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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая читателю работа – яркий пример 

междисциплинарности. Представители ряда гуманитарных и 

естественных наук объединяются, чтобы исследовать некоторые 

особенности научного развития. 

Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна 

научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. 

Данная книга, на наш взгляд, окажет также несомненную и немалую 

пользу всем, кто интересуется проблемами развития и становления 

научной мысли. Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык и 

стиль многих авторов, нередко приближающийся к художественному, а 

также высококачественные издательские характеристики книги, 

отличный дизайн, удачное структурирование излагаемого материала.  

Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, 

которое приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и 

решения иных задач. 
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ГЛАВА 1 

 

 

УДК 502.4:59/502.74 

Кадырова Б.К.  

доцент кафедры зоологии, физиологии человека и животных  

Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, 

Ахматова А.Т. 

к.б.н, доцент кафедры зоологии, 

ФЧЖ  КНУ им. Ж. Баласагына 

Шаршеева Б.К.  

к.б.н., доцент кафедры зоологии,  

ФЧЖ  КНУ им. Ж. Баласагына 

Джантаева Г.А. 

к.б.н., доцент кафедры зоологии,  

ФЧЖ  КНУ им. Ж. Баласагына 

г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

МОНИТОРИНГ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ФАУНЫ 

ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ БЕШ-АРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАПОВЕДНИКА (ЗАПАДНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ) 

 

Аннотация 

Цель исследования – выявить современное состояние фауны 

позвоночных животных (земноводные – млекопитающие) в одном из ООПТ 

Западного Тянь-Шаня, как Беш-Аральский государственный заповедник, 

созданный для охраны единственного эндемичного вида грызуна – сурка 

Мензбира. Основной метод исследования в полевых условиях – метод 

непосредственного наблюдения и маршрутный метод учета численности 

животных. Научная новизна исследования заключается в том, что 
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рассматривается распределение нор сурка Мензбира от характера 

биотопа, от экспозиции склонов гор в местах обитания этого грызуна, а 

также распространение на территории заповедника эндемичных видов 

рептилий и редких видов земноводных, птиц и млекопитающих. В 

результате наблюдений выявлено, что на территории заповедника из 

эндемичных для Кыргызстана видов обитают ящурка Никольского или 

киргизская ящурки и алайский асимблефар. К редким видам относятся 

беркут, бородач, райская мухоловка, бурый медведь, туркестанская 

рысь, дикобраз и др. За два года исследования посещено два больших 

участка заповедника, как Кен-Булун и Баркырак, где выявлено в них 

обитание 87 видов птиц, что составляет 81% из всех зарегистрированных 

видов позвоночных животных из 4 классов. Впервые в 2022 году нами 

выявлено новое место обитание райской мухоловки – одного из редкого 

вида из Passeriformes в одном из участков заповедника – Баркырак.  

 

Ключевые слова 

эндемики, редкие виды, Кен-Булун, Баркырак, сурок Мензбира, 

райская мухоловка, экспозиция гор. 

 

Чаткальская долина относится к Западному Тянь-Шаню и 

расположена в верхнем течении реки Чаткал, между Пскемским и 

Сандалашским горными хребтами на северо-западе и Чаткальским на 

юго-востоке; с севера ограничена Таласским горным хребтом. Высота 

увеличивается от 1000 м в нижней части долины до 2500 м в верхней. На 

дне и склонах расположены поля, леса из грецкого ореха и арчи, горные 

пастбища. В Чаткальскую долину, а через неё в Беш-Аральский 

государственный природный заповедник можно попасть двумя путями – 

через перевал Кара-Буура и Чапчыма. По нашим данным высота перевала 

Кара-Буура-Чаткал составляет 3290 м (координаты: 420 12' 166" с.ш. и 0710 

84' 807"в.д.). После спуска с перевала, высота начала долинной части 

Чаткала составляет 2280 м; координаты: 420 04' 135" с.ш. и 0710 35' 

605"в.д. 
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Чаткальский хребет отходит от Таласского горного хребта, а к юго-

западной окраине этого хребта примыкает высокое Ангренское плато, над 

которым возвышается Кураминский хребет, по характеру рельефа 

напоминающий юго-западную часть Чаткальского хребта. Почти 

параллельно Чаткальскому хребту от Талаского хребта в  юго-западном 

направлении отходят Сандалашский, Пскемский, Майдантальский и 

Угамский хребты. С их склонов стекают многочисленные речки, 

питающиеся основные водные артерии Западного Тянь-Шаня – Чаткал и 

Пскем. 

Чаткальская долина, главная составляющая Чирчика, начинается на 

стыке Таласского и Чаткальского хребтов и в верховье проходит по 

широкой древней ледниковой долине. Приняв справа крупный приток 

Сандалаш, река Чаткал становится многоводной, а после впадения слева 

реки Терс течет в теснине и у кишлака Бурчмулла вливает свои воды в 

Чарвакское водохранилище (рис.1,2). 

В лесных массивах Причаткалья можно встретить грецкий орех, 

дикую яблоню, сливу, тянь-шанскую ель, пихту, арчу. Животный мир 

горных лесов очень богат разными животными. Здесь водятся кабаны, 

медведи, дикобразы, каменные куницы, сурки, лесные сони и самые 

разнообразные птицы. 

По поймам р. Чаткал и его многочисленных притоков встречаются 

смешанные леса из березы, ивы, тополя, шиповника, жимолости, 

облепихи, барбариса, боярышника и другие древесно-кустарниковые 

породы. В нижней части долины распространены распаханные типчаково- 

и полынно-разнотравные степи. Северные степи состоят из степной 

тимофеевки, пырея ползучего, прангоса кормового, выше разместились 

субальпийские и альпийские луга. Чаткальская долина представляет 

собой  крупный скотоводческий район, имеющий большое значение для 

развития животноводства Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.  
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Рис.1. Место слияния р. Сандалаш 
с р. Чаткал. Высота 1538 м. Фото 
Б.Кадыровой.  

 
Рис.2. Место слияния р. Терс 
(слева) и Чаткала. Река Терс – 
бурная, чистая, холодная, 
быстротечная.   Фото Б. 
Кадыровой. 

 

Научное изучение Западного Тянь-Шаня началось в конце XIX в., 

после присоединения Туркестана к России. Первым русским ученым, 

проникшим в верховье р. Чаткала, был зоолог и зоогеограф Н.А. 

Северцов. В 1866 г. он преодолел Таласский горный хребет через перевал 

Кара-Буура и исследовал верхнюю часть долины Чаткал. 

В 1874 г. начал свои путешествия по Средней Азии геолог и географ 

И.В. Мушкетов. Он несколько раз пересек горы Коржан-Тоо, перешел из 

долины Пскема в Чаткал, потом в Талас, исследовал южные склоны 

Чаткальского хребта и верховье Ангрена. Спустя пять лет другой геолог 

Д.Л. Иванов, открыл ледники в долине Пскема.  

Среди дореволюционных исследователей Западного Тянь-Шаня 

можно назвать также Б.А. Федченко, В.И. Липского, О.А. Шкапского.  

После Октябрьской революции дело исследования Западного Тянь-Шаня 

в корне изменилось. Огромную работу по изучению района провел 

образованный в 1920 году Туркестанский (ныне Ташкентский) 

государственный университет. В первые годы Советский власти, в горах 

начали регулярно работать геологи, ботаники, зоологи, гидрологи. В то 
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время были созданы специальные экспедиции для организации 

заповедников Аксу-Джабаглы (Казахстан) и биосферный заповедник 

Сары-Челек (Кыргызстан), велись поиски полезных ископаемых на южных 

склонах Чаткальских гор, в долине Ахангарана, в верховье Чирчика, в 

предгорьях Таласского хребта. 

Западный Тянь-Шань, расположенный на территории Казахстана, 

Кыргызстана и Узбекистана, удобен для путешествий многочисленными 

подъездными путями. Грунтовые дороги подходят почти ко всем ущельям 

северного склона Таласского горного хребта. А по ущелью Кара-Буура 

дорога через одноименный перевал ведет в долину Чаткал. Однако, 

проезд в Чаткальскую долину через перевал Кара-Буура носит сезонный 

характер. Дорога через этот перевал открывается в конце мая – начале 

июня, когда огромный пласт снега растает хоть немного и можно будет 

проехать. Эта же дорога из Чаткала идет в  

 

 
Рис.3. Дорога, ведущая к перевалу 
Чапчыма. Один из крутых перевалов 
после перевала Кара-Буура 
Чаткальской долины. 25.05.22. Фото 
Б.К. Кадыровой. 

 
Рис.4. Перевал Чапчыма. Через 
него попадешь в Чаткальскую 
долину, а так же на территорию 
Беш-Аральского заповедника. 
25.05.22. Фото И.Р. Романовской. 

 

Ферганскую долину через перевал Чапчыма (высота 2829 м, 

координаты: 41032'159" с. ш. и 070048'475" в.д.). От села Ала-Бука до 
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перевала Чапчыма идет волнистая автодорога, которая постепенно 

поднимается вверх к перевалу, имея много путей в притоки Касансая. 

Дороги есть и в речных долинах, спускающихся в Ферганскую котловину 

(рис.3,4). 

Как отмечается в некоторых источниках, Западный Тянь-Шань 

является природным наследием ЮНЕСКО мирового значения. Это дикая, 

почти нетронутая территория сохранила свой первозданный вид. 

Западный Тянь-Шань, занимают территории четырёх стран: Кыргызстана, 

Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Кыргызстан занимает 

наибольшую часть Западного Тянь-Шаня. Горные районы Западного Тянь-

Шаня, приуроченные к Чаткальскому, Сандалашскому и Пскемскому 

хребтам – это рай не только для орнитологов, но и для биологов, 

зоологов, энтомологов и других исследователей. Здесь благополучно 

сочетается огромное множество биоразнообразия.  Природные 

ландшафты расположены очень компактно и в то же время они очень 

контрастны. Западный Тянь-Шань по разнообразию и оригинальности 

видов животного населения и растительности является одним из 

богатейших в горной Средней Азии [1]. 

В процессе поездки в Западный Тянь-Шань, в том числе и 

Чаткальскую долину и на территории Беш-Аральского заповедника 

происходит смена ландшафтов вместе со сменой ареалов обитания 

различных видов рептилий, птиц и млекопитающих. Регион Западного 

Тянь-Шаня имеет мировое значение для биоразнообразия и является 

местом происхождения ряда эндемической флоры и фауны. Здесь 

находится также большое разнообразие типов лесов.  

Беш-Аральский государственный заповедник создан в 1979 году и 

занимает площадь 112463,3 га. Целью создания этого заповедника 

явилось сохранение среды обитания и восстановления численности 

эндемичного вида грызуна – сурка Мензбира Marmota menzbieri, ареала 
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произрастания тюльпанов Грейга Tulipa greigii Regel, 1873, Кауфмана 

Tulipa kaufmanniana Regel, 1877 и других уникальных животных и 

растений, находящихся под угрозой исчезновения. 

Контора заповедника расположена на территории Чаткальского 

района Джалал-Абадской области с. Жаны-Базар (высота 1538 м; 

координаты – 410 40'893"с.ш. и 070052'700"в.д.) в 25 км от районного центра 

с. Каныш-Кыя (высота 1696 м; координаты 41045'699"с.ш. и 

071004'203"в.д.), в 340 км от областного центра и в 940 км от 

республиканского центра (г. Бишкек). За селом Жаны-Базар дорога идет 

на запад по полупустынной местности, а вдоль реки Терс проходит 

автомобильная дорога, ведущая к кордону заповедника и там она 

кончается. Чтобы попасть на участок «Кең-Булуң», общая площадь 

которого составляет 34447 га нужно только гужевым транспортом. Пойма 

р. Терс богата древесно-кустарниковыми насаждениями, а сама река 

очень бурная, холодная и почти прозрачная (см. рис.2). 

Территория заповедника начинается с юго-восточной части 

Чаткальских горных хребтов, продолжается к северу-западу. С юга 

граница заповедника проходит через Пскемский хребет, а с  востока она 

начинается с гор Ак-Таш (3461 м) и через перевалы Казань-Булак (3366 

м.), Алям (1995 м.), Комарова (2410 м.). м.), Чок-Камыш (2680 м.), 1 Мая 

(2330 м.) спускается к реке Чаткал по горному хребту на северо-востоке 

Казанек-Сая. На западе граничит с местом слияния рек Чаткал и Ак-Булак 

Республики Узбекистан. Это место называется Ыманкан, и здесь 

находится кордон Беш-Аральского государственного заповедника. С юга 

доходит до перевала Муз-Тор через бровку Чаткальского хребта и гор Ак-

Таш, Кызыл-Таш. С юго-запада спускается к Иманканскому кордону через 

перевалы Кара-Сай, Теке-Таш, Злай, Шабрез. 

Территория заповедника разделена на 4 участка, каждый из них 

имеет свой рельеф, занимаемую площадь и своеобразную 
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растительность. Так, занимаемая площадь участка Кен-Булун составляет 

34447 га, Баркырак – 30661,7 га, Араб – 21639,3 га и Сандалаш – 25715,3 

га.  Занимаемая территория заповедника тянется с севера на юг в 

среднем на 48 км, с востока на запад – на 75 км. Самая низкая точка 

составляет 940 м, а самая высокая – 3760 м над уровнем моря. 

Основная цель нашей работы заключалась в исследовании фауны 

позвоночных животных (земноводные – млекопитающие) и особенно 

выявить места локализации сурка Мензбира – эндемика Западного Тянь-

Шаня, видовой состав редких и эндемичных видов, а так же выявить 

места обитания очень редкого для тех мест – райской мухоловки. В связи 

с поставленными целями были выделены следующие задачи: 

- выявить высотное распространение сурка Мензбира, его 

численность и зависимость её от характера биотопа; 

- выявить места обитания и занимаемые биотопы охраняемых и 

эндемичных видов амфибий и рептилий; 

- выявить видовой состав широко распространенных видов птиц и 

млекопитающих, зависимость их от различных факторов. 

Актуальность исследования. 

В связи с поставленными целями и задачами научно-

исследовательская работа проводилась с использованием новых 

технологий, а именно с использованием навигатора нового поколения, 

который даст возможность проследить координаты нахождения тех или 

иных эндемичных, редких и широко распространенных видов животных и 

в последующем нанести на карту заповедника. Работа в этом направлении 

делается впервые не только на кафедре, но и в научных сферах 

республики. Такая научная работа необходима для пополнения знаний 

студентов, магистрантов и научных сотрудников заповедника и вообще в 

целом для фаунистических исследований. 
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Материал и методика исследования. Сбор материала для 

характеристики редких и эндемичных видов позвоночных животных Беш-

Аральского заповедника проводился, как конным, так и пешим учетным 

маршрутам в наиболее труднопроходимых местах. Наблюдения и учеты 

птиц и млекопитающих (например, сурков Мензбира) велись с помощью 

бинокля 8х–кратного увеличения типа  «Olympus». Все встреченные птицы 

определялись до вида [2], а хищные птицы определялись и описывались 

по определителю Э.Ш. Касыбекова [3]. 

 Основной метод исследования – это общепринятый в 

орнитологии метод наблюдения и учета численности некоторых групп 

птиц [4, 5, 6, 7] с применением бинокля 8х–кратного увеличения. 

 Определение вида проводилось с использованием работ А.И. 

Янушевича и др. «Птицы Киргизии» [8,9], А.И. Янушевича и др. 

«Млекопитающие Киргизии» [10], Э.Дж. Шукурова «Птицы Киргизии» [11, 

12], Э.Дж. Шукурова «Дикие млекопитающие Киргизии» [13], а перечень 

названий птиц сопоставлялся с работой В.И. Тороповой и С.А. Кулагина 

[14]. Определение рептилий проводилось по определителю в монографии 

И.Д. Яковлевой «Пресмыкающиеся Киргизии» [15].   

Учитывая, что с 2003 г. на территории заповедника почти не был 

проведен мониторинг о последнем или о современном состоянии фауны 

нами проведены выездные работы в июне 2021 и в мае - июле 2022 г. За 

два года сделано 4 выезда на 2 участка – Кен-Булун и Баркырак. 

Цель поездки на участок Кең-Булун Беш-Аральского гос. 

заповедника в июне 2021 г и в мае-июле 2022 г. – подсчет численности 

сурка Мензбира,  наблюдения за его поведением, питанием, 

активностью, учет охраняемых хищных птиц, исследования редких и 

эндемичных видов амфибий и рептилий. Для достижения этой цели 

приходилось преодолевать очень сложный путь, протяженностью не 

менее 35-37 км от кордона заповедника (высота 1632 м; координаты – 
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41035' 537" с.ш. и 070040'404"в.д.) до места локализации сурков Мензбира 

(высота 2600-3000 м и более).  

Участок Кең-Булун отличается от Баркырак  своей своеобразной 

растительностью, сложным рельефом, а именно крутизной, сложной 

трассой и резкими перепадами высот для гужевого транспорта. 

Тропинка, проложенная для прохождения верхом на лошади, то исчезает, 

то вновь появляется, так как частое посещение людьми не наблюдается. 

Тропинка местами очень близко проходит вдоль р. Терс, или отдаляется 

от неё на десятки-сотни метров.  

Домик егерей на участке Кең-Булун расположен в удобном для 

наблюдений месте и со всех сторон окружен деревьями разных пород. 

Здесь посажены тянь-шанская и голубая ели, березы, сосны, тополя и др. 

Из птиц встречаются охраняемый для Кыргызстана дятел белокрылый 

Dendrocopus leucopterus, иволга, серая мухоловка, вдоль реки Терс 

всегда можно увидеть горную трясогузку, краснобрюхую и 

красноспинную горихвостки, на лугах – желтоголовую трясогузку. 

За один световой день невозможно было попасть к местам обитания 

сурка Мензбира участка Кең-Булун, так как он располагался на высоте не 

ниже 2300-2800 м. и дорога шла по трудно доступным местам. По пути 

был устроен привал в ущелье Жайык-Сай и Ынтымак-Сай. Здесь велись 

наблюдения за видовым составом животных, особенно птиц. На 

протяжении поймы р. Терс замечено несколько пар синей птицы и 

найдено гнездо с тремя подросшими птенцами. Высота здесь уже 

составляет 1738 м, координаты: 41034' 471" с.ш. и 070038'550"в.д. 

Встречены здесь кеклики, бородачи, курганники, вяхири, стая розовых 

скворцов, обыкновенная каменка, каменка-плясунья  и другие. 
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Описание систематического положения и места обитания сурка 

Мензбира Marmota menzbieri (Kaschk.) началось еще в начале 60-х годов 

ХХ столетия. 

Сурок Мензбира является эндемиком Западного Тянь-Шаня и описан 

профессором Среднеазиатского университета Д.Н. Кашкаровым в 1925 

году. Было установлено, что чаткальская и таласская части ареала этого 

вида изолированы друг от друга [16, 17]. После специальных 

исследований на Чаткальском хребте [16, 17] и на хребте Каржантау [18, 

19, 20] сурок Чаткальского хребта был выделен в особый подвид - M. m. 

zachidovi Petrov, 1963 [16]. Сурку Мензбира на Чаткале посвящена 

монография В. И. Машкина и А. Л. Батурина [21]. Современный ареал 

сурка Мензбира (Marmota menzbieri (Kaschk.) связан преимущественно с 

участками древних поднятых плато и отчетливо разделен на два участка 

- казахстанский (таласский, или угам-сайрамский, северный) и узбекско-

киргизский (чаткальский, южный) [22, 16, 19, 20]. Сурок был отмечен 

также на Кураминском хребте в Узбекистане, к юго-востоку от 

Чаткальского хребта, в поясе высокогорной степи на северных и 

восточных склонах ущелья Акташ [23], но уже к началу 80-х годов ХХ 

столетия состояние этой популяции оказалось плачевным [24,21]. 

В местах обитания сурка Мензбира встречается красный сурок 

Marmota caudata, причем на севере отдельные небольшие колонии его 

окружены колониями сурка Мензбира [25,19]. Так, в бассейне р. Сайрам 

и некоторых других местах сурки Мензбира живут в тесном соседстве с 

красными сурками, причем первые занимают высокие и каменистые 

места, а последние - более низкие и менее каменистые [26]. 

