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 ПРЕДИСЛОВИЕ   

Уважаемый читатель! 

Третий номер журнала включает три тематиче-

ских раздела.  

В первый раздел вошли материалы Четвертой 

Всероссийской конференции «Социально-педаго-

гические технологии в социализации будущего 

профессионала», которая состоялась 12–28 октября 

2020 г. на базе медиаплатформы Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения 

(г. Хабаровск). Участниками конференции стали 

представители академической науки и специали-

сты-практики в области воспитательной деятельно-

сти в высшей школе из Москвы, Екатеринбурга, 

Нижнего Новгорода, Самары, Ростова-на-Дону, 

Омска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока, Биро-

биджана, Тынды, Свободного, Уссурийска, Барна-

ула, Новосибирска. В призме проблемы социализа-

ции будущего профессионала на конференции рас-

смотрены вопросы адаптация студентов к жизнеде-

ятельности в университете, привитие ценностей и 

норм корпоративной культуры вуза; мотивация 

студентов к активной и успешной деятельности, 

формирования надпрофессиональных навыков спе-

циалистов будущего; формирование патриотиче-

ского сознания и гражданственности в личностно-

профессиональном становлении молодежи, высо-

ких духовно-нравственных качеств и норм поведе-

ния, ценностей семейной культуры молодежи; по-

пуляризация культуры безопасности в молодежной 

среде; формирование единой информационной сре-

ды институтского и университетского сообщества.  

Второй тематический раздел журнала посвя-

щён экологии народов Дальнего Востока. Статьи, 

опубликованные в номере, коснулись таких вопро-

сов как экология питания коренных малочислен-

ных народов (Ж.Ж. Чимитдоржиев, В.Г. Ден), раз-

витие оленеводческих хозяйств в Тугуро-Чуми-

канском и Аяно-Майском районах Хабаровского 

края (В.Б. Малакшанова), коммуникативная функ-

ция алкогольных напитков в ритуальных практиках 

айнов (М.В. Осипова), тенденции развития эколо-

гического туризма на территории Дальнего Восто-

ка (В.А. Чернов), экологические последствия вой-

ны США во Вьетнаме (Ю.А. Павлов).  

В третий раздел журнала вошла часть материа-

лов Международной научной конференции «Акту-

альные теоретико-методологические и прикладные 

проблемы виртуальной реальности и искусственно-

го интеллекта» (Хабаровск, 27–28 мая 2021 г.). 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ ВУЗА 
Ю.А. Тюрина 

А.А. Бикбулатова 

М.В. Надорожная 

Е.Л. Луценко 

В статье рассматривается ряд методологических, методических и организационных вопросов реализации воспитания в 
рамках учебного процесса в соответствии с изменениями в законодательстве РФ об образовании на примере вуза, приводит-
ся нормативно-организационный обоснованный вариант рабочей программы воспитания. 

 

Ключевые слова: воспитание, рабочая программа воспитания, основная профессиональная образовательная программа, 
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ORGANIZATIONAL AND SOCIO-PEDAGOGICAL ASPECTS  

OF THE IMPLEMENTATION OF CHANGES IN THE LEGISLATION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION ON EDUCATION ON THE EXAMPLE OF A UNIVERSITY 

Yu.A. Tyurina 

A.A. Bikbulatova 

 M.V. Nadorozhnaya 

E.L. Lutsenko 

The article examines a number of methodological, methodological and organizational issues of the implementation of upbringing 
within the educational process in accordance with the changes in the legislation of the Russian Federation on education on the 
example of a university, provides a normative and organizationally substantiated version of the working program of upbringing. 
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educational system of the university. 
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Воспитание подрастающего поколения и работа 

с молодежью в России актуализируются в совре-

менной государственной политике. Одной из со-

ставляющих нормативного обеспечения и регуля-

ции в данной сфере является принятие Федераль-

ного закона № 304 от 31.07.2020 «О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся». В законе дается определение поня-

тия «воспитание», воспитательный процесс вво-

дится в процесс учебный, нормативно определяется 

через обязательный для образовательной организа-

ции пакет документов и подвергается мониторингу 

со стороны государства. 

Если реализация воспитательного процесса для 

образовательных организаций высшего образова-

ния во внеучебное время является традиционным 

направлением деятельности, и принятый закон ско-

рее нормативно систематизировал ее, то реализа-

ция воспитания в рамках учебного процесса в вузах 

предопределила ряд методологических, методиче-

ских и организационных вопросов. 

С принятием Федерального закона № 304 

от 31.07.2020 г. [5] п. 9 ст. 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» трактуется следующим обра-

зом: «…образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты) и организаци-

онно-педагогических условий, который представ-

лен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, ка-

лендарного плана воспитательной работы, форм ат-

тестации». Следовательно, вузам необходимо в каж-

дую основную профессиональную образовательную 

программу (ОПОП) вне зависимости от уровня об-

разования (бакалавриат, магистратура, специалитет, 

аспирантура) и формы обучения (очная и заочная) 

ввести рабочую программу воспитания, календар-

ный план воспитательной работы и предусмотреть 

формы аттестации. И если особенности составления 

календарного плана (его форма и содержательное 

наполнение) были разъяснены «Методическими ре-

комендациями по разработке Рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной 

работы образовательной организации высшего обра-

зования» [1], то создание рабочей программы воспи-

тания ОПОП, определение форм и организация ат-

тестации стали задачей самого вуза. 

Рассмотрим методологически, методически и 

нормативно-организационно обоснованный вари-

ант рабочей программы воспитания ОПОП в вузе
1
. 

Теоретико-методологическая основа 

При организации воспитательной деятельности 

в вузе используется теоретико-методологический 

арсенал таких наук, как социология, психология и 

педагогика, в рамках которых актуализируются ряд 

подходов и принципов в исследовании и организа-

ции деятельности. 

Процессный подход позволяет рассматривать 

воспитательную деятельность в университете как 

процесс (воспитательный процесс), упорядоченную 

последовательность взаимосвязанных действий и 

взаимодействий участников процесса. 

Деятельностно-активистский подход выражается в 

активном взаимодействии основных субъектов вос-

питательного процесса, достигаемом через эффек-

тивную организацию воспитательной деятельности. 

Системный подход основывается на необходи-

мости формирования единой централизованной 

системы организации воспитательной деятельности 

в вузе для создания условий всестороннего разви-

тия личности, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духов-

но-нравственных и профессиональных ценностей в 

соответствии с потребностями общества, государ-

ства, отрасли, региона и самого обучающегося. 

Компетентностный подход – это комплекс общих 

принципов, которые необходимы для того, чтобы 

определить цели образования, организовать образо-

вательный процесс и оценить его результаты. В рам-

ках данного подхода государством определен ряд 

компетенций, которые должны быть сформированы 

у обучающихся в зависимости от направления обу-

чения и уровня образовательной программы. С из-

менением законодательства процесс воспитания ин-

тегрирован в учебный процесс, и компетенции, 

определенные государством стандартами для про-

цесса учебного, стали, в том числе, и основой для 

организации процесса воспитательного. 

Принципы организации воспитательного про-

цесса и построения воспитательных систем в вузе 

целесообразно в рабочей программе воспитания 

ОПОП представить следующим образом: 

 системность как упорядоченная, внутренняя 

согласованность структурно-функциональных свя-

зей между разнородными элементами – составля-

ющими системы воспитательной деятельности; 

 непрерывность как постоянство социально-

воспитательного воздействия и взаимодействия в 

период обучения в университете; 

                                                        
1 Апробирован в Дальневосточном государственном уни-

верситете путей сообщения (далее – ДВГУПС). 
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 триединство учебного, научного и воспита-

тельного процессов; 

 доступность: а) для студентов – как возмож-

ность беспрепятственного участия во всех видах 

организованной внеучебной деятельности в уни-

верситете; б) для преподавателей и сотрудников – 

как возможность беспрепятственно применять ме-

тоды воспитательного воздействия и взаимодей-

ствия в учебном процессе и при организации 

внеучебной деятельности со студентами, а также 

участвовать в общественной, культурно-спортив-

ной жизни университета; 

 гибкость как сочетание традиционных и инно-

вационных методов и технологий, подбор методов 

и технологий для конкретных ситуаций и участни-

ков воспитательного процесса; 

 субьект-субьектные отношения – создание па-

ритетного участия обучающихся и обучающих в 

осуществлении совместной деятельности при орга-

низации воспитательного процесса; 

 применение современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 гуманизация – реализация принципа мировоз-

зрения, в основе которого лежит уважение к лю-

дям, забота о них, убеждение в их больших воз-

можностях к самосовершенствованию; 

 гуманитаризация – актуализация гуманистиче-

ских целей в научном и учебном процессе, разви-

тие личности через приобщение к наследию миро-

вой культуры; 

 фундаментальность – глубокая научная прора-

ботанность и научно-методическая поддержка ор-

ганизации воспитательной деятельности; 

 социальная ответственность – реализация 

принципа ответственности за свои действия обу-

чающих и ответственности обучающихся перед 

обществом, государством, отраслью и личностью; 

 правообеспечение – в основе содержания и ор-

ганизации воспитательного процесса права обуча-

ющих и обучающихся, актуализация правовых 

ценностей; 

 деятельностно-активистский принцип – призна-

ние того, что личность формируются в деятельности; 

 профессионализм – профессиональная организа-

ция воспитательной деятельности и культивирование 

профессиональных и корпоративных ценностей. 

Нормативная база реализации воспитатель-

ной деятельности довольно объемна, и ее логично 

представить в рабочей программе воспитания 

ОПОП по уровням и направлениям: 

– законодательные и нормативные документы 

уровня РФ; 

– законодательные и нормативные документы 

уровня региона; 

– отраслевые нормативные документы и про-

граммы; 

– нормативные документы университета. 

Целью воспитательной деятельности универси-

тета определяется создание условий, содействую-

щих развитию социальной, профессиональной и 

культурной компетентности обучающихся, разви-

тию личности, способной к самостоятельному жиз-

ненному выбору, уважающей права и свободы дру-

гих людей, способной осуществлять конструктив-

ное социальное взаимодействие. 

Достижение поставленной цели осуществляется 

посредством решения следующих задач. 

Общие задачи воспитательной деятельности 

в системе образования: 

– духовно-нравственное и творческое развитие 

личности обучающихся; 

– формирование у обучающихся мировоззрен-

ческой позиции, отвечающей вызовам современно-

го мира и общества; 

– формирование гражданина России, патриота 

страны, носителя ценностей отечественной культуры; 

– развитие личности, способной к самореализа-

ции, к взаимодействию в коллективах и группах, к 

участию в созидательных формах групповой само-

организации; 

– формирование у обучающегося здорового об-

раза жизни. 

Социально-государственные задачи (приклад-

ные): 

– формирование общекультурных/универсаль-

ных компетенций в соответствии с федеральными 

государственными стандартами; 

– способность использовать основы философ-

ских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

– способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции; 

– способность использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

– способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

– способность к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; 

– способность работать в коллективе, толерант-

но воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия; 

– способность к самоорганизации и самообразо-

ванию; 

– способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности; 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/ubezhdenie/
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– способность использовать приемы первой по-

мощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

– культивирование патриотического отношения 

к региону проживания; 

– формирование способностей у обучающихся 

ставить личностно значимые цели, способствую-

щие социально-экономическому развитию региона, 

и достигать их; 

– воспитание ответственного отношения к при-

родной и социокультурной среде; 

– повышение уровня культуры безопасного по-

ведения. 

Отраслевые задачи направлены на формиро-

вание: 

– ценностей корпоративной культуры; 

– корпоративных компетенций. 

Профессиональные задачи: 

– всестороннее развитие личности специалиста, 

востребованного на рынке труда; 

– формирование носителя профессиональных 

ценностей. 

Университетские задачи: 

– PR-деятельность; 

– профориентация; 

– обеспечение качества образования; 

– обеспечение аккредитационных показателей. 

Содержание воспитательной деятельности 
вуза в рабочей программе может быть изложено 

следующим образом: в отечественной педагогиче-

ской теории и практике сформированы основные 

направления воспитания, которые актуализируются 

на всех уровнях воспитательного взаимодействия с 

обучающимися. Таковыми традиционно являются: 

– гражданско-патриотическое; 

– духовно-нравственное; 

– трудовое, профессиональное; 

– художественно-эстетическое; 

– спортивное; 

– экологическое; 

– социально-правовое воспитание. 

В процессе развития педагогики в целом и педа-

гогики высшей школы в частности, а также актуа-

лизации современных форм работы с молодежью 

перечень направлений воспитательной деятельно-

сти расширился и может быть представлен в уни-

верситете и нормативно закреплен рабочей про-

граммой воспитания ОПОП следующим образом: 

– гражданско-патриотическое воспитание обу-

чающихся, формирование российской идентично-

сти, единства российской нации, приобщение к ос-

новам отечественной культуры и истории. Цель: 

проведение систематической и целенаправленной 

работы по формированию у студенческой молоде-
жи российской гражданской идентичности, чувства 

любви к Отечеству, ответственности за его состоя-

ние и развитие, активной гражданской позиции, 

готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по за-

щите интересов Родины; 

– содействие межкультурному, межнациональ-

ному и межконфессиональному диалогу, развитие 

студенческого международного сотрудничества. 

Цель: профилактика идеологии экстремизма, тер-

роризма, создание студенческого международного 

сотрудничества, внедрение и развитие сервисов 

поддержки иностранных обучающихся (информа-

ционного, социально-бытового, социально-куль-

турного, языкового), содействие социальной, куль-

турной, социально-академической и психологиче-

ской адаптации иностранных граждан; 

– правовое воспитание обучающихся, профилак-

тика правонарушений. Цель: формирование у обуча-

ющихся правового сознания и правовой культуры, 

включающих в себя знание основных норм права, 

уважительное отношение к правовым ценностям, 

установку на проявление социально-правовой актив-

ности, реализацию как своих прав и обязанностей, так 

и отстаивание прав и свобод других граждан; 

– духовно-нравственное воспитание обучаю-

щихся. Цель: формирование у молодежи высоких 

духовно-нравственных качеств и норм поведения, 

нравственного самосознания и способности к ду-

ховному саморазвитию на основе принципов гума-

низма, сохранение духовно-нравственного здоро-

вья обучающихся; 

– физическое воспитание и формирование цен-

ностей здорового образа жизни. Цель: оптимизация 

физического развития обучающегося, всестороннее 

совершенствование физических качеств и связан-

ных с ними способностей; обеспечение на этой ос-

нове подготовленности молодежи к плодотворной 

трудовой и другим видам деятельности; 

– эстетическое воспитание обучающихся, разви-

тие творческого потенциала. Цель: формирование 

эстетических чувств, потребностей и интересов, 

эстетических вкусов и идеалов, совершенствование 

вербальных и невербальных средств общения, спо-

собности студентов к творческой деятельности по 

созиданию и созданию нового, ранее не существо-

вавшего продукта деятельности, раскрывающего 

индивидуальность, личностный и профессиональ-

ный потенциал обучающихся; 

– популяризация культуры безопасности в мо-

лодежной среде: социальной, экономической, ин-

формационной, экологической и др. Цель: форми-

рование у студентов социально, экономически, ин-

формационно, экологически целесообразного пове-

дения как показателя уровня развития личности; 

– проектная и предпринимательская деятель-

ность: социальные лифты для талантливой моло-

дежи. Цель: создание условий для формирования 
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целостной системы поддержки обладающей лидер-

скими навыками, инициативной и талантливой мо-

лодежи, а также механизмов стимулирования ин-

новационного поведения молодежи и ее участия в 

разработке и реализации инновационных проектов; 

– научно-исследовательская деятельность сту-

дентов. Цель: воспитание творческого отношения к 

своей будущей профессии через исследователь-

скую и инновационную деятельность, повышение 

качества профессиональной подготовки молодых 

специалистов; 

– развитие молодежного самоуправления, фор-

мирование студенческого актива. Цель: формиро-

вание универсальных и надпрофесиональных ком-

петенций через вовлечение обучающихся в соци-

ально значимую деятельность посредством приоб-

ретения опыта демократических отношений и 

навыков организаторской деятельности; 

– создание условий для конструктивной студен-

ческой самоорганизации. Цель: формирование лич-

ностных, социальных и профессиональных компе-

тенций, повышение конкурентоспособности моло-

дых людей за счет получения первичного опыта 

участия в профессиональной деятельности через 

профсоюзное, отрядное, волонтерское и другие 

общественные движения; 

– вовлечение студентов в профориентационную 

деятельность, поддержание профессиональных 

традиций и культивирование приверженности сту-

денчества к осваиваемой профессии. Цель: привле-

чение кафедр и студентов к активному участию в 

системе мер по профессиональной ориентации аби-

туриентов, приведение образовательных потребно-

стей абитуриентов в соответствие с рынком труда 

на основе личностно-ориентированного подхода; 

– обеспечение условий адаптации студентов-

первокурсников к вузовской жизни. Цель: адапта-

ция студентов к жизнедеятельности в университе-

те, привитие ценностей и норм корпоративной 

культуры вуза; 

– формирование единой информационной среды 

институтского и университетского сообщества, 

студенческого медиа, социально значимой и куль-

турно-досуговой деятельности (конференции на 

медиа-платформе вуза, интернет-журналы; интер-

нет-проекты, сайты институтов, взаимодействие 

через социальные сети «Вконтакте» и Instagram и 

мобильные приложения), эффективное обеспечение 

реализации внеучебной деятельности в онлайн-

формате. 

Все перечисленные направления воспитания ре-

ализуются в вузе посредством разнообразных 

форм, методов и технологий, а также через со-

вокупность мероприятий/событий во время обу-

чения и во внеучебное время. 

Реализация воспитательной деятельности во 

время обучения. Учебный блок 

Воспитательная деятельность является неотъем-

лемой частью учебного процесса и реализуется в 

повседневных взаимосвязанных действиях и взаи-

модействиях участников процесса. 

Практическая реализация и формализация внед-

рения воспитательной компоненты в учебный блок 

возможна через два основных направления. 

Первое – через внедрение активных и интерак-

тивных методов и технологий (образовательных 

технологий) в учебный процесс (отражается в ра-

бочих программах дисциплин), что обосновано де-

ятельностно-активистским подходом, в основе ко-

торого принцип субъект-субъектных отношений. 

Активные и интерактивные методы и техноло-

гии (образовательные технологии) в учебном про-

цессе: 

– технологии, основанные на интеракции (взаи-

модействие преподавателя и студента на паритет-

ных началах при проведении учебного процесса, 

активизация деятельности учащихся, активное во-

влечение каждого из обучающихся в образователь-

ный и исследовательский процессы): 

– коллективная система обучения (КСО); 

– технология решения изобретательских задач 

(ТРИЗ); 

– проектные методы обучения; 

– технология модульного и блочно-модульного 

обучения; 

– технология развития «критического мышле-

ния»; 

– игровые методы; 

– технологии сотрудничества (командная, груп-

повая работа); 

– инновационная оценка «портфолио»; 

– личностно-ориентированные технологии. 

Второе – через определение и реализацию сово-

купности дисциплин, отвечающих за формирова-

ние компетенций в контексте направлений воспи-

тательной деятельности, что обосновано компе-

тентностным и системным подходами. На основа-

нии совокупности этих дисциплин формируется 

«Матрица дисциплин воспитательной деятельно-

сти», которая вводится в образовательную про-

грамму (таблица). 

В «Матрицу дисциплин воспитательной дея-

тельности» максимально вводятся дисциплины из 

учебного плана, которые отвечают за формирова-

ние компетенций, содержательно совпадающих с 

направлениями воспитательной деятельности. Со-

вокупность дисциплин, представленных в матрице, 

должны полностью «закрывать» все 14 направле-

ний воспитательной деятельности. 
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Таблица 

Матрица дисциплин воспитательной деятельности
2
 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Кол-во 

часов 
Направление воспитательной работы 

Форма 

аттестации 

Ком-

петенции 

1 История 144 
Гражданско-патриотическое воспитание  

обучающихся 
Экзамен 

УК-1 

УК-5 

2 Философия 144 
Гражданско-патриотическое воспитание  

обучающихся 
Экзамен УК-5 

3 Культурология 144 
Содействие межкультурному, межнациональному 

и межконфессиональному диалогу 
Зачет УК-4 

4 Правоведение 144 
Правовое воспитание обучающихся,  

профилактика правонарушений 
Экзамен УК-2 

5 Культура народов мира 108 Духовно-нравственное воспитание обучающихся Зачет 
УК-5 

УК-6 

6 
Физическая культура  

и спорт 
 

Физическое воспитание и формирование здорового 

образа жизни 
Зачет УК-7 

7 Страноведение 108 
Эстетическое воспитание обучающихся, развитие 

творческого потенциала 
Зачет 

УК-3 

УК-5 

8 
Безопасность  

жизнедеятельности 
144 

Популяризация культуры безопасности  

в молодежной среде: социальная, экономическая, 

информационная, экологическая  

и другие виды безопасности 

Экзамен УК-8 

9 

Управление проектами  

в профессиональной  

деятельности 

144 
Проектная и предпринимательская деятельность: 

социальные лифты для талантливой молодежи 
Экзамен УК-2 

10 Основы научной работы 108 Научно-исследовательская деятельность студентов Зачет 
УК-1 

УК-2 

11 

Управление проектами 

в профессиональной  

деятельности 

144 
Развитие молодежного самоуправления,  

формирование студенческого актива 
Экзамен УК-2 

12 

Управление проектами  

в профессиональной 

деятельности 

144 
Создание условий для конструктивной  

студенческой самоорганизации 
Экзамен УК-2 

13 Сервисология 144 
Вовлечение студентов в профориентационную 

деятельность 
Экзамен 

УК-3 

УК-5 

14 Социальная психология 144 
Обеспечение условий адаптации  

студентов-первокурсников к вузовской жизни 
Экзамен 

УК-3 

УК-6 

15 Медиакультура 108 
Создание условий для конструктивной  

студенческой самоорганизации 
Зачет УК-5 

 

Реализация
2
воспитательной деятельности во 

внеучебное время
3
 

Реализация воспитательной деятельности во 

внеучебное время проходит через: 

 массовое использование современных (иннова-

ционных) методов и технологий при осуществле-
нии воспитательной деятельности во внеучебное 

время: 

– модульные технологии, предполагающие по-

этапное освоение и приобретение социально значи-

мых и профессиональных качеств и компетенций. 

Пример применения: двухнедельный проект «Перво-

курсник» (включает разные по уровню сложности 

мероприятия, направленные на адаптацию абитури-

                                                        
2 Направление подготовки 43.03.01 «Сервис», направлен-

ность (профиль) программы «Медиа-технологии», апроби-

ровано в ДВГУПС. 
3 Апробировано в реализации воспитательного процесса в 

ДВГУПС. 

ентов), разноуровневые по сложности и охвату со-

держания проекты и мероприятия, направленные на 

культивирование корпоративных ценностей в течение 

всего обучения в университете, танцевальная школа 

«Резонанс», школа «Здоровый образ жизни», школа 

«Студенческий актив» и т.д.; 

– проектные технологии, предполагающие ин-

дивидуальную или коллективную работу по реше-

нию практической задачи в рамках всей технологи-

ческой цепочки: определение проблемы, постанов-

ка целей, прогноз результатов, ревизия ресурсов, 

разработка базовой идеи, осуществление акции или 

мероприятия, проработка их организационного, 

финансового, методического обеспечения. Способ-

ствуют развитию лидерских, социальных, творче-

ских, профессиональных качеств и компетенций. 

Пример применения: проект «Зеленый шум» (про-

ект озеленения территории ДВГУПС), «Медиа-

конвент» и т.д.; 



Тюрина Ю.А., Бикбулатова А.А., Надорожная М.В., Луценко Е.Л. Организационные и социально-педагогические  

аспекты внедрения изменений в законодательство Российской Федерации об образовании на примере вуза 

17 

– организационно-деятельностные игры – техно-

логии, в основе которых наличие проблемной ситуа-

ции, сложившейся в той или иной сфере человече-

ской практики, неразрешимой в рамках известных 

возможностей, направлены на развитие творческих 

способностей, профессиональных и социально зна-

чимых качеств. Пример применения: семинары «глу-

бокого погружения» в рамках работы студенческого 

самоуправления, направленные на поиск эффектив-

ных управленческих решений; игра в рамках работы 

студенческого научного общества по решению про-

изводственных и социально-экономических задач на 

примере подразделений ОАО «РЖД» на полигоне 

ДВЖД (РЦКУ) – филиала ОАО «РЖД»; 

– технологии модерации, предполагающие ор-

ганизацию интерактивного делового общения в 

группах и направленные на активизацию аналити-

ческой и рефлексивной деятельности студентов, 

развитие исследовательских и проектировочных 

умений, развитие коммуникативных способностей 

и навыков работы в команде. Пример применения: 

дискуссионная площадка «Три кита», «Клуб моло-

дого избирателя» и т.д.; 

– личностно-индивидуальные технологии, направ-

ленные на выработку индивидуальной траектории 

личностного и профессионального развития. Пример 

применения: инновационная оценка «Портфолио»; 

 активное использование традиционных мето-
дов и технологий при осуществлении воспита-
тельной деятельности во внеучебное время: 

– массовые и групповые методы и технологии 

(шествия, акции, фестивали); 

– соревновательные методы в спорте и творче-

стве (игры КВН между командами студентов и 

преподавателей, спартакиада преподавателей и 

студентов на кубок ДВГУПС, конкурсы и т.д.); 

– тематические собрания коллективов, куратор-

ские часы и т.д.; 

– индивидуальная работа кураторов и наставников; 

– обучающие методы (семинары и тренинги); 

– выставки; 

– экспедиции и т.д. 

Практическая реализация и формализация 

внедрения воспитательной компоненты во 

внеучебный блок возможна через формирование: 

– календарного плана воспитательной деятель-

ности вуза; 

– календарного плана воспитательной деятель-

ности института (факультета); 

– календарного плана воспитательной деятель-

ности образовательной программы. 

Календарные планы структурируются по направ-

лениям воспитательной деятельности с указанием: 

– направлений/форм работы; 

– активностей, мероприятий/событий; 

– методов/технологий. 

Формы аттестации 
1. Зачеты, экзамены в соответствии с Матрицей 

дисциплин воспитательной деятельности. 

2. Выполнение календарного плана. 

3. Портфолио студентов. 

Таким образом, рассмотренный вариант рабочей 

программы воспитания ОПОП в вузе позволяет 

эффективно организовать внедрение воспитания в 

учебный процесс, а также решение вопросов атте-

стации. В основе программы – современные соци-

ально-педагогические технологии работы с обуча-

ющимися в учебное и во внеучебное время, что 

актуализируется в современных условиях развития 

общества и государства. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ 

В СЕКТОРЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

К.В. Вишнева 

В статье проанализированы особенности применения технологии социального проектирования в деятельности неком-

мерческих организаций. Сделан акцент на реализации социального потенциала молодежи в данном секторе с применением 

проектной деятельности. На основании полученных данных и анализа сделан вывод, что для молодежи сектор НКО являет-

ся востребованным инструментом их самореализации через технологии социального проектирования. 
 

Ключевые слова: социальное проектирование, некоммерческие организации, социальный проект, социальный потенци-

ал молодежи, занятость молодежи. 
 

SOCIАL DЕSIGN АS А TЕCHNOLOGY FOR FORMING SOCIАL POTЕNTIАL  

OF YOUTH IN THЕ SЕCTOR OF NON-PROFIT ORGАNIZАTIONS 

K.V. Vishneva 

Thе аrticlе аnаlyzеs thе fеаturеs of thе аpplicаtion of thе tеchnology of sociаl projеction in thе аctivitiеs of non-profit or-

gаnizаtions. Thе focus is on thе rеаlizаtion of thе sociаl potеntiаl of young pеoplе in this sеctor using projеct аctivitiеs. Bаsеd on thе 

obtаinеd dаtа аnd аnаlysis, it wаs concludеd thаt for young pеoplе, thе NPO sеctor is а sought-аftеr tool for thеir sеlf-rеаlizаtion 

through sociаl projеction tеchnologiеs. 
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На сегодняшний день такая социальная катего-
рия, как молодежь, составляет порядка 25–28 % 
трудоспособного населения России. В основном 
молодежь проживает в крупных городах, где так 
или иначе в процессе обучения, получения профес-
сии они сталкиваются с проектной деятельностью. 

По своей сути, молодое поколение имеет не только 
высокий образовательный, но и инновационный потен-
циал, способный смягчать проблемные области управ-
ления молодежным социальным проектированием. 

Фактором развития молодежной среды является 
социальное проектирование, которое способствует 
становлению личности, обретению ею определен-
ных видов свобод и полноценного участия в жизни 
гражданского общества. 

Одной из целей молодежной политики является 
поиск новых подходов в решении и смягчении 
важных вопросов социального проектирования, 
возникающих в настоящее время в молодежной 
сфере и обеспечивающих его развитие. 

В настоящее время наблюдается активизация 
данного процесса со стороны как отдельных пред-
ставителей молодежи, так и общественных объеди-
нений, организаций и движений, а главное – со 
стороны управленческих структур, реализующих 
молодежную политику на практике. 

В связи с изменением общественного развития 

страны возросла актуальность управления соци-

альным проектированием в молодежной политике, 

отношении к молодежи, ее проблемам, к процессам 

трудоемкой проектно-конструкторской разработки 

молодежных инициатив. 

Требуют оперативного решения ряд специфиче-

ских молодежных проблем, в разрешении которых 

существующие пути и способы внедрения молодеж-

ной политики не всегда являются результативными и 

применимыми. Методологического осмысления и 

изучения требуют такие аспекты, как процессы 

управления, разработка научного инструментария 

проектирования государственной молодежной поли-

тики, социальные технологии, социальные проекти-

рование и прогнозирование, социальная инноватика в 

области прогнозно-проектной деятельности. 

В современном российском обществе, в обще-

стве активных граждан вышеперечисленные аспек-

ты аналогичным образом применяются, представ-

ляют собой эффективные инструменты проявления 

социальной активности. В этом ключе третий сек-

тор, а именно некоммерческие организации (далее – 

НКО), играет все более значимую роль в решении 

различных социальных проблемных вопросов. 

mailto:kseniavishneva@mail.ru
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Некоммерческий сектор как субъект социально-
экономического развития активно формирует соци-
ально ориентированную культуру на местном 
уровне, социальное пространство, одновременно с 
тем, как развивает механизмы трёхстороннего вза-
имодействия с властью и бизнесом, адаптивно 
встраивая свой сектор в процесс принятия государ-
ственных решений. Посредством разностороннего 
привлечения ресурсов, оперативного принятия ре-
шений некоммерческие организации имеют воз-
можность эффективно реагировать на проблемы 
целевой аудитории организации. 

Осуществляют НКО свою работу все больше в 
форме социальных проектов, направленных на реше-
ние актуальных социальных проблем сообщества, ко-
торые поддерживаются государственными и коммер-
ческими, федеральными и региональными грантами. 

В условиях грантового финансирования речь 
ведется о качественно разработанных проектах. От 
качества проработки методологических, организа-
ционных и прикладных аспектов социального про-
екта в определяющей степени зависит успешная и 
эффективная реализация деятельности НКО в це-
лом, потому как один проект является частью 
большой программы или миссии в целом. Это ка-
чество определяется рядом компонентов: владени-
ем научной методологией и методикой социально-
го проектирования, наличием практического опыта 
у команды, разрабатывающей проект, и т.д. 

В направлении активизации образовательного, 
воспитательного, внеучебного процессов некоммер-
ческий сектор, выступая в качестве активного мо-
бильного агента по своевременному реагированию на 
вызовы современности, сегодня является неотъемле-
мой частью формирования и социальных установок. 

Необходимым становится разрабатывать инно-

вационные, обновленные формы взаимодействия с 

различными категориями граждан и применять их, 

осуществляя ежедневную, рутинную работу по 

улучшению социального самочувствия общества с 

учётом изменяющихся потребностей населения. 
В современных условиях, в частности, в регио-

нах, где каждый субъект имеет свои особенности 
от национальных до инфраструктурных, таким ме-
ханизмом, совмещающим молодёжные инициативы 
и идеи и их воплощение – возможность реализа-
ции, могут выступать некоммерческие организа-
ции, ориентированные на привлечение молодых 
людей в свой сектор. 

Некоммерческим организациям и молодежным 
объединениям иногда не достает достоверной ин-
формации, практического опыта, отлаженных мо-
делей межсекторных и внутрисекторных контак-
тов, других материальных и нематериальных ре-
сурсов. Это откладывает отпечаток на подбор фор-
матов работы, стиля управления, принципов орга-
низационного строя таких учреждений. 

Разделение власти на государственную и мест-

ную предполагает существенно более высокую 

степень вовлеченности общества в систему управ-

ления именно на местном уровне. Практическая же 

реализация прав молодежи на участие в местном 

самоуправлении реальным образом возможна через 

некоммерческий сектор. В местных сообществах, в 

которых очень важно существенно улучшить кли-

мат для функционирования молодежного участия в 

некоммерческом секторе, необходимо расширить 

возможности грантового и конкурсного финанси-

рования, создать условия для включения молодеж-

ных НКО в число финансируемых государством 

провайдеров социальных услуг, апробировать и 

продвигать технологии общественной экспертизы в 

решении социальных проблем. 
В коллаборации молодежи и НКО молодые лю-

ди получают возможность развития не только со-
циального потенциала, но и профессиональных, 
социальных, образовательных, культурных, духов-
ных и других потребностей. При таком партнёрстве 
через деятельность НКО неравнодушная к соци-
альным проблемам общества молодежь может про-
явить себя активными гражданами, защитить свои 
права, определить и реализовать социальный по-
тенциал, почувствовать себя неотъемлемой и зна-
чимой частью современного общества. В такой 
партнерской модели молодые люди могут занимать 
различные позиции – клиента организации, участ-
ника мероприятий, добровольца (волонтера) или 
руководителя общественной молодежной неком-
мерческой организации [1; 3]. 

В процессе осуществления социальных проек-
тов и программ НКО в первую очередь привлекают 
к деятельности интеллектуальных волонтёров, ква-
лифицированных и опытных специалистов. В зави-
симости от целевой группы важно привлекать их к 
решению собственных вопросов, например, когда 
молодежь является основной целевой аудиторией 
проекта, то привлечение к деятельности НКО мо-
лодежи будет говорить о наличии основополагаю-
щего принципа – клиентоориентированности про-
водимых мероприятий. 

Важно отметить, что одним из основных источ-
ников деятельности данного сектора являются че-
ловеческие ресурсы, в идеале с необходимым 
уровнем компетенций. И здесь перспективы разви-
тия в направлении активного взаимодействия от-
мечаются с социально активной молодежью (руко-
водители и участники общественных молодежных 
объединений, патриотических, добровольческих, 
социально-профилактических организаций и т.п.), 
что является тенденцией, ведущей к созданию со-
временных направлений и социальной, и молодеж-
ной политик региона. 

Привлечение человеческого капитала, в особен-

ности молодежи, в деятельность некоммерческих 
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организаций, рассматриваемых в качестве субъекта 

региональной социальной политики, является тен-

денцией, ведущей к созданию современных моло-

дежных направлений в рамках социальной системы, 

отвечающей актуальным социальным запросам. 

Практическая значимость развития взаимодей-

ствия молодежи и региональных НКО обусловлена, 

прежде всего, закреплением молодого населения на 

территории региона с указанием перспективных 

направлений профессиональной, трудовой, соци-

альной и иной деятельности. В соответствии с дан-

ными Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Хабаров-

скому краю численность молодежи Хабаровского 

края в 2018 г. составила 295 165 человек, или 22 % 

населения края и 38 % трудоспособного населения. 

Городская молодежь составляет 83 %, сельская – 

17 %. Согласно реестру детских и молодежных об-

щественных объединений в крае действуют 

935 молодежных и детских общественных объеди-

нений с общей численностью активистов более 

129 тыс. человек (в 2017 г. – 704 объединения с 

общим количеством участников более 107 тыс. че-

ловек, рост составил 33 %). В крае насчитывается 

более 280 объединений добровольческой направ-

ленности с общим количеством более 10 тыс. заня-

тых добровольцев (постоянных и событийных). 

В последнее время в регионе отмечается посте-

пенная тенденция увеличения численности моло-

дежи, задействованной в мероприятиях по направ-

лению «Вовлечение молодежи в добровольческую 

деятельность». 

В 2018 г. Хабаровский край стал одним из пи-

лотных регионов, обеспечивающих внедрение 

Стандарта поддержки добровольчества в регионах, 

разработанного АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов». 

В рамках реализации Стандарта принят порядок 

(регламент) взаимодействия региональных органов 

государственной власти с социальными некоммер-

ческими организациями, добровольческими (во-

лонтерскими) организациями; создан совет по во-

просам добровольчества, на территории края от-

крываются ресурсные (добровольческие) центры, 

предоставляются субсидии и гранты добровольче-

ским организациям, ведется информационная под-

держка добровольчества (волонтерства) в крае, ре-

ализуются образовательные программы подготовки 

добровольцев по направлениям волонтерства, ком-

плексные мероприятия в сфере стимулирования 

добровольчества. 

Так, в Хабаровском крае создаются необходи-

мые условия и инфраструктура для развития доб-

ровольчества, увеличивается количество людей, 
занимающихся добровольческой деятельностью, а 

также число благополучателей. Таким образом, 

необходимо сохранить положительную тенденцию 

развития деятельности социально активной моло-

дежи через различные формы вовлечения молодых 

людей в процессы социально-экономического и 

общественно-политического развития. 

В связи с этим среди молодежи г. Хабаровска, 

Хабаровского края и участников некоммерческих 

организаций был проведен опрос с целью определе-

ния уровня вовлеченности молодежи в сектор НКО, 

выборка составила 350 человек. Были предложены 

блоки вопросов, ориентированных на выявление 

социального потенциала (в том числе трудового, 

профессионального) молодежи в условиях НКО, где 

молодежь имела возможность отразить свои пред-

почтения в данном секторе. Представители студен-

ческой, в том числе работающей молодежи в воз-

расте от 18 до 30 лет стали респондентами исследо-

вания, из них 73,3 % к сфере своей основной дея-

тельности отнесли обучение, остальные 26,7 % отве-

тивших указали, что основная их занятость – работа. 

Опыт волонтерства и участия в добровольче-

ской деятельности имели молодые люди не только 

гуманитарной, социальной направленности, но и 

те, кто отметил сферы технические, коммерческие, 

управленческие. При ответе на вопрос: «Можете ли 

Вы себя назвать волонтёром/добровольцем?» – 

77,1 % однозначно сказали, что являются добро-

вольцами, в то время как 22,9 % молодежи выбрали 

вариант ответа «за последний год принимал(а) уча-

стие в деятельности региональных НКО»; тех, кто 

бы отметил варианты ответа «не являюсь волонте-

ром» и «затрудняюсь ответить», не оказалось. 

Для определения уровня информированности и 

взаимодействия молодежи региона и НКО предла-

галось ответить на вопросы о возможности реали-

зации своего социального потенциала через работу 

некоммерческих организаций: 70,9 % респондентов 

выбрали вариант ответа «однозначно возможно», 

24,9 % затруднились ответить, 4,3 % ответили кате-

горично «нет». Уверенно ответивших, что работа 

НКО в регионе определяет современное общество 

как гражданское, оказалось 76,6 %, так не считают 

8,1 % молодежи, затрудняются ответить 14,3 %. 

Отсюда следует вывод о том, что для большинства 

социально активной молодежи значим опыт уча-

стия в социально ориентированных проектах и со-

ответственно в организации социально значимых 

мероприятий, который в определенной степени 

является уникальным. Респондентов, которые в 

качестве перспективной площадки подготовки мо-

лодых специалистов социальной сферы и добро-

вольчества (волонтерства) выбрали некоммерче-

скую организацию, оказалось 83,1 %. Для НКО в 

первую очередь молодежь с высокой социальной 
активностью будет в приоритете взаимного при-
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влечения обеих сторон к вопросам смягчения об-

щего круга проблем. 
Наиболее удобной платформой взаимодействия 

молодежи и региональных НКО для совместной 
проектной деятельности опрошенные назвали вуз 
(71,1 %), при этом респондентам предлагалось вы-
брать один либо несколько вариантов ответа. 

Полученные результаты позволяют сделать сле-
дующий вывод: для того, чтобы выстроить эффек-
тивный и постоянный контакт региональных НКО с 
молодежным сообществом, важно рассмотреть акту-
альные направления работы и формы взаимодействия 
с вузами, поскольку они имеют образовательные, ин-
новационные, инфраструктурные возможности. 

Исследование проблем, перспектив развития и 
уровня взаимодействия молодежи и НКО касается, 
в частности, и вопросов трудовой занятости первых 
в условиях современного рынка труда, с вытекаю-
щими социально-трудовыми аспектами. 

В связи с этим молодежи был предложен блок 
вопросов, ориентированный на возможность созда-
ния самими молодыми людьми социальных проек-
тов в НКО, а также получение профессиональной 
подготовки. Участие в мероприятиях НКО как спо-
соб реализации социальной активности однозначно 
поддерживали 42,4 % молодежи, вариант ответа 
«скорее да, чем нет» выбрали 30,4 % (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос об 
участии в мероприятиях НКО как способе 
реализации социальной активности молоде-
жи: 1 – да (42,4 %); 2 – скорее да, чем нет 
(30,4 %); 3 – скорее нет, чем да (12,9 %); 4 – 
нет (7,1 %); 5 – затрудняюсь ответить (7,1 %) 

 

Профессиональную подготовку в области про-

ектирования в социальной сфере, опыт применения 

таких знаний и умений в практической деятельно-

сти хотели бы получить 55,7 % молодежи. Вместе с 

тем сомневающихся в успешности реализации сво-

их способностей в этом направлении оказалось 

22,9 %, «нет» ответили 12,9 % и затруднились с 

ответом 8,6 % (рис. 2).  

Мнения молодежи о рассмотрении НКО  в каче-

стве своего работодателя практически в равной ме-

ре совпали с ответами о возможности создания 

собственной некоммерческой организации: и «да», 

и «нет» ответили в первом случае 28,6 и 30 %, во 

втором – 14,3 %. Одобрительно на создание своей 

НКО смотрят 34,3 % опрошенных, 45,7 % не рас-

сматривают такое направление. Однако стоит под-

черкнуть, что в ответах на оба вопроса весомая до-

ля тех, кто затруднился с ответом, 21,4 и 20 %. 

В общем это можно истолковать так, что значи-

тельная доля молодежи ещё не сформировала чет-

кого отношения к сектору НКО как сфере развития 

профессиональной деятельности (рис. 3, 4). 
 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос о 

получении профессиональной подготовки в 

области проектирования в социальной сфере:  

1 – да (55,7 %); 2 – сомневаюсь, что могу там 

реализовать свои способности и применить 

знания (22,9 %); 3 – нет (12,9 %); 4 – затруд-

няюсь ответить (8,6 %) 
 

 
 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос о 

социально ориентированных некоммерческих 

организациях как будущих работодателей 

для молодежи: 1 – да (28,6 %); 2 – сомнева-

юсь, что могу там реализовать свои способ-

ности и применить знания (20,0 %); 3 – нет 

(30,0 %); 4 – затрудняюсь ответить (21,4 %) 

 

 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос о 

молодежи в качестве учредителя СО НКО:  

1 – да (42,4 %); 2 – скорее да, чем нет (30,4 %);  

3 – скорее нет, чем да (12,9 %); 4 – нет (7,1 %);  

5 – затрудняюсь ответить (7,1 %) 
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Вместе с тем можно отметить увеличение объе-
ма грантов и пожертвований для НКО, осуществ-
ляющих проектную деятельность в области добро-
вольчества, в сферах образования, просвещения, 
науки, поддерживающих общественно значимые 
молодёжные инициативы, проекты. Ежегодно ко-
личество организаций-доноров возрастает [3; 9]. 
Несомненно, это говорит о том, что поддержка 
НКО является одним из приоритетных направле-
ний молодежной политики в РФ. 

Тенденция увеличения объёмов финансирова-
ния молодежных и детских общественных объеди-
нений, социально ориентированных организаций 
молодежи (например, на площадке АИС «Моло-
дёжь России», Росмолодёжь) свидетельствует о 
поддержке молодёжных инициатив на государ-
ственном уровне, в регионах, через технологию 
социального проектирования. Например, конкурсы 
среди молодежных коллективов в рамках форум-
ных кампаний, среди проектов федеральных окру-
гов, среди образовательных организаций высшего 
образования, интернет-конкурсы среди физических 
лиц в возрасте от 18 до 35 лет. 

Социальное проектирование, будучи сконструи-
рованным видом деятельности, систематически опи-
сывающим социальные эксперименты, представля-
ют собой одну из форм опережающего отражения 
социальной действительности, содержащей предло-
жения разработок на практике в социальной сфере. 

Проектная деятельность относится к разряду 
инновационной, так как предполагает преобразова-
ние реальности, строится на базе соответствующей 
технологии. Актуальность овладения основами 
проектирования обусловлена тем, что данная тех-
нология имеет широкую область применения на 
всех уровнях организации социальных процессов. 

Методологически грамотное применение про-
ектного подхода в управлении социальным развити-
ем российских регионов позволяет чётко определять 
стратегический фокус социальной проблематики и 
видеть поэтапное решение той или иной актуальной 
проблемы, поскольку любая программа представля-
ет собой совокупность проектов, каждый из которых 
ориентирован на решение острой социальной про-
блемы, носящей локальный характер. 

Проектный подход именно в молодёжном соци-
альном управлении как инновационная организа-
ционная культура и технология позволяет перейти 
от отдельных проектов и программ через проект-
ные организации к проектно-ориентированному 
обществу в целом. Широкие возможности, опреде-
ляемые как «универсальные свойства» проектной 
деятельности, позволяют признать социальное про-
ектирование перспективным инструментом не 
только решения важнейших социальных проблем, 
но и инструментом управления социальным разви-
тием общества. 

В этом ключе на первый план выходит такое по-

нятие, как проектная культура, являющееся фунда-

ментальным для социального проектирования как 

технологии формирования социального потенциала, 

особенно молодежи, которой прививают культурные 

ориентиры. Проектная культура позволяет корректно 

и точно установить эффективную коммуникацию с 

клиентами с точки зрения их интересов и потребно-

стей. Если предварительно разработать идею, опреде-

лить цели, задачи, обосновать предполагаемые сред-

ства их достижения, то это, естественно, войдет в ос-

нову результативности социального проекта, где 

осуществление коммуникативной составляющей бу-

дет свидетельствовать о профессиональном подходе к 

социальному проектированию [5; 7]. 

Для активизации применения социального про-

ектирования как технологии развития социального 

потенциала молодежи в рамках деятельности сек-

тора некоммерческих организаций приоритетным 

становится реализация следующих направлений. 

Во-первых, эффективный механизм реализации 

региональных социальных проектов должен пред-

полагать такое развертывание деятельности в соот-

ветствии с проектом, которое позволяет ей быть 

прозрачной, обозреваемой, планируемой и управ-

ляемой. Особое внимание в ходе реализации проек-

та должно уделяться управлению временем (с уче-

том того, что проект должен быть хронологизиро-

ван и четко ограничен во времени), управлению 

ресурсами (материально-техническими, финансо-

выми, кадровыми и пр.), а также управлению рис-

ками, которые способны снизить эффективность 

реализуемого проекта. 

Во-вторых, в рамках проектной культуры важно 

отметить формирование подходов, основанных на 

проектной деятельности и широко применяемых в 

конкретной сфере. Проектная культура, умножен-

ная на моральную зрелость, обеспечит выбор эсте-

тически выверенных и нравственно ответственных 

способов воздействия на сознание аудитории. 

Актуальной задачей остается повышение каче-

ства социальных проектов, овладение технология-

ми социального проектирования всеми субъектами, 

вовлеченными в проектирование (управленцы, 

проектировщики, добровольцы). В качестве реше-

ния этой задачи может выступать создание образо-

вательной платформы «Школа социального проек-

тирования» при вузе как ресурсного центра разви-

тия инфраструктуры НКО, ранее обозначенной 

перспективной площадкой взаимодействия специа-

листов некоммерческой организации и молодежи. 

В-третьих, наличие в регионе своеобразной НКО-

площадки для развития института благотворительно-

сти, локальной самоорганизации и укрепления пози-
ций молодежных банков идей в регионе может найти 

выражение в создании молодежного социального 
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инкубатора, привлекающего многоканальные ресур-

сы для реализации выражения своих потребностей и 

интересов. Процесс объединения человеческих и ма-

териальных ресурсов для повышения возможности 

молодых жителей региона выражать свои интересы 

через продукты социального проектирования – соци-

ально ориентированные проекты. 
И наконец, важным остается развивать сотруд-

ничество и партнёрство с бизнес-структурами через 

оттачивание механизмов работы фандрайзинговой 

деятельности, краудфандинговых площадок, аут-
сорсинга для продвижения, презентации продуктов 

социального проектирования. 

Таким образом, в рамках сформированного про-

ектного мышления и овладения технологиями соци-
ального проектирования НКО с большей уверенно-

стью и опытом смогут перейти от модели работы 

только реализации социальных проектов за счет гран-

тов к модели оказания различных социальных услуг, 

надежно встраиваясь в социальную сферу, в партнёр-
стве с государственным и коммерческим сектором. 

Назревшая необходимость развития технологий со-

циального проектирования общественного сектора в 

форме ресурсных, консультационных, информацион-
ных центров будет способствовать сохранению 

функционирующей инфраструктуры поддержки 

независимо от грантового финансирования, осу-

ществлению постгрантовой деятельности с активным 

привлечением молодого населения региона. 
Приоритетным направлением остается укрепле-

ние позиции НКО в глазах молодежи, формирова-

ние у молодежи доверительного отношения к НКО 

в вопросах их определения и развития социального 
потенциала. Молодежь как наиболее мобильная 

социальная группа, чувствительно отвечающая на 

вызовы современности и одновременно теряющая-

ся в возникающих социальных вопросах, можно 

сказать, нуждается в повышении уровня взаимо-
действия с некоммерческим сектором через при-

влечение молодежи к освоению технологий соци-

ального проектирования. 

В настоящее время сектор НКО – одна из основ-
ных площадок, где молодёжь генерирует не одну, а 

набор разных идей. Объективно некоммерческие ор-

ганизации несут собой концентрированную, система-

тизированную информацию, столь необходимую для 

социального, в том числе профессионального, потен-
циала молодого человека. Её специалисты способны 

оказать им квалифицированную помощь в ориента-

ции большого потока информации. Такие совокупные 

признаки способны содействовать молодёжи в разви-
тии социального потенциала, самореализации, про-

фессионального самоопределения. 

Важно определить лучшие молодежные соци-
альные, культурные и иные общественно полезные 

для местного сообщества инициативы и их инкуби-

ровать. Необходимо изучить и тиражировать име-

ющиеся эффективные территориальные модели 
кооперации власти и молодежных структур, нала-

дить горизонтальные связи между НКО, работаю-

щими над решением социальных проблем местных 

молодежных сообществ. Вовлечение молодежи в 

социальную практику и информирование молодых 
людей о возможностях саморазвития в программах 

и проектах НКО создают условия для социализа-

ции личности и развития социального потенциала, 

формируют через систему прав и свобод потреб-
ность в самореализации в исходном для этого со-

циальном пространстве. 
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И.А. Гареева 

А.В. Ковалева 

С.Р. Обручникова 

В статье рассматриваются проблемы современной системы высшего образования в формировании молодого специали-

ста, обладающего достаточными компетенциями. Анализируется роль самостоятельной работы студентов в учебном про-

цессе. Выявляются качества, которые формируются у обучающихся в процессе самостоятельной работы. Анализируются 

возможности и результативность самостоятельной работы в закреплении полученных знаний, освоении нового учебного 

материала, осуществлении поиска и подбора сведений по изучаемой теме. Результаты ежегодных мониторингов позволили 

оценить роль самостоятельной работы в формировании профессиональной личности. 
 

Ключевые слова: самостоятельная работа студента, учебный процесс, высшее учебное заведение, навыки самостоятель-

ной работы, этапы становления студента. 

 

THE ROLE OF INDEPENDENT WORK  

OF A STUDENT IN THE FORMATION OF A PROFESSIONAL PERSONALITY 

IN THE CONDITIONS OF HIGHER EDUCATION 

I.A. Gareeva 

A.V. Kovaleva 

S.R. Obruchnikova 

The article examines the problems of the modern system of higher education in the formation of a young specialist with sufficient 

competencies. The role of students' independent work in the educational process is analyzed. It reveals what qualities are formed in students 

in the process of independent work. The possibilities and effectiveness of independent work in consolidating the acquired knowledge, 

mastering new educational material, searching and selecting information on the topic under study are analyzed. The results of the annual 

monitoring made it possible to assess the role of independent work in the formation of a professional personality. 

 

Keywords: independent work of the student, educational process, higher education institution, independent work skills, stages of 

becoming a student. 

 

Современное общество динамично развивается, 

и это подтверждается многочисленными техноло-

гическими и научными достижениями, вызываю-

щими новые социальные процессы, явления и от-

ношения. Однако принятие, понимание и освоение 

современных достижений значительно отстают от 

самих научно-технических прорывов. Общество 

обязано идти в ногу со временем, иначе выстроен-

ная система современных отношений отторгнет 

отстающего человека. Поэтому современный чело-
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век должен быть готов к постоянно изменяющимся 

социальным, экономическим и политическим со-

бытиям. Особенно это касается подрастающего 

поколения. Современная система высшего образо-

вания имеет все условия для формирования моло-

дого специалиста, обладающего достаточными 

компетенциями и способного входить в мир про-

фессий с уже сформированными навыками, соот-

ветствующими сегодняшним требованиям. 

В настоящее время способность оперативно реа-

гировать на любые события в обществе является 

одной из наиболее значимых компетенций как обу-

чающегося, так и выпускника высшего учебного 

заведения. Так, запросы потенциальных работода-

телей ориентированы на сотрудников, которые 

способны грамотно изложить свои мысли, имеют 

высокую степень самостоятельности и ответствен-

ности, обладают творческими способностями [5; 9]. 

Такие требования со стороны работодателей ставят 

перед существующей системой образования задачи 

четкой ориентации на раскрытие учебного, иссле-

довательского, научного потенциалов обучающих-

ся, на их максимальное развитие как будущих спе-

циалистов и активных представителей общества и 

своей страны [11]. 

Процесс обучения должен заключаться в преоб-

разовании современного студента из пассивного 

слушателя образовательного процесса в активного 

субъекта образовательной деятельности. В процессе 

освоения комплекса компетенций направления под-

готовки обучающийся, а впоследствии выпускник, 

приобретает умения остро мыслить, планировать 

свои действия, проявлять инициативу, формулиро-

вать проблему и анализировать пути ее решения, 

предлагать наилучшие способы решения и аргумен-

тировать их верность, находить оптимальный выход 

из сложившихся, нередко нестандартных ситуаций, 

быть самостоятельным в действиях и решениях [3]. 

Если будущий выпускник будет действовать лишь в 

строго поставленных рамках, то при незначительном 

изменении вопроса или задачи он будет поставлен в 

тупик. Таким образом, одним из условий подготовки 

конкурентоспособного специалиста выступает ком-

плексный подход, обеспечивающий формирование у 

обучающегося высокого уровня научных и практи-

ческих знаний. В таких условиях одной из главных 

задач современной высшей школы становится по-

вышение роли самостоятельной работы как формы 

учебного процесса [4; 5]. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой 

частью образования студентов всех форм обучения 

в вузах Российской Федерации и играет ведущую 

роль в процессе образования. Самостоятельная ра-

бота формирует такие способности у обучающихся, 
как креативность, соответствующий уровень само-

оценки, а также психологическую устойчивость, 

ценностные ориентации, эмоциональную устойчи-

вость. Только во время активного образовательного 

процесса у обучающихся происходит освоение раз-

личных ролей, появляется профессиональная моти-

вация, формируются профессиональные навыки и 

знания. Самостоятельная работа позволяет закре-

пить знания, полученные ранее, освоить новый ма-

териал, представленный на лекционном занятии, 

осуществить поиск и подбор сведений по изучае-

мой теме, а такие контрольные точки образова-

тельного процесса, как обсуждение и сдержанный 

спор между студентами, в рамках изучаемой темы 

позволяют студенту сформулировать свое личное 

мнение. В соответствии с учебными планами часть 

процесса обучения в высшей школе занимают лек-

ционные часы, во время которых обучающиеся по-

лучают огромный массив теоретических знаний. 

Для того чтобы полученная информация не забы-

лась студентом, необходимо произвести ее осмыс-

ление. Самостоятельная работа в этом случае есть 

лучший вариант для решения данной задачи, так 

как студенту приходится подключать логическое 

мышление, обращаться к различным теоретиче-

ским источникам, сопоставлять и сравнивать име-

ющуюся и вновь полученную информацию. В этом 

смысле переплетение учебного процесса и научно-

исследовательской деятельности способствует 

формированию конкурентоспособного выпускника 

высшей школы [5]. Такая работа позволяет обуча-

ющимся закрепить информацию, полученную от 

преподавателя, и расширить свой научный круго-

зор знаниями, приобретенными самостоятельно. 

Самостоятельная работа – это деятельность, вы-

полняемая студентом в учебное или внеучебное 

время без прямого вмешательства преподавателя в 

данный процесс. Однако преподаватель должен 

выступать в этом случае «проводником» между 

обучающимся и знаниями, ориентировать студен-

тов в нужном направлении, предоставляя при этом 

студенту свободу мысли. Таким образом, самостоя-

тельная работа должна быть управляемой препода-

вателем, представлять собой целостную взаимосвя-

занную систему деятельности преподавателя и 

обучающегося как субъектов образовательного 

процесса высшей школы, а важной задачей препо-

давателя должно стать формирование творческой 

личности специалиста, способного к саморазвитию 

и креативной деятельности [1; 4; 12]. 

Значимость самостоятельности во всех видах 

деятельности мы оценивали по результатам мони-

торинга, проводимого ежегодно в вузах среди сту-

дентов третьих и четвертых курсов гуманитарных и 

технических специальностей (n-800). 

Так, 14 % принявших участие в опросе обучаю-
щихся хотели бы сами выбирать преподавателя, 

13 % респондентов выразили желание самостоя-
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тельно осуществлять выбор предметов в соответ-

ствии с учебным планом, 9 % респондентов пред-

почли свободное посещение занятий, как лекцион-

ных, так и практических, 9 % респондентов отме-

тили, что им не хватает количества лекционных 

занятий, 4 % обучающихся считают, что ничего 

менять не надо («пассивное поведение»). Отдель-

ного внимания заслуживает мнение 19 % приняв-

ших участие в опросе обучающихся о том, что 

необходимо увеличить срок обучения в вузе при-

мерно на год. Вхождение России в Болонскую си-

стему образования сократило срок обучения до че-

тырех лет. В высшей школе наряду с бакалавриа-

том сохраняется специалитет. Поэтому можно 

утверждать, что переход от традиционной модели 

обучения к современной модели до сих пор не за-

вершен. Многие практики и исследователи выска-

зывают мнение, что исключенный год обучения 

негативно повлиял на формирование профессио-

нальной личности обучающегося, ограничивая 

время его профессионального становления. 

Большей части респондентов (70 %) нравится 

выбранное направление обучения (или специаль-

ность), однако 69 % респондентов ответили, что 

«на одних занятиях им интересно, на других – нет», 

21 % респондентов испытывают интерес к обуче-

нию всегда, 10 % опрошенных не скрывали, что им 

учиться скучно и неинтересно. Большая часть обу-

чающихся, участвующих в опросе, а именно 99 %, 

фиксируют различными способами информацию 

(лекционный материал), предоставляемую препо-

давателем на учебных занятиях. Так, 3 % записы-

вают лекции преподавателя на диктофон, 56 % ве-

дут полный конспект, 40 % фиксируют определе-

ния, важные мысли, выводы. Основными критери-

ями интереса к преподавателю обучающиеся назы-

вают: новизну предлагаемой информации и знание 

преподавателем своей дисциплины – 45 %; непри-

нужденную обстановку в процессе занятия – 33 %;  

доступность изложения информации преподавате-

лем – 21 %. Результаты исследований свидетель-

ствуют, что только 22 % обучающихся отметили, 

что большая часть полученных ими знаний в про-

цессе обучения усвоена. 

О степени самостоятельной работы обучающих-

ся мы судили по результатам ответов на вопрос: 

«Какие источники информации вы используете при 

подготовке к зачетам и экзаменам?» Так, 18 % ре-

спондентов «прорабатывают» учебник, 39 % ис-

пользуют материалы конспектов лекций, 7 % чи-

тают дополнительную литературу (журналы, моно-

графии), 36 % обращаются к интернет-ресурсам. 

По нашему мнению, только 7 % респондентов 

можно отнести к  умеющим активно и полноценно 
работать самостоятельно, так как они способны 

осуществлять поиск дополнительных источников 

информации. Однако в процессе опроса выясни-

лось, что 20 % респондентов в большей степени 

усваивают учебный материал, 69 % усваивают ча-

стично, 11 % практически не усваивают. Студенче-

ство – это особенная группа общества, объединен-

ная целью получения образования. Не всегда обу-

чающиеся реализуют эту цель полностью и успеш-

но. В процессе опроса мы выявили ряд факторов, 

влияющих на успешность обучения. Так, 5 % ре-

спондентов не видят необходимости добиваться 

лучших результатов в учебе, 9 % отмечают, что 

состояние здоровья не позволяет учиться лучше, 

12 % опрошенных не усваивают учебный материал 

даже наполовину, а 11 % респондентов не могут 

освоить вновь полученный учебный материал, 7 % 

респондентов видят причину в тяжелом материаль-

ном положении, 20 % сослались на лень, 14 % ре-

спондентов в качестве причины отсутствия успеш-

ности в учебе видят отсутствие квалифицирован-

ных преподавателей, 3 % опрошенных недовольны 

обстановкой в учебной группе, и это для них явля-

ется помехой, 14 % респондентов обременены про-

блемами своей жизни. 

42 % респондентов отмечают, что студенческое 

время, проведенное эффективно, способно повлиять в 

дальнейшем на достижение как личностных, так и 

профессиональных успехов, 46 % опрошенных счи-

тают, что связи между успешностью в вузе и в даль-

нейшей жизни нет, 12 % респондентов не задумыва-

лись над этим вопросом. Таким образом, можно 

предположить, что намечается тенденция снижения 

доверия обучающихся к процессу обучения как фак-

тору «успешности», который в дальнейшем может 

положительно повлиять на их жизнь. 

Таким образом, одна четвертая часть опрошен-

ных респондентов не имеют каких-либо внешних 

проблем для достижения лучших результатов в 

учебе, но имеют низкую мотивацию к этому про-

цессу, а соответственно и низкий уровень самосто-

ятельности во всех видах учебной деятельности. 

Ожидания преподавателей относительно вовле-

ченности обучающихся как в учебный процесс в 

целом, так и формирования умения работать само-

стоятельно оценивались также по материалам еже-

годного мониторинга. Преподаватели оценили со-

временных обучающихся следующим образом: 

58 % дали нейтральную оценку «в чем-то лучше, в 

чем-то хуже студентов моего поколения»,  

38 % респондентов заявили, что «сегодняшние сту-

денты в целом хуже студентов моего поколения», 

4 % опрошенных считают, что современные обу-

чающиеся лучше предшествующих поколений. 

По мнению преподавателей, имеется несколько 

факторов, мешающих обучающимся успешно осва-
ивать образовательные программы. Из наиболее 

значимых факторов можно назвать отсутствие по-
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знавательного интереса (28 %), лень (22 %),  недо-

статочно развитые учебные способности и отсут-

ствие базовых знаний (21 %), неудачный выбор 

профессии (9 %), трудные жизненные условия, не-

достатки образовательной системы, нехватку ква-

лифицированных преподавателей, отсутствие ма-

териального стимула (по 5 %). 

Имеется ряд факторов, которые (по нашему 

мнению, а также по мнению отдельных авторов) 

вызывают трудности преподавательской деятель-

ности и косвенно, но существенно сказываются на 

учебной деятельности студентов [8]. К таким фак-

торам можно отнести слабую оснащенность учеб-

ного процесса (отсутствие оборудования и необхо-

димых лабораторий) – 11 %, большую учебную 

нагрузку – 8 %, несовершенство существующих 

учебных программ – 17 %, нехватку времени для 

предоставления всего учебного материала – 9 %, 

малое количество отведенных часов на курс – 6 %. 

Таким образом, прослеживается тенденция нерав-

нодушного отношения со стороны преподавателей к 

содержанию учебного процесса, особенно в той ча-

сти, где возможно влияние преподавателя на его 

улучшение, хотя реальная ситуация требует от пре-

подавателя формализованного подхода к занятиям в 

соответствии с учебным планом или образователь-

ным стандартом. Как раз в этих двух составляющих 

открываются существенные противоречия, выража-

ющиеся в особенности деятельности современного 

преподавателя высшего учебного заведения. В насто-

ящий момент рейтинговые оценки деятельности пре-

подавателя, «мотивируют» его к активной научной 

публикационной, проектной деятельностям, реализа-

ции грантовых проектов и др. [8]. Все вышеперечис-

ленное имеет косвенное отношение к учебному про-

цессу и занимает значительное время в ущерб препо-

давательской деятельности. Преподаватель, не поспе-

вающий за развитием инноваций в области образова-

тельных технологий, не считающий нужным прибе-

гать к разносторонним методам обучения в силу 

ограниченности своим предметом, не желающий от-

ступать от традиционных методов обучения, не спо-

собен дать студенту знания и навыки самостоятель-

ной работы в обучении. 

Вместе с тем трансформация мышления педаго-

гических кадров, концентрация и интенсификация 

их усилий заслуживает отдельного внимания в об-

новлении образовательного процесса. Именно пре-

подаватель может сделать процесс обучения лег-

ким и интересным, развить лучшие качества и 

творческие способности студента, привить навыки 

поисковой работы, научить анализировать и крити-

чески оценивать полученную информацию. Гра-

мотно выстроив познавательный процесс, можно 
направить студента на приобщение его к самостоя-

тельной работе, и это будет способствовать разви-

тию профессионализма. Преподаватели должны 

целенаправленно обучать студентов формам, мето-

дам и способам самостоятельной работы. Отсут-

ствие навыков самостоятельной работы не позво-

лит выпускнику высшего учебного заведения быть 

конкурентоспособным в современном обществе и 

реализовать себя в выбранной профессии. 

Для успешного развития профессиональной 

личности особое значение имеет мотивация к по-

знавательной деятельности студента, когда позна-

ние новой информации удовлетворяет потребности 

самоактуализации [7]. Активная самостоятельная 

работа студентов возможна лишь при наличии се-

рьезной и устойчивой заинтересованности в полу-

чении знаний. Результаты мониторинга свидетель-

ствуют, что 25 % опрошенных обучающихся слабо 

мотивированы на действия, связанные с саморазви-

тием. Это можно объяснить не только ленью сту-

дентов (20 % респондентов-обучающихся и 20 % 

респондентов-преподавателей отметили этот фак-

тор), но и низким уровнем базовых знаний при по-

ступлении в вуз, отсутствием навыков работать 

самостоятельно (низкий уровень адаптации «вче-

рашних школьников» к условиям высшей школы, 

который себя проявляет и на старших курсах). Во 

многих случаях проблема заключается не столько в 

отсутствии мотивации студентов к обучению, 

сколько в отсутствии навыков самостоятельной 

работы, а время, отведенное на самостоятельную 

работу, обучающиеся считают своим личным вре-

менем и заполняют его более важными для себя 

делами (работа, сон, спорт и др.). 

При переходе от школьной ступени к ступени 

высшего образования у первокурсников прослежи-

вается трансформация в способах обучения. Если 

школьная система образования ориентирована на 

систематическое приращение знаний путем жест-

кого контроля и каждодневной опеки, то система 

высшего образования ставит во главу угла само-

воспитание и самообразование [2]. Поэтому содер-

жание учебного процесса в высшей школе в насто-

ящее время наиболее точно отражает принцип 

«научить студента учиться». В этих словах есть 

определенная истина, многие просто не умеют 

учиться, не знают, как это нужно делать. Мысль о 

том, что нужно «научиться учиться», ключевая, 

поскольку именно умение учиться является необ-

ходимым условием для эффективной производи-

тельности студенческой деятельности в учебном 

процессе системы высшего образования. Просле-

живается взаимосвязь между их личным неумени-

ем и отсутствием помощи и поддержки в данном 

начинании со стороны преподавателя. 

Студенческий период характеризуется наиболее 
продуктивными интеллектуальными способностя-

ми, психосоциальным развитием, формированием 
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коммуникативных способностей. Так, скорость 

усвоения знаний, свойства памяти (количество по-

вторений для запоминания) возрастают и достига-

ют своего пика в промежутке между 20–24 годами, 

именно в студенческом возрасте, и в последующем 

начинают неуклонно снижаться. В молодом воз-

расте формируется мировоззрение, взгляды на 

жизнь и социальные установки. 

