблеме воспитания образован-

ного человека, истинно образованного. Веерный 

набор компетенций, которыми изобилуют образова-

тельные программы, не что иное, как разрозненные 

детали искомого состава личностного профессиона-

лизма, необъединенные в единую живую систему. 

Педагогическая общественность нуждается в пони-

мании образованности как духовно-нравственном 

достоянии личности, как ведущей ценности в реше-

нии социально-экономических проблем современно-

го общественного развития. Выведение современной 

формулы образованности – реальное свершение, 
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органично объединяющее сущностные характери-

стики человека, к которым относятся способность 

найти свое место в мире, инициативность творче-

ской личности с сильным нравственным характером, 

эмоциональный интеллект, субъектная самостоя-

тельность, развитое историческое сознание, высокий 

уровень личностной ответственности, стрессо-

устойчивость, реальность обладания лучшими лич-

ностно-профессиональными качествами. «Столь 

многоаспектный анализ категории "образован-

ность" позволяет "ухватить" концептуальную суть 

основополагающей идеи образованности и её раз-

нообразных проявлений. Совокупность установ-

ленных характеристик образует надситуативное 

интегральное качество личности, именуемое обра-

зованностью. Стержнем данного конструкта явля-

ется нравственность, духовность как непреходящее 

стремление человека к самосовершенствованию, 

что фиксируется в противоположность трактовки 

образования как процесса, сводящегося лишь к по-

треблению и присвоению знаний» [6: с. 3]. 

Практический профессиональный опыт автора 

статьи доказывает реальность создания психолого-

педагогических условий организации процесса 

обучения будущих профессионалов, которые спо-

собствуют накопительному эффекту образованно-

сти. Таковыми можно считать следующие: 1) чет-

кую последовательную разработку целей обучения, 

воспитания; 2) структурирование содержания ин-

формации для усвоения; 3) комплекс дидактиче-

ских и технических средств обучения и контроля; 

4) усиление психолого-диагностических функций 

обучения и воспитания; 5) гарантированность вы-

сокого качества знаний. При наличии данных усло-

вий в вузовском учебном процессе развивается 

способность студентов систематизировать, плани-

ровать, регулировать и активно осуществлять свою 

деятельность без постоянного руководства и прак-

тической помощи извне. 

Каждый из вышеназванных компонентов образо-

ванности имеет свою предметную природу реально-

сти в педагогическом процессе. Так, творческая ис-

следовательская позиция будущих профессионалов 

формируется в процессе их учебы через жесткое и 

четкое определение задач НИР; соответствующее 

содержание НИР; скоординированное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса; 

методическую обеспеченность НИР; возможность 

самореализации в ходе НИР; четкость контроля. 

Немаловажное значение для стабильной жизне-

деятельности человека имеет стрессоустойчивость, 

которую можно рассматривать как процесс накоп-

ления устойчивого позитивного состояния его пси-

хики. Развитию умения сохранять стрессоустойчи-

вость у профессионально развивающихся молодых 

людей способствуют определенные виды психоло-

го-педагогической деятельности в образовательном 

пространстве вуза. Это обучение студентов во вре-

мя занятий нормальному взаимодействию (культи-

вирование в студенческих группах позитивных 

норм социального поведения), использование в 

учебной практике интерактивных форм обучения, 

когнитивные подходы (мини-лекции о культуре об-

щения, презентации, структурированные дискуссии; 

анализ и решение проблемы, представленной через 

видеозапись, текст, схему, вопросы и т.д.), игры в 

экспериментальной деятельности (упражнения, 

энергетизирующие участников; игры, стимулирую-

щие воображение; исследование понятий, имеющих 

важное значение для жизни человека и т.д.). 

Короткое и неисчерпывающее заключение насто-

ящей статьи по обозначенным аспектам проблемы 

успешного «вживания» в цифровую экономику 

ныне профессионализирующихся молодых людей, 

гармоничного состояния их личностного простран-

ства состоит в том, что классические аспекты поло-

жительных результатов освоения образовательной 

программы (согласно Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту образования 1.1) – 

предметный, метапредметный и личностный – еще 

не гарантируют интеллектуально-морально-качест-

венного единства результата, т.е. образованности 

личности. Вопрос: «Что есть образование и что есть 

образованность?» – не риторический и не праздный 

для российской общественности, а требующий вни-

мания, осмысления и поиска практико-педагоги-

ческих гуманистических форм решения. Цифровая 

экономика должна и может быть человечной при 

условии, если образование действительно станет 

источником ценностного развития человека. 

Александр Сергеевич Пушкин в 1825 г., после 

Декабрьского восстания, писал: «…Надлежит за-

щитить новое, возрастающее поколение, еще не 

наученное никаким опытом и которое скоро по-

явится на поприще жизни со всею пылкостью пер-

вой молодостью, со все ее восторгом и готовно-

стью принимать всякие впечатления. 

Не одно влияние чужеземного идеологизма па-

губно для нашего отечества; воспитание, или луч-

ше сказать, отсутствие воспитания есть корень вся-

кого зла. Не просвещение, сказано в высочайшем 

манифесте от 13 июля 1826 г., но праздности ума, 

более вредной, чем праздность телесных сил, недо-

статку твердых познаний должно приписывать 

своевольство мыслей, сию пагубную роскошь по-

лупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, 

коих начало есть порча нравов, а конец – погибель. 

Скажем более: одно просвещение в содержании 

удержать новые безумства, новые общественные 

бедствия» [2: с. 11]. 
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ НАУЧНОГО ТЕКСТА  

В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ* 

Т.Х. Невструева 

Т.В. Борзова 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с особенностями развития когнитивных функций в цифровом образова-

нии. Представлен обзор исследований, определены позитивные и негативный «маркеры» цифрового образования. Сделан 

акцент на одном из важных аспектов образования – понимании научных текстов. Показаны современные подходы к типам, 

уровням понимания научного текста, анализу стратегий понимания. Особое внимание уделено функции понимания научно-

го текста в развитии интеллектуальной культуры профессионала на стадии студенчества, что делает необходимым исследо-

вания интеграции традиционных дидактических форм обучения и новодидактики, цифровых форм информативного содер-

жания обучения и форм включения студента в активный процесс работы с научными текстами. 
 

Ключевые слова: психология понимания, научный текст, цифровое образование, цифровое обучение, когнитивное обу-

чение, поколение Z, поколение аборигенов, метакогниции, гипертекст, функциональная безграмотность, интеллектуальная 

культура. 

 

THE PROBLEM OF UNDERSTANDING OF THE SCIENTIFIC TEXT  

IN THE DIGITAL EDUCATIONAL SPACE 

T.H. Nevstrueva 

T.V. Borzova 

The article discusses the problems associated with the features of the development of cognitive functions in digital education. A re-

view of studies is presented, positive and negative “markers” of digital education are identified. Emphasis is placed on one of the im-

portant aspects of education - understanding of scientific texts. Modern approaches to types, levels of understanding of a scientific text, 

analysis of understanding strategies are shown. The emphasis is placed on the important function of understanding a scientific text in the 

development of the intellectual culture of a professional at the student stage, which makes it necessary to study the integration of tradi-

tional didactic forms of training and new didactics, digital forms of informative content of instruction and forms of involving a student in 

an active process of working with scientific texts. 
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Цифровая

*
 технологизация цивилизационного 

процесса – факт, который нельзя отменить, но иг-

норирование негативных психологических, педаго-

гических, социокультурных последствий этого 

процесса может значительно снизить несомнен-

ность его собственно технологических достижений. 

Образование включено в процесс цифровизации, 

крупномасштабный эксперимент в образовании 

заранее позиционируется как благо для системы 
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образования (значительное повышение его эффек-

тивности для личности и экономики, мультиме-

дийность (увлекательность), полифункциональ-

ность, доступность и т.д.). При этом необходимо 

учитывать существенные различия в целях, зада-

чах, возможностях реальных воплощений цифрови-

зации системы образования в разных странах, го-

родах и даже в отдельных вузах и школах. Эти раз-

личия особенно принципиальны, когда речь идет о 

неявных целях рекламируемых достоинств компь-

ютерных информационных технологий (КИТ) в 
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образовании (огромный рынок продаж, коммерче-

ский сдвиг пользы цифровых технологий). Или же 

КИТ позиционируются и внедряются как совре-

менный, более технологичный способ получения 

информации, не отменяющий психофизиологиче-

ских, психологических закономерностей развития 

познавательных процессов и основанных на них ди-

дактических задач, реализуемых в субъект-

субъектных взаимодействиях учащегося и педагога. 

Традиционное отечественное образование дава-

ло в целом хорошие результаты в решении не толь-

ко обучающих задач, но и в развитии общей куль-

туры личности (перед перестройкой выросла кри-

тическая масса советских людей с развитыми куль-

турными запросами, высокой интенсивностью чте-

ния). Эта система строилась на исследованиях осо-

бенностей когнитивных процессов в возрастном 

аспекте и ставила задачу не только интеллектуаль-

ного, но и личностного развития. Следует при этом 

учитывать, что не было принципиальных отличий 

между учащимися и педагогами в способах полу-

чения информации и доступе к этой информации. 

Сегодня старшее и новое поколения исследователи 

различают по степени включенности в цифровой 

мир – поколение «островитян», «аборигенов» 

(digital natives), поколение Z, рожденное в цифро-

вом мире, с большим сегментом виртуального об-

щения, и поколение «иммигрантов» (digital immi-

grants), рожденное в нецифровом, «бумажном», с 

большим сегментом реального взаимодействия ми-

ре. Понятия digital natives и digital immigrant, вве-

денные в 2001 г. Марком Пренски, широко исполь-

зуются в современных исследованиях для фиксации 

различий этих двух больших групп по способу по-

лучения информации и взаимодействия в социуме. 

Цифровизация обучения не может однозначно 

включать только позитивные эффекты, хотя бы в 

силу возникающих сложностей при совмещении 

«психологического мира» и «цифрового мира», 

традиционного (объяснительного) и цифрового 

(информирующего) образования. В чем же глубин-

ное (не внешнее техническое) содержание цифро-

вого образования в сравнении с традиционным 

процессом объяснительного, реального взаимодей-

ствия в процессе обучения (с доминирующим ис-

пользованием бумажных носителей информации), 

не всегда однозначно понятно, и насколько более 

эффективного специалиста (и для каких професси-

ональных сфер) вырастим – вопрос пока открытый 

(см., например: [5]). 

К системе цифровизации образования есть ряд 

вопросов, которые с разной степенью «болезненно-

сти» затрагивают не только сам процесс обучения 

(получения знаний, умений, навыков, сегодня – 
компетенций), но развитие личности школьника, 

студента, магистранта, аспиранта. Российское об-

щество уже прошло шоковую терапию «спасения 

свободным рынком», итоги ее для страны стати-

стически, социологически, экономически, психоло-

гически, философски проанализированы, но это 

анализ постфактум («знал бы где упасть, соломку 

бы подстелил»). 

Проект «цифровая школа», запущенный в 

Москве, – это эксперимент, причем в контексте того, 

что приверженцы технологично продвинутого обра-

зования в западных странах тревожатся, что-то ис-

ключают из «технологизации» (или исключают во-

обще), например в элитных школах, в которых учат-

ся дети лоббистов цифровой технологизации школы 

(школы для бедных). Активно обсуждают (аргумен-

тируя данными исследований) последствия для здо-

ровья, психики, интеллекта, развития. Возникает 

также вопрос о совместимости «цифровой школы» и 

«вуза» не только в уровнях технологизации процес-

са обучения, но и в задачах. Причем практически 

неизбежна трансформация реального учебного про-

цесса в вузе под получаемый из школы «продукт». 

Эта трансформация (ее позитивный или негативный 

итог) будет зависеть от ряда факторов, некоторые из 

них сегодня могут существовать в латентной форме 

и проявиться с углублением процессов цифровиза-

ции обучения, итогов психологического, личностно-

го и профессионального развития специалиста в 

цифровой модели образования [6; 16]. 

В контексте технологизации воздействия на по-

знавательные процессы личности и дидактику обу-

чения возникает ряд вопросов. 

1. Почему в век КИТ (т.е. безграничного досту-

па к информации) уровень образованности и куль-

туры падает? 

2. Может ли гаджет заменить педагога, и станет 

ли обучаемый более интеллектуально культурным, 

эмоционально устойчивым? Ведь гаджет умнее, он 

знает все, он эмоционально не выгорает (т.е. не 

наносит психологических травм личности обучае-

мого), современные образовательные онлайн пло-

щадки дают возможность доступа к лучшим обра-

зовательным программам, хорошо выстроенным 

образовательным курсам, лекциям профессоров 

ведущих университетов мира. И если начальное 

звено еще сохраняет право на жизнь, то целесооб-

разность существования университетов некоторы-

ми отечественными «цифровыми радикалами» ста-

вится под сомнение. Есть аргументы, что студенту 

лучше слушать мультимедийные лекции онлайн, 

чем скучные лекции в аудитории [14]. 

3. Сможет ли школа в ближайшем будущем 

обучить выпускника, готового к эффективному 

«дистанционному студенчеству», мотивированно-

го, с достаточным для самостоятельного обучения 
уровнем интеллектуальной культуры и ее базовыми 

составляющими, способного работать с большим 
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объемом информации, понимающего учебные и 

научные тексты, а не только упрощенные лекции-

презентации? Вуз сегодня получает в целом более 

сложный контингент (как психологически, так и 

интеллектуально), но коммерциализация образова-

ния диктует свои правила игры в среднем и выс-

шем профессиональном образовании. 

4. Может ли клавиатура и нажимание кнопок с 

правильными ответами заменить письменную 

речь? Есть ли исследования, показывающие, что 

каллиграфию можно легко заменить другим видом 

действий, каким? Технологично ли, что студенты 

пока еще пишут лекции, т.е. сохраняют связь «мо-

торика–мозг–память». Имеют возможность пере-

формулировать предложения, записывать суть, т.е. 

развивают умения извлекать нужную информацию, 

структурировать устный текст в письменный, со-

здавать в процессе письма очень важные когнитив-

ные связи между понятиями. Технологично ли, что 

можно задать вопрос реальному педагогу и полу-

чить ответ, и есть еще педагоги, которые имеют 

высокий уровень интеллектуальной культуры, глу-

бокое знание предмета и несут не только знание, но 

и высокий уровень личностной культуры. Ради-

кальное устранение университета как формы про-

фессионального образования (как это мыслится 

некоторыми революционными эффективными ме-

неджерами от политики, экономики и образования) – 

это исключение важного звена социализации лич-

ности, виртуализация этапа студенчества. И это в 

контексте активного обсуждения десоциализации 

поколения Z, цифровых аборигенов, все более 

углубляющихся проблем взаимоотношений детей и 

родителей в цифровой цивилизации, «купирова-

ния» важных, заложенных природой закономерно-

стей формирования личности в реальных взаимо-

отношениях со взрослыми [13]. 

5. Как в связи с информативными возможностя-

ми цифрового образования и освобождением вре-

мени на поиск информации будет мобильно пере-

строена дидактическая система образования? 

Необходимо при этом учитывать степень цифрови-

зации обучения (на элементарном техническом 

уровне) многих российских вузов (единичное при-

сутствие специальных аудиторий, невозможность 

провести даже лекцию с презентацией, необходи-

мость носить в аудитории проекторы и ноутбуки, 

отсутствие специальных экранов и т.д.). 

Ответы на вопросы можно искать дедуктивно – 

от общего к частному или индуктивно – от частно-

го к общему. В современной образовательной ситу-

ации глобального решения проблемы от абстракт-

ного есть смысл перейти к частному, к тому, что 

является первоначальными звеньями образования, 
к соответствующим когнитивным закономерностям 

работы с информацией, с разными текстами (вер-

бальными, письменными, графическими, научны-

ми, учебными, художественными и т.д.). 

Проблемы понимания научного текста как од-

ной из основных информационных единиц образо-

вательного вузовского процесса можно отнести к 

тем частным аспектам цифрового образования, ко-

торые могут высветить общую тенденцию в соот-

ношении «КИТ–развитие интеллектуальной куль-

туры студента как будущего специалиста и буду-

щего исследователя». 

Обзор источников позволяет выделить основ-

ные акценты в проблеме понимания научного тек-

ста в контексте цифровизации обучения, в котором 

уже нет проблемы поиска информации. 

Следует отметить, что психология понимания 

имеет в отечественной и зарубежной психологии 

достаточно глубокий уровень исследований. Мож-

но сослаться на монографию В.В. Знакова. Автор, 

подводя черту под современным уровнем психоло-

гических исследований понимания, подчеркивает 

междисциплинарный, многоуровневый, многоас-

пектный характер проблемы. В соответствии с ко-

гнитивной, герменевтической, экзистенциальной 

традицией исследования психики выделены три 

типа понимания – понимание-знание, понимание-

интерпретация, понимание-постижение [7]. 

Психология понимания – область, возникшая с 

признанием не только естественно-научного, но и 

гуманитарного статуса психологии, получившая 

развитие в работах В. Дильтея, разделившего пси-

хологию на объясняющую и понимающую, и полу-

чившая герменевтическую концептуализацию в 

работах Г. Гадамера. Проблема понимания из обла-

сти логики, рациональности была значительно 

сдвинута в этой парадигме в сферу понимания-

переживания, понимания-постижения. 

С 50-х гг. прошлого столетия проблема понима-

ния текста с большей или меньшей активностью 

актуализируется в разных научных дисциплинах: 

лингвистике, семиотике, психолингвистике, фило-

софии, психологии, педагогике (А.А. Леонтьев, 

И.Р. Гальперин, Г.И. Богин, А.А. Брудный, А.А. За-

левская, В.В. Знаков, M.JI. Макаров, М.Н. Разинки-

на, М.Н. Кожина, О.И. Москальская, Л.П. Доблаев, 

А.Э. Бабайлова, Т.В. Дроздова, В. Кинч, Т.А. ван 

Дейк, К. Уоллес, Ф. Дэвис и др.). 

В работах рассматриваются как собственно 

лингвистические проблемы текстов, так и модели, 

стратегии, механизмы, приемы, способы, условия, 

процессы, личностные особенности понимания 

текстовой информации, развитие способностей по-

нимания текста в психологическом, психолингви-

стическом, педагогическом аспектах. В моногра-

фии Т.В. Борзовой представлена психология обу-
чения пониманию как целостная и относительно 

самостоятельная область психолого-педагогичес-
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кого знания, обладающая значительным потенциа-

лом, способным оказать существенное влияние на 

исследование и реконструкцию структур личностно-

го опыта субъекта образовательного процесса [4]. 

Следует при этом подчеркнуть, что именно 

текст – это наиболее универсальная форма изуче-

ния понимания как когнитивного процесса и как 

когнитивного результата. 

Проблема понимания собственно научного тек-

ста в конкретном содержании образовательного 

процесса имеет менее глубокий уровень разрабо-

танности, что подчеркивается исследователями 

данного вопроса и результатами библиографиче-

ского поиска авторов статьи. Интерес к проблеме 

был активен в 60–80-е гг. прошлого столетия, 

позднее он был возрожден в рамках исследований 

психологии понимания. 

Актуализация интереса в 2000-х гг. в определен-

ной мере стимулирована компьютерными информа-

ционными технологиями, поисками новых психоло-

го-педагогических моделей включения студента в 

процесс работы с научными текстами. Подчеркнем, 

что исследовательская проблематика понимания 

научных текстов формировалась в контексте сниже-

ния читательской активности и углубления процес-

сов функциональной безграмотности, фиксируемой 

с 80-х гг. прошлого столетия. Следует отметить, что 

среди главных критериев функциональной безгра-

мотности (которую называют чумой ХХI в., новым 

типом цивилизационного риска) выделяют прежде 

всего неумение извлекать из текста ключевую ин-

формацию, т.е. «купирование» когнитивных функ-

ций понимания читаемых текстов, а также неумение 

написать сложный и связный текст. 

Практика авторов статьи показывает, что боль-

шинство магистрантов (т.е. уже имеющих диплом о 

высшем образовании) испытывают трудности в 

прочтении и понимании даже нескольких страниц 

из книг – первоисточников по дисциплине «Фило-

софия науки» (К. Поппер, И. Лакатос и др.). Они 

отмечают когнитивную усталость от сложного 

научного текста, дефицит в терминологической 

базе знаний, отсутствие мотивации для чтения та-

ких книг (доминирование утилитарной цели). 

Можно констатировать, что развитие когнитив-

ных умений понимания научных текстов относится 

к одной из важных задач высшей школы в «борьбе» 

с элементами функциональной безграмотности, 

которая прямо связана с такими процессами, как 

чтение и понимание. 

Изучение понимания научного текста возможно 

разделить на две группы: 1) исследования, раскры-

вающие проблему в контексте закономерностей 

когнитивного процесса вне прямой взаимосвязи с 
цифровым обучением; 2) исследования, прямо или 

косвенно связанные с особенностями восприятия и 

понимания научных текстов в цифровом образова-

тельном пространстве. 

Анализ работ, выполненных в контексте тради-

ционной дидактики понимания научного текста как 

когнитивных процесса и результата, позволяет вы-

делить основные акценты проблемы. 

В первую очередь отметим значительное число 

исследований, раскрывающих специфику жанра 

научного текста, его объективные характеристики 

(семантические, структурные, функциональные и 

лингвостилистические), способы, приемы, средства 

репрезентации информации автором. Эти характе-

ристики лежат в основе понимающей деятельности 

субъекта взаимодействия, требующей от него адек-

ватных «реакций» на научный текст, с присущими 

этому тексту «законами» его существования. 

Во-вторых, необходимость исследования про-

блемы и внедрения программ развития понимания 

научного текста исходит как из реальной практики 

обучения, так и из результатов эмпирических ис-

следований, которые фиксируют, что у современ-

ных студентов есть значимые различия в глубине 

понимания научного текста. Можно сослаться на 

исследование В.П. Ивановой, где выборку состави-

ли студенты психологической специализации. Ре-

зультаты констатирующего эксперимента показали, 

что у 62,9 и 73,2 % низкие показатели работы с 

научным текстом, средние –у 32,1 и 24,3 %, высо-

кие – у 4,9 и 2,4 %. Эти данные, как констатирует 

В.П. Иванова, свидетельствуют о несформирован-

ности операций для вычерпывания информации; 

чтение происходит без целевой установки, «всле-

пую», только с утилитарной целью – подготовиться 

к семинару или экзамену; отсутствуют рациональ-

ные стратегии понимания текста; результаты усво-

ения текста недостаточно обобщены и осознаны; 

способность выделять основное, существенное в 

тексте с помощью ключевых слов ограничена; пло-

хо сформирован понятийный аппарат. Коэффици-

ент понимания смысла как элемента интеллекту-

альной культуры низкий [9]. 

В-третьих, в современных отечественных ис-

следованиях достаточно глубоко изучены все ос-

новные параметры низкого уровня понимания 

научных текстов студентами, определены состав-

ляющие высокого уровня, выявлены психологиче-

ские и педагогические условия развития когнитив-

ных функций понимания, разработаны и апробиро-

ваны программы когнитивного обучения, создана 

диагностическая база. 

Сегодня уже возможно выстроить теоретически 

обоснованный и эмпирически проверенный «спи-

сок» базовых знаний, умений, навыков, специаль-

ных компетенций, необходимых для понимания 
научного текста студентами, внедрить в систему 

вузовского образования специализированные (уже 
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апробированные) программы, а также курсы для 

педагогов, мотивировав их включать элементы 

формирования компетенций работы с научным тек-

стами в рамках читаемых дисциплин. 
В задачи статьи не входит составление таких 

«списков», это цели специальных метаисследова-

ний и задачи для разработчиков программ и стан-

дартов образования. Однако выделим ряд «ключе-

вых маркеров» понимания научного текста, кото-

рые были зафиксированы в современных эмпири-

ческих исследованиях. В качестве примера исполь-

зуем материал, представленный в двух диссертаци-

онных исследованиях: Иванова В.П. Проблема по-

нимания научного текста как фактор формирования 

интеллектуальной культуры студентов [9], Крут-

ских Е.Ю. Психологические условия развития по-

нимания научного текста в процессе подготовки 

студентов [10]. Выбор этих трудов определен, в 

том числе, тем, что в них, наряду с теоретическим 

обоснованием проблемы и эмпирической провер-

кой, представлены и апробированы программы 

развития понимания научного текста: 

– в исследованиях подчеркнута многоуровне-

вость процесса понимания, направленность на 

смысл текста, требующего разных видов деятель-

ности (собственно читательской, реконструктив-

ной, творческой, смыслообразующей) [9; 10]; 

– для «запуска» процесса понимания научного 

текста необходимы: сформированность «аппарата 

понимания», который включает в себя теоретико-

методологические знания о специфике научной 

информации, умения и навыки работы с текстовой 

информацией, механизмы понимания (инференция, 

антиципация, идентификация, реципация и др.), 

стратегии понимания (компрессия, интерпретация, 

систематизация, моделирование, репрезентация и 

др.), приемы понимания, операции смыслового 

анализа информации [10]; 

– определены многочисленные факторы пони-

мания научного текста, наряду с объективными 

характеристиками самого текста выделены субъек-

тивные параметры, особенности понимающего 

текст субъекта, а также воздействие ряда кон-

текстных (или ситуационных) факторов, связанных 

с внешними условиями протекания процессов вос-

приятия и понимания текста [10]; 

– выявлены факторы, которые вызывают за-

труднения в понимании научных текстов: органи-

зационно-мотивационные (неподготовленность к 

самостоятельной деятельности, к ответственности 

за нее, низкий уровень познавательной мотивации), 

когнитивные (отсутствие знаний о научном тексте, 

его особенностях, структуре, несформированный 

научный понятийный аппарат), отсутствие рацио-
нальных стратегий понимания и рефлексии спосо-

бов познавательной деятельности [9]; 

– выделены, описаны и экспериментально обос-

нованы стратегии понимания (стратегия диалога, 

стратегия компрессии, стратегия моделирования, 

стратегия систематизации научных понятий) [9]; 

– определены взаимосвязи между уровнем ин-

теллектуальной культуры студента и уровнем по-

нимания научного текста. Показаны связи между 

операциональным, содержательным, личностным 

компонентами интеллектуальной культуры и стра-

тегиями понимания [9]; 

– сделаны обобщения о психолого-педагогических 

условиях развития понимания научного текста, о 

важности формирования стратегий понимания науч-

ного текста, подчеркнута необходимость взаимодей-

ствия педагога и студента в процессе лекционных и 

практических занятий, значение самостоятельной 

работы, составления конспектов, схем, моделей тек-

ста, терминологических диктантов и др. [9; 10]. 

Положительным итогом различных исследова-

ний является дальнейшее развитие диагностиче-

ской базы для оценки понимания научного текста, 

который используется в современных психологи-

ческих, психолингвистических и педагогических 

исследованиях (анкеты «Работа с научным тек-

стом», «Факторы понимания текстовой информа-

ции»; методики «Значение слов», «Логика связей», 

«Самооценка умения читать "про себя"», «Оценка 

текстовой информации», «Смысловая доминанта 

текста», «Цветовая кодировка текста», комплексная 

методика «Понимание научного текста», включа-

ющая элементы отдельных методик («Ключевые 

слова», «Вторичный текст» ) и др.). 

Следует подчеркнуть, что реализация программ 

развития понимания научного текста в университе-

тах страны уже сегодня может опираться на фор-

мирующие эксперименты, показавшие эффектив-

ность специальных программ, включенных в про-

цесс обучения в высшей школе. 

Проблема понимания научного текста не может 

быть осмыслена вне феномена метакогниций как 

компонента метапознания. Самое общее определе-

ние метакогниций (metacognition), зафиксирован-

ное на сайтах интернета, – это знания второго по-

рядка, т.е. знания субъекта о своей познавательной 

системе и умение этой системой управлять. На наш 

взгляд, высокий уровень развития метакогниций – 

это антидот, противовирусный препарат против 

«оглупления цифрой». 

Понятие метакогниции ввел Джон Флейвелл в 

1976 г. для определения содержания метапознания 

как совокупности знаний человека об основных 

особенностях познавательной сферы и способах её 

контроля. Дж. Флейвелл выделил четыре компо-

нента метапознания: метакогнитивные знания, ме-
такогнитивный опыт, цели и стратегии. В качестве 

важного параметра метапознания исследователи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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выделяют сознательную рефлексию над когнитив-

ными действиями и способностями, включение ме-

ханизмов саморегуляции на протяжении обучения 

или решения проблем, процессы контроля и регу-

лирования, осознание и выбор собственных страте-

гий мыслительной деятельности, мониторинг по-

знавательного процесса (что он знает и чего не зна-

ет). Мониторинг знаний является предпосылкой 

для других метакогнитивных умений, его планиро-

вания и оценки, непроизвольного и произвольного 

интеллектуального контроля (А. Браун, Р. Клюве, 

Д. Ригли, П. Шетц, Р. Гланц, С. Вайнштейн, С. То-

биас, Х.Т. Эверсон, М.А. Холодная). 

Терминологический словарь для описания мета-

когниций имеет тенденцию к расширению: мета-

когнитивность описывается как процесс, опыт, 

способности, регуляция, компетентность, цели, 

стратегии, умения, осведомленность, суждения, 

осознанность, активность, уровень, навыки, само-

регуляция, вводится понятие «метакогнитивные 

искажения» (эффект Даннинга–Крюгера). В опре-

деленной мере это показатель метатерминологиче-

ского статуса понятия в отношении субъектных 

параметров познавательной деятельности, в том 

числе сознательной рефлексии для понимания 

научных текстов. 

Проблема метакогниций в отечественных ис-

следованиях относительно новая, наиболее активно 

изучаемая в последние 15 лет (О.Е. Антипенко, 

О.В. Баденова, О.Е. Богданова, А.В. Карпов, 

А.А. Карпов, М. Зурначян, И.А. Кибальченко, 

В.Н. Колесников, Ю.Л. Кофейникова, Е.С. Никола-

ева, О.В. Лазарева, Ю.А. Самойличенко, И.М. Ски-

тяева, Ю.В. Скворцова, А. Рожкова, Н.К. Рябцева, 

А.Е. Фомин, Т.Е. Чернокова, М.А. Холодная, 

Ш. Хукуматшоева и др.). 

В работах этих авторов представлен широкий 

круг проблем, позволяющий говорить о создании 

отечественного направления исследований мета-

когниций: общеметодологические и теоретические 

труды А.В. Карпова, И.М. Скитяевой, М.А. Холод-

ной, Т.Е. Черноковой и др. Проведены исследования 

различных аспектов проблемы в контексте вузов-

ского образования: структурной организации мета-

когнитивных функций студентов; взаимосвязи обу-

чаемости, общих способностей и метакогнитивных 

качеств личности; влияния метакогнитивных про-

цессов на обучаемость; диагностики метакогниций; 

роли метакогниций в интеграции интеллектуального 

и творческого ресурса студентов; рассмотрения ме-

такогнитивных способностей в контексте экзистен-

циональных аспектов личности; метакогнитивных 

состояний в языке и речи и др. Необходимо также 

отметить возможность использования диагностиче-
ского инструментария, созданного или адаптиро-

ванного авторами исследований. 

Реализуются грантовые проекты (Богданова О.Е. 

Образовательная технология развития метакогни-

тивной компетентности личности как условия 

устойчивого развития человеческого ресурса. 

2012). В проекте метакогнитивная компетенция 

рассматривается как конструкт инновационной об-

разовательной реальности, разработана и апроби-

рована программа образовательной технологии 

развития метакогнитивной компетентности и ее 

диагностическое сопровождение. 

В контексте проблемы понимания научного тек-

ста следует выделить два исследования: Лазаре-

ва О.В. К вопросу о влиянии метакогнитивных 

процессов на понимание научного текста (2012), 

Боденова О.В., Колесников В.Н. Особенности по-

нимания научного текста метакогнитивно компе-

тентными и некомпетентными студентами (2015). 

Проведенное О.В. Лазаревой эмпирическое ис-

следование позволило определить взаимосвязь 

между психологическими характеристиками мета-

когнитивных процессов у студентов с разными 

уровнями понимания текста. Выявлено, что сту-

денты с низким уровнем понимания текста имеют 

дефицит метакогнитивных знаний и используют 

недостаточное число метакогнитивных стратегий. 

Они ограниченны в знаниях о собственных позна-

вательных процессах, их функционировании в по-

нимании текста (декларативные знания), о страте-

гиях понимания, их целях, технологии применения 

(процедурные знания) и условиях их применения, 

соответствия определенным целям работы с тек-

стом (условные знания). Студенты не определяют 

последовательности понимания, не учитывают 

условий понимания текста, не планируют исполь-

зования стратегий понимания, не предвосхищают 

возможных трудностей, не осуществляют текущего 

контроля понимания текста, эффективности ис-

пользуемых стратегий, не применяют приемов 

управления познавательными процессами, не про-

водят оценку результата и процесса понимания 

текста. Результаты исследования показывают, что у 

студентов с низким уровнем понимания существу-

ют очевидные функциональные и структурные де-

фекты метакогнитивных процессов, снижающих 

эффективность метакогнитивной регуляции [11]. 

В исследованиях О.В. Боденовой и В.П. Колесни-

кова было выявлено, что высокий уровень понимания 

научного текста характеризуется глубиной, отчетли-

востью, обоснованностью, полнотой, соответственно 

у студентов с низким уровнем понимания текста дан-

ные параметры понимания не выявлены. 

Было установлено, что метакогнитивно компе-

тентные студенты демонстрируют высокую мета-

когнитивную включенность в понимание текста и 
эффективную метакогнитивную регуляцию, а так-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
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же имеют более развитые метакогнитивные знания 

и стратегии. 

В исследовании выделены показатели проявле-

ний метакогнитивной компетентности: гибкость, 

оперативность, цель, время, вариативность, спон-

танность актуализации. Так, гибкость характеризу-

ет способность к быстрому поиску и применению 

метакогнитивных и когнитивных стратегий, пере-

ключению с одной стратегии на другую, измене-

нию стратегии выполнения задания в изменивших-

ся условиях. Оперативность – готовность к исполь-

зованию метакогнитивных знаний и стратегий в 

ситуации непонимания текста [3]. 

В исследовании О.В. Лазаревой предложено 

определение метакогнитивной компетентности как 

качества личности, проявляющегося в способности 

и готовности к метакогнитивной включенности в 

познавательную деятельность и к осуществлению 

метакогнитивной регуляции на основе метакогни-

титвных знаний и стратегий [11]. 

В исследованиях понимания научного текста в 

соотнесении с цифровым образованием можно вы-

делить несколько групп проблем: особенности вос-

приятия и понимания печатного и компьютерного 

текста (в том числе проблему длинных текстов); 

гипертекст как форму цифрового текста и специ-

фику создания и понимания таких текстов; гиб-

кость перехода в научное текстовое пространство 

из других текстовых пространств и др. 

Из многих проблем интеграции цифровой и тра-

диционной систем выделим проблему гипертекста. 

Термин «гипертекст» впервые был введен в обраще-

ние Тедом Нельсоном в 1965 г. для описания элек-

тронных документов, которые выражают нелиней-

ную структуру содержания в противоположность 

линейной структуре традиционных книг, речи. 

Исследовательская активность в этом направле-

нии фиксируется в отечественной науке последние 

15 лет (М.В. Алексеева, В.П. Астафьев, Е.А. Бочар-

никова, Л.Ю. Беленова, Л.А. Егорова, М.В. Емели-

на, Н.В. Зыкова, О.В. Лутовина, А.А. Неделькин, 

Н.И. Пак, Т.А. Полынцева, А.В. Прошина, Н.В. Ру-

косуева, Т.М. Рязанцева, Н.П. Сергиенко, 

С.А. Стройков, Л.Б. Хегай, В.А. Шульчинов и др.). 

В работах этих авторов рассматривается широкий 

спектр проблем, связанных с гипертекстом: от ги-

пертекстовой типологии языка (М.В. Алексеева), 

организации гипертекста в сети интернет, гипер-

текстовых систем (А.А. Неделькин) до представле-

ний учебного гипертекста на основе идей ассо-

циативно-рекурсивного восприятия информации 

(Н.И. Пак, Л.Б. Хегай). Следует при этом подчерк-

нуть, что гипертекстовые технологии начали ис-

пользоваться для представления именно научной 
информации в психолингвистических исследова-

ниях понимания гипертекста. 

В качестве важных характеристик гипертекста 

следует выделить те, которые позволяют рассмат-

ривать его как модель развития понимания научно-

го текста в цифровом обучении. Это принципиаль-

ная нелинейность организации информационных 

единиц, гипертекстовые системы предлагают ин-

струмент, способный поддерживать процессы ас-

социативного мышления, создавать нелинейные 

иерархические текстовые сообщения; виртуаль-

ность; дистанционность; доступность; мультиме-

дийность; композиционная нестабильность [2; 12]. 

В исследованиях подчеркнуто значение гипер-

текстовой организации, в которой читатель – ак-

тивная часть системы, интегрирующее начало тек-

ста. Читатель выполняет функцию организатора 

материала, используя инструмент гиперссылок. 

Важно, что гипертекст требует от читателя пони-

мания, а не автоматического следования за автор-

ской мыслью. Процессуальный характер гипертек-

ста изменяет стратегии поведения, создает не про-

сто текст, а «среду обитания» своего потенциаль-

ного адресата, усиливает у читателя значимость 

своей активности [8]. 

Наряду с использованием гипертекстовой ин-

формации для целей обучения как цифрового обра-

зовательного ресурса современного вуза включение 

студентов в процесс создания гипертекста можно 

рассматривать как эффективный инструмент разви-

тия метакогнитивной компетенции. 

В исследовании Н.И. Пак и Л.Б. Хегай обозна-

чены методические требования создания гипертек-

ста: выделение в тексте существенной и несуще-

ственной информации; использование способов 

составления контрольных вопросов по тексту; от-

деление главной мысли от второстепенных в суще-

ственной информации; определение основополага-

ющего вопроса; «сжатие» главной мысли до фразы 

с ключевыми словами, определяющими стержень 

иерархической структуры текста; замена второсте-

пенных элементов текста образными иллюстраци-

ями или понятиями; представление текста с помо-

щью гипертекстовой технологии в локально-

рекурсивном формате [15]. Следует подчеркнуть, 

выделенные авторами этапы совместимы с целями 

когнитивного обучения, процессами и стратегиями 

понимания научного текста. 

В определенной мере развитие метакогнитивной 

компетентности в понимании научного текста мо-

жет снять проблемы восприятия гипертекстов. 

В частности, О.Е. Антипенко отмечает возникнове-

ние когнитивного диссонанса из-за рассеивания 

информации и невозможности качественно и в 

полном объеме обработать информацию, что нега-

тивно сказывается на поступлении информации в 
долговременную память, необходимости проведе-

ния тщательного анализа не только содержания, но 



Невструева Т.Х., Борзова Т.В. Проблема понимания научного текста  

в цифровом образовательном пространстве 

57 

и формы визуализации учебного материала в ком-

пьютерной среде [1]. 

Таким образом, современное исследовательское 

пространство содержит значительный пласт теоре-

тически обоснованных и эмпирически проверен-

ных выводов о необходимости развития понимания 

научного текста как системной единицы образова-

тельного вузовского процесса. Акцент на необхо-

димости формирования метакогниций для понима-

ния научной информации и эффективного включе-

ния в цифровое образование возвращает нас к про-

цессам когнитивного обучения, которое сложно 

реализовать, минуя реальный процесс диалогового 

сопровождения подготовки студента. 

Цифровое образование – это не цунами, которое 

невозможно остановить (вероятно, научатся про-

гнозировать и цунами), поэтому ничего фатального 

в нем быть не может и не должно. В воле государ-

ства (соответствующих думских комитетов, мини-

стерств) взвешенное, психофизиологически, психо-

логически, педагогически обоснованное внедрение 

КИТ в учебные заведения разных уровней, его 

ограничения для конкретных возрастных групп и 

конкретных профессиональных сфер, государ-

ственный мониторинг здоровья и когнитивного 

развития учащихся и студентов. Анализ исследова-

ний свидетельствует, что такие пути есть. Чтобы 

выросли профессионалы с высоким уровнем ин-

теллектуальной культуры, владеющие не только 

адаптивными компетенциями, необходимо реаль-

ное (не только на уровне диссертационных иссле-

дований) внедрение психолого-педагогических 

технологий (и традиционных, и цифровых), запус-

кающих механизмы когнитивных процессов интел-

лектуализации современного студенчества. 
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ОБУЧАЮЩИЙСЯ КАК СУБЪЕКТ ЦИФРОВЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Н.Г. Григорьева 

С.М. Дрюцкая 

В статье рассматривается влияние цифровой среды на появление особых личностных изменений у современных молодых 

людей. Обучающиеся в цифровых образовательных технологиях приобретают новый статус, который можно определить как 

«цифровой субъект». Молодые люди становятся объектами и субъектами цифровой культуры. Поэтому для повышения эффек-

тивности образовательного процесса необходимо повсеместно использовать цифровые образовательные технологии. 
 

Ключевые слова: цифровые образовательные технологии, субъект, «цифровое поколение», эффективность, информаци-

онные сети, идентификация, интенсивность, инноватика, познавательные процессы. 

 

THE STUDENT AS A SUBJECT OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

N.G. Grigorieva 

S.M. Dryutskaya 

The article discusses the impact of the digital environment on the emergence of special personal changes in modern young 

people. Students in digital education technologies acquire a new status, which can be defined as a "digital subject". Young people are 

becoming objects and subjects of digital culture. Therefore, to improve the efficiency of the educational process, it is necessary to use 

digital educational technologies everywhere. 
 

Key words: digital educational technologies, subject, "digital generation", efficiency, information networks, identification, 

intensity, innovation, cognitive processes. 

 

Современное состояние человеческой цивили-

зации характеризуется всеобщим проникновением 

цифровых технологий во все аспекты человеческой 

деятельности. Не так давно мировая образователь-

ная система модернизировалась под напором науч-

но-технической революции. В педагогике была 

установлена сущность категории «педагогическая 

технология», определение которой было дано в 

1998 г. ЮНЕСКО определило педагогическую тех-

нологию как системный метод создания, организа-

ции функционирования целостного педагогическо-

го процесса с учетом специфики человеческих и 

материально-технических ресурсов в их взаимо-

действии. Впервые обучающемуся был присвоен 

активный статус субъекта педагогического процес-

са. На сегодняшний день сформированное инфор-

мационное общество предъявляет новые требова-

ния к системе образования – соответствовать совре-

менным инновационным цифровым технологиям. 

Система образования, имманентно являясь в ка-

кой-то мере цифровой системой, должна удовле-

творять индивидуальные образовательные потреб-

ности каждой личности не только за счет суще-

ствования и создания всевозможных образователь-

ных уровней, но и за счет расширения сферы адап-

тивности знаний. Адаптивность знаний – это 

предоставление знаний по индивидуальному за-

просу, в удобное для обучающегося время, в опре-

деленной траектории интенсивности и т.д. Есте-

ственно, без создания цифрового образовательного 

пространства обеспечить обучающегося высоким 

уровнем адаптивности в реальном образовательном 

процессе невозможно. Поэтому очевидно, что обу-

чающиеся единогласно поддерживают реализацию 
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приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», 

который был утвержден на заседании президиума 

Совета при Президенте РФ в октябре 2016 г. Ин-

тенсивно развиваясь, российское цифровое образо-

вательное пространство (digital-edu.ru) должно к 

2025 г. обеспечить освоение онлайн-курсов 11 млн 

обучающимся образовательных организаций. Разви-

тие цифровой образовательной среды расширит воз-

можность формирования индивидуальной траектории 

обучения каждому человеку, что является немало-

важным для воспитания ответственности и становле-

ния самодостаточной личности профессионала. 

Как показали результаты исследования, 78 % 

обучающихся (из 84 респондентов), успешных в 

обучении, не удовлетворены знаниями, которые 

получают на лекциях и практических занятиях. До-

воды приводят самые разные: преподается одна и 

та же информация на разных уровнях обучения; 

разные дисциплины содержат схожий учебный ма-

териал; методические пособия и методические ука-

зания не актуализируются; неэффективно органи-

зована самостоятельная работа и др. Как ни стран-

но, вышеуказанные издержки педагогической дея-

тельности способствуют активизации студентов в 

процессе самообучения с использованием цифро-

вого образовательного пространства. Абсолютно 

все 78 % респондентов используют информацион-

ные сети для самообразования. Это еще раз под-

тверждает информационную активность и инфор-

мационную самостоятельность обучающихся. 

Обучающиеся не только являются активными 

субъектами образовательных технологий, но и ини-

циаторами их изменения, законодателями появления 

новых цифровых образовательных технологий. Это-

му способствуют особые личностные изменения, ко-

торые характерны для «цифрового поколения». 

Интернет – это не только универсальное храни-

лище информации и мобильная технология передачи 

и обмена цифровой информацией, но и виртуальный 

мир, в котором молодой человек порой чувствует 

себя намного комфортнее, чем в реальной действи-

тельности. Он раскрепощен, свободен в наделении 

себя понравившимися ему личностными характери-

стиками, ему легко перевоплотиться в виртуальный 

образ, быть героем, лидером, быть свободным в вы-

боре виртуального поведения и образе своих мыслей. 

Молодой человек в совершенстве владеет виртуаль-

ной ситуацией, но теряется и пасует в разрешении 

реальных проблем: семейных, профессиональных, 

социальных. Поэтому современное молодое поколе-

ние по личным, психическим характеристикам не-

сколько иное, чем старшее поколение в период своей 

молодости. Не зря же существует яркое, образное 
выражение по отношению к современной молодежи – 

«цифровое поколение» [4; 6]. 

Было проведено ассоциативное исследование на 

предъявление слова-стимула «цифровое простран-

ство». В исследовании приняли участие 60 студен-

тов Дальневосточного государственного медицин-

ского университета. Результаты контент-анализа 

показали, что у большинства студентов «цифровое 

пространство» вызвало ассоциации, связанные с 

информацией, образованием, цифровой технологи-

ей (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты анализа ассоциаций на стимул 

«цифровое пространство» 
 

Категория Ассоциации 

Частота 

ассоци-

аций, 

ед. 

Удель-

ный вес 

катего-

рии, % 

Информа-

ция 

Информация, библиотека, 

википедия, учебники, газеты, 

телевизор, СМИ, новости 

75 22,5 

Образова-

ние 

Круг знаний, знания, обуче-

ние, познавательная дея-

тельность, изучение, наво-

дящие вопросы, институт, 

информатика, математика, 

лекция, конференция, ана-

литика, сфера открытий, 

самообразование 

98 29,3 

Цифровые 

технологии 

Интернет, компьютер, обла-

ко, мобильная связь, фото, 

киносъемка 

104 31,1 

Досуг 

Развлечение, социальные 

сети, игры, магазин, обще-

ние, новые впечатления 

32 9,6 

Личностно-

социальные 

притязания 

Свобода, обособленность, 

коммуникация, общество, 

безопасность, доступность, 

независимость 

25 7,5 

 

Если учитывать, что информация является со-

ставляющей образования, то удельный вес целост-

ной системы образования будет 51,8 %. Данные 

результаты указывают на то, что обучающиеся вуза 

активно, причем самостоятельно, используют циф-

ровые образовательные технологии. «Цифровое 

поколение» выбирает цифровой мир. 

Студенты отмечают, что цифровое образова-

тельное пространство позволяет «экономить время 

при подготовке к семинарам и практическим заня-

тиям», «находить интересные информационные 

источники», «сравнивать различные мнения по ка-

кой-либо проблеме», «быстро получать нужную 

информацию», «просто хорошо учиться» [1]. 

Очевидно, что в системе высшего образования 

цифровые образовательные технологии должны 

быть повсеместной реальностью, а не относиться к 

рангу активных образовательных технологий или, 
тем более, к инновационным образовательным тех-

нологиям. «Сегодня нередко под "инновационными 

образовательными технологиями" понимается не 
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применение новых, новейших методов обучения, а 

более активное, если не сказать агрессивное, дирек-

тивное, использование информационных и коммуни-

кационных технологий – Интернета, мультимедиа, 

вебинаров, телеконференций. Такое узкое понимание 

инноваций не даёт возможности повысить качество 

образования» [3: с. 34]. Действительно, если, напри-

мер, для проведения вебинара сопутствующая техни-

ка не соответствует высоким стандартам, и связь по-

стоянно исчезает, то вебинар превращается в неэф-

фективную образовательную технологию. 
Подчеркивая существование интереса обучаю-

щихся к цифровым образовательным технологиям, 
необходимо отметить на сегодняшний день их не-
совершенство в направлении идентификации лич-
ности обучающегося при проведении контрольных 
измерений. Имеются различные варианты техниче-
ской идентификации обучаемого [2]. Однако все 
варианты, которые перечисляет О.А. Максимова, 
не являются совершенными, так как они преду-
сматривают только процесс открытия цифрового 
доступа к контрольным базам. Отвечать же на кон-
трольные вопросы, если в помещении не ведется 
видеонаблюдение, может любое другое лицо, или 
можно использовать вспомогательные источники 
при ответах, например списывание, которое столь 
распространено среди российских студентов. 

Так, на базе Дальневосточного государственно-
го медицинского университета (ДВГМУ) было 
проведено исследование, в котором приняло уча-
стие 278 студентов. 

Студентам было предложено пройти итоговый 
тест по химии после окончания изучения данной дис-
циплины на образовательном интернет-портале вуза. 
Причем данный тест студенты проходили дома, ис-
пользуя один из вариантов технической идентифика-
ции. Далее этот же тест, те же студенты писали под 
контролем преподавателей в вузе, что исключало 
возможность использования учебников, подсказок, 
Интернета и других источников информации. Резуль-
таты данных исследований представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Итоги интернет-тестирования  
 

Номер 

группы 

Кол-во 

человек 

Средний %  

правильных ответов 
Изменение 

качества 

ответов (во 

сколько раз) 

при техниче-

ской иденти-

фикации 

под контро-

лем препо-

давателей 

Студенты-стоматологи 

1 12 81,2 43,5 1,9 

2 12 77,5 48,8 1,6 

3 9 94,6 53,3 1,8 

5 9 86,7 63,9 1,4 

6 12 63,0 46,1 1,4 

7 11 79,4 54,0 1,5 

8 4 78,3 35,5 2,2 

Итого 69 80,1 49,3 1,6 

Окончание табл. 2 
 

Номер 

группы 

Кол-во 

человек 

Средний %  

правильных ответов 
Изменение 

качества 

ответов (во 

сколько раз) 

при техниче-

ской иденти-

фикации 

под контро-

лем препо-

давателей 

Студенты лечебного факультета 

1 14 84,4 48,6 1,7 

3 13 91,8 51,2 1,8 

4 12 85,3 59,8 1,4 

7 12 87,2 64,4 1,3 

8 10 66,8 45,7 1,5 

10 14 90,7 67,9 1,3 

11 13 86,5 54,6 1,6 

13 7 92,6 53,4 1,7 

14 12 84,7 59,4 1,4 

18 7 92,1 56,3 1,6 

Итого 114 86,2 56,1 1,5 

 

Приведенные в табл. 2 результаты показывают, 

что средний процент правильных ответов у студен-

тов-стоматологов при технической идентификации 

составил 80,1 %, а под контролем преподавателей 

средний процент правильных ответов составил 

49,3 %, что в 1,6 раза ниже первоначального тести-

рования [1]. Средний процент правильных ответов 

у студентов лечебного факультета при технической 

идентификации составил 86,2 %, а под контролем 

преподавателей средний процент правильных отве-

тов составил 56,1 %, что в 1,5 раза ниже первона-

чального тестирования [1]. 

Таким образом, для использования цифровых 

образовательных технологий при оценке знаний 

обучаемых недостаточна техническая идентифика-

ция личности обучаемого. Необходимо эту проце-

дуру проводить в он-лайн режиме с использовани-

ем нескольких видеокамер или под наблюдением 

преподавателей. 

Определяя особенности обучающегося как субъ-

екта цифровых образовательных технологий, необ-

ходимо проанализировать интенсивность использо-

вания цифрового пространства. Был исследован во-

прос о количестве времени, которое студенты затра-

чивают на гаджеты. Респондентами выступили око-

ло 140 студентов Дальневосточного государственно-

го медицинского университета. Оказалось, что в те-

чение суток за гаджетами проводят до 2 часов вре-

мени 17 % респондентов, 2–4 часа – 19 % респон-

дентов, 4–6 часов – 21 % респондентов; 6 и более 

часов – 43 % респондентов. Если сравнить с послед-

ними социологическими исследованиями, то резуль-

таты подтверждают, что 47 % россиян постоянно 

пользуются смартфонами и планшетами, в прямом 

смысле «не выпускают их из рук». Общеевропей-

ский показатель немного ниже – 34 %. 

Интенсивное использование цифровых техноло-

гий изменяет содержание и качество деятельности 



Григорьева Н.Г., Дрюцкая С.М. Обучающийся как субъект цифровых образовательных технологий 

 

61 

человека, в том числе и ведущей деятельности. Но 

если цифровые технологии пронизывают все сферы 

деятельности человека [4], то, несомненно, они 

непосредственно или опосредованно влияют на 

развитие личности человека [1]. 

Исследователи [5–7] отмечают значительные 

изменения интеллектуальных способностей и эмо-

циональной сферы молодых людей под влиянием 

современной цифровой среды. Так, усиливается 

визуальное восприятие, снижается концентрация 

внимания, активизируется оперативная память в 

ущерб долговременной памяти, мышление в своем 

развитии переходит на уровень «клиповости», по-

знавательная деятельность реализуется в поисковой 

работе, замедляется развитие логики, способности 

к фантазии, без чего эффективно заниматься науч-

ными исследованиями проблематично [1]. 

Интерес вызвал эксперимент, в который включили 

магистрантов Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения. До изучения темы 

«Дидактические принципы» было предложено про-

ранжировать по убыванию значимости ряд принци-

пов обучения в высшей школе: научности, связи тео-

рии с практикой, системности, природосообразности, 

наглядности и т.д. На первое место по значимости 

89 % респондентов поставили принцип наглядности, 

на второе место – принцип связи теории с практикой. 

Принцип научности занял шестое место. 

После изучения вышеуказанной темы и много-

кратного повторения иерархии принципов обуче-

ния в высшей школе, где в приоритете принцип 

научности, было проведено повторное ранжирова-

ние магистрантами дидактических принципов по 

их значимости для процесса обучения в высшей 

школе. И при повторном ранжировании принцип 

научности на первое место поставили 72 % респон-

дентов, а принцип наглядности убедительно занял 

вторую позицию при его выборе 70 % респонден-

тов. При проведении анализа результатов ранжиро-

вания некоторые магистранты все же пытались до-

казать приоритетность для высшего образования 

принципа наглядности. 

Это объяснимо тем, что цифровая среда влияет 

на изменение интеллектуальных способностей мо-

лодых людей, которые привыкают, работая с гадже-

тами, воспринимать информацию с опорой на визу-

альные образы. Поэтому выстраивать абстрактные 

логические связи без визуальных образов становится 

трудно. Вследствие чего обучающиеся с энтузиаз-

мом берутся разрабатывать различные реальные 

проекты или проекты, виртуально моделируемые с 

помощью цифровых технологий, а не заниматься 

какими-либо теоретическими исследованиями. 

Был также проведен эксперимент со студентами 
на предмет успешности решения задач, которые 

имеют одно решение и несколько решений. Было 

отобрано 40 студентов ДВГМУ, которых предвари-

тельно проанкетировали по вопросу о количестве 

времени, которое они проводят за гаджетами. Ка-

жется очевидным, что при работе с гаджетами че-

ловек фокусирует свое внимание и сознание сразу 

на нескольких объектах и выполняет сразу не-

сколько видов деятельности, следовательно, дол-

жен уметь видеть проблему многоаспектно. То есть 

студенты, которые постоянно проводят время за 

гаджетами, должны уметь улавливать многовари-

антность различных ходов. Однако результаты по-

казали обратное. Те студенты, которые проводят за 

гаджетами 6 и более часов, намного хуже решили 

вторую задачу, которая имела несколько решений – 

справились с решением такой задачи только 29,4 % 

студентов, но решили первую задачу с одним ре-

шением 88,2 % студентов. То есть количество сту-

дентов, решивших первую задачу, но не решивших 

вторую, составило 58,8 % респондентов. Для вто-

рой группы студентов, которые проводят за гадже-

тами от 4 до 6 часов, количество студентов, ре-

шивших первую задачу, но не решивших вторую, 

составило 40 % респондентов. Для третьей группы 

студентов, которые проводят за гаджетами от 2 до 

4 часов, количество студентов, решивших первую 

задачу, но не решивших вторую, составило 20 % 

респондентов. Для четвертой группы студентов, ко-

торые проводят за гаджетами не более 2 часов, ко-

личество студентов, решивших первую задачу, но не 

решивших вторую, составило 12,5 %. Таким обра-

зом, получили обратную зависимость, чем больше 

часов студенты проводят за гаджетами, тем хуже 

решают задачи, имеющие несколько решений [1]. 

Очевидно, что обучающегося как субъекта циф-

ровых образовательных технологий по праву мож-

но назвать цифровым субъектом, обладающим сво-

ими личностными особенностями, вызванными 

воздействием культурно-цифровой среды. И эти 

изменения, которые происходят в познавательных 

процессах «цифрового поколения», не всегда яв-

ляются позитивными с точки зрения развития ин-

теллектуальных способностей и личности в целом. 

Поэтому, развивая цифровые образовательные тех-

нологии, необходимо парировать и смягчать опре-

деленные вызовы цифровой среды. К примеру, ис-

пользовать различные варианты письменных работ, 

которые позволяют тренировать логику мышления. 

Для корректировки «клиповости» мышления ис-

пользовать задания на структурирование опреде-

ленной информации. 