Исследователи в разные периоды наблюдали сурков обоих видов, 

сидящих у нор на расстоянии всего 100-150 м друг от друга. П.А. Янушко 

[25] гибридных форм не отмечал, хотя зверей разных видов фиксировал 

на одном камне. Еще в ХХ веке в Узбекистане и Казахстане сурок 
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Мензбира изучен многими авторами, а в Таджикистане изучению вида 

посвятили свои работы только два автора [23, 24, 27]. 

По Кыргызстану сурку Мензбира также посвящено несколько работ. 

Так, Б.К. Машковым в 1975 году создан фотоальбом, а в 1976 году – набор 

открыток по Чаткальскому заповеднику. Распространению и численности 

сурка Мензбира в Кыргызстане посвящена работа Р.П. Зиминой и Р.И. 

Злотина [28, 29], о численности сурка по участкам дается в сборнике [30], 

но год проведения исследований не указывается. 

Сурок Мензбира как узкоареальный и малочисленный эндемик 

Западного Тянь-Шаня внесен в Красную книгу МСОП с категорией «быстро 

сокращающийся в численности вид». Промысел его в Казахстане 

официально запрещен с 1962 г., в Узбекистане - с 1959 г, в Кыргызстане 

с момента создания заповедника. 

А.Б. Алпамысовой и Ш.Ж. Анарбаевой [31] описано современное 

состояние и биология редкого эндемичного для Казахстана вида – сурка 

Мензбира. По данным этих авторов,  во-первых, сурок Мензбира  

считается самым мелким из сурков, обитающих в Европе и Азии. Во-

вторых, он имеет наиболее резко меняющуюся по сезонам года окраску. 

В-третьих, у него самая малая по площади область распространения, или 

ареал, который сосредоточен в горах Западного Тянь-Шаня (ЗТШ). В-

четвертых, это самый высокогорный из сурков СНГ. Нижняя его граница 

не опускается ниже 2000 м. В-пятых, как новый для науки вид он описан 

наиболее поздно в 1925 году Д.Н. Кашкаровым. И наконец, это 

единственный вид из сурков, внесенный в Красную книгу Казахстана, 

Узбекистана, а также в международную Красную книгу. Как видно, 

авторы не указывают о распространении этого сурка в условиях 

Кыргызстана и о внесении его и в Красную книгу КР. Как известно, в 

Кыргызстане сурок Мензбира с 1975 года внесен в список особо 

охраняемых видов. В Беш-Аральском заповеднике, созданном в 1979 
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году, разработана программа восстановления численности вида [32]. В 

целом сурок Мензбира занимает горные районы в верховьях рек Угама, 

Пскема, Чаткала и Ангрена. Выделено два подвида – угамский 

(Южноказахстанская область  и чаткальский (Узбекистан, Таджикистан, 

Кыргызстан) [32,31].  

От кордона заповедника участка Кең-Булун идет единственная 

тропа, ведущая к местам обитания сурков Мензбира. Тропа, проложенная 

через горные склоны, то опускается, то резко поднимается, то 

приближается к берегу р. Терс, то резко отдаляется от неё на несколько 

десятков-сотни метров и поднимается все время вверх. Единственная 

тропа была проложена почти через высокий травостой, обычно состоящий 

из высокого прангоса и ферулы. Горные склоны этого участка (выше 2000-

2800 м) в большей части были заняты болотами, сазами, образованные 

родниковыми водами, ручейками из талых вод снежников. 

Доминирующими растениями здесь были лук Федченко, горец блестящий 

и дубильный. Особенно горец дубильный вместе с геранью сплошь 

произрастают в местах обитания сурков. Во влажных местах произрастает 

кортуза Бротеруса, ятрышник теневой, а сухие  места склоны гор были 

сплошь покрыты эспарцетом ехидным, ковылем, типчаком, горечавкой.  

По нашим сведениям, прибывшими на местах обитания сурка 

Мензбира, колония нор доходила до высоты 3000 м и более (координаты: 

41029' 357"с.ш. и 070015'150"в.д.). В июне здесь местами мозаично лежал 

снег, который постепенно оттаивал и на месте его произрастали 

безвременники желтые, которых в июле уже не было. Во время поездки  

в июле 2022 склоны гор сплошь были покрыты цветущими растениями, но 

местами сочность растений терялась. Надо заметить, что в большей части 

норы сурков были сосредоточены на восточных и северных склонах, на 

западных склонах – меньше.  Они усиленно кормились, стоял хороший 

сочный травостой, свободно бегали. Здесь кроме поющих птиц, как 
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например, обыкновенная чечевица, каменка-плясунья никакой живности, 

полная тишина. Единственным врагом для сурков является беркут, 

который почти каждый день залетает в места локализации сурка 

Мензбира. Кроме беркута, в поисках пищи из хищных птиц залетают 

обыкновенная пустельга, чеглок, бородач, белоголовый сип, черный 

гриф. 

Подсчет численности сурка Мензбира проводился за весь световой 

день в ясную погоду. При учете численности применялся площадочный 

метод,  при этом учитывали архитектуру нор по С.И. Огневу [33]. Норы 

сусликов по С.И. Огневу делятся на три типа: первично-временные, 

постоянные и вторично-временные. При осмотре мест обитания сусликов 

встречались все типы нор. Первично-временные – это те норы, которые 

зверёк использует во время активности для укрытия от врагов или для 

питания. Таких нор можно узнать по наклонным расположением и не 

имеют вертикального хода. Постоянные норы имели большой вход и 

высокий бутан, и возле таких нор часто бывают как старые, так и свежие 

экскременты. 

По нашим подсчетам в июне 2021 г. на 1 га приходилось 25-26 жилых 

нор, а местами на 1 га – до 30 нор, т.е. плотность относительно высокая, 

а подсчет нор в июле 2022 г. показал, что количество нор было немного 

больше (на 1 га местами приходилось по 32-35 нор). Интересно, что в 

некоторых местах норы располагались разрозненно, т.е. отдаленно друг 

от друга до 40-50 м, причем бутанов практически не было замечено и 

норы были окружены густым сочным травостоем (рис.5). Диаметр нор 

был различен. Молодые выходили чаще, чем взрослые и активно 

перемещались из одной норы в другую (рис.6). Иногда из одной норы 

выходила семья с молодняками. Они перемещались по тропинке из одной 

норы в другую среди густой растительности. А вот крик или звук, 

издаваемый взрослой особью, удивил нас. Выходя из норы и занимая 
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вертикальную позу, взрослая особь (может быть самец), издавал вначале 

громкий звук, т.е. кричал он очень громко примерно в течение 4-4,5 мин., 

и, в конце концов, голос его охрип. Если норы располагались под 

большими камнями, то сурки забирались прямо на камень и издавали 

звук. В местах обитания сурков нет ни одной души, поэтому они чувствуют 

себя в полной безопасности (рис.7). 

 

 
Рис.5. Нора сурка Мензбира, 
окруженная сочной травой. 

Июнь, 2021. Фото Б.К. 
Кадыровой. 

 
Рис.6. Во время перемещения из 
одной норы в другую сурок часто 

встает на задние ноги и 
прислушивается к звукам. Высота 

2860-2900 м. Фото  И.Р. 
Романовской. 

 

Места локализации сурков очень богаты сочной луговой и степной 

растительностью, они сохранены в естественном состоянии, поэтому 

сурки достаточно снабжены богатым кормом. Нет выпаса скота, 

составляющую какую-либо конкуренцию суркам. В конце лета сурки 

накапливают в организме достаточное количество жира, и в конце августа 

– в начале сентября с наступлением холодов в высокогорье залегают в 

спячку. Итак, они пребывают в состояние спячки примерно 6-6,5 или 7 

месяцев и по сведениям егерей  заповедника просыпаются в конце марта 

– начале апреля, когда еще толстым слоем лежит снег. Выход из спячки 

зависит от высоты местности и экспозиции склонов гор. 
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На территории Беш-Аральского заповедника, кроме сурка Мензбира 

встречаются волк, лисица, бурый медведь, туркестанская рысь, барсук, 

кабан и мелкие грызуны (полевки, лесные мыши). На лугостепной зоне 

заповедника, где  местами спорадично сосредоточены норы сурка 

Мензбира, нами встречены 4 особи барсука Meles meles (рис.8). 

Интересно, что они вышли нам на встречу и бежали быстро, и вдруг 

испугавшись, резко повернулись и убежали. 

 

 
Рис.7. Взрослая особь сурка Мензбира, издающая крик. Июнь, 2021. 

Фото Б.К. Кадыровой. 
 

 
Рис.8. Барсуки Meles meles, бежавшие нам навстречу. Июнь, 2021. 

Фото И. Романовской. 
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По словам егерей заповедника, тяньшанский бурый медведь 

нередко спускается вниз с гор и иногда доходит до территории кордона 

(начало заповедника и подготовительный к экскурсии участок). Егерям 

часто попадается и рысь, так как места здесь самые подходящие. 

Орнитофауна заповедника разнообразна по видовому составу, но 

численность некоторых птиц местами низкая, особенно в поймах реки 

Терс и мелких речушек, стекающих по горным ущельям. Как известно, 

где много нор грызунов, особенно сурков и сусликов, встречается и 

гнездится каменка-плясунья. С подъемом в высоту пения птиц 

усиливается. Стало намного разнообразнее. Когда поднялись на высоту 

примерно 2500 м, стало слышно пение обыкновенной чечевицы 

Carpodacus erythrinus, горной овсянки Emberiza cia, обыкновенной 

кукушки Cuculus canorus, а еще выше – видели полет беркута Aquila 

chrysaetоs, рогатых жаворонков Eremophila alpestris, возле нор сурков 

суетились каменки-плясуньи Oenanthe isabellina, а среди крупных камней 

встречены одиночные особи каменки-плешанки Oenanthe pleschanka и 

обыкновенной каменки Oenanthe oenanthe. Oenanthe isabellina – 

перелётная птица, населяющая открытые пустынные и степные районы с 

разреженной травянистой растительностью. В горах поднимается до 

высоты 1450-3200 м. Плясуньи предпочитают местности колониального 

обитания сурков и сусликов. Дело в том, что они строят гнезда в 

пустующих или жилых норах грызунов. Гнездо бывает глубоко от 95 до 

310 см от входа [34]. Гнездо громоздкое за счёт большого количества 

травы, выстилка – из шерсти, перьев и растительного пуха.  

В литературе есть ряд указаний на перенос каменками-плясуньями 

блох грызунов [35, 36]. Это связано с биологической особенностью этой 

птицы с поселениями в норах грызунов. Экологическая связь каменки-

плясуньи с грызунами очень прочна и проявляется во многих чертах 

жизнедеятельности этой птицы. Они могут способствовать 
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распространению на территории эктопаразитов, перенося из одной норы 

в другую [37]. Авторы считают, что частота встречаемости и 

распределение каменки-плясуньи определяются распространением 

грызунов. У этих птиц выявлено наличие иксодовых клещей и блох, как в 

норах, так и у самих птиц. 

В местах обитания сурков Мензбира на высотах 2500-3000 м. были 

встречены такие высокогорные виды птиц, как гималайский вьюрок, 

гималайская и альпийская завирушки, альпийская галка и другие. 

Второй этап поездки в Беш-Аральский государственный заповедник 

состоялся на участок Баркырак, расположенный уже на юго-западной 

части заповедника. Этот участок отличается от предыдущего участка уже 

другим рельефом и проложенной к участку тропой. Граница этого участка 

совпадает с пограничной зоной с Узбекистаном. Участок, отведенный для 

заповедника, отличается мягким климатом, так как он расположен ближе 

к границе с Узбекистаном. Поэтому здесь встречается более 

теплолюбивая птица, как райская мухоловка Terpsiphone paradisi, 

однако её распространение спорадично. 

Автодорога от с. Жаңы-Базар к селу Акташ идет по узкому ущелью и 

начинается она на месте слияния реки Терс и с р. Чаткал, 

протяженностью 25 км, а от него до кордона участка Баркырак – примерно 

35-36 км. Попасть на другой берег реки Чаткал можно было только через 

«висячий мост», называемый местным населением «люлькой» (высота 

1346 м; координаты – 41041'568"с.ш. и 070038' 456"в.д.) (рис.9.10). Далее 

путь держится по горной  извилистой тропинке, которая приведет к 

кордону  участка Баркырак заповедника. Преодолев 35-36 км пути от р. 

Чаткал к кордону, мы прибыли на место лагеря, который служил домик 

егерей (высота 1512 м; координаты – 41038' 850" с.ш. и 070028' 267"в.д.).  

Оттуда нами пройдено ежедневно по 4-5 км по очень труднодоступным 

местам в поисках редких животных, особенно райской мухоловки 
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Terpsiphone paradisi. По сведениям егерей она обычно встречалась на 

участке Араб, также граничащий с Узбекистаном. Наши поиски её в 

пойменных лесах реки Баркырак дали свои результаты. На участке 

Баркырак впервые нами обнаружены места гнездования не менее 3 пар 

этой редкой птицы из воробьинообразных (высота 1438 м; координаты – 

41039' 014" с.ш. и 070027' 895"в.д.). Она гнездилась среди густых деревьев 

на склоне небольшой горы на правом и левом берегах реки Баркырак.  

 

 
Рис.9. Река Чаткал и висячий над 
ней передвижной мост. Фото Б.К. 

Кадыровой. 

 
Рис.10. По металлической 

лестнице надо добираться до 
«люльки». Фото Б.К. Кадыровой. 

 

Ранее егерями заповедника райская мухоловка не была 

зарегистрирована здесь. Гоняясь целыми днями, чтобы запечатлеть, нам 

не удалось, хотя мы видели её на расстоянии 6-7 м. Как известно, птица 

довольно подвижная и осторожная, и чтобы снять на фото – эта большая 

удача. Здесь в пойме реки, которая занимает одноименное ущелье, нами 

встречены из хищных - чеглок Falco subbuteo, обыкновенная пустельга 

Falco tinnunculus, лунь полевой Circus cyaneus, из совообразных – филин 

Bubo bubo, который сидел на большом старом тополе, а недалеко от 

кордона нами найдена сплюшка Otus scops. На берегу р. Баркырак мы 

заметили малого зуйка Charadrius dubius. Своим стуком по дереву 
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обратил внимание белокрылый дятел Dendrocopus leucopterus. Недалеко 

от невысоких оврагов вокруг кордона летали сизоворонка Coracias 

garrulus и золотистая щурка Merops apiaster из ракшеообразных. По 

дороге часто встречался удод Upupa epops, и конечно среди леса 

встречались обыкновенная кукушка Cuculus canorus, вяхирь Columba  

palumbos, клинтух Columba oenas, иволга Oriolus oriolus и другие. 

Вокруг кордона были поля из разнотравий и местами росли дикие 

яблони, много ив, мелких кустарников и кустарничек, тополя посаженные 

человеком, среди них можно было встретить чернолобого сорокопута 

Lanius minor, жулана Lanius phoenicuroides, серую славку Sylvia 

communis, серую мухоловку Muscicapa striata, черноголового чекана 

Saxicola torquata,, просянку Emberiza calandra. Везде своим звонким 

пением обращали внимание желчная овсянка Emberiza bruniceps и 

соловей южный Luscinia megarhynchos. Вдоль берегов горных речушек 

летала небольшая стайка горных Motocilla cinerea  и маскированных 

Motocilla personata трясогузок.  Среди деревьев обычно летали сороки 

Pica pica, черные вороны Corvus corone, черные дрозды Turdus merula, 

белая лазоревка Parus cyanus, горный конек Anthus spinoletta.  На горных 

склонах, среди высокого травостоя кормились красношапочные вьюрки 

Serinus pusillus, розовые скворцы Sturnus roseus, местами летали 

обыкновенные скворцы Sturnus vulgaris. И, конечно, где человек (это 

кордон) всегда были майны Acridoteres tristis, полевые воробьи  Passer 

montanus, которые в большом количестве встречаются и в населенных 

пунктах. 

Из рептилий нами встречены глазчатая Eremias multiocellata и 

разноцветная Eremias argutа ящурки, ящурка Никольского или киргизская 

ящурка Eremias nikolskii, алайский асимблефар, узорчатый полоз, 

палласов щитомордник. Эти виды встречены в двух выше указанных 

участках на щебнистых и глинистых почвах с травянистой и 
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кустарниковой растительностью. Среди рептилий ящурка Никольского и 

алайский асимблефар являются эндемиками. Земноводные 

представлены лишь одним видом из отряда Anura – зеленой жабой Bufo 

viridis, которая  в республике считается охраняемым видом [32]. 

На участке Баркырак нами замечено много свежих следов и лежаки 

кабана. По словам егеря берега р. Баркырак и выше часто посещают 

кабаны, оставляя следы и подкопы.   

Видовой состав орнитофауны двух участков заповедника 

представлен 87 видами, относящихся к 12 отрядам. Всего нами 

зарегистрировано обитание представителей 4 классов, составляющие 108 

видов. Из них земноводные представлены 1 видом – Bufo viridis, рептилии 

– 6 видов: Ancistrodon halys, Elaphe dione, Eremias nikolskii, Eremias 

multiocellata, E.arguta, Ablepharus alaicus. Птицы представлены 87 

видами из следующих отрядов: Ястребообразные Accipitriformes – 

Gypaetus barbatus, Aquila chrysaetos, Buteo rufinus, Milvus migrans, 

Accipiter nisus, Circus cyaneus, Gyps vulvus, Aegypius monachus; 

Соколообразные Falconiformes - Falco tinnunculus и Falco Subbuteo; 

Курообразные Galliformes – Tetraogallus himalayensis и Tetraogallus 

himalayensis; Ржанкообразные Charadriiformes – Charadrius dubius; 

Голубеобразные Columbiformes – Columba livia, Columba palumbos, 

Streptopelia decaocto, Columba oenas; Кукушкообразные Cuculiformes – 

Cuculus canorus; Совообразные Strigiformes – Asio otus, Otus scops, Bubo 

bubo; Ракшеобразные Coraciiformes – Coracias garrulous, Merops apiaster, 

Upupa epops; Дятлообразные Piciformes – Dendrocopus leucopterus; 

Козодоеобразные Caprimulgiformes – Caprimulgus europaeus; 

Стрижеобразные Apodiformes – Apus apus; Воробьинообразные 

Passeriformes – Eremophila alpestris, Alauda arvensis, Galerida cristata, 

Melanocorypha calandra; Oriolus oriolus; Hirundo rustica, Ptyonoprogne 

rupestris; Corvus corax, Pica pica, Corvus  frugilegus, Corvus corone, Colоeus  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 

 

 

26 

monedula, Corvus cornix, Pyrrhocorax graculus; Parus major, Parus cyanus, 

Remis coronatus; Turdus merula, Myophonus coeruleus, Monticola saxatilis, 

Oenanthe isabellina, Oenanthe pleschanka, Oenanthe oenanthe,  

Phoenicurus ochruros, Saxicola torquata, Luscinia megarhynchos, Turdus 

viscivorus, Phoenicurus erythronotus, Phoenicurus erythrogaster; Sylvia 

communis, Phyloscopus trochilus; Muscicapa striata и Terpsiphone paradise; 

Prunella fulvescns, Prunella himalayana и Prunella collaris; Motocilla 

citreola, Motocilla personata, Motocilla cinerea, Anthus trivialis, Anthus 

spinoletta; Lanius schach, Lanius minor и Larius colurio; Sturnus vulgaris, 

Pastor roseus и Acridoteres tristis; Passer montanus, Passer  domesticus, 

Petronia petronia; Emberiza buchanani, Emberiza brunicep, Emberiza cia, 

Emberiza citronella и Emberiza calandra; Carpodacus erythrinus, Acanthis 

flavirostris, Serinus pusillus, Carduelis caniceps и Acanthis cannabina 

(рис.11). 

 

 
Рис.11. Процентное соотношение видов по 4 классам позвоночных 
животных на двух участках заповедника. Результаты 2021-2022 гг. 

 

Как видно из перечня видов птиц, самыми многочисленными в 

видовом отношении являются воробьинообразные, из них дроздовые 

0,93% 5,56%

80,56%

13,00%

земноводные рептилии птицы млекопитающие
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представлены 12 видами. На втором и третьем месте по численности 

видов стоят вороновые  и трясогузковые по 7 и 5 видов, соответственно 

(рис.12). 

 

 
Рис.12. Процентное соотношение видов птиц по отрядам. Данные 2021-

2022 гг. 
 

Млекопитающие представлены 14 видами из 3 отрядов (Rodentia, 

Carnivora и Artiodactyla). Это те виды, которые потенциально встречаются 

на всем протяжении участков заповедника. 