Выделяют четыре наиболее важных этапа в раз-

витии студента и формировании его как професси-

ональной личности. Этапы соответствуют годам 

обучения (курсам). 

На первом этапе студент приобщается к студен-

ческой жизни [2; 9]. Отмечается его следование 

общему мнению, признание существующих правил 

и порядка в вузе. Происходит его социализация в 

учебной группе/потоке [10]. На этом этапе студент 

пытается показать обществу, «что он собой пред-

ставляет», но при этом у него нет определенности в 

понимании своей социальной роли, он еще не пере-

стал быть школьником, но и не стал студентом 

(абитуриент). Этот этап адаптации к системе выс-

шего образования для студента является наиболее 

сложным. Как раз в этот период вуз имеет большие 

возможности проводить активную работу по идей-

но-политическому, гражданскому, патриотическо-

му, духовно-нравственному воспитанию личности 

обучающегося и закладывать основы студенческой 

деятельности на весь период обучения. 

Второй этап характеризуется напряженной 

учебной деятельностью обучающегося [9]. Как 

правило, на втором курсе студент раскрывает свои 

творческие, интеллектуальные, физические спо-

собности. Со стороны преподавателей наблюдается 

все более сильное взаимодействие со студентом не 

как с «одним из толпы», а как с личностью. В то же 

время сам студент начинает чувствовать свою со-

причастность с учебным заведением, но пока не со 

своей профессией, устанавливаются его личност-

ные ценностные ориентации, разносторонние куль-

турные запросы и потребности. 

На третьем этапе происходит специализация. 

В этот период углубляются профессиональные 

навыки обучающегося посредством сосредоточе-

ния его разносторонних интересов на предстоящей 

профессиональной деятельности, а также развития 

интереса к научной работе, которая, в свою оче-

редь, прямо влияет на формирование личности сту-

дента [9]. Обучающийся более близко знакомится 

со своей будущей профессией в процессе прохож-

дения производственной практики и приобретает 

первичные навыки работы с различного рода доку-

ментами, демонстрирует уровень приобретенных 

теоретических знаний и умение их использовать в 
практической деятельности, развивает профессио-

нально важные качества: ответственность, испол-

нительность, коммуникативные умения. 

Четвертый этап – это так называемая финишная 

прямая. На этом этапе обучения обучающийся 

формирует четкие практические установки на бу-

дущую профессиональную деятельность. Появля-

ются новые социальные установки, связанные с 

материальными и семейными ценностями, профес-

сиональной сферой, усложняется и структурирует-

ся самосознание личности. В этот период обучаю-

щиеся уже начинают отходить от коллективных 

форм жизни университета и становятся более само-

стоятельными в своей деятельности (подготовка 

выпускной квалификационной работы, поиск ва-

кансии по своей специальности). 

Таким образом, важность самостоятельной ра-

боты прослеживается на всех этапах обучения. 

Экспертные оценки, полученные в рамках про-

ведения мониторинга, а также мнения отдельных 

исследователей свидетельствуют о том, что одна из 

главных задач организации самостоятельной рабо-

ты студентов заключается в создании на занятиях 

условий для развития их личностной инициативы и 

мышления [6]. По мнению экспертов, стимулом к 

этому могут быть: 

– структурирование учебного материала; 

– разработка и применение системы развиваю-

щих учебных заданий; 

– обеспечение межпредметных связей; 

– внедрение в учебный процесс активных и ин-

терактивных методов подготовки; 

– опора процесса обучения на информационно-

обучающую среду с применением информацион-

ных технологий; 

– мониторинг процесса и результатов учебной 

деятельности. 

Согласно оценкам экспертов перечисленные 

условия позволяют развивать у студентов способ-

ности мыслить концептуально, видеть не только 

отдельные явления и события, но и уметь находить 

в них общие связи и закономерности. Эксперты 

считают, что обучающимся присущ «синдром от-

ложенной жизни», когда они ждут подходящего 

момента для реализации своих жизненных планов, 

считают, что «все лучшее еще впереди», и не осо-

знают, что нужно действовать здесь и сейчас, что-

бы добиться успеха в дальнейшем. 

По данным мониторинга, успехи молодого спе-

циалиста в наибольшей степени зависят от следу-

ющих факторов: качества профессиональной под-

готовки (51 %), собственной активности (28 %), 

внешней среды (производственные условия, окру-

жающие люди, коллеги, друзья) (10 %). То есть 

навыки самостоятельной работы студентов играют 
большую роль в формировании профессиональной 

личности. 
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Таким образом, самостоятельная работа несет 

определенное содержание с позиции как препода-

вателя, так и студента. Так, с позиции преподавате-

ля самостоятельная работа выражается в подготов-

ленности обучающегося к практическим занятиям, 

в умении фиксировать основные положения лекци-

онного материала, способности активно участво-

вать в обсуждении проблемных вопросов, выра-

жать собственное мнение, умении анализировать и 

оценивать научные проблемы при подготовке эссе, 

составлять библиографические списки, осуществ-

лять поиск научных материалов, проводить анализ 

статистических данных и др. 

Самостоятельная работа в представлениях сту-

дента выражается в умении фиксировать лекцион-

ные материалы в объеме, достаточном для подго-

товки к экзаменам и зачетам (без необходимости 

обращения к другим источникам), рациональном 

участии в практических занятиях, доступе к интер-

нет-ресурсам в процессе занятия, что дает возмож-

ность «быть всегда готовым». 

Самостоятельная работа в «представлениях» ву-

за выражается в основных целях учебного заведе-

ния – подготовке выпускника, обладающего опре-

деленным набором компетенций направления под-

готовки (специалист, профессионал). Предполага-

ется, что в процессе обучения в вузе у студента 

формируются и развиваются с постепенным 

усложнением навыки и умения по нескольким 

направлениям: 

1) самовоспитанию и самообразованию – то, что 

поможет студенту развить необходимые для даль-

нейшей профессиональной деятельности качества; 

2) становлению зрелости и большей устойчиво-

сти личности студента; 

3) приобретению профессиональных знаний; 

4) развитию необходимых способностей и про-

фессиональной направленности личности студента. 

Самостоятельная работа студентов должна стать 

первоосновой образовательного процесса для фор-

мирования професссиональной личности в услови-

ях высшего образования. 
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Z. ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Н.А. Дейнекина 

О.В. Кравченко 

В статье актуализируется проблематика профориентационной деятельности с современными обучающимися. Авторы 

подходят к решению данной проблемы через выявление специфики нового поколения Z и особенностей профориентацион-

ной работы в соответствии с данной спецификой. Разработана и описана структура модели профориентационной работы, 

раскрывающаяся в ее фазности и стадиях. 
 

Ключевые слова: новое поколение Z, особенности цифрового поколения, профориентационная работа, обучающиеся, 

сущность и структура модели, фазы и стадии. 

 

NEW GENERATION Z. FEATURES OF CAREER GUIDANCE COUNSELING 

N.А. Deinekinа 

O.V. Kravchenko 

The article actualizes the problems of vocational guidance activities with modern students. The author approaches the solution of this 

problem by identifying the specifics of the new generation Z and the features of career guidance counseling in accordance with this specific. 

The structure of the model of career guidance counseling has been developed and described, which is revealed in its phase and stages.  

 

Keywords: new generation Z, features of the digital generation, career guidance counseling, students, the essence and structure of 

the model, phases and stages. 

 

Экономические и социокультурные трансформа-

ции, происходящие на современном этапе развития 

общественных отношений, диктуют совершенно 

иные принципы проектирования профессионально-

ориентационной деятельности. Развитие социальных 

взаимодействий в условиях цифровизации и нарас-

тающих информационных потоков, регулирующих 

жизнедеятельность нового поколения, требует 

осмысления научно-методологических основ про-

фориентационной работы в связи с постоянным тре-

бованием повышения конкурентоспособности и вос-

требованности профессионалов, способных ориен-

тироваться и самореализовываться в формирующей-

ся профессиональной среде. В связи с этим пробле-

мы, связанные с эффективной организацией профес-

сионально-ориентационной работы, приобретают 

сегодня особую актуальность [4; 6]. 

В процессе исследования нами использовались 

метод теоретического анализа, описательный ме-

тод, метод синтез-вычленения структур, моделиро-

вания, структурирования. 
В настоящее время профессиональная ориента-

ция молодежи происходит в совершенно иных 
условиях. Непрерывное развитие цифровых техно-
логий, обеспечивающих функционирование прак-
тически любого производственного сектора, пред-
определяет не столько необходимость аккумуляции 
подрастающего поколения профессиональных зна-
ний и сформированных профессионально важных 
умений и навыков, сколько развитие способности к 
мобильности и профессиональному «лоббирова-
нию», что позволяет «встраиваться» в процесс про-
исходящих изменений, ориентироваться в нем и 
показывать не только результат продуктивности в 
профессиональной деятельности, но и демонстри-
ровать существенный скачок в личностном, инди-
видуальном развитии, т.е. представителю нового 
поколения нужно уметь ориентироваться в посто-
янно изменяющейся обстановке профессионально-
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контекстного поля, сохранять и преумножать свою 
уникальность, проявляя при этом высокий уровень 
самоорганизации, непрерывного самообразования 
и адаптивной толерантности [8; 9]. 

Согласно теории поколений, разработанной 
В. Штраусом и Н. Хоувом, современное поколе-
ние Z имеет ряд качественных отличительных осо-
бенностей, определяемых интеграцией Digital 
Native в систему цифровых технологий и цифрово-
го функционирования. Среди таких качественных 
особенностей следует особенно отметить: 

– интегрированность с раннего возраста в сферу 
использования мультимедийных технологий, поз-
воляющих быстро ориентироваться в информаци-
онном поле и оперировать мобильными компью-
терными устройствами; 

– способность работать в режиме многоуровнево-
сти и многозадачности на основе использования не-
скольких SMART-устройств и одновременной обра-
ботки различных информационных источников; 

– использование эмоджи-кодирования инфор-
мации как варианта текстуального взаимодействия, 
на основе которого осуществляется конструирова-
ние контекста и подтекста; 

– способность к освоению полифункциональ-
ных, междисциплинарных профессий, в которых 
наиболее ценятся «soft skills», а не «hard skills», что 
обусловливает возможность овладения поколением  
Z широким диапазоном восприятия нового, его 
структуризацией, эффективной обработкой, крити-
ческим осмыслением, видением путей применения 
в профессиональной деятельности; 

– способность к переключаемости, что позволя-
ет реализовывать несколько профессиональных 
циклов или осуществлять профессиональную дея-
тельность на стыке различных областей и т.п. [3; 5]. 

Таким образом, представителям нового поколе-
ния Z необходимо уже на этапе профориентации и 
начальной профессиональной самореализации быть 
готовыми к освоению новых технологий, методик, 
технологического инструментария и т.д., что поз-
волит им демонстрировать в рамках формирования 
профессионального портфолио системность мыш-
ления, способность осуществлять деятельность в 
условиях неопределенности и обозначенного лими-
та времени, а также осуществлять эффективное 
взаимодействия с людьми, регулировать управле-
ние проектной деятельностью и т.п. Вся эта специ-
фика должна быть отражена уже на этапе осу-
ществления профориентационной работы, кото-
рую, в свою очередь, необходимо вести в контексте 
разработки моделей, отвечающих требованиям со-
временных профессий [1; 2]. 

Профессионально-ориентационная работа пред-
ставляет собой далеко не ряд одномоментных ме-
роприятий, касающихся выбора будущей профес-
сии. Это, прежде всего, сложный и длительный 

процесс, характеризующийся специфическими 
признаками и особенностями, направленными на 
учет характеристик целевой аудитории, в нашем 
случае представителей поколения Z [7; 10]. 

Практически все точки зрения ученых на пред-
мет и сущность специфики профессионально-
ориентационной работы сходятся в одном – данный 
процесс должен быть непрерывным, системным, 
этапным, в результате которого у будущего профес-
сионала происходит своеобразная «увязка» лич-
ностных свойств и профессиональных требований. 

Современная модель профориентационной ра-
боты должна всецело учитывать специфику осо-
бенностей нового поколения Z и оперировать ком-
понентами профессионально-ориентационной дея-
тельности, среди которых: 

– профессиональное просвещение, которое вы-
ражается в информировании обучающихся о мире 
профессий, спектре профессий регионального 
представления, атласе будущих профессий и т.д.; 
одновременно со знакомством с профессиональной 
многогранностью вопросы просвещения затраги-
вают анализ особенностей осуществления и усло-
вий труда, режима труда и отдыха определенных 
профессий, а также анализ профессиографических 
особенностей будущей профессиональной деятель-
ности; данный компонент также подразумевает 
формирование профессиональных установок под-
растающей молодежи; 

– профессиональная консультация, заключаю-
щаяся в таком воздействии на личность, в резуль-
тате которой определяется соответствие личност-
ных характеристик (индивидуальных, психических, 
психофизиологических, физических) определен-
ным требованиям профессии; 

– профессиональный отбор, аспект полноценной 
реализации которого испытывает в настоящее вре-
мя особые затруднения; профессиональный отбор 
связан с системой целенаправленных мероприятий, 
раскрывающих профессиональную пригодность 
личности к профессиональному виду деятельности 
и условиям ее осуществления; 

– социально-профессиональная адаптация, пред-
ставляющая процесс срочной, а затем и кумулятив-
ной адаптации к условиям осуществления профес-
сиональной деятельности в условиях производства 
и прямым «прикосновением» к специфическим 
особенностям избранной профессии; данный ком-
понент профориентационной модели реализуется в 
рамках формирования профессионального портфо-
лио, которое у поколения Z имеет характер непре-
рывности, сопряженной с этапами образования. 

Неоспорима концепция системной и непрерыв-
ной профессионально-ориентационной работы на 
различных этапах профессиональной ориентации 
молодежи. Более того, такая деятельность должна 
быть непрерывной на различных ступенях образова-
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ния подрастающего поколения. В контексте совре-
менных условий смены образовательных парадигм 
она приобретает особенности проектирования. Для 
этого грамотно и четко определяются этапы проекта 
профессионально-ориентационной деятельности, 
которая может в виде проектной деятельности на 
различных ступенях образования и быть ориентиро-
ванной на специфические особенности подрастаю-
щего поколения. Технологические особенности мо-
дели профессионально-ориентационной деятельно-
сти включают следующие фазы: проектирования, 
технологическую, рефлексивную. 

Фаза проектирования проходит несколько стадий. 
1. Концептуальная стадия. На данной стадии: 
– формулируется цель; 
– определяется проблема; 
– выявляются критерии результативности дея-

тельности. 
2. Стадия моделирования включает построение 

модели профессионально-ориентационной дея-
тельности для конкретной выборки обучающихся: 

– вычленяются особенности профессий; 
– характеризуются механизмы профессиональ-

но-ориентационной работы; 
– определяется методика оценки результативности 

деятельности на основании разработанных критериев. 
3. Стадия конструирования подразумевает вы-

деление задач по этапам моделирования конкрет-
ной направленности профессионально-ориента-
ционной деятельности. 

4. Стадия технологической подготовки включает 
поиск и разработку необходимого материала для до-
стижения цели проектирования профессионально-
ориентационной работы (подбор методик исследова-
ния, разработка систем учета результатов, диагности-
ка, определение индивидуальных маршрутов, выяв-
ление основных затруднений в выборе профиля даль-
нейшего обучения, составление «образовательных 
карт», выявление возможностей, соотнесение аргу-
ментов «за» и «против», разработка профориентаци-
онных образовательных курсов, разработка профори-
ентационных карт обучающихся и т.д.). 

Технологическая фаза обеспечивает профессио-
нально-ориентационную работу системой условий, 
методов, средств достижения цели проектирования. 

Рефлексивная фаза – итоговая часть работы, ко-
торая заключается в анализе результатов деятельно-
сти, соответствии их критериям результативности. 

Профориентационная работа также должна 
иметь многоуровневую сетевую структуру с меж-
дународными стандартами профобразования, 
большим консорциумом многогранного обучения. 

Говоря о профессионально-ориентационной дея-
тельности во всей ее многогранности и научном си-
нергетическом подходе (несмотря на то, что она пока 
не оформлена в отдельную научную отрасль): от ин-
дивидуальных характеристик личности и ее ценност-

ных ориентаций до высокого уровня срочной адапта-
ции к условиям производства, готовности к профес-
сиональному труду и степени сформированности 
профессиональных компетенций, – необходимо учи-
тывать и понимать, в какой плоскости лежат ее науч-
но-методологические основания, регулирующие осо-
бенности качественной и эффективной профориента-
ции современного поколения. 

Таким образом, в процессе исследования выяв-
лены особенности нового поколения Z, определены 
соответствия выявленных особенностей тенденци-
ям профориентационной работы. Представлена 
концепция современной модели профориентацион-
ной работы, которая должна всецело учитывать 
специфику особенностей нового поколения Z и 
оперировать представленными в исследовании 
компонентам профессионально-ориентационной 
деятельности. Разработана и описана структура 
модели профориентационной работы, раскрываю-
щаяся в ее фазности и стадиях. 
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К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

О.Г. Злобина 

О.В. Сопронюк 

Данная статья раскрывает актуальность проблемы межкультурной коммуникации иностранных студентов в образова-

тельной среде. Определена значимость экспорта образовательных услуг, а также обозначены мероприятия, необходимые 

для создания благоприятной среды для иностранных студентов. 
 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, образование, экспорт образовательных услуг. 

 

ON THE ISSUE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION  

OF FOREIGN STUDENTS 

O.G. Zlobina 

O.V. Sopronyuk 

This article reveals the relevance of the problem of intercultural communication of foreign students in the educational environ-

ment. The importance of export of educational services is defined, and also actions necessary for creation of the favorable environ-

ment for foreign students are designated. 
 

Keywords: intercultural communication, education, export of educational services. 

 

Общение является сложным и многогранным 

процессом, который может выступать одновремен-

но как процесс взаимодействия индивидов, как отно-

шение людей друг к другу, как их взаимовлияние, 

сопереживание и взаимопонимание. Общение – это 

важнейший фактор человеческой жизни [4]. В  на-

чале XX в., наряду с понятием «общение», отече-

ственные и зарубежные авторы начали использо-

вать термин «коммуникация», которая является 

составной частью процесса общения. 

В процессе межкультурной коммуникации ин-

дивид одновременно решает две задачи – сохра-

нить культурную идентичность и включиться в чу-

жую культуру. В современном мире в связи с по-

вышением интереса к языкам, культуре других 

народов и активным процессом глобализации меж-

культурная коммуникация нашла свое отражение в 

самых разных сферах: в межгосударственных от-

ношениях, в предпринимательской, научной и об-

разовательной деятельности. 

Обучение иностранных студентов – это показа-

тель престижа и востребованности вуза в мировом 

образовательном пространстве [2]. Россия занимает 

шестое место в мире по численности иностранных 

студентов. На данный момент в России обучается 

240 тысяч иностранных студентов. Больше полови-

ны (53,1 %) иностранных студентов являются 

гражданами стран СНГ. 

Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года» Правительству РФ при разработке 

национального проекта в сфере образования по-

ставлены следующие задачи [2]: 

– обеспечить глобальную конкурентоспособ-

ность российского образования; 

– обеспечить вхождение РФ в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования; 

– увеличить не менее чем в два раза количество 

иностранных граждан, обучающихся в образова-
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тельных организациях ВО и научных организациях, 

а также реализовать комплекс мер по трудоустрой-

ству лучших из них в РФ. 

Национальному проекту предшествует приори-

тетный проект «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования», который был 

принят Президиумом Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 30 мая 2017 г. В проекте 

экспорт образования рассматривается как результат 

претворения в жизнь конкретных мер по улучше-

нию маркетинга, уровня обучения и социальной 

адаптации иностранных студентов в России. 

В рамках приоритетного проекта были предложены 

целевые модели деятельности российских вузов, 

такие как внутренняя интернационализация, сов-

местные образовательные программы, институцио-

нальное присутствие российских образовательных 

организаций за рубежом, онлайн-обучение, сетевые 

университеты [2]. Для расширения контингента 

иностранных студентов российским вузам был 

предложен ряд мероприятий по профессиональной 

ориентации, участию в образовательных выставках 

и ярмарках, организации летних инновационных 

лагерей для школьников, летних и зимних школ, 

расширению возможностей трудоустройства ино-

странных обучающихся. 

Среди актуальных проблем экспорта образова-

ния отмечается недостаточный опыт привлечения 

иностранных студентов, слабая информационная 

поддержка экспорта российских образовательных 

услуг в англоязычном пространстве Интернета, 

сложности в миграционной политике, недостаточ-

ное количество образовательных программ на ан-

глийском языке, слабое понимание рынка. Однако 

самой распространенной проблемой является раз-

работка и обеспечение программ социально-куль-

турной адаптации. 

Современное общество характеризуется инте-

грацией культур. Позитивной тенденцией развития 

современного высшего образования является воз-

можность обучаться в любой стране мира. Сегодня 

образование в российских вузах востребовано ино-

странными студентами [5]. 

В связи с этим актуальность приобретают ис-

следования, связанные с изучением психолого-

педагогических условий межкультурной коммуни-

кации и социокультурной адаптации иностранных 

студентов. Получение образования в высших учеб-

ных заведениях заключается не только в предо-

ставлении обучающимся знаний, умений и навы-

ков, но и в развитии творческого потенциала, а 

также в формировании понимания нравственно-

этической картины социума. Процесс обучения 
направлен как на развитие специальных професси-

ональных способностей, так и на организацию кон-

такта обучающихся в студенческом сообществе, с 

преподавателями, а также внешним миром, с кото-

рым сталкиваются студенты вне образовательного 

процесса. Если для российских студентов, обуча-

ющихся на родине, данная проблема решается до-

статочно легко ввиду привычной окружающей об-

становки и относительно схожего образа мышле-

ния, то иностранные студенты могут столкнуться с 

рядом трудностей, что демонстрирует необходи-

мость формирования особого подхода к межкуль-

турной коммуникации иностранных студентов в 

процессе обучения. 

Иностранные граждане, обучающиеся в россий-

ских высших учебных заведениях, осваивают не 

только новые и незнакомые им учебные дисципли-

ны, но и способы межкультурной коммуникации. 

Понятие «межкультурная коммуникация» Г. Трей-

гер и Э. Холл (1954) определяли как важнейшую 

цель человека, стремящегося максимально эффек-

тивно адаптироваться к миру [4]. 

При культурно-аналитическом подходе человек 

рассматривается как представитель культуры, его 

поведение определяется не внешними обстоятель-

ствами и не инстинктами, а внутренним субъектив-

ным смыслом взаимоотношений и совершаемых 

действий. Социальные действия предполагают со-

отнесение собственных смыслов действий с дей-

ствиями окружающих и ориентацию на них. Пред-

ставители символического интеракционизма отме-

чали, что успешной коммуникации предшествует 

аккультурация. Она позволяет сформировать необ-

ходимое для взаимопонимания сходство в системах 

символов [5]. 

Межкультурная коммуникация имеет место в 

том случае, если ее участники являются представи-

телями разных культур. Как правило, это сопро-

вождается рядом проблем, связанных с различиями 

в нормах, ценностях, интерпретации невербального 

поведения. При этом барьерами межкультурной 

коммуникации являются не только источники 

сложностей и конфликтов. Они становятся стиму-

лом к познанию культуры, традиций, норм, ценно-

стей собеседников, активизируют развитие навы-

ков коммуникации и эмпатических способностей 

по отношению к представителям других культур. 

Взаимопонимание в процессе коммуникации опре-

деляет ее эффективность. В процессе межкультур-

ной коммуникации формируется межкультурная 

компетентность. Это понятие является близким 

понятию «коммуникативная компетентность», но 

применяется в том случае, когда речь идет о взаи-

модействии представителей разных культур. 

Таким образом, для успешной социокультурной 

адаптации иностранным студентам необходимо раз-
витие межкультурной компетентности, что стано-

вится возможным в процессе межкультурной ком-
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муникации. Оптимальной стратегией развития меж-

культурной компетентности является интеграция 

собственной культуры с культурой окружающих. 

Адаптация любого студента, начинающего обу-

чение в вузе, предполагает становление оптималь-

ного взаимодействия с интеллектуальной и соци-

альной средой учебного заведения, приобретение 

нового статуса, развитие профессиональной иден-

тичности. Для иностранных студентов к перечис-

ленным задачам добавляются сложности социо-

культурной адаптации. Социокультурная адаптация 

иностранных студентов предполагает приспособ-

ление к новым условиям социокультурной среды, 

возможность бесконфликтного, комфортного взаи-

модействия с представителями других культур, 

сочетание ценностного отношения как к собствен-

ным, так и к осваиваемым культурным нормам, 

традициям, ценностям. Она способствует гармо-

ничному развитию, самореализации личности и 

эффективности образовательного процесса. Адап-

тация будет успешной в том случае, если студент 

будет удовлетворен условиями социальной и обра-

зовательной среды, достигнет высокого социально-

го статуса. При неуспешной адаптации возможно 

развитие девиантного поведения или перемещение 

в другую социальную среду. В психологии для 

описания процесса социокультурной адаптации 

используется понятие «аккультурация». 

К. Оберг описал процесс адаптации к другой 

культуре, используя понятие «культурный шок». 

Он отмечал, что данный процесс может сопровож-

даться стрессом, тревогой, чувствами потери и от-

верженности. Он выделяет пять стадий культурно-

го шока. 

 1. Эйфория – радостное восприятие всего ново-

го, восторженные впечатления от взаимодействия с 

представителями других культур. 

2. Начинающееся разочарование – понимание 

противоречий, заложенных в различиях в традици-

ях, нормах, ценностях, что приводит к появлению 

тревоги и озлобленности. Восприятие другой стра-

ны сопровождается негативными оценками. 

3. Культурный шок – состояние человека, ха-

рактеризующееся наличием устойчивого стресса; 

возникает чувство отчужденности по отношению к 

окружающим из-за отсутствия взаимопонимания, 

появляются тяжелые переживания, связанные с 

отсутствием близких. 

4. Восстановление/преодоление депрессии – 

благодаря приобщению к культуре, другому языку 

человек начинает приспосабливаться к стране пре-

бывания, его состояние стабилизируется. 

5. Адаптация/деятельная стадия – формируется 

устойчивое положительное отношение к культуре и 
обществу страны пребывания, складываются пози-

тивные межличностные отношения [16]. 

Культурные противоречия, препятствующие 

адаптации на более ранних этапах, начинают рас-

сматриваться как культурные различия, способ-

ствующие более глубокому пониманию своей и 

другой культур. 

Адаптация иностранных студентов к образова-

тельному процессу в российском высшем учебном 

заведении зависит от множества факторов, влияю-

щих на развитие и становление личности. В ходе 

формирования межкультурной коммуникации лич-

ность взаимодействует с новой разноплановой со-

циальной и культурной средой, приспосабливаясь 

при этом к специфике этнических и нравственно-

психологических особенностей, преодолевая соци-

альные и религиозные барьеры, развивая способно-

сти к новым формам деятельности и поведения. 

Качественная адаптация студентов-иностранцев в 

конечном итоге влияет на уровень, результатив-

ность и эффективность образовательного процесса 

в целом. Таким образом, можно отметить ряд за-

труднений, испытываемых студентами-иностран-

цами, особенно на начальном этапе обучения: 

1) психофизиологические – переустройство лично-

сти, внедрение в непривычную среду, психоэмоци-

ональное напряжение, перемена климата и т.д.; 

2) учебно-познавательные – межнациональный и 

языковой барьер в общении со студентами и пред-

ставителями администрации вуза, в том числе и на 

бытовом уровне, различие систем организации про-

цесса обучения в части требований, а также норм 

контроля знаний, необходимость навыков самостоя-

тельности; 3) социокультурные – освоение новой 

социальной и культурной среды высшего учебного 

заведения, отсутствие домашнего комфорта, быто-

вых условий, самообслуживание: покупки, гигиена, 

расчет финансовых ресурсов и пр. [12]. 

Более половины иностранных студентов приез-

жают в Россию без знания русского языка. Резуль-

таты опросов иностранных студентов Дальнево-

сточного государственного университета путей 

сообщения свидетельствуют, что в России им нра-

вится присутствие земляков (100 %), к ним они 

склонны чаще обращаться за помощью (63 %), не-

которые участники опроса отмечают, что им нра-

вится другой образ жизни (70 %), культура, досто-

примечательности (60 %). Некоторые студенты 

отмечают, что подвергались национальной дис-

криминации (44 %). Продолжительность прожива-

ния в стране положительно влияет на степень удо-

влетворенности жизнью и условиями образования в 

вузе. При этом на всех этапах обучения присут-

ствуют студенты с низким уровнем адаптации к 

социокультурным условиям. 

Данная проблема актуализирует необходимость 
психолого-педагогического сопровождения обра-

зовательного процесса иностранных студентов. 
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Взаимоотношения иностранных студентов с одно-

курсниками часто носят позитивный характер, в 

них проявляется сотрудничество, кооперация. Од-

нако встречаются случаи проявления негативных 

отношений – дискриминации, конфликтов, сегре-

гации. Амбивалентность в отношениях может про-

являться через конкуренцию. 

Внутри современной системы образования РФ 

происходит смена парадигмы: система знаний, 

умений, навыков сменяется понятиями «компетен-

ция», «компетентностный подход», направленны-

ми, прежде всего, на (само)развитие личности в 

течение всей жизни. Для вузов восточных регионов 

России на первый план выходят вопросы сотруд-

ничества с вузами и студентами Китая и Монголии 

как с важными стратегическими партнерами нашей 

страны. В этой связи межкультурная коммуника-

ция как область современного знания является ак-

туальным инструментом урегулирования недопо-

нимания на разных уровнях, в том числе важным 

критерием успешности интеграции иностранных 

учащихся в российских вузах. 

Среди исследований конца XX – начала XXI в. 

выделяются труды Г. Когделла и К. Ситарама, ко-

торые создали кодекс межкультурной коммуника-

ции по выработке толерантного отношения к дру-

гой культуре [8]. В настоящее время все большее 

количество исследователей обращаются к изуче-

нию и созданию практических рекомендаций по 

межкультурной коммуникации. С. Геерц [13], 

У. Гудикунст [15], У. Гудэнаф [14], К. Рот [17] рас-

сматривают проблемы культурных образцов и 

стандартов с точки зрения межкультурных разли-

чий и в то же время считают, что все культуры об-

ладают едиными правилами. В России исследования 

по межкультурной коммуникации были предприня-

ты во второй половине XX в. и проводились в обла-

сти смены образовательной парадигмы преподава-

ния иностранных языков в сторону изучения дости-

жений иноязычной культуры как необходимого 

компонента учебного процесса. В этой связи следует 

выделить труды Е.М. Верещагина, В.Г. Костомаро-

ва [1], И.Д. Пассова [6], С.Г. Тер-Минасовой [9], 

И.П. Халеевой [16]. Есть большое количество оп-

ределений понятия межкультурных коммуникаций 

таких ведущих авторов, как Е.М. Верещагин, 

В.Г. Костомаров, И.И. Халеева, В.С. Степина и др. 

Мы придерживаемся понимания межкультурной 

коммуникации как совокупности специфических 

процессов взаимодействия партнеров по общению, 

принадлежащих к разным культурам и языкам, 

осознающих тот факт, что каждый из них является 

«Другим», и понимающих некую «чужеродность», 

«инаковость» своего партнера по общению. Основ-
ная задача межкультурной коммуникации, по 

нашему мнению, – это разрешение межкультурных 

конфликтов на вербальном и невербальном уров-

нях, формирование межкультурной компетенции и 

становление межкультурной личности. Методика 

межкультурной коммуникации позволяет выяснить 

причины культурных столкновений и найти ком-

промиссное решение. Большинство исследователей 

разделяют компетенции на две группы: общие 

(универсальные, ключевые, надпрофессиональные) 

и специальные (предметно-специализированные, 

специфические, профессиональные). 

Как зарубежные, так и отечественные исследо-

ватели относят межкультурную компетенцию к 

группе ключевых, т.е. необходимых специалистам 

разного профиля. Таким образом, межкультурная 

коммуникация является важной составляющей пе-

дагогического процесса в российском вузе. 

Для решения проблемы межкультурной комму-

никации и адаптации иностранных студентов в 

рамках приоритетного проекта «Развитие экспорт-

ного потенциала российской системы образования» 

ректором Тамбовского государственного универси-

тета имени Г.Р. Державина был разработан проект 

программы «Благоприятная среда для иностранных 

граждан». Под «благоприятной средой» понимают-

ся такие безопасные и комфортные условия, кото-

рые необходимы для эффективного процесса обу-

чения, включающие научно-образовательную, 

нормативно-правовую и социально-культурную 

составляющие [7]. 

В программе выделяются 3 уровня ее формиро-

вания и компоненты, определяющие эти уровни на 

каждом этапе. Для развития благоприятной среды 

существует эффективно работающая схема: феде-

ральный–региональный–университетский уровни 

(таблица). 

Таблица 

Уровни «Благоприятной среды» 

Наименование Описание 

Федеральный 

Создание комплекса регламентирую-

щих документов по обучению и пре-

быванию иностранных обучающихся в 

российских вузах 

Региональный 

Создание благоприятной среды, осно-

ванной на объединении усилий орга-

нов государственной власти, образо-

вательных, общественных, некоммер-

ческих организаций 

Университетский 

Создание единой системы обучения и 

пребывания иностранных студентов в 

образовательной организации высше-

го образования, включающей не-

сколько этапов: предвузовский, адап-

тационный, интеграционный  

 

На федеральном уровне рассматриваются меро-
приятия по совершенствованию нормативно-

правовых актов, связанных с приемом, обучением и 
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выпуском иностранных граждан, миграционного и 

трудового законодательства, а также рассматрива-

ется сфера медицинского обслуживания. 

Для регионального уровня характерны меро-

приятия, направленные на межведомственное вза-

имодействие образовательных организаций с пра-

воохранительными органами, совершенствование 

системы медицинского страхования и взаимодей-

ствие образовательных организаций и страховых 

компаний, а также на формирование благоприятно-

го имиджа регионов и региональных систем обра-

зования. Так, данная программа на региональном 

уровне была взята за основу Правительством Ново-

сибирской области. 

Университетский уровень – важная составляю-

щая проекта, от организации которой зависит дея-

тельность вуза в данном направлении. 

Для решения проблем и преодоления барьеров в 

области создания благоприятной среды на универ-

ситетском уровне предложены мероприятия по со-

зданию системы управления университетом, а так-

же выстраиванию системы бизнес-процессов по 

работе с иностранными обучающимися. Рассмат-

ривая вопрос именно межкультурной коммуника-

ции, необходимо отметить комплекс мероприятий, 

направленных на систему адаптации и интеграции 

иностранных обучающихся в университетах. Так, в 

данный комплекс входят мероприятия по формиро-

ванию системы поддержки иностранного обучаю-

щегося в социальной, психологической, языковой и 

правовой сфере. 

Одной из задач данных мероприятий является 

организация системы тьюторской поддержки ино-

странных обучающихся (создание студенческой 

организации тьюторов для иностранных обучаю-

щихся, деятельность которой направлена на обес-

печение их социокультурной адаптации). 

На основании вышеперечисленных проектов и 

мероприятий рассмотрим систему поддержки ино-

странных студентов в Дальневосточном государ-

ственном университете путей сообщения. На базе 

университета создана общественная организация «Far 

Eastern State Transport University Young Students Inter-

national Association (FESTU YSIA)». Цель организа-

ции – создание комфортной среды для обучения и 

проживания иностранных граждан. Члены организа-

ции – студенты ДВГУПС любой формы обучения, 

они помогают иностранным студентам проходить 

медицинские комиссии, заселяться в общежития, 

предоставляют помощь в решении повседневных за-

дач и в обучении. 

FESTU YSIA разработала программу адаптаци-

онных мероприятий для иностранных обучающих-

ся. Данная программа содержит шесть блоков. 

Первый блок – информационный. Включает 

web-ресурсы для студентов, где можно найти лю-

бую информацию, связанную с образовательной 

деятельностью вуза. 

Второй блок – академический. Подразумевает 

проведение семинаров для ознакомления с web-

ресурсами, техниками работы с информацией, об-

лачными технологиями, а также для приобретения 

навыков публичного выступления. 

Третий блок – психологический. Мероприятия, 

направленные на выстраивание коммуникаций 

между студентами группы, сплочение коллектива, 

планирование времени, а также на формирование 

умения анализировать свои достижения во время 

обучения. 

Четвертый блок – правовые аспекты жизнедея-

тельности и безопасности студентов. Включает 

встречи с представителями УФМС, УМВД, специ-

алистами Управления по борьбе с наркотиками, 

направленные на обеспечение безопасности и про-

филактику девиантных форм поведения. 

Пятый блок – толерантность, гражданствен-

ность и социальная ответственность. Данный блок 

содержит мероприятия, направленные на формиро-

вание навыков межкультурной коммуникации, 

расширение знаний студентов о культурном мно-

гообразии народов мира, знакомство с историей 

Хабаровска, Дальнего Востока. 

Шестой блок – корпоративный прорыв. Знако-

мит иностранных обучающихся с историей и тра-

дициями ДВГУПС. 

Однако проблемы возникают. Так, рассмотрев 

деятельность FESTU YSIA за период с 2017 по 

2019 г., можно отметить, что, снижается заинтере-

сованность обучающихся в коммуникациях с ино-

странными студентами. Помимо этого, система 

тьюторской поддержки недостаточно развита. Ча-

сто возникает сложность в предоставлении россий-

ского студента-тьютора для иностранного студен-

та. Причина заключается в слабой интернационали-

зации как российских обучающихся, так и профес-

сорско-преподавательского состава, а также других 

служб университета. 

Таким образом, для реализации национальных 

проектов в области экспорта образовательных 

услуг необходимо создавать крепкую и организо-

ванную систему для формирования благоприятной 

среды для иностранных студентов. На уровне уни-

верситета одним из эффективных способов являет-

ся создание студенческих организаций, которые 

заинтересованы в волонтерской деятельности и в 

коммуникациях с иностранными гражданами. 

Необходима систематическая поддержка руковод-

ством университета студенческого общества для 

успешного развития в данном направлении. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

В ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Л.В. Ковынева 

Л.М. Курбанова 

Е.Г. Щекина 

В статье рассмотрена сущность профессиональной ориентации, обоснованы тенденции профориентационной работы в со-

временном мире. Особое внимание уделено использованию информационно-коммуникационных технологий в профориента-

ционной работе. Показана необходимость формирования навыков управления карьерой. Изучен аспект вовлечения родителей в 

профориентацию и выбор карьеры. Раскрыты механизмы сотрудничества и координации в профориентационной деятельности. 
 

Ключевые слова: профориентация, карьера, зарубежный опыт, социализация будущих профессионалов, навыки управ-

ления карьерой, трансверсальные компетенции, информационно-коммуникационные технологии.  

 

NEW APPROACHES TO VOCATIONAL GUIDANCE WORK  

IN TRAINING FUTURE PROFESSIONALS 

L.V. Kovyneva 

L.M. Kurbanova 

E.G. Shchekina 

The article examines the essence of vocational guidance, substantiates the main trends in vocational guidance work in the modern 

world. Particular attention is paid to the use of information and communication technologies in career guidance work. The necessity of 

forming career management skills is shown. The aspect of involving parents in vocational guidance and career choice has been studied. 

The mechanisms of cooperation and coordination in career guidance activities are revealed. 
 

Keywords: vocational guidance, career, foreign experience, socialization of future professionals, career management skills, 

transversal competencies, information and communication technologies.  

 

Новые тенденции развития рынка труда, техно-

логическое развитие современного общества пред-

определили необходимость изменить требования к 

реализации воспитательной работы образовательной 

организации для подготовки специалиста в профес-

сиональной сфере. Для успешного развития карьер-

ной траектории студенты и выпускники вузов долж-

ны быть вооружены не только современными знани-

ями и владением профессиональными компетенци-

ями, но и обладать качествами разносторонне разви-

той личности, ориентированной на саморазвитие, 

самостоятельность и адаптивность, быть носителями 

ценностей корпоративной культуры.  

Во время обучения в вузе студенты могут ак-

тивно вовлекаться в процесс профессиональной 

социализации, которая включает социальные и пе-

дагогические системы воздействия, позволяющие 

будущему специалисту усваивать совокупность 
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установок, норм и ценностей, соответствующих 

осваиваемой социальной роли профессионала. Так 

как именно в этот период, период формирования 

профессиональных компетенций, развиваются воз-

можности человека, ведущие к преобразованию 

общей направленности личности, обусловленные 

этим видом социализации.  

Общие образовательные программы всех 

направлений подготовки и специальностей, реали-

зуемых в ДВГУПС, включают Рабочую программу 

воспитания, которая ориентирована на реализацию 

принципов содержания воспитательной деятельно-

сти. Одним из важнейших принципов, представ-

ленных в Рабочей программе воспитания ДВГУПС, 

является принцип профессионализма, который ле-

жит в основе такого направления воспитательной 

деятельности обучающихся, как поддержание про-

фессиональных традиций и культивирование при-

верженности студенчества к осваиваемой профес-

сии. Данный принцип напрямую связан с профори-

ентационной работой в вузе. Таким образом, про-

фориентационная работа может рассматриваться 

как часть воспитательной деятельности ДВГУПС. 

Совершенствование деятельности, связанной с 

вовлечением обучающихся в процесс профессио-

нальной социализации, требует формирования но-

вых подходов к организации профориентационной 

работы ДВГУПС, поскольку возникает необходи-

мость в формировании человека как члена профес-

сионального сообщества, обеспечении его профес-

сионально-личностного развития и становления как 

субъекта профессиональной деятельности. Инно-

вационные примеры и практики профориентации, 

представленные в комплексном системном анализе 

зарубежного опыта в области организации профо-

риентационной работы вузов, позволят сформиро-

вать новый подход к разработке и совершенствова-

нию направлений развития профориентации в 

ДВГУПС с учетом особенностей быстроразвиваю-

щегося мира и меняющегося рынка труда.  

После глобальной пандемии жизнь людей и сфера 

труда значительно изменились. Все сферы общества 

претерпевают глубокую трансформацию. Пандемия 

Covid-19, быстрое развитие технологий, проблемы 

изменения климата и старение рабочей силы стали 

новыми реальностями, которые влияют на социально-

экономическое развитие стран по всему миру.  

В этом контексте необходим поиск новаторских 

мер, способных уменьшить влияние этих измене-

ний. Происходит сдвиг в сторону поиска новых 

стратегий, которые помогают людям строить и пе-

рестраивать себя.  

Сфера образования также перестала быть ста-

бильной и сегодня находится в постоянном движе-
нии. Никто точно не знает, как будет выглядеть 

ситуация в сфере образования и карьеры в постко-

видную эпоху. Идея одной работы на всю жизнь 

сегодня теряет актуальность в связи с переменами, 

неопределенностью и потребностью в адаптации к 

карьере. Уязвимость молодых людей, выходящих 

на рынок труда, сегодня выше, чем когда-либо. 

Цифровизация, развитие автоматизации и искус-

ственного интеллекта (ИИ) требуют от людей 

стремления к обучению на протяжении всей жизни. 

Многие международные организации, в том 

числе Европейский фонд обучения (ЕФО), интен-

сивно трудятся над будущим работы и пытаются 

проанализировать эволюцию потребностей в про-

фессиональных навыках. На современном этапе 

среди требуемых новых навыков важное значение 

имеют цифровые и социально-эмоциональные 

навыки, предоставление людям возможности 

улучшить свои перспективы трудоустройства, бла-

госостояния и самореализации.  

В июне 2021 г. на базе образовательной онлайн-

платформы SKLAD прошла Международная онлайн-

конференция «Профориентация: модели, междуна-

родные тенденции и инновации». В рамках конферен-

ции около 32 международных экспертов из 18 стран 

мира представили свои национальные модели, инно-

вационные примеры и практики профориентации. На 

конкретных примерах показали изменения в профо-

риентационной работе в контексте быстроразвиваю-

щегося мира и меняющегося рынка труда [3]. 

Зарубежные эксперты выделяют сегодня четыре 

тенденции в профессиональной ориентации [2]. 

1. Использование информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) в профориентационной 

работе. 

Основатель и бессменный президент Всемирно-

го экономического форума в Давосе Клаус Шваб в 

2016 г. ввел в массовое употребление термин «Ин-

дустрия 4.0» [1].  

Индустрия 4.0 предполагает новый подход к 

производству, основанный на массовом внедрении 

информационных технологий в промышленность, 

масштабной автоматизации бизнес-процессов и рас-

пространении искусственного интеллекта. Пандемия 

Covid-19 лишь ускорила эти процессы, внезапно 

вызвав рост безработицы, необходимость смены 

профессии и изменение содержания работы. С вре-

менным закрытием учебных заведений пандемия 

также повлияла на представления о характере взаи-

модействия с ними. В мире, где посещение офиса, 

налаживание контактов и участие в собеседовании 

больше невозможно или сопряжено с риском, про-

фориентации также придется быстро адаптировать 

свои идеи. В этой связи цифровые образовательные 

решения, основанные на искусственном интеллекте 

и других технологиях, должны быть изучены, разра-
ботаны и внедрены университетами в ближайшем 

будущем. Системы на базе искусственного интел-
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лекта могли бы помочь абитуриентам, студентам и 

выпускникам ориентироваться в разнообразных 

цифровых образовательных ресурсах.  

В профориентации ИКТ используются со сле-

дующими целями: предоставлять информацию, 

автоматизировать взаимодействие и обеспечивать 

каналы для связи (табл. 1). В этой связи ИКТ могут 

выполнять такие функции в профориентационной 

работе, как [18]: 

1) информирование – использование ИКТ, что-

бы помочь пользователям получить доступ к ин-

формации о программах обучения и карьере, 

например базы данных курсов и вакансий;  

2) получение опыта (сбор информации и взаи-

модействие) – ИКТ помогают пользователям полу-

чить виртуальный опыт, например онлайн-

симуляции различных профессий;  

3) моделирование – пользователи применяют 

ИКТ, чтобы проанализировать себя и свою ситуа-

цию, например создание электронных портфолио;  

4) связь (предоставление каналов связи) – ис-

пользование ИКТ для подключения к различным 

каналам, например видеозвонки, электронные 

письма, онлайн-формы заявок. 

Таблица 1 

Профориентационная работа с помощью ИКТ 

Задача 

специалистов 
Требуемые навыки 

Разработка 

онлайн-

профориен-

тации / про-

фессиональ-

ных курсов 

Упрощенное обучение в виртуальной среде 

«Анимация» чатов и видеоконференций 

Участие в группах новостей 

Управление электронными инструментами 

(например, тесты, анкеты) 

Использование программного обеспечения 

для обработки 

Информации о клиентах 

Распознавание действующего, надежного, 

качественного материала 

Управление особыми пакетами программ-

ного обеспечения для карьеры [7] 

Создание 

информации 

и ресурсов  

о карьере в 

Интернете 

 

Взаимодействие с разработчиками по со-

зданию веб-сайтов, приложений, потоково-

го видео и интерактивной среды онлайн-

обучения 

Разработка и управление удобными веб-

ресурсами [8] 

Использо-

вание  

социальных 

сетей 

 

Умение находить, оценивать и использовать 

онлайн-контент 

Умение быть разносторонним и вдумчивым 

писателем 

Умение создавать и поддерживать увлека-

тельные и конструктивные онлайн-обсуж-

дения 

Создание заметного и надежного присут-

ствия в Интернете 

Продвижение совместных процессов про-

фессионального обучения среди членов 

группы сверстников 

Разработка и реализация стратегии соци-

альных сетей для своей организации [16] 

Рассмотрим основные технологии ИКТ в про-

фориентационной работе. 

Интерактивные интернет-системы профори-

ентации 
Из общего ресурса для общения и распростра-

нения информации Интернет превратился в ин-

струмент совместного накопления знаний через 

социальные сети и мобильные устройства. Сетевые 

интерактивные системы используют интернет-

технологии для интерактивного предоставления 

информации и услуг пользователям или другим 

информационным системам / приложениям. Они 

предлагают информацию о возможностях обучения 

в сочетании с оценками личных навыков и потреб-

ностей. Многие из них создают возможность со-

здания личных портфолио с подробным описанием 

навыков, квалификации, опыта и стремлений. Они 

могут содержать поисковые системы, связывающие 

личные качества и навыки с образовательными 

программами и рекламируемыми вакансиями и 

позволяющие молодым людям составлять свои ре-

зюме и подавать заявки на вакансии [5]. Суще-

ствуют обширные веб-сайты, которые содержат 

фактическую информацию и материалы по разви-

тию карьеры, включая диагностическую самооцен-

ку, а также могут предложить телефон доверия или 

общение с консультантами по профориентации. 

Использование чат-ботов в профориентации 
Чат-боты могут автоматизировать обслуживание 

клиентов, определяя, как решить проблему, основы-

ваясь на знании темы и вовлеченного процесса. Си-

стема чат-бота может отвечать на повторяющиеся и 

типичные вопросы (например, по условиям поступ-

ления в вуз или стоимости обучения) и может повы-

сить эффективность профориентационной работы, 

позволяя практикам сосредоточиться на углублен-

ном консультировании своих клиентов. 

Использование приложений для профориентации 
Приложения активно применяют сегодня во 

многих сферах деятельности. Они могут использо-

вать возможности мобильных устройств для предо-

ставления информации о возможностях обучения и 

трудоустройства на местном уровне, а также для 

привлечения внимания к конкретным аспектам раз-

вития карьеры, конкретной отрасли или професси-

ональной области, предлагая гибкие и целевые 

услуги по развитию карьеры. Информация по рын-

ку труда через приложение обновляется легко и 

автоматически. Важным преимуществом приложе-

ния является возможность предоставить сложную 

информацию в привлекательной, понятной и точ-

ной форме. Навигация по приложениям на смарт-

фонах и планшетах многих брендов интуитивно 

понятна, использует прокрутку и сенсорный ин-
терфейс (табл. 2). 
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Таблица 2 

Инновационные примеры использования ИКТ в профориентации 

Страна Название технологии Ключевая особенность 

Соединенное 

Королевство 

Чат-бот  

«Карьерный чат» 

Включает технологию искусственного интеллекта, чтобы предложить удобный 

и гибкий доступ к высококачественному ИРТ 

Нигерия 
Искусственные  

нейронные сети 

Процедура приема в университет с использованием управляемой консультантом 

искусственной нейронной сети, чтобы помочь практикам консультировать сту-

дентов по выбору курса университета 

Южная  

Африка 
Ресурс «Карьера» 

Сочетает в себе информационный ресурс для соискателей и учащихся, а также 

информационный центр для специалистов по профориентации для обмена ин-

формацией и ресурсами 

Австралия Приложение CareerMe 
Постоянно обновляемая информация о рынке труда, должностные инструкции, 

требования к обучению и вакансии 

Дания 
Приложения для циф-

ровой связи eVejledning 

Консультации по вопросам карьеры практикующими консультантами с исполь-

зованием цифровых каналов связи, включая приложения JobCity и My 

Competence Portfolio 

Шри-Ланка 
Экспертная система 

iAdvice 

Анализ успеваемости студентов, карьерные цели, направления карьерного пути. 

Система способна рассуждать, задавать вопросы, предлагать альтернативные 

решения и учитывать неопределенность 

Бельгия 
Приложение для поиска 

партнеров Mentor App 
Соединяет молодых соискателей с профессиональными наставниками 

Индия 
Интерактивная система 

Mindler 

Продвинутая онлайн-оценка карьеры с использованием ИИ и аналитики. Про-

грамма онлайн-обучения и сертификации специалистов по профориентации 

Сингапур 
MySkillsFutur and 

MyCareersFuture 

Два национальных онлайн-портала для самосознания и поиска работы. Онлайн-

обучение специалистов по профориентации 

США 
База данных 

O * NET 

База данных из более чем 1000 описаний профессий с инструментами самооцен-

ки для исследования карьеры 

Индия 
Система Pondicherry 

University 

Экспертная система, используемая для сопоставления данных о различных про-

граммах обучения, и помогающая будущим студентам сделать выбор 

Европейский 

союз 

Цифровая платформа 

The new Europass 

Платформа для учащихся и соискателей работы, где они могут делиться инфор-

мацией и подавать заявки на вакансии и курсы по всему ЕС 

Канада 
Симулятор карьеры 

The Real Game 

Ролевая видеоигра для развития навыков управления карьерой и жизненных 

навыков 
 

Примечание – Составлено на основе отчета Career Guidanceх [10]. 
 

Таким образом, ИКТ следует воспринимать не 

только как инструмент, но и как интегрирующий 

элемент изменений и интеграции, поддерживаю-

щий необходимую адаптацию систем и услуг путем 

систематизации использования ИКТ. 

2. Развитие навыков управления карьерой 

(НУК). 

Данная тенденция предполагает подготовку мо-

лодых людей к самостоятельному решению про-

блем выбора профессии, а также ее смены при 

необходимости. В контексте пандемии термин «ка-

рьера» становится более сложным и противоречи-

вым. Рабочие роли и рынок труда стремительно 

меняются. Гарантия занятости для многих резко и 

жестко снизилась без предупреждения. Сохранение 

здоровья, оплата счетов и поиск значимой работы 

являются приоритетами для многих людей. Поэто-

му все более актуальной становится концепция 

гибкости карьеры, формирование с помощью про-

фориентации новых навыков и мышления, ориен-

тированных на возможности и устойчивость карье-

ры, так называемых трансверсальных компетенций. 

Трансверсальные компетенции – это навыки и 

знания, относящиеся к широкому спектру профес-

сий и отраслей. Они также определяются как базо-

вые, универсальные или компетенции XXI в.: 

– способность выбирать необходимую инфор-

мацию из большого объема доступной; 

– умение работать в команде и решать проблемы; 

– принятие различных точек зрения; 

– критическое и творческое мышление. 

Эксперты подчеркивают, что концепция навы-

ков управления карьерой получает все большее 

распространение не только в Европе, но и во всем 

мире. Так, например, исследования Британского 

инновационного агентства Nesta показывают, что в 

одной только Великобритании в настоящее время 

более 6 млн чел. заняты в профессиях, которые мо-

гут радикально измениться или полностью исчез-

нуть к 2030 г. из-за автоматизации, старения насе-

ления, урбанизации и экологизации экономики [9]. 

Потому наличие трансверсальных компетенций 

позволит им найти себя в других сферах. 

Социальные и эмоциональные навыки и навыки 

управления карьерой становятся все более важны-

ми для молодежи в развитии компетенций, необхо-

димых для трудоустройства в условиях зарождаю-

щейся 4-й промышленной революции. Согласно 
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исследованиям Joint Research Center работа, требу-

ющая сочетания цифровых и когнитивных / транс-

версальных навыков, оплачивается выше, чем дру-

гие [25]. Наиболее востребованный европейскими 

работодателями навык – это способность адаптиро-

ваться к изменениям, о которой говорится в трех из 

четырех объявлений о вакансиях в выборке из бо-

лее чем 30 миллионов вакансий [5]. 

Молодым людям необходимы социальные 

навыки для взаимодействия с работодателями, а 

также навыки самоуправления, чтобы продолжать 

обучаться на протяжении всей жизни (табл. 3). 

Таким образом, профориентационная деятель-

ность в учебных заведениях должна быть сосредо-

точена на развитии социальных и эмоциональных 

навыков: самосознания, социальной осведомленно-

сти, самоуправления, навыков взаимоотношений и 

принятия решений. Например, способность эффек-

тивно работать в проектных группах требует, что-

бы люди понимали свой уникальный талант и его 

вклад в план работы команды (самосознание), спо-

собность вести переговоры и устранять различия 

(управление отношениями) и способность работать 

независимо и при необходимости искать ресурсы и 

поддержку (навыки самоуправления). Взаимоот-

ношения и коммуникативные навыки относятся к 

способности устанавливать и поддерживать здоро-

вые и полезные отношения с разными людьми и 

группами. Принятие решений – это способность 

делать конструктивный и уважительный выбор в 

отношении личного поведения и социального вза-

имодействия, основанных на этических стандартах, 

безопасности, социальных нормах, реалистичной 

оценке последствий и благополучии себя и других. 

Благодаря сформированным трансверсальным 

навыкам люди могут влиять на свою карьеру и уп-

равлять ею с выгодой для себя, и эти навыки можно 

приобрести посредством обучения и опыта. НУК ос-

нованы на непрерывном процессе, а не на единствен-

ном решении (например, выборе карьерного пути). 

Примерами НУК являются: способность к само-

познанию и самооценке, знание профессий и биз-

неса, понимание систем образования, обучения и 

квалификаций, способность человека описывать 

свои собственные навыки, критическое мышление, 

управление бюджетом, управление проектами и 

т.д. Необходимы дальнейшие размышления о том, 

насколько можно развить эти навыки посредством 

целенаправленной профориентационной работы. 

3. Сотрудничество и координация в области 

профориентации. 

Профориентационная работа должна осуществ-

ляться в системе «государство–школа–вуз–бизнес». 

Каждая из подсистем выполняет свою задачу в 

этом взаимодействии. 

Профориентационные структуры развитых 

стран создают прочные союзы с государственным и 

частным секторами. Идет активный поиск новых 

форм взаимодействия, некоторые из них представ-

лены в табл. 4. 
 

Таблица 3 

Инновационные примеры развития навыков управления карьеры 

Страна Название Ключевая особенность 

США 
Академическое и карьерное пла-

нирование в Висконсине 

Четырехэтапная программа для учащихся средних и старших классов под 

руководством учителя-консультанта в школах [4] 

Шотландия 
Система навыков  

управления карьерой 

Документ, содержащий определение и описание навыков управления 

карьерой для информирования организаций, участвующих в планирова-

нии, управлении и предоставлении услуг по профориентации [24] 

Финляндия 
НУК как часть национальной 

учебной программы 

НУК интегрированы в национальные базовые учебные программы от 

начальной до старшей школы в качестве обязательного предмета [5] 

Румыния 
Консультирование и личностное 

развитие в учебной программе 

Пять областей, в которых компетенция учеников должна развиваться в 

средней школе [5] 

Ирландия 
NCGE Whole School Guidance 

Framework 

Профориентационные услуги различаются в зависимости от готовности 

учащихся к принятию решений [11] 

Дания Моя папка компетенций 
Электронная папка, в которую обучающиеся собирают документацию о 

своих навыках [6] 
 

Таблица 4 

Инновационные примеры сотрудничества и координации в профориентации 

Страна Название проекта Ключевая особенность 

Соединенное 

Королевство 

Благотворительность работода-

телей в сфере образования 

Связывает работодателей-наставников со школами и помогает нанимать 

высококвалифицированных волонтеров для поддержки школ, находя-

щихся в неблагоприятном положении [26] 
Южная 
Африка 

Радиопрограмма 
 

Партнерство с SABC Education для трансляции еженедельной радиопро-

граммы на 10 официальных языках страны для сельского населения [10] 
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Окончание табл. 4 

Страна Название проекта Ключевая особенность 

Австрия 
Национальный 

профориентационный форум 

Заинтересованные стороны из правительства, социальных партнеров, 

служб образования и службы профориентации ежегодно встречаются, 

чтобы отслеживать реализацию национальной стратегии непрерывной 

профориентации [12] 

Хорватия 
Национальный 

профориентационный форум 

Содействует сотрудничеству, контролирует выполнение национальной 

стратегии непрерывной профориентации [17] 

Финляндия 
Справочные центры по принци-

пу «одного окна» (Охьямо) 

Поставщики услуг из частного, государственного и третьего секторов объ-

единены в одном месте, чтобы помочь молодым людям найти работу [15] 

Нидерланды 
Сервисные центры для обучения 

и работы (Leerwerkloket Ten) 

Консультации по вопросам карьеры, семинары и информационная дея-

тельность в рамках партнерства между правительством, образователь-

ными учреждениями и предпринимателями [12] 

 

4. Роль родителей в выборе карьеры для мо-

лодых людей. 
Европейские эксперты сходятся во мнении о 

важности вовлечения родителей в деятельность, 

направленную на поддержание учащимися выбора 

карьеры, например: 

– проведение совместных мероприятий в шко-

лах и вузах; 

– активизация усилий по улучшению коммуни-

кации между представителями учебного заведения 

и родителями; 

– развитие сотрудничества между родителями, 

учителями и преподавателями, психолого-педаго-

гическими центрами, организациями и учреждения-

ми, работающими для семьи, детей и молодежи; 

– вовлечение родителей в обучение своих детей 

и участие в повседневной учебной жизни на благо 

учащихся; 

– оказание поддержки со стороны школ и уни-

верситетов родителям, чтобы они чувствовали себя 

более информированными и уверенными в советах, 

которые они дают своим детям; 

– повышение осведомленности родителей о раз-

личных возможностях карьерного роста и рынке 

труда таким образом, чтобы они стали более уве-

ренными в поддержке, оказываемой своим детям; 

– активное общение с родителями и предостав-

ление им информации о системе образования, про-

фессиях и рынке труда. 

Исследования показывают, что привлечение роди-

телей к профессиональному обучению и ориентации 

даже на разовых информирующих мероприятиях 

способствовало повышению успеваемости голланд-

ских студентов на первом году обучения в вузе [19]. 

Вместе с тем участие родителей в профориента-

ционной деятельности в настоящее время является 

скорее желательным, чем обязательным. В некоторых 

странах существует особая политика вовлечения ро-

дителей в принятие решений о выборе траектории 

обучения и будущей карьере их детей, но чаще это 

часть более широкой стратегии (например, с целью 

улучшения результатов обучения, предотвращения 

отсева из школ, поддержки социально незащищенных 

детей и т.д.). Данный аспект профориентации необ-

ходимо дополнительно исследовать. 

В качестве примеров взаимодействия учебного 

заведения с родителями представлен опыт про-

грамм, стратегий и практик, ориентированных на 

родителей, о том, как они могут помочь своим де-

тям в формировании их навыков и принятии карь-

ерных решений (табл. 5). 

Таблица 5 

Опыт взаимодействия с родителями в рамках профориентации 

Страна Название проекта Ключевая особенность 

Шотландия Развитие навыков 
Для родителей: специальный веб-сайт, а также индивидуальные консуль-

тации по выбору образовательных программ [19] 

Соединенное 

Королевство 

Исследование влияния родителей 

на карьерный выбор студентов 

Опросы среди студентов и среди родителей на оценку степени влияния 

родителей на карьерный выбор студентов [20] 

Пакистан 
Диалог между родителями и 

детьми по профориентации 
Анкетирование и мастер-классы с родителями [22] 

Нидерланды 
Участие родителей в 

профессиональном образовании 

Разработка и реализация карьерных программ, ориентированных на ро-

дителей [19] 

Шотландия Опрос родителей 
Ежегодный опрос родителей об осведомленности по вопросам профори-

ентации [21] 

Румыния 
Программа консультирования 

родителей 

Программа налаживания партнерских отношений между родителями и 

учителями в 200 школах при поддержке ЮНИСЕФ [22] 

Ирландия 
Исследование факторов влияния 

на карьерный выбор студентов 

Обзор профориентационной деятельности, проведенный по заказу Де-

партамента образования и повышения квалификации в 2019 г. [14] 
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Отметим, что профориентационная деятель-

ность важна не только в начале жизненного пути 

молодого человека, но и в течение всей жизни. 

Речь идет о предоставлении услуг по профессио-

нальной ориентации гражданам любого возраста, 

на любом этапе карьеры. Кроме того, важно со-

блюдать принцип доступности профориентации, 

предполагающий свободный доступ к услугам 

профориентации вне зависимости от географиче-

ских, экономических, социальных, культурных, 

организационных или языковых барьеров. 

В исследовании обобщен опыт стран, выбран-

ных на основе степени инновационности в отноше-

нии к вышеназванным тенденциям, по которым 

имеются свидетельства успешной реализации, а 

также возможность передачи опыта и адаптивность 

к другим территориям. Вместе с тем профориента-

ционную деятельность следует рассматривать в 

контексте конкретной страны / региона, поскольку 

системы профориентации имеют разные традиции 

и проблемы и находятся на разных этапах разра-

ботки. Изученный опыт выходит за рамки профес-

сионального образования и обучения и охватывает 

весь спектр непрерывного обучения и все типы по-

ставщиков, включая государственные службы за-

нятости, школы, университеты и бизнес. 

Рассмотренные в статье инновационные прак-

тики профориентационной деятельности позволят 

сформировать новые подходы к организации вос-

питательной работы в ДВГУПС, где во главу угла 

ставится необходимость формирования человека 

как члена профессионального сообщества, а также 

обеспечение его профессионально-личностного 

развития и становления как субъекта профессио-

нальной деятельности. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК В ВУЗЕ 

С УЧЕТОМ МОТИВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СТУДЕНТОВ 

Т.Н. Корнеенко 

Современные задачи, стоящие перед университетом, требуют изменений в сложившейся образовательной системе. Ана-

лиз мотивационной сферы первокурсников, а также современные требования к выпускнику позволяют указать направления 

такой перестройки. Цель статьи: описать способы проектирования университетских образовательных практик, соответ-

ствующих задачам социально-экономического развития страны, исходя из реальной структуры мотивов студентов. Систем-

ный подход к проектированию в образовании позволяет, оттолкнувшись от уровня мотивации студентов, представить обра-

зовательный процесс с точки зрения трех концептов развития субъектной сферы: социогенеза, профессиогенеза, идеало-

генеза. Каждому направлению соответствуют свои образовательные практики. 
 

Ключевые слова: мотив, образовательный процесс, навыки, образовательная практика, субъект образовательной дея-

тельности. 

 

DESIGNING THE EDUCATIONAL PRACTICES OF THE UNIVERSITY  

TAKING INTO ACCOUNT THE MOTIVATIVE STRUCTURE OF THE STUDENTS 

T.N. Korneenko 

Modern digitalization requires changes in the higher education system. Analysis of the motivational structure of freshmen and the 

requirements of society for a graduate, allow us to indicate the direction of such changes. Purpose of the article is to describe the ways of 

designing educational practices at the university, in accordance with the real structure of students' motives. A systematic approach to 

design allows us to present the educational process from the point of view of three concepts of the development of the subject of 

educational activity: sociogenesis, professional genesis, ideal genesis. Each concept needs its own educational practices for development. 
 

Keywords: motive, educational process, skills, educational practice, subject of educational activity. 

 

В настоящее время задачи, стоящие перед уни-

верситетом, не ограничиваются только профессио-

нальным измерением. Профессиональные мотива-

ция и умения, приобретаемые студентом, сегодня 

являются недостаточными для его полноценной 

идентификации в социокультурной действительно-

сти. Мир становится многовекторным и многоза-

дачным, технологически сложным и рационализи-

рованным, социально и политически нестабиль-

ным, культурно неуравновешенным [1]. Это зна-

чит, что сама мотивационная структура студентов 

должна претерпевать изменения: наряду с профес-

сиональными мотивами и компетенциями полно-

ценное развитие в вузе должны получить познава-

тельные, социальные, коммуникативные мотивы, 

мотивы самообразования и саморазвития. Нужно 

отметить важность последних (мотивов саморазви-

тия, называемых в мировой литературе self-skills), 

от которых зависит степень стратегического пла-

нирования личностью в течение всей жизни [1; 2]. 

Отсюда социально-педагогические технологии в 

работе со студентом, в частности коммуникатив-

ные практики взаимодействия с ним, также должны 

меняться. Необходимость открытых практик, ори-

ентированных на разную степень сложности, раз-

ноуровневую коммуникацию, индивидуальный вы-

бор и проактивный способ поведения, отмечает в 

своих работах А.Г. Асмолов [2]. Проектирование 

подобного педагогического процесса требует оце-

нить уровень мотивации студентов, поступивших 

на первый курс университета, и сопоставить его с 

изменениями в ее структуре в течение следующих 

курсов. Анализ структуры мотивов студентов поз-

волит правильно спроектировать методологию пе-

дагогического процесса в соответствии как с зада-

чами экономического и культурного развития стра-

ны, так и с возможностями студентов. Таким обра-

зом, проблема исследования состоит в анализе 

степени соответствия университетских практик 

задачам социально-экономического развития стра-

ны и реальной структуре мотивов студентов.  

Объектом исследования выступают педагогиче-

ские практики и технологии в университете, пред-

метом исследования – методология проектирова-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XVIII. Вып. 3, 2021 

 

48 

ния педагогических практик в соответствии с зада-

чами социально-экономического развития страны и 

мотивационной структурой студентов, поступив-

ших на 1-й курс университета. Цель статьи – опи-

сать процедуру проектирования университетских 

образовательных практик в соответствии с реаль-

ной структурой мотивов студентов, исходя из задач 

социально-экономического развития страны. Для 

последовательной реализации цели уместно обо-

значить ряд задач: 1) теоретически обосновать по-

нятие «мотивационная структура» студента; 

2) описать и оценить реальную структуру мотивов 

первокурсников; 3) используя системный подход, 

предложить основы проектирования современных 

университетских образовательных практик; 4) обо-

значить выводы и рекомендации для проектирова-

ния образовательных практик в соответствии с мо-

тивационной структурой студента. 