С другой стороны, для повышения эффективности 

образовательного процесса в вузе необходимо учиты-

вать уже сформированные особенности восприятия 

учебного материала и реальной действительности 
молодыми людьми, которые основную часть своей 

жизни проводят в виртуальном мире. Поэтому циф-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XVI. Вып. 4, 2019 

 

62 

ровые образовательные технологии должны соответ-

ствовать особенностям обучающихся – цифровых 

субъектов педагогического процесса. 

Таким образом, в цифровых образовательных 

технологиях должно учитываться следующее. 

Во-первых, информация должна быть обяза-

тельно наглядной, чтобы был задействован визу-

альный сенсорный канал. Поэтому необходимо со-

провождать лекции и практические занятия нагляд-

ностью. Если используется технология «переверну-

того класса», то обеспечивать руководство само-

стоятельной работой, обратную связь, сопровож-

дать самостоятельную работу студентов конкрет-

ными заданиями, дидактическими разработками, 

методическими рекомендациями и прочим вспомо-

гательным материалом. 

Во-вторых, необходимо использовать активные, 

интерактивные формы обучения, чтобы придать ди-

намичность процессу познания. Лекции-диспуты, 

деловые игры, использование технологии кейс-стади, 

семинары-экскурсии и прочие образовательные тех-

нологии, в которых реализуется демократический 

стиль общения. Диалоговые образовательные мето-

дики осуществляются на паритетных условиях взаи-

модействия преподавателей и обучающихся. 

В-третьих, использовать стремление молодых 

людей к свободе мысли. Давать студентам возмож-

ность выбора тем курсовых, реферативных работ, 

разноуровневых самостоятельных заданий. Кон-

сультации проводить, используя позицию соучастия, 

совместного принятия решений, исключив назида-

тельные наставления и менторный тон общения. 

В-четвертых, использовать проективные техно-

логии, которые могут быть основаны на виртуаль-

ном моделировании объективной реальности. Фор-

мальность в реализации проектов является губи-

тельной для сущности самого проекта. Проект 

должен основываться на социально значимых, 

научно-изыскательных, творческих проблемах. 

Обязательно при планировании проекта обозначать 

не только конечный продукт, но и включать его 

презентацию – защиту проекта, причем лучше пуб-

личного характера. И, конечно, учитывать наличие 

портфолио проекта. 

В-пятых, использовать задачный подход для 

формирования ценностного общения. Многие ис-

следователи отмечают эмоциональную черствость 

молодых людей, так как виртуальный мир формали-

зует эмоции. Настоящие, невымышленные эмоции 

появляются и развиваются только в реальном мире. 

Без полноценного реального бытия невозможно 

полноценно проживать в субъективном бытие, тем 

более прочувствовать сущность трансцендентного 

бытия. Эмпатию, толерантность, дружеские чувства 

можно развивать, используя конкретные задачи и 

ситуации, элементы поведения и деятельности. 

Таким образом, можно констатировать реалии 

сегодняшнего дня: это цифровая среда, которая 

должна активно использоваться в высшем образова-

нии во благо личностно-профессионального разви-

тия студентов – цифровых субъектов образователь-

ного процесса. А если учитывать социально-куль-

турную миссию образования как систему ценностей, 

из которой общество черпает и формирует свои 

ценностные ориентиры, то роль высших учебных 

заведений заключается не только в использовании 

цифровых технологий как существующей данности. 

Главная задача высшего образования развивать, 

адаптировать, корректировать и регулировать ин-

формационные потоки для личностного роста моло-

дых людей и достижения системной эффективности 

в личностно-профессиональной подготовке будущих 

субъектов созидательной деятельности. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

КАК ВНУТРЕННИЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО МЕДИЦИНСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Н.А. Невская 

Представлено исследование ценностных ориентаций личности медицинских специалистов, обучающихся по образова-

тельным программам симуляционного обучения непрерывного профессионального образования. Принципиальное влияние 

на результат занятия оказывает готовность обучающихся воспринимать данный формат обучения. Готовность к обучению – 

результат сочетания ряда свойств индивидуума, таких как цифровая компетентность, ценностно-мотивационная сфера, ме-

ханизмы психической защиты и многое другое. Несмотря на относительно большой объем исследований, посвященных 

изучению ценностных ориентаций личности, до настоящего времени остается открытым вопрос о содержании и структур-

ных элементах данного психологического феномена, в частности в среде медицинских специалистов. Ценностные ориента-

ции личности рассмотрены как внутренний фактор эффективного обучения с использованием симуляционных технологий. 
 

Ключевые слова: симуляционное обучение, ценности, ценностные ориентации личности, цифровая. 

 

VALUABLE ORIENTATIONS OF STUDENTS AS AN INTERNAL FACTOR  

OF EFFECTIVE MEDICAL EDUCATION USING SIMULATION TECHNOLOGIES 

N.A. Nevskaya 

The article presents a study of the value orientations of the personality of medical professionals studying under educational 

programs of continuous professional education. The fundamental impact on the result of the lesson is the willingness of students to 

perceive this training format. Readiness to learn is the result of a combination of a number of individual properties, such as digital 

competence, value-motivational sphere, mental defense mechanisms, and much more. Despite the relatively large number of research 

devoted to the study of personal values, the question of the content and structural elements of this psychological phenomenon 

remains open, in particular among medical professionals. Value orientations of a personality are considered as an internal factor of 

effective learning using simulation technologies. 
 

Key words: simulation education, values, personal values, digital. 

 

Введение 
Реалии современности привели к появлению 

новых терминов, в том числе включающих опреде-

ления «цифровизация», «цифровая»: цифровые 

технологии, цифровизация медицины, цифровое 

здравоохранение, цифровая педагогика и т.д. В ме-

дицинском образовании цифровая педагогика как 

средство обучения обеспечивается различными 

технологическими возможностями, в том числе 

обучающим симуляционным медицинским осна-

щением (тренажеры, виртуальные симуляторы, ро-

боты и т.д.) [2; 3; 5; 7]. 

Динамичное развитие социально-экономичес-

ких процессов неизбежно приводит к росту по-

требности сферы труда (в частности, системы здра-

воохранения) в профессионально подготовленных 

и компетентных кадрах. А эффективные качествен-

ные образовательные услуги в современном меди-

цинском образовании могут быть предоставлены 

только на основе информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ), методологически опреде-

ленных и поддержанных цифровой педагогикой. 

Все новое непременно сталкивается с ранее 

сформированными установками и стереотипами, 

препятствующими внедрению новаций. Так и 

внедрение цифровой педагогики в медицинском 

образовании сталкивается с рядом препятствий. 

Одним из них является недостаточная готовность 

обучающихся воспринимать симуляционное обу-

чение. Это требует иных подходов к организации 

симуляционного учебного процесса как варианта 

цифровой педагогики в медицинском образовании, 

нежели традиционно сложившиеся подходы. 

Одним из направлений преодоления низкой го-

товности к обучению в симулированных условиях с 

использованием информационно-коммуникацион-
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ных технологий является решение психолого-педа-

гогических проблем симуляционного обучения. 

От уровня профессионализма каждого отдельно 

взятого медицинского специалиста зависит эффек-

тивность функционирования системы здравоохра-

нения в целом. «Профессионализм – это не только 

характеристики производительности труда, но и 

особенности мотивации личности человека труда, 

системы его устремлений, ценностных ориентаций, 

смысла труда для самого человека» [4]. Все выше-

перечисленные составляющие справедливо рассмат-

ривать как факторы эффективного обучения, влия-

ющие на готовность к обучению. Однако отдельный 

интерес представляют ценностные ориентации лич-

ности как фактор эффективного обучения. 

По определению А.Г. Здравомыслова, ценност-

ные ориентации – это важнейшие элементы струк-

туры личности, закрепленные жизненным опытом 

индивида, всей совокупностью его переживаний и 

отделяющие значимое, существенное для данного 

индивида от незначимого, несущественного. 

Ценностные ориентации личности, связываю-

щие ее внутренний мир с окружающей действи-

тельностью, образуют сложную многоуровневую 

иерархическую систему. Структурный характер 

системы ценностных ориентаций личности, ее мно-

гоуровневость и многомерность определяют воз-

можность реализации ею целого ряда разноплано-

вых функций. Система ценностных ориентаций 

личности, занимая промежуточное положение 

между внутренними установками и нормами соци-

альной среды, между мотивационно-потребностной 

сферой и системой личностных смыслов, обеспе-

чивает взаимодействие этих элементов более об-

щей системы «человек». По мнению Ю.А. Шерко-

вина, двойственный характер системы ценностей, 

обусловленных одновременно индивидуальным и 

социальным опытом, определяет ее двойное функ-

циональное значение. Во-первых, ценности являют-

ся основой формирования и сохранения в сознании 

людей установок, которые помогают индивиду за-

нять определенную позицию, выразить свою точку 

зрения, дать оценку. Таким образом, они становятся 

частью сознания. Во-вторых, ценности выступают в 

преобразованном виде в качестве мотивов деятель-

ности и поведения, поскольку ориентация человека 

в мире и стремление к достижению определенных 

целей неизбежно соотносятся с ценностями, вошед-

шими в его личностную структуру [8]. 

Ценностные ориентации формируются в струк-

туре личности в течение всей жизни человека. Со-

вокупность сложившихся, устоявшихся ценност-

ных ориентаций образует своего рода ось сознания, 

которая обеспечивает устойчивость личности, пре-

емственность определенного вида поведения и дея-

тельности, выражающуюся в направленности его 

потребностей и интересов. В силу этого ценност-

ные ориентации выступают важнейшим фактором, 

регулирующим, детерминирующим мотивацию 

личности. Развитые ценностные ориентации – при-

знак зрелости личности, показатель меры ее соци-

альности. Важнейшими ценностными ориентация-

ми личности являются патриотизм, коллективизм, 

гуманизм, творчество. Устойчивая и непротиворе-

чивая совокупность ценностных ориентаций опре-

деляет такие качества личности, как ценность, 

надежность, верность определенным принципам и 

идеалам, способность к волевым усилиям во имя 

этих идеалов и ценностей, активность жизненной 

позиции, упорство в достижении цели. Противоре-

чивость в ценностных ориентациях порождает не-

последовательность в поведении. Неразвитость 

ценностных ориентаций – признак инфантилизма 

(свойства детского возраста), господства внешних 

стимулов над внутренней структурой личности. 

Формирование личностной ценностной структуры 

индивида выступает важнейшим фактором процес-

са социализации, посредством которого человек 

становится полноправным членом общества во 

всей полноте социальных взаимоотношений. 

Ценностные ориентации относятся к сложным 

личностным образованиям, оказывающим влияние 

на все стороны жизни человека, выражая сознатель-

ное отношение к явлениям действительности, в том 

числе они определяют его позицию по отношению к 

себе, людям, обществу, к собственной профессио-

нальной деятельности. В профессиональной дея-

тельности ценностные ориентации определяют не 

только возможность трудовой самореализации, но и 

специфику личностного развития сотрудника, а так-

же выполняют ряд важных функций: определение 

целеполагания и стратегии профессионального раз-

вития; реализацию определенного стиля индивиду-

альной профессиональной деятельности; формиро-

вание субъективной и объективной значимости тру-

да для личности и социума и др. [1]. 

Особенность профессиональной деятельности 

медицинских специалистов РФ заключается в не-

прерывности профессионального образования, что 

подразумевает ежегодные повышения квалифика-

ции, в том числе обучение с использованием симу-

ляционных технологий. Успешность учебной дея-

тельности зависит от многих факторов психологи-

ческого и педагогического порядка. Система цен-

ностных ориентаций индивида формируется на 

высшем уровне развития личности и регулирует 

поведение и деятельность личности в наиболее 

значимых ситуациях ее социальной активности, в 

которых выражается отношение личности к целям 

жизнедеятельности и к средствам удовлетворения 
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этих целей. Очевидным является большое влияние 

силы ценностных ориентаций на успешность учеб-

ной деятельности, готовность к обучению в симу-

лированных условиях. Ценностные ориентации 

играют роль внутреннего побудителя к саморазви-

тию и профессиональному развитию. 

Все вышесказанное позволяет рассмотреть цен-

ностные ориентации обучающихся как внутренний 

фактор эффективного обучения для разработки оп-

тимальных подходов к обучению с использованием 

симуляционных технологий. 

Цель исследования – изучить ценностные ори-

ентации у лиц, проходящих обучение с использо-

ванием медицинских симуляционных технологий. 

Материалы и методы 

Группа респондентов включала представителей 

системы здравоохранения и медицинского образо-

вания Дальневосточного региона, прошедших обу-

чение в симулированных условиях с использовани-

ем цифровых технологий, в том числе медицинских 

роботов-симуляторов, на базе Центра симуляцион-

ного обучения и аккредитации ФГБОУ ВО «Даль-

невосточный государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России. 

Исследование проводилось в группе из 93 ре-

спондентов в возрасте от 19 до 62 лет (в среднем 

31,75 лет); из них женщин 57 (61,29 %) и муж-

чин 36 (38,71 %). 

Распределение в группе респондентов по уровню 

образования следующее: полное общее среднее обра-

зование имеют 35 человек (37,63 %), среднее профес-

сиональное образование имеют 2 человека (2,15 %), 

высшее образование имеют 56 человек (60,22 %). 

36 респондентов являются студентами 3-го курса 

Дальневосточного государственного медицинского 

университета и 57 респондентов – это практикующие 

врачи со стажем работы от 1 года до 37 лет. 

С целью исследования социально-психологичес-

ких установок личности были использованы мето-

дика определения личностной установки «альтру-

изм–эгоизм» и опросник ценностных ориентаций 

С. Бубновой [6]. 

Опросник С. Бубновой направлен на исследо-

вание личных склонностей и особенностей отно-

шений личности к различным сторонам жизни. 

В опроснике содержится 66 утверждений. Респон-

дент каждое утверждение оценивает, исходя из 

имеющейся у него тенденции поведения в данной 

ситуации. Ответы оцениваются с помощью специ-

ального ключа. 

Согласно данной методике существует одинна-

дцать ценностных ориентаций. I. Приятное время-

препровождение, отдых. II. Высокое материальное 

благосостояние. III. Поиск прекрасного, наслажде-

ние им, эстетическая ориентация. IV. Помощь, ми-

лосердие к другим людям. V. Любовь. VI. Позна-

ние нового в мире, природе, человеке. VII. Высо-

кий социальный статус, управление людьми. 

VIII. Признание, уважение людей, влияние на окру-

жающих. IX. Социальная активность для достиже-

ния позитивных изменений в обществе. X. Обще-

ние. XI. Здоровье. 

Ориентиром, помогающим понять полученные 

результаты, служит следующая градация баллов:  

6–5 баллов – высокий уровень выраженности цен-

ностных ориентаций; 4–3 балла – средний уровень 

выраженности ценностных ориентаций; 2–0 бал-

лов – низкий уровень выраженности ценностных 

ориентаций. 

Максимальный балл – это наиболее явно выра-

женная ценностная ориентация, которая влияет на 

то, чем любит респондент заниматься и к чему ре-

ально стремится в жизни. 

Методика определения личностной установки 

«альтруизм–эгоизм» предназначена для определе-

ния социально-психологической установки лично-

сти на альтруизм. 

В опроснике содержится 20 утверждений. Ре-

спондент каждое утверждение оценивает, исходя из 

имеющейся у него тенденции поведения в данной 

ситуации. Ответы оцениваются с помощью специ-

ального ключа. 

Согласно данной методике выявляется, что у 

субъекта выражено в большей степени – альтру-

изм, желание помочь людям или эгоистическая 

тенденция. 

Статистическая обработка результатов выпол-

нялась посредством методов описательной стати-

стики с использованием программ «MS Office EX-

CEL 2003» и коэффициента Пирсена, интерпрета-

ция проведена по шкале Чеддока. 

Результаты и обсуждение 

Анализ итогов анкетирования в данной группе 

респондентов позволяет сказать, что у всех опро-

шенных присутствуют варианты сочетаний цен-

ностных ориентаций разной степени выраженности. 

В целом в группе респондентов по итогам анке-

тирования не выявлено зависимости выраженности 

ценностных ориентаций от пола или возраста 

(рис. 1). 

При детальном рассмотрении у большинства ре-

спондентов выявлен низкий уровень следующих 

ценностных ориентаций: «высокое материальное 

благосостояние»; «высокий социальный статус, 

управление людьми»; «социальная активность для 

достижения позитивных изменений в обществе»; 

«здоровье». Единственная выявленная ценностная 

ориентация с высоким уровнем для большинства – 

это «признание, уважение людей, влияние на окру-

жающих» (рис. 2). 
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Рис. 1. Уровень выраженности ценностных ориентаций  

в группе респондентов в зависимости от пола и возраста:  

 – женщины;  – мужчины;  – 31–62;  – 19–30 

 

Приятное время-
препровождение, отдых

Высокое материальное 
благосостояние

Поиск прекрасного, 
наслаждение им, 

эстетическая ориентация

Помощь, милосердие 
к другим людям

Любовь

Познание нового в мире, 
природе, человеке

Высокий социальный статус, 
управление людьми

Признание, уважение людей, 
влияние на окружающих

Социальная активность 
для достижения позитивных 

изменений в обществе

Общение

Здоровье

0 10 20 30 40 50 60

35

7

30

39

33

37

11

49

12

3

15

47

32

35

49

49

44

35

38

37

50

26

11

54

28

5

11

12

47

6

44

40

52

 
Рис. 2. Уровень выраженности ценностных  

ориентаций в группе респондентов:  

 – низкий;  – средний;  – высокий 

При анализе выраженности ценностных ориен-

таций в зависимости от уровня образования выяв-

лена разница в отношении ценностной ориентации 

«помощь, милосердие к другим людям». Эта цен-

ностная ориентация более свойственна респонден-

там с полным общим средним образованием и 

средним профессиональным образованием (и в то 

же время более молодым по возрасту) и мало вы-

ражена у респондентов с высшим образованием 

(т.е. в более старшей возрастной группе) (рис. 3). 
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Рис. 3. Уровень выраженности ценностных  

ориентаций в группе респондентов в зависимости  

от уровня образования:  – полное общее среднее; 

  – СПО;  – ВО 

 

По итогам анкетирования у 34 респондентов 

(36,56 % опрошенных) выявлена личностная уста-

новка на альтруизм (из них 14 мужчин и 20 жен-

щин); у 59 респондентов (63,44 % опрошенных) 

выявлена личностная установка на эгоизм (из них 

37 женщин и 22 мужчины) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Процентное соотношение респондентов 

по личностной установке «альтруизм–эгоизм» 

Альтруизм

Эгоизм
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При этом в возрастной группе от 19 до 30 лет 

личностная установка на альтруизм выявлена у  

17 респондентов (44,74 % опрошенных), а на эго-

изм – у 21 респондента (55,26 % опрошенных). 

В возрастной группе от 31 до 62 лет личностная 

установка на альтруизм выявлена у 17 респонден-

тов (30,91 % опрошенных), а на эгоизм – у 38 ре-

спондентов (69,09 % опрошенных). 

Таким образом, в группе респондентов преобла-

дает личностная установка на эгоизм. При этом 

можно отметить, что чем старше респондент, тем 

чаще встречается данная установка. 

Выводы 
Результаты анализа выявили некоторые законо-

мерности выраженности ценностных жизненных 

установок и их сочетаний у медицинских специа-

листов, проходящих обучение с использованием 

медицинских симуляционных технологий. А имен-

но низкий уровень следующих ценностных ориен-

таций: «высокое материальное благосостояние»; 

«высокий социальный статус, управление людь-

ми»; «социальная активность для достижения пози-

тивных изменений в обществе»; «здоровье»; и вы-

сокий уровень ценностных ориентаций: «призна-

ние, уважение людей, влияние на окружающих». 

Также выявлено отсутствие четкой половозрастной 

взаимосвязи с ценностными жизненными установ-

ками. Кроме того, обращает на себя внимание то, 

что чем старше респондент, тем менее ему харак-

терен альтруизм и проявление помощи, милосердия 

к другим людям. Но это скорее не отсутствие этих 

ценностных установок у респондентов как таковых 

исходно, а следствие пережитых человеком жиз-

ненных тягот и испытаний. 

Ценностные ориентации – это составляющая 

направленности личности на готовность или него-

товность воспринимать обучение в симулирован-

ных условиях с использованием ИКТ. Изучение 

ценностных ориентаций личности может служить 

ориентиром при разработке структуры занятий с 

использованием медицинских симуляционных тех-

нологий в процессе непрерывного профессиональ-

ного обучения. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА  

ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А.А. Леженина 

Статья посвящена рассмотрению геймификации как составляющей процесса цифровизации высшего образования. Пред-

ставлена общая характеристика геймификации. Определяется различие между такими понятиями, как геймификация, игра и 

активные методы обучения. Описывается опыт внедрения геймификации в систему обучения. Приводится мнение о том, 

что геймификация может рассматриваться только как составляющая часть учебного процесса, направленная на формирова-

ние конкретных компетенций. 
 

Ключевые слова: геймификация, обучение, игра, активные методы обучения, система высшего образования, цифровизация. 

 

GAMIFICATION AS A PART OF THE DIGITALIZATION  

OF HIGHER EDUCATION 

A.A. Lezhenina 

The article is devoted to gamification consideration as a component of the digitalization process of the higher education. The 

general characteristic of gamification is presented. In the article the difference between such concepts as gamification, a game and 

active methods of training is defined. The experience of introduction of gamification in the system of training is described. The 

article provides the opinion that gamification can only be considered as an integral part of the educational process, aimed at the 

formation of specific competencies. 
 

Key words: gamification, training, game, active teaching methods, higher education system, digitalization. 

 

Жизнь человека в современном обществе тесно 

связана с техникой. Техника – это источник ин-

формации, средство передачи информации, и не-

редко техника – это основное средство взаимодей-

ствия людей, разных городов, стран, континентов. 

Изменяются условия жизнедеятельности человека, 

следовательно, изменяются и требования к его уме-

ниям. Сегодня необходимо не только уметь читать, 

писать и считать, нужно уметь организовывать ре-

сурсы данных, плодотворно сотрудничать, собирать, 

оценивать и использовать информацию [7]. 

Система высшего образования также стремится 

адаптироваться к изменяющимся условиям и тре-

бованиям. До недавнего времени говорили об ин-

форматизации образования. Под этим термином 

понимался комплекс мер по преобразованию педа-

гогических процессов на основе внедрения в обу-

чение и воспитание информационной продукции, 

средств, технологий. 

В 2016 г. стартовал федеральный проект «Со-

временная цифровая образовательная среда в Рос-

сийской Федерации», утвержденный Правитель-

ством Российской Федерации в рамках реализации 

государственной программы «Развитие образова-

ния» на 2013–2020 гг. В рамках этого проекта 

предполагается «модернизировать систему образо-

вания и профессиональной подготовки, привести 

образовательные программы в соответствие с нуж-

дами цифровой экономики, широко внедрить циф-

ровые инструменты учебной деятельности и це-

лостно включить их в информационную среду, 

обеспечить возможность обучения граждан по ин-

дивидуальному учебному плану в течение всей 

жизни – в любое время и в любом месте» [7]. 

Понятие цифровизации имеет различные толко-

вания: цифровизация как цифровой способ связи, 

записи, передачи данных с помощью цифровых 

устройств; цифровизация как изменение парадигмы 

общения и взаимодействия друг с другом и социу-

мом [6]; цифровизация как комплексное решение 

инфраструктурного, управленческого, поведенче-

ского, культурного характера [1]. 

На сегодняшний день в систему учебного про-

цесса вуза внедряются различные формы цифрови-

зации, и одна из них – геймификация. 

Геймификация представляет собой современ-

ный метод в обучении, который построен на вовле-

чении учащихся в процесс решения задач через 

mailto:Lanna0808@mail.ru
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компьютерную игру и ориентирование на достиже-

ние конкретных положительных результатов. 

Почему именно геймификация? На этот вопрос 

существует два основных ответа: во-первых, со-

временное студенчество – это те, у кого с раннего 

детства был дома компьютер, т.е. студенты могут и 

любят работать с техникой. Во-вторых, современ-

ное студенчество – это те, кто с раннего детства 

играл в компьютерные игры. Таким образом, гей-

мификация объединяет два интереса студента: 

компьютер и игру. Геймификация – это использо-

вание в обучении игровых элементов и прочих во-

влекающих в действия механизмов, мотивирующих 

и заставляющих участников выполнять действия и 

принимать решения, следовательно, она может 

считаться инструментом обучения в системе выс-

шего образования. 

В процессе профессионального обучения гей-

мификация представляет собой определенную 

форму деятельности, помогающую смоделировать 

производственную ситуацию в целях разработки 

эффективных решений и профессиональных навы-

ков и умений, способствует лучшему вовлечению 

участников в процесс эффективного обучения, по-

могает им легче воспринимать и усваивать инфор-

мацию, закреплять полученные навыки. 

Итак, в основе построения учебного процесса 

посредством геймификации лежит игра, заданная в 

виртуальном пространстве. 

Почему именно игра? Игра как феномен была 

предметом изучения многих зарубежных и отече-

ственных исследователей. Первым, кто обратил вни-

мание на игры, был Д. Колоцца (1909), уникальность 

его теории состояла в поиске взаимосвязи между раз-

витием игры у животных и игры у человека. 

На основе его исследований была разработана 

теория игры К. Грооса, она довольно хорошо из-

вестна и была широко распространена в первой 

четверти XX в. К. Гроос называет ее теорией 

упражнения или самовоспитания – это первая по-

пытка систематического изучения игры [3]. 

По мнению В. Штерна, игра есть инстинктивное 

самообразование развивающихся задатков, бессо-

знательное предварительное упражнение будущих 

серьезных функций. В. Штерн пишет, что игра от-

носится к жизни, как маневры к войне. Необходи-

мость игры как предупражнения В. Штерн выводит 

из преждевременности возникновения внутренних 

расположений [8]. 

Немецкий психолог К. Бюлер определял игру как 

деятельность, совершаемую ради получения «функ-

ционального удовольствия». К. Бюлер относит воз-

никновение игры в филогенезе как предупражнения к 

стадии дрессуры. Следовательно, игра – это подго-
товка, предупражнение к взрослой жизни[8]. 

Советский педагог В.А. Сухомлинский подчер-

кивал, что «игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности» [4]. 

Хотелось бы подчеркнуть определение игры, 

данное Д.Б. Элькониным. Автор определял игру 

как деятельность, в которой складывается и совер-

шенствуется управление поведением [5]. Следова-

тельно, игра – это подготовка, это оттачивание 

навыков, необходимых в жизни. 

Тема игры в последнее время является одной из 

самых острых как в отечественной, так и в зару-

бежной психологии. Ценность игры признается 

практически всеми специалистами. Именно игро-

вая деятельность имеет решающее значение для 

произвольного поведения, творческого воображе-

ния, самосознания, общения; в ней складываются 

межличностные отношения и коммуникативные 

способности и пр. 

Элементы игры проявляются в различных видах 

деятельности ребенка, школьника, взрослого. Часто 

школьник и взрослый относятся к своей деятельно-

сти как к своеобразной ролевой игре с определен-

ными правилами: сейчас сделаю домашнее задание, 

подготовлюсь к отчету – и тогда меня заметят, я 

поднимусь на уровень выше среди других. Игра со-

провождает людей на протяжении всей их жизни. 

Таким образом, когда ребенок взрослеет, он не 

перестает играть. Просто его игры становятся дру-

гими – интернет, социальные сети, компьютерные 

игры. Здесь каждый может стать кем угодно, от-

влечься от реальности и добиться такого, о чем в 

реальной жизни можно только мечтать: стать 

успешным и знаменитым, получить всех деву-

шек/парней на свете или просто уйти в свой мир. 

Именно с игры начинает путь и становление гей-

мификации. Геймификация становится популярной, 

ее внедряют в системы обучения, потому что гей-

мификация позволяет переключиться и снять 

напряжение и погрузить в игровую атсмоферу. Гей-

мификация – это мощный инструмент, вызывающий 

азарт, будоражащий чувства и инстинкты. Однако 

необходимо подчеркнуть, что геймификация не сво-

дится лишь к игре, игра лежит в ее основе. 

Основная цель геймификации – это изменить 

поведение человека в зависимости от целей и задач 

учебного процесса. 

Геймификация может решать различные задачи. 

1. Адаптация: геймификация позволяет быстрее 

адаптироваться новичкам путем погружения в иг-

ровую среду. 

2. Вовлечение: геймификация привлекает вни-

мание и стимулирует интерес к новому. 

3. Обучение: процесс обучения становится по-

нятным, динамичным и интересным благодаря не-
стандартной подаче материала и подведению ито-

гов обучения. 
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4. Создание здоровой конкуренции: условия иг-

ры создают дух соперничества и азарта среди 

участников. 

5. Повышение эффективности обучения: гейми-

фикация повышает результативность благодаря по-

нятным, интересным и игровым элементам в учебе. 

Однако геймификация, как и любой другой ме-

тод, может просто не работать или не прижиться. 

Почему так может произойти? 

1. Слишком сложные правила игры. Возможно, 

получить балл слишком сложно: пользователь не 

хочет тратить на это столько усилий. 

2. Метод геймификации не подходит под теку-

щие задачи. Иногда методы геймификации просто 

не подходят. Конформные и командные сотрудни-

ки не любят конкурировать, выделяться и домини-

ровать, а лидеры не всегда хотят делить свой лич-

ный, как они считают, результат со своей коман-

дой. Неудача говорит лишь о том, что метод вы-

бран неверно, нужно попробовать что-то еще. Ре-

зультаты игры должны обязательно поощряться 

чем-то значимым для участников. 

3. Метод геймификации не является ведущим ме-

тодом. При рассмотрении и внедрении продукта гей-

мификации необходимо учитывать, что это только 

дополнительный способ формирования профессио-

нальных компетенций, который вполне может не 

прижиться из-за несоответствий с интересами и цен-

ностями участников учебного процесса [2]. 

В некоторых случаях геймификацию могут при-

равнивать к активным методами обучения, что не 

верно. 

Термин «активные методы обучения» или «мето-

ды активного обучения» (АМО или МАО) появился в 

литературе в начале 60-х гг. ХХ в. Ю.Н. Емельянов 

использует его для характеристики особой группы 

методов, применяемых в системе социально-пси-

хологического обучения и построенных на исполь-

зовании ряда социально-психологических эффек-

тов и феноменов (эффект группы, эффект присут-

ствия и ряд других). Вместе с тем активными яв-

ляются не методы, активным является именно 

обучение. Оно перестает носить репродуктивный 

характер и превращается в произвольную внут-

ренне детерминированную деятельность учащихся 

по наработке и преобразованию собственного 

опыта и компетентности [5]. 

Активное обучение представляет собой такую 

организацию и ведение учебного процесса, кото-

рые направлены на активизацию учебно-познава-

тельной деятельности обучающихся посредством 

широкого, желательно комплексного, использова-

ния как педагогических (дидактических), так и ор-

ганизационно-управленческих средств. 
Для большей наглядности представим различия 

методов обучения в таблице. 

Таблица 

Анализ различий между игрой, активными  

методами обучения и геймификацией 
 

Показа-

тель 
Игра 

Активные  

методы обучения 
Геймификация 

Цель 
Развлече-

ние 

Активизация 

учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Адаптация, вовле-

чение в учебную 

среду, обучение  

и развитие компе-

тенций 

Влия-

ние 

Направлен-

ность на 

«внутрен-

него ребен-

ка» 

Когнитивная, 

поведенческая 

сферы личности 

Когнитивная,  

мотивационная, 

поведенческая 

сферы личности 

Формы 
Игровой 

формат 

Социально-

психологический 

тренинг, дискус-

сионные методы, 

а также деловые 

игры и т.д. 

Множество игро-

вых форм обучения, 

таких как квест-

игры, интеллекту-

альные игры, роле-

вые игры, тренин-

говые программы, 

реализуемые с по-

мощью компьютер-

ных технологий 

Дли-

тель-

ность 

Не опреде-

лена 

Определяется 

графиком по-

строения учебно-

го процесса 

Определяется  

задачами учебного 

процесса 

 

Возникает вопрос: почему геймификация наби-

рает обороты? На официальном сайте iSpring Он-

лайн-платформа для корпоративного обучения вы-

делили три основные причины стремительного раз-

вития геймификации: 

– влияние рынка; 

– связь между игрой и процессом обучения; 

– растущий интерес к играм среди взрослых [9]. 

В целях апробации геймификации в учебном 

процессе высшего образования была проведена 

попытка ее внедрения в рамках программы допол-

нительного образования. 

В ходе работы: 

1) подготовлен входной гейм (однодневная вел-

ком-программа для новичков, которая позволяет 

погрузить участников в историю и программу обу-

чения, познакомить между собой и сплотить чле-

нов команды); 

2) создано единое информационное поле на 

корпоративном портале в тематике истории полета 

в космос (одна из характеристик геймификации – 

это создание определённой истории, в которую по-

гружены участники); 

3) разработано задание каждому участнику, си-

стема оценки; 

4) разработан макет космического корабля, ко-
торый участники собирали, выполняя задание; 

5) разработана квест-игра для развития профес-

сиональных компетенций; 
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6) выполнена верстка электронных курсов в но-

вом формате (в программе курс Лаб); 

7) разработана программа поощрения и награж-

дения закончивших обучение участников (дипло-

мы/сертификаты с указанием уровня); 

8) подведены итоги обучения, созданы рейтинг 

участников, характеристики по итогам обучения. 

Цель внедрения геймификации состояла в выяв-

лении потенциальных менеджеров. 

На первом этапе все респонденты были разде-

лены на две группы: 

группу 1 – контрольную; 

группу 2 – экспериментальную. 

На начальном этапе исследования была прове-

дена первичная диагностика с целью изучения 

уровня сформированности профессиональных ком-

петенций. 

По итогам первичной диагностики группы 1 

было зафиксировано проявление компетенций по 

уровню от 0 до 5 баллов: «Ориентация на резуль-

тат» – 1, «Способность общаться» – 3, «Способ-

ность к обучению» – 2, «Работа в команде» – 3, 

«Глобальный взгляд на процессы» – 1. 

По итогам первичной диагностики группы 2 

было зафиксировано проявление компетенций по 

уровню от 0 до 5 баллов: «Ориентация на резуль-

тат» – 1, «Способность общаться» – 3, «Способ-

ность к обучению» – 2, «Работа в команде» – 3, 

«Глобальный взгляд на процессы» – 1. 

Результаты первичной диагностики показали, что 

значимых различий между группами респондентов 

нет. Полученные данные предсказуемы, так как де-

ление респондентов на группы производилось про-

извольно, особых критериев отбора не было. 

На следующем этапе исследования респонденты 

участвовали в программе обучения. Респонденты 

группы 1 проходили обучение посредством тради-

ционных форм. Респонденты группы 2 проходили 

обучение посредством применения геймификации. 

Далее респонденты групп 1 и 2 прошли проце-

дуру вторичной диагностики. 

После обучения, проведенного посредством 

традиционных форм, у респондентов группы 1 диа-

гностика показала отсутствие изменений в уровне 

сформированности компетенций. 

Результаты вторичной диагностики группы 2 

показали изменения уровня сформированности 

компетенций: «Ориентация на результат» – 2, 

«Способность общаться» – 2, «Способность к обу-

чению» – 4, «Работа в команде» – 2, «Глобальный 

взгляд на процессы» – 1 (рисунок). 

После окончания игры с помощью ассоциативно-

го метода посредством контент-анализа было уста-

новлено, что компетенции «Способность к обуче-
нию», «Ориентация на результат» у респондентов 

проявляются на более высоком уровне. Отмечено 

формирование категории «Профессиональное раз-

витие», которая позволяет говорить о том, что 

участники проявляют заинтересованность в разви-

тии и обучении. Обучение посредством игры повы-

сило интерес, позволило опробовать профессио-

нальные компетенции в практической деятельности. 
 

0 1 2 3 4 5

Глобальный взгляд на процессы

Ориентация на результат

Способность общаться

Способность к обучению

Работа в команде

 

Рисунок. Уровни сформированности компетенций  

до и после учебного процесса посредством  

геймификации (группа 2):  – до;  – после 

 

Однако необходимо отметить, что снизились 

показатели таких компетенций, как «Способность 

общаться» и «Работа в команде». Можно предпо-

ложить, что проведенная в рамках формирующего 

эксперимента квест-игра была нацелена на личные 

достижения, на индивидуальную работу. Следова-

тельно, снижение показателей по компетенциям 

«Способность общаться» и «Работа в команде» 

предсказуемы. 

Так же было произведено сравнение данных 

вторичной диагностики групп 1 и 2. Полученные 

результаты позволяют говорить о том, что у кон-

трольной группы проявляется организационный 

стиль в работе с коллективом. Организационный 

стиль отличается направленностью на результат, он 

позволяет грамотно распределить ресурсы в ко-

манде, руководитель контролирует и мотивирует 

сотрудников, которые при поддержке руководителя 

эффективно справляются со своими обязанностями 

и достигают высоких результатов. 

Наблюдение, проведенное в ходе реализации 

процесса геймификации, показало, что геймифика-

ция способствует вовлечению участников в обуче-

ние, повышает их интерес к процессу, мотивацию. 

Однако необходимо подчеркнуть, что в процессе 

игры происходит формирование конкретных, узких 

компетенций. 

Внедрить геймификацию в систему высшего об-

разованиия непросто, это требует разноплановых 

знаний, например умения придумывать и конструи-

ровать игры и способности разрабатывать курс обу-

чения. С этой технологией можно много и интересно 

экспериментировать, получая значимые результаты в 

самых разных сферах бизнеса. Главная ошибка, кото-
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рую допускают при внедрении геймификации, – это 

невнимание к глубинным механизмам игры, увлечен-

ность только ее внешними атрибутами: баллами, 

значками, бейджами. 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно 

сказать, что геймификация – это целенаправленно 

организованный, планомерно и систематически 

осуществляемый процесс, для его грамотной орга-

низации следует учитывать ряд рекомендаций. 

1. Необходимо четко понимать задачи исполь-

зования геймификации в учебном процессе: что она 

может дать? 

2. Необходимо проанализировать целевое пове-

дение участников: что должны делать участники? 

3. Необходимо знать интересы, некоторые лич-

ностные характеристики участников. При сборе 

информации об участниках целесообразно выяс-

нить демографические (возраст, пол), психографи-

ческие (жизненная позиция, ценности, отношение к 

инновациям) данные. Подобная информация помо-

жет подобрать оптимальные игровые элементы и 

структуры. Например, выбрать, на каком принципе 

будет базироваться игровое взаимодействие: со-

перничестве или сотрудничестве. 

4. Необходимо разработать циклы активности. 

В играх выделяют два типа циклов: цикл вовлечения 

и цикл прогресса. Первый работает следующим об-

разом: Мотивация – Действие – Обратная связь и 

снова Мотивация. Цикл прогресса отвечает за про-

движение игрока от начальной точки к финальной – 

мы не учимся сразу делать все подряд, а выполняем 

отдельные задания, которые приведут нас к цели. 

5. Необходимо разработать методику оценки ре-

зультативности участников. 

6. Необходимо разработать структуры системы 

геймификации: площадку для реализации гейми-

фикации (сайт или готовый вариант для геймифи-

кации); придумать концепцию геймификации (те-

ма, формат, сценарий); прописать план вовлечения 

сотрудников (правила, условия, награды для участ-

ников); создать интерфейс и оформление готового 

продукта; провести тестирование готового продукта. 

7. Реализация геймификации требует непрерыв-

ного сопровождения: погружения всех участников 

в процесс, мониторинга работы всех процессов, 

корректировки и исправления. 

8. Необходимо помнить, что геймификация тре-

бует одновременно и творчества, и науки. С одной 

стороны, она включает в себя такие эмоциональные 

понятия, как удовольствие, игра и опыт пользова-

теля. С другой стороны, большая роль отводится 

инженерным измеримым и устойчивым системам 

для достижения конкретных целей. 

Для геймификации нужно создавать полноцен-

ный игровой мир, недостаточно внедрить лишь не-

сколько элементов игры в обычную ситуацию. Как 

итог – это новая система, которая не сводится к 

одной лишь игре или только к обычной учебной 

деятельности. Верно выбранные техники, знание 

процесса как игры, так и реальной деятельности, в 

которую эти техники встраиваются, дают позитив-

ные результаты. 

В итоге необходимо отметить, что геймификация 

в настоящее время – нестандартный метод, который 

только начинает набирать обороты в развитии про-

граммы цифровизации высшего образования. Однако 

при внедрении геймификации в учебный процесс 

необходимо учитывать, что это только дополнитель-

ный способ формирования компетенций. 
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СТРАТЕГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЯХ
*
 

А.А. Алдашева 

О.В. Рунец 

Статья посвящена рассмотрению стратегий профессионального поведения специалистов помогающих профессий на 

примере фельдшеров скорой медицинской помощи в условиях неопределенности и сложности профессиональной ситуации. 

Показана роль единого цифрового пространства, способствующего снижению рисков в деятельности скорой медицинской 

помощи. Анализируются индивидуально-типические стратегии совладания при взаимодействии «фельдшер–пациент». 
 

Ключевые слова: доверие профессионала к себе, цифровое пространство, стратегии взаимодействия, фельдшер. 

 

PROFESSIONAL BEHAVIOR STRATEGIES OF FELDSHER  

OF EMERGENCY MEDICAL CARE 

A.A. Aldasheva  

O.V. Runets 

The article is devoted to the professional behavior strategies of feldshers of emergency medical care in the conditions of uncertainty 

and complexity of the professional situation. The role of a single digital space that helps to reduce risks in the activities of emergency 

medical care is shown. Individual and typical coping strategies in the interaction “feldsher-patient” are analyzed in the article. 

 

Key words: professional confidence, digital space, interaction strategies, feldsher. 

 

Актуальность
1*

 
Социально-экономическое развитие современно-

го общества связано с динамическими процессами в 

системе «общество–профессия–человек». Профес-

сиональная успешность в условиях стремительных 

изменений предполагает способность профессиона-

ла адаптироваться к новому миру, неотъемлемой 

частью которого является «цифровое пространство». 

Информатизация производственных процессов в 

деятельности скорой медицинской помощи (СМП), с 

                                                        
*
 Исследование выполнено в рамках Государственного за-

дания Минобрнауки России, тема № 0159-2019-0001 «Пси-

хологические проблемы профессионального менталитета в 

условиях организационных и технологических инноваций». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одной стороны, оптимизирует процессы и средства 

взаимодействия, ресурсы и инфраструктуру, а с дру-

гой – создаёт новые возможности, в частности теле-

коммуникационную диагностику, обеспечивающую 

снижение числа ошибок и потерь времени в диагно-

стике ургентных состояний. По существу, цифровое 

пространство предлагает новые возможности и рас-

ширяет способности профессионала, создает техно-

логии, преобразующие деятельность и т.п., что, в 

свою очередь, актуализирует проблему профессио-

нальной пригодности. 

Понятие «профессиональная пригодность» явля-

ется развивающимся знанием о мотивах и способно-

стях человека выстраивать свое поведение в про-

странстве профессиональной деятельности. С точки 
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зрения методологических и методических принципов 

проблема психологии профессиональной пригодности 

была разработана В.А. Бодровым как важная проблема 

поиска «человека для конкретной деятельности и объ-

екта труда» с позиции соответствия возможностей че-

ловека и пригодности труда для него [5]. В современ-

ных условиях понятие «профессиональная пригод-

ность» рассматривается в пространстве «общество–

профессия–человек», в котором наряду с выделением 

профессиональных способностей, знаний, умений, 

опыта и ПВК учитываются требования профессии, 

особенности организационной культуры и факторы 

внешней среды, которые  характеризуются отсутстви-

ем стабильности, неопределенностью и сложностью. 

В настоящее время особую актуальность приоб-

ретает проблема профессиональной пригодности в 

помогающих профессиях социономического типа, в 

которых личность работника играет ведущую роль, 

являясь и «инструментом», и «автором» результата 

труда [9]. Специфическим для данного вида труда 

является оказание помощи вне зависимости от же-

лания специалистов (Н.И. Постникова, Б.А. Ясько, 

А.Р. Каримова и др.), предполагающее постоянное 

взаимодействие, общение [8] и отсутствие единых 

и жестких требований как к процессу профессио-

нальной деятельности, так и к продукту труда [4]. 

Для профессионала ориентирами эффективности 

выступают сформированные представления о про-

фессии и эталон профессионала, обеспечивающие 

регуляторную и оценочную функции процесса и 

результата труда. Контроль над соответствием 

профессиональных действий и эталона обусловлен 

мотивом морального долга, ведущим чувством ко-

торого, как указывает Е.Е. Насиновская, является 

«чувство ответственности за свои поступки перед 

собой и другими людьми» [14: с. 217]. 

В рамках данной статьи в качестве помогающей 

профессии социономического типа изучается про-

фессия фельдшера СМП. Принципиальным отличи-

ем профессиональной деятельности фельдшера от 

других помогающих профессий является кратковре-

менность взаимодействия «фельдшер–пациент», ко-

торое разворачивается в условиях неопределенно-

сти и сложности ситуации, сопряженной с риском 

принятия решения [24; 26]. 

Внедрение комплексных медицинских систем в 

работу СМП, функционирующих на платформе 

единого цифрового пространства (ЕЦП), позволяет 

сократить время на прием и передачу вызова на 

исполнение, проводить мониторинг вызовов и пе-

ремещение бригад СМП, выбирать бригады, кото-

рые территориально близко расположены к месту 

вызова. Привлечение информационных технологий 

в систему оказания медицинской помощи оптими-
зирует процесс оказания экстренной медицинской 

помощи населению. 

Наличие цифровых технологий в деятельности 

СМП, во-первых, обеспечивает своевременность 

передачи информации; во-вторых, расширяет воз-

можность диагностики с использованием информа-

ционных технологий, в частности передачу ЭКГ на 

кардиопульт, получение консультативной помощи 

узкопрофильных специалистов; в-третьих, способ-

ствует получению детальной информации о паци-

енте и, согласно показаниям, логистической марш-

рутизации пациента в больницу. Таким образом, 

цифровые технологии обеспечивают снижение 

временных затрат на постановку диагноза и приня-

тие решения о лечебно-тактических действиях. 

В медицине существует известное правило «золо-

того часа», которое гласит, что время является 

важным ресурсом для сохранения жизни пациента. 

ЕЦП способствует оптимизации деятельности по 

сохранению жизни и здоровья, расширяет профес-

сиональные возможности фельдшера, обеспечивая 

незамедлительность, своевременность, безотлага-

тельность действий [2], при этом ответственность 

за диагностику и выбор лечебно-тактических дей-

ствий полностью возложена на фельдшера. 

Деятельность фельдшера СМП при взаимодей-

ствии «фельдшер–пациент» сопряжена с рисками 

состояния пациента, обусловленного его личност-

ными особенностями и мотивами. В зависимости от 

состояния пациента и ситуации информация, полу-

ченная от пациента, может быть неопределенной, 

избыточной, недостающей, искаженной, что суще-

ственным образом увеличивает временные затраты 

на сбор и её анализ. Можно говорить, что фактора-

ми, придающими профессиональной деятельности 

экстремальность, выступают неопределенность и 

сложность профессиональной ситуации. По мнению 

Е.А. Лустиной, неопределенность является «про-

блемной ситуацией, которая в субъективном осозна-

нии индивида строго не детерминирована ни в спо-

собах решения, ни в искомом результате» [13]. 

С.Л. Рубинштейн, говоря о проблемной ситуации, 

отмечает, что в ней «…имеется нечто имплицитно в 

неё включающееся, ею предполагаемое, но в ней не 

определенное, не известное, эксплицитно не данное, 

а лишь заданное через свое отношение к тому, что в 

ней дано…» [16: с. 142]. Известно, что способность 

справляться с неопределенностью формируется в 

онтогенезе человека как имплицитное доверие к се-

бе, другим и миру в целом [6; 17; 29]. По мнению 

Е.П. Ильина, неопределенность профессиональной 

ситуации вынуждает работника принимать решение 

идти на риск и нести ответственность [7]. 

Сложность описывается наличием различных 

движущих сил, множеством альтернатив, нелиней-

ным взаимодействием и взаимозависимостью в со-
циальных категориях. Когнитивный аспект сложно-

сти порождается рефлексивно-коммуницирующим 
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субъектом, как фельдшером, так и пациентом, кото-

рый осознает себя не только как часть мира, но и как 

человека, способного конструировать мир своей  

проективно-коммуникативной деятельностью [25]. 

В форме профессионального общения, в процессе 

которого формируется «совместный общий план», 

создается сопряженность действий партнеров [12]. 

В ситуациях неопределенности и сложности че-

ловек, согласно феноменологическим исследовани-

ям доверия (И.В. Антоненко, А.Б. Купрейченко, 

Н. Луман, Т.П. Скрипкина, П. Штомпка и др.), об-

ращается к феномену «доверие себе», принимая 

самостоятельное рисковое решение, последствия 

которого трудно изменить [27; 31]. Согласно рабо-

там А. Селигмена «…доверие не только возникает 

в условиях риска, но и одновременно является 

средством совладания с риском…» [20: с. 61], по-

могая справиться с неуверенностью и невозможно-

стью контролировать развитие ситуации [27]. В ра-

боте фельдшера феномен доверия проявляется в 

следующих формах. 

 Ориентация на другого характеризуется про-

фессиональной установкой – отношением и пред-

полагает «самораскрытие», которое проявляется в 

общении, поиске компромисса и согласия [22]. 

Стратегия предполагает коммуникацию с примене-

нием ЕЦП (администраторы, узкие специалисты, 

диспетчеры и т.д.) и ориентацию на пациента. 

 Ориентация на себя, разворачивающаяся в 

профессиональной деятельности в условиях «здесь 

и теперь», предполагает необходимость выбора 

профессиональных действий и осознание ответ-

ственности за их последствия, что способствует 

осознанию себя и своих переживаний (по Роджерсу 

«организмическое чувство»), связанных с приняти-

ем рискового, но ответственного поведения [28]. 

 Ориентация на ситуацию связана как с анали-

зом поступающей информации посредством ЕЦП 

(группа экспертов), так и от пациента и окружаю-

щей среды. Связана с оценкой ситуации и пере-

осмыслением её через призму ценностей, знаний и 

ожиданий фельдшера. Доверяя информации, фель-

дшер признает ее «своей», т.е. опираясь на нее, он 

формирует собственное мнение и решение, прини-

мая, таким образом, ответственность за степень ее 

достоверности и возможные последствия в случае 

её ложности [10; 15; 32]. 

 Доверие профессионала к себе включает в себя 

личностное доверие как самоотношение и ролевое 

доверие, проявляющееся в готовности полагаться 

на себя при выполнении профессиональной роли. 

Исследования позволили показать, что степень вы-

раженности данного феномена связана с компе-

тентностью профессионала [3; 23]. 

Профессиональная компетентность как психоло-

гический конструкт состоит из двух компонентов – 

технологического и надпрофессионального. В тех-

нологическом компоненте представлены професси-

ональные знания, умения, навыки (профессиональ-

ные способности) и индивидуальный опыт. Надпро-

фессиональный компонент объединяет ценности, 

ожидания, нравственно-этические представления, 

составляющие «Я-концепцию» субъекта труда [1]. 

При этом отношение к профессиональной успешно-

сти включает самооценку поведенческой компе-

тентности и зависит от актуальной ситуации и про-

шлого опыта [30]. 

Целью статьи является рассмотрение стратегии 

преодоления профессиональных ситуаций в дея-

тельности фельдшера скорой медицинской помощи. 

Гипотеза: доверие профессионала к себе спо-

собствует успешной деятельности фельдшера в 

сложных рабочих ситуациях. 

В исследовании участвовало 100 фельдшеров 

СМП в возрасте от 22 до 51, работавших на Стан-

ции скорой и неотложной медицинской помощи 

имени А.С. Пучкова, г. Москва. 

Методы исследования 
Для изучения доверия к себе использован 

опросник «Методика изучения доверия к себе» 

Н.Б. Астаниной, апробированный на взрослой вы-

борке [18]. Для анализа стратегий поведения в раз-

личных профессиональных (типичных, нетипич-

ных) ситуациях взаимодействия с группой экспер-

тов и пациентами применялся метод полуструктури-

рованного интервью. Под типичными ситуациями 

понимались стандартные ситуации развития собы-

тий, имеющие описание лечебно-тактического ре-

шения в Алгоритмах оказания помощи (далее – Ал-

горитмах), и способы поведения,описанные в стан-

дартах профессионального поведения. Ситуации, 

классифицируемые как нетипичные, связаны либо со 

специфической картиной течения заболевания, либо с 

невозможностью получить информацию от пациента 

о причинах возникновения состояния, либо опреде-

ляются внешней экстремальностью происходящего. 

Для достижения цели исследования респонден-

ты были разделены на три группы по уровню дове-

рия к себе [2]. Принцип разделения на группы ос-

новывался на соответствии нормальности распре-

деления полученных данных по опроснику «Мето-

дика изучения доверия к себе». Характеристики 

выборки по группам представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Характеристика групп  

с разным уровнем доверия к себе 
 

Уровень 

доверия к себе 

Кол-во  

человек 

Стаж работы 

(M+SD) 

Возраст 

(M+SD) 

Высокий 28 8,5 + 5,34 33 + 7,50 

Средний 46 9,2 + 6,28 32,4 + 7,83 

Низкий 26 9 + 7,11 31,6 + 8,40 
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Как показано в табл. 1, в первую группу вошли 

фельдшеры, имеющие относительно высокие пока-

затели доверия к себе – 28 человек со средним ста-

жем работы 8,5 лет, средним возрастом 33 года. Во 

вторую группу – фельдшеры, имеющие относи-

тельно средние показатели доверия к себе, в нее 

вошли 46 человек со средним стажем 9,2 года, 

средний возраст 32,4 года. Третью группу состави-

ли фельдшеры с относительно низкими показате-

лями доверия к себе: 26 человек, средний стаж 

9 лет, средний возраст 31,6 года. 

Результаты 
Для понимания стратегий профессионального 

поведения специалистов в различных профессио-

нальных ситуациях были сформулированы вопросы 

полуструктурированного интервью: «Перечислите 

алгоритм ваших действий в типичной ситуации, 

представленной в Алгоритмах оказания скорой ме-

дицинской помощи» и «Перечислите алгоритм ва-

ших действий в нетипичной ситуации, не имеющей 

описания в Алгоритмах оказания скорой медицин-

ской помощи».  

Как видно из табл. 2, в типичных ситуациях де-

ятельности практически все фельдшеры стараются 

придерживаться Алгоритмов и стандартов профес-

сионального поведения. 

При этом обращение к Алгоритму как руковод-

ству к действию фельдшеры с высоким и средним 

уровнем доверия связывали с особенностями со-

стояния пациента. Обращает на себя внимание, что 

только 7,8 % фельдшеров с низким уровнем дове-

рия к себе учитывали состояние пациента, а 11,5 % 

сразу обращались за консультацией к экспертам. 

Особый интерес представляет анализ профессио-

нального поведения фельдшеров в нетипичных си-

туациях. В группах с высоким и средним уровнем 

доверия к себе в нетипичной ситуации фельдшеры 

стремились принять ответственность на себя, само-

стоятельно действовать с учетом состояния пациен-

та (см. табл. 2). В случае, если ситуация вызывала 

затруднения, фельдшеры из группы с высоким 

(21,4 %) и средним (32 %) уровнем доверия к себе 

обращались за помощью к экспертам. При этом по-

мощь рассматривалась ими как необходимая в 

сложных ситуациях (38 и 41 % соответственно). По-

добное поведение соотносится с представлениями о 

человеке, доверяющем себе, который в неопреде-

ленной и сложной ситуации стремится находить 

источники поддержки в себе, проявляя себя как зре-

лую личность, обладающую как технической, так и 

надпрофессиональной компетентностью [1]. 

Таблица 2 

Результаты контент-анализа интервью фельдшеров с разным уровнем доверия к себе 

Действия 

 специалистов в раз-

личных ситуация 

Уровень доверия к себе 

Высокий Средний Низкий 

Алгоритм действий  

в типичной  

ситуации 

Самостоятельные действия – 

39,3 % 

Согласно инструкции с учетом 

состояния пациента – 32,1 %  

Согласно инструкции – 

28,6 % 

Согласно инструкции – 44 % 

Согласно инструкции с учетом 

состояния пациента – 28 %  

Самостоятельные действия – 

28 % 

Согласно инструкции – 54 %  

Согласно инструкции с учетом 

состояния пациента – 7,8 %  

Самостоятельные действия – 

26,7 % 

Обращение за помощью – 11,5 % 

Алгоритм действий  

в нетипичной  

ситуации 

Самостоятельные действия с 

учетом состояния пациента – 

39,3 % 

В случае необходимости 

обратятся за помощью – 

21,4 % 

Сразу обратятся за помощью 

– 28,6 % 

Самостоятельные действия с 

учетом состояния пациента – 

42,5 % 

В случае необходимости обра-

тятся за помощью – 32 %  

Сразу обратятся за помощью – 

19 % 

Редуцирование ситуации – 50 % 

В случае необходимости обратятся 

за помощью – 23,3 % 

Сразу обратятся за помощью – 

15,2 % 

Согласно инструкции – 11,5 % 

«Доверяю себе  

в ситуации,  

когда…» 

Работаю – 32 % 

Могут контролировать ситу-

ацию – 29 % 

Нестандартная ситуация – 

46 % 

Отсутствует другой выбор – 

28 % 

Работаю – 42 % 

Нужно сохранить спокойствие и 

самообладание – 38 % 

«…обратиться  

за помощью  

к коллегам это…» 

Необходимость в сложных 

ситуациях – 38 %  

Дополнительный источник 

информации – 38 % 

Получение недостающего опы-

та – 43 %  

Необходимость в сложных 

ситуациях – 41 % 

Необходимо, но стыдно – 42 % 

Когда нужно сохранить спокой-

ствие – 35 % 

Направленность  

взаимодействия 

«фельдшер–пациент» 

На пациента – 35 %, 

На ситуацию – 32 % 

На себя – 32 % 

На ситуацию – 46 % 

На пациента – 25 %  

На себя – 21 % 

На себя – 34 % 

На пациента – 31 % 

На ситуацию – 19 %. 