Как видно из рис.12, к воробьинообразным относится 60 видов, 

которые составляют 68,97%. На втором месте по количеству видов 

считается отряд Accipitriformes, который составляет 9,2% или 8 видов от 

общего количества зарегистрированных видов птиц.  

Таким образом, за четыре поездки на два участка Беш-Аральского 

заповедника нами зарегистрированы представители 4 классов, 

включающие 108 видов, из которых земноводные составляют 1 вид, 

9,2% 2,3% 2,3% 1,15%

4,6%
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3,45%
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рептилии – 6 видов, птицы 87 вида, остальные – млекопитающие 

(рис.11,12). Как видно, видовой состав животных обоих участков – Кең-

Булун и Баркырак очень разнообразен, но они отличаются в какой-то 

степени микроклиматом. Участок Баркырак расположен ближе к границе 

с Узбекистаном, поэтому климат более теплый, чем участок Кең-Булун, 

который занимает более высокогорную часть заповедника и большая 

часть его территории лежит выше 1800-2200 м.  

Охранные мероприятия со стороны сотрудников заповедника 

проводятся на должном уровне, поэтому редкие виды животных, как, 

например бурый медведь спокойно приближается к кордонам 

заповедника. Заметно увеличилась численность сурка Мензбира. На 

территории обследованных участков полностью исключен человеческий 

фактор, поэтому численность эндемичных и редких видов, на наш взгляд 

возрастает. Впервые на участке Баркырак обнаружена новая стация 

редкой птицы – райской мухоловки. Ранее она никем не была 

обнаружена. По сведению эгеря заповедника, она встречалась на другом 

участке заповедника – ближе к границе с Узбекистаном.  

Беспозвоночные, в том числе насекомые представлены всего лишь 

несколькими десятками видов. Фактически их значительно больше. То 

же самое и растения. По литературным данным известно, что на 

территории заповедника произрастает более 1500 высших растений. 

Специальное уточнение или обнаружение тех или иных видов растений в 

нашу задачу не входило. Однако, мы зарегистрировали встречающиеся 

на пути растения, особенно наиболее распространенных или 

доминантных и субдоминатных видов и видов, которые были определены 

ботаниками-флористами. Сделано много снимков растений, но 

представлять их в этой статье в нашу задачу не входило. 
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Результаты исследований ценны и будут применены в научных и 

учебных целях, для практических занятий по зоологии, фауне 

позвоночных животных, и конечно, данные необходимы для 

магистрантов, проводящие фаунистические исследования в ООПТ, 

особенно в природных заповедниках и парках родного края. По 

результатам поездок сделано довольно много фотоснимков, как 

беспозвоночных, так и позвоночных животных и высших растений. 

Полученный материал необходим и для сотрудников заповедника. 

Поездка в заповедник была осуществлена при грантовой поддержке 

со стороны КНУ им. Ж. Баласагына. 
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Аннотация 

В настоящее время имеет место различное толкование некоторых 

понятий, используемых в экономической науке, что затрудняет процесс 

их использования в теоретических исследованиях, а кроме того вносит 

путаницу в повседневную практику. Цель исследования 

проанализировать, систематизировать и уточнить понятийный аппарат 

«зеленой» экономики. В работе использовался метод анализа научных 

источников. В результате исследования даны определения: «зеленая» 

экономика; «зеленый» рост, «зеленая» промышленность, «зеленые» цепи 

поставок и др. Выводы: выявлены и сформулированы основных понятия 

и категории «зеленой» экономики, которые в дальнейшем найдут 

широкое использование в исследованиях по данной проблематике. 
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THE "GREEN" CONCEPTUAL APPARATUS OF MODERN ECONOMICS 

 

Abstract: 

Currently, there is a different interpretation of some concepts used in 

economics, which complicates the process of their use in theoretical 

research, and also confuses everyday practice. The purpose of the study is to 

analyze, systematize and clarify the conceptual apparatus of the "green" 

economy. The method of analysis of scientific sources was used in the work. 

As a result of the study, definitions are given: "green" economy; "green" 

growth, "green" industry, "green" supply chains, etc. Conclusions: the main 

concepts and categories of the "green" economy have been identified and 

formulated, which will later find wide use in research on this issue. 

 

Keywords: 

"green" economy; "green" economic growth; "green" industry; "green" 

supply chains; "green" technologies. 

 

Мир становится более «зеленым»,  – так было сказано в преамбуле 

сессии «Зеленая повестка»: векторы развития и источники 

финансирования», которая прошла в рамках ПМЭФ-2021, где «зеленая 

повестка» являлась приоритетной. Однако уже в 2022 году мир изменил 

свое отношение к зеленой» повестке и стал более сдержанным. 

«Зеленая» повестка – это развитие реального сектора, появление 

новых технологий, строительство промышленных объектов с учетом 

устойчивого развития. 

https://forumspb.com/programme/business-programme/91362/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91362/
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Термины с приставкой «зеленый» стали активно входить в научный 

оборот и в повседневную жизнь. Сначала ввели в научный оборот понятие 

«зеленая» экономика, потом стали появляться «зеленые» составляющие 

этой экономики. Всем понятно, что «зеленая» это не цвет и раскраска, а 

за этим понятием «зеленый» скрывается все, что касается устойчивого 

развития. Насчет последующих составляющих слов, входящих в 

сочетание с «зеленым» необходимы конкретные определения. 

Выявление и формулирование основных понятий и категорий, 

установление единой терминологии является важной задачей 

экономической науки. В настоящее время имеет место различное 

толкование некоторых понятий, используемых в экономической науке, 

что затрудняет процесс их использования в теоретических 

исследованиях, а кроме того вносит путаницу в повседневную практику. 

Вместе с тем ряд фундаментальных определений, таких как «зеленая 

экономика», «зеленый» переход, «зеленая технология» и другие четко 

определен законами, справочниками и т.п. [3,4,9]. 

Такие определения могут считаться устойчивыми. Эти понятия и 

определения широко используются в исследованиях.  Другие термины 

менее универсальные и реже встречаются в исследованиях. 

Сегодня «зеленые технологии» проникли во все сферы экономики: 

энергетику, промышленность, транспорт, строительство, сельское 

хозяйство и т.д. Наряду с «зелеными технологиями» сегодня активно 

входят в жизнь такие понятия, как «зеленые инвестиции», «зеленые 

заводы», «зеленые школы», «зеленые города», «зеленый маркетинг», 

«зеленая таможня», «зеленый офис» и др. Все они направлены на то, 

чтобы сделать нашу жизнь лучше. 

«Зелёная» экономика – это экономика, которая не влияет на 

природные активы, т.е. поддерживает сохранение ресурсов и снижает 

негативное воздействие на природу. Цель зелёной экономики – повышать 
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благополучие общества, уменьшая нагрузку на экосистему. Искать 

баланс между социальной политикой, экономикой и экологией. 

Соответственно для создания такой экономики нужен поэтапный 

«зеленый» переход, но для начала должен быть взят «зеленый» курс и 

определен «зеленый» вектор стратегии развития.  

«Зелёный курс» – стимулирования экономики через инвестиции в 

инфраструктуру и создание новых рабочих мест с акцентом на «зелёные» 

секторы экономики. 

«Зеленый курс России» – видение развития страны до 2050 года 

с упором на экологические сектора экономики и снижением нагрузки 

на окружающую среду. 

«Зеленый» вектор – это  вектор устойчивого развития.   

«Зеленый» переход – это комплекс мер, направленных на снижение 

выбросов парниковых газов и формирование устойчивой 

ресурсоэффективной экономики, в которой выбросы не превышают 

поглощающую способность (углеродная нейтральность), а экономический 

рост не связан с использованием природных ресурсов. Переход 

реализуется за счет применения энергоэффективных решений, чистых 

технологий, низкоуглеродных материалов, зеленых финансовых 

инструментов и т.д. Это своего рода идеология, пронизывающая 

экономическую, социальную и корпоративную сферы, существующая в 

рамках концепции устойчивого развития. 

«Зеленая» экономика обеспечивает «зеленый» рост. 

«Зелёный» рост – это рост качества жизни человека соседствует с 

ростом природного капитала.  

Экономический рост – процесс долговременной эволюции, 

проявляющийся в росте обобщающих показателей макроэкономики и в 

трансформации структур общества [9, с. 782].  
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Исходя из этого определений «зеленый» экономический рост – это 

процесс эволюции и трансформации общества за счет внедрения 

«зеленых» технологий, проявляющийся в росте природного капитала и 

обеспечивающий высокое качество жизни общества. 

Для «зеленого» роста Российской экономики характерны 

следующие черты: технологическая модернизация, ведущая к 

уменьшению загрязнения окружающей среды и исчерпанию природных 

ресурсов;  резкое повышение энергоэффективности  экономики; 

«зеленые» (экологические) инновации; переход к низкоуглеродной 

экономике, уменьшение углеродной зависимости, что позволит 

уменьшить выбросы парниковых газов и успешнее бороться с глобальным 

изменением климата; создание «зеленых» рабочих мест (прежде всего в 

энергетике, на транспорте, в базовых отраслях, в деятельности по 

рециклированию); усиление роли «зеленых» (экологических) стимулов и 

налогов; институциональные изменения и поддержка; поддержка 

развития знаний (экономика знаний) и экологического образования; 

обеспечение экологической устойчивости в целом и т.д. 

Для развития «зеленой» экономики необходима «зеленая» 

инфраструктура, которая включает в себя: банки; биржи; 

промышленность; строительство; сельское хозяйство; транспорт; 

энергетику и т.д.  

«Зеленый» банк – это  банк, направляющий свои финансовые 

ресурсы на проекты по улучшению окружающей среды, смягчению 

последствий изменения глобального климата и более эффективному 

использованию ресурсов.  

«Зеленая» биржа – это биржа, входящая в объединение бирж, 

которые подписывают добровольное публичное обязательство и 

поддерживают концепцию устойчивого развития.  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 

 

 

38 

Концепция «зеленой» биржи в идеале стремится к тому, чтобы 

мировые рынки капитала были заодно с целями глобального устойчивого 

развития. Цель – построить систему бирж и регуляторов ценных бумаг, 

которая бы стимулировала ответственное финансирование устойчивого 

развития и продвигала корпоративную ответственность.  

 «Зеленая» логистика – это логистическая деятельность, основанная 

на принципах устойчивого развития и учитывающая факторы загрязнения 

среды, потребления ресурсов, безопасности [1, с. 403]. 

Для сравнения даны другие определения.  

«Зеленая» логистика (как хозяйственная деятельность) – это 

логистика, основанная на экологически безопасных «зеленых» 

логистических технологиях [5]. 

«Зеленая» логистика (как теория) – это раздел логистики, 

посвященный разработке, внедрению и управлению «зелеными» 

технологиями в логистической деятельности [5]. 

Одним из направлений развития «зеленой» логистики является 

разработка «зеленой» упаковки. Например, в Германии действует 

программа «Зеленый» пункт (в отношении утилизации отходов упаковки).  

«Зеленая» промышленность – это промышленность, основанная на 

принципах устойчивого развития, сохранения естественных экосистем и 

учитывающая факторы загрязнения окружающей природной среды, 

экономного потребления ресурсов. 

К «зеленой» промышленности относятся: альтернативная 

энергетика, «зеленая» химия, переработка отходов, в какой-то мере 

производство экологически чистых продуктов питания и мебели [4, с. 

254].  

 «Зеленая» энергетика – это технологии выработки энергии, при 

которой минимизировано загрязнение окружающей среды, в том числе 

отсутствуют выбросы парниковых газов в атмосферу. При этом 
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«зеленая» энергетика использует неисчерпаемые и возобновляемые 

источники, прежде всего энергию ветра, солнечную энергию и 

гидроэлектроэнергию (включая энергию морских приливов и отливов). К 

ним также отнесена ядерная энергия (условно – из-за опасности 

катастроф). 

«Зелёная» химия (как теория) – научное направление в химии, к 

которому можно отнести любое усовершенствование химических 

процессов, которое положительно влияет на окружающую среду.  

 «Зеленая» химия (как хозяйственная деятельность) – это 

узконаправленная отрасль, производство которой не оказывает пагубного 

воздействия на внешнюю среду.  

«Зеленый» завод – промышленное предприятие с процессами 

производства, которое оказывает минимальное негативное влияние на 

окружающую природную среду.  

В прошлом веке видение «зеленого» завода было немного другим.  

«Зеленый» завод воссоздает природные условия в местах 

приложения труда. Так же, как и жилые районы, промышленные зоны 

должны освещаться солнцем и утопать в зелени. Промышленные рабочие 

должны дышать свежим воздухом, жить и трудиться среди природы. 

Новые условия производства будут содействовать совершенствованию 

человеческой личности [7]. 

«Зеленый» бизнес – это устойчивое предприятие, которое 

оказывает минимальное негативное или даже потенциально 

положительное влияние на глобальную или локальную среду, 

сообщество, общество или экономику.  

«Зеленая» революция – одна из форм проявления НТР (научно-

технической революции), которая обеспечила значительный подъем 

сельского хозяйства за счет применения принципиально новых 

технологий. 
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 «Зеленая» кооперация – это вид содействия, в результате которого 

две или более взаимодействующих «зеленых» экономических системы 

извлекают взаимовыгодную пользу. При этом под «зеленой» системой 

понимается совокупность организационно оформленных добровольных 

объединений рабочих, служащих, мелких производителей, крестьян для 

достижения общих целей в различных областях экономической 

деятельности, основанных на использовании экологически чистых 

технологий, не наносящих вред окружающей среде и обеспечивающих 

устойчивое развитие. 

«Зеленый офис» – 1) концепция экологичной рабочей среды, 

основанная на рациональном использовании ресурсов и бережном 

отношении к природе; 2) стремление организовать рабочее пространство 

так, чтобы оно само, сотрудники и то, чем они занимаются, не вредили 

окружающей среде и другим людям.  

 «Зеленые» технологии – это технологии, производственные 

процессы и цепочки поставок которых являются экологически 

безвредными, либо менее вредными по сравнению с традиционными 

способами производства. Данные технологии реализуются в 

экологической, экономической, технологической и инновационной 

сферах и решают вопросы переработки отходов, использования 

альтернативных источников электроэнергии и др. 

Развитие «зеленых» технологий требует привлечения «зеленых» 

инвестиций. 

«Зелёные» инвестиции – вложения в экологически чистые и 

ресурсосберегающие технологии. Обычно подразумевают инвестиции в 

различные программы и проекты, целью которых является развитие 

«зелёной» экономики.  

Зеленые финансы – финансовые услуги, предназначенные для 

поддержки экономической деятельности, которая направлена на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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улучшение окружающей среды, смягчение последствий изменения 

глобального климата и более эффективное использование ресурсов.  

«Зеленый» банкинг – любая форма банковского дела, от которой 

страна и нация получает экологические выгоды. 

Традиционный банк становится «зеленым» банком, направляя свои 

операции на улучшение окружающей среды. «Зеленый» банкинг также 

включает разработку инклюзивных банковских стратегий, которые 

обеспечат экономическое развитие и экологический эффект. 

«Зеленые» облигации – это облигации, выпущенные «зеленым» 

проектом. 

Процесс выпуска «зеленой» облигации отличается от обычной тем, 

что эмитент ценной бумаги сначала обращается к независимому 

агентству –верификатору, которое анализирует проект и выпускает отчет. 

Этот отчет описывает, какие экологические цели можно достичь в 

результате проекта, и выпускается вместе с ценной бумагой. Участники 

рынка на основании отчета делают вывод, является ли проект «зеленым», 

и принимают решение об инвестиции. 

«Зеленый» кредит – это любой вид кредитного 

инструмента, выдаваемый банком для проекта, соответствующего 

критериям, ориентированным на защиту окружающей среды. 

«Зеленое» кредитование относится к кредитованию, зависящему 

от экологических критериев для планируемого использования 

средств. Оно является частью более широкого устойчивого 

инвестирования и направлено на снижение воздействия новых видов 

кредитования на окружающую среду. 

«Зеленая» ипотека – заем, выдаваемый банком для строительства 

или приобретения готового объекта недвижимости, соответствующего 

критериям, ориентированным на защиту окружающей среды. 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.36d3105c-63a97141-4c920620-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Lending
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.36d3105c-63a97141-4c920620-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Environmentalism
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.36d3105c-63a97141-4c920620-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_investing
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.36d3105c-63a97141-4c920620-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_investing
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«Зелеными» инновациями являются любые инновации, которые 

способны привести к уменьшению воздействия на окружающую среду; это 

разработка новых товаров, процессов и систем с наименьшим 

использованием природных резервов и минимальными выбросами 

ядовитых веществ. 

«Зеленые» проекты – это любые проекты в разных сферах 

деятельности (экономика, промышленность, сельское хозяйство и т.д.), 

реализация которых позволит улучшить экологическую ситуацию в стране 

и минимизировать наносимый природе вред. 

 «Зеленые» рабочие места – это рабочие места в «зеленых» отраслях 

экономики (например, отрасли альтернативных энерготехнологий). 

«Зеленый» рынок – это рынки, предъявляющие дополнительные 

требования к экологичности продукции.  

Соответственно интегрированный «зеленый» рынок состоит из 

локальных рынков. Примером такого локального рынка может служить 

«зеленый» рынок лесобумажной продукции – рынок, на котором 

допускается реализация продукции (древесины, бумаги), заготовленной 

или переработанной с учетом принципов устойчивого лесоуправления. 

«Зеленый» рынок подразумевает наличие «зеленых»: маркетинга; 

товаров; услуг; продуктов; потребителей; продавцов и т.п. 

«Зеленый» маркетинг – это повышение лояльности потребителей, 

узнаваемости бренда и объема продаж за счет выпуска экологически 

чистой продукции или использования «зеленых» технологий 

производства. 

«Зеленый товар» –  это товар, отдельные свойства которого 

обеспечивают минимальное негативное воздействие на потребителя и 

окружающую среду по сравнению с товарами-аналогами за счет 

использования более современной техники и технологии. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 

 

 

43 

«Зеленые» услуги – это услуги, которые снижают нагрузку на 

окружающую среду, помогают сохранить и восстановить природные 

экосистемы и увеличить природный капитал. 

 «Зеленый» продукт – это устойчивый продукт, предназначенный 

для минимизации воздействия на окружающую среду в течение всего 

жизненного цикла и даже после того, как он станет бесполезным. 

«Зеленые» продукты обычно определяются двумя основными целями – 

сокращение отходов и максимизация эффективности использования 

ресурсов. Они изготовлены с использованием не токсичных ингредиентов 

и экологически чистых процедур и сертифицированы признанными 

организациями. Например, использование обратимых материалов, 

биологически разлагаемых элементов и компонентов, таких как 

каталитические конвертеры в автомобилях, сокращающие содержание 

серы в выхлопах. 

С появлением «зеленых» продуктов появились и «зеленые» 

потребители. 

«Зеленые» потребители – покупатели, руководствующиеся 

соображениями охраны окружающей среды при покупке продуктов.  

Например, типичный «зеленый» потребитель бензина предпочтет 

купить марку, не содержащую свинца.  

«Зеленые» покупатели – это покупатели, предпочитающие 

приобретать продукцию, которая произведена экологически и социально 

устойчивым образом.  

«Зеленый» магазин – 1) это проект по объединению в «зеленой» 

сфере: клиентов, поставщиков, экспертов, любителей и ценителей 

рынка, для поиска и решения задач всех и каждого в отдельности, 

сделавших выбор в пользу устойчивого развития; 2) магазин экологичных 

товаров, в котором представлены экологичные товары для всей семьи: 
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натуральная косметика, бытовая химия, аюрведические препараты, 

экологически чистые продукты питания. 

Есть много критериев «зеленого» магазина: это ассортимент и 

работа с поставщиками, использование экомаркировки, мотивация 

покупателей на осознанный выбор товара, применение возобновляемых 

источников энергии. 

«Зеленый» ритейл – это ритейл, учитывающий в своей работе 

стратегию устойчивого развития (экоинициативы, ответственное 

потребление, здоровый образ жизни, здоровое питание и др.). 

«Зеленый» продавец – продавец предлагающий клиенту делать 

осознанный выбор «зеленых» товаров и услуг.  

«Зеленый» шопинг – это покупка товаров с экомаркировками, 

полностью экологичных, полезных для себя, своей семьи и всей нашей 

планеты. 