Понятие мотива в психологической литературе 

рассматривается с нескольких позиций: (1) под мо-

тивом понимается состояние потребности или ак-

тивной нужды в чем-либо (С.Л. Рубинштейн); 

(2) мотив рассматривается как социальная кон-

струкция, формирующаяся на основе социальных 

потребностей человека (А.Р. Лурия); (3) мотив 

обосновывается как предмет-цель (А.Н. Леонтьев); 

(4) мотив существует как «внутреннее осознанное 

побуждение» (Х. Хекхаузен); (5) наконец, мотив 

становится и развивается как личностная установка 

(К.К. Платонов). Однако в последнее время ученые 

придерживаются мнения, что под мотивом нельзя 

понимать нечто единственное: личностную установ-

ку, состояние нужды, осознанное побуждение и т.п. 

Например, экспериментальной психологией было 

показано, что состояние нужды в чем-либо не всегда 

порождает активную деятельность в её удовлетво-

рении, т.е. ведёт к появлению у человека стремления 

к преобразованию условий с целью удовлетворения 

(см. работы В. Campbell, F. Scheffild, R. Butler, 

H. Harlow). Определение мотива в качестве соци-

альной конструкции или мотива, формирующегося 

на основании жизненных планов и перспектив че-

ловека, также не может быть принято. Так, 

Е.П. Ильин [6] рассуждает о том, что в этом случае 

активность в деятельности должна порождаться 

сознательной рациональностью человека, когда он 

четко может ответить на вопрос, зачем ему это и 

что он с этим будет делать. Однако еще Л.С. Вы-

готским было показано, что «…мысль рождается не 

из другой мысли, а из мотивирующей силы нашего 

сознания» [3: c. 212], т.е. истинное желание дей-

ствовать (мыслить, поступать) продиктовано не 

только рациональностью (внешними причинами). 

Понимание мотива только как предмета-цели 
(А.Н. Леонтьев [9]) также не может быть взято за 

истину. По мнению авторов этого подхода, пред-

ставляемый или мыслимый предмет обладает по-

будительной функцией для человека. Иными сло-

вами, внешний объект – это то, что «придает 

направленность побудительной силе» или смысл, 

который играет роль «опредмеченной потребно-

сти». Критика названной позиции отмечена такими 

психологами как К.А. Абульханова-Славская, 

Л.И. Божович, И.В. Имидадзе, Е.П. Ильин [6]. Она 

заключается в том, что мотив не может быть при-

нят в качестве предмета-цели, поскольку это 

«устраняет возможность говорить о силе и устой-

чивости как характеристиках мотива», более того, 

по мнению Е.П. Ильина, переворачивает процесс 

формирования мотивации с внутреннего на внеш-

ний. Также в качестве мотива нельзя принимать 

только «внутреннее осознанное побуждение», вы-

ражающееся в готовности человека действовать 

(Х. Хекхаузен, В.И. Ковалев, А.А. Файзуллаев и др.), 

поскольку побуждение могут вызывать не только 

«мотивы», но и потребности, при этом одно и то же 

побуждение (внутреннее напряжение, беспокойство) 

может быть вызвано разными мотивами (см.: [6]). 

При этом побуждение не раскрывает содержательную 

сторону мотива, т.е. смысл проявленной активности. 

Таким образом, разночтение представлений о мо-

тиве вызывает ограниченное и неясное понимание 

его. Между тем Т.И. Ильина отмечает, что [7: с.118] 

мотив должен давать ответы на следующие вопро-

сы: почему, для чего, почему именно так, каков 

смысл, а в ряде случаев для кого и ради кого. По-

этому, по мнению Е.П. Ильина, В.И. Слободчикова, 

Й. Лингарта, О.К. Тихомирова, Д.Н. Узнадзе, мотив 

выступает многокомпонентным личностным обра-

зованием. В его основе лежит следующая структу-

ра: потребностный блок (биологическая и социаль-

ная потребность, обязанности) – блок внутреннего 

фильтра (внешнее предпочтение, внутреннее пред-

почтение, нравственный контроль, оценка возмож-

ностей, учет достижений, планирование) – целевой 

блок (потребностная цель, опредмеченное дей-

ствие). Отсюда любая становящаяся деятельность 

человека перестает быть продиктованной одним-

единственным мотивом, а чаще всего является по-

лимотивированной. Этот аспект в своих работах 

отмечает А.Н. Леонтьев [9], полагая, что когда мы 

совершаем те или иные действия, то обычно не от-

даем себе ясного отчета о мотивах, которые их по-

буждают [5: с. 134]. М.А. Холодная [15] заключает, 

что у интеллектуально одаренных людей мотива-

ция поступка не лежит только в сфере рациональ-

ности (детерминированности), а продиктована це-

лостным интеллектом. 

Резюмируя сказанное, отметим: (1) мотив пред-

ставляет собой структуру, в которой в совокупно-
сти представлены потребностная сфера личности, 

сфера внутренних установок и целей, а также 
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внешний объект-цель; (2) причина деятельности 

человека определяется внутренними целями-

установками, а не внешним объектом-целью; 

(3) любой сформированный личностный мотив мо-

жет быть выражен сознательными ответами чело-

века на вопросы: в чем смысл деятельности, ради 

чего (кого) она осуществляется, какова ее конечная 

цель, – эти ответы преимущественно формируются 

в окончательном виде уже после осуществленной 

деятельности; (4) мотивация представляет собой 

динамический процесс формирования мотива (ос-

нования деятельности) (Е.П. Ильин и др.). 

Проведенный теоретический анализ позволил 

нам приступить к реальному описанию мотиваци-

онно-потребностной сферы у студентов 1-го курса. 

Опираясь на методику А.А. Реана [15], можно вы-

делить следующие значимые мотивы студентов 

при обучении в вузе: профессиональный мотив, 

мотив избегания (трудностей, проблем (например, 

с родителями)), учебно-познавательные мотивы, 

социальные мотивы, коммуникативные мотивы и 

мотивы саморазвития. Все они в той или иной сте-

пени могут присутствовать во время обучения сту-

дента. Университетская среда всегда представляет 

собой комплекс условий, и вовлеченность студента 

в образовательный процесс обусловливает разви-

тие, изменение его мотивов учения. Можно пред-

положить, что в настоящее время мотивы социаль-

ные, профессиональные и мотивы саморазвития 

должны увеличивать свою значимость для студента 

в течение обучения [16]. Кроме того, учебно-

познавательные мотивы, очевидно, должны положи-

тельно влиять на развитие профессиональных, ком-

муникативных мотивов и мотивов саморазвития у 

студента. Для доказательства обозначенной гипотезы 

нами было проведено описательное исследование: из 

всей генеральной совокупности всех студентов, по-

ступивших на 1-й курс, мы методом случайного вы-

бора определили групповую выборку студентов-

первокурсников в количестве 120 человек. Выборка 

была репрезентативна и соответствовала необходи-

мому количеству участников. Каждому из респонден-

тов было предложено письменно ответить на 20 во-

просов методики А.А. Реана [15]. 

Анализ структуры мотивов студентов 1-го курса 

представлен на рис. 1. 

Анализ диаграммы позволяет сказать, что про-

фессиональные мотивы преобладают над всеми 

остальными (номинальное значение 3,835 из 5 воз-

можных), мотивы избегания находятся на низком 

уровне (2,347 из 5 возможных). Невысокие показа-

тели отмечаются у учебно-познавательных мотивов 

и мотивов саморазвития (3,325 и 3,199 из 5 воз-

можных). Расчет корреляционных зависимостей 

представлен на рис. 2, а, б. 

 
Рис. 1. Распределение мотивов студентов 1-го курса 

(120 человек) 
 

а

Мотивы
Учебно-

познавательные

Профессиональные 0,4899˟

Саморазвитие 0,4344˟

Социальные 0,3651˟

б

Мотивы Саморазвитие

Социальные 0,1581˟˟

Профессиональные 0,2734˟

в

Мотивы Коммуникативные

Профессиональные 0,3604˟

Саморазвитие 0,4388˟

Социальные 0,4368˟

Престиж 0,6086˟

Учебно-познавательные 0,3961˟

 

Рис. 2. Коэффициенты корреляции мотивов: а – средняя 

положительная и знчимая связь; б – положительная сла-

бая связь; в – средняя положительная и значимая связь; 

 ˟ – значимо на уровне p = 0,05; ˟˟ – значимо на уровне 

 p = 0,01)  
 

Можно отметить следующие заключения:  

1) обнаружена средняя положительная и значи-

мая связь между учебно-познавательными мотива-

ми и профессиональными мотивами, а также моти-

вами саморазвития и социальными мотивами (см. 

рис. 2, а); 

2) положительная слабая связь существует меж-

ду мотивами саморазвития, а также профессио-

нальными и социальными мотивами (см. рис. 2, б); 
3) наблюдается средняя положительная и зна-

чимая связь между коммуникативными и учебно-
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3,527
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2
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Избегания
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познавательными мотивами, профессиональными 

мотивами, мотивами престижа, саморазвития и со-

циальными мотивами (см. рис. 2, в); 

4) наиболее сильная связь наблюдается между мо-

тивами престижа и профессиональными (0,6086˟), а 

также между профессиональными и учебно-поз-

навательными мотивами (0, 4899˟)
*
. 

Таким образом, мотивационная структура сту-

дента-первокурсника неоднородна. Нельзя выде-

лить один значимый мотив, однако можно говорить 

о доминирующих мотивах. Судя по диаграмме, к 

доминирующим мотивам относятся профессио-

нальный, социальный и коммуникативный (блок 1), 

а к вторичным для первокурсника – мотивы само-

развития и учебно-познавательные (блок 2). По-

следнее не подтверждает гипотезу о положитель-

ной и сильной взаимосвязи между профессиональ-

ными и учебно-познавательными мотивами, по-

скольку реальная корреляционная связь составляет 

0,4899˟. Это можно объяснить оторванностью же-

лаемого образа будущего у первокурсника от ре-

ального осознания самого себя. Слабая связь между 

мотивами саморазвития (или самообразования, са-

мовоспитания) и профессиональными мотивами 

подтверждает этот вывод. Иными словами, средний 

студент-первокурсник не в полной мере представля-

ет, чем он будет заниматься в профессии, а образ 

профессии у него в сознании выражен однобоко 

(чаще всего складывается из средств мультимедиа 

или рассказов знакомых (престиж, карьера)). Такая 

ситуация вполне понятна, поскольку, с одной сторо-

ны, отсутствие учебно-производственного комплек-

са в школе, а с другой, кажущаяся легкость жизни 

при взаимодействии с цифровыми технологиями 

порождают ложное представление о профессии. Вы-

ходов из такой ситуации может быть два: (1) увели-

чение числа часов профессиональных ознакоми-

тельных практик на 1-м, 2-м курсе университета (их 

перенос с 3-го курса) и (2) широкое образование на 

1-м и 2-м курсе с возможностью профессионального 

выбора (определения) на 3-м и 4-м курсе вуза. Важ-

но отметить также и проведение постоянной и целе-

направленной работы вуза со школами, в частности 

необходимость совместных образовательных про-

ектов и агрессивной приемной кампании. 

Еще один момент можно отметить относитель-

но социальных мотивов. Социальные мотивы 

предполагают принесение пользы обществу, т.е. 

видение своей профессии в контексте обществен-

ного развития. Отмеченная слабая связь между 

мотивами саморазвития и социальными мотивами 

говорит о том, что студент не рассматривает соб-

                                                        
* С точки зрения корреляционного анализа связь считается 

слабой при коэффициенте корреляции от 0 до 0,3 и сильной 

при коэффициенте корреляции от 0,7 до 1. 

ственное профессиональное образование как воз-

можность в будущем принести пользу обществу, 

как взятие на себя определенной коллективной 

ответственности. Однако именно такие навыки 

(soft skills) становятся необходимыми человеку с 

цифровизацией жизни (см.: [1; 12]). 

Все вышесказанное позволяет говорить об ином 

проектировании образовательного процесса в выс-

шей школе. В частности, недостаток осознанного 
понимания смыслов выбранной профессии помогут 

восполнить содержательные, профессиональные 

модули практической, проектной и научно-иссле-

довательской (для магистратуры) работы. Такие 

модули целесообразно планировать с ведущими 

работодателями, включая их непосредственно в 

образовательный процесс или практическую подго-

товку. Дефицит навыков самообразования у сту-
дента, а также ответственность его за свой выбор 

компенсируется выстраиванием индивидуальной 

образовательной траектории развития при проек-

тировании образовательной программы. Например, 

выбор студентом онлайн-курсов по определенной 

тематике дисциплины или модуля проектной сес-

сии не только развивает интерес, но и позволяет 

самостоятельно управлять своим развитием и быть 

ответственным за него. Обязательные и вариатив-

ные треки дополнительных специальностей, не свя-

занных с основной (Minor), становятся необходи-

мыми для того, чтобы соответствовать сложным 

задачам быстроразвивающейся цифровизации. 

Наконец, сочетание активного самостоятельного и 

командного участия студента в различных событи-

ях университетской жизни (интеллектуальной, 

научной, профессиональной, практической, соци-

ально-культурной) позволяет углубить навыки soft-

skills (см.: [13; 16]). 

Важно обозначить следующие особенности 

внедрения технологий в образовательный процесс. 

Студенческий опыт, формирующийся в процессе 

самостоятельного или коллективного выстраивания 

образовательных траекторий, активного участия в 

различных практиках, предлагаемых вузом, в том 

числе социальных, культурных, научных, создает 

определенный фон студенческой жизни, который 

становится основой развития «мягких» навыков. 

Например, мысль Л.С. Выготского о взаимообу-

словленности формирования научных и гуманитар-

ных (житейских) понятий [2], когда одно «тянет» за 

собой другое и помогает в развитии системного 

мышления, в данном случае является концептуаль-

ной. А именно «мягкие» (soft и self) навыки, очевид-

но, являются запаздывающими по отношению к 

специальным навыкам (hard skills), но они же вы-

ступают стратегическими в развитии человека. При 
этом их развитие взаимообусловлено, т.е. практики 

для формирования «мягких» навыков создают поч-
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ву для развития «твердых», и наоборот [3]. Эта же 

мысль выражена в статье А. Astina, который обра-

щает внимание на то, что на учебный опыт студента 

положительно влияет весь его институциональный 

опыт: опыт общения, взаимодействия с преподавате-

лями, опыт студенческой дружбы, включенности в 

интеллектуальную среду, опыт изучения различных 

курсов и спортивной активности. Кроме того, им де-

лается вывод о том, что качество общего образова-

тельного опыта зависит не столько от обучения навы-

кам (или методики преподаваемого курса), сколько от 

целостной вовлеченности его в институциональный 

процесс, а также от посторонних на первый взгляд 

вещей (сосед по комнате в общежитии, расположение 

корпусов и т.п.) [17]. Это значит, что усиление поло-

жительной мотивационной составляющей у студента 

зависит не только от приобретения учебного опыта 

(методики преподавания дисциплины), сколько от 

целостного вовлечения студента в образовательную 

университетскую среду. 

Следующей особенностью проектируемого обра-

зовательного процесса является его вариативность. 

Так, модульность должна присутствовать уже на ста-

дии разработки учебного плана образовательной про-

граммы, в которой будет возможность ее досборки 

конкретным студентом: получения дополнительной 

специальности, изучение курсов по выбору, выпол-

нение проектов и исследований. 

Подобный опыт обучения задействован в веду-

щих университетах США, Китая, Сингапура. 

Например, первые два курса учебного плана бака-

лавриата посвящены преимущественно развитию 

общих навыков (soft skills), независимо от профес-

сионального направления, т.е. изучению гумани-

тарных дисциплин. Третий и четвертый курсы со-

ответственно имеют направление на развитие про-

фессиональных навыков (hard skills) (выполнение 

проектных заданий и профессиональная практика) 

и навыков самообразования (self skills) или получе-

ния дополнительной специальности, не родствен-

ной уже получаемой. Еще одной особенностью об-

разовательного процесса выступает его деятель-

ностная основа (см.: [9]). Так, при проектировании 

образовательного процесса необходимо обратить 

внимание на такие практики, которые регулярно 

вовлекают студента (1) в разработку проектов (учеб-

ных, социальных, внутривузовских, общегородских); 

(2) в научные сессии для участия в исследованиях с 

преподавателями, кружковую работу, грантовые ис-

следования; (3) в образовательные практики и тре-

нинги, позволяющие развивать и структурировать 

знания, компетенции и способности. Всё это – твор-

чество, общее делание, работа в команде на общий 

значимый результат – запускает глубинные процессы 

самовоспитания и саморазвития личности. В таблице 

представлены основные направления проектирования 

образовательного процесса.  

Итак, мотивационная структура первокурсников 

неоднородна. Можно говорить о преобладающем 

блоке мотивов, но не ведущем мотиве. Преоблада-

ющий блок включает профессиональный, социаль-

ный и коммуникативный мотивы. При этом обна-

ружена слабая корреляционная зависимость между 

профессиональными и социальными мотивами, а 

также между мотивами профессиональными и мо-

тивами саморазвития. Сами мотивы саморазвития и 

учебно-познавательные мотивы занимают второ-

степенное место в общей структуре. Обнаружены 

близкие к слабым, но положительные корреляци-

онные связи между учебно-познавательными и со-

циальными, учебно-познавательными и коммуни-

кативными, а также между профессиональными и 

коммуникативными мотивами. 

Таблица 

Образовательные практики при проектировании программ 

Цель Качество 
Основная 

функция 
Направленость на развитие Образовательные практики 

Развитие 

внешнего 

человека 

(Человек 

профессио-

нальный 

XXI) 

Субъект 

деятельности 

Социогенез 

(soft skills) 

Развитие личностных способов 

бытия в мире через призму  

социального, и наоборот 

Практики командного взаимодей-

ствия, учебные и университетские 

проекты, семинары, дискуссии, ко-

мандные рефлексивные практики 

Профессио-

генез  

(hard skills) 

Развитие способов бытия  

в расширенной  

профессиональной среде 

Проектно-исследовательские (про-

фессиональные, инновационные), 

stem-технологии, профессиональ-

ные практики, командные рефлек-

сивные практики 

Развитие 

внутреннего 

человека 

(Человек  

развиваю-

щийся XXI) 

Субъект 

саморазвития 

Культуро-

генез / 

идеало-генез 

Самоопределение в стратегиче-

ских целях жизненного разви-

тия, в том числе открытость  

новому опыту, обретение себя-

идеального в данный период 

времени; самореализация и са-

моопределение 

Самообразовательные практики 

(добор дополнительных курсов 

или специальности), индивиду-

ально-исследовательские,  

рефлексивные) 
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Обозначенные обстоятельства говорят об учете 

в проектировании педагогического процесса сле-

дующих практик на 1-м и 2-м курсе университета: 

1) рефлексивных практик [5] (позволяющих осозна-

вать и осмыслять знание на разных уровнях: про-

фессиональном, научном, социальном, личностном); 

2) практик командного взаимодействия, нацеленных 

на общий значимый результат (например, проект-

ных и учебно-исследовательских разработок), пред-

полагающих участие профессионального и научного 

сообщества; 3) практик целостного, междисципли-

нарного анализа (например, STEM-задач), позволя-

ющих увидеть и учесть множество взаимосвязей в 

поставленной задаче, в том числе обусловленных 

незначительными или второстепенными эффектами; 

4) необходимость усиления межвузовской социаль-

ной работы (3-я миссия университета). 

Сложность и неопределенность современного 

мироустройства позволяют думать, что двухуров-

невая система образования: общее (бакалавриат), 

включающее в себя разделение образования в вузе 

на два ряда: 1-й и 2-й курсы – общее образование 

(преимущественное развитие таких навыков, как 

soft-skills и self-skills), а также 3-й и 4-й курсы (раз-

витие навыков hard-skills, soft-skills и self-skills), и 

профессиональное (магистратура) образование 

(преимущественное развитие навыков hard-skills, 

self-skills) – на сегодняшний день выступает наибо-

лее соответствующей современным вызовам. 
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ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

М.В. Пашков 

С.Д. Савин 

В статье поднимается проблема двойственной роли внедрения информационных технологий в образовательный про-

цесс, ее институционализации в системе высшего образования. Авторы, используя социологический подход, выделяют фак-

торы влияния условий глобализации и коммерциализации на изменения в структуре высшего образования, а также в подхо-

дах к его реализации. Освещаются такие важные социальные проблемы в развитии образования, как социальное неравен-

ство и «цифровой разрыв», «менеджерализация» вузовской структуры в ущерб творческой самоорганизации, усиление эти-

ческих вопросов соблюдения стандартов академической честности в образовании. 
 

Ключевые слова: высшее образование, цифровизация, информационные технологии в образовании, дистанционное обу-

чение, качество образования, коммерциализация образования. 

 

PROBLEM FIELD OF INNOVATIVE EDUCATION 

M.V. Pashkov 

S.D. Savin 

A problem of the dual role of information technologies’ introduction to the educational process and its institutionalization in the 

higher education system are analyzed in the article. From sociological perspective the authors distinguish the factors of the influence 
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Пандемия показала, насколько актуальной сфе-

рой нашей жизни стала «цифра». Она может быть 

как помощником в развитии общества и его инсти-

тутов, так и нести в себе новые проблемы и риски. 

Не избежало ее противоречивого воздействия и 

высшее образование. 

Представленные в образовательном процессе 

цифровые (или инновационные) технологии и ин-

струменты, используемые для создания, обработки, 

обмена и передачи больших массивов информации 

на небумажных носителях, лучше всего, как считает 

английский исследователь технологий в образова-

нии Нил Селвин, могут быть описаны метафорой 

«сад с разветвленными тропинками (Вилльямс и 

Эдж 1995)» [11: с. 9]. Они действительно широко 

проникли и в организацию физического простран-

ства учебных заведений (столы-трансформеры и 

экраны для групповой работы), и в программное 

обеспечение, используемое для обучения и кон-

троля знаний (Blackboard, Microsoft Teams, Zoom и 

др.). Без них уже не обходится разработка учебных 

курсов (привлечение консультантов из числа сту-

дентов, работодателей и др.). Они интегрированы в 

методику преподавания и организации учебного 

процесса, педагогические подходы и модели обу-

чения (например, «flipped classroom – «переверну-

тый класс»: дома студенты просматривают видео-

лекции, а в аудиториях на занятиях в малых груп-

пах их обсуждают). 
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Инновационные технологии внесли существен-

ные изменения в организацию образовательного 

процесса. Они не только расширили возможности 

образования, повысив эффективность образова-

тельного процесса, его востребованность, откры-

тость и доступность, но и сделали образовательный 

процесс более динамичным, интересным, гибким. 

В результате вокруг процесса приобретения зна-

ния, обучения и воспитания были созданы новые 

смыслы и ценности. Они не только свидетельству-

ют о трансформации учебно-образовательного и 

управленческого процесса и повседневных соци-

альных практик учебных заведений, но и показы-

вают, о чем исследователи не очень любят рассуж-

дать. О том, что большинство из этих трансформа-

ций связано с тем, что инновационные технологии 

не являются нейтральными по отношению к соци-

альному, культурному, политическому и экономи-

ческому контексту тех обществ, в котором эти тех-

нологии разрабатываются и используются. 

А ведь именно связь инноваций с социальными, 

культурными, экономическими и политическими 

аспектами жизни общества порождает потенциаль-

ные проблемы и угрозы для современного образо-

вания, а сами инновации позволяет трактовать как 

«путь в неведомое», как «нарушение сложившегося 

образа жизни и действий», как «большой риск, 

авантюру с заранее неизвестным результатом» [7]. 

Поэтому если мы хотим выяснить и проанализиро-

вать долгосрочные последствия использования ин-

новационных технологий в обучении, то, по-

видимому, должны понимать технологии как нечто 

большее, чем просто средство дизайна учебных 

материалов или механизма, облегчающего управ-

ление системой образования. Это позволит нам об-

ратить внимание на глубинные основания процесса 

цифровизации образования: исследовать и систе-

матизировать те индикаторы, которые этим осно-

ванием артикулируются или трансформируются. 

В литературе среди этих индикаторов чаще 

всего фигурируют глобализация, социальное и 

экономическое неравенство, коммерциализация, 

этика отношений между основными участниками 

образовательного процесса. Именно с ними свя-

зываются потенциальные вызовы и угрозы, кото-

рые подстерегают современное и общество, и об-

разование. Например, глобализация, с одной сто-

роны, способствует развитию равноправного 

культурного обмена, а с другой – может содей-

ствовать доминированию одной культуры или од-

ного подхода в образовании. 

Провоцирует новые вызовы и коммерциализа-

ция образования. Благодаря ее появлению, как от-

мечают исследователи, образование получает воз-

можность экономить на масштабе и сокращать ко-

личество издержек. Однако при этом появляются 

риски, связанные с переходом образовательного 

процесса как триединства воспитания, обучения и 

просвещения в процессе диалога и сотворчества 

учителя и учеников к социально-экономической 

форме их взаимоотношений, что неизбежно актуа-

лизирует проблему социально-экономического не-

равенства и новых этических ориентиров. 

Что касается исследований, которые были бы 

посвящены трансформации перечисленных выше 

индикаторов под воздействием цифровизации 

и связанных с этим проблем и социокультурных 

рисков как для общества в целом, так и самого ин-

ститута образования, то их, как справедливо отме-

чается, практически нет [4: с. 86]. Больше говорит-

ся о преимуществах цифровизации или, напротив, о 

ее недостатках на уровне отдельных образователь-

ных организаций, хотя всем известно, что образо-

вание шире, чем то, что происходит в школе или 

университете. 

Обратимся еще раз к глобализации как процессу 

сближения разных стран, который характеризуется 

увеличением международных торговых потоков, 

инвестиций, мобильностью персонала и т.д. Не по-

следнюю роль в его развитии играет язык и студен-

ческая мобильность. В 2000 г. было 2 млн между-

народных студентов, в 2017  г.– уже 5,3 млн. Более 

половины из них были зачислены в образователь-

ные программы в шести странах: Соединенных 

Штатах Америки, Соединенном Королевстве, Ав-

стралии, Франции, Германии и Российской Феде-

рации. Наиболее известные страны отправки ино-

странных студентов: Китай, Индия, Германия, Рес-

публика Корея, Нигерия, Франция, Саудовская 

Аравия и ряд стран Центральной Азии. 

Как известно, сегодня на восприятие человеком 

процессов глобализации существенно влияет его 

родной язык и владение иностранными языками. 

Язык определяет, с кем люди общаются в Интерне-

те и как ведут себя в социальных сетях, сколько 

информации они могут получить в Википедии, 

электронных библиотеках или других интернет-

ресурсах. Известно, что поиск информации в 

Google на одном языке может принести в 10 раз 

больше результатов, чем на другом. И хотя одной 

из ключевых целей Google, как полагает исследова-

тель языкового разнообразия Даниэль Прадо, явля-

ется расширение числа языков, которые могут быть 

использованы поисковой системой, тем не менее, 

по его мнению, неизбежно возникают проблемы, 

связанные с инклюзивностью, особенно когда мно-

гие небольшие языки остаются только в устной 

форме или без стандартизированной орфографии. 

Из примерно 6000 используемых сегодня языков 
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вы можете осуществлять поиск в Google чуть более 

чем на 130 различных языках. 

Все вышесказанное свидетельствует, что Ин-

тернет как одна из форм глобализации далеко не 

бесконечен и не интернационален, он лишь 

настолько велик, насколько велик ваш язык. Вла-

дение языком является одним из факторов доступа 

к информации и, как следствие, доминирования 

конкретного Интернета: Russian Internet, English-

dominant Internet или же Chinese Internet, в кото-

ром сервисы Google, Facebook, YouTube, Twitter 

заблокированы. 

Нельзя исключить из внимания и то обстоятель-

ство, что в процессе глобального распространения 

и внедрения в образовательный процесс уже гото-

вых курсов, включающих учебники, готовые слай-

ды с лекциями, набор необходимых контрольных 

заданий, например такими компаниями, как 

Pearson, увеличивается риск «макдональдизации 

образования» ('McDonaldisation' of education). 

Впервые это понятие было использовано американ-

ским социологом Дж. Ритцером, который анализи-

ровал развитие социальных институтов как процесс 

формальной рационализации, как постоянное уве-

личение калькулируемости и контроля за поведе-

нием индивидов [6: с. 31]. 

Бесспорно, можно согласиться с А.П. Никити-

ным относительно того, что основными причинами 

макдональдизации высшего образования являются 

превращение самого образования в предмет по-

требления и формирование новой управленческой 

стратегии, которая в условиях глобализации в ка-

честве образца управления высшей школой исполь-

зует модель управления крупной корпорацией. По-

следствием этой тенденции автор называет усиле-

ние ассимиляционных практик в деятельности уни-

верситетов и подмену содержательных целей обра-

зования на формальные [5]. 

Однако более значимыми последствиями этого 

обстоятельства следует признать те, которые обна-

руживают себя, если в качестве методологической 

базы исследования данного явления использовать 

неоинституциональный подход, который рассматри-

вает образование как социальный институт, «реали-

зующий все формы вторичной социализации» и 

навязывающий обучающимся «программы, налага-

емые обществом на поведение индивидов» [3: с. 86]. 

В связи с этим обстоятельством актуальным 

может стать вопрос государственного регулирова-

ния международной мобильности студентов, кото-

рая является значимой частью образовательного 

процесса в рамках Болонского процесса. Это обу-

словлено, во-первых, тем, что, инновации в образо-

вании (цифровое образование) могут способство-

вать как равноправному культурному обмену, так 

и, наоборот, продвижению смыслов и ценностей 

одной доминирующей культуры/подхода в образо-

вании. Учебные платформы/приложения (Black-

board, Microsoft Teams, Moodle, Canvas – с одной 

стороны, могут способствовать унификации и 

стандартизации организации обучения, предлагать 

новые интерактивные функции, удобства, но, с 

другой стороны, могут привести и к негативным 

последствиям их внедрения для образования той 

или иной страны. 

Кроме того, наступление пандемии COVID-19 

стало причиной перехода студентов, исследовате-

лей и преподавателей, участвующих на данный 

момент в программах международной мобильно-

сти, к дистанционному формату. Это стимулиро-

вало разработку университетами стратегии вирту-

альной мобильности и подготовку преподавателей 

для работы с иностранными студентами в цифро-

вом формате на основе использования уже со-

зданных платформ виртуальной мобильности 

(например, coil.suny.edu, Collaborative Online 

Learning) и разработку собственных. В этой ситу-

ации должно ли дистанционное/онлайн междуна-

родное обучение тоже регулироваться государ-

ством? Должны ли дипломы, полученные в ре-

зультате такого обучения, признаваться наравне с 

традиционными дипломами? 

Как известно, с инновациями связано и развитие 

образования как коммерческого продукта. Цифро-

вые технологии и платформы обучения – это мно-

гомиллионный бизнес, в котором участвуют гло-

бальные корпорации, оказывающие все большее 

давление на локальные учебные заведения. Ин-

формационные технологии делают возможным 

экономию масштаба образования: сокращение зна-

чительного количества издержек, автоматизацию 

многих функций преподавания, увеличение коли-

чества обучающихся, создание условий для допол-

нительного образования и дистанционного онлайн 

образования. Это не только подпитывает модель 

массового высшего образования, но и порождает 

конкуренцию между вузами, движущими силами 

которой становится прибыль/эффективность/рен-

табельность высшего образования. 

Очевидно, что конкуренция и ориентация на 

эффективность, с одной стороны, мобилизуют вузы 

к внедрению положительных инноваций.
 
Однако, с 

другой стороны, логика рентабельности и при-

быльности не всегда совместима с образованием 

при решении вопросов об учебных курсах, найме 

преподавателей или качестве образования. 

Какие могут возникнуть проблемы, если при-

быль будет диктовать долгосрочное развитие обра-

зования? 
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Давид Ф. Ноубл, известный критик автоматиза-

ции и цифровых технологий в высшем образова-

нии, еще в 1998 г. писал: «Качественное высшее 

образование не исчезнет полностью, но вскоре оно 

станет исключительным достоянием привилегиро-

ванных, доступным только детям богатых и влия-

тельных. Для остальных из нас наступила мрачная 

новая эра высшего образования» [10: с. 368]. 

Ноубл полагает, что в погоне за массовостью 

высшего образования снижается его качество, так 

как увеличение размеров учебных групп повышает 

нагрузку на преподавателей, а решения об образо-

вательных программах принимаются из учета при-

были и рентабельности, что нередко не соотносит-

ся с долгосрочными интересами общества и разви-

тия профессии. 

Кроме того, превращение образования (и препо-

давания) в «продукт» для продажи характеризуется 

тем, что преподаватель становится интересен толь-

ко как первоначальный производитель курса. По-

том этот «продукт» может воспроизводиться уже 

без преподавателя, так как все материалы, задания, 

видеолекции переводятся в электронную форму, 

что подпитывает долгосрочную тенденцию изме-

нения преподавательской деятельности в сторону 

депрофессионализации или потери уровня препо-

давательских навыков и умений. В свою очередь, 

студент также становится потребителем, а не твор-

ческим субъектом, партнером преподавателя в об-

разовательном процессе. 

Ориентация на прибыль неразрывно связана с 

возрастанием в образовании роли менеджериализма, 

который Розмари Дим определяется, как принятие 

структурами общественного сектора тех организа-

ционных форм и технологий, управленческих прак-

тик и ценностей, которые существуют в секторе 

частного предпринимательства [3]. При таком рас-

кладе менеджеры образовательных организаций 

приобретают решающее право голоса и контроль 

над ходом образовательного процесса. Если на пер-

воначальном этапе автоматизации образования из-

держки могли снижаться, то по мере изменения 

подхода к управлению образовательными организа-

циями эта экономия поглощается ростом затрат на 

содержание административного аппарата 

Говоря об ориентации образования на прибыль, 

стоит упомянуть и то, что в процессе цифровиза-

ции образования неизбежно увеличивается влияние 

ИТ-компаний, которые обеспечивают создание и 

поддержание работы информационных технологий, 

предоставляя программное обеспечение для про-

цесса обучения. Многие из таких компаний явля-

ются крупными корпорациями, которые сами дви-

жимы интересами прибыли, например компания 

Microsoft, которая разработала корпоративную 

платформу Microsoft Teams, применяемую для ди-

станционного обучения в университетах. 

Применительно к российскому образованию 

идея Давида Ф. Ноубла нашла поддержку у 

Н.Г. Яковлевой, которая полагает, что превращение 

образования в процесс производства, продажи, по-

купки и «потребления» образовательных услуг мо-

жет привести к приоритетному развитию элитар-

ной модели образования, т.е. делению образования 

на две существенно различные подсистемы: высо-

кокачественное образование для элиты, которая 

готова платить, и осуществляемое по остаточному 

принципу образование для всех остальных, что 

чревато окончательным закреплением за Россией 

статуса полупериферийной (а то и просто перифе-

рийной) страны [8]. 

Теперь о связи инноваций в образовании с про-

блемой неравенства (как внутри стран, так и между 

странами). Непонятно: инновации его преодолева-

ют или только усугубляют? 

С одной стороны, инновации расширили до-

ступ к курсам и педагогическим методикам: к 

MOOC – Massive Open Online Courses (Coursera, 

Udemy, edX, Открытое образование), к материа-

лам ведущих вузов (Open Access), представлен-

ным в открытом доступе, к специализированным 

онлайн-проектам (Khan Academy), к различным 

YouTube instructional videos. 

С другой стороны, они же создали «digital di-

vide» («the gap separating those who have computers 

and Internet access from those who don't–the "infor-

mation rich" and the "information poor"»). «Цифро-

вой разрыв» коснулся социальных групп, предста-

вителей разных возрастов, гендера и регионов про-

живания, а технико-технологическими барьерами 

его преодоления стали доступ к высокоскоростно-

му Интернету, возможность приобрести компьютер 

или ноутбук с необходимыми характеристиками, а 

также доступ к программному обеспечению. По 

данным Всероссийского омнибуса GfK, к началу 

2019 г. аудитория интернет-пользователей в России 

среди населения 16+ составила 90 млн человек 

(+3 млн человек к прошлому году) и достигла от-

метки 75,4 % взрослого населения страны. Таким 

образом, мы можем заключить, что в России со-

храняется процент населения, не имеющего досту-

па к мобильному Интернету. 

Однако выполнение этих условий еще не озна-

чает решение проблемы. Требуется также и соот-

ветствующий уровень цифровой грамотности: ин-

формационные навыки и умение работать с про-

граммным обеспечением, а также грамотность, 

позволяющая отличать качественную информацию 

от некачественной в Интернете и понимать прин-

ципы конфиденциальности и защиты своих персо-

https://www.khanacademy.org/
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нальных данных и «цифрового следа» и т.д. По ре-

зультатам исследования НАФИ, только 27 % рос-

сиян – каждый четвертый – обладают высоким 

уровнем цифровой грамотности. Все это позволяет 

предположить, что качественное высшее образова-

ние рискует стать дефицитным продуктом на рын-

ке и, как следствие, дорогим, а значит, доступным 

только для состоятельных групп населения, что в 

перспективе будет только увеличивать разрыв и 

воспроизводить социальное неравенство. 

Этическое поле образования – это еще одна 

область, в которой инновационные технологии 

создают проблемную ситуацию. Среди этических 

проблем, возникших в образовании под влиянием 

инновационных инструментов и технологий, сле-

дует обратить внимание прежде всего на пробле-

му Surveillance и конфиденциальности данных 

студентов и преподавателей, реакцией на которую 

стал рост внимания к требованиям регламента 

GDPA (General Data Protection Regulation – Общий 

регламент по защите данных). Многие универси-

теты как в Европе, так и в России теперь приводят 

свои онлайн-платформы в соответствие с этим 

регламентом. 

Нельзя обойти стороной и этическую проблему, 

касающуюся роли преподавателей в организации 

образовательного процесса. Преподаватели стано-

вятся более уязвимым контингентом, их труд обес-

ценивается, увеличивается количество преподава-

телей, занятых на почасовых контрактах. В скла-

дывающихся условиях трудно сохранять уникаль-

ность и автономность каждого преподавателя и его 

подхода, не говоря уже о вовлеченности препода-

вателей в обсуждение вопросов, касающихся внед-

рения инноваций, использования программного 

обеспечения, а также принятия решения о доступ-

ности своих материалов онлайн или нет. 

Еще более серьезным этическим вызовом, с ко-

торым столкнулась цифровизация высшего образо-

вания, стала академическая нечестность, мошенни-

чество (англ. fraud, academic dishonesty, contract 

cheating) как «хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путём 

обмана или злоупотребления доверием» [1]. 

Многомиллионная индустрия фальшивых ди-

пломов, cдача текстов и экзаменов за других, напи-

сание работ на заказ и другие практики академиче-

ского мошенничества широко используются как в 

России, так и за рубежом. Статистика нам свиде-

тельствует о том, что в ведущих университетах Ан-

глии, Германии, Франции и США около четверти 

обучающихся, по их собственному признанию, 

нарушают академическую этику, российские сту-

денты еще более толерантны к академическому 

мошенничеству, чем студенты из США и европей-

ских стран [2]. 

Более того, на рынке существует множество спе-

циализированных компаний, которые предоставляют 

эти услуги в больших масштабах, используя техноло-

гии для продвижения своих услуг: онлайн-

платформы – для сбора заказов, зашифрованные ка-

налы – для получения платежей со студентов и т.д. 

Среди причин, порождающих академическую 

нечестность, прежде всего следует назвать рост 

вовлеченности студентов в процесс обучения и 

большие аудитории обучающихся, а также ком-

мерциализацию процесса обучения. Первое услож-

нило процесс выявления академической нечестно-

сти преподавателями и университетами, а второе 

создало благоприятную почву для академической 

нечестности (студент получил возможность вос-

принимать образование как продукт, который легко 

отдать на аутсорсинг). 

Индустрия мошеннических схем в высшем обра-

зовании наносит существенный ущерб репутации 

студентов, университетов, статусу высшего образо-

вания и дипломов в целом. Как ей противостоять? 

Сформировалось по крайней мере три эффективно 

развивающихся подхода к решению этой проблемы. 

1. Совершенствование технологических мер, ко-

торые предполагают более продвинутые техноло-

гии для выявления и предотвращения нечестности, 

например усовершенствованные системы Антипла-

гиат, которые используют stylometrics and linguistic 

footprint: Urkund, PlagScan, Turnitin. 

2. Этическое воспитание студентов: обсуждение 

с ними тех норм, которым они должны следовать 

для того, чтобы соответствовать своей профессии и 

начать создавать свою репутацию с первых лет 

обучения. 

3. Пересмотр ценностей образования, чтобы они 

соответствовали современным задачам, которые 

студенты ставят перед собой. А это предполагает 

поиск ответов на целый ряд вопросов: зачем сту-

денты обучаются? Что могут преподаватели и уни-

верситет в целом сделать, чтобы лучше вовлекать 

студентов в процесс образования? Как можно из-

менить процесс обучения и контроля знаний, чтобы 

создать мотивацию для студентов выполнять рабо-

ту и задания самим? 

И в заключение хотелось бы заметить, что цель, 

которую мы ставили себе при написании этой ста-

тьи, – это не критика использования цифровых 

технологий в образовании, а проблематизация 

цифровизации высшего образования, его влияния 

на традиционные идеалы образования, такие как 

достижение равенства, возможности для критиче-

ского осмысления и т.д. 
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ЧЕРЕЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ 

С.С. Полищук 

В статье рассматривается экологическое добровольчество как форма патриотического воспитания студентов, особенно-

сти экологического образования, формирования экоцентрического сознания. Вопрос развития экологического добровольче-

ства в студенческой среде освещается на примере положительного опыта Иркутского государственного университета путей 

сообщения, студенты которого являются активными участниками «зеленого» движения на территории г. Иркутска и Иркут-

ской области. 
 

Ключевые слова: экологическое добровольчество, экологическое образование, экологист, патриотическое воспитание, 

команда Полищука Сергея Сергеевича («КПСС»). 

 

THROUGH ENVIRONMENTAL VOLUNTEERING  

TO PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS IRGUPS 

S.S. Polishchuk 

The article discusses environmental volunteering as a form of patriotic education of students, features of environmental 

education, the formation of ecocentric consciousness. The development of environmental volunteerism in the student environment is 

highlighted on the example of the positive experience of the Irkutsk State Transport University, where students are active participants 

in the "green" movement in the city of Irkutsk and the Irkutsk region. 
 

Keywords: environmental volunteering, environmental education, eco-logistician, patriotic education, the team of Polishchuk 

Sergey Sergeyevich (TPSS). 

 

В связи с нарушением динамического равновесия 

в социоприродных процессах, связанных с экологи-

ческими изменениями на планете, в настоящее время 

встал остро вопрос экологизации сознания населения, 

т.е. изменения его антропоцентрического мировоз-

зрения на экоцентрическое. Наш мир подошёл к чер-

те, когда от каждого из нас зависит будущее нашей 

цивилизации, и такие темы, как экология, экологиче-

ское образование, экологическое добровольчество, 

становятся настолько актуальными, что пройти мимо 

них не удастся, и они требуют активного повседнев-

ного участия каждого жителя планеты. 

Экологическое образование должно стать неотъ-

емлемой составной частью содержания основного, 

среднего, специального и высшего образования. 

В решениях международных конгрессов по пробле-

мам окружающей среды с учетом целей устойчивого 

развития (ЦУР) отмечено, что именно экологическое 

образование выступает главным средством конструк-

тивного преобразования и совершенствования созна-

ния современного человека. Формирование экологи-

ческого мышления и экологического сознания – 

главная задача гуманизации и гуманитаризации со-

временного образования и просвещения. 

В последние годы в научной среде активно раз-

вивается новое направление – экологическая пси-

хология (экопсихология), оформившееся в зару-

бежной психологии два-три десятилетия назад на 

стыке психологии, экологии, педагогики, психоте-

рапии, философии и т.д. [4; 5; 6; 10; 30]. 

Предметом исследования данного направления 

является экологическое сознание, которое необхо-

димо рассматривать в социогенетическом, онтоге-

нетическом и функциональном аспектах [4; 13]. 

Экологическая психология характеризуется 

двумя основными методологическими особенно-

стями, отличающими ее от близких областей ис-

следований: во-первых, в ней рассматривается вза-

имодействие человека только с природой, а не со 

всей окружающей его средой, во-вторых, объектом 

исследований является не «природная среда», а 

«мир природы» [13]. 

Экоцентрическое экологическое сознание, ха-

рактеризующееся гармоничным развитием челове-

ка и природы, выступает стратегическим ориенти-

ром экологического образования и психолого-

педагогической коррекции экологического созна-

ния и рассмотрено в работах [4; 5; 13]. 

mailto:kaf-tipmsm@yandex.ru
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Экологическое сознание – это совокупность 

экологических представлений (или объем созна-

ния), на основе которых формируется субъективное 

отношение к природе, характеризующееся экоцен-

трической направленностью взаимодействия с ней. 

Экоцентрическая направленность проявляется в 

психологических механизмах восприятия природ-

ных объектов (идентификация, субъектификация, 

эмпатия и рефлексия), способствующих активиза-

ции экологического поведения. 

Период обучения в вузе считается важным в про-

цессе развития личности. Наряду с приобретением 

специальных и общих знаний обучающиеся в вузах 

вырабатывают не только свои первые профессио-

нальные навыки и умения, но и соответствующую 

систему ценностей. Ведь главной задачей воспитания 

является воспитание личности человека. 

Через экологические мероприятия мы стараемся 

прививать духовно-нравственные составляющие 

человека, поскольку они являются основополага-

ющими характеристиками личности: нравствен-

ность определяется как набор общих принципов и 

норм поведения в обществе, а духовность пред-

ставляет собой ценностную характеристику созна-

ния, стремление личности к определенным целям. 

В сочетании между собой духовность и нравствен-

ность составляют основу личности [14]. Государ-

ство пытается через добровольчество объединить 

различные социальные группы активных людей. 

Просматривается поддержка гражданских инициа-

тив со стороны государства через фонд президент-

ских грантов и грантов от Росмолодёжи. 

Реализация современного варианта стратегии 

развития России невозможна без восстановления и 

развития духовно-нравственного потенциала, без 

системы формирования экологического мировозре-

ния и сознания молодёжи. Важно развивать эколо-

гическое сознание у студенческой молодежи и вый-

ти на активизацию экологического поведения в по-

вседневной жизни студенчества, направив их на 

путь экологистов – экологов-неспециалистов, явля-

ющихся участниками экологического движения [23]. 

Рассмотрим на примере положительного опыта 

транспортного вуза, Иркутского государственного 

университета путей сообщения (ИрГУПС), реали-

зацию данного направления через экологическое 

добровольчество к реальным экологическим делам. 

Также в данной статье делается попытка просле-

дить связь между экологическим добровольчеством 

и патриотическим воспитанием [27–29]. Можно ли 

считать патриотом нашей страны субъекта, дума-

ющего об окружающей среде, о мире природы, яв-

ляющегося экологистом по духу, который оставля-

ет минимальный экологический след? 
В ИрГУПС на факультете «Строительство желез-

ных дорог» (ФСЖД) с сентября 2015 г. [1; 2] реализу-

ется экологическое добровольчество и экопрос-

вещение молодёжи [3; 15; 25] с направленностью на 

воспитание студентов осознанными экологистами. 

К настоящему времени на ФСЖД накоплен теорети-

ческий и практический опыт «зелёного» волонтер-

ства. Число активных добровольцев на факультете 

составляет более 100 человек, а с 2015 г. каждый  

4-й студент из 700 обучающихся на ФСЖД участво-

вал в том или ином направлении добровольчества – 

социальном, экологическом, спортивном и т.д. 

В 2018 г. в ИрГУПС был создан волонтерский 

центр, охвативший несколько основных направле-

ний: социальное, экологическое, противопожарное, 

событийное, спортивное, популяризацию здорового 

образа жизни (ЗОЖ). Для эффективного функцио-

нирования волонтерского центра отделом по вос-

питательной работе вуза было разработано Поло-

жение, в соответствии с которым каждое направле-

ние возглавляется куратором или руководителем. 

Экологическое направление с 2015 г. возглавляет 

автор статьи, доцент кафедры «Строительство же-

лезных дорог, мостов и тоннелей» (СЖДМиТ). 

Что же такое добровольчество? В Федеральном 

законе о добровольчестве (волонтерстве) от 5 фев-

раля 2018 г. № 15-ФЗ дается разъяснение основных 

понятий, связанных с добровольчеством и добро-

вольческим движением [11]. 

Добровольчество (волонтерство) – совокупность 

общественных отношений, связанных с осуществле-

нием физическими лицами добровольно в свободное 

от работы (учебы) время деятельности в интересах 

получателей помощи добровольца (волонтера). 

Студенческий волонтерский экологический от-

ряд – это добровольное объединение студентов, 

изъявивших желание бескорыстно (без извлечения 

прибыли) осуществлять общественно-полезную 

деятельность природоохранного направления в ор-

ганизации и проведении образовательной, оздоро-

вительной и воспитательной работе. 

Доброволец (волонтер) – физическое лицо, осу-

ществляющее в свободное от работы (учебы) время 

добровольную, социально направленную, обще-

ственно полезную деятельность в формах и видах, 

предусмотренных Федеральным законом № 15-ФЗ, 

без получения денежного или материального воз-

награждения (кроме случаев возможного возмеще-

ния затрат, связанных с осуществлением добро-

вольческой (волонтерской) деятельности, согласно 

письменному гражданско-правовому договору). 

Начало экологическому добровольчеству в  

ИрГУПС было положено автором статьи, а также 

Н.В. Янковской, старшим преподавателем кафедры 

«Путь и путевое хозяйство» (ППХ), параллельно 

выполняющей обязанности заместителя декана 
ФСЖД по воспитательной работе (ВР). Проводи-

мая преподавателями вуза воспитательная работа в 
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области экологического добровольчества не проти-

воречит распоряжению Правительства РФ [18], а 

также масштабному национальному проекту в РФ 

под названием «Экология» (c 2019 г.). Проект 

направлен на сохранение окружающей среды, со-

действие повышению качества и продолжительно-

сти жизни наших граждан [10; 12], включает в себя 

11 федеральных проектов. В распоряжении приво-

дятся цели и приоритетные задачи государственной 

молодежной политики (ГМП), часть из которых 

экоотряд «КПСС» [25] старается реализовывать в 

своей воспитательной работе: 

– вовлечение молодёжи в ЗОЖ и занятие спортом; 

– взаимодействие с общественными организа-

циями и движениями; 

– вовлечение молодёжи в волонтерскую дея-

тельность; 

– экологическое образование и просвещение, 

развитие экологической культуры; 

– патриотическое воспитание молодёжи. 

Под экологическим мировоззрением можно по-

нимать глубокое осознание жизненной необходи-

мости сохранения общей для всего человечества 

среды обитания. Будучи увлеченными экологией и 

экологической культурой [9] и неравнодушными к 

«зеленому» движению, преподаватели ФСЖД со-

здали и сплотили команду студентов, обозначив 

реальную цель – восстановление экосистемы ост-

рова Ольхон на озере Байкал. В 2015 г. экоотряд 

налаживает сотрудничество с директором благо-

творительного фонда «Подари Планете жизнь» (БФ 

ППЖ) Еремеевой Н.С. и участвует в посадке са-

женцев сосны совместно с добровольцами города 

Иркутска и других регионов страны на острове 

Ольхон. Команда ИрГУПС гармонично влилась в 

коллектив «зелёных» добровольцев для участия в 

экоакции. В итоге силами волонтеров в Нацио-

нальном парке ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 

было высажено 16 тысяч саженцев, а в 2016 г. ещё 

около 25 тысяч. Координаты места посадки: 

53°07′55.07″N 107°23′53.75″E, что по лесной клас-

сификации соответствует 81 кварталу, 3 выделам. 

Расстояние от Иркутска до места посадки только в 

одну сторону составляет примерно 310 км. 

В следующем году деятельность отряда набира-

ет обороты. В июне 2016 г. вдоль Сарайского зали-

ва добровольцами ИрГУПС совместно с добро-

вольцами БФ ППЖ было построено около 3 км 

ограждения для защиты его от антропогенного воз-

действия людей и техники, с целью сохранения 

уникальной природы. В том же году экоотряд ста-

новится партнером БФ ППЖ. 

Волонтеры отслеживают результаты своей дея-

тельности. Так, проведенный в 2019 г. мониторинг 
показал успешность мероприятий на Сарайском 

пляже, где к настоящему времени восстановился 

растительный покров и даже появились редкие эн-

демики: узкораспространенный остроземник трех-

личковый, астрагал Ольхонский, флокс Сибирский, 

остролодочник Пешковой, остролодочник Попова, 

остролодочник Тампудского, полынь остролистная, 

полынь Ледэбура и др. В результате практической 

деятельности студенты расширяют диапазон зна-

ний о родном крае, формируют экологическое ми-

ровоззрение, проявляют заинтересованность в раз-

витии и сохранении ресурсов малой родины. 

Кроме того, отрядом проводится экопатрулирова-

ние и разъяснительная работа с туристами на Оль-

хоне, что уже приносит свои плоды. Туристы более 

бережно относятся к пляжу, оставляя меньше мусора, 

снижается количество случаев, связанных с ванда-

лизмом по отношению к деревьям. В табл. 1 в каче-

стве примера приводится статистика привлеченных 

добровольцев экоотрядом «КПСС» в 2015–2016 гг., а 

также в 2020 г. в проектах и мероприятиях с БФ 

ППЖ. На рис. 1 показано процентное соотношение 

добровольцев от ИрГУПС к общему количеству 

участников экоакций в рамках БФ ППЖ за 2016 г. 

Хочется отметить, что количество участвующих в 

экодобровольчестве от ФСЖД с каждым годом рас-

тет в динамике. Этому способствует эффективная 

воспитательная работа кураторов отряда, а также 

эколидеров – студентов-старшекурсников: Хлысто-

ва А.А., Бабашки А.В., Мутовиной Е.Ю., Серико-

вой А.А., Макаровой А.И. и др. 

Таблица 1 

Количество привлеченных добровольцев  

от ФСЖД в проектах и мероприятиях  

с БФ ППЖ в разные годы 
 

Мероприятие 

Количество 

добровольцев/ 

руководителей 

2015–2016 гг. 

Подготовка саженцев сосны для посадки 

(отбор в питомнике в Мегете) накануне по-

садки на острове Ольхон 9–11 октября 2015 г. 

7/2 

Посадка саженцев сосны на Ольхоне на 

месте выгоревшего леса в 10 км от Хужи-

ра 9–11 октября 2015 г. 

12/2 

Подготовка саженцев сосны накануне по-

садки в районе Бугульдейки 16-17 октября 

2015 г. (отбор в питомнике в Мегете) 

5/2 

Посадка леса 7–9 мая 2016 г. на берегу 

пляжа Сарайского залива 
-/2 

Строительство ограждения на Сарайском 

пляже 2–7 июня 2016 г. 
36/2 

Посадка саженцев сосны и лиственницы на 

Ольхоне 22–26 сентября 2016 г. на месте 

выгоревшего леса в 10 км от Хужира 

17/2 

2019 г. 

Участие в региональном конкурсе «Скажи 

мусору нет!» 
60/1 

Посадка деревьев в с. Гаханы и вблизи  

д. Зурцаган в долине родников Эхирит-

Булагатского района 

2/- 
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Окончание табл. 1 
 

Мероприятие 

Количество 

добровольцев/ 

руководителей 

Студенты ФСЖД ИрГУПС с другими 

добровольцами города 25 мая 2019 г. при-

няли участие в выкопке и подготовке са-

женцев сосны для ежегодной городской 

посадки на Синюшиной горе в г. Иркутске 

14/- 

Марафон-фест, 2 сентября 30/1 

Семинар в городской библиотеке им. 

Молчанова 6 сентября. Организаторы: 

Министерство по экологии и природным 

ресурсам Иркутской области, ФГБУ «За-

поведное Прибайкалье», БФ ППЖ 

10/1 

Марафон-концерт «Минута будущего» на 

берегу Ангары 7 сентября 
16/1 

Всероссийский добровольческий лесовос-

становительный лагерь «Посади дерево – 

сохрани Байкалу жизнь», 19–23 сентября 

40/2 

Фестиваль добровольческих экологиче-

ских проектов «Полёвка», 8 декабря, ор-

ганизатор БФ ППЖ 

50/2 

2020 г. 

Участие в региональном конкурсе «Скажи 

мусору нет!» 
15/1 

Подготовка саженцев сосны для город-

ской посадки в Кайском бору, г. Иркутск, 

22 мая 

-/2 

Проект «Три Души Ольхона», 3–5 июля, 

Ольхон, мыс Бурхан 
-/2 

Лесовосстановительный лагерь «Посади 

дерево – подари планете жизнь», 23–28 

сентября, около пос. Новоснежная в Ир-

кутской области 

9/1 

Участие в конкурсе на получение эколо-

гической премии «Делаю для мира» в 

двух номинациях «Лучшая мужская роль» 

и «Лучшее сообщество», заявки были 

поданы до 31 декабря 

15/1 

 

Саженцы высаживались на месте горелого леса 

(рис. 2). На приводимом рисунке – тот же участок 

леса в 2019 г., как показали дальнейшие исследования 

восстановленных участков леса, процент выживаемо-

сти посаженных сеянцев составил более 90 %. 

В 2017 г. 60 студентов приняли участие в мас-

штабной экологической акции «Посади дерево», 

прошедшей на территории Кулункунского муни-

ципального образования Эхирит-Булагатского рай-

она [15]. Экологическое добровольчество можно 

рассматривать как одну из форм патриотического 

воспитания [2; 14]. Великий русский писатель 

М.М. Пришвин писал: «Охранять природу – значит 

охранять Родину!». Через экологическое добро-

вольчество мы реализуем патриотическое воспита-

ние – прививаем любовь к Родине, к её культурным 

ценностям, учим защищать природу и окружаю-
щую среду, заботиться об общем доме – Планете 

Земля. 

 

Рис. 1. Процентное соотношение добровольцев  

от ФСЖД ИрГУПС к общему количеству добровольцев 

 на мероприятиях с БФ ППЖ 

 

 

 

Рис. 2. Посадка саженцев сосны в 2015–2016 гг. (а)  

и участок восстанавливаемого леса в 2019 г. (б) 

Октябрь 2015 г. 

25 %

Май 2016 г. 

13 %

Июнь 2016 г. 

43 %

Сентябрь 2016 г. 

19 %

Сентябрь 2016

Июнь 2016

112

101

19

38

Май 2016

Октябрь 2015

17

60

2

13

Мероприятие
Общее число 

добровольцев

Добровольцев 

от СЖД ИрГУПС
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Официально экоотряд получил свое название 

«КПСС» в 2018 г., что расшифровывается как «Ко-

манда Полищука Сергея Сергеевича» (по имени 

организатора и командира отряда) [25]. Благодаря 

грамотной и профессиональной работе со студен-

тами, проводимой активистами в экологическом 

направлении, с каждым годом количество добро-

вольцев от ФСЖД неуклонно растет. Важная роль в 

привлечении добровольцев отводится руководите-

лю экоотряда «КПСС», который принимает непо-

средственное участие во многих экологических 

мероприятиях. Так, с 2017 по 2019 г. оказана по-

мощь местному активисту из деревни Харанцы на 

Ольхоне в постройке экоюрты из стеклянных бу-

тылок (рис. 3), служащей примером внедрения эко-

технологии [11], демонстрирующей вторичное ис-

пользование стеклянных бутылок для возведения 

стен строительных конструкций. Юрта стала в де-

ревне местной достопримечательностью, её откры-

тие запланировано на июнь 2021 г., поскольку в 

2020 г. сделать это не позволила сложная эпиде-

миологическая обстановка в регионе. 
 

 

Рис. 3. Общий вид экоюрты в деревне Харанцы  

на Ольхоне как пример экотехнологий 

 

В настоящий момент студенты-эковолонтеры с 

большим желанием участвуют не только в эколо-

гические мероприятиях и акциях, но и в форумах, 

саммитах, связанных с природоохранной деятель-
ностью по защите озера Байкал и территории 

Национального парка [16; 19; 20], проявляют соци-

альную активность [14]. Волонтеры из экоотряда 

разрабатывают проекты, выигрывают гранты и ре-

ализовывают данные мероприятия. 

24 ноября 2018 г. впервые в ИрГУПС началось 

обучение добровольцев в школе «Вектор», где экс-

пертом стал доцент Полищук С.С. В 2019 г. работа 

школы «Вектор» была продолжена [7]. 

Экоотряд «КПСС» постоянно развивается, вы-

страивает сотрудничество с новыми партнерами и 

друзьями. ИрГУПС в лице ФСЖД и экоотряда 

«КПСС» расширяет партнерские связи и сотрудни-

чает с такими организациями, как [1,; 3; 19; 25]: 

1) благотворительный фонд «Подари Планете 

Жизнь», с 2015 г., директор фонда Еремеева Н.С.; 

2) ИРЭОО «Мой Байкал», с 2018 г., рук. Нико-

лаева Н.П.; 

3) Ассоциация «Большая Байкальская тропа» 

(ББТ), с 2015 г., рук. Чубакова Е.Е.; 

4) Ассоциация «Защитим Байкал вместе», с 

2018 г., рук. Бутакова Т.Ю.; 

5) Общенародный фронт (ОНФ), с 2017 г., рук. 

Апанович С.И. 

У отряда разработана атрибутика, волонтеры 

руководствуются девизом: «Мы не хотим стоять в 

стороне, мы за порядок на нашей земле!» 

Не случайно работа экоотряда «КПСС» с  

2015–2020 гг. во благо г. Иркутска и Иркутской 

области отмечена благодарностями, грамотами, 

дипломами, сертификатами различных минис-

терств и ведомств как регионального, так и феде-

рального уровня. 

Благодаря упорству и трудолюбию членов ко-

манды в ноябре 2019 г. ИрГУПС официально всту-

пил в Ассоциацию «Зеленые вузы России (АЗВ)», 

действующую в рамках федеральной партнерской 

программы «Зеленые вузы России» Всероссийского 

зелёного движения «ЭКА» и Фонда поддержки мо-

лодежных инициатив «ЭРА». Ассоциация, образо-

ванная в феврале 2017 г., является общероссийским 

молодежным экологическим объединением пред-

ставителей студенческих команд вузов и ссузов 

России [9; 17; 24]. 

Стоит отметить, что в настоящее время отсут-

свует устойчивая система по формированию эколо-

гического мировоззрения, культуры у специалистов 

транспортного вуза. Требуется просвещение людей 

об экологических проблемах региона и направле-

ние усилий общественности для сохранения уни-

кального озера Байкал, которое находится под 

охраной ЮНЕСКО. Когда число экодобровольцев 

достигнет 5 % от общей численности населения в 

регионе, тогда будут заметны социальные и эколо-

гические сдвиги. Работа в направлении устойчиво-

го развития позволит вузу: 
– популяризировать экологическое доброволь-

чество, образование и культуру; 
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– стать по настоящему «зеленым» вузом в плане 

энерго- и водосбережения, а также реализовать 

раздельный сбор отходов (РСО); 

– участвовать в совместных экологических ак-

циях и мероприятиях с нашими партнёрами на тер-

ритории Иркутской области и Республики Бурятии; 

– демонстрировать влияние университета; 

– удовлетворять спрос на образование, связан-

ное с ЦУР; 

– создавать новые внешние и внутренние связи; 

– в перспективе получить статус ответственного 

и общедоступного университета. 

Вступление в АЗВ позволяет экоактивистам до-

стигнуть поставленных целе в устойчивом разви-

тии вуза, поскольку Ассоциация предоставляет 

площадку для взаимодействия соратников из 

85 студенческих организаций 36 регионов России. 

Основными задачами Ассоциации являются: 

– объединение волонтёрских и молодёжных ор-

ганизаций, заинтересованных в развитии экологи-

ческого добровольчества; 

– сбор и тиражирование лучших добровольче-

ских экологических практик; 

– продвижение экологического добровольчества 

в регионах России; 

– создание позитивного образа экологического 

добровольчества; 

– экспертная, ресурсная и методическая помощь 

экологическим отрядам, центрам и организациям в 

университетах. 

Как войти в Ассоциацию? Вступление вуза в АЗВ 

России происходит через экологические движения, 

существующие в вузе. Для вступления необходимо 

написать служебную записку на имя ректора, свя-

заться с Ассоциацией, выслать план выполненных и 

предстоящих мероприятий за текущий год и начать 

принимать участие в мероприятиях АЗВ. 

Путь к совершенствованию молодёжи лежит че-

рез: изменение характера межличностного взаимо-

действия, изменение стереотипов; формирование и 

развитие духовно-нравственного потенциала моло-

дого поколения; содействие в становлении поли-

культурной профессиональной личности. 

Экомероприятия позволяют менять характер 

межличностного отношения, помогают молодым 

людям быстрее социально адаптироваться к услови-

ям реальных будней. Возраст волонтеров от 18 до 80 

лет, что позволяет молодежи учиться у старших, а 

старшим передавать свой опыт через заботу об 

окружающей среде, показывать, как можно оста-

ваться социально активным и нужным обществу в 

любом возрасте. Мы практикуем здоровый образ 

жизни, физическую подготовку, патриотическое, 

эстетическое, культурное воспитание. В экоотряде 
«КПСС» растят патриотов нашей страны, прививая 

студентам командный дух и сопереживание. 

Участие в различных экомероприятиях и акциях 

совместно с партнерскими организациями на терри-

тории Заповедного Прибайкалья позволяет осу-

ществлять на практике подготовку эковолонтеров, 

вносить свою посильную лепту в дело охраны при-

роды родного края. Эковолонтеры получают неоце-

нимый опыт, участвуя в форумах, конференциях как 

на региональном, федеральном, так и международ-

ном уровне, таких как  Байкальский международный 

экологический водный форум в рамках программы 

«Эко-Поколение» в 2017–2019 гг. [17]. 

Значимыми стали исследования, направленные 

на расчет экологического следа студентов транс-

портного вуза, проводимые в рамках программы 

«Экология–культура–образование» [16; 19; 21; 22]. 

Экологический след каждого человека зависит от 

того, на каком транспорте он ездит, какое у него жи-

лье, как много энергии и воды он расходует, сколько 

выбрасывает мусора, какую еду он ест и от многих 

других факторов. Нами была разработана анкета для 

проведения оценки экологического следа студентов 

2-го и 3-го курсов ФСЖД. Общее количество сту-

дентов, принявших участие в анкетировании, соста-

вило более 150 человек. Основной положительный 

момент состоял в том, что студенты получили пред-

ставление об экологическом следе, возможности его 

индивидуальной оценки, увидели глобальные про-

блемы для нашей планеты в целом. 

Результаты анкетирования на примере одной из 

учебных групп показаны на рис. 4. На гистограмме 

хорошо видно, что все студенты данной группы 

превышают норму экологического следа (1,8 гга), 

но не превышают норму по России. Такие резуль-

таты можно объяснить тем, что у многих студентов 

нет пока собственных машин, а многие из них жи-

вут в общежитии. 
 

 

Рис. 4. Результаты тестирования группы СЖД 2-15-1 
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В противном случае экослед был бы гораздо 

выше, чем сейчас, на момент тестирования. 

Для уменьшения экологического следа и жизни 

в гармонии с природой можно дать некоторые ре-

комендации, выполнение которых не составит тру-

да для большинства людей: 

– меньше потребляйте; 

– выключайте электроприборы, когда в них нет 

необходимости; 

– старайтесь больше ходить пешком или ездить 

на велосипеде; 

– старайтесь не использовать одноразовую по-

суду; 

– давайте вторую жизнь вещам; 

– устанавливайте счётчики на воду; 

– сортируйте мусор и сдавайте его на перера-

ботку. 

Хорошим подспорьем в освоении ответственно-

го потребления является книга экоблогера Яны По-

трекий [26]. 

Обработка результатов расчетов была проведена 

на основе методов математической статистики на 

подтверждение гипотезы о распределении экспе-

риментальных (статистических данных) по закону 

Вейбулла и подтверждения её с помощью критерия 

Пирсона χ
2
. 

В табл. 2 приводятся данные выборки 44 сту-

дентов по гга групп СЖД 3-15-1 и СЖД 2-15-1, 

представляющие собой совокупность значений 

случайных величин: х1, х2, …, хn. 

Таблица 2 

Значения гга студентов из двух групп  

(СЖД3-15-1, СЖД2-15-1) 
 

2,155 2,21 2,24 2,328 2,33 2,34 2,35 2,478 2,48 2,507 

2,51 2,525 2,53 2,55 2,57 2,58 2,63 2,72 2,75 2,768 

2,78 2,78 3 3 3 3 3,22 3,25 3,25 3,28 

3,3 3,4 3,4 3,55 3,55 3,558 3,6 3,6 3,77 3,78 

3,85 3,86 3,9 3,91       

 

Основные результаты проведенных исследова-

ний и расчетов представлены в [21; 22]. Здесь при-

ведем лишь гистограммы плотностей и частностей 

(рис. 5, 6). 

 

 

Рис. 5. Гистограмма плотностей 

 

 

Рис. 6. Гистограмма частностей 

 

На основе представленной гистограммы плот-

ностей была выдвинута гипотеза о распределении 

Вейбулла, которая была подтверждена по крите-

рию Пирсона χ
2
 при уровне значимости γ = 0,5 и 

χ
2

табл = 4,35. Фрагмент анкеты для проведения ис-

следований на экослед приводится на рис. 7. 
 