Количество 

стратегий 

Две стратегии – 53 % 

Три стратегии – 32 % 

Две стратегии – 55 %. 

Три стратегии – 30 % 

Две стратегии – 46 % 

Одна стратегия – 31 % 

Три стратегии – 8 % 
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Фельдшеры группы с низким уровнем доверия к 

себе в нетипичной ситуации стремились редуциро-

вать ситуацию (84,8 %), респонденты говорили, что 

они предпочитают следовать Алгоритму оказания 

помощи, «подгоняя» случай под имеющий описание 

в руководстве, либо «самостоятельно выпутываться 

любым способом», «избегать проблем (конфликтов)». 

В случаях, когда они не справлялись с ситуацией, 

обращались за помощью к экспертам (23,3 %). Сразу 

обращались за помощью, не предпринимая самостоя-

тельных действий, 15,2 % фельдшеров. Обращение за 

помощью рассматривалось фельдшерами как «необ-

ходимость, вызывающая чувство стыда» (42 %), либо 

как «способ сохранить самообладание» (35 %). Таким 

образом, контент-анализ интервью позволил гово-

рить, что деятельность в нетипичных ситуациях вы-

зывает у фельдшеров с низким уровнем доверия со-

стояние фрустрации, для совладания с которой они 

редуцируют свои знания и умения до уровня профес-

сиональных операций [2]. 

Таким образом, анализ интервью позволяет гово-

рить, что выбор профессиональных стратегий при 

взаимодействии «фельдшер–пациент» определяется 

индивидуально-типическими особенностями, в част-

ности уровнем доверия профессионала к себе. Так, 

фельдшеры с высоким уровнем доверия к себе в дея-

тельности направлены: на пациента (35 %), на ситуа-

цию (32 %), на себя (32 %); в группе со средним 

уровнем доверия к себе: на ситуацию (46 %), на паци-

ента (25 %), на себя (21 %); с низким уровнем дове-

рия: на себя (34 %), на пациента (31 %), на ситуацию 

(19 %), при этом 15 % фельдшеров группы не могли 

определиться с ответом (см. табл. 2). 

Ранее нами было показано, что количество про-

фессиональных стратегий способствует успешности 

фельдшера в профессиональной деятельности. Так, 

фельдшеры из группы с высоким и средним уровнем 

доверия к себе использовали при взаимодействии с 

пациентом одновременно стратегии, направленные  

на пациента и на ситуацию: в группе с высоким 

уровнем – 53 %, в группе со средним уровнем – 

55 %. В то время как 32 % фельдшеров из группы с 

высоким уровнем и 30 % фельдшеров из группы со 

средним уровнем доверия к себе в работе применяли 

одновременно все три стратегии, которые позволяют 

сканировать реальную ситуацию и способствуют 

формированию чувства самоэффективности [30]. 

Группа с низким уровнем доверия к себе характери-

зовалась выбором двух стратегий, направленных на 

себя и на пациента (46 %), либо одной, направлен-

ной на себя (31 %), и лишь 8 % респондентов при-

меняли в работе все три стратегии. 

Заключение 
Концептуальной основой понятия «стратегия» 

являются работы известных психологов Т.Ф. Бази-

левич, Л.И. Анцыферовой, К.А. Абульхановой-

Славской, рассматривающих стратегии как универ-

сальный закон, способ самоосуществления челове-

ка в различных сферах жизнедеятельности. Выбор 

той или иной стратегии определяется базовыми 

свойствами личности: как показывает настоящее 

исследование, этим качеством является «доверие 

профессионала к себе» [3]. 

Анализ интервью позволил выделить психоло-

гическое содержание индивидуально-типического 

своеобразия профессиональных стратегий как си-

стемы приемов и способов профессионального по-

ведения. Так, профессионалы с высоким уровнем 

доверия к себе в стратегии «ориентация на пациен-

та» используют патерналистскую модель общения, 

содержащую разъяснение, рекомендации и др. [22]. 

Специалисты со средним уровнем доверия к себе 

ориентированы на равноправное общение, внима-

тельность, понимание, сопереживание, что соот-

ветствует представлению пациента о профессио-

нальном поведении фельдшера [22]. Большинство 

респондентов из группы с низким уровнем доверия 

к себе в стратегии «ориентация на пациента» осно-

вываются на «субьект-обьект-объектных» отноше-

ниях. Подобные стратегии взаимодействия предпо-

лагают отношение к другим людям как объектам ин-

струментального или манипуляторного воздейст-

вия [19]. Это объясняет, почему фельдшеры в интер-

вью выделяют пациента как «источник угрозы воз-

никновения конфликтной ситуации». Согласно ис-

следованиям В.А. Лабунской в профессиональной 

деятельности люди с низким уровнем доверия имеют 

проблемы с выбором форм сообщений, что может 

служить источником возникновения конфликтов. 

Автор связывает такое поведение с нечувствительно-

стью к обратной связи, с неспособностью к сопере-

живанию и сочувствию [11]. В помогающих профес-

сиях отсутствие направленности «на другого» как 

профессионально важного качества, согласно полу-

ченным данным, компенсируется ориентацией «на 

себя», на контроль своих действий, что, как след-

ствие, увеличивает «цену» деятельности и проявляет-

ся в стремлении к избеганию взаимодействия. Так, 

фельдшеры с низким уровнем доверия в интервью 

говорили, что им приходится «постоянно контроли-

ровать правильность своих действий», «фокусиро-

вать внимание на предотвращении негативных по-

следствий» с целью обеспечения своей профессио-

нальной безопасности. 

Стратегия, направленная на оценку профессио-

нальной ситуации, проявляется у фельдшеров с 

высоким и средним показателем доверия к себе на 

уровне «организмического чувствования» [17], ко-

торое интегрируется в опыте человека и структу-

рируется в надпрофессиональной компетентности. 
Обращение за помощью к экспертам в проблемной 

ситуации фельдшеры рассматривают как получе-
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ние новых знаний, которые они принимают как 

«недостающий опыт» для себя. В то время как 

фельдшеры с низким уровнем профессионального 

доверия к себе для разрешения ситуации также 

опираются на накопленные профессиональные зна-

ния и опыт. При этом в типичных ситуациях им 

«помогают» Алгоритмы, а в нетипичных они 

трансформируют ситуацию в «знакомый случай, 

который был у них в профессиональном опыте», 

или решают проблемы «любым доступным спосо-

бом». Подобная стратегия поведения свидетель-

ствует об ориентации фельдшеров в решении про-

фессиональных задач на технологический уровень 

компетентности, поведение характеризуется стра-

тегией избегания ответственности и взаимодей-

ствия в профессиональной деятельности [11; 21], 

что способствует росту количества ошибочных 

действий и соответственно снижению профессио-

нальной успешности [18]. 

Выводы 
1. Единое цифровое пространство является ре-

сурсом координации действий по оказанию помо-

щи пациентам и способствует снижению неопреде-

ленности профессиональной ситуации в работе 

фельдшера скорой медицинской помощи. 

2. Выделены ведущие стратегии профессио-

нального поведения фельдшеров: направленные на 

пациента, на ситуацию и на себя, которые характе-

ризуются индивидуально-личностным отношением 

к деятельности и определяются доверием профес-

сионала к себе. 

3. Фельдшеры с высоким и средним уровнем до-

верия к себе при оценке неопределенности и слож-

ности профессиональной ситуации опираются на 

«организмическое чувствование» и рассматривают 

новые знания как «недостающий опыт». Фельдшеры 

с низким уровнем доверия к себе для разрешения 

любых профессиональных ситуаций стараются опи-

раться на Алгоритмы оказания помощи. Для разре-

шения неопределенности и сложности ситуации 

фельдшеры с низким уровнем доверия к себе транс-

формируют профессиональную ситуацию в извест-

ную, описанную в Алгоритмах, стремясь решить 

проблемы любым доступным способом. 

4. Стратегия, направленная на пациента, у фель-

дшеров с высоким уровнем доверия к себе проявля-

ется в использовании патерналистской модели об-

щения, выражающейся в разъяснении, рекомендаци-

ях и других способах взаимодействия. Специалисты 

со средним уровнем доверия к себе ориентированы 

на равноправное общение, внимательность, понима-

ние, сопереживание и соответствие представлениям 

пациента о поведении медицинского работника. 

Фельдшеры с низким уровнем доверия к себе в об-
щении с пациентом проявляют стратегию избегания 

взаимодействия, которую они компенсируют усиле-

нием контроля за правильностью своих действий и 

предупреждением негативных последствий, что 

предполагает ориентацию на себя, на свои действия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОДАРЁННОСТИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ ТРЕБОВАНИЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЁРА 

Т.Н. Соболева 

С позиции системогенетической методологии эмпирически доказывается, что низкая, средняя и высокая степень слож-

ности требований деятельности способствует формированию различной структуры профессиональной одарённости, что 

проявляется в индивидуальном составе и взаимосвязях между её компонентами (способностями). Формирование професси-

ональной одарённости в новом системном свойстве под влиянием низкой, средней и высокой степени сложности требова-

ний проявляется в индивидуальной мере продуктивности деятельности. 
 

Ключевые слова: профессиональная одарённость, способности, требования деятельности, компьютерный тренажёр. 

 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL TALENT DEPENDING  

ON THE DEGREE OF COMPLEXITY OF ACTIVITY REQUIREMENTS 

IN THE CONDITIONS OF A COMPUTER SIMULATOR 

Т.N. Soboleva 

From the position of system-genetic methodology it is empirically proved that low, medium and high degrees of complexity of 

activity requirements contribute to the formation of different structure of professional talent. It is manifested in its different 

composition and individual interrelationships between its components (abilities). The formation of professional talent in a new 

system property under the influence of low, medium and high degrees of complexity of requirements is manifested in the individual 

performance of activities. 
 

Key words: professional talent, abilities, activity requirements, computer simulator. 

 

Постановка проблемы 

В современной отечественной и зарубежной 

психологии сложилось многозначное понимание 

структуры одарённости, практически отсутствует 

определение её сущности, которое способствовало 

бы её онтологизации, что свидетельствует о слож-

ности самого предмета исследования, а также о 

методологически различных позициях авторов в 

понимании этого системного образования. 

В соответствии с методологией системогенети-

ческого подхода, разрабатываемой В.Д. Шадрико-

вым, формирование профессиональной одарённо-

сти рассматривается как процесс интеграции спо-

собностей под влиянием конкретных требований 

деятельности. Данный подход является основопо-

лагающим в нашей работе. 

Проведённые экспериментальные исследования 

Р.В. Шрейдер под руководством учёного свиде-

тельствуют о том, что на этапах профессионализа-

ции от 1 до 3 лет, от 4 до 10 лет, свыше 10 лет спо-

собности имеют гетерохронный характер развития, 

различный компонентный состав и индивидуаль-

ную меру интеграции в системе профессионально 

важных качеств. Успешность деятельности опреде-

ляется системно взаимодействующей совокупно-

стью способностей [9]. 

Анализ работ В.Д. Шадрикова показывает, что 

теоретически провозглашено, но экспериментально 

не изучено системогенетическое формирование 

одарённости, нет исследований, которые бы рас-

крыли закономерности формирования одарённости 

в зависимости от различной степени сложности 

требований деятельности [9; 10]. 

Ключевым системогенетическим принципом 

выступает принцип единства способностей и дея-

тельности. Согласно данному принципу деятель-

ность начинает реализовываться на основе имею-

щихся у субъекта способностей, а в дальнейшем, 

если требования деятельности превышают налич-

ный уровень развития способностей, то деятель-

ность приводит в движение процесс развития спо-

собностей [10: с. 16]. Формирование профессио-
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нальной одарённости осуществляется как струк-

турно-функциональный процесс, включающий ин-

дивидуальный уровень развития способностей, ко-

торые во взаимодействии обеспечивают реализа-

цию конкретных требований деятельности. Форми-

рование системы одарённости будет качественно 

различной в условиях различной степени сложно-

сти требований деятельности. 

Исследование формирования профессиональной 

одарённости в реальной трудовой деятельности 

представляется затруднительным, в связи с чем воз-

никает решение вопроса о возможных методах её 

изучения. Принцип единства способностей и дея-

тельности позволяет нам обратиться к методу моде-

лирования деятельности. В области психологии тру-

да метод моделирования рассматривается как способ 

имитации деятельности в условиях, максимально 

приближённых к реальным. К таким методам ими-

тации относятся компьютерные тренажёрные ком-

плексы, которые предоставляют возможность осваи-

вать, закреплять, обновлять навыки предметных 

действий в задачах, адекватных реальным ситуаци-

ям, и в условиях неисправности и дефицита време-

ни. Тренажёрные комплексы позволяют оценивать 

деятельность по показателям продуктивности: про-

изводительности, качеству и надёжности [2]. Дан-

ные показатели во многом определяются професси-

ональными способностями и их интеграцией в си-

стеме одарённости. Примечательным выступает по-

лученный В.П. Земелькиным факт, что одни и те же 

профессиональные способности могут обеспечивать 

различные практические действия и показатели про-

дуктивности деятельности [10: с. 173–175]. 

Теоретическое введение 

Коллективом единомышленников в 1998 г. была 

разработана перспективная «Рабочая концепция 

одарённости», авторами которой явились Ю.Д. Ба-

баева, Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, В.Н. Дру-

жинин, И.И. Ильясов, И.В. Калиш, Н.С. Лейтес, 

A.M. Матюшкин, А.А. Мелик-Пашаев, В.И. Панов, 

Д.В. Ушаков, М.А. Холодная, В.Д. Шадриков, 

Н.Б. Шумакова, B.C. Юркевич. По мнению авто-

ров, одаренность – это системное, развивающееся в 

течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

В качестве исходного критерия систематизации видов 

одарённости авторы принимают вид деятельности и 

обеспечивающие ее сферы психики. Так, например, в 

практической деятельности можно выделить одарён-

ность в ремеслах, спортивную и организационную, в 

теоретической деятельности – интеллектуальную 

одаренность в области естественных и гуманитарных 
наук и т.д. Авторы концепции отмечают, что класси-

фикация одарённости по критерию «вид деятельно-

сти и обеспечивающие ее сферы психики» является 

перспективной в направлении решения проблем со-

отношения одаренности и отдельных способностей, 

понимания творческой одаренности как особого вида 

[7]. 

Глубоко и плодотворно разрабатывается идея о 

связи психики и одарённости В.Д. Шадриковым. 

С позиции системогенетической теории одарён-

ность имеет двоякую детерминацию: природную и 

личностно-деятельностную. Природная детермина-

ция одарённости заключается в сущности составля-

ющих её способностей. Способности определяются 

как свойства функциональных систем, реализующих 

познавательные и психомоторные функции, имею-

щие индивидуальную меру выраженности и прояв-

ляющиеся в успешности и качественном своеобра-

зии освоения и реализации деятельности [9; 10]. Ин-

теграция природных способностей составляет при-

родную одарённость в той индивидуальной мере, в 

которой она определяется функциональными фи-

зиологическими системами, свойством которых 

являются способности. На основе природной ода-

рённости развивается одарённость субъекта дея-

тельности, т.е. благоприобретённая, посредством 

развития интеллектуальных операций и мотиваци-

онных качеств индивида. Профессиональная ода-

рённость развивается в процессе освоения и реали-

зации профессиональной деятельности. Професси-

ональные способности, составляющие одарённость, 

приобретают качества оперативности, т.е. тонко, 

гибко приспосабливаются к условиям и требовани-

ям деятельности [10]. 

Профессиональная одарённость имеет индиви-

дуальную меру выраженности, которая определяет-

ся как способностями с их мерой выраженности, 

входящими в одарённость, так и взаимодействием 

способностей, их связями [10]. 

Рассматривая вопрос о соотношении одарённо-

сти и требований деятельности, мы опираемся на 

теоретическое положение С.Л. Рубинштейна о том, 

что внешние причины действуют только через 

внутренние условия, составляющие основание раз-

вития. Согласно данному положению профессио-

нальная одарённость выступает в качестве внут-

ренних условий, через которые преломляются тре-

бования деятельности как внешние детерминанты. 

Благодаря одарённости субъект преобразует дея-

тельность, и в этом изменении он реализует что-то 

новое в самом себе, и тем более объективным ста-

новится его знание о деятельности [8]. 

Исследования К.А. Абульхановой, А.В. Бруш-

линского, В.Д. Шадрикова, А.В. Карпова свидетель-

ствуют о том, что требования деятельности выступа-

ют детерминантами развития и формирования психи-
ческих свойств человека. По мере накопления опыта, 

профессионального становления субъект достигает 
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более высокого уровня развития определенных про-

фессионально важных качеств, которые, в свою оче-

редь, позволяют ему раскрыть новые стороны содер-

жания и требований деятельности [1; 3; 5; 9]. 

Раскрытие субъектом различной степени слож-

ности требований деятельности обусловлено пере-

ходными процессами от нормативности к ненорма-

тивности в функционировании технической системы 

и окружающей рабочей среды. На основании анали-

за исследований по проблеме психологии субъекта 

деятельности нами выявлены три степени сложно-

сти требований деятельности и соответствующий 

каждой степени результат функционирования про-

фессиональной одарённости [1; 2; 4; 6; 9]. 

Низкая степень сложности требований деятель-

ности заключается в нормативном функционирова-

нии техники и рабочей среды, при котором у субъ-

екта знания алгоритмов действия согласуются с тре-

бованиями, когда у него имеется чёткое представле-

ние о нормативных способах действия, прописанных 

в инструкциях, но необходим учёт изменяющихся 

условий. Задача деятельности для субъекта состоит 

в поддержании и сохранении нормативных требова-

ний и условий функционирования техники и рабо-

чей среды. Субъект реализует репродуктивную ак-

тивность в рамках нормативности. Результатом 

функционирования профессиональной одарённости 

будет выступать воспроизведение субъектом гото-

вого алгоритма в соответствии с инструкцией. 

Средняя степень сложности требований дея-

тельности заключается в сочетании нормативного и 

ненормативного функционирования техники и ра-

бочей среды, при котором у субъекта знания алго-

ритмов действия не согласуются с требованиями, 

но у него имеются в распоряжении отдельные ал-

горитмы, комбинация из которых даёт возмож-

ность решить проблему. Основная задача деятель-

ности состоит в ликвидации отклонений в работе 

техники, а также её адаптации к неожиданным из-

менениям в окружающей рабочей среде, оказыва-

ющим прямое влияние на изменение параметров 

функционирования техники. Субъект реализует 

продуктивную активность в рамках нормативности. 

Результатом функционирования системы одарён-

ности будет выступать мысленно сконструирован-

ный из имеющихся в инструкциях и опыте субъек-

та требований с учётом неожиданно изменяющихся 

условий окружающей рабочей среды алгоритм. 

Высокая степень сложности требований дея-

тельности заключается в возникновении ненорма-

тивного функционирования техники и рабочей сре-

ды, при котором субъекту неизвестен способ дей-

ствия, поскольку таких ситуаций нет в личном 

опыте и они не предусмотрены инструкциями, то-
гда ему приходится открывать новый способ. 

В этом случае основная задача деятельности состо-

ит в ликвидации ненормативных отклонений в ра-

боте техники. Субъект реализует продуктивную 

активность, выходящую за рамки нормативности. 

Результатом функционирования профессиональной 

одарённости будет выступать мысленно сконстру-

ированный новый алгоритм действия. 

Мы можем предположить, что все три степени 

сложности требований деятельности способствуют 

изменению структуры профессиональной одарён-

ности, приобретению её нового системного свой-

ства. Изменение целостной системы одарённости 

приводит к изменению осознания субъектом раз-

личной степени сложности требований профессио-

нальной деятельности, что может проявиться в ин-

дивидуальной мере продуктивности. 

Организация исследования 
В качестве экспериментальной модели была вы-

брана профессия машиниста железнодорожного 
подвижного состава. Выбор этой профессии обу-
словлен высокой социальной значимостью резуль-
татов транспортного труда, необходимостью суще-
ственного улучшения подготовки специалистов – 
машинистов на основе новейших достижений пси-
хологической науки и профессиональной педагоги-
ки. Вместе с этим данная профессия обладает бога-
тым психологическим содержанием и предъявляет 
повышенные требования к профессиональным спо-
собностям работника и прежде всего к двигатель-
ной и мыслительной сферам: умению плавно осу-
ществлять вход в режим рекуперации или реостат-
ный режим с выдержкой времени и с предвари-
тельным подтормаживанием (плавное управление 
подвижным составом), умению устранить ситуа-
цию неисправности в процессе движения поезда в 
условиях сохранения «графиковой скорости» и др. 

Выборка состояла из 54 квалифицированных ма-
шинистов, разделенных на три группы по 18 человек: 
первую группу составили машинисты, реализующие 
поездку на тренажёре под влиянием низкой степени 
сложности требований деятельности; вторую группу – 
под влиянием средней степени сложности требова-
ний; третью группу – под влиянием высокой степени 
сложности требований деятельности (табл. 1). 

Характеристика выборки в табл. 1 свидетель-
ствует, что три группы не имеют статистически 
значимых различий, т.е. группы однородны по кри-
териям возраста, стажа, образования, наставниче-
ства, экспертности, участия в выявлении недостат-
ков при эксплуатации и проектно-конструкторских 
разработках новой техники. 

Исследование было организовано в три этапа. 
На первом этапе был проведён психологический 
анализ деятельности машиниста, в результате ко-
торого выявлен состав профессиональной одарён-
ности, включающий семь наименований способно-
стей. В табл. 2 представлен перечень способностей 
и методики их диагностики. 
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Таблица 1 

Характеристика выборки 

Критерии характеристики выборки 

Степень сложности требований деятельности 
Критерий 

Краскала–

Уоллиса 

Низкая Средняя Высокая 

Первая группа, 

n = 18 

Вторая группа, 

n = 18 

Третья группа, 

n = 18 

Хср σ Хср σ Хср σ H 

1. Возраст 37,66 5,46 40,16 6,05 36,77 5,87 2,893 

2. Образование 1,94 0,8 2 0,84 1,77 0,87 ,755 

3. Стаж в должности машиниста 8,94 3,26 11,66 4,14 8,61 3,43 5,842 

4. Наставничество в течение года 7,27 3,76 7,33 3,25 6,61 3,44 ,665 

5. Экспертность в течение года 2,5 2,95 3,33 3,51 3,5 3,68 1,088 

6. Участие в выявлении проектно-конструктор-

ских недостатков при эксплуатации новой техни-

ки в течение 5 лет 

1,55 1,88 1,94 2,33 1,72 2,16 ,181 

7. Участие в проектно-конструкторских разработ-

ках новой техники в течение 5 лет 
0,88 1,84 0,33 0,59 1,11 1,96 ,962 

 

Примечание – Образование отмечалось в соответствии с кодом: 3 – высшее, 2 – среднее, 1 – техническая школа; настав-

ничество и экспертность оценивались по количеству случаев, указанных испытуемым, но если испытуемый делал запись 

«систематически», то в этом случае присваивалось 10 баллов; участие в выявлении проектно-конструкторских недостатков 

при эксплуатации и проектно-конструкторских разработках новой техники оценивалось по количеству случаев, указанных 

испытуемым. Критерий Краскала–Уоллеса: Hкр = 5,991 для p ≤ 0,05; Hкр = 9,210 для p ≤ 0,01 при v = 2. 

 

Таблица 2 

Состав профессиональной одарённости и методики её оценки 

Состав профессиональной 

одарённости 
Методики диагностики и субъективные опросники 

1. Общие способности произ-

вольной координации движе-

ний тела 

Компьютерный стабилографический метод с биологически обратной связью «Стаби-

лан-01» (ЗАО «ОКБ "Ритм"», г. Таганрог): тест со ступенчатым отклонением в одном 

направлении с удержанием позы (разработчик С.С. Слива и др., 2001) 

2. Специальные способности 

произвольной координации 

движений тела 

Компьютерный стабилографический метод с биологически обратной связью «Стаби-

лан-01» (ЗАО «ОКБ "Ритм"», г. Таганрог): тест на оценку запаса устойчивости челове-

ка при отклонении вперед-назад, вправо-влево (разработчик С.С. Слива и др., 2001). 

3. Способности сенсомоторной 

реакции руки 

Аппаратурная методика оценки времени сложной двигательной реакции глаз и руки 

(авторское право принадлежит компании ОАО «РЖД», ДВГУПС) 

4. Способности переключения 

внимания 

Аппаратурная методика определения скорости переключения внимания на красно-чёрных 

таблицах Шульте–Патонова (авторское право принадлежит ОАО «РЖД», ДВГУПС) 

5. Способности устойчивости 

внимания 

Аппаратурная методика определения устойчивости внимания (авторское право при-

надлежит ОАО «РЖД», ДВГУПС) 

6. Способности мышления на 

уровне технического понимания 
Тест «Механика» (разработан Дж. Фланаганом и адаптирован В.А. Чикером) 

7. Способности мышления на 

уровне реконструкции техниче-

ского образа 

Тест «Сборка» (разработан Дж. Фланаганом и адаптирован В.А. Чикером) 

 

На втором этапе осуществлялась оценка про-

дуктивности деятельности под влиянием низкой, 

средней и высокой степени сложности требований 

на компьютерных тренажёрных комплексах «То-

рвест-Видео» в моделях: «ВЛС-80», «ЭП-1», «Яр-

мак» (разработаны и изготовленны в ЗАО «Научно-

производственный центр "СПЕКТР"» г. Екатерин-

бурга). После выполнения машинистом поездки на 

тренажёре проводился опрос в целях субъективной 

оценки машинистами управляющих действий под 

влиянием различной степени сложности требова-

ний: низкой, средней и высокой в условиях их вы-

полнения на тренажёре (разработан Т.Н. Соболе-

вой). Исследование испытуемых проводилось ин-

дивидуально. 

В соответствии с определением содержания 

низкой, средней и высокой степени сложности тре-

бований деятельности (см. теоретическое введение) 

задавались конкретные технические параметры на 

компьютерных тренажёрных комплексах (табл. 3). 

В табл. 4 представлены средние арифметиче-

ские значения, стандартные отклонения и эмпири-

ческие значения критерия Краскала–Уоллеса по 

показателям продуктивности деятельности под 

влиянием низкой, средней и высокой степени 

сложности требований. 
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Таблица 3 

Технические параметры на компьютерных тренажёрных комплексах 

Технический 

параметр 

Степень сложности требований деятельности 

Низкая Средняя Высокая 

1. Профиль 

пути 

Протяжённость маршрута 22–24 км. 

Минимальные уклоны спусков и 

подъёмов (0,0–3,0 промилли) с 

отсутствием S-образных кривых 

малого радиуса 

Протяжённость маршрута 22–24 км. 

Минимальные и средние уклоны 

спусков и подъёмов (0,0–5,5 про-

милли) с отсутствием S-образных 

кривых малого радиуса 

Протяжённость маршрута 22–24 км. 

Минимальные, средние и один 

крутой уклоны спусков и подъ-

ёмов (0,0–8,0 промилли) с отсут-

ствием S-образных кривых мало-

го радиуса 

2. Ограничение 

по скорости 

Два ограничения по скорости  

(V = 40 км/ч), перегонная ско-

рость V = 80 км/ч 

Два ограничения по скорости  

(V = 40 км/ч), перегонная ско-

рость V = 80 км/ч 

Два ограничения по скорости  

(V = 40 км/ч), перегонная ско-

рость V = 80 км/ч 

3. Масса и длина 

состава 

Пониженная масса и длина со-

става: количество вагонов – 32; 

общий вес состава – 2240 т 

Повышенная масса и длина соста-

ва: количество вагонов – 50; об-

щий вес состава – 4000 т 

Повышенная масса и длина со-

става: количество вагонов – 70; 

общий вес состава – 6000 т 

4. Ситуация 

технической 

неисправности 

Неисправность зарядного агрега-

та «Загораются индикаторы ЗБ» 

Неисправности в цепях вспомма-

шин: «при включении МВ1 сраба-

тывает автомат SF29 (SF30)», одно-

временно с этим неожиданное из-

менение окружающей среды: «по-

степенное прибывание сточных вод 

и погружение рельс под воду на 

участке протяжённостью 300 м» 

Повреждение электровоза: «после 

выполнения проверки действия 

автотормозов на эффективность 

на 3-м пикете на секции № 2 пе-

редней по ходу электровоза от-

ключился главный выключатель» 

 

Примечание – Ситуации неисправности под влиянием высокой степени сложности требований подбирались на основе 

малой вероятности характерных причин неисправности и редкостью их встречаемости в работе машиниста. 

 

Таблица 4 

Различия критерия Краскала–Уоллеса по показателям продуктивности 

под влиянием низкой, средней и высокой степени сложности 

требований деятельности на компьютерном тренажёре в трёх группах 
 

Показатель продуктивности 

деятельности на компьютерном тренажёре 

Степень сложности требований деятельности 

Hэмп  

Низкая Средняя Высокая 

Первая группа, 

n = 18 

Вторая группа, 

n = 18 

Третья группа, 

n = 18 

Хср σ Хср σ Хср σ 

1. Продолжительность поездки, с 2781 541,8 5386,3 1559 6236,8 1032 31,805 

2. Время устранения ситуации неисправности, с 360,3 155,9 570,6 175,6 716,1 185 23,622 

3. Количество нарушений безопасности движения 

поезда, ед. 
2,6 1,8 3,0 2,7 4,6 2,6 5,778 

4. Уровень управления автотормозами, баллы 2,5 0,6 2,27 0,7 2,6 0,6 2,157 

5. Субъективная оценка нормативных управляю-

щих действий, баллы 
23,5 3,2 18,5 5,09 15,7 3,5 21,634 

6. Субъективная оценка полунормативных управ-

ляющих действий, баллы 
19,6 3,7 20,7 5,42 19,8 3,17 ,172 

7. Субъективная оценка ненормативных управля-

ющих действий, баллы 
15,6 4,2 16,38 7,6 24,6 3,2 20,546 

 

Примечание – Жирным шрифтом выделены эмпирические значения критерия Краскала–Уоллеса Hэмп, попавшие в зону 

значимости. Критерий Краскала–Уоллеса: Hкр = 5,991 для p ≤ 0,05; Hкр = 9,210 для p ≤ 0,01 при v = 2. 

 

Из приведенных в табл. 4 данных следует, что 

успешность деятельности по отдельным показате-

лям продуктивности носит отчетливо выраженный 

неравномерный характер. Неравномерность прояв-

ляется в изменчивости продуктивности по показа-

телям продолжительности поездки и времени 

устранения ситуации неисправности, их снижению 

с усложнением степени требований и условий дея-

тельности на тренажёре. Высокая успешность дея-

тельности по этим показателям достигается первой 

группой машинистов, осуществляющих управление 

поездом под влиянием низкой степени сложности 

требований. Средняя успешность деятельности до-

стигается второй группой машинистов, осуществ-

ляющих управление поездом под влиянием средней 

степени сложности требований. И низкую успеш-

ность деятельности по продолжительности поездки 

и времени устранения ситуации неисправности ре-
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ализует третья группа машинистов, управляющих 

поездом под влиянием высокой степени сложности 

требований. 

Неравномерность также проявляется в изменчиво-

сти субъективной оценки нормативных и ненорма-

тивных управляющих действий. Субъективная оцен-

ка нормативных действий снижается, а оценка не-

нормативных действий повышается в зависимости от 

усложнения степени требований и условий деятель-

ности на тренажёре. Машинисты первой группы вы-

соко оценивают нормативные действия в управлении 

поездом под влиянием низкой степени сложности 

требований деятельности. Машинисты третьей груп-

пы высоко оценивают ненормативные действия в 

управлении поездом под влиянием высокой степени 

сложности требований деятельности (см. табл. 4). 

Таким образом, различия в продуктивности дея-

тельности по отдельным показателям свидетельству-

ют о различиях между низкой, средней и высокой 

степенью сложности требований деятельности. Каж-

дый показатель продуктивности деятельности имеет 

индивидуальную меру выраженности в отношении 

той или иной степени сложности требований. 

На третьем этапе проводилось тестирование струк-

туры профессиональной одарённости (см. табл. 2). 

Приведённые в табл. 5 данные о различиях в 

мере выраженности компонентов профессиональ-

ной одарённости указывают на полученные стати-

стически значимые различия по способностям 

устойчивости внимания в пользу их функциониро-

вания под влиянием средней степени сложности 

требований деятельности.  

Способности устойчивости внимания проявля-

ются в высокой индивидуальной мере под влияни-

ем средней степени сложности требований, и их 

результативность заметно снижается под влиянием 

низкой и высокой степени сложности требований 

деятельности. Такая же особенность имеется у спо-

собностей сенсомоторной реакции руки, проявля-

ющихся в высокой результативности под влиянием 

низкой степени сложности требований, но их мера 

значительно снижается под влиянием высокой сте-

пени сложности требований деятельности. Иначе 

проявляются способности мышления на уровне 

технического понимания, поскольку их индивиду-

альная мера выше под влиянием высокой степени 

сложности, чем пд влиянием средней степени 

сложности требований деятельности. 

Таким образом, индивидуальная мера проявле-

ния отдельных способностей различна в зависимо-

сти от низкой, средней и высокой степени сложно-

сти требований деятельности. Результативность 

проявления способностей в скоростном измерении 

снижается, а в измерении на уровне технического 

понимания повышается. Следует подчеркнуть, что 

содержание, степень сложности требований дея-

тельности оказывают влияние на различную меру 

проявления профессиональных способностей в це-

лостной системе одарённости. 

В целях сравнительного анализа структуры 

профессиональной одарённости и взаимосвязей её 

компонентов с показателями продуктивности дея-

тельности в трёх группах был использован коэф-

фициент корреляции r-Спирмена: rкр = 0,708 для 

p ≤ 0,001; rкр = 0,590 для p ≤ 0,01; rкр = 0,468 для  

p ≤ 0,05, где n = 18 (SPSS Statistics 17.0 версия). 

Таблица 5 

Различия в мере выраженности компонентов профессиональной одарённости 

в зависимости от низкой, средней и высокой степени сложности требований 

деятельности в трёх группах критерием Манна–Уитни 
 

Профессиональная 

одарённость 

Различия между 

первой и второй группами 

Различия между 

второй и третьей группами 

Различия между 

первой и третьей группами 

Первая 

НСС 

Вторая 

ССС 
М-У 

Вторая 

ССС 

Третья 

ВСС 
М-У 

Первая 

НСС 

Третья 

ВСС 
М-У 

Хср1 Хср2 Uэмп Хср2 Хср3 Uэмп Хср1 Хср3 Uэмп 

1. ОСПКДТ, мм/с 28,2 27,6 147,5 27,6 29,2 146,0 28,2 29,2 155,0 

2. ССПКДТ, мм/с 34,3 36,3 149,5 36,3 38,4 131,5 34,3 38,4 111,0 

3. ССРР, с 388,8 421,5 125,5 421,5 445,5 124,0 388,8 445,5 92,0 

4. СПВ, с 211,2 214,6 148,0 214,6 218,5 154,5 211,2 218,5 149,0 

5. СУВ, с 413,0 320,5 57,0 320,5 429,6 44,0 413,0 429,6 143,5 

6. СМ ТП, стены 4,8 5,2 141,0 5,2 5,9 125,0 4,8 5,9 108,5 

7. СМ РТО, стены 3,2 2,9 151,5 2,9 3,2 142,5 3,2 3,2 154,0 
 

Примечание – Критерий Манна–Уитни: Uкр = 109 для p ≤ 0,05; Uкр= 88 для p ≤ 0,01 при n = 18. Жирным шрифтом выде-

лены эмпирические значения критерия Манна–Уитни, попавшие в зону значимости. ОСПКДТ – общие способности произ-

вольной координации движений тела; ССПКДТ – специальные способности произвольной координации движений тела; 

ССРР – способности сенсомоторной реакции руки; СПВ – способности переключения внимания; СУВ – способности устой-

чивости внимания; СМ ТП – способности мышления на уровне технического понимания; СМ РТО – способности мышления 

на уровне реконструкции технических образов; НСС – низкая степень сложности требований деятельности; ССС – средняя 

степень сложности требований деятельности; ВСС – высокая степень сложности требований деятельности. 
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На основе полученной корреляционной матрицы 

были выполнены расчеты индекса когерентности си-

стемы одарённости путём присвоения балла коэффи-

циентам корреляции при соблюдении следующих 

условий: для p ≤ 0,001 = 4 балла, для p ≤ 0,01 = 3 бал-

ла, для p ≤ 0,05 = 2 балла. Затем рассчитывается об-

щая сумма баллов (или общий вес) по трём уровням 

достоверности для каждой из трёх структур. 

Исследование проводилось на базе Дальневосточ-

ного государственного университета путей сообщения 

и Хабаровского учебного центра ДВЖД. В исследова-

нии приняли участие машинисты железнодорожного 

подвижного состава Дальневосточной железной доро-

ги, прибывшие на повышение квалификации. 

Результаты и их анализ 

Значимые коэффициенты корреляции между 

показателями продуктивности деятельности и ком-

понентами профессиональной одарённости пред-

ставлены в табл. 6. 

На основании полученных значимых коэффици-

ентов корреляции можно сделать вывод о том, что 

продуктивность деятельности в соответствии с раз-

личной степенью сложности требований достигается 

благодаря различным профессиональным способно-

стям. Каждый показатель продуктивности в соответ-

ствии с низкой, средней и высокой степенью сложно-

сти требований деятельности обеспечивается функ-

ционированием конкретных способностей. Однако 

имеются показатели продуктивности в соответствии с 

низкой и высокой степенью сложности требований, 

результативность которых достигается иными психо-

логическими образованиями, и мы можем предполо-

жить, что таковыми могут быть, например, мотива-

ционные качества, умения, знания. 

Таблица 6 

Значимые коэффициенты корреляции между показателями продуктивности  

и компонентами профессиональной одарённости в соответствии 

низкой, средней и высокой степенью сложности требований деятельности 
 

Показатель 
продуктивности 

деятельности 

Профессиональная одарённость 

Низкая степень сложности 
требований деятельности 

Средняя степень сложности 
требований деятельности 

Высокая степень сложности 
требований деятельности 

Первая группа Втора группа Третья группа 

1. Продолжительность по-
ездки, с 

ССРР (,469**) 

ССРР (,703***) 
СУВ (,618***) 
СПВ (,482**) 

СМТП (-,657***) 
СМРТО (-,506**) 

СМТП (-,721****) 

2. Время устранения ситуа-
ции неисправности, с 

СМРТО (,517**) 
ССРР (,634***) 
СМТП (-,484**) 

СМТП (-,805****) 
СУВ (,472**) 

3. Количество нарушений 
безопасности движения 
поезда, ед. 

--- 

ССРР (,759****) 
СПВ (,706***) 
СУВ (,660***) 

СМТП (-,639***) 
СМРТО (-,644***) 

СПВ (,715****) 
СУВ (,722****) 
ССРР (,680***) 
СМТП(-,578**) 

СМРТО (-,513**) 

4. Уровень управления ав-
тотормозами, баллы 

ССРР (-,524**) 

ССРР (-,778****) 
СПВ (-,750****) 
СУВ (-,674***) 

СМТП (,620***) 
СМРТО (,702***) 

--- 

5. Субъективная оценка 
нормативных управляющих 
действий, баллы 

СМТП (-,494**) 

СМРТО (-,720****) 
ОСПКДТ (,531**) 

ССРР (,512**) 
СПВ (,469**) 
СУВ (,508**) 

--- 

6. Субъективная оценка 
полунормативных управ-
ляющих действий, баллы 

--- 

ССРР (-,814****) 
СУВ (-,746****) 

СМТП (,710****) 
СМРТО (,708****) 
ССПКДТ (-,603***) 

СПВ (-,536**) 

СМТП (,642***) 

7. Субъективная оценка 
ненормативных управляю-
щих действий, баллы 

СМТП (-,551**) 
СМРТО (-,680***) 

ССРР (-,683***) 
СУВ (-,662***) 

СМТП (,664***) 
СМРТО (,582**) 

ОСПКДТ (-,560**) 
ССРР (-,484**) 

СМРТО (,524**) 

 

Примечание – ОСПКДТ – общие способности произвольной координации движений тела; ССПКДТ – специальные спо-

собности произвольной координации движений тела; ССРР – способности сенсомоторной реакции руки; СПВ – способно-

сти переключения внимания; СУВ – способности устойчивости внимания; СМТП – способности мышления на уровне тех-

нического понимания; СМРТО – способности мышления на уровне реконструкции технических образов. 
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Таким образом, полученные результаты позво-

ляют нам говорить о существовании подсистемы 

профессиональных способностей, обеспечивающих 

тот или иной аспект продуктивности, при этом 

подсистемы способностей определяются низкой, 

средней или высокой степенью сложности требо-

ваний деятельности. 

Вместе с этим следует отметить, что профессио-

нальные способности оказывают как положительное, 

так и отрицательное влияние на продуктивность дея-

тельности – это специфические коллизии, которые 

могут складываться, когда одна и та же профессио-

нальная способность в конкретной подсистеме может 

выступать как важная, а в другой как вредная в отно-

шении продуктивности деятельности [9]. 

На рисунке представлена структура профессио-

нальной одарённости, сформированная в соответ-

ствии с низкой, средней и высокой степенью слож-

ности требований деятельности.  

Самый высокий индекс когерентности системы 

одарённости (ИКС = 39) обнаружен во второй 

группе машинистов, осуществляющих управление 

поездом на тренажёре под влиянием средней сте-

пени сложности требований деятельности. Далее с 

небольшим отрывом следует система одарённости 

(ИКС = 31) третьей группы – высокая степень 

сложности, за ней система одарённости (ИКС = 3) 

первой группы – низкая степень сложности требо-

ваний деятельности. Таким образом, система про-

фессиональной одарённости второй группы являет-

ся наиболее структурированной и целостной, фор-

мируется в единстве всех компонентов и большин-

ства взаимосвязей между ними под влиянием сред-

ней степени сложности требований деятельности. 

Однако в структурах профессиональной одарён-

ности первой группы одна положительная взаимо-

связь, во второй и третьей группе наряду с положи-

тельными имеются отрицательные взаимосвязи меж-

ду компонентами системы. В данном случае отметим, 

что получена нелинейная зависимость между способ-

ностями в целостной системе одарённости. Получен-

ный факт можно объяснить оптимальным уровнем 

развития отдельных способностей и достаточной ме-

рой их интеграции, которая оказывается различной 

под влиянием низкой, средней и высокой степени 

сложности требований деятельности. 

В качестве базовых выступают различные спо-

собности в системе одарённости под влиянием низ-

кой, средней и высокой степени сложности требо-

ваний деятельности. Базовыми являются такие спо-

собности, которые имеют наибольшее число зна-

чимых связей с другими компонентами системы. 

Базовые способности играют интегрирующую роль 

в системе одарённости и являются основой для 

установления компенсаторных функциональных 

связей между её компонентами. К базовым способ-

ностям относятся: 

– способности мышления на уровне техническо-

го понимания и на уровне реконструкции техниче-

ских образов под влиянием низкой степени слож-

ности требований деятельности; 

– способности сенсомоторной реакции руки и 

способности мышления на уровне технического 

понимания под влиянием средней степени сложно-

сти требований деятельности; 

– способности устойчивости внимания под вли-

янием высокой степени сложности требований дея-

тельности. 
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Рисунок. Структура профессиональной одарённости под влиянием низкой (а), средней (б) и высокой (в) степени 

сложности требований деятельности в трёх группах: ИКС – индекс когерентности системы; ОСПКДТ – общие спо-

собности произвольной координации движений тела; ССПКДТ – специальные способности произвольной координа-

ции движений тела; ССРР – способности сенсомоторной реакции руки; СПВ – способности переключения внимания; 

СУВ – способности устойчивости внимания; СМТП – способности мышления на уровне технического понимания; 

СМРТО – способности мышления на уровне реконструкции технических образов. Затемнённые кружки указывают, 

что данная способность является базовой в системе. Широкие стрелки от способностей указывают на то, что они яв-

ляются ведущими в системе:  – р  0,001;  – р  0,01;  – р  0,05 
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Выявлены ведущие способности, которые име-

ют наибольшее количество значимых связей с по-

казателями продуктивности деятельности. Ведущие 

способности непосредственно оказывают влияние 

на продуктивность деятельности. К ведущим спо-

собностям относятся: 

– способности мышления на уровне рекон-

струкции технических образов под влиянием низ-

кой степени сложности требований деятельности; 

– способности сенсомоторной реакции руки под 

влиянием средней степени сложности требований 

деятельности; 

– способности устойчивости внимания и спо-

собности мышления на уровне технического пони-

мания под влиянием высокой степени сложности 

требований деятельности. 

Примечательным является то, что отдельные 

способности выступают в качестве базовых и ве-

дущих, поскольку, обеспечивая интеграцию между 

компонентами, направляют систему на достижение 

цели конкретных требований деятельности. 

Таким образом, формирование базовых и веду-

щих способностей целостной системы одарённости 

является различной и определяется степенью 

сложности требований деятельности. 

Заключение 
Подведём итог полученным экспериментальным 

результатам. Формирование профессиональной 

одарённости зависит от степени сложности требо-

ваний деятельности. Под влиянием низкой, средней 

и высокой степени сложности требований деятель-

ности происходит функциональная сонастройка как 

отдельных способностей, так и их взаимодействия 

и интеграции в целостной системе одарённости. 

Субъект принимает решение о проявлении ре-

продуктивной или продуктивной активности в за-

висимости от низкой, средней и высокой степени 

сложности требований деятельности. Активность 

субъекта и степень сложности требований деятель-

ности направляют формирование профессиональ-

ной одарённости в различной мере интеграции, 

проявления в её системе различных базовых и ве-

дущих способностей. 

В процессе решения различного содержания задач 

под влиянием низкой, средней и высокой степени 

сложности требований деятельности не только изме-

няется система одарённости, но и сама деятельность, 

её требования приобретают своеобразное выражение 

в зависимости от индивидуальной меры интеграции 

профессиональной одарённости субъекта. 

Таким образом, нами получены доказательные 

факты, что все три степени сложности требований 

деятельности способствуют изменению профессио-

нальной одарённости, приобретению её нового си-

стемного свойства, что проявляется в индивидуаль-

ной мере продуктивности деятельности на тренажёре. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ РАБОТНИКОВ  

ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ДОВЕРИЯ К ТЕХНИКЕ 

О.А. Любицкая  

А.Е. Драчева 

В статье представлены результаты верификации авторской модели профессиональной пригодности работников локомо-

тивных бригад. Выявлены различия в психологическом содержании компонентов профессиональной пригодности с учётом 

уровня доверия к технике. Представлена качественная интерпретация характера взаимосвязи между показателями профес-

сиональной пригодности и доверия к технике. 
 

Ключевые слова: профессиональная пригодность, доверие к технике, работники локомотивных бригад. 
 

PROFESSIONAL SUITABILITY OF EMPLOYEES LOCOMOTIVE CREWS WITH 

DIFFERENT LEVELS OF CONFIDENCE IN TECHNOLOGY 

O.A. Lubitskaya  

A.E. Dracheva 

The article presents the results of verification of the author's model of professional suitability of employees of locomotive crews. 

Differences in the psychological content of the components of professional suitability are revealed, taking into account the level of 

confidence in the technique. A qualitative interpretation of the nature of the relationship between the indicators of professional 

suitability and confidence in technology is presented. 
 

Key words: professional competence, trust in technology, workers of locomotive brigades. 
 

Стремительное развитие науки и техники – ав-

томатизация работы систем управления, комплекс-

ная механизация производственных процессов, ак-

тивное использование вычислительной техники и 

информационных моделей – сопровождается по-

вышением требований к профессиональной подго-

товленности, психологическим и физиологическим 

особенностями человека-оператора. Следователь-

но, оценка пригодности специалистов операторско-

го профиля является актуальной научной и при-

кладной проблемой. 

Обобщение работ авторитетных учёных – 

В.А. Бодрова [2], К.М. Гуревича [3], А.А. Дерка-

ча [4], Е.А. Климова [8], А.К. Марковой [9], 

В.Д. Шадрикова [14; 15] – позволило сформулиро-

вать ряд положений для понимания феномена 

«профессиональная пригодность». 

1. Профессиональная пригодность рассматривает-

ся как психическое свойство, процесс и состояние. 

 С позиции психического свойства данный 

конструкт раскрывается в двух аспектах: 

1) как совокупность потенциальных качеств че-

ловека, определяющих успешность усвоения в 

определённые сроки специальных знаний и овла-

дения умениями и навыками (речь идёт об относи-

тельной профпригодности); 

2) как система сформированных и взаимосвя-

занных качеств субъекта деятельности, обеспечи-

вающих эффективное выполнение профессиональ-

ных задач (абсолютная профпригодность). 

 Процессуальный аспект изучения феномена ос-

новывается на выделении этапов (профессиональная 

ориентация, подготовка, адаптация, аттестация, ста-

дия мастера). Акцентируется внимание на том, что 

профессиональная пригодность формируется в учеб-

ной и трудовой деятельности, которая актуализирует 

и активизирует способности, личностные черты и 

профессиональные качества субъекта [2; 8]. 

mailto:lyubitskaya07@mail.ru
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 При оценке профессиональной пригодности ра-
ботников операторских профессий важная роль отво-
дится изучению психофизиологических характери-
стик состояния специалиста: деятельности головного 
мозга, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 
электрической активности кожи; активности мышеч-
ных групп. Например, на железной дороге в целях 
обеспечения безопасности движения проводится ди-
намический контроль функционального состояния 
работников локомотивных бригад, направленный на 
оценку работоспособности, физиологических резер-
вов организма, определяющих их психофизиологиче-
скую готовность к выходу в рейс. 

2. В отечественной психологии вопрос о струк-
турных компонентах рассматриваемого феномена 
является дискуссионным. 

Классик отечественной психологии труда 
Е.А. Климов выделяет пять слагаемых системы 
профессиональной пригодности: 

– гражданские качества (моральный облик чело-
века, его нравственные качества и т.д.); 

– отношение к труду, профессии (мотивы, инте-
ресы, склонности); 

– дееспособность (особенности психического и 
соматического здоровья, физическое развитие, об-
щие способности); 

– специальные способности и профессионально 
важные качества; 

– профессиональная подготовленность (знания, 
умения, навыки, опыт) [8]. 

3. Значимой составляющей профпригодно-
сти  являются профессионально важные качества 
(ПВК), которые включены в процесс профессио-
нальной деятельности и оказывают влияние на ре-
зультативность её выполнения по таким критериям, 
как производительность, качество и надежность 
труда [4; 8; 14; 15 и др.]. 

Перечень ПВК раскрывается через различные 
свойства индивидуальности: личностные особенно-
сти, психические процессы и состояния, психодина-
мические и нейродинамические свойства, направлен-
ность личности, профессиональные способности, 
профессиональное сознание [2; 8; 9; 14; 15 и др.]. 

4. Важным аспектом при рассмотрении пробле-
мы является соотношение способностей и ПВК. 
Так, В.Д. Шадриков отмечает, что в процессе ста-
новления психологической системы деятельности 
происходит перестройка операционных механиз-
мов психических свойств в оперативные и способ-
ности превращаются в ПВК [14; 15]. 

5. Любая профессиональная деятельность вы-
двигает требования с точки зрения ряда индивиду-
альных характеристик субъекта (образовательных, 
медицинских, профессиональных, психологических 
и др.), неудовлетворительная выраженность кото-
рых может быть противопоказанием для опреде-
лённого вида труда. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим требо-

вания к профессиональной пригодности работни-

ков локомотивных бригад (ЛБ). 

1. К указанной группе специалистов относятся 

машинисты и помощники машинистов локомотивов. 

2. Этот вид деятельности предъявляет повы-

шенные требования к состоянию здоровья работ-

ников и имеет чётко регламентированные меди-

цинские противопоказания, оценка которых осу-

ществляется в ходе прохождения врачебно-экс-

пертной комиссии. 

3. Проводится постоянный мониторинг функци-

онального состояния работников ЛБ: 

– предрейсовые медицинские осмотры; 

– ежеквартальные исследования психофизиоло-

гического состояния по утвержденным МПС мето-

дикам; 

– формируются группы риска, в которые входят 

специалисты, показатели функционального состоя-

ния которых являются критическими. 

4. В зависимости от группы профотбора опреде-

ляется периодичность экспертизы профессиональ-

ной пригодности работников ЛБ: 

– первая группа (все методики пройдены удо-

влетворительно) – раз в три года; 

– вторая группа (одна из методик выполнена не-

удовлетворительно) – периодичность два года; 

– третья группа (неудовлетворительно пройдено 

две методики) – через год. 

Во время прохождения каждого последующего 

профотбора работник ЛБ может как повысить, так 

и снизить группу. 

5. Психологическое содержание деятельности ра-

ботников ЛБ имеет сложную структуру. Функции, 

обеспечивающие решение технологических задач, 

связанных с работой с информационными системами, 

являются наиболее важными. Оператор на основании 

показаний приборов и факторов профессиональной 

ситуации строит модель управления локомотивом, 

которая является результатом субъективного отраже-

ния, обусловленного опытом, знаниями, индивиду-

ально-психологическими особенностями специали-

ста. Таким образом, принимаемые оператором реше-

ния, ошибочные (или безошибочные) действия зави-

сят от качества динамичного моделирования во время 

движения локомотива [11]. 

6. По результатам профессиографирования нами 

выделены составляющие профпригодности работ-

ников локомотивных бригад: 

1) профессиональная подготовленность (знания, 

умения, навыки, опыт); 

2) профессионально важные качества, которые 

представляют собой сочетание личностных качеств 

специалиста и профессиональных способностей, 
обеспечивающих эффективное выполнение дея-

тельности. 
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К наиболее значимым личностным качествам 

указанной группы специалистов мы относим: 

1) морально-нравственные (ответственность за 

свои действия и принятие решений, требовательность 

к себе, чувство долга, самоконтроль поведения, ори-

ентация на социальные и культурные требования); 

2) интеллектуальные (способность к переработ-

ке информации и грамотной её оценке); 

3) коммуникативные (взаимодействие машиниста 

и помощника машиниста между собой, со службами 

движения поездов, руководящим составом). 

Наиболее востребованными профессиональны-

ми способностями работников локомотивных бри-

гад являются: 

1) познавательно-прогностические (высокий уро-

вень устойчивости внимания и скорости его пере-

ключения, способность прогнозировать и распре-

делять время); 

2) психомоторные (готовность к экстренному 

действию, бдительность, способность координиро-

вать движения, проявляя моторную ловкость); 

3) регуляторные (эмоциональная устойчивость, 

способность сохранить самообладание и продол-

жать деятельность в экстремальных, стрессовых 

условиях). 

В рамках оптимизации качественного состава 

специалистов локомотивных депо используются хо-

рошо отработанные методы изучения профессио-

нальной пригодности. Следует при этом отметить, 

что в ситуациях производственной деятельности, осо-

бенно при управлении техникой в сложных и опас-

ных условиях, доверие к ней является одним из регу-

ляторов профессионального поведения специалиста. 

Изучению психологической природы доверия 

посвящены работы отечественных (Л.А. Журавле-

ва [5], Е.П. Ильин [6], А.Б. Купрейченко [7], 

Т.П. Скрипкина [12] и др.) и зарубежных (А. Се-

лигмен [10], Ф. Фукуяма [13], Э. Эриксон [17] и 

др.) авторов. 

Резюмируя работы указанных ученых, зафикси-

руем следующие выводы. 

1. Доверие рассматривается как субъектный фе-

номен, психологическое содержание которого рас-

крывается через переживание актуальной значимо-

сти и априорной безопасности различных объектов 

или фрагментов мира для человека [12]. 

2. В качестве основания для классификации мо-

жет использоваться сфера приложения: организа-

ционное, управленческое, экономическое, полити-

ческое, нравственное, психологическое, правовое 

доверие [5]. 

3. Объектами доверия могут выступать отдель-

ные люди как носители определенных социальных 

ролей, социальные группы и организации, различ-
ные феномены и явления материального и немате-

риального мира. 

В рамках статьи мы рассмотрим доверие к тех-

нике. Доверие к технике интерпретируется как спе-

цифическое психологическое отношение, включа-

ющее представления работника о реализуемости 

профессиональных задач с помощью техники, 

ожидаемые эмоции от взаимодействия и готовность 

к её эксплуатации в различных условиях [1]. 

Обозначенный вид доверия стал предметом 

специального анализа относительно недавно. 

В  частности, это диссертационные исследования 

А.Ю. Акимовой [1] и Е.А. Шатуновой [16]. 

По результатам исследования Е.А. Шатуновой 

было установлено, что высокий уровень доверия к 

технике является следствием удовлетворенности и 

увлечённости трудом, результатами профессио-

нальной деятельности и профессиональным разви-

тием [16]. 

По мнению А.Ю. Акимовой, доверие работни-

ков ЛБ к технике основано на оценках субъектом 

труда её надежности (стабильности и исправности 

работы) и освоенности (собственной способности 

управлять ею). Руководствуясь этим положением, 

исследователь разработала авторскую методику, 

позволяющую дифференцировать работников ЛБ 

на типы по уровню их доверия к технике [1]. 

Взаимодействие оператора и техники является 

сложным процессом: ошибочные действия бывают 

обусловлены не человеческим фактором, а недочёта-

ми при проектировании и создании самой техники: 

1) недостаточным учётом психических и психо-

физиологических закономерностей восприятия, 

мышления и реагирования субъекта труда; 

2) несоответствием средств отображения ин-

формации, конструкции и размещения органов 

управления психофизиологическими возможно-

стям специалиста. 