«Зеленые» цепи поставок (объектный подход) – это связанная 

структура бизнес-единиц, объединенная отношением «поставщики – 

фокусная компания – потребители» в процессе создания и реализации 

товаров, имеющих ценность для конечного потребителя, в соответствии 

с требованиями рынка и учетом принципов ресурсосбережения и 

экологической безопасности. 

«Зеленые» цепи поставок (процессный подход) – это 

последовательность потоков и процессов, которые имеют место между 

различными контрагентами (звеньями) цепи и комбинируются для 

удовлетворения требований в товарах и услугах на основе принципов 

ресурсосбережения и экологической безопасности. 

 «Зеленая» энергия – это энергия, вырабатываемая из 

возобновляемых источников. 

«Зеленая» мебель (экологически чистая)  – это мебель из 

натуральной древесины (или с ее применением и чем больше доля 
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использования массива по отношению к ДСП или МДФ, тем естественно 

лучше) и с применением нетоксичных лаков. 

«Зеленая» таможня – это международная инициатива всех стран 

мира, влияющая на деятельность таможенного института, путем 

эволюционирования их деятельности, направленной на содействие 

устойчивому экономическому развитию, росту благосостояния и 

защищенности населения.  

«Зеленая» маркировка (экомаркировка) – один из видов 

экологической декларации, характеризующей воздействие товаров и 

услуг на окружающую среду. Эта маркировка может обозначать: 

безвредность для окружающей среды товара в целом; возможность 

использования самого изделия и его частей или его упаковки в качестве 

отходов потребления (знак рециклирования и т.д.); конкретную 

опасность, которую товар представляет для окружающей среды или 

человека («огнеопасно», «взрывоопасно» и т.д.). 

 Ценность «зеленой» маркировки определяет готовность 

потребителя приобрести данную услугу по более высокой цене при 

наличии на экологическом рынке других товарных марок. Причем 

экологический бренд распространяется не только на предлагаемые 

товары и услуги, но и на компанию, которая их предоставляет. Поэтому 

каждая «зеленая» фирма должна иметь стратегию экологического 

брендинга, нацеленную на формирование преданности потребителя. 

 «Зеленое» строительство – это вид строительства и эксплуатации 

зданий, подразумевающий минимальное воздействие на окружающую 

среду. Его целью является снижение уровня потребления энергетических 

и  материальных ресурсов при обеспечении комфортных условий 

внутренней среды на протяжении всего жизненного цикла здания: от 

выбора участка по проектированию, строительства, эксплуатации, 

ремонта, реконструкции, до сноса [8, с. 61]. 
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В последние годы большое внимание уделяется реализации 

«зеленых» проектов в виде строительства «зеленых» улиц, деревень, 

районов и поселков. Одной из важнейших задач является правильный 

выбор места реализации объекта. Причем «зеленый» проект должен быть 

гармонично вписан в окружающую среду, а также полностью 

соответствовать окружающей застройке (если она есть) и действующим 

«зеленым» стандартам.  

В России первым национальным «зеленым» стандартом 

строительства стала система добровольной сертификации объектов 

недвижимости «зеленые» стандарты. С 1 марта 2013 г. вступил в силу 

новый ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические 

требования к объектам недвижимости». 

 «Зелёные» здания  – результат «зеленого» 

строительства.  Практика «зеленого» строительства  расширяет и 

дополняет классическое строительное проектирование понятиями 

экономии, полезности, долговечности и комфорта, что и 

определяет  характерные черты  «зеленых» зданий. Основной заботой 

«зеленого» строительства  является сокращение общего влияния 

постройки на окружающую среду и человеческое здоровье, что 

достигается за счет  эффективного использования энергии, воды и 

других ресурсов,  внимания  к поддержке здоровья обитателей, 

сокращения отходов,  выбросов и  других воздействий на окружающую 

среду. 

«Зеленая» крыша – это крыша, которая является важным элементом 

теплозащитной оболочки «зеленого» здания [8, с. 62]. 

«Зеленый» фасад – это фасад, который повышает уровень 

теплоизоляции и имеет важное практическое значение для «зеленого» 

здания [8, с. 62]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
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«Зеленая» архитектура – одно из экологичных направлений в 

архитектуре, заключающееся в максимальном учете принципов 

экологизации, использовании энергосберегающих решений, 

вертикального и горизонтального озеленения, экологичных материалов, 

пермакультуры. 

Местом приложения «зеленой» архитектуры и «зеленого» 

строительства в первую очередь станут «зеленые» поселения 

(экопоселения). 

«Зеленое» поселение – место постоянного проживания группы 

единомышленников, которые доминирующим условием существования 

такой природно-антропогенной системы избрали экологический фактор. 

Сначала будут создаваться небольшие поселения («зеленые» села, 

деревни, поселки), а потом целые «зеленые» города. Примером может 

служить Инновационный туристический проект «Зеленое» село Фокино.  

«Зеленые» города – это инновационные ресурсоэффективные и 

послеуглеродные города с широким использованием возобновляемых 

источников энергии, с развитым инновационным сектором, с рабочими 

места, не требующими  транспортного трафика, с развитой индустрией 

здоровья, с креативной индустрией. 

В «Зеленых» поселениях будет формироваться своя «зеленая» 

инфраструктура. 

«Зеленая» школа – это школа, в которой все дети и сотрудники 

вовлечены в поддержание экологической политики школы, занимаются 

экологическим просвещением, собирают и передают на вторичную 

переработку отходы, соблюдают режим экономии ресурсов, заботятся о 

здоровье и снижают свой экологический след [6]. 

«Зеленые» автостоянки – это форма парковки, спроектированная 

так, чтобы быть экологически более устойчивой. 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.dcc80e34-63a7ca33-6d97a9c5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Parking_lot
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.dcc80e34-63a7ca33-6d97a9c5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Sustainable
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«Зеленая» парковка (экологическая парковка) – территория для 

парковки транспортных средств, засеянная газонной травой и 

укрепленная газонной решёткой, которая предотвращает повреждение 

корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя 

эстетичный вид участка. 

Для определения размеров загрязнения окружающей среды 

проводится «зеленый» аудит. 

«Зеленый» аудит – оценка воздействия на окружающую среду 

процесса производства товаров и услуг. Обычно такой аудит включает 

независимое исследование технологии производства продукта и часто 

применяется для того, чтобы уменьшить или устранить загрязнение 

окружающей среды, порождаемое производством, упаковкой или сбытом 

продукции. 

«Зелёный» сертификат – это документ определённого содержания и 

установленной формы, который подтверждает факт производства 

электрической энергии на конкретном генерирующем объекте (СЭС, ВЭС, 

ГЭС, АЭС), с использованием возобновляемых источников энергии в 

объёме (обычно один сертификат соответствует выработке одного 

мегаватт-часа электроэнергии), и в течение периода времени, которые 

указаны в этом документе. 

«Зеленые» ресурсы – средообразующие компоненты, которые 

обеспечивают экологическое равновесие в природе, в том числе энергия, 

вещества и организмы. Россия обладает богатейшими «зелеными» 

ресурсами, которых нет у Запада. 

Существуют выражения, которые к «зеленой» экономике никакого 

отношения не имеют, например, «зеленая  дорога», «зеленая улица». 

Прямое значение выражения «зеленая дорога» – это свободное, 

беспрепятственное продвижение любого вида транспорта. Но чаще этот 

термин употребляется при получении разрешения на безостановочное 
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движение железнодорожного транспорта, где на протяжении всего пути 

следования горит зеленый свет светофора. Собственно, в этой среде и 

родилось это выражение. 

С течением времени выражение «зеленая улица» стало 

использоваться в переносном смысле, когда человек или группа лиц 

получали абсолютную свободу действия без каких-либо ограничений в 

той или иной сфере деятельности, возможность реализовать свой 

замысел таким способом, какой больше нравиться. Чаще всего 

фразеологизм «зеленая улица» применяется в отношении профессий из 

творческой среды и в присущей ей деятельности. Эти выражения уже 

относятся к другим направлениям науки. 

Представленный понятийный аппарат «зеленой» экономики не 

претендует на завершение и требует дальнейших дискуссий. 

Таким образом, выявлены и сформулированы основных понятия и 

категории «зеленой» экономики, которые в дальнейшем найдут широкое 

использование в исследованиях по данной проблематике. 
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ВОООБРАЖЕНИЕ КАК АТРИБУТ СНОВИДЕНИЯ  

 

Аннотация 

В статье делается попытка осмысления указанной проблемы 

«воображение как атрибут сновидения» (психологически, философски) в 

ракурсе значимых (аксиологических) идей исследователей середины XX 

– начала XXI в.: а). сновидение – форма воображения, б). выразитель 

воображения – фантазия, оперирующая образами. Первая идея 

свидетельствует, сновидение – есть непреднамеренная, пассивная форма 

/ вид воображения. В рамках второй точки зрения обосновывается мысль, 

что основой сновидения как воображения является «образ» 

бессознательного, заложенный в начале XX в. философом, психологом 

К.Г. Юнгом. Внутренние образы бессознательно функционируют в виде 

индивидуальных проявлений и коллективного опыта. В результате 

установлено, что в современном мире наблюдается актуальность и 

продуктивность идей Карла Юнга, транслируемых из XX в XXI век.  

 

Ключевые слова 

Сновидение, воображение, фантазия, образ, архетип, 
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IMAGINATION AS AN ATTRIBUTE OF A DREAM 

 

Annotation 

The article attempts to comprehend this problem "imagination as an 

attribute of a dream" (psychologically, philosophically) from the perspective 

of significant (axiological) ideas of researchers of the mid–XX - early XXI 

century: a). a dream is a form of imagination, b). the exponent of imagination 

is a fantasy operating with images. The first idea testifies that a dream is an 

unintentional, passive form/kind of imagination. Within the framework of the 

second point of view, the idea is substantiated that the basis of dreams as 

imagination is the "image" of the unconscious, laid down at the beginning of 

the XX century by the philosopher, psychologist K.G. Jung. Internal images 

unconsciously function in the form of individual manifestations and collective 

experience. As a result, it is established that in the modern world, the 

relevance and productivity of Carl Jung's ideas, transmitted from the XX to 

the XXI century, is observed. 

 

Keywords 

dream, imagination, fantasy, image, archetype, philosopher, 

psychologist K.G. Jung 

 

Введение  

Цель: выявить зависимость линии сновидение-воображение с 

позиции бессознательного образа – аксиологического аспекта 

(трансляция наследия К.Г. Юнга). 

Предмет исследования: сновидения представлены в воображении 

спящего человека-сновидца. 

Методология исследования: в ходе исследования использовались 

логические методы (обобщение, сравнение, анализ, синтез, дедукция, индукция).  
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Обзор литературы. Основой написания исследования являются труды 

отечественных и зарубежных ученых по проблеме «воображение как атрибут 

сновидения». Задача – показать наиболее значимые выводы из идей 

современных мыслителей, высказанных ими по указанной проблеме в 

достаточно обобщенной форме. Мы опираемся прежде всего на школу 

исследований юнгианства. Среди них можно выделить работы отечественных 

ученых: Т. Суетина, С.В. Фатеева, А.А. Гостева, С.Н. Лютовой, Г.В. 

Голенок, В. Лебедько, Е. Найденова, А. Исьемин, О.Н. Юречко, И.М. 

Розет и др. Зарубежные ученые: Г. Корбин, Уоткинс, Р.А. Джонсон, Дж. 

Хиллман, Э.Самуэлс, А.Л. Дейдж.  

Термин «воображение» используется в разных контекстах: в 

философии, психологии и других смежных областях знания. Суммируем 

его значение в отраслях гуманитарного знания. Воображение – это: 

– в психологии: психический процесс оперирования образами 

(представлениями) и синтеза новых образов [1, c. 59]; 

– в философии: способность создавать новые чувственные или 

мыслительные образы [2, c. 57]; 

– в педагогике: фантазия, психический процесс, заключающийся в 

создании образов существующих и несуществующих предметов, которые 

в данный момент не воспринимаются [3, c. 41]; прошлые восприятия и 

переживания поддаются переработке. 

 Эпистемологические данные также представлены в ряде 

источников:  

– советский энциклопедический словарь: (фантазия) психическая 

деятельность, состоящая в создании представлений и мысленных 

ситуаций [4, c. 245]; 

– энциклопедический словарь: психический процесс, 

заключающийся в создании новых образов на основе прошлых восприятий 

[5, c. 211]. 
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Ряд авторов (Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко, Б.М. Бим-Бад, 

А.М.Прохоров) сопоставляют воображение с термином фантазия. Здесь 

его представление синонимично. Транслируется фундаментальная идея 

К.Г.Юнга относительно терминологии «воображение». Итак, 

воображающая деятельность человека – есть фантазия. В ряде научных 

источников Юнга имеет место тождество сновидений – фантазии (сонная 

фантазия). Или сновидения сведены к пассивной фантазии. С.М. Локшина 

[6, c. 327] приводит дословный перевод фантазии с греческого языка, 

воображение.  

Рассмотрим философскую терминологию «фантазия» (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 - Терминология «фантазия»  

Н.В. Брюханцева (2002)1  

 

ФАНТАЗИЯ 

Э. Гартман В. Вундт Г. Гельмгольц А. Бергсон 

часть 
бессознательног

о 

неосознаваемо
е мышление 

бессознательны
е 

умозаключения 

бессознательно
е сверхсознание 

мышление в 
образах 

 

При анализе составного элемента сновидений – «фантазия» 

рационально отметить: в контексте сновидений (сна, грез и др.) фантазии 

связанны с психической деятельностью бессознательного человека.  

В ракурсе воображения как атрибута сновидений приведем и 

проанализируем терминологию «сновидение» (см. табл. 2). 

Рассмотрев и сопоставив предметное поле в терминологии 

«сновидение-воображение» резюмируем: смысловое наполнение 

термина «воображение» и «сновидение» коррелирует с этиологией слова 

 
1 Брюханцева Н.В. Фантазия как философско-антропологическая проблема. Автореф.  
дисс…канд. философ. наук. Томск, 2002. С. 5. 
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«образ». 

 

Таблица 2 - Терминология «сновидение» 

Б.А. Введенский (1963), А.М. Прохоров (1987), Б.Г. Мещеряков, 

В.П.Зинченко (2007) [1, 4, 5] 

 

Сновидения в словарях 

Современный  
психологический словарь 

Советский 
энциклопедический  

Энциклопедический  
словарь 

непроизвольный поток 
полимодальных образов, 
которые переживаются 
спящим как подлинная 
реальность 

яркие и сложные 
события, картины, 
живые образы  

представления 
(образы) 

возникающие у спящего во время сна 

 

Сновидение как форма воображения: психологический акцент 

Сновидение как форма воображения оценивается с равнозначных 

позиций исследователями середины XX в. – начала XXI в. в области 

психологии, хотя и делаются разные акценты (А.В. Петровский, Д. Шульц, 

В.М. Козубовский, М.С. Каган и др.)2. 

А.В. Петровский (1976) утверждал, сновидение является видом 

пассивного воображения, возникает непреднамеренно.  

По словам Д. Шульца (2002), С.Б. Березина, О.В. Турусовой (2013), 

Н.С.Ефимовой (2013): воображение опирается на формы (косвенные) 

пассивного построения образов. Сенсорно-перцептивные образы 

формируют воображение.  

По мнению В.М. Козубовского (2008) непреднамеренной формой 

 
2 См.: Петровский А.В. Общая психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов / Под ред. А.В. 
Петровского. 2-е изд. доп. и перераб. М., 1976; Козубовский В.М. Общая психология: 
познавательные процессы: учебное пособие. Минск, 2008; Шульц Д. История современной 
психологии / Д. Шульц, С. Шульц. СПб, 2002; Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия: 
монография для вузов / М.С. Каган. 2-е изд., стер. М.: Издательство Юрайт, 2019 (Серия: 
Актуальные монографии)  
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воображения являются сновидения. Автором высказана гипотеза: 

достройку образов воображения осуществляют сновидения. Роль 

воображения – психологическая защита (вытеснение негативных эмоций, 

сохранение положительных). Наблюдается когерентность (связность) 

терминологии А.В.Петровского в рамках (пассивной) формы 

воображения.  

М.С. Каган (2019) сформулировал, сновидение – непроизвольная 

работа воображения. Автор разделял воображение здорового человека и 

в измененном состоянии сознания. Если речь идет о нормальном 

состоянии психики человека – воображение транслирует сновидения, 

тогда как галлюцинации, мистические видения и др. характеры для 

болезненного состояния сновидца.  

 

Философский аспект сновидения как воображения 

Философский аспект сновидения как воображения представлен в 

работах отечественных и зарубежных авторов (Р.А. Джонсон, Дж. 

Хиллман, Э. Самуэлс, Т. Суетин, А.Н. Крюков, Ю.В. Борисова).   

Так к примеру Р.А. Джонсон (1997) транслирует: «Сновидения – это 

продукт воображения, продолжающего свою работу во время нашего сна, 

воображение – это мир снов, посещающий нас в часы бодрствования» [7]. 

По мнению исследователя, воображение есть канал (преобразователь), 

«превращающий невидимый материал в образы» [7], воспринимаемые 

разумом. Также последователь юнгианства трактует воображение как 

поток энергии, образов, появляющихся из бессознательного спящего 

человека. Фантазии являются выразителем воображения человека. 

Образами сновидений являются символические послания, образы-

символы. 

  Роберт Джонсон убежден, общим качеством сновидения-

воображения является способность превращения бессознательных форм 
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в образы.  

Э. Самуэлс (2009) пришел к мнению, образы – независимы, 

возникают во сне, в грезах, фантазиях (без предупреждения). Такие 

образы автор называет «первичные». Фантазии – это воспоминания об 

особых доисторических переживаниях, – пишет Э. Самуэлс [8].  

Эндрю Самуэльс указывает на связь наследия предшествующих 

поколений в сновидениях (идея К. Юнга о коллективном 

бессознательном, см. рис. 1)3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Коллективное бессознательное по К.Г. Юнгу 
 

Содержание образно-фантазийной реальности сновидений (Дж. 

Хиллман, 2006): воплощение и реализация; личная (ментальная) 

субъективность, объективизация образов; глубинная интериоризация; 

наполненность смыслом. Причины появления сновидческого образа 

сведены также к реальности (физическая основа) – средства перевода 

явлений жизнедеятельности, проявление их во сне. В целом, фантазия – 

это не только взгляд на мир внешних событий, но и внутренний поиск – 

одушевление мира, погружение в мир воображения.  

Фантазийная модификация (А.Н. Крюков, 2014), ее элементы: 

 
3 См.: Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. Изд-во «Питер». Серия «Мастера 
психологии», 2017.  

КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ 

ПЕРЕДАЕТСЯ 
ПО 

НАСЛЕДСТВ

У С ДРЕВНИХ 

ВРЕМЕН 

ОБРАЗЫ 

АРХЕТИП 

ФИГУРА ТВОРЧЕСКАЯ 

ФАНТАЗИЯ 
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первичная импрессия и ретенциальная память (о только что прошедшем, 

основание – первичная импрессия «теперь»), воспоминание и фантазия 

[9, c. 121].  

По мнению Ю.В. Борисовой (2015) философски, воображение – есть 

интуитивное (образное) мышление [10, c. 66]. Роль воображения – 

изменение социокультурной действительности, порождая другие 

способы существования (например, фантастические). Здесь 

утверждается роль иррационального (образного) мышления.  

Т. Суетин (2017) косвенно придерживается мнения Дж. Хиллмана о 

роли фантазий в деятельности человека: сопоставление мира внешнего 

миру внутреннему (реакция психики на события внешней среды). 

Исследователь продолжал убеждение Эндрю Самуэльса о проявлении 

коллективного опыта человечества – фундаментальная основа 

фантазийного образа сновидений. В этом случае имеет место априорная 

оторванность от реальности бытия. Здесь отрицается продукт фантазии 

индивида (за пределами личного существования), актуализируется 

накопленный опыт человеческого бытия.   

Подведя итоги современному аспекту сновидения как воображения 

выявлено. Проявлением воображения является сон. В отличие от 

воображения, во сне возможен весь спектр ощущений, также сон – это 

преодоление барьера между реальным и представляемым 

(воображаемым) явлением, предметом, действием. Воображение 

генерирует образы, соединяет человека с миром бессознательного.  