 

Рис. 7. Фрагмент типовой анкеты 

 

Зная, какой след мы оставляем на земле, каждый 

из нас может по мере своих возможностей повлиять 

на масштабы воздействия. Значение имеет буквально 

каждая мелочь: насколько экономно вы используете 

воду, исправен ли двигатель вашего автомобиля и в 

какой упаковке вы предпочитаете покупать продук-

ты. Без изменения привычек и поведения людей ни-

какие стандарты, запреты и законы не помогут оста-

новить разрушение окружающей среды и достичь 

гармонии с природой. Призываем: уменьшайте свой 

экологический след и продлите жизнь нашей планете! 

Теперь можно дать ответ на поставленный в начале 

статьи вопрос: является ли человек патриотом своей 

страны, если у него минимальный экологический 

след? Мы считаем, что да. 

Экоотряд «КПСС» в сентябре 2020 г. отметил 

свое пятилетие. Перечислим некоторые достиже-

ния отряда: 

1) 6-е место в региональном конкурсе «Добро-

волец России 2018 г.» в номинации «Общее дело 

18+» с проектом «Сохраним Байкалу жизнь»; 

2) 19-е место из 154 поданных проектов на по-

лучение региональной премии «Гражданская ини-

циатива» в номинации «Зелёная Планета» в 2018 г. 

за проект «КПСС за Зелёную Планету»; 

3) 1-е место среди транспортных вузов страны в 

2017 г., 2-е место в 2018 г. и 1-е место в 2019–2020 гг. 

во Всероссийском конкурсе проектов патриотиче-
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ской направленности среди студентов транспорт-

ных вузов «Россия начинается с тебя» в номинации 

«Добровольческий проект»; 

4) 1-е место в индивидуальном первенстве  

в региональном конкурсе «Скажи мусору нет» в 

2019–2020 гг.; 

5) участие в июне 2019 г. в молодёжной «Зеленой 

экспедиции Байкала», видеорепортаж о которой 

транслировался на каналах центрального телевиде-

ния «Россия-1» и «Россия-24» в сентябре 2019 г.; 

6) победа в региональном заочном отборе Рос-

сийской национальной премии «Студент года–

2019» среди образовательных организаций высше-

го образования в номинации «Экологическое объ-

единение года»; представление области на очном 

этапе конкурса на полуение премии в г. Ростове-на-

Дону в ноябре 2019 г.; 

7) участие в многочисленных акциях совместно 

с нашими партнерами ИРЭОО «Мой Байкал», БФ 

ППЖ, ОНФ и др. 

Таким образом, через экологическое доброволь-

чество преподавателями ИрГУПС проводится пат-

риотическое воспитание студентов транспортного 

вуза, что является очень важным в процессе разви-

тия личности будущего специалиста РЖД. Через 

воспитание у студентов любви и бережного отноше-

ния к природе родного края, сохранение водных ре-

сурсов озера Байкал, восстановление лесов на тер-

ритории г. Иркутска, Иркутской области, участие в 

программах «Экология–культура–образование» и 

различных экоконференциях формируется экологи-

ческое мировоззрение. Указанная деятельность спо-

собствует развитию у молодых людей привязанно-

сти к месту рождения, бережного отношения к тер-

ритории, где он вырос; уважения к культуре корен-

ных народов, родному языку и государственной 

символике; верности Родине с заботой об её интере-

сах. Главным, на наш взгляд, в описанной практиче-

ской экологической деятельности является то, что у 

студентов формируется устойчивое экологическое 

сознание и экоцентрическое мировоззрение [13]. 

С такими людьми можно строить будущее нашей 

планеты и перейти в перспективе от общества по-

требителей к обществу созидателей. 

Приведенный в статье опыт экологического 

добровольчества в ИрГУПС может послужить 

примером одной из форм патриотического воспи-

тания молодежи в нашей стране и быть рекомендо-

ванным для тиражирования в других вузах России. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

С.С. Халикова 

В статье проанализированы данные социологического исследования, проведенного среди обучающихся высших учеб-

ных заведений г. Хабаровска, состоящих в официальном и неофициальном браке. В контексте данного исследования были 

рассмотрены мотивы вступления в брак, репродуктивные установки, основные проблемы, с которыми сталкиваются моло-

дые люди, влияние на успеваемость и качество образования, а также их отношение к сожительству. 
 

Ключевые слова: студенческая семья, репродуктивные установки, сожительство, молодежь. 

 

FEATURES AND PROBLEMS OF STUDENT FAMILY FUNCTIONING  

IN MODERN CONDITIONS: SOCIOLOGICAL ASPECT 

S.S. Khalikova 

The article analyzes the data of a sociological study carried out among students of higher educational institutions of Khabarovsk, 

who are married officially and unofficially. In the context of this study, the motives for marriage, reproductive attitudes, the main 

problems faced by young people, the impact on academic performance and the quality of education, as well as their attitudes towards 

cohabitation were considered. 

 

Keywords: student family, reproductive attitudes, cohabitation, youth. 

 

Происходящие на современном этапе развития 

общества преобразования приводят к изменению 

стиля и образа жизни студенческой молодежи. 

В этой связи особенно остро встает вопрос сохра-

нения и развития основополагающих социальных 

институтов, в частности института семьи с прису-

щими ей традиционными ценностями, с учетом 

наметившихся социально-культурных изменений 

во взаимодействии партнеров в семейном союзе и, 

прежде всего, их готовности к созданию семьи. 

Специфика студенческой семьи определяется тем, 

что она находится в процессе становления, интен-

сивного развития внутрисемейных отношений, 

освоения социальных ролей, жизненных стратегий. 

В самой сущности студенческой семьи есть ряд 

противоречий. С одной стороны, молодые супруги-

студенты образуют крепкие, основанные на любви 

брачные союзы, они имеют большие возможности 

для интеллектуального и духовного развития, объ-

единены общими интересами и взглядами и долж-

ны активно выполнять основные функции, прису-

щие институту семьи. С другой стороны, студенты, 

образуя семью, сталкиваются с рядом материаль-

ных и психологических трудностей, которые 

осложняют их полноценное развитие. Так, чтобы 

обеспечить семью, супруги должны иметь работу, 

однако у студентов эта возможность ограничена из-

за обучения в вузе. Чаще всего студенты не имеют 

собственного жилья и вынуждены снимать комнату 

или квартиру, на что опять же нужны средства, ли-

бо им приходится проживать совместно с родите-

лями, тогда появляются дополнительные трудности 

в вопросах быта и ведения совместного хозяйства. 

На фоне экономической неустроенности и не-

решенного жилищного вопроса, а также страха се-

мейных обязательств большинство студенческих 

пар предпочитают жить в неофициальном браке и 

откладывают рождение детей. Все эти проблемы не 

могут не отразиться на успеваемости студентов в 

вузе и сокращении времени на домашнее обучение. 

С появлением в семье ребенка на супругов накла-

дывается еще большая ответственность, и к уже 

имеющимся ролям студента, мужа/жены добавля-

ется роль родителя. 

mailto:halikovas@yandex.ru
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Цель проведенного социологического исследова-

ния – выявление особенностей состояния и функцио-

нирования студенческих семей г. Хабаровска
1
. 

Представления опрошенных студентов о семье 

очень позитивные и бескорыстные. Так, 92,9 % ре-

спондентов видят семью как союз двух любящих 

людей. Для 96,1 % студентов в семье самым глав-

ным являются любовь и взаимопонимание. 

Ценности и ценностные установки современной 

студенческой семьи являются очень значимыми 

показателями жизненных целей и планов, нрав-

ственных ценностей, отношения к окружающим, а 

также ценностей труда, познания, семьи, культуры. 

Среди наиболее значимых ценностей (использо-

вана шкала Рокича) студенты отметили: здоровье 

(77,2 %), любовь (72,9 %), счастливую семейную 

жизнь (70,8 %), материально обеспеченную жизнь 

(64,8 %), наличие хороших и верных друзей 

(59,3 %). Наименее значимыми ценностями явля-

ются: красота природы и искусства (3,1 %), позна-

ние (4,2 %), общественное признание (6,9 %), сча-

стье других (7,4 %), творчество (8,5 %). 

В качестве оптимального возраста для создания 

семьи большинство студентов (89,7 %) отметили 

период 21–25 лет, а 10,3 % опрошенных указали, 

что семью лучше всего создавать до 20 лет. Учиты-

вая, что все респонденты уже состоят в официаль-

ном или неофициальном браке, можно говорить о 

серьезности их намерений в отношении супруже-

ской жизни. 

Существует ряд социально-экономических, пе-

дагогических и административно-правовых факто-

ров, затрудняющих реализацию положительных 

установок на успешное функционирование семьи в 

студенческие годы. В связи с этим в последние де-

сятилетия просматриваются негативные тенденции 

в брачно-семейных отношениях среди молодежи. 

Социологические исследования показывают, 

что такая форма брака, как сожительство, с каждым 

годом все активнее распространяется среди сту-

денческой молодежи. Две трети (63,3 %) опрошен-

ных семейных студентов не состоят в официальном 

браке. К тому же студенты считают, что сожитель-

                                                        
1 Социологическое исследование «Состояние студенческой 

семьи в современных условиях» проведено методом анкет-

ного опроса (с помощью Гугл-формы) 370 обучающихся 

высших учебных заведений г. Хабаровска, состоящих в 

официальном и неофициальном браке, в связи с имеющи-

мися специфическими проблемами в данном типе молодых 

семей: совмещением учебы в вузе, семейных обязательств и 

подработки, неустойчивым материальным положением и 

невозможность его улучшить из-за ограниченного рабочего 

дня в связи с обучением в вузе, совмещением роли мате-

ри/отца и студента, нерешенным жилищным вопросом. Ха-

баровск : Дальневосточный институт управления – филиал 

РАНХиГС, 2019. Научный руководитель – Халикова С.С., 

канд. соц. наук, доцент. 

ство – это хороший начальный опыт семейных от-

ношений (64,7 %), позволяющий лучшим образом 

узнать партнёра в быту (41,4 %). Но, несмотря на 

отмеченный рост положительного отношения мо-

лодежи к внебрачным формам связей, 67,6 % сту-

дентов считают, что регистрация брака обязательна 

при создании семьи. Однако здесь наблюдается 

противоречие: среди этих 67,6 % студентов поло-

вина (30,9 %) не состоят в официальном браке. 

Анализ семейного стажа показывает, что в ос-

новном пары респондентов живут вместе 1–2 года 

(48,3 %), менее 1 года – 26,3 % опрошенных,  

3–5 лет – 24,4 %, а 5 лет и более – только 1 % ре-

спондентов. 

Характер будущего супружества в значительной 

мере определяется мотивом, который обусловил 

заключение брачного союза (табл. 1). Так, по ре-

зультатам исследования, основным мотивом вступ-

ления в брак у опрошенных студентов стало стрем-

ление проявить заботу и свою любовь близкому 

человеку (76,3 %). Четверть (27,4 %) респондентов 

мотивировало желание чувствовать себя кому-то 

нужным, пятая часть (22,9 %) – потребность во 

взаимопонимании, психологической поддержке, 

защите. 

Таблица 1  

Причины вступления в официальный брак 
 

Причина 

Процент от чис-

ла состоящих 

в официальном 

браке 

Стремление проявить заботу и свою 

любовь к близкому человеку 
76,3 

Желание чувствовать себя нужным  

кому-то 
27,4 

Потребность во взаимопонимании, пси-

хологической поддержке, защите 
22,9 

Желание иметь детей, продолжить род 20,4 

Сложившаяся традиция, состоящая в 

том, что рано или поздно все должны 

вступать в брак 

19,1 

Желание почувствовать свою самостоя-

тельность 
9,2 

Желание не быть одиноким(ой) 9,0 

Желание не остаться незамужней (не-

женатым) 
2,8 

Чтобы иметь постоянного сексуального 

партнёра 
2,1 

Скорое рождение ребёнка 1,5 

Стремление ответить на ожидания род-

ственников 
1,2 

Материальная обеспеченность будущего 

мужа (жены) 
1,1 

Стремление повысить уважение в глазах 

окружающих 
0,9 

Наличие жилплощади у будущего мужа 

(жены) 
0 

Другое 1,4 
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Как очевидно, любовь и близкие к ней духовные 

ценности – верность, заботливость, потребность в 

супружестве, материнстве, отцовстве – признаются 

большинством членов студенческих семей, что яв-

ляется свидетельством присущего студенческой 

молодежи мира чувств, потребности любить и быть 

любимым, готовности взять на себя ответствен-

ность за счастье и благополучие другого человека. 

При сложившейся демографической ситуации в 

современном обществе актуализируется репродук-

тивная функция молодежи. Ведь от того, насколько 

гармонично эта функция будет реализована, зави-

сит развитие молодого поколения сегодня и рос-

сийского общества завтра. 

В последнее время все чаще встречаются су-

пружеские пары, живущие без детей или только с 

одним ребенком. Наблюдается четкая динамика 

перехода от расширенных семей к простым, нукле-

арным семьям. Важным моментом, на который об-

ращают внимание многие ученые в последние го-

ды, является тот факт, что репродуктивное поведе-

ние молодежи вступает в противоречие с не менее 

важными сторонами их жизнедеятельности: выбо-

ром профессии, получением образования, устрой-

ством на работу после окончания вуза или во время 

учебы, неблагоустроенностью бытовых условий 

молодежи и др. 

Особого внимания среди всех студенческих се-

мей заслуживают семьи, имеющие детей. Именно 

они сталкиваются с самыми большими трудностя-

ми, в том числе с совмещением учебы с проблема-

ми устройства быта семьи и воспитанием ребенка. 

Среди опрошенных студентов 1,1 % имеют одного 

ребенка и 0,7 % ожидают рождения малыша. 

98,2 % семей не имеют детей. 

Репродуктивная функция студенческой семьи 

сводится к минимуму, так как на данном этапе раз-

вития этого типа молодой семьи в приоритете дру-

гие цели, например получение образования. Как 

отмечают сами студенты, основными причинами, 

по которым откладывается рождение первого ре-

бенка на более позднее время (табл. 2), являются 

необходимость окончания вуза (88,3 %), тяжелое 

материальное положение семьи и нежелание ухуд-

шать его в связи с рождением ребенка (63,6 %), 

желание пожить для себя, одеться, посмотреть мир 

(45,1 %), плохие жилищные условия (42,4 %). 

Опять же четко просматривается специфика сту-

денчества, ведь на первый план выдвигается необ-

ходимость получения образования. Члены же мо-

лодых семей в качестве основной причины откла-

дывания рождения ребенка указали желание по-

жить для себя, одеться, посмотреть мир. 

Демографическое благополучие страны во мно-
гом зависит от установки планирования рождаемо-

сти среди молодежи. Показатели желаемого числа 

детей являются главными характеристиками ре-

продуктивного поведения, на их основе происходит 

отражение репродуктивной установки личности. 

Показатель желаемого числа детей отражает саму 

потребность опрашиваемых в детях. 

Репродуктивные установки формируются в ран-

нем возрасте и на протяжении жизни одного поколе-

ния уже мало меняются. Показатель желаемого числа 

детей является своего рода прогностическим, указы-

вает на вероятность изменения потребности в числе 

детей в краткосрочном будущем (10–15 лет) [2]. 

Большинство (55,2 %) опрошенных хотели бы 

иметь двоих детей, 35,2 % – одного, и только 9,6 % – 

троих и более детей. Несмотря на то, что непосред-

ственно репродуктивную функцию студенческие 

семьи практически не выполняют, ориентации на 

рождение детей у них позитивные: почти половина 

семей планируют рождение ребенка в ближайшие  

2–3 года (46,6 %), в более поздний период – 37,2 %, 

не планируют пока детей лишь 1,3 %. 

Анализ репродуктивных представлений на рож-

дение второго и последующих детей показал, что 

решающими условиями для членов студенческих 

семей являются достойная заработная плата 

(87,6 %) и возможность приобретения доступного 

жилья (75,8 %) (табл. 2). 

Таблица 2 

Условия, при которых в студенческих семьях 

могут появиться второй и последующие дети 
 

Условия 

Процент 

от числа 

опрошенных 

Достойная заработная плата 87,6 

Возможность приобретения доступного жилья 75,8 

Наличие нормальных отношений между 

супругами 
39,1 

Материальная поддержка от родителей, 

родственников 
31,1 

Сохранение уровня заработной платы для 

женщины, находящейся в декретном отпуске 
15,6 

При любых обстоятельствах 11,7 

Снижение цен на детские товары 10,2 

Материнский (семейный) капитал 9,3 

Ни при каких обстоятельствах 7,9 

Наличие мест в дошкольных учреждениях 7,2 

Благоприятная экологическая ситуация в 

регионе 
6,2 

Если следующий ребенок будет другого пола 3,6 

Улучшение системы здравоохранения 3,4 

Погашение ипотечного кредита 3,1 

Предоставление земельного участка 0,3 

Другое 1,9 
 

Из 64,8 % семей, которые хотели бы иметь более 

одного ребенка, лишь 11,7 % отметили, что это про-

изойдет при любых обстоятельствах. В то же время 

только малая часть семей (7,9 %), ориентированных 

на рождение одного ребенка, указали, что ни при 

каких обстоятельствах не решатся на рождение вто-
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рого ребенка. Таким образом, в 27,3 % студенческих 

семей, ориентированных на рождение одного ребен-

ка, при определенных условиях может появиться 

второй и последующие дети. 

По результатам исследования выяснилось, что 

половина студенческих семей (54,7 %) затрудняют-

ся в принятии решения по поводу незапланирован-

ной беременности. Уверенное намерение родить 

ребенка высказали только 38,2 % респондентов. 

Студенческие семьи – это семьи молодые, не-

давно созданные. Первые годы совместной жизни 

приходятся на период брачной адаптации, когда 

формируются общие представления супругов о 

браке и семье. Именно в этот период могут проис-

ходить столкновения взглядов мужа и жены на се-

мейную жизнь и, как следствие – конфликты. 

В большей степени конфликты в молодых студен-

ческих семьях происходят из-за наличия у молодых 

супругов представлений о жизни, в чем-то проти-

воречащих друг другу. 

Исследование показало, что в 49,3 % семей сту-

дентов конфликты практически не возникают, 

29,7 % опрошенных конфликтуют несколько раз в 

год, 16,3 % – несколько раз в месяц, у 3,8 % семей 

конфликты происходят раз в неделю, а у 0,9 %, к 

сожалению, каждый день. 

Психологи рассматривают низкую частоту кон-

фликтов как один из критериев сплоченности се-

мьи. Другим показателем сплоченности является 

характер конфликтов. Как пишет С.В. Ковалев, 

счастливые семьи отличаются не отсутствием кон-

фликтов, а их малой глубиной и сравнительной 

безболезненностью, отсутствием серьезных по-

следствий [8]. Определение характера конфликта 

зависит от того, способствует ли он сохранению и 

развитию супружеских отношений. Ниже пред-

ставлены данные, демонстрирующие причины 

конфликтов в студенческих семьях (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Причины семейных конфликтов  

в студенческих семьях (можно было выбрать 

несколько вариантов ответа) 
 

Причины 

Процент 

от числа 

опрошенных 

Бытовые проблемы 69,8 

Жилищные проблемы (отсутствие жилья, 

конфликты с родственниками из-за прожи-

вания на одной территории) 

55,8 

Финансовые проблемы 54,1 

Отсутствие взаимопонимания (недоверие, 

ревность, измены, разные интересы) 
29,4 

Вредные привычки (употребление алкоголя, 

курение) 
11,2 

Взаимоотношения с родителями, родствен-

никами, друзьями 
9,6 

Разногласия по поводу воспитания ребёнка 1,0 

Неудивительно, что членов студенческих семей 

беспокоят жилищные проблемы, ведь согласно ре-

зультатам исследования лишь десятая часть опро-

шенных (12,1 %) имеют собственное жилье, 

остальные снимают квартиру (45,5 %), снимают 

комнату (30,9 %), живут с родителями (10,8 %). 

Сложившиеся жилищные условия устраивают 

лишь 14,6 % членов опрошенных семей, 62,2 % 

студентов все же планируют улучшать жилищные 

условия своей семьи, однако почти половина из 

них (42,1 %) еще не нашли вариантов, каким обра-

зом будут осуществлять эти улучшения. 

Часто студенческие семьи экономически еще не 

самостоятельны. Процесс стабилизации и укрепле-

ния студенческой семьи связан не только с ощуще-

ниями радости, счастья семейной жизни. Этот про-

цесс во многом связан как с психологическими, так 

и материальными трудностями, которые, в свою 

очередь, вызывают дискомфорт, а порой приводят 

к распаду семьи. Одним из показателей благополу-

чия студенческой семьи является ее социально-

экономическое благосостояние. 

По результатам исследования можно сделать 

вывод о сложном финансовом положении студен-

ческих семей. Около трети опрошенных относят 

свою семью к категории «малообеспеченные», по-

ловина респондентов – «скорее обеспеченные, чем 

нет» и лишь 14,3 % указали, что считают свою се-

мью обеспеченной. Естественно, что при таком 

уровне доходов у большинства (88,7 %) студенче-

ских семей не имеется денежных сбережений, ко-

торых было бы достаточно, чтобы семья могла 

прожить какое-то время (например, полгода). 

При изучении денежного дохода обследованных 

студенческих семей бюджет семьи анализировался 

со слов студентов. Он складывается из таких ис-

точников, как: стипендия, заработная плата, прира-

боток, доход от предпринимательской деятельно-

сти, помощь родителей, социальные пособия и по-

собия на детей. 

По результатам исследования, лишь треть 

опрошенных (27,1 %) верят в то, что в ближайшие 

год-два уровень жизни их студенческой семьи 

улучшится, а 36,4 % студентов затруднились спро-

гнозировать изменения в уровне их материального 

состояния. 

Приведенные данные позволяют сделать вывод 

о том, что финансовая нестабильность и невысокая 

материальная обеспеченность студенческих семей 

не являются препятствиями к вступлению в брак и 

созданию новых семей в период обучения в вузе. 

Однако ощущение неудовлетворенности своим 

уровнем жизни наблюдается у большинства 

(62,6 %) студенческих семей. Среди основных при-
чин, мешающих улучшить материальное положе-
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ние семьи, респонденты отметили обучение в вузе 

(41,9 %) и отсутствие подходящей работы (33,7 %). 

Все вышеизложенные факторы, безусловно, 

осложняют жизнь большинства студенческих семей. 

Низкие доходы, неудовлетворенность жилищны-

ми условиями, совмещение студентами учебы, рабо-

ты и быта, как следствие – переутомление и уста-

лость, чувство безысходности – все это накладывает 

негативный отпечаток на эмоциональное и психоло-

гическое состояние членов студенческих семей. 

Лишь четверть (24,7 %) из них утвердительно ответи-

ли, что не нуждаются в социальной поддержке, но не 

отказались бы от консультативной помощи. 

По данным исследования, в студенческой семье 

досуговая функция реализуется в полной мере. 

Свое свободное время члены студенческих семей 

проводят как в форме пассивного (интернет, про-

смотр телепередач, чтение литературы и др.), так и 

активного (прогулки, поездки на природу, посеще-

ние кафе, родственников и др.) отдыха. 

Половина опрошенных студенческих семей ста-

раются в свободное время организовать совмест-

ный отдых вне дома (51,6 %). На каникулах сту-

денческие семьи предпочтительно посещают места 

развлечений в городе. И только каждый десятый 

респондент может позволить себе отправиться на 

отдых в западные регионы страны и за границу. 

Отдых в регионах Дальнего Востока проводят око-

ло четверти опрошенных. 

Анализ успеваемости респондентов показывает, 

что большинство из них (37 %) учатся на «отлич-

но», «хорошо» и «удовлетворительно», 29,4 % – на 

«отлично» и «хорошо», 19,3 % – на «хорошо» и 

«удовлетворительно». С одной стороны, эти дан-

ные свидетельствуют о невысокой успеваемости 

студентов, и можно было бы сказать, создание се-

мьи является неким препятствием обучению в вузе. 

Однако на вопрос: «Как повлияла семейная жизнь 

на Вашу успеваемость в вузе?» большинство сту-

дентов ответили: «никак не повлияла» (40,2 %). 

И примерно в равной степени респонденты оцени-

ли положительное (24,8 %) и отрицательное 

(26,1 %) направление влияния семейной жизни на 

учебу. Поэтому нельзя утверждать, что вступление 

в брак или сожительство негативно сказывается на 

успеваемости студентов. Семейная жизнь, несмот-

ря на сложности быта и материальные затруднения, 

для значительной части студентов явилась факто-

ром, стимулирующим учебу. Здесь сказывается 

ответственность супругов друг перед другом, ста-

рание выглядеть в глазах жены или мужа как мож-

но лучше. Следовательно, можно сказать, что 

брачно-семейные отношения в студенческие годы 

носят конструктивный характер. 
Интересным оказалось мнение по поводу сожи-

тельства до официального оформления отношений. 

Даже женатые/замужние студенты в большинстве 

выразили положительное отношение к добрачному 

сожительству. Они обосновывают свое мнение тем, 

что узнав лучше своего партнера и пережив быто-

вую притирку, решение вступить в брак будет бо-

лее осознанным и, как следствие, снизится количе-

ство разводов. 

Однако некоторые представительницы женского 

пола все же считают, что совместное проживание 

до брака может негативно сказаться на функциони-

ровании семьи, так как семейная жизнь становится 

некой игрой, из которой в любой момент можно 

выйти, ничего не потеряв. Причем, по мнению де-

вушек, сожительство в большей степени расслаб-

ляет отношение парней к созданию официальной 

семьи. Нужно отметить, что все опрошенные сту-

денты жили совместно со своими будущими супру-

гами до заключения официального брака в период 

от 6 месяцев до 1,5 лет. 

Главным мотивом, послужившим регистрации 

брака, все опрошенные назвали любовь к будуще-

му супругу. Однако присутствовали и мотивы, ко-

торые послужили катализаторами свадьбы. Так, на 

часть студентов повлияло отрицательное мнение 

родственников по поводу добрачной совместной 

жизни (немаловажно, что родственники девушек 

выражали большее беспокойство, нежели юношей); 

на решение некоторых молодых людей об офици-

альной регистрации повлияло сильное желание их 

будущих жен сыграть свадьбу; часть опрошенных 

поженились потому, что «уже пора», ведь к момен-

ту свадьбы эти пары были знакомы от 3 до 6 лет; у 

малой части студентов свадьбу ускорила новость о 

беременности. Но, пожалуй, наиболее ценным для 

нашего общества и важным для устойчивого се-

мейного союза основанием к заключению брака 

послужило осознание студентами факта, что рядом 

находится тот самый человек, с которым хочется 

связать свою жизнь. 

По мнению женатых/замужних студентов, 

большинство студенческих семей не торопятся 

оформить свои отношения в силу таких причин, 

как неуверенность в партнере или неуверенность в 

собственных чувствах, желание сыграть красивую 

свадьбу, на которую пока нет финансов, страх от-

ветственности и обязательств перед мужем/женой. 

Таким образом, студенческие семьи нуждаются 

в следующих видах поддержки: обеспечении жиль-

ем либо льготах на его приобретение, помощи в 

трудоустройстве, льготах на кредитование, надбав-

ках к стипендиям, консультативной помощьи по 

юридическим, бытовым, психологическим пробле-

мам, по вопросам планирования семьи и бюджета. 

Самыми актуальными проблемами, в решении ко-
торых студенты ждут внешней помощи, являются: 

помощь в решении жилищных проблем, матери-
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альная помощь и финансовая поддержка, помощь в 

трудоустройстве, повышение пособий на детей и 

социальных выплат членам студенческих семей. 

Все вышеизложенное дало основания составить 

более полное представление об особенностях со-

стояния и функционирования студенческих семей и 

на этой основе разработать практические рекомен-

дации, которые позволят обеспечить более ком-

фортные условия для жизнедеятельности семейных 

студентов. 

Для достижения данной цели необходимо: во-

первых, ведение мониторинга студенческих семей, 

создание базы данных с целью разработки текущей 

стратегии и тактики в отношении студенческой се-

мьи; во-вторых, содействие в обеспечении жильем 

студенческих семей (предоставление комнаты в об-

щежитии); в-третьих, проведение внутривузовских и 

межвузовских конкурсов на лучшую студенческую 

семью; в-четвертых, организация психологической и 

информационной поддержки, консультационной 

помощи членам студенческих семей. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Белогай, К.Н. Супружеские отношения на этапе «Мо-

лодой семьи» / К.Н. Белогай, М.В. Кускова // Вестник Кем-

ГУ. – 2009. – № 1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sup-

ruzheskie-otnosheniya-na-etape-molodoy-semi (дата обраще-

ния: 05.02.2021). 

2. Глушкова, В.Г. Демография / В.Г. Глушкова,  

Ю.А. Симагин. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – Москва : КНО-

РУС, 2012. – 304 с. 

3. Гурко, Т.А. Динамика брачных установок и планов 

студентов / Т.А. Гурко, В.С. Тарченко // Социологические 

исследования. – 2019. – № 7. – С. 102–113. 

4. Гурко, Т.А. Представления студентов в отношении ро-

дительства и социальных ролей мужчин и женщин /  

Т.А. Гурко // Социологическая наука и социальная практи-

ка. – 2019. – Т. 7, № 2. – С. 65–80. 

5. Дементьева, И.Ф. Первые годы брака. Проблемы ста-

новления молодой семьи / И.Ф. Дементьева. – Москва : 

Наука, 1991. – 109 с. 

6. Добреньков, В.И. Фундаментальная социология.  

В 15 т. Т. 10. Гендер. Семья. Родство / В.И. Добреньков, 

А.И. Кравченко. – Москва : Инфра-М, 2006. – 1092 с. 

7. Зацепин, В.И. Молодая семья : социально-

экономические, правовые, морально-психологические про-

блемы / В.И. Зацепин. – Киев : Радяньска Школа, 1991. – 

118 с. 

8. Ковалев, С.В. Психология современной семьи /  

С.В. Ковалев. – Москва : Просвещение, 1988. – 207 с. 

9. Лотова, И.П. Студенческая семья: современный 

портрет, характеристика основных проблем и пути разре-

шения / И.П. Лотова // Учёные записки ЗабГУ. – 2017. – 

№ 3. – (Серия: Философия, социология, культурология, 

социальная работа). – URL: https://cyberleninka.ru/article 

/n/studencheskaya-semya-sovremennyy-portret-harakteristika-

osnovnyh-problem-i-puti-razresheniya (дата обращения: 

05.02.2021).10. Мельникова, Д.А. Психологические факторы 

удовлетворенности браком супругов в молодой семье / Д.А. 

Мельникова, С.В. Ильинский // Вестник Самарской гумани-

тарной академии. – 2016. – № 2 (20). – (Серия: Психология). 

– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-

faktory-udovletvorennosti-brakom-suprugov-v-molodoy-semie 

(дата обращения: 05.02.2021). 

11. Соловьев, С.С. Особенности взаимоотношений в 

разных типах молодых семей / С.С. Соловьев, О.В. Мелеш-

кина // Вестник Московского государственного лингвисти-

ческого университета. Общественные науки. – 2018. – № 2 

(800). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

vzaimootnosheniy-v-raznyh-tipah-molodyh-semey (дата обра-

щения: 05.02.2021). 

12. Халикова, С.С. Средства массовой информации как 

фактор формирования семейных ценностных ориентаций 

студенческой молодежи / С.С. Халикова // Социальные и 

гуманитарные науки на Дальнем Востоке. – 2020. – Т. XVII, 

Вып. 2. – С. 154–161. 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/supruzheskie-otnosheniya-na-etape-molodoy-semi
https://cyberleninka.ru/article/n/supruzheskie-otnosheniya-na-etape-molodoy-semi
https://cyberleninka.ru/article/n/studencheskaya-semya-sovremennyy-portret-harakteristika-osnovnyh-problem-i-puti-razresheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/studencheskaya-semya-sovremennyy-portret-harakteristika-osnovnyh-problem-i-puti-razresheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/studencheskaya-semya-sovremennyy-portret-harakteristika-osnovnyh-problem-i-puti-razresheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-faktory-udovletvorennosti-brakom-suprugov-v-molodoy-semie
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-faktory-udovletvorennosti-brakom-suprugov-v-molodoy-semie
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vzaimootnosheniy-v-raznyh-tipah-molodyh-semey
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vzaimootnosheniy-v-raznyh-tipah-molodyh-semey


«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XVIII. Вып. 3, 2021 

 

74 

––––––––––––––––––––––––––––———————————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ден Валерия Гихоевна – ассистент кафедры туризма и экологии Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса.  

Den Valeria Gikhoevna – Doctoral Student of Cultural Studies, Vladivostok State University of Economics and Service, 

Assistant of the Department of Tourism and Ecology. 

E-mail: denlero4ka@mail.ru 

© Ден В.Г., 2021 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

DOI: 10.31079/1992-2868-2021-18-3-74-78 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ  

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДНОСТЕЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА РОССИИ 

В.Г. Ден 

В статье анализируются вопросы, связанные с экологией питания коренных малочисленных народов Дальнего Востока 

России. Исследования показали, что питание является наиболее специфичным аспектом культуры различных этносов. Вы-

яснено, что питание, включающее свежие продукты растительного и животного происхождения, одновременно служит ис-

точником восполнения энергии для жизнеобеспечения и ресурсом сохранения и поддержания здоровья. 
 

Ключевые слова: экология питания, коренные народы, малочисленные народы, этнос, этническая экология, питание эт-

носов, дальневосточная кухня, Дальний Восток России, мясо диких животных, дикорастущие травы, специфика питания 

народов Дальнего Востока. 
 

FOOD CULTURE OF LITTLE INDIGENOUS PEOPLES AS A SOURCE  

OF FOOD ECOLOGY IN THE FAR EASTERN REGION 

V.G. Den 

The article analyzes the issues related to the nutritional ecology of the small indigenous peoples of the Far East of Russia. Research 

showed that nutrition is the most specific aspect of the culture of various ethnic groups. It was found that food, including fresh products 

of plant and animal origin, simultaneously serves as a source of energy replenishment for life support and health maintenance. 
 

Keywords: food of wild animals, indigenous peoples, small peoples, ethnos, ethnic ecology, food of ethnic groups, Far Eastern 

cuisine, the Far East, meat of wild animals, wild herbs, specific nutrition of the peoples of the Far East. 
 

Пища является основной потребностью челове-
ка в системе жизнеобеспечения. Однако важность 
еды обусловлена не только физиологической необ-
ходимостью, она является отражением отношений 
человека с окружающей средой, другими людьми, 
сообществами, нациями и этносами. 

В характерных для разных народов продуктах 
питания, способах их обработки и приготовления, 
типах блюд, традициях и ритуалах потребления 
отражается национальная и культурно-истори-
ческая специфичность этноса. В эпоху активной 
урбанизации, хищнической эксплуатации природ-
ных ресурсов и интенсивной нивелировки некото-
рых аспектов этнической специфики в материаль-
но-бытовой сфере традиционный подход наиболее 
стойко сохраняется в пище [3]. 

Изучение различных народов в экологическом 
аспекте связано с довольно молодым термином – 
«этническая экология». 

На сегодняшний день существует подход, кото-
рый рассматривает развитие данного направления 
на стыке естественных и общественных наук. 

Так, С.С. Шварц говорит о том, что главной за-
дачей экологии человека является разработка схе-
мы «процветающих биогеоценозов в урбанизиро-
ванной среде» [17], тогда как представители обще-
ственных наук рассматривают это направление бо-
лее широко. В.Д. Комарова, например, говорит об 
изучении законов взаимодействия природы и об-
ществ, о принципах и методах оптимизации этого 
взаимодействия [10]. 

На наш взгляд, четкое разделение этнической 
экологии на социально-культурный и биологиче-
ский элементы является невозможным, так как 
объектом исследования в данном случае выступают 
взаимоотношения социума с природной средой, где 
очевидно выделяются культурный, социальный, 
этнический, этнографический, экологический и 
биологический аспекты. Исследователь В.И. Коз-
лов отмечает, что формирование этнической эколо-
гии обусловлено «спецификой этносов как особых 
общностей людей, причем эта специфика проявля-
ется в биологической и особенно в социально-
культурной сфере» [8: с. 3]. 
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Хотя история систематического изучения пита-

ния различных народов в отечественной науке вос-

ходит к деятельности Русского географического 

общества [15], В.И. Козлов определяет эту научную 

дисциплину в качестве «расположенной на стыке 

этнографии с экологией человека и имеющей зоны 

перекрытия с этнической географией, этнической 

антропологией и этнической демографией» [8: с. 8]. 

Основной задачей этнической экологии являет-

ся изучение: 

– особенностей традиционных систем жизне-

обеспечения этнических групп и этносов в целом в 

природных и социально-культурных условиях их 

обитания, а также влияние сложившихся экологи-

ческих взаимосвязей на здоровье людей; 

– специфики использования этносами природ-

ной среды и их воздействия на эту среду, традиций 

рационального природопользования, закономерно-

стей формирования и функционирования этноэко-

систем [9]. 

Народы, являясь основными объектами исследо-

вания, представляют одну из наиболее естественных 

и устойчивых форм социальной среды, проживают в 

условиях определенной местности со своими при-

родно-географическими и климатическими особен-

ностями, своей спецификой хозяйственной деятель-

ности, материальной и духовной культуры, ведения 

быта, своими традициями и обрядами. 

Многие исследователи отмечают, что наиболее 

специфической и консервативной оказывается та 

часть культуры жизнеобеспечения различных 

народов, которую составляет традиционное пита-

ние [2; 4; 11]. Что касается консерватизма в отно-

шении пищевых привычек, то это по большей ча-

сти связано с экологическими условиями, клима-

том, особенностями биохимических процессов того 

или иного этноса. Исторически сложившийся тра-

диционный образ жизни малочисленных народов 

основан на рациональном природопользовании и 

бережном отношении к природе. 

Характерным примером этнической специфики 

традиционного питания является питание населе-

ния Дальнего Востока. 

Последняя перепись коренных малочисленных 

народов Севера (КМНС), Сибири и Дальнего Во-

стока Российской Федерации была проведена в 

2010 г., согласно которой в качестве мест их про-

живания зафиксировано 30 субъектов России. Под-

разделение КМНС на основе родного языка пред-

ставлено на рис. 1 [12]. 

Согласно рис. 1 преобладающее количество ко-

ренного малочисленного населения Российской 

Федерации – это представители, относящиеся к 

тунгусо-маньчжурской языковой группе (эвенки, 
эвены, нанайцы, ульчи, удэгейцы, негидальцы, 

орочи и ороки). 

Наиболее значительное количество коренных 

малочисленных народов проживает на Дальнем 

Востоке (рис. 2) [16]. 

1
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Рис. 1. Разделение коренных малочисленных 

народов РФ, чел.: 1 –  тунгусо-маньчжурские 

(76 263); 2 – финно-угорские (50 919); 3 – само-

дийские (49 378); 4 – тюркские (42 340); 5 – па-

леоазиатские (37 562); 6 –  славянские (1927); 7 –  

сино-тибетские (274) 

 

 

Рис. 2. Рейтинг по численности КМНС  

на Дальнем Востоке России 

 

Хабаровский край является лидером по количе-

ству коренных малочисленных народностей, но по 

численности уступает Республике Саха (Якутия) и 

занимает второе место. 

Согласно исторической справке наибольший 

приток населения на Дальний Восток приходится 

на конец XIX – начало XX в. Большинство пересе-

ленцев составляли крестьяне, однако значительным 

был приток и представителей промышленных про-

фессий: шахтеров, металлургов, железнодорожни-

ков, золотопромышленников, геологов и моряков. 

Осваивались главным образом Амурская область, 

Южно-Уссурийский край Приморской области [1]. 

Преобладающую часть населения Дальнего Во-

стока составляли русские и украинцы (67 708 чел. в 

1881 г.), аборигенов насчитывалось 13 200 чел. 

(1881). С конца XIX в. начинается активное освое-

ние дальневосточных территорий китайскими и 

корейскими переселенцами и резкое снижение чис-

ла коренных жителей. Такое сокращение численно-

сти коренного населения можно объяснить ухуд-

шением условий их жизни, так как переселенцы 
забирали лучшие земли и места промысла [1]. 

Республика Саха (Якутия)

Хабаровский край

Сахалинская область

Чукотский АО

Корякский АО

Камчатская область

Приморский край

Магаданская область

Амурская область

1-е место

2-е место

6-е место

5-е место

4-е место

3-е место

7-е место

8-е место

9-е место
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Общность хозяйственного и культурного разви-

тия, существование в одинаковых природно-геогра-

фических условиях привели к образованию многих 

сходных предпочтений в пище соседствующих наро-

дов, хотя у каждого сохранилась своя самобытность. 
Сегодня потребление белков, жиров и углеводов в 

мире крайне неравномерно и далеко не всегда соот-
ветствует оптимальному [18]. Однако в системе жиз-
необеспечения малых коренных народностей Дальне-
го Востока заложена традиционная модель питания, а 
именно употребление пищи растительного и живот-
ного происхождения. В ежедневном рационе каждого 
этноса преобладает мясная или рыбная пища (в зави-
симости от сезона), а также съедобные дикорастущие 
и культурные растения [13;14]. 

В традиционном питании коренных малочислен-
ных народов Дальнего Востока особая роль принад-
лежит продуктам охоты (мясо кабана, медведя, лося, 
изюбра, кабарги, козы), парной крови, субпродуктам 
животного происхождения (потребляли в свежем ви-
де печень, сердце, костный мозг, желудок, хрящ из 
носовой полости, почки и языки) и рыболовства (ры-
ба мороженая, копченая, вареная, жареная, смешан-
ная с ягодами, диким луком) (табл. 1) [14]. 

Таким образом, народы Дальнего Востока актив-
но использовали мясо диких животных, в особенно-
сти медведя, оленя, изюбра, кабана, лося, а также 
жир животных, например собачий (айны). Что каса-
ется собачьего мяса, то его орочи, удэгейцы и ульчи 
использовали в случае голода. Помимо продуктов 

лесной охоты, в рацион активно включалась морская 
и речная рыба (сима, таймень, горбуша, краснопер-
ка, кета, корюшка, камбала, треска, навага), икра 
лососевых, морские животные (нерпа, сивуч, касат-
ка, моржи), а также такие морепродукты, как осьми-
ног, креветка, краб, гребешок, мидии, кальмар. 

Наиболее распространённым видом приготовле-

ния была варка, при этом также использовались раз-

личные способы консервации и хранения продуктов. 

Отличительной особенностью этнической кухни 

малых народов Дальнего Востока России является 

широкое использование дикорастущих трав, пло-

дов, клубней, провесной коры и почек, морских 

водорослей [13]. 

Дикорастущие съедобные растения сушили, ма-

риновали и солили, добавляли в каши, мясные и 

рыбные блюда. Женщины различных этносов со-

бирали и использовали большое количество расте-

ний, в том числе смородину, крыжовник, борще-

вик, орех, клюкву, малину, актинидию, черемшу, 

чагу, крапиву, ягоды черемухи, лимонник китай-

ский, морскую капусту, грибы, почки, кору деревь-

ев, корни папоротника, дикий лук и др. 

Из сельскохозяйственных продуктов использо-

вались злаковые культуры (просо, чумиза, овес), 

овощи (редька, шпинат, салат, укроп, морковь, по-

мидоры, баклажаны), бобовые растения (горох, фа-

соль), а также фрукты (яблоки, груши, сливы, дыни 

и арбузы) [13]. 

Таблица 1 

Продукты охоты и рыболовства 

Продукты 

Народы 

У
д

эг
ей

ц
ы

 

Н
ан

ай
ц

ы
 

О
р

о
ч

и
 

О
р

о
к
и

 

Н
и

в
х

и
 

С
ах

ал
и

н
-

ск
и

е 
ай

н
ы

 

У
л
ь
ч

и
 

Э
в
ен

к
и

 

Э
в
ен

ы
 

Т
аз

ы
 

И
те

ль
м

ен
ы

 

А
зи

ат
ск

и
е 

эс
к
и

м
о

сы
 

А
л
еу

ты
 

К
о

р
я
к
и
 

Ч
у

к
ч

и
 

Ю
к
аг

и
р

ы
 

С
л
ав

я
н

е 

Медведь + + + – + + + + + – + + + + + + – 

Олень + + + + + + – + + – + + + + + + – 

Собака + – + + + + + – – – – – – – – – – 

Изюбр + – + – – + – + + + – – – – – – + 

Кабарга + – + – – + – + + + – – – – – – + 

Кабан + + + + + + + + + – – – – – – – + 

Лось + + + – + + – + + – – – – – – + + 

Икра лососевых + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Морские животные 

(нерпа, сивуч, 

морж, кит, касатка) 
+ – + + + + + + + – + + + + + + – 

Осьминог + + + – – + – – – + – – – – – – – 

Креветка + + + – – + – – – + – – – – – – – 

Гребешок + + + – – + – – – + – – – – – – – 

Краб + + + – – + – – – + – – – – – – – 

Трепанг + + + – – + – – – + – – – – – – – 

Мидии, моллюски + + + – + + – + + + + + + + + + – 

Рыба (кета, гор-

буша, камбала) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Птица (утка, гусь, 

рябчик, фазан и т.п.) 
+ + + + + + + + + – – – – – – – + 
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Многие пищевые продукты одновременно яв-

ляются и естественными лекарствами, ранее широ-

ко применявшимися в народной медицине. Прежде 

всего это продукты растительного происхождения. 

Так, анализ показал несколько общих модусов 

пищи коренного малочисленного населения Даль-

него Востока, связанных с профилактикой и улуч-

шением здоровья населения (табл. 2) [13; 14]. 
 

Таблица 2  

Продукты питания коренного малочисленного 

населения Дальнего Востока России  

для поддержания здоровья 
 

Продукт Народы Описание 

Сырая рыба Все аборигены 

Предохранение  

от заболевания цингой, 

ангиной и др. 

Парная кровь, 

печень, сердце, 

мясо диких  

животных 

Все аборигены 

Большая  

биологическая цен-

ность, дающая силу 

Мясо 

и сало собак 

Орочи, удэгей-

цы, ульчи 

Ритуальные  

и лечебные цели 

Костный мозг 

лося 

Удэгейцы,  

орочи 

Кормили грудных детей 

при отсутствии молока 

у матери 

Морские рыбы 

и звери 

Негидальцы, 

ульчи, ороки, 

орочи, нивхи 

Полинасыщенные жиры 

и кислоты, предохра-

няют организм от 

накопления холестерина 

Листья  

лабазника 

Орочи,  

удэгейцы 

Используется  

при ревматизме  

и эпилепсии 

Луковицы 

лилий 

Нанайцы,  

ульчи, удэгей-

цы, орочи,  

ороки, нани, 

негидальцы, 

нивхи, айны 

Лечение гриппа, 

головной боли, некото-

рых отравлений, ожо-

гов, ран, абсцессов, 

обморожений 

Водоросли 

Нанайцы,  

удэгейцы,  

орочи, ульчи, 

ороки, нивхи 

Много углеводов, мало 

жиров, богаты витами-

нами, полисахаридами и 

микроэлементами (йод 

и бром); благотворно 

влияет на ЦНС, сердеч-

но-сосудистую и эндо-

кринную систему 

Масло  

из семян мань-

чжурского 

ореха и кедра 

Нанайцы, ульчи, 

удэгейцы, оро-

чи, ороки, 

нани, негидаль-

цы, нивхи, айны 

Питательная ценность, 

целебные свойства, 

содержат много  

витаминов 

Женьшень 

Удэгейцы, 

нанайцы, тазы, 

нивхи, орочи, 

ульчи 

Листья ускоряют за-

живление гнойных ран, 

сильный согревающий 

эффект, утоляет голод 

Грибы 
Удэгейцы, 

нанйцы, орочи 

Настойка красного му-

хомора – от радикулита 
 

Согласно данным табл. 2 важную роль в системе 

питания и сохранения здоровья народов играла 

рыбная, мясная и растительная пища. Так, путем 

наблюдений выявлялись вредные и целебные рас-

тения и продукты. Организм человека обеспечи-

вался нужным количеством аминокислот, жиров, 

витаминов, минералов и солей. 

На наш взгляд, необходимо сохранять систему 

традиционного питания народов и этносов Дальне-

го Востока, особенно мигрирующих в города или 

на другую этническую территорию и вынужденных 

в связи с этим менять пищевые привычки. Такая 

смена может привести к увеличению желудочно-

кишечных, аллергических заболеваний, спровоци-

ровать усиление стрессов, вызванных жизнью в 

перенаселенных городах с неблагоприятной эколо-

гической обстановкой и нарушением принципов 

традиционного питания [6]. 

Все этносы Дальнего Востока исторически ис-

пользовали местную сырьевую базу для формиро-

вания оптимального варианта рационального пита-

ния, основанного на этнокультурных традициях 

питания, включающих продукты, отличающиеся не 

только привычными вкусовыми, но и питательны-

ми и целительными качествами. Энергетическая 

ценность суточной диеты одного местного жителя 

при учете специфики природных условий состав-

ляла 3000 килокалорий [13]. 

Вся положительная для здоровья человека инфор-

мация содержится в традиционных пищевых систе-

мах, отказ от которых может привести к проблемам 

со здоровьем населения, усугубляющимся в крупных 

городах и промышленных центрах широким упо-

треблением в пищу вместо натуральных консервиро-

ванных продуктов с синтетическими добавками (кон-

серванты, красители, антиокислители и др.) [5]. 

В контексте поддержания принципов экологиза-

ции питания населения Дальнего Востока можно рас-

сматривать бренд «Дальневосточная кухня» с такими 

его уникальными чертами, как аутентичность, мест-

ное производство продуктов, блюда из исключитель-

но характерных для региона ингредиентов [7]. Со-

временная ориентация в сфере пищевого потребления 

на сублимированные продукты, а также их активный 

импорт становится одним из источников проблем в 

соблюдении и организации принципов экологии пи-

тания населения Дальнего Востока. 

Для эффективного использования ресурсов, ко-

торыми, безусловно, обладает регион, необходимо 

решить задачи восстановления системы сбора и 

заготовки дикоросов и сделать таёжные ресурсы 

интересными и доступными для населения в роз-

нице и общественном питании. Особо следует от-

метить задачи изучения и популяризации дикоро-

сов Уссурийской тайги и восстановления техноло-

гий выращивания ранее культивируемых растений 

(ревень, женьшень, мацутакэ). Кроме того, истори-
ческий опыт использования сырьевой базы регио-

нальных продуктов показал, что на сегодняшний 
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день есть недооцененные моллюски (спизула, ана-

дара, каллиста, гуидаки), введение в диету которых 

оказывает положительное влияние на иммунитет, 

нормализует обменные процессы в организме, по-

могает в лечении ряда заболеваний. 

Дальневосточная кухня обладает большим по-

тенциалом в развитии технико-технологических 

карт культуры приготовления блюд, способов ку-

линарной обработки продуктов питания. 

Наличие развитой системы региональных про-

дуктов даёт региону ряд преимуществ: 

– повышает уровень здоровья населения за счет 

использования в рационе продуктов местного про-

изводства; 

– расширяет ассортимент продуктов питания с 

подтверждённым качеством; 

– обеспечивает развитие фермерских рынков и 

ярмарок; 

– повышает качество блюд в заведениях обще-

ственного питания; 

– развивает патриотизм, обусловленный произ-

водством продуктов питания, привязанных к месту 

проживания; 

– увеличивает осведомленность населения об 

истории, культуре и экологии питания народов, 

населявших исторически и населяющих Дальний 

Восток в настоящее время. 

Несомненно, что наиболее специфическим ас-

пектом повседневной культуры человека в рамках 

системы его жизнеобеспечения является питание. 

Причем питание коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока как исторически, так и в настоя-

щее время отличается своей спецификой. 

Все этносы, входящие в состав малых коренных 

народов Дальнего Востока России, осознанно под-

ходили к употреблению пищи, изучали эффектив-

ность сочетания различного сырья в одном блюде, 

его воздействие на организм человека, а также 

свойства продуктов с учетом технологии их приго-

товления, отмечали влияние времени года на вку-

совые качества продукта. 

Изучение особенностей культуры питания раз-

личных народностей Дальневосточного региона Рос-

сии является перспективным направлением и имеет 

эвристическую ценность в контексте позиционирова-

ния и продвижения бренда «Дальневосточная кухня» 

для развития гастрономического туризма. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеев, А.И. Освоение русского Дальнего Востока 

(конец XIX в. – 1917 г.) / А.И. Алексеев, Б.Н. Морозов. – 

Москва : Наука, Главная редакция восточной литературы, 

1989. – 224 с. 

2. Алексеева, Т.И. Антропоэкологическое изучение раз-

личных районов мира / Т.И. Алексеева // Проблемы эколо-

гии человека. – Москва, 1986. – С. 42–48. 

3. Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и 

взаимодействие / С.А. Арутюнов. – Люистон : Эдвин Мел-

лен Пресс, 2002. – 386 с. 

4. Арутюнов, С.А. Проблема классификации элементов 

культуры (на примере армянской системы питания) /  

С.А. Арутюнов, Ю.И. Мкртумян // Советская этнография. – 

1981. – № 4. – С. 3–15. 

5. Брехман, И.И. Человек и биологически активные ве-

щества / И.И. Брехман. – Москва, 1980. – 120 с. 

6. Григулевич, Н.И. Этническая экология питания /  

Н.И. Григулевич. – Москва : Институт этнологии и антро-

пологии РАН, 1996. – 199 с. 

7. Ден, В.Г. Дальневосточная кухня как фактор развития 

гастрономического туризма / В.Г. Ден, Г.А. Гомилевская // 

Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальне-

восточного региона и стран АТР : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых иссле-

дователей. – Владивосток : ВГУЭС, 2017. – С. 127–132. 

8. Козлов, В.И. Основные проблемы этнической эколо-

гии / В.И. Козлов // Советская этнография. –1983. – № 1. – 

С. 3–16. 

9. Козлов, В.И. Этническая экология: становление дис-

циплины и история проблем / В.И. Козлов. – Москва : ИЭА 

РАН, 1994. – 230 с. 

10. Комаров, В.Д. Социальная экология. Философские 

аспекты / В.Д. Комаров. – Ленинград : Наука, 1990, – 212 с. 

11. Крупник, И.И. Арктическая этноэкология. Модели 

традиционного природопользования морских охотников и 

оленеводов Северной Евразии / И.И. Крупник. – Москва : 

Наука, 1989. – 270 с. 

12. Официальная публикация итогов Всероссийской пе-

реписи населения 2010 года // Всероссийская перепись 

населения. – URL: http://www.perepis-2010.ru/ (дата обраще-

ния: 20.05.2021). 

13. Подмаскин, В.В. Этнические особенности сохране-

ния здоровья народов юга Дальнего Востока: проблемы 

типологии врачевания и питания (середина XIX–XX в.) / 

В.В. Подмаскин. – Владивосток : Дальнаука, 2003. – 224 с. 

14. Подмаскин, В.В. Этномедицина и этнодиетология в 

истории и культуре народов Дальнего Востока России 

(XVIII–XX вв.) / В.В. Подмаскин ; Ин-т истории, археоло-

гии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. – 

Владивосток, 2011. – 304 с. 

15. Токарев, С.А. К методике этнографического изуче-

ния материальной культуры / С.А. Токарев // Советская 

этнография. – 1970. – № 4. – С. 3–17. 

16. Чернов, В.А. Особенности становления аборигенного 

(этнографического) туризма в России / В.А. Чернов // Науч-

ные и эмпирические исследования в сфере туризма : сбор-

ник науч. трудов Междунар. туристской академии. – 

Москва : МТА, 2013. – Вып. 9. – С. 114–121. 

17. Шварц, С.С. Проблемы экологии человека /  

С.С. Шварц // Вопросы философии. –1974. – № 9. –  

С. 102–110. 

18. Reuben, D.M. Everything you Always Wanted to Know 

About Nutrition / D. M. Reuben. – New York, 1978. – 263 p. 

 

 
 

 

http://www.perepis-2010.ru/


Малакшанова В.Б. Оленеводческие хозяйства в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах  

Хабаровского края во второй половине ХХ века 

79 

––––––––––––––––––––––––––––———————————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Малакшанова Виктория Баторовна – главный научный сотрудник научно-исследовательского сектора этнографии 

Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова.  

Malakshanova Victoria Batorovna – Chief Researcher of the Ethnography Research Sector, the N.I. Grodekov Regional Mu-

seum (Khabarovsk). 

E-mail: malak2801@mail.ru 

© Малакшанова В.Б., 2021 

DOI: 10.31079/1992-2868-2021-18-3-79-82 

 

ОЛЕНЕВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА  

В ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОМ И АЯНО-МАЙСКОМ РАЙОНАХ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

В.Б. Малакшанова  

В статье рассматриваются этапы развития оленеводческих хозяйств в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах 

Хабаровского края. В течение нескольких десятилетий ХХ века в оленеводстве происходили серьезные изменения: из мел-

ких частных хозяйств выросли крупные организованные предприятия, затем в конце века они снова в мелкие частные хо-

зяйства. За это время трансформировалось направление развития хозяйств от транспортного к продуктивному. Представ-

ленный опыт развития оленеводства и практики ведения хозяйства могут быть учтены при разработке программ поддержки 

современного оленеводства. 
 

Ключевые слова: эвенки Охотского побережья, традиции, оленеводство, питание, Аяно-Майский район, жизнеобеспе-

чение. 

 

REINDEER HERDING FARMS IN TUGURO-CHUMIKANSKY  

AND AYANO-MAYSKY DISTRICTS OF THE KHABAROVSK TERRITORY  

IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY 

V.B. Malakshanova  

The article considers the stages of development of reindeer breeding farms in Tuguro-Chumikansky and Ayano-Maysky districts 

of the Khabarovsk Territory. During several decades of the twentieth century there were serious changes in reindeer breeding: large 

organized enterprises grew from small private farms, and then at the end of the century they turned to small private farms again. Dur-

ing this time, the direction of the development of farms has been transformed from transport to productive. The presented experienc-

es of the development of reindeer husbandry and farming practices can be taken into account when developing support programs for 

modern reindeer husbandry. 

 

Keywords: the Evenki of the Okhotsk Coast, traditions, reindeer herding, nutrition, Ayano-Maysky district, subsistence. 

  

Вопросам оленеводства охотских эвенков в со-

ветский период посвящено незначительное количе-

ство исследований. В 1958 г. была опубликована 

статья В.А. Туголукова «Охотские эвенки» [13], 

охватывающий период с XVII до середины ХХ в., 

время становления колхозов на Дальнем Востоке 

изложено кратко. В 1994 г. вышла в свет моногра-

фия исследователей В.И. Дьяченко и Н.В. Ермоло-

вой «Эвенки и якуты юга Дальнего Востока  

XVII–XX вв.» [9], где были представлены материалы 

по этнографии и истории эвенков и якутов Хабаров-

ского края и Амурской области, коллективизации 

эвенкийских хозяйств посвящена одна из глав. К со-

временным исследованиям относятся научные труды 

В.А. Тураева [14], в которых рассмотрены этапы 

развития оленеводческих хозяйств среди дальнево-

сточных эвенков, включая современный.  

Традиционным видом хозяйственной деятельно-

сти дальневосточных эвенков являлось оленевод-

ство, по классификации Г.М. Василевич орочонско-

го типа [1: с. 77]. Небольшие стада паслись рядом со 

стойбищем, практиковался полувольный выпас без 

круглосуточного окарауливания стада. До конца 

XIX в. оленеводство в системе жизнеобеспечения 

эвенков занимало одно из главных мест. Политиче-

ские события начала ХХ в., гражданская война серь-

езно отразились на оленеводстве. Поголовье оленей 

резко сократилось. По справке Аянского волостного 

революционного комитета в прибрежной части рай-

она до прихода белых банд числилось 890 оленей, а 

на 1 августа 1925 г. – всего 159 [13: с. 16]. Олене-

водческая отрасль до середины ХХ в. с трудом вос-

станавливалась, и дальнейшее развитие было тесно 

связано с периодом коллективизации.  

На Охотском побережье колхозное строитель-

ство было начато с организации сезонных рыболо-

вецких артелей, в которых обобществлялся только 

рыболовецкий инвентарь, – Аянская (18 хозяйств), 

mailto:malak2801@mail.ru


«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XVIII. Вып. 3, 2021 

 

80 

Лантарская (17) и Адомская (17). В таёжных райо-

нах создавались охотопромысловые артели, напри-

мер, Батомская и Аимская (вместе 21хозяйство), 

Немуйская (23) и Нельканская (18 хозяйств). Некото-

рые из артелей были смешанными русско-эвен-

кийскими – Лантарская, Нельканская (9 русских и 

9 эвенкийских хозяйств) [9: с. 141]. В 1930-х гг. сме-

шанные артели преобразовали в производственные 

товарищества. Уже к началу 1932 г. были образованы 

12 колхозов – 6 в Тугуро-Чумиканском и 6 в Аяно-

Майском районах Хабаровского края [9: с. 141]. 

Ускоренный процесс советизации коренных мало-

численных народов, особенно для ведших кочевой 

образ жизни, сопровождался серьезными переги-

бами и привел к вооруженному сопротивлению со 

стороны эвенков Тугуро-Чумиканского района. 

К 1940-м гг. количество колхозов возросло, в 

большей степени они ориентировались на развитие 

огородничества, животноводства с сохранением 

охотничьего промысла и оленеводства. Разведение 

крупного рогатого скота, лошадей, занятие поле-

водством в суровых климатических условиях и вы-

полнение планов первых пятилеток стало трудной 

задачей для малочисленного коренного населения, 

основная часть которых вела кочевой образ жизни. 

Внедрение новых отраслей сельского хозяйства 

затрачивало много финансов и трудовых ресурсов, 

от колхозников требовалось постоянного прожива-

ния на одном месте. Кочевое эвенкийское населе-

ние Охотского побережья к концу 1930-х – началу 

1940-х гг. было постепенно переведено на осед-

лость. В тайге возникли новые населенные пункты – 

колхозные поселки Усалги, Тугр, Тром, Алгазея, 

Неран – в Тугуро-Чумиканском районе, Маймакан, 

Няча, Алдома, Тотта, Кавалькан, Джигда, Цыпанда, 

Аим – в Аяно-Майском районе [13: с. 19].  

К середине ХХ в. г. в Аяно-Майском районе 

был организовано 9 колхозов: «Красная звезда» в 

с. Аим, «Победа» – с. Цыпанда, «Колхоз им. Чка-

лова» – с. Джигда, «Первое Мая» – с. Ковалькан, 

«Расвет» – с. Тотта, «Колхоз им. Вострецова» – 

с. Маймакан, «колхоз им. Куйбышева – с. Алдома», 

«Колхоз им. Кантера» – с. Няча, «Колхоз им. Мо-

лотова» – с. Батомга. Все колхозы были нацио-

нальными, состояли из эвенков и якутов [6: Л. 3]. 

К 1951 г. в колхозах насчитывалось 336 голов круп-

ного рогатого скота, 8255 голов оленей [6: Л. 2].  

В Тугуро-Чумиканском районе к 1940 г. дей-

ствовало 7 колхозов: «Колхоз им. III Интенациона-

ла» в с. Удское, «Красная заря» – с. Антыкан, 

«Красный партизан» – с. Неран, «XVII партсъезд» – 

с. Тором, «Путь Сталина» – с. Тугур, «Колхоз им. 

Смидовича» (в 1944 г. объединен с «Путь Сталина») – 

с. Бурукан, «Новый путь» – с. Усолгино [8: Л. 161]. 
Колхозы в основном были направлены на развитие 

рыболовства, охотничьих промыслов и новых от-

раслей сельского хозяйства (скотоводства, овоще-

водства, звероводства) для этого региона. В отли-

чие от колхозов Аяно-Майского района оленевод-

ство в Тугуро-Чумиканском было менее развито. 

В каждом колхозе имелись стада оленей, однако их 

количество из года в год уменьшалось. Одна из 

причин такой ситуации в чрезмерном использова-

нии оленей в качестве транспортного средства. 

Длительные, изнурительные поездки, особенно в 

период отела, чаще всего приводили к падежу и 

уменьшению приплода в стадах. Например, в кол-

хозе «Красная партизан» в 1940 г. было 686 оленей, 

а к 1956 г. их количество насчитывалось всего 

262 головы [2: с. 1]. Такая же ситуация складыва-

лась и в других хозяйствах. В некоторых из них 

поголовье составляло около 50 единиц. 

Основной проблемой оленеводческих хозяйств 

в двух районах являлась нехватка рабочей силы. 

Все средства были направлены на поддержку и 

развитие сельскохозяйственных отраслей – на вы-

полнение планов по сенозаготовке, достижению 

показателей по урожаю овощей, по заготовке ры-

бы, пушнины, увеличению стад лошадей, коров. 

В суровых природно-климатических условиях при-

ходилось затрачивать неоправданно огромные 

средства и задействовать все имеющиеся человече-

ские ресурсы. В этой ситуации малый коллектив, в 

2 или 3 пастуха, в оленьем стаде не мог обеспечить 

своевременный перегон на новые пастбища, свое-

временное отделение по половозрастным группам, 

особенно весной в период отельной компании и 

осенью на зимних пастбищах. Также своевременно 

не производилась проверка стада путем их сбора, 

не проводился нормальный выпас, окарауливание и 

охрана стада. В силу этих причин в колхозах были 

допущены громадные непроизводственные отходы 

и потери оленей, колхозы ежегодно не выполняет 

планов развития. Насаждение нерентабельных от-

раслей привело к ослаблению колхозов, традици-

онных видов хозяйственной деятельности, в том 

числе оленеводства. Стало ясно, что спускаемые 

планы не отвечают действительному положению 

развития колхоза.  

Начало серьезным изменениям в оленеводче-

ском хозяйстве положил документ, принятый по-

становлением ЦК КПСС и Совета Министров от 

16 марта 1957 г. № 300 «О мерах по дальнейшему 

развитию экономики и культуры народностей Се-

вера». Изучив сложившуюся ситуацию, было ре-

шено переориентировать колхозы на виды тради-

ционного хозяйствования и укрупнить колхозы 

путем их объединения. Основными отраслями ста-

ли оленеводство, рыболовство, охота. В районах 

начинается процесс укрупнения колхозов, их пере-
ориентация на продуктивное оленеводство и за-

крытие мелких хозяйств. В Тугуро-Чумиканском 
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районе в 1961 г. было принято решение об объеди-

нении колхозов сел Антыкан, Неран и Удского с 

центральной базой в Чумикане [7: Л. 224], через 

несколько лет был образован совхоз «Чумикан-

ский». В Аяно-Майском, в 1962 г. было закрыто с. 

Тотта, где располагался колхоз «Рассвет», жители 

вместе с домашних хозяйством на вертолётах орга-

низовано перевозят в с. Нелькан [12]. Затем, в 1963 г. 

организован колхоз «Путь к коммунизму» на базе 

колхозов «им. Чкалова», «им. Вострецова» и «им. 

Молотова» [4: Л. 5]. Однако, уже через год, в 1964 г., 

было решено объединить «Путь к коммунизму» с 

хозяйствами «Красная звезда», и «Первое мая» в 

оленеводческий совхоз «Нельканский».  

Таким образом, с 1950-х гг. в оленеводстве 

начинается процесс укрупнения и перехода от 

транспортного направления к продуктивному. Ста-

да становятся крупнотабунными, оленеводы стре-

мятся к улучшению породы, улучшение качества 

оленины. Традиционное оленеводческое хозяйство 

принимает ярко выраженный товарный характер. 

В этом отношении успешным примером стал сов-

хоз «Нельканский». Совхоз «Чумиканский» обра-

зованный на базе укрупненных колхозов Тугуро-

Чумиканского района также увеличил количество 

поголовья: за период с 1955 по 1973 г. численность 

возросла с 1985 до 6160 голов. Но, несмотря на эти 

показатели, оленеводство как ведущая отрасль те-

ряет свои лидирующие позиции в районе и уступа-

ет место более прибыльному – рыболовству. В Ая-

но-Майском же районе оленеводство продолжало 

набирать обороты.  

В совхозе «Нельканский» была внедрена бри-

гадная система, организованы звенья – всего их к 

1983 г. насчитывалось 14. Численность поголовья 

стада одного звена достигала до 1500 оленей. По-

явились ветеринарная и зоотехническая службы, 

улучшилось бытовые условия работников колхоза, 

повысилась заработная плата. За короткий проме-

жуток времени была налажена техническая осна-

щенность, что привело к сокращению грузоперево-

зок на оленях. Все принятые меры дали положи-

тельный результат и на 1 июля 1965 г. в совхозе 

насчитывалось 13843 оленей [5: Л.15].  

На протяжении следующих двух десятилетий 

совхоз «Нельканский» был одним из успешных 

хозяйственных организаций на Дальнем Востоке. 