На наш взгляд, выявление различий в психоло-

гическом содержании профессиональной пригод-

ности работников ЛБ с разным уровнем доверия 

является актуальной научной и прикладной про-

блемой. 

Авторами статьи сформулирована следующая ги-

потеза: психологическое содержание профессиональ-

ной пригодности и характер взаимосвязи между её 

составляющими и показателями доверия к технике 

работников ЛБ с разным уровнем доверия имеет спе-

цифические особенности. Истинность данного пред-

положения проверялась эмпирическим путём. 

В качестве субъектов исследования задейство-

вано 50 работников ЛБ Локомотивного депо стан-

ции Хабаровск-2. 

Эмпирическое исследование включало три 

этапа. 

В рамках первого этапа решалась задача 

дифференциации работников ЛБ на три уровня 

доверия к технике. 
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С помощью методики «Оценка доверия маши-
ниста локомотива к технике» А.Ю. Акимовой ра-
ботники ЛБ были разделены на три группы по 
уровню доверия к технике: 1) высокий уровень – 
17 чел., 2) средний – 24 чел., 3) низкий – 9 чел. Со-
циально-демографические характеристики и харак-
теристики, отражающие профессиональную подго-
товленность групп с разным уровнем доверия к 
технике, представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Социально-демографические характеристики  

и характеристики, отражающие  

профессиональную подготовленность групп  

с разным уровнем доверия к технике 
 

Наименование 
характеристики 

Количественная 
выраженность 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1. Возраст 

20–30 лет 4 чел. 11 чел. 5 чел. 

31–40 лет 4 чел. 10 чел. 2 чел. 

41–50 лет 7 чел. 2 чел. 2 чел. 

51–60 лет 2 чел. 1 чел. 0 чел. 

Средний возраст 40,2 лет 33,6 лет 32,2 лет 

2. Должность 

Машинист локомотива 13 чел. 13 чел. 2 чел. 

Помощник машиниста 
локомотива 

4 чел. 11 чел. 7 чел. 

Итого 17 чел. 24 чел. 9 чел. 

3. Класс квалификации 

1-й класс 14 чел. 16 чел. 7 чел. 

2-й класс 3 чел. 8 чел. 2 чел. 

4. Количество человек, проработавших 

Помощником 13 чел. 13 чел. 2 чел. 

Помощником  
и машинистом 

4 чел. 11 чел. 7 чел. 

По результатам табл. 1 можно сделать следую-

щие выводы: 

– средний возраст опрошенных работников ЛБ 

находится в диапазоне от 30 до 40 лет; 

– в группах с высоким и средним уровнем дове-

рия к технике преобладают респонденты, имеющие 

должность машиниста, а в группе с низким уров-

нем – помощники машиниста; 

– большинство работников ЛБ имеют 1-й класс 

квалификации, значимыми критериями присвоения 

которого являются обеспечение безопасности и 

отсутствие аварий. 

Второй этап эмпирического исследования ори-

ентирован на верификацию модели профессио-

нальной пригодности работников ЛБ и выявление 

различий в психологическом содержании его ком-

понентов с учётом уровня доверия к технике. 

Согласно нашему теоретическому предположе-

нию профессиональная пригодность работников 

ЛБ включает личностные качества и профессио-

нальные способности.  

К наиболее значимым личностным качествам 

указанной группы специалистов мы относим мо-

рально-нравственные, интеллектуальные и комму-

никативные качества. Наиболее востребованными 

профессиональными способностями являются по-

знавательно-прогностические, психомоторные и 

регуляторные. 

В табл. 2 представлена схема исследовательско-

го анализа структурных компонентов профессио-

нальной пригодности работников ЛБ. 

Сравнительный анализ различий в психологиче-

ском содержании компонентов профессиональной 

пригодности специалистов с разным уровнем до-

верия к технике проводился с использованием  

U-критерия Манна–Уитни. 
 

Таблица 2 

Схема изучения структурных компонентов  

профессиональной пригодности работников локомотивных бригад 
 

Показатель Характеристика Психодиагностический инструментарий 

Личностные качества 

Морально-

нравственные  

качества 

Ответственность за свои действия и 

принятие решений 

Опросник «Уровень субъективного контроля (УСК)» 

Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной и А.М. Эткинда 

Требовательность к себе, чувство долга, 

самоконтроль поведения, ориентация на 

социальные и культурные требования 

Шкалы Q3 – самодисциплина, G – моральная норматив-

ность Шестнадцатифакторного личностного опросника 

Р. Кеттелла (16 PF) 

Интеллектуальные 

качества 

Способность к переработке информа-

ции и грамотной ее оценке 

Шкалы В – интеллектуальность, М – развитое воображе-

ние, Q1 – восприимчивость к новому Шестнадцатифактор-

ного личностного опросника Р. Кеттелла (16 PF) 

Коммуникативные 

качества 

Взаимодействие машиниста и помощ-

ника машиниста между собой, со 

службами движения поездов, руково-

дящим составом 

Шкалы А – общительность, Н – смелость, Е – доминант-

ность, L – подозрительность (критичность мышления), N – 

дипломатичность, Q2 – самостоятельность Шестнадцати-

факторного личностного опросника Р. Кеттелла (16 PF) 
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Окончание табл. 2 
 

Показатель Характеристика Психодиагностический инструментарий 

Профессиональные способности 

Познавательно-

прогностические 

способности 

Высокий уровень устойчивости вни-

мания и скорости его переключения, 

способность прогнозировать и распре-

делять время 

Методика определения скорости переключения внима-

ния (на красно-черных таблицах Шульте–Платонова) 

Психомоторные 

способности 

Готовность к экстренному действию, 

бдительность, способность координи-

ровать движения, проявляя моторную 

ловкость 

Аппаратурная методика определения готовности к экс-

тренному действию в условиях действующих факторов 

(разработана ОАО «РЖД») 

Регуляторные  

способности 

Эмоциональная устойчивость, способ-

ность сохранить самообладание и про-

должить деятельность в экстремаль-

ных, стрессовых условиях 

Аппаратурная методика определения стрессоустойчиво-

сти (разработана ОАО «РЖД») 

Шкалы С – эмоциональная устойчивость, F – беспечность, 

H – социальная смелость, I – эмоциональная чувствитель-

ность, O – тревожность, Q4 – напряженность Шестнадца-

тифакторного личностного опросника Р. Кеттелла (16 PF) 

 

На основании статистически достоверных раз-

личий личностных качеств работников ЛБ зафик-

сированы следующие выводы. 

1. Сравнительный анализ морально-нравствен-

ных качеств. 

 У работников ЛБ с высоким уровнем доверия 

к технике более выражен контроль за формальны-

ми и неформальными отношениями с другими 

людьми и желание вызывать к себе уважение и сим-

патию, чем у специалистов со средним (р ≤ 0,05) и 

низким уровнем доверия (р ≤ 0,05). 

 У специалистов ЛБ с высоким уровнем дове-

рия к технике более развито чувство субъективного 

контроля по отношению к отрицательным событи-

ям и ситуациям, чем у работников с низким уров-

нем доверия (р ≤ 0,05). 

2. Сравнительный анализ интеллектуальных ка-

честв. 

 Работники с низким уровнем доверия к техни-

ке быстрее ориентируются в проблемных ситуаци-

ях, чем специалисты со средним уровнем (р ≤ 0,05). 

3. Сравнительный анализ коммуникативных ка-

честв. 

 Для специалистов с высоким уровнем доверия 

к технике более характерна дипломатичность и 

доброжелательность в общении, чем для специали-

стов со средним уровнем (р ≤ 0,01). 

 У работников с высоким уровнем более выра-

жена доминантность и стремление к самоутвер-

ждению, чем у работников с низким уровнем дове-

рия к технике (р ≤ 0,05). 

На основании статистически достоверных раз-

личий профессиональных способностей работни-

ков ЛБ с разными типами доверия к технике пред-

ставим следующие выводы. 

1. Сравнительный анализ познавательно-прог-

ностических способностей. 

 У респондентов с низким уровнем доверия к 

технике итоговый показатель помехоустойчивости 

(р ≤ 0,05) выше, они быстрее включаются в новую 

деятельность, способны дольше поддерживать вы-

сокий уровень концентрированности и интенсивно-

сти внимания (р ≤ 0,05), чем специалисты с высо-

ким уровнем. 

 Работники с низким уровнем затрачивают 

меньше времени на смешанный счёт чёрных и 

красных чисел на фоне сбивающих помех, чем ре-

спонденты со средним (р ≤ 0,05) и высоким 

(р ≤ 0,05) уровнем доверия. 

 Работники ЛБ с низким уровнем доверия 

меньше подвержены потере внимания на фоне по-

мех, чем респонденты со средним уровнем доверия 

(р ≤ 0,05). 

2. Сравнительный анализ регуляторных способ-

ностей. 

 Работники со средним (р ≤ 0,05) и низким 

(р ≤ 0,01) уровнем доверия к технике в ситуации 

тестирования быстрее реагировали на предъявле-

ние красного сигнала, чем работники с высоким 

уровнем. При этом скорость реакции на указанный 

сигнал была выше у работников с низким уровнем 

по сравнению с респондентами со средним уровнем 

доверия (р ≤ 0,05). 

 При выполнении задания с жёсткой установ-

кой на быстроту реагирования зелёного сигнала 

работники с низким уровнем доверия к технике 

проявляли большую стрессоустойчивость, чем ис-

пытуемые с высоким уровнем (р ≤ 0,05). 

Третий этап исследования направлен на изу-

чение характера взаимосвязи между показате-

лями профессиональной пригодности и доверия 

к технике работников ЛБ. 

С использованием r-коэффициента корреляции 

Спирмена зафиксировано большое количество ста-
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тистических взаимосвязей по трём группам. В рам-

ках статьи обозначим обобщающие выводы по вза-

имосвязям показателей профессиональной пригод-

ности и доверия к технике. 

1. Выявлены личностные характеристики работ-

ников с высоким уровнем доверия, способствующие 

переоценке надежности и освоенности техники: 

– низкий уровень ответственности за отрица-

тельные события и ситуации (p ≤ 0,05), процессу-

альные и результативные показатели профессио-

нальной деятельности (p ≤ 0,05); 

– тенденция к некритичной оценке фактов и си-

туации (p ≤ 0,05); 

– доверчивость, лёгкая адаптивность и приспо-

собляемость к людям (p ≤ 0,01); 

– тенденция к групповой зависимости, ориента-

ция на присоединение к мнению большинства 

(p ≤ 0,05); 

– предрасположенность к риску, тяга к новым 

впечатлениям (p ≤ 0,05). 

2. Переоценка надежности и освоенности тех-

ники у работников с высоким уровнем доверия в 

ситуации экспертизы профессиональных способно-

стей приводит к более медленному реагированию: 

– на заданный зелёный сигнал при отвлекающем 

действии красного (p ≤ 0,05), а также к ухудшению 

итогового показателя стрессоустойчивости 

(p ≤ 0,05); 

– при выполнении первой (p ≤ 0,05) и третьей 

(p ≤ 0,05) экспериментальной серии с использова-

нием красно-чёрных таблицах Шульте–Платонова, 

что негативно сказывается на итоговом показателе 

переключения внимания. 

3. Высокая оценка надёжности и освоенности 

техники работников со средним уровнем доверия 

прямо коррелирует: 

– с ориентацией на заботу о репутации, высоким 

уровнем контроля эмоций и поведения (p ≤ 0,01); 

– склонностью к экспериментам и изменениям 

(p ≤ 0,05). 

4. Такие личностные характеристики работни-

ков со средним уровнем доверия, как недоверчи-

вость, осмотрительность в действиях, влияют на 

критичную оценку освоенности техники (p ≤ 0,01) 

и неуверенность в её безотказной работе (p ≤ 0,01). 

5. Переоценка надежности и освоенности тех-

ники у работников со средним уровнем доверия в 

ситуации экспертизы профессиональных способно-

стей провоцирует: 

– большее количество ошибок в заданиях с 

красно-чёрными таблицами Шульте–Платонова 

(p ≤ 0,05), что является свидетельством низкой пе-

реключаемости и концентрации внимания и неуме-

нии справляться с помехами; 
– снижение готовности к экстренным действиям 

с использованием аппаратурной методики, ориен-

тированной на выявление указанной характеристи-

ки (p ≤ 0,05); 

– медленное реагирование на нужный сигнал в 

экспериментальной ситуации (p ≤ 0,05), что соот-

носится с низкой стрессоустойчивостью. 

6. На критичную оценку надежности и освоен-

ности техники работников с низким уровнем дове-

рия оказывают влияние следующие личностные 

характеристики: 

– интернальный локус контроля по отношению 

к отрицательным событиям и ситуациям (p ≤ 0,05); 

– интровертированность (p ≤ 0,05); 

– предрасположенность к нереалистичному ко-

панию в мелочах и деталях (p ≤ 0,01); 

– нежелание самостоятельно принимать и реа-

лизовывать решения (p ≤ 0,01). 

7. Низкая оценка надежности и освоенности 

технических устройств работниками с низким 

уровнем доверия приводит к более быстрому реа-

гированию в экспериментальной ситуации: 

– на нужный сигнал с предупреждением на выяв-

ление готовности к экстренному действию в услови-

ях монотонно действующих факторов (p ≤ 0,01); 

– на заданный зелёный сигнал при отвлекающем 

действии красного (третье задание на стрессо-

устойчивость (p ≤ 0,05)). 

По результатам проведённого эмпирического 

исследования можно констатировать следующее. 

1. Выявлены содержательные различия в психо-

логическом содержании профессиональной при-

годности. 

 У работников ЛБ с высоким уровнем по срав-

нению со специалистами со средним и низким 

уровнем доверия к технике более выражены сле-

дующие личностные характеристики: 

– морально-нравственные (ответственность за 

свои действия по ряду критериев, ориентация на 

формальные и неформальные требования); 

– коммуникативные (дипломатичность и доб-

рожелательность в общении). 

 У специалистов ЛБ с низким уровнем по срав-

нению со специалистами с высоким и средним 

уровнем доверия к технике лучше развиты следу-

ющие профессиональные способности: 

– познавательно-прогностические (устойчивость 

и скорость переключения внимания, способность 

распределять время); 

– регуляторные (быстрота реагирования на 

нужный сигнал на фоне сбивающих помех (поме-

хоустойчивость) и стрессоустойчивость). 

2. Переоценка собственной готовности и спо-

собности управлять техникой работников с высо-

ким уровнем доверия приводит к более медленно-

му врабатыванию и медленному реагированию на 

нужный сигнал в ситуации экспертизы профессио-



Любицкая О.А., Драчева А.Е. Профессиональная пригодность работников локомотивных бригад  

с разными типами доверия к технике 

95 

нальной пригодности с использованием аппаратур-

ных методик диагностики. 

3. Неуверенность в безотказной работе техниче-

ских устройств провоцирует у специалистов с низ-

ким уровнем доверия при проведении компьютер-

ной диагностики более быстрое реагирование на 

заданный сигнал на фоне отвлекающих помех. 

Эмпирическое исследование подтвердило гипо-

тезу о том, что психологическое содержание про-

фессиональной пригодности и характер взаимосвя-

зи между её составляющими и показателями дове-

рия к технике работников ЛБ с разными уровнями 

доверия имеет специфические особенности. 

Практическая значимость исследования 

1. Полученные эмпирические факты могут быть 

использованы в процессе психологического сопро-

вождения профессиональной деятельности. В част-

ности, с помощью методики «Оценка доверия ма-

шиниста локомотива к технике» А.Ю. Акимовой 

можно проводить обследование работников ЛБ. 

Специалистов с высоким и средним уровнем дове-

рия нужно проинформировать о том, что переоцен-

ка собственной готовности и способности управ-

лять техникой приводит к более медленному враба-

тыванию и снижению бдительности. 

2. Правомерно использование полученных ре-

зультатов при чтении курсов «Инженерная психо-

логия и эргономика» и «Психология труда». 
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЦИФРОВОМ  

РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Я.В. Примаченко 

О.А. Попова 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме адаптации молодых специалистов в изменяющемся про-

фессиональном пространстве. Представлен анализ результатов эмпирического исследования особенностей социально-

психологической адаптации помощников машиниста локомотива, относящихся к цифровому поколению Y. Авторы прихо-

дят к выводу, что поколение Y гармонично адаптируется в цифровом пространстве РЖД на индивидном и личностном 

уровнях в течение первых двух лет, адаптацию на субъектом уровне затрудняет снижающаяся мотивация к самосовершен-

ствованию, рекомендуется пересмотр программы адаптации молодых специалистов ОАО «РЖД». 
 

Ключевые слова: поколение Y, современный молодой специалист, адаптация, профессиональная среда, цифровая же-

лезная дорога, цифровое пространство. 

 

ADAPTATION OF YOUNG SPECIALISTS IN THE DIGITAL WORKSPACE  

OF RAILWAY TRANSPORT 

Y.V. Primachenko 

O.A. Popova  

The article is devoted to the current problem of young specialists adaptation in a changing professional space. The analysis of the 

empirical research results of the socio-psychological adaptation of locomotive driver assistants relating to the digital generation Y is 

presented. The authors conclude that generation Y adapts harmoniously in the digital space of Russian Railways at the individual and 

personal levels during the first 2 years. Adaptation at the subject level is made difficult by the declining motivation for self-

improvement.  It is recommended to revise the adaptation program for young specialists of Russian Railways. 
 

Key words: generation Y, modern young specialist, adaptation, professional environment, digital railway, digital space. 

 

На протяжении последних лет в сфере железно-

дорожного транспорта активно создаются и внед-

ряются автоматизированные микропроцессорные 

системы управления движением поездов, в том 

числе с использованием искусственного интеллек-

та, высокоскоростные линии оптоволоконной свя-

зи, разрабатываются принципиально новые алго-

ритмы и технологические программы, с 2019 г. од-

ним из проектов реализуемой программы цифрови-

зации РЖД является «цифровая железная дорога». 

Так, при цифровой трансформации [4: с. 7] изменя-

ется функционал локомотива, он становится само-

стоятельным локальным центром управления, и это 

позволяет максимально повысить эффективность 

инфраструктуры и бортовых технических средств. 

Все это предопределяет изменение подходов к 

управлению человеческим капиталом, технологиям 

адаптации работников на предприятии и в первую 

очередь – молодых специалистов. 

По данным электронного ресурса пресс-службы 

ОАО «РЖД» [6], за последние годы весь электро-

возный парк на Транссибе заменен на современные 

«Ермаки» (их главное отличие – это использование 

инновационных решений, цифровых бортовых си-

стем); в ближайшее время начнут поступать еще 

более новые и самые мощные на сегодняшний день 

mailto:yanina-75@mail.ru
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локомотивы, будет сформирована система интел-

лектуального управления движением, которая 

обеспечит доступ к актуальным данным транспорта 

и инфраструктуры, моделирование процессов экс-

плуатации и ремонта с привязкой ко времени и 

бюджетированию, будут созданы мобильные рабо-

чие места нового поколения. И, таким образом, 

профессиональная среда, в которую погружаются 

молодые специалисты, действительно становится 

все более цифровой. Исходя их этого особый инте-

рес для исследования представляет уточнение осо-

бенностей и периода адаптации молодых машини-

стов локомотива в новых условиях цифрового про-

странства как фактора адаптации. 

Исследованиями по вопросам адаптации установ-

лено, что длительность адаптационного периода за-

висит от множества факторов и его срок может быть 

от года до трех и более лет (исследования Г.В. Бе-

зюлевой, М.П. Дьяченко, А.В. Карпова, Д.В. Ко-

лесова, У. Бронфенбреннер, Л. Филис, Г.Я. Эйзенк, 

В. Арнольд, Р. Мейле, Н. Верахса, Б. Оерс, 

Р.С. Харрис и др.). В течение этого времени со-

трудник делает выводы о своей деятельности, 

накапливает опыт работы в коллективе, сознатель-

но изменяет и корректирует свои правила поведе-

ния. При этом существуют противоречия в подхо-

дах к изучению психологической адаптации и про-

фессионального развития субъекта труда, нет един-

ства в вопросах структуры адаптации и связи с 

личностным развитием, возрастающими требова-

ниями к личности специалистов железнодорожной 

отрасли и процессом их профессионального разви-

тия с позиции акмеологического подхода, необхо-

димостью признать важность системного изучения 

адаптации и сосредоточением на ее отдельных ас-

пектах. Исходя из существующих противоречий за 

модель адаптации специалистов железнодорожной 

отрасли была взята психолого-акмеологическая 

модель, предложенная А.Ю. Труновым, включаю-

щая три ресурсных уровня: индивидный (психофи-

зиологический), личностный (социально-психоло-

гический) и субъектный (акмеологический). 

Действующая программа адаптации молодого 

специалиста в ОАО «РЖД» рассчитана на три года. 

Однако внешняя среда, в которой компания функ-

ционирует, постоянно меняется, меняется и сама 

компания, и рассматривая адаптацию в контексте 

модели экологических систем [2: с. 26–28], мы 

предполагаем, что цифровизация ОАО «РЖД» и 

нахождение в цифровом пространстве современных 

молодых специалистов сокращают период социаль-

но-психологической адаптации. Интересующая нас 

категория специалистов имеет опыт профессиональ-

ной деятельности от 1 года до 3 лет, в возрасте до 
30 лет (по теории поколений Н. Хоува и В. Штрауса 

являются представителями цифрового поколения – 

поколения Y). Респондентами выступили молодые 

помощники машиниста, работающие на террито-

рии Дальневосточной железной дороги. 

Для получения необходимых диагностических 

данных использовались: тест-опросник 16-PF 

Р. Кеттелла; методика диагностики степени готов-

ности к риску А.М. Шуберта («РSК» Шуберта); 

методика «Самочувствие, активность, настроение» 

(САН) В.А. Доскина, Н.А. Лаврентьевой; «Тест 

смысложизненных ориентаций» Дж. Крамбо и 

Л. Махолика (в адаптации Д.А. Леонтьева); мето-

дика изучения мотивации профессиональной дея-

тельности К. Замфир; методика «Мотивационный 

профиль» Ш. Ричи и П. Мартина; методика «Карта 

оценки удовлетворенности работой» В. Смирновой. 

Полученные в ходе диагностики данные обрабаты-

вались при помощи методов математической ста-

тистики. Использовался дисперсионный, сравни-

тельный анализ с применением t-критерия Стью-

дента, факторный анализ. 

На основе независимой переменной «стаж рабо-

ты» было выделено три группы: первая группа – со 

стажем работы до 1 года, вторая группа – со ста-

жем работы от 1 года до 2 лет, третья группа – со 

стажем работы от 2 до 3 лет. 

Сравнительный анализ средних значений показа-

телей адаптации выявил, что в целом молодые спе-

циалисты удовлетворены взаимоотношениями с 

коллегами и руководством, способны противостоять 

стрессу и контролировать свои эмоции и поведение. 

Наиболее выраженными показателями удовлетво-

ренности трудом у молодых специалистов являются: 

удовлетворенность организацией труда (3,5), удо-

влетворенность содержанием труда (3,5), удовлетво-

ренность условиями труда (3,5), удовлетворенность 

заработной платой (3,5), удовлетворенность распре-

делением премии (3,5), удовлетворенность отноше-

ниями с руководителем (3,5), удовлетворенность 

возможностью влиять на дела коллектива (3,5), удо-

влетворенность перспективами роста (3,4), удовле-

творенность объективностью оценки их работы 

руководителем (3,5). Таким образом, трансформи-

рующаяся в цифровую профессиональная среда 

обеспечивает удовлетворение потребностно-смыс-

ловой и ценностной ориентации современных мо-

лодых помощников машинистов локомотива. 

Результаты диагностики молодых специалистов 

РЖД по тест-опроснику 16-PF Р. Кеттелла, методи-

ке А.М. Шуберта показали, что наиболее выражены 

для молодых специалистов показатели по шка-

лам  Q3 «низкий и высокий самоконтроль» (7,2), 

G «нормативность поведения» (7,2), С «эмоцио-

нальная стабильность–нестабильность» (6,2), 

Q1 «консерватизм–радикализм» (6), Q2 «комфор-
мизм–нонкомформизм» (6), М «практичность–меч-

тательность» (6), I «жесткость–чувствительность» (6), 
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средний показатель «склонности к риску» (7,1). Это 

характеризует молодых специалистов как адапти-

рованных в социально-деловых отношениях, кон-

тролирующих свои эмоции и поведение. Им свой-

ственна высокая нормативность, достаточная само-

стоятельность для принятия решений в своей про-

фессиональной среде и соответствующих обще-

принятым нормам (с опытом работы увеличивается 

и практичность сотрудников), также присутствует 

некоторая черствость, не влияющая негативно на 

деятельность предприятия. Молодые железнодо-

рожники поколения Y способны на риск, но пред-

почитают действовать рассудительно и обдуманно. 

Их жизненные цели осмысленны, функциональное 

состояние находится в норме: наиболее значимые 

показатели по методике «Тест смысложизненных 

ориентаций» Дж. Крамбо и Л. Махолика (в адаптации 

Д.А. Леонтьева) относятся к шкалам «процесс жизни» 

(32), «цели жизни» (30) и «локус контроля – жизнь» 

(30). Это характеризует специалиста как направ-

ленного на перспективу, целеустремленного на ре-

зультат той или иной деятельности, обладающего 

достаточной свободой выбора и контролирующего 

свою жизнь. Таким образом, молодые специалисты 

РЖД поколения Y имеют индивидуально-психоло-

гические качества, свидетельствующие об их эмоци-

ональной стабильности, хорошей саморегуляции по-

ведения, позитивном отношении к жизненной ситуа-

ции, ответственном отношении к профессиональной 

деятельности, что в ряде исследований [1: с. 23] ха-

рактеризует их как имеющих высокий уровень дове-

рия к технике и более эффективных. 

На основе современных исследований адапта-

ции работников локомотивных бригад А.А. Акимо-

вой [1: с. 23], А.Ю. Трунова [7: с. 162],были выяв-

лены индивидуально-психологические особенности, 

свидетельствующие о гармоничной адаптации (адап-

тированность на индивидном (психофизиологиче-

ском) и личностном (социально-психологическом) 

уровнях), что позволяет охарактеризовать их как спе-

циалистов, изначально имеющих доверие к технике 

(в данном случае преимущественно цифровой). 

В результате факторного анализа показателей 

адаптации у молодых специалистов РЖД было вы-

делено пять факторов, которые охватили 89,94 % 

объясненной дисперсии показателей. 

Первый фактор состоит из двух полюсов. По-

ложительный полюс включает следующие характе-

ристики: удовлетворительность организацией тру-

да, содержанием труда, условиями труда, зарпла-

той, распределением премии, отношениями в кол-

лективе, с руководителем, стилем и методом рабо-

ты, возможностью влиять на дела коллектива, от-

ношением администрации к нуждам коллектива, 
перспективой роста, оценкой работы руководителя, 

общую удовлетворительность работой; общитель-

ность, смелость, готовность к риску, цели в жизни, 

процесс жизни, результат жизни, локус контроля – 

я, локус контроля – жизнь, общий показатель ОЖ 

(жизненные ориентации). На отрицательном полю-

се находится спокойствие и тревожность. Таким 

образом, чем выше удовлетворённость особенно-

стями организации труда, тем более общительными, 

способными контролировать собственную жизнь, 

спокойными и уверенными будут чувствовать себя 

молодые специалисты. При этом необходимо отме-

тить, что сравнительный анализ средних значений 

показателей адаптации показал удовлетворенность 

взаимоотношениями с коллегами и руководством, 

способность молодых специалистов противостоять 

стрессу и контролировать свои эмоции и поведение. 

Таким образом, внутренняя среда организации, 

трансформируясь в цифровую реальность, учиты-

вая ценностные ориентиры поколения Y на само-

стоятельность, ценность информации [5: с. 27], 

благоприятно влияет на социально-психологичес-

кую адаптацию. Выявленные интегральные осо-

бенности социально-психологической адаптации 

свидетельствуют дополнительно об эффективности 

взаимодействия [8: с. 6] помощников машинистов 

локомотива поколения Y c системой управления. 

Второй фактор также состоит из двух взаимосвя-

занных полюсов. В отрицательном полюсе – власть 

и влияние, а в положительном – подчиненность 

(Е фактор), жесткость–чувствительность (I фактор), 

консерватизм–радикализм (Q1 фактор), конфор-

мизм–нонконформизм (Q2 фактор). Конформизм, 

как показал теоретический анализ, является наибо-

лее значимой характеристикой, влияющей на 

успешную профессиональную адаптацию. Таким 

образом, выявленные корреляционные связи между 

переменными фактора 2 свидетельствуют о том, что 

чем больше респонденты принимают требования и 

социальные нормы профессиональной среды, тем 

более радикальными, властными и влиятельными 

они будут. Работа в цифровом пространстве сравни-

ма с вызовом – вызовом возможностям использова-

ния больших цифровых данных, машинного обуче-

ния и искусственного интеллекта, которые меняют 

профессии и субъект труда. Требуется хорошо раз-

витая способность быстро, самостоятельно прини-

мать решения, быть лидером в профессиональной 

среде. И как показал анализ составляющих данного 

фактора, принятие цифровой среды (а в перспективе 

принятие цифровизации, «умного поезда», управля-

емого дистанционно) будет обеспечивать проявле-

ние лидерства в профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить, что стремление к власти и 

влиянию (лидерству в профессиональной деятельно-

сти) по данным сравнительного анализа, является 
основной отличительной чертой молодых специа-

листов с опытом работы от 2 до 3 лет по сравнению 
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с респондентами первого года работы, когда влия-

ние цифрового пространства профессиональной 

среды минимально. 

Третий фактор состоит полностью из положи-

тельного полюса, в него вошли такие компоненты, 

как самочувствие, состояние, активность. Самочув-

ствие положительно отражается на функциональном 

состоянии и настроении респондентов. Как показал 

теоретический анализ, данные компоненты являют-

ся фактором стабилизации состояний субъекта тру-

да. Анализ эмпирических данных по методике 

«САН» показал, что молодым специалистам свой-

ственно хорошее настроение, самочувствие. Высокие 

(более 4 баллов) результаты по шкале «активность» 

выявили также оптимальную активность специали-

стов. Таким образом, подтверждается оптимальное 

функциональное состояние и благоприятное влияние 

на адаптацию профессиональной среды. 

В четвертый фактор входят переменные: струк-

тура работы, социальные контакты и разнообразие. 

Выявленные положительные корреляционные свя-

зи свидетельствуют о том, что особенностью 

успешной социально-психологической адаптации 

специалистов должна быть среда, предполагающая 

четкую, структурированную работу (необходи-

мость инструктажа и порядка работы), благоприят-

ные отношения с коллегами (гарантирующие проч-

ные социальные контакты) и обеспечивающая вы-

полнение разнообразных, не однотипных функций. 

Как мы предполагаем, такой благоприятной средой 

может выступить как раз цифровое пространство, 

создаваемое в рамках национального проекта 

«Цифровая железная дорога». 

Пятый фактор. В положительном полюсе нахо-

дятся возраст, стаж, достижения, в отрицательном – 

мотивация самосовершенствования. Из выявленных 

корреляционных связей следует, что опыт работы на 

предприятии оказывает положительное влияние на 

желание получения высокой оценки своих достиже-

ний, но при этом молодой специалист будет утрачи-

вать мотивацию к самосовершенствованию, что яв-

ляется признаком регрессивных личностных изме-

нений и препятствием к переходу на третий (субъ-

ектный, акмеологический) уровень адаптации (по 

структуре адаптации, предложенной А.Ю. Труно-

вым) [7: с. 162]. Таким образом, для современных 

молодых специалистов характерны «высокие до-

стижения минимальными усилиями». 

Дисперсионный анализ эмпирических данных 

показал, что в ходе адаптации к профессиональной 

деятельности у молодых специалистов подтвер-

ждаются статистически значимые положительные 

изменения в удовлетворенности условиями труда, 

мотивации достижений, проявлении дипломатич-
ности, активности, оценке жизнедеятельности. При 

этом основные изменения, подтверждающие соци-

ально-психологическую адаптацию, приходятся на 

второй год работы (t-критерий Стьюдента выявил 

на уровне значимости 5 и 1 % отличия между 1-й и 

2-й группой), после второго года работы не проис-

ходит изменений в социально-психологической 

адаптации (значимых отличий между 2-й и 3-й 

группой не подтверждено). У молодых специали-

стов со стажем работы на РЖД от 1 до 2 лет по 

сравнению с молодыми специалистами со стажем 

работы до 1 года выше показатели: удовлетвори-

тельных отношений в коллективе (р = 0,049); удо-

влетворительных отношений с руководителем 

(р = 0,028); робости–смелости (р = 0,048); активно-

сти (р = 0,025); настроения (р = 0,015); целей в жиз-

ни (р = 0,010); результата жизни (р = 0,028); осмыс-

ленности жизни (р = 0,042). Показатель спокой-

ствия–тревожности у представителей 2-й группы, 

напротив, выявил меньшую интенсивность. Это до-

полнительно свидетельствует о том, что с опытом 

работы у молодых специалистов устанавливаются 

более удовлетворительные отношения с коллегами и 

руководством. Они становятся более общительны-

ми, смелыми и открытыми к общению в коллективе. 

Их труднее вывести из себя, они в большей степени 

проявляют гибкость и уверенность в собственных 

способностях. Они проявляют активность и, как 

правило, находятся в ровном, работоспособном 

настроении. Их жизненные цели более осмысленны, 

направленны и имеют временную перспективу. 

Молодые специалисты, имеющие хоть и не-

большой, но опыт работы, по сравнению с только 

начинающими свой профессиональный путь специ-

алистами РЖД, довольны своим опытом работы. 

Свою жизнь они оценивают как более осмыслен-

ную, направленную на определенную цель. 

В соотнесении с основными ценностями поко-

ления Y это свидетельствует о том, что новое циф-

ровое пространство ОАО «РЖД» лаконично соот-

носится с ними (гибкость, умение договариваться, 

равноправие, потребность в изменениях, команда 

под задачу [5: с. 27]). Они становятся более актив-

ными, сам процесс жизни воспринимают как эмо-

ционально насыщенный, интересный и наполнен-

ный смыслом, жизненные цели более осмысленны, 

обозначены временными перспективами, намечен 

путь их реализации. 

Анализ с применением t-критерия Стьюдента 

выявил только одно значимое различие между по-

казателями адаптации специалистов РЖД со ста-

жем 2–3 года – различие по показателю «власть и 

влиятельность». Это означает, что по сравнению со 

специалистами, имеющими минимальный опыт 

работы, специалисты с трехлетним опытом работы 

стремятся вносить изменения в поведение, отноше-
ния, ощущения другого, менее опытного специали-

ста. По нашему мнению, наличие стремления к 
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власти и влиятельности может свидетельствовать о 

стремлении более опытных специалистов к лидер-

ству, а стремление к лидерству, наиболее ярко про-

являющееся на третьем году работы, может высту-

пить как критерий полной и успешной адаптации. 

Данный статистический вывод в совокупности с 

указанным выше (выявленные индивидуально-пси-

хологические особенности современных молодых 

специалистов свидетельствуют о гармоничной адап-

тации) позволяет авторам констатировать, что пери-

од адаптации современных молодых специалистов 

(помощников машиниста локомотива) в условиях 

цифровизации профессиональной среды сокращает-

ся до двух лет. По прогнозу специалистов кадровых 

служб РЖД, к 2025 г. в мире поколение Y достигнет 

50 % всей рабочей силы [5: с. 26], и очевидно, что 

одним из необходимых изменений является пере-

смотр программы адаптации молодых специали-

стов в ОАО «РЖД», перенос мероприятий по адап-

тации на 1-й и 2-й годы работы молодого специа-

листа в должности. 

Проведенное исследование позволяет сделать 

вывод: 

– современные молодые специалисты, относя-

щиеся к поколению Y, гармонично адаптируются в 

цифровом пространстве РЖД в период, не превы-

шающий 2 года; 

– адаптация гармонично проходит на индивид-

ном и личностном уровнях адаптации, но ввиду 

снижения мотивации к самосовершенствованию с 

одновременной ориентацией на достижения и при-

обретением опыта замедляется переход молодых 

специалистов на субъектный (акмеологический) 

уровень адаптации; 

– фактором, положительно влияющим на эф-

фективность деятельности и адаптацию молодых 

специалистов в профессиональной среде, связанной 

с техникой, является их доверие технике (в данном 

случае в большей части цифровой); 

– на третьем году работы молодые помощники 

машинистов отличаются от менее опытных только 

ярко выраженным стремлением к лидерству, кото-

рое можно рассматривать как критерий полной и 

успешной адаптации. 

Таким образом, учитывая, что изменение про-

фессиональной среды ОАО «РЖД» в сторону циф-

ровизации благоприятно влияет на адаптацию со-

временных молодых специалистов, относящихся к 

цифровому поколению Y, период адаптации значи-

тельно сокращается, хотя при этом существует 

риск снижения мотивации к самосовершенствова-

нию, требуется изменение программы адаптации 

молодых специалистов ОАО «РЖД». 
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СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И ЗДОРОВАЯ АГРЕССИВНОСТЬ  

КАК ФАКТОРЫ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА 

И РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

Е.С. Ермакова 

С.И. Кедич 

Результаты эмпирического исследования позволили выявить различия таких факторов самоактуализации, как субъек-

тивное благополучие и агрессивность студентов транспортного вуза и работников локомотивных бригад. Выявлены особен-

ности субъективного благополучия и агрессивности, связанные с профессиональной деятельностью в сфере транспорта и 

подготовкой к ней, которые могут способствовать или препятствовать процессу самоактуализации личности в специфиче-

ской информационно-технологической среде транспортной сферы. 
 

Ключевые слова: самоактуализация личности студентов и работников локомотивных бригад, субъективное благополу-

чие, агрессивность. 

 

SUBJECTIVE WELL-BEING AND HEALTHY AGGRESSIVENESS  

AS SELF-ACTUALIZATION FACTORS OF TRANSPORT UNIVERSITY STUDENTS 

AND LOCOMOTIVE CREW EMPLOYEES 

E.S. Ermakova  

S.I. Cedic  

The results of an empirical research showed differences in such factors as subjective well-being and aggressiveness of transport 

university students and locomotive crew employees. The features of subjective well-being and aggressiveness associated with 

professional activities in the field of transport and preparation for it are revealed. These features can contribute to or hinder the 

process of self-actualization of the personality in the specific information technology environment of the transport sector.  
 

Key words: self-actualization of the personality of students and locomotive crew employees, subjective well-being, 

aggressiveness. 

 

Цифровая культура как грамотность в области 

современных информационных технологий является 

неотъемлемым профессионально важным качеством 

любого специалиста XXI в. Для машинистов и по-

мощников машинистов локомотивных бригад, чья 

профессиональная деятельность связана с эксплуа-

тацией таких сложнейших транспортных устройств, 

какими являются современные локомотивы, владе-

ние технологиями управления высокоскоростным 

транспортом есть важное должностное требование. 

Студенты транспортного вуза – будущие профес-

сионалы – также обязаны владеть компетенциями, 

обеспечивающими навыки работы с инструмента-

ми, предлагаемыми информационными технологи-

ями в сфере транспорта, корректно позиционируя 

себя в цифровом пространстве. Вопрос о том, ка-

ким образом использование специфических ин-

формационных технологий определяет особенно-

сти самоопределения и самореализации как буду-

щих, так и действующих работников транспортной 

сферы, остается открытым. Поэтому исследование 

факторов самоактуализации современных профес-

сионалов и будущих профессионалов, активно 

включенных в цифровое пространство транспорт-

ной сферы, является достаточно актуальным. 
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Самоактуализация является свойством психоло-

гически здоровой, зрелой личности, которая стре-

мится к полноценной реализации собственного по-

тенциала, к саморазвитию, пониманию и принятию 

своих желаний и потребностей [3]. Именно период 

обучения в вузе в полной мере раскрывает у студен-

тов интерес к себе, стремление к самопознанию, са-

моанализу. В исследованиях последних лет отмеча-

ются изменения в расстановке ценностей студентами. 

Важным для них становится здоровье, профессио-

нальное самоопределение и самореализация, а не 

ценность денег. Молодежь начинает все больше ори-

ентироваться на индивидуальные ценности [4]. 

Исследователями не выявлено значительного 

числа самоактуализирующихся личностей среди 

студентов. В исследовании О.Н. Большаковой по-

казано, что всего 12 % студентов выборки имеют 

высокие баллы по шкалам теста самоактуализации, 

эти студенты характеризуются как практически не-

зависимые в своих поступках, ориентирующиеся в 

жизни на собственные цели, убеждения и принципы. 

Факторами, препятствующими самоактуализации 

студентов, автор считает прошлый опыт, негатив-

ную позицию педагога или одногруппников [1]. 

В исследовании М.В. Хватовой самоактуализа-

ция личности рассматривалась в качестве основно-

го критерия психологического здоровья работников 

локомотивных бригад. Результаты исследования 

показали, что в структуре самоактуализации работ-

ников локомотивных бригад показатели эффектив-

ной ориентации во времени и принятия базовых 

ценностей самоактуализирующейся личности име-

ют очень высокие результаты, а показатель само-

понимания имел балл ниже среднего. Был сделан 

вывод, что эффективная ориентация во времени 

является не только профессиональным качеством 

работников локомотивных бригад, но и показате-

лем психологического здоровья и самоактуализа-

ции. Данный критерий способствует сохранению 

работоспособного состояния, а также саморазви-

тию личности в профессии. Автор считает, что 

умения рефлексировать, ориентироваться в своем 

психическом состоянии и успешно адаптироваться 

к ситуациям у работников локомотивных бригад 

являются в их работе базовыми составляющими их 

личностного уровня психологического здоровья, 

которое создает предпосылки для осуществления 

истинной самоактуализации личности в профессии 

и жизни в целом [7]. 

Субъективное благополучие личности является 

неотъемлемым фактором самоактуализации. Бла-

гополучие понимается по-разному в зависимости 

от общественных или личностных ценностей, а 

также в зависимости от альтруистической или эго-
истической направленности. Если личность стре-

мится удовлетворять лишь собственные амбиции и 

желания, нанося тем самым вред социуму, то это 

может привести к повышению агрессивности, 

враждебности и социальной изоляции, подобное 

замедляет процесс самоактуализации личности, а в 

конечном итоге делает его просто невозможным. 

Следствие этого – психологический дискомфорт, 

потеря базовых смыслов, целей, что приводит к 

снижению индекса субъективного благополучия в 

будущем. Таким же эффектом обладает излишне 

альтруистическая личностная позиция [5]. В иссле-

довании Г.А. Виноградовой было выявлено, что у 

студентов преобладают средний и высокий уровни 

показателей субъективного благополучия личности. 

Автор считает, что студенты воспринимают мир 

достаточно позитивно и верят в свои силы, а их эмо-

циональные переживания касаются в основном их 

непосредственной жизни и деятельности [2]. 

Роль агрессивности в процессе самоактуализа-

ции личности малоизучена. По мнению А. Маслоу, 

здоровая агрессивность принимает форму силы 

воли и самоутверждения, что помогает самоактуа-

лизации. В то же время разрабатывается подход к 

проблеме снижения агрессивности через активиза-

цию процесса самоактуализации [6]. 

Таким образом, субъективное благополучие и 

агрессивность являются факторами, которые могут 

оказывать воздействие на такие компоненты самоак-

туализации будущих и действующих профессиона-

лов, как потребность в познании, общении, самоува-

жении и самопринятии. При этом сравнительный 

анализ особенностей самоактуализации студентов и 

работников локомотивных бригад с разным уровнем 

субъективного благополучия и агрессивности позво-

лит определить условия, влияющие на достижение 

высокой степени самореализации личности. 

Цель нашего эмпирического исследования – вы-

явление и анализ таких факторов самоактуализации 

студентов транспортного вуза и работников локо-

мотивных бригад (машинисты и помощники маши-

нистов), как субъективное благополучие и агрес-

сивность. 

Методы исследования: модифицированный 

опросник диагностики самоактуализации личности 

САМОАЛ Э. Шострома (в адаптации Н.Ф. Калины 

и А.В. Лазукина); опросник «Шкала субъективного 

благополучия (ШСБ)» А. Перуэ-Баду (в адаптации 

М.В. Соколовой); опросник склонности к агрессии 

А. Басса – М. Перри BPAQ-24 (в адаптации 

С.Н. Ениколопова и Н.П. Цибульского). 

Выборка представлена юношами-студентами 

технических направлений подготовки Петербург-

ского государственного университета путей сооб-

щения Императора Александра I в количестве 

40 человек в возрасте 21–22 лет, работниками ло-
комотивных бригад: машинистами и помощниками 
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машинистов моторвагонного депо в количестве 

40 человек в возрасте 30–50 лет. 

Анализ эмпирических результатов выборки сту-

дентов по методике САМОАЛ свидетельствует о том, 

что студенты имеют средние и высокие показатели по 

всем шкалам. Студенты в целом разделяют ценности 

самоактуализирующейся личности, достаточно уве-

рены в себе, способны ориентироваться на свои вку-

сы, мысли и чувства. Спонтанность позволяет сту-

дентам ощущать себя свободными от рамок, помогает 

им вести себя естественно и легко, не прилагая к это-

му усилия. Студенты стремятся познавать новое, са-

мораскрываться, совершенствоваться, жить настоя-

щим, не откладывая жизнь «на потом», они общи-

тельны, способны устанавливать прочные и доброже-

лательные отношения с людьми, не обращая внима-

ния на социальные стереотипы. 

Высокие показатели субъективного благополу-

чия выборки студентов принадлежат шкалам 

«напряженность и чувствительность» и «признаки, 

сопровождающие основную психиатрическую 

симптоматику». Данные результаты говорят о том, 

что студентам тяжело справляться с напряженно-

стью, они очень восприимчивы к неудачам и слож-

ным ситуациям, их переживания и неумение справ-

ляться с трудностями может привести к нарушениям 

сна, сильному беспокойству и к острым реакциям на 

незначительные препятствия и неудачи. Самый низ-

кий показатель отмечен по шкале «изменения 

настроения», это говорит о стабильности настроения 

у студентов. Студенты достаточно довольны своей 

повседневной деятельностью, рационально распре-

деляют свои физические и эмоциональные ресурсы, 

адекватно оценивают свое здоровье и силы. Средний 

балл по общей шкале субъективного благополучия 

характеризует студентов как личностей с умерен-

ным субъективным благополучием, у них отсут-

ствуют серьезные проблемы, но при этом не стоит 

говорить о полном эмоциональном комфорте. 

Средние показатели шкал агрессивности выбор-

ки студентов свидетельствуют о том, что студенты 

не склонны проявлять физическую агрессию по 

отношению к людям в ситуациях, не угрожающих 

их жизни и здоровью, а также они не расположены 

к высокой враждебности к окружающим и способ-

ны подавлять свои негативные чувства. Результаты 

по шкале «гнев» находятся на границе нормы, что 

может говорить о значительном проявлении гнева. 

Общий показатель агрессивности 63 балла является 

средним, он означает, что в целом студенты не 

склонны проявлять агрессию в большинстве ситуа-

ций, но могут быть исключения. 

Показатели самоактуализации выборки работни-

ков локомотивных бригад по шкалам «аутосимпа-
тия» и «ориентация во времени» достаточно высо-

кие, что говорит о том, что машинисты очень хоро-

шо понимают ценность жизни «здесь и сейчас», осо-

знают позитивную «Я-концепцию», которая служит 

для них источником рационального самовосприятия, 

а также адекватной и устойчивой самооценки. Пока-

затель шкалы «спонтанность» снижен, что может 

говорить о некотором недоверии окружающему ми-

ру, о проблемах с уверенностью в себе. Остальные 

показатели находятся на среднем уровне. Работники 

локомотивных бригад, как и студенты, способны 

выстраивать гармоничные и искренние межлич-

ностные отношения, но при этом у них могут воз-

никнуть трудности с взаимоотношениями, в первую 

очередь это происходит из-за низкой уверенности в 

своих силах и способностях. Они, как и студенты, 

разделяют ценности, свойственные самоактуализи-

рующейся личности, но машинистам и помощникам 

машинистов сложнее заниматься самоактуализаци-

ей, в основном она является для них мечтой, а в 

лучшем случае стремлением. Работники локомотив-

ных бригад, как и студенты, стремятся к размерен-

ной жизни со здоровыми отношениями с людьми, 

исключая манипуляцию ими. 

Самые низкие показатели субъективного благопо-

лучия в выборке машинистов и помощников маши-

нистов принадлежат шкалам «изменения настроения» 

и «самооценка здоровья», что говорит о стабильности 

изменений настроения. Высокие показатели выявле-

ны по шкалам «напряженность и чувствительность», 

«признаки, сопровождающие основную психиатриче-

скую симптоматику» и «степень удовлетворенности 

повседневной деятельностью». Данные результаты 

говорят о том, что работникам локомотивных бригад, 

как и студентам, иногда тяжело справляться с напря-

женностью, они восприимчивы к неудачам и слож-

ным ситуациям, несмотря на то, что они умеют кон-

тролировать свое поведение и реакцию на трудности. 

Беспокойство и перенапряженность могут приводить 

к нарушениям сна, нервозности и к острым реакциям 

на незначительные препятствия и неудачи. Также из-

за чрезмерной чувствительности к напряжению уро-

вень удовлетворения повседневной деятельностью у 

работников локомотивных бригад достаточно низок, 

их рутинная и тяжелая работа изматывает как физи-

чески, так и эмоционально. Средний балл по общей 

шкале субъективного благополучия схож с показате-

лем выборки студентов, поэтому общий уровень 

субъективного благополучия у машинистов и по-

мощников машинистов умеренный, при этом они 

испытывают весомый эмоциональный дискомфорт, 

но в отличие от студентов у работников локомотив-

ных бригад он связан с рутинной, тяжелой и изматы-

вающей деятельностью. 

Все показатели агрессии выборки работников 

локомотивных бригад свидетельствуют о том, что 
машинисты и помощники машинистов редко скло-

няются к проявлению физической агрессии или 
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враждебности по отношению к людям, исключени-

ем могут быть ситуации, угрожающие их жизни и 

здоровью. Гнев работники локомотивных бригад 

способны сдерживать, но так как он имеет накопи-

тельный эффект, то они могут выплеснуть его в 

виде физической агрессии, учитывая, что её пока-

затель оказался выше всех. Общий показатель 

агрессивности 49 баллов означает, что в целом ра-

ботники локомотивных бригад, как и студенты, не 

склонны проявлять агрессию в большинстве ситуа-

ций, но могут быть исключения. 

Обнаружены значимые различия (0,01) показа-

телей студентов и работников локомотивных бри-

гад выборки по ряду шкал методики САМОАЛ. 

У машинистов и помощников машинистов выше, 

чем у студентов, уровень ориентации во времени, 

так как этот показатель для них профессионально 

значим. У работников локомотивных бригад выше 

уровень веры в природу человека, что можно объ-

яснить также профессиональными требованиями, 

поскольку их напряженная деятельность невоз-

можна без выстраивания позитивных отношений с 

коллегами, на которых можно положиться. В силу 

своего жизненного и профессионального опыта 

машинисты и помощники машинистов более четко 

определяют для себя те или иные ценности, у них 

выше самопонимание, что является неотъемлемой 

частью становления самоактуализирующейся лич-

ности. Работники локомотивных бригад способны 

рационально оценивать свои жизненные приорите-

ты и цели и следовать им, разумно используя свои 

ресурсы, в то время как студентам из-за своих воз-

растных особенностей это сделать сложнее. 

При сравнении показателей субъективного благо-

получия значимые различия (0,01), подтверждающие 

более высокие результаты студентов, были обнару-

жены по шкалам «напряженность и чувствитель-

ность», «признаки, сопровождающие основную пси-

хиатрическую симптоматику», «самооценка здоро-

вья» и «общий показатель субъективного благополу-

чия». Данные различия можно объяснить как эмоци-

ональной напряженностью, свойственной юноше-

скому возрасту, так и незавершенным профессио-

нальным самоопределением студентов. Тем не менее 

студенты обладают более высоким по сравнению с 

машинистами и помощниками машинистов, уровнем 

общего субъективного благополучия, т.е. в целом 

испытывают удовлетворение от своей жизни, учебно-

профессиональной деятельности, но при этом все 

равно ощущают эмоциональный дискомфорт. 

При сравнении показателей агрессивности значи-

мые различия (0,01) были обнаружены по шкалам 

гнева и физической агрессии, при этом показатели 

студентов выше, чем показатели работников локомо-
тивных бригад. Можно предположить, что студентам 

сложнее контролировать свой гнев и агрессию из-за 

неумения справляться со стрессом или неудачами, 

тогда, как машинисты и помощники машинистов, 

сталкиваясь в своей профессиональной деятельности 

с высоким уровнем напряженности, должны иметь 

достаточную высокую стессоустойчивость как про-

фессионально важное качество. 

Для выявления связей между показателями са-

моактуализации, субъективного благополучия и 

агрессивности выборки испытуемых был проведен 

корреляционный анализ. 

В выборке студентов технических направлений 

подготовки были выявлены корреляционные связи, 

представленные на рис. 1. 

 

Авто-

номность

Само-

понимание

Спонтан-

ность

Ауто-

симпатияФизическая 
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Враждебность

Ценности Самопонимание

Изменения

настроения

Признаки, 

сопровождающие 

основную 

психиатрическую 

симптоматику
 

Рис. 1. Корреляционные связи показателей самоактуали-

зации, субъективного благополучия и агрессивности 

студентов технических направлений подготовки:  

 – положительная корреляционная связь, уро-

вень значимости 0,01;  – отрицательная корре-

ляционная связь, уровень значимости 0,01 

 

Согласно данным, представленным на рис. 1, фи-

зическая агрессия имеет положительную связь с по-

казателями самоактуализации «аутосимпатия», «са-

мопонимание» и «автономность». В свою очередь, 

эти три показателя самоактуализации тесно связаны 

друг с другом, при этом средние результаты по ним 

говорят о том, что у человека имеется адекватная са-

мооценка. Можно предположить, что студенты с 

нормальной самооценкой обладают умеренным 

уровнем физической агрессии. Показатель «враждеб-

ность» имеет положительную связь со шкалами 

«спонтанность» и «аутосимпатия», тем самым уро-

вень враждебности студентов тесно связан с оценкой 

себя в обществе и принятием своей личности. Для 

студентов важна уверенность в себе и своем буду-

щем, это помогает им чувствовать себя комфортно, 
раскрывать свои способности, выстраивать гармо-

ничные отношения с окружающими, развивать свое 
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творческое отношение к жизни, сочетание всех этих 

потребностей становится для студентов источником 

устойчивой адекватной самооценки, психического 

здоровья и цельности личности. 

Из рис. 1 видно, что чем выше показатель измене-

ния настроения, тем выше для студентов значимость 

таких ценностей, как добро, целостность, истина, 

уникальность, справедливость и самодостаточность. 

Такая связь может объясняться тем, что в обыденной 

жизни студенты не склонны задумываться над базо-

выми ценностями, но когда в их жизни наступают 

тяжелые моменты, упадок сил и веры в себя, то тогда 

они начинают осознавать всю важность этих ценно-

стей. Положительная корреляционная связь шкал 

«самопонимание» и «признаки, сопровождающие 

основную психиатрическую симптоматику» свиде-

тельствует о том, что студенты больше познают себя 

через недомогания своего тела. Они начинают точнее 

разбираться в своих ощущениях, чувствах, желаниях 

и потребностях, когда те находятся в недостатке, а 

иногда и вовсе фрустрированы. 

Для уточнения результатов корреляционного 

анализа выборка работников локомотивных бригад 

была разделена на выборки машинистов и помощ-

ников машинистов. 

Результаты выявленных связей показателей са-

моактуализации и субъективного благополучия у 

группы машинистов представлены на рис. 2. 
 

Креативность

Аутосимпатия
Значимость 

социального 

окружения

Самооценка 

здоровья

 

Рис. 2. Корреляционные связи показате-

лей самоактуализации, субъективного 

благополучия машинистов:  – по-

ложительная корреляционная связь, уро-

вень значимости 0,01 

 

Согласно рис. 2 креативность машинистов имеет 

положительную связь со значимостью социального 

окружения и самооценкой здоровья. Это можно объ-

яснить тем, что креативность машинистов может 

поддерживаться референтной группой, при этом кре-

ативность поддерживается адекватной самооценкой, 

в том числе и своего физического самочувствия. 

Можно предположить, что креативность для маши-

нистов является ресурсом, позволяющим поддержи-

вать адекватную самооценку и в целом являющимся 

важным компонентом самоактуализации. 

Корреляционные связи показателей самоактуа-

лизации, субъективного благополучия и агрессив-
ности помощников машинистов представлены на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Корреляционные связи показателей самоактуали-

зации, субъективного благополучия и агрессивности 

помощников машинистов:  – положительная 

корреляционная связь, уровень значимости 0,01; 

 – отрицательная корреляционная связь, уровень 

значимости 0,01 

 

Данные рис. 3 показывают довольно сложную 

структуру связей показателей агрессивности и субъ-

ективного благополучия помощников машинистов, 

что позволяет предположить не вполне благополуч-

ное психологическое здоровье. Рост агрессивности 

выборки помощников машинистов прямо связан с 

уровнем напряженности, с умением справляться со 

стрессом и восприимчивостью к экстренным ситуа-

циям. Чем выше эмоциональная напряженность у 

помощников машинистов, тем выше у них гнев, ко-

торый может перерасти во враждебность, физиче-

скую агрессию и чрезмерную заботу о своем здоро-

вье. Кроме того, чрезмерная острота реакций на не-

значительные препятствия и неудачи может вызы-

вать физическую агрессию. Чем выше уровень недо-

вольства своим повседневным бытом, жизнью и 

собственной деятельностью, тем выше уровень гне-

ва, враждебности, физической агрессии по отноше-

нию к себе и окружающим. Помощники машини-

стов имеют сильную связь показателей своего эмо-

ционального комфорта со своим настроением, по-

этому чем больший дискомфорт они ощущают, тем 

больше испытывают отрицательных эмоций, выра-

женных гневом и агрессией. 

