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GENERAL ASPECTS OF STATE REGULATION OF MIGRATION PROCESSES IN THE CONTEXT 

OF ENSURING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

 

Polishchuk V. 

Lviv University of Commerce and Trade, Ukraine 

 

Abstract 

The basic destructiveness of state regulation of migration processes of the population of Ukraine is deter-

mined. The list of state institutions and their periods of functioning, which carried out state regulation of migration 

processes, is given. The main measures taken in the field of regulation of migration processes for the period of 

activity of the SMSU since 2010 and the current shortcomings of their implementation have been formed. The 

review of the main measures within the framework of state regulation of migration processes in Ukraine confirmed 

the gradual implementation of management decisions aimed at transforming migration into an “asset” of socio-

economic development of Ukraine. A matrix of catalyst measures for state regulation of migration processes in 

the context of stimulating the socio-economic development of Ukraine has been developed. It is concluded that the 

migration situation in Ukraine by all vectors indicates that the state regulation of migration processes requires 

specification of the purpose, objectives and expected results at all stages of migration. 

 

Keywords: migration processes, population, state regulation, migration legislation, socio-economic develop-

ment, migration potential 

 

Migration processes remain an important object of 

state regulation in any country. Despite their activity, 

regulatory practices expressed in migration policy are 

often marked by inconsistency, selectivity, lack of effi-

ciency and effectiveness. To prove this, a description of 

the state regulation of migration of the population of 

Ukraine with the identification of the impact on the so-

cio-economic development of the country. 

Characteristics of state regulation of migration 

processes of the population of Ukraine receive a critical 

assessment in view of: the existing migration situation; 

practical lack of management measures at different 

stages (stages) of migration processes, especially in 

terms of regulating the potential of migration, re-emi-

gration, use of migration capital; uncertainty of migra-

tion intentions of the population, social, economic, po-

litical instability. 

Low-efficiency state regulation of migration pro-

cesses of the population of Ukraine is natural given a 

number of conditions. First, during the 30 years of 

Ukraine’s independence, a proper political culture has 

not been formed, expressed in the effective interaction 

of government and population and the effectiveness of 

public policy in various spheres of social and economic 

life. Low political culture is due to political instability, 

which was accompanied by periodic crises of political, 

financial, economic and security nature. 

Secondly, Ukraine has not yet developed a com-

prehensive state policy with long-term strategic plan-

ning, management discipline of program and target 

tasks, transparent budget funding and the use of finan-

cial resources. As a result, the resource provision of 

management decisions is limited or even in the pres-

ence of ingrained practice of its misuse, which elimi-

nates the possibility of achieving the expected results 

[1, р. 50-58]. 

Third, inefficient public policy in the field of eco-

nomics limits the development of business on an inno-

vative and competitive basis. As a result, the profitabil-

ity of budgets at all levels on the basis of tax payments 

decreases, as a result of which the state’s social policy 

loses its resource assets. State regulation of migration 

processes, despite the need to strengthen the economic 

context, is primarily socially protective, and therefore 

cost-oriented. Lack of resources to provide social pro-

tection and security measures reduces the state’s ability 

to regulate migration processes. 

So, in Ukraine, a number of destructive precondi-

tions have been formed, which significantly complicate 

the improvement of state regulation of migration pro-

cesses (Fig. 1). 
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Fig. 1. Basic destructiveness of state regulation of migration processes of the population of Ukraine 

Source: author’s development 

 

It should be understood that the regulation of mi-

gration in a weak public policy, as a rule, is carried out 

in extreme (forced) circumstances. In Ukraine, the ag-

gravation of the migration issue in the activities of pub-

lic authorities occurs when: 

- changes in the procedures for crossing the state 

border (for example, after the introduction of a visa-free 

regime for Ukraine with the EU); 

- the need to resolve issues of citizenship that may 

be a threat to territorial integrity; 

- the need to resolve the issues of forced migrants 

– internally displaced persons, refugees, asylum seek-

ers; 

- rapid growth of outbound labor, educational mi-

gration, which has a significant impact on demographic 

processes, the economy and labor markets; 

- excessive loads on the infrastructure of move-

ments across the state border, which is covered in many 

media; 

- manifestations of various forms of intolerance 

between the local population and migrants – both 

against Ukrainian citizens abroad and against foreign-

ers in Ukraine; 

- force majeure circumstances with an unexpected 

change in the legal, organizational, economic, social, 

security conditions of migration movements (example 

– the situation with COVID-19); 

- isolated attempts to “regulate” migration pro-

cesses through the taxation of migrants’ incomes with-

out creating any guarantees of social protection and sup-

port [2, p. 20-23; 3, p. 507-514]. 

From those defined in Fig. 1 destructive it should 

be noted that the negative impact of low political cul-

ture and political instability cannot be underestimated. 

To effectively regulate migration processes, identify 

opportunities to ensure their positive impact on the so-

cio-economic development of the country should be a 

systematic sequence of actions. However, the frequent 

variability of government leadership and their restruc-

turing itself complicated the relevant processes. For ex-

ample, the government in Ukraine changed 19 times 

from 1991 to 2021. Currently, the relevant body in the 

field of migration is the State Migration Service of 

Ukraine (SMSU), established in 2010 and controlled by 

the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. However, 

before its formation, the profile body in the field of mi-

gration changed 12 times. The following is a list of the 

following structures, the review of the main purpose of 

which emphasizes the variability of priorities in regu-

lating migration - from issues of interethnic relations 

and protection of the rights of deported peoples to the 

legal aspects of citizenship and legality of migration: 

1) 1990-1993 – Committee on Nationalities under 

the Cabinet of Ministers of Ukraine (purpose: imple-

mentation of policy in the field of interethnic relations); 

2) 1993-1994 – Ministry of Ukraine for National-

ities and Migration (purpose: improving activities in 

the field of interethnic relations and migration pro-

cesses); 

3) 1994-1995 – Ministry of Ukraine for National-

ities, Migration and Cults (goal: implementation of pol-

icy in the areas of interethnic relations, religion and 

church, national minorities, migration); 

4) 1995-1996 – Ministry of Nationalities and Mi-

gration of Ukraine (purpose: implementation of policy 

in the areas of national minorities, interethnic relations, 

migration); 

5) 1996-2000 – State Committee of Ukraine for 

Nationalities and Migration (goal: implementation of 

policy in the areas of interethnic relations, national mi-

norities, diaspora, migration relations, Ukrainian lan-

guage and languages of national minorities); 

6) 2000-2001 – State Department for Nationalities 

and Migration of the Ministry of Justice of Ukraine 

(purpose: implementation of policy, strategy and mech-

anisms of its implementation in the spheres of inter-

ethnic relations, national minorities, migration); 

7) 2001-2006 – State Committee of Ukraine for 

Nationalities and Migration (purpose: implementation 

of policy in the field of migration, ensuring interethnic 

relations, rights of national minorities, returned de-

ported peoples, refugees); 

8) 2006-2010 – State Committee for Nationalities 

and Religions of Ukraine (purpose: implementation of 

policy in the areas of religion, relations with the church, 

interethnic relations, protection of national minorities, 

returned deportees); 

9) 2008-2009 – State Department of Migration 

Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine 

(purpose: implementation of migration policy with 

State regula-

tion of migra-

tion processes 

Systemic instability (politi-

cal, financial and economic, 

security) 

Low efficiency and effectiveness of 

management decisions 

Low political culture, disci-

pline and responsibility 

Lack of a holistic government policy 

with long-term strategic planning 

Disadvantages of public pol-

icy in the economic and so-

cial spheres 

Limited resource provision of manage-

ment decisions (usually socially costly) 

or its misuse 
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transfer of powers from the State Committee for Na-

tionalities and Religions and to optimize public admin-

istration); 

10) 2009-2010 – State Migration Service of 

Ukraine (goal: implementation of policy in the areas of 

migration, immigration, citizenship); 

11) 2010 – Ministry of Internal Affairs of Ukraine 

(purpose: implementation of policy in the areas of im-

migration, citizenship, registration of individuals), 

State Committee for Nationalities and Religions (pur-

pose: implementation of policy in the areas of migra-

tion, refugees); 

12) since 2010 – State Migration Service of 

Ukraine (goal: initially - implementation of migration 

policy and to optimize public administration, since 

2014 - implementation of policy in the areas of citizen-

ship, immigration and emigration, combating illegal 

migration, registration of various categories of mi-

grants and persons with special legal status). 

Frequent variability of the body in the field of mi-

gration regulation not only did not contribute to the de-

velopment of a comprehensive migration policy, but 

was accompanied by organizational and time losses 

with constant rotation of civil servants in positions that 

required understanding of the migration situation and 

ways to regulate it. 

The SMSU, which has been operating for over 10 

years and continues to operate under current conditions 

for 7 years, contributes to the implementation of low 

indicators of relevant management measures. Table 1 

summarizes the main ones, while also pointing out 

those shortcomings that need to be corrected by back 

strengthening the positive impact of management deci-

sions. 

First of all, it should be emphasized that over the 

years of SMSU activity, important standards for the 

regulation of migration processes have been adopted. 

However, another motivating factor was the approval 

in 2010 of the Visa Liberalization Action Plan, in con-

nection with which Ukraine was forced to fulfill the 

conditions set for it, including the improvement of mi-

gration legislation to ensure the protection of migrants’ 

rights [4]. 

Migration legislation in Ukraine has been devel-

oped at a satisfactory level. To a greater extent, there is 

a question of compliance with its provisions, especially 

in terms of compliance with strategic standards. How-

ever, in table. 1 identifies key shortcomings that need 

to be regulated to regulate migration processes. They 

concern the regulation of migrants voting rights, the 

taxation of migrants’ incomes and the specification of 

reintegration measures upon return. These are pressing 

issues that need to be addressed as a matter of priority 

in the context of improving migration legislation [5, p. 

149-170]. 

Table 1 

The main measures in the field of regulation of migration processes  

for the period of SMSU activity since 2010 

Measures taken 
Current shortcomings in the implementa-

tion of measures 

Legal regulation of the conceptual foundations of migration pol-

icy through the adoption of the Concept of State Migration Policy 

(2011), the Strategy of State Migration Policy of Ukraine for the 

period up to 2025 (2017), etc. 

Low effectiveness of the strategy imple-

mentation plan 

Improving the legal framework with the adoption of the laws of 

Ukraine “On the legal status of foreigners and stateless persons” 

(2011), “On external labor migration” (2015), “On the procedure 

for leaving Ukraine and entering Ukraine Of Ukraine”(2018), etc. 

The need to regulate the voting rights of 

migrants, issues of taxation of migrants’ 

incomes, specification of reintegration 

measures after return 

Formation of organizational and managerial vertical with the 

opening of territorial offices of the SMSU 

Maintaining the bureaucratic burden of 

territorial representations with high staff 

turnover 

Improvement of administrative procedures in terms of maintain-

ing the Unified State Demographic Register 

Insufficient information security, uncer-

tain interaction with other state registers 

Introduction of the national system of biometric verification of 

citizens of Ukraine, foreigners and stateless persons with practical 

use at checkpoints of biometric data recording systems 

Long implementation process for all cat-

egories of persons crossing the state bor-

der 

Clarification of the list of SMSU services provided on a paid basis 

and specification of their cost (Resolution of the Cabinet of Min-

isters of Ukraine “Some issues of providing administrative ser-

vices in the field of migration”) 

Periodic cost review Impossibility to au-

tomatically calculate the cost of all types 

of services on the SMSU website 

Statistical support of the analysis of migration processes with the 

publication of the migration profile, monitoring, publication of 

data on the results of the main activity with public reporting by 

the head of the SMSU 

Significant delays in updating the migra-

tion profile, monitoring data of migration 

processes. Lack of initiatives to conduct 

an all-Ukrainian census 

Formation of electronic services for registration of a passport 

(ID), obtaining a foreign passport, confirmation of citizenship, in-

forming about the facts of violation of migration legislation, etc. 

Frequent technical failures that lead to 

the suspension of the issuance of docu-

ments, cause a collapse in obtaining 

other documentation and planning fur-

ther actions 
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Administrative and legal improvements in the protection of for-

eigners with special legal status, documentation of their stay (cer-

tificates, travel documents, etc.), the activities of temporary stays, 

approval of the Rules of visas for entry into Ukraine and transit 

through its territory (2017). ), approval of the action plan for the 

integration of refugees and persons in need of additional protec-

tion into Ukrainian society for the period up to 2020 

Preservation of significant illegal flows 

with constant initiation of cases concern-

ing illegal crossing of the state border, in 

particular through the port of Odessa, 

river crossings of Odessa, Romanian re-

gions, etc. 

Source: author’s development 

 

On the one hand, new video clips should be re-

stored on the prospect of promoting Ukraine's migra-

tion legislation (for example, the current threats of new 

pandemic waves, aggravation of the migration crisis 

due to persistent refugees from Afghanistan, etc.), pro-

test, on the other hand, search conceptualization of le-

gal bases concerning: definition of subjects of migra-

tion law; coordination of norms of different branches of 

law in the regulation of migration relations; clarifica-

tion of the legal status of all categories of migrants; 

elimination of repetition of provisions and their contra-

dictions (collisions) [6, p. 205]. 

The generalization of measures in the framework 

of the implementation of the migration policy of the 

SMSU indicates the dominance of administrative and 

rule-making procedures, although the latter are a “prod-

uct” of cooperation between different government 

agencies. At present, the measures aimed at regulating 

migration are poorly distinguished from the point of 

view of understanding it as a complex process formed 

by certain stages. A review of the practice of state reg-

ulation in recent years reveals some measures in terms 

of stages of the migration process. Based on this, it is 

possible to draw conclusions about which of these 

measures may be promising in the context of the impact 

on the socio-economic development of the country. 

An important step towards improving the state 

regulation of migration processes in Ukraine is the cre-

ation of the Unified State Demographic Register. It is 

designed to regulate the issue of the register and issu-

ance of identity documents, confirmation of citizenship 

of Ukraine or special status of a person with appropriate 

legal consequences. As of mid-2021, its maintenance is 

receiving critical assessments, in particular given the 

satisfactory practice of using other state registers in 

Ukraine. According to a group of experts from the Min-

istry of Digital Transformation of Ukraine and repre-

sentatives of the USAID / UK aid project “Transpar-

ency and Accountability in Public Administration and 

Services / TAPAS”, there are certain corruption risks of 

registering more than 350 in Ukraine, weak data pro-

tection, insufficient integration of different registers 

among ourselves 

Currently, the full functionality of the Unified 

State Demographic Register has not been determined, 

including the possibility of replacing it with a general 

census. In the long run, such a register should combine 

administrative (exercise of powers by the authorities, 

including the provision of administrative services to the 

population), statistical (generalization of statistical 

data), research (information-analytical basis for justify-

ing management decisions) and information (actualiza-

tion of problematic phenomena in society). and pro-

cesses) functionality [7, p. 63-71; 8, p. 51-67]. 

The migration process as a complex sequence of ac-

tions begins with capacity building and preparation for 

migration. In Ukraine, the regulation of migration poten-

tial is not actually carried out: 

- first, with the direct participation of the state, 

qualitative sociological surveys of migration potential 

among different social groups are not conducted. The 

sample survey of households “External labor migration 

of the population of Ukraine” is unsystematic (last sur-

vey – 2015-2017) and gives very low indicators of the 

population’s intentions to go abroad; 

- secondly, the Strategy of the State Migration Pol-

icy of Ukraine for the period up to 2025 does not men-

tion prevention as a principle of implementation, and 

the reduction of the potential of migration, in particular 

of young people, does not stand out among the tasks. 

The main measures are aimed at regulating the mi-

gration process itself with the predominance of admin-

istrative work. It includes registration of documents, 

control over observance of migration legislation, coop-

eration with international organizations, authorities of 

other states in terms of revision of agreements on bor-

der crossing regimes between countries, implementa-

tion of measures on mutual employment and social pro-

tection. 

Given the general socio-economic situation with 

regard to labor migration as a consequence of satisfac-

tory employment conditions in Ukraine, which in times 

of crisis mitigates the decline in living standards, dras-

tic action on the path of mandatory taxation of mi-

grants’ incomes is impractical. Such measures only in-

crease social tension and the level of public distrust in 

the government. Under uncertain conditions, migrants’ 

incomes are a kind of stabilizer of the internal situation, 

and tax revenues remain sufficient due to the mainte-

nance of high consumer demand and payment of VAT, 

purchase of excisable goods, and other indirect tax rev-

enues. Taxation of migrants' incomes should be grad-

ual, justified, with the publication of trends in the vol-

ume of private remittances and declared incomes and in 

parallel with effective state measures on social protec-

tion of migrants and their families, the use of other 

methods of state support. 

State regulation of migration processes at the stage 

of re-emigration and integration of migration capital 

testifies to the development and complexity of migra-

tion policy. For the first time, the incumbent President 

of Ukraine announced the need to create conditions for 

the return of migrants to their homeland [9]. Carrying 

out measures aimed at the return and reintegration of 

migrant workers is one of the priorities for ensuring 

macroeconomic security in the Economic Security 

Strategy of Ukraine for the period up to 2025, approved 

in 2021. The implementation of the state program 
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“Come back and stay” with the involvement of finan-

cial resources of the newly established Fund for Entre-

preneurship Development was announced. 

The issue of efficient use of migratory capital is 

increasingly raised in expert circles, but with such a 

scale of remittances of migrants has not yet been 

properly addressed. On the one hand, this is positive, 

because it inhibits the dependence of the Ukrainian 

economy on the income of migrants, who currently 

have a predominantly consumer orientation. On the 

other hand, the reorientation of migrants’ income for 

investment purposes can have much higher social (in 

terms of improving living standards) and economic (in 

terms of differentiation of sources of investment income) 

effects. 

In Ukraine, attempts to stimulate the investment 

activity of migrants are isolated and, as a rule, initiated 

by the International Organization for Migration. In par-

ticular, in 2019 a project of the UN Migration Agency 

was presented together with the Government of 

Ukraine, a number of measures aimed at investment ac-

tivity of migrants. The actualization of the project de-

velopment is due to the results of a survey by the Inter-

national Organization for Migration that more than 

20% of migrants from Ukraine are willing to invest mi-

gration income, including by starting their own busi-

ness at the place of permanent residence [10]. As a re-

sult, since 2019, the International Organization for Mi-

gration together with the United States Agency for 

International Development (USAID) has launched a pi-

lot project for: territorial communities with a high level 

of labor migration; migrant workers and members of 

their families [11]. 

Grants were awarded on a competitive basis on a 

“1 + 1” basis: the amount of own investment was equal 

to the size of the grant, which did not require return. 

Already in the first year of the project, the International 

Organization for Migration stated that it had received 

260 applications. There is currently no information on 

the further implementation of this project, so it needs 

state support and promotion at the highest management 

level. 

The right to mobility means the possibility of 

changing one’s place of residence for longer periods of 

time and even for life. Despite the fact that the migra-

tion processes of the population of Ukraine are mostly 

cyclical short-term in nature, lifelong migration is in-

creasingly distinguished, which is confirmed by the 

facts of demographic reproduction of families abroad. 

Measures of state regulation of migration processes at 

the stages of integration and possible assimilation of fu-

ture generations and in order to preserve national unity 

require systematic cooperation with the diaspora. The 

Ukrainian diaspora is one of the largest in the world, 

although its exact estimates are not available (various 

sources give figures from 8 million to 20 million peo-

ple). 

A review of the main measures in the framework 

of state regulation of migration processes in Ukraine in-

dicates that management decisions aimed at transform-

ing migration into an “asset” of socio-economic devel-

opment of Ukraine are gradually being initiated. Alt-

hough the current migration policy in Ukraine is 

characterized by a number of shortcomings, but its in-

stitutional and regulatory support is formed at an ac-

ceptable level. Fig. 2 identifies those identified man-

agement initiatives that are relevant to continue in 

terms of ensuring positive migration determinations of 

socio-economic development of the country. Such 

measures can be defined as a kind of “matrix”, the syn-

ergy of which will have a catalytic effect on the positive 

effects of migration. 

The catalyst measures identified in Figure 2 em-

phasize the importance of the achievements in the field 

of migration regulation, as migration policy in Ukraine 

is usually criticized and the significance of certain man-

agement decisions is rejected. They should be popular-

ized and implemented. As migration processes are an 

extremely complex object of state regulation, the 

SMSU is obliged to work closely with other govern-

ment agencies at the central and other levels of govern-

ment. Ideally, the SMSU cooperation should be orga-

nized on a legal basis with the development of a joint 

strategy for multi-sectoral cooperation on migration. 
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Fig. 2. Matrix of measures-catalysts of state regulation of migration processes in the context of stimulating so-

cio-economic development of Ukraine 

Source: author’s development 

 

The SMSU, as a specialized body in the field of 

migration, should expand its activities and actively co-

operate with the Ministry of Social Policy and the State 

Employment Center in providing social protection for 

migrants, offering quality jobs for potential migrants 

and returnees. Another vector of cooperation is with the 

Ministry of Economy of Ukraine, which in recent years 

has established itself as the initiator of many innovative 

solutions to stimulate entrepreneurship and self-em-

ployment. 

Decentralization reform opens up new opportuni-

ties for regulating migration processes at the level of 

individual territorial communities, which creates op-

portunities for cooperation between the SMSU and the 

Ministry of Community and Territorial Development of 

Ukraine. Using the resources of the State Fund for Re-

gional Development, the Ministry can initiate separate 

financing of projects involving investments of migrants 

in specific communities. A positive example of such 

measures will form a circle of stakeholders in the fur-

ther dissemination of information about the possibili-

ties of project implementation. 

It should be added to the description of measures 

of state regulation of migration processes in Ukraine 

that the vector of outbound migration is extremely rel-

evant for Ukraine, but the immigration aspect also 

needs constant attention. The SMSU does a lot of work 

on foreigners, stateless persons and persons with spe-

cial legal status. However, in the context of stimulating 

socio-economic development, the immigration factor 

may play a much larger role for Ukraine. To partially 

compensate for demographic losses and labor shortages 

in labor markets, a selective approach to stimulating 

immigration is relevant. The current practice of apply-

ing quotas is in force, but the official employment seg-

ment is very low and requires steps towards legalizing 

the employment of immigrants. 

Therefore, Ukraine’s current migration policy 

cannot be described as being in its infancy. SMSU has 

been operating for over 10 years. Appropriate migra-

tion legislation has been developed. However, the sub-

ject of state regulation in the field of migration is still 

not clearly defined. This study focuses on the specifics 

of migration processes. Their approval as the main ob-

ject of state regulation will make it possible to cover a 

set of problems in the formation of migration potential, 

the migration movements themselves and their conse-

quences. 

The current migration situation in all vectors 

shows that the state regulation of migration processes 

requires specification of the purpose, objectives and ex-

pected results at all stages of migration. Existing insti-

tutional support for migration regulation should 

strengthen various forms of cooperation, combining the 

goals of social, economic, international policy, devel-

opment policy of regions and territorial communities. 

A review of existing practices in regulating migra-

tion processes in Ukraine pointed to positive examples 

Re-emigra-

tion 

Social unity 

Intensification of cooperation with dias-

pora institutions with regulation on the 

rights of dual and multiple citizenship 

Integration of mi-

gration capital 

Grant projects on the principle of “1 + 

1”: for migration-dependent territorial 

communities; for migrant workers and 

their families 

The state program “Come back and stay” 

with the financing of business ideas 

through the Fund for Entrepreneurship 

Development 

Migration 

potential 

Introduction of comprehensive monitoring 

of migration processes with a systematic as-

sessment of the migration potential of the 

population 

ECONOMY 

SOCIETY 
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that should be extended and strengthened. At the same 

time, the ideology of perceiving migration as an asset 

of socio-economic development of Ukraine should be 

introduced. Therefore, it is important to determine the 

most acceptable and effective measures to stimulate in-

vestment activity of migrants – both citizens of Ukraine 

and foreigners. At the same time, the social conse-

quences of migration processes should be strengthened 

with the priority of active and systematic cooperation 

with diaspora institutions, which have established 

themselves as certain guarantors of international sup-

port in times of crisis, showing high readiness for other 

forms of support - financial, political, knowledge, etc. 

In order to further improve the state regulation of 

migration processes in Ukraine, its model should be 

specified. According to the criterion of theoretical doc-

trine, a democratic model should be approved, which 

provides for situational intervention aimed at solidarity 

of social protection and support. Such a model is ac-

ceptable given the duration of liberal approaches to the 

regulation of migration processes, so any active state 

intervention can cause a backlash. The basis of a dem-

ocratic model of state regulation should be an interac-

tive integration doctrine, which provides for unity in di-

versity on the basis of social equality, political commu-

nity, interaction of cultures). At the same time, the 

practice of regulatory influences with prompt response 

to the situation should provide participatory (with pub-

lic involvement) and selective (selective) approaches, 

which will allow concentrating resources on govern-

ment decisions with the highest impact. 
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Abstract 

Currently, education is focused on the development of skills and competencies necessary for innovation. Re-

search competence is gaining great importance in modern conditions, and today society requires professionals 

who are able to creatively approach the educational questions, problems and tasks. A future teacher of physics 

needs to learn how to design the educational process, taking into account the individual and personal character-

istics of students, to provide pedagogical support for educational and cognitive activities of students, to organize 

cooperation between participants in the educational process, to master the experience of design methods and 

research activities that allow you to effectively solve professional problems. 

Аннотация 

В настоящее время образование ориентировано на формирование и развитие навыков и компетен-

ций, необходимых для инновационной деятельности. Большое значение в современных условиях приобре-

тает исследовательская компетентность и сегодня обществу требуются профессионалы, которые спо-

собны творчески подходить к рассмотрению и решению вопросов, проблем и задач. Будущему учителю 

физики необходимо научиться проектировать образовательный процесс с учетом индивидуальных и лич-

ностных особенностей учащихся, обеспечивать педагогическое сопровождение учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, организовывать сотрудничество участников образовательного процесса, 

овладеть опытом методики проектирования и исследовательской деятельности, позволяющей эффек-

тивно решать профессиональные задачи.  

 

Keywords: research competencies, educational research, research skills and abilities, educational and meth-

odological complex. 

Ключевые слова: исследовательская компетентность, учебное исследование, исследовательские 

умения и навыки, учебно-методический комплекс.  

 

Современный этап развития наукоемкого про-

изводства неизменно связан как с новейшими фи-

зическими исследованиями, так и уровнем подго-

товки будущих специалистов в этой области к 

успешной профессиональной деятельности. По-

тому возрастает роль и требования к профессио-

нальным компетенциям учителя, ответственного за 

подготовку выпускников школ к выбору профессии 

и овладению знаниями в области физики. Следова-

тельно, результативность подготовки специалистов 

в вузе на уровне современных требований общества 

и производства определяется готовностью учителя 

к профессиональной деятельности, наличием у него 

профессиональных компетенций, в число которых 

входит и исследовательская компетентность (ИК) 

как готовность и способность продуктивно исполь-

зовать современные достижения физики и педаго-

гики в своей практической профессиональной дея-

тельности, организовать научно-исследователь-

скую и методическую работу в учебно-

воспитательном процессе школы.  