 

Юнг и воображение 

В сновидении мир отраженных внутренних образов – есть мир 

воображения сновидца. Смысл воображения (в краткой форме) у Карла 

Юнга сводится к следующим формулировкам: во-первых, функция 

человеческой психики, ее исключительная ценность, во-вторых, 
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плодородная почва, «на которой выросло все, что когда-либо двигало 

жизнью человека и развивало ее»4, в-третьих, творческая 

(репродуктивная) деятельность духа.  

Юнг называл сновидения «живые реальности». Философ пришел к 

выводу, бессознательное человека трансформирует его сновидение в 

образы (индивидуальные – личное выражение индивидуального 

подсознания, коллективные представления – «первобытные сны», 

творческие фантазии). 

 По убеждению Карла Густава Юнга, образы, оседающие в 

бессознательном, налагают на сновидящего человека огромную 

ответственность. С чем это связано? Воображение в сновидениях – 

«объемное» видение жизни. Внутренняя картина образов, есть 

внутренняя работа бессознательного (общение с внутренней частью 

нашего «я»).  

Сновидения и воображение – внутренняя реальность, «реальный» 

уровень существования человека в отличии от внешней реальности.  

Реальность воображения – практически влияет на физическое 

состояние жизни, а также связывает человечество с сверхличностным, 

возвышенным миром.    

 

Трансляция наследия Карла Густава Юнга: опыт индивидуальной 

и коллективной памяти в сновидениях 

Отдельное внимание отводится работам исследователей (Е.А. 

Лустина, С.В. Фатеев, А.А. Гостев, В. Лебедько, Е. Найденов, А. Исьемин, 

О.Н.Юречко, Г. Корбин, Уоткинс, Дж. Хиллман, С.Н. Лютова, Г.В. 

Голенок, А.Л. Дейдж) по изучению структуры, характеристик «образа» в 

сновидениях (так как образ стержневой элемент воображения).  

 
4 Юнг К.Г. Очерки по психологии бессознательного (сборник). Психология бессознательного. 

/Пер. В.В. Зеленского. – Издание 2-е. КогитоЦентр. – М., 2010. С. 322. 
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Генри Корбин (1958) трактует мир воображаемой реальности: 

онтологический способ определения (архетип), фундаментальные 

структуры воображения; имагинативные явления; трансцендентальный 

мир ощущений. Значимость и ценность образа (архетипа) – 

теофаническая природа, виртуальность, потенциальность, является 

феноменом, проявляется в воображении. Здесь воображение, и 

деятельность души, и человеческая способность. Итак, воображаемый 

мир по убеждению Г. Корбина описан как «оценочно-космическое 

начало», которое невозможно сопоставить со следующими понятиями: 

генетическое кодирование, биологический инстинкт, вечные истины и 

др. Реальности воображения соответствует онтологический контекст.       

По словам ученой, Е.А. Лустиной (1984) «воображение (фантазия) есть 

процесс перекомбинирования образного и вербального опыта индивида в 

субъективно новые сочетания» [11, c. 8]. В процесс фантазирования 

отнесены: перекомбинирование образов, интуитивные проявления, 

амбивалентность (бином фантазии).  

С.В. Фатеев (1996) [12] косвенно продолжает идею Е.А. Лустиной, 

воображение также сводит к построению (новых) образов 

(трансформация сознательного и бессознательного опыта человека). 

Однако в отличии от Э.Самуэлса, С.В. Фатеев утверждал, воображение – 

это процесс формирования индивидуального опыта. Новые «образы» 

воображения (С.В.Фатеев, 1996): знаки, символы, понятия, 

предположения, акценты.  

А.А. Гостев (2001) [13] замечал: образы воображения (фантазии), 

сновидения являются неперцептивными образными явлениями. К ним автор 

отнес: репродуктивные образы (долговременной, кратковременной, 

оперативной памяти – представления о мире и человеке). Также А.А. Гостев 

их трактует «вторичные» образы (индивидуальный опыт – преднастройка 

будущего, а также моделирование коллективного опыта разного уровня). 
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Наблюдается трансляция идеи К.Г. Юнга. В процессе познания сновидений 

(воображения) акцентируется значимость образов-представлений.  

С.Н. Лютова (2002) говорит об субъективном образе сознания, трактуя 

его как, феноменальное явление, наполненное конкретным содержанием. 

Пространство воображения наполнено образами коллективной памяти: 

«Образы приходят сами и живут своей жизнью» [14, c. 85]. Автор 

продолжает тематику влияния на сновидения человека коллективного 

опыта (бессознательного): «оно покоится в нас самым неизъяснимым 

образом мира, который делает помимо воли избирательным наше 

восприятие, заставляет его по крупицам извлечь из окружающего то, что 

впоследствии наши фантазия и память облекут в конкретный и 

индивидуальный для каждого мир образов [14, c. 99-100].  

Дж. Хиллман (2006), рассматривая источник возникновения образов в 

сновидениях, говорит о деятельности души. Автор пришел к выводу о 

существовании образов-фантазий, образов-сновидений и др. Деятельность 

души человека – есть воображение. «Деятельность воображения в 

первозданном, парадигматическом виде представлена сновидением, 

сновидец пребывает в образе, а не образ – в сновидце» [15, c. 27]. Хиллман 

приводит характеристику образа: психическое (в его имагинативной 

видимости); ничего не обозначает; не сводится к ментальной конструкции; 

отсутствие связи (за пределами себя-образа): с внешним, семантическим, 

проприоцептивным; образ неразложим (в качестве первичной данности); 

синтезирование воображения и акта образного восприятия; акт 

воображения способствует появлению образа. Другая линия Хиллмана 

относительно определения образа, носит безэмоциональную оценку: «не 

являются хорошими или плохими, истинными или ложными, 

демоническими или ангельскими» [15, c. 29]. Имеет место и положительная 

оценка образов сновидений: «желают нам добра, поддерживают нас, 

побуждают идти вперед, трактуют нас в потенции гораздо глубже, чем мы 
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сами понимаем себя, раздвигают границы нашего чувственного и духовного 

восприятия, образы нас любят» [15, c. 35]. 

По убеждению Дж. Хиллмана, основа фантазии – есть образы 

(архетипы), средства, позволяющие представить воображаемый мир.  

Независимость образов от субъективного воображения (Уоткинс, 

1981) характеризует их автохтонное качество: «образы приходят и уходят 

по своему соизволению, следуя своему ритму, в рамках внутренней 

специфики своих собственных отношений» [15, c. 28]. С точки зрения 

автора выделены три критерия отнесения к образам. Первый – образы, есть 

видимые вещи (галлюцинации), второй – независимость от воображения как 

ментальной деятельности, третий критерий – независимость образа от 

субъективности. Уоткинс резюмировал, разум пребывает в воображении, 

образы ориентированы на реальность (объективность, значимость, 

определенность).   

По мнению, В. Лебедько, Е. Найденова, А. Исьемина (2007) 

воображение – способность восприятия и создания образов, а также 

основной инструмент, потребность души человека. Такие образы 

(сновидений) раскрывают содержание душевной жизни сновидца. Какие 

образы содержатся в сновидениях? Исследователи говорят об архетипах. 

Образы (архетипы) появляются на границе двух миров – внутреннего (мир 

сновидца) и внешнего. Первый вступает в отношения с последним миром 

(мир внешнего начала). Примером такого взаимодействия служат 

сновидения, фантазии, настроения, формирующиеся в глубинном, 

творческом, чувственном мире воображения (фантазии) спящего человека. 

Фантазия (воображение) не сведена исключительно к области 

субъективной личности, убеждена О.Н. Юречко (2008). По словам автора, 

коллективное бессознательное способствует возникновению, 

закреплению архетипических образов, то есть синтезирует образы 

фантазии. Фантазия – материнская творческая сила человеческого духа. 
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В итоге автор резюмирует, процесс существования фантазии, с одной 

стороны, своеобразное начало возможностей человека, с другой стороны 

– отсутствие конфликта между внутренним и внешним миром. И наконец, 

взаимодействие противоположностей, объективного 

(внешнего/коллективного), субъективного (внутреннего/личностного) 

начала. Наблюдается когерентность (связность) терминологии В. 

Лебедько, Е. Найденова, А.Исьемина в рамках образного 

(воображаемого) проявления сновидческого пространства.     

Г.В. Голенок (2010) [16, c. 195-200] отмечал, сновидения содержат 

фантазии, воспоминания, философские суждения. Г.В. Голенок 

продолжал убеждения И.М. Розет (1991), коллективные образы – образы 

фантазии (Юнг) представляют собой априорные (с момента рождения 

человека) абстрактные образы. Образы, заложенные в снах, сновидениях 

и фантазиях5 здесь называются «архетипические» (К. Юнг, таб. 3).  

 

Таблица 3 - Фантазии 

Фантазии 

продукт бессознательной деятельности  

личного характера неличного характера 

СНОВИДЕНИЕ 

лично пережитое переживания 
индивидуальной 
предыстории 

 
не сводятся к 
 
не объясняются 

забытое  

вытесненное 

объяснены индивидуально индивидуально 

дневные 
грезы 

 
видения 

 
сновидения 

Коллективный 
элемент 

человеческой 
души 

Коллективное 
бессознательное 

 

А.Л. Дейдж (2014) [17] транслирует, доступ к архетипу возможен с 

 
5 Юнг К.Г. Структура психики и архетипы. / Пер. с нем. Т.А. Ребеко. 4-е изд. – М.: 
Академический проект, 2015. С. 95. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 

 

 

65 

помощью: сновидений, символов, фантазий. По мнению исследователя, 

архетип – во-первых, способ мышления и действия, во-вторых, сила. И 

наконец, образ. Образ коллективного бессознательного возникает в 

сновидениях человека под воздействием активного воображения.  

Образное формирование происходит под воздействием опыта 

индивидуального и коллективного сознания (рис. 2)6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Бессознательное (К.Г. Юнг) 

 

Духовное содержание сновидческих образов 

Систематизированы точки зрения в области видов «образной» 

терминологии сновидений: воображаемые (Ж.П. Сартр), мысленные 

(Р.Р.Хольт, А.А. Гостев и др.), вторичные (А.А. Гостев, Л.М. Веккер). 

Вторичные образы Л.М. Веккер именовал представления; мысленные 

образы у А.А. Гостева – акцентуация на внутренний источник 

(представления, воображение, и сами сновидения).  

 

 
6 Юнг К.Г. Символическая жизнь / Пер. с анг. – Издание 2-е. – М.: «Когито-Центр», 2013. – 
(Карл Густав Юнг. Сочинения). С. 43. 
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Заключение  

 

Предпринята попытка взглянуть на сновидение человека, 

погрузиться в его глубины с помощью фантазийной действительности. 

Центральное звено мира воображения – «образная» реальность, 

представленная как модификация архетипического звена. Показано, с 

одной стороны, сновидение есть визуальная форма воображения 

(пассивная, непреднамеренная). С другой стороны, фантазийный процесс 

– основа воображения. Акцентируется трансляция наследия К.Г. Юнга – 

выдающегося философа, психолога XX в. Бессознательно в сновидениях 

присутствует образ коллективный, индивидуальный.  

Выбранная проблема «Воображение как атрибут сновидения» 

заложила основы для дальнейшего рассмотрения в рамках углубления 

наследия Карла Густава Юнга. Автор статьи не рассматривает в данной 

теме исследования подробно архетипического специфику 

(исключительно в краткой форме в виде обзорного раскрытия образа 

сновидения).  

Перспективами дальнейших исследований является изучение новых 

современных теоретических данных (научных источников, справочной 

литературы) по представленной теме, в частности в контексте архетипа, 

его видов (анима, анимус, персона, тень, самость). Их анализ, синтез, 

сравнение, иных методов исследования – будущий фундамент 

тематического наполнения в области философии XX века.  
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КОРОЧАНСКОГО И ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНОВ, НОВООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Аннотация  

В аналитической справке представлены результаты 

мониторингового исследования эффективности реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников 

Корочанского и Чернянского районов, Новооскольского городского 

округа в рамках реализации мероприятий по формированию и 

обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров (далее - ЕФС) (письмо Министерства просвещения 
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Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. №АЗ-872/08 «О направлении 

методических рекомендаций») 

 

Ключевые слова 

Мониторинг, индивидуальный образовательный маршрут, тьюторы. 

 

Содержание 

1. Общие положения. 

2. Организация и проведение мониторинга. 

3. Результаты мониторинга. 

3.1. Анализ показателей по формированию предметных 

компетенций. 

3.2. Анализ показателей по формированию методических 

компетенций. 

3.3. Анализ показателей по формированию психолого-

педагогических и коммуникативных компетенций. 

4. Рекомендации по развитию методического сопровождения и 

поддержке педагогических работников.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основной целью применения индивидуального образовательного 

маршрута (далее – ИОМ) является создание условий для непрерывного 

роста профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров, устранение профессиональных дефицитов, 

повышение уровня овладения ключевыми профессиональными 

компетенциями, актуальными образовательными технологиями. 

Основными задачами ИОМ являются: 

− определение и анализ профессионально-личностных 

дефицитов  
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и точек роста, выявленных в ходе оценки профессиональных 

компетенций педагогических работников и управленческих кадров; 

− формирование представлений у педагогических работников и 

управленческих кадров о профессионально-личностном развитии; 

− обучение педагогов осознанному и осмысленному 

проектированию профессионально-личностного будущего с помощью 

реализации ИОМ; 

− повышение квалификации педагогических работников и 

управленческих кадров на основе выявленных профессиональных 

дефицитов; 

− выявление запроса педагогических коллективов, отдельных 

педагогов на направления повышения квалификации и 

профессионального развития; 

− содействие переходу педагогических работников и 

управленческих кадров в зону ближайшего профессионально-

личностного развития, усилению компетентностного профиля; 

− расширение возможностей и повышение значимости 

неформального  

и информального образования; 

− содействие внедрению в педагогическую и управленческую 

практику полученных профессиональных компетенций. 

При проведении мониторингового исследования эффективности 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогических работниковучтены положения следующих 

законодательных, нормативных правовых актов и методических 

рекомендаций: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.№ 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 

/ 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

− Национальный проект Российской Федерации «Образование», 

федеральный проект «Современная школа»; 

− постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.12.2019 г. № 3273-р «Основные принципы национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста»; 

− приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

− распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 06.08.2020 г. № Р-76 «Об утверждении  Концепции создания 

единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров»; 

− распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 04.02.2021 г. № Р-33 «Об утверждении методических 

рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и 
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обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров»; 

− распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации  

от 27.08.2021 г. № Р-201 «Об утверждении методических рекомендаций  

по порядку и формам диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников и управленческих кадров образовательных 

организаций с возможностью получения индивидуального плана»; 

− письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

от 8 ноября 2021 г. № АЗ-872/08 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и 

обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров»; 

− положение ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 25.10.2021 №15 «Об 

индивидуальном маршруте педагогических работников и управленческих 

кадров. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА 

Исследование проведено посредством сбора аналитических 

данных. Основные показатели и методы сбора информации мониторинга 

утверждены приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 25.10.2021 года № 1041-

ОД «Об индивидуальном образовательном маршруте педагогических 

работников и управленческих кадров». 

При проведении Мониторинга осуществлена интеграция 

количественных и качественных методов исследования, что позволило 

получить не только количественные характеристики, отражающие 
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качество методического сопровождения педагогических работников 

(муниципалитеты) по представленным направлениям, но и определить 

проблемные направления сопровождения, сформулировать 

соответствующие рекомендации и меры по их решению. 

Мониторинг проведен в несколько этапов: 

1. Диагностико-мотивационный этап. 

1.1. Предполагает изучение потребностей и запросов 

педагогических работников и управленческих кадров, выявление их 

профессиональных дефицитов и затруднений на основе результатов 

диагностических процедур. 

1.2. Направления диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников обусловлены нормативно закрепленным 

перечнем профессиональных компетенций: предметных, методических, 

психолого-педагогических, коммуникативных, которые связаны с 

трудовыми функциями соответствующих профессиональных стандартов 

педагогических работников системы образования. 

1.3. Направления диагностики дефицитов управленческих кадров 

обусловлены закрепленными должностными обязанностями, связанными  

с управлением процессами, ресурсами, кадрами, результатами и 

требованиями в области управления информацией. 

1.4. Формами диагностики профессиональных дефицитов являются: 

− диагностика на основании стандартизированных оценочных 

процедур (производится посредством выполнения диагностической 

работы  

с использованием стандартизированного инструментария, 

спроектированного для педагогических работников по блокам 

профессиональных компетенций, указанных в п.1.2., может 

осуществляться как отдельное диагностическое мероприятие, либо в 
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рамках обучения по ДПП ПК; порядок проведения определяется 

соответствующим локальным актом); 

− самодиагностика на основании рефлексии профессиональной 

деятельности (заполнение опросных листов, структурированных по 

блокам профессиональных компетенций); 

− анализ результатов профессиональной деятельности (для 

педагогических работников осуществляется на основании экспертного 

анализа результатов оценочных процедур, портфолио, предметных 

результатов обучающихся; для управленческих кадров – объективности 

деятельности образовательной организации; 

− диагностика на основании экспертной оценки практической 

(предметно-методической, управленческой) деятельности (реализуется в 

форме обсуждения мероприятий – уроков, выступлений, участия в 

профессиональных конкурсах и др.). 

1.5. Диагностика профессиональных дефицитов основывается на 

следующих подходах: 

− вариативный (применение имеющих разные основания форм 

диагностики профессиональных компетенций); 

− уровневый (выявление разных уровней профессиональных 

дефицитов); 

− комплексный (одновременное применение разных форм 

диагностики). 

1.6. Участие в диагностике профессиональных дефицитов является 

добровольным, если иное не отражено в соответствующих локальных 

актах. 

1.7. Периодичность диагностических процедур регламентируется 

нормативными актами федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальными актами Института. 
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1.8. Тьюторы осуществляют анализ результатов диагностики 

профессиональных затруднений педагогических работников и 

управленческих кадров образовательных организаций, расположенных в 

закрепленных муниципальных районах и городских округах, определяют 

уровень профессиональной компетенции, выявляют индивидуальные 

профессиональные и методические затруднения, составляют 

рекомендации дальнейшего профессионального развития, формируют 

карту профессиональных затруднений. 

1.9. Педагогическим работникам и управленческим кадрам 

образовательных организаций с уровнем профессиональных компетенций 

65% и более, рекомендуется обучение по ДПП ПК по плану-проспекту 

Института, по требованиям о прохождении ПК раз в три года, с уровнем 

менее 65% - составление ИОМ. 

1.10. Кураторы и тьюторы рекомендуют руководителям 

образовательных организаций направить педагогического работника на 

обучение по ИОМ для устранения выявленных профессиональных 

затруднений. 

1.11. Руководитель образовательной организации с учетом 

полученной информации формирует план кадрового развития 

педагогических работников и направляет заявку муниципальному 

координатору. 

1.12. Муниципальный координатор формирует заявку от 

муниципалитета и направляет в Институт. 

1.13. По результатам диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников сотрудники кафедр, кураторы и тьюторы 

совместно формируют региональный реестр профессиональных 

затруднений. 

1.14. На основании данного реестра структурные подразделения 

Института разрабатывают ДПП ПК, модули программ повышения 
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квалификацию Порядок рассмотрения и утверждения ДПП ПК, модулей 

повышения квалификации регламентируется локальными актами 

Института. 

1.15. Сотрудники ЦНППМПР вправе разрабатывать ДПП ПК, модули 

повышения квалификации, привлекать к разработке сторонних 

физических и юридических лиц на различных основаниях, рассматривать 

их на заседании Ученого совета Института. 

2. Проектировочный этап. 

2.1. Проектирование ИОМ осуществляется тьюторами на основе 

анализа профессиональных затруднений педагогических работников или 

в соответствии с картами индивидуального сопровождения и 

компетентностного профиля управленческих кадров. 

2.2. Срок реализации ИОМ определяется индивидуальными 

профессиональными потребностями педагогических работников 

(управленческих кадров) и составляет не менее 6 (шести) месяцев и не 

более 1 (одного) года. 