Как видно из данных рис. 3, для помощников 

машинистов важно ощущать себя свободными, 
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прислушиваться к своим желаниям и потребно-

стям, чтобы чувствовать себя полноценной лично-

стью. Если этого не происходит, если потребности 

фрустрированы, то возникает чувство беспокой-

ства, которое впоследствии трансформируется в 

чрезмерно острые реакции на незначительные пре-

пятствия, события и неудачи. 

Выводы 
Обнаружены значимые различия показателей 

студентов и работников локомотивных бригад, 

очевидно, связанные с различиями в возрасте и 

профессиональной деятельности. Выявлен более 

высокий по сравнению с машинистами и помощни-

ками машинистов уровень общего субъективного 

благополучия студентов, но при высоких показате-

лях эмоционального дискомфорта, а также гнева и 

физической агрессии, что можно объяснить как 

эмоциональной напряженностью, свойственной 

юношескому возрасту, так и незавершенным про-

фессиональным самоопределением студентов. 

В силу своего жизненного и профессионального 

опыта машинисты и помощники машинистов более 

четко определяют для себя ценности, у них выше са-

мопонимание, что является неотъемлемой частью 

становления самоактуализирующейся личности. 

У машинистов и помощников машинистов выше, чем 

у студентов, уровень ориентации во времени, так как 

этот показатель для них профессионально значим. 

У работников локомотивных бригад выше уровень 

веры в природу человека, что можно объяснить также 

профессиональными требованиями, поскольку их 

напряженная деятельность невозможна без выстраи-

вания позитивных отношений с коллегами. 

Корреляционный анализ показал, что самоакту-

ализация студентов опирается на уверенность в 

себе и своем будущем, на устойчивую адекватную 

самооценку, базовые ценности, которые осознают-

ся в моменты упадка сил и веры в себя. 

Для машинистов креативность является ресур-

сом, позволяющим поддерживать адекватную са-

мооценку, и в целом является важным компонен-

том самоактуализации. Специфическое профессио-

нальное цифровое пространство, связанное с экс-

плуатацией высокоскоростного транспорта, веро-

ятно, способствует развитию креативности маши-

нистов. Данное предположение требует дальней-

ших исследований. 

Самоактуализация помощников машинистов 

основана на самопонимании, ощущении себя сво-

бодными. При фрустрации этой потребности воз-

никает чувство беспокойства, которое может 

трансформироваться в чрезмерно острые реакции 

на незначительные препятствия, события и неуда-

чи. В выборке помощников машинистов выявлены 

признаки неблагополучного психологического здо-

ровья, препятствующие самоактуализации. Показа-

тели агрессивности помощников машинистов пря-

мо связаны с уровнем напряженности, с умением 

справляться со стрессом и восприимчивостью к 

экстренным ситуациям. При этом, чем выше уро-

вень недовольства своим повседневным бытом, 

жизнью и собственной деятельностью, тем выше 

уровень гнева, враждебности, физической агрессии 

по отношению к себе и окружающим. Данные по-

казатели могут говорить о неблагополучном меж-

личностном общении, прежде всего, с машиниста-

ми, поскольку именно их оперативные распоряже-

ния выполняются помощниками машинистов 

наиболее часто. Такие результаты требуют коррек-

ционных мероприятий, направленных как на улуч-

шение психологического климата в профессио-

нальной среде, так и на развитие приемов самопри-

нятия, саморегуляции. 

Таким образом, исследование особенностей субъ-

ективного благополучия и здоровой агрессивности 

как факторов самоактуализации студентов транс-

портного вуза и работников локомотивных бригад 

ставит проблему выявления оптимальных условий, 

способствующих или препятствующих самоактуали-

зации профессионала в специфической информаци-

онно-технологической среде транспортной сферы. 
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ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО 

ОПЕРАТИВНОГО СОТРУДНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 

Д.В. Синицына  

С появлением цифровых технологий мир сильно изменился, данный факт должен учитываться сотрудниками органов 

внутренних дел. К оперативному сотруднику уголовного розыска предъявляются высокие требования: высокая профессио-

нальная подготовленность, эмоциональная стабильность, эмоциональный контроль, устойчивые профессиональные мораль-

но-психологические качества, готовность противостоять влиянию факторов профессиональной деформации и др. Однако, с 

нашей точки зрения, сегодня возникает новая проблема – цифровая компетентность как профессионально важное качество 

оперативного сотрудника уголовного розыска. 
 

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, оперативный сотрудник уголовного розыска, цифровая компе-

тентность, информационные технологии, цифровое поколение, цифровая грамотность, риски и угрозы цифрового мира, 

права и обязанности «цифрового гражданина», правила поведения в цифровом мире, ответственность и безопасность. 

 

DIGITAL COMPETENCE AS A PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITY  

OF THE OPERATIVE OFFICER OF THE CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT 

L.V. Sinitsyna  

With the advent of digital technologies the world has changed considerably, this fact should be taken into account by the staff of 

internal affairs bodies. A criminal investigation officer is subject to high requirements: high professional preparedness, emotional 

stability, emotional control, stable professional moral and psychological qualities, willingness to resist the influences of professional 

deformation, etc. However, from our point of view, today there is a new problem – digital competence as professionally important 

quality of the operative employee of criminal investigation Department. 

 

Key words: law enforcement officers, operations officer of the Criminal Investigation Department, digital competence, 

information technology, digital generation, digital literacy, risks and threats of the digital world, digital rights and responsibilities of 

citizen, rules of behavior in the digital world, responsibility and security. 

 

Основным и наиболее сложным направлением 

деятельности сотрудников органов внутренних дел 

(ОВД) в современных условиях является борьба с 

преступностью. Особое место в деятельности со-

трудников ОВД занимает оперативно-розыскная 

деятельность, осуществляемая оперативными со-

трудниками уголовного розыска. 

Следует подчеркнуть, что сегодня информаци-

онные технологии стали значимой частью совре-

менного мира. Особенности цифрового поколения 

складываются из изменения их образа жизни в 

сравнении с предыдущим поколением [4: с. 1]. 

Ежедневно сотрудники ОВД, в том числе и опера-

тивные сотрудники уголовного розыска, выходят в 

сеть Интернет вне зависимости от того, несут ли 

они службу в городе либо в сельской местности. 

Сотрудник всегда должен быть компетентен и ин-

формирован, находиться в центре событий, рабо-

тать на опережение, идти в ногу со временем, знать 

особенности психики лиц – представителей цифро-

вого поколения, которые также попадают в поле их 

профессиональной деятельности, знать о том, что 

происходит сегодня в современном мире, легко 

ориентироваться в нем и т.д. 

Одна из задач руководства ОВД – научить со-

трудников цифровой компетентности, которая поз-

волит им профессионально работать в современном 

цифровом мире, свободно ориентироваться и раз-

бираться в нем. Считаем, что обучение сотрудни-

ков должно проводиться через призму обретения не 

только необходимых знаний и умений, а в первую 

очередь навыков принятия решения в специфичных 

условиях неопределенности. Приобретенные навы-

ки позволят им думать, мыслить, предугадывать 

действия, поступки лиц, представителей разных 

поколений, в том числе и поколения Z. Ключевым 

mailto:Sinicina.liliya@yandex.ru
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является понятие «компетенция». Данная дефиниция 

трактуется в словарях и литературных источниках 

как «круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осве-

домлен» [3: с. 369], либо это «круг полномочий, пред-

ставленных законом, уставом или иным актом кон-

кретному органу либо должностному лицу, знания, 

опыт в той или иной области [2: с. 621]. Ученые по-

разному трактуют данный термин: одни считают, 

что компетенции – это система требований или 

норм в образовательной подготовке, другие счита-

ют, что это интегральное личностное качество че-

ловека; третьи – что это описание деятельности и 

ее аспектов, позволяющих успешно справляться с 

решением поставленных задач и пр. 

Проведенный нами анализ литературных источ-

ников показал, что изучение и объяснение глобали-

зации мира, прогресса, цифрового мира, цифровых 

технологий, цифрового поколения, цифровой гра-

мотности, цифровой компетентности, вопросов без-

опасности и др. всегда интересовали мыслителей и 

ученых, начиная с ХХ в. Так, в истории психологи-

ческой мысли данная проблема описывается в рабо-

тах известных ученых М. Пренски (1980) («цифро-

вые люди», «цифровые аборигены», «цифровые им-

мигранты»); Н. Хау, У. Штраус (1991) («теории по-

колений»); М. Маклюэн (1990) («клиповое мышле-

ние»); Д. Тепскотт (1999, 2006) («сетевое поколе-

ние»); П. Гилстер (1997), А. Мартин (2006) («цифро-

вая грамотность»); Г. Смол, Г. Ворган (2008) («мозг 

онлайн», «человек в эпоху Интернета»);  М. Баур-

лейн (2009) («самое тупое поколение»); А. Кутрупо-

лос (2011) («цифровые туземцы») и др. 

Советскими и российскими учеными создано 

немало работ, посвященных проблеме цифрового 

поколения. Большой вклад внесли такие ученые, 

как: В.С. Степин (1998) («высокие технологии», 

«проблема ценностей»); Н.А. Носов (2000) («вир-

туальная психология»); А.Г. Асмолов (2010) (моде-

ли «компьютерной грамотности», «информацион-

ной грамотности», «медиаграмотности», «ИКТ-

грамотности»); А.В. Федоров (2006, 2009) («ме-

диаобразование); Г.У. Солдатова (2013) («цифровая 

компетентность»); Е.И. Рассказова (2014) («модели 

цифровой компетентности»); Ю.В. Асташова (2014) 

(«теория поколений в маркетинге»); Е.А. Сороко-

умова, Е.С. Николаева (2016) («поколение Z», 

«процесс самопознания»); М.С. Праслов (2016) 

(«психологические особенности цифрового поко-

ления»); Н.Ю. Игнатова (2017) («образование в 

цифровую эпоху»); Т.В. Черниговская (2017) и др. 

Следует подчеркнуть, что сегодня в соответ-

ствии с Компетенцией модернизации российского 

образования предполагается переход от передачи 

знаний к управлению познавательной деятельно-
стью обучающихся. Особый акцент делается на 

подготовку выпускника, компетентного и квали-

фицированного, способного к профессиональному 

росту, умеющего работать в команде, готового к 

самостоятельному поиску идей, способов их при-

менения на практике, ответственного за качество 

труда и за принятие решений в стандартных и экс-

тремальных ситуациях. Этими вопросами должны 

заниматься и занимаются в настоящее время вузы 

МВД России, которые осуществляют подготовку 

специалистов для правоохранительных органов, а 

также другие вузы, которые готовят юристов. 

Противоречивость существующих концепций, а 

также неполная разработанность проблемы, свя-

занной с такими аспектами, как: цифровая компе-

тентность, цифровая грамотность, цифровое поко-

ление, риски и угрозы цифрового мира, права и 

обязанности «цифрового гражданина», правила 

поведения в цифровом мире, ответственность и 

безопасность и многие другие, привлекает многих 

ученых, побуждает к поиску ответов на вопросы, 

которые они ставят перед собой. Считаем, что ре-

зультатом освоения основных образовательных 

программ должно стать формирование готовности 

специалиста к конкретным видам профессиональ-

ной деятельности, развитие способности решать 

профессиональные задачи, владеть общекультур-

ными и профессиональными, в том числе и цифро-

выми, компетенциями. 

Целый ряд вопросов в настоящее время остается 

еще недостаточно изученным. Следует наметить 

пути решения актуальных и наиболее значимых 

аспектов на примере профессиональной деятельно-

сти оперативных сотрудников уголовного розыска. 

Наиболее актуальным и значимым, с нашей точки 

зрения, является цифровая компетентность как 

профессионально важное качество оперативного 

сотрудника уголовного розыска. 

Необходимо отметить, что «социальные сети», 

«огромный цифровой океан», «новые технологии», 

«глобализация мира», «новые горизонты дальнейше-

го развития для человека» породили целый ряд но-

вых проблем, с которыми столкнулись специалисты. 

Неврозы, депрессия, стресс, агрессия, страх и др. – 

современные проблемы. Практика показывает, что 

проводимое в Интернете время занимает значитель-

ную часть жизни современного человека (в том числе 

и сотрудников ОВД), и если человек оказывается вне 

зоны компьютерной досягаемости, то он начинает 

испытывать неудобства, дискомфорт и др. 

Цифровой мир – путь прогресса. Человек посто-

янно стремится преодолевать специфичные барье-

ры, меняет все в своей жизни – облегчает свой 

труд, придумывает различные новые достижения, 

использует и применяет чудо-техники и др. Одна-

ко, как показывает практика, этого мало. На сего-
дняшний день, согласно теории американца 

М. Пренски, поколения, появившиеся на свет и вы-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
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росшие до конца ХХ в., следует называть «цифро-

выми иммигрантами». Это совершенно неадапти-

рованные к новым технологиям граждане, в том 

числе фактически большая часть сотрудников ОВД 

(в их числе и оперативные сотрудники уголовного 

розыска) и даже те из них, кто старательно пытает-

ся вникнуть во все происходящее и порой добива-

ется высоких успехов. 

Необходимо подчеркнуть, что женщин – опера-

тивных сотрудников уголовного розыска работает 

в ОВД небольшое число, в основном – это мужчи-

ны, которые прекрасно справляются в раскрытием 

преступлений. Однако не всем из них нравится ка-

бинетная бумажная рутинная работа (вся проде-

ланная ими работа должна быть отражена в отчет-

ной документации – важная информация должна 

быть зафиксирована, правильно оформлена и т.д.). 

С оформлением документов идеально и быстро 

справляются женщины (они более усидчивые, пе-

дантичные и пунктуальные), им легче даются 

навыки работы с Интернетом и другими техниче-

скими средствами. 

М. Пренски в своих трудах подчеркивает, что у 

«цифровых иммигрантов» появляется «акцент», 

который постоянно сохраняется. «Акцент» – это 

некие сорняки, привычки в виде «отголосков про-

шлого», от которых очень сложно избавиться. Опе-

ративные сотрудники уголовного розыска могут 

быть старательными, целеустремленными, реши-

тельными, мобильными, иметь прекрасную память, 

хорошее логическое мышление, анализировать 

быстро происходящие события. Одни стремятся 

быть современными, компетентными, пользуются 

достижениями науки и техники, а другие продол-

жают пытаться сочетать новейшие возможности 

достижений интернет-ресурсов со старыми, им 

привычными («дедовскими методами»), прежними 

шаблонами, успешно применяемыми ими раннее в 

своей профессиональной деятельности. 

Например: 1) сотрудник подтверждает получе-

ние электронного письма по телефону либо 2) текст 

документа сотрудник не редактирует на компьюте-

ре, а распечатывает на бумаге и по привычке вно-

сит все необходимые правки рукой, либо несколько 

раз распечатывает документ, проверяет его с листа, 

а потом снова корректирует его в компьютере и 

снова распечатывает, чтобы перепроверить. И так 

много раз. 

Современные достижения техники, требования 

руководства ОВД компетентности от сотрудников – 

все это побуждает сотрудников постоянно работать 

над собой, быстро перестраиваться и переобучать-

ся, выезжать на курсы повышения квалификации, 

получать дополнительное образование, обязательно 
присутствовать на занятиях по боевой и служебной 

подготовке. Практика показывает, что некоторые 

сотрудники сталкиваются с проблемой – у них появ-

ляется страх. Они не боятся осваивать новые навы-

ки, однако испытывают страх оказаться не способ-

ными их освоить в полном объеме и таким образом 

не справиться с поставленными задачами в установ-

ленные сроки. Появляется страх изменить самого 

себя. Страх подвести коллег и руководителя. Страх 

не достичь поставленной цели. Страх быть наказан-

ным (устное замечание, выговор, неполное служеб-

ное соответствие, увольнение, лишение премии, ли-

шение тринадцатой зарплаты и др.). 

Следует подчеркнуть, что сотрудники ОВД, в 

том числе и оперативные сотрудники уголовного 

розыска, работают в специфических условиях, 

напрямую связанных с географическими, социаль-

но-демографическими, этническими, территори-

альными и другими особенностями региона, в ко-

тором они несут службу, – что обязательно учиты-

вается руководителями ОВД при планировании 

работы с личным составом. С сотрудниками прово-

дятся занятия по боевой и служебной подготовке, 

их отправляют на курсы повышения квалификации, 

приветствуют получение высшего или дополни-

тельного образования и пр. 

Считаем, что сегодня возникает острая необхо-

димость просвещения сотрудников ОВД, в том чис-

ле и оперативных сотрудников уголовного розыска, 

о современных научных достижениях: в аспектах 

изучения особенностей цифрового поколения и в 

области современных цифровых технологий. Со-

трудники должны быть своевременно информиро-

ваны и компетентны в вопросах: цифровой грамот-

ности, развития информационных технологий, раз-

вития высших психических процессов у поколения 

Z, рисков и угроз цифрового мира, прав и обязанно-

стей «цифрового гражданина», правил поведения в 

цифровом мире, ответственности и безопасности, 

цифровой компетентности и др. Важно развить у 

сотрудников ОВД, в том числе и у оперативных со-

трудников уголовного розыска, навыки адаптации к 

постоянным переменам в цифровом мире, научить 

их умению переобучаться, они должны уметь вери-

фицировать поступающую информацию, а также 

противостоять страху и стрессу. 

Считаем, что каждый оперативный сотрудник 

уголовного розыска должен знать следующее. 

1. Максимальное общение сегодня происходит 

через Интернет [6: с. 2]. Интернет в настоящее 

время становится тем фактором, который формиру-

ет образ жизни будущего. 

2. Высокая скорость потока информации и об-

щения при пользовании Интернетом напрямую 

влияет на формирование личности и развитие пси-

хики (на память, внимание, речь, мышление, вос-
приятие) [4: с. 1]. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XVI. Вып. 4, 2019 

 

110 

3. Американец М. Пренски ввел обозначения 

«цифровые аборигены», «цифровые иммигранты». 

4. «Цифровые аборигены» (Digital Natives от англ. 

цифровые аборигены), в русском языке используется 

термин «цифровое поколение» – это то поколение, 

которое было воспитано в цифровом, медиа-

насыщенном мире. Данный термин соседствует с 

термином «поколение 2000». Однако не все «абори-

гены» повзрослели в двухтысячном году. Например: 

1) самые маленькие представители поколения Z – это 

«аборигены»; 2) не все из «поколения 2000» стали 

«аборигенами», так как у части из них доступ к высо-

ким технологиям в детстве был из-за бедности очень 

низким. 

5. «Цифровые иммигранты» – это старшее по-

коление, чувствуют себя в цифровом мире неком-

фортно и очень неуютно; учатся медленно, поэтап-

но, индивидуально, очень серьезно и также учат 

других, не могут выполнить простейшие действия, 

например: 1) прочитать электронное письмо с 

экрана компьютера; 2) внести исправления в элек-

тронный документ и др. 

6. Поколение Z – это поколение, которое освои-

ло все нововведения информационного общества 

(«цифровое поколение», «цифровые аборигены», 

«цифровые люди», «поколение большого пальца», 

«рожденные цифровыми» и др.). 

7. Ценности поколения Z формируются под воз-

действием глобализации современного мира и раз-

вития информационных технологий [1: с. 108]. 

8. Исследования Г. Ньюфелда подтверждают, 

что в век цифровых технологий следует учиты-

вать зрелость и готовность человека к знакомству и 

общению с цифровыми устройствами. Социальные 

сети и цифровые технологии уничтожают природу 

общения. Сегодня предпочтение отдается поверх-

ностному контакту. Раньше была глубокая эмоцио-

нальная и психологическая близость, привязан-

ность. Все вышеперечисленное может привести к 

возникновению конфликтов, к недопониманию и, 

как следствие, – подтолкнуть одну из сторон к со-

вершению проступка (деликта), к совершению ад-

министративных правонарушений, вплоть до со-

вершения преступления. 

9. Особую ценность представляют исследова-

ния, проведенные Г.У. Солдатовой, Е.И.  Рассказо-

вой, которые ввели определения (понятия) «цифро-

вая грамотность» и «цифровая компетентность». 

Стремительное овладение Интернетом сопряжено с 

недостаточной осведомленностью как о рисках и 

угрозах цифрового мира, так и о возможностях со-

владания с ними [5: с. 30]. 

10. Поколение Z более способно, осведомлено и 

грамотно, чем более старшие поколения. Д. Тепс-
котт подчеркнул: «Все это за счет использования 

предметов цифровой эпохи, которые "сетевое по-

коление" продолжит разрабатывать и включать в 

культуру своего общества…» [8]. 

Считаем, что сотрудники ОВД должны проводить 

профилактическую работу, привлекать волонтеров. 

Встречи должны быть организованы с представите-

лями поколения Z (встречи, беседы в учебных заве-

дениях) и с родителями и учителями, преподавателя-

ми (встречи и беседы на собраниях в учебных заведе-

ниях и других мероприятиях). Очень важно, что про-

филактика (разъяснительная работа) позволит преду-

предить и пресечь совершение проступков (делик-

тов), административных правонарушений и преступ-

лений поколением Z и другими. Таким образом, бу-

дет срабатывать охранительный щадящий механизм, 

он станет как подушка безопасности для поколения Z 

и других поколений. 

Солдатова Г.У., Рассказова Е.И. в своих иссле-

дованиях подчеркивают: «Цифровая компетент-

ность – это не только сумма общепользовательских 

и профессиональных знаний и умений, которые 

представлены в различных моделях ИКТ-компе-

тентности, информационной компетентности, но и 

установка на эффективную деятельность и личное 

отношение к ней, основанное на чувстве ответ-

ственности» [5: с. 32]. 

Рассмотрение ответственности как компонента 

цифровой компетентности требует понимания прав 

и обязанностей «цифрового гражданина», а также 

знаний правил поведения в цифровом мире. Поня-

тие «ответственность» соотносится с проблемой 

безопасности современных инфокоммуникацион-

ных технологий, включает в себя: обеспечение тех-

нической безопасности. Ученые подчеркивают: 

«…обращение пользователей к специальным служ-

бам в случае столкновения с угрозами в Интернете, 

понимание, чего не нужно делать в процессе он-

лайн-коммуникаций (вне зависимости от степени 

анонимности), осознание, что в Интернете, как и в 

реальной жизни, надо быть осторожным» [5: с. 32]. 

По мнению профессора Т.В. Черниговской, сей-

час необходимо конвергентное образование. Обра-

зование, которое поможет научить жить в цифро-

вом мире, быстро адаптироваться и переобучаться. 

Конвергентное образование позволит научить уме-

нию верифицировать информацию. В настоящее 

время важно осознать все последствия для челове-

ческой психики. Важно научиться противостоять 

стрессу. Человек сегодня оказался в другой циви-

лизации. Он шагнул в другой мир. Шагнул в мир, в 

котором таится опасность. Шагнул в мир, в кото-

ром надо учиться жить. Это широкомасштабная, 

глобальная вещь, которая касается всей планеты. 

Человек должен выбирать между безопасностью и 

прозрачностью. Однако мы понимаем, что большая 
работа по научению должна проводиться с пред-



Синицына Л.В. Цифровая компетентность как профессионально важное качество  

оперативного сотрудника уголовного розыска 

111 

ставителями всех поколений, так как мы все живем 

в одном мире, в одно время. 

Таким образом, сегодня Интернет стал новым 

культурным инструментом, влияющим на развитие 

высших психических процессов. Эти и многие дру-

гие вопросы вызывают высокий научный интерес к 

данной сфере не только у психологов (проводят 

научные исследования), но и у сотрудников ОВД, в 

том числе у оперативных сотрудников уголовного 

розыска. Им приходится работать с разными граж-

данами, с представителями разных поколений. 

Они, безусловно, должны знать и учитывать в сво-

ей профессиональной деятельности психические 

особенности и специфику поведения. Цифровая 

компетентность оперативных сотрудников уголов-

ного розыска позволит им достигать высоких ре-

зультатов в своей профессиональной деятельности. 

Реализация поставленных служебных задач со-

трудниками ОВД происходит в опасных для их 

жизни и здоровья условиях. Появляются выражен-

ные негативные эмоциональные состояния и нега-

тивные эмоциональные переживания, страх. Слу-

жебные задачи выполняются в сложных ситуациях, 

в ситуациях неожиданности, в ситуациях с непред-

сказуемым исходом, в условиях угрозы смерти, 

получения ранения или телесного повреждения. 

Деятельность оперативных сотрудников уголовно-

го розыска сопряжена с повышенной ответственно-

стью за принятые решения, с умением и необходи-

мостью общаться с различным контингентом граж-

дан – с представителями различных поколений, в 

том числе с поколением Z. 

Каждый сотрудник должен уметь стойко пере-

носить тяготы и лишения служебной деятельности 

под воздействием высоких психических и физиче-

ских перегрузок и должен уметь быстро адаптиро-

ваться к меняющимся условиям и противостоять 

стрессу и страху, иметь цифровую компетентность. 
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Т.А. Терехова 

А.О. Шишкина 

С.А. Попов 

В статье подробно рассмотрен множественный регрессионный анализ, который позволил установить влияние структур-

ных компонентов инновационной активности личности на уровень её проявления (далее – ИАЛ). Эмпирической базой ис-

следования послужили 243 человека, 64 мужчины и 179 женщин, – представители творческих профессий. Возраст респон-

дентов варьировался от 20 до 35 лет. Для достижения поставленных целей был использован «Специализированный семан-

тический дифференциал для оценки инновационной активности личности» (Терехова Т.А., Шишкина А.О.). В результате 

были получены уравнения, определяющие отнесение значения ИАЛ к низкому и высокому уровням проявления. Коэффи-

циенты регрессии лиц с высоким (низким) ИАЛ указывают на их вклад в прогноз проявления (непроявления) инновацион-

ной активности личности. Для представителей творческих профессий с высоким уровнем ИАЛ степень влияния структур-

ных компонентов на её проявление ранжируется следующим образом: экономическая активность (10,084), творческая ак-

тивность (9,821), социальная активность (7,139), поисковая активность (5,973), интеллектуальная активность (5,413). Такие 

результаты, полученные на выборке лиц творческих профессий, говорят об их стремлении сделать свою профессиональную 

деятельность не только интересной, содержательной, но и экономически целесообразной. 
 

Ключевые слова: инновационная активность личности, оценка, уровень проявления, множественный регрессионный анализ. 

 

REGRESSION ANALYSIS OF STRUCTURAL COMPONENTS 

OF PERSONALITY INNOVATION ACTIVITY 

T.A. Terekhova  

A.O. Shishkina  

S.A. Popov 

The article describes in detail the multiple regression analysis, which allowed to establish the influence of the structural components 

of the personality innovation activity (hereinafter PIA), on the level of its manifestation. The empirical base of the study there were 243 

people, 64 men and 179 women – representatives of creative occupations. The age of respondents ranged from 20 to 35. To achieve these 

goals “Specialized semantic differential for assessment of personality innovation activity” (Terekhova T. A., Shishkina A. O.) was used. 

As a result, the equations determining the assignment of the value of the PIA to the low and high levels of manifestation were obtained. 

Regression coefficients of persons with high (low) PIA indicate their contribution to the prognosis of manifestation (non-manifestation) 

of personality innovation activity. For representatives of creative occupations with a high level of PIA, the degree of influence of struc-

tural components on its manifestation is ranked as follows: economic activity (10,084), creative activity (9,821), social activity (7,139), 

search activity (5,973), intellectual activity (5,413). Such results, obtained on the sample of creative professionals, indicate their desire to 

make their professional activities not only interesting and meaningful, but also economically feasible. 
 

Key words: personality innovation activity (PIA), evaluation, level of manifestation, multiple regression analysis. 

mailto:terehovata@mail.ru
mailto:shishkinaao@mail.ru
mailto:marselo2@yandex.ru


Терехова Т.А., Шишкина А.О., Попов С.А. Регрессионный анализ структурных компонентов  

инновационной активности личности 

113 

Предваряя рассмотрение материалов проведен-

ного эмпирического исследования, обозначим его 

актуальность в контексте инновационной пробле-

матики, которая развивается на стыке экономиче-

ских, социологических, философских, психологи-

ческих наук, и это естественным образом приводит 

к заимствованию понятий, смысловых трактовок, 

языковых форм. 

Сложный, единый и вместе с тем расчлененный в 

анализе объект инновационной теории – «новое» – 

является обобщающим для различных содержаний, 

коннотаций, смысловых отношений слов «новше-

ство», «инновация», «инновационная деятельность». 

При этом инновационную активность можно рас-

сматривать как качество субъекта инновационной 

деятельности, обеспечивающее целостность в осу-

ществлении этой деятельности личностью и прояв-

ляющееся во внутренней готовности к целенаправ-

ленному взаимодействию со средой. Исследования 

инновационной активности личности, проводимые 

авторами статьи [20; 21], актуализировали проблему 

прогноза инновационной активности личности, т.е. 

степени проявления её структурных компонентов. 

Настоящая статья продолжает цикл исследова-

ний инновационной активности личности, начатый 

нами в 2010 г. [20–22]. 

Основные подходы к изучению инноваций  

и инновационной активности личности 

Общенаучные подходы в исследовании иннова-

ций можно условно классифицировать по несколь-

ким направлениям. 

Первый подход делает акцент на субъективной 

новизне идеи, продукта или события (Э.М. Роджерс, 

Ф. Шумакер, Э. Брансуик). Предполагается, что из-

менения должны быть новинкой в рассматриваемой 

ситуации, но не всегда полностью новыми идеями 

или формами. Второе направление исследований 

представлено учеными, исследующими процессу-

альные характеристики инноваций (Й. Перлаки, 

И. Найхоф, А.И. Пригожин). Третье направление 

исследований определяет инновации по степени 

эффективности по сравнению с предшествующим 

состоянием (Ф. Майлс, В.С. Дудченко, Н. Потко-

няк). Четвертое направление ставит перед собой це-

ли прогнозирования последующего состояния си-

стемы любого уровня с течением времени. Своим 

содержанием это направление имеет, пусть и в 

скрытом виде, изучение динамики «структур». Ис-

следователей пятого направления интересует после-

довательность фаз изменений (Т. Кун, У. Крозье, 

А.И. Пригожин). 

Особым направлением анализа инноваций, ха-

рактеризующим инновацию как трансцендентиро-

вание, всегда выход за пределы существующего, 

являются труды М.К. Мамардашвили, обнаружи-

вающего специфическую сферу бытия нового. Ин-

новация – это вырывание из естественного хода 

вещей, из инерции естественного хода и сцепления 

причин и действий (включая в естественный ход 

вещей и человеческую психику, чувствительность, 

культурно-механизированные и ценностные связ-

ки). Возможность изменения, по мнению М.К. Ма-

мардашвили, показывает на потенциальную воз-

можность человека в познавательном поле, на спо-

соб и основу производства новых знаний. 

Заслуживает внимания и системно-деятельност-

ная концепция инноваций Н.И. Лапина и Б.Ф. Сазо-

нова. Опираясь на этот концептуальный подход, 

можно определить нововведения через инновацион-

ную деятельность, которая составляет их сущность и 

имеет специфическую организацию. Н.И. Лапин вы-

делил механизм инновационной деятельности – 

саморазвитие – и показал ее методологический ста-

тус как метадеятельности. Он определяет иннова-

ционную деятельность как метадеятельность, из-

меняющую рутинные компоненты репродуктивных 

видов деятельности. Объектом такой деятельности 

являются другие виды деятельности, которые 

сформировались в предшествующий период и при-

обрели репродуктивный характер, а их средства 

(способы, приемы) стали рутинными для данного 

сообщества людей. На их изменение и направлена в 

первую очередь инновационная деятельность [20], 

реализующаяся через инновационную активность. 

В психологии человек – это и познающий субъ-

ект, и познаваемый объект, обладающий внутренней 

активностью. К.А. Абульханова-Славская (1991) рас-

сматривает активность как динамическую состав-

ляющую деятельности, осуществляемую в опреде-

ленный момент времени, и подводит нас к возмож-

ности проявления именно инновационной активно-

сти личности для реализации своих целей и дей-

ствий, по собственному убеждению, с использова-

нием своих интеллектуальных и творческих спо-

собностей [1: с. 145]. 

Понятие «надситуативная активность», введен-

ное В.А. Петровским и А.В. Петровским, определя-

ется как движущий момент деятельности по пре-

одолению ситуации, который за счет усиления ак-

тивности субъекта обеспечивает «выход за пределы 

ситуации» [15; 16]. О возможностях «выходить за 

пределы» ситуации писали: С.Л. Рубинштейн, 

Я.А. Пономарев, В.Э. Чудновский, Д.Б. Богоявлен-

ская, Ю. Козелецкий [5; 9; 17; 19; 26]. Выход за 

пределы ситуации ведет к обнаружению субъектом 

новой возможности, генерации новой идеи, про-

движению новой идеи, т.е. к реализации инноваци-

онной активности личности. 

Ценный вклад в выяснение причин активности 

внес Э. Фромм и дал определение продуктивной 
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активности как «состояния внутренней активности в 

жизненных трудностях, сопряженное с "взращивани-

ем" своих возможностей» [24: с. 291]. А обновление, 

развитие, интерес, стремление к новому – это харак-

теристики инновационной активности личности. Гу-

манистическая психология рассматривает человека 

как постоянно развивающуюся личность, характери-

зующуюся активностью, стремлением к новизне, пе-

ременам. Поэтому, в означеном направлении психо-

логии «инновационная активность» представляет со-

бой «взращивание возможностей», которых человек 

стремится достичь в процессе саморазвития. 

Модель инновационного процесса циклического 

характера, состоящего из четырех фаз (генерализа-

ция, концептуализация, оптимизация, исполнения), 

разработанная Э. Брукингом [5], имеет своих носите-

лей – исполнителей социальных ролей новаторов. 

Конструктивная новизна создаётся новаторами [10]. 

П. Меррилу [13] удалось выделить ключевые 

социальные роли в инновационном процессе, кото-

рые реализуются на каждой фазе данного процесса. 

Фаза генерализации предусматривает создание 

возможностей творцами, выявляющими проблемы, 

и поиск фактов; на фазе концептуализации следо-

пыты ведут обоснование решения; реализация ре-

шения на практике происходит на фазе оптимиза-

ции доработчиками, и внедрение в производство 

осуществляют делатели на завершающей фазе «ис-

полнение». Если рассматривать некую рабочую 

группу, состоящую из новаторов, то подобный 

диапазон социальных ролей будет распределяться 

между членами группы. Но для новатора-одиночки 

данный ролевой диапазон должен гармонично со-

четаться с задачами инновационного процесса и 

равномерно сменяться в зависимости от требуемо-

го этапа инновационной деятельности. Подобное 

умение в планомерной реализации социальных ро-

лей в зависимости от контекста ситуации, времен-

ных рамок, поставленной цели будет являться осо-

бенностью инновационной активности личности. 

Цель настоящей статьи – установить с помощью 

множественного регрессионного анализа уровень 

проявления структурных компонентов инноваци-

онной активности личности. 

Выборка 
Эмпирической базой исследования послужили 

жители города Иркутска в возрасте от 20 до 35 лет. 

Социальная структура выборки состоит из студентов 

(40,3 %), выпускников вузов, ссузов (15,5 %) и рабо-

чей молодежи (41,2 %). Всего в исследовании приня-

ли участие 243 человека, 64 мужчины и 179 женщин. 

В группу испытуемых были включены представители 

следующих профессий: учителя (12,3 %), маркетоло-

ги (9,8 %), инженеры-конструкторы (13,2 %), инже-

неры-программисты (11,9 %), дизайнеры (14,4 %). 

Методы: 
– теоретический анализ общенаучных подходов 

в исследовании инноваций и инновационной ак-

тивности личности; 

– множественный регрессионный анализ; 

– семантический дифференциал для оценки ин-

новационной активности личности (Т.А. Терехова, 

А.О. Шишкина). 

Методы обработки данных 
Для обработки полученных результатов исполь-

зовался пакет статистических программ SPSS 22.0 

и программа MS Excel. 

Результаты и обсуждение 

В статье авторов «Уточненная модель иннова-

ционной активности личности» [21] выделена и 

верифицирована структура инновационной актив-

ности, включающая в себя следующие типы актив-

ностей: поисковую, интеллектуальную, творче-

скую, социальную и экономическую активности. 

При этом инновационная активность рассматрива-

лась как зависимая переменная в структуре ИАЛ, 

так как структурные модели определяют паттерн 

взаимоотношений латентных переменных. При 

этом важно учитывать, какие латентные перемен-

ные экзогенные (независимые), а какие эндогенные 

(зависимые). В нашем случае ИАЛ относится к эн-

догенной переменной, так как ее значения изменя-

ются только внутри моделируемой системы, по-

этому значения этой переменной вычисляются мо-

делью и являются выходными (зависимыми). 

При анализе инновационной активности лично-

сти нас интересуют в первую очередь не конкрет-

ные значения, а уровень их проявления – низкий, 

ниже среднего, выше среднего, высокий. Для этого 

разделим выборку на 4 ранга (группы), т.е. уровня 

проявления ИАЛ, вычислив соответствующие про-

центильные нормы. 

Так как зависимая переменная (инновационная 

активность личности) представлена в порядковой 

шкале, будем строить уравнение полиномиальной 

логистической регрессии. Полиномиальное логи-

стическое уравнение [14; 18; 26] представляет со-

бой более общую форму биномиальной регрессии: 

P(Y|x1, …, xp) = 
z

z

e

1 e
, 

где  z = b1x1 + b2x2 + … + bpxp + c, 

где xp – независимые переменные (поисковая, ин-

теллектуальная, творческая, социальная, экономи-

ческая активности), р = 1, 2, 3, 4, 5; bi – коэффици-

ент регрессии, указывающий на вклад независимых 

переменных (поисковая, интеллектуальная, творче-

ская, социальная, экономическая активности) в 
прогноз значения зависимой переменной (иннова-

ционной активности личности), при этом i = 1, 2, 3, 
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4, 5; с – ошибка оценки. Коэффициенты регрессии 

вычисляются методом наименьших квадратов при 

решении системы линейных уравнений с миними-

зацией ошибки с, которая позволяет оценить воз-

можные погрешности предсказания. 

Процедура регрессивнного анализа позволит 

получить уравнения, предсказывающие возмож-

ность попадания значения ИАЛ в один из 4 рангов 

(уровней проявления: низкий, ниже среднего, выше 

среднего, высокий) [14; 18]. Для каждого из рангов 

получим отдельное уравнение. 

В табл. 1 представлены квартили, полученные 

при определении рангов, т.е. уровней проявления 

инновационной активности личности.  

Коэффициент правдоподобия, которому соот-

несен соответствующий уровень значимости 

p < 0,001 и оценки параметров для каждого из ран-

гов (табл. 2), играет роль оценки вклада отдельных 

независимых переменных в улучшение прогнозов. 

Независимые переменные получены с помощью 

рассматриваемой модели. 

Таблица 1 

Уровни проявления инновационной 

активности личности 
 

Ранги 

(уровни проявления) 

ИАЛ 

Число  

уровней 

проявления 

ИАЛ 

Процент 

уровней 

проявления 

ИАЛ, % 

1-й ранг – низкий 62 25,5 

2-й ранг – ниже среднего 61 25,1 

3-й ранг – выше среднего 59 24,3 

4-й ранг – высокий 61 25,1 

Итого 243 100,0 
 

 

Таблица 2 

Оценки параметров в уравнениях регрессии в соответствии 

с уровнями проявления инновационной активности (рангами) 
 

Уровни 

проявления 

ИАЛ (ранги) 

B 
Стандартная 

ошибка 
Вальд Ст.св. Знач. Exp (B) 

95 % доверительный  

интервал для Exp(B) 

Нижняя  

граница 

Верхняя  

граница 

1,00 

x1 -1,613 ,689 5,484 1 ,019 ,199 ,052 ,769 

x2 -2,406 ,799 9,074 1 ,003 ,090 ,019 ,432 

x3 -2,147 ,717 8,958 1 ,003 ,117 ,029 ,477 

x4 -1,524 ,691 4,864 1 ,027 ,218 ,056 ,844 

x5 -1,397 ,666 4,397 1 ,036 ,247 ,067 ,913 

2,00 

x1 ,805 ,506 2,530 1 ,112 2,236 ,830 6,028 

x2 ,474 ,510 ,863 1 ,353 1,606 ,591 4,366 

x3 ,655 ,507 1,670 1 ,196 1,925 ,713 5,196 

x4 ,082 ,521 ,025 1 ,874 1,086 ,391 3,014 

x5 ,537 ,514 1,092 1 ,296 1,710 ,625 4,679 

3,00 

x1 1,613 ,689 5,484 1 ,019 5,018 1,301 19,359 

x2 2,406 ,799 9,074 1 ,003 11,085 2,317 53,025 

x3 2,147 ,717 8,958 1 ,003 8,556 2,098 34,895 

x4 1,524 ,691 4,864 1 ,027 4,591 1,185 17,788 

x5 1,397 ,666 4,397 1 ,036 4,045 1,096 14,933 

4,00 

x1 1,787 ,689 6,732 1 ,009 5,973 1,548 23,042 

x2 2,311 ,780 8,773 1 ,003 10,084 2,185 46,530 

x3 1,966 ,721 7,430 1 ,006 7,139 1,737 29,337 

x4 2,285 ,712 10,309 1 ,001 9,821 2,435 39,609 

x5 1,689 ,679 6,192 1 ,013 5,413 1,431 20,473 
 

Получим следующие уравнения регрессии: 

z

1 5 1 2 3 4 5z

z

1 5 1 2 3 4 5z

z

1 5 1 2 3 4z

e
(Y 1 x , ..., x ) , ,где z 1,613x 2,406x 2,147x 1,524x 1,397x

1 e
e

(Y 2 x , ..., x ) , ,где z 0,805x 0,474x 0,655x 0,082x 0,537x
1 eP

e
(Y 3 x , ..., x ) , ,где z 1,613x 2,406x 2,147x 1,524x 1,3

1 e

       


      


      


5

z

1 5 1 2 3 4 5z

97x

e
(Y 4 x , ..., x ) , ,где z 1,787x 2,311x 1,966x 2,285x 1,689x ,

1 e
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где Y – ранг или уровень проявления ИАЛ; x1 – 

поисковая активность; x2 – экономическая актив-

ность; x3 – социальная активность; x4 – творческая 

активность; x5 – интеллектуальная активность. 

С помощью статистического критерия Вальда 

оценим значимость переменных. Для уравнения с 

Y = 2 уровень значимости для всех переменных пре-

вышает пороговое значение 0,05, поэтому данное 

уравнение отклоним как незначимое. Для остальных 

уравнений все переменные значимы на уровне 0,05. 

Проверим уравнения регрессии на их способность 

предсказывать эффективность уровней проявления 

(рангов) инновационной активности (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Предсказание значений рангов ИАЛ  

с помощью уравнений регрессии в процентах 
 

Наблюденные 

Предсказанные 

1,00 2,00 3,00 4,00 

Процент 

правиль-

ных, % 

1,00 62 0 0 0 100,0 

2,00 30 7 7 17 11,5 

3,00 0 0 9 50 15,3 

4,00 0 0 0 61 100,0 

Общая 

процентная 

доля, % 

37,9 2,9 6,6 52,7 57,2 

 

Не трудно заметить из табл. 3, что только полу-

ченные уравнения регрессии с низким (ранг 1) и 

высоким (ранг 4) уровнями проявления ИАЛ со 

100%-й вероятностью предсказывают вклад струк-

турных компонентов в прогностическую оценку 

нашей модели. Предсказательная сила для ранга 2 

и 3 (ниже среднего и выше среднего, равны соот-

ветственно 11,5 и 15,3 %) является незначимой. 

В результате получим два уравнения, определя-

ющие отнесения значения ИАЛ к низкому и высо-

кому уровням проявления: 

z

1 5 z

1 2 3

4 5

z

1 5 z

1 2 3

4 5

e
(Y 1 x , ..., x ) , ,

1 e
где z 1,613x 2,406x 2,147x

1,524x 1,397x
P

e
(Y 4 x , ..., x ) , ,

1 e
где z 1,787x 2,311x 1,966x

2,285x 1,689x .


 


    
 

 
  
 
    
  

 

На следующем шаге проверим полученные 

уравнения регрессии на отсутствие коллинеарности 

между независимыми переменными, т.е. в случае 

коллинеарности произойдет дублирование уравне-

ний, в таком случае целесообразно одно исключить 

из регрессии. В таких условиях их независимости 

друг от друга проявляется специфика требования 

множественной регрессии как метода исследования 

комплексного воздействия переменных, в нашем 

случае структурных компонентов модели [2]. Для 

этого составим матрицу корреляций независимых 

переменных (структурных компонентов модели) 

для низкого (ранг 1) и высокого (ранг 4) уровней 

проявления ИАЛ (табл. 4, 5). 

Таблица 4 

Матрица корреляций независимых переменных 

на низком уровне проявления ИАЛ (ранг 1) 
 

Ранг 1 

 
x1 x2 x3 x4 x5 

x1 1 -,279 -,046 ,173 -,039 

x2 
 

1 -,221 ,344 -,164 

x3 
  

1 -,246 ,207 

x4 
   

1 -,487 

x5 
    

1 

 

Таблица 5 

Матрица корреляций независимых переменных 

на высоком уровне проявления ИАЛ (ранг 4) 
 

Ранг 4 

 
x1 x2 x3 x4 x5 

x1 1 -,252 -,048 ,166 -,065 

x2 
 

1 -,214 ,313 -,137 

x3 
  

1 -,256 ,180 

x4 
   

1 -,465 

x5 
    

1 

 

Как видно из матриц корреляции, значения ко-

эффициентов корреляции значительно меньше 

единицы. Можно сделать вывод о коллинеарности 

на низком уровне. 

Для интерпретации полученных результатов 

лучше использовать не сам коэффициент b, а экс-

поненту коэффициента b из табл. 2 (Exp(B)). 

Для уравнений с низким и высоким значениями 

ИАЛ экспоненты представлены в табл. 6. 
 

Таблица 6 

Значения экспонентов коэффициента b  

в уравнениях регрессии для лиц с низким  

и высоким ИАЛ 
 

Экспонента b 

Значение экспоненты b 

Низкий 

уровень 

ИАЛ 

Высокий 

уровень 

ИАЛ 

Поисковая активность ,199 5,973 

Экономическая активность ,090 10,084 

Социальная активность ,117 7,139 

Творческая активность ,218 9,821 

Интеллектуальная активность ,247 5,413 
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Коэффициенты регрессии лиц с высоким (низ-

ким) ИАЛ указывают на их вклад в прогноз прояв-

ления (непроявления) инновационной активности 

личности. Множественный регрессионный анализ 

позволил определить компоненты инновационной 

активности, наиболее существенные для творче-

ской личности. В нашем случае существенной 

предсказательной силой в структуре инновацион-

ной активности личности с высоким уровнем про-

явления обладают творческая и экономическая ак-

тивности. Творческая активность характеризует 

психические процессы, позволяющие субъекту де-

ятельности выйти за пределы ситуации, за границы 

собственного опыта в результате творческой дея-

тельности. В группу лиц с высоким уровнем инно-

вационной активности вошли учителя, участвую-

щие в конкурсе «Учитель года», инженеры-

программисты, инженеры-конструкторы, дизайне-

ры, т.е. люди творческих профессий. Благодаря 

способности «выходить за пределы» они осуществ-

ляют творческое изменение среды и, приобретая 

новый опыт, саморазвиваются: «в творчестве сози-

дается и сам творец» [19: с. 359], «человек, сделав-

ший что-нибудь значительное, становится в из-

вестном смысле другим человеком» [19: с. 160], 

«человек создает сам себя» [6: с. 334], «вкладывая в 

себя определенную деятельность, человек изменя-

ется и совершенствуется» [25: с. 352]. 

Высокий уровень экономической активности 

обусловлен, прежде всего, разными аспектами вза-

имосвязей личности с социальными, экономиче-

скими, информационными особенностями россий-

ского общества, интегрирующимися в экономиче-

ском сознании [20]. Проводя анализ в рамках кон-

кретной профессиональной деятельности и содер-

жания процесса труда для прогноза и оценки инно-

вационной активности личности, необходимо учи-

тывать социально-экономическую направленность 

личности на результат [6]. Особенностью человека 

с высоким уровнем инновационной активности 

станет стремление сделать свою профессиональ-

ную деятельность не только интересной, содержа-

тельной, но и экономически целесообразной. Хотя 

аналогичное исследование, проведенное авторами 

5 лет назад, показало следующие доминирующие 

виды активности: интеллектуальную, творческую и 

поисковую. Это, очевидно, связано с нестабильно-

стью, неопределенным «вектором» социальных 

изменений современного российского общества. 

Как отмечает Г.М. Андреева, для личности соци-

альные изменения в обществе связаны с непредска-

зуемостью возникающих ситуаций и невозможно-

стью даже ближайшего прогнозирования своей 

судьбы [2]. А это, по мнению Е.П. Белинской, ли-
шает личность привычной социальной идентично-

сти [4] и ведет к экономическим девиациям. 

Заключение 
Инновационная активность представляет собой 

интегративное качество личности, которое обеспе-

чивает свободу творческой и интеллектуальной само-

реализации субъекта в процессе конструирования 

собственной профессиональной деятельности. По-

добное взаимодействие когнитивных (интеллект, кре-

ативность), личностных и экономических факторов 

выступает пусковым механизмом для открытости и 

вовлеченности в процессы изменения социальной 

действительности. Вслед за И.Ф. Фильченковой, 

Н.В. Самсоновой [23] мы считаем, что вовлечение в 

инновационную деятельность – это целенаправлен-

ный процесс преодоления барьеров инновационной 

деятельности и снятия причин сопротивления ин-

новациям, результатом которого будет инноваци-

онная активность личности. 

В структуре инновационной активности лично-

сти с высоким уровнем её проявления превалируют 

творческий и экономический компоненты. Творче-

ская активность описывает субъекта с позиции 

«выхода за рамки ситуации», объясняя работу пси-

хических процессов личности в процессе становле-

ния и развития посредством собственной творче-

ской деятельности, выход субъекта за рамки име-

ющегося у него опыта. Для человека с высоким 

уровнем инновационной активности в условиях 

трансформирующегося российского общества, по-

мимо интереса к своей профессиональной деятель-

ности, важно получить экономически достойную 

оплату трудозатрат. 
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ПОПЫТКА ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА 

А.Л. Анисимов 

М.Н. Зинятова 

Перипетии борьбы вокруг проекта переселения иностранцев на Дальний Восток, включая чехословацкую колонизацию, 

не нашли достаточного внимания среди историков. Имеется только одна работа новосибирского исследователя Н.П. Матха-

новой «Попытка создания чехословацкой колонии на Дальнем Востоке в середине XIX в.», в которой дается краткое описа-

ние этих событий. Целью статьи является закрытие этой лакуны в историографии истории Дальнего Востока XIX в. 
 

Ключевые слова: Дальний Восток, колонизация, чехи, словаки, США, Российская империя, администрация Восточной 

Сибири, военный губернатор, генерал-губернатор. 

 

ATTEMPT TO ORGANIZE THE CZECHOSLOVAK COLONIZATION 

OF THE FAR EAST IN THE MIDDLE OF THE 19TH CENTURY 

A.L. Anisimov  

M.N. Zinyatova 

The struggle around the project of resettlement of foreigners to the Far East, including Czechoslovak colonization, did not find 

enough attention among historians. There is only one work by Novosibirsk researcher N.P. Matkhanova "Attempt to create a 

Czechoslovakian colony in the Far East in the mid-19th century," which gives a brief description of these events. The purpose of the 

article is to close this lacuna in the historiography of the history of the 19th century Far East. 
 

Key words: Far East, colonization, Czechs, Slovaks, USA, Russian Empire, administration of Eastern Siberia, military governor, 

governor-general. 

 

Власти Восточной Сибири понимали, что сохра-

нение Приамурского края невозможно обеспечить 

одной военной силой без создания здесь постоянно-

го и значительного по численности русского населе-

ния. В 1858 г. в крае находилось всего 6669 россий-

ских подданных, а в конце 60-х гг. – более 33 тыс. (и 

причём значительную часть составляли временно 

проживавшие – военнослужащие). В то же время 

более 10 тыс. подданных Цинской империи («зазей-

ских маньчжур») проживало в Амурской области. 

В Южно-Уссурийском крае насчитывалось такое же 

количество китайцев и корейцев. Россия граничила 

на Дальнем Востоке с густонаселёнными странами: 

Кореей, Японией и Китаем, население последнего 

превышало 200 млн чел. Численный перевес был 

подавляющим. Военный губернатор Приморской 

области И.В. Фуругельм считал, что противопоста-

вить своим соседям надо не столь, может быть, мно-

гочисленное, но более цивилизованное, европеизи-

рованное население – русских переселенцев из ев-

ропейской части России. Он отмечал главную осо-

бенность китайской колонизации – все занятые ими 

пункты, страны через несколько лет преобразовыва-

лись в Китай. В связи с этим «…сделать край рус-
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ским возможно лишь при влиянии коренных рус-

ских сил, при отстранении этого жизненного источ-

ника никакие правительственные реформы и распо-

ряжения не могут создать русскую жизнь, развить 

русскую гражданственность... Без этих жизненных 

элементов все усилия и затраты правительства к раз-

витию нового края могут повести лишь к образова-

нию в русских пределах независимой китайско-

корейской провинции». В связи с этим Фуругельм 

просил выделять на нужды переселения по 100 тыс. 

руб. ежегодно. Эти соображения были поддержаны 

М.С. Корсаковым, который настаивал на заселении, 

прежде всего, пограничных и приморских районов. 

Правительство при этом не должно было бы счи-

таться ни с какими расходами, если оно желает 

удержать за Россией этот край. Но Петербург выде-

лил всего 30 тыс. руб. [2: л. 69–72; 3: л. 32 об. – 33; 

4: л. 42 об. – 45, 74 об. – 75 об., 78 об.]. 

Поэтому не случайно администрация Восточной 

Сибири выступила против планов правительства 

поселить иностранных колонистов, в том числе 

чехов из США, в Южно-Уссурийском крае. И если 

генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Мура-

вьев и военный губернатор Амурской области ге-

нерал-майор Н.В. Буссе не возражали против посе-

ления колонистов, как и директор Азиатского де-

партамента МИД Н.П. Игнатьев не возражал про-

тив заселения Приамурья и Приморья иностранны-

ми колонистами, то военный губернатор Примор-

ской области П.В. Казакевич считал нецелесооб-

разным в то время заселять область «иностранными 

элементами», пока сюда не будет переселено до-

статочное количество «русского элемента». Пери-

петии борьбы вокруг проекта переселения ино-

странцев на Дальний Восток, включая чехословац-

кую колонизацию, не нашли достаточного внима-

ния среди историков. Имеется только одна работа 

новосибирского исследователя Н.П. Матхановой 

«Попытка создания чехословацкой колонии на 

Дальнем Востоке в середине XIX в.» [6], в которой 

дается краткое описание этих событий. В связи с 

этим авторы поставили цель закрыть эту лакуну в 

историографии истории Дальнего Востока XIX в. 

8 декабря 1859 г. Александр II утвердил журнал 

Сибирского комитета, в котором было поручение 

генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н. Му-

равьеву-Амурскому предоставить свои соображе-

ния о возможности поселения иностранных коло-

нистов в Приамурском крае, определить условия их 

поселения, льготы и права [8: л. 1]. 

В 1860 г. Н.Н. Муравьев предложил привлечь к 

заселению Амура иностранных колонистов. Новый 

директор Азиатского департамента МИД Н.П. Иг-

натьев поддержал инициативу генерал-губерна-
тора, выдвинув идею создания на Дальнем Востоке 

славянской колонии [6: с. 46–47]. 

21 апреля 1860 г. чиновник особых поручений 

Гражданского управления Амурской области кол-

лежский асессор А.И. Малиновский, на которого 

было возложено заведование гражданскими посе-

лениями в Амурской области, обратился к военно-

му губернатору области генерал-майору Н.В. Буссе 

с прошением на имя императора о предоставлении 

ему отпуска с 1 сентября 1860 г. для посещения 

США с целью ознакомления с американской систе-

мой и ходом колонизации западных штатов. Этим 

Малиновский желал принести «наибольшую пользу 

на службе Его Императорского Величества во вновь 

заселяемом Амурском крае», условия которого были 

схожими с западными районами США. Меры аме-

риканского правительства, считал он, способствова-

ли быстрому заселению этих территорий. 

Н.В. Буссе не возражал против инициативы 

А.И. Малиновского и в донесении от 22 апреля 

просил Председательствующего в Совете Главного 

управления Восточной Сибири генерал-майора 

М.С. Корсакова выдать тому заграничный паспорт 

сроком с 1 сентября 1860 г. по 1 марта 1861 г. 

В силу того, что у Малиновского не было доста-

точно средств для реализации своего плана, воен-

ный губернатор ходатайствовал сделать поездку 

официальной и выдать Малиновскому необходи-

мые денежные средства «для полного достижения 

предложенной им общеполезной цели» [9: л. 1–3]. 

В ответ на рапорт Н.В. Буссе М.С. Корсаков 

31 мая попросил военного губернатора Амурской 

области командировать А.И. Малиновского в Ир-

кутск в качестве курьера к генерал-губернатору, что-

бы на месте решить, какую помощь оказать тому для 

решения вопроса о командировании в США для изу-

чения опыта колонизации американского Запада. 