Одним из основных направлений повышения 

эффективности подготовки будущих учителей в 

контексте развития ИК, мы видим, в интеграции 

научных исследований в вузе с общеобразователь-

ным процессом. В таком случае перед высшим пе-

дагогическим образованием открываются новые 

перспективы по улучшению качества подготовки, 

обусловленные использованием новых научных от-

крытий, инновационных технологий, информаци-
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онных и коммуникационных достижений в учеб-

ном процессе вуза. Это позволит подготовить спе-

циалистов, ориентированных на потребителя в 

условиях рыночной экономики, что возможно при 

построении учебного процесса в вузе на основе 

компетентностного подхода. Это положение опре-

деляет огромный спрос на определение новых мо-

делей образования по воспитанию активного и са-

мостоятельного студента на протяжении всей его 

подготовки в вузе, ориентированных на овладение 

ими не только предметными компетенциями, но и 

компетенций, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью, ростом и развитием их 

личностных качеств. В таком случае взаимосвязь 

базовых и профильных дисциплин с научными ис-

следованиями как по содержанию и структуре, так 

и процессуально выступает основным условием и 

средой, формирующими главные мотивы активной 

познавательной деятельности студентов в овладе-

нии как теоретическими положениями дисци-

плины, так и активной позицией студента в овладе-

нии как предметными, так и исследовательскими 

компетенциями. При данном подходе, обучение, 

ориентированное на реализацию научно-исследо-

вательской деятельности, решает задачу включения 

в учебный процесс методологии научного исследо-

вания с целью развития творческого подхода к ре-

шению учителем будущих профессиональных за-

дач по организации и управлению объектом своей 

деятельности - целостным педагогическим процес-

сом. В этой связи выпускник вуза должен быть спо-

собным к самостоятельному анализу возникающих 

проблем, постоянному саморазвитию и самосовер-

шенствованию. Эти требования к подготовке учи-

теля отражены в государственных стандартах обра-

зования (ГОСО РК), которые представлены как 

ключевые профессиональные компетенции, кото-

рые можно рассматривать как: 

- умение использовать современные модели 

обучения и проектировать учебно-воспитательный 

процесс в образовательном учреждении; 

- готовность к инновационной деятельности в 

своей профессиональной области; 

- владение теорией и системой методов обуче-

ния обучающихся по физике, умением эффективно 

использовать современные технологии обучения 

для достижения поставленных целей и умения ор-

ганизации учебной деятельности обучающихся; 

- понимание новых концептуальных идей и 

направления развития педагогической науки в 

связи с современной парадигмой образования; 

- умение развития познавательного интереса 

обучающихся к физике и технике; 

- понимание взаимосвязи между предметами 

различных естественных наук; 

- знание и понимание основных физических 

понятий и закономерности в определенных обла-

стях, историю их возникновения и развития;  

- владение навыками технического конструи-

рования, создания лабораторных и демонстрацион-

ных установок и использования физических знаний 

для решения учебно-методических задач;  

- способность анализировать результаты 

научно-методических исследований по физике, вы-

делять в них обобщенные подходы.  

Перечисленные выше ключевые профессио-

нальные компетенции (ПК) формируются в учеб-

ной и научно-исследовательской деятельности, и 

определяют необходимость эффективного решения 

поставленных задач подготовки, необходимых для 

осуществления поэтапного формирования и разви-

тия ИК в процессе исследовательской деятельности 

студента. Вместе с тем, их исследовательская 

деятельность отличается от научно-

исследовательской деятельности магистрантов, 

занимающихся научным исследованием, и 

рассматривается как особый вид интелектуально-

творческой деятельности. Она направлена на 

формирование исследовательских умений, 

развитие познавательной мотивации, приобретение 

знаний научных методов исследования и новых 

знаний, значимых для будущего учителя. Если 

ключевые ПК определяются требованиями ГОСО 

РК, то ИК являются составной неотьемлемой 

частью ПК и знание их содержания и структуры 

позволяеют вкупе с моделью формирования ИК 

определить методику развития исследовательских 

компетенций (РИК), включающую 

содержательную и процессуальную стороны РИК.  

Исследовательская компетентность студентов 

– это интегральное качество личности, выражаю-

щееся в готовности и способности к самостоятель-

ному решению исследовательских и творческих за-

дач, владении технологией исследовательской дея-

тельности, признании ценности исследовательских 

умений и готовности их использования в професси-

ональной деятельности [1].  

Модель формирования исследовательской 

компетенции будущего учителя физики в вузе со-

держит в своей основе такие понятия, как «физиче-

ская ситуация», «учебное исследование» и 

«учебно-исследовательская деятельность», кото-

рые позволяют связать теоретическую часть мо-

дели с методологией научного исследования и си-

стемным подходом к формированию исследова-

тельских компетенций [1]. Содержанием 

методической системы формирования исследова-

тельской компетенции будущего учителя является 

учебное исследование, выполняемое студентами в 

соответствии с методологией научного исследова-

ния. Специфика формирования исследовательских 

компетенции будущего учителя физики определя-

ется следующими положениями: 1) учебно-иссле-

довательская деятельность студента, осуществляе-

мая под руководством преподавателя, состоящая в 

определении физических ситуаций, в поиске реше-

ния поставленных учебных исследовательских за-

дач, определение путей и способов их решения их в 

соответствии с методологией научного исследова-

ния; 2) учебное исследование может являться 

структурным элементом учебной и исследователь-

ской деятельности студента.  

Учебное исследование по физике может быть 

теоретическим и экспериментальным, которое 

можно выполнять на лекционных, практических и 
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лабораторных занятиях, при выполнении студен-

том самостоятельной работы. Учебное исследова-

ние по физике, осуществляемое в соответствии с 

методологией научного исследования, должно 

включать апробацию, презентацию, публикацию, 

рефлексию, постановку новых задач учебного ис-

следования, которые будут способствовать профес-

сиональной подготовке, формированию и развитию 

исследовательской компетентности будущего учи-

теля физики.  

Основными современными подходами к про-

блеме применения методов учебной и научно-ис-

следовательской деятельности в образовании явля-

ются: использование частично-поисковых и иссле-

довательских методов обучения; предметно-

адаптированного исследовательского обучения, ко-

торые построены на использовании учебных и 

научно-исследовательских методов обучения при 

изучении физики и применение интегративного 

подхода к реализации исследовательского обуче-

ния. Учебными и научно-исследовательскими ос-

новами процесса формирования и развития иссле-

довательской компетентности, исследовательских 

умений и навыков выступают следующие положе-

ния:  

- формирование готовности студента-физика к 

исследовательским умениям и навыкам как неотъ-

емлемой части профессиональной подготовки, обу-

словленной социальным заказом и личностно-про-

фессиональными потребностями специалиста; 

- уровень готовности будущего учителя фи-

зики к исследовательским умениям и навыкам, за-

висящим от личной ориентации на поиск нового 

знания как внутренней потребности; от степени и 

уровня развития собственной исследовательской 

культуры; от уровня развития умений и навыков в 

организации и проведении исследований; от пони-

мания и осмысления важности задачи развития по-

исковой активности в современных условиях; 

- целостность, систематичность, управляе-

мость, проблемность, воспроизводимость, творче-

ство, информативность и рефлексивная направлен-

ность. 

К основным педагогическим условиям, кото-

рые определяют условия и обеспечивают готов-

ность формирования исследовательских умений и 

навыков будущих учителей физики относятся: под-

готовка в области методологии научного познания, 

планирования и проведения собственных научных 

исследований; методическая подготовка студентов 

к исследовательским умениям и навыкам; самосто-

ятельная учебная и исследовательская практика 

студентов в период обучения в вузе; наличие в 

учебных планах вузов специальных курсов, направ-

ленных на развитие исследовательских умений и 

навыков; функционирование системы контроля и 

мониторинга учебной и научно-исследовательской 

деятельности студентов [2].  

Критериями готовности будущего учителя фи-

зики к исследовательской деятельности будут яв-

ляться уровень познавательных потребностей, по-

нимание и убежденность в необходимости разви-

тия исследовательских умений и навыков, 

теоретические знания в области организации и про-

ведения научных исследований, практические уме-

ния и навыки исследовательской деятельности.  

Актуальность формирования исследователь-

ских умений студентов обусловлена требованиями 

к уровню профессиональной подготовки выпускни-

ков вузов и направлена на такую организацию об-

разовательной деятельности студентов, которая 

обеспечивала достаточно высокий уровень подго-

товки бакалавров и магистров, позволяющий ре-

шать исследовательские задачи в процессе обуче-

ния в вузе и в будущей профессиональной деятель-

ности. 

Под исследовательской деятельностью пони-

мается такой вид познавательной деятельности с 

использованием научных средств, методов направ-

ленных на формирование знаний об изучаемых 

объектах.  

В определение исследовательских умений сту-

дентов входят следующие компоненты: 

- операционно-гностические умения: опреде-

ление цели исследования, объекта исследования; 

фиксирование и формулирование проблемы, кото-

рая должна быть решена в ходе учебного исследо-

вания; выделение задачи, которые необходимо ре-

шить для достижения конечной цели; 

- диагностические умения: умение диагности-

ровать и анализировать проблему; 

- информационные умения: умение вести по-

иск информации, пользоваться справочной литера-

турой, библиографическими и электронными ката-

логами; умение обрабатывать, хранить, обобщать, 

систематизировать полученную информацию и 

данные; умение сравнивать различные точки зре-

ния на одну и ту же проблему; составлять план ис-

следования, конспект и т. п.; 

- конструктивно-проектировочные умения: 

планирование экспериментальной части исследова-

ния, составление плана эксперимента, выбор мето-

дики работы, определение способов и методов кор-

рекции выявленных недостатков, ошибок, состав-

ление отчета о проделанной работе; 

- коммуникативные умения: презентация ре-

зультатов исследования, организация взаимодей-

ствия между участниками исследования.  

Учебно-методические комплексы на сего-

дняшний день направлены на развитие исследова-

тельской компетенции студентов в большей сте-

пени, чем раньше. Все виды исследовательской де-

ятельности способствуют формированию 

исследовательской компетенции и помогают сту-

дентам овладеть современными методами поиска, 

обработки и использования информации, и, в ко-

нечном счете, помогают развить способности твор-

ческого отношения к своей профессии. 

Проблема формирования исследовательских 

умений студентов в процессе разработки и реализа-

ции УМК в современной педагогике высшей 

школы требует теоретического анализа и практиче-

ской разработки, так как в настоящее время УМК 

нового поколения - это основа обучения в высшей 

школе, успешного усвоения знаний, организации 

самостоятельной работы студентов, формирования 
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и совершенствования профессиональных умений и 

навыков. Формирование исследовательских уме-

ний студентов в процессе разработки и реализации 

учебно-методического комплекса является целост-

ным процессом поэтапного включения всех групп 

умений (операционно-гностических, информаци-

онных, конструктивно-проектировочных, диагно-

стических, коммуникативных) в специально орга-

низованную учебно-исследовательскую деятель-

ность студентов на основе сочетания 

традиционных и инновационных образовательных 

технологий (проблемное обучение, проектная дея-

тельность, мастер-классы и др.).  

Структура сформированных исследователь-

ских умений студентов включает следующие ком-

поненты: ценностно-мотивационный, характеризу-

ющий познавательный интерес, мотивацию иссле-

довательской деятельности; содержательный, 

определяемый знаниями о понятиях и категориях 

как самой учебной дисциплины, так и исследова-

тельской деятельности (подходы, принципы, клас-

сификации); инструментальный, определяющий 

владение умениями исследовательской деятельно-

сти; нормативный, отражающий понимание о 

«должном», то есть о нормативных умениях иссле-

довательской деятельности студентов; результа-

тивно-рефлексивный, предусматривающий оценку 

и самооценку и анализ и самоанализ исследователь-

ской деятельности, определение путей саморазви-

тия в научном познании [2]. 

Использование возможностей учебно-методи-

ческого комплекса в формировании исследователь-

ских умений студентов обеспечивает осознание 

студентами ценности и смысла исследовательской 

деятельности; способствует созданию образова-

тельной среды, направленной на развитие познава-

тельного интереса и самостоятельности студентов; 

содействует выстраиванию субъект-субъектных от-

ношений между преподавателем и студентами; 

ориентирует на целенаправленное и систематиче-

ское развитие умений анализа, синтеза, сравнения, 

моделирования, обобщения, составляющих основу 

исследовательской деятельности студентов. 

Педагогическими условиями сформированно-

сти исследовательских умений студентов с исполь-

зованием учебно-методического комплекса явля-

ются использование инновационного потенциала 

учебно-методического комплекса в создании твор-

ческой поисково-направленной образовательной 

среды; овладение студентами исследовательскими 

умениями в процессе оптимального сочетания тра-

диционного и инновационного обучения; повыше-

ние квалификации преподавателей на семинарах и 

в системе дополнительного профессионального об-

разования. 

Нами представлена педагогическая система 

формирования исследовательских умений студен-

тов в процессе реализации УМК, под которой пони-

мается единство и взаимосвязь этапов опытно-экс-

периментальной работы, расположенных в опреде-

ленной логической последовательности; 

конкретные целевые установки, достигаемые на 

каждом этапе; предметное содержание и оптималь-

ные технологии деятельности, результатом кото-

рых является определенный уровень сформирован-

ности исследовательских умений студентов [2]. 

Как видно из рисунке 1 в соответствии с це-

лями и задачами определяется содержание обуче-

ния, представленное через УМКД, регламентиру-

ется деятельность преподавания и учения студен-

тов, подбираются методы, формы и средства 

обучения как способы организации деятельности, 

результат учебной деятельности отражает качество 

подготовки в соответствии с успешной деятельно-

стью учения студентов, а также проводится ее диа-

гностика и контроль (рис 1). 

 
Рисунок 1. Система формирования исследовательских умений студентов в процессе реализации УМК 
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Вопрос формирования исследовательской 

компетентности будущих учителей физики на ос-

нове интеграции их учебной и научно-исследова-

тельской деятельности рассматривается как одно из 

основных условий профессиональной подготовки 

будущего педагога, способного творчески рабо-

тать, самостоятельно решать различные теоретиче-

ские и практические вопросы обучения.  

Одним из эффективных средств развития твор-

ческих способностей студентов является активное 

внедрение в учебный процесс исследовательской 

работы, которая позволяет подняться от пассив-

ного, репродуктивного уровня знаний до продук-

тивного уровня, способствующего развитию позна-

вательной активности, творческого мышления, 

формирующего умения вести научно-исследова-

тельскую работу, знакомит с методами и техникой 

научного исследования. 

В период обучения будущие учителя усваи-

вают основы научных знаний, осознают их практи-

ческую значимость, формируются исследователь-

ские умения и навыки, повышающими интерес и 

творческий подход к новым способам работы, к по-

стоянному поиску, исследованию в процессе вы-

полнения исследовательской работы. У студентов 

на основании полученного опыта и знаний созда-

ются предпосылки для изучения условий формиро-

вания исследовательских умений и навыков с пози-

ций деятельностно-личностного подхода.  

К основным исследовательским умениям 

можно отнести такие умения, как наблюдатель-

ность, умение анализировать полученную инфор-

мацию и данные эксперимента, давать им оценку, 

составлять и решать педагогические задачи, видеть 

проблему, формулировать гипотезу, умение прово-

дить эксперимент и обобщать его результаты, ис-

пользовать педагогические методы исследования, 

осуществлять самоконтроль в ходе работы и кор-

ректировать ее, изучать и обобщать педагогический 

опыт, практически использовать результаты иссле-

дования [1].  

Эффективность подготовки к исследователь-

ской деятельности, сформированность исследова-

тельских умений зависят также от профессиональ-

ной педагогической направленности будущих учи-

телей физики, от мотивационно-ценностных 

отношений к педагогической и исследовательской 

деятельности. Мотивационно-ценностная готов-

ность студента к педагогической и исследователь-

ской деятельности основывается на теории лич-

ностно-ориентированной педагогической техноло-

гии, информационной культуры.  

Существенными показателями мотивацион-

ного обеспечения формирования исследователь-

ских умений у будущих учителей физики являются: 

1) осознание значимости развития повышен-

ного интереса к профессии учителя, готовность 

формировать у себя положительные качества лич-

ности, стремление достичь высокого уровня про-

фессиональной подготовки; 

2) осознание необходимости стать творческой 

личностью, способной проявить активное отноше-

ние к окружающей действительности, педагогиче-

скую эрудицию, воображение, импровизацию, 

творчески преобразующую действительность; 

3) убеждение в необходимости стать педаго-

гом-исследователем, иметь такие перспективно-

гностические качества как наблюдательность, увле-

ченность наукой, интеллектуальная активность, ис-

следовательский стиль, оригинальность и критич-

ность мышления, творческо-поисковая позиция; 

4) осознание профессиональной значимости 

овладения исследовательскими умениями, целевая 

установка на их овладение, потребность в практи-

ческой исследовательской деятельности; 

5) потребность в совершенствовании профес-

сионального мастерства, осуществлении постоян-

ного поиска; стремление к творческому профессио-

нальному росту. 

Учителю необходимо владеть всеми методами 

обучения, знать и уметь организовывать процесс 

освоения студентом общекультурных и профессио-

нальных компетенций, востребованных сегодня ра-

ботодателями. В результате работы преподавателя 

у обучающихся должны сформироваться такие 

жизненно важные аспекты, как мотивация к обуче-

нию, повышение познавательного интереса, осо-

знание приобретения необходимых знаний, умений 

и навыков, то есть компетенций, которые бы приго-

дились в будущей профессиональной деятельно-

сти, активная жизненная позиция, способствующая 

развитию творческого потенциала личности, и 

адаптация к новым условиям.  

В целом всё перечисленное будет для буду-

щего учителя физики бесценным вложением в 

предстоящую самостоятельную трудовую деятель-

ность. Самому учителю, кроме педагогической 

компетентности, также должны быть присущи 

научно-исследовательские способности, он должен 

стремиться быть в курсе всех последних достиже-

ний в научной сфере своей дисциплины, постоянно 

заниматься самообразованием, быть в поиске ново-

введений. 
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Statement of the problem in general and its 

connection with important scientific or practical 

tasks. The issue of professional orientation in teaching 

English to students of medical faculties is extremely 

important in light of Ukraine's European integration as 

well as given the need to study medical practice in 

terms of international experience where most of the im-

portant practical materials are presented in a foreign 

language. 

In our opinion, a modern doctor should know a 

foreign language, understand a foreign patient and be 

able to comprehend foreign literature in the field of 

medicine. Relevant knowledge of a foreign language is 

a relevant professional characteristic and professional 

direction which will be studied in this scientific article. 

Analysis of research and publications. The 

question of professional orientation during the study of 

a foreign language of students of medical faculties was 

examined by such scientists as V. V. Abramova, 

N. I. Aniskina, I. S. Vitenko, B. T. Vograluk, 

N. M. Doronina, M. N. Domina, G. P. Denisova, 

R. V. Ivanenko, Yu. Ye. Konshuna, O. V. Kon-

dratenko, V. G. Maralov, N. F. Pystovalova, 

O. M. Panteleev, O. M. Sender, A. S. Tkachenko, 

B. A. Yasko and other scientists. 

Formulation of the goals of the article. The pur-

pose of this scientific article is to study the issue of pro-

fessional orientation during the study of a foreign lan-

guage by students of medical faculties. 

Presentation of the main research material. The 

study of professional orientation in teaching English to 

students of medical faculties involves the need to define 

the concept of “professional orientation”. 

It should be emphasized that the problem of orien-

tation is central to the psychology of personality be-

cause the subject of its study is a wide and diverse mo-

tivational- and value-orientated sphere of man which is 

manifested in interests, goals, intentions, inclinations, 

values, selective behavior, “internal position”. 

According to the scientist E. P. Ilyin, exploring 

the orientation of the individual as a stable dominant 

system of motives it should be taken into account that 

it acts as a kind of magnet that directly attracts human 

activity and directs it in a certain direction [1, p. 132]. 

N. Yu. Tkachova argues that the structure of ori-

entation is a hierarchy of stable and leading motiva-

tional complexes, each of which is formed by a dy-

namic ratio of a number of combined motives [2]. 

V. S. Merlin and L. I. Bozhovich in their part em-

phasize that the orientation of the individual is not just 

a set of motivational formations but a system that de-

termines the direction of human behavior and activity 

[3; 4]. 

Also, studying the scientific literature there are re-

searches on the problem of orientation, in particular, 

S. L. Rubinstein noted that the problem of orientation 

is, first of all, a question of dynamic tendencies which 

determine human activity as motives and they are de-

termined by its goals and objectives [5]. 

In general, orientation has different types, classifi-

cations, etc., in particular, in psychological and peda-

gogical research there are other types of orientation - 

general, moral, social, life, aesthetic, and so on. Ac-

cordingly, the allocation of professional orientation as 

a separate subject of study is the result of a natural pro-

cess of consistent differentiation of the general concept 

of “personality orientation”. 

In our opinion, there is an urgent need to introduce 

into scientific circulation the concept of “professional 

orientation” as this necessity is due to the specifics of 

the elements of professional orientation which are pro-

fessional values, motives, attitudes and aspirations of 

the individual. S. S. Martinov notes that if the general 

orientation characterizes the sphere of all human needs 

and interests, the system of his attitudes to reality and 

other people, to himself the professional orientation as 

a result of a person's system of persistently dominant 

motives for selection a profession characterizes the 

scope of only those needs and interests that are related 

to human behavior in selection a profession with future 

professional activities. [6, p. 10]. 

Focusing on the study of professional orientation 

it should be emphasized that professional orientation is 

an important aspect of the general orientation of the in-

dividual as the motivational-oriented sphere of an adult 

is formed primarily in activities that are usually profes-

sional in nature. Man has the property of being a subject 

of social and labor activity a partial form of manifesta-

tion of which is a professional orientation as one of the 

aspects of the general orientation of the individual [7]. 



16 International independent scientific journal №31/2021 

Successful professional training of medical work-

ers is possible only if they form a positive attitude to 

future professional activities when medical work be-

comes not only a profession but also a way of life. If 

work in the field of medicine becomes for students the 

meaning of life, the sphere of their self-realization and 

the need for professional activity becomes dominant 

and subordinates other needs and motives so it can be 

argued about professionalization and the formation of 

individual style of future doctors. 

The orientation of the individual to the profession 

can be the driving force that encourages students to per-

sonal and professional self-improvement, the develop-

ment of professionally and socially significant qualities 

and the formation of professional skills. 

Due to the recent decline in the prestige of the 

medical profession as well as insufficiently aware and 

substantiated admission of many entrants to medical 

universities there is a need to organize and conduct spe-

cial work in higher education to form, strengthen and 

develop the professional orientation of students. 

One of the important tasks of the initial stage of 

higher education should be to help students better un-

derstand the social significance, positive aspects and 

features of medical work and to perceive it as creative 

and extraordinary, to help identify their abilities, posi-

tive and negative aspects and perceive the future pro-

fessional activity as a sphere of application of the abil-

ities, knowledge and abilities and as a sphere of per-

sonal development and self-realization. 

In the process of professional training in higher 

education, it is necessary to encourage students for pro-

fessional development, to form their need for profes-

sional knowledge and skills, to develop an interest in 

them, to form an adequate “image” of professional ac-

tivity and “image” of a professional doctor, to lay the 

foundations for creative development and professional 

self-improvement in future activities. 

With a strong focus on the profession, the other 

motives and needs of students are subordinate to it. 

“With the significant development of one of the essen-

tial and socially valuable ways of connecting the indi-

vidual with the world, this method becomes the core of 

building a relationship with the world. The personal 

qualities formed on its basis become leading, they 

charge other features of the personality with own high 

potential, considerably increase a level of their devel-

opment and, mutually enriching, provide harmony of 

functioning of the person, actualize his latent character-

istics, promote the accumulation of new potentials, 

comprehensive development of the individual”. [8, p. 

17]. Thus professional orientation can be the basic per-

sonal factor that will largely determine the overall pro-

fessional development of future doctors and their for-

mation as subjects of professional self-improvement. 

It should be noted that the concept of “professional 

orientation” is interpreted in the modern psychological 

and pedagogical literature is not unambiguous. Differ-

ences in the initial methodological positions of the au-

thors, the complexity and diversity of the studied phe-

nomenon determine the presence in the scientific liter-

ature of different approaches to determining its essence. 

 A. P. Seyteshev, exploring the formation of pro-

fessional orientation of future young workers considers 

professional orientation as an important aspect of the 

general orientation of the individual which determines 

the choice of life [9]. 

V. V. Abramova defines professional orientation 

as an integrated property of personality which is ex-

pressed in the emotional and value-oriented attitude of 

a person to the chosen profession, a stable interest, need 

and tendency to engage in it [10, p. 2]. 

N. I. Kalugin believes that professional orienta-

tion is a selective attitude to the reality that is charac-

teristic of a person and affects his activities [11, p. 14]. 

This definition, in our opinion, is somewhat general be-

cause it does not reflect the essential features of the ac-

tual professional orientation of the individual. 

V. A. Slastyonin defines professional orientation 

as "selective attitude to reality and a hierarchical system 

of motives" which "stimulates and mobilizes the hidden 

forces of man, promotes the formation of appropriate 

abilities which are professionally important features of 

thinking, will, emotions and character" [12, p. 89]. 

Similarly, L. F. Spirin characterizes the profes-

sional orientation of the individual as a worldview that 

determines the system of active attitudes to profes-

sional activity and its main object. “Orientation - ac-

cording to the researcher - is manifested primarily in 

the spiritual and social needs of the individual, in his 

views, motives, attitudes, interests, expectations and 

ideals” [13, p. 11]. 

The author notes that the direction can be consid-

ered in terms of levels of formation, depth, latitude, in-

tensity and stability. L. M. Mitina considers profes-

sional orientation as “a system of emotional- and value-

orientated attitudes that define the hierarchical structure 

of the dominant motives of the individual correspond-

ing to their content and encourage their establishment 

in professional activity”. The author defines the types 

of orientation common to most professions: to a person; 

to yourself; to the subject of activity [14, p. 6]. 

Professional orientation is also understood as an 

individual structure of personal values that can be real-

ized in professional activities and is manifested in the 

motives of selecting a profession and ways of obtaining 

it [15, p. 32]. 