За 1970–1980-е гг. улучшились качественные пока-

затели совхозных стад (снижение яловости, рост 

маточного поголовья, улучшение породности), ка-

чество оленины стало выше, в середине 1980-х гг. 

налаживается сбыт пантов на внешний рынок. 

В 1989 г. совхоз начинает заниматься приёмом 

иностранных туристов, в результате совхоз одним 
из первых владел достаточно крупными валютны-

ми средствами [3: с. 2].  

Однако, с 1970-х гг. основной количественный 

показатель ухудшается, численность поголовья 

оленей начинает падать. К 1971 г. в совхозе насчи-

тывалось 10461 оленей, потери составили 3784 оле-

ней: от инфекций, болезней пало 621 голова, за-

травлено хищниками 667 голов. Непроизводствен-

ные отходы происходили не только от падежа от 

различных заболеваний и травли хищниками, но и 

от «неизвестных потерь». Причинами ухудшений 

показателей явились некруглосуточное окараулива-

ние (особенно в грибной период и период гона), 

продолжительное нахождение стада на одной стоян-

ке, низкая трудовая дисциплина пастухов. Содержа-

ние крупных стад, учитывая традиционный полу-

вольный выпас, стало невозможным без потерь.  

Данная ситуация характерна для всех хозяйств 

Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов. 

Для улучшения количественных и качественных 

показателей поголовья настала необходимость в 

перестройке технологии содержания и пастьбы 

оленей. Во второй половине 1980-х гг. начинается 

разработка новых методов ведения оленеводства. 

В 1986 г. организовывается строительство изгороди 

для нагульного стада протяженностью 120 км. За 

счет создания нагульного стада планировалось по-

высить качество продукции. В это же время обсуж-

далось внедрение практики кругового изгородного 

содержания животных во время отела и гона и при-

вязного метода содержания маток. Новшевства не 

нашли отклика у оленеводов и специалистов. 

Однако, к этому времени особого внимания и 

принятия решения требовал многолетний острый 

вопрос нехватки молодых кадров в оленеводстве. 

Стали уходить из жизни старые пастухи, для кото-

рых оленеводство было образом жизни. Молодежь, 

выросшая в поселках, воспитанная вдали от семьи, 

в интернатах, с трудом приспосабливалась к таеж-

ному укладу жизни. Данная проблема существова-

ла с самого начала образования колхозов, но, не-

смотря на значительные траты на подготовку мо-

лодых оленеводов, улучшение условий труда, вы-

деление ежемесячных пособий, бесплатное обуче-

ние не привели к нужным результатам.  

В 1991 г. начинается реорганизация совхозной 

системы. В Аяно-Майском районе для сохранения 

успешного крупного предприятия, было решено 

создать национальную производственную общину 

«Оленевод». Но реорганизация совхоза затянулась, 

из-за раздела имущества, который продолжался до 

конца 1992 г. Многие считают, что причиной раз-

вала совхоза стали проблемы распределения им-

портной бытовой техники и товаров, которые сов-

хоз, имея на собственном валютном счету более 

200 тыс. долларов, стал приобретать для оленево-
дов и охотников [10: с. 150]. К моменту оконча-

тельного официального оформления общины, к 
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1993 г., совхоз растерял свыше 3 тыс. оленей, сохра-

нив только около 7 тыс., и не оставил никакой техни-

ки в наследство для общины [11: с. 1]. Начавшаяся в 

стране перестройка усугубила положение, оленеводы 

стали выходить из общины со своими оленями. 

В условиях отсутствия государственной поддержки, 

руководители общины вынуждены были выдавать 

общинникам зарплату оставшимися оленями. Таким 

образом, закончилось существование производствен-

ной общины «Оленевод». Оленеводством продолжи-

ли заниматься отдельные семьи.  

В 1990-е гг. в Тугуро-Чумиканском районе сло-

жилась несколько иная ситуация. У населения бо-

лее прибыльным являлось занятие рыболовством, и 

поэтому совхоз передал небольшое количество 

оставшихся совхозных оленей нескольким семьям, 

без попыток преобразовать хозяйство.  

В настоящее время в Аяно-Майском и Тугуро-

Чумиканском районах стада мелкотабунные, число 

оленей в которых не превышает более 150 голов. 

По официальным данным на 01.01.2018 г. в районе 

насчитывается 496 оленей, в Тугуро-Чумиканском 

– 309 голов. Техника выпаса у эвенков остается 

традиционной, практикуется полувольный выпас. 

Техника выпаса, снаряжение, методы ведения 

пастьбы остались теми же, что и в начале ХХ в.  

Таким образом, оленеводческие хозяйства в 

двух районах Хабаровского края за небольшой 

промежуток времени претерпели серьёзные изме-

нения: из мелкотабунных частных хозяйств с под-

держкой государства превратились в крупные 

предприятия, направление деятельности приобрело 

товарный характер. Но, несмотря на положитель-

ные показатели в целом, предпринятые государ-

ством меры не способствовали решению основных 

проблем в отрасли – нехватки кадров в оленевод-

стве, внедрения новых методов ведения хозяйства 

и других основополагающих условии для сохране-

ния и стабильного качественного развития олене-

водческих хозяйств. 

Проблема сохранения и развития традиционно-

го вида хозяйствования – оленеводства – является 

наиболее актуальной в северных районах края. 

Опыт показывает, что сохранение и развитие оле-

неводческого хозяйства на Охотском побережье в 

таёжной зоне возможно. При решении вопросов 

оленеводства нужно учитывать современные усло-

вия и необходимо обращаться к прошлому опыту.  
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К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ  

В РИТУАЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ АЙНОВ 

М.В. Осипова 

В айнской традиционной культуре во время проводимых айнами-анимистами ритуалов происходило общение людей и 

божеств. Обязательным в этом общении было подношение божествам алкогольного напитка, служившего своеобразным 

средством коммуникации. Возникающая коммуникативная ситуация предполагала выгодный взаимообмен – люди предла-

гали божествам божественный напиток, а те, в свою очередь, должны были помочь людям в промысле и в быту. Каналом 

коммуникации выступал священный предмет айнов, предназначенный только для общения с божествами – палочка икупа-

суй/икуниси, потреблялся напиток из специально для этого предназначенной посуды. Во время проведения ритуала испол-

нялись особые песни и танцы. Совместное потребление алкоголя объединяло мир людей и мир божеств между собой. 
 

Ключевые слова: айны, алкогольные напитки, ритуал, коммуникация, утилитарная функция, священные ритуальные 

предметы, песни, танцы. 

 

ABOUT THE COMMUNICATIVE FUNCTION OF ALCOHOLIC DRINKS  

IN THE RITUAL PRACTICES OF THE AINU 

M.V. Osipova 

The ritual in the traditional Ainu culture was the way of the communication with the deities. The offering of the alcoholic drinks 

which serves as a means of communication during the ritual was obligatory. This communicative situation supposed a beneficial 

exchange between people and deities. The people offered the divine drinks to the deities and they were supposed to help people in 

their everyday life. The sacred object, intended only for communication with deities ikupasui/ikunisi stick served as a channel of 

communication. The drink was drunk from specially designed dishes. Special songs and dances were performed during the ritual. 

The joint consumption of alcohol united the world of humans and the world of deities with each other.     
     
Keywords: the Ainu, alcoholic beverages, ritual, communication, utilitarian function, sacred ritual objects, songs, dances. 

 

На протяжении истории идут споры о месте ал-

коголя в жизни человека. В некоторых культурах 

его рассматривают как компонент пищи, другие же 

говорят о нем как о священном напитке. Целью 

данной статьи является представление алкоголя как 

важного элемента коммуникации, объединяющего 

мир людей и мир божеств. 

Алкоголь, по мнению исследователей (А.И. Не-

мировский, В.В. Похлебкин, Я. Гэтли, П. Макго-

верн, Дж. Хризан и др.), имеет древнюю историю. 

Подтверждением этому могут служить археологи-

ческие находки на разных территориях планеты. 

Так, химический анализ древней органики, обна-

руженной на стенках сосудов из раскопок на тер-

ритории Китая (деревня Цзяху, провинция Хэнань), 

показал, что в сосуде находился ферментирован-

ный напиток из риса, меда и плодов боярышника 

или винограда, произведенный ок. 7000 г. до н.э. 

Ученые предположили, что он стал начальным зве-

ном в производстве вина, сохранившегося в жидком 

виде в запечатанном сосуде, датируемом 2000 г. 

до н.э. [21: p. 17593–17598; 20: р. 12767–12774]. 

Химический анализ древних органических остат-

ков на глиняных сосудах, обнаруженных археоло-

гами в Армении (Арени-I, деревня Арени Вай-

оцдзорской области), позволил определить при-

мерную дату изготовления хранимого в нем алко-

гольного напитка – 4000 тыс. лет до н.э., указывая 

на то, что вино производилось в этом регионе уже в 

конце энеолитического периода [12: p. 1–8]. По-

добные находки зафиксированы на Ближнем Во-

стоке, Балканах, Закавказье и т.д. 

Что касается территории дальневосточных тихо-

океанских островов, то изыскания японских ученых 

подтвердили наличие молекул алкоголя в костных 

останках человека эпохи дзёмон, с кем ассоцииру-

ются протоайны, так как доказанным является нали-

чие у 66 % айнского населения генома дзёмонцев. 

Группа ученых под руководством антрополога 

Национального музея природы и науки Хидеаки 

Кандзава-Кириямa проанализировала ДНК женщи-

ны и мужчины, насельников острова Рёбун (рако-
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винная куча Фунадомари, Хоккайдо), живших 

ок. 3800–3500 гг. до н.э. В результате исследований 

в костных останках женщины была обнаружена вы-

сокая степень толерантности к алкоголю [19: p. 101]. 

Соседствующие с айнами народы амуро-саха-

линского региона тоже изготавливали алкогольные 

напитки, о чем свидетельствуют записи нового 

времени. Японцы производили из риса сакэ, китай-

цы – водку и так называемое китайское «манзов-

ское» пиво. Маньчжуры из сорго изготавливали 

водку ханшин, корейцы из кукурузы или риса – 

«корейское» пиво, некоторые пытались готовить 

напиток из дикого винограда [4: с. 1–13]. 

Алкоголь использовался и до сих пор использу-

ется во многих древних и современных религиях, 

но и здесь отношение к нему различное. В одних 

религиях его потребляли в ритуальных целях, и 

прием регулировался ритуалом, не переходя в ре-

гулярное употребление, в других налицо категори-

ческий отказ от алкогольных напитков. Однако 

американский физиолог, психолог и философ 

У. Джеймс в 1902 г. (1842–1910) в своей работе 

«The Varieties of Religious Experience» (Многообра-

зие религиозного опыта) в главе о мистицизме го-

ворил о влиянии алкоголя на человечество, подчер-

кивая, что «трезвость преуменьшает, разъединяет и 

говорит "нет"», тогда как «пьянство расширяет, 

объединяет и говорит "да"» [18: р. 376]. 

В древнейших обществах рыбаков, охотников и 

собирателей, к которым относились айны Куриль-

ских островов, Сахалина и Хоккайдо и где преоб-

ладали анимистические воззрения, распространен-

ным явлением было совместное употребление ал-

когольных напитков во время всех ритуальных 

праздников. Причем оно принимало знаковый ха-

рактер уже на этапе начала подготовки к ритуалу, 

моделируя вступление в ситуацию общения в нача-

ле проведения ритуальных действий. В рамках ри-

туала его объекты – различные божества, мифоло-

гические персонажи – одухотворялись и обожеств-

лялись, что позволяло людям и божествам стано-

вится полноправными коммуникантами, указывая 

тем самым на коммуникативную природу ритуаль-

ного действа. М.А. Воронкина, говоря об их услов-

ности, предложила рассматривать три возникаю-

щие в процессе коммуникации в рамках ритуала 

ситуации как утилитарную, познавательную и 

практическую. Так, в случае возникновения утили-

тарной ситуации жертвователь надеялся на извле-

чение из такого общения какой-либо для себя поль-

зы. Вторая ситуация – познавательная – предпола-

гала уточнение каких-либо сакральных представ-

лений сообщества, и третья – практическая – осу-

ществлялась в процессе ритуала, когда происходил 
процесс жертвования тому, к кому обращались с 

просьбой [2: с. 363–366]. 

Айны верили в незримое присутствие во время 

ритуала божеств и, приглашая их принять в нем 

участие, разделяли с ними ритуальный напиток, 

обращаясь со словами молений и благопожеланий. 

Еще И. Бёрд заметила, что айны не сомневались в 

том, что божества обладают силой, которая превос-

ходит силу человека, они более могущественны, и 

если айны будут предлагать божествам сакэ, то те 

распространят свое доброе влияние и предотвратят 

влияние злых духов [14: р. 94–98]. Угощение вы-

полняло в данном случае контактоустанавливаю-

щую функцию, способствующую успеху в общении 

людей и божеств. По словам исследователя сахалин-

ских айнов Б.О. Пилсудского (1866–1918), «…саке, 

дорогой дар богов, создавала общительность, вызы-

вала радость, дала забвение»
*
 [10: c. 204]. 

Айны воспринимали ритуал как взаимовыгод-

ный обмен между людьми и населявшими окружа-

ющий мир божествами, о чем повествуется в мно-

гочисленных образцах их устного народного твор-

чества. Это был обмен, прежде всего, дарами, ин-

формацией, сакральными знаниями. Тем самым 

ритуал становился «основным каналом общения 

между миром человека и неким иным, сакральным 

миром», где от божеств ожидалось одаривание 

просителя, ниспослание ему благополучия во всех 

делах [3: с. 29]. Таким образом, из трех коммуника-

тивных ситуаций, имеющих место в рамках ритуа-

ла с возлиянием, наиболее ярко в данном случае 

проявляют себя утилитарная и практическая. Айны, 

понимая, что их просьбы не обязательно будут ис-

полнены, а пожертвование – это не залог успеха, 

все же верили в помощь божеств в промысле, бы-

товых делах, надеясь на извлечение для себя опре-

деленной выгоды. 

Огромную роль в исполнении желаний прося-

щего играло надлежащее проведение ритуала, по-

рядок которого был определен предыдущими по-

колениями. Совместное потребление с божествами 

алкогольных напитков, где им отводилась роль ин-

струмента магического воздействия, способство-

вавшего установлению тесных и взаимовыгодных 

контактов людей и божеств, было одним из обяза-

тельных предписаний. Айны с древних времен из-

готавливали такие напитки, считавшиеся боже-

ственными, и без них немыслим был любой обряд. 

У курильских айнов это был опьяняющий напи-

ток из настоя сквашенной рыбы с добавлением му-

хоморов или из одних мухоморов. Для общения с 

божествами камуями сахалинские и хоккайдские 

айны из обработанного паром риса камт(д)ачи из-

готавливали слабоалкогольный напиток тоното 

(тоно-то – молоко) или амам(й)-сакэ (зерно/сакэ), 

часто называемый в научной литературе сакэ. Сы-

                                                        
* Во всех цитатах сохранена орфография первоисточника. 
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рьем служили просо, овес или рис. Но первона-

чально для тоното из перечисленных зерновых 

культур использовали все-таки просо пияпа, из не-

го готовили и солод. Позже просо было заменено 

рисом. Однако этот напиток не предназначался ис-

ключительно для наслаждения, он служил сред-

ством коммуникации с духами (божествами) каму-
ями и людьми. 

Одним из первых в отечественной литературе о 

том, что сахалинские айны угощали его амам-сакэ, 

упомянул в своих записках А.Д. Брылкин (?-?): 

«<…> айны встретили меня очень радушно; их 

старший пригласил меня к себе и начал угощать 

амама-саки (в переводе рисовая водка); это особен-

ный японский напиток, очень любимый айнами. Его 

приготовляют следующим способом: варят рисовую 

кашу, разводят ее кипятком и, прибавив рисового 

солоду, заквашивают. Через 5, 6 дней получается 

кисловатый совершенно белый и густой напиток, 

очень вкусный и несколько хмельной» [1: с. 29]. 

Следует заметить, что в научной литературе ча-

сто айнский алкогольный напиток именуется словом 

японского происхождения сакэ, хотя существует его 

айнское наименование – тоното. Но по содержа-

нию в них алкоголя эти напитки разные. Возможно, 

что заимствованное исследователями из японского 

языка слово сакэ для обозначения напитка основы-

валось на идентичном способе его изготовления в 

средние века айнами и японцами. В датируемом 

началом VIII в. японском историческом документе 

процесс изготовления сакэ описывался так: «В од-

ном из домов деревни подготавливались рис и вода, 

и все жители деревни, мужчины и женщины, соби-

рались в этом доме. Они жевали рис и сплевывали 

его в емкость для изготовления напитка, затем до-

бавляли воды и расходились по домам. Когда жид-

кость начинала издавать запах алкоголя, они опять 

собирались все вместе и пили его» [16: р. 33–34]. 

Таким же способом в то время готовили свой 

напиток и айны. Амилаза, содержащаяся в слюне, 

превращала рисовый крахмал в глюкозу, а дрожжи 

из окружающей среды способствовали превраще-

нию глюкозы в спирт и углекислый газ. В резуль-

тате получался напиток, в котором содержание ал-

коголя было низким – до 3 %. Но позже процесс 

изготовления сакэ и тоното изменился. Рис стали 

предварительно обрабатывать паром, что увеличи-

ло содержание алкоголя до 6 %. Напиток айнов 

тоното предполагал относительно короткий про-

цесс брожения в отличие от процесса изготовления 

сакэ, поэтому по вкусу он напоминал скорее пиво 

или брагу. Тогда как сакэ – это крепкий алкоголь-

ный напиток, с содержанием алкоголя от 15 до 

40 %. Емкость, в которой айны приготовляли напи-
ток, называлась сакэкара синтоко/синдоко. 

Б.О. Пилсудский наблюдал процесс изготовле-

ния тоното. Этим занимались исключительно 

мужчины. Процесс был несложен – в пропаренный 

рис добавляли заранее приготовленный солод и 

разбавляли эту смесь водой. Исследователь вспо-

минал: «…над очагом висел котел с варившимся в 

нем рисом; у задней стены стояла русская бочка, 

обложенная и обвязанная сверху и с боков шубами 

и ватными халатами. Здесь бродило "саке". У дру-

гой бочки стоял с решетом молодой парень и про-

тирал вынимаемую из третьей бочки густую и 

наполовину прокисшую рисовую кашу. Жидкость 

собиралась в бочку, а выжимки складывались в 

посуду и разбавлялись еще раз водой. Процесс этот 

продолжался несколько раз, и каждый раз получал-

ся менее крепкий напиток» [10: c. 111]. Самый сла-

бый напиток пили женщины и дети. Он не оказы-

вал такого сильного опьяняющего действия, как 

японское сакэ или русская водка [24: p. 239–240]. 

Исследователем было записано обращение ста-

рейшины к емкости, в которой готовился напиток. 

Сначала мужчина потер руки о бочку синто-
ко/синдого, произнося следующие слова: «Этот 

"синдого" из японской земли, два моря переехав, 

привезли в этот дом, людское жилище, и у задней 

стенки поставили <…>. Теперь перевезенный через 

море рис в тебе бродит. <…>. У тебя внутри бродит 

это "саке́", для твоего внука (духа-медведя. – М.О.) 
хорошее угощение делаешь, на дорогу провизию 

готовишь.<…>.» [10: c. 135]. 

Полученный напиток имел другое название. Это 

уже был не тоното, а камуй аскоро – «напиток 

божеств, духов», что указывало на его божествен-

ное происхождение. Употреблять камуй аскоро 

можно было только из специально предназначен-

ной для этого посуды. Напиток пили из покупных 

японских лакированных чашечек, причем у мужчин 

это были изысканно декорированные чашечки ту-
ки, а у женщин – чашечки красного цвета итанги, 

на которых не было никаких рисунков. Чашечки 

могли быть установлены на специальный поднос 

такайсара (туки-э-успэ/оюспэ, туки нум). Для упо-

требления напитка во время медвежьего праздника 

использовалась самая красивая лаковая посуда – 

канэ-пэусь туки и марапто-туки, выполненная в 

технике насидзи («кожица груши») с росписью, для 

которой применялся золотой и серебряный поро-

шок [10: с. 113; 11: с. 454]. 

Обязательным инструментом общения с боже-

ствами был священный для каждого мужчины ри-

туальный предмет – палочка икупасуй/икуниси 

(ику-пить, ниси/пасуй – шпажка, палочка, ни – де-

рево) – «палочка для питья». Согласно правилам во 

время возлияний икупасуй/икуниси должна была 
лежать поверх туки, заостренным концом – языком 

палочки направленной в левую сторону. 
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Длина палочки варьировалась от 30 до 40 см, 

ширина – до 10 см. Ее поверхность обычно украша-

лась изысканной резьбой и была разделена на опре-

деленные участки. Срезанное навершие пасуй ке-
си/икеси, окунавшееся в напиток, имело стороны 

эту и слегка вогнутое треугольное место ака-

пи/парунбе (язык божества), служившее сосудом для 

небольшого количества напитка. Акапи/парунбе ока-

зывал помощь человеку с особым благоговением раз-

говаривать с божествами. На средней части пасуй 

нош(с)ики/нош(с)ики изображались целые рельефные 

композиции, включавшие плоскорельефную или 

символико-пиктографическую резьбу или даже ми-

ниатюрные скульптурные группы. Противоположный 

навершию конец палочки назывался пасуй баке/охон 

токи, где располагался особый знак итокпа, который 

являлся своеобразным родовым гербом. На нижней 

стороне икупасуй/ икуниси обязательно присутствовал 

знак собственности хозяина сироси. 

Мужчина, правой рукой окуная в чашечку с 

напитком конец икупасуй/ икуниси, жертвовал бо-

жественный напиток, разбрызгивая жидкость в 

сторону очага, чьей хозяйкой была камуй 

Фучи/Абефучи – божество очага, затем в сторону 

священного восточного окна камуй пуяра, через 

которое выносили покойного. Палочка икупа-

суй/икуниси выступала в данном случае в качестве 

особого сакрального символа, который приобщал 

участников обрядового действа к восприятию 

«иной», высшей реальности. И каждый участник 

угощал наиболее почитаемых им самим божеств. 

При этом он произносил священные слова привет-

ствия и молитвы, после чего выпивал содержимое 

туки, приобщаясь тем самым к миру божеств. 

У наблюдавших эту церемонию исследователей 

часто возникали вопросы о том, почему человек вы-

пивает целую чашку напитка, тогда как божествам 

достается лишь несколько капель, или почему чело-

век сам непосредственно не обращается к божествам? 

Старики отвечали, что человек порой не совсем ясно 

может выразить свои чувства, желания и мысли сло-

вами, его речь может быть непонятна божествам, то-

гда как икупасуй/икуниси передаст им высказанные 

благопожелания и просьбы в точности. По поводу 

количества выпиваемого и пожертвованного напит-

ка они говорили, что получаемые божествами на 

земле капли превращаются в стране божеств в боч-

ки вина [9: с. 124–125; 22: p. 329–332; 23: р. 39–40]. 

В роли виночерпия и того, кто раздавал присут-

ствующим на празднике туки с тоното, выступали 

обычно молодые айны. Чашечки с вином подава-

лись сначала старейшинам, самым почетным гос-

тям, а затем уже остальным присутствующим, и в 

последнюю очередь их получали женщины и дети. 
Если мужчина хотел выразить хозяйке празднества 

свою благодарность и уважение, то он отдавал ей 

свою чашку с наполовину выпитым напитком, и она 

с почтением принимала ее. Этот ритуал носил назва-

ние пакес – «конец, остатки чашки» [10: с. 130]. 

Сегодня для того, чтобы получить напиток, 

напоминающий тот, который изготавливали в про-

шлом, к рису добавляют просо, пшено и зерна про-

са лисохвостного (могар). Способ изготовления 

тоното идентичен вышеуказанному с небольшой 

вариацией. Обычно используется самое доступное 

зерно – пшено ритенсипускеп. Для получения 

напитка нужно смешать равное количество пшена 

и риса и сварить кашу. Затем остудить ее до ком-

натной температуры, переложить в ёмкость, сме-

шав с рисовым солодом, и сверху положить кусочек 

горячего угля, прося Фучи/Абефучи камуя (божество 

очага) защищать тоното во время ферментации. 

Процесс занимает около двух-трех дней летом и 

около недели зимой. Когда напиток готов, то первые 

капли в знак благодарности предлагаются божеству 

огня, а потом людям [15: p.12; 17: p. 227]. Суще-

ствуют многочисленные японские акварели айну-э, 

где изображен процесс изготовления алкогольного 

напитка и его потребления во время ритуала. 

Вторым значением слова тоното в словаре 

М.М. Добротворского (1826–1874) указано – «по-

пойка, пирушка, пир». Поэтому со временем в об-

щение с божествами, помимо разделения с ними 

божественного напитка камуй аскоро, добавились 

новые формы коммуникации в виде песен и танцев. 

Пение, сопровождавшее пластические движения, 

также являлось средством магического воздействия 

в ритуале, усиливающим действия и просьбы людей, 

поэтому без песен и танцев не обходился ни один 

праздник айнов. Мнения о них очевидцев середины 

XIX и начала ХХ в., тех, кто слышал пение абориге-

нов и видел их танцы, были различными. Так, ан-

глийский миссионер Дж. Бэчелор (1854–1944) и 

российский врач М.М. Добротворский с позиций 

европейского наблюдателя отозвались об услы-

шанных песнях следующим образом. Об айнском 

пении М.М. Добротворский высказался как о диких 

гортанных и носовых звуках со словами или без 

слов «в форме мычания», сопровождавшихся 

«национальной пляской». Дж. Бэчелор писал, что во 

время танца, который, по его мнению, был «бес-

смысленным представлением, лишенным элегантно-

сти и грации», исполнялись песни тоното хау/сакэ 

хау «голос вина» и чикуп хау «голос пития» (чикуп – 

распитие спиртных напитков). Их он назвал вакха-

нальными [5: с. 295–296, 331; 13: p. 130]. 

У А.Д. Брылкина описание айнского пения, 

услышанного им на Сахалине, детальней, но тоже 

содержит оценочную информацию. Автор отмечал 

импровизационность текста, в котором рассказыва-
лось о путешествии исполнителя. Если поющий хо-

тел закончить пение, то зрители, подбадривая его воз-
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гласами кэ, кэ, требовали продолжения. Каждый куп-

лет сопровождался припевом – пори (хори) дуй, дуй. 

И далее автор сообщил, что «мелодия этой импрови-

зации была во вкусе татаро-монголо-тунгузской му-

зыки (если можно так выразиться)» [1: с. 29–30]. 

Совсем другой стиль описания айнского пения 

представлен в работах более позднего периода. 

Н.А. Невский (1892–1937), наблюдая на Хоккайдо 

мужской танец тапкар, во время которого испол-

нялись сакэ хау «винные гласы» или сакэ синотця 

(синот – развлечение, синотця – песня) «усладные 

напевы», писал: «Во время какого-нибудь церемо-

ниального пиршества вдруг подымется подвыпив-

ший седовласый старик, перепоясанный мечом, и, 

вытянув обе руки вперед на уровне плеч, с повер-

нутыми кверху ладонями, начнет свой "усладный 

напев"» [7: с. 12]. Б.О. Пилсудский, присутство-

вавший на медвежьем празднике сахалинских ай-

нов, тоже говорил о сольной мужской песне, ис-

полняемой во время танца, когда мужчина пел 

«дребезжащим, но идущим из груди голосом 

…несложный экспромт», в котором автор песни 

отмечал свое присутствие на празднике, выражал 

удовольствие по поводу угощения сакэ. Слушатели 

поддерживали исполнителя, хлопая в ладоши. 

В качестве примера синотця Б.О. Пилсудский при-

вел текст двух песен с припевом науре нао е…е…е, 

в одной из которых были такие слова: «Я – старик, 

молодежь "саке́" приготовила/Науре нао е…е…е/ 

Благодарю за "саке́", я песню только пою/ Науре 

нао е…е…е/ Будучи плохоньким стариком, благо-

дарю за "саке́", я голосить лишь могу/Науре нао 

е…е…е». Пожилые женщины могли подпевать ис-

полнителю-мужчине. Во время танца тапкар они 

вставали за ним и громко пели. Остальные женщи-

ны, кроме жены исполнителя, издавали при этом 

гортанные крики эпу эу! [6; 10: с. 137–138, 140]. 

Исследователь музыкальной культуры корен-

ных народов Сахалина Н.А. Мамчева, проведя ана-

лиз текстов и музыкального сопровождения сакэ 

хау и синотця, отметила их следующие особенно-

сти: тексты песен преимущественно носили импро-

визационный характер, их основу составляют 

внесмысловые тембровые слова хэ, э, ха, у боль-

шинства песен есть припев. Исполнялись эти песни 

сольно, при этом мужчины пели сильным рычащим 

голосом, издавая гортанные звуки, шедшие как 

будто из живота, и горловые дрожащие трели. Это 

являлось особенностью исполнения сакэ хау хок-

кайдскими айнами [6]. 

Процесс изготовления тоното стал темой для со-

здания посвященных ему танцев. Зафиксированы они 

были на Хоккайдо. Достоверных сведений об их бы-

товании на Сахалине и Курильских островах, к сожа-
лению, нет. Таких танцев было несколько, и они ис-

полнялись всегда в определенной последовательно-

сти: иненпау упопо (танец изготовления или выжимки 

сакэ) или ичарипе упопо (танец бамбуковой корзины) 

и тоното упопо (танец принятия и передачи сакэ). 

Выжимка созревшего напитка производилась че-

рез мелкую корзину инумба ичари. К осадку на дне 

корзины ширари добавляли небольшое количество 

вареного риса или проса, солод и воду, используя 

его, тем самым, несколько раз. Затем часть осадка 

промывалась, выжималась досуха, и этот продукт 

сат ширари «сухие выжимки» служил подношени-

ем злым духам. Хороший влажный осадок пекуру 

предназначался только божествам-охранителям. 

Все эти действия послужили прообразом для со-

здания танца иненпау упопо, в котором одна из жен-

щин выливала из ковша касюпа неочищенное сакэ в 

корзину, которую держала вторая участница танца. 

Процесс выжимки сакэ сопровождался песней: «Со-
бранное сакэ, очищайся, сакэ, выжимайся хорошо». 

Существовал вариант этого танца – ичарипе упопо 

(танец бамбуковой корзины). Это был круговой та-

нец, когда вокруг двух участниц, занятых выжимкой 

осадка, кружились другие исполнительницы. Когда 

процесс выжимки был полностью завершен, тан-

цующие становились вокруг бочки с напитком и, 

танцуя вокруг нее, пели песню: «Чистое сакэ, хо, 
чистое сакэ хо, хо» [25: р. 34–38]. Н.Г. Манро, 

наблюдавший этот танец в Кусиро, назвал его «ин-

тересным» и «сохранившимся со счастливых вре-

мен» [23: р. 71]. В настоящее время, к сожалению, 

танец не исполняется. 

В танце принятия и передачи сакэ тоното упо-

по принимали участие мужчины. Танцем в полном 

смысле этого слова его назвать трудно, так как это 

была скорее исполняемая ими песня. Мужчины 

садились вокруг бочки с готовым сакэ и пели: 

«Женщины сакэ готовят, о, небо, танцуй!», выра-

жая, тем самым, благодарность божествам за полу-

ченный прекрасный напиток. В это время женщины 

исполняли круговой танец, отбивая ритм хлопками 

в ладоши [8: с. 117–118]. 

Но главным танцем всех обрядовых действ, 

имевшим коммуникативную направленность, был 

упоминавшийся выше мужской танец тапкар – 

«топочущий танец». Во время его исполнения 

мужчина, поднимая и опуская разведенные с сто-

роны руки ладонями кверху, двигался приставным 

шагом вперед-назад или в сторону справа налево, 

энергично ударяя при этом стопой в пол. Эти гром-

кие и сильные притопывания должны были отпуги-

вать злых духов, присутствующих в том месте, где 

проводилось празднество, сообщая при этом доб-

рым божествам, что в их честь исполняется этот 

величественный танец. Рука мужчины могла ле-

жать на эфесе меча. В то же время люди этим тан-
цем выражали свое почтение божествам-охрани-

телям, надеясь на их благожелательное отношение. 
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Танец сопровождался мужским пением низким 

тембром голоса. За мужчиной могла следовать одна 

или две женщины, подпевающие мужчине. Такое 

пение называлось и-е-тапукар хау – «голос следу-

ющего за…во время танца». Это пение было при-

звано вызвать в случае необходимости на помощь 

божеств. Старейшины внимательно следили за 

надлежащим исполнением танца, так как любое не-

верно исполненное движение могло быть расцене-

но божествами как оскорбление. Подобное сочета-

ние исполнения песен во время танцев Н.А. Мам-

чева назвала «песенно-танцевальным комплек-

сом» [6; 8: с. 79–80]. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отме-

тить, что алкогольный напиток, являясь в рамках 

айнских ритуалов его первым пищевым компонен-

том, выполнял ярко выраженную коммуникатив-

ную функцию. Он являлся неким знаком для 

успешного общения людей и божеств, приветстви-

ем, своеобразным благопожеланием, просьбой. 

Уже в процессе его приготовления, совместного 

потребления, подкрепляемого ритуальными песня-

ми и танцами, проявлялась его способность спла-

чивать, объединять мир людей и мир божеств в 

неразделимое целое. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА США ВО ВЬЕТНАМЕ (1961–1975):  

ИТОГИ И УРОКИ 

Ю.А. Павлов 

В 1961–1975 гг. правительство США вело агрессивную экологическую войну против Вьетнама. Использовались герби-

циды, содержащие диоксины («Оранжевый агент» и др.). Природному ландшафту Вьетнама был нанесен колоссальный 

ущерб. Флора и фауна Южного Вьетнама сильно пострадали, а местами были полностью уничтожены. Жертвами стали 

много мирных жителей. Ветераны войны со стороны США и Вьетнама получили увечья, стали инвалидами и приобрели 

хронические заболевания. Недальновидная внешняя политика США привела к ухудшению экологической обстановки на 

Индокитайском полуострове на многие десятилетия. Даже сегодня последствия той войны не до конца преодолены. 
 

Ключевые слова: Вьетнамская война, «Оранжевый агент», экологическая война, влияние на здоровье ветеранов, эколо-

гические последствия. 

 

THE US ENVIRONMENTAL WAR IN VIETNAM (1961–1975): 

RESULTS AND LESSONS 

Yu.A. Pavlov 

In 1961-1975, the government of the United States performs an aggressive environmental war against Vietnam. Herbicides 

containing dioxins ("Orange agent", etc.) were used. The natural landscape of Vietnam was severely damaged. The flora and fauna of 

South Vietnam suffered greatly, and in some places were completely destroyed. The victims were many civil inhabitants. War 

veterans from the United States and Vietnam were injured, became disabled, and acquired chronic diseases. The reckless foreign 

policy of the United States led to the deterioration of the environmental situation on the Indochina Peninsula for many decades. Even 

today, the consequences of that war have not been completely overcome. 
 

Keywords: Vietnam War, Orange Agent, Ecological Warfare, Veteran Health Effect, tactical herbicides, environmental fate. 

 

Любая война несет с собой технические разру-

шения, людские и экономические потери. Такова её 

деструктивная сущность. Чем крупнее были войны, 

тем серьезнее они оставляли после себя ущерб. 

Многие войны имели отдаленные экологические 

последствия. Такой была война США во Вьетнаме 

(1961–1975). Это было намеренное широко распро-

страненное, долгосрочное и масштабное разруше-

ние экологии Индокитая. 

Ту войну часто именовали «экологической», 

«гербицидной», «грязной», «токсичной». Отличием 

экологической войны от обычной является тоталь-

ное уничтожение природной среды на территории 

противника для максимального облегчения выпол-

нения стратегических и тактических задач. Ряд 

специалистов вообще говорили о проводимой пра-

вительством и армией США во Вьетнаме политике 

экоцида, т.е. специально устроенной там антропо-

генной экологической катастрофе, когда уничто-

жению подвергались не только военные объекты и 

вооруженные силы противника, но и целые эколо-

гические системы [2; 9; 26; 27]. Для психологиче-

ского, политического и экономического давления на 

Вьетнам американцы использовали тактику «вы-

жженной земли». Она включала в себя массирован-

ные ковровые бомбардировки, уничтожение техники 

и вооружений, разрушение дамб и ирригационных 

сооружений, загрязнение или заражение воздуха, 

воды и почвы, истребление флоры и фауны. 

Политику США по отношению к Вьетнаму мож-

но проиллюстрировать двумя высказываниями. 

Первое приписывается журналисту Роберту Таберу: 

«Есть только один способ победить мятежный 

народ, который не сдается, это истребление. Есть 

только один способ контролировать территорию, 

которая питает сопротивление, это превратить ее в 

пустыню» [21: р. 11]. И второе приписывается 

начальнику штаба ВВС США генералу Кертису Ле-

мею: «Если вьетнамцы не прекратят сопротивление, 

мы вбомбим их назад в Каменный век» [18: р. 14]. 

Как заметил один американский военный чи-

новник, театр военных действий (Индокитай) нахо-

дился далеко от Северной Америки (более 10 тыс. 

км), у США не хватало войск, чтобы прочесать 
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каждое рисовое поле, не хватало бронетранспорте-

ров, чтобы уничтожить каждый ирригационный ка-

нал, не хватало вертолетов, чтобы выследить все 

группы местных партизан. Поэтому единственным 

способом ведения боевых действий оставалась эколо-

гическая война. Предполагалось «санировать» терри-

торию химическим оружием, чтобы создать нейт-

ральную зону, непригодную для проживания и на-

хождения там противника. Экологическая война ста-

ла частью стратегии истощения, которая стремилась 

лишить вьетнамских партизан безопасных укрытий в 

джунглях и их продовольственной базы [28: р. 68]. 
В ходе войны США применяли метод «коврового 

бомбометания», наиболее губительный для окружа-
ющей среды, выражавшийся в полном уничтожении 
растительности и животного мира на «ковре» – по-
верхности земли, равной по площади 30 футболь-
ным полям. И это был ущерб только от одного воен-
ного самолета. А таких самолетов в небе Индокитая 
курсировали сотни. Таким образом, было уничтоже-
но 26 % территории Южного Вьетнама. Воронки, 
образованные вследствие интенсивной бомбарди-
ровки джунглей, заполнялись водой и превращались 
в очаги расселения малярийных комаров и возник-
новения тропической малярии. Такие районы были 
на долгие годы безвозвратно потеряны для сельско-
го хозяйства. Общая площадь образовавшихся воро-
нок составила 100 тыс. га [4: с. 23]. 

Огромные территории джунглей (около 1,6 млн 
га) выжигались напалмовыми зарядами. Они полу-
чили название «лунный пейзаж» из-за полного от-
сутствия древесно-кустарниковой растительности и 
обожженной земли [4: с. 23]. Кроме того, опасность 
при проведении сельскохозяйственных работ пред-
ставляли неразорвавшиеся бомбы и снаряды. А их 
в земле Индокитая осталось около 2,5 млн единиц. 
Каждая такая бомба несла угрозу жизни и здоро-
вью местных жителей, прежде всего гражданского 
населения [11: с. 33]. Так, например, с 1975 по 2011 г. 
было убито и ранено 104,2 тыс. вьетнамских граж-
данских лиц, подорвавшихся на минах, снарядах и 
других брошенных боеприпасах. Это было тяжелое 
наследие той ужасной войны [13: р. 713]. 

Всего в 1965–1973 гг. только на Южный Вьетнам 
(место самых ожесточенных сражений) американца-
ми было сброшено 17 млн авиационных бомб и взо-
рвано 217 млн артиллерийских снарядов, что в три 
раза больше числа бомб и снарядов, взорванных за 
всю историю Второй мировой войны [11: с. 32; 12]. 
По подсчетам американского эколога Артура Ве-
стинга, общий вес взрывчатых веществ, которые 
упали на землю Вьетнама, уничтожили его расти-
тельность, разрушили ирригационную систему, доро-
ги и сельское хозяйство, превысил 7 млн тонн. Неко-
гда красивые лесные пейзажи и обжитые горные и 
сельские районы превратились в безжизненные пу-
стоши, непригодные для проживания [26: р. 41]. 

Но самым опасным и опрометчивым решением 

стало использование армией США химического 

оружия. Только с 1961 по 1971 г. над территориями 

Южного и Центрального Вьетнама было распылено 

свыше 72 млн литров гербицидов. Приблизительно 

90 % из них использовались для ликвидации лесно-

го покрова и 10 % для уничтожения урожая. От-

дельные районы подвергались химической обра-

ботке до трех-четырех раз [15: р. 75]. 

Гербициды представляли собой смеси химиче-

ских соединений, расфасованных в 200-литровые 

бочки разной окраски (оранжевой, белой, голубой и 

др.), чему соответствовали названия целевых пре-

паратов: «Оранжевый агент», «Белый агент», «Си-

ний агент» и т.п. [10: с. 184]. Норма расхода герби-

цидов составляла 43,2 л/га, что в 30 раз превышало 

норму, рекомендуемую для сельскохозяйственных 

целей [10: с. 184; 15: р. 75]. 

Химикаты, сбрасываемые с самолетов, содер-

жали опасные вещества – диоксины. Они слабо 

расщеплялись, накапливались в организме челове-

ка, в биосфере планеты, включая воздух, воду, пи-

щу, и могли сохраняться в окружающей среде в 

течение десятилетий и даже столетий. Всего в воду 

и почву Вьетнама по разным оценкам попало от 

366 до 700 кг чистого диоксина. В то время как 

Всемирная организация здравоохранения устанав-

ливает суточную норму безопасной дозы диоксина 

для человека в размере от 1 до 4 пикограмм (1 пи-

кограмм = 10
-15

 кг) на килограмм веса [20: р. 684]. 

Масштабное применение химического, огне-

стрельного и зажигательного оружия привело к 

тяжелым последствиям. Операция под названием 

«Ranch Hand» («Рука фермера») проводилась в 

1962–1971 гг. За это время были значительно по-

вреждены тропические экосистемы Вьетнама на 

площади свыше 2,2 млн га, что составляет 6,6 % 

земельного фонда страны и 29,3 % всей площади 

сельскохозяйственных земель [7: с. 127]. 

Экологическая война серьезно изменила облик и 

состав наземных систем. Практически полностью 

были истреблены мангровые леса (500 тыс. га), по-

ражено 60 % (около 1 млн га) джунглей и 30 % (бо-

лее 100 тыс. га) равнинных лесов. Американские 

войска уничтожили от 40 до 100 % посевов бана-

нов, риса, сладкого картофеля, папайи, помидоров, 

70 % кокосовых плантаций, 60 % гевеи. 

Различные специалисты полагают, что в объем-

ном исчислении от бомбежек, напалма и гербици-

дов Вьетнам потерял 40–47 млн куб. метров своего 

лесного массива [5; 25]. Приблизительно 10 % де-

ревьев погибло сразу. Остальные в зависимости от 

степени повреждения остались бесплодными или 

исчезли в течение 6–10 лет [23]. Чем чаще приме-
нялись гербициды, тем сильнее страдал лесной 

массив. Если однократное применение химическо-
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го оружия наносило деревьям лишь небольшой 

урон, то многократное его использование могло 

полностью их уничтожить (таблица). 

Таблица 

Частота применения гербицидов и степень  

повреждения лесного массива [26: р. 44] 
 

Частота применения  

гербицидов 

Степень поражения 

лесного массива, % 

Однократное применение 10 

Двукратное применение 25 

Трехкратное применение 50 

Четырехкратное применение 85–100 

 

На месте первичных лесов образовались подобные 

саваннам растительные сообщества. Сельскохозяй-

ственные угодья сменили пустоши. Во многих райо-

нах ускорилась эрозия почвы. В пораженных районах 

из 150 видов птиц осталось лишь 18, исчезло боль-

шинство земноводных и насекомых, сократилось 

число рыб в реках и произошло изменение их соста-

ва. Был нарушен микробиологический состав почв, 

отравлены растения [10: с. 188; 24: р. 14; 27: р. 21]. 

Профессор зоологии Университета Монтаны Эгберт 

Пфайффер в 1969 и 1971 гг. посетил пострадавшие 

районы Вьетнама. О своем путешествии на лодке по 

мангровым зарослям он вспоминал: «Это было одно 

из самых шокирующих событий в моей жизни. Мы 

нигде не видели живых зеленых растений. Это была 

просто сплошная серая сцена смерти» [24: р. 15]. 

Гражданское общество Америки не оставалось 

безучастным, выступая против разрушительной 

войны во Вьетнаме. Профессиональные ученые и 

журналисты США стали рупором мощного антиво-

енного протеста. В феврале 1967 г. пять тысяч не-

зависимых ученых, включая 17 победителей Нобе-

левской премии и 129 членов Национальной акаде-

мии наук, подали прошение на имя Президента 

США Линдона Джонсона, чтобы он приостановил 

применение гербицидов в войне. Однако использо-

вание химического оружия продолжилось еще не-

сколько лет [16: р. 219]. 

От варварской войны страдала не только приро-

да, но и люди. По некоторым данным, в 22 тыс. де-

ревнях Вьетнама стали жертвами 4,8 млн чел. (пре-

имущественно крестьяне) [10: с. 184; 20: р. 685]. 

В 1962–1970 гг. американскими солдатами было 

уничтожено свыше 163 тыс. тонн риса. Учитывая, 

что в то время вьетнамская семья могла прожить на 

183 кг риса в год, количество еды, уничтоженной 

таким способом, ученые оценивают в 894 тыс. пи-

щевых рационов [25: р. 322]. 

Число гражданских лиц, погибших на войне, до 

сих пор точно не известно. Все числа ориентиро-
вочные. Они сильно различаются: самая низкая циф-

ра – 415 тыс., самая высокая – 1 млн чел. [17]. Потери 

гражданского населения в Северном и Южном Вьет-

наме оцениваются в 2 млн чел. [22: р. 175–176]. 

Еще 6,5 млн чел. стали беженцами [13: р. 713]. 

К 1975 г. на освобожденной от США территории 

Вьетнама насчитывалось большое число жителей, 

ставших инвалидами: 83 тыс. безруких и безногих, 

8 тыс. парализованных, 30 тыс. ослепших, 10 тыс. 

оглохших, 50 тыс. чел. с другими увечьями. Все 

они были прямыми жертвами военной агрессии 

США [13: р. 713]. 

Оставаясь в почве и воде, диоксин уже долгие 

годы продолжает отравлять экосистему Вьетнама. 

Большинство местных жителей подвергают свою 

жизнь и здоровье опасности, употребляя заражен-

ную воду и еду. На каждого жителя Южного Вьет-

нама в годы войны пришлось в среднем по 3 кг 

ядохимикатов. Доктор Арнольд Шектер из Универ-

ситета Техаса, проводивший исследования в Юж-

ном Вьетнаме, утверждает, что диоксин может 

оставаться в человеческой крови более 35 лет. 

В 2003 г. он обнаружил, что уровень диоксина в 

почве возле бывших военных баз США в 180 млн 

раз превышал предельно допустимую концентра-

цию, установленную Федеральным агентством 

США по охране окружающей среды [19]. Много-

численные медицинские, биологические, географи-

ческие исследования, проводимые зарубежными 

учеными за последнюю четверть века, подтвер-

ждают эти выводы. Десятки книг и сотни научных 

статей, документальных фильмов и журналистских 

репортажей были посвящены влиянию химическо-

го оружия США на природный ландшафт, жизнь и 

здоровье местных жителей. 

Российские исследователи не остались в сто-

роне от указанной проблемы. Планомерное изуче-

ние экосистемы Вьетнама и состояния здоровья 

людей, проживавших на территориях, подвергну-

тых интенсивным обработкам гербицидами, нача-

лось лишь в 1989 г. после создания совместного 

Российско-Вьетнамского тропического научно-

исследовательского и технологического центра. 

Уже более 30 лет российские и вьетнамские специ-

алисты ведут борьбу с тяжелыми последствиями 

экологической войны, развязанной США. За это 

время через их руки прошли десятки тысяч людей, 

пострадавших на загрязненных территориях. Так, 

например, медики и биологи выявили широкий 

спектр отклонений, которые они объединили в по-

нятие «диоксиновая патология». К ней они отнесли 

онкологические заболевания, болезни кожных по-

кровов, нарушения сердечно-сосудистой системы и 

обмена веществ, выкидыши и врожденные урод-

ства детей. По сравнению с жителями, не подверг-

шимися атаке химикатами, продолжительность 

жизни пострадавших от химических атак была ни-
же (в среднем на 1,4–1,7 лет за каждые 10 лет жиз-

ни после войны) [1; 8; 3: с. 24]. 
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Война во Вьетнаме не прошла бесследно и для 

США. Западная сверхдержава ее проиграла и вы-

нуждена была это признать. Более 58 тыс. амери-

канских солдат и офицеров погибли в том кон-

фликте. Общие затраты на войну для США соста-

вили 140 млрд долларов. Американцы потерпели 

обидное поражение, что стало серьезным ударом 

по престижу страны в мире. Проигранная война 

привела к появлению «вьетнамского синдрома». 

Это была национальная травма, худшая со времен 

Великой депрессии 1930-х гг. Она оставила глубо-

кие раны в американском общественном сознании. 

Как краткосрочная спецоперация могла превра-

титься в затяжную войну с такими большими жерт-

вами? Почему американские военнослужащие пе-

рестали ощущать себя освободителями и к концу 

войны стали осознанными садистами и убийцами? 

Где были допущены дипломатические и военные 

ошибки? Кто во всем этом виноват? Мало кто мог 

дать вразумительные ответы на эти вопросы. 

В американском обществе усилились антивоенные 

настроения. Люди боялись опрометчивой внешней 

политики. Любая неудача могла обернуться «вто-

рым Вьетнамом». Лейтмотивом всех этих настрое-

ний стал лозунг «Больше никаких Вьетнамов». 

А экс-президент США Ричард Никсон так назвал 

свою книгу, выпущенную в 1985 г. (No more  

Vietnams) [6; 22: р. XLII]. 

Но самым опасным стало повторение американ-

скими солдатами судьбы их вьетнамских против-

ников. В ходе войны тысячи американцев подверг-

лись воздействию химического оружия и его раз-

рушительного потенциала. В 1970-е гг. вернувшие-

ся домой ветераны обнаружили у себя странные 

заболевания: рак, инсульт, астму, сахарный диабет, 

цирроз печени и др. Они были необычными и не 

имели ничего общего с их прежним состоянием 

здоровья. Многие ветераны начали подозревать, 

что крайне высокий уровень заболеваемости и при-

обретенные дефекты могли быть как-то связаны с 

воздействием на них химического оружия во время 

войны. Число таких ветеранов превышало 100 тыс. 

чел. Через ветеранские ассоциации США они доби-

вались признания ответственности химических 

компаний за нанесенный вред здоровью. В 1979 г. 

началось судебное разбирательство, оно длилось пять 

лет. В 1984 г. федеральный окружной суд в Бруклине 

признал изготовителей гербицидов виновными и обя-

зал выплатить компенсацию пострадавшим ветера-

нам в размере 180 млн долларов. Компенсации вы-

плачивались в период между 1988 и 1994 г. Хотя 

ветераны и их семьи подали 105 000 исков, только 

52 000 исков получили денежную компенсацию в 

среднем в размере 3800 долларов на человека. Этого 
было недостаточно, чтобы покрыть расходы на лече-

ние сложных хронических заболеваний. Американ-

ские солдаты также стали жертвами необдуманной 

внешней политики своей страны, о чем они на склоне 

лет сильно сожалели [14: р. 29–32; 16: p. 220–224]. 

Отношение США к жертвам экологической вой-

ны оказалось двойственным. В 2004 г. Вьетнамская 

ассоциация жертв «Оранжевого агента» подала кол-

лективный судебный иск против 37 химических 

компаний США о привлечении их к ответственно-

сти за использование в войне гербицидов, содер-

жавших диоксин. В иске утверждалась прямая связь 

между применением американцами химического 

оружия и приобретенными хроническими заболева-

ниями около 3 млн граждан Вьетнама во время той 

войны. Однако Окружной судья Восточного округа 

Нью-Йорка Джек Вайнштейн отказал истцам с мо-

тивировкой: не доказана прямая научная связь меж-

ду опрыскиванием гербицидами лесных массивов 

Индокитая и заявленными массовыми увечьями 

мирного населения. Примечательно, что это был тот 

самый судья, который в 1984 г. признал право аме-

риканских ветеранов на материальную компенсацию 

за полученные на войне хронические заболевания. 

Это было какое-то избирательное действие правовой 

системы, политика двойных стандартов. 

Дело было обжаловано и вновь рассмотрено 

Апелляционным судом второго округа Манхэттена 

в 2007 г. Но трое американских судей также под-

держали решение Вайнштейна о прекращении раз-

бирательства и оставили все без изменения. Тогда 

адвокаты Вьетнамской ассоциации жертв «Оран-

жевого агента» подали ходатайство в Верховный 

суд США для рассмотрения дела. Но 2 марта 2009 г. 

Верховный суд отказал в удовлетворении иска и 

отказался пересмотреть решение Апелляционного 

суда. Фред Вилкокс, автор книги о Вьетнамской 

войне «Выжженная земля», так объясняет решение 

судебной системы Америки: суд оберегал имидж и 

репутацию правительства США на международной 

арене. Признание трех миллионов вьетнамцев 

жертвами «Оранжевого агента» означало фактиче-

ское признание военных и экологических преступ-

лений, творимых в то время. Это могло открыть 

дверь для череды новых судебных исков, которые 

обошлись бы федеральному правительству и аме-

риканским корпорациям подмоченной репутацией 

и миллиардными издержками [27]. 

Подводя итоги всему вышеизложенному, следует 

отметить, что война США против Вьетнама нару-

шила хрупкое равновесие в экологической системе: 

«природа–человек–общество». Масштабы воздей-

ствия на природу и жителей Индокитая переросли в 

серьезную экологическую и медицинскую пробле-

му. Эта проблема была рукотворной. Всему живому 

во Вьетнаме был нанесен колоссальный ущерб. По-
следствия войны продолжают сказываться и сего-

дня, несколько десятилетий спустя. 
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Война во Вьетнаме стала настоящим уроком для 

формирования и развития экологического сознания 

и мышления. Проблема взаимодействия общества и 

природы выдвинулась в ряд актуальных проблем 

современности. Многие осознали: еще десяток таких 

войн, и люди, населяющие Землю, могут остаться 

без своей планеты. Наступило четкое осознание, что 

применение ядерного, химического или биологиче-

ского оружия несет угрозу не только людям, живу-

щим в каком-то обособленном регионе, но и всей 

экологической системе Земли. Последствия таких 

необдуманных войн могут стать необратимыми. По-

этому в мае 1977 г. 33 государства, в том числе 

СССР, подписали в Женеве международную Кон-

венцию о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на 

природную среду [2: с. 85]. К 2020 г. число участни-

ков выросло до 78. Это говорит о понимании важно-

сти экологического баланса в мире. В XXI в. поли-

тическим лидерам предстоит уйти от обособления, 

конфронтации и борьбы к диалогу, сотрудничеству 

и конструктивному взаимодействию ради сохране-

ния природных ландшафтов планеты для будущих 

поколений. Война во Вьетнаме и ее тяжелое насле-

дие наглядно это показали. 
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ТУРИЗМ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

В.А. Чернов 

В статье рассматриваются тенденции развития экологического туризма в мире. Особое внимание уделено развитию ту-

ризма на территории коренных малочисленных народов, в том числе и аборигенному. Подробно дана характеристика тех 

традиций и обычаев коренных народов, которые особенно могут заинтересовать экотуристов. В то же время рассматривает-
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Туризм, признанный феноменом конца ХХ в., за-

хватывает всё больше пространства, практически не 

оставляя свободного клочка земли, на которую бы не 

посягнул турист. Сегодня туристы покоряют водные, 

воздушные и даже безвоздушные пространства. Это 

обусловлено такими факторами, как увеличение эко-

номической роли индустрии туризма, значение ту-

ризма для повышения привлекательности террито-

рии, смещение предпочтений туристов от элементар-

ного отдыха к знакомству с культурами других наро-

дов и тенденция смены акцентов в современном ту-

ризме от созерцательности к туризму впечатлений. 

Туризм проникает во все сферы человеческой 

деятельности, включая и повседневную жизнь, он 

захватывает всё большее количество свободного 

времени человека, формируя его культуру поведе-

ния и отношения к другим. 

Стремясь хотя бы на время «сбежать» от урба-

низации и цивилизации, туристы отправляются не 

только в сельскую местность, но и проникают в 

удалённые, малонаселённые или даже необжитые 

территории. Нередко появление в этих местах «ци-

вилизованного» человека может привести не толь-

ко к утрате самобытности местного населения, но и 

к нарушению природной устойчивости. 

Примеров тому, как «нашествие» туристов, по 

сути, превратило туристский рай в «помойную 

яму», немало. Власти некоторых стран закрывают 

эти несчастные уголки на время «для профилакти-

ки». Так случилось в Таиланде, где был закрыт 

пляж Майя Бэй, ставший «дико» популярным после 

съёмок здесь фильма «Пляж» с участием Леонардо 

ди Каприо. Так произошло и на Филиппинах, где 

для туристов закрыли на полгода остров Боракай. 

Перегружен и корейский остров Чеджудо, куда 

ежедневно прибывает до 180 рейсов, и в год его 

посещает около 15 млн человек при площади ост-

рова в 2 тыс. кв. км. Страдают от нашествия тури-

стов даже европейские местности, оказавшиеся не 

готовыми к «всплеску» туристского потока, где не 

выдерживают массовости туристов не только при-

рода, но и древнейшие постройки – это итальян-

ский Чинкве-Терре, хорватский Дубровник и дру-

гие местечки почти в каждой стране. 

Администрации некоторых государств и терри-

торий приняли более кардинальные меры, чем вре-

менно закрыть «на профилактику», они кардиналь-

но сократили поток массового туриста. Это коро-

левство Бутан, остров Рапа-Нуи (прежнее название 

остров Пасхи), Галапагосские острова и остров 

Лорд-Хау в Тасмановом море. 
Но эти проблемы, создаваемые потоками тури-

стов, возникли не вчера, и уже в 1980-х гг. начали 
формироваться основные принципы и концепция 
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экологического туризма. Наиболее ёмко эту ситуа-
цию выразили Е.Ю. Ледковских, А.В. Дроздов, 
Н.В. Моралёва: «…почти одновременно и в Ста-
ром, и в Новом Свете было сформировано пред-
ставление о туризме, совместимом с экологиче-
скими и социальными требованиями, – ответ-
ственном перед природой, способствующем её за-
щите, повышающем экологическую культуру пу-
тешественников, выполняющем просветительскую 
функцию, бережно относящемся к традиционным 
культурам и местным сообществам» [13: c. 9]. 

Сегодня экологический туризм развивается 
темпами, опережающими общее развитие туризма 
в мире. Целенаправленные поездки в местности с 
относительно нетронутой природой и хорошо со-
хранившимся культурно-историческим наследием 
приводят к контактам и посещению коренного 
населения, живущего в гармонии с окружающим их 
миром природы. Например, в Финляндии, Швеции, 
Норвегии, Гренландии, Канаде и на Аляске неотъ-
емлемой составляющей экологических туров явля-
ется знакомство с традициями и культурой север-
ных народов. Путешественник познаёт здесь не 
только мир окружающей их природы, но и мир 
культуры коренных малочисленных народов (або-
ригенов), при этом аборигены выступают не только 
как «объект туристских программ», но и как их 
полноправные организаторы, как хозяева турист-
ского бизнеса. Например, в Канаде работает около 
900 аборигенных туристских компаний, общий до-
ход которых составляет 474 млн долл. Правитель-
ство Канады не имеет специальной программы раз-
вития этнографического туризма, однако активно 
поддерживает его пропаганду и посредническую 
деятельность, чтобы способствовать привлечению 
инвестиций и как можно большего количества ре-
сурсов для поддержания инициатив коренных жи-
телей [9]. Применение тридцатилетнего канадского 
опыта, где традиционные формы деятельности со-
четаются с современными формами, актуально и 
для российского Севера. Основным развитием эт-
ноэкологического туризма является возрождение в 
общинах коренных народов национального само-
управления, поддержка традиционного природо-
пользования, законодательное признание прав на 
землепользование, которое является единственным 
ресурсом северных территорий [8]. 

Сегодня туристам недостаточно просто посетить 
национальный музей, посмотреть на танцы и обычаи 
народов, их интересует образ жизни, культура, сами 
люди, их жилища, одежда, кухня, язык. Они пробу-
ют даже пожить среди местного населения, пользу-
ясь только тем, чем пользуется коренное население. 
Отдельно стал выделяться аборигенный туризм как 
разновидность этнографического туризма, предпо-
лагающая посещение мест проживания коренных 
малочисленных народов, живущих с давних пор в 

определённом регионе и связанных с этой террито-
рией прочными экономическими, социальными от-
ношениями [10]. Одним из подвидов этнографиче-
ского туризма, тесно связанного с аборигенным, яв-
ляется джайлоо-туризм (джайлоо – кирг. горное 
пастбище, альпийский луг) – отдых, проживание 
вдали от благ цивилизации вместе с чабанами, мест-
ными жителями в условиях примитивного быта, в 
какой-то степени это экстремальный туризм для со-
временного человека. Подобный вид туризма также 
называют туземным или жизнеознакомительным [11]. 

Интерес туристов к такому виду посещения ко-

ренных народов приводит и к возрождению тради-

ционных промыслов, одежды, снаряжения, посуды, 

кухни и т.п. Часто туристы готовы приобретать 

изделия и сувениры, изготовленные мастерами 

традиционным способом. 

Практически вся одежда коренных народов Се-

вера, в большей степени и Дальнего Востока, осо-

бенно зимняя, была изготовлена из материалов жи-

вотного происхождения. Представители этих наро-

дов, живущие вдали от цивилизации, и сегодня но-

сят свою национальную одежду, так как она наибо-

лее соответствует их образу жизни и приспособле-

на к суровым условиям Севера. 

Среди зимней одежды наиболее распространена 

кухлянка – глухая меховая куртка из оленьей шку-

ры (аналоги: малица у коми, ханты и др., аткук у 

эскимосов). В холодное время она носилась в два 

слоя: мехом внутрь и мехом наружу, в тёплое вре-

мя – в один слой. Кухлянка, несмотря на то что 

надевалась на голое тело, была настолько тёплой, 

что охотники могли в ней заночевать в тундре на 

открытом воздухе. У женщин была разновидность 

кухлянки – парка – распашная куртка с капюшоном 

и удлинённым задним подолом [4]. 

Из камуса, шкуры с ног оленя, шилась зимняя 

обувь – унты. Изготавливались они и из заячьих ка-

мусов. Унты стали популярны у лётчиков ещё в те 

времена, когда кабины самолётов были открытыми, а 

подниматься приходилось на большую высоту. 

У американских «северян» – инуитов и юпиков подоб-

ная обувь, называемая маклаками, изготавливалась не 

только из оленьего меха, но и из меха тюленей. 

У северных народов из меха шилась практиче-

ски вся одежда, которая могла дополнять кухлянку: 

рукавицы, капюшоны, специальные нагрудники и 

даже штаны и меховые чулки, надеваемые под 

штаны. Для отделки и украшения одежды исполь-

зовался мех и других животных: соболя, белки, ли-

сы, горностая, бобра и даже собак, а также перья 

гагар и уток. У якутов использовались также шку-

ры лошадей и коров [1]. Жители Лисьих островов 

русской Америки (восточная часть Алеутских ост-
ровов, подчинённых современной Аляске) шили 

одежду из птичьих кож с перьями [12: с. 80]. 
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Несомненно, что особо ценился олень: «…не го-

воря о том, что мясо его идёт в пищу, шкура оленя 

необходима инородцу в его обиход и только в случае 

излишка он её продаёт. Оленья кожа очень удачно 

выделывается; её мягчат, дубят в растворе сока оль-

ховой коры, и в таком виде она употребляется для 

шитья всякого рода одежды и платья, так как жители 

Севера ходят одетые с ног до головы в оленину. Ни 

один кусок шкуры не пропадает, – даже с ног идёт на 

торбаса. Ровдуга – т.е. кожа без шерсти, сшивается 

вместе, идёт на палатки, мешки и проч. Для некото-

рых предметов берутся также пыжики и выпоротки
*
. 

Искусство женщин шить подобную меховую одежду 

удивительно. Приходилось видеть камлеи и кухлянки 

(длинные рубашки почти до колен), сшитые из десят-

ков небольших кусков, расположенных по цвету и 

размерам весьма симметрично; кроме того, в них 

вшиваются целые сцены, вырезанные из пёстрых, 

окрашенных, выпорочьих шкурок» [7: с. 158]. 
Для защиты меха от воды и снега изготавливал-

ся своеобразный дождевик – камлейка – рубаха из 
кишок и горловой ткани морских животных: 
нерпы, моржа, сивуча. У некоторых народов Амура 
для изготовления непромокаемой одежды исполь-
зовалась кожа рыб, за что их называли в старых 
китайских летописях «рыбьекожими». Аборигены 
Амура ценили рыбью кожу. Она была легка и 
прочна, не промокала и сохраняла тепло, что осо-
бенно важно в условиях дальневосточного климата. 
Знали коренные жители и особенности кожи раз-
ных пород рыб, и потому для каждой из них было 
своё предназначение. «Главная» рыба аборигенов – 
кета, а также сазан, амур. Они давали материал для 
халатов, наголенников (ноговиц), голенищ для обу-
ви. Причём самые дорогие халаты, в том числе и 
свадебные, шили из кожи сазана, которая обладала 
очень красивой фактурой. Ценилась при шитье 
особых халатов и кожа толстолоба: мягкая, эла-
стичная, белая. Из толстой и прочной кожи сома, 
ленка, щуки, а также зубатки шили обувь и рукави-
цы. А суперпрочная кожа тайменя, калуги, осетра в 
руках мастера превращалась в трутницу, ножны, 
упряжку для собак, крепления для охотничьих 
лыж. Иногда в одной вещи соединялись разные 
породы рыб. Нивхи, например, нижнюю часть обу-
ви делали из прочного тайменя, а голенища – из 
кеты. Нанайцы и ульчи для головок «рыбьекожих» 
сапог использовали ленка или сома, а голенища 
тоже шили из мягкой кожи кеты [2: c. 90–91]. 

Национальные костюмы не только удобны в по-
вседневной жизни, но и приспособлены к суровым 
условиям проживания, даже их орнамент отражает 

                                                        
* Пыжик – шкура телёнка до 1 месяца с неперелинявшим 

волосяным покровом; выпороток – шкура выкидышей и 

выпоротков с утробным волосяным покровом высотой не 

более 1 см. 

связь с природой. Ещё Ричард Маак восхищался 
искусством мастеров: «Нельзя не подивиться 
наклонности здешних жителей придавать всем 
своим вещам красивый вид, разнообразию узоров, 
украшающих их вещи, и приятному сочетанию 
употребляемых ими красок; во всём этом ясно 
проглядывает чувство изящного, составляющее 
замечательную особенность здешних племён, по-
тому что ни у кого из других жителей Восточной 
Сибири мы не встречаем в такой степени разви-
того художественного инстинкта. Одежда, посу-
да и каждая самая мелкая из их вещей украшены 
вырезками или рисунками, и все это они делают в 
часы досуга, с помощью ножа или какого-нибудь 
другого самого простого инструмента» [5: c. 167]. 

Орнамент, которым украшена национальная одеж-

да, особенно свадебная, практически отражает исто-

рию всего рода либо принадлежность к определённому 

виду животных, с которым олицетворяется весь род. 

Наиболее ярко это подтверждает халат нанайской не-

весты, на котором цветными нитками вышито Древо 

Жизни. Сам сюжет трёхярусный, отображающий 

идею вертикальной структуры Мира [6]. В то же вре-

мя у каждого рода нанайцев в орнаменте присутству-

ет символ определённого зверя, птицы или рыбы. 
Знакомясь с культурой, обычаями и традициями 

коренных народов, туристы стремятся многое попро-
бовать, испытать на себе, в том числе и надеть нацио-
нальную одежду, сфотографироваться в ней, а иногда 
и приобрести элементы национальной одежды. Это 
стимулирует её производство, а также возрождение 
традиций её изготовления. По мнению некоторых 
специалистов, в России в некоторых регионах народ-
ный костюм возвращается в повседневную жизнь, и 
не только для встречи туристов. Во время праздни-
ков и фестивалей народы Амура надевают красивые 
национальные костюмы из ткани. Шьют её, как пра-
вило, по заказу музеев или же для участия в творче-
ских конкурсах, выставках [2: c. 25]. Всё чаще ис-
пользуют национальную одежду модельеры и ис-
полнители народных песен и танцев. 