А.И. Малиновский был отправлен в Иркутск первым 

же пароходом, идущим вверх по Амуру [9: л. 4–5]. Из 

Иркутска Малиновский был отправлен в Петербург 

к М.С. Корсакову, который должен был решить 

вопрос о командировке в Западную Европу и США 

для сбора сведений о возможности переселения 

славян в Приамурский край. 

16 декабря 1860 г. М.С. Корсаков уведомил во-

енного губернатора Приморской области П.В. Ка-

закевича о своем решении командировать Мали-

новского в Западную Европу и США, а в январе 

1861 г. сообщил об этом Н.В. Буссе [9: л. 6–7]. 

В 1861 г. в двух издававшихся в США чешских 

газетах была опубликована посланная из Петербур-

га агитационная статья Гельфердинга «Колониза-

ции Амура и Уссури». В ней говорилось о «бле-

стящем будущем» этого огромного края, о его бо-

гатстве, удачном расположении между Сибирью, 

США, Китаем и Японией. Новому краю нужны бы-
ли только люди. Поскольку Сибирь не могла выде-

лить достаточного количества людей для колони-
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зации этого края, то Россия готова была принять в 

качестве переселенцев славян из США. Новый 

край, обещал автор статьи, станет для них новой 

родиной, они будут чувствовать себя не на чуж-

бине, а среди родных людей, их дети останутся 

славянами и сохранят веру отцов. 

Чехи и моравцы, переселившиеся в США, чув-

ствовали себя среди массы англосаксов, немцев, 

ирландцев одинокими. Поэтому Амур и Уссури 

могли быть предпочтительны для переселения за-

падных славян. 

Каждая община переселенцев могла выбрать се-

бе место для поселения по своему усмотрению. Им 

отведут те земли, которые они посчитают нужны-

ми. Все общинные дела будут решать сами общин-

ники, в том числе вопрос о наделении землей. Каж-

дый переселенец мог приобрести на Амуре землю 

покупкой по умеренной цене в вечную и полную 

собственность или отводом в 20-летнее безвоз-

мездное пользование по 100 десятин на человека. 

Переселенцы будут иметь самоуправление, соб-

ственный суд. В течение 20 лет переселенцы будут 

освобождены от всяких повинностей и податей. 

Гельфердинг полагал, что первые переселенцы-

славяне из Западной Европы и США будут селить-

ся в Уссурийском крае на побережье. Лучшими 

местами для поселения он считал районы залива 

Св. Ольги, Владивостока, Новгородской гавани и 

залива Америка. 

Для ознакомления с местностью автор статьи 

предлагал будущим переселенцам отправить своих 

депутатов, чтобы они разведали новые земли, узна-

ли условия получения земли. Предварительный 

выбор земли колонистами позволил бы русским 

властям заранее оказать помощь переселенцам 

провиантом, скотом и т.д. Военные команды также 

должны будут оказывать помощь переселенцам в 

их обустройстве на новом месте [12: л. 1–6 об.]. 

Н.Н. Муравьев-Амурский составил проект «Пра-

вил для поселения русских и иностранцев в Амур-

ской и Приморской областях», который был утвер-

жден как закон императором 26 апреля и введен в 

действие указом Правительствующего сената 27 ап-

реля 1861 г. Согласно «Правилам», которые вводи-

лись сроком на 10 лет «в виде опыта», иностранцам 

разрешалось селиться на российском Дальнем Во-

стоке, в том числе в городах. Им предоставлялись 

льготы в наделении земельными участками, приоб-

ретении земли в частную собственность. Переселен-

цы освобождались от уплаты податей и пошлин и 

выполнения рекрутской повинности. В городах им 

предоставлялись льготы на приобретение в соб-

ственность участков казенной земли для постройки 

домов и заведений без уплаты пошлин и по льготной 
цене (3 руб. за десятину), права повсеместного веде-

ния торговли и занятия ремеслом и промышленно-

стью [13: с. 191–200; 14: с. 68–69]. Этим иностранцы 

фактически ставились в равное положение с россий-

скими переселенцами. 

Проект Муравьева предусматривал частную 

собственность на землю, отмену сословного нера-

венства, пособия от казны. Но эти положения не 

вошли в «Правила» [5: с. 191–192]. 

По предложению М.С. Корсакова и Н.В. Буссе и 

с согласия Н.Н. Муравьева-Амурского А.И. Мали-

новским в начале 1862 г. был составлен Проект 

переселения на Амур чехословацких колонистов из 

США. Он предусматривал для колонистов само-

управление, собственный выборный суд, свободу 

печати, вероисповедования, освобождение от те-

лесных наказаний и на 20 лет от натуральных по-

винностей. Колонисты могли принимать в свои об-

щества русских подданных. Колонистам отводилась 

земля от залива Петра Великого до горного водораз-

дела между р. Суйфун и о. Ханка. Земли, которые 

содержали уголь и ценные металлы, передавались 

им в собственность. Переселенцев с их орудиями, 

имуществом и семенами должны были бесплатно 

перевезти на Дальний Восток русские военные ко-

рабли. Остальные расходы они брали на себя. 

Избранные колонистами должностные лица 

должны были утверждаться военным губернатором 

Приморской области, а генерал-губернатор Восточ-

ной Сибири назначал особого смотрителя-посред-

ника между колонистами и местными властями. 

Проект был представлен в Сибирский комитет 

М.С. Корсаковым. При ознакомлении с ним ми-

нистр государственных имуществ М.Н. Муравьев 

потребовал приравнять колонистов к местным жи-

телям и высказался против предоставления им осо-

бых правил [6: с. 47; 5: с. 192–193; 7: с. 54]. 

10 мая 1862 г. генерал-губернатор Восточной Си-

бири М.С. Корсаков сообщил военному губернатору 

Приморской области П.В. Казакевичу, что летом 

должны прибыть два депутата от славян из США в 

сопровождении А.И. Малиновского для осмотра мест 

возможного поселения колонистов. Корсаков просил 

сделать все необходимые распоряжения относитель-

но принятия депутатов в Николаевске и отправки их 

во Владивосток на одном из судов Сибирской флоти-

лии со всеми удобствами [12: л. 1 и об.]. 

Из США вместе с Антоном Ивановичем Мали-

новским приехали депутаты Франта Мрочек и Ян 

Летовский. Депутаты были приняты М.С. Корсако-

вым. На встрече они выразили желание, чтобы по-

сле осмотра мест предполагаемого поселения один 

из них смог из Николаевска отправиться в США, а 

другой на пароходе в сопровождении Малиновско-

го вверх по Амуру. Генерал-губернатор просил де-

путатов сообщить ему свое мнение о тех местно-
стях, которые можно выделить для переселенцев-

славян на побережье Тихого океана, и условия, при 
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которых переселение могло состояться. Корсаков 

считал, что наиболее удобными местами такого 

переселения являлись земли около залива Петра 

Великого и по р. Суйфун [12: л. 2–3]. После встре-

чи славянские депутаты в сопровождении А.И. Ма-

линовского были отправлены на частном пароходе 

«Нечаянный» в Николаевск. 

В Южно-Уссурийском крае депутаты осмотрели 

выделенные для поселения места и остались весьма 

довольными естественными условиями и выгодами 

края. После окончания разведывательной поездки 

они прибыли в Петербург, где предъявили от име-

ни своих доверителей условия, на которых они 

могли бы переселиться. Эти условия с замечания-

ми, сделанными Малиновским, были в 1863 г. рас-

смотрены в Главном управлении Восточной Сиби-

ри – в Особом комитете, образованном Корсаковым 

из людей, хорошо знакомых с положением дел в 

Амурском крае [1: л. 53 об. – 54; 10: л. 1 об.]. 12 июля 

Малиновский в донесении военному губернатору 

Приморской области Казакевичу представил отчет 

о своей миссии, к которому приложил прошение 

депутатов от американских славян и свою записку 

с замечаниями к этому прошению. 

А.И. Малиновский в своем докладе великому 

князю Константину Николаевичу об итогах поезд-

ки в США писал, что американские чехословаки не 

искали для себя особых прав. Они хотели бы, что-

бы из них не создавали «новую шляхту» и высту-

пали за демократическое равенство. Об этом же 

Антон Иванович сообщил и директору Азиатского 

департамента МИД Н.П. Игнатьеву [6: с. 47–48]. 

20 января 1864 г. Особый комитет представил 

Корсакову свои соображения относительно пересе-

ления американских чехов в Приамурский край. 

11 февраля генерал-губернатор препроводил копию 

журнала Особого комитета военному губернатору 

Приморской области и попросил дать свои замеча-

ния по этому вопросу. 

29 июня П.В. Казакевич представил свое заклю-

чение М.С. Корсакову. В документе отмечалось, 

что Приморская область нуждается в скорейшем 

заселении, любые расходы, употребленные на это 

дело, не пройдут даром. Но он считал, что пересе-

ление «чехо-славян» на тех условиях, которые они 

представили и которые были одобрены Особым 

комитетом, не принесло бы пользы. Даже если эта 

мера на первых порах «оживит край», то вскоре 

окажет негативные последствия. Русское население 

здесь было крайне незначительным, территория от 

Амура до Кореи была совершенно безлюдна. И сю-

да предполагалось поселить сначала 1000 семей 

американских славян, которые затем стали бы по-

могать следующим переселенцам. 
Проект правил о переселении славян, полагал 

Казакевич, имел целью положить начало исключи-

тельному сословию, которое имело бы исключи-

тельные права. Это вызвало бы неудобства в 

управлении местным русским населением края и 

существовавшими уже поселенческими колониями 

в России. Поэтому переселение славян из США 

должно было производиться на общих условиях, 

чтобы, не изменяя их образ жизни, нравы и при-

вычки, сохраняя их внутреннее самоуправление, 

уравнять их в правах и обязанностях с другими пе-

реселенцами и подчинить общему управлению. 

Введение сильного иностранного элемента в 

крае, который не был заселен русскими, привело 

бы к подчинению русских и туземных поселений 

более сильной и обладающей большими средства-

ми национальности – чехам. 

Комитет сам признавал, указывал Казакевич, 

что американские славяне-переселенцы являлись 

более образованными и более развитыми в граж-

данском отношении. Имея на своей стороне чис-

ленное превосходство, руководство со стороны 

католической церкви, получив огромную помощь 

от правительства, чехи стали бы доминировать 

среди населения края, и он перестал бы быть рус-

ским. И Россия столкнулась бы с теми же пробле-

мами, которые она имела в западных губерниях, 

населенных католиками. 

В силу того что чехи – католики, католическая 

церковь нашла бы необходимые средства подчинить 

их своему влиянию и служению своим целям. В со-

седних странах – Китае, Корее и Маньчжурии като-

лическая церковь уже создала свои миссии, которые 

располагали большими средствами и расширяли 

свою пропаганду. В Приморской области эти мисси-

онеры уже действовали, отмечал Казакевич. 

В случае войны с европейскими государствами 

некоторые американские славяне, поселенные на 

побережье, чуждые по языку, религии русским, 

стали бы помогать врагам России. Деятельность 

католических миссионеров могла бы дать повод к 

политическим конфликтам. 

В США никто из переселенцев не предъявлял 

предварительных условий. Там честь гражданства 

надо было заслужить пятилетним пребыванием в 

стране, познакомиться с обычаями страны. Только 

после этого иностранцам предоставлялось амери-

канское гражданство. России, считал глава При-

морской области, надо было брать пример с США в 

этом деле. В США больше знали о Приамурье, чем 

в России. Поэтому было бы лучше потратить уси-

лия на то, чтобы ознакомить соотечественников с 

новым краем. Правительство могло бы организо-

вать удобные способы переселения по России. 

Кроме того, затраты на переселение «чехо-славян» 

(225 руб. на семью; 570 тыс. руб. на всех пересе-
ленцев), представленные Особым комитетом, по 

мнению военного губернатора Приморской обла-



Анисимов А.Л., Зинятова М.Н. Попытка организации чехословацкой колонизации Дальнего Востока  

в середине XIX века 

123 

сти, были очень заниженными и не учитывали мно-

гие издержки. 

Тем не менее П.В. Казакевич не отвергал пользу 

от переселения в Приморскую область чехов или 

других людей, но он полагал, что все переселенцы 

должны были пользоваться одинаковыми правами, 

что первоначально край необходимо было заселить 

русским элементом, а затем, если нашлись бы сред-

ства, привлекать иностранных колонистов, но без 

предоставления им каких-либо особых прав или 

преимуществ. Он полагал, что «если иностранцы 

найдут выгодным переселиться к нам и быть частью 

Русской державы, то пусть разделяют и судьбы того 

народа, который трудился на расширение пределов 

своего отечества» [10: л. 1–2, 24–44 об.]. 

В Петербурге поддержали мнение П.В. Казаке-

вича. Там посчитали, что в новоприобретенном 

крае необходимо сначала усилить русский элемент, 

а затем уже допускать туда наплыв иностранных 

переселенцев. Поэтому правительство хотя и не 

запрещало, безусловно, переселение иностранцев 

на юг Дальнего Востока, но, по крайней мере, не 

поощряло. В связи с этим проект переселения че-

хословаков из США не был реализован. 
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КЕРАМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

МНОГОСЛОЙНОГО ПАМЯТНИКА ХАРПИЧАН-4 

М.А. Габрильчук 

А.В. Малявин 

Представленная работа посвящена изучению археологических материалов древнего многослойного поселения Харпи-

чан-4 (Солнечный р-н Хабаровского края). Во время раскопок 2006 г. в большом количестве здесь были найдены неизвест-

ные ранее фрагменты керамической посуды. Интерес вызывают многие обстоятельства, связанные с ними. Прежде всего, 

это культурная принадлежность, хронология, взаимосвязь с уже известными культурами юга Дальнего Востока, причины 

локального характера археологического комплекса и прочие. 
 

Ключевые слова: керамический комплекс, тип керамики, средний неолит, комплекс насечно-накольчатой керамики, 

комплекс керамики с орнаментом «ажурного плетения», раннекондонская культура. 

 

CERAMIC COMPLEXES MULTI-LAYER MONUMENT HARPICHAN-4  

M.A. Gabrilchuk 

A.V. Malyavin 

The paper is devoted to the study of archaeological materials of the ancient multilayer settlement Harpichan-4 (Sunny district of 

Khabarovsk Krai). During excavations in 2006 in large numbers here were found previously unknown fragments of ceramic 

tableware. Many circumstances related to them are of interest. First of all, it is cultural affiliation, chronology, the relationship with 

the already known cultures of the South of the Far East, the reasons for the local nature of the archaeological complex and others. 
 

Key words: ceramic complex, type of pottery, middle Neolithic, complex slotted-stroke-ornamented pottery, the complex ceramic 

ornament "open-weave", the early condon. 

 

Многослойный памятник Харпичан-4 найден экс-
педицией А.В. Малявина в 2005 г. В следующем году 
на нём проведены раскопки, которыми полностью 
вскрыт котлован хозяйственной постройки. Первона-
чально определено следующее культурное наполне-
ние обитаемых горизонтов: осиповская и кондонская 
неолитические культуры, а также комплексы алдано-
ленского круга (белькачинская культура и маркеры 
сумнагинской культуры) [4: с. 29–31; 5: с. 151]. 

Материалы «осиповского» облика представлены 
немногочисленными разрозненными черепками и 
несколькими крупными фрагментами сосудов. 
В целом они согласуются с ранненеолитической 
керамикой памятника Ямихта-1 [6]. Это прочные 
фрагменты лепных сосудов с неорганическим ото-
щителем глиняного теста, имеющие бороздки-
прочёсы внешних и внутренних стенок, орнамен-
тированные сдвоенными округлыми наколами под 
обрезом устья сосуда. Кромка устья украшена ко-

сыми оттисками зубчатого штампа. 

Материалы белькачинской культуры представле-

ны фрагментами с оттисками шнура и косыми оттис-

ками мелкозубчатого штампа. Их количество также 

невелико в сравнении с общей массой материала. 

Наиболее сложной можно считать ситуацию, 

складывающуюся вокруг раннекондонского неоли-

тического горизонта. Основной кластер керамиче-

ских фрагментов раннего кондона диагностируется 

достаточно просто – по характерному орнаменту на 

керамике, в своей основе близкому, например, к 

керамике памятника Князе-Волконское-1 (с неко-

торыми индивидуальными особенностями) [1]. Од-

нако наполнение культурного слоя на вскрытой 

площади раскопом 2006 г. свидетельствует о его 

повсеместном смешении с неизвестным ранее на 

Нижнем Амуре керамическим материалом. Внеш-

ний облик последнего формируют главным обра-

зом накольчатые и насечные оттиски (рис. 1). 

mailto:mastervx2957@mail.ru
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Рис. 1. Комплекс насечно-накольчатой керамики поселения Харпичан-4 (окончание см. на с. 105) 
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Рис. 1. Окончание (начало см. на с. 104) 
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В силу слабой изученности накольчато-насеч-
ного керамического комплекса на данном этапе мы 
лишь наметим общие черты, характеризующие его 
на поселении. Он представлен плоскодонными со-
судами ручной лепки, чаще желтоватого или жёл-
то-коричневого цвета. Морфология сосудов пока 
определяется археологически целым сосудом и ря-
дом крупных фрагментов. Это открытые профили-
рованные ёмкости с достаточно широким дном и 
придонным изгибом, плавно переходящим в туло-
во. Максимальное расширение основного резерву-
ара сосуда связано со срединной частью тулова. 
Венчик слегка отогнут наружу. Диаметр венчиков в 
среднем превосходит диаметр донца в 2–2,5 раза. 
Разнообразие форм не прослежено, типологический 
ряд сосудов пока не составлен. 

Основная орнаментация сосудов связана с 
округлыми или овальными наколами, насечками, 
чаще всего образующими один-два пояса в верхней 
части тулова или подвенчиковой зоне. Кромки вен-
чиков чаще не орнаментированы. 

Менее распространены насечки (ориентированы 
в основном вертикально), овальные оттиски с внут-
ренним зубчатым заполнением, зубчатые оттиски 
(один-два зубца, складывающиеся в горизонталь-
ные пояса), прочерченные линии, уплощённые ва-
лики (один-два валика в подвенчиковой зоне или в 
верхней части тулова). 

Редко употребляются ногтевидные и скобко-
видные оттиски. 

Формула составления мотивов орнамента доста-
точно унифицирована (табл. 1). Это горизонтальный 
пояс (реже два или три). В большинстве случаев он 
формируется мелкими овальными накольчатыми от-
тисками. Реже он может обрамляться прочерченными 
линиями. Ещё более редкое употребление имеют мо-
тивы в виде шевронов, формируемые зубчатыми или 
прокатными штампами, прочерченными линиями, 
овальными оттисками. Зоны орнаментации располо-
жены в подвенчиковой зоне или в верхней части ту-
лова. Внешняя кромка венчиков, как правило, не ор-
наментирована. Чаще орнамент на обрезах сосудов 
связан с менее распространёнными оттисками и мо-
тивами. В основном это ёлочный орнамент, образо-
ванный наклонными мелкозубчатыми оттисками, 
поставленными под прямым (или близким к прямо-
му) углом друг к другу. 

Попытка культурно-хронологического атрибу-
тирования комплекса насечно-накольчатой керами-
ки сталкивается с рядом сложностей, поскольку 
прямого датирования материала не имеется, а срав-
нивать его по существу не с чем. 

Судя по косвенным признакам, связанным, 
прежде всего, с орнаментацией керамики, основное 
направление поисков в ответе на вопросы следует 
сосредоточить в работе с материалами среднего 
неолита Нижнего Амура и смежных территорий. 

В поисках общего между харпичанской наколь-

чато-насечной керамикой и средним неолитом сле-

дует обратить внимание на линейные мотивы, ис-

пользуемые в рассматриваемом комплексе, в том 

числе на обрамление прочерченными линиями, а 

также на шевроны. Формула «оттиски в обрамле-

нии» характерна для раннего кондона, а шевроны в 

единичном числе встречаются как в раннем кон-

доне, так и в материалах так называемого позднего 

кондона. Озвученные позиции не гарантируют 

приближения к полному пониманию культурной 

принадлежности и хронологии рассматриваемого 

комплекса. Однако это возможный вектор направ-

ления дальнейших поисков. 

Поскольку комплекс впервые встречен исследо-

вателями, несмотря на то обстоятельство, что в Эво-

роно-Горинском археологическом районе насчиты-

вается около сотни археологических памятников 

(многие из которых так или иначе диагностированы 

по культурному разнообразию), то целесообразно 

вести речь о формировании в среднем неолите нук-

леарных районов с ограниченной географией рас-

пространения вариантов, керамических типов или 

даже культур. Именно в это время зафиксирован 

первый всплеск разнообразия культур пластинчатых 

каменных индустрий на юге материкового Дальнего 

Востока России (новопетровская, раннекондонская 

культура, веткинская, комплексы мариинский, би-

джанский, так называемый позднекондонский). 

На наличие своеобразных локальных комплек-

сов в Эвороно-Горинском районе, не имеющих 

прямых аналогов с уже известными неолитически-

ми культурами, указывают и другие материалы па-

мятника Харпичан-4 (рис. 2). Это два археологиче-

ски целых сосуда и ряд фрагментов керамики. 

Сосуд № 1: археологически целый, плоскодон-

ный, лепной, ведрообразной формы светло-корич-

невого цвета с оранжевым оттенком. Венчик слегка 

загнут внутрь. Тесто с примесью песка. Орнамент 

позитивный, украшен двумя горизонтальными уз-

кими уплощенными валиками по внешней кромке 

стенки сосуда, ниже – рядами волнообразных линий 

(защипами?), образующих подобие ажурной сетки, 

ниже – ломаной линией шевронного типа. Придон-

ное пространство не орнаментировано. По верхней 

кромке венчика имеются короткие насечки (рис. 2, а). 

Сосуд № 2: без донной части, лепной, с непра-

вильным шаровидным туловом светло-коричневого 

цвета с оранжевым оттенком. Венчик – стоечка. Те-

сто с примесью песка. Орнамент позитивный, укра-

шен рядами волнообразных линий (защипами?), об-

разующих подобие ажурной сетки, в обрамлении 

четырёх горизонтальных валиков. Придонное про-

странство не орнаментировано (рис. 2, б). 
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Таблица 1 

Технико-декоративные элементы и мотивы орнамента керамики 

«насечно-накольчатого» комплекса (даны схематично) 
 

Технико-декоративные элементы Мотивы орнамента 

1-я группа: распространённые  

технико-декоративные элементы 
1-я группа: распространённые мотивы орнамента 

Распространённые Менее распространённые Распространённые Менее распространённые 

Накольчатые оттиски  

разных форм 

 

 

Накольчатые оттиски  

разных форм 

 

 

Линейный  

(в одну, две, три линии) 

 

 

1. 

 
 

 

2. 

 
 

3. 

 
 

Значительно реже  

в обрамлении прочерчен-

ных линий, ещё реже  

в фигурном построении 

(квадрат, круг, шеврон) 
 

4. 

 
 

5. 

 
 

6. 

 
 

7. 

 
 

8. 

 
 

9. 
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Продолжение табл. 1 

Технико-декоративные элементы Мотивы орнамента 

2-я группа: менее распространённые  

технико-декоративные элементы 

2-я группа: менее распространённые 

мотивы орнамента 

Насечки вертикальные, наклонные 

 

 

Линейный  

(в одну, две, три линии),  

в обрамлении прочерчен-

ных линий, сопровожде-

нии зубчатых оттисков, 

криволинейный 

1. 

 
 

2. 

 
 

3. 

 
 

4. 

 
 

5. 

 

Короткие прямоугольные  

и овалообразные оттиски  

с зубчатым заполнением 

 

 

Линейный мотив 

(1–2 ряда  

горизонтальных линий), 

шеврон 

1. 

 
 

2. 

 
 

3. 
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Продолжение табл. 1 

Технико-декоративные элементы Мотивы орнамента 

Зубчатые оттиски  

разных форм 

– Зубчатый прокат  

линейного типа, шеврон-

ного типа, единичные ром-

бические оттиски верти-

кальных позиций,  

«цветочные» оттиски 

1.  

 
 

2. 

 
 

3. 

 
 

4. 

 
 

5. 

 
 

6. 
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Окончание табл. 1 

Технико-декоративные элементы Мотивы орнамента 

Прочерченные линии – Линейный (горизонталь-

ные линии, обрамляющие 

накольчатые оттиски), 

шевронного типа, линии 

крест-на-крест 

1. 

 
 

2. 

 
 

3. 

 
 

4. 

 
 

5. 

 
 

6. 

 

Уплощенные валики – Линейный (горизонталь-

ные уплощенные валики в 

одну, в две линии). 

– 

3-я группа: редкоупотребляемые 

технико-декоративные элементы 
3-я группа: редкоупотребляемые мотивы орнамента 

Ногтевидные оттиски 

 

Линейный (ногтевидные 

оттиски, сложенные  

в горизонтальные линии 

в 1–2 ряда) 

– 

Скобки 

 

Овальный  

или ромбический мотив  
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Рис. 2. Комплекс керамики с орнаментом в виде «ажурного плетения» (поселение Харпичан-4): а – корот-

кие насечки по кромке венчика; б – волнообразные линии в обрамлении четырех горизонтаьных валиков; 

в – наклонные оттиски между валиками  
 

Такой же интересной представляется следующая 

находка. Это фрагмент керамики сосуда светло-

коричневого цвета. На внешней стенке от небольшого 

отступа вниз расположены шесть горизонтальных 

рядов узких налепных валиков, между которыми лёг-

кие оттиски, напоминающие ногтевые. Валики доста-

точно изящные, относительно хрупкие (на некоторых 

участках не сохранились), видны защипы кончиков 

пальцев. Кромка венчика скошена внутрь. Орнамент 

на кромке – одиночные насечки. Ниже валиков рас-

положены налепы волнообразной формы. Между 

валиками также отмечены наклонные оттиски, воз-

можно ногтевые (рис. 2, в). Фрагмент датирован по 

нагару и имеет радиоуглеродную дату 7020±60BP 

(табл. 2, № 8), (вероятно, середина VI тыс. до н.э. 

с учетом воздействия «эффекта резервуара»). 
Описанные сосуды с позитивным типом орна-

мента в виде «ажурного плетения» не являются 

распространёнными или характерными для культур 

неолита Нижнего Амура. Речь идёт о новом ком-

плексе для нижнеамурского региона или об эле-

ментах, уже известных в других (например, более 

южных) комплексах, распространивших своё влия-

ние на Эвороно-Горинский район. 

Харпичанская насечно-накольчатая керамика со-

ставляет около 40 % от общего количества всех фраг-

ментов на раскопанной площади и в своей основе ра-

зительно отличается от прочей керамики, но при этом 

каменный комплекс, зафиксированный на раскопе, 

выглядит достаточно монолитным. Он представлен 

многочисленными продуктами вторичного расщепле-

ния в виде микропластинок (длиной 2–3 см), пласти-

нок (длиной до 5–6 см), пластин и их обломков, ис-

тощёнными призматическими, карандашевидными и 

клиновидными нуклеусами, орудиями на пластинках, 
целыми формами шлифованных рубящих орудий и их 

обломков, абразивов, единичными ретушированными 

бифасами, камнями с лунками, провёртками и пр. 
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Таблица 2 

Радиоуглеродные даты с поселения Харпичан-4 (разведывательная траншея 2015 г.) 

№ 

п/п 
Материал Место сбора Дата 

14
 С, л.н. 

Индекс  

и номер даты 

Калиброванная дата,  

до н.э. (Calib Rev 7.0.4) 

1 Уголь Пласт 5 6880±60 MTC-17733 5893–5656 

2 Уголь Пласт 5 6440±60 MTC-17734 5494–5309 

3 Уголь Пласт 6А 6840±60 MTC-17735 5845–5629 

4 Нагар 
Пласт 7, 

кв. А 
7540±60BP MTC-17728 

 

5 Нагар 
Пласт 6А, 

кв. С 
7180±60BP MTC-17729 

 

6 Нагар 
Пласт 2, 

кв. С 
7210±60BP MTC-17730 

 

7 Нагар 
Пласт 6А, 

кв. В 
7050±60 MTC-17731 

 

8 Нагар Пласт 6А 7020±60 MTC-17727 
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Уже отмечалась хорошая согласованность ка-

менного комплекса с выделенными культурами на 

памятнике: ямихтинской, раннекондонской и бель-

качинской. Однако следует предположить, что зна-

чительная часть орудий из камня связана с наколь-

чато-насечной керамикой. Осталось определить их 

внешние характеристики. Наиболее вероятными 

сейчас видятся два взгляда на проблему: либо ка-

мень насечно-накольчатой керамики в своей массе 

мало отличается от материалов прочих пластинча-

тых комплексов, либо он представлен в незначи-

тельном количестве (последнее, как нам кажется, 

наименее вероятно). С другой стороны, возможно, 

что относительное видимое единство всего камен-

ного комплекса памятника базируется в первую 

очередь на отсутствии исчерпывающих сведений 

относительно типологического разнообразия пред-

метов из камня раннего кондона, которые могли бы 

вступить в «противоречие» с предметами наколь-

чато-насечного комплекса и тем самым чётко вы-

явить их из общей массы. 

Предметы, характерные для времени палеометал-

ла, а именно: керамические светильники и пряслица, 

каменные грузила на речных гальках с выбоинами, 

керамические грузила, каменные булавы, зернотёрки 

и куранты, ретушированные наконечники стрел, не 

встречены на поселении Харпичан-4. То есть извест-

ные каменные материалы периода ранних металлов 

на памятнике в общем виде себя не проявляют. 

Небольшая серия радиоуглеродных дат, сделан-

ных по углю в разных слоях и нагару на керамике, 

взятому с фрагментов керамики, показывает, что 

культуросодержащие горизонты, изученные на па-

мятнике, связаны только с хронологией средненео-

литического времени (см. табл. 2). Даты в статье 

«Кондонский слой поселения Харпичан-4 (Солнеч-

ный район Хабаровского края). Исследования 

2015 г.» [2: с. 126] приведены с учётом «эффекта 

резервуара» (около 500 лет). В настоящей работе 

приведены «чистые даты». Какие из них следует 

отнести к комплексу накольчато-насечной керами-

ки (и следует ли это вообще делать), пока не ясно. 

Суммируя сказанное, отметим, что комплекс 

накольчато-насечной керамики, как и черепки с 

сеткой «ажурного плетения», целесообразно отне-

сти к периоду среднего неолита. 

Связь насечно-накольчатой керамики с ранним 

кондоном пока можно оставить в границах предпо-

лагаемой вероятности, где характер взаимодей-

ствия не ясен. Отличительные особенности двух 

комплексов, внешний облик не позволяют сблизить 

их в рамках одной культурной традиции. В случае с 

накольчато-насечной керамикой целесообразно 

вести речь о выделении отдельного комплекса ке-

рамики, в основу которого положен новый куль-

турный индикатор. 

Облик разнокультурных материалов может быть 

значительно дополнен или скорректирован по ито-

гам новых раскопок на поселении Харпичан-4 и 

исследований других памятников. 
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П.В. ШКУРКИН: БИОГРАФИЧЕСКИЙ, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ,  

ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ СТАНОВЛЕНИЯ УЧЕНОГО И ПИСАТЕЛЯ 

А.А. Забияко 

Чжоу Синьюй 

В статье исследуются биографические, историко-культурные, социально-политические истоки формирования научной и 

художественной картины мира русского офицера, китаеведа, этнографа, фольклориста Павла Васильевича Шкуркина. Авторы 

связывают начало его научной деятельности с развитием европейской и отечественной этнографии, китаеведения середины 

XIX в., идеями Гумбольдта, Гердера, Бэра и Надеждина. Важнейшим научным принципом своих изысканий Шкуркин считал 

практическую деятельность. Учеба на китайско-маньчжурском отделении Восточного института г. Владивостока только укре-

пила его научное кредо. Свое знание китайского и маньчжурского языков Шкуркин поверял постоянной полевой работой, об-

щением с простыми носителями инокультуры в Приморье и Северной Маньчжурии. В статье дается анализ первой научной 

публикации востоковеда – «Город Хуланьчэн» (1902). В этой книге Шкуркин демонстрирует навыки методики сбора этногра-

фического материала (включенное наблюдение, интервью, работа с архивными источниками). В первой научной работе затро-

нуты основные темы, которые ученый и писатель П.В. Шкуркин будет впоследствии развивать всю жизнь: этнические процес-

сы в Китае, повседневный быт китайцев, этнический характер китайцев и маньчжуров, религиозная жизнь, хунхузничество, 

отношение к русским и т.д. Шкуркин рассматривает развитие Хуланьчэна как прообраз Харбина. 
 

Ключевые слова: этнография, китайцы, маньчжуры, востоковедение, Северная Маньчжурия, Хуланьчэн, этнические 

процессы, религиозная жизнь, храмы, хунхузничество. 

 

P.V. SHKURKIN: BIOGRAPHICAL, HISTORICAL, CULTURAL,  

ETNO-SOCIAL CONTEXT OF THE FORMATION SCIENTIST AND WRITER 

A.A. Zabiyako 

Zhou Xinyui 

The article examines the biographical, historical, cultural, socio-political origins of the formation of a scientific and artistic 

picture of the world of a Russian officer, sinologist, ethnographer and folklorist Pavel Vasilyevich Shkurkin. The authors link the 

beginning of his scientific work with the development of European and national ethnography and Sinology in the middle of the XIX 

century, the ideas of Humboldt, Herder, Baer and Nadezhdin. Shkurkin considered practical activity to be the most important 

scientific principle of his research. Studying at the Sino-Manchurian Department of the Eastern Institute of Vladivostok just 

strengthened his scientific credo. Shkurkin strengthened his knowledge of Chinese and Manchu languages by constant field work and 

communication with ordinary ethnic culture carriers of the Primorsky Krai and Northern Manchuria. The article provides analysis of 

orientalist’s first scientific publication “Hulanchen” (1902). In this book, Shkurkin demonstrates skills of collecting ethnographic 

material (included observation, interview, work with archival sources). The first scientific work deals with the main topics that 

scholar and writer P.V. Shkurkin will subsequently develop all his life: ethnic processes in China, the daily life of the Chinese, the 

ethnic character of the Chinese and Manchus, religious life, honghuzi phenomenon, attitude towards Russians, etc. Shurkin examines 

the development of Hulanchen as a prototype of Harbin. 
 

Key words: Ethnography, Chinese, Manchus, Oriental, North Manchuria, Hulanchen, ethnic problems, religious life, churches, 

hоnghuzi phenomenon. 
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Павел Васильевич Шкуркин (1868–1943) родил-

ся в г. Лебедине Харьковской губернии в семье 

потомственного дворянина и пошел по семейному 

пути, став военным. Окончив 4-й Московский ка-

детский корпус и 3-е Военное Александровское 

училище, был произведен в подпоручики и начал 

военную службу на Дальнем Востоке. Дальний Во-

сток и народы, населяющие его и Северную Мань-

чжурию, стали судьбой русского офицера, китаеве-

да, преподавателя, фольклориста, этнографа и пи-

сателя Шкуркина. 

Уволившись в запас в 1893 г. в чине поручика, 

по личному приглашению губернатора Примор-

ской области П.Ф. Унтербергера с 18 мая 1893 г. он 

стал служить на Дальнем Востоке приставом Верх-

не-Уссурийского участка, а через год – приставом 

Ольгинского участка Южно-Уссурийского округа. 

В те годы данная территория представляла настоя-

щий плавильный котел разных этносов и культур – 

гольдов, ороченов, тазов, маньчжуров, китайцев, 

корейцев, русских. Китайцы были особенно много-

численной этнической группой. Они в качестве 

сезонных рабочих (прибывших в основном из про-

винции Шаньдун) и маньчжуры занимались про-

мыслом морской капусты, добычей женьшеня и 

пушного зверя. 

В Ольге П.В. Шкуркин был крестьянским 

начальником, судебным следователем, приставом, 

лесничим и заведующим морскими промыслами 

(приходилось выполнять иногда и функции акуше-

ра). У него было три канцелярии: по Министерству 

внутренних дел, по Министерству юстиции и по 

Министерству земледелия и государственных 

имуществ [18: с. 65]. В эти годы Шкуркин совер-

шает множество поездок вдоль корейской границы, 

составляет несколько карт. Уже тогда он начал со-

бирать образцы устного творчества местного насе-

ления [16: с. 151]. 

Очевидно, что к этому времени его научная кар-

тина мира как востоковеда, этнографа и фольклори-

ста уже сложилась. Она базировалась на передовых 

идеях формирующихся в те годы российских этно-

графии, китаеведения и фольклористики. Как из-

вестно, важной вехой в истории русской этнографии 

было основание в 1845 г. Русского географического 

общества с отделением этнографии. Первым пред-

седателем отделения был К.М. Бэр, которого в 

1848 г. сменил Н.И. Надеждин. Система взглядов 

Бэра, который ставил во главу угла исследование 

«инородческих племен» на окраинах России [3], 

складывалась под воздействием идей Гумбольдта и 

Гердера [13: с. 5–11]. Надеждин всемерно развивал 

эти теории: «Различие народов состоит во множе-

стве частных оттенков одной и той же природы че-
ловеческой, которых совокупность составляет так 

называемую народную физиономию, или, в более 

тесном значении, относительно только внутренних 

духовных свойств, народный характер» [5: с. 155]. 

Причины этих различий народов, по мысли Н.И. На-

деждина, коренятся в географических особенностях 

местопребывания народа и в особенностях их про-

исхождения («генеалогических особенностях проис-

хождения каждого народа» [5: с. 159]). Именно 

Н.А. Надеждин первым в российской науке попы-

тался теоретически обосновать задачи этнографии 

как самостоятельной науки [6: с. 115]. 

 Направление, разработанное Надеждиным, 

А.Н. Пыпин характеризовал как этнографический 

прагматизм, стремление исходить из непосредствен-

ных, точных фактов и приписывал ему большую до-

лю того улучшения приемов наблюдения и собирания 

этнографических материалов, развитых в последую-

щих трудах российских изыскателей [9: с. 233–275]. 

Трудно судить о том, труды каких именно иссле-

дователей легли в основу методологии П.В. Шкур-

кина и определили его исследовательские установ-

ки. Работал он много, истово, читал запойно [18]. 

Очевидно, что знаком был с трудами Бэра и 

Надеждина, тем паче Гердера. Обращаясь к много-

численным примерам из истории, Гердер доказы-

вал, что истоки европейской культуры следует ис-

кать в культуре народов, населяющих азиатский 

континент. По его мнению, именно там зародилась 

человеческая цивилизация. Именно из Азии, считал 

Гердер, пришла на Европейский континент пись-

менность, наука, изобразительное искусство, лето-

исчисление и навыки предсказания различных со-

бытий (от разливов рек до войн) по звездам. Имен-

но здесь впервые человек приручил диких живот-

ных, которые стали давать ему необходимые про-

дукты питания. Именно здесь был накоплен первый 

опыт обработки земли и культивирования полез-

ных злаков. Здесь возникли первые религиозные 

учения и мифы. Наконец, именно в Азии была 

изобретена наука управления государством, кото-

рую только начинают постигать народы, населяю-

щие другие континенты [4: с. 388]. «Где впервые 

появились самые обширные монархии? Где проч-

нее всего царства земные?» Ответ Гердера – в 

Азии, в Китае: «Китай тысячелетиями придержива-

ется одного и того же строя, и хотя этот мирный 

народ не раз наводняли татарские орды, побежден-

ные всякий раз укрощали победителей и приковы-

вали их к цепям своего древнего государственного 

строя. Какая европейская форма правления может 

похвастаться этим?» [4: с. 269]. 

Шкуркин задается аналогичными вопросами: 

«Европейцы искренне верили и верят, что они несут 

цивилизацию на Восток, не подозревая, что их циви-

лизация является крохотным, слабым, грудным ре-
бенком по сравнению с пожилым, многоопытным 

мужем – цивилизацией Востока [21: с. 3]. <…> 
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Никогда мы здесь не добьемся прочного успеха ни 

в каких делах, если самым серьезным образом не 

будем изучать жизни, верований, философии, души 

китайца, со всеми их странностями и уклонами, 

непонятными для нашего европейского примитив-

ного взгляда на Китай и поверхностного мышления 

о Востоке» [21: с. 5]. 

В 1899 г. во Владивостоке открывается Восточ-

ный институт. 24 августа 1899 г. Шкуркин пишет 

прошение: «Заинтересованный изучением края и 

культурой инородческого населения, я – насколько 

позволяла мне обособленная жизнь человека, вы-

брошенного в места, удаленные от жизненных цен-

тров, – изучил на практике язык (слабо), обычаи и 

особенности жизни китайского населения Южно-

Уссурийского края, особенно Засучанья, Верхне-

Уссурийского и Ольгинского участков. Чувствуя, 

что без солидного посредства и руководства при 

изучении жизни и языка инородцев мои знания 

навсегда останутся недостаточными, я хочу допол-

нить их в учебном заведении...» [15: с. 57]. 

Он поступает на китайско-маньчжурское отделе-

ние и начинает изучать китайский и маньчжурский 

языки. С этого времени формирование методологиче-

ских принципов будущего этнографа, китаеведа и 

фольклориста определяется не только личной уста-

новкой, но и влиянием отцов-основателей Восточно-

го института. П.В. Шкуркину и его однокашникам 

повезло – годы их учебы выпали на пору становления 

самой школы востоковедения на Дальнем Востоке, 

пору экспериментаторства и вдохновения еще не за-

косневших в университетской рутине педагогов – ее 

«золотого века». Директор А.М. Позднеев хотел 

сделать учебную программу института как можно 

более приближенной к жизни. Он любил повторять, 

что не нужна наука для науки, а требуется наука 

для практики [15: с. 12; 8: с. 76–77].  

Среди учителей П.В. Шкуркина были китаеведы 

П.П. Шмидт, А.В. Рудаков. Оба с 1896 по 1899 г. 

стажировались в Пекине (П.П. Шмидт – в Пекин-

ском университете, А.В. Рудаков – в Пекинской 

духовной миссии). Проблемы изучения китайского 

языка на тот момент были ими явственно осознаны: 

китайский язык во времена династии Цин испытывал 

сильнейшее влияние маньчжурского, особенно на 

северо-востоке страны. Кардинальным образом отли-

чались письменный (язык документов) и устный язы-

ки. После политических революционных сдвигов в 

Китае произошла и революция языка. Мандаринское 

наречие сдало свои позиции. Литературный и разго-

ворный языки, между которыми раньше наблюдались 

большие различия, в обиходе сблизились, появилось 

множество новых понятий, слов, форм обращения как 

в деловом официальном языке, так и в простом раз-
говорном. Особенно важно было усвоить бытовую 

и политическую лексику. Рудаков считал своей 

задачей как можно полнее донести до студентов 

новые материалы по современной лексике Китая. 

Необходимо было зафиксировать эти особенности 

в новых грамматиках [10: с. 30]. 

Осознавая важность изучения «живого языка», 

П.П. Шмидт, магистр китайской и маньчжурской 

словесности, предложил использовать для практи-

ческих занятий образованных китайцев, которые 

могли бы помочь студентам лучше усвоить осо-

бенности китайской речи [15: с. 19]. Шмидт ста-

рался не только привить студентам интерес и лю-

бовь к книгам, но и рассказать об интересных 

находках, сделанных в Китае, другим востокове-

дам [23: с. 269–300]. Ему и А.В. Рудакову принад-

лежит заслуга формирования богатой востоковед-

ной библиотеки Восточного института. 

А.А. Хисамутдинов приводит данные биографов 

А.В. Рудакова и свидетельства самого директора 

Восточного института о том, как тому удалось по-

пасть в архивы Северной Маньчжурии во время 

Боксерского восстания. В записке на имя генерал-

губернатора Н.И. Гродекова А.В. Рудаков предло-

жил «обследовать большие архивы Северной 

Маньчжурии, которые должны были таить в себе 

богатые материалы по истории, культуре, быту, 

земледелию, описанию городов страны» [7]. Благо-

даря поддержке начальства Рудаков отправился в 

Хуньчунь и Цицикар, куда до сей поры не добира-

лись европейские исследователи. 

Ученый-подвижник работал в Цицикаре четыре 

месяца, разбирая книги и бумаги во дворце китай-

ского губернатора. «Из этой полугодовой команди-

ровки я вывез во Владивосток часть маньчжурско-

китайского архива в 2000 томах, составляющие 

ныне часть библиотеки Восточного института име-

ни командующего войсками Н.И. Гродекова, бла-

годаря содействию которого удалось сохранить для 

науки этот ценный научный материал по изучению 

северных народностей, дипломатических сношений 

с Россией с XVIII в. и до восьмидесятых годов 

прошлого столетия, колонизации Северной Мань-

чжурии, ее экономического быта и политического 

устройства», – писал позднее А.В. Рудаков [1]. 

400 ящиков с бесценным грузом («Сань-цзан» и 

«Дао-цзан» – полный свод литературы по даосизму 

и буддизму, насчитывающий тысячу томов и из-

данный Минской династией (XVI–XVII вв. и дру-

гие бесценные издания) составили основу мань-

чжуроведческой и китаеведческой части институт-

ской библиотеки во Владивостоке [15: с. 27]. 

Помимо китайского и маньчжурского языков, 

А.В. Рудаков преподавал студентам географию и 

этнографию стран Дальнего Востока [12]. 

Огромным значением для приобретения навы-
ков практического востоковедения будущих китае-

ведов и маньчжуроведов обладали их лингвостра-
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новедческие (определяя современным языком) 

практики в Китае. Во время учебы Шкуркина они 

совпали с военными событиями в Китае. Так, в 

1900 г., во время восстания ихэтуаней, А.В. Руда-

ков находился со студентами на практике. Он и его 

ученики весьма деятельно помогали русскому ко-

мандованию, выступая по мере сил переводчиками 

и сообщая информацию о районе боевых действий. 

В результате А.В. Рудаков захотел разобраться в при-

чинах конфликта, изучив соответствующие докумен-

ты, обобщив опыт многочисленных встреч с китай-

цами, принимавшими участие в этой войне [11]. 

А Павел Шкуркин был напрямую командирован на 

театр военных действий. В периоды других летних 

практик Шкуркин изучал разговорный язык, не 

гнушаясь работать у китайцев простым рабочим. 

Очевидно, что его деятельность как этнографа и 

фольклориста инициировалась не только собствен-

ными исследовательскими посылами, но и опреде-

ленными государственными интересами России в 

Северной Маньчжурии – не единожды П.В. Шкур-

кин выполнял секретные поручения, иногда с 

риском для жизни [15: с. 61]. 

Учеба в Восточном институте усилила его язы-

ковые навыки в практическом китайском языке и в 

целом укрепила его нацеленность на практическое 

исследование Китая и населяющих его народов. 

В 1903 г. коллежский асессор П.В. Шкуркин с отли-

чием окончил институт в первом выпуске по первому 

разряду, и ему было предложено остаться при инсти-

туте для дальнейших занятий. К завершению учебы в 

Восточном институте он имеет уже 3 печатные рабо-

ты, но предпочитает практическую деятельность и 

поступает на службу помощником владивостокского 

полицмейстера. По долгу службы он принимает уча-

стие не только в облавах и поимке хунхузов, но и бо-

рется с «гнездом алчности и лихоимства» среди 

начальства и полиции во Владивостоке (Письмо от 

Ивановича, от 30 декабря 1903 г.) [2: P. VI]. 

Говоривший свободно по-китайски и по-маньч-

журски [2: P. VI], П.В. Шкуркин досконально изу-

чил жизнь народов северо-восточного Китая, быт и 

нравы самых разных социальных слоев Поднебес-

ной. Впоследствии он писал: «У нас солидные тру-

ды по политическому устройству, истории, рели-

гии, географии, этнографии и даже геологии Во-

стока. Конечно, изучение их может дать нам до-

вольно точное преставление обо всех внешних 

формах страны и жизни населявшего её народа, но 

не даст понятия о внутренней жизни людей. То, что 

мы знаем о китайской литературе, особенно народ-

ной, до смешного мало...» [20: с. 5]. 

Вопреки утверждению А.А. Хисамутдинова о 

том, что первая научная публикация П.В. Шкурки-
на появилась в 1903 г. [14: с. 35], монография «Ху-

ланьчэн» с подзаголовком «Слушателя II курса 

В.П. Шкуркина» (опечатка в инициалах) выходит в 

1902 г. [19]. Первый опыт этнографических очер-

ков Шкуркина стал результатом его трехмесячного 

пребывания в г. Хуланьчэне, о чем есть указание в 

тексте [22: с. 93]. Автор коснулся не только «исто-

рического и экономического быта Центральной 

Маньчжурии», как во втором издании напишет сам 

автор, – в книге Шкуркина содержатся редчайшие 

сведения о социокультурных, бытовых, религиоз-

ных традициях маньчжурского и китайского насе-

ления северо-восточных земель Китая, и все это – в 

проекции на российско-китайские отношения. 
П.В. Шкуркин анализирует различные аспекты 

жизни маньчжурского города Хуланьчэна, находяще-
гося в центре Маньчжурии

1
. Основываясь на матери-

алах этнографа, мы можем проследить, каким обра-
зом население этого города, основанного маньчжура-
ми и этнически представленного в большей степени 
маньчжурами, проживало в начале ХХ в., какие этно-
культурные и этносоциальные процессы протекали в 
этот период на данной территории. 

Шкуркин касается исторических вех освоения 
тех земель, что в его время именовались Маньчжу-
рией: «Хуланьчэн и его округ играют наивыдаю-
щуюся роль в экономической жизни Маньчжурии. 
Время основания Хуланьчэна точно неизвестно. 
В "Хэйлунцзян шулюе"

2
 говорится, что "в 1682 г. 

были передвинуты на север войска с семьями из 
Гирина и Нингуты, причем в Хайларе, Бутхе и Ху-
ланьчэне размещены китайские войска". Между 
тем в "Записках Маньчжурского народа" (изданных 
в 1739 г., но составленных несколько лет раньше), 
где подробно перечислены все города и поселки, в 
которых размещались войска и все вновь образо-
ванные по той или иной причине поселения, – 
о Хуланьчэне нигде не говорится ни одного слова; 
хотя относительно близ лежащего города Бодунэ, 
по тому же сочинению, можно с точностью выво-
дить, что он был основан 31 мая 1692 г. на землях 
Сибо, Гуальча и Дахуров для развития в крае зем-
леделия и снабжения войск хлебом. 

Гораздо большего внимания заслуживает указа-

ние стариков, живущих в Хуланьчэне, что этот го-

                                                        
1 В настоящее время Хула́нь (кит. 呼兰, пиньинь Hūlán) – 

район городского подчинения города субпровинциального 

значения Харбин провинции Хэйлунцзян (КНР). Район 

назван по реке Хуланьхэ, которая в этом месте впадает в 

Сунгари. В начале ХХ в. Хуланьчэн (кит. 呼兰城, пинь-

инь Hūláncheng) – городок, находящийся в примерно 

25,1 км на севере от Харбина. 
2 Материалы Хэйлунцзянского отдела, 1891 г. (рукопись. 

Копия хранится в закрытом архиве пр. Хэйлунцзян. Автор: 

Сюй Цзунлян (кит. 徐宗亮, пиньинь Xu Zongliang), (1828–

1904). – Авт.) В 1880 г. император Гуань-сюй отправил 

чиновника Сюй Цзунляна призвести осмотр провинции 

Хэйлунцзян. По результатам экспедиции был составлен 

рукописный доклад.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258C
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род основан в 13-м году правления Юн-чжэна 

(1735 г.) на месте пришедшей в упадок деревушки 

Хулань-токео, бывшей Хулань-хада, основанной 

Дэрибухэ-мэфа-Да-Хуаньди (родоначальник со-

временной Маньчжурской династии)» [22: с. 1]. 

Следует заметить, что, опираясь на данные хро-

ник и полевые исследования, русский ученый од-

ним из первых зафиксировал в российском китае-

ведении наиболее достоверные исторические даты 

возникновения города. Согласно современным ки-

тайским сведениям на двадцать втором году прав-

ления цинского императора Канси
3
 (1683) в бас-

сейне реки Хулани было основано 8 карунов
4
, один 

из которых находился на устье р. Хулань. 3 декаб-

ря, на двенадцатый год правления императора Юн-

чжэн
5
 (27 декабря 1734) по разрешению импера-

торского двора был основан г. Хуланьчэн, в то 

время находящийся под управлением хэйлунцзян-

ского генерала. На первом году правления импера-

тора Тун-чжи
6
 (1862) был основан Хулань-тин

7
, 

который являлся самой ранней административной 

структурой в р-не Хулани и гражданской админи-

страцией в провинции Хэйлунцзян. В декабре, на 

тридцать первом году правления императора Гуан-

сюй
8
 (январь 1905), императорский двор утвердил 

основание Хулань-фу
9
 [24: с. 100–109]. 

В начале правления династии Цин маньчжур-

ские правители начали осуществлять политику 

«национального экранирования», не разрешая 

ханьцам проникать в Маньчжурию. Был сооружен 

«Ивовый палисад», или Граница ивовых тычин 

(кит. 柳条边, Liǔtiáo biān), – сеть укреплений из 

рвов и насыпей, усаженных ивовыми деревьями, 

сооруженных в период династии Цин в конце 

XVII в. для предотвращения проникновения китай-

цев в Маньчжурию. Эта изгородь растянулась на 

тысячи километров по границе Маньчжурии и сре-

динной равнины Китая. Такая политика в опреде-

ленной степени замедляла вселение ханьцев 

в Маньчжурию [25: с. 31]. 

В середине XIX в. в Китае начинается движение 

под названием «переход в Гуаньдун» (闯关东, 

chuangguandong), где Гуаньдун – старое название 

                                                        
3 Канси (康熙, 1654–1722, Айсиньгёро Сюанье, кит.  

爱新觉罗·玄烨) – четвертый император династии Цин. 
4 Карун (кит. 卡伦. пиньинь kalun) – вид пограничной заставы. 
5 Юн-чжэн（雍正, 1678–1735, Айсиньгёро Иньчжэнь, кит. 

爱新觉罗·胤禛）– пятый император династии Цин. 
6 Тунчжи（同治, 1862–1874, Айсиньгёро Цзайхэн, кит.  

爱新觉罗·载涥）– десятый император династии Цин. 
7 Тин (кит.  厅) – административный район, подчиненный 

области Фу (кит. 府). 
8 Гуансюй（光绪, 1871–1908, Айсиньгёро Цзайтянь, кит.  

爱新觉罗·载湉) – одиннадцатый император династии Цин. 
9 Фу (кит. 府) – область или провинция. 

Маньчжурии). В 1855 г. в районе нижнего течения 

р. Хуанхэ паводок затопил провинцию Шаньдун, 

Хэнань, Аньхуй и Цзянсу. Великий канал тоже был 

затоплен. Природные условия и тяжелые налоги 

заставили несостоятельных крестьян и торговцев 

переселиться в Маньчжурию, чтобы обеспечить 

себе необходимые условия для жизни. Так, культу-

ра и быт ханьцев начинают свое распространение в 

Маньчжурии. 

Русский ученый штудирует «Хэйлунцзян шу-

ляо», где находит сведения о том, почему террито-

рии, на которых построен Хуланьчэн, столь важны 

для китайцев и каким образом освоение этих тер-

риторий китайцами-землепашцами, увеличение 

пахотных земель разрушают власть «обленивших-

ся» маньчжуров (знаменных) [22: с. 3]. Опираясь на 

китайские чиновничьи доклады, Шкуркин приво-

дит существующие китайские аргументы в пользу 

освоения этого края выходцами из провинций 

Шаньдун, Шаньси: во-первых, этот богатый и пло-

дородный край совсем не развивался маньчжурами, 

во-вторых, если бы сюда не пришли китайцы, то 

его захватили бы русские [22: с. 17, 19]. 

 Основываясь на сообщениях китайских чинов-

ников, Шкуркин фиксирует в Хуланьчэнском окру-

ге, без Байян-Сусу, Бэй-туань-лин-цзы и Хулань-

чэна, около 36 300 семей с 201 850 душами обоего 

пола и маньчжурами около 13 450 чел., т.е. прибли-

зительно 6,2 %. В Хуланьчэне маньчжуров значи-

тельно больше – около 8 %, и чиновники в городе – 

все маньчжуры [22: с. 20]. 

Весьма симптоматично то, что Шкуркин отмеча-

ет процесс активного проникновения китайского 

влияния на данной территории уже на уровне антро-

пологического облика населения: «Маньчжуры 

здесь до такой степени слились с китайцами, что их 

нельзя отличить с первого взгляда. Часто встречает-

ся типичный по наружности маньчжур – с удлинен-

ным овалом лица, прямыми глазами, тонким, горба-

тым носом, с почти незаметными скулами, здоро-

вым румянцем на щеках и сравнительно густой рас-

тительностью на лице и, к удивлению, узнаешь от 

него, что он не маньчжур, а китаец» [22: с. 28]. 

Следующим признаком поглощения одной 

культуры другой становится смена языка. Сегодня 

китайские ученые следующим образом комменти-

руют данное явление: «В процессе взаимодействия 

разных национальностей в первую очередь влия-

нию подвергается язык народов. Происходит взаи-

мовлияние языков друг на друга, двойное исполь-

зование языка, его конверсия и появление смешан-

ного языка. Первоначальный результат языкового 

взаимодействия – появление заимствованных слов, 

остальные языковые явления происходят поэтапно. 
Финальная стадия – отказ одной национальности от 

своего языка с последующим использованием язы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A6%25D0%25B8%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258C%25D1%2587%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F
https://baike.baidu.com/item/%25E7%2588%25B1%25E6%2596%25B0%25E8%25A7%2589%25E7%25BD%2597%25C2%25B7%25E8%25BD%25BD%25E6%25B9%2589/2162415
https://baike.baidu.com/item/%25E7%2588%25B1%25E6%2596%25B0%25E8%25A7%2589%25E7%25BD%2597%25C2%25B7%25E8%25BD%25BD%25E6%25B9%2589/2162415
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ка другой национальности во всех сферах жизни. 