B. A. Fedoryshyn interprets professional orienta-

tion as a person's psychological readiness to choose the 

direction of future professional activity [16]. V. D. Sy-

monenko defines professional orientation as a side of 

personality that is expressed in interests, inclinations, 

intentions, ideals and determines motivated and pur-

poseful activity in preparation for choosing a profes-

sion. Firstly, there is a professional interest determined 

by stable professional intentions that contribute to the 

formation of professional orientation of the individual 

- this, according to the author, is the dynamics of this 

process [17, p. 28]. 

Professional orientation is considered as an im-

portant psychological factor of professional self-deter-

mination and professionalization of the individual. 

Summarizing the research of E. O. Klimova, 

T. V. Kudryavtseva, and others, V. A. Bodrov identi-
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fies the stages of professional development of the indi-

vidual, paying special attention to the formation of pro-

fessional orientation during the process of choosing the 

profession and during the training of future profes-

sional. The researcher found that the orientation of the 

individual is transformed in the process of profession-

alization simultaneously with the change of the content 

of motives and goals at different stages of professional 

development and formation. 

Thus, defining the concept of professional orien-

tation, researchers emphasize its important role in the 

professional self-determination of the individual and 

the choosing of future activities. So, the definitions of 

B. A. Fedoryshyn and V. D. Symonenko implicitly 

contain the assumption that professional orientation is 

a mental phenomenon that is formed at the stage of 

choosing a profession and a kind of “readiness” to 

choose a certain direction of professional activity. This 

approach, in our opinion, somewhat narrows the mean-

ing of this concept because the formation of profes-

sional orientation does not end with a professional 

choice but occurs throughout the period of professional 

training and independent activity of the individual in 

the chosen specialty. 

Conclusions. An analysis of psychological re-

search on the problem of personality orientation sug-

gests that most scholars consider orientation as a com-

plex structured motivational formation that determines 

the selective attitude of the individual to reality. The 

content of orientation is seen in the set of dominant mo-

tives that determine the main line of behavior and ac-

tivities of the individual. 

In the structure of orientation, researchers identify 

various components that have a motivational nature and 

determine the selectivity of attitudes and behavior of 

the individual: needs, interests, attitudes, goals, ideals, 

beliefs, aspirations, inclinations, desires, motives, and 

more. 

Based on the analysis, generalization and system-

atization of different approaches we propose to con-

sider professional orientation as an integral (complex) 

personality quality that is a hierarchically organized 

system of professionally significant motives, interests 

and values that determine the selective attitude to the 

profession, success, efficiency professional functions 

and activity of professional self-improvement. 

The content of professional orientation consists of 

components of the motivational- and value-orientated 

sphere, which determine the professional position of 

the individual: his needs, values, interests, motives, 

guidelines, and so on. In the structure of professional 

readiness of a specialist, professional orientation per-

forms the functions of integration, coordination and ac-

tivation. 
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Abstract 

The features of the pharmaceutical market in Nigeria have been studied, information sources about drugs that 

are used in the interaction of participants in the pharmaceutical market in comparison with information sources 

used in the Russian pharmaceutical market have been identified and classified. Revealed the importance of the 

pharmacy organization in the information interaction of pharmaceutical market participants. 

Аннотацци 

Изучены особенности фармацевтического рынка Нигерии, выявлены и классифицированы информа-

ционные источники о ЛС, которые используются при взаимодействии участников фармацевтического 

рынка в сравнении с информационными источниками, используемые на российском фармацевтическом 

рынке. Выявлена значимость аптечной организации при информационном взаимодействии участников 

фармацевтического рынка. 
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В условиях развивающегося фармацевтиче-

ского рынка стремительно возрастает значимость 

информационной деятельности среди всех участни-

ков процесса товародвижения. Для оказания каче-

ственной фармацевтической помощи каждый 

участник фармацевтического рынка должен вла-

деть всей полнотой информации по использованию 

товаров аптечного ассортимента, что можно обес-

печить при помощи грамотно простроенных про-

цессов информационного взаимодействия с учетом 

национальных особенностей. Своевременное ин-

формирование всех участников фармацевтического 

рынка, в том числе и о выявлении фальсифициро-

ванных, контрафактных или недоброкачественных 

лекарственных препаратов увеличивает возмож-

ность недопущения таких лекарственных средств 

конечному потребителю, тем самым повышает уро-

вень оказания фармацевтической помощи. В связи 

с этим, нами была определена цель исследования. 

Цель исследования: провести сравнительный 

анализ использования информационных источни-

ков при взаимодействии участников фармацевтиче-

ского рынка. 

Для решения поставленной цели нами были 

обозначены следующие задачи: 

- изучить особенности фармацевтического 

рынка Нигерии; 

- выявить и классифицировать информацион-

ные источники о лекарственных средствах; 

- определить значимость аптечной организа-

ции при информационном взаимодействии участ-

ников фармацевтического рынка 

Для проведения данной работы были исполь-

зованы следующие материалы и методы: контент- 

анализ, графический анализ, сравнительный анализ 
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Результаты и обсуждения: 

Данное исследование включало в себя не-

сколько этапов. На первом этапе исследования 

нами были изучены особенности фармацевтиче-

ского рынка Нигерии. На следующем этапе иссле-

дования в рамках поставленных задач были изу-

чены основные информационные источники, кото-

рые используют участники фармацевтического 

рынка Нигерии. На данным момент исследования 

было изучены только информационное взаимодей-

ствие врач-пациент -фармацевт. Также был прове-

ден сравнительный анализ используемых источни-

ков информации на российском фармацевтическом 

рынке и на фармацевтическом рынке Нигерии. На 

заключительном этапе исследования нами предло-

жена классификация используемых информацион-

ных источников. 

На первом этапе исследования был проведен 

контент-анализ специализированной литературы, 

который позволил выделить основные особенности 

фармацевтического рынка Нигерии. В настоящее 

время африканский фармацевтический рынок явля-

ется достаточно динамичным и перспективным. 

Как и рынки других стран данный рынок, в том 

числе и рынок Нигерии, имеет свои национальные 

особенности: высокая численность розничных ап-

течных организаций и производителей фармацев-

тической продукции, плохая инфраструктура здра-

воохранения и отсутствие или недостаточное его 

финансирование, а также неудовлетворительная 

разработка и реализация политики здравоохране-

ния и другие. Все вышеперечисленные особенно-

сти были выявлены в результате контент-анализа 

специализированной литературы. 

По данным Всемирной организации здраво-

охранения в Нигерии наблюдается высокий уро-

вень фальсифицированных и контрафактных лекар-

ственных препаратов (ЛП) до 25% от всего объема 

розничной реализации. Это достаточно высокий 

процент содержания данной группы препаратов 

среди всего объема зарегистрированных лекар-

ственных средств на фармацевтическом рынке дан-

ной страны, что приводит риску возникновения се-

рьезных побочных эффектов, вплоть до смерти. 

Грамотно построенное информационное взаи-

модействие среди всех участников данного фарма-

цевтического рынка позволит наладит процесс ока-

зания квалифицированной помощи. Именно по-

этому на втором этапе исследования нами была 

построена схема информационного взаимодей-

ствия участников фармацевтического рынка 

(рис.1.). Также все выявленные источники инфор-

мации были разделены на группы (таблица 1). 

Таблица 1 

Классификация источников информации о лекарственных препаратах в Нигерии 

№ 

п\п 
Профессиональные источники информации 

Непрофессиональные источники информа-

ции 

 
Интернет (профессиональные тематические 

сайты, сайты профессиональных организаций  

Интернет (непрофессиональные сайты, со-

циальные сеDICти и т.п.) 

 EMDEX (Essential Medicines In DEX ) Специализированные машины 

 Профессиональные конференции 
Местные специально обученные иформа-

торы  

 Специализированные журналы Собственные знания 

 Медицинский представитель  

 Профессиональные международные организации  

 Фармацевты, врачи   

 Реклама  

 Инструкция по медицинскому применению ЛП  

 Учебники, монографии и т.д.  

 
Изучив предложенную таблицу, видно, что 

профессиональные источники информации, кото-
рые используют для повышения уровня своих зна-
ний фармацевты и врачи из Нигерии не отличаются 
от источников информации, которые используют 
российские врачи и сотрудники аптечных органи-
заций. Можно выделить только специфику назва-
ний среди информационных источников. Так, 
например, EMDEX (Essential Medicines In DEX) - 
это информационный справочник для медицинских 
специалистов, который также одобрен Советом 
фармацевтов Нигерии и используется в профессио-
нальной деятельности сотрудниками аптечных ор-
ганизаций. Среди профессиональных международ-
ных организаций можно выделить Всемирную ор-
ганизацию здравоохранения (ВОЗ), мировую 
информационную службу по ЛС (DIC). Непрофес-
сиональные источники информации о ЛС исполь-
зуются в большинстве своем обычными потребите-

лями, так же, как и на российском фармацевтиче-
ском рынке. Использование специализированных 
машин было выбрано для борьбы с фальсифициро-
ванными и контрафактными ЛС. Если граждане ви-
дят, что доставка в аптеку происходит при помощи 
данной машины, то они уверены, что таким препа-
ратам можно доверят и использовать их для лече-
ния. Специально обученные информаторы-это, 
чаще всего, женщины, которые пользуются дове-
рием среди местного населения и рассказывают о 
конкретных ЛП. Конечно, данный способ инфор-
мирования используется чаще всего в отдаленных 
районах. В связи с этим, можно сделать вывод, что 
основное назначение непрофессиональных инфор-
мационных источников о ЛП-это борьба с фальси-
фицированными и контрафактными ЛС. Однако, 
несмотря на такое разнообразие информационных 
источников основным местом, где можно получить 
квалифицированную информацию -это аптечная 
организация (рис.1).  
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Рисунок 1. Схема информационного взаимодействия участников фармацевтического рынка Нигерии 

 

На данной схеме мы показали информацион-

ное взаимодействие участников фармацевтиче-

ского рынка Нигерии с учетом выбранных и клас-

сифицированных нами в результате второго этапа 

источников информации (профессиональных ис-

точников информации (ПИИ) и непрофессиональ-

ных источников информации (НИИ)). При сравне-

нии роли аптечной организации в формировании 

средств информации, рассмотренной в статье Гриб-

ковой Е.И. и соавторами нами сделан вывод, что 

независимо от национальной принадлежности ап-

течной организации, значимость в обеспечении по-

требителя необходимой достоверной и квалифици-

рованной информацией о ЛС отводится аптеки.  

Заключение  

В результате проведенного исследования, 

нами выявлены основные особенности фармацев-

тического рынка Нигерии, определены и квалифи-

цированы источники информации, которые исполь-

зуются в профессиональной и непрофессиональной 

деятельности. Также составлена схема информаци-

онного взаимодействия, которая показала значи-

мость аптечной организации при формировании 

информационного обеспечения потребителя о ЛС. 
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Abstract 

This article discusses symbolic images in Kazakh literature. The article analyzes the symbols, symbolic im-

ages used in Kazakh poetry, including in the poems of the poetess Fariza Ongarsynova. 

Аннотация  
В данной статье рассматривается символические образы в казахской литературе. В статье анали-

зируется символы, символических образов, использованных в казахской поэзии, в том числе в стихах по-

этессы Фаризы Онгарсыновой. 
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«Поэтика произведений Фаризы Онгарсыновой». 

 

Символ является одним из главных условий 

художественного познания, связанного с особенно-

стями поэтического восприятия поэтом окружаю-

щего его мира. В. Брюсов писал: «Где нет тайности 

в чувстве, нет искусства. Для кого все в мире про-

сто, понятно, постижимо, тот не может быть худож-

ником» («Ключи тайн»). Ключом же к тайне явля-

ется символ. 

Символ в этой новой поэтике не просто указы-

вает на что-то тайное, но более того – знаменует не-

бывалую прежде концентрацию таинственного 

в душе и в мире. Само слово «тайна» находится 

в центре символистской поэтики, властно притяги-

вая к себе другие слова или притягиваясь к ним: 

«ключи тайн», «мгновенья тайн», «тайна жизни», 

«тайна гроба», «тайны заката» и «тайны рассвета». 

За существительным «тайна» тянется бесконечный 

шлейф эпитетов, эпитет «таинственный» блуждает 

в поиске все большего числа определяемых суще-

ствительных. 

Лирическое стихотворение не может возник-

нуть без чувств. Настоящяя поэзия – плод мысли и 

чувств поэта. Иногда, чтобы донести до читателя 

свои самые сокровенные чувства, автор прибегает к 

помощи символов, которые превращаются в осо-

бый способ познания его души. Особенно это при-

суще образно мыслящим поэтам. Внутреннее со-

стояние поэта (либо лирического героя) можно пе-

редать одним словом или через описание какого-

либо явления. Таким образом, внутреннее состоя-

ние человеческой души передается припомощи 

символов. Как частица огромного художественного 

мира, символ встречается в литературе всех наро-

дов. Например, лебедь символизирует искреннюю 

любовь, честность, красоту; ворон – неискрен-

ность; хлеб-соль – гостепреимство, дружбу, щед-

рость; орел – символ силы, ловкости, храбрости; ка-

лина – символ красивой девушки; лотос символизи-

рует собой небо; лев – храбрость; цветок – 

нежность, преданность и т.д. Назначение символов 

заключается в передаче мысли не прямо, а кос-

венно, намеками, при помощи сравнения ее с дру-

гими предметами и явлениями. По сравнению с 

конкретными образами, значение символа намного 

шире. В символах заключены глубокое значение, 

судьба, тайны жизни. Лирическое стихотворение 

раскрывает внутренние переживания поэта. Есенин 

часто говорил о том, что истинная поэзия – это не 

только представление жизни стихах, но и сама 

жизнь, описанная в стихах. В 1918 г. в одном из 

своих обращений к Блоку он сказал: «Творчество, 

также как и природа, должно быть искренним», 

«Слово – это не какой-то предмет или дерево, рас-

тущее в природе, это абсолютно другая, особая 

природа». 

В период советской власти согласно требова-

ниям социалистического реализма, художествен-

ная литература служила политической идеологии. 

Была приостановлена психология таланта, литера-

тура по сути лишилась качества изучения человече-

ского фактора. В эпоху, когда литература преврати-

лась в политику, возникла необходимость того, 

чтобы она отвечала требованиям политической 

идеологии. В эти годы символы приобрели особен-

ное значение, поскольку только с их помощью поэт 

мог донести до читателя свои мысли. Изменения, 

перевороты, происходившие в начале ХХ века, по-

эты показывали с помощью таких символов, как 
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дождь, волна, буря. Широкое применение нашли 

аллегорические символические образы в поэмах 

«Қызыл ат» («Красный конь»), «Советстан», «Кок-

шетау». Но переворот, который начался в 30-е 

годы, связал по рукам и ногам творческих писате-

лей, заставил их молчать. Такие символические об-

разы, как «туча, ураган, буря, море» казались зна-

ками плохих намерений. С большим мастерством 

использовались символы в казахской прозе в твор-

честве таких известных писателей, как М.Ауэзова, 

Г.Мусрепова. С течением времени меняются и сим-

волы. Если в некоторых произведениях С.Сейфул-

лина (казахский поэт в нач. ХХв.) символы пред-

ставлены образами лихого коня, бури, лодки, паря-

щей птицы, стремительно мчащегося поезда, то 

позже в его же поэзии они представлены в таких об-

разах, как лебедь, тайный сундук, белый верблюд. 

Академик З.Кабдолов говорит: «Символ – это 

описание предмета или явления не прямым путем, 

а косвенно, с помощью схожих явлений. Мысли 

при этом передаются не прямо, а через приятные 

образные иносказания. Самое главное – символ в 

искусстве слова придает описываемой действи-

тельности красивое воображение, скромный фило-

софский подтекст, некую таинственность» [1, 

с.219]. 

Настроение поэта, его чувства и мысли, пока-

занные символическими предметами и явлениями, 

каждый из нас воспринимает по-разному. По-

скольку символ имеет две стороны восприятия: 

первая сторона – образность, направленная на чув-

ства, образы, предстающие перед читателем, вторая 

сторона – связанная с внутренним духовным миром 

основная мысль автора, которую он хотел передать. 

Познание внутреннего мира постепенно приводит 

человека к познанию более высоких ценностей. 

 Увядающий в степи цветок, 

сильный ветер. 

Нагнетающая страх темная ночь. 

Темные тучи,  

Словно меч, изрезающие грудь неба [2, с.274]  

Эти строки из стихотворения поэтессы Фаризы 

Онгарсыновой возникли в результате глубоких 

внутренних переживаний. Увядающий в степи цве-

ток – символ израненного сердца поэта, сильный 

ветер – вопросы, волнующие его душу, темная ночь 

– символ печали и тоски. Темные тучи, словно меч 

изрезающие грудь неба – беспокойное состояние 

души поэта. Стихотворение продолжается следую-

щими строками:  

Солнце появилось из-за холмов, 

 Избавив землю от холодной печали!.. [2, 

с.274] (Пер.– Н.К.) 

Солнце здесь – оптимистические мысли поэта, 

его мечты и пожелания. Избавив землю от холод-

ной печали, и дав ей расцвет, автор находит успо-

коение и умиротворение души.  

Важно также обращать внимание и на симво-

лику цвета, оттенка в произведениях поэтов. По-

тому что именно в лирических стихах можно встре-

тить редко встречающиеся цвета. Эти цвета играют 

важную роль в объяснении эстетического духа ли-

рического произведения. Современные поэты с 

большим мастерством передают свои мысли при 

помощи языка разных цветов. Особенно яркое ис-

пользование цветовых символов можно заметить в 

поэтическом творчестве Фаризы Онгарсыновой. В 

поэзии этого автора много примеров, иллюстриру-

ющих многообразие ее словарного запаса. Наибо-

лее часто встречаются в ее произведениях такие 

словосочетания, как «белоснежые лучи», «смутные 

мечты», «черные пропасти», «синие вершины», ко-

торые показывают внутренний мир и состояние по-

эта. Также встречаются и такие словосочетания, как 

«изнеженная душа», «смутная печаль», «сладкое 

чувство», «молочные лучи» и т.д. 

Мы читаем следующее в отдельных строках 

поэтессы:  

 

«Как не волноваться душе, подобной морю…», 

 

«Ничто меня в этом миру больше не удивляет…», 

 

«Душа моя упала в глубокую пропасть, 

 

И я хожу сама не своя…», 

 

«Степь с мягкой первой зеленью травы 

Лишилась своего богатого цветами вида…», 

 

«Голос, полный гнева 

Спрятан в моей груди…», 

 

«Молись, голая рана, в моей груди…», 

 

«Одна мечта связала нас двоих…» 

 

либо в его отдельных двустишиях: 

«Я гордилась тобой, 

Охраняя тебя от чужих сплетен…», 

 

«Февраль свирепых мыслей насмехается, 

Словно вдова, сошедшая с ума от одиночества…», 

 

«Сколько можно кричать молча, 

Когда же выплесну я свою страсть…», 

 

«Чувство умерло. 

Осталась от меня лишь тень с сердцем и разу-

мом…».  

Эти отдельные строки из стихов поэтессы по-

казывают ее внутреннюю тоску, раздумья, чувства. 

Они написаны с таким чувством, что кажется будто 

поэтесса раскрывает душу перед сидящим рядом с 

ней человеком. 

 

Глядя на тебя, глаза мои наполнились слезами.  

Прочитаем одно из стихотворений Ф.Онгарсы-

новой, посвященное одному из времен года – осени.  

Ленивые реки не выходят из берегов, 

И горы стоят величаво, накрывшись тучами. 

Белые березы плачут от того, 

Что нечаянно обронили свои листья. 

И молодое небо в ярости, 

Скрывает свою голубую красоту. 

Бледная степь лежит, 
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Словно обиженный ребенок. 

Фрукты, переполнявшие недавно сады, 

Складно собраны теперь людьми. 

Ветер свистит, 

Стуча в окна домов. 

Голубое небо скрыло свое дыхание, 

Теперь его, сталкиваясь друг с другом, 

Переполняют тучи. 

Только детям все ни почем, 

Они весело бегают, гоняя мяч [2, с.197] (Пер.– Н.К.) 

Нам давно знакомо сравнение осени с грустью, 

описание ее с заплаканными тучами и оголенными 

деревьями. Иногда через образ осени поэты пере-

дают свое грустное настроение, печальные чувства. 

В данных же стихах чувствуется новизна, красота. 

Природа для Фаризы – это беспечное детство. Ну а 

березы плачу лишь оттого, что нечаянно обронили 

свои листья. Бледная степь же сравнивается с оби-

женным, надувшимся ребенком. Описание осени в 

сравнении с человеческим характером, внешно-

стью, движением показывает силу, находчивость 

поэта. Этот образ осени – символ поэзии поэта. 

Поэт подталкивает читателя к более глубокому 

прочтению своего стиха, к поиску значений симво-

лов.  

Оглядываясь по сторонам, нежные цветы, 

Вздрагивают будто бы от чувства влюбленности. 

От шумного праздника людей, 

 Земля никак не может вздремнуть [2, с.198] 

(Пер.– Н.К.) 

Нежные цветы и широкая степь переходят в 

образ человека. Это традиционная необходимость 

новизны, своеобразия поэта, присущий ему стиль 

описания. 

Великие достижения казахской литературы 

в этом веке во многом стали возможны потому, что 

символизм открыл ему «магические горизонты». 

Каждый поэт, в зависимости от своей поэтической 

особенности, в зависимости от своего умения об-

разного мышления, создает разнообразные художе-

ственные образы. Символические образы встреча-

ются у всех поэтов. Правильное восприятие поэти-

ческой красоты слова – в зоркости поэтического 

чутья читателя. Символ заключает в себе перенос-

ное значение, этим он близок метафоре. Однако эта 

близость относительна. Метафора – более прямое 

уподобление одного предмета или явления дру-

гому. Символ значительно сложнее по своей струк-

туре и смыслу. Смысл символа неоднозначен и его 

трудно, чаще невозможно раскрыть до конца. Сим-

вол заключает в себе некую тайну, намек, позволя-

ющий лишь догадываться о том, что имеется в 

виду, о чем хотел сказать поэт.  

В заключение следует отметить, что мир сим-

волов разнообразен по содержанию, но однообра-

зен по строению. Переживая эпохи расцвета и 

упадка, символизм всегда остается стабильной со-

ставляющей культуры и художественного творче-

ства и играет неизменно важную роль в жизни че-

ловеческого общества. 
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Abstract 

In modern society, knowledge of the English language plays an increasingly important role, which provides 

an opportunity to join the world culture, use the resources of the Internet in their work, as well as work with 

information and communication technologies and use multimedia learning methods. Therefore, it is so important 

to improve the methodology of using computer information technologies in teaching English. The main goal of 

our article is the development of students' skills in the effective use of Internet resources in teaching English.Mod-

ern information technologies are becoming part of the educational process. Computer technologies and English 

language lessons are an urgent area that requires modern approaches and innovative solutions. 

Multimedia technologies are understood as a set of computer technologies that simultaneously use several 

information environments: graphics, text, video, animation, and sound effects. In other words, multimedia involves 

the presentation of information in various forms simultaneously (using sound, graphics, video, animation, etc.). It 

is worth noting that today the Internet acts as a qualitatively new media, combining all existing ones (video, text, 

audio, graphics). 

 

Keywords: Internet resource,Multimedia,Information and Communication Technology,сomputer, educa-

tional sites. 

 

Introduction 

In modern society, the role of foreign languages is 

becoming truly irreplaceable. Knowledge of a foreign 

language makes it possible to join the world culture, to 

use the full potential of the Internet resources. Nowa-

days, new information technologies are being inten-

sively introduced into all spheres of our life, including 

the educational process. In this regard, there is a need 

to develop methods of using computer information 
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technologies in teaching a foreign language. New infor-

mation pedagogical technologies are becoming a part 

of the educational process. The use of Internet re-

sources in foreign language lessons is an actual direc-

tion in the methodology that requires new approaches 

and non-standard solutions. 

Today, we can say that Internet technologies are 

part of the general information culture of teachers and 

students. The Internet stimulates the desire of children 

to learn, expands the area of individual activity of each 

student, increases the speed of submitting high-quality 

material within a single lesson. The issue of integrating 

the Internet into education and, in particular, its use in 

teaching foreign languages, is currently quite relevant, 

since using the Internet as a means of teaching a foreign 

language is the best way to realize many of the goals 

and objectives of education and upbringing. 

The possibilities of using Internet resources are 

huge. The global Internet network creates conditions 

for obtaining any necessary information for students 

and teachers: country-specific material, news from the 

life of young people, articles from newspapers and 

magazines, necessary literature, etc. Students can take 

part in tests, quizzes, contests, and Olympiads held on 

the Internet. 

The possibilities of using Internet resources are 

endless.The universal Internet network creates condi-

tions for the opportunity to get any important infor-

mation for students and teachers from anywhere in the 

world: country-specific material, announcements from 

the life of young people,notes from printed publications 

and magazines, etc. In English lessons with the help of 

the Internet, you can solve the whole range of didactic 

tasks: to form reading skills, to improve the knowledge 

of written language, to replenish the lexicographic 

stock of students, to create motivation for teenagers to 

learn English. 

Literature review 
Traditional methods offer knowledge acquired 

from coursebooks and transmitted from language 

teachers to students. However, the use of virtual worlds 

in foreign/second language education offers a unique 

opportunity for interaction which can be a valuable sub-

stitute for a real experience. It is because virtual worlds 

offer a first-person experience and allow for lifelike 

communication as well as for “a spontaneous 

knowledge acquisition that requires less cognitive ef-

fort than traditional educational practices” (Chittaro & 

Ranon, 2007). As pointed out by Harper, Hedber and 

Wright (2000), apart from reality, virtual environments 

are the most appropriate to generate a context based on 

authentic learner activity. 

Materials and Methods 
The global Internet network offers foreign lan-

guage teachers many useful resources. These are spe-

cial programs for teaching foreign languages, as well as 

authentic material, which the teacher can select inde-

pendently and adapt it to specific educational tasks. 

I use computer technology in the following areas: 

Thematic lesson planning 

Accumulation of didactic material, creation of a 

bank of information on the subject. 

1.Conducting lessons or elements of lessons. 

2. Development and implementation of extracur-

ricular activities, contests, quizzes. 

3. Students ' participation in Online Olympiads 

and tests. 

4.Generalization of pedagogical experience at var-

ious levels. 

Forms of working with computer training pro-

grams in foreign language lessons include: 

1. learning vocabulary; 

2.practice pronunciation; 

3. teaching dialogic and monologue speech; 

4.learning to write; 

5. working out grammatical phenomena. 

The possibilities of using Internet resources are 

huge. The global Internet network creates conditions 

for obtaining any necessary information for students 

and teachers located anywhere in the world: country-

specific material, news from the life of young people, 

articles from newspapers and magazines, necessary lit-

erature, etc. 