Образ жизни коренных народов Севера и Даль-
него Востока позволял им жить «в ладу» с приро-
дой, не нарушая её устоев. Туристы, посещающие 
места проживания и традиционного природополь-
зования коренных народов, стремятся ознакомить-
ся с их опытом и традициями. Особенно популяр-
ными становятся среди туристов традиционные 
способы передвижения на Севере – это оленьи или 
собачьи упряжки, не причиняющие урона тундре. 
Катание на собачьих упряжках становится в по-
следние годы своеобразным спортом, собирающим 
большое количество не только участников, но и 
зрителей и болельщиков. Во многих регионах со-
здаются центры и питомники для подобного вида 
развлечений и соревнований. Организуются для 
туристов и 4–10-дневные маршруты на собачьих 
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упряжках протяжённостью от 400 до 600 км как в 
России, так и в Скандинавских странах. Подобные 
туры организуются и на оленьих упряжках, тури-
стам предлагаются соответствующая экипировка, 
как правило, это национальная зимняя одежда, и 
опытные инструкторы. Соревнования на оленьих 
упряжках, без которых не обходится в северных 
регионах ни один праздник или фестиваль, также 
собирают большое количество зрителей. 

Во время этнографических либо экологических 
туров с посещением мест проживания коренных 
малочисленных народов туристы приобщаются и к 
национальной кухне, т.е. экологически чистой пи-
ще из растений или животных, росших без приме-
нения новейших аграрных технологий, и приготов-
ленной без современных консервантов. У нанайцев, 
ульчей, негидальцев это в основном растения и 
речная рыба, у орочей – морская рыба, у оленных 
народов – оленье мясо, у удегейцев и других охот-
ников – мясо дикого зверя. 

Помимо того, что туристы дегустируют блюда 
национальной кухни, они могут купить и готовые 
продукты: вяленое мясо или рыбу, лесную ягоду, 
дикоросы или продукты из них. 

Необходимо отметить, что туристы, «погружа-
ясь» в быт и традиции коренных малочисленных 
народов Амура, перенимают либо, по крайней ме-
ре, усваивают и традиции взаимоотношения чело-
века с природой. Этот свод этических законов ещё 
каких-нибудь сто лет назад был незыблемым, по-
тому что люди искренне опасались навлечь на свой 
род гнев высших сил. Но в системе жёстких табу 
коренных малочисленных народов Приамурья нет 
ничего такого, что невозможно выполнить. Всё до-
статочно просто. Не бери у природы лишнего. Не 
делай больно живому существу – зверю, птице, 
рыбе, растению. Не хвастай и не возносись. Идёшь 
на промысел, попроси у Хозяина этих мест разре-
шения, извинись за то, что возьмёшь для себя не-
много рыбы или дичи. Аборигены никогда не дела-
ли чрезмерных запасов рыбы, заготавливали её 
столько, чтобы спокойно пережить зиму. И ни ку-
сочка не выбрасывали. Рыбу нарезали на тончай-
шие пласты для своей основной пищи – юколы, 
хребты также сушили, и использовали как корм для 
собак. Из головы и внутренностей вытапливали 
жир и заготавливали на зиму. Его использовали как 
добавку к различным блюдам, в том числе к студ-
ню мос (моси), а для нивхов он был ещё и консер-
вантом: в рыбьем жире отлично хранились яйца 
чаек. Отправляясь на промысел, рыбак или охотник 
никогда не говорил вслух о своих намерениях, да и 
члены семейства тоже закрывали рот «на замок». 
Чтобы не отпугнуть удачу и спутать замыслы злых 
духов, которые всегда начеку, говорили, что «идут 
лягушек давить», «щепки собирать». Вот и пойми. 
Этические правила по отношению к живой рыбе, 

которая всё чувствует и понимает, в былые времена 
не обсуждались. Если рыболов настигал острогой 
крупную добычу, он очень осторожно подтягивал 
её к оморочке, но не поднимал её из воды, а не-
большим копьём наносил точный удар (либо спе-
циальным деревянным молотком бил по голове), 
чтобы «прогнать» её душу. Большим грехом счита-
лось чистить рыбу, пока она ещё жива. Старики 
учили: «Не колите рыбе глаза, не раньте её в бок 
ножом, не мучайте. Ведь у неё душа есть, и когда 
она вернётся к Хозяину, унесёт с собой все следы 
ваших обид. И природа не допустит, чтобы это 
прошло даром…» [2: c. 74–75]. 

Таким образом, традиции и обычаи коренных 
малочисленных народов Приамурья могут стать 
точкой притяжения для развития экологического 
туризма на территории проживания коренного насе-
ления, а также способствовать не только возрожде-
нию и сохранению обычаев и традиций местного 
населения, но и их экономическому благополучию. 

Вместе с тем необходимо отметить и особенно-
сти организации экологического туризма на терри-
тории проживания коренных малочисленных наро-
дов. Иногда от таких планов приходится отказы-
ваться уже после проведения предварительного ана-
лиза предпосылок. Эти ситуации определяются сте-
пенью чувствительности местного сообщества к 
ожидаемым как негативным, так и позитивным со-
циально-экономическим последствиям развития 
экотуризма. Очень высокая чувствительность харак-
терна для традиционных сообществ с ограниченны-
ми внешними связями. В этом случае развитие ту-
ризма не оправдано или должно осуществляться в 
очень ограниченном масштабе при условии под-
держки потока туристов на низком уровне и контро-
лирования ответственного поведения турбизнеса по 
отношению к местным сообществам [3: c. 141]. 

К негативным последствиям развития туризма 
на территории проживания коренных малочислен-
ных народов можно отнести следующее. Вторже-
ние цивилизации может значительно изменить их 
традиционный образ жизни. Различные абориген-
ные общества обладают разной степенью «устой-
чивости» против таких изменений. Некоторые 
народы, например африканское племя масаев, ак-
тивно противодействуют влиянию туристов. Дру-
гие, в том числе шерпы в Гималаях, значительно 
более восприимчивы и нередко пытаются включать 
в свои собственные традиции чужеродные элемен-
ты. Нередко под влиянием изменений, которые 
несёт с собой туризм, коренные народы отходят от 
своих культурных корней, имеет место стандарти-
зация (или, как ещё говорят, «вестернизация») куль-
тур. По свидетельству Вестерна (Western), туризм 
может разрушить древнюю культуру и привести к 
краху традиционную местную экономику. Особенно 
подвержены такому риску народности, более уязви-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XVIII. Вып. 3, 2021 

 

98 

мые в экономическом и политическом плане. Потеря 
многих этнографических устоев и традиций, явля-
ющихся также ценным ресурсом для туризма, может 
быть невосполнима. Поэтому при планировании 
экотуризма, наряду с охраной природных экосистем, 
особое место уделяется охране культурно-этно-
графических особенностей [13: с. 56]. 

Из негативных сторон, которые могут проявлять-
ся, следует отметить чрезмерную коммерциализа-
цию и потерю подлинных произведений традицион-
ных искусств, ремесел, обычаев и церемоний. Есть 
примеры, когда музыкальные произведения заметно 
урезаются и изменяются под вкусы и запросы посе-
тителей, традиционные высокохудожественные 
ручные ремесла превращаются в массовое произ-
водство по снабжению туристов сувенирами и т.п. 
Такая ситуация часто является результатом невос-
приимчивости или недостаточного понимания цен-
ности культуры туристской дестинации. Например, 
для многих иностранных туристов вся культура 
Турции вмещается в танец живота, Таиланда – в со-
ответствующий массаж, Финляндии – ограничивает-
ся сауной, а России – водкой и соленым огурцом. 

Положение также усугубляет тот факт, что 
именно местная молодежь в ходе развития этно-
графического туризма вынуждена чаще вступать в 
контакт с приезжими. Перенимаемые у иностран-
цев стиль одежды, поведения, отношения к окру-
жающим, к самим себе, мода и тенденции не могут 
не вызывать межпоколенные конфликты. Кроме 
того, трансформация культурных ценностей моло-
дежи приводит к угасанию их собственного инте-
реса к родной истории и культуре, что параллельно 
с взрослением и сменой поколений может привести 
к полному вымыванию, забыванию и исчезновению 
культур целых этнических групп [11]. 

Подводя итог, следует отметить, что развитие 
экологического туризма в Приамурье может способ-
ствовать не только увеличению потока туристов в 
регион, но и улучшению внешнего вида дестинации, 
и в первую очередь объектов культурно-историчес-
кого потенциала. Туризм генерирует необходимые 
средства на сохранение традиционных видов искус-
ства, ремёсел, обрядов, церемоний и прочих объек-
тов традиционного уклада жизни, обеспечивает фи-
нансовую поддержку музеев, театров и иных объек-
тов культуры, имеющих важное значение не только 
для туристов, но и для местных жителей. Это приво-
дит к повышению культурного уровня коренного 
населения, налаживанию культурных связей с пред-
ставителями иных культур. Туризм прямым и кос-
венным образом способствует занятости местного 
населения. Прямой эффект выражен в предоставле-
нии рабочих мест непосредственно на рабочих 
предприятиях, а косвенный эффект проявляется в 
создании рабочих мест в сферах экономики, сопря-

женных с туризмом. Часто предприятия сферы об-
служивания имеют двойное назначение: могут ис-
пользоваться и туристами, и жителями туристской 
дестинации, например рестораны, предприятия тор-
говли, бытового обслуживания и т.д. 
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ СЛОМЫ В ЭКОЛОГИИ ПИТАНИЯ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ АВТОХТОНОВ 

Ж.Ж. Чимитдоржиев 

Экология питания является первородным элементом в культуре этносов тихоокеанской России. Экология питания этно-

сов представляет собой уникальную сформированную гастрономическую культуру и как выясняется весьма хрупкую. Нами 

выделены три реперные точки, где произошли основные радикальные трансформационные сломы в экологии питания мест-

ных этносов. Эти точки обозначили границы период в рамках, которых протекали трансформационные изменения в гастро-

номической культуре этносов тихоокеанской России: 1) царский; 2) советский; 3) российский. Современный этап развития 

трансформационных изменений, обладает мощным рыночным потенциалом, что позволяет надеяться на успех возрождения 

местных этнических кухонь. 
 

Ключевые слова: региональные этнические кухни, трансформационный слом, царский период, советский период, со-

временный период. 

 

TRANSFORMATIONAL BREAKS IN NUTRITIONAL ECOLOGY  

OF THE FAR EASTERN AUTOCHTHONS 

Z.Z. Chimitdorzhiev 

Nutritional ecology is the primary element in culture of many ethnic groups of Pacific Russia. Nutritional ecology of ethnic 

groups is a unique formed gastronomic culture and, it seems to be very fragile. We have identified three reference points where the 

main radical transformational breakdowns in the nutritional ecology of local ethnic groups took place. These points marked the 

boundaries of the period within which the transformational changes in the gastronomic culture of the ethnic groups of Pacific Russia 

took place: 1. Tsarist; 2. Soviet; 3. Russian. The current stage of transformational changes has a powerful market potential, which 

allows us to hope for the success of the revival of local ethnic cuisines. 
 

Keywords: regional ethnic cuisines, transformational scrapping, tsarist period, Soviet period, modern period. 

 

Экология питания представляет собой особую 

гастрономическую культуру региона. По нашему 

мнению, экология – это что-то большее, чем состав-

ляющие её продукты, гигиена и т.д. Питание как ос-

новополагающая потребность человека как биологи-

ческого вида при социализации становится системо-

образующим фактором. Следует отметить, что пита-

ние является динамической системой с большой 

инерциальной массой и имеет потенцию к постоян-

ному развитию с огромными адаптационными спо-

собностями к изменяющимся условиям органона [77]. 

Экология питания напрямую выходит на этниче-

скую кухню, именно в этнической кухне аккумули-

рованы все эмпирические знания и опыт в области 

питания. В этнической кухне воплощена гастроно-

мическая культура народа, которая отражает миро-

воззренческие подходы этноса в вопросе взаимодей-

ствия с природной средой, из которой он черпает 

сырье для производства еды. Этническая кухня об-

ладает особым свойством – высокой степенью вос-

приимчивости к другим этническим кухням, беря 

оттуда идеи для творчества, адаптируя новшества к 

своей исконной кухне. Исходя из этого посыла, 

предлагается рассмотреть экологию питания корен-

ных народов Дальнего Востока под воздействием 

радикальных трансформаций. 

Территория Дальнего Востока до прихода дру-

гих этносов представляла собой сложное образова-

ние этнического пространства. Множество народов 

населяли территорию Дальнего Востока. Местные 

аборигены прошли долгий путь эволюционного 

развития и адаптации к местным условиям прожи-

вания. Они обжили все климатические зоны от бе-

регов Северного Ледовитого и Тихого океанов до 

берегов Амура, создали уникальные культуры. 

Особенности эволюционного пути и своеобразие 

социально-культурных элементов во многом зави-

сели от той среды обитания, в условиях которой 

жили эти народы и формировался уникальный мир 

этносов Дальнего Востока. 
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Нами была сформулирована рабочая гипотеза от-

носительно местного кулинарного мира до появления 

здесь других народов с Запада и Востока: «До прихо-

да других этносов кулинарный мир Дальнего Востока 

был сформирован под воздействием климатогеогра-

фических условий, среды обитания, взаимодействия 

народов между собой и контактов с народами Сибири 

и Азии и других факторов». 

Основным методом научного познания является 

классификационный метод, и мы его используем 

для нашего эпистемологического поля. Нами пред-

лагается несколько классификационных признаков 

для систематизации этнических кухонь. В основу 

положены следующие факторы: климатогеографи-

ческие, исторические, языковые, промысловые и 

бытовые. Мы предварительно выделили несколько 

типов региональных национальных кухонь дальне-

восточных земель. Первая группа определена нами 

по признаку ареала обитания. 

I. Чукотско-Камчатская область. 

II. Таежно-тундровые области Охотского побе-

режья, северо-восток Азии и север Приамурья. 

III. Амуро-Сахалинская область. 

IV. Саха (Якутия). 

Вторая группа определена по климатическим 

условиям проживания. 

 Северный пояс характеризуется суровыми 

климатическими условиями проживания. 

 Южный пояс характеризуется более мягкими 

климатическими условиями. 

В третью группу мы поместили этнические кух-

ни, сходные по признаку локальной пищевой базы. 

1. Прибрежная пищевая культура, локальными 

продуктами который были дары моря. 

2. Континентальная пищевая культура, локаль-

ными продуктами которой стало все то, что было 

добыто в тайге. 

В четвертую группу были отнесены этносы по 

степени оседлости народов. 

 Оседлые. 

 Кочевники. 

 Полуоседлые (охотники). 

Несомненно, данная классификация вемьма 

условна и в целом должна дать основания к пони-

манию того, каким образом складывалась абори-

генная кухня Дальнего Востока. 

Пищевая и промысловая культура максимально 

адаптирована к географическим условиям среды 

обитания, экология питания оптимизирована под 

места проживания [10; 19; 20; 29; 32; 34; 39; 40; 46; 

48; 50; 52; 54; 56; 61; 63; 64; 67; 68; 73; 78; 82]. 

Аборигены соблюдали хрупкий баланс размера 

популяции в своих промысловых угодьях, беспре-

кословно соблюдая принцип разумной достаточно-

сти, дабы не разрушить это равновесие и не под-

вергнуть себя голоданию [38]. 

Береговые народы питались в зависимости от 

зоны проживания. Полярные народы питались мор-

ским зверем (кит, морж, тюлень, нерпа, лахтак и 

т.д.). Также в пищу шли различные морепродукты, 

доступные для добычи, например, морская капуста 

служила источником соли, моллюски из желудка 

добытого моржа были источником ценных биоло-

гически активных веществ. Для жителей южных 

районов береговой линии основной пищей была 

морская и речная рыба. Южные береговые народы 

использовали в своем рационе большое количество 

растительной пищи по сравнению со своими по-

лярными сородичами, а именно: морскую капусту, 

ягоды, дикий чеснок, лук, кору деревьев, багуль-

ник, лопухи и т.д. Для таежных народов основным 

источником пропитания была тайга, где они все 

добывали мясо диких животных и субпродукты. 

Поскольку имелись прирученные олени, на столах 

у этих народов всегда была оленина и оленьи 

субпродукты. В южных районах было развито зем-

леделие, оседлые и кочевые народности и племена 

могли использовать в пищу выращенные злаки и 

овощи. Континентальные народы также владели 

навыками ловли озерной и речной рыбы, необхо-

димо отметить, что ихтиофауна Дальнего Востока 

очень богата и разнообразна [10; 31; 42].  

Для всех народов, проживающих в суровых 

климатических условиях, было характерно обиль-

ное употребление напитков. Несомненно, базовым 

являлся чай. Поскольку существовали связи с Ки-

таем, местные аборигены путем меновой торговли 

получали чай. Чай заваривали с добавками из иван-

чая, чаги, листьев брусники, мяты, побегов багуль-

ника и т.д. либо употребляли чистый травяной чай. 

«Сочетание этих элементов системы различно для 

разных народов, сложилось в древности и является 

оптимальным для данного сообщества. Базовые 

продукты – простые и общедоступные, именно они 

и блюда из них составляют основу повседневного 

питания человека» [47: с. 65]. Аборигены имели в 

своем рационе продукты, которые не рекомендова-

лось употреблять в пищу и которые религиозно табу-

ировались в рефлексивной составляющей. Многие 

продукты не могли усваиваться по генетическим 

причинам и были угрозой для популяции аборигенов. 

Некоторые исследователи говорят о генетической 

пищевой памяти, в частности, выражающейся в пи-

щевой непереносимости отдельных продуктов среди 

ряда народов: «То, что люди едят, зависит не только 

от доступности пищевых ресурсов, культурных тра-

диций и технологических достижений, но и от гене-

тически детерминированной способности усваивать 

тот или иной вид пищи. В свою очередь, на генетиче-

ские особенности популяций влияет пища, ставшая 
традиционной [8: с. 118]. 



Чимитдоржиев Ж.Ж. Трансформационные сломы в экологии питания дальневосточных автохтонов 

 

101 

В принципе у всех народов Дальнего Востока 

были универсальные технологии приготовления и 

заготовки продуктов питания. К технологиям го-

товки относятся варка
1
, жарение, запекание. К тех-

нологиям заготовки – заморозка, вяление, копче-

ние, сушка, квашение, вытапливание, пропитка жи-

ром, выпаривание, вываривание, соление
2
. В ку-

хонной утвари присутствовали котлы и котелки 

особой формы «вок»
3
, различные емкости, которые 

позволяли готовить различные по объему блюда. 

В зависимости от широтного пояса изменялась 

практика приготовления и употребления пиши, 

ближе к южным широтам тихоокеанской России 

явственно ощущалось влияние азиатской гастро-

номической культуры, подача включала в себя осо-

бый соус ‒ из перца, соли и уксуса. 

В целях верификации нашей рабочей гипотезы 

приводим такой аргумент, как сложность и много-

компонентность блюд [57]. Практически все даль-

невосточные этносы употребляли сложные по сво-

ему составу блюда, состоящие из двух-трех компо-

нентов. Кулинарная культура этносов имела пред-

ставление о совместимости продуктов, проведен-

ный анализ показал, что ни в какой пищевой куль-

туре нет смешения рыбы и мяса в одном блюде, 

комбинаторика прослеживается в диаде «мясо‒

растение», «рыба‒растение». Модель питания име-

ла выраженный сезонный характер, и рацион або-

ригенов разделялся на летний и зимний. Опять же 

это подтверждает тезис об эволюционном характе-

ре всех знаний в системе питания местных этносов, 

народы Дальнего Востока веками формировали 

свою трофическую цепочку и алиментарные моде-

ли поведения. 

Режим питания, как правило, определялся кли-

матическими условиями, особенно влиял темпера-

турный режим, сезонностью и религией. Также 

прием пищи зависел от характера оседлости. Пита-

ние кочевых народов характеризуется легкими пе-

рекусами на переходе и обильным приемом пищи 

на привале. В практике потребления были заготов-

ки, преимущественно сушеные и замороженные 

продукты, ели в основном руками. Особо следует 

отметить такой продукт, как жидкое кушанье, ко-

торое елось и пилось одновременно и было очень 

сытным и калорийным блюдом. Как правило, его 

употребляли и перед выходом из жилища на дли-

тельное пребывание в окружающую среду, когда 

человек подвергал себя воздействию агрессивных 

                                                        
1 Присутствовали различные технологии варки, которые 

позволили человеку получать новые питательные вещества 

в более легкоусвояемой форме и заготавливать продукты в 

новой пре-форме. 
2 Технология соления распространилась благодаря приш-

лым этносам. 
3 Заимствованные у китайцев. 

погодных условий. [11] У оседлых народов была 

своя система питания, как правило, прием пищи 

проходил в жилище или на улице, в зависимости от 

сезона. Эти народы также в основном ели руками, 

поскольку в гастрономической культуре народов 

Дальнего Востока почему-то не было столовых 

приборов, как это было в гастрономической куль-

туре народов Азии и Запада, и основным прибором 

был нож. Несомненно, это интересный факт, тре-

бующий своего исследования, поскольку у дальне-

восточнх народов были интенсивные контакты с 

китайцами, японцами и американцами. 

Предписания, касаемые совместных приемов 

пищи, имели немало общего с другими этносами. 

Так, у многих дальневосточных этносов мужчины 

ели отдельно от домочадцев и первыми, что про-

диктовано особым статусом мужчины в племени – 

охотник и добытчик. Мы можем видеть, что у 

местных народов были практики совместного об-

щинного приема пищи. Как правило, они носили 

ритуализированный характер: община приносила в 

жертву духам часть добытого зверя, таким спосо-

бом коммуницируя с потусторонним миром духов. 

Многие этнографы отмечают наличие таких празд-

ников практически у всех народов Дальнего Восто-

ка. На Чукотке есть замечательный праздник кита, 

который отмечают всем селом, когда охотники 

привозят в село добытого кита. Разделка кита 

начинает праздник, раздельщики умело разделы-

вают кита, выделяя равные части мяса для всех 

членов общины. Для детей выделяется лакомство 

мантак [4; 37] У оленеводов есть праздник белого 

олененка, который знаменует начало убоя оленей. 

Мозг белого оленёнка в сыром виде подносят ста-

рейшему общины, и далее начинается совместная 

трапеза, в больших котлах варится оленина, гото-

вятся различные деликатесы. Классическим празд-

ником еды для всех народов Дальнего Востока яв-

ляется ход кеты и горбуши. Когда рыбаки приез-

жают с путины с первой рыбой, собирается все се-

ление, и женщины начинают готовить различные 

вкусности из красной рыбы. Наверное, самым ри-

туализованным праздником является праздник 

медведя [62]. В него вкладываются глубокие смыс-

лы, и символы коннотируются в русле мировоз-

зренческих концепций народа. 

Особым регулирующим механизмом являются 

религиозные ограничения. Если посмотреть на это 

с точки зрения медикальной концепции, то стано-

вится ясно, почему церковники занимались актив-

ным регулированием пищевого поведения паствы. 

Эмпирические знания, полученные на протяжении 

веков, были формализованы в ритуальные предпи-

сания. Шаманы накладывали табу на определенную 
группу продуктов для избежания серьезных по-

следствий для здоровья [7; 25]. 
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Для завершения полной характеристики мест-

ной кухни, несомненно, надо коснуться проблемы 

рефлексии. Преимущественно это был изустный 

народный фольклор, в котором передавалось из 

поколения в поколение кулинарное искусство 

народов Дальнего Востока [1; 3]. Основными носи-

телями были сказки, предания, были, в которых 

содержатся сакральные знания как системообразу-

ющие элементы в культуре этноса, что является 

очень важным для таких маленьких этносов, как 

народы Дальнего Востока. Это помогает сохранить 

свою идентичность, национальное самосознание и 

культуру своего народа. Несмотря на отсутствие 

письменности, местные народы обладали огромной 

фольклорной базой, в которой регламентировались 

все основные процедуры пищевого поведения. 

В работе «Семиотика еды» Я.С. Иващенко [22] 

раскрыла всю сложность и глубину семантики пи-

щевого поведения местных этносов на примере 

нанайского этноса. Разбирая местный фольклор, 

она сумела вывести на философский уровень по-

нимания то, как устроен мир в глазах местных 

народов и, в частности, нанайцев. Еда занимает 

одну из центральных позиций. Выделяются две 

стержневые темы:  

1) природно-экологическая, связанная с взаимо-

действием человека и природы, в которой реализует-

ся основной экологический императив: «Добудь 

столько – сколько необходимо». Весь нарратив фоль-

клора проникнут этим императивом, при нарушении 

его человек всегда будет наказан местными духами. 

Считалось большим грехом оставить в своих угодьях 

остатки добытого зверя или рыбы. Главной движу-

щей силой был страх остаться голодным. Голод – это 

важнейший фактор в жизни любого народа [38], и 

страх голода как архидревняя эмоция человека был 

реализован в нарративе местного фольклора;  

2) эколого-социальная, связаная с социальными 

практиками в диаде «человек‒человек», в которой 

прописаны основные правила социального взаимо-

действия между членами племени. В зависимости 

от социальной ситуации взаимодействия выделяют 

диады «мужчина‒женщина», «молодые‒старые», 

«взрослые‒дети» и т.д. 

Также Я.С. Иващенко выделяет из нарративного 

массива местного фольклора такие носители, как 

поговорки, пословицы и приметы. Поскольку у 

местных этносов превалировала природно-экологи-

ческая составляющая, они уделяли большое внима-

ние приметам, веками наблюдая за цикличными из-

менениями в природе, подмечая взаимосвязи между 

явлениями, составляли свой календарь жизнедея-

тельности по «архетипу солнца»: «1) водяной жук ‒ 

присутствие тайменя; 2) много бабочек ‒ обилие 
лососевых; 3) обилие насекомых и гусениц на вербе ‒ 

много рыбы; 4) обильное цветение дикой яблони ‒ 

год будет богат рыбой» [22: с. 61]. Проведя семан-

тический анализ, автор приходит к выводу, что 

нанайцы веровали в первобытный культ, что поеда-

ние чьей-то плоти автоматически придает качества, 

которые были присущи носителю [22: с. 62]. 

Мы решили, что сюда можно отнести и религи-

озную составляющую, которая также является 

мощным коммуникационным инструментом в пе-

редаче знаний и умений посредством обрядовой 

пищи. Пища и продукты имели важное значение в 

общении с потусторонним миром в религиозной 

культуре этносов, они использовались как жерт-

венные подношения для задабривания духов при-

роды, и имели ритуализированный характер. Або-

риген направляясь в свои промысловые угодья, 

обязательно осуществлял жертвенное приношение 

в виде продуктов или еды местным духам, прося у 

них благосклонности в отношении своего промыс-

ла. Как мы можем видеть, гастрономическая куль-

тура давала богатый материал для рефлексии. 

Этносы Дальнего Востока в течение столетий 

формировали свой пищеварительный и фермент-

ный аппарат под интенсивный белково-жировой 

метаболизм, который был напрямую связан с усло-

виями обитания. С точки зрения концепции меди-

кализации [71] этносы Дальнего Востока создали 

собственную уникальную концепцию рациональ-

ного питания. Сбалансированное, гармоничное со-

четание продуктов по принципу совместимости, 

режим приема пищи и т.д. позволяют обеспечивать 

организм необходимыми количеством Б/Ж/У
4
 в 

качестве строительного материала для процесса 

регенерации, роста органов и систем, служат топ-

ливом для работы в тяжелых условиях [11; 83]. Как 

отмечает А.А. Константинов, «В экстремальных 

условиях, связанных с работой на открытом воздухе, 

наблюдается повышение основного обмена, которое 

достигает 39 % по сравнению с обычными, т.е. не-

экстремальными, условиями существования. Холод 

создаёт стрессовую ситуацию, ведущую к повыше-

нию выделения азота из организма, а следовательно, 

к увеличению потребности в белках, главным обра-

зом животного происхождения (мясо, рыба, птица 

и др.)» (Цит. по: [5, с. 22]). «Потребность в энергии в 

целом по Дальнему Востоку на 5–10 % выше, чем в 

Центральном регионе страны, а на севере Дальнево-

сточного региона – на 15–20 %. Общая калорий-

ность пищи северян должна составлять не менее 

3500 ккал, а для жителей южных районов Дальнего 

Востока – 2800–3000 ккал» [26: с. 14]. 

Рациональное питание, кроме формулы Б/Ж/У, 

имеет еще много различных компонентов, позво-

ляющих выживать в экстремальных географо-

климатических условиях. В частности, многие ис-

                                                        
4 Белки/Жиры/Углеводы. 
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следователи здоровья малочисленных коренных 

народов Севера отмечают, что сбалансированное 

питание позволяет обеспечивать организм необхо-

димым количеством витаминов, микроэлементов и 

минералами (Цит. по: [26: с. 15]). 

Таким образом, мы имеем сложившуюся уникаль-

ную эколого-алиментарную систему питания и само-

бытную гастрономическую культуру, в которой при-

сутствуют все составляющие гастрономической 

культуры: кулинарная, потребительская и рефлек-

сивная [23]. Гастрономическая культура дальнево-

сточных этносов давала возможность другим приш-

лым культурам адаптироваться к местным условиям. 

Первый трансформационный слом. Прямое 

столкновение с миром Запада стало следующим 

историческим этапом развития экологии питания 

местных этносов [9; 35; 36]. Этот период мы разби-

ваем на два этапа: первое и второе пришествие ве-

ликороссов. 

Состав первых экспедиций был очень пестрый, 

костяк составляли казаки, к ним присоединялись 

промышленники, купцы, авантюристы, беглые, по-

лучалась вольница, которая не признавала никакой 

власти. Можно утверждать, что политика завоевания 

новых территорий при первом пришествии велико-

россов была избыточно силовой и агрессивной. 

Именно так происходило столкновение миров: Запад 

пришел на Восток и обозначил своё превосходство. 

В настоящей статье мы сочли возможным использо-

вать теорию Л. Болтанского и Л. Тевено [7; 76], 

вполне объясняющую столкновение двух самодо-

статочных миров. Согласно этой теории возможен 

насильственный подход к решению территориаль-

ных вопросов и подчиненности. Произошел первый 

контакт западной цивилизации с девственным або-

ригенным миром Дальнего Востока. Необходимо 

признать тот факт, что колонизация русскими Даль-

него Востока была более гуманной, чем колонизация 

Америки европейцами [12; 18; 41]. «Мы видели, что 

московское правительство очень внимательно отно-

силось к сибирским инородцам, уважало их тузем-

ное право и веру [12: с. 310] <…> ясак и поминки с 

ясачных людей выбирать лаской, а не жесточью и не 

правежем» (Цит. по: [12, с. 311]. 

Сказать, что с приходом великороссов кулинар-

ный мир этносов Дальнего Востока претерпел 

сильные трансформации, нельзя, также нельзя ска-

зать, что пришлые люди восприняли местную ку-

линарию в полном объеме, максимум, чем ограни-

чились гастрономические культуры, – это заим-

ствование единичных продуктов и технологий друг 

у друга. Попытаемся объяснить данное явление с 

позиции возвышения одного мира над другим. Со-

гласно теории Болтанского и Тевено [7; 76] мир, 
который доминирует и подавляет, считает возмож-

ным не углубляться в плотный этнический контакт. 

Близко к этому стоит теория великоросского шови-

низма, сыгравшая свою пагубную роль в формиро-

вании контактов местных и пришлых этносов в 

различных областях Российской империи. «Мы или 

эксплуатируем их, подавляем и заставляем выми-

рать (как преимущественно в Сибири), <…> или 

портим их, или не пользуемся как следует их спо-

собностями и силами, или хладнокровно допускаем 

простые наши массы поддаваться их типу, или 

насильственно руссируем их, или грубо отталкива-

ем от себя, или безотчетно воспринимаем от них в 

себе самих худшее, не зная и не оценивая лучшего 

и т.д.» [6: с. 6]. По мнению А.В. Павловской, 

пришлые народы в силу своих культурных, исто-

рических и других факторов противились восприя-

тию местной гастрономической культуры как чуж-

дой и не свойственной собственной гастрономиче-

ской культуре [47]. Мы же попытаемся объяснить 

слабость кулинарных контактов с позиции време-

ни. Мы считаем, что первопроходцы жили закрыто, 

за заборами острогов, постов и других форм посе-

ления, совершая эпизодические вылазки на терри-

торию. Важным моментом для понимания этого те-

зиса является высокая устойчивость пищевых пред-

почтений, которые есть у каждого народа и имеют 

различные наполнения (традиционные, ритуально-

культовые, религиозные и т.д.), создающие барьеры 

для взаимопроникновения гастрономических куль-

тур. Однако немаловажным фактором, сдерживаю-

щим обмен в кулинарной сфере, является размер 

территории. Для Дальнего Востока нужна большая 

экспозиция для взаимопроникновения кулинарных 

миров. Нужно время для адаптации к местным усло-

виям проживания, чтобы принять исторически сло-

жившийся быт и модели питания. Процессы асси-

миляции пришлого населения после длительного 

проживания на территории описаны в [27; 41; 43]. 

Подводя краткий итог, можно сказать, что в этот 

период начался трансформационный слом привыч-

ного экологичного питания местных этносов. 

Второе пришествие русских мы связываем с 

именем Николая Николаевича Муравьева, который 

был назначен на губернаторство Восточной Сиби-

ри. Благодаря его энергии и пониманию важности 

восточных рубежей для России происходила более 

активная ассимиляция местных этносов [18]. Их 

экология питания все больше и больше подверга-

лась коррозионному воздействию со стороны за-

падных и восточных этносов. П.Н. Буцинский [12] 

считает, что местные этносы очень восприимчивы 

к культуре пришлых народов и активно перенима-

ют их практики питания. Механизмы заимствова-

ния довольно разнообразны, наиболее действенным 

можно считать механизм народной дипломатии. 
С её помощью гастрономические культуры обога-

щали друг друга не только в кулинарной компо-
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ненте, но и в культуре принятия пищи, и в рефлек-

сивной компоненте. Многие авторы выделяют не-

сколько механизмов заимствования. 

 Дружба между этносами на основе принципов 

добрососедства и дружелюбия [12; 66; 69; 79; 83; 84]. 

Такая тесная дружба не могла не отразиться на га-

строномической культуре этносов. Были и элемен-

ты промышленного шпионажа, когда хозяйки вы-

ведывали секреты того или иного блюда. Такая 

народная дипломатия базировалось на адаптивных 

процессах пришлых людей, благодаря кухне мест-

ных этносов они смогли выжить и адаптироваться к 

местным климатическим условиям. 

 Межэтнические браки. Множество источников 
указывают на обилие межэтнических браков между 
пришлыми людьми и коренными народами. Анализ 
статистических материалов показывает боль-
шой процент холостых мужчин у славян и китай-
цев [49; 51; 72], что является объяснительной базой 
для межэтнических браков. Женщина, приходя в 
быт мужчины, привносила с собой свою кулинар-
ную культуру, попутно осваивая кулинарную куль-
туру своего мужчины [15]. 

 Религиозный механизм. Пришлые народы, по-
пав на благодатную почву, развили бурную миссио-
нерскую деятельность, неся свет истинной веры в 
сердца иноверцев. Как раннее упоминалось, религия 
является мощным регулятором пищевого поведения 
этносов. Вовлекая иноверцев в лоно своей церкви, 
пришлые автоматически распространяли на них свои 
религиозные пищевые регуляторы. Несомненно, это 
пагубно сказалось на экологии питания местных 
этносов. Они отлучались от своей привычной пище-
вой модели, нарушался их органон. А как мы знаем, 
экология питания тесно коррелируется с физиче-
ским и психическим здоровьем этноса. Нарушение 
органона ведет к вырождению народа [59]. 

Подводя итог царскому периоду взаимодей-
ствия местных этносов с более могущественны-
ми этносами Запада и Востока, приведем слова 
В.К. Арсеньева, сказанные им на съезде врачей в 
Хабаровске в 1913 г. «Под влиянием надвигающей-
ся на инородцев с запада культуры они быстро схо-
дят со сцены жизни, уступая место более сильным 
китайцам и европейцам. Семь народов исчезли с 
лица земли с тех пор, как появились русские на 
востоке Сибири» [2: с. 1]. Таким образом, кроме 
факторов, перечисленных Владимиром Клавдиеви-
чем в своей речи, важное место занимала экология 
питания местных этносов [2: с. 14]. 

Второй трансформационный слом. Советский 
этап оказал не менее мощное воздействие на эколо-
гию питания местных этносов [16; 74]. Одна из его 
отличительных черт – насильственное изменение 
пищевых практик и габитусов. Важнейшим факто-
ром такой политики был дефицит продуктов, тре-

бовавший от советских вождей действий по поиску 
новых источников пищи и их замене на другие. 
Именно в советский период начался активный пе-
риод ассимиляции местного коренного населения. 
Советская власть пыталась организовать жизнь 
аборигенов по своим представлениям: выделялись 
средства для оседлости, строились дома, в котором 
переселяли аборигенов и т.д. [33; 70]. За годы со-
ветской власти среда обитания местных народов 
была существенно трансформирована. Сокращение 
промысловых угодий и добываемых продуктов, 
доступность иных продуктов питания, стремление 
к упрощенной жизни в отличие от своих предков 
вели к коренному изменению экологии питания 
местных этносов. В советский период ситуация с 
питанием начала усугубляться. Сбой в пищевом 
режиме начался с принятия решения о помещении 
детей в школы-интернаты. Рацион резко изменил-
ся, дети были оторваны от естественного пищевого 
режима и культуры питания, многовековая система 
питания была сломана в течение 2‒3 поколений. 
В результате стали возникать проблемы со здоро-
вьем, напрямую связанные с экологией пита-
ния [44; 53; 55]. Отрыв одного поколения от друго-
го привел к утрате важнейшей функции семьи – 
передачи сокровенных знаний о семье, роде, наро-
де, навыков и умений, языка и т.д. «Семейная пи-
ща, в большинстве случаев, является ядром, храни-
телем и основным передатчиком национальной 
традиции питания» [47: с. 65]. Активное строитель-
ство сети общественного питания и торговли при-
вело к изменению рациона и у взрослого населе-
ния: аборигены начали активно перенимать модель 
советского общественного питания. Также они ста-
ли переселяться в города и полностью ассимилиро-
ваться, переходя на городскую модель питания. 
«С ХХ в. в ежедневный рацион нанайцев стали 
входить: мучные изделия (хлебобулочные, блины, 
оладьи); молоко и молочные продукты; фруктовые 
компоты, варенье, джемы, конфеты и др. В настоя-
щее время питание современной нанайской семьи 
почти не отличается от рациона питания русского 
населения, проживающего в той же местности. Пи-
тание, как правило, трехразовое» (Цит. по: [5: с 21]). 

Таким образом, органон экологии питания в со-
ветский период был сильно подорван и подвергся 
коррозии, что привело к утрате трофической само-
бытности местных этносов. Аборигенный мир не 
выдержал столкновения с западной цивилизацией в 
лице советской власти. Были нарушены трофиче-
ские цепочки, утрачены знания по кулинарии, наме-
тилась тенденция глобальной ассимиляции и т.д. 

Третий трансформационный слом. Современ-
ный период обозначен как строительство рыноч-
ных отношений и формирование новой обществен-
но-политической формации. В настоящее время 
можно наблюдать медленное возвращение к искон-
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ным пищевым практикам. Существует мнение, что 
в условиях индустриализации тихоокеанской Рос-
сии национальные традиции, быт, питание, обычаи, 
хозяйство малочисленных народов в принципе не 
могли сохраниться. Непродуманная политика ас-
симиляции коренных народов привела к катастро-
фическим последствиям. Хозяйственная деятель-
ность в охотничьих угодьях привела к утрате при-
вычной кормовой базы, пришлые охотники стали 
серьезно конкурировать с местными охотниками и 
дискриминировать их. Таким образом, начиная с 
момента колонизации и освоения тихоокеанской 
России аборигенное население претерпело серьез-
ные трансформационные процессы на различных 
уровнях. «Активные консолидационные, интегра-
ционные и ассимилятивные процессы, прежде все-
го по отношению к русским, привели к разруше-
нию традиционного образа жизни, народных веро-
ваний, института шаманства, культурно-экологи-
ческих (в том числе психологических) норм, смене 
устойчивого жизненного стереотипа, а в конечном 
счете – к утрате языков, фольклора, обрядовой тра-
диционной культуры, нравственных устоев; все это 
в целом повлияло на здоровье коренного населе-
ния» [55: с. 103]. Несомненно, значительный вклад 
в разрушение здоровья популяции аборигенов 
внесли процессы ассимиляции пищевого поведе-
ния. С момента контакта с другими этносами в 
привычную пищевую культуру местных абориге-
нов были привнесены новые продукты и способы 
приготовления и потребления, наиболее пагубным 
оказался алкоголь [14; 60; 65]. С таким багажом 
пришли коренные этносы тихоокеанской России в 
XXI в. Являясь их современниками, мы поделимся 
рядом наблюдений в исследуемом эпистемологиче-
ском поле. Изучая внутренний быт местных этносов, 
О.А. Бельды [5] приходит к заключению, что наб-
людаются процессы возрождения пищевых тради-
ций. Местное этническое сообщество активно во-
влечено в национальную политику РФ. В рамках этой 
политики выделено особое направление – этническая 
кухня. Считается, что кулинарный мир народов, 
населяющих тихоокеанскую Россию, станет тем ком-
муникационным каналом, который позволит сбли-
зиться национальным культурам [80; 81]. «Презента-
ция национальной кухни коренных малочисленных 
народов Севера состоялась во время фестиваля-
конкурса "Кухня без границ". Фестиваль проходил в 
рамках Международного гастрономического форума 
в городе Хабаровске. Организатором фестиваля вы-
ступила Автономная некоммерческая организация 
"Центр межнационального сотрудничества женщин 
ˮДружба без границˮ" при поддержке Правительства 
Хабаровского края» [5: с. 20]. При финансовой под-
держке спонсоров издаются кулинарные книги по 
этнической кухне местных народов [4; 17; 24; 26; 
28; 30; 58; 75]. На уровне ресторанного бизнеса 

идут активные процессы по включению этнических 
блюд в меню заведений [20; 21; 80; 81]. Строитель-
ство рыночных отношений дает возможность 
включить местные этнические кухни в данный 
формат [45; 58]. Формирование туристического 
рынка региона предполагает включение этнических 
кухонь в туристический продукт. В рамках этого 
направления мы вправе надеяться на развитие га-
строномического туризма, одним из базовых про-
дуктов которого являются этнические кухни регио-
на. Самобытность гастрономической культуры эт-
носов тихоокеанской России может быть мощным 
аттрактором для туристов, как внутренних, так и 
внешних. 

В заключение приведем слова представителя 
коренного населения: «Следующие 20–30 лет для 
большинства аборигенных народов, проживающих 
в Арктическом, Сибирском и Дальневосточном 
регионах, станут серьезнейшим испытанием на эт-
ническую выживаемость в связи с расширяющимся 
доступом к углеводородам и другим полезным ис-
копаемым, новым экономическим бумом на Севере 
и давлением на природу, с одной стороны, и изме-
нением климата, его влиянием на традиционное 
природопользование, с другой стороны. Эти годы 
станут испытанием и для государства и бизнеса, 
где аборигенные народы станут индикаторами "но-
вого" развития Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка, нового экологического мировоззрения и новых 
стандартов социальной ответственности. Эти годы 
станут и временем надежды для коренных народов 
Севера с точки зрения их будущего и устойчивого 
развития, их вклада в многообразие единства Рос-
сии. И эта надежда будет зависеть от многих фак-
торов: от государства, бизнеса, общества в целом и 
от них самих и их лидеров. Потому что главное 
богатство Севера, Сибири и Дальнего Востока – это 
не нефть и газ, а люди и их природное и культур-
ное наследие, сохранение которого свидетельствует 
о грамотном государственном, правовом и соци-
альном подходе. Таким образом, применение тра-
диционного питания способствует адаптации чело-
века к природно-экологическим условиям Дальнего 
Востока благодаря набору питательных веществ, 
обладающих биологической активностью, с учетом 
особенностей ферментации в системе жизнеобес-
печения коренных малочисленных народов Севера. 
Традиционная культура коренных малочисленных 
народов Севера является ценным вкладом в разви-
тие цивилизации» [5: с. 22–23]. 
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СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Уважаемые читатели, в этом номере журнала 
мы публикуем избранные материалы международ-

ной конференции «Актуальные теоретико-мето-

дологические и прикладные проблемы виртуальной 
реальности и искусственного интеллекта», состо-

явшейся 27–28 августа 2021 г. в Дальневосточном 

государственном университете путей сообщения 
(г. Хабаровск). Вашему вниманию предлагаются 

статьи преимущественно лингвистического про-

филя, в которых авторы отразили основные идеи 

своих докладов. Нетрудно заметить, что больше 

половины публикуемых материалов посвящено про-

блеме использования технологий искусственного 
интеллекта и виртуальной реальности в языковой 

подготовке студентов технического вуза. Это не 

случайно, и объясняется как профилем вуза, прово-
дившего конференцию, так и пристальным внима-

нием преподавателей высшей школы к новейшим 

технологиям обучения студентов. Искренне наде-
юсь, что публикуемые статьи вызовут ваш инте-

рес и будут полезны как в теоретической, так и в 

практической работе. 

Главный редактор. 
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ЯЗЫК И ЕГО ВАРИАНТЫ – РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВИРТУАЛЬНОСТЬ? 

З.Г. Прошина 

Статья посвящена рассмотрению онтологического статуса вариантов плюрицентричного языка в плане их речевой ре-

альности и структурно-нормативной виртуальности. Используя дефиниционно-семантический анализ терминов, интерполя-

цию философского подхода к исследуемому явлению, автор делает вывод о диалектической связи и противоположности 

понятий «реальность» и «виртуальность», «язык» и «речь»: «плюрицентричный язык» и «вариант языка». 
 

Ключевые слова: плюрицентричный язык, вариант языка, теория трех кругов Качру, речь, реальность, виртуальность. 

 

LANGUAGE AND ITS VARIETIES – REALITY OR VIRTUALITY? 

Z.G. Proshina 

The article discusses the ontological status of a pluricentric language varieties in terms of their speech reality and structural and 

normative virtuality. Using semantic and definition analyses of the terms, as well as a philosophical approach to the phenomenon 

under research, the author arrives at the conclusion of a dialectical connection and opposition of the concepts reality and virtuality, 

language and speech, pluricentricity and variety. 
 

Keywords: pluricentric language, variety of a language, Kachru’s Three Circle Theory, speech, reality, virtuality. 

 

Введение 

Тема виртуальной реальности и искусственного 

интеллекта, казалось бы, имеет весьма косвенное 

отношение к традиционному изучению языка, если 

только не касается компьютерной лингвистики и не 

имеет непосредственной связи с языками компью-

терного программирования. Однако, как показыва-

ет история языкознания, размышления на тему ре-

альности и виртуальности, материальности и иде-

альности в языке были известны еще в античной 

философии [6], а затем Фердинанд де Соссюр 

окончательно разграничил язык как потенциаль-

ную/виртуальную систему, в упорядоченном виде 

существующую в головах людей, что наделяет ее 

социальным статусом, и индивидуальную речь, 

реально манифестируемую в коммуникации [13]. 

Точнее, перу Соссюра принадлежит не дихотомия, 

а трихотомия: langue, language и parole, интерпре-
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тация которой до сих пор вызывает споры [5] – 

скорее всего, langue – это система языка вообще, 

самая большая абстракция; language – феномен 

конкретного языка как системы, существование 

которой делает возможной реализацию способно-

сти социума к коммуникации, это «механизм после-

довательного перехода от пассивной языковой си-

стемы к активной (эффективной) речи» [5: c. 333], а 

parole – это речь, проявляющаяся в виде вербаль-

ной узуальной деятельности индивидов. Затем рас-

смотрение вопросов языковой системы, нормы и 

речевого узуса было продолжено в структурной 

лингвистике Л. Ельмслевым, противопоставившим 

язык как схему и речь как узус и представившим 

четырехчленную цепочку: схема–норма–узус–рече-

вой акт [4]. Если в глоссематике Л. Ельмслева нор-

ма трактуется как языковое явление, то в работах 

Э. Косериу норма – это «обязательные реализации» в 

речи, принятые в определенном социуме [7: с. 37], 

она противопоставляется идеальной системе языка 

как «системе возможностей» [7: с. 36] «идеальных 

форм» [7: с. 37]. То есть язык как система проявля-

ет свои структурные потенции, а норма есть реали-

зация этой системы в речи, как это предписано 

данным обществом. В настоящее время тезис Косе-

риу о речевом статусе нормы все-таки подвергается 

сомнению: язык как объективная система потен-

ций, реализуемых в качестве вариантов, предлагает 

какие-то идеальные модели, общепринятое упо-

требление (т.е. узус) которых в речи, являющейся 

материализацией языка, формирует норму, которая 

по-прежнему остается идеальной, т.е. ментальной 

экспектацией правильности форм языка [16: с. 283]. 

В речи индивида норма сохраняется не всегда, она 

может нарушаться, изменяться; коллективные из-

менения составляют узус, который, как известно, 

довлеет над нормой и, в конечном счете, преобра-

зует ее, а вместе с нормой изменяется система язы-

ка, присущая тому или иному социуму. Варианты 

плюрицентричного языка, такого как английский, 

создают свои собственные нормы, меняя свои си-

стемы, которые в случае языковых контактов под-

вергаются определенному воздействию систем 

первых/родных языков и культур пользователей и в 

речевом употреблении членятся на три типа лекта в 

зависимости от степени формальности контекста 

ситуации и степени владения языком – это акро-

лект, мезолект и базилект [9; 10; 23]. 

Предполагается, что язык как идеальное явление 

с массой потенций и возможностей является вирту-

альным, а речь с ее материальными признаками – 

реальной. Прежде чем разобраться со статусом ва-

риантов плюрицентричных языков и, в частности, 

английского, и особенно вариантов, неродных для 

пользователей, как, например, русского английско-

го, сначала сделаем дефиниционный семантиче-

ский анализ слова виртуальный. 

Значение слова ‘виртуальный’ 

Данное слово появилось в русском языке сравни-

тельно недавно. Оно отсутствует в четырехтомном 

словаре под редакцией А.П. Евгеньевой [12] и в 

прошлом веке было зафиксировано преимуществен-

но словарями иностранных слов. Однако современ-

ные издания толковых словарей (онлайновые вер-

сии) уже дают толкование и этимологию слова, ко-

торое, как оказывается, имеет достаточно сложную 

семантическую структуру: первое значение, проис-

ходящее от латинского virtualis ‘возможный’, трак-

туется «Толковым словарем русского языка» как 

«такой, который может или должен проявиться, воз-

никнуть только при определённых условиях; потен-

циально возможный» (выделено нами. – З.П.); вто-

рое значение, близкое первому, – «Не имеющий ре-

ального воплощения или отличающийся от реаль-

ного, существующего»; третье – «Реализованный 

только в компьютере (в информатике)» [14]. 

Говоря о виртуальности языка, мы тем самым 

подчеркиваем потенциальную возможность реали-

зации его системы, что как раз и свойственно его 

идеальной сущности. Но третье значение дает воз-

можность говорить о реальности его воплоще-

ния/реализации: в прямом смысле виртуальный 

язык – это средство, на котором реализуется интер-

нет-коммуникация, что в полной мере позволяет 

отнести этот феномен к речевым явлениям. Как это 

ни странно может показаться, но в данном значе-

нии слово виртуальность очень близко соотносит-

ся с английским словом virtue [25], этимоном кото-

рого было латинское слов virtus «имеющий опреде-

ленные свойства и силу» (современное английское 

virtue значит «достоинство» «моральная сила»). 

Именно поэтому английское слово virtuality имеет 

два, казалось бы, противоположных значения: 

1) ‘essence’ = «(реальная) сущность» (сила, обеспе-

чивающая существование), т.е. фактическая сторо-

на, и 2) ‘potentiality’ = «потенциальность, возмож-

ность», своего рода эфемерность [26]. Значения, 

казалось бы, противоречащие друг другу, но на 

самом деле находящиеся в диалектической оппози-

ции, они дополняют и подчеркивают неразрыв-

ность друг друга, как на самом деле неразрывны 

остаются язык и речь. 

Виртуальный язык интернет-коммуникации реа-

лен и представляет собой фактическую речь во всем 

ее стилистическом многообразии. В то же время сам 

язык как таковой, который может использоваться в 

любом другом типе речевой коммуникации, суще-

ствует как потенция и дает возможность для различ-

ных речевых реализаций. Благодаря объективно су-

ществующей речи для нас становится возможным 
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вход в субъективно созданные виртуальные миры, 

коими, например, являются миры художественной 

литературы, театра, кинематографа. Нередко спосо-

бы реализации этих миров называются языком (не 

речью) художественной литературы, театра, кинема-

тографа (см., например, [2; 3; 8]), и в этом факте 

многие исследователи отмечают отсутствие разгра-

ничения между языком и речью – такова, например, 

позиция М.Я. Блоха (см.: [1]). 

Реальность и потенциальность вариантов языка 

В таком же неразрывном единстве потенциаль-

ности и реальности находятся концепты плюрицен-

тричного языка, обладающего потенцией к реали-

зации в нескольких стандартных формах, и его ва-

риантов. В данной статье мы остановимся на вари-

антах английского языка, не являющегося родным 

для его пользователей. Нередко таким вариантам 

отказывают в статусе полноправного легитимного 

варианта на том основании, что у них нет соб-

ственных норм, а значит, и своей собственной си-

стемы, например, [15; 17]. 

В рамках наших рассуждений абсолютно все 

варианты, родные и неродные для своих пользова-

телей, имеют пока еще близкую систему – бук-

вально виртуальную, следуя дефиниции английско-

го слова virtual – ‘almost or nearly as described, but 

not completely or according to strict definition’ «почти 

или приблизительно такой, как в описании, но не 

полностью и не строго согласно дефиниции» [26]. 

Действительно, между вариантами одного языка 

много общего, но есть и различия, называемые 

дистинктивными признаками вариантов. Другими 

словами, в языковой системе много общего, но рас-

тут и различия, дающие возможность отграничи-

вать один вариант от другого и проявляющиеся на 

разных уровнях языковой структуры. Эти различия 

манифестируются в речи, сначала сдвигая узус в 

сторону появления новых норм в устной речи, затем 

постепенно происходит давление на нормы пись-

менной речи. Меняется система языка, который ди-

намичен, особенно стремительно в наше время, но 

эти изменения системы могут идти не только в од-

ном варианте, но параллельно в ряде вариантов,  

например [18]: 

SingE: cross-contamination from contact from raw 

food, utensils or equipments 

CanE: uniformity of equipments and methods 

AuE: many mining equipments 

AmE: innovative and latest equipments and tech-

nologies 

Изменение, начавшееся в системе вариантов 

Южной и Юго-Восточной Азии, вызванное дис-

кретным восприятием объектов, обозначенных сло-

вом equipment, считающимся неисчисляемым в нор-

ме британского английского, повлекло за собой из-

менения в других вариантах английского языка, и 

существительное, не имевшее формы множествен-

ного числа, стало все чаще встречаться в узусе дру-

гих вариантов в форме множественного числа, что 

скорее всего приведет к изменению грамматической 

нормы этих вариантов в отношении этого слова. 

Другие дистинктивные признаки вариантов могут 

быть уникальными и характеризовать модификацию 

общей системы только для этого варианта, например, 

похоже, что только для новозеландской грамматиче-

ской системы характерно употребление избыточного 

вспомогательного глагола в перфекте условных пред-

ложений: If I had have passed… [19: c. 328]. Я наме-

ренно взяла для иллюстрации грамматические 

примеры как явления, наиболее трудно поддающи-

еся системным изменениям. Гораздо проще было 

бы продемонстрировать структурно-системные изме-

нения на уровне фонологии, где многие варианты 

создают новые фонологические системы звуков, де-

монстрируя системные сдвиги, как это имеет место, 

например, в американском английском (так называе-

мый сдвиг северо-городского произношения), сдвиг 

гласных в австралийском английском, новозеланд-

ском английском, в филиппинском английском и др. 

(Описание изменившихся фонологических систем в 

вариантах английского языка см. в [21]). 

Все эти изменения в языковой системе осознаются 

после их регулярного наблюдения в речи носителей со-

ответствующих вариантов. Эти речевые сдвиги реаль-

ны, но для всех ли пользователей соответствующим 

вариантом они характерны? Нет. Следование узусу и 

соблюдение соответствующих норм, принятых в том 

или ином варианте, зависит от целого ряда факторов, 

основными из которых являются следующие: 

 социолингвистическая кодификация вари-

анта, т.е. осознание и признание того, что данный 

вариант является выражением лингвокультурной 

идентичности его носителей. В Австралии и Новой 

Зеландии, например, это осознание пришло только 

в 1980-х гг., после лексикографической кодифика-

ции специфики их вариантов – до этого австралий-

цы, как и новозеландцы, стеснялись многих черт 

своего варианта, в частности произносительного 

акцента. Сейчас они с гордостью говорят о своем 

«прекрасном австралийском/новозеландском ан-

глийском», хотя иногда и подшучивают над ним; 

 уровень образованности пользователя вари-

антом; 

 функциональная нагрузка и сферы использо-

вания варианта, от чего зависит стилистика речи, ее 

формальность и неформальность и соответственно 

соблюдение норм письменной или устной речи. Чем 

шире сферы использования варианта, чем больше его 

функциональная нагрузка, тем больше закрепление 
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узуальных признаков вариантов, и тем скорее он при-

обретет свою собственную норму. 

Аутентичность и стилизация вариантов 

Таким образом, мы видим, что черты, присущие 

вариантам языка, проявляются в реальной речи, 

аутентичной и стилизованной. Любой вариант как 

система аутентичен. Аутентичность речи на вариан-

те имеет место в реальной жизненной ситуации, ко-

гда говорящий или пишущий выражает свои мысли, 

желания, настроения, не задумываясь о том, как 

он(а) это делает. Стилизованная речь характеризует 

нарочитое употребление признаков варианта, иногда 

даже их гипертрофирование, в речи героев художе-

ственных произведений (в виртуальном мире), в так 

называемой mock-речи действующих лиц видеоро-

ликов, художественных фильмов, мультфильмов, 

пародирующих тот или иной вариант [11]. В каче-

стве примера стилизации китайского варианта ан-

глийского языка, который используется автором для 

раскрытия характера героини и ее культурно-

языковой адаптации к жизни Великобритании, при-

ведем начало из романа Го Сяолюй (Guo Xiaolu)  

“A Concise Chinese-English Dictionary for Lovers” [20]: 

"Now. 

Beijing time 12 clock midnight. 

London time 5 clock afternoon. 

But I neither time zone. I on airplane. Sitting on 

25,000 metres above to earth and trying to remember 

all English I learn in school. 

I not met you yet. You in future." 

В этом стилизованном отрывке китайской речи на 

английском языке налицо основные признаки грам-

матической системы, складывающейся в результате 

контакта английского и китайского языков: отсут-

ствие связочного глагола в сказуемом, нетрадицион-

ное употребление предлогов, опущение подлежаще-

го, редукция словоизменительных суффиксов, про-

пуск вспомогательных глаголов. Это типичные при-

знаки базилекта – гибридизированной формы речевой 

реализации, свойственной малообразованным людям. 

Контрастом к этому начальному отрывку стали по-

следние абзацы романа, написанные от лица той же 

самой героини, но уже на акролектном уровне: 

Your words are soaked in your great peace and 

happiness, and these words are being stored in my 

memory. I kiss this letter. I bury my face in the paper, a 

sheet torn from some exercise book. I try to smell that 

faraway valley. I picture you standing on your fields, 

the mountain behind you, and the sound of the sea 

coming and going. It is such a great picture you de-

scribe. It is the best gift you ever gave me. 

The address on the envelope is familiar. It must be 

in west Wales. Yes, we went there together. I remember 

how it rained. The rain was ceaseless, covering the 

whole forest, the whole mountain, and the whole land. 

Это тоже китайский вариант английского языка, 

но без явных девиаций от нормы, свойственный 

образованному пользователю. Два отрывка демон-

стрируют факт неоднородности вариантов, пред-

ставляющих собой континуум речи: от базилекта 

(первый отрывок) как сильно девиантной речи, не-

сущей грамматические признаки переноса элемен-

тов системы родного языка говорящего, потому 

гибридной, похожей на пиджин, в котором лекси-

ческий суперстрат – английский, а грамматика под-

вержена значительному влиянию китайского языка; 

до акролекта (второй отрывок) – с безупречной 

грамматикой, но с ощутимыми элементами «китай-

скости», проявляющимися, в частности, в поэтич-

ности речи, метафоричности, свидетельствующей о 

близости человека к природе, его растворении в 

ней, что свойственно китайской картине мира. 

Заключение 

Таким образом, реальность вариантов как рече-

вых модификаций и проявлений системы языка 

налицо. Этот вывод касается всех вариантов, как 

родных для его носителей (Внутреннего круга 

Качру [24]), так и неродных (Внешнего и Расши-

ряющегося кругов). Нормированность не может 

быть релевантным признаком вариантов – как 

успешно показал Б. Качру, у каждого варианта есть 

норма языковой системы, но тип этих норм разный 

в зависимости от круга, к которому принадлежит 

вариант: национальные варианты, используемые 

«генетическими носителями» [22: с. 92] языка как 

родного, вырабатывают свои собственные эндо-

нормы, варианты Внешнего круга опираются отча-

сти на экзонормы бывших метрополий, но активно 

развивают и свои собственные эндонормы, а вари-

анты Расширяющегося круга используют экзонор-

мы, которые значительно более вариативны и раз-

нообразны, чем соответствующие эндонормы 

Внутреннего круга [9; 24]. Дифференциация вари-

антов Расширяющегося круга, таких как китайский 

или русский английский, происходит за счет про-

явления их собственных признаков в речевом ис-

полнении, их нормированная языковая система ма-

ло чем отличается от моделей языка, из которой 

они черпают свои экзонормы. Именно в речи пред-

ставителей этих вариантов мы видим специфику, 

отличающую их вариант от других вариантов и 

проявляющуюся в первую очередь в произноше-

нии, в лексике, а также иногда и в грамматике. Ми-

роощущение, менталитет и культура, лежащие в 

основе каждого варианта, проявляются особенно в 

синтаксисе и дискурсивно-прагматических чертах 

речи пользователей вариантов. 

Интересно, что Брадж Качру назвал варианты 

Расширяющегося круга performative varieties [23] – 

термин, являющийся камнем преткновения для пе-
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реводчиков: под performance «исполнение» здесь 

явно понимается речь, поэтому думается, что пра-

вильным переводом будет именно «речевой вари-

ант». Очевидно, отвечая на поставленный в загла-

вии вопрос, можно ответить следующим образом: 

да, язык как система виртуален; норма как кодифи-

цированная часть языковой системы, обусловленная 

узусом образованных пользователей, занимает про-

межуточное положение между виртуальным языком 

и реальным узусом, а отпочковавшиеся от языка 

варианты скорее представляют собой реальные ре-

чевые образования, хотя не без доли абстрактизации 

и виртуальности, поскольку они также обладают 

своей системой и нормой. Их система еще только 

начала меняться, а когда она изменится кардиналь-

ным образом, так что это начнет вызывать проблемы 

взаимопонимания, можно будет оговорить о новых 

языках, но этому должны способствовать также со-

циально-политические условия. 

О вариантах обычно говорят, соотнося этот тер-

мин с речевым сообществом, дискурс которого со-

стоит из речи отдельных индивидуумов с учетом 

экстралингвистических моментов (менталитет, 

культура, контекст ситуации). Не все признаки, 

характерные для речи индивида, складываются в 

дистинктивные признаки вариантов, для описания 

которых принимается во внимание узус, т.е. типич-

ная речь образованных пользователей этого вари-

анта
*
. Нетипичные индивидуальные признаки речи 

при описании варианта во внимание не принима-

ются. С другой стороны, не все индивиды – поль-

зователи тем или иным вариантом – в обязательной 

мере проявляют в своей речи все дистинктивные 

признаки своего варианта – они могут целенаправ-

ленно уходить от него, имитируя иной вариант, ис-

пользуемый ими в качестве модели (вероятно, здесь 

коренится убеждение, разделяемое многими, напри-

мер, русскими, что они говорят на британском или 

американском английском, а не русском варианте 

английского языка, воспринимаемом ими только как 

девиантный вариант, т.е. с эрратологической, а не 

лингвокультурной позиции – как вариант, выража-

ющий культурную идентичность своих пользовате-

лей). Вопрос сложный. Подобного рода позиция 

«дефицитных вариантов» давно была подвергнута 

критике основоположниками теории вариантов – 

Браджем Качру [23] и Ларри Смитом [27], и жиз-

ненная реальность все более убеждает нас в том, 

что варианты английского языка существуют, их 

виртуальность становится реальностью, в том чис-

                                                        
* Б. Качру правомерно считал, что, кроме типичности, узуаль-

ные признаки должны обладать системностью и продуктивно-

стью [23] – только в этом случае они могут стать дистинктив-

ными признаками варианта, отличающимися от ошибок. 

ле и вариантов Расширяющегося круга, таких как 

русский, китайский, японский и другие варианты 

английского языка, ибо вариант плюрицентричного 

языка есть социолингвистическое явление, имею-

щее систему с дифференцирующими признаками, 

обусловленными некоторой степенью переноса 

черт родного языка пользователя и/или спецификой 

вербализации их менталитета и культуры. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CALL-МЕТОДОВ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСУРСА LESSON-WRITER) 

Ю.В. Агранат 

О.Г. Злобина 

В статье анализируется опыт использования современных технологий (CALL, MALL-методы) в обучении иностранным 

языкам. Рассматриваются преимущества использования мобильных технологий в обучении современных студентов. Приве-

дена классификация некоторых мобильных приложений и программ для развития различных видов речевой деятельности. 

На примере ресурса Lesson Writer показан пример создания комплексного занятия по английскому языку. 
 

Ключевые слова: лингводидактика, CALL, MALL, мобильное обучение, коммуникативная компетенция. 

 

CURRENT ISSUES OF USING CALL-METHODS IN MODERN LINGUODIDACTICS 

(ON THE EXAMPLE OF «LESSON-WRITER» APPLICATION) 

Yu.V. Agranat 

O.G. Zlobina 

The article considers the issues of using modern technologies (CALL, MALL methods) in foreign language learning. The 

advantages of using mobile technologies in teaching modern students are considered. Classification of some mobile applications and 

programs for the development of various types of speech activity is given. The example of «Lesson Writer» application shows how 

to create a complex lesson in English. 
 

Keywords: linguodidactics, CALL, MALL, mobile learning, communicative competence. 

 

Современная лингводидактика, главная задача 

которой заключается в изучении общих закономер-

ностей, методологических основ обучения ино-

странным языкам (ИЯ), особенностей их усвоения, 

осуществляет поиск эффективных методов обуче-

ния. Начало исторической эволюции методов обу-

чения ИЯ представлено грамматико-переводными 

(синтетическими) и лексико-переводными (анали-

тическими) методами, которые хоть и в несколько 

модифицированном виде, но все же остаются в ар-

сенале современных преподавателей ИЯ. Необхо-

димо отметить, что многие методы не уходят в 

прошлое, а развиваются и видоизменяются на но-

вой технологической основе. Так, например, 

аудиолингвальный метод (метод Фриза–Ладо) кон-

ца 50-х – начала 60-х гг. прошлого века, в котором 

утверждается приоритет устной речи и преоблада-

ние тренировочных упражнений, активно исполь-

зуется и в настоящее время в лингафонных кабине-

тах и языковых лабораториях [4: с. 354]. 

С началом использования компьютеров в обу-

чении иностранным языкам связано возникновение 

терминов CALI (Computer Assisted Language In-

struction), а затем CALL (Computer Assisted Lan-

guage Learning). Они появились в американской и 

британской методической литературе в начале 

1980-х гг. Аббревиатура CALL впоследствии стала 

«…обобщающим "зонтичным термином", который 

подразумевает использование широкого спектра 

ИКТ-приложений и часто используется в педагоги-

ческой практике» [4: с. 355]. В русском языке в ме-

тодической литературе часто встречаются словосо-

четания «компьютерное обучение иностранным 

языкам», «обучение иностранным языкам с ком-
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пьютерной поддержкой», которые можно считать 

синонимами термина «CALL». 

В процессе своего развития CALL-методы про-

шли путь от поддержки традиционных трениро-

вочных текстовых упражнений до коммуникатив-

ных методов обучения в специальных обучающих 

средах и на мобильных устройствах – Mobile As-

sisted Language Learning (MALL). 

В XXI в. в связи с появлением широкого спек-

тра мобильных цифровых устройств произошли 

важные изменения и в CALL-методах. В настоящее 

время большой интерес представляют инновацион-

ные методы в обучении ИЯ, которые изучаются в 

рамках нового поколения подходов к обучению – 

m-learning (мобильное обучение) или MALL (Mo-

bile Assisted Language Learning). 

В работе С.В. Титовой подчеркивается, что «Со-

гласно проекту MoLeNet15, мобильное обучение – 

это использование удобных портативных мобильных 

устройств и беспроводных, доступных всегда техно-

логий, для облегчения, поддержки, оптимизации и рас-

ширения процессов обучения и изучения» [6: с. 11]. 

Ключевыми в этом определении являются слова «до-

ступные всегда» и «имеющие выход в Интернет». 