2.3. Для устранения выявленных профессиональных затруднений и 

составления ИОМ педагогические работники и управленческие кадры 

совместно с кураторами и тьюторами определяют перечень 

образовательных событий, который может включать: 

− участие в семинарах, вебинарах, конференциях, мастер-

классах, профессиональных конкурсах, олимпиадах, консультациях 

(индивидуальных и групповых); 

− освоение отдельных модулей (не менее 2 (двух) и не более 4 

(четырех) в рамках модульно-накопительной системы повышения 

квалификации и участия в других мероприятиях; 
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− освоение модулей (не менее 2 (двух) и не более 4 (четырех) в 

рамках модульно-накопительной системы повышения квалификации ДПП 

ПК. 

2.4. Планируемые сроки реализации и маршрут образовательных 

событий подлежат обязательной фиксации в ИОМ. 

2.5. Тьюторы на основании муниципальных заявок, нормативной 

численности групп обучающихся, определяемой локальными актами 

Института, имеющейся материально-технической базой 

образовательного процесса, совместно с сотрудниками центра 

организации и сопровождения образовательной деятельности Института 

определяют план-график непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников и управленческих кадров, вносят при 

необходимости соответствующие коррективы в ИОМ. 

2.6. Кураторы готовят проект приказа, которым закрепляют 

тьюторов по сопровождению педагогов при реализации ИОМ. 

2.7. Сформированные ИОМ для ознакомления направляются в 

органы, осуществляющие управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов. 

2.8. Сформированный ИОМ является основанием для направления 

педагогического работника руководителем образовательной организации 

на реализацию образовательных событий. 

3.Реализационный этап. 

3.1.Реализация ИОМ осуществляется в соответствии с 

муниципальными заявками на непрерывное повышение 

профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров. 

3.2.Педагогические работники (управленческие кадры) участвуют в 

образовательных событиях, предусмотренных ИОМ. При невозможности 

исполнения отдельных образовательных событий педагогические 
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работники (управленческие кадры) обязаны проинформировать об этом 

тьютора для последующей корректировки ИОМ. Способ связи с тьютором 

не регламентируется. Осуществляется повторное согласование ИОМ в 

порядке, предусмотренном п. 2.7. 

3.3. При возникновении затруднений в процессе реализации ИОМ 

педагогические работники (управленческие кадры) вправе использовать 

ресурсы различных объектов, созданных в рамках национального проекта 

«Образование», расположенных на территории Белгородской области, а 

также за ее пределами, если эти объекты могут быть использованы в 

рамках сетевого взаимодействия. 

3.4. Тьютор осуществляет координацию продвижения 

педагогических работников (управленческих кадров) по ИОМ, 

методическое и организационное сопровождение, фиксацию 

промежуточных результатов, корректировку ИОМ (при необходимости). 

3.5. Тьютор по согласованию с сопровождаемыми педагогическими 

работниками (управленческими кадрами) при условии успешного 

освоения не менее 2 (двух) модулей в рамках модульно-накопительной 

системы повышения квалификации передает куратору информацию о 

необходимости отчисления слушателя с обучения по ДПП ПК в связи с ее 

успешным освоением. Кураторы передают консолидированную 

информацию в центр организации и сопровождения образовательной 

деятельности Института для подготовки приказа об отчислении 

слушателей с выдачей удостоверений о повышении квалификации 

установленного образца. 

3.6.Куратор осуществляет общую координацию продвижения 

педагогических работников (управленческих кадров) по ИОМ, проводит 

соответствующие консультации. 

3.7.Руководители муниципального органа власти, осуществляющего 

функцию управления образованием, согласовавшие ИОМ педагогических 
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работников (управленческих кадров), осуществляют мониторинг 

реализации данных ИОМ, обращаясь при необходимости к тьютору и (или) 

куратору. 

4.Рефлексивный этап. 

4.1. Рефлексивный этап включает анализ, оценку и самооценку 

педагогических работников (управленческих кадров) при реализации 

ИОМ, определение перспективы применения полученного результата в 

личностной и социальной сфере. 

4.2. На основании результатов прохождения ИОМ, саморефлексии 

педагогических работников (управленческих кадров) тьютор дает 

рекомендации по дальнейшему профессиональному развитию. 

4.3. Этапы построения и реализации ИОМ могут осуществляться 

посредством частичного или полного взаимодействия через 

автоматизированную информационную систему Института. 

Мониторинг проведен в полном соответствии со следующими 

организационными принципами:  

− полнота охвата, достоверность и проверяемость данных;  

− использование квалиметрического подхода;  

− инструментальность и технологичность используемых методов 

и показателей.  

В Мониторинге приняли участие: ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(разработчик и оператор мониторингового исследования), Чернянский 

межмуниципальный методический центр ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Основные показатели мониторингового исследования 

Мониторинг методического сопровождения педагогических 

работников Корочанского и Чернянского районов, Новооскольского 

городского округа направлен на систематический сбор, обработку и 

анализ информации, позволяющий получить объективные данные и 
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принять управленческие решения, опирающиеся на достоверные данные. 

Системное получение данных позволяет видеть динамику измеряемых 

процессов, оперативно производить корректирующие действия, 

направленные на повышение качества деятельности.  

Основные интегральные показатели и целевые индикаторы 

Мониторинга представлены на диаграмме 1. 

 

 

 

Критерии и показатели позволили выявить наличие (или отсутствие) 

системной методической работы по поддержке педагогических 

работников, оценить основные направления деятельности ММЦ в данном 

направлении. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

На основании полученных данных были составлены общие данные, 

характеризующие состояние методической поддержки педагогических 

работников Корочанского, Чернянского районов и Новооскольского 

городского округа по ключевым направлениям в рамках реализации ЕФС. 

444 431
396

55
85

5955
85

59

Корочанский район Новооскольский городской 
округ

Чернянский район

Основные интегральные показатели и 
целевые индикаторы Мониторинга

общее количество педагогов

общее количество педагогов, охваченных ИОМ по плану

общее количество педагогов, охваченных ИОМ по факту
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Обобщенные показатели Мониторинга представлены в таблице 1. 

 

В таблице 2 представлены рекомендации к определению уровней 

профессиональных дефицитов (Распоряжение Министерства 

просвещения от 27 августа 2021 г. N Р-201 «Об утверждении методических 

рекомендаций по порядку и формам диагностики профессиональных 

дефицитов педагогических работников и управленческих кадров 

образовательных организаций с возможностью получения 

индивидуального плана»). 

Результаты итоговой оценки методических и психолого-

педагогических (коммуникативных) компетенций педагогических 

работников, курируемых Чернянским ММЦ территорий, демонстрирует 

дефицитарный уровень соответствующий минимальному или отсутствию 

профессиональных дефицитов у педагогических работников. Так, 

Профессио
нальные 

(функцион
альные) 
блоки 

Входная оценка Итоговая оценка 

Формы выявления 
затруднений 

Резу
льта
т, % 

Формы выявления 
затруднений 

Резу
льта
т, % 

Предметны
й 

1. собеседования с 
педагогом; 
2. тестирование по 
предметным 
компетенциям; 
3. анализ поурочного 
планирования, 
материалов к урокам, 
конспектов и 
технологических карт; 
4. работа с опросным 
листом; 
5. анализ по 
результатам заполнения 
Google формы; 
6. посещение и анализ 
урока. 

36,5
3 

1. собеседования с 
педагогом; 
2. тестирование по 
предметным 
компетенциям; 
3. анализ поурочного 
планирования, 
материалов к урокам, 
конспектов и 
технологических карт; 
4. работа с опросным 
листом; 
5. анализ по 
результатам заполнения 
Google формы; 
6. посещение и 
анализ урока. 

93,7
6 

Методическ
ий 

32,9
4 

90,7
2 

Психолого-
педагогиче
ский 
(коммуника
тивный) 

31,4
9 

87,3
5 
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обобщенный показатель сформированности профессиональных 

компетенций педагогических работников в среднем вырос на 56,82%.  

 

Результативность диагностики Дефицитарный уровень 

менее 60% 
выполнения диагностических заданий 

Высокий 

61 - 80% 
выполнения диагностических заданий 

Средний 

81 - 100% 
выполнения диагностических заданий 

Минимальный или 
отсутствие дефицита 

 

В Корочанском районе результативность формирования 

профессиональных компетенций педагогов выросла на 58,1%, в 

Чернянском районе на 55,6%, в Новооскольском городском округе на 

56,7%.  

Согласно полученным данным, эффективность реализации ИОМ на 

курируемых Чернянским ММЦ территориях находится на высоком уровне, 

демонстрируя  эффективное восполнение профессиональных дефицитов 

на основе индивидуальных образовательных маршрутов 

профессионального развития педагогических работников. 

Анализ профессиональных (функциональных) блоков представлен в 

отдельных разделах. 

 

3.1. Анализ показателей по формированию предметных 

компетенций  

На основании полученных данных были составлены данные, 

характеризующие формирование предметных компетенций 

педагогических работников Корочанского, Чернянского районов и 
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Новооскольского городского округа по результатам входной и итоговой 

диагностики предметных компетенций. 

Результативность входной диагностики методических компетенций 

представлена в Диаграмме 2. 

 

 

 

Результативность выходной диагностики методических 

компетенций представлены в Диаграмме 3. 

 

 

 

Показатели результативности формирования методических 

компетенций представлены в Диаграмме 4. 
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Согласно полученным данным, показатель сформированности 

методических компетенций у педагогических работников Чернянского, 

Корочанского районов и Новооскольского городского округа вырос в 

среднем на 51,42%. При этом наибольшие темпы роста выявлены у 

учителей истории - 72,3%, учителей начальных классов– 75%, учителей 

ОБЖ - 74,46%. Учителя русского языка, иностранного языка, географии, 

биологии, химии, обществознания, технологии и ИЗО демонстрируют в 

среднем от 52,93% до 73,4% роста показателей сформированности 

методических компетенций. Наименьшие показатели роста, ввиду 

выявления минимального  уровня методических затруднений на этапе 

входной оценки, демонстрируют педагоги дополнительного образования, 

учителя физической культуры, музыки, в среднем от 32,3% до 49,87 %. 

 

3.2. Анализ показателей по формированию методических 

компетенций  

На основании полученных данных были составлены данные, 

характеризующие формирование методических компетенций 

педагогических работников Корочанского, Чернянского районов и 

Новооскольского городского округа по результатам входной и итоговой 

диагностики методических компетенций. 
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Результативность входной диагностики методических компетенций 

представлена в Диаграмме 5. 

 

 

 

Результативность выходной диагностики методических 

компетенций представлены в Диаграмме 6. 

 

 

 

Показатели результативности формирования методических 

компетенций представлены в Диаграмме 7. 
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Согласно полученным данным, показатель сформированности 

методических компетенций у педагогических работников Чернянского, 

Корочанского районов и Новооскольского городского округа вырос в 

среднем на 57,7,8%. При этом наибольшие темпы роста выявлены у 

учителей ОБЖ - 88,8%, учителей начальных классов– 85%, учителей 

истории - 84,46%, а также у педагогов ДОУ – 70,9% . Учителя русского 

языка, иностранного языка, географии, биологии, химии, 

обществознания, технологии и ИЗО демонстрируют в среднем от 53,95% 

до 68,3% роста показателей сформированности методических 

компетенций. Наименьшие показатели роста, ввиду выявления 

минимального  уровня методических затруднений на этапе входной 

оценки, демонстрируют педагоги дополнительного образования, учителя 

физической культуры, музыки, в среднем от 34,5% до 48,8 %. 

 

3.3. Анализ показателей по формированию психолого-

педагогических и коммуникативных компетенций  

На основании полученных данных были составлены данные, 

характеризующие формирование психолого-педагогических  

и коммуникативных компетенций педагогических работников 

Корочанского, Чернянского районов и Новооскольского городского 
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округа по результатам входной и итоговой диагностики психолого-

педагогических  

и коммуникативных компетенций. 

Результативность входной диагностики психолого-педагогических и 

коммуникативных компетенций представлены в Диаграмме 8. 

 

 

 

Результативность выходной диагностики психолого-педагогических 

и коммуникативных компетенций представлены в Диаграмме 9. 
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Показатели результативности формирования психолого-

педагогических и коммуникативных компетенций представлены в 

Диаграмме 10. 

 

 

 

Согласно полученным данным, показатель сформированности 

психолого-педагогических (коммуникативных) компетенций  

у педагогических работников Чернянского, Корочанского районов  

и Новооскольского городского округа вырос в среднем на 55,85 %. При 

этом наибольшие темпы роста выявлены у учителей ОБЖ – 81,3%, 

географии -77,5, а также у педагогов ДОУ – 70,5. Учителя начальных 

классов, технологии, музыки, биологии, химии, обществознания, 

истории  

и иностранного языка демонстрируют в среднем от 61,7% до 66,8% роста 

показателей сформированности психолого-педагогических 

(коммуникативных) компетенций. Наименьшие показатели роста, ввиду 

выявления минимального уровня психолого-педагогических 

(коммуникативных) затруднений на этапе входной оценки, 

демонстрируют учителя физической культуры, ИЗО, русского языка, а 
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также педагоги дополнительного образования – в среднем от 45,3% до 

60%. 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

На основании результатов мониторингового исследования 

эффективности реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогических работников необходимо: 

1. Кафедрам ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» скорректировать содержание дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации, 

программ профессиональной переподготовки с учетом проблемных полей 

педагогических затруднений работников, обеспечить формирование 

среды выбора профессиональных образовательных программ (модулей). 

2. Чернянскому межмуниципальному методическому центру 

провести практико-ориентированные мероприятия по вопросам, 

вызывающим затруднения у педагогических работников: 

− региональный заочный конкурс методических разработок 

«Современные технологии в образовательном пространстве»; 

− межмуниципальный заочный конкурс материалов и творческих 

работ «Гордость моего региона», региональный заочный конкурс «О 

героях былых времен»; 

− межмуниципальный заочный конкурс методических 

разработок «Учимся для жизни»; 

− муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России-2023»; 

− региональный вебинар по теме: «Система работы учителя при 

подготовке обучающихся к ГИА»;  
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− межмуниципальный семинар-практикум для учителей 

астрономии «Одаренность, пути и способы педагогической поддержки 

одаренных детей»; 

− региональный семинар по теме: «ВПР как инструмент 

критериального оценивания образовательных результатов 

обучающихся»; 

− межмуниципальный семинар-практикум «Панорама 

педагогических достижений - лучшая программа по дополнительному 

образованию детей»; 

− региональный семинар-практикум «Преемственность 

дошкольного  

и начального общего образования. Формы и методы образовательной 

работы»;  

− региональный семинар для преподавателей-организаторов  

и учителей ОБЖ «Особенность ОБЖ в период проведения СВО»;  

− межмуниципальный семинар-практикум для учителей 

иностранного языка Новооскольского городского округа, Корочанского и 

Чернянского районов «Поговорим о важном: обучаем, развиваем, 

воспитываем на уроках английского языка»;  

− межмуниципальный семинар «Переход на обновлённые ФГОС: 

первые итоги и перспективы реализации»;  

− межмуниципальный вебинар для учителей русского языка  

и литературы Новооскольского городского округа, Корочанского  

и Чернянского районов «Филологическое образование – основа 

формирования функциональной грамотности»;  

− межмуниципальный семинар «Современные подходы  

к преподаванию физической культуры в общеобразовательных 

организациях» для педагогов в 2023-24 году;  
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− межмуниципальный семинар–практикум «Эффективность 

подготовки к ГИА: проблемы и пути их решения»;  

− межмуниципальный семинар «Основные содержательные  

и методические аспекты формирования и оценки функциональной 

грамотности»;  

− региональный вебинар по теме: «Особенности организации 

работы  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»;  

− региональный вебинар по теме: «Развитие читательской 

грамотности как одного из компонентов функциональной грамотности 

обучающихся с целью повышения качества образования»;  

− региональный круглый стол по теме: «Использование 

различных источников информации при подготовке к ГИА по предметам 

гуманитарного цикла»;  

− региональный круглый стол «Эффективные практики 

экономического воспитания в дошкольной образовательной 

организации»;  

− межмуниципальная педагогическая мастерская для педагогов 

дошкольного образования «Патриотическое воспитание дошкольников  

в современных условиях»;  

− межмуниципальная педагогическая мастерская 

«Использование УМК как инструмента формирования функциональной 

грамотности  

на уроках английского языка»; 

− региональный мастер-класс по теме: «Особенности обучения 

основным видам речевой деятельности на уроках и во внеурочное 

время»;  
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− межмуниципальная педагогическая мастерская «Инструменты 

индивидуального сопровождения развития детей дошкольного возраста»; 

− межмуниципальный тренинг для учителей иностранного языка 

«Активные формы обучения на уроках английского языка»;  

− межмуниципальный методический мост для учителей русского 

языка и «Одарённые дети: задания повышенного уровня на уроках 

филологического профиля»; 

− форсайт-сессия «Формирование элементарных навыков 

softskills в дошкольном образовании»;  

− межмуниципальная ярмарка педагогических идей «Роль 

внеурочной и внеклассной деятельности в обучении предметов 

естественно-научной направленности».  

3. Методистам Чернянского межмуниципального методического 

центра осуществлять формирование траектории непрерывного 

профессионального развития педагогов с учетом проблемных полей, 

выявленных при проведении оценки профессиональных компетенций, 

обеспечить создание условий для реализации индивидуальной 

программы профессионального развития. 

4. Образовательным организациям Белгородской области учесть  

в планах методической работы мероприятия по устранению выявленных 

профессиональных затруднений, планировать повышение квалификации 

педагогических работников с учетом их конкретных потребностей.  

 

© Набокова М.Б., Гнездилова Л.А., Немцева Н.В., 2023 
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Аннотация 

В работе представлено научное обоснование поколений, согласно 

теории поколений. Дана характеристика поколению Z – современной 

молодежи. В учебных заведениях сегодня большое внимание уделяется 

развитию различных компетенций, особое внимание требуют гибкие 

компетенции. Немаловажное значение имеет развитие личности, которая 

обладает духовно-нравственными ценностями и ориентирами. Развитие 
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TRANSFORMATION OF THE WORLDVIEW, SPIRITUAL, MORAL AND 

PROFESSIONAL VALUES OF THE MODERN YOUTH OF RUSSIA 

 

Abstract 

The paper presents a scientific justification of generations, according 

to the theory of generations. The characteristic of generation Z – modern 

youth is given. In educational institutions today, much attention is paid to 

the development of various competencies, flexible competencies require 

special attention. Of no small importance is the development of a personality 

that possesses spiritual and moral values and guidelines. The development of 

a full-fledged personality of young people strengthens the foundations of the 

state and preserves traditional Russian spiritual and moral values. 

 

Keywords 

youth, information society, generation, social engineering, spiritual and 

moral values, value orientations 

 

По данным Росстата это Федеральная служба государственной 

статистики  на  1 января 2022 года общая численность населения России  

145 миллионов 478 тысяч 97 человек, из них чуть более 35 миллионов 

представляет молодежь в возрасте от 15 до 34 лет.   

Этот период в жизни человека характеризуется тем, что детство уже 

закончилось, а самостоятельная, ответственная, обремененная 

семейными и профессиональными обязанностями взрослая жизнь еще не 

наступила.  

Таким образом, формируется особая каста людей, чей возраст от 14 

до 30 лет, также их определяют похожие психологические 

характеристики возраста.  

Чаще всего период молодости совпадает с получением 

профессионального образования и началом трудовой деятельности.  

В любом обществе существует и проявляется проблема различия 

между поколениями.  
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Возникает всем известный конфликт, который носит название 

«отцов и детей», что свидетельствует о разном видении и восприятии 

мира.  В современном информационном мире данная проблема 

продолжает быть не менее актуальной.  

Так, в 1991 году американскими учеными-демографами Нейлом 

Хоувом и Вильямом Штраусом, была разработана  и опубликована теория 

поколений. 

 В книге «Поколения» ученые попытались показать, что люди, 

принадлежащие одной возрастной группе, имеют примерно идентичный 

набор ценностных ориентаций и моделей поведения.   

Теория Хоува-Штрауса акцентирует внимание на том, что 

формирует и определяет поколение не только и не столько возраст, 

сколько ценности людей, которые формируются под влиянием 

общественных, политических, экономических, социальных, 

технологических факторов и воспитания в семье.  

Данный вывод был сделан на основе изучения большого объема 

фактических данных. 

Авторы теории пришли к выводу, что развитие поколений 

повторяется и содержит 80-летний цикл, в течение которого сменяется 4 

поколения.  

Адаптацию для России в 2003−2004 году выполнила команда под 

руководством Евгении Шамис — координатора проекта Rugenerations.  