As an information system, the Internet offers its 

users: New information technologies in teaching Eng-

lish creating your own home page (homepage) and 

placing it on a Web server search engines (Alta Vista, 

Hot Bob, Open Text, WebCrawler, Excite) reference 

directories (Yahoo!, InfoSeek/Ultra Smart, Look 

Smart, Galaxy) These resources can be actively used in 

the lesson! email (e - mail) teleconferences (usenet) 

video conferences online conversation.Students can 

take part in tests, quizzes, contests, Olympiads held on 

the Internet, correspond with peers from other coun-

tries, participate in chats, video conferences, etc. Stu-

dents can receive information about a problem that they 

are currently working on as part of a project. This can 

be a joint work of Russian schoolchildren and their for-

eign peers from one or more countries. 

The main goal of learning a foreign language in 

secondary school is the formation of communicative 

competence, all other goals (educational, educational, 

developmental) are realized in the process of imple-

menting this main goal. The communicative approach 

involves learning to communicate and developing the 

ability to inter-cultural interaction, which is the basis 

for the functioning of the Internet. Outside of commu-

nication, the Internet makes no sense - it is an interna-

tional multinational, cross-cultural society, whose life 

activity is based on the electronic communication of 

millions of people around the world speaking at the 

same time - the most gigantic conversation that has ever 

taken place in terms of size and number of participants. 

By engaging in it in a foreign language lesson, we cre-

ate a model of real communication. 

Communication in a true language environment 

provided by the Internet, students find themselves in 

real life situations. Involved in solving a wide range of 

meaningful, realistic, interesting and achievable tasks, 

students learn to respond spontaneously and adequately 

to them, which encourages the creation of original 

statements, rather than the template manipulation of 

language formulas. The computer is loyal to a variety 

of student responses: it does not accompany the work 

of students with praise or negative comments, which 
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develops their independence and creates a favorable so-

cio-psychological atmosphere in the classroom, giving 

them self-confidence, which is an important factor for 

the development of their individuality. 

1.Learning to listen, read, and write using the In-

ternet.Listening skills training 

The Bell Labs website allows you to hear how any 

phrase sounds in a foreign language. 

It has developed a speech synthesizer that turns 

printed text into sound. On the site http://www.bell-

labs.com/project/tts/index.html You can choose from 

seven languages - English, German, French, Italian, 

Spanish. Then you need to enter something in the se-

lected language in the window. In a few seconds, the 

words will be spoken in a somewhat mechanical voice. 

That is, you can voice any phrase from a textbook or 

any other manual, and online manuals are especially 

suitable, from where you can easily copy pieces of text 

without bothering to reprint. You can not just listen to 

everything you say, but also save it on your disk, so that 

if necessary, you can return to listening without going 

to the Internet. 

2.Learning to read 

The Internet is an excellent tool for getting infor-

mation about the latest events in the world. Thus, you 

can use the Internet to turn your classroom into a news 

agency, and your students into first-class reporters. 

This type of activity is suitable for high school students, 

as it includes extensive reading and the art of interpre-

tation, fluent speech. 

Almost all major newspapers in the world have 

their own web pages. To find out where and what news-

papers exist, you can invite students to visit the MEDIA 

LINKS page (<http://www.mediainfo.com/emedia/>), 

offering links to a variety of publications. 

Everything you can read about in a newspaper can 

be seen on the first page - it is a combination of an ad-

vertising poster and content. Here are the titles of the 

most important articles with excerpts from them, 

which, in the opinion of the authors, should attract the 

attention of readers, and the main points discussed in 

them. Like any periodical publication, web-newspapers 

are divided into headings and subheadings, i.e., they 

have a user-friendly interface that allows you to click 

directly to the desired section and the article of interest. 

The Washington Post has 5 main categories: news 

(news), lifestyle (style), sports (sports), advertisements 

(classifieds) and market news (marketplace). 

In terms of mastering cross-cultural competence, 

an online newspaper is an indispensable assistant. It 

will allow students to plunge into the thick of world 

events that are taking place almost at the moment, to 

see what is happening from different points of view. 

Especially valuable for class work is the link-send us 

feedback, which interacts the reader with the publisher. 

You can express your opinion about what you have read 

and personally talk to the author of a certain article 

thanks to the section “Today's Columnists”, where the 

choice of a certain surname will connect you directly 

with him. Sometimes there may be an extra connection 

with the main character of the article. 

CNN World News (<http://cnn.com/world>), 

ABC News (<http://www.abcnews.go.com/in-

dex.html>), 

BBC World Service 

(<http://www.bbc.co.uk/worldservice>), 

The Washington Times 

(<http://www.washtimes.com/> ) 

BBC World Service 

(http://www.bbc.co.uk/worldservice) provide an op-

portunity not only to read, but also to listen to the 

news, in many languages, and you can even choose 

the appropriate level of English proficiency and listen 

to the news in the LEARNING ENGLISH mode. It 

may seem interesting to double the classification of ar-

ticles - by topic and by continent. Feedback from the 

publisher is provided via the CONTACT US link. 

ABC News (http://www.abcnews.go.com/in-

dex.html) accompanies its publications in addition to 

audio and video accompaniment. It is also possible to 

talk about the proposed topic among readers in the 

CHAT sections. 

CNN World News (http://cnn.com/WORLD) also 

provide information in multiple languages and double 

classification of articles. It is possible to call audio and 

video support. Readers can interact with the editorial 

staff and with each other within the DISCUSSION sec-

tion, which has its own MESSAGE BOARDS, a chat 

room, and communication with the editorial board 

(FEEDBACK). The New York Times, in addition to 

the above, offers its readers an educational version of 

the newspaper with ready-made lesson developments. 

You can invite students to work in twos or threes, 

to research articles covering all aspects of life: editori-

als, sports, weather, culture... The advantage of such 

work is the full involvement of the entire class, com-

bined with the differentiation of tasks: strong students 

can study more difficult articles, while weaker students 

can be assigned a report on weather conditions or some-

thing from the field of culture. 

In addition to working on your reading and speak-

ing skills, you can also improve your vocabulary. To do 

this, it is necessary to invite students to make dictionary 

entries based on the information they read. It is possible 

to acquire new grammatical skills, examples of which 

are found in the articles. 

The result of such work can be the creation of a 

page dedicated to one specific event, where you need to 

try to give a neutral view of the problem, based on the 

analysis of information from various news agencies. 

Here you must also specify hyperlinks to the sources. 

For the development of cross-cultural competence, the 

study of articles on a particular topic from only one of 

the news agencies over a long period of time also has 

its advantages: having thoroughly studied the problem, 

students will be able not only to determine the position 

of this country to the studied problem, but also to iden-

tify the grounds for such a point of view, and, accord-

ingly, will be able to predict the development of events. 

After the work done, a discussion or teleconference is 

necessary, where the work of each student or group will 

be a separate sector of the overall problem. Thus, by 

sharing the results of their work and putting them to-

gether, students will get a multi-faceted picture of the 

event, which will allow them to understand the reasons 
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for what is happening and, quite likely, will focus them 

on finding the optimal solution - because understand-

ing, establishing cause-and-effect relationships is the 

only correct basis for getting out of the conflict. 

The main advantage of such work is that students 

get access to information first-hand, and not to a week 

or more old printed publications, and are involved in 

the thick of world events, personally influencing it. 

The Internet can and should be used not only pas-

sively, but also actively. Students can try themselves in 

the role of information providers rather than consum-

ers. 

3.Learning to write 

Communication in virtual reality is carried out us-

ing e-mail, which can be used to master cross-cultural 

competence in the following way: 

Establishing friendly correspondence. 

International exchange of letters can be carried out 

in any class and at any level of language proficiency. In 

addition to the purposeful use of the language being 

studied, establishing friendly contacts, and thus learn-

ing the culture, electronic correspondence has its ad-

vantages over paper: it is faster, more convenient and 

cheaper. 

To obtain optimal results of this type of activity, it 

is necessary to focus on some of the problems that may 

arise in the course of work. 

Teachers who have integrated e-mail into the edu-

cational process note the insufficient depth of the con-

tent of the correspondence. The initial interest quickly 

passes and students find themselves in a difficult situa-

tion, not knowing what to write about. In order to avoid 

disappointment, it is necessary to correlate this type of 

work with the general curriculum and do not let it take 

its course. For example, you can invite students to ask 

their pen pals about a particular topic and make a report 

in class based on the results obtained. 

Not all emails are answered, which leads to the 

deepest disappointment. To prevent this from happen-

ing, you can invite students to communicate with sev-

eral partners at once (in the same group or in a parallel 

one, in a different city or even country). 

Preference is given to working in small groups, 

without strict control from the teacher. The best results 

are achieved by allowing students to choose a topic for 

discussion themselves, rather than unquestioningly fol-

lowing the instructions of the teacher and the majority 

of the group (in this case, a new group is simply 

formed). 

Electronic communication is an excellent practice 

of language, where the transition from form to content 

is carried out-in the direction of true communication 

and free flight of thoughts. The presence of a real audi-

ence provides an increase in the quality of writing-the 

speech of schoolchildren becomes more expressive, ar-

gumentation has been added to the usual narrative and 

descriptive genres. 

To increase efficiency, the use of e-mail should be 

targeted. The set of tasks can be as follows: 

place an ad about finding friends on different cor-

respondence sites; 

write information about yourself; 

1. send several messages, for example, 2-3 per 

week; 

2. to get an answer, ask your questions at the end 

of the message; 

3. accept at least three responses to your mes-

sages; 

4. provide a full report on the work done: what 

you did, what came out of it, what new things you 

learned, how you evaluate the task. Include your emails 

and responses in the report. 

You can find correspondence partners for your 

students by: 

1.contacting TESL-L with a corresponding re-

quest (computer-assistedlanguagelearningsub- branch-

listserv@cunyvm.cuny.edu/, listserv@cunyvm.bitnet) 

2. TESLK-12 (listserv@cunyvm.cuny.edu) 

3. by accessing the list server for cross-cultural 

connections (Inter-Cultural E-Mail Classroom Connec-

tions <http://www.iecc.org>, <http://www.sto-

laf.edu/network/iecc/>) 

4.by visiting the home page of E-mail for 

ESL/LINC Students 

(<http://edvista.com/claire/linc.html>). 

Results and discussions 
Work with ICT began with the use of a demonstra-

tion method in the framework of project activities of 

students. The work was organized in several stages: 

1. discussed topics of interest to teenagers; 

2. collected material using the Internet and the 

SpeakOut magazine; 

3. selected the most interesting; 

4. adapted the material for the presentation; 

5. prepared the text for voice-over; 

6. performed a computer presentation using 

animation and sound effects. 

The result of the work exceeded all expecta-

tions.The following exercises were used:the use of 

rhymes, poems and songs in the lessons is one of their 

effective techniques, since they are multifunctional in 

their essence. First, they affect the emotional and moti-

vational sphere personalities. Secondly, they help to 

form and improve the auditory-pronouncing, intonation 

and lexical-grammatical skills and abilities provided by 

the program. At the initial stage, various tongue twist-

ers and rhymes are used with a predominance words 

containing the sound being processed. Sound [w] 

When working on a topic to increase motivation 

and to study the material, you can use rhymes and 

poems that are somehow related to the topic being 

studied. At the same time, it is very often possible to 

replenish the active vocabulary with new words and ex-

pressions on the topic. 

In the topic "Animals", you can enter the verb 

"havegot" - "to have" and learn the following verse with 

the children: A challenging task for students is to learn 

English grammar. To ensure that the knowledge of 

grammar does not remain in the memory of students 

only in the form of memorized rules, diagrams, tables, 

short in order for the students ' speech to be grammati-

cally correct, it is necessary to provide conditions for 

repeated use speech samples through substitution exer-

cises. For example, the forms of the verb to be. The use 

of songs in the studied language is very important at the 
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initial stage of learning a foreign language. Songs 

contribute to the improvement of foreign language pro-

nunciation skills, the development of musical hearing. 

Learning and performing short, easy-to-tune songs with 

frequent repetitions helps to consolidate the correct ar-

ticulation and pronunciation of sounds, phrasal rules 

accents, rhythm features. 

The topic "Animals" is included in almost all edu-

cational complexes for early learning. It is advisable, in 

our opinion, to include the English language of animals 

and birds in it. Children are happy to imitate many com-

plex sounds. The main thing is the cognitive goal, 

which is to acquire knowledge about a foreign language 

and how pets speak in another country. Onomatopoeia 

to animals is suggested as speech material at the stage 

of imitation.Such tasks diversify the lesson and allow 

the teacher to work individually with each child. Prac-

tice shows that the most capable students who have de-

veloped phonemic hearing,they learn to pronounce cor-

rectly. 

The work at the creative and transformative stage 

was carried out on the basis of during the lessons, the 

training was aimed at creating conditions for the suc-

cessful assimilation of the material and the activation 

of oral and speech activity.Based on the principle of 

communication, one of the main principles in teaching 

a foreign language, educational activities were planned 

taking into account level of knowledge, individual 

characteristics of students. Therefore,I believe that it is 

necessary to combine the technologies that they are 

used to in elementary school, and introduce new tech-

nologies that will increase their interest and motivation 

to learn, will contribute to the pursuit of independent 

acquisition of knowledge. Computer technolo-

gies,namely, the use of PowerPoint presentations can 

breathe new life into the educational process of English 

classes. In the methodological section the literature 

notes that the competent application of modern technol-

ogies computer technologies in accordance with the 

curriculum not only increases the professional compe-

tence of the teacher in the field of methods of teaching 

English, but also increases the effectiveness of teaching 

this discipline. 

Conclusion 

The main purpose of teaching English is the for-

mation of communicative interaction (educational, ed-

ucational, developing component), which is imple-

mented in the process of implementation this key goal. 

The communicative method involves teaching commu-

nication and developing the ability to inter-cultural in-

teraction, in fact, which is considered the basis for the 

functioning of the Internet. In modern times, the pref-

erence is given to communication, interactivity,authen-

ticity ofcommunication, the study of English language 

in the cultural context, autonomy and humanization of 

learning. These aspects of training make it possible to 

develop cross-cultural competence as component of a 

communicative opportunity. The ultimate goal of learn-

ing English is considered to be training in free orienta-

tion in a foreign language environment and the ability 

to properly cope with all sorts of circumstances, i.e. 

communication. 
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Abstract 

The practice of employment is universal in nature and reflects the latest trends in the labor market. Applying 

for a job may be realized both in the form of oral discourse and in the form of texts. The article examines texts 

belonging to the discursive genre of the resume. The functioning of linguistic units is analyzed in the context of 

three language subsystems: morphological, lexical and syntactic. 

Аннотация 

Практика трудоустройства носит универсальный характер и отражает последние тенденции на 

рынке труда. Соискательство на вакансию реализуется как в виде устного дискурса, так и в виде тек-

стов. В статье рассматриваются тексты, принадлежащие к дискурсивному жанру резюме. Анализиру-

ются особенности функционирования языковых единиц в контексте трех подсистем языка: морфологи-

ческой, лексической и синтаксической. 
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Рынок труда сегодня стремительно меняется: 

трудовые ресурсы становятся все более мобиль-

ными, требования нанимателей возрастают, формат 

работы трансформируется сообразно социально-

экономической и эпидемиологической обстановке. 

Потребность в высококвалифицированных специа-

листах и работниках без специализированной под-

готовки растет, в связи с чем остро встает проблема 

конкурентоспособности на рынке труда и умения 

подать себя в процессе поиска работы. По мнению 

А. О. Стеблецовой «социально-коммуникативная 

практика трудоустройства в современном мире но-

сит универсальный и метапрофессиональный ха-

рактер: целенаправленные действия по поиску ра-

боты предпринимаются во всех общественно-про-

фессиональных институтах и лингвокультурах [10].  

Глобальным трендом сферы трудоустройства 

является повышение роли резюме, составляя кото-

рое, соискатели формируют имидж профессионала. 

Как отмечает И. А. Стернин, «имидж – это долго-

временная инициативная коммуникативная роль, 

долговременная ролевая маска, которая «надева-

ется» человеком надолго для достижения популяр-

ности, завоевания внимания, поддержания инте-

реса к личности, получения выборной должности и 

т. д.» [11].  

Резюме призвано подчеркнуть именно профес-

сиональный аспект личности соискателя, осталь-

ные сферы теряют свою релевантность, что нахо-

дит отражение в многочисленных определениях 

термина «резюме»: 

- «краткое письменное изложение биографиче-

ских данных, характеризующих образовательную 

подготовку, профессиональную деятельность и 

личные качества человека, претендующего на ту 

или иную работу, должность» [3, с. 234]; 

- «современный жанр официального делового 

стиля; письменный текст с краткой информацией о 

себе, составляемый ищущим работу для дальней-

шего предложения работодателю [7, с. 92]; 

- «признанный, анкетный, сложный, формали-

зованный констатирующий жанр официально-де-

лового стиля, характеризующий личные и деловые 

качества работника, дающий информацию об обра-

зовании и опыте работы [4]. 

Отмечается также, что жанр резюме обладает 

рядом особенностей: функциональная направлен-

ность, регламентированность, официальность, без-

личность, специфическая организация текста и спе-

цифический набор языковых средств [5]. 

Исследователи сходятся во мнении, что для 

американских профессионалов характерна «агрес-

сивная самопрезентация» [8], которая предполагает 

активный способ представления своего образа и яв-

ляется обязательным условием успешной конку-

рентной борьбы на рынке труда. Сфера трудо-

устройства — это «тот самый вид социальной прак-

тики, в которой язык играет определяющую роль, 

которую он реализует как в виде устного дискурса, 

так и виде текстов» [9]. Представлялось интерес-

ным рассмотреть особенности реализации агрес-

сивной самопрезентации в контексте предъявления 

притязаний личности, поэтому мы отобрали и про-

анализировали 200 электронных резюме соискате-

лей на вакантную должность из США. Материал 

был отобран с ресурсов www.jobspider.com, 

www.learn4good.com (раздел ‘Jobs’), 

www.cragslist.com (раздел ‘Jobs’) в период с января 

по февраль 2021 г. Выбор данных сайтов был обу-

словлен свободным доступом к текстам резюме без 

регистрации в качестве работодателя.  

В нашем исследовании мы обратили внимание 

на функционирование языковых единиц в текстах 
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резюме в контексте трех подсистем языка: морфо-

логической, лексической и синтаксической. 

Морфологическая подсистема 

С точки зрения морфологии текстам резюме 

характерно использование: 1) глаголов в личной 

форме в настоящем и прошедшем временах и соот-

ветствующих им личных и притяжательных место-

имений; 2) страдательного и действительного за-

лога; 3) модальных глаголов и форм сослагатель-

ного наклонения; 4) существительных и 

номинативных конструкций; 5) глагольных, герун-

диальных конструкций и инфинитивов; 7) числи-

тельных. 

Личный характер самопрезентации соискате-

лей на вакантную должность обнаруживается в ис-

пользовании личных форм глаголов и соответству-

ющих личных и притяжательных местоимений. 

Употребление глаголов в настоящем времени 

(Present Simple и Present Continuous) и наречий-по-

казателей этих времен сигнализирует об ориента-

ции на актуальную информацию или временный 

характер состояний/действий: I excel at managing 

personnel, propelling revenue increases, and stimulat-

ing maximum levels of guest satisfaction [Я хорош в 

управлении персоналом, увеличении доходов и сти-

мулировании максимального уровня удовлетворен-

ности гостей]; Currently looking for a position where 

I can utilize my knowledge and grow my technical abil-

ities [В настоящее время ищу работу, на которой я 

смогу использовать свои знания и развить свои 

технические способности]. Глаголы в Present Per-

fect употребляются для подчеркивания имеющихся 

на данный момент достижений и опыта работы: I 

have just returned from 5 years working in Bermuda for 

Fairmont Hotels… [ Я только что вернулся после 5 

лет работы на Бермудских островах в сети отелей 

Fairmont ...]. Глаголы в форме прошедшего вре-

мени (как правило в Past Simple) используются для 

указания на приобретенный опыт в ходе движения 

по жизненному и карьерному пути: 2008-2015 was 

a janitor at truck stop and the last 3 or 4 years I was 

doing landscaping… [В 2008-2015 гг. я работал 

дворником на стоянке, а последние 3 или 4 года за-

нимался ландшафтным дизайном…]. Личные и 

притяжательные местоимения (‘I’ и ‘my’) служат 

для создания энергичной и напористой тонально-

сти в ходе описания своих качеств и достижений: 

My academic background, as well as my study abroad 

experience in France and my travels in Europe also 

make me well – rounded [Моя академическая подго-

товка, а также мой опыт обучения за границей во 

Франции и мои путешествия по Европе делают 

меня разносторонним]. В текстах распространены 

сочетания притяжательное местоимение+суще-

ствительное, такие как my goal [моя цель], my back-

ground [моя подготовка, квалификация], my skills 

[мои навыки], my daily responsibilities [мои еже-

дневные обязанности], my qualifications [моя квали-

фикация]. 

Наличие определенной статусной дистанции 

(соискатель – потенциальный работодатель) дик-

тует необходимость соблюдения принципов вежли-

вости в рамках официально-делового общения, что 

неизбежно ведет к деперсонализации высказыва-

ний. Традиционно считается, что страдательный за-

лог – обязательный маркер официальных жанров, 

однако в резюме практически не используется: Was 

tasked with general greenhouse duties associated with 

the growing season for a variety of flowers and vegeta-

bles [Мне было поручено выполнять общие обязан-

ности по теплице, связанные с вегетационным пе-

риодом для различных цветов и овощей]. Возрас-

тает использование действительного залога, что 

можно объяснить желанием показать более актив-

ную и ответственную позицию в ходе поиска ра-

боты: I'm a creative administrative professional with a 

wide range of experience, seeking new opportunities 

for growth. I have worked professionally since 2006 as 

a department manager, C-suite executive assistant, and 

copywriter [Я творческий специалист по управле-

нию с большим опытом и я ищу новые возможно-

сти для роста. Работаю с 2006 года, работал ме-

неджером отдела, помощником руководителя выс-

шего звена и копирайтером]. 

Характерной чертой резюме является также 

употребление модальных глаголов и форм сослага-

тельного наклонения. Такие модальные глаголы 

как ‘can’ используются соискателями для того, 

чтобы обрисовать спектр имеющихся умений и 

навыков: Can do facials and waxing but willing to 

learn other treatments [Могу делать косметологиче-

ские маски для лица и восковую эпиляцию, но хочу 

обучиться другим процедурам]. Модальные гла-

голы также помогают показать потенциал развития 

в компании в случае трудоустройства, проиллю-

стрировать свою уникальность и незаменимость в 

качестве работника и показать «нужду» компании в 

таком сотруднике: Objective: hr position with secure 

company where I can grow and advance my career, and 

where I can make a significant contribution to profits 

and employee morale [Цель: должность HR-

специалиста в надежной компании, где я смогу 

расти и продвигаться по карьерной лестнице и где 

я смогу внести значительный вклад в прибыль и мо-

ральный дух сотрудников]. Подобные высказыва-

ния играют роль завуалированного комплимента 

потенциальной компании/организации: если ком-

пания считает себя таковой, в ее интересах нанять 

именно этого соискателя. Частотно также употреб-

ление структуры ‘would like/love’, которая имеет 

черты сослагательного наклонения, для выражения 

своих интересов, желаний и планов: Objective: At-

tain a Level 1 apprenticeship. I would like to go on and 

obtain a red seal certification. Would like to start work-

ing as soon as the opportunity arises [Цель: пройти 

обучение 1 уровня. Я хотел бы продолжить (обуче-

ние) и получить профессиональную сертификацию 

Red Seal. Хотел бы приступить к работе, как 

только представится возможность]. 

Использование отглагольных существитель-

ных также типично для текстов резюме. Исследова-

тели отмечают, что «повышенный градус предика-

тивности характерен для кратких и информативных 

текстов делового дискурса» [5], т. к. соискатели 

стараются донести до адресата ключевую информа-
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цию в сжатом формате. Отглагольные существи-

тельные сочетают в себе номинативные свойства и 

признаки предикатного знака [5]. В контексте соис-

кательства на вакантную должность они выпол-

няют несколько функций: 1) номинация элементов 

действительности; 2) синтаксическая компрессия – 

сжатие, увеличение объема информации при сокра-

щении объема текста; 3) придание тексту резюме 

более официального характера. В основном они 

употребляются в номинативных конструкциях и 

используются для лаконичной передачи нужной 

информации: Hard worker, fast learner, like to keep 

work area clean, friendly [Трудолюбивый работник, 

быстро обучаюсь, люблю содержать рабочее ме-

сто в чистоте, дружелюбный]. Самыми употреби-

тельными отглагольными существительными явля-

ются communication [коммуникация], management 

[управление], assistance [содействие], requirements 

[требования], improvement [улушение], supervision 

[надзор], а также communicator [коммуникатор], 

manager [менеджер], supervisor [руководитель, 

начальник], assistant [ассистент]. 

Употребительными также являются глаголь-

ные (с глаголом в прошедшем времени) и герунди-

альные конструкции. И те, и другие активно ис-

пользовались соискателями в описании своих 

должностных обязанностей на предыдущих местах 

работы: Held student attention in an interactive class-

room environment with creativity. Provided additional 

support to enhance students’ grammar, vocabulary 

[Креативно удержавал внимание студентов в ин-

терактивной классной среде. Оказывал дополни-

тельную поддержку учащимся для повышения 

уровня владения грамматикой и лексикой]; 

Equipped with leadership abilities in determining or-

ganizational needs; recommending innovative solu-

tions and alternatives to complex problems; and meet-

ing tight deadlines [Обладаю лидерскими способно-

стями в определении потребностей организации; 

рекомендации инновационных решений и альтерна-

тив комплексным проблемам; соблюдение сжатых 

сроков].  

В связи с тем, что тексты резюме характеризу-

ются строгостью и официальностью, соискатели 

часто обращаются к инфинитивам при перечисле-

нии своих целей и обязанностей: Objective: To ob-

tain a challenging leadership position applying crea-

tive problem solving and fine management skills with a 

growing company to achieve optimum utilization of its 

resources and maximum profits [Цель: получить 

сложную руководящую позицию, применяя творче-

ское решение проблем и прекрасные управленческие 

навыки в растущей компании для достижения оп-

тимального использования ее ресурсов и макси-

мальной прибыли]; Effectively supervise the Delivery 

Team in New York and Chicago with the daily business 

operations. Regularly coordinate with internal and ex-

ternal customers to address their concern [Эффек-

тивно контролирую повседневную работу группы 

доставки в Нью-Йорке и Чикаго. Регулярно коорди-

нирую свои действия с внутренними и внешними 

клиентами для решения их проблем.].  