По мнению Джона Тракслера, мобильное обу-

чение меняет полностью процесс обучения, так как 

мобильные устройства не только видоизменяют 

формы подачи материала и доступа к нему, но и 

способствуют созданию новых форм познания и 

менталитета. Обучение становится своевременным, 

достаточным и персонализированным («just-in-

time, just enough, and just-for-me») [9]. 

Многие исследователи вопроса применения мо-

бильных технологий в обучении иностранным язы-

кам отмечают, что «…мобильное обучение заклю-

чается не столько в применении удобных устройств 

и перенесении учебных материалов на компактный 

экран, сколько в разработке новых учебных мо-

бильных материалов... мобильное обучение пред-

полагает скорее использование инновационных 

подходов, нежели разработку традиционного ди-

станционного курса» [5; 7; 10]. 

Таким образом, в определении «мобильный» за-

ключены две основные составляющие педагогиче-

ского процесса: 

– доступ к средствам обучения; 

– формы реализации учебного взаимодействия. 

Обучающийся сегодня имеет мгновенный до-

ступ к учебным материалам и программам, учеб-

ным ресурсам, выполняет задания, общается с пе-

дагогом в любое время и в любом месте. 

Мобильные устройства, обеспечивая такие виды 

общения, как голосовое общение, SMS, электронная 

почта, видеосвязь, социальные сети (Twitter, 
Facebook, Instagram, Telegram, Clubhouse и т.д.), 

предоставляют возможность написать, показать и 

рассказать материал. Кардинальным образом меня-

ется и форма обучения, которая как нельзя лучше 

соответствует идее «обучение через всю жизнь» 

(life-long learning). Более того, она соответствует 

современной компетентностно-ориентированной 

концепции образования, в которой акцент делается 

на обучение умению самостоятельно находить необ-

ходимую информацию, выделять проблемы и искать 

пути их решения, критически анализировать полу-

ченные знания и применять их на практике. Мобиль-

ное обучение «придает новое качество обучению, 

наиболее полно отражает тенденции в образовании 

современного человека, обеспечивая постоянный до-

ступ к информации в любой момент времени и ме-

сте» и делает процесс обучения гибким, доступным и 

персонализированным. Для мобильного обучения 

используются следующие мобильные средства связи: 

смартфоны, коммуникаторы, различные портатив-

ные мобильные устройства: MP3/4 плееры, net-

книги, устройства для прослушивания подкастов, 

GPS-навигаторы, планшетные компьютеры и т.д. 

В связи с вышеизложенным стоит отметить сле-

дующие несомненные преимущества использова-

ния мобильных устройств и технологий [6: с. 20]: 

• быстрый доступ в любое время и в любом ме-

сте к аутентичным учебным и справочным ресур-

сам и программам; 

• постоянную обратную связь с преподавателем 

и учебным сообществом; 

• учет индивидуальных особенностей студента 

(диагностика проблем, индивидуальный темп обу-

чения и т.д.); 

• повышение мотивации обучающихся за счет 

использования знакомых технических средств и 

виртуального окружения; 

• организацию автономного обучения; 

• создание персонализированного профессио-

нально-ориентированного обучающего простран-

ства студента; 

• развитие навыков и способностей к непрерыв-

ному обучению в течение жизни; 

• повышение квалификации преподавателей без 

отрыва от работы. 

В настоящее время существует огромное коли-

чество специальных программ, приложений, веб-

ресурсов для мобильных телефонов и планше-

тов/компьютеров, которые предоставляют широкие 

возможности и используются в обучении ино-

странным языкам. Среди многообразия можно вы-

делить следующие: 

– обучающие веб-ресурсы для развития фонети-

ческих навыков: FluentU, Teaching English BBC 

Phonemic Chart, Interactive Phonemic Charts by 

Macmillan; 
– подкасты и видеокасты с упражнениями для 

развития устно-речевых умений: Learning English 
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VOA News, Ello.org., Breaking News English, British 

Council Podcasts; 

– веб-инструменты для создания заданий и раз-

вития письменно-речевых умений: Write and Im-

prove (Cambridge), StoryJumper, TelescopicText, 

Ludwig, My simple Show; 

– веб-инструменты для создания заданий для раз-

вития умений аудирования: e-speaking, Voice Finger, 

tazti, Podomatic, Voicethread, NotePad everything; 

– инструменты для создания уроков и заданий 

для развития устно-речевых умений: TEDed, Ed-

Puzzle, ESLvideo, TubeQuizzard; 

– игры-приложения для развития лексических 

навыков: British Council Games, Magoosh, Vocabu-

lary.com, Penny Dell Crosswords; 

– онлайн словари: Cambridge Dictionaries online, 

Macmillan Dictionary, The Longman Dictionary of 

Contemporary English и другие [10]. 

Авторы статьи использовали в своей работе при 

обучении английскому языку студентов Дальнево-

сточного государственного университета путей сооб-

щения онлайн сервис Lesson-Writer, подробное и по-

этапное описание работы с которым приводится ниже. 

Итак, Lesson Writer (http://www.lessonwriter.com) – 

это специальный онлайн сервис для создания ком-

плексных уроков по английскому языку. 

Сервис позволяет легко превратить любую ин-

формацию (статья, выдержка из книги или видео, 

если к нему имеется транскрипт и пр.) в раздаточный 

материал, содержащий форматы заданий, который 

автоматически преобразуется в веб-документ. 

Комплексный урок может быть разработан по 

разным уровням сложности с учетом индивидуаль-

но-дифференцированного подхода в обучении. 

В зависимости от уровня сложности урок может 

включать задания по следующим блокам: 

 Vocabulary: в таблице названного блока даны 

слова/выражения из текста с определениями на ан-

глийском языке, пример употребления сло-

ва/выражения в представленном тексте и пример 

использования в отдельном предложении. Предла-

гается отработка лексики в трех вариантах упраж-

нений: CLOZE (fill in the blank), Matching, Write an 

example sentence; 

 Word roots and stems: сервис позволяет со-

здать задания по трем позициям, в зависимости от 

частоты употребления лексики в тексте (Current 

Selection, Recommended, High-Frequency Option); 

 Pronunciation: блок предоставляет возмож-

ность преподавателю создать упражнения с учетом 

индивидуального подхода к обучению; 

 Grammar: ресурс направлен на разработку за-

даний по грамматике с учетом частоты употребле-

ния в исходном материале и использованием диф-

ференцированного подхода в обучении; 

 Tasks: формирование и развитие коммуника-

тивной компетенции является основной целью 

обучения иностранным языкам, поэтому задания 

этого блока представлены тремя типами вопросов 

(Short answer, Extended Answer and Multiple Choice) 

и заданием Graphic Organizer, которые, кроме разви-

тия языковых и речевых навыков и умений, направ-

лены на развитие умений критического мышления с 

учетом индивидуального подхода к обучающемуся. 

В соответствии с системой таксономии (классифи-

кации) Блума в этом блоке выделяются следующие 

уровни для создания заданий к тексту: знание, по-

нимание, применение, анализ, синтез и оценка 

(Knowledge, Comprehension, Application, Analyses, 

Synthesis, and Evaluation). В отдельной вкладке 

“Writing” преподавателем могут быть использованы 

задания на развитие умений и навыков написания 

разных видов эссе по заданной теме. 

Онлайн сервис также позволяет преподавателям 

организовать процесс обучения и управлять им (со-

здавать новый класс, размещать различные задания 

как для занятий в аудитории, так и домашние с 

учетом индивидуального подхода к обучающимся). 

При помощи такого инструмента преподавателю 

предоставляется возможность оценивать индиви-

дуальные домашние задания обучающихся. Все 

вышеперечисленные опции можно найти в разде-

лах «Manage Сlasses», «Сurriculum differentiation 

groups», «Grading», «Student reports»). Приложение 

также позволяет обмениваться опытом и материа-

лами с коллегами, использовать готовые уроки 

коллег в учебном процессе (разделы «Communi-

cate», «Share Work», «Get Ideas»). 

Вход на сервис требует регистрации, для этого 

необходимо заполнить адрес электронной почты и 

пароль (Е-mail и Password) в соответствующие окна. 

После регистрации вы попадаете на страницу, 

содержащую три основных блока: Teach, Manage, 

and Collaborate (рис. 1). 

Перед тем как приступить к созданию ком-

плексного урока, необходимо создать класс. 

Для создания нового класса необходимо нажать 

кнопку “Manage”, на экране появится надпись 

“What do you need to manage”, далее переходим к 

столбцу “B”, строка «Create/Edit Classes» (рис. 2). 

Заполняем строки: Name (напр. General English), 

Grade (напр. Adult), Subject (напр. English). 

Далее появляется вкладка “New Class Options” с 

опцией создания разных групп обучающихся 

(Create Differentiation Groups for this class) для реа-

лизации индивидуально-дифференцированного под-

хода в обучении (рис. 3). 

Выбирая опцию Create Differentiation Groups for 
this class, вы попадаете на страницу, где необходи-

мо заполнить ячейки “Name, Description” (рис. 4). 

 

http://www.lessonwriter.com/
https://lessonwriter.com/DiffGroups/Create?classID=107318
https://lessonwriter.com/DiffGroups/Create?classID=107318
https://lessonwriter.com/DiffGroups/Create?classID=107318
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Рис. 1. Основные блоки сервиса 

 

 

Рис. 2. Создание нового класса 

 

 

Рис. 3. Создание опций нового класса 
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Рис. 4. Создание групп обучающихся в соответствии с образовательными задачами 

 

Под подзаголовком “Sheltered instruction op-

tions” расположены вкладки: “Literacy Support, Crit-

ical Thinking Goals, Task Goals”. 

Задача преподавателя – выделить, какие умения 

и навыки будут формироваться у группы с учетом 

индивидуального подхода (Literacy Support), сфор-

мировать более сложные задания к тексту в форма-

те (Knowledge, Comprehension, Application, Anal-

yses, Synthesis, and Evaluation) (Critical Thinking 

Goals) и обозначить цели для заданий, которые 

преподаватель планирует создать для обучающихся 

(Task Goals). Например, некоторым обучающимся 

требуется больше заданий, направленных на разви-

тие письма, в то время как другой группе обучаю-

щихся достаточно создать задания, которые поспо-

собствуют развитию умения правильно ответить на 

простой вопрос. Формат заданий – Short answer, 

Extended Answer and Multiple Choice. 

Далее можно приступать к созданию комплекс-

ного урока по английскому языку с использовани-

ем онлайн-сервиса. Для этого нажимаем кнопку 

“Teach” (см. рис. 2), попадаем на страницу “What 

do you want to teach today”, выбираем позицию 

“Make a Lesson” и затем переходим на вкладку 

“Text” (рис. 5).  

Новая страница “Create your Lesson” предлагает 

заполнить ячейки “Class, Title, Author and Source” 

(рис. 6). После внесения требуемой информации 

вставляем скопированный текст в поле “Lesson 

Text”. Количество слов в тексте не должно превы-

шать 1500. В нашем примере мы используем текст 

из источника Newsela (https://newsela.com). Текст 

содержит 960 лексических единиц. 

Нажимаем на кнопку “Create from this Text” и 

переходим на следующую страницу, выбираем 

“Detailed” (рис. 7). 

В блоке “Vocabulary” отмечаем слова/выра-

жения, которые необходимо включить в комплекс-

ный урок, внизу страницы выбираем тип упражне-

ния/ий (CLOZE (fill in the blank), Matching, Write an 

example sentence) для отработки лексики (рис. 8). 

Блок “Word roots and stems” (рис. 9) предназна-

чен для создания упражнений, направленных на 

отработку заданий на словообразование. Выбираем 

суффиксы и префиксы, которые чаще всего исполь-

зуются в тексте, и путем нажатия кнопки «Save and 

Continue» формируем задание. 

Далее формируем задания по блоку “Pronuncia-

tion” путем выбора фонем для включения в задания 

к уроку (рис. 10), сохраняем и переходим к блоку 

“Grammar”. 

Задача преподавателя – выбрать примеры пред-

ложений рекомендуемых грамматических «явле-

ний», которые встречаются в тексте чаще других 

для включения в комплексный урок (рис. 11). 

Заключительным этапом формирования заданий 

для создания комплексного урока является блок 

«Tasks». Выбираем тип задания из предложенных 

системой (Short answer, Extended Answer and Multi-

ple Choice) и Graphic Organizer (рис. 12). 

Далее происходит автоматическое формирова-

ние заданий согласно заданным параметрам. Со-

храняем и переходим к заключительному этапу 

формирования комплексного урока. После выпол-

нения требований системы получаем готовый раз-

даточный материал для обучающихся и методиче-

ский материал с ответами к упражнениям для пре-

подавателя (рис. 13). Материал представлен в фор-

матах PDF и Word, которые можно сохранить на 

Google Disk и затем интегрировать в Google Class. 

 

 

https://newsela.com/
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Рис. 5. Страница «Чему мы собираемся обучать сегодня?» 

 

 

Рис. 6. Страница «Создайте свой урок» 

 

 

Рис. 7. Доступные опции 
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Рис. 8. Словарь программы Lesson Writer 

 

 

Рис. 9. Упражнения на словообразование 

 

 

Рис. 10. Отработка навыков произношения 
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Рис. 11. Грамматический материал сервиса Lesson Writer 

 

 

Рис. 12. Задания в программе Lesson Writer 

 

 

Рис. 13. Общий вид готового раздаточного материала. Начало 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XVIII. Вып. 3, 2021 

 

122 

 

Рис. 13. Окончание 

 

Очевидно, что для использования новых возмож-

ностей мобильного обучения и широкого спектра 

мобильных приложений в учебном процессе необхо-

дима организационная, методическая и исследова-

тельская работа по изучению и внедрению современ-

ных стратегий, форм и методов в учебный процесс. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МАШИННОГО ПЕРЕВОДА  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ELSP КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Л.Ф. Маринич  

Ж.И. Прыткова 

В статье представлен анализ машинного перевода (МП) в контексте диахронического и синхронического подходов, да-

ны типология и классификация систем МП. Рассмотрены потенциальные возможности использования ряда известных online 

платформ в качестве средства обучения студентов технического вуза английскому языку для специальных целей (ELSP). 

Особое внимание уделено освоению основ теории и практики МП, развитию умения работать с электронными словарями и 

тезаурусами, выполнению пред- и постпереводческой правки профессионально-ориентированных текстов, а именно анализу 

адекватного выбора общеупотребительной и терминологической лексики, коррекции грамматико-семантических ошибок в 

текстах МП. Залогом успешного формирования у студентов необходимых ELSP компетенций является разумное сочетание 

традиционных и инновационных технологий обучения. 
 

Ключевые слова: машинный перевод, предредактирование текста, постредактирование текста, исходный язык, перево-

дящий язык, основанный на правилах МП, основанный на статистике МП, гибридный МП, нейронный МП. 

 

COMPUTER-ASSISTED TRANSLATION THEORY AND PRACTICE AS AN EFFECTIVE 

TOOL IN TEACHING ELSP TO STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES 

L.Ph. Marinich  

Zh.I. Prytkova 

The paper deals with diachronic and synchronic aspects of Computer-Assisted Translation (CAT), its classifications and types as well as 

the potential of CAT platforms to be used in teaching ELSP to technical university students. The Web resources combine all of the 

translation tools in the single place (dictionaries, thesauruses, concordances, etc.) and access to an MT algorithm. In mastering ELSP the 

priority is to be given to the basics of CAT theory and a complex of practical exercises aimed at translating professionally-oriented texts, 

analyzing their terminology peculiarities, correcting the grammatical and semantic errors in CAT, performing the final post-editing of the 

target text. Forming students’ CAT skills we need to strike a balance between the conflicting interests of a student giving preference to CAT 

systems and the language teacher’s professional common sense. To properly form an ELSP competence one must choose the golden mean. 
 

Keywords: Computer-Assisted Translation, text pre-editing, text post-editing, Source Language, Target Language, Rule-Based 

Machine Translation, Statistical Machine Translation, Hybrid Machine Translation, Neural Machine Translation. 

 

Эффективность образовательного процесса вуза 

по иностранному языку (ИЯ) зависит от системы 

применяемых преподавателями методов и средств 

обучения, как традиционных, так и инновационных, 

в их взаимосвязи и единстве с учетом профессио-

нальной специфики учебного заведения. Традици-

онные классические методы обучения ИЯ служат 

основой для формирования у студентов базовых 

языковых (лексических и грамматических) умений и 

развития навыков во всех видах речевой деятельно-

сти (чтение, аудирование, говорение и письмо). 

Средства и потенциал инновационных технологий 

служат не только инструментом усовершенствова-

ния традиционной системы образования, но и со-

здают предпосылки для формирования новой от-

крытой образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуальную траекторию обучения каждому 

студенту. В то же время активное использование ин-
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формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

не противоречит параллельному использованию 

традиционных классических методов обучения ИЯ в 

вузе. Адекватный и продуманный учебный процесс 

основан на модели смешанного обучения, которая 

помогает разумно и эффективно сочетать традици-

онные методы и новые образовательные технологии. 

Использование ИКТ обучения нацелено на работу 

с отечественными и зарубежными источниками ин-

формации, на формирование у студентов информа-

ционной компетенции – умения отбирать профессио-

нально значимую информацию, определять степень 

её достоверности, новизны, важности; обрабатывать 

информацию в соответствии с поставленными зада-

чами: выполнять письменный перевод, аннотировать 

и реферировать литературу по специальности. 

Безусловным достоинством ИКТ является воз-

можность моделирования аутентичной лингвостра-

новедческой среды и создание условий для попол-

нения знаний студентов, овладения доступными 

способами и приемами самостоятельного изучения 

языка. Однако использование компьютерной про-

граммы для выполнения письменного перевода 

текста любого объема, тематики и сложности со-

здает у студентов иллюзию того, что теперь они 

способны преодолеть любые языковые барьеры. Но 

полученный таким образом перевод текста часто 

трудно понять из-за ошибок в выборе варианта пе-

ревода многозначного слова или термина, из-за 

неспособности программы найти соответствие всем 

грамматическим формам и конструкциям в ориги-

нальном тексте. Студент сталкивается с проблемой 

редактирования online перевода, что является труд-

ной задачей при отсутствии необходимых навыков. 

Актуальность выбранной темы обусловлена 

необходимостью: во-первых, развивать у студентов 

критическое мышление, осознанный подход к учеб-

ной деятельности; во-вторых, формировать навыки и 

умения работы с электронными словарями и про-

граммами-переводчиками; в-третьих, обучать студен-

тов пред- и постредактированию перевода текстов по 

широкому и узкому профилю специальности, выпол-

ненного с помощью online-переводчика. 

Прежде, чем обратиться к машинному переводу 

(МП), стоит сказать несколько слов о переводе как 

таковом. Перевод как особая деятельность суще-

ствует с древнейших времен. Торговля, межгосу-

дарственные отношения, культурные, научные и 

религиозные контакты были немыслимы без пере-

вода. Однако серьезное практическое и теоретиче-

ское изучение перевода, осмысление его законо-

мерностей и возникновение науки о переводе – 

лингвистики перевода – произошло лишь в ХХ в. 

Перевод – важное вспомогательное средство, ко-
торое обеспечивает выполнение языком его функции 

общения, когда люди выражают свои мысли на раз-

ных языках. Таким образом, справедливо трактовать 

перевод как акт межъязыковой коммуникации [7]. 

Лингвистика перевода, занимающаяся теоретиче-

ским осмыслением и оптимизацией процесса перево-

да, включает в себя несколько направлений, среди 

которых выделяются теория перевода, анализ перево-

да, методика обучения переводу и др. Подобно мно-

гим разделам прикладной лингвистики, теория пере-

вода является междисциплинарной наукой и связана с 

литературоведением, когнитивными науками, куль-

турной антропологией, страноведением. Междисци-

плинарность теории перевода и ее практическое ис-

пользование указывают на то, что перевод является 

не исключительно языковым, а сложным когнитив-

ным феноменом. Переводя с одного языка на дру-

гой, человек использует не только языковые знания 

и способности, но и самые разнообразные и обшир-

ные экстралингвистические познания о мире, обще-

стве, его культуре, истории, традициях, ситуациях, в 

которых был создан оригинальный текст и в кото-

рых будет восприниматься его перевод. 

Теория перевода рассматривает понятие перевод 

в трех аспектах. Во-первых, это деятельность пе-

реводчика. Во-вторых, это процесс, в результате 

которого речь – как устные, так и письменные тек-

сты – на одном языке преобразуется в речь на дру-

гом языке. В-третьих, это готовый продукт, т.е. 

результат процесса перевода. Язык, с которого 

осуществляется перевод, называют Source Lan-

guage – исходным языком (ИЯ). Язык, на который 

осуществляется перевод, называют Target Language – 

переводящим языком (ПЯ). 

Основной задачей перевода является макси-

мально полная передача информации, изложенной 

в оригинале. Адекватный перевод – это перевод, 

который обеспечивает прагматические задачи пе-

реводческого акта на максимально возможном 

уровне эквивалентности, без нарушения норм или 

узуса ПЯ, при соблюдении жанрово-стилистиче-

ских требований к текстам данного типа и соответ-

ствии общественно-признанной конвенциональной 

норме перевода [2]. Другими словами, адекватный 

перевод – это воссоздание единства содержания и 

формы подлинника средствами другого языка [4]. 

Особое место в лингвистике перевода занимает 

машинный перевод – научная и одновременно тех-

нологическая дисциплина, связанная и с наукой о 

переводе, и с компьютерной лингвистикой. 

 История МП как научно-прикладного направ-
ления началась в конце 40-х гг. прошлого века. 
В марте 1947 г. Warren Weaver, директор отделения 
естественных наук Rockefeller Foundation и специа-
лист по криптографии, в письме кибернетику Norb-
ert Wiener впервые сформулировал свою концепцию 
МП, которую он подробнее развил в Меморандуме 
1949 г. Идеи Weaver легли в основу его концепции 
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interlingua: сначала исходное предложение перево-
дилось на язык-посредник, созданный на основе 
упрощенного английского языка; затем результат 
такого перевода передавался средствами ПЯ. 

В 1952 г. состоялась первая конференция по МП 
в Massachusetts Institute of Technology, а через 2 года 
в Нью-Йорке была представлена первая система 
МП, разработанная компанией IBM совместно с 
Georgetown University. Ограниченная программа 
перевода с русского языка на английский включала 
словарь из 250 единиц и 6 грамматических правил. 

В 1954 г. первый эксперимент по МП был осу-
ществлен И.К. Бельской (лингвистическая часть) и 
Д.Ю. Пановым (программная часть) в Институте 
точной механики и вычислительной техники Ака-
демии наук СССР. В 1960-е гг. был разработан 
лингвистический процессор ЭТАП; в Ленинграде в 
НИИ математики и механики была создана первая 
экспериментальная лаборатория МП. 

Казалось, что создание систем качественного 
МП – это дело недалекого будущего, в котором 
профессиональные переводчики могли остаться без 
работы. Однако в 1966 г., после публикации докла-
да Специального комитета по прикладной лингви-
стике Automatic Language Processing Advisory 
Committee (ALPAC) Национальной академии наук 
США, который поставил под сомнение рентабель-
ность и целесообразность дальнейшего развития 
систем МП, исследования в этой сфере затормози-
лись. Доклад указал на следующие проблемы: 

– ограниченные возможности аппаратных средств: 
малый объем памяти, медленный доступ к инфор-
мации, невозможность полноценно использовать 
языки программирования высокого уровня; 

– отсутствие необходимой и надежной теоретиче-
ской базы для решения лингвистических проблем; 

– пословный (word-for-word) перевод текстов 
при отсутствии какой-либо синтаксической и тем 
более смысловой целостности; 

– сокращение финансирования исследований и 
общее снижение интереса к проблематике МП. 

 В конце 1970-х гг., с развитием вычислительной 
техники, появлением нового поколения компьютеров 
и значительным увеличением ресурсов памяти, нача-
лась эпоха ренессанса МП, который из «врага» и 
«конкурента» профессионального переводчика пре-
вратился в его незаменимого помощника. 

1990-е стали свидетелями развития информаци-
онных технологий, широкого использования сети 
Интернет, которая неуклонно становилась мульти-
лингвальной. А сами системы МП – более надеж-
ными, качественными, доступными и востребован-
ными. В настоящее время МП является одним из 
перспективных направлений в развитии искус-
ственного интеллекта. 

Что же такое машинный перевод? Машинный пе-
ревод – это выполняемое на компьютере действие по 

преобразованию текста на одном естественном языке 
в эквивалентный по содержанию текст на другом 
языке, а также результат такого действия [1; 5]. 

Машинный перевод – это разновидность пись-
менного перевода, который выполняет не перевод-
чик, а особая компьютерная программа. Результат её 
работы используется как черновой вариант текста, 
подлежащего редактированию, или как промежуточ-
ный продукт для получения общего представления о 
теме и содержании текста в отсутствие переводчика. 

Английским эквивалентом термина машинный 
перевод является Computer-Assisted Translation 
(CAT). Системы CAT делят на три группы: Machine-
Assisted Human Translation (MAHT), Human-Assisted 
Machine Translation (HAMT), Fully-Assisted Machine 
Translation (FAMT). Различие между ними заключа-
ется в роли компьютера и человека-переводчика. 
В MAHT переводчик выполняет перевод, а затем ис-
пользует компьютер для печати, проверки правопи-
сания, грамматики, стиля; для распечатки текста 
перевода; для пользования электронными словаря-
ми. В HAMT перевод автоматизирован, выполняется 
компьютером, а затем редактируется человеком-
переводчиком с помощью текстовых редакторов. 
В FAMT перевод полностью автоматизирован. 

В настоящее время все разработанные ранее си-
стемы МП можно разделить на три типа: основан-
ные на правилах – Rule-Based Machine Translation 
(RBMT), основанные на статистике – Statistical 
Machine Translation (SMT), гибридные – Hybrid Ma-
chine Translation (HMT), сочетающие преимуще-
ства первых двух групп. Относительно новым ви-
дом МП является нейронный – Neural Machine 
Translation (NMT). 

Системы RBMT анализируют текст и выпол-
няют перевод на основе встроенных словарей и 
грамматических правил данной языковой пары и 
включают две группы: трансферный и интерлинг-
вистический, в основу которых заложена связь 
между структурами предложений ИЯ и ПЯ. 

Трансферные системы предполагают наличие трёх 
этапов: анализа, трансфера и синтеза. На первом 
этапе производится морфологический, лексический и 
семантико-синтаксический анализ текста ИЯ. На вто-
ром этапе для каждого предложения строится дерево 
разбора и производится трансфер – преобразование 
структуры предложения ИЯ с учетом требований ПЯ. 
Третий этап представляет собой синтез, т.е. формиро-
вание предложения ПЯ. Классическим примером 
трансферной системы является программа PROMT 
v.8.0 и её более поздние версии. 

Интерлингвистические системы исходят из идеи 
существования универсального метаязыка. Такие 
системы включают в себя два этапа: анализ и синтез. 
На этапе анализа исходный текст при помощи слова-
ря и грамматических правил ИЯ преобразуется в вир-
туальную метаязыковую модель. На этапе синтеза эта 
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модель трансформируется в предложения при помо-
щи словаря и грамматических правил ПЯ. 

Среди плюсов систем RBMT можно отметить 
морфологическую точность и возможность настро-
ить систему под определенную предметную об-
ласть. Однако перевод нередко приобретает «ма-
шинный акцент», что приводит к некоторой не-
естественности и необходимости его последующе-
го редактирования. Проблемой систем RBMT явля-
ется отсутствие универсальной виртуальной моде-
ли, приемлемой для всех естественных языков. 

В конце ХХ в. широкое распространение получи-
ли системы SMT, смысл которых состоит в самообу-
чении машины посредством большого массива па-
раллельных текстов. Программа анализирует стати-
стику межъязыковых соответствий и синтаксических 
конструкций и опирается на неё при выборе вариан-
тов перевода. Данная система МП предполагает три 
этапа: модель перевода, модель языка и декодер. 

Модель перевода для каждой пары языков пред-
ставляет собой таблицу, включающую все извест-
ные машине слова и словосочетания и варианты их 
перевода на ПЯ. Система содержит не только от-
дельные лексические единицы и сложные речевые 
обороты на ИЯ, но и банк различных вариантов 
перевода с указанием индекса частности. Модель 
языка, на который нужно перевести текст, является 
зеркальным отражением модели перевода, но с 
противоположно направленным вектором. Декодер 
занимается непосредственно процессом перевода. 
Для каждого предложения текста ИЯ подбираются 
все возможные варианты предложений ПЯ. Комби-
нируя фразы из модели перевода, машина распола-
гает их в порядке убывания степени вероятности их 
использования в данном конкретном акте перевода. 
Таким образом, основываясь на статистических 
данных, модель языка подсказывает декодеру 
наиболее приемлемый вариант перевода. 

Основным преимуществом систем SMT является 
их способность самообучаться и учитывать процессы 
развития, подвижность и гибкость языка, что макси-
мально приближает перевод к естественной речи. Для 
существования таких систем необходимы серьезные 
технические ресурсы и наличие большого массива 
образцовых параллельных текстов на ИЯ и ПЯ. 

Система NMT возникла в 1990-е гг. и сейчас 
является основным видом МП. Нейронная сеть – 

это сложная математическая модель, построенная 
по принципу сетей нервных клеток живого орга-
низма. Способность самообучения – одно из глав-
ных преимуществ нейронных сетей по сравнению с 
традиционными алгоритмами МП. 

К 2017 г. Google расширил свои функциональные 
возможности благодаря внедрению нейронного пере-
вода для десяти языков и разработал собственную 
систему Google Neural Machine Translation (GNMT) – 
улучшенную качественную версию МП на основе 

примеров Example-Based Machine Translation (EBMT). 
Такая система обучается, используя базу примеров 
переводов, выполненных человеком. 

Yandex запустил свою систему нейросетевого 
перевода в 2017 г., главным отличием которой стал 
принцип гибридности, благодаря которому пред-
ложение переводится одновременно двумя метода-
ми – статистическим и нейросетевым, а затем с по-
мощью специального алгоритма выбирается 
наиболее оптимальный вариант. 

Системы NMT уже превзошли всё, что было 
придумано в переводе за последние 20 лет. Они 
научились согласовывать такие грамматические 
категории, как род и падеж в разных языках, вы-
полнять прямой перевод с одного языка на другой 
даже при отсутствии общего словаря, переводить 
смыслы, а не слова, им не требуется промежуточ-
ный вариант перевода. 

Необходимость изучения теории и практики МП 
на занятиях по английскому языку для специаль-
ных целей (ELSP) обусловлена ролью и местом 
перевода в процессе обучения ИЯ. Наряду с ауди-
рованием, говорением, чтением и письмом перевод 
выступает как особый пятый вид речевой деятель-
ности, благодаря которому осуществляется обще-
ние между представителями разных лингвистиче-
ских культур. В настоящее время перевод выполня-
ет главную функцию в процессе межкультурной 
коммуникации, позволяя человечеству преодоле-
вать трудности в аккумулировании полезной и не-
обходимой информации [6]. 

Принципиально новые возможности получения 
информации, ее постоянно растущий объем, новые 
способы коммуникации существенно влияют на 
образовательный процесс, роль преподавателя и 
студента, а также на содержание современной 
учебной книги, ориентированной на обучение 
ELSP в техническом вузе. 

В процессе работы над пособием Guide to Pro-
fessional English и, в частности, над разделом Unit 3 
Перевод как средство межъязыковой коммуника-
ции была поставлена цель – ознакомить студентов с 
базовыми понятиями и общими закономерностями 
процесса перевода; принципами классификации, 
видами, техникой и приемами перевода; критерия-
ми оценки качества перевода [3]. Для достижения 
поставленной цели были решены следующие задачи: 

 сформировать у студентов представление об 
общей, частных и специальных теориях перевода и 
принципах их взаимодействия; 

 описать общелингвистические основы перево-
да с учетом особенностей языковых систем ИЯ и 
ПЯ, участвующих в процессе перевода; 

 ознакомить с теорией эквивалентности, ле-
жащей в основе коммуникативной равноценности 
текстов оригинала и перевода в функциональном, 
содержательном и структурном отношении; 
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 помочь студентам овладеть переводческими 
приемами и трансформациями для преобразования 
текста оригинала в текст перевода в соответствии с 
нормой перевода; 

 ознакомить студентов с теорией машинного 
перевода, понятием о пред- и постпереводческой 
правке МП научно-технического текста. 

Раздел Unit 3 Перевод как средство межъязы-
ковой коммуникации наряду с теоретическими ас-
пектами рассматриваемой проблемы включает в 
себя продуманную и логически выстроенную си-
стему упражнений, охватывающую совокупность 
языковых единиц разных уровней. 

Данный раздел включает 29 разнообразных 
упражнений, которые направлены на осмысление и 
овладение всеми видами переводческих (межъязы-
ковых) трансформаций и приемов. Как известно, 
переводческая (межъязыковая) трансформация – 
это преобразование, с помощью которого можно 
осуществить переход от единиц оригинала к еди-
ницам перевода [2]. К ним относят: 

1) лексические трансформации (транскрибиро-
вание, транслитерация, калькирование); 

2) лексико-семантические замены (конкретизация, 
генерализация, модуляция / смысловое развитие); 

3) грамматические трансформации (синтакси-
ческое уподобление / дословный перевод / нулевая 
трансформация; членение предложения, объедине-
ние предложений); 

4) грамматические замены (изменение формы 
слова, изменение части речи, члена предложения, 
замена типа предложения или изменение типа связи); 

5) комплексные лексико-грамматические транс-
формации (компенсация, антонимический перевод, 
экспликация / описательный перевод); 

6) переводческие приемы (прием лексических 
добавлений, прием опущения, прием целостного 
преобразования). 

Упражнения формируют практические навыки и 
совершенствуют умения работы со словарями, по-
могают освоению техники перевода и МП текстов в 
сфере профессиональной коммуникации. Это, в 
свою очередь, сокращает разрыв между сложно-
стью чтения и перевода оригинальной литературы 
и языковыми возможностями студентов. Таким 
образом происходит освоение всех видов речевой 
деятельности, включая перевод. 

При составлении заданий соблюдались принци-
пы последовательности, логичности, системности и 
нарастающей сложности. 

 

Примеры заданий 

1. Лексические трансформации 

Exercise 1 Transfer the following technical terms from Eng-

lish into Russian, using translational transformations. Consult 

Table 3.2 English-Russian Transcription Chart and Table 3.3 

Russian-English Transliteration Chart on p.p. 98–99 

A: Use translation transcription. 

1. complex – ……………….. 

2. design – ……………….. 

3. display – ……………….. 

12. …………………………………. 

Exercise 2 Use calque transformation (word-for-word 

translation). 

A: Translate the following technical terms from English into 

Russian. 

1. aerial wire 

2. aluminium wire 

3. anodized wire 

…………………………………. 

B: Translate the following technical terms from Russian into 

English. 

1. электрический токe 

2. постоянный ток 

3. переменный ток 

12. …………………………………. 
 

2. Грамматические трансформации 

Exercise 3 Study the three groups of sentences under A, B 

and C. Compare the Source and Target sentences in each group. 

Say what grammatical transformation is used in each group: 

sentence partitioning (SP), sentence integration (SI) or zero 

transformation (imitation of the syntactic structure) (ZT). 

A: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…... 

В: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…... 

С: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…... 

A: 
1. a. Electric drives form an important and integral part of 

almost all industrial and automation processes. 

b. Электрические приводы составляют важную и неотъ-

емлемую часть почти всех промышленных и автоматиче-

ских процессов. 

3: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…... 

B: 
1. a. One of the first electric motors was invented in 1821 by 

Michael Faraday, which is a DC 

motor in nature. 

b. Один из первых электрических двигателей был изоб-

ретен в 1821 году Майклом Фарадеем. Двигатель работал от 

сети постоянного тока. 

3: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…... 

C.: 
1. a. Australian locomotive manufacturer UGL has won four 

contracts to supply and maintain 38 diesel-electric locomotives 

worth a total of $A 190m (($US 198m). This latest deal includes 

an eight-year maintenance contract. 

b. Один из первых электрических двигателей был изоб-

ретен в 1821 году Майклом Фарадеем. Двигатель работал от 

сети постоянного тока. 

3: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…... 
 

3. Комплексные трансформации 

Exercise 4 Compare the Source Text and the Target Text. 

Say what translational transformations and techniques have been 

used in translating process. Work in pairs to discuss them. 
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The Source Text The Target Text 

Photovoltaic Cells Фотогальванические элементы 

Photovoltaic cells (PV’s), 

or solar cells, are an effec-

tive way of generating 

your own electricity from 

sunlight. 

Фотогальванические элементы, 

или солнечные батареи, явля-

ются эффективным источником 

получения собственного элек-

тричества из солнечного света. 

The current they produce 
can be used immediately, 
may be stored in recharge-
able batteries (like ones in 
cars), or can be fed into 
the power grid and sold to 
the electric company. 
 

Ток, который они производят, 
можно использовать сразу, 
можно накапливать в перезаря-
жаемых батареях, подобных 
автомобильным аккумулято-
рам, или отправлять в энерго-
сеть и продавать энергоснаб-
жающей компании. 

But PV’s produce direct 
current. 
 

Однако фотогальванические 
элементы производят постоян-
ный ток. 

This is fine for charging 
batteries, but is not suita-
ble for powering house-
hold appliances, which 
require alternating current. 

Он подходит для зарядки бата-
рей, но не для питания бытовых 
приборов, которые потребляют 
переменный ток. 

For this, the DC supply 
from PV’s and batteries 
needs to go through an 
inverter – a device, which 
converts DC to AC. 

Для решения этой проблемы 
необходимо постоянный ток от 
солнечных батарей пропустить 
через инвертер – устройство, 
которое преобразует постоян-
ный ток в переменный. 

 

Exercise 5 Translate the following text from English into Rus-
sian. Do it with the aid of any computer translation system like 
Promt or Translate. Then edit the computer-translated text by 
rewriting it sentence by sentence and summarizing computer mis-
takes. Mind the use of the technical terms. Discuss them in class. 

 

Pedal Power TV to Uproot Couch Potato 
1. A television set that will only work if children pedal an 

exercise bicycle to provide the electricity has been invented by 
researchers examining weight problems at a New York hospital. 

2. Experiments involving overweight children aged between 
eight and twelve showed that those who had to pedal when they 
wanted to watch their favorite programmes not only watched far 
less television, but also recorded impressive loss of fat. 

3. The “couch potato TV” was developed by researchers at St. 
Luke’s Roosevelt Hospital as a result of growing concern over weight 
problems among an increasing number of American children. 

4. David Allison, who headed the research, said: “I am not 
naïve enough to think we’re going to solve the world’s weight 
problems with TVs hooked to bicycles. 

5. But there are other things we could do that are only lim-
ited by our imagination.” 

6. Mr. Allison once proposed that people should be charged 
to travel in lifts in an effort to encourage them to use the stairs. 

7. He said that 13% of American children were considered 
seriously overweight, and that the number was growing. 

8. During the tests children who had the ”couch potato TV sets” 
watched on average one hour of television a week, while children in 
a second “control” group watched more than twenty hours. 

Exercise 6 Make a presentation (3–5 minutes) of the most 
typical computer mistakes in the Target Text. Give examples of 
your apt translation techniques used to correct them and edit the 
Target Text. Do it via PowerPoint. 

Выводы 

В настоящее время важным компонентом про-

фессиональной компетенции будущего специалиста 

является владение соответствующими техническими 

средствами, в первую очередь – электронными. 

Компьютерные переводческие программы упроща-

ют процесс перевода, экономя время и труд пользо-

вателя, что стало одной из важных причин возник-

новения и развития систем МП, основными досто-

инствами которых являются высокая скорость, от-

носительно низкая стоимость, конфиденциальность, 

универсальность. Несмотря на то, что компьютер не 

способен осознать всего разнообразия лингвистиче-

ских тонкостей, в его распоряжении находится об-

ширный словарь, позволяющий вполне удовлетво-

рительно выполнить дословный перевод. 

Камнем преткновения для МП остается вопрос 

неоднозначности языковых единиц различных 

уровней. Эта проблема требует от автоматического 

переводчика научиться понимать как лингвистиче-

ский, так и экстралингвистический контекст, что 

значительно усложняет задачу. Для улучшения ка-

чества перевода необходимо обучить машину вос-

принимать текст как единое целое. 

Даже самые прогрессивные и качественные си-

стемы МП не отменяют необходимость подключе-

ния профессиональных лингвистических познаний 

для постпереводческого редактирования текста. 

Всеобъемлющее решение задач МП пока не реали-

зовано ни в одном проекте. Однако развитие новых 

лингвистических теорий, современные достижения 

в области машинного обучения, создание элек-

тронных тезаурусов, прогресс вычислительной 

техники оставляют надежду на то, что такие задачи 

будут решены в обозримом будущем. 
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К ВОПРОСУ О ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Ю.С. Максимова 

Л.С. Торопова 

Е.К. Караванова 

Статья рассматривает основные тенденции в области развития образования в последние десятилетия, представляя ана-

лиз научных и публицистических работ зарубежных и отечественных исследователей в области моделирования образова-

тельного процесса на современном этапе. Авторы данной работы, в частности, обращаются к процессу цифровизации обу-

чения, основным направлениям развития образования в современную эпоху, возможным методикам, приёмам и ресурсам, 

способствующим переходу с традиционного обучения к смешанному. Смещение фокуса с непосредственного взаимодей-

ствия преподавателя и обучаемого в физическом пространстве учебного заведения на виртуальное ставит перед участника-

ми образовательного процесса новые задачи, которые, в частности, могут быть связаны с глобальным развитием искус-

ственного интеллекта в технических сферах. Авторы статьи также обращают внимание на те трудности, которые возникают 

при обучении иностранным языкам, и предлагают обзор возможных решений. 
 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, образовательные технологии, иностранные языки, смешанное 

обучение. 

 

ON DIGITAL TECHNOLOGY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE 

Yu.S. Maximova 

L.S. Toropova 

E.K. Karavanova 

The article examines major tendencies in the education sphere throughout recent decades, analyzing research papers and 

journalistic writing of national and foreign authors regarding modeling of the current teaching process. The authors of this paper 

address, in particular, the process of digitalization of education, the main guidance for education development in the modern era, 

possible methodology, techniques and resources that contribute to the transition from traditional to blended learning. Shifting the 

focus from the direct teacher-student interaction in the environment of the educational institution to the virtual one places the 

participants of the process before new challenges, which can relate, in particular, the worldwide development of artificial intelligence 

in the technology domain. The authors of the article also draw attention to the difficulties that stem from the specificity of teaching 

foreign languages and suggest a range of possible solutions to the issue at hand. 
 

Keywords: digitalization, digital technologies, methodology, foreign languages, blended learning. 

 

Второе десятилетие нового века предложило 

беспрецедентное многообразие технологий – как по 

масштабу, так и по категориям, что оказывает своё 

воздействие, среди прочего, на сферу образования, 

ставя перед участниками процесса новые задачи. 

Развитие технологий нового времени не могло 

не отразиться и на образовании, побуждая педаго-

гов к поиску эффективного сочетания традицион-

ных и инновационных форм обучения. Потреб-

ность в такого рода соединении уже известного и 
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прокладывающего себе дорогу отмечают как оте-

чественные, так и зарубежные исследователи в об-

ласти образования, подчёркивая насущную необхо-

димость продуктивного смешанного обучения (см., 

напр., [4; 10; 13; 19; 22; 24; 26]). 

При необходимости такого подхода к обучению 

педагоги и методисты стоят перед непростым вы-

бором – каким образом наиболее безболезненно и 

эффективно перейти к новой модели преподавания 

и научения. Задача, с одной стороны, чрезвычайно 

осложняется тотальной цифровизацией практиче-

ски всех без исключения сфер человеческого бы-

тия, сверхбыстрой сменяемостью событий и неста-

бильностью окружающей действительности, как 

отмечает отечественный исследователь профессор 

Т.В. Черниговская [20]. 

С другой стороны, современные учащиеся при-

надлежат к тому поколению, которое уже было рож-

дено в цифровую эпоху, поэтому перед ними не стоит 

вызов обучиться использованию современных техно-

логий. Напротив, такая задача поставлена временем 

перед педагогами. Поэтому, по мнению профессора 

Т.В. Черниговской, так востребовано в настоящее 

время конвергентное образование, которое помо-

жет, с одной стороны, научить детей жить в цифро-

вом мире, разовьет навыки адаптации к постоян-

ным переменам и умение верифицировать инфор-

мацию, переобучаться и противостоять стрессу [20], 

а с другой, позволит педагогам использовать весь 

арсенал накопленного опыта. Однако всё это не 

умаляет трудности по претворению в жизнь кон-

вергентного образования, которое базируется на 

новом научно-технологическом укладе, в основе 

которого лежат НБИКС-технологии: Н – нано,  

Б – био, И – информационные, К – когнитивные, 

С – социальные технологии [14; 21]. 

Развитие современных технологий различного 

плана, несомненно, определяет и траектории разви-

тия образовательной сферы в целом. Наиболее 

наглядно такие векторы развития отражены в кон-

цепт-карте бразильского исследователя Мишеля 

Заппа, который представил свой масштабный проект 

Envisioningtech, который, в том числе, охватил и об-

разовательную среду [28]. Представляя основные 

направления и тенденции развития образовательных 

технологий в промежутке с 2012 по 2040 г. в виде 

обширной концепт-карты, автор проекта демонстри-

рует основные изменения образовательных катего-

рий и их аспекты на примере трёх взаимодействую-

щих сфер обучения: учебной аудитории, мастерской 

и виртуальной учебной комнаты. Отмечая, что циф-

ровизированные учебные классы уже не являются 

обособленными инструментами или отдельными 

навыками и вплетены в образовательный процесс, в 
частности, в виде интерактивных досок, проекторов, 

интернета вещей и интернет-подключения, автор 

проекта указывает на то, что одной из технологий 

образования будущего является сочетание вирту-

альной и физической учебной аудитории, так назы-

ваемой технологии поддержки виртуальных сред, 

которая позволяет преодолеть разрыв между вос-

приятием учебной обстановки как реальной (оф-

флайн) и виртуальной (онлайн) [23; 28]. 

Одной из интересных особенностей движения 

образовательных технологий в новом веке, отме-

ченных М. Заппа, являются, по нашему мнению, 

способы распространения и получения учебного 

материала, так как обмен информацией учебного 

процесса давно вышел за пределы учебного заведе-

ния [23; 28]. Широкое распространение онлайн об-

разовательных сообществ, образовательных при-

ложений и платформ и т.д. предоставляют объём-

ный доступ к информации, без которого не обхо-

дится современная аудитория. 

Рассматриваемая концепт-карта не только даёт 

представление о многочисленных составляющих 

сложного процесса обучения, но и отражает вектор 

развития образовательной сферы на следующие де-

сятилетия. Автор проекта показывает, как к 2020 г. 

должен произойти наглядный сдвиг в сторону цифро-

вой учебной обстановки начиная с 2012 г. И, по пред-

положениям автора, к 2040 г. традиционному учеб-

ному классу будет отведено менее 20 % ныне суще-

ствующего образовательного пространства [23; 28]. 

В текущий период 2020–2021 гг., согласно М. Зап-

па, с использованием интернета вещей, образова-

тельных платформ и персонифицированных обра-

зовательных программ, а также алгоритмов, со-

зданных для них искусственным интеллектом, сту-

денты смогут самостоятельно взаимодействовать 

друг с другом без участия педагога [23; 28]. Проис-

ходит пересмотр традиционного взаимодействия 

«преподаватель–учащийся», т.е. отказ от посредни-

чества в процессе обучения, о чём также говорит 

сингапурский лингвист У. Ренандья [27]. Поддерж-

ку такого отхода от устоявшейся модели можно 

отметить в работе сторонников и пропонентов кон-

цепции совместного обучения в языковом образо-

вании Дж.М. Джейкобс и У. Ренандья, которые вы-

деляют восемь преимуществ того, как самостоя-

тельная коллаборация студентов может положи-

тельно повлиять на учебный процесс: студенты 

более активны и мотивированы, испытывают 

меньше волнения, более глубоко вникают в учеб-

ный материал, становятся более самостоятельны-

ми, но в то же время могут получить больше по-

мощи от своих напарников и, в итоге, научаются 

большему и с большим удовольствием [25: с. 3–9]. 

В этом случае новые технологии предлагают каж-

дому учащемуся персонификацию самого процесса 
с применением искусственного интеллекта. 
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Интересно также предположение М. Заппа о том, 

что 65 % нынешних выпускников школ будут заняты 

в профессиях, которых ещё не существует [28], а 

профессор Т.Н. Черниговская уверена, что в будущем 

многие профессии станут невостребованными, так как 

большую часть работы начнут делать роботы [20]. 

В указанных работах зарубежных специалистов 

отражается суть идеи цифровой трансформации 

образования в целом – эффективно и гибко приме-

нять новейшие технологии для перехода к персона-

лизированному и ориентированному на результат 

образовательному процессу. 

Возникает вопрос: каким образом мы можем 

выстроить систему образования, учитывая все тре-

бования, в мире, который стал нечеловекомерен? 

Учёные настаивают на том, что образование долж-

но стать образованием понимания, а не образова-

нием заучивания. В ученике необходимо воспиты-

вать стремление к постоянным изменениям, под-

вергать информацию постоянной верификации, 

практикуя вариативное образование [3]. 

Цифровизация порождает всё новые вопросы, 

относящиеся к этике преподавания и философии 

образования. Миссия преподавателя всегда была 

миссией наставника. Цифровая среда требует от 

преподавателя другого менталитета в рамках изме-

нившейся картины мира, иных способов и форм ра-

боты с учениками. Преподаватель должен выступать 

в роли шерпы, проводника по цифровому миру. Он 

передаёт ученику знания, помогает ориентироваться 

в информационной среде, помогает формировать 

умения и навыки. В своё время выдвигались пред-

положения, что преподаватель может быть полно-

стью заменён и процесс обучения может быть пол-

ностью интерактивным. Резкий переход от стан-

дартного формата обучения к дистанционному в 

2020 г. показал психологическую неготовность сту-

дентов и преподавателей к восприятию данного 

формата образования как полноценного [2]. 

«Нецифровой» преподаватель чувствует ауди-

торию, строит занятие с учётом возможностей и 

интересов своих студентов, поэтому его полная 

замена цифровыми технологиями категорически 

невозможна. Вряд ли кто-то сочтёт видеозапись 

урока способной заменить реальное занятие. Гово-

ря о цифровом образовании, мы говорим о созда-

нии необходимых «цифровых помощников» пре-

подавателя, а не о его заменителях. 

В последнее время в сфере образования исполь-

зуются термины «Образование 2.0», «Образова-

ние 3.0» [2]. Это проекты, которые достаточно ак-

тивно обсуждаются в настоящее время. «Образова-

ние 2.0» связано с высокой степенью интерактив-

ности учащихся и постоянной обратной связью 
между педагогом и учеником. «Образование 3.0» 

предполагает использование веб-сервисов для со-

здания образовательной среды, и сам учебный про-

цесс утрачивает свои временные ограничения. Дан-

ная модель строится на идеях самостоятельного по-

иска, открытий и выводов ученика. В этом случае 

педагог становится фасилитатором, внедряющим в 

процесс обучения лучшие практики самообразова-

ния, а обучающийся уже сам выстраивает процесс. 

В современной модели обучения предполагается 

интеграция очных и дистанционных форм обуче-

ния. Большинство учёных считают, что цифровые 

средства призваны служить улучшению качества 

самого процесса обучения, а не просто тому, чтобы 

являться техническим дополнением уже существу-

ющей системы. Обучение с помощью цифровых 

технологий представлено многообразием образова-

тельных стратегий [6], что предполагает индивиду-

ализацию учебного процесса, возможность интен-

сификации процесса обучения, ориентацию на са-

мообразование [9]. 

В настоящее время наибольший акцент в обуче-

нии делается на кейс технологии, ведущие к само-

стоятельному изучению материала; ТВ-технологии, 

использующие возможности телевидения; сетевые 

технологии обучения, использующие локальные и 

глобальные сети и сети Интернет (форум, чат, об-

мен сообщениями). К интерактивным элементам 

дистанционного обучения можно отнести и органи-

зацию проверки выполненных заданий через зада-

ния преподавателя, рабочую тетрадь, опрос на уро-

ке, вебинар, тесты [17]. 

В современных образовательных технологиях 

можно выделить три наиболее перспективных 

направления: развитие творческих способностей 

учащихся (игровые технологии, имитационные иг-

ры); самостоятельный поиск информации (компью-

терные технологии, включающие технологии пре-

зентации, обучающие программы, интерактивные 

доски, построение компьютерных моделей, техно-

логии проектов, информационное использование 

компьютера); преодоление индивидуальных недо-

статков и активизацию творческого потенциала 

учащегося (технологии индивидуально-диффе-

ренцированного интерактивного обучения). Кроме 

того, возможно использование инновационных ме-

тодов диагностики: электронных тестов для про-

верки и коррекции знаний, привлечение электрон-

ных баз данных. 

Согласно результатам мониторинга глобальных 

трендов цифровизации [12] ключевыми направле-

ниями для сферы образования являются мобильные 

технологии, искусственный интеллект, технологии 

интернета вещей, робототехника, облачные техно-

логии, работа с большими объёмами данных, тех-

нологии дополненной реальности. При этом иссле-
дователями установлены ключевые отраслевые 

тренды цифровизации образования: «геймифика-
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ция образования» (развитие и внедрение компью-

терных игр); расширение использования облачных 

технологий; развитие решений дополненной реаль-

ности; использование социальных сетей в образо-

вании; развитие дистанционного образования, мас-

совых открытых онлайн курсов (МООК); развитие 

технологий визуализации. 

Специалисты полагают, что учебные классы 

должны имитировать рабочие места, поэтому необ-

ходимо создавать в них условия для совместной 

работы обучающихся путем организации транс-

формируемого рабочего пространства на основе 

использования современных цифровых техноло-

гий: «умных» досок (Smart Boards), «умных» парт 

(Smart Desks) и др. Искусственный интеллект поз-

воляет проводить детальный анализ процессов в 

системе образования. С помощью современных 

электронных устройств становится возможным 

мгновенно получать информацию и своевременно 

принимать решения, а также учитывать способно-

сти и интересы обучающегося и создавать для каж-

дого индивидуальную траекторию развития [12]. 

В образовательный процесс с применением 

цифровых технологий предлагают перевести про-

фильные курсы, углублённые курсы по профиль-

ным предметам, проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, индивидуальные програм-

мы обучения, учитывающие особенности препода-

ваемого предмета и психологические особенности 

студентов [17]. 

Из этого следует, что педагогам необходимо до-

полнительное обучение для преподавания в совре-

менных условиях через развитие персонифициро-

ванных моделей повышения квалификации, орга-

низацию сетевых проектов и конкурсов, формиро-

вание сети стажёрских площадок с целью передачи 

эффективного педагогического опыта, внедрения 

вебинаров и т.д. [16]. 

Функции преподавателя в условиях интернет-

обучения расширяются и, кроме традиционных 

функций, преподаватель также организует работу 

по созданию учащимися телекоммуникационных 

проектов, проводит интернет-дискуссии и интер-

нет-конференции, проводит онлайн консультации, 

разрабатывает различные дидактические модели на 

базе сетевого ресурса. 

Важнейшей функцией преподавателя становит-

ся разработка, проверка и претворение в жизнь 

программных средств обучения, включая материа-

лы для самоподготовки. На преподавателя, таким 

образом, ложится ответственность за разработку 

курса на новой технологической основе, нахожде-

ние оптимального образовательного режима для 

определённого студента, обеспечение активного 
всестороннего взаимодействия во время прохожде-

ния курса. 

Предполагается, что специализация преподава-

телей в новых условиях работы будет выражена 

более ярко и чётко через четыре основных направ-

ления деятельности, таких как: разработчик курсов 

или дизайнер; фасилитатор, консультант по мето-

дам обучения; тьютор, занимающийся непосред-

ственно преподаванием учебных курсов; специа-

лист по методам контроля, отвечающий за прове-

дение тестов, зачётов и экзаменов [7]. 

При таком разнообразии профессиональных задач, 

с одной стороны, и предполагаемой необходимости в 

силу нынешних условий российской образовательной 

системы совмещать всё вышеперечисленное в работе 

одного педагога, с другой, не представляется воз-

можным выполнять такой широкий охват видов дея-

тельности без ущерба для качества преподавания. 

Успешность деятельности преподавателя, кроме 

владения техническими средствами обучения, на 

наш взгляд, будет проявляться в следующих крите-

риях: удовлетворённости учащегося процессом 

обучения, проявлении учащимся активности в 

учебной и общественной деятельности, бескон-

фликтности в сложившейся системе взаимоотно-

шений с окружающими. 

На платформе Google-Класс был разработан 

курс «Практика применения цифровых ресурсов», 

ориентированный на студентов, обучающихся на 

педагогических направлениях, а также на учителей. 

Электронный курс имеет модульную структуру. 

Каждый модуль представляет собой фрагмент, 

направленный на формирование определенных 

знаний и умений в области использования цифро-

вых ресурсов. Курс включает в себя изучение таких 

образовательных платформ, как: Российская элек-

тронная школа, образовательная платформа «От-

крытая школа», Яндекс.Школа, Яндекс.Учебник, 

Яндекс.Класс, Учи.ру [5]. 

В январе 2020 г. начался проект «Инициатива 

ФГОС 4.0», который предложили ученые, эксперты 

и заинтересованная общественность. В основе про-

екта лежат стратегии вариативного образования. 

Под вариативностью в данном случае понимается, 

по Л. Выготскому, возможность выбора «веера со-

циальных ситуаций развития» (Цит. по: [1]). В бу-

дущем предполагается смотреть на образование 

именно через рамку развивающего обучения и 

культурно-исторической концепции, которую в 

своё время сформулировали А. Леонтьев, В. Давы-

дов и Д. Эльконин [1]. 

Цифровая трансформация процессов в системе 

образования включает и такие тенденции, как воз-

никновение спроса на образовательные онлайн-

платформы с контентом, создаваемым самими 

пользователями, мобильные и онлайн-курсы со 
смешанным учебным планом и проектно-ориенти-

рованным обучением и др. 
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Магистральной проблемой профессионального 

развития современного педагога является освоение 

им обновленного инструментария: форм организа-

ции образовательного процесса, таких как: дистан-

ционные курсы; микроуроки (концепция поглоще-

ния знания небольшими единицами: чтение одного 

абзаца, просмотр видеоклипа или прослушивание 

аудиофайла); «перевернутый класс» (англ. flipped 

classroom – принцип обучения, по которому основ-

ное усвоение нового материала учащимися проис-

ходит дома, а время аудиторной работы выделяется 

на выполнение заданий, упражнений, проведение 

лабораторных и практических исследований); ме-

тодов, активизирующих взаимодействие учащихся: 

игровые ситуации; проектное таргетирование (ин-

дивидуальные проекты, направленные на опреде-

лённую группу учащихся); «образовательное собы-

тие» (совместная образовательная деятельность, 

ведущая к повышению мотивации и самостоятель-

ному познанию – фестиваль, ярмарка, выставка, 

виртуальная экскурсия); цифровых средств органи-

зации эффективного образовательного взаимодей-

ствия: группы в социальных сетях; видеоматериа-

лы, созданные самостоятельно и существующие в 

открытом доступе в сети; мобильные электронные 

образовательные ресурсы; использование допол-

ненной, виртуальной и смешанной реальностей 

(новая интерактивная технология, которая позволя-

ет накладывать компьютерную графику или тек-

стовую информацию на объекты реального време-

ни, это совмещение на экране двух изначально не-

зависимых пространств: мира реальных объектов 

вокруг человека и виртуального мира, созданного 

на компьютере) и др. 

В 2017 г. Европейской комиссией разработаны 

критерии цифровой компетентности педагогов 

(DigCompEdu), включающие 22 компетенции и 

объединенные в шесть тематических областей: 

«Профессионализм», «Цифровые ресурсы», «Обу-

чение», «Оценка», «Расширение прав и возможно-

стей обучающихся», «Развитие цифровой компе-

тенции обучающихся» [12]. В области профессио-

нализма компетенции направлены на использова-

ние цифровых технологий для профессионального 

развития и практики. 

Современный учитель должен уметь оценивать 

точность и полезность веб-ресурсов и веб-

инструментов, разрабатывать авторские материалы 

для реализации учебной программы, искать и ана-

лизировать цифровые инструменты, мотивировать 

учащихся на разработку своих собственных цифро-

вых инструментов, которые будут помогать им в 

учебе, создавать учебные ситуации, которые сти-

мулируют и мотивируют обучающихся к участию в 
проектной деятельности, развивают творческий 

потенциал и творческое самовыражение учащихся. 

Смещая фокус внимания на непосредственно 

обучение иностранным языкам, отметим, что в ана-

лизе эффективности применения цифровых техно-

логий в образовательном процессе следует учиты-

вать особенности внешней и внутренней мотивации 

учащихся. В современном образовательном процес-

се комплексный подход к пониманию и реализации 

их сути осуществляется через инструменты и прин-

ципы цифровых технологий – геймификацию и  

эдьютейнмент (игровое обучение). 

В общем смысле геймификация – это концеп-

ция, которая использует конкретные механизмы и 

методы для повышения вовлеченности и изменения 

поведения и привычек людей. По мнению отече-

ственных исследователей, многие преподаватели 

видят потенциал геймификации как дополнение к 

возможностям традиционного обучения. Есть так-

же сторонники изменения всей образовательной 

парадигмы с акцентом на социальное интерактив-

ное обучение и самообучение, что отвечает задачам 

цифровизации. Отмечается, что настоящая цен-

ность геймификации состоит в том, чтобы «игро-

вой принцип способствовал созданию осмысленно-

го учебного опыта» [11]. Эдьютейнмент (edutain-

ment) рассматривается как образовательная техно-

логия, сочетающая в себе инструменты обучения в 

контексте развлечения, игры. Она позволяет при-

влекать в учебный процесс мультимедийные, ин-

терактивные ресурсы, учитывать индивидуальные 

особенности, реализовывать синхронный и асин-

хронный формат работы [18]. 

Высокая мотивированность учащихся может 

быть одним из показателей эффективности приме-

нения цифровых технологий, позволяющих до-

биться вовлеченности в учебный процесс, приобре-

тать необходимый опыт и практику, мыслить не-

стандартно, не боясь делать ошибки, развивать са-

моконтроль и желание погружаться в язык и куль-

туру изучаемого иностранного языка. Нацелен-

ность на индивидуализацию и самостоятельность 

овладения придает значимость развитию именно 

внутренней мотивации студентов. Так, согласно 

отечественному педагогу Г.В. Роговой, основными 

аспектами внутренней мотивации, являются: 

 коммуникативная – умение и желание осу-

ществлять коммуникацию на иностранном языке во 

всех видах речевой деятельности; 

 лингвопознавательная – «положительное от-

ношение к изучению основных свойств языковых 

знаков», которое достигается через развитие инте-

реса к познавательной поисковой деятельности 

учащимися; 

 инструментальная мотивация как следствие 
положительного отношения учащихся к опреде-

ленным видам работы [15: с. 25]. 
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Однако создание необходимых условий для 

формирования и развития внутренней мотивации 

предполагает и трудности, связанные с организаци-

ей и осуществлением учебного процесса. Нельзя не 

учитывать и личность обучающегося в процессе 

обучения, который не просто сталкивается с высо-

кой технологизированностью жизни, стремитель-

ными изменениями экономических и социальных 

условий жизни в эпоху глобализации, но уже, как 

указывалось выше, рождён в этой среде и не пред-

ставляет нецифрового устройства реальности во-

круг него [20]. 

Учитывая вышеуказанные сложности современ-

ного этапа развития образования, необходимо от-

метить, что включение цифровых технологий в 

процесс обучения иностранным языкам способ-

ствует организации языковой среды, в которой ис-

кусственным образом имитируются ситуации жи-

вого поликультурного взаимодействия в разных 

форматах. Рассматривая практический аспект ис-

пользования академических ресурсов неязыкового 

вуза, обращаем внимание, вслед за исследователем 

М.В. Захаровой, на цифровые средства обучения 

английскому как иностранному языку, которые 

позволили эффективно осуществлять учебный про-

цесс в условиях аудиторного и дистанционного 

(онлайн) обучения [8]. 

Прежде всего отметим, что цифровые средства 

обучения представляют собой интерактивные си-

стемы, снабженные анимированной компьютерной 

графикой, звуком, видеокадрами, статическими 

текстами и изображениями. В работе с ними поль-

зователю отводится активная роль. Мультимедий-

ные цифровые технологии разработаны для макси-

мально полного вовлечения учащихся за счет раз-

личных программ и технических средств, напри-

мер, тренажёров, тестовых программ, графических 

редакторов, мультимедийных презентаций, онлайн 

редактируемых схем, графиков, таблиц и т.п. Среди 

доступных мультимедийных средств выделим 

электронные учебники или электронные приложе-

ния (версии) учебников: 

1) линейка разноуровневой серии Evolve (A1–C1) 

издательства Cambridge University Press, 2019. 

Учебник снабжен основными и дополнительными 

практиками по работе с аудированием, письмом, 

грамматикой, говорением. QR-коды позволяют 

подключать мультимедийные ресурсы в учебную 

аудиторную и самостоятельную работу, осуществ-

ляя целенаправленную индивидуализацию обуче-

ния, что поддерживает мотивацию студентов; 

2) мультимедийные презентации являются эф-

фективной технологией для включения в учебный 

процесс, могут проводиться как синхронно, так и 
асинхронно (в записи). Основная цель применения – 

иллюстрирование лекционного материала; закреп-

ление новой темы. Ресурсом, который позволяет их 

создавать, является платформа свободного доступа 

SlideShare, где преподаватели имеют возможность 

пользоваться коллекцией готовых шаблонов и пре-

зентаций, созданных и размещённых коллегами; 

3) цифровой класс – онлайн-ресурс Документы 

Google, или Google Docs, бесплатное приложение, 

включающее текстовый редактор, табличный ре-

дактор, сервис для создания презентаций, облач-

ный сервис хранения файлов. Инструмент Google 

Forms позволяет также быстро создавать формы-

анкеты для опросов и тестирования в режиме mul-

tiple choice и автоматически получать результаты 

ответов и статистику. Особую распространенность 

получил онлайн-ресурс Google Сlass, предлагаю-

щий бесплатно инструменты для работы с элек-

тронной почтой, электронными документами и об-

лачным хранилищем. Его преимуществами явля-

ются: а) удобное добавление обучающихся в си-

стему курсов; б) присоединение студентов к курсам 

с помощью кода и работа с несколькими курсами 

одновременно; в) создание объявлений; г) импор-

тирование заданий; д) совместное преподавание с 

большим количеством коллег; е) создание шабло-

нов и, следовательно, уменьшение времени, затра-

чиваемого на создание заданий; ж) интегрирование 

дополнительных материалов (Google Forms, файлов 

PDF, файлов PPT и др.) с Google Диска [8]. Суще-

ствует также мобильное приложение, оптимизиру-

ющее работу студентов; 

4) другими популярными и полезными сервиса-

ми являются: Padlet для организации, хранения ма-

териалов и совместной работы со студентами; 

WeVideo – видеоредактор, в котором возможна 

совместная работа студентов друг с другом и с 

преподавателем. В нем создаётся видео с различ-

ными визуальными и аудиоэффектами, которое 

также может быть размещено в сети, переработано 

другими участниками учебного проекта; Zunal 

(http://zunal.com/), есть возможность создавать веб-

квесты, что может явиться вполне эффективной 

формой как организации деятельности студентов в 

рамках аудиторных занятий, так и формой провер-

ки усвоенных знаний; электронные тренажеры 

Letter Generator для тренировки навыков написания 

личных и деловых писем с пошаговыми рекомен-

дациями; тренажер EssayMap для тренировки напи-

сания сочинений по готовой схеме с пошаговыми 

инструкциями; TOEIC Listening – тренажер навы-

ков аудирования, представляющий коллекцию 

аудиофайлов и упражнений для тренировки аудиро-

вания и отработки произношения; Useful English – 

коллекция упражнений на употребление кодифи-

цированного английского языка в устной и пись-
менной форме; веб-ресурс Quizlet с разнообразыми 

формами работы; Native English (грамматический 
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справочник, тесты, словарь идиом), BBC Learning 

English (ресурс BBC с подкастами, грамматически-

ми и лексическими упражнениями, новостями, пе-

редачами на профессиональные темы), Learn 

English, British Council (ресурс по изучению General 

English, Business English, English for Specific Pur-

poses), BBC Language at Work (курс деловой комму-

никации в компании); Surveymonkey, Classmaker – 

ресурсы для создания тестов, опросников, викто-

рин. Может применяться как для выполнения раз-

личных заданий при применении технологии task-

based learning и content-language integrated learning, 

так и для получения обратной связи от студентов 

или преподавателя; 

5) цифровые приложения (сайты, позволяющие 

создавать различные типы графического и тексто-

вого контента для учебных целей) для развития у 

обучающихся навыка самоорганизации: EasyBib – 

данный ресурс может использоваться при написа-

нии исследовательских работ как на иностранных 

языках, так и на русском. Он позволяет автомати-

чески составлять библиографические списки для 

научных работ, используя стили цитирования, как 

MLA, APA and Chicago/Turabian; Bubbl.us – интер-

нет-ресурс для создания так называемых mind maps 

в режиме онлайн. Такие «карты памяти» помогают 

организовать нужную информацию для её наиболее 

быстрого изучения, запоминания и повторения. 