Обратим внимание на то, что сейчас в России живут и работают 

представители шести поколений: 

Молчаливое поколение (1928−1945 г.р.) – сейчас представителям 

данного поколения от 77 до 94 лет.  

Представители данного поколения молчаливы, исполнительны и 

терпеливы. Самое важное для этого поколения – семья. В семье они 

чувствуют себя полноценными и свободными и могут говорить на любые 
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темы. В других местах – на работе, в гостях они будут контролировать 

себя, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего, что может осложнить их 

жизнь.  

Поколение Беби-Бумеров (1946−1964 г. р.) – сейчас представителям 

данного поколения от 58 до 76 лет. 

Данное поколение так названо в честь произошедшего после войны 

бума рождаемости. В основе их характера психология победителей.  Для 

этих людей нет непреодолимых барьеров. «Бумер» - трудоголик.  

Поколение Х (1965−1980 г. р.) - сейчас представителям данного 

поколения от 42 до 57 лет. 

– это поколение, которое четко разделяет грань между работой и 

личной жизнью. Они стремятся к стабильности. Упорный труд и 

самостоятельное достижение результата – суть этого поколения. Они 

могут обрабатывать большой объем информации. Поколение Х нацелено 

на индивидуальное построение карьеры, что для них важнее 

коллективной работы. Они сдержанные, практичные.  

Поколение Миллениум, или Y (1981−1996 г. р.)  - сейчас 

представителям данного поколения от 26 до 46 лет. 

Это поколение, которое выросло в очень непростой для страны 

период трансформации социальной системы. Это поколение оттягивает 

переход во взрослую жизнь. Быть взрослым – значит самому отвечать за 

свои поступки.  

Многие люди Y хотят быть не такими как все и ярче выделяться из 

толпы. Они застали развитие интернета, поэтому больше, чем 

предыдущие поколения, вовлечены в цифровые технологии.  

О семье, по большей части, они начинают думать в 30 лет, а для 

некоторых она вообще не в приоритете. 

 Основное кредо этого поколения – самопознание.   
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 Поколение Z (c 1997 - 2012 г. р.) – сейчас представителям данного 

поколения от 10 до 26 лет. 

Это поколение цифровых технологий, интернета.  

Поколение «Альфа» (с 2013 по н.вр.) – сейчас представителям 

данного поколения от 9 лет и младше.   

Это новое поколение. Поколение пользователей Всемирной 

паутины. Примерно в два года около 80 процентов детей уже активно 

играют в игры на смартфонах и планшетах.  Они очень быстро усваивают 

информацию. Мгновенно утрачивают интерес к тому, что кажется им не 

полезным в будущей взрослой жизни и не интересным. Ученые отмечают, 

что это поколение с чувством самодостоинства. Они крайне не 

самостоятельны, из-за чрезмерной опеки взрослых. Но это поколение, 

которое будет создавать мир будущего. 

Для нас особую актуальность сегодня приобретает изучение 

изменений, происходящих в сознании современной молодежи - 

поколения Z. Именно это поколение представляет сегодня особый 

интерес, так как является объектом педагогического воздействия. 

Про это поколение известно еще немного, так как ценности даже 

самых старших представителей поколения Z в процессе формирования.  

Становление цифровых технологий обуславливает и способствует 

развитию принципиально иной ментальности нового поколения – 

поколения центениалов (англ. сentennial – столетний).  

Характерными особенностями представителей поколения Z 

является то, что они родились в эпоху Интернета и глобализации, 

мультимедийных технологий, цифровой среды.  

 Они живут одновременно в реальном мире и мире информационных 

технологий. Почти всю информацию они получают из Сети, предпочитают 

общение в виртуальном пространстве личному общению. 
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 Другое название поколения Z - «цифровое поколение», поскольку 

они значительно лучше разбираются в технике, чем в человеческих 

эмоциях и в поведении человека.   

Общение, построение личных и профессиональных отношений у 

этого поколения будут реализовываться в основном посредством 

социальных сетей, виртуальных миров, онлайн-игровых платформ.  

«Цифровое поколение», быстро взрослеет, занимаясь 

самообразованием в Интернете и иначе учится: главная мотивация  

При желании представитель поколения Z может легко оградить свой 

мир от вмешательства политики, обязательных к прочтению книг, законов 

и формальностей, которые нужно соблюдать. Все это как бы составляет 

их личную, индивидуальную реальность, в которой они существуют так, 

как им удобно. 

К излюбленным жанрам и форматам поколения Z, как правило,  

относят мини-новости, твиты и статусы в социальных сетях, 

ограниченные 140–250 символами.  

В результате возникает серьезная проблема реализации 

креативности, творческих возможностей самого человека.  

Правильно поставить вопрос, сформулировать задачу, найти 

алгоритмы ее решения — важнейшие навыки, которые необходимо 

привить в процессе получения образования. 

Задача гуманитарных наук состоит в системном изучении места 

молодого поколения, поколения Z в общественной структуре, а также 

роли и значения молодёжи в системе общественных отношений, которые 

во многом зависят от её социального статуса.  

Положение молодежи в обществе определяется через систему прав 

и обязанностей, ценностей, символов, социальных ролей, 

самоидентификации и т.д. Идентичность или схожесть подобных 
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характеристик позволяет объединить молодых людей в устойчивую 

социальную группу. 

Итак, молодежь является источником социальных изменений, 

активно меняет общество, привнося в него собственные ценности, нормы 

и модели поведения. 

Молодежь совершенствуется под воздействием изменившихся 

условий.  

Сегодня мы живем в информационном обществе, в котором есть 

свои плюсы и минусы. В информационном обществе процесс 

компьютеризации направлен на: обеспечение людей доступом к 

высоконадежным источникам информации, освобождение их от рутинной 

работы, обеспечение высокотехнологичного производства. Движущей 

силой образования и развития информационного общества является 

производство информационного продукта. Изменяется производство, 

продукт становится информационно емким, в его стоимости 

увеличиваются доли инноваций, дизайна и маркетинга. 

Количество, качество и доступность информационных ресурсов во 

многом определяет уровень развития страны, ее статус в мире сегодня и 

в ближайшем будущем. 

Информатизация является необходимым процессом и условием 

решения глобальных проблем и дальнейшего движения вперед мирового 

сообщества. Но развитие информатизации без обеспечения 

информационной и других форм безопасности ведет к появлению 

опасностей в информационной сфере, к социально-психологическим и 

социально-культурным проблемам в обществе.  

Негативными результатами информатизации стали 

информационная преступность и многочисленные киберпреступления, 

информационные войны. Актуальным является изучение социальной 

инженерии и последствия ее воздействия на человека.  
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Термин «социальная инженерия» («social engineering») впервые 

был употреблен в 1922 г. американским юристом, представителем 

социологической юриспруденции, Р. Паундом в работе «Введение в 

философию права».  

Понятие применялось для обозначения комплекса специфических 

знаний об управлении процессами создания, модернизации и 

воспроизведения искусственно созданной реальности. 

В отечественной научной литературе термин начинает появляться в 

начале 1970 г.г., в связи с критикой западной социологии и социальной 

психологии, но несколько измененном виде. Отечественные авторы чаще 

употребляют термин «социоинженерная деятельность». 

Сегодня термин «социальная инженерия» употребляется в разных 

значениях в зависимости от контекста.  

В контексте социологии, в узком смысле слова, социальная 

инженерия – это совокупность прикладных социальных методов, 

основывающихся на изменении и изучении организационных структур и 

контроле человеческого поведения.  

В контексте информационной безопасности, социальная инженерия 

– это психологическое манипулирование людьми, с целью совершения 

ими определенных действий или разглашения конфиденциальной 

информации. Социальная инженерия обладает набором психологических 

и аналитических приемов, используемых злоумышленниками для 

скрытой мотивации и создания условий, при которых пользователи 

нарушают правила и политику информационной безопасности, и 

неосознанно действуют в направлении их преступных целей.  Благодаря 

этому, социальная инженерия получила название как наука и искусство 

«взлома».  

В начале 21 века данный термин был популяризирован бывшим 

компьютерным взломщиком, а ныне экспертом по компьютерной 
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безопасности Кевином Митником, который утверждал, что самое 

уязвимое место любой системы безопасности – это человек. 

Действия социального инженера, в данном аспекте, называются 

социоинженерной атакой.  Несанкционированный доступ к ценной 

информации и системам ее хранения, в следствии социоинженерной 

атаки, осуществляется без использования технических средств. Метод 

основан, на использовании психологических особенностей, слабостей 

людей, и считается очень разрушительным. 

  Социальная инженерия основывается на принципах обычного 

мошенничества. 

Сегодня активно изучаются методы социальной инженерии (способы 

воздействия) на человека. К таким методам относятся: фишинг (от англ. 

fishing – рыбная ловля, выуживание) – метод социальной инженерии, цель 

которого состоит в получении доступа к конфиденциальным данным 

пользователей, логинам, паролям, номерам кредитных карт; вишинг или 

телефонный фишинг (англ. vishing – voice fishing) разновидность 

фишинга, когда злоумышленник для атаки на жертву использует 

телефонную связь. Данный метод реализуется посредством 

предварительно записанных голосовых сообщений, имитирующих 

официальные звонки банковских и других систем, использующих 

интерактивное голосовое меню. Обычно жертва получает запрос 

связаться с банком и подтвердить или обновить какую-либо информацию, 

при этом система требует аутентификацию пользователя посредством 

ввода ПИН-кода или пароля; фрикинг – способ взлома телефонной сети, 

с помощью звуковых манипуляций с тоновым набором. Злоумышленник 

посредством фрикинга получают возможность бесплатно звонить, 

организовывать телефонные конференции и администрировать 

телефонную сеть; претекстинг (от англ. pretext, предварительный текст) 

– метод при котором злоумышленник связывается с жертвой по телефону 
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или через смс, представляясь официальным работником какой-либо 

организации (например, банка), пытается по заранее подготовленному 

сценарию узнать конфиденциальную информацию; квид про кво (от лат. 

quid pro quo – что-то для чего-то; в английском языке – услуга за услугу) 

– метод социальной инженерии, заключающийся в обращении 

злоумышленника к жертве по корпоративному телефону или электронной 

почте, с целью получения интересующей, конфиденциальной 

информации в обмен на оказанную «помощь»; троянский конь – метод 

социальной инженерии, при котором жертва получает по электронной 

почте от злоумышленника письмо с «вредоносным» вложением, которое 

необходимо срочно открыть, чтобы получить важные сведения, бонус и 

т.д.. Распознать опасность сложно, так как файл тщательно маскируется. 

Именно поэтому, троянского коня относят к методам социальной 

инженерии; дорожное яблоко – метод представляет собой адаптацию 

троянского коня и состоит в использовании физических носителей с 

вредоносным программным обеспечением (CD, флеш-накопителей); сбор 

информации из открытых источников (OSINT) – метод, в процессе 

которого производится обнаружение, выбор, сбор и анализ информации, 

находящейся в свободном доступе, для получения более полных и 

дополнительных сведений о цели социоинженерной атаки; плечевой 

серфинг (англ. shoulder surfing) – метод социальной инженерии, 

используемый для получения конфиденциальных данных, путем 

наблюдения за жертвой из-за спины.   Этот метод является одним из 

старейших, но не утрачивает своей эффективности. Он не требует 

никакой специальной технической подготовки, осуществляется 

подглядыванием за действиями жертвы, когда она, например, вводит 

пароль, ПИН-код в банкомате, цифровой пароль на кнопочной панели для 

доступа в закрытую зону; обратная социальная инженерия – метод 

социальной инженерии, при которой жертва сама предлагает 
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злоумышленнику нужную ему информацию, сама обращается к нему за 

помощью. Этот метод реализуют злоумышленники, выдавая себя за 

сотрудников технической поддержки. 

С появлением информатизации появились и различные средства 

воздействия на личность, поэтому очень важно у современной молодежи 

развивать ценностные ориентации и методы противодействия различным 

методам обмана в информационном пространстве. Если противодействия 

методам социальной инженерии можно выработать у молодежи, то что 

делать с навязыванием неправильных ценностных ориентиров.  

Каковы же ценностные ориентиры современной молодежи? 

Ценности – это идеальные представления общества о важности, 

значимости, пользы  чего-либо или кого-либо . 

Жизненными ценностями человека можно назвать ту шкалу оценок 

и мер, при помощи которой он выверяет и оценивает свою жизнь. 

 В различные периоды существования человека эта шкала 

трансформировалась и видоизменялась, но определённые меры и оценки 

присутствовали в ней всегда и продолжают присутствовать сейчас. 

Жизненные ценности человека являются абсолютными величинами 

– они занимают первое место в его мировоззрении и оказывают прямое 

воздействие на то, какие направления жизнедеятельности будут для него 

приоритетными, а что он будет воспринимать как второстепенное. 

Для современной российской молодежи являются значимыми как 

материальные, так и духовные ценности, ради которых молодые люди 

прилагают усилия. Ценности для молодого поколения – это то, ради чего 

стоит жить и то, что ценится.  

Совокупность ценностей, объединенных в определенную иерархию 

по степени важности для человека, представляет собой систему 

ценностных ориентаций.  
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В апреле 2021 года Всероссийский центр изучения общественного 

мнения провел опрос на тему Молодежь и молодежная политика.  В 

опросе исследовались жизненные приоритеты молодежи в возрасте 14-

35 лет. Респонденты большое внимание уделяли: возможности сделать 

карьеру, создать семью и получить хорошее образование. Индикаторами 

успеха респонденты отметили: наличие семьи, карьерный рост, наличие 

работы, достижение поставленных целей, получение хорошего 

образования. На вопрос «Как вы считаете, что именно в России помогает 

людям добиваться успеха?» были получены следующие ответы: хорошее 

образование, нужные связи и знакомства, личные способности и 

стремления, поддержка семьи, близких. А на вопрос «Что мешает 

добиться успеха?» респонденты от 34 до 48% отмечают нежелание что-то 

предпринимать и собственная лень.  

Таким образом, согласно опросу ВЦИОМ 46 процентов молодых 

людей в возрасте от 18 до24 лет, и 38 процентов в возрасте от 25до 34 лет 

ответили, что именно образование помогает людям добиться успеха. 

    Социально-экономическое развитие РФ объективно связано как 

со стратегическими процессами в экономике и политике, так и с 

качественными преобразованиями в образовании человека. Основной 

задачей высшего образования является формирование 

саморазвивающейся личности, которая способна самостоятельно решать 

разнообразные задачи. Каждому человеку нужно успевать 

перерабатывать информацию, которую он получает в современном мире. 

Кроме этого необходимо уметь ориентироваться в информационных 

потоках современного мира, выделять главное, достигать целей, именно 

для этого требуются специальные компетенции. Данные компетенции 

уже начали активно внедряться в образовательное пространство.  

Наибольшее внимание сегодня привлекают гибкие компетенции. 

Так как гибкая компетентность как основа устойчивого конкурентного 
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преимущества. Гибкость - это способность адаптироваться и реагировать 

на меняющуюся среду, а также конструктивно создавать возможности для 

изменений посредством активного участия 

[https://www.ucalgary.ca/hr/training-development/connect-

perform/performance-management/flexibility]. 

О гибких компетенциях сегодня  много пишется статей и книг, 

проводятся разного рода исследования.  

В свете последних событий в современном мире на первый план в 

России вышли ценностные ориентации современной молодежи.  

14 декабря 2022 г. Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса о ценностях и 

приоритетах в молодежной среде. По опросам ВЦИОМ молодежь острее 

чувствует ценностный кризис: среди них выше доля людей, которые 

чувствуют, что в их отношении нарушены ценности, в особенности 

честность и уважение. «Топ-3 жизненных ориентиров российской 

молодежи: высокий уровень благополучия, спокойная жизнь и 

возможность приносить пользу своему народу. Топ-3 жизненных 

ориентиров российской молодежи: высокий уровень благополучия, 

спокойная жизнь и возможность приносить пользу своему народу». 

«Подавляющее большинство молодых россиян 14-35 лет сегодня 

идентифицируют себя как граждане РФ – 83%» 

[https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-

molodezhi]. 

Государство ведет последовательную формулировку ценностных и 

идеологических смыслов. Так, в  2020 г. – внесены поправки в 

Конституцию России (ст. 67.1), в 2021 г. – новая редакция Стратегии 

нацбезопасности.  

9 ноября 2022 г. Указом Президента РФ № 809 приняты Основы 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

https://www.ucalgary.ca/hr/training-development/connect-perform/performance-management/flexibility
https://www.ucalgary.ca/hr/training-development/connect-perform/performance-management/flexibility


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 

 

 

108 

российских духовно-нравственных ценностей. Основы государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей – документ стратегического 

планирования, который состоит  из 5 глав, где отражено:  

1. Общие положения. Что такое «традиционные ценности», что к 

ним относится, откуда они взялись, как они объединяют?  

2. Основные угрозы и риски для традиционных ценностей.  

3. Цели государственной политики.  

4. Инструменты реализации государственной политики. Новые 

законы, научные изыскания, общественные мероприятия, медиа-

освещение.  

5. Ожидаемые результаты.  

Таким образом, в современной России большое внимание 

необходимо уделить молодежи и подрастающему поколению, чтобы 

реализовать стратегические планы по развитию нашей страны, 

воспитанию здорового поколения, обладающего духовно-нравственными 

ценностями. Далеко не последняя роль в реализации данных планов 

отведена преподавательской аудитории, которая способна разъяснить 

общественно-политические вопросы для студенческих аудиторий.      

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен 

Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса 

педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую 

деятельность.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ КАК 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что в 

настоящее время со стороны «коллективного Запада" против России 

развернута открытая экономическая, санкционная и информационная 

война. Авторами обосновано, что информационная война направлена на 

дестабилизацию общества, выдвигая на первый план информацию с 

сильным эмоциональным воздействием. Основная стратегическая цель 

информационной войны – привести общество к идеологическому расколу 

и вызвать рост недоверия граждан к институтам государственной власти 

и армии. Выявлены ключевые механизмы информационного 

противоборства и способы медийных провокаций против России в 

условиях проведения специальной военной операции.  

 

Ключевые слова: 

информационная война, информационное противоборство, 

гибридные конфликты, социальные сети, Интернет, информационная 

безопасность. 
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The relevance of this topic of the study lies in the fact that at present 
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Феномен информационной войны уже не является чем-то новым 

для человечества. Еще со времен Античности мыслители говорили об 

изощренных агитационных компаниях, при помощи которой политики 

древности пытались ослабить своих противников и деморализовать их.  

Подобно классическим боям на театрах военных действий, 

информационная война направлена на дестабилизацию общества, 
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выдвигая на первый план информацию с сильным эмоциональным 

воздействием [9, с. 47].  

Влияние виртуального пространства на международный, 

национальный, региональный политический процесс обуславливают 

стремление современных государств к освоению и использованию новых 

ресурсов. Ведущие мировые державы в современных военно-

политических конфликтах используют Интернет, трансформируя и 

модифицируя с помощью него функциональные возможности органов 

военного управления, делая их более сетевыми и гибкими. Характер 

угроз и вызовов кибербезопасности страны быстро меняется.  

Самой перспективной площадкой на сегодняшний день для ведения 

информационных войн являются социальные сети. Широкий спектр 

возможностей при низких затратах делают новые медиа особенно 

эффективными в контексте манипулирования информацией.  

Впервые такие уникальные возможности социальных медиа 

использовали  США. В 1949 г. Вашингтон создал национальный комитет 

«Свободная Европа» с личной радиостанцией. Политический советник 

комитета О. Джексон в ноябре 1951 г. заявил: «РСЕ – это служба 

психологической войны. Наша организация учреждена для 

провоцирования внутренних беспорядков в странах, на которые мы ведем 

вещание. Военное вмешательство вообще имеет смысл только в том 

случае, если народам интересующих нас стран будет привит импульс к 

вооруженным действиям внутри страны» [4, с.168]. С началом «холодной 

войны» организаторы пропагандистского аппарата США начали 

реализовывать идею мероприятий, с помощью которых можно вести 

подрывную радиопропаганду на страны, находящиеся за границей и 

формально не нанося ущерба репутации Соединенных Штатов. На базе 

чешского радио «Свобода» позднее появились «информационные 

войска», задачей которые является антироссийская пропаганда в 
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социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также 

русскоязычных сегментах «Facebook» и «Twitter» [8]. 