Стремление авторов резюме к информативно-

сти и точности также выражается в активном ис-

пользовании потенциала числительных. Обраще-

ние к цифрам дает возможность соискателю под-

черкнуть свои достижения, возможности и 

имеющийся опыт: Managed 11 banking branches 

with 115 team members that specialized in providing 

financial services to retail and business customers. 

Managed deposit relationships in excess of $750M 

[Управлял 11 банковскими отделениями со 115 со-

трудниками, специализирующимися на предостав-

лении финансовых услуг розничным и корпоратив-

ным клиентам. Управлял депозитными операциями 

на сумму более 750 миллионов долларов США]; 9 

years experience of bookkeeping [9-летний опыт ве-

дения бухгалтерского учета]. 

Лексическая подсистема 

В электронных резюме была использована лек-

сика, которую можно отнести к следующим катего-

риям: 1) дискурсивно-событийная лексика трудо-

устройства, 2) специальная лексика; 3) разговорные 

вкрапления. 

Дискурсивно-событийная лексика – лексиче-

ские маркеры, соответствующие определенному 

дискурсивному событию. В нашем случае мы 

имеем дело с частью дискурса трудоустройства, а 

именно – с дискурсивным событием «соискатель-

ство вакантной должности», с которым соотно-

сится тип текста резюме [10]. С помощью дискур-

сивно-событийной лексики автор резюме конкре-

тизирует детали начального этапа поиска работы. К 

такого рода лексическим маркерам можно отнести 

лексемы career [карьера], employer [работода-

тель], job [работа], interview [собеседование], rec-

ommendations [рекомендации], wage [заработная 

плата]. 

В контексте дискурса трудоустройства к спе-

циальной лексике мы традиционно относим набор 

значимых лексических единиц, реализуемый в фор-

мальном, официальном общении специалистов 

конкретной профессиональной отрасли: термины, 

номены, канцеляризмы.  

Анализ резюме показал, что самым большим 

пластом специальной лексики являются термины, 

которые являются «языковым индикатором про-

фессионального дискурса [1]». Лингвистический 

словарь определяет термины как «слова или соче-

тания слов, значение которых строго обусловлено в 

пределах данной специальности» [2, с. 547]. Ис-

пользование таких общих терминов (характерных 

для разных типов профессионального дискурса) 

как stakeholder [заинтересованная сторона: акцио-

неры, работники, поставщики и т.д.], compliance 

[согласие, соответствие], research [исследова-

ние], analysis [анализ], implementation [осуществ-

ление, выполнение], monitoring [контроль], 

documentation [документация], negotiation [перего-

воры], execution [выполнение, исполнение], evalua-

tion [оценка, анализ] формирует соответствие 

жанру и показывает умение автора точно и лако-

нично донести ключевую информацию до потенци-

ального работодателя. Использование специальных 
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терминов (характерных только для одной профес-

сиональной среды) обычно происходит для демон-

страции профессиональной компетенции и своих 

достоинств. Так, например, соискатели из финансо-

вой сферы оперируют терминами payment escala-

tion [эскалация платежей], billing processing [обра-

ботка платежей], expense reimbursements [возме-

щение расходов], payroll policy [процедура 

начисления заработной платы], statutory audit 

[обязательный аудит], bank reconciliation [выверка 

банковских платежей], ledger preparation [состав-

ление банковских отчетов]; специалисты, занима-

ющиеся IT-технологиями – static IP [статический 

IP адрес], VoIP [IP-телефония], PBx [система кор-

поративной телефонии], WAP connectivity [WAP-

подключение]; юристы – litigation [судебный про-

цесс], corporate law [корпоративное право], crimi-

nal justice [уголовное судопроизводство]; медики – 

cardiovascular sonography [УЗИ-диагностика сер-

дечно-сосудистой системы], cardiac ultrasound 

[эхокардиография], stress/dobutamine test [добуто-

миновое стресс-тестирование], spectral doppler 

[спектральный допплер].  

Номены (номенклатурные единицы) являются 

практически обязательными лексическими марке-

рами резюме, т. к. соискатели учились, работали в 

определенных учреждениях и организациях, кото-

рые имеют определенную номенклатуру названий. 

При упоминании учебных заведений, предыдущих 

мест работы, также членства в определенных про-

фессиональных ассоциациях соискатели обраща-

ются к лексике названий – онимам, а именно к: 

наименованиям предприятий, организаций и зани-

маемых должностей – официонимам (Bane Care 

Management, LLC.; WELLS FARGO; JP Morgan 

Chase & Co.); наименованиям деловых объедине-

ний людей – эргонимам (Association of Chartered 

Certified Accountants [Ассоциация сертифициро-

ванных бухгалтеров]; Omaha Police Officers Associ-

ation [Ассоциация полицейских Омахи]; American 

Heart Association [Американская Ассоциация Кар-

диологов]). Номенклатурные единицы такого рода 

дают авторам резюме возможность показать при-

надлежность к профессиональной сфере. В том слу-

чае, когда соискатель работал в известных компа-

ниях, упоминание их названий может служить сво-

его рода апелляцией к авторитету. 

Характерной чертой резюме также является 

использование канцеляризмов (стандартных выра-

жений и форм, уместных в письменной форме офи-

циального общения) для экономии языковых 

средств и демонстрации соответствия формату де-

лового общения. К ним можно отнести: отглаголь-

ные существительные и причастия (facilitation [со-

действие], organization [организация], optimization 

[оптимизация], performance [исполнение]; experi-

enced [опытный], equipped [имеющий достаточ-

ную квалификацию], skilled [квалифицированный]); 

вводные слова и словосочетания (therefore [следо-

вательно], indeed [безусловно], regardless [не обра-

щая внимания на]); глаголы (to respond [отве-

чать], to perform [исполнять, выполнять], to ad-

minister [управлять], to spearhead [быть 

инициатором], to steer [направлять, руководить], 

to expedite [содействовать], to coordinate [коорди-

нировать]); устойчивые словосочетания-клише (to 

serve as a liaison [служить связующим звеном], to 

play an integral role [играть важную роль], I 

strongly believe … [Я твердо верю…], Thank you for 

your consideration, and I look forward to speaking with 

you soon [Благодарю вас за внимание и с нетерпе-

нием жду встречи с вами в ближайшее время]); ла-

тинские и французские заимствования, получаю-

щие в контексте резюме терминологическую 

окраску (de facto [на деле, фактически], per diem [в 

день, ежедневно], ad-hoc [для этого, примени-

тельно к этому]); а также аббревиатуры и сокра-

щения (OSHA (Occupational Safety Heath Admin-

istration) [Управление по охране труда], ETS 

(Educational Testing Services) [Служба образова-

тельной аттестации], CSI (customer satisfaction in-

dex) [индекс удовлетворенности клиентов], GST 

(goods and services tax) [налог на товары и услуги], 

VAT (value added tax) [налог на добавленную стои-

мость], A/R (audit and review) [аудит и рассмотре-

ние], A/P (advertising and promotion) [реклама и про-

движение]).  

Необходимо отметить, что в сфере профессио-

нальной коммуникации встречаются разговорные 

вкрапления: разговорные элементы, экспрессивные 

и образные языковые средства и оценочные языко-

вые единицы.  

Наряду с типичными официально-деловыми 

лексическими единицами в резюме также актуали-

зируются и несовместимые разговорные элементы 

и фразеологизмы: Hey please I need this job [Эй, по-

жалуйста, мне нужна эта работа]; Objective: To 

find an awesome recruitment job[Цель: найти отлич-

ную работу по подбору персонала]; Objective:Find 

a job that pays good and don’t try to run me in the 

ground [Цель: найти хорошо оплачиваемую работу 

и не пытайтесь загнать меня в могилу]; I am ready 

to start asap [Я готов начать как можно скорее]. 

Соискатели, использующие подобные средства, как 

правило ищут низкоквалифицированную работу и 

таким образом пытаются выделиться в общей массе 

с помощью эмоционального посыла, сократить ди-

станцию между ними и потенциальным работода-

телем и надеются на «человеческий фактор» при 

выборе кандидатов для собеседования. 

Употребление оценочной лексики в резюме 

обусловлено стремлением представить себя в 

наиболее выгодном свете как профессионала, соот-

ветствующего предъявляемым потенциальным ра-

ботодателем притязаниям. В связи с этим соиска-

тели имеют тенденцию акцентировать свои лич-

ностные и профессиональные качества, выбирая 

существительные с положительной коннотацией: 

leader [лидер], multitasker [многозадачный чело-

век], professional [профессионал], team player [ко-

мандный игрок], relationship builder [человек, кото-

рый умеет налаживать связи]; versatility [разно-

сторонность], aptitude [сообразительность]. Для 

создания благоприятного образа также использу-

ются прилагательные, причастия и наречия с поло-
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жительной коннотацией: analytical [аналитиче-

ский], astute [проницательный], multifaceted [мно-

госторонний], effective [эффективный], exceptional 

[исключительный], influential [влиятельный], out-

standing [выдающийся]; accomplished [опытный, 

квалифицированный], performance-focused [ориен-

тированный на эффективность], results-focused 

[ориентированный на результат], growth-focused 

[ориентированный на рост]; effectively [эффек-

тивно], efficiently [разумно, эффективно], expertly 

[со знанием дела, умело], thoroughly [тщательно, 

основательно], successfully [успешно]. Оценочная 

лексика дает возможность соискателю подчеркнуть 

релевантные характеристики для создания имиджа 

опытного специалиста, сделать резюме положи-

тельно окрашенным и максимально привлекатель-

ным. 

Синтаксическая подсистема 

К синтаксическим особенностям текстов ре-

зюме можно отнести использование: 1) неполных 

предложений; 2) предложений с однородными чле-

нами; 3) побудительных предложений; 4) условных 

предложений; 5) вопросительных предложений; 6) 

восклицательных предложений. 

Резюме как жанр характеризуется лаконично-

стью. Для того чтобы максимально облегчить вос-

приятие и сфокусировать внимание потенциаль-

ного работодателя на релевантных фактах профес-

сиональной биографии, соискатели активно 

пользуются неполными предложениями. Как пра-

вило, это предложения с уже упомянутыми выше 

номинативными конструкциями (A committed senior 

lecturer with over 15years of experience [Преданный 

своему делу старший лектор с более чем пятнадца-

тилетним опытом]; MBA Graduate from a popular 

NYC University with over 6 years of experience in the 

business field able to assist you with your assignments 

and work to submit under deadlines [Выпускник попу-

лярного университета Нью-Йорка со степенью 

MBA с более чем шестилетним опытом работы в 

сфере бизнеса, способный помочь вам с вашими за-

даниями и работой для сдачи в установленные 

сроки]), глагольными конструкциями (Oversaw 

daily operations support for the Deliveries Division 

[Курировал ежедневную операционную поддержку 

отдела поставок]), герундиальными конструкци-

ями (Preparing weekly/monthly MIS reports [Подго-

товка еженедельных / ежемесячных отчетов о ра-

боте управленческой информационной системы]; 

Verifying monthly Stock Statement [Проверка ежеме-

сячных биржевых отчетов]) и инфинитивами 

(Lead and direct creative team in production of all mar-

keting collateral [Возглавляю креативную команду, 

руковожу созданием всех маркетинговых матери-

алов]. Неполные предложения чаще всего исполь-

зуются при описании своих обязанностей на преды-

дущих местах работы.  

В связи с необходимостью перечислить сход-

ные явления и понятия действительности в различ-

ных тематических блоках резюме широко исполь-

зуются предложения с однородными членами: 

Bookkeeping/Finance professional with experience in 

preparing, maintaining, analyzing, verifying, and rec-

onciling financial transactions, statements, reports 

[Специалист в области бухгалтерского учета / фи-

нансов с опытом подготовки, ведения, анализа, 

проверки и согласования финансовых операций, от-

четов]. 

Поскольку одной из главных функций резюме 

является апеллятивная (побуждение работодателя к 

принятию решения о соответствии данного соиска-

теля на определенную должность [12], частотно ис-

пользование побудительных предложений. Соиска-

тели призывают потенциального работодателя от-

реагировать на размещенное резюме: Please call 

anytime for an interview [Пожалуйста, звоните в 

любое время для собеседования]; Contact me for 

more information [Свяжитесь со мной для получе-

ния более подробной информации]. 

Для описания условий и требований соиска-

теля, а также для иллюстрации потребности потен-

циального работодателя в услугах соискателя ис-

пользуются предложения с придаточными условия: 

If you want me to come to your office site or home office 

I charge $35/hour [Если вы хотите, чтобы я прихо-

дил к вам в офис или домашний офис, я беру 35 дол-

ларов в час]; If your place is struggling let me know, 

I’m flexible with all kinds of options on the table [Если 

у вас финансовые проблемы, дайте мне знать, я 

могу предложить другие варианты.]. 

Восклицательные и вопросительные предло-

жения являются средством достижения вырази-

тельности, что, безусловно, является элементом 

публицистического и даже разговорного стилей, и 

обычно не характерно для официально-делового 

стиля. Восклицательные предложения использу-

ются для создания благоприятного эмоционального 

тона, демонстрации заинтересованности в вакансии 

прямого обращения к работодателю: I am 52 years 

old, fit and ready to go! [Мне 52 года, я в хорошей 

форме и готов к работе!]; Email, text, or call me, 

you won't regret it! [Пишите или звоните мне, вы не 

пожалеете!]. Вопросительные предложения ис-

пользуются стратегически для апелляции к потреб-

ностям работодателя: Are you looking to advertise 

and need help with direct mail, newspaper, print and 

circulars? Are you interested in Insert Media? [Вы хо-

тите разместить рекламу и вам нужна помощь с 

прямой почтовой рассылкой, газетами, печат-

ными изданиями, и проспектами? Вас интересуют 

Insert Media?].  

Обобщая результаты исследования, можно от-

метить, что текст электронного резюме принадле-

жит соответствующему дискурсивному жанру. 

Агрессивная самопрезентация соискателей на ва-

кансию из США находит выражение в доминирую-

щем поведении – усилении акцента на активном по-

иске работы самим соискателем в условиях жест-

кой конкуренции на рынке труда и ограниченности 

в способах воздействия на потенциального работо-

дателя. В текстах современных электронных ре-

зюме наблюдаются следующие тенденции в функ-

ционировании языковых единиц: превалирование 

действительного залога над пассивным; смешение 

специальной лексики и разговорных вкраплений; 
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использование побудительных, вопросительных и 

восклицательных предложений. Общей закономер-

ностью выступает снижение градуса официально-

сти текстов резюме, что проявляется во всех подси-

стемах языка. Полученные изыскания о функцио-

нировании языковых единиц в текстах 

электронных резюме могут быть использованы в 

дальнейшем при подготовке специалистов в обла-

сти кадров и создании рекомендаций для соискате-

лей. 
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Abstract 

It is shown that the entire practice of using Ohm’s law in the theory of linear AC circuits is a theoretical and 

experimental evidence of physical reality of imaginary numbers. And therefore, the version of the special theory 

of relativity (SRT) set forth in all physics textbooks, denying physical reality of imaginary numbers through the 

use of the principle of light speed non-exceedance, is incorrect. 
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1. Introduction 

The currently generally accepted version of the 

special theory of relativity (SRT), created at the begin-

ning of the 20th century by Joseph Larmor, Nobel lau-

reate Hendrik Antun Lorentz, Jules Henri Poincaré, 

Nobel laureate Albert Einstein and other prominent sci-

entists, which is now studied in all university and even 

school physics textbooks, is incorrect [1], since from 

the postulated principle of not exceeding the speed of 

light in it follows the statement about the physical un-

reality of imaginary numbers, which was refuted exper-

imentally. Consequently, statements about physical un-

reality of imaginary numbers and uniqueness of our vis-

ible universe following from this principle also turned 

out to be incorrect. 

Besides, this postulate has been relevant for the 

SRT only because relativistic formulas obtained in the 

theory at superluminal velocities correspond to imagi-

nary mass, imaginary time and other imaginary physi-

cal quantities, the meaning of which could never be ex-

plained by anyone. 

In this regard, it is appropriate to recall that imag-

inary numbers appeared in mathematics about 500 

years ago in the works of Scipione del Ferro, Niccolò 

Fontana Tartaglia, Gerolamo Cardano, Lodovico Fer-

rari and Rafael Bombelli [2]. And [3] even asserts that 

imaginary numbers were discovered even before by 

Paolo Valmes, who was sentenced to death at the stake 

by Spanish inquisitor Tomás de Torquemada for this 

discovery. 

However, despite the fact that in subsequent years 

a perfect theory of functions of a complex variable was 

created by efforts of outstanding mathematicians Abra-

ham de Moivre, Leonhard Euler, Jean Le Rond 

D’Alembert, Caspar Wessel, Pierre-Simon de Laplace, 

Jean-Robert Argand, Johann Carl Friedrich Gauss, Au-

gustin Louis Cauchy, Karl Theodor Wilhelm Weier-

strass, William Rowan Hamilton, Pierre Alphonse Lau-

rent, Georg Friedrich Bernhard Riemann, Oliver Heav-

iside, Jan Mikusiński and others, it did not explain 

physical sense of imaginary numbers. 

                                                           
1 This is an extended version of the article “Antonov A.A. The special theory of relativity taught in all physics textbooks is 

wrong International Conference of Eurasian Scientific Association. Theoretical and practical issues of modern science. Mos-

cow: ESA. 2021. 7(77). 11-15. (In Russian) www.esa-conference.ru”.  
2 That is, provided with references to physical units, such as meter, kilogram, volt, etc. 

Although imaginary numbers are now widely used 

in all exact sciences, such as optics, electrical engineer-

ing, radio electronics, mechanics, hydraulics, acoustics, 

etc., they neither explain physical sense of imaginary 

numbers. However, in contrast to the existing version 

of the SRT, these sciences have never denied physical 

sense of imaginary numbers over the past 500 years, 

even not knowing how to explain it. 

It is not surprising that not everyone among phys-

icists agreed with such a simple solution to the complex 

problem of explaining physical sense of imaginary 

numbers proposed by the creators of the SRT. There-

fore, such complex experiments as MINOS carried out 

at the American Tevatron Сollider and OPERA carried 

out at the European Large Hadron Collider took place. 

They aimed at refuting the postulated principle of light 

speed non-exceedance by detecting neutrinos moving 

with superluminal velocities, and thereby proving 

physical reality of imaginary numbers. However, phys-

ical community found the results of these experiments 

unreliable and ignored them. 

Nevertheless, other experiments [4] - [8] were car-

ried out at the same time. They actually solved the prob-

lem. That is, they refuted the principle of light speed 

non-exceedance. These experiments can be repeated 

and verified in any radio electronic laboratory and, 

therefore, are absolutely reliable and evidential. The 

existing version of the SRT actually collapsed like a 

house of cards without the principle of light speed non-

exceedance that had been refuted. 

Therefore, let’s give a brief description of these 

and subsequent [9] - [15] very important and successful 

radio engineering experiments, alternative to the unsuc-

cessful MINOS and OPERA physics experiments. 

2. Proof of physical reality of imaginary num-

bers using Ohm’s law in the interpretation of 

Steinmetz 
Ohm’s law in the interpretation of Steinmetz [16] 

is used literally at every turn when studying any linear 
electrical circuits. This well-known law appears to 
prove physical reality of concrete2 imaginary numbers 
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[17]-[21] in addition to its possibility to be used for en-
gineering calculations. Let’s make sure of this. 

Only three different types of passive electrical el-
ements are used in the theory of linear electric circuits. 

They are resistors R , capacitors C  and inductors L . 

Dependence between the electric current )(ti  flowing 

through them and the voltage )(tu  applied to them is 

generally described as follows 

R
tu

ti
)(

)(     (1a) 

dt
tdi

Ltu
)(

)(     (1b) 

dt
tdu

Cti
)(

)(     (1c) 

Algebraic dependence (1a) is called Ohm’s law for 
direct current circuits. And the dependences (1b) and 

(1c) between the functions )(ti  and )(tu  are appar-

ently differential-integral and strictly do not correspond 
to Ohm’s law. But in one special case important for 

practice, for sinusoidal currents )(ti  and voltages 

)(tu , formulas (1b) and (1c) can also be converted to 

algebraic expressions 

)()( tLijtu     (2a) 

)()( tCujti     (2b) 

using the symbolic method proposed by Charles 
Proteus Steinmetz, according to which the real physical 
effect is replaced by the effect corresponding to the Eu-

ler formula. Imaginary unit is designated here as j , 

since designation i  in the theory of electrical circuits is 

used for electric current. 
And the algebraic expressions (2a) and (2b) corre-

spond to Ohm’s law, as can be seen. Moreover, the 

value LjXL   is the electrical resistance of an in-

ductor, and the value CjCj1XC    is the 

electrical resistance of a capacitor. These electrical re-
sistances are measured by imaginary numbers opposite 
in sign, in contrast to the electrical resistance of a resis-
tor, measured by real numbers. 

Therefore, the magnitude of complex resistance of 
any alternating current circuit containing not only resis-

tors R , but also capacitors C  and/or inductors L  de-

pends on frequency. Thus, in accordance with Ohm’s 
law in the interpretation of Steinmetz the magnitude of 
flowing current depends on frequency. Moreover, this 
dependence is easily determined using devices availa-
ble in any radio electronic laboratory. 

And if the postulate of physical unreality of imag-
inary numbers were correct, then the magnitude of 
flowing current in any alternating current circuit would 
have to depend only on the magnitude of resistance and 
never on the magnitude of capacitance and inductance. 
Therefore, current magnitude should not change when 
oscillation frequency of sinusoidal voltage applied to 
such an electric circuit changes. But any experiment 
disproves this assumption. 

Thus, evidence of physical reality of imaginary 
numbers that could not be obtained by the MINOS ex-
periment at the Tevatron collider and the OPERA ex-
periment at the Large Hadron Collider turns out to be 
de facto obtained3 long ago by millions of engineers all 
over the world and it is daily confirmed by their practi-
cal activities in all radio electronic laboratories. 

Notably, this plain evidence of the principle of 
physical reality of imaginary numbers obtained by 
measuring required parameters of electric circuits with 
devices, such as testers (see Figure 1), oscilloscopes, 
etc., available in any radio engineering laboratory is the 
most convincing. 

 
Figure.1. This is all that is needed instead of the Large Hadron Collider for the experimental proof of physical 

reality of imaginary numbers. 

 

                                                           
3 Consequently, the generally accepted version of the SRT 

could have been refuted back in the 19th century, i.e. before 

its creation, if someone needed it at that time 
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After all, it is exactly the ability to register with 

devices X-ray, radioactive, ultraviolet and infrared ra-

diation, infra and ultrasound, magnetic field, atoms and 

subatomic particles, as well as many other physical en-

tities that are not registered by the human senses, 

proves their physical reality. Why, then, proving phys-

ical reality of imaginary numbers required the unique 

expensive OPERA and ICARUS experiments at the 

Large Hadron Collider involving several hundred pro-

fessors instead of a simple and cheap experiment using 

an ordinary tester in physics and involving only one ra-

dio engineer? That is because physical community did 

not actually need the proof and scientific truth. They 

only needed to create impression that refutation of the 

principle of light speed non-exceedance in the SRT was 

an extremely difficult matter, due to which the principle 

was actually irrefutable, and the version of the SRT pre-

sented in textbooks was correct.  

In fact, since mathematics is the single universal 

language of all exact sciences, correct mathematical in-

terpretation of radio engineering and any other experi-

ments is indisputably convincing for all other exact sci-

ences. After all, the Nature is integral. And only people 

created many sciences to describe it due to their limited 

intellectual capacity. However, it is natural that sci-

ences cannot refute each other. 

Thus, since the principle of physical reality of im-

aginary numbers in the SRT has been experimentally 

proved, there is no need for the postulated principle of 

light speed non-exceedance and for corrected relativ-

istic formulas that allow explaining the SRT at superlu-

minal velocities. 

3. Proof of physical reality of imaginary num-

bers as a result of study of resonance 

Resonance was discovered by Galileo di Vincento 

Bonaiuti de’Galilei back in 1602 [22]. But all textbooks 

give only a description of near-resonance processes at 

real frequencies, whereas a perfect theory of resonance 

at complex frequencies [4]-[7], [9], [11], [14] has not 

yet been provided in any textbook of physics. 

Indeed, attributes of resonance in electric LC-

circuits are considered to be: 

• extreme value of the forced component of re-

sponse at resonance frequency; 

• zero phase shift between the impact and the 

forced component of response at resonance frequency; 

• equality of resonance frequency and fre-

quency of free (in particular, shock) oscillations. 

However, in the simplest electric LCR-circuits 

these attributes manifest themselves only approxi-

mately. Therefore, in accordance with its current incor-

rect (or rather, approximate) interpretation in most of 

oscillation LCR-circuits: 

• different real resonance frequencies corre-

spond to the first and the second attributes of resonance 

mentioned above; 

• several (two for second-order circuits) real 

resonance frequencies usually correspond to each of the 

above-mentioned attributes of resonance; 

• resonance frequencies never equal to fre-

                                                           
4  The purpose of which, just like of this study, was to prove 

physical reality of imaginary numbers. 

quency of free oscillations, as shown by Leonid Isaa-

kovich Mandelstam [23]. 

Actually, difference of resonance frequency and 

frequency of free oscillations from the frequency is in-

significant and does not usually exceed experimental 

error. However, difference between the speed of light 

and the speed of neutrino in the MINOS and OPERA 

experiments4 was also insignificant and did not exceed 

experimental error. Nevertheless, some dozens of arti-

cles analyzing possible experimental errors were pub-

lished following several months after publication of the 

OPERA experiment results. And their result was the 

ICARUS experiment claiming that the OPERA experi-

ment was wrong. 

At the same time, although the results of theoreti-

cal and experimental studies of resonance in electric 

LCR-circuits, proving physical reality of imaginary 

numbers, were published more than ten years ago, they 

still have been neither refuted nor commented on. Even 

despite the fact that the principle of physical reality of 

imaginary numbers in these studies is confirmed by ex-

istence of television and telecommunications, radiolo-

cation and GPS navigation, resonance, Ohm’s law and 

so on. 

4. Proof of physical reality of imaginary num-

bers as a result of study of transient processes 

Modern algebra is self-contradictory. For exam-

ple, to solve quadratic equations two algorithms are 

usually applied, of which one using well-known real 

numbers and the other using incomprehensible com-

plex numbers. Moreover, in the first case it is argued 

that sometimes there can be two solutions, sometimes 

one solution, and some times no solution at all. 

In the second case it is argued that there are always 

two solutions, which can be both real and complex 

numbers. At the same time, the obvious fact that two 

different mutually exclusive solutions (when 

0ac4b2  ) cannot exist is ignored. 