Китай многонационален, большинство его населе-

ния – ханьцы, но при этом существует более полу-

сотни национальных меньшинств, говорящих по-

ханьски. Маньчжуры являются самым типичным 

примером языкового взаимодействия [25: с. 24]. 

В «Записях Цинских историй» (1925) можно об-

наружить сведения о том, что император Канси 

(1662–1722) приказал найти ему переводчика, так 

как ни один маньчжурский министр не мог понять 

ханьского языка. Так, в каждом департаменте по-

явилась штатная должность переводчика с ханьско-

го языка [25: с. 28]. В те времена еще каждый мань-

чжур прекрасно говорил по-маньчжурски [25: с. 31]. 

Ситуация изменилась к двенадцатому году правле-

ния императора Цзяньлун
10

 (1747). С этого времени 

исследователи фиксируют постепенное охлаждение 

к маньчжурскому языку, когда уже большинство 

маньчжуров не могли грамотно изъясняться на сво-

ем языке [25: с. 31]. 

Такая ситуация не была повсеместной. В начале 

правления императора Гуансюй (1871–1908), когда 

Хэйлунцзянский генерал И-шань подписывал меж-

дународные договоры с русскими посланцами, 

«китайские представители разговаривали по-

маньчжурски и подписывали разные документы по-

маньчжурски» [25: с. 32]. В гарнизоне Хулань ар-

хивы были написаны по-маньчжурски, хотя повсе-

дневным разговорным языком среди ханьских сол-

дат и чернорабочих уже являлся ханьский; наравне 

с этим письменная коммуникация осуществлялась 

по-маньчжурски [25: с. 31]. После правления импе-

ратора Тунчжи (1862–1874) ученые фиксируют од-

новременное использование обоих языков. А к сере-

дине правления императора Гуансюй (1871–1908) 

письменная коммуникация стала осуществляться 

по ханьской традиции [25: с. 32]. 

В 1902 г. Шкуркин констатирует: «Начнем хотя 

бы с языка: у маньчжуров до сих пор в китайском 

языке находится много маньчжурских слов; напри-

мер, если они говорят про своего отца, то они не 

называют его дэ – тем словом, которое употребляет 

китаец "минь", т.е. простой народ; взамен всего он 

скажет оды ама – мой отец ама, чистое маньчжур-

ское слово – отец, слугу будут называть гошиха, 

гочика, что по-маньчжурски значит "телохрани-

тель". <…> Несмотря на привилегированное поло-

жение маньчжуров, маньчжурский язык здесь, 

в Хуланьчэне, почти забыт. Из живущих в Хулань-

чэне нескольких тысяч маньчжуров только один 

умел говорить по-маньчжурски, да и тот только на 

время приехал из Цицикара. Грамоты маньчжур-

                                                        
10 Цзяньлун (乾隆, 1736–1795, Айсиньгёро Хунли, кит. 爱新

觉罗·弘历）– шестой император династии Цин. 

ской не знает никто; в городе нет ни одной мань-

чжурской книги. На вопрос о них книжные торгов-

цы говорят: "Да кому они нужны! "» [22: с. 29]. 

Несмотря на явные внешние признаки окитаи-

вания, начинающий этнограф отмечает важные эт-

ноидентифицирующие признаки, позволяющие еще 

отличать маньчжуров от китайцев: «Вообще, для 

стороннего наблюдателя между маньчжурами и ки-

тайцами в настоящее время почти нет никакой раз-

ницы, тем более, что те и другие говорят одним и 

тем же языком, носят один и тот же костюм и т.д. Но 

стоит только подольше пожить среди них, пригля-

деться к их обстановке и быту, – как разница между 

двумя народностями, – маньчжурами и китайцами, – 

выступит довольно рельефно» [22: с. 28]. Культур-

ные различия двух народов писатель фиксирует не 

только на уровне традиционной одежды местных 

жителей, он пишет об актуальных на тот момент 

отличиях обрядов перехода и юридических законов 

маньчжуров и китайцев: «Костюм маньчжурской 

женщины до сих пор отличается от такого же у ки-

таянки. Обряды при совершении похорон, свадеб и 

т.п., – национальные, резко отличающиеся от ки-

тайских. Все это говорит в пользу того, что мань-

чжуры до сих пор еще не вполне слились с китай-

цами. Мы уже не говорим о тех юридических зако-

нах, которые резко обособляют маньчжуров от ки-

тайцев» [22: с. 29]. 

Все же, несмотря на оставшиеся к 1902 г. отли-

чительные этнокультурные признаки маньчжуров и 

китайцев, русский этнограф фиксирует результаты 

процесса окитаивания маньчжуров в Северо-Вос-

точном Китае, причем – добровольного. Эту тен-

денцию характеризует отсутствие этнической диф-

ференциации при описании различных сторон жиз-

ни горожан (санитария, нравственные нормы, про-

ституция, кулинария, досуг, игорной промысел, 

религиозные практики и т.д.). Кроме того, Шкур-

кин фиксирует влияние мусульман на культуру 

китайцев (в отношении устройства семьи, много-

женства, поведенческих правил). 

Большое место в своем исследовании П.В. Шкур-

кин отводит описанию разнообразных храмов го-

рода Хуланьчэна, представляющих многообразие 

религий и конфессий. Автор скрупулезно собирает 

сведения о количестве прихожан в храмах (му-

сульман – «магометан», около 1000 чел.; христиан-

католиков – 480 чел.; буддистов, 2800 чел.; даосов – 

100 чел.; конфуцианцев – более 60 000 чел.), при 

этом подчеркивая преобладание народных верова-

ний китайцев среди жителей [22: с. 84]. Попутно 

Шкуркин успевает охарактеризовать и деятель-

ность католических миссионеров, коварно пользу-

ющихся тем, что для китайского населения они и 
русские – практически одно и то же. 
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Особое внимание этнограф обращает на храм 

Лао-е-мяо: «Самая большая и самая красивая ку-

мирня – Лао-е-мяо – находится не на главной, а на 

параллельной ей улице. Перед воротами стоят два 

каменных льва, а около них почти всегда одна или 

несколько групп людей, сидящих на корточках: это 

идет игра в кости. По бокам ворот две башни; 

крыши на воротах, башнях и главном здании – из 

очень красивой, цветной черепицы; стиль – какая-

то смесь индийского, китайского и древнерусского. 

По краям крыши и на всех выступающих углах 

привешены желтые колокольчики, которые, кача-

ясь от ветра, издают мелодичный звон. Внутри 

главных ворот, открывающихся только в праздни-

ки, справа и слева, стоят две огромные фигуры (ма-

тун) воинов, державших под уздцы оседланных 

лошадей. Далее открывается первый квадратный, 

очень чистый и красивый коридор, на котором сто-

ят две черепахи, с поставленными на их спинах 

каменными плитами с начертанными на них иеро-

глифами: фынь-чжи <…> Поставлены они были в 

25 году правления китайского императора Гуань-

сюй, т.е. в 1900 г. Слева и справа от этого двора 

стоят две красные фанзы, теперь там живет сторож, 

и находятся закрома с зерном. Возле переднего 

входа стоит чугунный, сажени полторы, изящный 

треножник (сянь-дзинь). Перед ним стоит на земле 

обыкновенная кухонная чаша, в которой на самом 

деле и сжигаются курительные свечи. Слева – ку-

мирня Бай-шень и Хый-шень (белого и черного 

духов). Передняя часть двора приподнята, и на этом 

возвышении выстроена главная кумирня, состоящая 

из трех отделений. В среднем возвышении, посере-

дине возвышается статуя самого Лао-е
11

, а по бокам 

его 8 статуй: Ху-бана, Гуань-сина (с мечом), Вань-

фу, Гуань-нина, Чжоу-цана, Чжай-лей, Чжань-бо 

(с мечом) и Лао-хуа (с копьем)» [22: с. 74–75]. 

Акцентируя внимание именно на этом храме, 

исследователь подспудно характеризует этнорели-

гиозные процессы на северо-востоке, когда мань-

чжурские культы размываются под воздействием 

китайской традиции. Лао-е-мяо – название храмов, 

возводившихся во славу известного генерала Гуань 

Юя, чтобы воспевать его благородство и верность. 

Ранние маньчжурские правители строили Лао-е-

мяо в Хэтуале и Мукдене в 1643 г. В 1644 г. импе-

ратор Шуньчжи руководил реконструкцией Лао-е-

мяо в уезде Ваньпинь. Согласно записям в «Сто-

личной карте Цзяньлуна» и «Краеведческом альма-

нахе Мукдена» (1779) в период правления импера-

тора Цзяньлун в г. Пекине (1736–1795) были по-

строены 116 храмов Лао-е-мяо, а в провинции 

Ляонин их число достигало 39 [26: с. 281]. 

                                                        
11 Лао-е – кит. 老爷; здесь – известный генерал Гуань Юй во 

времена династии Хань. 

Именно храм Лао-е-мяо фиксирует наличие 

традиционных маньчжурских элементов в развитии 

культа Гуань Юя. Вершина культа Гуань Юя при-

шлась на время правления династии Цин, когда 

маньчжуры обладали огромным могуществом в Ки-

тае. Маньчжуры верили, что Гуань Юй помогает им 

избегать наводнения. Именно с этой мыслью мань-

чжуры ему приносили жертвы. Культ Гуань Юя су-

ществовал у ранних маньчжурских правителей и 

являлся элементом стабилизации государства и гос-

подства его правителей [26: с. 281]. Он был культур-

ным основанием восьмизнаменной военной системы 

маньчжуров и являлся объединяющей силой среди 

разных маньчжурских родов и войск [26: с. 279]. 

Несмотря на все данные, приведенные выше, в 

Хуланьчэне 1902 г. храм Лао-е-мяо – уже конфуци-

анский, стало быть – китайский. Как настоящий 

ученый Шкуркин не дает оценочных комментариев 

данному факту инкультурации. 

Изложение материала Шкуркиным дано в соот-

ветствии с методом включенного наблюдения – 

читатель словно путешествует по маньчжурскому 

городку вместе с путешественником-автором. 

Наблюдая за повседневным бытом, религиозной 

жизнью горожан, посещая храмы, становясь свиде-

телем казни хунхузов, автор делает замечания по 

поводу разнообразных проявлений этнического 

характера китайцев, их отношения к европейцам, 

миссионерам, хунхузам, русским. В этой книге ав-

тор коснулся почти всех тем и сюжетов, которые 

впоследствии будут развиты им в художественном 

творчестве (сборники «Китайские сказки», «Китай-

ские легенды», «Хунхузы», «Игроки» и др.). 

Актуальность проделанного слушателем Во-

сточного института П.В. Шкуркиным исследования 

подтвердит судьба произведения. Через год выйдет 

вторая редакция книги под названием «Город Ху-

ланьчэн. Очерки из исторического и экономическо-

го быта Центральной Маньчжурии», 1903) [17]. 

В отличие от своих однокашников – выпускни-

ков Восточного института первого «призыва» – 

П.В. Шкуркин вступил на научное поприще уже не 

юным – к моменту издания «Хуланьчэна» ему ис-

полнилось 34 года. За плечами – багаж военной 

службы и административной работы, опыт, как 

можно полагать, оперативной работы на пригра-

ничных с Китаем и Кореей территориях, аудитор-

ных занятий в стенах Восточного института, прак-

тик в Китае во время летних каникул. 

Впереди – продолжение фольклористических 

изысканий среди народов Северной и Южной 

Маньчжурии, благодаря которым отточится стили-

стика Шкуркина-писателя и способ организации им 

художественного повествования в «этнографиче-
ских рассказах» («Хунхузы», «Игроки»). Но уже в 

первом сочинении Шкуркин явил читателям свой 
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легкий научный стиль в сочетании с концентриро-

ванной информативностью содержания, умение 

несколькими штрихами создать емкий и много-

гранный образ восприятия инокультуры и ее пред-

ставителей, способность взвешенно и нейтрально 

судить о серьезных и актуальных для России и Ки-

тая проблемах. 

Симптоматично, что Шкуркин стратегически рас-

сматривает развитие Хуланьчэна в контексте его про-

образа – более крупного города по линии КВЖД – 

Харбина, будущей столицы Маньчжурии. Очевидно, 

что в этом можно обнаружить проекцию планов цар-

ского правительства на дальнейшее продвижение 

влияния русских в Маньчжурии [22: с. 89–90]. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ)  

О.А. Рудецкий 

В статье анализируются концептуальные основания этнической политики России конца XX – начала XXI в. Даётся критиче-

ская оценка современной российской этнополитики. Рассматриваются её общенациональный и региональный аспекты. 
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CONCEPTUALIZATION OF MODERN RUSSIA ETHNIC POLICY  

(REGIONAL ASPECT) 

O.A. Rudetsky 

The article analyzes the conceptual foundations of ethnic policy of Russia in the late XX – early XXI centuries, gives a critical 

assessment of contemporary Russian ethnopolitics and considers its national and regional aspects. 
 

Key words: ethnic policy, ethnos, ethnicity, nation, Russian nation, Russia, Far East. 

 

На фоне острых политических и экономических 

проблем в современной России наблюдается по-

вышенное внимание власти и общества к этнокуль-

турной проблематике. В фокусе общественного 

интереса оказываются вопросы самоопределения 

российской нации как полиэтнического образова-

ния; сохранения этнических культур; регулирова-

ния этномиграционных процессов; развития меха-

низмов гармонизации межэтнических отношений и 

пр. В этом плане справедливо замечание В.А. Ач-

касова, открывающее введение к книге «Этнополи-

тология»: «Убеждать кого бы то ни было в злобо-

дневности этнополитической проблематики уже 

нет необходимости, поскольку этническая окра-

шенность многих социальных противоречий и 

конфликтов в современном мире явно бросается в 

глаза» [3: с. 5]. 

В то же время обсуждение этнополитической 

повестки не должно уводить нас в сторону от 

решения экономических и социальных проблем, гро-

зящих упадком и политической дестабилизацией. 

Этнополитика, как отмечают В.И. Жуков и Г.Т. Та-

вадов, должна быть сопряжена с различными вида-

ми государственной политики, такими как эконо-

мическая, социальная, культурно-образовательная, 

демографическая политика [10: с. 398]. Проблемы 

этнополитики представляют собой лишь часть 

сложного комплекса взаимосвязанных проблем 

современной России. 

Успех этнополитики определяется силой поли-

тической воли, контекстом управленческих реше-
ний и чёткой логикой достижения этнического со-

гласия. Если первое и второе носят прагматический 

и стратегический характер, то последнее имеет в 

своей основе концептуализацию, т.е. научную и фи-

лософскую обоснованность базовых идей и принци-

пов, «введение онтологических представлений в 

накопленный массив эмпирических данных» [16], 

позволяющий говорить об этнополитике как о 

«своеобразном искусстве управления» (М.А. Фадеи-

чева). Иными словами, этническая политика может 

оказаться неэффективной / провальной даже в усло-

вии блестящей концептуализации. Справедливо и 

обратное замечание. Более того, удерживаясь в рам-

ках научного и философского дискурса, обсуждение 

этнополитики не должно превращаться в схола-
стический спор о понятиях. Многочисленные рас-

суждения о российской нации не создадут россий-

скую нацию, даже если учёное сообщество придёт к 

консенсусу в части терминологии, а власть утвердит 

специальный закон о российской нации. Тысячи 

слов об этнической миграции бессильны в решении 

этнодемографических проблем, если отсутствуют 

действенные механизмы её регулирования и страте-

гическое видение. Так называемый этнический ре-

нессанс останется красивой фразой в отсутствие 

прагматического подхода и без должной институци-

ональной поддержки: стихийная политизация про-
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цессов этнокультурного возрождения – ключ к са-

моразрушению государства. 

Сложнейший вопрос – оценка современной рос-

сийской этнополитики. Отметим особенности её 

исторического контекста в конце XX в. 

1. Этническая структура российского общества 

оказалась принципиально иной, нежели структура 

советского, – значительно увеличилось в процент-

ном отношении количество этнических русских. На 

момент Всесоюзной переписи 1989 г. доля этниче-

ских русских в СССР составляла 50,8 % от общей 

численности населения, в масштабах же РСФСР – 

уже 81,5 % [7]. Соответственно на момент следую-

щей переписи населения (2002 г.) этот показатель 

был равен 79,8 % [6]. На фоне негативных экономи-

ческих и демографических процессов «русский во-

прос» оказался чрезвычайно болезненным. 
2. За короткий период произошёл слом привыч-

ного уклада жизни народов бывшего СССР. Новой 
гранью высветилась проблема этнокультурных и 
этнопсихологических различий. Не лишним будет 
подчеркнуть значимость исходного мировоззренче-
ского отношения «человек–мир» [2: с. 174], обра-
зующего средоточие этнического самосознания. По 
мнению В.В. Воронова, в условиях рынка такие 
ценности традиционного трудового общества, как 
коллективизм, семья, терпимость, социальная спра-
ведливость, подавляются и искажаются. В свою 
очередь, ценности рыночного общества, включая 
индивидуализм, прагматизм, стяжательство, полу-
чают широкое распространение. К новому эконо-
мическому порядку легко адаптировалась только 
часть народов, «где в силу исторических условий 
сложилось отношение к торговле как к одному из 
наиболее уважаемых дел» [5: с. 28]. 

3. С конца 1990-х гг. возникает глубокий кризис 
идентичности россиян, когда общегражданская 
идентичность не сформирована и часто противо-
поставляется этнической. Ввиду этого этнический 
фактор стал активно использоваться как инстру-
мент в борьбе элит за власть и ресурсы [11: с. 122]. 

4. Обострение межэтнических противоречий и 
возникновение очагов этнополитической напряжён-
ности лишний раз подводит к вопросу об угрозе 
распада новой России – распада по этнокультурным 
и цивилизационным границам. Среди учёных и по-
литиков сомнению подвергается концепт дружбы 
народов. Интересно в этом плане замечание 
В.А. Тишкова: «Зеркальным ответом на проявления 
конфликтного этнического поведения становится … 
эссенциалистская формула "дружбы народов", через 
которую старая наука и нынешняя власть пытаются 
преодолеть "обострение межнациональных отноше-
ний". … Если желательна "дружба народов", тогда 
почему не воспользоваться возможностью раздру-
житься? Если можно "любить народ", тогда почему 
нельзя его ненавидеть?» [19: с. 21]. 

5. Девальвация коммунистических идей сопро-

вождает парадигмальные сдвиги в этнографии 
(этнологии). В этнологическом дискурсе обострён-

ным становится противостояние представителей 

примордиализма и конструктивизма. Возникает 

ситуация методологической неопределённости 

концептуальных оснований этнополитики, след-

ствием чего становятся многочисленные противо-

речия в тексте основных документов и в механизмах 

реализации управленческих решений. Концепция 

государственной национальной политики Россий-

ской Федерации 1996 г. была далека от совершен-

ства. Фактически в ней читались размытые пред-

ставления о путях решения этнополитических про-

блем [23: с. 25]. По мнению специалистов, Концеп-

ция не отвечала насущным проблемам и устарела за 

короткий период времени [17: с. 9–10], многие её 

положения банально не выполнялись [26: с. 71]. 

Современная Россия исторически – наследница 

СССР. Однако каким образом её этнополитика свя-

зана с советской? В качестве теоретического допу-

щения В.С. Малахов рассматривает «национальную 

политику» как реликт советской эпохи: она пред-

ставляет собой форму политического поведения, 

феномен политической речи, нежели политической 

практики [15: с. 144]. На таком символическом 

уровне мы и сегодня видим «преемственность» в 

деле этнической политики. Характерно в этом 

плане смешение западных концептов с советской 

терминологией. Например, один из тезисов в По-

слании Президента РФ Федеральному Собранию 

(20 февраля 2019 г.) звучит следующим образом: 

«Для нашего общества, для многонационального 
народа именно семья, рождение детей, продолже-

ние рода, уважение к старшим поколениям были и 

остаются мощным нравственным каркасом» [18]. 

Понятие многонациональный народ, использован-

ное в этом отрывке, соответствует тексту Консти-

туции РФ, её преамбуле, и в историческом плане 

восходит к теоретическим основам советской 

нацполитики. В концептуальном же плане термин 

«многонациональный народ» противоречит кон-

цепту российской нации, фигурирующему в Стра-

тегии национальной политики Российской Федера-

ции до 2025 г. и восходящему к западному граж-

данско-политическому толкованию нации. 

Если же отвлечься от практики политической 

коммуникации, придётся признать следующее: 

российская этнополитика по факту не выстроена 
концептуально, и в этом её принципиальное отли-

чие от советской этнополитики. Конструкция по-

следней имела определённую логику, опору на 

марксистско-ленинскую философию и идеологию. 

Даже несмотря на «колебания» политического  
курса (образно выражаясь, «колебания маятни-

ка» [25]), советская «нацполитика» имела ясную 
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направленность и была прозрачна в части исполь-

зования ключевых терминов. 

Ещё раз отметим научно-философский фунда-

мент советской «нацполитики». Так называемому 

национальному вопросу уделяли значительное 

внимание ещё основоположники марксизма, о чём 

свидетельствует целый корпус работ К. Маркса, 

Ф. Энгельса, К. Каутского, В.И. Ленина, И.В. Ста-

лина и др. Подчёркивалось историческое значение 

Октябрьской революции в решении этого вопроса. 

Она, как отмечается в «Кратком философском сло-

варе» 1954 г., должна была положить начало пери-

оду «уничтожения капитализма и ликвидации 

национального гнёта, налаживания дружбы и брат-

ского сотрудничества народов СССР», стать пери-

одом «формирования новых социалистических на-

ций» [13: с. 391]. Понятен был и оптимизм в вопро-

сах этнополитики, характерный вплоть до 1980-х гг. 

Так, в 1983 г. создатель советской теории этноса 

Ю.В. Бромлей писал: «На фоне межнациональных 

конфликтов в капиталистическом мире особенно 

очевидны достижения в области национальных от-

ношений в нашей стране и других странах социа-

листического содружества, убедительно подтвер-

ждающие известный тезис основоположников 

марксизма, что с исчезновением антагонизма клас-

сов «падут и враждебные отношения наций между 

собой» [4: с. 338]. Даже факт массовых межэтниче-

ских конфликтов в те же 1980-е гг. не смог серьёз-

но пошатнуть здание советской этнологической 

теории, хотя они по-разному оценивались совет-

скими учёными [1: с. 231]. Лишь с распадом СССР 

идеологический каркас отечественной этнополити-

ки был демонтирован. 

К сожалению, российская этнополитика сего-
дня – это преимущественно декларирование благо-

родных целей вроде «сбережения народа» и «со-

хранения культурного многообразия». Далека от 

совершенства оказалась не только Концепция 

1996 г., но и Стратегия государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на пери-

од до 2025 г. (утверждена 19 декабря 2012 г.). 

В особенности это касается проблемы определения 

российской нации. В области же управленческих 

решений постсоветская Россия только начинает 

активизировать работу по организации этниче-

ской политики. Показательны слова руководителя 

Федерального агентства по делам национальностей 

И.В. Баринова (ноябрь 2018 г.): «Почти 20 лет 

национальная политика пребывала в некотором 

забвении с точки зрения полноценного государ-

ственного управления. Вопросы, которые сегодня 

мы относим к сфере регулирования национальной 

политики, были разбросаны по министерствам и 
ведомствам и крайне слабо решались в силу прио-

ритета иных целей и задач» [8]. 

Выделим основные концептуальные проблемы 

современной отечественной этнополитики. 

1. Чрезвычайно затруднительным остаётся 

консенсус относительно парадигматики этноло-
гии. Советская «нацполитика» основывалась на 

эссенциалистских представлениях об этносе и 

нации как объективной исторической и культурной 

«данности». Такая теоретическая установка далеко 

не всегда позволяла дать точный анализ этнических 

процессов, предполагала игнорирование ряда субъ-

ективных и инструментальных факторов. Однако 

крен современной отечественной этнологии в сто-

рону конструктивизма тоже может оказаться 

контрпродуктивным: понимание нации как формы 

коллективного самосознания уводит от анализа 

социальной онтологии этноса и этничности. 

2. Сосуществование двух различных толкований 
нации (как исторический тип этнической общности 

и как согражданство с выраженным менталитетом) 

явным образом тормозит развитие идеи россий-
ской нации. Отметим укоренённость этих представ-

лений в отечественной культуре, когда на уровне 

языка возможны обороты русская нация, татар-

ская нация и пр. Рациональным может показаться 

предложение В.А. Тишкова провести «инвентари-

зацию идейно-смыслового багажа отечественного 

россиеведения, выработать научную концепцию 

российского национального проекта как государ-

ства-нации со своей историей и собственными 

национальными интересами, составляющей в то же 

время часть мировой» [20: с. 411]. Однако как 

быстро этот ещё не состоявшийся «проект» вос-

примет само общество? Легко ли оно откажется от 

концепта этнонации? 

3. В силу полиэтничности российской нации 
требуется концептуальное обоснование взаимо-

связи гражданской и этнической идентичности, 

механизмов сохранения культурного многообразия 
при условии национального единства. Отметим, что 

в Стратегии государственной национальной поли-

тики РФ (2012 г.) такие механизмы просто не про-

работаны [17: с. 12]. Интересна в этом плане идея 

актуализации национальной идентичности через 

этнокультурное самоопределение. По мнению 

С.А. Мадюковой и О.А. Персидской, «при сохране-

нии политического, экономического и правового 

единства российского общества этнокультурное 

многообразие в стране не является фактором угрозы 

и раздробленности страны, но, наоборот, выполняет 

функцию определенного механизма "распознавания 

себя" российским сообществом через выбор соб-

ственных этнокультурных традиций» [14: с. 129]. 

4. Взвешенной научной оценки требует русский 

фактор формирования российской нации, включая 
роль русского языка и культуры в сохранении об-

щегражданского единства. Учитывая значимость 
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этого фактора в этнодемографических процессах, 

необходимо подчеркнуть риски радикальных 

трансформаций этнической структуры российского 

общества – от всплеска крайних националистиче-

ских настроений до проявлений открытого сепара-

тизма. Игнорирование «русского фактора» в жизни 

России – такая же опасная затея, как и романтиза-

ция «русского бунтаря». 

5. Переосмыслению подлежит особое наследие 
советской нацполитики – асимметричный федера-

лизм как способ решения «национального вопро-

са» в Советской России и «спящий институт» 

(А.А. Захаров). Стоит согласиться с мнением спе-

циалистов о безальтернативности такой формы 

государственного устройства для поликультурной 

России. Однако, как подчёркивает Р.В. Енгибарян, 

открытым остается вопрос о целесообразности 

национально-территориального принципа органи-

зации Российской Федерации [9: с. 8]. 

6. «Культурная мозаика» России и существен-

ные различия в жизни отдельных регионов должны 

придать планированию этнополитики характер 

многовекторности. Иными словами, фундамент 

концептуализации отечественной этнополитики в 

перспективе должен обеспечивать гибкое исполь-
зование различных стратегий. По мнению 

М.А. Фадеичевой, в России актуальны три страте-

гии этнополитики, а именно этнополитическое ди-

станцирование, этнонационализм и этническое со-

гласие. При этом автор подчёркивает, что ни одна 

из них «не может быть универсальной, так как  

межэтнические отношения специфичны не только в 

различных государствах и группах государств ре-

гионов, они существенно отличаются в пределах 

различных территорий одного и того же государ-

ства» [22: с. 49]. На уровне общественного созна-

ния переосмысления требует национализм как 

«амбивалентный феномен» (В.А. Ачкасов) и муль-
тикультурализм как совокупность устоявшихся 

практик гармонизации межэтнических отношений 

в ряде зарубежных стран. 

Возможна ли в современной России региональ-

ная этнополитика? Ряд специалистов высказывает 

скептическое отношение в ответе на данный во-

прос, в частности: «"Региональная национальная 

политика", – данное слово нельзя употреблять без 

кавычек. Это оксюморон, литературный приём, 

предполагающий сочетание не сочетаемых свойств 

и качеств предмета или явления, типа: живой труп 

или холодная теплота» [21: с. 217]. Региональная 

этнополитика носит условный характер и не может 

являться самостоятельной: в условиях жёсткой 

вертикали власти правильно говорить лишь о реа-

лизации государственной этнополитики в регио-
нах. Заметим, что если она не выстроена концепту-

ально в национальном масштабе, то не будет она 

выстроена и на региональном уровне. 

Дальневосточный вектор этнополитики требует 

особого внимания российской власти ввиду геопо-

литического положения региона и огромного по-

тенциала развития. Региональный контекст управ-

ленческих решений включает множество негатив-
ных факторов. Их игнорирование делает бессмыс-

ленными любые государственные усилия в области 
этнополитики. Среди этих факторов выделим сле-

дующие: 

1) на протяжении всего постсоветского времени 

наблюдается катастрофическое «обезлюдевание» 

Дальнего Востока России. Только за период от пе-

реписи 1989 г. до переписи 2010 г. дальневосточ-

ный регион потерял около 1/5 населения. Никакая 

форма локального патриотизма сама по себе не 

способна переломить эту тенденцию на фоне соци-

альных и экономических проблем. Кроме того, по-

литика закрепления дальневосточного населения 

должна исходить из приоритета прав «старожи-

лов» [24: с. 59]; 

2) происходит радикальная трансформация эт-

нической структуры дальневосточного региона, 

включая сокращение численности этнических рус-

ских. Отметим в этой связи, что любой «этниче-

ский сдвиг» (И.Ф. Ярулин) предполагает риски 

конфликтогенного плана. Ким А.С. подчёркивает 

необходимость развития системы раннего преду-

преждения этнических конфликтов, совершенство-

вания форм взаимодействия между старожильче-

ским населением и мигрантами [12: с. 75]. 
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ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ДОНСКИХ КАЗАКОВ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК  

О.И. Сергеев 

В статье анализируются выявленные автором в Государственном архиве Ростовской области документы и материалы, 

касающиеся весьма важной для Дальнего Востока России темы – заселения края казачеством. В конце XIX – начале ХХ в. 

переселение из европейских казачьих войск было связано со строительством Транссибирской железнодорожной магистра-

ли, ее уссурийского участка, территория которого нуждалась в охране. Многие документы Ростовского архива посвящены 

характеристике направляемых на Дальний Восток казачьих семей: их численности, материальному благосостоянию, причи-

нам возникающих трудностей в реализации основных занятий (земледелие, скотоводство, рыболовство и др.), связанных 

чаще всего с нехваткой надельной земли и истощением рыболовных ресурсов на Азове. Особое место занимают описание и 

регламентация действий казаков в пути следования: сначала сухопутно до Одессы, затем морем до Владивостока. Ряд доку-

ментов дают представление о роли ходоков, направляемых на места вселения с целью выбора подходящих для жизни тер-

риторий. Основной объем среди выявленных документов представлен разнообразной перепиской, прежде всего, с руково-

дящими органами системы казачьего управления, в том числе между центром и руководством Донского войска и Приамур-

ских казачьих войск. Важное место занимают обращения казаков по вопросам переселения, возникающим негативным мо-

ментам и просьбам об их разрешении. Подчеркивается важная роль казачьего переселения с Дона для дальнейшего хозяй-

ственного освоения дальневосточного региона и значительного усиления его оборонного потенциала. 
 

Ключевые слова: казачество, Донское войско, переселение, Дальний Восток, способ передвижения. 

 

DOCUMENTS OF THE ROSTOV REGION STATE ARCHIVES  

ON THE RESETTLEMENT OF DON COSSACKS TO THE FAR EAST 

O.I. Sergeev 

The article analyzes the documents and materials identified by the author in the state archive of the Rostov region concerning a 

very important topic for the Russian Far East – the settlement of the region by the Cossacks. Of the European troops, such a resettle-

ment took place at the final stage - at the end of the XIX - beginning of the XX centuries - and it was associated with the construction 

of the Trans-Siberian Railway, its Ussuri section, the territory of which was in need of protection. Many documents of the Rostov 

archive are devoted to the characteristics of Cossack families sent to the Far East: their number, material well-being, the causes of 

difficulties in the implementation of basic occupations (agriculture, cattle breeding, fishing, etc.) associated most often with a short-

age of allotment land and depletion of fishing resources in the Azov. A special place is occupied by the description and regulation of 

the actions of the Cossacks along the route: first by land to Odessa, then by sea to Vladivostok. A number of documents give an idea 

of the role of walkers sent to the place of settlement in order to select suitable areas for life. The bulk of the documents are represent-

ed by a variety of correspondence, primarily with the governing bodies of the Cossack administration system, including between the 

center and the leadership of the Don army and the Amur Cossack troops. The important place occupied by the treatment of the Cos-

sacks resettlement arising negative aspects and requests for their resolution. The important role of Cossack resettlement from the Don 

for further economic development of the Far Eastern region and significant strengthening of its defense potential is emphasized. 
 

Key words: the Cossacks, resettlement, Far East, the Don Army, way of movement. 

 

Переселение казаков в конце XIX – начале ХХ в. 

явилось составным звеном переселенческого дви-

жения на восток России. Проблема заселения вновь 

приобретенных в середине XIX в. земель юга 

Дальнего Востока возникла сразу после их включе-

ния в состав России. Еще в 1858 г. в Сибирском 

комитете было подчеркнуто, что «вопрос о заселе-

нии Приамурского края есть вопрос первостепен-

ной важности… без этого вновь присоединенный 

богатый край не принесет той пользы, которой от 

него вправе и ожидать, и требовать Россия» 

[РГИА
1
. Ф. 1265. Оп. 7. Д. 240. Л. 49 об.]. Одним из 

этапов подобного переселения был выезд на Даль-

ний Восток казаков Донского казачьего войска с 

целью обеспечения защиты территорий вдоль стро-

ящегося участка Транссиба – Уссурийской желез-

ной дороги. Одновременно переселение предпола-

гало, что вывод части донских казаков со своих 

                                                        
1 РГИА – Российский государственный исторический архив. 
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исторических территорий ввиду нехватки земель 

для развития сельского хозяйства обеспечит для 

оставшегося населения лучшее выполнение функ-

ции по несению военной службы. 

Наряду с другими архивными учреждениями 

весьма важные документы о вышеупомянутом пе-

реселении содержатся в Государственном архиве 

Ростовской области (ГАРО), которая территори-

ально охватывает большую часть так называемой 

области Войска Донского, где располагалось круп-

нейшее казачье войско России.  

Государственный архив Ростовской области 

был образован в августе 1920 г. при Донском об-

ластном архивном управлении, современное название 

получил в 1941 г. Документы архива характеризуют 

историю бывшего Северо-Кавказского края, охваты-

вающего территорию, далеко выходящую за пределы 

современных границ области [2: с. 168]. Сейчас это 

весьма крупное хранилище исторических докумен-

тов (около 1 млн единиц хранения), охватывающих 

хронологический период начиная с 1688 г. и до со-

временности. В архиве содержатся уникальные 

сведения об участии казачьих частей в войнах Рос-

сии со второй половины XVIII в., в частности в 

Отечественной войне 1812 г. Сохранились авто-

графы русских полководцев П.И. Багратиона, 

М.Б. Барклая-де-Толли, М.И. Кутузова, М.И. Пла-

това и А.В. Суворова [3: с. 372]. Имеются материа-

лы о формах землевладения и землепользования, 

экономическом и правовом положении сельского 

населения, включая казачество. 

Ряд фондов этого архива содержит материалы о 

переселении донских казаков на восточные терри-

тории России. Среди них можно обнаружить доку-

менты, характеризующие сам процесс переселения, 

включая сухопутные и морские пути движения ка-

заков, места выхода казачьих семей, основные за-

нятия переселяющихся казаков на территории род-

ного войска: земледелие, скотоводство и такие спе-

цифические сферы, как торговля, занятие рыболов-

ством, морским каботажем и т.д. 

Указанные материалы хранятся в фондах Атаман-

ской канцелярии (канцелярии войскового наказного 

атамана) – фонд 46; Областного правления Войска 

Донского – фонд 301; Областного по крестьянским 

делам присутствия – фонд 213; а также в ряде лич-

ных фондов, в том числе Грекова А.М. – фонд 162 

и др. Подробная характеристика административно-

го устройства территории области, системы управ-

ления сосредоточилась в фондах 46 и 301. В них 

отмечено, что область Войска Донского разделя-

лась на 9 округов: Черкасский, 1-й Донской,  

2-й Донской, Усть-Медведицкий, Хаперский, До-

нецкий, Сальский, Таганрогский и Ростовский. Ка-
заки, живущие в станицах верхнего Дона, часто 

именовались «верховыми», а в низовьях этой реки 

– «низовыми» [1: с. 72, 322]. Военное и граждан-

ское управление в первых семи округах объединя-

лось в лице окружных атаманов и их правлений. В 

Таганрогском и Ростовском округах из-за малочис-

ленности казачьего населения власть находилась в 

руках окружных начальников. Столицей Области 

Войска Донского являлся город Новочеркасск (на 

территории области располагалось также самостоя-

тельное Ростовское-на-Дону градоначальство). На 

1 января 1917 г. население области Войска Донско-

го составляло 3 565 627 чел., из которых к войско-

вому сословию относилось 1 507 178 чел. [ГАРО. 

Ф. 46. Оп. 1. Д. 3510. Л. 44-45, 87об.; Д. 3534. Л. 

43]. В трех округах: Черкасском, Ростовском и Та-

ганрогском большинство составляло невойсковое 

сословие. 

Здесь же имеются важнейшие документы по ор-

ганизации переселения донских казаков на Даль-

ний Восток. Первоначальной датой, ставшей толч-

ком к переселению, явилось письмо Войсковому 

наказному атаману Войска Донского из Главного 

управления казачьих войск Военного министерства 

от 4 мая 1894 г. В нем говорилось, что Приамур-

ский генерал-губернатор и Войсковой наказной 

атаман Приамурских казачьих войск признали не-

обходимым увеличить численность местного каза-

чьего населения как основы военной силы в реги-

оне для охраны спроектированной к этому времени 

железной дороги по р. Амуру и Уссури, к сооруже-

нию которой приступил Комитет Сибирской же-

лезной дороги. Одновременно в письме подчерки-

валось, что переселение казаков из Войска Донско-

го на восточные окраины послужит освобождению 

Донской области от избытка населения и тем са-

мым увеличит возможности повышения благосо-

стояния остающейся части казачьего населения 

[ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 132. Л. 10, 15–15 об.]. 

Также в письме сообщалось, что начальник 

Главного управления казачьих войск обратился в 

Комитет Сибирской железной дороги с просьбой 

ассигновать средства из сумм, имеющихся в распо-

ряжении Комитета, на переселение казачьих семей 

и их устройство, так как данное переселение позво-

лит не только удовлетворить государственные по-

требности вообще, но и нужды Сибирской желез-

ной дороги в частности. Комитет Сибирской же-

лезной дороги признал, что заселение прилегающе-

го к дороге района казаками действительно имеет 

существенное значение в деле постройки и эксплу-

атации Транссиба. Поэтому Комитет счел целесо-

образным разрешить выделить из фонда вспомога-

тельных предприятий запрошенный кредит в сумме 

336 тыс. руб. [РГВИА
2
. Ф. 99. Оп. 1. Д. 44. Л. 4]. 

                                                        
2 РГВИА – Российский государственный военно-историчес-

кий архив. 
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Организационные сложности не позволили в 

1894 г. начать переселение казаков из войск Евро-

пейской России (речь идет о Донском и Оренбург-

ском казачьих войсках). Первая партия переселен-

цев была направлена в 1895 г. (в котором и прибы-

ла) и включала 145 семей донских казаков. На сле-

дующий год с Дона прибыло 50 семей, в 1897 г. – 

84, в 1898 г. – 24, в 1899 г. – 29 семей. Из-за отсут-

ствия средств в 1900 г. переселение с Дона на 

Дальний Восток не проводилось. Всего за 1895–

1899 гг. на Дальний Восток прибыло 5419 пересе-

ленцев из Донского, Оренбургского, а также Забай-

кальского казачьих войск. Причем все они прибыли 

только в Уссурийское казачье войско. Казаки из 

европейской части страны переселялись морским 

путем, а забайкальцы – речным [РГИА ДВ. Ф. 98. 

Оп. 1. Д. 133. Л. 7; 5: с. 73; 7: с. 15–17; 6: с. 558]. 

Переселенцы из войск Европейской России из 

мест проживания направлялись в Одессу, где со-

средоточивались до необходимого для загрузки 

парохода количества и затем направлялись из 

Одессы во Владивосток. До приема на пароход все 

переселенцы, в особенности дети, осматривались 

комиссией по назначению Одесского градоначаль-

ника, в которой непременно принимал участие врач 

того парохода, на котором пойдут переселенцы. 

Все больные и слабые, которые несмогут перенести 

предстоящее плавание, оставлялись на берегу. Пе-

реселенцы, которым было отказано по болезни в 

приеме на один из пароходов, могли следовать на 

другом, если их признают выздоровевшими. Пере-

селенцам разрешалось брать с собой в занимаемое 

ими помещение только самый необходимый руч-

ной багаж, состоящий из запасов белья, платья и 

мелких вещей; все же предметы громоздкие, в виде 

больших тюков, сундуков, кадок и т.п., должны 

быть отправлены как груз в трюмах парохода. Как 

только переселенцы распределялись по отделениям, 

они избирали между собой старост и их помощни-

ков, которые следили за порядком в отделениях, 

заботились о содержании их в безукоризненной чи-

стоте. С началом плавания в жарком климате все 

здоровые мужчины, женщины и дети по разреше-

нию врача должны были «окачиваться» соленой 

водой под душем в назначенное для этого время. 

Порядок дня для переселенцев устанавливался сле-

дующий: встают одновременно с командой в 5 часов 

утра, 1,5 часа на умывание и «окачивание», в 6:30 

часов молитва и чай, с 8 часов утра – уборка… в 

10:30 обед, в 14 часов – чай, в 18 – ужин, в 20 – мо-

литва. Для лечения и ухода за больными на каждом 

пароходе имелся врач, фельдшер и сестры милосер-

дия, а для помещения больных были устроены лаза-

реты [ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 132. Л. 8 –8 об.]. 
Основными местами выхода казаков-переселен-

цев с Дона были чисто казачьи округа Войска Дон-

ского – Хаперский, Усть-Медведицкий, 1-й и  

2-й Донские, Донецкий. В то же время Ростовский, 

Таганрогский и Черкасский округа были представ-

лены в переселении в минимальной степени и 

включали в себя прежде всего торговое население, 

представителей рыбацкого населения и моряков 

каботажного плавания [4: с. 33].  

Среди переселявшихся на Дальний Восток в 

1898 г. были представлены казачьи семьи из 2-го 

Донского округа станицы Сиротинской: урядник 

(семья из 7 чел. – 5 м. и 2 ж.) И.Я. Лосев, казак 

Н.И. Лосев (4 чел. – 1 м., 3 ж.), казак В.В. Трубачев 

(4 чел. – 2 м. и 2 ж.), казак М.Д. Чебаков (8 чел. – 

5 м., 3 ж.), казак С.И. Агапов (4 чел. – 3 м. и 1 ж.) и 

казак С.П. Лосев (5 чел. – 3 м., 2 ж.). Из станицы 

Старогригорьевской: казак Е.Д. Куликов (5 чел. – 

3 м., 2 ж.), казак И.О. Шашлов (5 чел. – 4 м., 1 ж.). 

Из станицы Иловлинской: казак И.Ф. Бузулуцков 

(7 чел. – 3 м., 4 ж.), казак Г.Е. Саманджук (7 чел. – 

5 м., 2 ж.), казак И.Я. Белоногов (9 чел. – 3 м., 6 ж.), 

казак П.Ф. Рунаев (6 чел. – 3 м., 3 ж.), казак М.И. 

Авилов (8 чел. – 6 м., 2 ж.), казак А.М. Рунаев 

(6 чел. – 5 м., 1 ж.), казак Ф.А. Боровсков (8 чел. – 

6 м., 2 ж.), казак Г.Ф. Селезнев (9 чел. – 4 м., 5 ж.), 

казак М.С. Абросимов (7 чел. – 3 м., 4 ж.), казак 

Н.Е. Агеев (8 чел. – 4 м., 4 ж.), казак А.М. Изле-

гощин (5 чел. – 3 м., 2 ж.) и казак В.И. Глазков 

(6 чел. – 4 м., 2 ж.). Из Хаперского округа станицы 

Михайловской: урядник И.П. Ламзин (7 чел. – 3 м., 

4 ж.), казак С.П. Ламзин (6 чел. – 3 м., 3 ж.), казак 

А. Попов (6 чел. – 3 м., 3 ж.), казак В.В. Простово-

лосов (6 чел. – 4 м., 2 ж.), вдова казака М. Курапова 

(11 чел. – 5 м., 6 ж.), станицы Аннинской: казак 

Д.К. Макеев (6 чел. – 3 м., 3 ж.). Из Усть-

Медведицкого округа станицы Березовской: казак 

М.Ф. Бирюков (6 чел. – 4 м., 2 ж.), станицы Кепин-

ской: урядник И.М. Блинов (8 чел. – 6 м., 2 ж.), 

станицы Етеревской: казак Ф.С. Шибитов (6 чел. – 

3 м., 3 ж.), станицы Островской: урядник А.Ф. Си-

гачев (10 чел. – 7 м., 3 ж.), т.е. всего 200 чел. (116 м. 

и 84 ж.) [ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 162. Л. 14 об. – 15].  

При переселении казаков за основу бралась се-

мья из 8 и более человек. Однако среди переселен-

цев с Дона средняя численность семьи не всегда 

достигала требуемых показателей. В то же время 

требование отдавать предпочтение при выезде 

многолюдным семьям на практике привело к таким 

негативным последствиям, как создание больших 

искусственных семей, дающее право на переселе-

ние. После прибытия на место и получения ссуды, 

положенной для обустройства хозяйства и рассчи-

танной для одной семьи, такие новоселы оказыва-

лись в бедственном положении. 

Например, Областное правление от 28 августа 
1899 г. отметило следующий факт: «Казаки-пересе-

ленцы из Мигулинской станицы Донецкого округа 
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братья Андрей, Алексей, Семен и Тимофей Шибуня-

евы, переселившиеся в Уссурийский край в 1897 г., 

обратились к Войсковому наказному атаману Вой-

ска Донского с прошением, в котором пояснили, 

что, изъявив желание на переселение в названный 

край, они ходатайствовали об этом каждый отдель-

но, между тем почему-то были соединены в одно 

семейство и по прибытии в 1897 г. во Владивосток 

получили пособия от казны вместо ожидаемых 

2400 руб. всего лишь 600 руб., т.е. на одно семей-

ство. Ввиду этого Шибуняевы просят ходатайства 

Войскового наказного атамана об удовлетворении 

их положенным пособием от казны, т.е. по 600 руб. 

каждому из них». В ходе разбирательства, однако, 

выяснилось, что в подготовленном списке пересе-

ленцев от 25 апреля 1897 г. «…четыре брата Ши-

буняевы с их семействами значатся в составе одной 

семьи, числом 17 чел. Согласно этому, Шибуняевы 

в 1897 г. были … перечислены в Уссурийский край 

также в составе одной семьи… имеются копия с 

прошения братьев,… адресованного на имя Мигу-

линского станичного атамана, и копия с приговора 

хуторского сбора хутора Ольховского Мигулинской 

станицы, из которых видно, что названные Шибуня-

евы ходатайствовали о переселении их в Уссурий-

ский край в составе одной семьи». В связи с этим 

было принято решение ходатайство о выдаче посо-

бия из казны на каждого из братьев отдельно «оста-

вить без последствий. О чем для объявления им по 

месту жительства в поселке Софии-Алексеевском 

Полтавской станицы уведомить войсковое правле-

ние Уссурийского казачьего войска, и дело завер-

шить» [ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 162. Л. 49–49 об.].  

Некоторые включенные в список переселенцев 

казаки вынуждены были по разным причинам отка-

зываться от выезда. Так, 20 марта 1899 г. Област-

ное правление в своем докладе сообщило, что 

«Назначенный к переселению в настоящем году в 

Уссурийский край казак Сиротинской станицы 

М. Чебаков отказался от означенного переселения 

вследствие болезни жены и несогласия детей сле-

довать за ним в названный край. Более же соответ-

ствующее условиям переселения для замены Чеба-

кова, из изъявивших желание переселиться в Уссу-

рийский край, оказывается семейство казака Илов-

линской станицы В.Ф. Берсенева, состоящая из 

4 чел.» [ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 162. Л. 21]. Подоб-

ный же доклад от 22 марта 1899 г.: «…казак Илов-

линской станицы М.И. Авилов отказался от озна-

ченного переселения вследствие несогласия его 

семейства следовать за ним в названный край». 

Здесь же отмечается, что на замену М.И. Авилову 

предлагается «семейство казака Старогригорьев-

ской станицы Н.А. Павлова, родственники которо-

го ранее переселились в Уссурийский край»  

[ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 162. Л. 22].  

После перерыва 1900 г. переселение возобнови-

лось, причем с 1901 г. в нем наряду с казаками из 

Донского и Оренбургского казачьих войск участ-

вовали также казаки Кубанского, Терского и 

Уральского казачьих войск. С этого времени часть 

вновь прибывших казаков зачислялась в состав 

амурского казачества. Всего в 1901 г. численность 

казаков-переселенцев составила 1295 чел., на сле-

дующий год она сократилась до 354 чел. Русско-

японская война и первая российская революция 

приостановили движение казаков из Европейской 

России на восток, и только в 1907 г. оно возобно-

вилось и продолжалось до Первой мировой войны. 

Казаки, прибывшие из Европейской России на 

Дальний Восток, усилили боевую мощь местного 

казачества, обеспечили охрану железной дороги и 

основали значительное количество новых станиц и 

поселков, в том числе станицу Донская, поселки 

Гленовский, Медведицкий, Муравьева-Амурского, 

Ново-Качалинский, Сальский, Хаперский, Хорский 

и др. Это переселение внесло заметный вклад в 

процесс заселения Дальнего Востока России в кон-

це XIX – начале ХХ в. Усилилось хозяйственное 

освоение дальневосточного региона и существенно 

укрепился его оборонный потенциал.  
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ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918–1922) 

Статья первая 

Ю.Н. Ципкин 

У.В. Ежеля 

Статья воссоздает страницы истории железнодорожного транспорта Сибири и Дальнего Востока в период острого соци-

ального противостояния в России в 1918–1922 гг. Транссибирская и Китайско-Восточная железнодорожные магистрали 

имели выходы к главным портам России на Тихом океане. Вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали – главной 

транспортной артерии страны – развернулись настоящие боевые действия. Амурская и Уссурийская железные дороги были 

захвачены белогвардейцами и интервентами, которые проводили карательные акции против железнодорожников и мирного 

населения. Как следствие такой оккупационной политики в Приморье, Приамурье и Забайкалье разворачивалось партизан-

ское движение. Авторы приводят многочисленные факты, свидетельствующие о том, что за годы Гражданской войны же-

лезные дороги пострадали в огромной степени, подвергаясь разрушению со стороны целого ряда активных участников тех 

событий – и белых, и интервентов, и партизан, и Народно-революционной армии. 
 

Ключевые слова: Гражданская война, Транссибирская магистраль, Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД), белые 

режимы, интервенты, партизаны, Межсоюзный железнодорожный комитет (МЖК), железные дороги. 

 

RAILWAYS OF SIBERIA AND THE FAR EAST  

DURING THE СIVIL WAR (1918–1922) 

U.V. Ezhelya 

Y.N. Tsypkin 

The article recreates the pages of history of rail transport in Siberia and the Far East in the period of acute social conflict in 

Russia in 1918–1922 years. TRANS-Siberian and the Chinese Eastern railway had access to the main ports of Russia in the Pacific. 

Along the TRANS-Siberian railway – the main transport artery of the country, real fighting unfolded. The Amur and Ussuri Railways 

were seized by white guards and interventionists who carried out punitive actions against railway workers and civilians. As a 

consequence of this occupation policy in Primorye, the Amur region and Transbaikalia developed guerrilla movement. The authors 

cite numerous facts that show that during the years of the civil war, the Railways suffered greatly, being destroyed by a number of 

active participants in those events – and the whites, and the interventionists, and the guerrillas, and the People's Revolutionary army. 
 

Key words: Civil war, the TRANS-Siberian railway, Chinese Eastern railway (CER), the white regimes, invaders, partisans, Rail 

inter-Union Committee (IRC), кailways. 

 

Неоценима роль железнодорожного транспорта 

в создании единого экономического и военно-

стратегического пространства России, тем более 

что особенностью российской цивилизации явля-

ются огромные пространства, особенно в широт-

ном направлении, которые необходимо было пре-

одолеть для выхода к слабообжитому тихоокеан-

скому побережью. Основу сухопутной транспорт-

ной системы Дальнего Востока составляют маги-

стральные пути Транссибирской магистрали. Она 

планировалась как транспортный коридор между 

европейской и азиатской цивилизациями. 

С открытием 5 октября 1916 г. мостового перехо-

да через Амур у Хабаровска был создан мировой 

транзитный путь, соединивший Западную Европу с 

Дальним Востоком, проходящий в пределах России 

на протяжении более 10 тыс. км. Уссурийская и 

Амурская магистрали были однопутными, построен-
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ными по облегченным техническим условиям, но, тем 

не менее, с вводом их в строй резко усилилось разви-

тие Приамурья, социально-экономическое и культур-

ное взаимодействие между Европой и Азией. 

С началом Первой мировой войны со всей 

остротой встал вопрос о пропускной способности 

железных дорог. Владивостокский порт и Транссиб 

стали важными путями, по которым военные грузы 

союзников России могли беспрепятственно посту-

пать в страну, в то время как Балтийское и Чёрное 

моря были блокированы военными флотами Чет-

верного союза. Можно без преувеличения сказать, 

что главной функцией дальневосточного тыла Рос-

сии в годы войны стал транзит вооружений, снаря-

жения и других материалов, которые поставляли в 

нашу страну США, Канада и Япония. В 1914 г. по-

ставки союзников во Владивосток составили более 

360 тыс. т, в 1915 г. – около 1 млн т. К концу ок-

тября 1916 г. запасы складов порта составляли око-

ло 200 тыс. т [18: с. 93–94]. 

Но ограниченные возможности железных дорог в 

условиях все возраставших перевозок привели к пе-

ребоям с подачей вагонов и скоплению грузов во 

Владивостокском порту. Транссиб был забит грузами 

из США, Канады и Японии, которые направлялись во 

Владивосток, об этом, в частности, свидетельствовал 

посланник Великобритании в России Джордж Бью-

кенен [4: с. 162]. Слабая пропускная способность 

Транссиба приводила к нехватке боеприпасов, сни-

жала наступательные возможности России. 

Октябрьская революция и начавшаяся Граждан-

ская война резко изменили общую политическую и 

экономическую ситуацию в стране. Железные до-

роги, будучи основным видом коммуникаций на 

бескрайних просторах России, стали объектом бес-

конечных столкновений политических сил, «ябло-

ком раздора» между воюющими сторонами. 

Сначала мятеж чехословацкого корпуса во Влади-

востоке в конце июня 1918 г., а затем крупномас-

штабная интервенция в начале августа позволили 

антибольшевистским силам временно свергнуть со-

ветскую власть и взять под контроль железные доро-

ги Сибири и Дальнего Востока. С установлением бе-

логвардейской диктатуры левые силы организовали 

подпольную и партизанскую борьбу. Среди партизан 

и подпольщиков было много железнодорожников. 

Хотя интервенты лицемерно говорили о «не-

вмешательстве в русские дела», они установили 

контроль над Транссибирской железной дорогой. 

Железнодорожные коммуникации использовались 

для поставок белым режимам оружия и снаряже-

ния, военной и экономической экспансии ино-

странцев вглубь азиатского материка. Соглашение 

об установлении контроля интервентов над Транс-
сибирской магистралью было подписано в январе 

1919 г. Формально контроль осуществлял Межсо-

юзный железнодорожный комитет (МЖК) во главе 

с министром путей сообщения колчаковского пра-

вительства Л.А. Уструговым. В МЖК вошли пред-

ставители США, Англии, Франции, Японии, Китая 

и Италии. Реальное же руководство взяли на себя 

Совет по воинским перевозкам во главе с японцами 

и Технический Совет во главе с Дж. Стивенсом, а 

также Закупочный комитет во главе с американцем 

Спенглером. Члены МЖК приняли на себя обяза-

тельства по кредитованию российских железных 

дорог на сумму в 20 млн долларов золотом (более 

500 млн рублей по харбинскому золотому курсу 

тех лет) для закупки материалов и оборудования за 

границей. В это число входили доставка и сборка 

608 паровозов и 10 тыс. вагонов. Местом сборки 

паровозов были мастерские в Харбине, вагонов – 

мастерские во Владивостоке. Однако в распоряже-

ние Технического Совета поступило только 1,5 млн 

долларов, что не позволило выполнить обязатель-

ства МЖК [15: с. 47]. США посылали Колчаку 

рельсы, вагоны, паровозы, запчасти и огромное 

количество оружия. Активно хозяйничали на же-

лезной дороге и японцы, которые также использо-

вали своё влияние для коммерческих перевозок и 

всячески препятствовали американцам. 