Информационное противоборство всегда имело место, но сейчас 

приобрело особо острый характер. Современная Россия, занимающая 

одну восьмую суши земного шара и обладающая второй по силе армией 

в мире, впутана в целый ряд информационных и гибридных конфликтов. 

Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в марте 2022 г., 

где обсуждались вопросы повышения устойчивости и безопасности 

функционирования информационной инфраструктуры государства, 

заявил о развязанной против России масштабной войне в 

киберпространстве. Президент РФ также указал на рост числа кибератак 

на российские информационные системы после начала военной операции 

на Украине. «Атаки наносятся из разных государств, при этом они четко 

скоординированы. Хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу, в 

состав армий некоторых стран входят кибервойска» [11]. 

Среди основных геополитических оппонентов в информационной 

войне против России стоит назвать страны «коллективного Запада», и 

прежде всего, США и Великобританию. Сегодня взаимодействие между 

Россией и западными странами находится на более низком уровне, чем 

во времена «холодной войны». Как отметил, председатель комиссии 

Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со 

СМИ Алексей Пушков, «в настоящее время стороны фактически 

пребывают в состоянии «ледяной войны»[10]. Усиливаются тенденции 

введения ковровых персональных санкций в отношении политической, 

экономической и военной российской элиты, сворачивания торгово-

экономических связей и т.д. К таким мерам привела политика США, 

направленная на расширение Североатлантического альянса и 

включение в зону своего влияния государств, которые были частью 

Советского Союза до его распада. Ранее внук экс-президента Франции, 
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генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Запад заранее 

планировал «заговор» против России [2, с. 7].  

Как справедливо отметил директор Международного института 

новейших государств Алексей Мартынов, «информационная война 

против нас спланирована тщательнее, чем собственно военные 

действия. Формирование информационных войск, а это именно войска, 

так как входят в подчинение военных министерств, началось намного 

раньше. Ее главная цель – посеять недоверие к власти, армии и 

привести к площадному перевороту и упразднению суверенного 

развития страны»[5].  

Здесь стоит отметить, что если изначально основным 

направлением информационного противоборства были попытки 

отключить Россию от информационного поля и нарушить доступ к 

информации, то теперь все перешло в агрессивную фазу и «привело к 

генерации и распространению заведомой лжи». Основными темами 

информационной войны стали спецоперация на территории Украины, 

разрушение экономики России и политическая ситуация. А в числе задач 

– «деморализовать людей, расколоть общество на основании принципов 

западных ценностей, вызвать панику среди представителей финансовых 

элит и разрушить ментальный образ государства в сознание граждан, 

что должно было дестабилизировать власть и стать основой «цветных» 

революций»[6, с.171-172].  

Результаты проведенных социологических исследований по 

изучению общественного мнения демонстрируют позицию большинства 

граждан, что против России в связи с военной операцией на Украине 

ведется информационная война. Такое мнение разделяют 90% 

опрошенных россиян. Многие респонденты (61%) сообщили, что видели 

материалы, в которых действия России на Украине демонстрируются в 

негативном ключе, при этом 41% считают их скорее лживыми. Также, по 
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мнению аналитиков, резко возрос уровень доверия российских граждан 

к армии в условиях новых геополитических вызовов и угроз. 89% 

опрошенных респондентов заявляют о доверии этому государственному 

институту[3].  

В ходе заседания Государственного Совета по вопросам реализации 

молодежной политики Президент РФ Владимир Путин высказался о 

влиянии информационных атак на молодежь в нынешней 

геополитической ситуации. По словам главы государства, «в связи с 

известными событиями геополитического характера» молодежь 

оказалась под шквалом информационных атак, попав «в весьма уязвимое 

положение». В комитете Государственной Думы РФ по информационной 

политике обратили внимание на тот факт, что образовательным 

организациям следует призывать обучающихся прекратить использовать 

материалы «Википедии», так как этот ресурс используется для ведения 

информационной войны. 

Также рассматривая угрозы информационной войны в отношении 

цифрового национального суверенитета, нельзя не сказать об 

информационном мошенничестве. Как отмечают IT-специалисты, 

маркетплейсы AppStore и Google Play не так хорошо защищены. 

Происходит много историй, связанных с кражей персональных данных и 

с мошенническими приложениями, но основная опасность на сегодня – 

это связка компаний с враждебной России государственной машиной 

США. Эксперты по ИТ-безопасности заявляют, что есть довольно много 

злоумышленников, создающих фальшивые приложения банков или 

вскрывающие приложения и подсаживающие туда программы, которые 

воруют данные аудитории маркетплейсов Google Play и AppStore». В 

последние годы топовые приложения Google Play заражены китайским 

хакерским «тулкитом», который ворует данные пользователей. 

Получается, что каким бы ни был смартфон – это шпион в кармане 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 

 

 

117 

пользователя, купленный за его же деньги. Однако, одно дело, когда на 

удочку мошенников попадаются частные пользователи, и совсем другое, 

когда в условиях информационной войны под угрозу ставится 

государственная безопасность. 

Специалисты по информационной безопасности приходят к выводу, 

что в последнее время характер киберугроз полностью сменился. С 

началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы 

в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более 

масштабными. Экономическая мотивация злоумышленников, когда целью 

стоит кража денег пользователя, ушла в прошлое. Сейчас пользователей 

взламывают, чтобы причинить ему вред, а не заработать деньги. 

Иностранным спецслужбам, собирающим данные, не интересно следить 

за перипетиями личной жизни рядовых пользователей, а вот информация 

о чиновниках, представителях спецслужб, крупных бизнесменах, 

участниках СВО их крайне интересует. Атакам подвергаются СМИ, 

финансовые учреждения, социально-значимые порталы и сети, а также 

органы власти.  

Если сказать о тактике хакеров, то сначала блокируется доступ к 

российским Интернет-ресурсам, информация становится недоступной 

или подменяется фейками-фальшивками. При этом в ход идут самые 

современные алгоритмы и комбинированные технологии, применяется 

все более сложное программное обеспечение, способное поражать 

устройства, использующие различные операционные системы. Так, в 

марте 2022 г. хакеры международной группировки Anonymous, 

объявившей российскому правительству кибервойну, взломали сайты 

некоторых российских СМИ: агентства ТАСС, «Коммерсанта», 

«Известий», «Фонтанки», издания «Мел», а Forbes. В ходе таких атак 

хакеры направляют на сайт большое количество запросов, превышающих 

пропускную способность сети, – это блокирует работу ресурса. 
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Не стоит забывать, что введенные против России санкции 

ограничили доступ к зарубежным информационным технологиям, 

программам и продуктам. Несколько зарубежных поставщиков в 

одностороннем порядке прекратили техническую поддержку своего 

оборудования в России, а также известны случаи ограничения работы или 

блокировки программ после их обновления.  

Для решения проблем кибербезопасности глава государства В. 

Путин поручил разработать государственную систему по защите 

информации и напомнил, что в России с 2025 г. госкомпаниям и 

некоторым организациям запретят использовать иностранные системы 

защиты информации. Принципиально важно свести на нет риски утечек 

конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том 

числе за счет более строгого контроля правил использования служебной 

техники.  

В рамках перехода на отечественные технологии информационной 

безопасности и укрепления национального суверенитета, российские 

школы, отели, турфирмы, каршеринг-сервисы и многие другие компании 

могут подключить к государственной системе мониторинга 

киберинцидентов. Это следует из нового законопроекта, направленного 

на повышение защиты операторов персональных данных. Большинство 

экспертов по информационной безопасности считают, что эта инициатива 

в будущем может привести к уменьшению числа утечек в России и 

повысить уровень защиты компаний от хакеров в целом. «Учитывая новые 

вызовы и риски информационной безопасности, необходимо обеспечить 

перевод важной информации из открытого доступа в конфиденциальный 

сегмент»[7, c. 117]. Безусловно, важно попытаться найти баланс между 

безопасностью и проактивной внешней политикой государства в 

информационном пространстве, направленной на укрепление «мягкой 

силы» и повышение конструктивного цифрового диалога. 
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Всех операторов персональных данных в России обязали 

подключиться к государственной системе обнаружения, предупреждения 

и ликвидации последствий кибератак (ГосСОПКА), которая находится в 

ведении ФСБ. с 1 сентября 2022 года вступили в силу 

июльские поправки в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», которым введена обязанность операторов 

незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им 

базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также 

обязанность обеспечивать непрерывное взаимодействие с 

государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ. 

Главной функцией ГосСОПКА, несмотря на наличие терминов, на которые 

раскладывается аббревиатура, является не защита от кибератак и 

ликвидация их последствий, а сбор информации об инцидентах в 

подключенных компаниях. ГосСОПКА – это некий журнал событий в 

рамках всей страны для сбора аналитики, на основе которой 

совершенствуются меры противодействия киберпреступникам. ГосСОПКА 

нужна для регистрации инцидентов. То есть компании, обрабатывающие 

персональные данные, должны будут сообщать в ГосСОПКА о событиях, 

связанных с кибербезопасностью. Если злоумышленник вломился в сеть, 

то система позволит более оперативно отреагировать на событие и, 

например, выловить киберпреступника. На данный момент к системе 

подключены только объекты критической инфраструктуры и некоторые 

госорганизации.  

В рамках системы существует информационный обмен. 

Рассылаются уведомления об актуальных угрозах, критических 

уязвимостях, техниках и тактиках, которые используют злоумышленники. 

Сейчас не все операторы данных, особенно, если это малый и средний 

бизнес, имеют возможность самостоятельно искать данную информацию, 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 

 

 

120 

анализировать и использовать у себя. В случае получения этой 

информации от ГосСОПКА они смогут сэкономить средства на построение 

корпоративной информационной безопасности. Таким образом, данная 

особенность со временем приведет к повышению уровня 

информационной безопасности в российских компаниях и снизит число 

утечек. Аналогичная система оповещения госорганов об инцидентах уже 

применяется в странах Евросоюза и является важным инструментом 

минимизации последствий утечек данных. 

В то же время некоторые эксперты опасаются, что подключение 

компаний к ГосСОПКА пройдет не вполне гладко. Как минимум, из-за 

количества организаций, которые юридически являются операторами 

персональных данных. По словам директора по правовым инициативам 

Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александры Орехович, 

оператором является любое лицо, государственный или муниципальный 

орган, который самостоятельно или совместно с другими лицами 

осуществляет обработку персональных данных. Следовательно, к ним 

относятся школы, гостиницы, турагентства, онлайн-магазины, каршеринг 

и многие другие типы больших и маленьких предприятий, которые 

получают от клиентов не только паспортные данные, но и адреса, номера 

телефонов и другую личную информацию. Следовательно, число 

потенциальных абонентов ГосСОПКА, по его словам, возрастает до 6 млн. 

Поэтому могут возникнуть сложности с анализом инцидентов, 

с реагированием на них, а также с предотвращением. Вместе с тем, 

информационные мощности системы в ближайшее время будут 

расширятся, и это дает надежду, что у Национального координационного 

центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), структуры ФСБ, которая 

занимается техническим обслуживанием ГосСОПКА, появятся ресурсы 

для подключения всех операторов данных. 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/es.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/fond_razvitiya_internet-initsiativ.shtml
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Что касается борьбы с фейками в сети Интернет, то по требованию 

Роскомнадзора при освещении ситуации на Донбассе, СМИ должны 

использовать только официальные российские источники. Ведомство 

также предупредило владельцев российских интернет-ресурсов и 

рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной 

рекламы, содержащей недостоверную общественно значимую 

информацию. За распространение заведомо ложной информации 

предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 5 

млн руб. (ст. 13.15 КоАП). Также на основании требований 

Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор  блокирует  интернет-ресурсы с 

подобной информацией, а материалы по таким делам передаются в 

Следственный комитет для привлечения владельцев ресурсов к 

уголовной ответственности. В Уголовный кодекс введена статья 207.3 

(«Публичное распространение заведомо ложной информации об 

использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Наказанием 

по ней предусмотрен штраф до полутора миллионов рублей или лишение 

свободы на срок до трех лет. Наказание от десяти до 15 лет лишения 

свободы предусмотрено в том случае, если распространение фейков 

привело к тяжелым последствиям. 

Однако, через социальные сети с использованием VPN-блокировки 

распространяется резонансная информация, нацеленная опорочить честь 

и достоинство российских военнослужащих, задействованных в СВО. Как 

было сказано, распространение фейковых новостей через социальные 

сети повышают уровень воздействия информационных угроз. Даже если 

пользователи социальных сетей и проверяют ложную информацию, 

удаляя контрафактный контент, обычно это происходит уже после того, 

как такие новости становятся вирусными в Интернете. 

Одним из наиболее показательных случаев дезинформации, 

направленной на ослабление ментальной идентичности российских 
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граждан, является случай в Буче в 2022 г., где украинские власти 

объявили, что они обнаружили на улицах города сотни тел мирных 

жителей. Информация, предоставленная официальными лицами 

киевского режима, разошлась в мировом сообществе, вызвав резкий 

протест против политики Кремля. Распространение в социальных сетях 

коротких видеороликов сомнительного качества, воспроизводимых в 

замедленном режиме, дает зрителю представление о том, что все это 

было просто хорошо постановочным видео-шоу. 

Западные политтехнологи продолжают использовать различные 

изощренные способы информационных провокаций для подрыва имиджа 

российского государства. Политика Metа7 после запрещения ее 

деятельности в России никак не поменялась, ИT-гигант как участвовал в 

информационной войне против РФ, так и продолжает это делать, а 

нарушение правил компании, которое считается недопустимым по 

отношению к одним пользователям, спокойно разрешается, когда дело 

касается россиян. Комментируя ситуацию с восстановлением на 

Facebook8 по просьбе Надзорного совета Meta ранее удаленного поста о 

сравнении российской армии с нацистами, эксперты называют этот 

случай тенденцией. По решению суда весной 2022 г. Meta Platforms была 

признана в России экстремистской организацией, а ее деятельность 

запрещена на территории страны после того, как корпорация, создав 

прецедент, сняла запрет на разжигание ненависти и закрыла глаза на 

призывы к насилию против российских граждан.  

Еще одним способом привлечения просмотров были поддельные 

прямые трансляции. Например, один пользователь Tiktok привлек к 

своему аккаунту более 30 миллионов пользователей, вводя зрителей в 

 
7 Meta  – компания признана в России экстремистской и запрещена на территории РФ. 
8 Владелец компания Meta – компания признана в России экстремистской и запрещена на 

территории РФ. 
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заблуждение. На старые видеосюжеты, снятые в условиях военных 

конфликтов давних лет накладывается звук и делается монтаж, 

позволяющий приблизить видео к реальности. В первые дни проведения 

спецоперации на Донбассе многие интернет-издания взяли кадры из этих 

прямых трансляций, которые выглядели чрезвычайно реальными. 

Десятки таких поддельных прямых трансляций появились в социальных 

сетях, и цель была предельно ясна –дезинформация и получение 

пожертвований путем обмана. 

Новые возможности кибертехнологий повышают уровень 

информационной опасности. Глубокая подделка – это видео контент, 

созданный с помощью искусственного интеллекта путем наложения 

поддельного изображения на реальное, создавая впечатление 

правдивости видео. Таким образом, в глубокой подделке человека можно 

заставить сказать что угодно с помощью технологии, и клип может быть 

сделан таким образом, чтобы казаться на 100% подлинным. Имея такую 

возможность под рукой, создатели фейковых новостей также 

использовали ее в конфликте на Украине. Одним из самых вопиющих 

является «глубокая фальшивка», в которой президент Зеленский, что 

Россия сдается Украине. Глубокая подделка была сделана довольно 

хорошо, но при ближайшем рассмотрении можно было заметить, что тон 

голоса украинского президента был намного ниже, чем обычно. 

Насыщенность информационной повестки сместила фокус 

общественного внимания с итогов промежуточных выборов в конгресс, 

прошедших на прошлой неделе в США. Тут и перипетии с делегатами 

индонезийского саммита «Большой двадцатки», где Сергей Лавров был 

ложно объявлен «срочно госпитализированным», а Джо Байден 

отметился опозданиями на мероприятия и постоянным присутствием в 

своем кортеже машины скорой помощи. Здесь и провокация с польским 

«сбитым трактором». Вместе с тем, все вышеперечисленное слегка 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 

 

 

124 

размыло в общественном восприятии скандальный фон, сопровождавший 

ход американских выборов. 

За дымовой завесой этих событий прошло незамеченным то, что в 

США окончательно установилась диктатура одной партии – 

«демократическая» диктатура. То, что сегодня демократия в США – это 

именно «власть демократов», как бы парадоксально это ни звучало, факт. 

Превращение республиканцев в партию-спойлера, помогающего 

легализовать диктатуру Демпартии, тоже факт. Демократы 

фальсифицировали очередные выборы, используя как в порядке вещей 

угрозы в адрес тех, кто пытался их остановить, фактически 

приватизировав судебную систему. Итогом стало то, что республиканцы 

сегодня расколоты и растеряны – расчеты на реванш не оправдались, а 

их готовность бороться с демократами, использующими криминальные 

методы для удержания власти, максимально ослаблена.  

Страна, десятилетиями поучающая остальные страны мира, какой 

на самом деле должна быть настоящая демократия, нарушила 

собственные демократические основы, откровенно подтасовав итоги 

выборов. С помощью 42 миллионов американцев, якобы проголосовавших 

по почте, массовых сбоев и нарушений в ходе голосования в разных 

городах США. Отсутствие бюллетеней в Детройте и неисправность 

десятков машин для подсчета бюллетеней в тех штатах, где живут в 

основном сторонники республиканцев. Очевидно, что информационные 

провокации, так активно используемые США в отношении России, глубоко 

проникли в свою же внутреннюю политику американского 

истеблишмента. Истинные хозяева Вашингтона пришли к окончательному 

решению, что в условиях глобального кризиса двухпартийная система – 

непозволительная роскошь. Особенно сравнив с однопартийной системой 

Китая, которая оказалась гораздо более эффективной для консолидации 

общества и элиты. Как отмечают некоторые политологи, с 
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республиканской партией, как с реальной политической силой США, 

покончено. Сегодня в ней отсутствует консолидация, нет и воли к власти, 

нет и лидера. Вряд ли вновь выдвинувшего свою кандидатуру на будущие 

президентские выборы Дональда Трампа можно считать лидером, 

способным противостоять демократической диктатуре. Словом, теперь в 

США все как у Оруэлла. Есть «министерство правды», свобода – это 

рабство, а мир превращен в перманентную войну. Диктатура 

установлена, и глобалистская верхушка посредством Демпартии США 

будет ее защищать всеми возможными способами. При этом 

криминальные методы борьбы за власть уже проецируются 

американскими элитами на остальные страны[11]. Будущее такой 

системы известно: тяжелый системный кризис, симптомы которого будут 

нарастать ближайшие тридцать лет. 

Наш анализ показал, что в условиях обострившейся за последнее 

время международной обстановки и информационного противоборства, 

назрела объективная необходимость в создании крупномасштабной 

высокотехнологичной системы, способной обеспечивать эффективность 

процессов государственного управления в сфере обеспечения 

национальной безопасности. 

Объединение возможностей электронной и кибервойны, 

информационных операций и радиотехнической разведки, как 

в наступательных, так и в оборонительных целях – это новая тенденция 

в отрасли. Важно подчеркнуть, что мировые продажи систем 

радиоэлектронной борьбы будут расти к 2027 году в среднем на 4,5% 

в год и достигнут $24 млрд[1, с. 105]. Бесшовное слияние средств 

электронной и кибервойны дает бойцам мощные возможности, как 

для защиты, так и для нападения. Ожидается, что в результате более 

широкого использования кибертехнологий изменится тактика ведения 

боевых действий. По данным исследований, на рост рынка повлияет 
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быстрое внедрение новых технологий в системах информационной войны 

следующего поколения, интегрированные решения для методов 

противодействия взлому информации, алгоритмы машинного обучения 

для обнаружения и устранения киберугроз, а также совершенствование 

оборудования для защиты от киберугроз.  

В новых геополитических условиях различные способы 

информационной войны, в частности «фейковые» новости, представляют 

собой реальную идеологическую опасность, а развитие социальных сетей 

и появление искусственных технологий все больше усиливают это 

явление. Взрыв дезинформации начал приводить к опасениям по поводу 

дестабилизации демократии в любом обществе. Однако, Россия сумела 

устоять и теперь ей необходимо развивать контрмеры. 
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