So where is the truth? Which solution is true? In 

the formal logic, the Latin aphorism ‘Tertium non da-

tur’, i.e, there is no in-between, corresponds to this sit-

uation. 

Since a purely mathematical convincing answer to 

the question posed has not yet been found, we shall use 

a physics experiment [8], [9], [14]. Let us consider the 

so-called transient processes that for whatever reason 

(usually under external influence) correspond to transi-

tion of any energy-intensive system from one energy 

state to another. They are due to the fact that energy 

change can never be naturally instantaneous. Therefore, 

such a transient process always takes some time. 

And determination of transient process parameters 

requires solving of the so-called algebraic characteristic 

equations that are in a certain way connected with dif-

ferential equations describing behavior of such sys-

tems. 

Transient processes are met everywhere. For ex-

ample, they include oscillations of a pendulum after be-

ing pushed by someone. Therefore, everyone can per-

form this simple physics experiment and make sure that 
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• oscillatory transients exist; 

• oscillations are damped; 

• damping of oscillations takes some time. 

These experimental data are quite enough in order 

to get an answer to the above-posed question of which 

of the solutions of the algebraic equation is correct. 

An aperiodic transient process turns out to corre-

spond to solution of the algebraic characteristic equa-

tion 0cbxax2   at a positive value of the dis-

criminant 0ac4b2  . A critical transient process 

corresponds to solution of the quadratic characteristic 

equation at 0ac4b2  . And oscillatory transient 

process (in the form of damped oscillations; let’s recall 

here the movement of a pendulum after a push) corre-

sponds to solution of the quadratic characteristic equa-

tion at 0ac4b2   . 

They all really exist. Moreover, for the cases when 

0ac4b2   and 0ac4b2   , there are coincid-

ing solutions of algebraic quadratic equations accord-

ing to both of the above algorithms using real and com-

plex numbers. 

However, when 0ac4b2  , there is a solution 

in the form of complex numbers. So, there is oscillatory 

transient process corresponding to such a solution. 

When 0ac4b2  , there is no solution in the form 

of real numbers. And therefore, there should be no tran-

sition process corresponding to such a solution. Never-

theless, everyone can make sure that oscillatory transi-

ent process exists just pushing a pendulum. 

Similar conclusions can be drawn for solutions of 

higher order algebraic characteristic equations. And 

such conclusions are experimentally confirmed by bell 

ringing and piano music, tsunami and swinging chil-

dren’s swings, Indian summer (or, conversely, spring 

frosts) and many other natural and man-made phenom-

ena. 

Therefore, it is to be concluded that the only true 

solution to algebraic equations is a solution in the form 

of complex numbers. In that case, complex (and, con-

sequently, imaginary) numbers should be recognized as 

physically real. 

5. The SRT studied in all physics textbooks is 

incorrect 

Since the Nature is integral and non-contradictory, 

the Science trying to explain it must also be integral and 

non-contradictory. Therefore, it is unacceptable that 

different scientific theories are inconsistent. Conse-

quently, the principle of physical reality of imaginary 

numbers proven in the theory of electrical circuits must 

be recognized as general scientific and all scientific the-

ories must be corrected taking into account the princi-

ple. 

Nevertheless, despite even several of the above-

mentioned experimental proofs of the principle of 

physical reality of imaginary numbers [4]-[15], [17]-

[21], the principle of light speed non-exceedance is still 

believed to be true in all physics textbooks. And text-

books still set out the generally accepted, but incorrect 

version of the SRT. 

Thus, as shown above, stating that imaginary num-

bers are physically unreal, authors of these textbooks 

actually deny physical realities that undoubtedly exist 

next to them and are known to everyone, in particular, 

television and telecommunications, radiolocation and 

GPS navigation, bell ringing and piano music, tsunami 

and 'Indian summer', children’s swing, resonance, 

Ohm’s law and so on. Authors of these textbooks have 

neither understood nor explained to readers that all this 

refutes the SRT. This circumstance naturally raises 

doubts about the accuracy of presentation of other sec-

tions of such textbooks. For example, sections related 

to astrophysics explaining physical processes and ob-

jects that are very distant from us, much more distant 

and difficult to understand than bell ringing and chil-

dren’s swings. 

6. Conclusions 

It is regrettable that authors of physics textbooks, 

as well as scientific literature setting out and populariz-

ing modern physics are unaware of the fact that funda-

mental scientific laws (Ohm’s law and resonance) and 

well-known natural phenomena and man-made pro-

cesses (tsunami, sound of church bells, piano music, 

swinging children’s swings, television, radiolocation, 

etc.) indisputably prove physical reality of imaginary 

numbers . Therefore, currently existing versions of the 

theory of relativity, quantum mechanics and other exact 

sciences need to be corrected accordingly. 

In this regard, scientific works of the 1988 Nobel 

Prize laureate Melvin Schwartz [24], who proved that 

development of the theory of relativity is impossible 

without a deep understanding of problems of both elec-

trodynamics and electrical engineering, as well as 

works of the 1965 Nobel Prize laureate Julian Seymour 

Schwinger [25], who proved that development of quan-

tum mechanics is impossible without a deep under-

standing and solution of problems of electrodynamics 

are of out-standing significance. 

The generally accepted version of the special the-

ory of relativity presented now in physics textbooks is 

incorrect, since all the relativistic formulas obtained in 

the theory are incorrect, they have been incorrectly ex-

plained using the incorrect principle of light speed non-

exceedance and entailed wrong conclusions consisting 

in existence of only our visible universe and physical 

unreality of imaginary numbers [26]-[29]. 

The corrected alternative version of the SRT is 

proposed in [29]-[32]. 
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Abstract 
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Аннотация 
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The article establishes the signs, functions and classification of diasporas based on the works of representa-

tives of domestic and foreign science, and also considers the features of the formation of diasporas in the post-

Soviet space. 

 

Keywords: diaspora, ethnos, ethniccommunity, population, migration 

Ключевые слова: диаспора, этнос, этническая общность, население, миграция 

 

Современный этап развития мировой полити-

ческой системы характеризуется усложнением 

структуры различных взаимодействий и появле-

нием новых влиятельных игроков в мировой поли-

тике. В полной мере вышеуказанное относится к 

диаспорам – сообществам мигрантов и их потом-

ков, которые поддерживают связи с территорией 

происхождения и сохраняют собственное самосо-

знание и культуру. 

В конце XX – начале XXI веков произошло 

резкое увеличение государственных институтов, 

занимающихся проблематикой диаспор, что может 

являться косвенным подтверждением роста значи-

мости диаспор в современном мире. В 1994-2014 

годах количество различных государственных ин-

ститутов в области отношений с диаспорами вы-

росло почти в 3 раза, так что около 50% стран-чле-

нов ООН имеют хотя бы одно подобное учрежде-

ние. Существует ряд причин такого положения. Во-

первых, государства стремятся взять под контроль 

финансовые поступления от мигрантов и их потом-

ков. На первый взгляд кажется, что это незначи-

тельный объем средств. В среднем, такие мигрант-

ские поступления составляют 2-3% ВВП стран. Од-

нако для наименее развитых стран этот показатель 

поднимается до 9% ВВП [1]. В некоторых странах 

цифры еще выше. Например, 42% – в Таджики-

стане, 32% – в Киргизии, 29% – в Непале, 25% – в 

Молдове, 24% – в Лесото и Самоа. Поскольку 

наименее развитые страны с трудом притягивают 

инвестиции и неэффективно используют имеющи-

еся у них ресурсы, такой объем средств может за-

метно расширить их возможности. В 2018 году об-

щий объем денежных переводов мигрантов в мире 

составил 689,4 млрд долларов США. Наибольшая 

часть личных денежных переводов была направ-

лена в страны с низким и средним уровнем дохода: 

в 2018 году на их долю пришлось 76,8% совокуп-

ного объема переводов, что объясняется суще-

ственным числом эмигрантов из этих стран. По 

оценкам Всемирного банка, зарегистрированные 

денежные переводы, перечисляемые в эти две 

группы стран, в 2018 году составили 529,3 млрд 

долларов США. Они стали крупнейшим источни-

ком внешнего финансирования, превысив чистый 
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приток прямых иностранных инвестиций (461,9 

млрд долларов США) и размер официальной по-

мощи в целях развития (162,6 млрд долларов США 

в 2017 году) [2]. В связи с высокой значимостью де-

нежных переводов для развивающихся стран мира 

в Цели устойчивого развития ООН №10 выделяется 

задача по сокращению к 2030 году операционных 

затрат, связанных с переводами мигрантов, до ме-

нее чем 3% от суммы совокупных денежных пере-

водов. Отмечается, что снижение стоимости пере-

водов позволит мигрантам экономить до 16 млрд 

долларов США ежегодно [3]. 

Крупнейшим межстрановым потоком перево-

дов являются поступления из США в Мексику – 

30,0 млрд. долларов США в 2017 году (Рисунок 

1.2.1). 

 
Рисунок 1.2.1 Крупнейшие межстрановые потоки личных денежных переводов мигрантов, млрд. долла-

ров США, 2017 год. 

 

К ключевым странам-донорам денежных пере-

водов трудовых мигрантов традиционно относятся 

США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Швейцария, Гер-

мания, Россия, Китай. Ключевые страны-реципи-

енты (получатели) денежных переводов трудовых 

мигрантов – это Индия, Китай, Мексика, Филип-

пины, Египет, Франция, Нигерия, Пакистан. По 

данным Всемирного банка, наиболее зависимыми 

от денежных переводов трудовых мигрантов по-

следние пять лет являются страны Тонга (отноше-

ние поступлений к ВВП страны в 2018 году соста-

вило 35,2%), Киргизия (33,6%), Таджикистан 

(31,0%), Республика Гаити (30,7%) и Непал 

(28,0%). Ключевой страной-донором трансфертов 

для Киргизии и Таджикистана является Россия, от-

куда в 2017 году было отправлено более 75% всех 

переводов мигрантов в эти страны. 

Вторая причина увеличения интереса к про-

блемам диаспор состоит в том, что многих госу-

дарств заботит проблема «утечки мозгов». Для раз-

вивающихся государств непросто даются расходы 

на среднее и высшее образование, а отдачи нередко 

нет и вовсе. В общем объеме миграции растет доля 

и численность образованных и неординарных лю-

дей. Об этом косвенно свидетельствуют такие дан-

ные. По данным Всемирной организации интеллек-

туальной собственности, за два десятилетия (1990-

2010) доля зарегистрированных обладателей патен-

тов мигрантского происхождения выросла с 5% до 

8-9% [4]. Кроме того, доля высококвалифицирован-

ных мигрантов (высшее образование, возраст от 25 

лет) в общем объеме миграции выросла за 1990-

2000 гг. на 5,1%, особенно за счет стран со средним 

уровнем дохода и небольших государств (с населе-

нием менее 25 миллионов человек) [5]. Из этого 

следует, что все больше людей с высшим образова-

нием покидает свои страны, все больше мигрантов 

создает изобретения и инновации. 

В-третьих, для поддержания идентичности жи-

телей государств важно осознавать наличие род-

ственных и дружественных сил по миру, это повы-

шает статус самого государства и позволяет сде-

лать вывод «мы не одни в этом мире». Другими 

словами, границы государства не совсем заканчива-

ются там, где они обозначены на карте: привязан-

ность мигрантов к стране происхождения и инсти-

туты двойного гражданства позволяют государ-

ствам фактически охватывать различные регионы и 

нередко приобретать квази-глобальный характер. И 

в этом смысле актуальна проблема соперничества: 

те государства, которые не обладают крупными 

диаспорами, стараются улучшит коммуникацию с 

мигрантскими сообществами, стремятся компенси-

ровать собственное отставание. Другое дело, что 
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определенное размывание территориальности гос-

ударств еще не означает их краха: вряд ли бы госу-

дарства соперничали за пальму первенства в во-

просе своего собственного ослабления. 

В-четвёртых, сохраняют свое значение во-

енно-политические и политико-дипломатические 

мотивы поведения государств. Диаспоры и ми-

грантские сообщества могут быть использованы в 

период конфликтов или обострения отношений 

между государствами. Любое продвижение интере-

сов и отстаивание своей позиции подразумевает об-

мен информацией, диалогическое общение. Но 

этому предшествует получение информации. Прак-

тически любой мигрант, вне зависимости от причин 

его уезда из страны происхождения, способен отве-

тить на вопросы о географии, расположении базо-

вой социальной и культурной инфраструктуры, о 

текущей политической обстановке, а также об 

устойчивости позиций локальных лидеров и обще-

ства в целом. Эта информация крайне необходима 

в военно-политическом и дипломатическом плани-

ровании. В крайнем случае, представители диас-

поры могут быть завербованы для предоставления 

разведывательной информации, проведения дивер-

сионных операций, хотя это и рискованный вариант 

развития событий. Помимо предоставления инфор-

мации, важным военно-политическим и диплома-

тическим направлением использования потенциала 

диаспор остается распространение информации, 

донесение альтернативной точки зрения до про-

стых граждан страны пребывания и ее элиты. Кана-

лов такого распространения достаточно много: 

представители диаспоры могут выступать с пуб-

личными заявлениями, создавать произведения ис-

кусства с выраженной политической позицией (ли-

тературные, музыкальные произведения), обучать 

заинтересованных истории и культуре страны про-

исхождения. Но стоит отметить, что в данном про-

цессе наблюдается и обратное явление – так назы-

ваемый «политический евангелизм», когда пред-

ставители диаспоры испытывают неприязнь к 

политическому режиму на Родине и готовы всяче-

ски ему противостоять. Это приводит к предостав-

лению органам власти государства пребывания до-

статочно предвзятой информации, обличению 

нарушения прав человека в стране происхождения. 

Именно на такой основе рекрутировались сотруд-

ники американских радио «Свобода» и «Свободная 

Европа» в период холодной войны [6]. 

Возникновение диаспор как групп общин, 

стремящихся в инокультурном окружении к «чув-

ству дома» [7], предполагает, что одной из основ-

ных целей диаспоры является создание и сохране-

ние данного чувства, которое является производ-

ной от внутрикультурного коммуникационного 

поведения. Существование диаспоры предпола-

гает, что члены ее общин стремятся к своей куль-

туре, воспринимают ее как ценность, а, следова-

тельно, согласно концепции, Дж. Берри, не раство-

рены (не ассимилированы) в обществе страны 

пребывания, не маргинализированы [8]. Восприя-

тие своей культуры как положительной ценности 

предполагает наличие цели сохранения этниче-

ского самосознания и передачи его следующим по-

колениям. Стоит заметить, что поддерживания осо-

бого отношения к родине, к «дому», к своей куль-

туре крайне сложно без сохранения языка страны 

происхождения. «Родной язык является ретрансля-

тором национальной культуры, и утрата его оказы-

вает прямое воздействие на некоторые ее компо-

ненты, прежде всего в духовной сфере (обычаи, 

традиции, самосознание). Тем не менее, в реально-

сти мы можем наблюдать ситуацию, когда многие 

отколовшиеся от своего этноса части, утратив ча-

стично или полностью родной язык, продолжают 

функционировать в качестве диаспоры» [9]. Важ-

ной составляющей достижения указанных целей 

будет стремление общин диаспоры к поддержанию 

контактов друг с другом [10]. Исторические осо-

бенности формирования и деятельности диаспор 

могут предполагать наличие и иных целей. 

Функция есть «деятельность, обязанность, ра-

бота; внешнее проявление свойств какого-либо 

объекта в данной системе отношений» [11]. 

Таким образом, функция системы есть прояв-

ление свойств системы во взаимодействии с дру-

гими объектами вне системы. Для диаспоры внеш-

ней средой является принимающее государство с 

его институтами. Данная система, следовательно, 

не может существовать вне контактов с принимаю-

щей страной, и особенность связей системы диас-

поры и страны пребывания будет определять и 

функции диаспоры. Выполнение функций осу-

ществляется при помощи институтов диаспоры. 

Функции диаспоры реализуются в определенных 

институтах, но не тождественны функциям общин 

диаспоры и ее институтов. 

В самом общем смысле понятно, что диаспора 

будет выполнять функции представительства этно-

культурной общности в различных сферах. Куль-

турно-представительская функция заключается в 

ознакомлении принимающего этноса с культурой 

диаспоры, получении возможности реализации 

своих культурных черт в практической жизни, по-

вышении статуса. Сюда примыкает и религиозно-

просветительская функция, заключающаяся в полу-

чении возможности осуществления религиозной 

жизни, ознакомления других этнических групп с 

этой стороной жизни диаспоры. Усилия диаспор 

направлены и на защиту экономических интересов 

своих членов. Реализация этой функции приводит 

часто к закреплению определенных видов экономи-

ческой деятельности за представителями той или 

иной диаспоры. Большое значение приобрели по-

литические функции диаспор: попытки воздей-

ствия на влиятельные круги страны пребывания с 

целью изменения политики по отношению к диас-

поре, к стране происхождения, к регионам страны 

происхождения. Функция представительства и за-

щиты социальных прав реализуется в борьбе за 

права, закрепленные в хартиях ООН и законах 

страны пребывания. 

Достижение целей и реализация функций 

диаспоры предполагает наличие ресурсов, которые 

передаются через «входы» и «выходы» системы – 
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инструменты взаимодействия со средой. При этом 

движение ресурсов направлено не только в диас-

пору, но и из диаспоры. Самый заметный и подда-

ющийся учету показатель такого движения – де-

нежные перечисления и переводы родственникам, 

оставшимся в стране происхождения. Повсюду – от 

России до Индии – «лакомый кусочек» денежных 

переводов радикально меняет отношение полити-

ков к диаспорам: если раньше они просто не обра-

щали на них внимания, то теперь начали их энер-

гично «обхаживать» [12].  

В современную эпоху большое значение при-

обрели информационные ресурсы. Сетевая струк-

тура организации позволяет диаспорам с большим 

значением общин в центрах политической и эконо-

мической жизни сравнительно быстро получать до-

ступ к важной информации. Наличие связей пред-

ставителя страны пребывания или страны проис-

хождения в диаспоре позволяет получить доступ к 

этому виду ресурса. Сама диаспора обладает доста-

точно мощным организационным ресурсом, осно-

ванным на отличии культуры членов диаспоры от 

иных культур и на структурных особенностях орга-

низации: общая культура предполагает доверие, со-

лидарность и позволяет быстрее достигать согла-

шения [13] в условиях сокращения социального ка-

питала в гражданской и общественной жизни [14]. 

На определенном этапе своего развития диаспоры 

как транснациональные сообщества преобразуют 

организационные сети связей в действующую ин-

фраструктуру, позволяющую интенсифицировать 

экономические связи страны исхода и страны пре-

бывания [15]. Значимость базовой идентичности, 

основанной на культурных особенностях страны 

происхождения, равно как и потребность в матери-

альных составляющих чувства дома, могут приве-

сти к возникновению экспорта культурных ресур-

сов самого разного профиля: от бытовых предметов 

до выступлений творческих коллективов страны 

происхождения.  

Еще одним важным ресурсом является для 

диаспоры приток новых мигрантов в диаспору. 

Наличие процессов ассимиляции и физического 

старения предполагает потерю части членов диас-

поры. Отсутствие притока новых членов может 

привести к упрощению системы и физическому вы-

миранию диаспоры. Однако, существование диас-

поры возможно и без миграционного притока при 

условии благоприятной демографической ситуации 

в общинах и успешной деятельности институтов 

передачи базовой идентичности. 

Активная государственная поддержка диаспор 

становится действенным и популярным трендом 

международной деятельности, позволяющим фор-

мировать выгодный символический образ и поли-

тический имидж страны. Правительства отдельных 

стран успешно эксплуатируют потенциал диаспор в 

процессе реализации своих внутренней или внеш-

неполитических стратегий и планов развития. Вен-

грия, Греция, Израиль, Индия, Ирландия, Китай, 

Польша, Франция – это государства, которые ха-

рактеризуются довольно успешной и эффективной 

работой со «своими» диаспорами. С «чужими» 

диаспорами, по экспертному мнению, наиболее эф-

фективно взаимодействуют Соединенные Штаты 

Америки [16]. 

Взаимодействие диаспоры с принимающей 

страной в ограниченном смысле можно рассматри-

вать с точки зрения международных отношений, а 

использование диаспор в качестве эффективного 

механизма влияния на принимающее государство 

для ряда современных стран становится реальной 

практикой. Несмотря на то, что диаспора, в отличие 

от национальных меньшинств, нормативно не за-

щищена в стране пребывания, в своих коммуника-

тивных связях с принимающим государством, она 

выступает в роли особого коллективного актора, с 

которым принимающая сторона нередко вынуж-

дена считаться. Показательным примером является 

политически активная деятельность Американо-из-

раильского комитета по общественным связям 

(AIPAC), который структурно тесно связан с еврей-

ской диаспорой. Основное функциональное назна-

чение AIPAC – проведение во внешней политике 

Соединенных Штатов Америки произраильского 

курса. Этой организации многократно удавалось 

блокировать инициативы Белого дома о выводе из-

раильских войск с части оккупированных ими тер-

риторий (План Роджерса 1969 г.), препятствовать 

планам Г. Киссинджера в пересмотре США своей 

ближневосточной политики в 1975 г. и Дж. Буша о 

прекращении строительства поселений на «оккупи-

рованных палестинских территориях» [17] и т.д. 

Другой пример – это деятельность многочис-

ленной и хорошо организованной в ключевых аме-

риканских штатах армянской диаспоры, которой в 

1992 г. удалось пролоббировать принятие конгрес-

сом США поправки к документу, который блокиро-

вал возможность оказания гуманитарной и иной по-

мощи Азербайджану. Более того, после распада 

СССР армянское лобби в США добилось самой 

объемной гуманитарной помощи среди всех пост-

советских республик. По сообщению Российско-

армянского информационного агентства, от 

29.09.2019 г., США предоставили Армении допол-

нительные финансовые ресурсы для проведения 

политических и социально-экономических реформ. 

Причем «финансовая помощь выделяется в допол-

нение к утвержденным 17,6 миллионов долларов из 

Фонда экономической поддержки и развития 

(ЕСФ). 1,5 миллиона долларов предоставляется на 

борьбу с незаконным оборотом наркотиков, 600 000 

долларов на международное военное образование и 

профессиональную подготовку и 1 миллионов дол-

ларов на финансирование иностранных вооружен-

ных сил» [18]. 

В условиях, когда государства все больше 

нуждаются в своих диаспорах, а диаспоры приоб-

ретают самостоятельность, складываются институ-

циональные треугольники «страна происхождения 

– диаспора – страна пребывания». Американский 

ученый Г. Шеффер отмечает наличие взаимоотно-

шений каждой диаспоры как минимум с двумя гос-

ударствами – «принимающим» и страной проис-

хождения. Формируются отношения взаимозависи-

мости, в рамках которых не только диаспоры 
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зависят от государств, но и наоборот. Такие отно-

шения, вне всякого сомнения, не обходятся без кон-

фронтации, основная роль в провоцировании кон-

фликтов с диаспорами скорее принадлежит госу-

дарствам, так как у них больше ресурсов и более 

широкая политическая повестка [19]. Институцио-

нальный треугольник с участием диаспор не всегда 

возможен: есть случаи, когда на территории проис-

хождения не существует государства, родство и 

связь с которым ощущают представители диас-

поры. Иными словами, этническая, культурная или 

расовая группа, идентичность которой сохраняют 

диаспора, в силу внутренних или внешних причин 

не смогла сформировать государство. В таких слу-

чаях активность диаспор заметно выше: это не-

редко проявляется в поддержке сецессионистских 

движений, внутригосударственных конфликтов и 

террористических организаций. Но в долгосрочной 

перспективе активность будет снижаться, особенно 

по мере приближения к восстановлению или созда-

нию «своего» государства на территории проис-

хождения. 

Таким образом, позиция Г. Шеффера заключа-

ется в том, что логика развития мировой политики 

«вытягивает» локальные явления и социальные 

группы в мир отношений между государствами и, 

более того, формирует на этой основе устойчивые 

структуры и взаимосвязи. 

Как было указано ранее, диаспора является 

важным транснациональным актором. Оптималь-

ным представляется трактовка М. Дж. Эсмана, ко-

торый предлагает рассматривать диаспору как 

транснациональное сообщество мигрантов, поддер-

живающее материальные и эмоциональные связи с 

территорией (страной) происхождения и одновре-

менно адаптирующееся к ограничениям и возмож-

ностям принимающего общества [20].  

Диаспора изначально формируются как сооб-

щество, игнорирующее существующие границы и 

стремящееся объединить людей по признаку куль-

турного бэкграунда (солидарность, идентичность, 

набор мифов). Поэтому деятельность диаспор но-

сит транснациональный характер, а влияние осу-

ществляется через транснациональные механизмы. 

Таким образом, диаспоры в полной мере соответ-

ствуют критериям (транснациональных) акторов 

мировой политики.  

Исследователи Д. Джосселин и У. Уоллас вы-

деляют следующие черты негосударственных акто-

ров: 

- значительная (вплоть до полной) степень ав-

тономности;  

- участие в транснациональных сетях, пересе-

кающих границы двух и более государств;  

- политические последствия хотя бы для од-

ного государства или международного института, 

вне зависимости от того, были ли такие послед-

ствия целью деятельности негосударственного ак-

тора [21]. 

Характерной особенностью транснациональ-

ных акторов является воздействие на конкретные 

государственные или общественные институты. 

Израильские исследователи Й. Шейн и А. Барт вы-

деляют ситуации (а М.Дж. Эсман их потом допол-

няет), когда диаспоры могут оказывать как прямое, 

так и косвенное влияние на мировую политику:  

- текущий социальный статус в «принимаю-

щем» государстве не удовлетворяет диаспору;  

- страна происхождения стремится выражать 

мнение всех представителей этноса, в том числе 

проживающих в других странах;  

- действия в отношении диаспоры в «принима-

ющей» стране могут отразиться на её взаимоотно-

шениях с родиной членов данной диаспоры;  

- диаспора стремится изменить внешнюю по-

литику «принимающего» государства;  

- диаспора склонна влиять на внешнюю поли-

тику страны происхождения [22];  

- члены диаспор поддерживают транснацио-

нальные связи, что само по себе снижает контроль 

государств над некоторыми кластерами социаль-

ной жизни;  

- государства могут воспользоваться ресур-

сами диаспор для достижения политических и эко-

номических целей;  

- диаспора может искать защиты от страны 

происхождения у «принимающего» государства 

при обострении конфликта со страной происхожде-

ния;  

- диаспора становится активным участником 

экономического, культурного и политического раз-

вития своей Родины;  

- представители диаспоры могут быть вовле-

чены в деятельность транснациональных преступ-

ных (в том числе, террористических) сетей [23]. 