Интервенты не платили колчаковскому прави-

тельству за воинские перевозки по российским же-

лезным дорогам. Колчаковский управляющий МИД 

И.И. Сукин с тревогой сообщал бывшему россий-

скому послу в Вашингтоне Б.А. Бахметеву, что гру-

зы для иностранного командования проходили через 

Владивостокскую таможню без предварительной 

оплаты. Условный расчёт производился по тарифу 

1906 г., что давало несомненный выигрыш постав-

щикам [АВПРИ. Ф. 324. Оп. 894. Д. 2. Л. 185]. По 

соглашению между союзниками на долю американ-

цев выпал контроль железной дороги на участках от 

Владивостока до Никольска-Уссурийского, включая 

Сучанскую ветку, от Спасска до Уссури и от Верх-

неудинска до Байкала. А.В. Колчак был против аме-

риканского контроля железной дороги в Прибайка-

лье, особенно это касалось кругобайкальских тонне-

лей, которые считались «дальневосточными Фер-

мопилами» [17]. Говоря о позиции «невмешатель-

ства» Вильсона во внутренние русские дела, коман-

дующий американским экспедиционным корпусом 

на российском Дальнем Востоке генерал В. Гревс в 

своих мемуарах прямо отметил, что это было лице-

мерием со стороны Вашингтона, потому что постав-

ки американского оружия, снаряжения, продоволь-

ствия и медикаментов, вкупе с контролем над 

Транссибирской магистралью, помогали держаться 

колчаковской армии «на плаву» [10: с. 130–136]. 

Американские части создали «нейтральные зоны» 
для контроля и непрерывного функционирования 

железных дорог. Это приводило к тому, что «амери-
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канские солдаты оставались безучастными зрителями 

отчаянных столкновений между красными и союз-

ными войсками». Причём красные (партизаны) пря-

тались в этих зонах, а американцы в ряде случаев не 

допускали в них карательные экспедиции белых и 

интервентов [37]. Главная задача американцев состо-

яла в том, чтобы из зоны Сучанских шахт уголь по 

узкоколейке беспрепятственно поступал для желез-

ной дороги и Владивостокского морского порта. 

Однако постепенно отношения американцев с 

партизанами обострялись, и в июне 1919 г. последние 

под руководством С.Г. Лазо перешли в наступление с 

целью нарушить снабжение Владивостокского порта 

углем. После этого американские части вместе с дру-

гими интервентами и белогвардейцами стали прини-

мать активное участие в карательных акциях против 

партизан [3: с. 234–235; 21: с. 108–117]. 

Большую ставку на российские железные доро-

ги делали японцы. Так, им удалось занять огром-

ный участок Транссиба от Губерово до Читы через 

Хабаровск и Благовещенск, а также от Никольска-

Уссурийского до Спасска. Они разработали планы 

строительства 12 линий стратегических железных 

дорог на российском Дальнем Востоке, которые 

предполагалось соединить с магистралями в Мань-

чжурии, Корее и на Сахалине (путём создания тон-

неля под Татарским проливом) [22: с. 173]. 

КВЖД и участок между Уссури и Губерово не-

которое время контролировали китайцы. 

США и Япония стремились вытеснить Россию из 

Маньчжурии и на случай неблагоприятного развития 

событий обескровить восточный участок Транссиба. 

Летом 1919 г. американский инженер Пюрингтон, 

русский инженер Ленц и полковник Боткин предло-

жили колчаковскому правительству проект проведе-

ния изыскательских работ для строительства желез-

ной дороги от российского порта Посьет, находяще-

гося вблизи китайской и корейской границы южнее 

Владивостока, до китайского города Хуньчунь. Линия 

длиной чуть более 60 вёрст давала выход маньчжур-

ским грузам в незамерзающий русский порт, а также 

в северную Корею. Дорога могла стать началом маги-

страли, которая бы прошла параллельно КВЖД с вы-

ходом к Транссибу через Монголию западнее Байкала. 

Интересно, что аналогичное предложение сделал некто 

Коган во Владивостоке, но он был прояпонским деяте-

лем [33: с. 131–132; 20: с. 160]. Эти планы не были 

реализованы. Японцы, недовольные стремлением аме-

риканцев получить концессию на строительство до-

роги Посьет–Хуньчунь, выразили протест, и офи-

циальный Омск заявил об отказе концессии для США. 

Проблема железных дорог в Сибири выделилась 

для США в самостоятельную тему. Госсекретарь 

США Лансинг в инструкциях своему заместителю 
Полку от 2 февраля 1919 г. писал относительно об-

суждения «русского вопроса» в Конгрессе, что «мы 

поддерживаем политику открытых дверей относи-

тельно Сибирской и, в частности, Китайской Во-

сточной железной дороги». Такой подход позволял 

американцам продемонстрировать союзникам, и 

Японии в первую очередь, что США будут доби-

ваться проведения политики «открытых дверей» в 

отношении Сибири и железных дорог [40: с. 107]. 

Генерал Н.А. Степанов, будущий военный ми-

нистр в колчаковском правительстве, в письме ге-

нералу М.В. Алексееву на Юг подчёркивал, что 

союзники вступили в пределы России не ради спа-

сения её, а скорее ради своих собственных выгод. 

Американцы много говорят о необходимости обес-

печить за собой право на постройку железной до-

роги через Камчатку на Иркутск, с эксплуатацией 

прилежащего района [11: с. 35]. 

США, несмотря на обещания усилить пропускную 

способность российских железных дорог на Дальнем 

Востоке, не сделали этого. К началу 1918 г. из США 

из заказанных ещё в годы Первой мировой войны 

350 паровозов, поступило только 50 с хорошими тя-

говыми характеристиками для того времени. Вместе с 

тем американский Красный Крест в 1919 г. отправил 

для населения по линии Транссиба 466 вагонов (по 

8 т на вагон) с продовольствием, одеждой, медика-

ментами. Причём тёплая одежда раздавалась бес-

платно [ГАХК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 33 б. Л. 21]. Аме-

риканцы организовали курсирование специального 

поезда Красного Креста для борьбы с эпидемиями 

на железных дорогах Сибири и Дальнего Востока. 

Поезд состоял из 8 спецвагонов на 255 больных и 

раненых. В то же время Главное управление нало-

гов и сборов Омского Министерства финансов по 

ходатайству Управляющего Западным отделом Си-

бирской миссии Красного Креста майора Макдо-

нальда разрешило с 18 июля 1919 г. вывозить на 

американских поездах сахар, якобы для нужд пер-

сонала и русских солдат, находящихся на излече-

нии [ГАХК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 33 а. Л. 57]. Амери-

канцы и здесь не забывали о бизнесе. Несмотря на 

напряжённые отношения генерала Гревса и его пер-

сонала с атаманом Семёновым, наблюдались случаи 

снабжения семёновских войск продовольствием из 

американских поездов Красного Креста, поскольку 

персонал этих поездов генералу не подчинялся. 

Серьёзной проблемой стала нехватка иностран-

ных специалистов для обслуживания железных до-

рог. Правительство Керенского ещё в 1917 г. при-

гласило для технического перевооружения россий-

ских железных дорог американскую железнодорож-

ную миссию. Из Сиэтла прибыл «Корпус русской 

железнодорожной службы» во главе с полковником 

Эмерсоном. Но после Октябрьской революции аме-

риканские специалисты уехали в Нагасаки и верну-
лись в Россию лишь с интервентами. Более того, в 

сентябре 1919 г. американцы возбудили вопрос о 
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выводе из Сибири своих войск и отзыве Стивенса по 

причине того, что Япония недостаточно охраняла 

безопасность американских техников на участках 

дорог, вверенных охране японских войск [36: с. 113]. 

Для нормализации движения японцы исполь-

зовали свои железнодорожные части. С Южно-

Маньчжурской железной дороги на Транссиб был 

переброшен Особый японский железнодорожный 

отряд, который восстановил ряд участков, разру-

шенных партизанами на Забайкальской и Амурской 

железных дорогах. Он же отремонтировал летом 

1919 г. 108 вагонов и 44 паровоза [30]. 

Господство интервентов приносило значитель-

ный вред российским железным дорогам в Сибири 

и на Дальнем Востоке. В прифронтовой же полосе 

паровозов катастрофически не хватало. Устругов 

пытался наладить железнодорожное сообщение, 

прекратить хищения железнодорожного имуще-

ства, обеспечить магистрали современной техни-

кой, но из-за общего хаоса экономики всё это оста-

лось благими пожеланиями. 

Весьма бесцеремонно вели себя на железных 

дорогах Сибири чехословаки. Управляющий МИД 

колчаковского правительства Ю.В. Ключников в 

телеграмме бывшему российскому послу в Париже 

В.А. Маклакову от 24 декабря 1918 г. сообщал, что 

чехословацкое командование вмешивается в дея-

тельность правительственных органов в отношении 

транспорта, снабжения, продовольствия, заготовок 

и т.д. [19]. 30 тыс. чехов расположились в помещени-

ях, которых могло хватить для 1 млн человек. Только 

на ст. Иннокентьевская под Иркутском они держали 

300 порожних вагонов для перевозки награбленного в 

Сибири имущества [12; 2: с. 269–271, 279]. По сви-

детельству командующего колчаковским Восточ-

ным фронтом генерала К.В. Сахарова, чехословаки 

захватили 25 тыс. порожних вагонов для перевозки 

награбленного добра [32: с. 47, 74–75]. Управляю-

щий военным министерством Колчака барон А. Буд-

берг писал, что нищенский график движения поез-

дов сильно страдал от того, что хозяевами дороги 

являлись не русские, а многочисленные «опекуны». 

Так, в первую очередь идут поезда чешские, поль-

ские, союзные, а восточнее Байкала – японские и 

семёновские [2: с. 271]. 

Лето 1919 г. было отмечено резкой активизацией 

забастовочной и партизанской борьбы. Бастовали 

рабочие и служащие КВЖД и Уссурийской железной 

дороги, которых поддержали портовики Владивосто-

ка. В июле–августе 1919 г. на дорогах было объявле-

но военное положение, а поезда временно водили 

американцы и японцы. Однако слабое знание ими 

плана и профиля пути приводило к крушениям поез-

дов. Забастовка дальневосточников привела к срыву 
воинских и коммерческих перевозок белогвардейцев 

и интервентов. Рабочие Приморья прекрасно пони-

мали, чем может грозить колчаковскому режиму пре-

кращение движения по железным дорогам. 

Магистрали подвергались ещё и ударам партизан. 

Весной 1919 г. японское командование предоставило 

Колчаку доклад, в котором констатировалось, что 

Амурскую железную дорогу охраняли три японские 

дивизии, и, тем не менее, ежедневно происходило до 

18 нападений партизан на дорогу [35: с. 142]. В конце 

августа 1919 г. партизаны Амурской области, не-

смотря на карательные акции интервентов и бело-

гвардейцев, провели операцию «Капитальный ре-

монт Амурки», в ходе которой на протяжении 

1500 км от ст. Ерофей Павлович до Ольгохты были 

взорваны десятки мостов, разобраны рельсы. 12 сен-

тября 1919 г. пятивёрстная полоса железной дороги 

в Амурской области объявлялась на военном поло-

жении. В связи с этим участковая милиция и зем-

ские управы вывешивали для местного населения 

специальные объявления. Местному населению за-

прещалось выходить из домов после 8 часов вечера 

до 5 часов утра под угрозой применения оружия. 

С целью недопущения снабжения продуктами пар-

тизан вынос всех продуктов из населенных пунктов 

был запрещён. Виновные предавались военно-

полевым судам. В июне 1919 г. приказом уполномо-

ченного командующего войсками Приамурского 

военного округа по охране государственного поряд-

ка и общественного спокойствия в Амурской обла-

сти от 29 апреля 1919 г. и приказами комендантов 

железнодорожных и водных участков, начальника 

гарнизона г. Благовещенска вводился режим охраны 

железнодорожных путей с помощью местных жите-

лей. В приказах отмечались продолжающиеся частые 

случаи повреждения железнодорожных мостов и те-

леграфных линий, что, по мнению авторов докумен-

та, несомненно, совершалось не без ведома крестьян 

ближайших деревень. Предписывалось всем сельским 

волостным управлениям прилегающих к дороге селе-

ний в полосе 10 вёрст отчуждения совместно с ко-

мендантами ближайших станций и начальниками 

участков железнодорожной милиции организовать 

охрану железнодорожного пути и телеграфных ли-

ний. Исправление испорченного партизанами желез-

нодорожного полотна также производилось с помо-

щью местного населения. Специальная инструкция 

по привлечению местного населения к данным видам 

работ была разработана японским командованием. 

Инструкция предписывала экстренную мобилизацию 

трудоспособного местного населения прилегающих к 

дороге населенных пунктов в возрасте от 18 до 

40 лет, как русских, так и китайцев. Из них формиро-

вались рабочие артели для исправления пути, кото-

рые по первому требованию должны быть готовы к 

отправлению для производства восстановительных 
работ. За неисполнение распоряжения виновные 

несли суровые наказания по законам военного вре-
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мени. Организацией этих команд занимались япон-

ские коменданты станций, за оповещение и сбор 

отвечала участковая милиция [38: с. 158–159]. 

Но и данные меры не позволяли оперативно ис-

правлять железнодорожное полотно и телеграфные 

линии. Партизаны надолго выводили коммуника-

ции белого тыла из строя. 

В свою очередь, белые атаманы со своей сепа-

ратистской, прояпонской политикой устроили 

настоящий террор по линии Транссиба. Так, по Ус-

сурийской железной дороге курсировал желтый 

бронепоезд (под цвет лампасов дальневосточных 

казачьих войск) атамана И.П. Калмыкова с так 

называемой походной полевой гауптвахтой, кото-

рую народ прозвал «вагоном смерти». В этом ва-

гоне калмыковцы производили пытки и казни. По 

ночам поезд выходил на Амурский мост, где бело-

гвардейцы убивали людей и сбрасывали тела уби-

тых в реку. Колчаковские офицеры свидетельство-

вали, что у Калмыкова была не офицерская органи-

зация, а «гнусная шайка самых отборных негодя-

ев», учиняющих над населением невероятные наси-

лия [2: с. 227]. По Амурской железной дороге, где 

хозяйничали атаманы Гамов и Кузнецов, ходили ка-

рательные поезда «Беспощадный» и «Каратель». 

Однако глава Дальневосточного союза казачьих 

войск атаман Забайкальского казачьего войска 

Г.М. Семёнов, помимо террора, сам организовал 

саботаж работы магистрали, сопровождающийся 

мародёрством. Поначалу никого из союзников в то 

время не волновал семёновский террор. Атаману 

оказывали помощь Англия, Франция, планировали 

поддержать США [7: с. 52–53; 25: с. 124]. Но как 

только выяснилось, что он действует в интересах 

японской политики и занимается грабежом грузов 

иностранных фирм на железной дороге, отношение 

к Семёнову резко изменилось. 

Атаман Семенов упорно не признавал адмирала 

Колчака и игнорировал вверенную ему власть, 

дальневосточные атаманы чувствовали угрозу сво-

ему положению. Как известно, Колчак выступил с 

лозунгом «единой и неделимой России». Этим бы-

ла встревожена и Япония, мечтающая создать на 

российском Дальнем Востоке свой протекторат. Не 

случайно через несколько дней после Омского пе-

реворота Семенов, Гамов и Калмыков получили от 

японцев инструкции с предложением не признавать 

Колчака. Сыграла также свою роль проанглийская 

ориентация адмирала и его японофобия. 27 ноября 

1918 г. министр иностранных дел маркиз Като те-

леграфировал Семенову в Читу, что «японское об-

щественное мнение не одобряет Колчака. Вы про-

тестуйте против него» [36: с. 81]. 

Отношения Семенова с Колчаком обострились 
настолько, что Верховный правитель 1 декабря 

1918 г. издал знаменитый приказ № 61 об отреше-

нии атамана от всех должностей [34: с. 122]. Семе-

нов обвинялся в неповиновении, прерывании теле-

графного сообщения между Омском и Дальним 

Востоком и задержке грузов на железных дорогах. 

В письме А.И. Деникину от 28 декабря 1918 г. ад-

мирал называл Семенова «агентом японской поли-

тики». В апреле 1919 г. А.И. Деникин выслал эмис-

сара Семенова и обвинил атамана в национальной 

измене [14: с. 25–26, 29]. Но на сторону атамана тут 

же встали японцы. 

Семёнов не реагировал на постановления Ом-

ского Совмина. Семёновцы арестовывали предста-

вителей администрации Д.Л. Хорвата на КВЖД, 

расхищали и продавали железнодорожные матери-

алы, цветные металлы, сахар, хлопок, спирт. Всё 

это сопровождалось пьяными дебошами и угрозами 

применить оружие [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 1210. 

Л. 4, 36. 56; ГАХК. Ф. 1039. Оп. 1. Д. 3. Л. 105, 210, 

220; 27; 28; 8]. Вот один из таких случаев. 21 мая 

1918 г. семёновцы напали на ст. Бухэду на КВЖД, 

арестовали полковника Шелихова, реквизировали 

имущество Охранной стражи. На таможне ст. Маньч-

журия произошло то же самое. На допросе в Иркут-

ске в начале 1920 г. А.В. Колчак вспоминал, что 

Семёнов действовал, не считаясь с Хорватом, ши-

роко применяя в полосе отчуждения КВЖД рекви-

зиции, т.е. просто забирая всё, что можно. Колчак 

показывал: «Семёнов реквизировал всё железнодо-

рожное имущество – приставлял револьвер ко лбу, 

и всё выносилось. Хорват противился этому, но он 

не слушался» [ГАХК. Ф. 1039. Оп. 1. Д. 3. Л. 220; 

16: С. 352, 358–356]. 

Семёнов активно вмешивался в экономическую 

деятельность колчаковской администрации. Он 

организовал собственную торговлю в Забайкалье, 

спекулируя продовольствием. Атаман создал в За-

байкалье 11 застенков, в том числе на ст. Маккаве-

ево, Даурия, Оловянная и др. По железной дороге 

курсировали семёновские карательные бронепоезда 

«Истребитель», «Мститель». 

Действия Семёнова вызывали протесты ино-

странных предпринимателей и дипломатов. Союз-

ники прямо поставили вопрос о безопасности же-

лезнодорожного сообщения в Сибири. 27 февраля 

1919 г. Д.Л. Хорват сообщал председателю Совми-

на П.В. Вологодскому о заявлении американского 

посла в Японии Морриса, что Семёнову будет 

внушено не касаться железнодорожных дел и что в 

случае каких-либо поползновений иностранные 

войска всегда могут его обуздать [36: с. 63]. 

С огромным трудом союзникам и колчаковским 

властям удалось уладить конфликт с Семёновым, 

ведь раскол ослаблял белый лагерь. Колчак очень 

надеялся на помощь дальневосточных казачьих 
войск, которые были востребованы на Уральском 

фронте. Необходимо было также организовать бес-
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перебойное снабжение фронта оружием и снаряже-

нием, шедшим по российскому Транссибу и КВЖД 

из Владивостока через Забайкалье. Работа комис-

сий, расследующих деятельность Семёнова, закон-

чилась тем, что задержка грузов в Забайкалье была 

объявлена «стечением обстоятельств», «неверными 

докладами» Верховному правителю и т.д. А.В. Кол-

чак вынужден был отменить свой приказ № 61. 

В свою очередь, Г.М. Семёнов отправил телеграм-

му Д.Л. Хорвату от 26 мая 1919 г., в которой сооб-

щил о своем согласии подчиниться адмиралу и 

признать его власть [34: с. 22– 23]. 

Кроме «реквизиций», Семёнов стремился уста-

новить постоянный контроль над КВЖД, что дава-

ло ему возможность производить перевозки и про-

дажу награбленного имущества иностранных 

фирм, поставок за валюту вагонов китайским куп-

цам для вывоза хлебных грузов через порт Дайрен 

(бывший Дальний), а не через Владивосток. В ор-

ганизации такого грузопотока были заинтересова-

ны японские компании. 

Большие надежды в обуздании дальневосточной 

«атаманщины» возлагались А.В. Колчаком на По-

ходного атамана всех казачьих войск (и одновре-

менно атамана Оренбургского казачьего войска), 

генерал-инспектора кавалерии генерал-лейтенанта 

А.И. Дутова, который в июне–августе 1919 г. со-

вершил поездку на Дальний Восток. Кроме того, 

Верховный правитель надеялся с помощью А.И. Ду-

това подавить забастовку железнодорожников на 

КВЖД и Уссурийской железной дороге, оценить 

размах партизанского движения в крае и заставить 

казачьих атаманов отправить хотя бы часть казачь-

их войск с Дальнего Востока на фронт. Сначала 

Дутов посетил «владения» атамана Калмыкова в 

Приамурье и Приморье. Ему были подчинены все 

войска вдоль железной дороги по линии Гродеко-

во–Никольск-Уссурийский–Хабаровск, однако он 

был обязан согласовывать все свои действия с 

Д.Л. Хорватом [31: с. 65, 74]. По постановлению 

суда Дутова на ст. Никольск-Уссурийский было 

расстреляно 8 рабочих из паровозного депо. Всего 

же на Уссурийской и Китайско-Восточной желез-

ных дорогах было расстреляно 49 железнодорож-

ников из числа забастовавших (Уссурийская же-

лезная дорога считалась частью КВЖД и подчиня-

лась её управлению) [13: с. 67]. 

Тяжёлое положение Омска осенью 1919 г. дела-

ло атаманщину всё более и более наглой. В сентяб-

ре 1919 г. атаман Семёнов отцепил на ст. Чита под 

видом неисправных два вагона с золотом, отправ-

ленным из Омска во Владивосток в качестве опла-

ты поставок оружия союзниками колчаковскому 

режиму. Несмотря на резкую телеграмму Колчака, 
Семёнов не вернул захваченные в этих вагонах 

722 ящика с царскими золотыми монетами на сум-

му более 43,5 млн рублей [6: с. 141; 21: с. 147]. 

Продолжался организованный Семёновым хаос 

на железных дорогах. В июле 1919 г. Техническая 

комиссия Межсоюзного железнодорожного коми-

тета в связи с непрекращающимся вмешательством 

атамана в дела железных дорог отозвала всех своих 

сотрудников с участка ст. Маньчжурия–Верхне-

удинск [21: с. 67–68]. В октябре 1919 г. Семёнов 

задержал эшелон с американским оружием, нака-

нуне два батальона 27-го американского полка под 

командованием полковника Морроу взяли под 

охрану железную дорогу около Байкала. Между се-

мёновцами и американцами разгорелась маленькая 

война. Обе стороны открывали огонь из пушек, пу-

лемётов и применяли бронепоезда. И только вмеша-

тельство японцев спасало ситуацию [РГАСПИ. 

Ф. 372. Оп. 1. Д. 1210. Л. 54; 41: с. 109–110]. Безна-

казанность Семёнова зиждилась на беспомощности 

Омска, который не мог отвлекать силы с централь-

ных фронтов ради борьбы с атаманом. 

К ноябрю 1919 г. отчётливо обозначился близ-

кий крах омского режима. Началось повальное бег-

ство белых и интервентов на восток. В связи с этим 

было организовано так называемое ленточное дви-

жение поездов без скрещения на станциях. Поезд 

шёл за поездом почти вплотную. При отступлении 

сжигалось и взрывалось всё ценное, что нельзя бы-

ло увезти с собой. Не хватало топлива для парово-

зов. Тогда стали выламывать шпалы, иногда из-под 

самого поезда [12]. Из-за боязни партизан углуб-

ляться в лес для добычи дров опасались. 

Эвакуации мешали чехословаки и поляки из 

национальных частей. Оторванность от дома и ста-

тус пленных после Первой мировой войны не ме-

шали им вести себя крайне разнузданно. 

24 декабря 1919 г. Колчак, присвоивший атаману 

Семенову чин генерал-лейтенанта, обратился к нему 

по телеграфу с просьбой задержать эвакуацию чехов, 

не останавливаясь даже перед взрывом кругобайкаль-

ских тоннелей [5: с. 18; 24: с. 5]. Атаман по телеграфу 

обратился к командованию чехов с просьбой помочь 

Верховному правителю «во имя братства славян», 

угрожая, что он заставит их подчиниться Колча-

ку [23: с. 116, 118]. Однако это не остановило чехов, и 

вскоре им удалось задержать в Нижнеудинске Колча-

ка и Пепеляева и взять их «под охрану» [39: с. 43]. 

Четвёртого января 1920 г. А.В. Колчак сложил с 

себя полномочия Верховного правителя России и 

передал их А.И. Деникину. Г.М. Семёнову переда-

валась вся полнота власти на востоке страны. 

30 января 1920 г. Чрезвычайная следственная 

комиссия Иркутского ревкома разработала про-

грамму обвинений к ответственным представителям 
белой власти, на основе которой строились вопросы 

А.В. Колчаку. Иркутский ВРК в связи с опасностью 
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белогвардейского наступления и контрреволюцион-

ного мятежа в городе (по другим данным – по сек-

ретному указанию В.И. Ленина и И.Н. Смирнова) 

расстрелял бывшего Верховного правителя России 

А.В. Колчака и его последнего премьер-министра 

кадета В.Н. Пепеляева [16: с. 243; 26: с. 85, 87–88]. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Архив внешней политики российской империи (АВПРИ). 

2. Будберг, А. Дневник Белогвардейца / А. Будберг. – 

Новосибирск : Кн. изд-во, 1991. – С. 163–322. 

3. Борьба за власть Советов в Приморье (1917–1922 гг.) : 

сб. док. – Владивосток : Приморское кн. изд-во, 1955. – 831 с. 

4. Бьюкенен, Дж. Мемуары дипломата / Дж. Бьюкенен ; 

пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Международные отноше-

ния, 1991. – 344 с. 

5. Воспоминания строителя железных дорог А.В. Ливе-

ровского. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2003. – 98 с. 

6. Гак, А.М. О судьбе золотого запаса России (1918–1920 гг.) 

/ А.М. Гак // Новая и новейшая история. – 1993. – № 6. – 

С. 133–155. 

7. Героические годы борьбы и побед. Дальний Восток в 

огне Гражданской войны. – Москва : Наука, 1968. – 390 с. 

8. Голос Приморья. Газета ежедневная, прогрессивная, 

внепартийная, политико-экономическая и общественно-

литературная. – Владивосток. – 1918. – 26 декабря. 

9. Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). 

10. Гревс, Вильям. Американская авантюра [в описании 

командующего военными силами на российском Дальнем 

Востоке] / Вильям Гревс // «Им не убить идеала!..». По до-

кументам и воспоминаниям. – Хабаровск, 1990. – С. 76–136. 

11. Григорцевич, С.С. Американская и японская интер-

венция на советском Дальнем Востоке и её разгром  

(1918–1922 гг.) / С.С. Григорцевич. – Москва : Госполитиз-

дат, 1957. – 200 с. 

12. Дальний Восток (печатное издание антибольшевист-

ского толка). – Владивосток. – 1920. – 13 января. 

13. Дальневосточная магистраль России. – Хабаровск : 

Частная коллекция, 1997. – 352 с. 

14. Деникин, А.И. Очерки русской смуты. Кн. 4. Воору-

жённые силы юга России. Заключительный период борьбы. 

Январь 1919 – март 1920 / А.И. Деникин. – Минск : Харвест, 

2002. – 464 с. 

15. Дмитриев, Н.И. Межсоюзный железнодорожный 

комитет и его роль в восстановлении Сибирской магистрали 

в 1919 г. / Н.И. Дмитриев // Гражданская война на Дальнем 

Востоке России: итоги и уроки : тез. докл. и сообщений 

междунар. науч. конф. – Владивосток, 1992. – С. 45–47. 

16. Допрос Колчака. Протоколы заседания Чрезвычай-

ной следственной комиссии 21 января – 6 февраля 1920 г. 

Стенографический отчёт // Арестант пятой камеры. – 

Москва : Политиздат, 1990. – С. 234–456. 

17. Забайкальская новь. Газета ежедневная, беспартий-

ная. – Чита. – 1918. – 17 ноября. 

18. Иконникова, Т.Я. Дальневосточный тыл России в го-

ды Первой мировой войны / Т.Я. Иконникова. – Хабаровск : 

Хабаровский гос. пед. ун-т, 1999. – 365 с. 

19. Исторический архив. Научно-популярный журнал. – 

Москва. – 1961. – № 6. – С. 66–67. 

20. Ковальчук, М.А. Роль транспорта в укреплении воен-

но-стратегического положения России на её дальневосточ-

ных рубежах (1917 – июнь 1941 гг.) / М.А. Ковальчук // 

Вопросы истории Дальнего Востока : межвуз. сб. науч. ст. – 

Хабаровск, 2000. – Вып. 2 (7). – С. 158–170. 

21. Колчак и интервенция на Дальнем Востоке : док. и 

материалы. – Владивосток : ИИАЭН ДВО РАН, ХГПУ, 

1995. – 216 с. 

22. Молодяков, В. Россия и Япония: поверх барьеров: 

Неизвестные и забытые страницы российско-японских от-

ношений (1899–1929) / В. Молодяков. – Москва : АСТ; Аст-

рель, 2005. – 369 с. 
23. Парфенов, П.С. Борьба за Дальний Восток. 1920–1922 / 

П.С. Парфенов. – Изд. 2-е. – Москва : Московское т-во пи-
сателей, 1931. – 358 с. 

24. Первопроходцы Восточных магистралей России / 
авт.-сост. В.Ф. Зуев. – Хабаровск : Частная коллекция, 2001. 
– 352 с. 

25. Подготовка и начало интервенции на Дальнем Во-
стоке России : док. и материалы. – Владивосток : ИИАЭН 
ДВО РАН, ХГПУ, 1997. – 304 с. 

26. Подлинные протоколы допросов адмирала А.В. Кол-
чака и А.В. Тимирёвой // Отечественные архивы. – 1994. – 

№ 5. – С. 84–88. 
27. Правительственный вестник. Печатное издание. – 

Омск. – 1918. – 1 декабря. 
28. Приамурье. Газета внепартийная, политико-эконо-

мическая и литературная. – Хабаровск. – 1918. – 15 декабря. 
29. Российский государственный архив социально-поли-

тической истории (РГАСПИ). 
30. Русская армия. Газета военная, общественная и литера-

турная. – Омск, Владивосток. – 1919. – 6, 10, 17, 24 сентября. 
31. Савченко, С.Н. Дальневосточный казачий сепара-

тизм в годы гражданской войны (1918–1919 гг.) и поездка 
атамана Дутова на Дальний Восток (июнь–август 1919 г.) / 
С.Н. Савченко // Из истории гражданской войны на Дальнем 
Востоке (1918–1922 гг.) : сб. науч. ст. – Хабаровск, 1999. – 
С. 40–74. 

32. Сахаров, К.В. Чешские легионы в Сибири (Чешское 
предательство) / К.В. Сахаров. – Рига : Глобус, 1930. – 137 с. 

33. Светачев, М.И. Империалистическая интервенция в 
Сибири и на Дальнем Востоке (1918–1922 гг.) / М.И. Света-
чев. – Новосибирск : Наука, 1983. – 334 с. 

34. Атаман Семёнов. Вопросы государственного строи-
тельства : сб. док. и материалов. – Чита : Поиск. 2002. – 126 с. 

35. Смирнов, И.Н. От колчаковщины к Советам. Прило-
жение. Стенограмма (журнал) объединённого заседания 
мирной делегации Политического центра с Реввоенсоветом 
5 армии и Сибревкомом. от 19 января 1920 г. / И.Н. Смир-
нов // Сибирские огни. – 1927. – № 5. – С. 140–147. 

36. Сперанский, А.Ф. Вмешательство иностранных дер-
жав во внутренние дела России (По архивным материалам) / 
А.Ф. Сперанский // К десятилетию интервенции : сб. ст. – 
Москва–Ленинград, 1929. – С. 60–125. 

37. Уорд, Джон. Аргонавты с берегов Темзы. Из записок 
начальника английского экспедиционного отряда / Джон 
Уорд // «Им не убить идеала!..» По документам и воспоми-
наниям. – Хабаровск, 1990. – С. 67–76. 

38. Хитрый, В.Г. Партизанская война на Дальнем Во-
стоке России, 1918–1920 гг. / В.Г. Хитрый. Ю.Н. Ципкин. – 
Хабаровск : ХКМ им. Н.И. Гродекова, 2016. – 216 с. 

39. Шли дивизии вперёд 1920–1921. Народно-револю-
ционная армия в освобождении Забайкалья : сб. док. – Ир-
кутск : Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1987. – 486 с. 

40. Юрченко, Е.С. Позиция правительства США по во-
просу о дипломатическом признании режима Колчака /  
Е.С. Юрченко // Из истории гражданской войны на Дальнем 
Востоке (1918–1922 гг.) : сб. науч. ст. – Хабаровск, 2007. – 
Вып. 5. – С. 104–126. 

41. Maddox, Robert J. Unknown War with Russia / Robert 

J. Maddox. – San Rafael : Presidio press, 1977. – 156 р. 



Спасский Е.Н., Рудецкий О.А. Дальний Восток в зеркале этнополитики.  

(к итогам Всероссийской научной конференции) 

159 

————––––––———————————————————————————————————————––––––––––––––––––––– 

Спасский Евгений Новомирович – доктор политических наук, заведующий кафедрой философии, социологии и права 

Дальневосточного государственного университета путей сообщения (г. Хабаровск). 

Spassky Evgeny Novomirovich – Doctor of Political Sciences, Head of the Department of Philosophy, Sociology and Law at 

Far Eastern State Transport University (Khabarovsk). 

E-mail: srs2@festu.khv.ru 
 

Рудецкий Олег Андреевич – кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии и права Дальнево-
сточного государственного университета путей сообщения (г. Хабаровск). 

Rudetsky Oleg Andreevich – Candidate of Science (Philosophy), Associate Professor of the Department of Philosophy, Sociol-
ogy and Law at Far Eastern State Transport University (Khabarovsk). 

E-mail: rudetsky@mail.ru 

© Спасский Е.Н., Рудецкий О.А., 2019 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

DOI: 10.31079/1992-2868-2019-16-4-159-161  

 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В ЗЕРКАЛЕ ЭТНОПОЛИТИКИ 
(К ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ) 

Е.Н. Спасский 

О.А. Рудецкий 

Подводятся итоги Всероссийской научной конференции «Дальний Восток в зеркале этнополитики» (Хабаровск, 

25–26 октября 2019 г.). 
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THE FAR EAST IN THE MIRROR OF ETHNOPOLITICS  
(TO THE RESULTS OF THE ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC CONFERENCE) 

E.N. Spassky  

O.A. Rudetsky  

The results of the All-Russian scientific conference “The Far East in the Mirror of Ethnopolitics” are summed up (Khabarovsk, 

October 25-26, 2019). 

 

Key words: Far East, Khabarovsk Territory, ethnic policy, ethnos, ethnicity, nation. 

 
Одной из наиболее острых проблем современной 

России является проблема её этнополитического раз-

вития, включая выстраивание долгосрочной страте-

гии и её концептуализацию. В этой связи чрезвычай-

но болезненным для российской действительности 

является вопрос о российской нации. Крайние формы 

этнического национализма, основанные на представ-

лении об исключительности русской (а не россий-

ской) нации, могут сыграть деструктивную роль для 

российской государственности, равно как и для само-

го русского народа. Однако и самоопределение рос-

сийской нации как согражданства по-прежнему оста-

ётся предметом острых дискуссий. 

Изучение региональных аспектов российской эт-

нополитики (в дальневосточном ключе) предполагает 

исследования в таких направлениях, как этнокуль-

турная идентичность жителей Дальнего Востока, ре-

гиональные особенности формирования современной 

российской нации, этнический фактор российской 

геополитики в Северо-Восточной Азии и Азиатско-

Тихоокеанском регионе, регулирование межэтниче-

ских отношений на Дальнем Востоке, этническая ми-

грация и др. Среди приоритетов в таких исследовани-

ях можно выделить: синтез этнологического и поли-

тического научного знания, формирование новой па-

радигматики этнополитологии; анализ механизмов 

конструирования национально-политических и 

транснациональных идентичностей; формирование 

региональной концепции этнонациональной полити-

ки; выстраивание эффективной системы регулирова-

ния этномиграционных процессов; совершенствова-

ние методики прогнозирования и раннего предупре-

ждения этнических конфликтов. 

Несомненно, важным инструментом изучения 

национальных и региональных аспектов этнополи-

тики является организация научного диалога в 
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форме конференций, семинаров, дискуссионных 

площадок – диалога, позволяющего объединить 

усилия специалистов в области этнологии, социо-

логии, политологии, конфликтологии, экономики, 

демографии, истории и т.д. 

25–26 октября 2019 г. в Дальневосточном госу-

дарственном университете путей сообщения состо-

ялась Всероссийская научная конференция «Даль-

ний Восток в зеркале этнополитики». Конференция 

была организована Правительством Хабаровского 

края, Дальневосточным государственным универ-

ситетом путей сообщения, Дальневосточным ин-

ститутом психологии и психоанализа, Российским 

союзом боевых искусств. В работе конференции 

приняли участие исследователи из Москвы, Влади-

востока, Хабаровска, Благовещенска, Комсомоль-

ска-на-Амуре, Уссурийска. Общее число участни-

ков конференции превысило 200 человек [1]. 

25 октября 2019 г. в ДВГУПСе состоялось пле-

нарное заседание конференции, в ходе которого 

были заслушаны следующие доклады: 

 «Восточно-Азиатский мир: общее и особен-

ное» (докладчики: Смоляков Владимир Алексан-

дрович, д-р полит. наук, проф., профессор кафедры 

социально-гуманитарных наук ХГУЭП (г. Хаба-

ровск); Захарова Татьяна Ивановна, канд. полит. 

наук, доц., председатель правления АНО «Ста-

бильность и прогресс» (г. Хабаровск)). В фокусе 

внимания докладчиков оказалась проблема соот-

ношения культурной уникальности Восточно-

Азиатского мира и универсалистских трендов, по-

рождаемых глобализацией. Были проанализирова-

ны пути углубления Восточно-Азиатского региона-

лизма, который развивается на базе углубляющейся 

экономической интеграции и поиска общей во-

сточно-азиатской идентичности. В качестве вывода 

авторы констатировали: «Восточно-Азиатский мир 

не является абсолютно уникальной цивилизацией, 

находящейся вне столбовой дороги, по которой 

движется человечество. Во всех странах Восточной 

Азии действуют те же тренды, что и в остальной 

части мира. … В то же время страны региона вы-

бирают такие формы и методы решения обще-

ственных проблем, которые органично связаны с 

их историей и культурными традициями». 

 «Стратегическое партнерство России и Ки-

тая в условиях новых вызовов и угроз современно-

сти» (докладчик Печерица Владимир Фёдорович, 

д-р ист. наук, проф., профессор кафедры политоло-

гии Восточного института – Школы региональных 

и международных исследований ДВФУ (г. Влади-

восток)). Доклад был посвящен анализу нового 

этапа российско-китайских отношений. В то же 

время подчёркивались проблемы, противоречия и 

факторы, сдерживающие развитие торгово-эконо-

мического сотрудничества, расхождения по внеш-

неполитическим вопросам. Докладчик отметил, что 

«сохранение равноправного диалога Москвы с Пе-

кином будет являться гарантией нашей общей без-

опасности, мира и процветания». 

 «Воинские искусства Восточной Азии как 

путь сближения культур» (докладчик Долин Алек-

сандр Аркадьевич, д-р филол. наук, проф., профес-

сор Школы востоковедения Факультета мировой 

экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 

(г. Москва)). В ходе выступления было рассмотре-

но содержание понятия «воинские искусства», 

освещены исторические аспекты становления бое-

вых искусств, проанализированы современные 

тренды развития единоборств. 

 «Бодхисаттва Кшитигарбха и особенности 

его культа в современном демократическом обще-

стве: на примере социокультурного пространства 

храма Дицзанъань в Синьчжуане» (докладчик Фи-

лонов Сергей Владимирович, д-р ист. наук, канд. 

филос. наук, проф., профессор кафедры китаеведе-

ния АмГУ, руководитель Центра синологических 

исследований АмГУ (г. Благовещенск)). В выступ-

лении освещались некоторые результаты религио-

ведческого обследования храма в честь божеств 

инфернального мира Дицзанъань. 

 «Межкультурная коммуникация русских и ко-
ренных народов юга Дальнего Востока России 

(вторая половина XIX – начало XX в.)» (докладчик 

Аргудяева Юлия Викторовна, д-р ист. наук, проф., 

главный научный сотрудник ИИАЭ ДВО РАН 

(г. Владивосток)). В ходе доклада была отмечена 

интенсивность межкультурной коммуникации, вы-

делены её основные формы. В финальной части 

выступления автор подчеркнул следующее: «Мно-

гообразные контакты, особенно с русскими кресть-

янами и православными миссионерами, естествен-

но, сказывались на жизни этих народов во всех 

проявлениях, обогащая и развивая как традиции, 

так и новации в их традиционной культуре». 

 «Предпосылки дальневосточного сепаратиз-
ма» (докладчик Лившиц Рудольф Львович, д-р фи-

лос. наук, проф., профессор кафедры философии и 

социально-политических дисциплин АмГПГУ 

(г. Комсомольск-на-Амуре)). В выступлении были 

раскрыты общие и конкретные предпосылки сепа-

ратистских устремлений в дальневосточном соци-

уме России, дана характеристика потенциала дез-

интеграции на современном Дальнем Востоке Рос-

сии, обрисованы возможные сценарии развития 

событий в обозримом будущем. В заключение ав-

тор отметил, что «в настоящее время существуют 

лишь общие предпосылки сепаратизма; что же ка-

сается конкретных предпосылок, то они находятся 

в процессе становления». 
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 «Этнополитическая конфликтогенность в 
Хабаровском крае (по материалам мониторинга, 

июнь 2019 г.» (докладчики: Завалишин Андрей 

Юрьевич, д-р социол. наук, доц., заведующий ка-

федрой социально-гуманитарных наук ХГУЭП 

(г. Хабаровск); Ким Александр Сергеевич, д-р по-

лит. наук, проф., профессор ХГУЭП (г. Хаба-

ровск)). В рамках доклада было отмечено, что «од-

ним из значимых конфликтогенных факторов явля-

ется отношение местного населения к этнической 

миграции». Были определены потенциальные рис-

ки негативных оценок этноконфессиональных от-

ношений в общественном мнении местного населе-

ния. Ввиду этого докладчики подчеркнули необхо-

димость реализации государственной националь-

ной политики с четкой привязкой к потребностям 

развития региональной инфраструктуры. В числе 

важнейших стратегических ориентиров были 

названы: закрепление старожильческого населения 

на территории региона и инициирование принятия 

на федеральном уровне Закона о Дальнем Востоке. 
26 октября участники конференции продолжили 

работу в рамках следующих четырех секций: 

● «Этнополитические и этносоциальные про-
цессы на Дальнем Востоке» (сопредседатели: Пе-

черица Владимир Фёдорович, д-р ист. наук, проф., 

профессор кафедры политологии Восточного ин-

ститута – Школы региональных и международных 

исследований ДВФУ (г. Владивосток); Спасский 
Евгений Новомирович, д-р полит. наук, доц., заве-

дующий кафедрой философии, социологии и права 

ДВГУПС (г. Хабаровск)); 

● «История и культура Дальнего Востока» (со-

председатели: Арутюнян Маргарита Павловна,  

д-р филос. наук, доц., заведующий кафедрой фило-

софии и социально-гуманитарных дисциплин Педа-

гогического института ТОГУ; Рудецкий Олег Андре-

евич, канд. филос. наук, доцент кафедры философии, 

социологии и права ДВГУПС (г. Хабаровск)); 

● «Межкультурные коммуникации и академи-
ческая мобильность на Дальнем Востоке» (сопред-

седатели: Агранат Юлия Владимировна, канд. пед. 

наук, директор Социально-гуманитарного институ-

та ДВГУПС, и.о. заведующего кафедрой иностран-

ных языков и межкультурной коммуникации 

ДВГУПС (г. Хабаровск); Пишун Сергей Викторо-

вич, д-р филос. наук, проф., профессор Департа-

мента философии и религиоведения Школы искус-

ств и гуманитарных наук ДВФУ (г. Владивосток)); 

● «Философско-психологические и прикладные 

аспекты восточных единоборств» (сопредседате-

ли: Долин Александр Аркадьевич, д-р филол. наук, 

проф., профессор Школы востоковедения Факуль-

тета мировой экономики и мировой политики НИУ 

ВШЭ (г. Москва); Сердюков Юрий Михайлович, д-р 

филос. наук, проф., профессор кафедры филосо-

фии, социологии и права ДВГУПС (г. Хабаровск)). 

На секционных заседаниях были представлены 

доклады по различной проблематике: концептуали-

зации государственной национальной политики 

современной России; этномиграционным процес-

сам на Дальнем Востоке; гармонизации межэтни-

ческих и межконфессиональных отношений; меж-

культурным коммуникациям и академической мо-

бильности на Дальнем Востоке России. 
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Философия   

Арутюнян М.П. Карл Ясперс о мировоззрении: методологическая реконструкция 

смыслов понятия 

Том XVI, 

Вып. 3 
152 

Бондаренко В.В. Индивидуальное как пространство психосоматического единства в 

философском теизме Германа Ульрици (по материалам Казанской духовной академии) 

Том XVI, 

Вып. 3 
174 

Воронин А.А. Исследования сознания общества в Институте философии в 1990-е годы 
Том XVI, 

Вып. 3 
131 

Дубровский Д.И. Основные аспекты проблемы субъективной реальности 
Том XVI, 

Вып. 3 
11 

Королёв А.Д. Инструкция или цель 
Том XVI, 

Вып. 3 
101 

Лившиц Р.Л. Пределы субъективности ученого 
Том XVI, 

Вып. 3 
63 

Маниковская М.А. Этическая саморефлексия как необходимое условие 

сохранения человеческой идентичности 

Том XVI, 

Вып. 3 
95 

Марков Б.В., Чуешов В.И. Сознание в аспекте субъективной модальности 
Том XVI, 

Вып. 3 
41 

Мацына А.И. Метафизика преодоления в контексте субъективной реальности 

околосмертного опыта 

Том XVI, 

Вып. 3 
105 

Мезенцев И.В. Понятие «субъект» в проблемном поле православной философии 
Том XVI, 

Вып. 3 
163 

Михайлов И.Ф. Кант и вычисления: как меняется со временем философия психологии 
Том XVI, 

Вып. 3 
143 

Моисеенко Е.Е. Феномен субъективного опыта в раннем и зрелом Средневековье в 

интерпретации русского академического теизма 

Том XVI, 

Вып. 3 
170 

Нижников С.А. Открытие субъективности в софистике 
Том XVI, 

Вып. 3 
116 

Пишун С.В. Духовно-академический теизм о разуме, знании и вере 

в контексте проблемы онтологизации сознания 

Том XVI, 

Вып. 3 
158 

Пронин М.А. Αντροποσχιζια – антропосхизия: к исчислению топологической 

антропологии 

Том XVI, 

Вып. 3 
82 

Сердюков Ю.М. О субъективном бессмертии человека 
Том XVI, 

Вып. 3 
26 

Тайсина Э.А. Субъективная реальность как проблема экзистенциального материализма 
Том XVI, 

Вып. 3 
49 

Терещенко Н.А., Шатунова Т.М. Теория «в пределах только разума»  

(Мифология науки, или Куда ведет дорога «чистой объективности») 

Том XVI, 

Вып. 3 
73 

Труфанова Е.О. Исследования сознания в Институте философии РАН  

(историко-философский обзор) 

Том XVI, 

Вып. 3 
121 

Черткова Е.Л. Истоки и эволюция проблемы субъективности: 

антропологический, эпистемологический и этический аспекты 

Том XVI, 

Вып. 3 
110 

Юрасов А.А. Учение Аристотеля о свободе 
Том XVI, 

Вып. 3 
139 
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Психология   

Алдашева А.А., Рунец О.В. Стратегии профессионального поведения в помогающих 

профессиях 

Том XVI, 

Вып. 4 
65 

Анчукова Н.И. Проблема Эго в виртуальной реальности 
Том XVI, 

Вып. 4 
11 

Воробьёва И.А. Графические способы вербализации эмоций в интернет-коммуникации 
Том XVI, 

Вып. 4 
16 

Ермакова Е.С., Кедич С.И. Субъективное благополучие и здоровая агрессивность 

 как факторы самоактуализации студентов транспортного вуза и работников 

локомотивных бригад 

Том XVI, 

Вып. 4 
93 

Кубaновa О.Л. Особенности формирования сферы образов-представлений у 

неслышащих детей (на примере работы с образом куклы в народном костюме  

в школах-интернатах Хабаровского края) 

Том XVI, 

Вып. 3 
187 

Любицкая О.А., Драчева А.Е. Профессиональная пригодность работников 

локомотивных бригад с разным уровнем доверия к технике 

Том XVI, 

Вып. 4 
81 

Маховская О.И. Стратегии медиации видеоигр: проблема «отцов и детей» 
Том XVI, 

Вып. 4 
21 

Невструева Т.Х., Борзова Т.В. Проблема понимания научного текста 

в цифровом образовательном пространстве 

Том XVI, 

Вып. 4 
42 

Примаченко Я.В., Попова О.А. Адаптация молодых специалистов в цифровом рабочем 

пространстве железнодорожного транспорта 

Том XVI, 

Вып. 4 
88 

Синицына Л.В. Цифровая компетентность как профессионально важное качество 

оперативного сотрудника уголовного розыска 

Том XVI, 

Вып. 4 
99 

Соболева Т.Н. Формирование профессиональной одарённости в зависимости от 

степени сложности требований деятельности в условиях компьютерного тренажёра 

Том XVI, 

Вып. 4 
72 

Терехова Т.А., Шишкина А.О., Попов С.А. Регрессионный анализ структурных 

компонентов инновационной активности личности 

Том XVI, 

Вып. 4 
104 

Ткач Е.Н., Ткач Р.С., Вощенко Д.С. Переживание экзистенциальной исполненности 

подростками с разным уровнем интернет-зависимости 

Том XVI, 

Вып. 4 
26 

Филология   

Антонова А.М. Основные принципы построения текста иноязычного описания 

культуры 

Том XVI, 

Вып. 1 
121 

Афанасьева Л.Ю., Акчурина Д.Х. Специфика преподавания иностранных языков  

в музыкальных вузах России и Европы 

Том XVI, 

Вып. 1 
112 

Басова И.А. Роль и место художественного текста в системе формирования 

интегративных академических умений (языковой вуз) 

Том XVI, 

Вып. 1 
131 

Башкарева Е.С. Английский язык в школах и университетах Индии: 

от языка учебной литературы до инструмента успеха 

Том XVI, 

Вып. 1 
73 

Беляева Л.Н., Камшилова О.Н. Текстовые компетенции начинающего исследователя: 

русский академический дискурс сегодня 

Том XVI, 

Вып. 1 
31 

Беляков М.В., Максименко О.И. Академический аспект дипломатического дискурса 
Том XVI, 

Вып. 1 
61 

Викулова Л.Г., Короленко О.И. Становление институциональной речевой практики  

в XVII веке: Французская академия 

Том XVI, 

Вып. 1 
44 

Волкова Е.С. Образ сотрудника милиции в художественной литературе российского 

Дальнего Востока на рубеже XX–XXI веков 

Том XVI, 

Вып. 3 
222 

Герасимова С.А. Научно-популярный дискурс: от интеллектуальной роскоши 

к повседневному умственному бытию 

Том XVI, 

Вып. 1 
67 
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Гич О.Н. Концепты ‘NATIVE SPEAKER’ и ‘НОСИТЕЛЬ ЯЗЫКА’ 
в лингводидактических моделях «английский как второй» и «английский 
как иностранный» 

Том XVI, 
Вып. 1 

90 

Добромыслова Е.А., Коренев А.А. Развитие классной коммуникативной компетенции 
учителя: социолингвистический аспект 

Том XVI, 
Вып. 1 

82 

Евграфова Ю.А. Приём «мультимодальное сочинение»: поликодовый-полимодальный 
текст как инструмент преподавания иностранного языка (на примере видеоблога) 

Том XVI, 
Вып. 1 

97 

Едличко А.И. Языковая образовательная политика в немецкоязычных странах 
Том XVI, 

Вып. 1 
56 

Забияко А.А., Чжан Жуян Русско-китайский фольклорный текст Трёхречья как форма 
выражения маргинальной этничности русской народности 

Том XVI, 
Вып. 3 

206 

Завьялова В.Л. Фонетическая вариативность английского языка в регионе Восточной 
Азии и проблемы перевода 

Том XVI, 
Вып. 1 

143 

Емельянова Н.А. Лингводидактические принципы работы над созданием текстов 
публичных выступлений на английском языке 

Том XVI, 
Вып. 1 

102 

Ильина С.С., Бекишева Ю.В. Обращение в международном академическом дискурсе 
Том XVI, 

Вып. 1 
50 

Лебедева Е.С. Использование оригинальной художественной литературы передачи 
русской культуры средствами английского языка (на материале романов Ольги 
Грушиной) 

Том XVI, 
Вып. 1 

127 

Ловцевич Г.Н. Преподавание английского как языка международного общения: время 
перемен 

Том XVI, 
Вып. 1 

135 

Максимова Н.Р. Предметно-языковой интегрированный подход в обучении 
иностранному языку в неязыковом вузе (из опыта обучения английскому языку 
будущих учителей изобразительного искусства) 

Том XVI, 
Вып. 1 

154 

Максимова Ю.С. Английский язык как средство обучения 
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

Том XVI, 
Вып. 1 

149 

Панюшкина Т.С., Ильинцева А.В. Некоторые аспекты преподавания английского языка 
в многонациональной аудитории Дальневосточного федерального университета 

Том XVI, 
Вып. 1 

108 

Полубиченко Л.В. Общенаучная лексика в составе научного дискурса: новые 
возможности изучения 

Том XVI, 
Вып. 1 

26 

Прошина З.Г., Прошина У.М. Вариативность, норма и корпусная лингвистика в 
учебном дискурсе 

Том XVI, 
Вып. 1 

36 

Раевская М.М. К вопросу об академической идентичности в глобализированном 
научном дискурсе 

Том XVI, 
Вып. 1 

18 

Серкова Н.И. Академический дискурс в аспекте философии и теории языка 
Том XVI, 

Вып. 1 
11 

Степичев П.А. Внедрение инструментов педагогики удивления на уроке английского 
языка в школе 

Том XVI, 
Вып. 1 

166 

Ушакова И.Б. Английский в сфере юриспруденции: опыт интеграции 
лингвокультурологического компонента в преподавание дисциплины 

Том XVI, 
Вып. 1 

160 

Хохлова И.Н. Глобальный английский: английский язык в Юго-Восточной Азии 
Том XVI, 

Вып. 1 
171 

Цзян Ин, Ли Синь Взаимодействие китайского и русского языков на приграничной 
территории (КНР, провинция Хэйлунцзян, г. Хэйхэ) 

Том XVI, 
Вып. 3 

200 

Социология, политология   

Бельды О.А. Внешнеэкономическая деятельность Дальневосточного федерального 

округа со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

в 2009–2011 годах 

Том XVI, 
Вып. 2 

24 
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Бояркина А.В., Печерица В.Ф. Творческое развитие концепции сообщества единой 

судьбы человечества в трудах современных политологов Китая 

Том XVI, 

Вып. 2 
28 

Завалишин А.Ю., Ким А.С. Состояние этноконфессиональных отношений в 

Хабаровском крае: геополитический аспект (по данным мониторинга 2018 года) 

Том XVI, 

Вып. 2 
34 

Ишутина Ю.А. О лингвокультурологическом аспекте политического дискурса 

Китайской Народной Республики (на материале высказываний китайских политиков 

четвертого и пятого поколения) 

Том XVI, 

Вып. 2 
38 

Кривоносова Л.А., Кулагина Ю.А. Потенциал здоровья населения в концепции 

развития социального потенциала Дальнего Востока 

Том XVI, 

Вып. 1 
184 

Моисеева Л.А., Печерица В.Ф. Исторический опыт политики реализации 

инновационной стратегии стран Азиатско-Тихоокеанского региона как фактор 

интеграции российского Дальнего Востока в Азиатско-Тихоокеанское сообщество 

Том XVI, 

Вып. 1 
190 

Рубанцов С.И. Процесс установления режима безопасности в Северо-Восточной Азии 
Том XVI, 

Вып. 2 
78 

Рудецкий О.А. Общенациональный и региональный аспекты этнической политики 

современной России 

Том XVI, 

Вып. 4 
135 

Смоляков В.А. Индо-Тихоокеанский регион как геополитический конструкт и 

реальность 

Том XVI, 

Вып. 2 
87 

Смоляков В.А., Захарова Т.И. Азиатско-Тихоокеанский регион: противоречивые 

взаимодействия геополитики и геоэкономики 

Том XVI, 

Вып. 2 
48 

История, культурология   

Анисимов А.Л. Калеб Кушинг – пионер американской дипломатии в Китае 
Том XVI, 

Вып. 2 
11 

Анисимов А.Л., Зинятова М.Н. Попытка организации чехословацкой колонизации 

Дальнего Востока в середине XIX века 

Том XVI, 

Вып. 4 
111 

Аргудяева Ю.В. Первые переселения русских крестьян в низовья реки Амур  

(50–60-е годы ХIХ века) 

Том XVI, 

Вып. 3 
179 

Ахметова А.В., Бобышев С.В. Проблемы охраны материнства и детства аборигенных 

народов Дальнего Востока в 1950–1970-е годы 

Том XVI, 

Вып. 1 
179 

Березницкий С.В. Роль японских военнопленных в формировании историко-

культурного ландшафта в бассейне реки Тумнин в середине XX века  

(по воспоминаниям современных орочей) 

Том XVI, 

Вып. 2 
184 

Брейтман А.В., Прокопенко Д.Э. «Книжная» история Дальнего Востока: издания на 

английском языке в фонде редких книг Педагогического института Тихоокеанского 

государственного университета 

Том XVI, 

Вып. 2 
189 

Габрильчук М.А., Малявин А.В. Керамические комплексы многослойного памятника 

Харпичан-4 

Том XVI, 

Вып. 4 
116 

Забияко А.А., Чжоу Синьюй. П.В. Шкуркин: биографический, историко-культурный, 

этносоциальный контекст становления ученого и писателя 

Том XVI, 

Вып. 4 
127 

Костюченко А.П. Демаркации российско-китайской границы на территории Амурской 
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