Вышеназванные цифровые технологии и инстру-

менты открывают новые возможности для препода-

вания иностранных языков, отвечая потребностям и 

вызовам современного мира. В настоящее время за-

дача педагога состоит в том, чтобы максимально 

приблизить образовательную деятельность к миро-

восприятию современного подростка. Именно ин-

формационно-коммуникативные технологии поз-

воляют воспроизвести информацию одновременно 

в виде текста, графического изображения, звука, 

речи и видео, к чему с детства и привыкло данное 

поколение. При этом необходимо подчеркнуть, что 

само наличие технических средств у обучающихся 

и их использование в учебном процессе не может 

являться самоцелью или достаточным для дости-

жения поставленных учебных задач. С методиче-

ской точки зрения не достаёт методического обес-

печения для самостоятельной познавательной дея-

тельности учащихся, а электронные программы и 

курсы не всегда удовлетворяют всем международ-

ным требованиям. 
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О ПОДХОДАХ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

И СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В.В. Алексеева 

В современном пространстве преподавателей иностранных языков дискуссия об использовании информационных тех-

нологий в образовательной деятельности давно приобрела признаки устойчивости и постоянства. В работе с молодым поко-

лением XXI в. критерии качества, эффективности и результативности деятельности педагога напрямую зависят от уровня 

его профессиональных компетенций в сфере IT и умения организовать работу со студенческой аудиторией средствами но-

вейших форм обучения. Целью данной работы стало изучение влияния компьютерной среды на познавательную активность 

и коммуникативные способности студентов неязыкового вуза. Используя технологии ed.ted.com, Google test, Augmented 

Reality, QR code и некоторые интерактивные методы (Case Study, Sinquain), мы смоделировали содержание языкового обра-

зования в формате академического занятия и разработали методические рекомендации по внедрению новых подходов к 

обучению иностранному языку наряду с традиционными методами. 
 

Ключевые слова: информационные технологии, интерактивные методы обучения, дистанционное образование, комму-

никативные навыки. 

 

TEACHING FOREIGN LANGUAGE BY MEANS OF INTERACTIVE METHODS  

AND MODERN INFORMATIVE TECHOLOGIES 

V.V. Alekseeva 

In the modern foreign language teaching society, the discussion about the use of information technologies in educational 

activities has already have steady signs of stability and constancy. Quality and efficiency of the teacher's activities directly depend on 

the level of his or her professional competencies in the field of IT and the ability to organize work with the student’s audience by 

means of the advanced forms of education. The purpose of this work was to study the influence of the computer environment on the 

cognitive activity and communicative abilities of students of a non-lingual university. Using ed.ted.com, Google test, Augmented 

Reality technology, QR code and some interactive methods (Case Study, Sinquain), we simulated the content of language education 

in the format of an academic class and developed methodological recommendations for introducing new approaches to foreign 

language learning side by side with traditional methods. 
 

Keywords: informative technologies, interactive approach, distance education, communicative skills. 

 

Введение 
В настоящее время основным показателем при 

выборе средств обучения является достижение ито-

говых уровней владения иностранными языками, 

разработанных Советом Европы и представляющих 

эффективную общеевропейскую систему информа-

ционного обмена [4]. Достижение этих целей в эпо-

ху информатизации общества невозможно без при-

менения инновационных образовательных техноло-

гий, которые позволяют значительно разнообразить 

содержание, методы и формы обучения. Среди та-

ких инноваций – информационные технологии. 

«Информационные технологии – это система ме-

тодов и способов сбора, передачи, накопления, об-

работки, хранения и использования информации на 

основе применения современных компьютерных и 

других технических средств» [5]. Занятия по изуче-

нию иностранных языков с применением таких тех-

нологий повышают мотивацию к изучению языка, 

увеличивают объем знаний, развивают способность к 

самостоятельной работе с учебным материалом [2]. 

В связи с этим сталкиваешься с проблемой выбора 

таких инструментов в сфере лингвистического обра-

зования. С одной стороны, технология машинного 

перевода с ее опорой на искусственный интеллект 

широко используется как в профессиональной дея-

тельности переводчиков, так и в системе изучения 

языка. В данном случае текст остается основной 

смысловой и дидактической единицей на занятиях 

по иностранному языку и, таким образом, решает 

проблемы развития речевых, межкультурных и спе-

циальных компетенций. С другой стороны, такая 

технология, как технология дополненной реальности 

(Augmented Reality), широко используемая крупны-
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ми мировыми ритэйлерами, диагностическими ме-

дицинскими центрами, составителями компьютер-

ных игр, вызывает научный интерес и у преподава-

телей-филологов, но требует дополнительных про-

фессиональных компетенций. Также современное 

решение педагогических проблем, связанных с раз-

витием познавательной и мотивационной составля-

ющих в изучении второго языка, может быть найде-

но и в использовании технологии «Кода быстрого 

реагирования» (QR-code), когда «поколение инфор-

мационных технологий» использует в своей образо-

вательной практике возможности смартфонов для 

допуска к изучаемому материалу, активному поиску 

информации, созданию самостоятельных ресурсов по 

всем разделам языковой практики: «Страноведение», 

«Грамматика», «Слэнг и идиомы» и др. Например, 

современные аутентичные учебные комплексы 

Evolve, Cambridge University Press, ориентированные 

на развитие устойчивого навыка говорения на ан-

глийском языке, активно используют технологии QR 

code для воспроизведения заданий по аудированию и 

говорению. Использование такого инновационного 

подхода дает возможность развития навыка само-

стоятельной работы, предоставляет доступ к неогра-

ниченному объему информации (рис. 1). 

Для использования современных подходов к 

изучению иностранного языка в педагогической 

практике преподавателю вуза необходимо не толь-

ко владеть такими технологиями и методами, но 

также и иметь возможность доступа к современным 

информационным ресурсам. А это – бесперебой-

ный Интернет, современные компьютерные про-

граммы и их приложения. 

История развития отношений сферы IT и об-

разования 
На важность применения инновационных техно-

логий в современном образовании обращают внима-

ние многие отечественные и зарубежные ученые. 

Так, история использования информационных тех-

нологий как «умных орудий» (smart tools) в обуче-

нии иностранным языкам подробно описана в рабо-

тах Мильруда Р.П. [3]. Началась она во второй по-

ловине ХХ в. (лингафонные кабинеты, видеофиль-

мы, компьютер и Интернет, электронные письма и 

общение в режиме реального времени). На рубеже 

двух тысячелетий стали появляться Интернет-сайты, 

как личные, так и образовательные. Помимо хране-

ния и переработки информации Интернет дал ком-

пьютеру еще одну функцию – функцию обмена ин-

формацией в среде пользователей. Новый век с но-

выми техническими возможностями компьютера 

предложил пользователям online переводчики, об-

новленный справочно-информационный ресурс. Но 

его главным достижением стало стремительное раз-

витие дистанционного образования (distance learning 

or distance education) – от заочного, где общение вы-

страивалось в форме диалога «преподаватель–

студент» и поддерживалось через электронную по-

чту, до виртуальных сообществ, осуществляющих 

коммуникацию средствами современных Smart-

технологий: вебинаров, online-конференций, блогов, 

чатов и интернет-проектов в режиме online. 

 

 
Рис. 1. Скриншот страницы учебного комплеса 
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Современные IT-технологии и образователь-

ный процесс 
Реализация требований, предъявляемых ФГОС к 

качеству образования на разных уровнях, невоз-

можна без применения инновационных образова-

тельных технологий. В современных высших обра-

зовательных учреждениях любого уровня созданы 

и успешно работают системы электронной библио-

теки (ЭБС) и электронно-информационной образо-

вательной среды (ЭИОС), участники которых по-

лучают индивидуальный неограниченный доступ к 

электронным ресурсам, обеспечивающим освоение 

образовательных программ в полном объеме неза-

висимо от места нахождения обучающегося. Эти 

технологии обеспечивают доступ студентов и пре-

подавателей к учебным планам обучающихся, к 

рабочим программам дисциплин, результатам мо-

дульно-рейтинговой оценки знаний, расписанию 

занятий на текущий семестр, формированию элек-

тронного портфолио обучающегося, к проведению 

занятий в дистанционном формате посредством 

сети Интернет. 

В ФГОС ВО (3++) одной из универсальных 

компетенций, которыми должен обладать выпуск-

ник неязыкового вуза Российской Федерации, вы-

делена способность осуществлять деловую комму-

никацию в устной и письменной форме на ино-

странном языке, т.е. процесс изучения языка дол-

жен постоянно сопровождаться практикой обще-

ния. С этой целью для овладения данной компетен-

цией педагогами успешно используется методика 

моделирования реальных и воображаемых ситуа-

ций в речевой деятельности. Например, если мы 

хотим повысить уровень речевой активности сту-

дентов и увеличить состав лексических единиц в их 

словарном запасе, мы должны рассмотреть матери-

ал под разными углами зрения, т.е. организовать 

общение, в котором примут участие как новички (в 

нашем случае студенты), так и эксперты (ими мо-

гут стать специалисты по данному вопросу). Роль 

преподавателя рассматривается как роль организа-

тора, модератора. В настоящее время Интернет и 

различные ресурсы онлайн предлагают преподава-

телям и студентам обширный доступ к мнению 

экспертов по многим вопросам. Ознакомиться с 

мнением экспертов можно с помощью таких ресур-

сов Интернета, как youtube.com и ted.com с плат-

формой ed.ted.com, позволяющей на основе пред-

ложенного видео создать свой урок. Преподаватель 

может разбить видео на тематические фрагменты и 

проработать обсуждение увиденного на занятии. 

Условно модель такого интерактивного занятия 

может выглядеть так: видео – текст к видео – ос-

новные тематические блоки текста – темы для 

обсуждения – обсуждение – текстовые и грамма-
тические задания для закрепления (рис. 2).  

Например, выбрав тему «A brief history of 

plastic», вы знакомитесь с видео к данному уроку 

по ссылке: https://ed.ted.com/lessons/a-brief-history-

of-plastic. Текст к видео можно найти здесь: 

https://docs.google.com/document/d/1nH1RUehdUxvo

1ntlC77U2edq7EfUpYuemxnJqaVo5c/edit. Основ-

ными тематическими блоками текста могут стать 

следующие: 

Which kind of plastic is still being used today? 

Why is plastic used for consumer products? 

Why did billiard ball makers begin to look for al-

ternatives to ivory? 

What is the unifying feature of different kinds of 

plastics? 
 

 

Рис. 2. Скриншот платформы  ed.ted.com 

https://ed.ted.com/lessons/a-brief-history-of-plastic
https://ed.ted.com/lessons/a-brief-history-of-plastic
https://docs.google.com/document/d/1nH1RUehdUxvo1ntlC77U2edq7EfUpYuemxnJqaVo5c/edit
https://docs.google.com/document/d/1nH1RUehdUxvo1ntlC77U2edq7EfUpYuemxnJqaVo5c/edit
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А в качестве тем для дискуссии могут быть вы-

браны такие, как: 

Plastic became the go to option. 

World War II and its role in bringing plastic to the 

forefront as consumer product. 

A role I can play to address the issue of plastic pol-

lution. 

Тематический тест по данному заданию может 

быть создан при помощи конструктора Google. Со-

временные информационные инструменты Google 

поддерживают проведение контроля знаний через 

тестирование обучающихся как в режиме online, так и 

offline. По короткой ссылке URL («унифицированный 

указатель ресурса»), например https:// forms.gle/ 

GgiX6c7n4UoRiwkw7, или по QR-коду   

студенты получают доступ к контрольно-измери-

тельным материалам. В настройках к тесту соста-

витель может выбирать время прохождения кон-

троля, получать статистику результатов по каждо-

му заданию, назначать количество баллов по каж-

дому вопросу и др. Экономичность и эффектив-

ность такой технологии помогает оптимизировать 

процесс контроля и обучения, обозначить зоны 

трудностей в прохождении учебного материала для 

выработки стратегии формирования более устой-

чивого языкового навыка, вызвать познавательный 

интерес пользователей. 

Современные online платформы международ-

ных центров тестирования TESOL, IELTS и др. 

предлагают готовиться к международным экзаме-

нам в формате приложений, разработанных по тех-

нологии Augmented Reality («Добавленная реаль-

ность»). Авторы приложений, разработанных по 

данной технологии, отмечают, что использование 

таких программ, как “Augmented Retail”, “AR-

Based Games”, способствует развитию навыка вза-

имодействия с другими, создает условия для гипо-

тетического (виртуального) осмысливания языко-

вой информации, помогает содержательно разно-

образить интерактивный опыт. Дополняя суще-

ствующую реальность «додуманными» идеями, 

обучающиеся не только поддерживают свою язы-

ковую практику, но и значительно расширяют сло-

варный запас. 

С помощью инструмента AR можно создавать 

рекламные проекты, совершать покупки в online ма-

газинах, создавать дизайн-проекты. Например, уча-

щиеся могут использовать приложение IKEA Place, 

чтобы представить различные макеты для комнаты с 

различными размещениями мебели. Использование 

этого инструмента в совместной деятельности мо-

жет действительно поддерживать условные и «до-

мысленные» языковые структуры, которые часто не 

используются в поурочной практике. 

Однако, как утверждают создатели приложений, 

работающих на основе платформы AR, есть ряд 

продуктов, например, Tale Blazer, которые выглядят 

сложнее и занимательнее, так как вовлекают пользо-

вателей в совместную деятельность, заставлют их на 

основе сотрудничества создавать собственные мо-

бильные игры и снимать фильмы. Несмотря на то, 

что Tale Blazer предлагает и готовый контент, воз-

можность самостоятельно попробовать и разрабо-

тать свой материал делает данную технологию осо-

бенно привлекательной для преподавателей и моло-

дежной аудитории со всего мира (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Скриншот продукта Tale Blazer 

https://forms.gle/GgiX6c7n4UoRiwkw7
https://forms.gle/GgiX6c7n4UoRiwkw7
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Интерактивные методы 
Огромный познавательный потенциал и у ин-

терактивных методов обучения. Такие методы, как 

«Case Study», «Sinquain (пятистрочное поэтическое 

произведение)», развивают навык работы в группе, 

позволяют усилить акцент на самостоятельной ра-

боте в коллективе, формируют чувство личной от-

ветственности при изучении нового материала. 

Как известно, метод “Case Study” может быть 

использован в группах разного уровня подготовки 

при условии соблюдения требований к его струк-

туре. На занятиях по искусственному интеллекту в 

качестве основного текста мы выбираем публичное 

выступление известного ученого в сфере IT техно-

логий Кай Фу Ли на площадке Ted.com «How AI 

Can Safe Our Humanity” (https://www.ted.com/talks/ 

kai_fu_lee_how_ai_can_save_our_humanity). 

Самостоятельный аспект работы можно связать 

со следующими заданиями: 

1. Determine the research question and carefully 

define it: 

a) What are the subject and purposes of the speech? 

b) What makes creative jobs such as a copywriter or 

a designer more advantageous and attractive than rou-

tine duties in a time of AI? 

c) What differentiates us from AI? 

d) Do you agree that AI is able to safe our humanity? 

2. Choose the case: 

а) Executive office announced some job replace-

ment with AI. You will be fired. Your strategy for fu-

ture. OR How to become invulnerable and sustainable 

in a time of AI? 

b) AI as a challenge for our compassion and com-

petitive ability simultaneously. 

3. Collect the data (interviews, surveys, social me-

dia monitoring, surfing the Net, discussion) 

4. Analyze the data (overview, results, and conclu-

sion). 

5. Prepare your report. 

Работа по данному исследованию идет в группах, 

результаты исследования описываются и комменти-

руются до итогового занятия, где проходят защиты 

проектов. Метод “Case Study” считается наиболее 

эффективным при реализации целей развития комму-

никативных и исследовательских навыков. 

Метод “Sinquain”, или пятистрочная стихотвор-

ная форма, рекомендуют использовать на занятиях 

по обобщению пройденного материала. Задача син-

квейна – дать наиболее полное, точное и образное 

описание ключевого понятия темы. Например, как 

обучающиеся поняли, что есть искусственный ин-

теллект. У сиквейна строгая грамматическая струк-

тура: Название – ключевое понятие, 1-я строчка – 

существительное, 2-я строчка – 2 прилагательных,  

3-я строчка – 3 глагола, 4-я строчка – фраза, опреде-

ляющая основную идею явления, 5-я строчка – су-

ществительное – итог. 

AI 

Artificial intelligence 

Scientific, robust 

Differentiate, investigate, and proliferate 

A big step for humanity 

Challenge 

Заключение 
Таким образом, Интернет, Интернет-

платформы, программные приложения и другие 

информационные технологии стали новым дидак-

тическим средством в обучении иностранным язы-

кам. С помощью этих современных инструментов 

реализуются традиционные цели языкового обра-

зования – научить читать, писать, говорить на ино-

странном языке. Формирование навыка понимания 

неродного языка на слух в условиях современного 

виртуального мира стало более продуктивным и 

востребованным благодаря широкому доступу к 

научно-популярным материалам, политическим, 

экономическим, спортивным и культурным собы-

тиям, освещаемым на просторах сети Интернет. Но 

остается проблема профессиональной компетент-

ности педагогов в вопросах применения современ-

ных технологий в своей педагогической деятельно-

сти. Во многом этот путь они проходят в сотрудни-

честве со своими учениками. А, как известно, доро-

гу осилит идущий! 
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СВОБОДА ВЫБОРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Т.Н. Соболева 

Статья посвящена свободе в профессиональной деятельности, детерминированной объективной неопределенностью 

условий и требований деятельности. Проводится сравнение показателей результативности профессиональной деятельности 

на компьютерном тренажёре в зависимости от степени свободы в деятельности машиниста железнодорожного транспорта. 

Показывается, что свобода выбора способа действия зависит от профессиональной подготовки в условиях компьютерных и 

информационных технологий. 
 

Ключевые слова: степень свободы в деятельности, высокая неопределённость условий и требований деятельности, сво-

бода выбора способа действия, компьютерная тренажёрная подготовка. 

 

FREEDOM OF CHOICE IN PROFESSIONAL ACTIVITY  

IN THE CONDITIONS OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGIES 

T.N. Soboleva 

The article is devoted to the freedom in professional activity caused objective uncertainty of the conditions and requirements of 

the activity. The article shows the comparison of performance indicators of professional activity on a computer simulator depending 

on the degree of freedom in the activity of a railway driver. It is shown that the freedom to choose the method of action depends on 

professional training in the conditions of computer and information technologies. 
 

Keywords: the degree of freedom in activity, high uncertainty of conditions and requirements of the activity, freedom to choose 

the method of action, computer training. 

 

Постановка проблемы 

Свобода в профессиональной деятельности в 

условиях компьютерных и информационных тех-

нологий является малоизученной проблемой. 

Сложность определяется тем, что нет исследова-

ний, которые бы ясно давали конкретное определе-

ние свободе в профессиональной деятельности. 

Если обратиться к понятию «свобода», которое да-

ётся в толковом словаре живого русского языка 

В.И. Далем, то становится очевидным, что свобода 

рассматривается как «возможность действовать по-

своему» и тесно связана с понятием воли. Свобода 

воли есть свобода выбора, что проявляется в про-

цессах принятия решений, связанных со сложной 

психологической детерминацией. Действие иници-

ативное, как проявление свободы воли, с одной 

стороны, есть проявление творчества, а с другой, 

связано с ответственностью. 

Зарубежные учёные J.W. Brehm, C.R. Snyder, 

T. Tulku, E.L. Deci, Ж. Нюттен и др. стремятся по-

нимать и изучать свободу как свободу выбора на 

интегративной методологической базе, соединяя 

достоинства бихевиорального, когнитивного, соци-

ального, позитивного и ситуационного подходов. 

Методологическая интеграция позволяет исследо-

вать свободу выбора через такие традиционные 

понятия, как поведение, адаптация, реакция в объ-

яснении свободы выбора, что приводит их к при-

знанию именно среды как доминирующей детер-

минанты. Поэтому свобода выбора понимается как 

некий ресурс человека, который может ему помочь 

противостоять среде и лучшим образом адаптиро-

ваться к ней [4; 8–10; 12]. 

В отечественной психологии понимание свобо-

ды исследуется через глубокое общепсихологиче-

ское изучение человека как субъекта деятельности. 

Не всегда авторы напрямую используют термин 

свободы, но реальность отечественных научных 

работ заключается в раскрытии сущности субъекта 

деятельности как источника свободной, сознатель-

ной, целеустремлённой активности. 

Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, К.А. Абуль-

хановой, В.Д. Шадриковым, А.В. Карповым свобо-

да в профессиональной деятельности рассматрива-

ется как возможность субъекта действовать по-

своему, на свой страх и риск в условиях неопреде-

лённости и противоречий. Субъект овладевает сво-

бодой выбора, когда созревает осознанная и по-

mailto:t.n.s.25vivat@mail.ru
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знанная необходимость этого выбора. Свобода вы-

бора – это возможность самосовершенствования и 

самоуправления, когда субъект находит новые спо-

собы решения противоречия между собственной 

личностью и требованиями деятельности. Благода-

ря теории субъекта деятельности сформировалось 

понимание о субъекте как человеке, создающем 

свою жизнедеятельность через процессы познания 

проблемных ситуаций, способном противостоять 

внешним и внутренним условиям, препятствую-

щим реализации его интересов [1; 3; 5–7]. 

Учитывая методологию теории субъекта деятель-

ности, опираясь на словарные толкования свободы, 

мы придерживаемся следующего определения: сво-

бода в профессиональной деятельности – это отно-

шение субъекта к объективной неопределённости 

условий и требований деятельности, которое детер-

минируется целями, мотивами, профессионально 

важными качествами субъекта деятельности и прояв-

ляется в выборе адекватного способа действия. 

Проблема свободы в деятельности усложняется 

еще тем, что нет разработок, которые были бы по-

священы выявлению различной степени свободы в 

профессиональной деятельности. Однако выделя-

ется объективная степень неопределенности дея-

тельности, обусловленная способом действия. 

На современном этапе научно-технического 

прогресса условия и требования деятельности ха-

рактеризуются высокой неопределённостью, кото-

рая детерминируется интенсивным развитием ком-

пьютерных, информационных технологий. Новые 

технологии предъявляют высокие требования к 

профессиональной подготовке, знаниям, умениям 

специалистов, поскольку повышается потенциаль-

ная опасность функционирования технических 

объектов для природы и человека в целом [2; 11]. 

К традиционным областям компьютерных и ин-

формационных технологий относятся человекома-

шинные комплексы. Центром научных и приклад-

ных исследований выступает оператор: лётчик, 

диспетчер, лоцман морского судна, водители 

транспортных средств и др. В нашем исследовании 

интерес представляет профессия машиниста желез-

нодорожного транспорта. 

Проведенный психологический анализ деятель-

ности машиниста железнодорожного транспорта 

позволил установить, что управление безопасным 

движением электропоезда реализуется им на основе 

свободного выбора в зависимости от объективной 

неопределенности условий и требований. Неопреде-

лённость деятельности обусловлена объективными и 

субъективными факторами. К объективным факто-

рам относится высокой сложности автоматизиро-

ванная информационная система, включающая вы-
числительное, сигнальное оборудование, а также 

программное обеспечение функционирования ком-

плексных локомотивных устройств безопасности, 

систем автоматического управления автотормозами и 

в целом технических, энергетических систем локо-

мотива и тягового подвижного состава. Автоматизи-

рованная информационная система – это динамич-

ная система, которая характеризуется нелинейными 

и нестабильными межсистемными взаимодействия-

ми. К субъективным факторам относятся несанкцио-

нированные действия машиниста, отклонение от ин-

струкций в нестандартных, аварийных ситуациях. 

Изменение характера объективной неопределен-

ности условий и требований деятельности суще-

ственно влияет на свободу выбора машинистом спо-

соба действия. Психологический анализ деятельно-

сти и экспертное мнение профессионалов позволили 

установить, что в условиях неопределенности ма-

шинист может реализовать три способа деятельно-

сти: а) нормативный способ действия; б) скомбини-

рованный способ действия из имеющегося опыта 

субъекта и инструкций; в) новый способ действия. 

Три способа действий обусловливают три сте-

пени свободы в деятельности: низкую, среднюю и 

высокую. Мера активности и ответственности ма-

шиниста в условиях степени свободы в деятельно-

сти является различной и напрямую определяется 

выбором способа действия. Ведущим фактором, 

определяющим выбор субъектом способа действия, 

является его квалификация. 

Низкая степень свободы в деятельности харак-

теризуется нормативными параметрами деятельно-

сти, когда у субъекта знания способов действия 

согласуются с условиями и требованиями и имеет-

ся чёткое представление о нормативных способах 

действия, прописанных в инструкциях. Задача дея-

тельности для субъекта состоит в поддержании и 

сохранении нормативных требований. Субъект ре-

ализует репродуктивную активность в рамках нор-

мативности и несёт ответственность за соблюдение 

нормативного способа деятельности. 

Средняя степень свободы в деятельности харак-

теризуется сочетанием таких нормативных и не-

нормативных параметров деятельности, когда зна-

ния способов действия у субъекта не согласуются с 

условиями и требованиями, но имеются в распоря-

жении отдельные нормативные способы, комбина-

ция из которых даёт возможность решить пробле-

му. Основная задача состоит в ликвидации откло-

нений от нормативности в деятельности. Субъект 

реализует продуктивную активность. В этом случае 

его инициативные действия выходят за рамки нор-

мативности и включают элементы творчества. 

В связи с этим мера ответственности повышается, 

поскольку имеется риск того, что «свой» способ 

действия может привести к нарушению требований 
технической безопасности. 
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Высокая степень свободы в деятельности харак-

теризуется ненормативными параметрами деятель-

ности, при которых субъекту неизвестен способ 

действия, 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 состоит в лик-

видации ненормативных параметров деятельности. 

Субъект реализует продуктивную активность, выхо-

дящую за рамки нормативности, поскольку его ини-

циативные действия направлены на существенное 

переструктурирование нормативного способа дей-

ствия. В этом случае субъект проявляет творческий 

подход к выполнению своих профессиональных 

обязанностей, но мера ответственности существенно 

повышается, поскольку высока цена ошибки. 

Чем выше неопределенность условий и требо-

ваний деятельности, тем выше степень объектив-

ной, внешней свободы и тем большей свободой 

выбора обладает субъект, реализуя её в принятии 

решений и действиях. 

Мы предполагаем, что низкая, средняя и высо-

кая степень свободы в деятельности может высту-

пать в качестве объективных условий различной 

успешности в деятельности, а свобода выбора спо-

соба действия зависит от профессиональной подго-

товки в условиях компьютерных и информацион-

ных технологий. 

Организация исследования и методы 

В эмпирическом исследовании приняли участие 

квалифицированные машинисты железнодорожно-

го транспорта. Были выделены две когорты испы-

туемых: первая – это квалифицированные машини-

сты (n = 33) и вторая – квалифицированные маши-

нисты, прошедшие компьютерную тренажёрную 

подготовку в условиях различной степени свободы 

в деятельности (n = 33). Каждая из когорт разделя-

лась на три группы: первую группу составили ма-

шинисты, реализующие поездку на тренажере в 

условиях низкой степени свободы в деятельности 

(n = 11); вторую группу – машинисты, осуществ-

ляющие ту же деятельность в условиях средней 

степени свободы (n = 11); третью группу – маши-

нисты, осуществляющие ту же деятельность в 

условиях высокой степени свободы (n = 11). 

Все группы равноценны по следующим крите-

риям: возрасту, образованию, стажу, классу, 

наставничеству в течение года, экспертности в те-

чение года, участию в выявлении проектно-

конструкторских недостатков при эксплуатации 

новой техники в течение 5 лет, участию в проект-

но-конструкторских разработках новой техники в 

течение 5 лет. 

Исследование было проведено в два этапа. 

На первом этапе была реализована компьютер-

ная тренажерная подготовка квалифицированных 

машинистов в целях отработки навыка управления 

автотормозами поезда в условиях различной степе-

ни свободы в деятельности. Основной принцип 

обучения – это повышение степени сложности ав-

томатизированной информационной системы от 

низкой, средней и к высокой по следующим пара-

метрам: профилю пути: спуски и подъемы; плану 

пути: S-образные кривые; ограничениям по скоро-

сти: от одной станции до другой (например, 24 км) 

от 2 до 4 ограничений по 40 км/ч с учетом перегон-

ной скорости 80 км/ч; решениею ситуации техни-

ческой неисправности в движении: задавались с 

учетом забывания, например, электросхемы, тор-

мозного оборудования и т.д. 

На втором этапе осуществлялась диагностика 

результата деятельности под влиянием низкой, 

средней и высокой степени свободы на компью-

терном тренажерном комплексе «Торвест-Видео» в 

модели: «Ярмак» (разработан и изготовлен в ЗАО 

«Научно-производственный центре "СПЕКТР"» 

г. Екатеринбурга, 2003). Исследование испытуемых 

проводилось индивидуально. 

Согласно выявленным трём способам действия 

в условиях низкой, средней и высокой степени сво-

боды были разработаны и задавались конкретные 

технические параметры на компьютерных трена-

жерных комплексах, представленные в табл. 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики низкой, средней и высокой степени свободы 

в деятельности на компьютерном тренажерном комплексе 
 

Критерий 
Степень свободы в деятельности 

Низкая Средняя Высокая 

1. Профиль пути 

24 км: спуски и 

подъемы, кривые 

Уклоны от 0,0 до 4 ‰ 

Нет кривых 

Уклоны от 0,0 до 7 ‰ 

Кривая большого радиуса 

Уклоны от 0,0 до 12 ‰ 

Кривая малого радиуса 

2. Условия  

деятельности 

Встречный, порывистый ветер 

до 12 м/с на участке протяжён-

ностью 300 м 

Плановые ремонтные работы на 

конкретном участке пути про-

тяжённостью 300 м 

Неожиданное постепенное при-

бывание сточных вод и погру-

жение рельсов под воду на 

участке протяжённостью 300 м 

3. Способ  

деятельности 
Нормативный способ действия 

Комбинирование  

нормативных способов действия 

Переструктурирование норма-

тивных способов действия 
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Окончание табл. 1 
 

Критерий 
Степень свободы в деятельности 

Низкая Средняя Высокая 

4. Тип ситуации 

неисправности 

При ведении электропоезда 

загорается сигнальная лампа ЗБ 

(зарядка батарей), нет зарядки 

аккумуляторных батарей 

При ведении электропоезда 

прекратилась работа вспомога-

тельных машин 

При ведении электропоезда 

происходит отключение главно-

го выключателя в обеих секциях 

 

Примечание – Ситуации неисправности под влиянием высокой степени свободы в деятельности подбирались на основе 

малой вероятности характерных причин неисправности и редкости их встречаемости в работе машиниста; ‰ – знак, обо-

значающий промилле, уклон железнодорожного пути. Тип локомотива и подвижного состава задавался одинаковый для 

трёх степеней свободы. 

 

Использовались следующие математико-статис-

тические методы обработки данных: Крускала–

Уолеса, Манна–Уитни, Вилкоксона. При обработке 

данных применялся пакет статистических про-

грамм SPSS Statistica, версия 17.0. 

Результаты 

Рассмотрим различия в результативности дея-

тельности на компьютерном тренажёрном ком-

плексе в зависимости от степени свободы в дея-

тельности первой когорты квалифицированных 

машинистов (табл. 2). 

Из приведённых в табл. 2 данных следует, что 

успешность деятельности по отдельным показате-

лям результата деятельности отчетливо различает-

ся в зависимости от низкой, средней и высокой 

степени свободы в деятельности. Получены стати-

стически значимые различия в мере проявления 

продолжительности поездки, времени устранения 

ситуации неисправности в пользу первой группы, 

осуществляющей деятельность в условиях низкой 

степени свободы. 

Имеются различия в мере проявления субъектив-

ной оценки нормативного способа действия в пользу 

первой группы, реализующей управление поездом в 

условиях низкой степени свободы в деятельности, и в 

мере проявления субъективной оценки нового спосо-

ба действия в пользу третьей группы, реализующей 

управление поездом в условиях высокой степени сво-

боды в деятельности (табл. 2). Данные различия сви-

детельствуют о том, что субъект даёт адекватную 

оценку способу действия в зависимости от конкрет-

ной степени свободы в деятельности. 

Рассмотрим различия в результативности дея-

тельности на компьютерном тренажёрном ком-

плексе в зависимости от степени свободы в дея-

тельности второй когорты квалифицированных 

машинистов, прошедших компьютерную трена-

жёрную подготовку (табл. 3). 
 

Таблица 2 

Различия по критерию Крускала–Уоллеса в мере проявления показателей результата  

деятельности в зависимости от различной степени свободы на компьютерном тренажёре  

квалифицированных машинистов (первая когорта) 
 

Показатель  

результата деятельности  

на компьютерном тренажёре 

Степень свободы в деятельности 

Hэмп 

Крускала–

Уоллеса 

Низкая Средняя Высокая 

Первая группа,  

n = 11 

Вторая группа, 

n = 11 

Третья группа, 

n = 11 

Хср σ Хср σ Хср σ 

1. Продолжительность  поездки, с 2651 588,6 5525,9 1696 6384,5 1124,2 18,137 

2. Время устранения ситуации неис-

правности, с 
383,4 172,3 572,1 174,3 727 203,9 12,782 

3. Количество нарушений безопасно-

сти движения поезда 
2,63 1,91 3,6 3 4,54 3,23 1,891 

4. Уровень управления автотормоза-

ми, баллы 
2,54 0,68 2,2 0,78 2,54 0,68 1,077 

С
у

б
ъ

ек
ти

в
н

ая
 

о
ц

ен
к
а,

 б
ал

л
ы

 нормативного способа дей-

ствия 
24 3,34 19,7 5,18 15,54 3,26 14,178 

скомбинированного способа 

действия 
19,2 3,84 20,3 5,91 19,27 3,28 0,198 

нового способа действия 16,36 4,43 16,1 7,87 24,45 3,2 10,672 

 

Примечание – Жирным шрифтом выделены эмпирические значения Hэмп Крускала–Уоллеса, попавшие в зону значимо-

сти. Критерий Крускала–Уоллеса: Hкр = 5,991 для p ≤ 0,05; Hкр = 9,210 для p ≤ 0,01 при v = 2. 
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Таблица 3 

Различия по критерию Крускала–Уоллеса в мере проявления показателей результата  

деятельности в зависимости от различной степени свободы на компьютерном тренажёре  

квалифицированных машинистов, прошедших тренажёрную подготовку (вторая когорта) 
 

Показатель 

результата деятельности  

на компьютерном тренажёре 

Степень свободы в деятельности 

Hэмп 

Крускала–

Уоллеса 

Низкая Средняя Высокая 

Первая группа,  

n = 11 

Вторая группа,  

n = 11 

Третья группа,  

n = 11 

Хср σ Хср σ Хср σ 

1. Продолжительность  поездки, с 2487,7 357,4 4411 1161,9 5798 1513,3 21,336 

2. Время устранения ситуации неис-

правности, с 
232,3 105,9 395,8 141,8 567,8 165,1 17,382 

3. Количество нарушений безопасно-

сти движения поезда 
0,9 0,53 1,36 0,8 2 1,18 6,552 

4. Уровень управления автотормоза-

ми, баллы 
3 0 2,9 0,3 2,9 0,3 1,032 

С
у

б
ъ

ек
ти

в
н

ая
 

о
ц

ен
к
а,

 б
ал

л
ы

 нормативного способа дей-

ствия 
24,36 3,72 18,6 3,35 12,9 4,61 19,158 

скомбинированного способа 

действия 
19 2,6 24,54 3,17 19,9 4,32 12,045 

нового способа действия 16,72 3,82 15,54 6,47 26,1 1,8 15,947 

 

Примечание – Жирным шрифтом выделены эмпирические значения Hэмп Крускала–Уоллеса, попавшие в зону значимо-

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

Из приведённых в табл. 3 данных следует, что 

успешность деятельности по преимущественному 

числу показателей результата деятельности отчет-

ливо различается в зависимости от низкой, средней 

и высокой степени свободы. Получены статистиче-

ски значимые различия в мере проявления продол-

жительности поездки, времени устранения ситуа-

ции неисправности, количеству нарушений без-

опасности движения поезда в пользу первой груп-

пы, осуществляющей деятельность в условиях низ-

кой степени свободы. 

Получены статистически значимые различия в 

мере проявления субъективной оценки: норматив-

ного способа действия в пользу первой группы, 

выполняющей деятельность в условиях низкой сте-

пени свободы; скомбинированного способа дей-

ствия в пользу второй группы, выполняющей дея-

тельность в условиях средней степени свободы; 

нового способа действия в пользу третьей группы, 

выполняющей деятельность в условиях высокой 

степени свободы (см. табл. 3). Данные различия 

свидетельствуют о том, что субъект даёт точную 

субъективную оценку способу действия в зависи-

мости от степени свободы в деятельности. 

Полученные индивидуальные показатели ре-

зультата деятельности позволяют нам рассматри-

вать низкую, среднюю и высокую степень свободы 

как объективное условие различной успешности в 

деятельности. В целом отметим характерные тен-

денции для всех сформированных групп: 

– высокая успешность в деятельности достигается 

субъектом в условиях низкой степени свободы; 

– чем выше степень свободы в деятельности, 

тем ниже результативность продолжительности 

поездки и времени устранения ситуации неисправ-

ности, тем больше случаев нарушения безопасно-

сти движения поезда; 

– степень субъективной оценки нормативного 

способа действия снижается, а степень субъектив-

ной оценки скомбинированного способа и нового 

способа действия растёт в зависимости от повыше-

ния степени свободы субъекта в деятельности. 

Сравним результативность деятельности в усло-

виях различной степени свободы двух когорт ис-

пытуемых (при учёте критических значений крите-

рия Манна–Уитни: Uкр = 34 для p ≤ 0,05; Uкр = 25 

для p ≤ 0,01 при n = 11). Получены статистически 

значимые различия: 1) в условиях низкой степени 

свободы в деятельности – по времени устранения 

ситуации технической неисправности (U = 28,5;  

p ≤ 0,05); количеству нарушений безопасности 

движения поезда (U = 30,5; p ≤ 0,05); 2) в условиях 
средней степени свободы в деятельности – по 

продолжительности поездки (U = 33; p ≤ 0,05); 

времени устранения ситуации неисправности  

(U = 27; p ≤ 0,05); уровню управления автотормо-

зами (U = 32; p ≤ 0,05); 3) в условиях высокой сте-
пени свободы в деятельности – по времени устра-

нения ситуации неисправности (U = 24,5; p ≤ 0,01); 

количеству нарушений безопасности движения по-

езда (U = 30; p ≤ 0,05).  

Более высокие показатели результата деятельно-

сти в условиях различной степени свободы проде-

монстрировали группы квалифицированных маши-
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нистов, прошедших компьютерную тренажёрную 

подготовку. Данный факт согласуется с фактами, 

полученными в работах В.А. Бодрова, A.I. Siegel, о 

существенном положительном воздействии предва-

рительного формирования умений управлять техни-

ческой системой и решать стандартные и нестандарт-

ные задачи в условиях моделирования деятельности 

на успешность профессиональной подготовки и по-

следующей профессиональной деятельности [2; 11]. 

Это позволяет рассматривать профессиональную 

подготовку в условиях компьютерных и информа-

ционных технологий как фактор различной успеш-

ности деятельности, реализуемой субъектом в усло-

виях низкой, средней и высокой степени свободы. 

Выводы 

Предложено понимание свободы в профессио-

нальной деятельности как отношения субъекта к 

объективной неопределённости условий и требова-

ний деятельности. На основе психологического 

анализа деятельности машиниста железнодорожно-

го транспорта показано, что, несмотря на жёсткую 

стандартизацию правилами технической безопас-

ности, у него имеется возможность проявить сво-

боду выбора способа действия в зависимости от 

степени неопределённости условий и требований 

деятельности. Чем выше объективная неопреде-

лённость условий и требований деятельности, тем 

большей свободой выбора способа действия обла-

дает субъект и тем больше ответственности он бе-

рёт на себя в принятии решений. 

Установлено, что субъект реализует индивиду-

альный результат деятельности в зависимости от 

степени свободы, которая обусловлена конкретным 

способом действия. Когда субъект оказывается в 

условиях высокой неопределённости требований 

деятельности, тогда нормативный способ действия 

сдерживает и сковывает его продуктивную актив-

ность. Это начинает проявляться в снижении пока-

зателей результата деятельности. На примере дея-

тельности машиниста железнодорожного транс-

порта установлена высокая успешность в деятель-

ности в условиях низкой степени свободы. Чем 

выше степень свободы в деятельности, тем ниже 

результативность продолжительности поездки и 

времени устранения ситуации неисправности, тем 

больше случаев нарушения безопасности движения 

поезда. В ходе выполнения деятельности субъект 

осознаёт, что нормативного способа действия не-

достаточно, и более того, такой способ оказывается 

вообще не пригодным к решению нестандартной 

проблемы, тогда субъект принимает решение и пы-

тается разработать пригодный, новый способ дей-

ствия. В результате степень субъективной оценки 

нормативного способа действия снижается, а сте-
пень субъективной оценки скомбинированного 

способа и нового способа действия повышается с 

ростом степени свободы субъекта в деятельности. 

Важным фактором, оказывающим непосред-

ственное влияние на успешность деятельности, яв-

ляется целенаправленное обучение навыкам управ-

ления техническим объектом в условиях компью-

терных и информационных технологий. Данный 

факт позволяет в практику психологического со-

провождения профессиональной деятельности 

внедрять моделирование различной степени свобо-

ды в деятельности для отработки у специалистов 

нормативного, скомбинированного и нового спосо-

ба действия. Результатом таких тренировок будут 

выступать сформированные профессиональные 

навыки оперативно принимать решения и действо-

вать в условиях высокой неопределённости требо-

ваний профессиональной деятельности. Это позво-

лит повысить уровень профессионализма субъекта 

в целом и предотвратить несчастные случаи, ава-

рии в промышленной, транспортной сферах. 
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ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ  

С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

КОММУНИКАЦИЯХ ОККУПИРОВАННОЙ ЧАСТИ СССР (1941–1945) 

Ю.Н. Ципкин 

У.В. Ежеля 

В статье рассматриваются некоторые вопросы борьбы партизан в тылу врага в годы Великой Отечественной войны. В связи с 

большими пространствами СССР железнодорожные коммуникации в годы войны приобрели особо важное значение для снабже-

ния Восточного фронта Германии. Перед партизанскими отрядами стояла задача – прервать железнодорожное сообщение и осла-

бить войска немецко-фашистских захватчиков и тем самым содействовать стратегическим операциям Красной армии. В статье 

названы имена нескольких героев партизанского движения, среди которых были и дальневосточники. 

 

Ключевые слова: железнодорожные коммуникации, подвижной состав, партизаны, ОМСБОН (Отдельная мотострелко-

вая бригада особого назначения), диверсии. 

 

FROM THE HISTORY OF THE STRUGGLE AGAINST  

THE NAZI INVADERS ON THE RAILWAYS OF THE OCCUPIED PART  

OF THE USSR (1941–1945) 

Y.N. Tsypkin 

U.V. Ezhelya 

The article deals with some issues of the struggle of partisans behind enemy lines during the Great Patriotic War. Due to the large 

expanses of the USSR, railway communications during the war years became particularly important for supplying the Eastern Front 

of Germany. The task of the partisan detachments was to interrupt the railway communication and weaken the troops of the German-

fascist invaders, and thereby contribute to the strategic operations of the Red Army. The article names several heroes of the partisan 

movement, including Far Easterners. 
 

Keywords: railway communications, rolling stock, partisans, Separate motorized rifle brigade of special purpose, sabotage. 

 

В 2021 г. исполняется 80 лет со дня начала Ве-

ликой Отечественной войны и 75 лет со дня начала 

работы Нюрнбергского судебного процесса над 

группой главных нацистских военных преступни-

ков. Важным фактором в достижении Великой По-

беды явилось партизанское движение в годы Вели-

кой Отечественной войны. 

В Директиве СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 

29 июня 1941 г. партийным и советским организа-

циям прифронтовых областей о мобилизации всех 

сил и средств на разгром фашистских захватчиков 

содержалась программа по развёртыванию парти-

занского движения. 18 июля 1941 г. ЦК партии 

принял специальное постановление «Об организа-

ции борьбы в тылу германских войск», дополнив-

шее Директиву от 29 июня. В этих документах да-

вались указания о подготовке партийного подпо-

лья, об организации комплектования и вооружения 

партизанских отрядов, определялись задачи парти-

занского движения. Уже в 1941 г. на оккупирован-

ной территории действовали 18 подпольных обко-

мов, свыше 260 окружкомов, горкомов, райкомов и 
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других органов, большое количество парторгани-

заций и групп ВКП (б). К концу 1941 г. действова-

ли свыше 2 тыс. партизанских отрядов численно-

стью более 90 тыс. чел. [1: с. 530]. Огромный вклад 

в дело борьбы с оккупантами внесли органы НКВД 

и созданные ими партизанские формирования. 

Особую роль играла деятельность в тылу врага От-

дельной мотострелковой бригады особого назначе-

ния НКВД (ОМСБОН), сформированной в 1941 г. 

для разведывательных и диверсионных акций на 

коммуникациях противника. Осенью–зимой 1941 г. 

бригада понесла тяжёлые потери в боях под Моск-

вой, но уже с весны 1942 г. начинается разведыва-

тельно-диверсионная работа за линией фронта. 

Важной страницей истории бригады является её 

диверсионная деятельность на железнодорожных 

линиях в тылу врага. Бойцы отрядов ОМСБОНа 

прошли по тылам противника тысячи километров, 

пустили под откос много эшелонов врага, пять 

бронепоездов, уничтожили сотни паровозов, ваго-

нов, цистерн, взорвали 335 мостов, подорвали бо-

лее 90 км рельсовых путей. Движение вражеских 

поездов приостанавливалось более 450 раз. Было 

разгромлено 120 комендатур и штабов, уничтожено 

136 тыс. солдат и офицеров [5: с. 1, 391]. 

Разумеется, противник провёл большую работу 

по организации и охране железнодорожного дви-

жения на оккупированной территории нашей стра-

ны и захваченных стран Европы. В противном слу-

чае война не продлилась бы долгие четыре года. 

Однако помощь войскам вермахта серьёзно запаз-

дывала. Причинами этого были партизанские ди-

версии на железных дорогах, нехватка людей и ма-

териалов для перешивки колеи, дефицит подвиж-

ного состава. Начальник немецкого Генштаба 

Ф. Гальдер отмечал в своём дневнике малое коли-

чество захваченных русских паровозов и вагонов, 

да и захваченные в большинстве случаев приведе-

ны в негодность. Он также сетовал на то, что рус-

ские полностью вывели из строя паровозоремонт-

ные мастерские. О дефиците паровозов писал и 

командующий 2-й танковой группой Г. Гудериан. 

Исправных русских паровозов явно не хватало для 

перевозок по не перешитым на западно-евро-

пейскую колею железным дорогам. В середине но-

ября 1941 г., т.е. ещё за три недели до советского 

контрнаступления под Москвой, суточный подвоз 

для группы армий «Центр» составлял 23 эшелона, а 

потребности достигали 70 эшелонов [8: с. 199]. 

После начала советского контрнаступления 

Г. Гудериан требовал подкрепления и хотел собрать 

разрозненные отступавшие части западнее линии 

фронта, прямо говоря – отступить. Гитлер приказал 

держаться и запретил отступать дальше. Дело дошло 
до того, что фюрер обещал Гудериану прислать 

подкрепление в 500 чел. самолётами (! – Авт.). Се-

туя на большие морозы и обморожения солдат и 

офицеров, генерал в беседе с фюрером в конце де-

кабря 1941 г. заявил, что выделенное зимнее об-

мундирование осело на станции в Варшаве. Везти 

его дальше нельзя из-за отсутствия локомотивов, а 

также из-за разрушения пути. Генерал жаловался, 

что из зоны его армии удалось отправить в Герма-

нию слишком мало продовольствия из-за «отврати-

тельного железнодорожного сообщения». Речь шла 

о награбленном захватчиками урожае 1941 г. и ско-

те, которых, по его мнению, хватило бы до конца 

марта 1942 г. [3: с. 272, 288, 289, 291, 292]. 

Жалуясь на грязь и мороз, некомпетентность в во-

енных вопросах Гитлера, немецкие генералы-

мемуаристы (и Гудериан в их числе) уменьшали силу 

сопротивления Красной армии, значимость работы 

советского тыла, хотя и признавали эффективность 

действий партизан. Но график плана «Барбаросса» 

начал рушиться сразу же после начала вторжения 

вермахта в нашу страну. Взять же Москву гитлеров-

цы намеревались до наступления холодов. 

Путём огромных усилий оккупантам удалось 

привести главные линии железных дорог в прием-

лемое состояние для организации сквозного дви-

жения к линии фронта. Они понимали, что на рос-

сийских просторах железнодорожные коммуника-

ции имеют решающее значение. Гитлер 4 февраля 

1942 г. утвердил план «Остбау», согласно которому 

на восстановление магистралей, мостов, станций, 

водоснабжения и пр. были брошены все сапёрные, 

строительные, железнодорожные и инженерные 

войска, строительные батальоны ТОДТА общей 

численностью 195 тыс. чел., 200 батальонов служ-

бы трудовой повинности и другие части и органи-

зации. В декабре 1941 г. были отменены отпуска 

железнодорожникам, удлинён рабочий день. Из 

оккупированных стран Европы на германские до-

роги были привлечены 80 тыс. железнодорожни-

ков. В частности, Германия в марте 1942 г. мобили-

зовала половину бельгийских паровозов и 14 тыс. 

бельгийских железнодорожников для работы на 

немецких дорогах. Немецкие же железнодорожни-

ки отправлялись на захваченные советские желез-

ные дороги. Всё это дало 105 тыс. немецких рабо-

чих и служащих железных дорог на восточные ли-

нии. Так, в тыловых и оперативных районах груп-

пы армий «Центр» работали более 72 тыс. немец-

ких военных железнодорожников и сапёров. Для 

эксплуатации дорог были созданы 4 военно-

полевых железнодорожных управления с сетью 

комендатур и железнодорожными войсками. 

Наибольшая протяжённость железных дорог, экс-

плуатировавшихся оккупантами на захваченной 

территории СССР, на 1 января 1943 г. составляла 
34 979 км, из них не перешитых на европейскую 

колею – 30 904 км, т.е. 88,6 %. В момент наиболь-
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ших успехов вермахта на советско-германском 

фронте работали 205 тыс. немецких гражданских и 

военных железнодорожников. Удлинение эксплуа-

тируемых линий железных дорог, угон и порча па-

ровозов и вагонов на захваченных советских доро-

гах обострили проблему необходимого подвижного 

состава для снабжения вермахта. Использование в 

1941–1942 гг. паровозов устаревших немецких и 

западно-европейских серий привело к большим 

сложностям, так как эти локомотивы не были при-

способлены для эксплуатации в зимних условиях 

России. Они просто замерзали. Не хватало запас-

ных частей для ремонта паровозов разных серий. 

Тогда немецкие конструкторы создали на базе ло-

комотива серии 50 так называемый военный локо-

мотив серии 52 упрощённой конструкции. Главные 

отличия такого паровоза по сравнению с базовой 

моделью серии 50 состояли в максимальной эконо-

мии цветных металлов, высокой технологичности и 

дешевизне, простоте обслуживания. Сроки эксплу-

атации не учитывались: необходимо было количе-

ство. После предполагаемой победы Германии все 

паровозы этой серии должны были отправиться на 

переплавку. Первый паровоз серии 52 был постро-

ен заводом «Борзиг» в сентябре 1942 г., а с января 

1943 г. эти паровозы пошли в массовое производ-

ство. Их производили заводы Германии, Чехии, 

Австрии, Франции и Польши. Именно поэтому па-

ровозы серии 52 по ряду узлов довольно сильно 

отличались друг от друга. Всего было произведено 

около 6100 локомотивов серии 52 и её модифика-

ции 57. Производство продолжалось до 1945 г. Но 

и эти паровозы не смогли обеспечить полнокровное 

снабжение Восточного фронта Германии. 

Оккупационные власти принудительно привле-

кали к работе на железных дорогах массы местного 

населения. На советских оккупированных террито-

риях к работе на железных дорогах были привлече-

ны более 510 тыс. чел. Но это стало одной из глав-

ных слабостей транспорта противника, поскольку 

советские люди (не считая партизан и подпольщи-

ков) устраивали различными способами диверсии и 

саботаж. А многие были прямо связаны с партиза-

нами и подпольщиками. Советские железнодорож-

ники, вынужденные работать на немцев, носили 

голубые повязки. Немецкие специалисты были в 

серой форме [6: с. 207–208; 8: с. 200, 317–318]. 

Если в советском тылу рабочие и служащие всё 

делали для приближения победы над врагом, то в 

тылу противника советские люди устраивали сабо-

таж при работе на железных дорогах. Оставляя в 

стороне организацию диверсий партизанами и под-

польщиками, следует учитывать и самостоятельные 

патриотические «почины» железнодорожников, 
вынужденных работать на немцев. При ремонте 

паровозов и вагонов рабочие «не замечали» и про-

пускали явные дефекты бандажей колёс и осей, 

небрежно проводили ремонт котлов. Составители 

поездов и стрелочники затягивали формирование 

поездов, неправильно размещали вагоны по весу, 

меняли наклейки на вагонах, в результате чего ва-

гоны с боеприпасами загонялись в тупики. На ис-

правные вагоны наклеивались ярлыки «больной». 

Такие вагоны отцеплялись от составов, что вызы-

вало перегрузку и задержку движения. Диспетчеры 

направляли на поезда локомотивы, мощность кото-

рых не соответствовала весу поезда. В конторах 

часто переписывали паспорта отправки с одних 

вагонов на другие. Это приводило к засылке ваго-

нов и важных грузов не по назначению. Путевые 

рабочие делали ремонт так, чтобы создать предпо-

сылки для крушения поездов. Они «не видели» 

трещин в рельсах, гнилых и плохо подбитых шпал, 

меняли шпалы, которые ещё могли служить ряд 

лет. Они подолгу ремонтировали один и тот же уча-

сток пути, оставляя без ремонта другие. Грузчики 

затягивали разгрузку и погрузку, неправильно укла-

дывали и закрепляли грузы, роняли их, «нечаянно» 

разбивали бочки и ящики и т.д. Вагонники и просто 

граждане подсыпали песок в буксы, открывали кра-

ны в цистернах с горючим, обрезали тормозные 

шланги, что могло привести к катастрофам при 

движении поездов. Рабочие обливали зерно, отправ-

ляемое в Германию, керосином, делали отверстия в 

вагонах, чтобы зерно высыпалось на путь и т.д. 

Разумеется, многие виды саботажа трудно отде-

лить от целенаправленной диверсии, и те советские 

патриоты, которые совершали это, подвергались 

большому риску. Так, путевые обходчики могли 

быть повешены (и это произошло в ряде случаев) за 

крушение поездов на их участках из-за неисправно-

сти пути, диверсий партизан и т.д. [8: с. 319–320]. 

Оккупанты принуждали местных жителей пере-

пахивать землю около железнодорожного полотна, 

где предполагалось наличие мин. Чтобы не подо-

рваться на мине вместе с лошадью, крестьяне ис-

пользовали удлинённые вожжи. Не желая подво-

дить крестьян, подрывники устанавливали мины 

после перепахивания земли [5: с. 295]. 

Система охраны путей на перегонах и станциях 

становилась всё более изощрённой. Если в  

1941–1942 гг. патрулирование производилось тре-

мя парными патрулями на каждый километр пути 

(с лета 1942 г. добавили до 10 полицаев), то в 

1943–1944 гг. система охраны достигла максималь-

ной насыщенности боевой силой, техникой, сред-

ствами обнаружения и ликвидации партизан и мин. 

Стали возводиться вышки с прожекторами и пуле-

мётами, доты. Для создания открытых пространств 

по обе стороны пути на 200–300 м вырубались лес 
и кустарники. Устанавливались мины-ловушки, 

шумовые устройства и проволочные заграждения. 
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Наиболее тщательно охранялись мосты. Каждый 

крупный мост стал представлять целый укреплён-

ный узел, который имел связь с местным гарнизо-

ном. Через определённые промежутки времени по 

магистралям проходили бронепоезда, обстрели-

вавшие пути подходов к железной дороге. Широко 

использовались сторожевые собаки. Немцы пуска-

ли впереди поездов пустые платформы. На особо 

опасных участках движение резко замедлялось, а 

на некоторых оно осуществлялось только в днев-

ные часы и после тщательного осмотра пути. 

В случае обнаружения подорванных, сдвинутых и 

развинченных рельс движение немедленно пре-

кращалось, и к данному месту направлялась авто-

мотриса с рельсосварочным и другим ремонтным 

оборудованием. Для обнаружения нарушения грун-

тового полотна дороги к концевому вагону при-

креплялся штырь (штыри на однопутных участках), 

который оставлял след на балласте рядом с рельса-

ми. Любое нарушение следовой черты вызывало 

прекращение движения и тщательный осмотр дан-

ного участка пути. Такая же реакция следовала при 

обнаружении свежей земли на полотне. Применя-

лась и укладка побеленных известью камешков, 

уложенных с равными интервалами рядом с рель-

сами. Нарушения порядка камешков вызывало тре-

вогу. Начинался осмотр пути и поиск партизан. 

Подрывники же работали главным образом ночью. 

С весны 1943 г. увеличилось число охранных и 

полицейских гарнизонов в населённых пунктах, 

расположенных вблизи магистралей. Оккупанты 

стали устраивать засады на предполагаемых путях 

подхода партизан к полотну дороги. Эти засады 

организовывались на любом отрезке маршрута за 

пределами партизанской зоны. А ведь подрывни-

кам каждый раз приходилось проделывать огром-

ный путь от лагеря к месту диверсий, нередко через 

буреломы и болота. Несмотря на угрозы различных 

служб немцев и предателей-полицаев, местные жи-

тели кормили подрывников, предоставляли им 

кров, возможность отдохнуть, погреться и обсу-

шить одежду и обувь. Жители снабжали партизан 

проводниками, узнавали о результатах диверсий и 

через связных передавали эти сведения в отряды. 

Несмотря на все ухищрения оккупантов, парти-

занам-подрывникам удавалось успешно противосто-

ять этим мерам и выполнять задания по нарушению 

железнодорожных коммуникаций врага. Особого 

успеха в диверсионной работе достигли отряды, со-

зданные из бойцов ОМСБОНа: «Славный», «Осо-

бые», «Местные», «Неуловимые», «Победители», 

«Олимп», «Ходоки» и др. [5: с. 294–296, 311]. 

Часто подрывники отрядов НКВД действовали 

совместно с партизанскими отрядами, организо-
ванными местными партийными и советскими ор-

ганами. Так, в Белоруссии совместно с группой 

подрывников В. Хазова действовали партизаны 

отряда К. Заслонова. Герой Советского Союза, 

подпольщик и организатор партизанского отряда, 

выросшего в бригаду, Константин Сергеевич За-

слонов (1909–1942) по праву может считаться 

нашим земляком. После окончания Великолуцкой 

профтехшколы в 1930 г. К.С. Заслонов работал 

машинистом паровоза. В 1932 г. он поступил в Ле-

нинградский институт инженеров железнодорож-

ного транспорта. Но уже через год получил 

направление в локомотивное депо ст. Вяземская. 

Здесь он работал мастером, начальником цеха, за-

местителем начальника депо и многое сделал для 

укрепления ремонтной базы предприятия. В 1937 г. 

К.С. Заслонов был переведён на ст. Рославль 

начальником паровозного депо (в Смоленской об-

ласти), а с 1939 г. назначен начальником депо 

крупной узловой ст. Орша в Белоруссии. После 

начала войны он был эвакуирован в Москву и ра-

ботал в депо им. Ильича Московского железнодо-

рожного узла. В октябре 1941 г. К.С. Заслонов по 

личной просьбе направлен на оккупированную 

территорию Белоруссии и в ноябре поступил в депо 

Орша начальником русских паровозных бригад. 

В депо он создал подпольную группу и за три месяца 

организовал около 100 крушений поездов, подорвал 

93 паровоза и много другой техники. Подпольщики 

его группы использовали мины, замаскированные 

под куски угля. Такой кусок «угля» сначала попадал в 

тендер паровоза, а затем – в топку и вызывал взрыв, в 

результате чего локомотив выводился из строя. (Поз-

же, в период наступления войск Красной армии фа-

шистские диверсанты использовали такой же способ 

диверсий на железных дорогах.) В марте 1942 г. под 

угрозой ареста К.С. Заслонов с товарищами ушёл в 

лес и создал партизанский отряд, который действовал 

в районах Белоруссии и Смоленской области. С ок-

тября 1942 г. он стал командующим всеми партизан-

скими силами Оршанской зоны. Погиб в бою 14 но-

ября 1942 г. В 1969 г. на здании депо ст. Вяземская 

установлена мемориальная доска в честь К.С. Засло-

нова [4: с. 244; 2: с. 164]. 

Не менее активно действовали на железнодорож-

ных коммуникациях, снабжавших войска вермахта 

группы «Центр», бойцы партизанской бригады «За 

Родину» имени своего командира А.К. Флегонтова. 

Бригада вышла 16 июня 1943 г. на линию Минск–

Борисов и вывела из строя железнодорожное полот-

но на протяжении 3,5 километров. Бойцы бригады 

наносили удары и по другим линиям Белоруссии. 

Наш земляк Алексей Кандиевич Флегонтов 

(1888–1943) в годы Гражданской войны был из-

вестным партизанским командиром на Дальнем 

Востоке, командовал соединениями Народно-
революционной армии Дальневосточной республи-

ки, а с декабря 1921 по апрель 1922 г. был руково-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XVIII. Вып. 3, 2021 

 

152 

дителем всех партизанских отрядов Приморья. 

С 1922 по 1941 г. А.К. Флегонтов находился на 

партийной и советской работе, а с начала Великой 

Отечественной войны, будучи уже немолодым че-

ловеком, был привлечён по линии НКВД к созда-

нию партизанских отрядов в тылу врага. И здесь 

ему пригодился опыт Гражданской войны. Он со-

здал в Брянской области отряд «Боевой». Позже 

А.К. Флегонтов был переброшен в Белоруссию, где 

и возглавил отряд, выросший в бригаду «За Роди-

ну», которая действовала в районах Белоруссии и 

Украины. Работу А.К. Флегонтова высоко оценил 

известный советский разведчик П.А. Судоплатов, 

который тогда был начальником 4-го диверсионно-

разведывательного Управления НКГБ-НКВД 

СССР. Командир партизанской бригады «За Роди-

ну» генерал-майор А.К. Флегонтов погиб 11 марта 

1943 г. в Могилёвской области. Он был похоронен 

в братской могиле близ деревни Маковье Осипо-

вичского района. В г. Червень (Белоруссия) ему 

установлен памятник. Имя А.К. Флегонтова увеко-

вечено в названии улицы в Хабаровске. На здании 

школы № 24 установлена мемориальная доска [7: с. 

658; 2: с. 118–119; 4: с. 683; 5: с. 312]. 

Массированные удары по железным дорогам в 

тылу врага показали свою эффективность, и 

12 июля 1943 г., в разгар битвы на Курской дуге, 

план «рельсовой войны», разработанный в Цен-

тральном штабе партизанского движения, был 

одобрен Ставкой Верховного Главнокомандования. 

К реализации плана было привлечено 167 парти-

занских отрядов, в том числе 50 отрядов из бойцов 

ОМСБОНа. С 25 июля по 15 августа 1943 г. желез-

нодорожные магистрали подвергались ударам пар-

тизан. Только в Белоруссии движение было пара-

лизовано на 46 линиях. Перевозки по ним сократи-

лись вдвое [6: с. 312–314]. 

Вслед за «рельсовой войной» последовала опе-

рация «Концерт», согласно которой в сентябре–

ноябре 1943 г. на железные и шоссейные дороги 

вышли сотни подрывных групп и боевых подразде-

лений. Эти операции подробно освещены в истори-

ческой литературе. Но главное состояло в том, что 

удары партизан по железнодорожным коммуника-

циям и другим тыловым объектам оказали неоце-

нимую помощь Красной армии в её наступатель-

ных операциях. Как известно, огромный урон си-

лам противника наносило партизанское соединение 

под командованием А.С. Ковпака, действовавшее в 

западных и южных районах Украины. В ведении 

А.С. Ковпака было 2 тыс. хорошо вооруженных 

партизан, несколько орудий и 30 минометов. Сидор 

Артемьевич Ковпак (1887–1967), в дальнейшем 

генерал-майор, дважды Герой Советского Союза, 
был участником Первой мировой и Гражданской 

войн. В предвоенные годы работал председателем 

Путивльского горисполкома, с началом Великой 

Отечественной войны стал командиром партизан-

ского отряда, который во многом благодаря его 

опыту и командирским качествам становится мощ-

ным партизанским соединением. Комиссаром этого 

соединения и правой рукой А.С. Ковпака был 

С.В. Руднев (1899–1943), в дальнейшем также ге-

нерал-майор, Герой Советского Союза. Примеча-

тельно, что Семен Васильевич Руднев, будучи 

офицером РККА, в 1930-е гг. служил на Дальнем 

Востоке, в Советской Гавани, где в это же время 

проходил службу Г.И. Хетагуров (1903–1975), в 

будущем генерал армии, Герой Советского Союза. 

Они были близкие товарищи, дружили семьями. 

В 1936 г. в Москве состоялось Всесоюзное совеща-

ние жен командующего состава РККА, участницей 

которого была Валентина Хетагурова (до замуже-

ства – Зарубина), жена Георгия Ивановича. Она по-

ведала, что на Дальнем Востоке очень не хватает 

женщин, женского участия во всех звеньях народно-

го хозяйства, а также в воспитательно-культурной 

работе с красноармейцами. Именно С.В. Руднев, 

опытный политработник и кадровый военный, посо-

ветовал Валентине Хетагуровой обратиться к де-

вушкам и женщинам страны Советов с призывом 

приезжать на Дальний Восток. В феврале 1937 г. это 

обращение появилось в «Комсомольской правде». 

Тысячи советских девушек вскоре приехали на 

Дальний Восток, в Комсомольск-на-Амуре, Хаба-

ровск, Советскую Гавань. «Хетагуровское движе-

ние» сыграло огромную роль в создании женского 

социума в предвоенные годы и оказании всемерной 

помощи РККА в годы Великой Отечественной вой-

ны. Таким образом, многие страницы истории 

нашей победы связаны с Дальним Востоком. 

Образно говоря, партизанское движение в годы 

Великой Отечественной войны было настоящим 

«Вторым фронтом». Конечно, читатель может воз-

разить, что «вторым фронтом» называли американ-

скую продовольственную помощь в рамках ленд-

лиза и реальный Второй фронт, открытый союзни-

ками СССР по антигитлеровской коалиции в Нор-

мандии 6 июня 1944 г. Американская продоволь-

ственная помощь имела большое значение для 

нашей страны, но очевидно было и то, что высадка 

войск союзников в Нормандии произошла, когда 

стало ясно, что Советский Союз способен сам раз-

громить агрессора и его сателлитов. 

Одним из источников данной статьи явилась 

монография А.И. Зевелева и Ф. Курлата. Будучи 

аспирантом МГУ в начале 1980-х гг., один из авто-

ров этих строк, Ю.Н. Ципкин, был знаком с про-

фессором Александром Израилевичем Зевелёвым. 

Это был высокоэрудированный учёный, написав-
ший ряд монографий и учебных пособий. К тому 

же он обладал большим чувством юмора, всегда 
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был готов оказать помощь начинающим историкам. 

Читал он в аспирантуре курс историографии. Инте-

ресно его высказывание о том, что такое историо-

графия: «…кто написал данный исторический труд, 

как написал, в каком ключе, в какое историческое 

время; каковы были источники автора, что оста-

лось нераскрытым и что предстоит ещё написать». 

Только со временем аспиранты узнали, что свою 

боевую юность А.И. Зевелёв начинал как боец 

ОМСБОНа. В одном из боёв под Москвой он был 

тяжело ранен и доставлен в госпиталь. После опе-

рации признаки жизни раненого, казалось, исчезли, 

и он был отправлен в морг. Там случайно обнару-

жилось, что он жив, и поэтому его вернули в пала-

ту. Потом это повторилось ещё раз. Наконец, в ре-

зультате интенсивной реанимации бойца оконча-

тельно вернули к жизни. Александр Израилевич 

после войны закончил вуз, из которого он ушёл на 

фронт, стал доктором наук и профессором; его кни-

ги – дань живым друзьям-товарищам и памяти по-

гибших бойцов ОМСБОНа под Москвой и в парти-

занских отрядах в тылу врага. 
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