Возможны ситуации, когда диаспоры форми-

руют альтернативу политическому режиму страны 

происхождения, в том числе, правительства в из-

гнании, партии и общественные движения. Показа-

телен пример Ж.-Б. Аристида, свергнутого военной 

хунтой и вернувшегося на пост президента Гаити 

после изгнания. Возвращение главы государства 

стало возможным благодаря давлению гаитянской 

диаспоры США на администрацию Б. Клинтона и 

формированию на основе диаспоры альтернатив-

ных органов власти, за что признательный прези-

дент Аристид провозгласил диаспору десятым 

округом Гаити. 

В большинстве случаев диаспора оказывает 

воздействие на мировую политику через конкрет-

ное государство. Несмотря на часто несправедли-

вую миграционную политику и отдельные проявле-

ния ксенофобии, диаспоры не прерывают контак-

тов с институтами «принимающих» стран. Более 

того, в долгосрочной перспективе обе стороны за-

интересованы во взаимодействии. Многие диас-

поры активно вовлечены в целые секторы эконо-

мики «принимающего» государства, а главное – 

они востребованы на рынке труда. С другой сто-

роны, поддержание духовных и материальных свя-

зей со страной происхождения часто является меха-

низмом консолидации, условно говоря, «сердцем» 

диаспоры. 
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Вне зависимости от национальной или конфес-

сиональной принадлежности, человек, вынужден-

ный или принуждённый покинуть свою родину и 

оказавшийся в другом этническом окружении, ис-

пытывает психологический стресс. Потеря своего 

жилья, работы, разлука с родными, друзьями – это 

все усугубляет и без того тяжелое психологическое 

состояние человека. Причем стресс этот вторич-

ный. Первое шоковое состояние человек может ис-

пытать у себя на родине в результате угрозы физи-

ческого насилия, этнического преследования или 

социального давления со стороны националистиче-

ски настроенных представителей «титульной» 

нации, в связи тяжелого экономического положе-

ния и других негативных факторов. 

Преобладание стрессовых и негативных при-

чин вынужденной миграции в значительной сте-

пени влияет на психическое состояние этнических 

мигрантов. В связи с этим одной из главных функ-

ций диаспоры в этих условиях представляется 

функция адаптации. Особое место в этом плане за-

нимает психологическая помощь диаспоры своим 

соотечественникам, попавшим в беду. Следует от-

метить, что своевременная помощь в процессе 

адаптации играет важную роль для обеих сторон, 

как для прибывающей, так и принимающей. Среди 

мигрантов могут находиться люди, имевшие на ро-

дине высокий общественный, политический или 

экономический статус и их вливание в националь-

ную диаспору еще более укрепит и повысит её зна-

чимость. Воспроизводство за счет мигрантов для 

любой устойчивой этнической общины всегда яв-

лялось непременной задачей. В адаптационной 

функции диаспоры можно выделить бытовую, пси-

хологическую, социально-экономическую и социо-

культурную адаптацию.  

Социокультурная адаптация представляется 

как процесс вхождения отдельного человека или 

группы в иноэтничную среду, сопровождающийся 

приобретением навыков, умений в различных сфе-

рах деятельности, а также усвоением ценностей, 

норм этой группы, где человек работает или учится 

и принятием их для создания линии поведения в но-

вой среде. 

Социокультурная адаптация мигрантов в но-

вой среде носит более долговременный характер и 

проходит тем труднее, чем более устойчива и спло-

чена диаспора, что в свою очередь зависит от сле-

дующих факторов:  

- историческая эпоха или период переселения 

(иммиграции); 

- географическая, лингвокультурнaя, этнокон-

фессионaльнaя близость или дистaнцировaнность 

между страной-донором и страной-реципиентом 

иммигрантов; 

- прочность и интенсивность связей иммигран-

тов со страной исхода; 

- степени компактности проживания, геогра-

фия расселения в иной стране;  

- численности, возрастной и социальный со-

став диаспоры;  

- активности ее внутренних организаций и объ-

единений;  

- наличия «цементирующего этноядра», нали-

чие лидеров, способных консолидировать этниче-

ское ядро в форме организаций; 

- наличие в стране этнической диаспоры на мо-

мент иммиграции. 

Кроме психологической и моральной под-

держки, осуществляемой в рамках диаспоры, этни-

ческим мигрантам оказывается существенная мате-

риальная помощь. И здесь немаловажным является 

факт принадлежности диаспоры к статусу «миро-

вых», имеющих возможность оказать финансовою 

поддержку своим соотечественникам. 

Можно с уверенностью утверждать, что диас-

пора, являясь универсальной формой, позволяю-

щей одновременное существование в иноэтничном 

окружении и в среде своего этноса, облегчает адап-

тацию прибывших соотечественников. Стоит отме-

тить, что значение этой функции возрастает в пе-

риод вынужденной, а не естественной миграции, 

когда у этнических мигрантов проявляется одна из 

наиболее сильных психологических особенностей 

– желание вернуться на родину. 

Адаптационная функция имеет две взаимосвя-

занных направленности: внутреннюю и внешнюю. 

То есть адаптация этнических мигрантов осуществ-

ляется в рамках диаспоры и в то же время велико 

значение диаспоры как принимающей стороны 

своих соотечественников извне. Поэтому нельзя 

полностью согласиться с мнением тех исследовате-

лей, которые принижают роль адаптационной 

функции диаспор, связывая это с тем, что современ-

ная диаспора рассматривается как временное при-

бежище человека, у которого только два пути: или 

вернуться назад на родину или полностью ассими-

лироваться в новой социокультурной среде. 

Другой основной или наиболее распространен-

ной внутренней функцией этнических диаспор 

можно назвать «сохраняющую» функцию, которая 

включает в себя следующие признаки:  

- сохранение языка своего народа;  

- сохранение этнонациональной культуры (об-

ряды, традиции, жизненные устои, домашний 

уклад, танцы, песни, праздники, национальная ли-

тература и т.д.);  

- сохранение определенной конфессиональной 

принадлежности;  

- сохранение этнического самосознания (наци-

ональная идентификация, этнические стереотипы, 

общая историческая судьба). 

Функция сохранения материальной и духов-

ной культуры имеет важное значение для диас-

поры. При этом в одних случаях она самопроиз-

водна. Это особенно проявляется в компактных по-

селениях этнических групп, где сильны традиции 

народа и где общение осуществляется преимуще-

ственно на родном языке. В других случаях сохра-

нение языка и других основ культуры ведется с 

привлечением дополнительных средств, таких как 

создание национальных школ, выпуск специальных 

газет, журналов, теле- и радиопередач, организация 

выступлений различных фольклорных коллективов 

и другое. И в том и другом случае важным факто-

ром сохранения национальной культуры является 
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приток новых мигрантов с исторической родины. 

Помимо этого, диаспора лучше сохраняет себя в 

окружении другой культуры благодаря объектив-

ному и субъективному факторам, к которым соот-

ветственно можно отнести активную деятельность 

общественных объединений и организаций, воз-

главляемых авторитетными лидерами, внутрен-

нюю мобилизацию, терпимое отношение титуль-

ного населения, и некое этнопсихологическое ядро, 

под которым понимается этническое самосознание. 

При анализе внешних функций диаспор, необ-

ходимо отметить, что они более многочисленны и 

разнообразны, чем внутренние. Сюда можно отне-

сти взаимодействие в области экономики и поли-

тики, осуществляемое между страной-донором, 

страной-реципиентом и самой диаспорой. При этом 

экономические и политические отношения между 

ними, в отличие от контактов в сфере культуры не 

находятся в прямой зависимости от национальных 

особенностей тех или иных народов. 

Современные концепции этнической эконо-

мики исходят главным образом из того, что имми-

гранты в новой стране оказываются зачастую в 

ущемленном положении, но в то же время обла-

дают рядом преимуществ в виде дополнительных 

этнических ресурсов, суть которых составляет се-

тевая организация, построенная и действующая по 

принципу общности крови (этнодиaспорнaя сеть) 

или месту происхождения (земляческая сеть). 

Диаспоры играют в экономике стран-реципиентов 

непропорционально значимую, исходя из их чис-

ленности в составе населения, роль, что объясня-

ется целым рядом причин [24]: 

- обладание специфическими трудовыми навы-

ками, которые связаны с характерными для них хо-

зяйственно-культурными типами, сформирован-

ными в течение многих веков под действием гео-

графических, климатических и социальных 

условий. Хозяйственно-культурный тип – это ком-

плекс особенностей хозяйства и культуры, склады-

вающийся у различных народов, находящихся на 

одном уровне социально-экономического развития 

и в сходных естественно-географических условиях 

[25].  

- наличие стартового финансового капитала у 

иммигрантской общины, что даёт возможность 

дальнейшей концентрации собственности и ведет к 

усилению позиций диаспор в различных отраслях 

экономики; 

- особенности половозрастной, социально-про-

фессиональной структуры и социально-психологи-

ческих параметров иммигрантов. Среди людей, 

принявших решение начать новую жизнь в иной 

стране, как правило, преобладают физически здо-

ровые мужчины, со средним или высоким уровнем 

образования и профессиональной квалификацией, 

энергичные и предприимчивые по складу харак-

тера, поэтому предпринимательская активность 

иммигрантской (диаспорой) группы может превы-

шать средний показатель в окружающем социуме; 

- корпоративность как преимущество в эконо-

мической деятельности. В то время как окружаю-

щий социум индивидуализирован, представители 

диаспор используют преимущество корпоративно-

сти. При этом корпоративность может быть, как 

внутренней, так и внешней. Внутренняя корпора-

тивность проявляется во взаимопомощи, которую 

члены диаспоры оказывают друг другу. С разви-

тием международной интеграции все большее зна-

чение приобретает внешняя корпоративность. 

Диаспора может быть связана с множеством раз-

ного рода общностей: государством – местом ис-

хода, материнским этносом, родственными диаспо-

рами в иных странах. Вследствие этого диаспоры 

могут лоббировать экономические интересы общ-

ностей, с которыми связаны, и, в свою очередь, по-

лучать от них экономическую помощь [26]. 

В экономике многих стран, где имеются раз-

личные диаспоры, все большую силу набирает та-

кой феномен как этническое предпринимательство, 

связанное с определенными видами деятельности 

различных диаспор. В начале XIX века выходцы с 

Гаити на Кубе специализировались на производ-

стве кофе, который был мало известен на острове 

как сельскохозяйственная культура. В 70-е годы 

XX века корейцы городских диаспор Латинской 

Америки контролировали торговлю готовой одеж-

дой. В Древнем Египте дальнее мореплавание явля-

лось специфической областью деятельности этни-

ческих финикийцев. Например, китайцы заняты 

преимущественно торговлей товарами китайского 

производства, кроме этого они выполняют работы 

в сельском хозяйстве. Китайские деловые сети 

практически неуязвимы для неблагоприятных 

внешних воздействий, легко адаптируются к лю-

бым изменениям условий окружающей среды и, 

если потребуется, восстанавливаются на новом ме-

сте в довольно короткий срок.Корейцы, арендуя 

земли для выращивания овощей, впоследствии за-

нимаются продажей салатов и приправ. Торговля 

«южными» фруктами и овощами осуществляется, а 

нередко и контролируется в основном представите-

лями азербайджанской, армянской, грузинской и 

других диаспор. Удачно используя особенности 

своей национальной кухни, представители этих 

национальностей открывают небольшие кафе, заку-

сочные, а также рестораны. Вдоль автомагистралей 

выстраиваются разнообразные придорожные кафе 

с армянской, грузинской кухней. То есть этниче-

ские мигранты стремятся занять свободные эконо-

мические ниши, которые вовсе необязательно явля-

ются «престижными». С течением времени, нако-

пив более солидный капитал, этнические 

предприниматели расширяют сферу своей деятель-

ности или переключаются на другой бизнес. 

В принимающем государстве этнические пред-

приниматели-мигранты стоят перед задачей опре-

деления и занятия экономической ниши, обычно 

имеющих, по мнению некоторых экспертов, четыре 

вида [27]. Первая ниша – поставка, производство и 

реализация этнических потребительских товаров 

для внутренних нужд общин этнических мигран-

тов. Вторая ниша связана с поставкой этнических 

товаров для коренного населения – предложение 

экзотики на местном рынке. Третья ниша – удовле-
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творение местных потребностей в услугах, необхо-

димых потребителю, в условиях переселения на по-

стоянное место жительства. Четвертая ниша – за-

полнение слабозащищённых рынков, a также заня-

тость в непрестижных сферах экономики. Многие 

этнические меньшинства, попадая в новую среду, 

могут найти экономические ниши, ранее им не 

свойственные, и начинают осваивать совершенно 

незнакомые виды деятельности. «Нишировaние» 

экономической деятельности диаспоры может не 

совпадать с вышеперечисленны ми видами пред-

принимательской деятельности иммигрантского 

сообщества. «Ниши» эти могут быть разными, но 

практически все они максимально отдалены от 

того, что даёт в принимающих странах наиболее 

высокий статус и престиж – земли и власти [28]. 

Не менее значимы в последнее десятилетие по-

литические функции, выполняемые рядом нацио-

нальных диаспор. Так, деятельность некоторых ор-

ганизаций сосредоточена на поддержании целей 

независимости (абхазская диаспора), другие – вы-

ступают как оппозиция правящему режиму (та-

джикская, узбекская, туркменская). Политическая 

функция проявляется в форме лоббирования инте-

ресов диаспоры, а также в разнообразных мерах, 

предпринимаемых диаспорой с целью получения 

ею дополнительных прав и гарантий. Диаспоры, а 

вернее, их многочисленные организации, очень ча-

сто выступают также в качестве силы, оппозицион-

ной правящему режиму своей исторической ро-

дины, с этой целью они используют самые разнооб-

разные средства – от издания газет до 

формирования общественного мнения с целью 

борьбы с неприемлемыми для них политическими 

силами. Но диаспоры, выдвигая те или иные требо-

вания, воздействуют и на «международные пози-

ции страны проживания» [29]. 

В качестве примера политического влияние 

можно привести армянскую диаспору. Именно бла-

годаря активной деятельности армянских обще-

ственных и политических организаций во многих 

странах уже признали Геноцид. По состоянию на 1 

января 2020 года Геноцид армян признали и осу-

дили 39 государств, в том числе Соединенные 

Штаты Америки и Российская Федерация, а также 

ведущие страны Европы, Латинской Америки и 

Ближнего Востока. Армянская диаспора, кроме 

того, лоббируют интересы не только диаспоры, но 

и Республики Армения. Страны, где проживает 

много этнических армян, как правило, проводят 

дружественную политику по отношению к Арме-

нии, так как организованные группы диаспоры мо-

гут влиять на внутриполитические процессы. Мно-

гие кандидаты в президенты и политические пар-

тии в ходе предвыборных кампаний обращаются к 

представителям диаспоры, обещая помочь им в до-

стижении тех или иных целей. Естественно, любой 

политик исходит в первую очередь из интересов 

государства, а не отдельных групп его населения. 

Однако при значительном политическом весе той 

или иной группы с ее мнением и интересами при-

ходится считаться. 

Другая функция диаспоры, имеющая важную 

социальную значимость, носит двойственный ха-

рактер интеграции и дезинтеграции. Этническая 

принадлежность, традиционная культура, этнокон-

фессионaльные особенности, специфика ментали-

тета и национальный язык объединяют и разделяют 

людей. Интеграция способствует сохранению, дез-

интеграция – ослаблению стабильности, устойчи-

вости личности, отдельных социальных групп и об-

щества в целом [30]. 

Но наиболее распространённой функцией 

диаспоры следует указать культурно-просветитель-

скую функцию. Ведь именно в сфере культуры со-

средоточены все основные отличительные особен-

ности народов. У народов, оказавшихся в иноэт-

ничном окружении, отсутствуют такие 

объективные факторы как территория, политико-

юридические институты, а также устойчивый хо-

зяйственный уклад. В этих случаях особая роль 

принадлежит субъективно-психологическим ком-

понентам, таким как система ценностей, включаю-

щая сильное групповое национальное или этниче-

ское самосознание, сохраняющееся долгое время, 

мифологизацию потерянной родины, религиозные 

убеждения, особенности фольклора, язык, облада-

ющий этнической спецификой и т.п. 

Последствия деятельности диаспор в качестве 

акторов мировой политики предсказать сложно. 

Высказывается предположение, что миграционные 

процессы размывают структуру нация-государство, 

поскольку нация утрачивает привязку к террито-

рии, и тем самым «глобализируется». Происходит-

процессформированияглобальныхнаций [31]. С 

другой стороны, этническое и культурное разнооб-

разие в мире не исчезает. Значит, идёт формирова-

ние новых гибридных политических структур и ме-

ханизмов удалённого управления [32]. 

Таким образом, диаспоры могут влиять на ми-

ровую политику, используя разнообразные меха-

низмы. В большинстве случаев диаспоры добива-

ются своих целей путём воздействия на государ-

ства, что, однако, не исключает самостоятельности 

таких сообществ. В некоторых случаях диаспоры 

являются не только инициаторами взаимодействий, 

но и обеспечивают их длительность. Отчасти для 

выполнения подобных задач внутри диаспор суще-

ствует своеобразная элита, которая формулирует 

интересы всех соотечественников и вырабатывает 

стратегию своей деятельности для достижения кон-

кретных результатов. Эта группа внутри сообще-

ства оперирует социально-политическим и гумани-

тарным ресурсом влияния. При определённой чис-

ленности сообщества, наличии политического и 

экономического потенциалов, всё вышеперечис-

ленное характеризует диаспору как актора мировой 

политики. 

Таким образом, исторический вклад диаспор в 

международные отношения и их сегодняшний по-

тенциал позволяют определять современную диас-

пору не только как форму существования сооб-

ществ, сложившихся по этнокультурным призна-

кам и проживающих за пределами исторической 
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родины, но и как значимый внешнеполитиче-

ский/экономический ресурс, инструмент влияния 

на национальном и международном уровнях. Пере-

осмысление стратегий взаимодействия со своими 

диаспорами за рубежом на сегодняшний день прин-

ципиально практически для всех государств, но в 

первую очередь для тех, кто стремится к лидирую-

щим позициям в современной мировой политике и 

успешному продвижению национальных интере-

сов. 
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Abstract 

The Organization for Security and Cooperation in Europe is an important interstate body whose main task is 

to preserve peace and stability on the continent. The history of this structure has more than one decade. But there 

has been a long debate about the real efficiency of the organization. The main goals that the OSCE countries set 

themselves are to achieve peace and stability in Europe. To accomplish this task, the organization actively partic-

ipates in the settlement of conflicts between powers and within the participating states, controls the proliferation 

of weapons, and conducts diplomatic preventive measures to prevent possible conflicts. 

The article raises the question of the importance of enhancing the role of the OSCE in managing crisis situ-

ations on the European continent against the background of an unprecedented deterioration in relations between 

the West and Russia. 

Аннотация 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – важный межгосударственный орган, 

главной задачей которого является сохранение мира и стабильности на континенте. История данной 

структуры насчитывает не одно десятилетие. Но о реальной эффективности работы организации 

давно ходят споры. Основными целями, которые перед собой ставят страны ОБСЕ, является достиже-

ние мира и стабильности в Европе. Для выполнения данной задачи организация активно участвует в уре-

гулировании конфликтов между державами и внутри государств-участников, контролирует распро-

странение оружия, проводит дипломатические мероприятия профилактического характера для предот-

вращения возможных конфликтов. 

В статье поднимается вопрос о важности повышения роли ОБСЕ в управлении кризисными ситуа-

циями на европейском континенте на фоне беспрецедентного ухудшения отношений между Западом и 

Россией. 

 

Keywords: peacekeeping, international security, international law, UN, Security Council, settlement of armed 

conflicts, CIS, NATO, EU, preventive diplomacy. 

Ключевые слова: миротворчество, ОБСЕ, миротворцы, поддержания мира, миростроительство, 
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Первостепенной задачей западных государств 

– участников ОБСЕ после завершения холодной 

войны стало содействие внутренним преобразова-

ниям политических и экономических систем госу-

дарств из числа стран бывшего социалистического 

содружества и построение НАТО-центричной си-

стемы европейской безопасности. 

1 августа 1975 г., в Хельсинки (Финляндия) 

был подписан Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе – Хель-

синкский акт, который до настоящего времени вы-

ступает нормативно-правовой базой для взаимо-

действия европейских государств. На его основе 

стал действовать постоянный консультативный ме-

ханизм по проблемам европейской безопасности – 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе (СБСЕ). В 1990 году на Парижском саммите 

страны-участницы подписали два базовых доку-

мента: Парижскую хартию для новой Европы и До-

говор об обычных вооруженных силах в Европе 

(ДОВСЕ). В совокупности они составили политиче-

ский и военный компоненты системы европейской 

безопасности. Ее окончательное оформление про-

изошло в 1995 году, когда СБСЕ было преобразо-

вано в Организацию по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе (ОБСЕ). 

Механизм ОБСЕ создавался как реализация 

концепции единой «Европы от Атлантики до 

Урала» [1]. Она предполагала построение системы 

европейской безопасности, которая исключала бы 

возможность применения военной силы, гаранти-

ровала суверенитет и одинаковые права для всех ее 

участников, а в будущем служила бы преодолению 
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блокового противостояния. Более отдаленной зада-

чей должно было стать формирование единого ев-

ропейского пространства безопасности, основан-

ного на общих ценностях и институтах. 

Основателем концепции объединения «Ев-

ропы от Атлантики до Урала» был президент Фран-

ции Шарль де Голль. После Второго Берлинского 

(1961) и Карибского (1962) кризисов у западноев-

ропейских политиков усилился страх стать жерт-

вами военного столкновения Советского Союза и 

США. Для предотвращения такого сценария Ш. де 

Голль и предложил в 1964 г. начать прямой диалог 

между европейскими странами НАТО и ОВД (Ор-

ганизация Варшавского Договора) по проблемам 

европейской безопасности. Это предложение оказа-

лось созвучно настроениям нового советского ру-

ководства в лице Л.И. Брежнева [2]. Советское ру-

ководство стремились к сближению с «евроатлан-

тистами» – политиками стран Западной Европы, 

стремившимися ограничить американское преобла-

дание в НАТО. 5 июля 1966 г. Политический кон-

сультативный комитет (ПКК) стран ОВД на заседа-

нии в Бухаресте принял Декларацию об укреплении 

мира и безопасности в Европе. Она призывала к 

признанию всех существующих европейских гра-

ниц и решению германского вопроса (включая не-

допущение ФРГ к ядерному оружию), а также к 

расширению диалога между НАТО и ОВД. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе проходило в Хельсинки и Вене на протя-

жении 1972–1975 гг. и зафиксировало новые ос-

новы системы европейской безопасности: 

- признание незыблемости государственных 

границ, сложившихся в результате Второй мировой 

войны (точнее, к 1 августа 1975 г.); 

- отказ от изменения границ с помощью силы; 

- согласие всех участников на взаимное уваже-

ние границ и территориальной целостности друг 

друга; 

- допущение принципа права наций на само-

определение, т.е. возможности изменения границ 

несиловыми методами; 

- создание постоянно действующего консуль-

тативного механизма между странами НАТО и 

ОВД – Совещания по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе (СБСЕ) [3]. 

Несмотря на успешный старт СБСЕ, оконча-

ние политики разрядки во второй половине 70-х го-

дов 20 века привело к блокировке «хельсинкских» 

механизмов европейской безопасности. Белград-

ский (1977-1978) и Мадридский (1980–1983) сам-

миты СБСЕ завершились безрезультатно из-за 

нараставших противоречий по проблеме прав чело-

века. Военно-политический кризис 1983 г. поставил 

СССР и США едва ли не на грань прямого военного 

конфликта.  

Возрождение СБСЕ произошло в рамках со-

ветской политики «нового мышления». Руковод-

ство СССР в лице М.С. Горбачева попыталось воз-

родить механизмы общеевропейской безопасности, 

видя в них средство ограничения влияния США в 

Европе. 19 сентября 1986 г. на Стокгольмской сес-

сии СБСЕ был подписан итоговый документ о ме-

рах доверия в Европе. Он содержал описание дей-

ствий, которые стороны согласились осуществлять 

в отношении друг друга для уменьшения военной 

опасности и угрозы возникновения случайных кон-

фликтов. К таким мерам относились предваритель-

ное уведомление о военной деятельности, пригла-

шение иностранных наблюдателей на военные ме-

роприятия, список которых удалось согласовать на 

конференции; регулярный взаимный обмен инфор-

мацией военного характера; введение ограничений 

на проведение военных мероприятий, превышаю-

щих согласованный масштаб; организация прове-

рок на местах в зонах применения мер доверия. 

В настоящее время в ОБСЕ входят 57 стран. 

Приоритетами организации являются раннее пре-

дупреждение, предотвращение конфликтов, урегу-

лирование кризисов и постконфликтное восстанов-

ление стран. С момента своего создания ОБСЕ опи-

рается на концепцию всеобъемлющей и неделимой 

безопасности, объединяющий три измерения – во-

енно-политическое, экономико-экологическое и гу-

манитарное (человеческое). 

Военно-политическая сфера деятельности 

ОБСЕ. Организация использует комплексный под-

ход к безопасности, который включает механизмы 

по предотвращению и урегулированию конфлик-

тов. ОБСЕ стремится к повышению военной без-

опасности путем содействия большей открытости, 

прозрачности и сотрудничеству. К этой сфере 

также относится контроль над вооружениями, про-

тиводействие трансграничным угрозам, борьба с 

терроризмом, предотвращение конфликтов, поли-

цейские операции. 

Экономико-экологическая сфера деятельно-

сти ОБСЕ. Эта сфера предполагает мониторинг со-

бытий, которые могут повлечь за собой угрозу эко-

номической и экологической безопасности госу-

дарств. В экономическую сферу деятельности 

ОБСЕ входит управление миграцией, обеспечение 

транспортной и энергетической безопасности. К 

экологической сфере относятся мероприятия по 

охране окружающей среды, утилизации опасных 

отходов, управление водными ресурсами и т.д. 

Деятельность ОБСЕ в гуманитарной сфере. 

Данная деятельность направлены на обеспечение 

уважения прав и основных свобод человека и 

борьбу со всеми формами дискриминации. Приори-

тетными направлениями здесь являются борьба с 

торговлей людей, демократизация, соблюдение 

гендерного равенства, прав меньшинств, свободы 

СМИ и т.д. 

В 1990 году в рамках СБСЕ было создано Бюро 

по свободным выборам, впоследствии преобразо-

ванное в Бюро по демократическим институтам и 

правам человека (БДИПЧ), которое было призвано 

содействовать демократизации государств Цен-

тральной и Восточной Европы, и бывших совет-

ских республик. Вследствие этого гуманитарное из-

мерение в ОБСЕ вышло на первый план. На Западе 

ОБСЕ многими экспертами и политиками рассмат-

ривалось как инструмент расширения европейского 

интеграционного пространства.  
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В широком аспекте ОБСЕ нацелена не только 

на раннее предупреждение и предотвращение кон-

фликтов, но и на восстановление ситуации после их 

завершения. Кроме того, она стремится решать та-

кие задачи, как борьба с контрабандой, контроль 

над вооружениями, приграничные споры, борьба с 

терроризмом, содействие процессам демократиза-

ции. 

Основной инструмент достижения этих целей 

– работа на местах. Исходя из организационной 

структуры ОБСЕ, эту работы ведут разные группы, 

каждая из которых имеет специальный мандат, 

предоставляемый в соответствии с вопросами, от-

носящимися к сфере их активности. 

ОБСЕ осуществляет свою деятельность в 19 

точках Юго-Восточной и Восточной Европы, на 

Кавказе и в Центральной Азии. Среди них: присут-

ствие в Албании, миссия в Боснии и Герцеговине, 

миссия в Хорватии, миссия в Сербии и Черногории, 

миссия в Косово, миссия дополнительного наблю-

дения в Скопье, представительство в Минске, мис-

сия в Молдове, координатор проектов в Украине, 

представительство в Баку, миссия в Грузии, пред-

ставительство в Ереване, личный представитель 

председателя ОБСЕ по разрешению конфликтов в 

рамках Минской конференции, центр в Нур-Сул-

тане, центр в Ашхабаде, центр в Бишкеке, коорди-

натор проектов в Узбекистане, центр ОБСЕ в Ду-

шанбе. Девять операций были завершены: долго-

временная миссия в Косове, Санджаке и 

Воеводине, контрольная миссия в Косове, предста-

вительство в Объединенном комитете на радарной 

станции в Скрунде, миссия в Украине, миссия в Эс-

тонии, миссия в Латвии, группа содействия и мони-

торинга в Беларуси, центр в Ташкенте, группа со-

действия в Чечне. 

Неудача усилий по повышению статуса ОБСЕ 

или созданию ей адекватной замены возродила тра-

диционную роль этой организации как страховоч-

ного механизма между Россией и НАТО. В данном 

случае речь идет о способности ОБСЕ контролиро-

вать развитие вооруженных конфликтов с прямым 

или косвенным вмешательством в них России и 

США. Впрочем, опыт деятельности организации в 

этом отношении остается достаточно противоречи-

вым, особенно на постсоветском пространстве [4]. 

В Таджикистане миссия ОБСЕ была создана 17 

февраля 1994 г. для поддержки усилий ООН в уста-

новлении мира и стабильности в стране. Бюро в 

Республике Таджикистан стало первой миссией 

ОБСЕ в Центральной Азии и вместе с Миссией 

наблюдателей Организации Объединенных Наций 

в Таджикистане (МНООНТ) оказало содействие в 

достижении мира и выступило гарантом таджик-

ского мирного соглашения. На фоне усиления в 

Афганистане власти талибов 27 июня 1997 г. было 

заключено мирное соглашение между правитель-

ством Эмомали Рахмонова и Объединенной та-

джикской оппозицией. Исламисты влились в госу-

дарственные структуры, включая парламент и ар-

мию, а беженцы стали возвращаться из 

Афганистана. Таким образом, Партия исламского 

возрождения была легализована в ходе достигну-

тых соглашений 1997 г. о прекращении граждан-

ской войны. 

Миссия ОБСЕ в Таджикистане является самой 

многочисленной среди всех миссий в Центральной 

Азии. Ее мандат с момента окончания гражданской 

войны предусматривает не предотвращение кон-

фликта, а постконфликтное государственное строи-

тельство. Однако на практике миссия фокусируется 

главным образом на «человеческом измерении». В 

рамках этого направления ОБСЕ в Таджикистане 

были приняты решения на правительственном 

уровне об отмене въездных виз, о введении морато-

рия на смертную казнь, о переводе пенитенциарной 

системы из-под юрисдикции Министерства внут-

ренних дел в ведение Министерства юстиции. Дол-

госрочные цели миссии ОБСЕ предусматривают 

более широкие политические преобразования, 

укрепление системы государственного управления 

путем оказания содействия в реформировании за-

конодательства и подготовку административных 

кадров. 

Вовлечение ОБСЕ в югоосетинский конфликт 

началось на самых ранних его этапах: миссия СБСЕ 

была развернута в Тбилиси 3 декабря 1992 году. Со-

гласно ее первоначальному мандату, принятому 13 

декабря 1992 г., она должна была продвигать в Гру-

зии переговорный процесс между конфликтовав-

шими сторонами для достижения политического 

урегулирования. 29 марта 1994 г. Постоянный совет 

ОБСЕ принял решение о дальнейшем расширении 

миссии. Одной из ее задач стало содействие Даго-

мысским соглашениям от 21 июня 1992 г., которые 

дали старт процессу мирного урегулирования в 

Южной Осетии. 22 апреля 1997 г. Был развернут 

«полевой офис» ОБСЕ в Цхинвале. 

Миссия способствовала началу прямых пере-

говоров между представителями Грузии, Южной 

Осетии и Северной Осетии. На встрече во Влади-

кавказе 14 июня 1994 г. под председательством ру-

ководителя миссии ОБСЕ была подписана деклара-

ция, целью которой было налаживание сотрудниче-

ства в практических действиях по борьбе с 

организованной преступностью, восстановлению 

экономики, железнодорожного и автотранспорт-

ного сообщения, а также в решении жилищной про-

блемы и проблемы беженцев.  

«Пятидневная война» в августе 2008 г. привела 

к временной приостановке работы ОБСЕ в этом ре-

гионе. В декабре 2008 г. Россия заблокировала про-

дление мандата миссии организации, сославшись 

на изменившиеся реалии. В свою очередь, ОБСЕ 

отказывалась вести переговоры с руководством Аб-

хазии и Южной Осетии как с независимыми от Гру-

зии субъектами. В период с октября 2008 по июнь 

2010 г. в Женеве прошло несколько раундов пере-

говоров, но, несмотря на попытки Франции, ЕС, 

ОБСЕ и ООН настоять на определении статуса Аб-

хазии и Южной Осетии, Россия и представители 

провозглашенных республик отказались от такого 

обсуждения. 
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В таких сложных условиях ОБСЕ попыталась 

восстановить прямой диалог между представите-

лями Грузии и провозглашенных республик. В ап-

реле 2009 г. при посредничестве этой организации 

состоялась встреча делегаций Южной Осетии и 

Грузии в пограничном населенном пункте Эргнети. 

Переговоры завершились без ощутимых результа-

тов. В октябре 2010 г. там же прошла новая встреча, 

в которой к переговорному процессу подключи-

лись внешние посредники – Россия, ЕС и ОБСЕ. По 

результатам обсуждения генеральный секретарь 

ОБСЕ Марк Перрен де Бришамбо заявил о возоб-

новлении посреднической роли организации. 

Специфика «украинского кризиса» определя-

лась изначальной вовлеченностью в него ОБСЕ. 

Еще в ходе Будапештского саммита СБСЕ в 1994 г. 

лидеры России, США и Великобритании подпи-

сали Меморандум о гарантиях безопасности в связи 

с присоединением Украины к Договору о нераспро-

странении ядерного оружия (Будапештский мемо-

рандум) [5]. В обмен на отказ Киева от ядерного 

оружия страны – участницы Будапештского мемо-

рандума обязались: 

- уважать независимость, суверенитет и суще-

ствующие границы Украины; 

- воздерживаться от угрозы силой и ее приме-

нения против территориальной целостности, и по-

литической независимости Украины; 

- воздерживаться от экономического давления 

на Украину; 

- добиваться незамедлительных действий Со-

вета Безопасности ООН по оказанию помощи Укра-

ине, если она станет жертвой акта агрессии или 

объектом угрозы агрессии с применением ядерного 

оружия; 

- не применять ядерное оружие против Укра-

ины, кроме случая нападения на них и их подопеч-

ные территории, вооруженные силы, союзников; 

- проводить консультации в случае возникно-

вения ситуации, затрагивающей вопрос относи-

тельно этих обязательств. 

Неопределенность гарантий ОБСЕ проявилась 

во время событий в Крыму весной 2014 г. Верхов-

ная Рада обратилась к странам - гарантам целостно-

сти страны, подписавшим в 1994 г. Будапештский 

меморандум, требуя от них «практическими дей-

ствиями подтвердить закрепленные в меморандуме 

обязательства» [6]. 

21 марта на Украине начала действовать Спе-

циальная мониторинговая миссия ОБСЕ [7]. Дея-

тельность сотрудников ОБСЕ охватывает все реги-

оны Украины, их основная задача определена как 

беспристрастное и объективное наблюдение за си-

туацией в стране и продвижение диалога между 

всеми участниками конфликта. В то же время пер-

воначально ОБСЕ находилась в стороне от про-

цесса урегулирования ситуации на Донбассе. 

Механизм вовлечения ОБСЕ в конфликт был 

создан соглашениями «Минск-1». В сентябре 2014 

г. на встрече в Минске делегаты подписали Прото-

кол по итогам консультаций Трехсторонней кон-

тактной группы относительно совместных шагов, 

направленных на имплементацию Мирного плана 

Президента Украины П. Порошенко и инициатив 

Президента России В. Путина (т.н. Минский прото-

кол). Со стороны России его подписал полномоч-

ный посол РФ на Украине М. Зурабов, со стороны 

Украины – бывший президент Л. Кучма, со сто-

роны ОБСЕ – швейцарский дипломат Х. Талья-

вини. Позже представители ДНР и ЛНР подписали 

Меморандум об исполнении положений Протокола 

по итогам консультаций Трехсторонней контакт-

ной группы (т.н. Минский меморандум). Документ 

подтверждал установленный Минским протоколом 

режим прекращения огня, предусматривал отвод 

тяжелых вооружений на 15 километров от линии 

фронта, а также вводил запрет на полеты боевой 

авиации и установку минно-взрывных ограждений. 

Гарантом соглашения выступала ОБСЕ. 

Несмотря на продолжавшиеся столкновения, 

стороны начали отвод тяжелых вооружений со-

гласно установленному графику. Наблюдение за их 

действиями осуществляла ОБСЕ. Подписание со-

глашений «Минск-2» зафиксировало три новых 

сдвига в деятельности организации. Во-первых, 

«украинский кризис» продемонстрировал высокую 

степень взаимопонимания между США и Герма-

нией: Вашингтон, по сути, делегировал часть пере-

говорных полномочий Берлину. Во-вторых, рос-

сийская дипломатия сумела сохранить страны кон-

тинентальной Западной Европы в режиме диалога. 

В-третьих, возможности для достижения компро-

мисса оказались меньше, чем еще 5–7 лет назад. Пе-

ред Россией встала проблема выстраивания отно-

шений с более однородным по сравнению с 2000-

ми годами Североатлантическим альянсом. 

В целом, эксперты отмечают, что современная 

ситуация в Европе требует существенной модерни-

зации антикризисных возможностей ОБСЕ, позво-

ляющей Организации эффективно решать задачи 

управления кризисами и их последующего урегули-

рования. 

В настоящее время кризисное управление в Ев-

ропе осуществляется в основном «в ручном» ре-

жиме и поэтому во многом находится под влиянием 

субъективных факторов – национальные и блоко-

вые приоритеты, разная интерпретация в оценках 

геополитических рисков, внутриполитические со-

ображения и т.д. Негативные последствия переме-

щения акцентов в кризисном управлении на самый 

верхний уровень политической иерархии без уча-

стия существующих антикризисных механизмов 

ОБСЕ очевидны. Это меньший объем информации 

для принятия оптимальных решений, потеря опера-

тивности в реакции на кризисную ситуацию и кон-

троля над ее сдерживанием. Важно также учиты-

вать, что ОБСЕ будет в перспективе иметь дело с 

множеством кризисных ситуаций, связанных, в том 

числе с изменением геополитического баланса, 

масштабными стихийными бедствиями, экологиче-

ским катастрофами, проблемами кибербезопасно-

сти, терроризмом, гибридными формами примене-

ния силы, масштабной миграцией, информацион-

ными войнами и т.д. В этом плане ручное 

управление кризисными ситуациями становится 

все более неадекватным ответом на новые вызовы. 
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Развертывание антикризисных механизмов ОБСЕ и 

ЕС (в том числе с опорой на технологии блокчейна) 

в сочетании с инициативами европейских лидеров 

могли бы исправить ситуацию в сфере антикризис-

ного управления. 

В этом плане ставится вопрос о проработке в 

ОБСЕ возможных моделей сложных миротворче-

ских миссий в кризисных регионах, которые в каче-

стве своих основных элементов имели бы полицей-

ский и военный компоненты. По сути, это заим-

ствование практики ООН в плане комплексных 

ОПМ. Однако переход к такой модели осложняется 

спецификой обстановки на европейском конти-

ненте и отсутствием реального опыта ОБСЕ в про-

ведении подобных операций. 

Реализация этой концепции потребует карди-

нальных структурных и процедурных изменений в 

работе секретариата ОБСЕ. Необходимо создать 

систему управления и менеджмента по интегриро-

ванному обеспечению формирования и оператив-

ной деятельности комплексных миссий. Требуется 

масштабная перестройка ресурсного обеспечения 

ОПМ (набор гражданского и военного персонала, 

создание мобильных материальных ресурсов, обо-

рудования и техники и обеспечение их хранения). 

В заключении отметим, что Концепция «Ев-

ропы от Атлантики до Урала», предложенная пре-

зидентом Франции Ш. де Голлем в 1964 г., послу-

жила основой современной системы европейской 

безопасности. В начале 90-х годов 20 века – это по-

нятие было расширено до «евроатлантической без-

опасности». Ее практической реализацией стало со-

здание механизма СБСЕ/ОБСЕ. Однако политика 

расширения НАТО на восток не позволила вопло-

тить в жизнь важнейший компонент этой модели – 

построить безблоковую Европу. В настоящее время 

перспективы сохранения ОБСЕ как уникального 

переговорного формата вызывают серьезные опасе-

ния у экспертного сообщества из-за сохраняюще-

гося раскола в отношении европейской безопасно-

сти между странами НАТО и Россией. 
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Abstract 

The article introduces the most important features of inner speech, serving as one of the most powerful tools 

to assimilate and master a foreign language. The article can conditionally be divided into two parts: the first one 

touches upon and analyzes the theories on inner speech introduced by various renowned authors, while the second 

one, on the basis of the first one, brings forward our own glimpse of inner speech and its role in language learning. 

The aim is to stress the role and significance of inner speech in language learning and work out various mecha-

nisms on its promotion and measurement units in order to make the language learning process easier and more 

comprehensible. 

Аннотация 

В данной статье мы обсудим те важнейшие особенности внутренней речи, которые могут стать 

одним из самых мощных инструментов для овладения иностранным языком. Представлены и проанали-

зированы теории разных авторов о внутренней речи, на основе которых предлагается собственная точка 

зрения на внутреннюю речь в процессе изучения языка. Цель состоит в том, чтобы развить роль и значе-

ние внутренней речи в области изучения языка, разработать различные механизмы для ее развития и 

измерения, чтобы сделать процесс обучения более легким и понятным. 

 

Keywords: Speech mechanisms, foreign language acquisition, IQ measurement unit, eye movement, higher 

thought, reading 

Ключевые слова: речевой механизм, иностранный язык, единица измерения интеллекта, движение 

глаз, высшее мышление, чтение 

 

Психолингвистика охватывает различные ас-

пекты языка, от теорий чисто лингвистического ко-

гнитивного мастерства до всестороннего представ-

ления социально-психологической стороны языка. 

Включены вопросы, связанные с так называемой 

«обработкой» языка, хранением и поиском слов, 

усвоением иностранного языка и ролью внутренней 

речи в нем. 

Тут огромен вклад русского психолога Л. Вы-

готского. Его работа «Внутренняя речь в процессе 

чтения» ясно показывает, что внутренняя речь 

имеет мощную, но скрытую функцию не только в 

чтении, но и в приобретении навыков и знаний чте-

ния. Однако теории Выготского о синтаксико-се-

мантических аспектах внутренней речи не рассмат-

ривались при исследовании декодирования тихого 

чтения. Автор неоднократно упоминает, что 

«сфера» внутренней речи чрезвычайно трудна для 

изучения. Хотя внутренняя речь - это явление, свя-

занное исключительно с изучением, применением и 

развитием языка, сегодня оно остается одним из са-

мых противоречивых и обсуждаемых вопросов. Со-

гласно Выготскому, одна из основных гипотез о 

внутренней речи заключается в том, что внутренняя 

речь играет большую когнитивную роль с точки 

зрения решения проблем, что она является одним 

из самых мощных инструментов для овладения 

языком. По мнению автора, внутренняя речь - это 

социальное слово, обращенное внутрь. Выготский 

утверждает, что язык - это психологический ин-

струмент, использование которого, несомненно, 

может привести к ряду внутренних ментально-пси-

хологических трансформаций, таких как развитие 

высшей мысли и совершенствование концепции. 

Эта трансформация мышления происходит через 

интернализацию, где язык является основным ком-

понентом. Автор описывает процесс овладения 

языком как «внутреннюю реконструкцию внеш-

него действия». Выготский рассматривает развитие 

языка как процесс, который начинается через соци-

альное общение, а затем постепенно продвигается 

внутрь через ряд переходных стадий, направлен-

ных на развитие внутренней речи. По словам ав-

тора, сначала развивается социальная речь, затем 

идет эгоцентричная речь, и, наконец, формируется 
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внутренняя речь. Выготский отмечает, что внутрен-

няя речь - это речь для себя, внешняя речь - для дру-

гих. Следовательно, внутренняя речь - это фактиче-

ски процесс речи, полностью отдельная от внешней 

речи. Следовательно, между внутренней и внешней 

речью существуют синтаксические различия. Внут-

ренняя речь состоит из сказуемых (подлежащее от-

сутствует) и очень коротка. ‘’Предикация - есте-

ственная форма внутренней речи, психологически 

она состоит исключительно из сказуемых”. Выгот-

ский описывает три основных свойств внутренней 

речи. Первый - это распространение смысла слова 

на значение слова. Автор описывает значение слова 

как сумму всех психологических событий, возника-

ющих из слова в нашем сознании. Смысл слова 

определяется контекстом, в котором оно встреча-

ется, поэтому оно имеет изменчивую природу, по-

скольку его можно найти в разных контекстах, но 

значение слова стабильно и неподвижно. Смысл 

слова имеет много зон, из которых значение только 

одна. 

Согласно его теории, отдельные слова могут 

быть объединены в одно слово, выражая как все-

объемлющую новую идею, так и смыслы ее отдель-

ных элементов, но наиболее важным является то, 

что смыслы сливаются и перетекают друг в друга, 

взаимодействуют. Вот почему внутренняя речь 

имеет два основных типа: синтаксическая форма 

(предикация), и форма ориентированная на значе-

ние слова. Короче говоря, внутренняя речь, как го-

ворит Выготский, и есть результат высшей мысли, 

которая с момента зарождения проходит ряд стадий 

развития, приходит из внешнего мира, путеше-

ствует внутрь- ее происхождение является резуль-

татом первоначальной необходимости решить про-

блему. Хотя Выготский рассматривает внутрен-

нюю речь как отношение онтогенетического 

процесса и решении проблем, использование рече-

вых кодов при чтении является разновидностью 

внутренней речи, которая, как утверждает автор, 

происходит онтогенетически. Есть мнения, что 

одна из важнейших функций внутренней речи - 

проникновение в систему стихотворных элементов, 

таких как ритм, акцент, тон при тихом чтении. Эле-

менты, упомянутые в письменной речи, четко не 

видны, поэтому во время тихого чтения внутренняя 

речь может действовать как механизм, который 

«дает голос» этим особенностям. Некоторые ав-

торы считают, что использование стихотворных 

черт во внутренней речи может помочь понять 

текст. В трех экспериментах с детьми от 7 до 11 лет, 

использовая многоуровневые тексты для чтения, 

два эксперта Бегс и Ховард показали, что внутрен-

няя речь играет важную роль в чтении. 

А вот А. А. Леонтьев, в отличие от Выготского, 

утверждает, что внутренняя речь, как познаватель-

ный процесс, выполняет особую функцию памяти. 

По его словам, внутренняя речь имеет два кода: код 

для планирования речи и код для хранения этого 

контента в краткосрочной памяти (STM) и второй- 

код для решения проблем. Тот факт, что одной из 

важнейших функций внутренней речи является со-

хранение содержания в кратковременной памяти, 

много раз изучался в когнитивной психологии 

(Baddeley, Thomson & Buchanan, 1975). Согласно 

этим исследованиям, речевые коды используются в 

качестве своего рода опыта (репетиции), другими 

словами, как попытка суб-голоса предотвратить по-

терю памяти в кратковременной памяти. Выгот-

ский отмечает, что к семи годам эгоцентрическая 

речь трансформируется во внутреннюю. В этом же 

возрасте дети начинают тихо попробовать эти 

слова, чтобы запоминать их. 

Интересна теория Соколова о внутренной речи 

о том, что во время чтения внутренняя речь сокра-

щается или укорачивается, когда человек читает 

знакомый текст, и наоборот-когда дается более 

сложный или замысловатый текст, внутренняя речь 

расширяется. Соколов проводит довольно интерес-

ный эксперимент, в котором он рассматривает му-

скулатуру движений рта как единицу измерения 

внутренней речи. В различных экспериментах он 

измеряет объем связанной с речью мышечной ра-

боты (напряжение языка и внутренней губы) во 

время сложных задач по чтению. Эти замысловатые 

отрывки, выбранные для чтения, написаны на род-

ном и иностранном языках. Эксперименты показы-

вают, что при чтении текстов на иностранном языке 

обнаружены сильные моторно-речевые сигналы: то 

же самое происходит, когда стараются читать труд-

нопроизносимые фразы на родном языке. Есте-

ственно, что именно на этом этапе была обнару-

жена перенапряжение мышечной работы. Другой 

эксперимент показывает, что при снижении уровня 

сложности задания снижается и уровень речевой 

мускулатуры. Соколов также показывает в том же 

эксперименте, что чем легче текст, тем короче 

внутренняя речь участника и наоборот: когда 

участники читают более сложные и незнакомые от-

рывки, их внутренняя речь расширяется. 

Как говорил Выготский, процесс обучения- это 

прежде всего межпсихологический феномен. Пока-

зывая диалектическую связь между мыслью, аф-

фектом, языком и сознанием, Выготский пишет: 

“Мысль не рождается от других мыслей. Корни 

мысли берут начало в мотивирующей сфере созна-

ния- сферa, которая включает в себя наши наклон-

ности и потребности, наши интересы и импульсы, 

наши аффекты и эмоции. 

Известный психолог советских времен Н. Я. 

Жинкин отмечает, что во внутренней речи связи 

материальны, содержательны, а не образны. Без 

описательного языка внутренней речи не было бы 

естественного языка; и без естественного языка де-

ятельность внутренней речи была бы бессмыслен-

ной. Следовательно, согласно Жинкину, механизм 

мышления человека осуществляется двумя проти-

востоящими динамическими кольцами: объектно-

описательным кодом (внутренняя речь) и речевым-

моторным кодом (выразительная речь). В первом 

кольце мысль зачинает, а во втором она передается 

и зачинает снова для первого кольца. 

Основываясь на вышеупомянутых теориях, 

можно сказать, что внутренняя речь является одним 

из самых мощных инструментов для овладения 
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языком, имеет функцию решения проблем, плани-

рования речи, сохранения этого содержания в крат-

ковременной памяти. Внутренняя речь когнитив-

ный процесс, который имеет определенную функ-

цию памяти. Опираясь на вышеупомянутых 

теориях, мы представляем нашу точку зрения о 

внутренной речи. Внутренняя речь настолько пре-

красна и идеальна, что, когда она становится внеш-

ней, она идеальна только с первой попытки. Внут-

ренняя речь не любит повторений. Например, если 

кому-то задают вопрос и инструктируют изложить 

свои мысли на бумаге или воспроизвести их вслух, 

не задумываясь, затем тот же вопрос задается снова 

с той же задачей, видим, что мысль, рожденная при 

первой попытке превращения внутренней речи во 

внешнее почти так же прекрасна, какой она была, 

когда была внутренней, а вот при повторном вос-

произведении она теряет всю прелесть. Или, напри-

мер, в монологе, представляя себя в прямом эфире, 

мы задаем себе вопрос и пытаемся ответить. С пер-

вой попытки получается серия красивых предложе-

ний, построенных достаточно правильно (как грам-

матически, так и синтаксически). Внутренняя речь, 

на наш взгляд, не имеет знаков препинания, но при 

желании мы можем обработать их в нашем внут-

реннем речевом аппарате, так как считаем его 

управляемым полем. Однако в этом случае предпо-

лагается, что механизм безупречной целостности 

внутренней речи может быть нарушен, так как это 

явление спонтанное, поэтому оно полное и идеаль-

ное, и не нужно придавать ему искусственный ‘от-

тенок’. Можем с уверенностью сказать, что внут-

ренняя речь прекрасна, когда выражается спон-

танно, экспромтом- eще одно доказательство того, 

что она не любит повторений. Внутреннюю речь 

можно обучать, тренировать, улучшать, и не слу-

чайно то, что у синхронных переводчиков внутрен-

няя речь давольно развита. 

Пытаясь опровергнуть теорию о том, что внут-

ренняя речь имеет фиксированную структуру, 

утверждаем, что она, будучи спонтанным, сво-

бодна. Будучи продуктом высшей мысли, она не 

может быть неполным или коротким. Напротив, 

она обширна, потому что носит описательный или 

повествовательный характер. Мы настаиваем на 

том, что внутреннюю речь можно использовать как 

единицу измерения интеллекта, поскольку уже 

было доказано, что она является продуктом высшей 

мысли. Внутренняя речь лишена эмоциональных 

оттенков, но они также могут быть искусственно 

«вставлены» в ее механизм, нарушая ее целост-

ность. В качестве единицы измерения внутренней 

речи предлагаем не мускулатуру движения рта (Со-

колов), а движение глаз, изменение структуры зрач-

ков глаз при чтении. В зависимости от сложности 

задачи фокус взгляда может постоянно меняться, 

например застрять в какой-то точке, когда задача 

слишком сложна, или взгляд может вращаться в 

разных направлениях, например, когда внутренняя 

речь неряшлива и блуждающая, или читатель мо-

жет постоянно моргать глазами, когда задание 

слишком простое или скучное, или, что часто слу-

чается в классах, ученик может постоянно огляды-

ваться по классу, смотреть туда-сюда, когда, напри-

мер, ничего не понял из прочитанного им отрывка. 

. 
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