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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые друзья! Вы держите в руках 2 часть сборника научных 
трудов X региональной молодежной научно-практической конференции 
«Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культу-
ре, политике», проведенной 29—30 апреля 2015 года на базе Приамурско-
го государственного университета им. Шолом-Алейхема при поддержке За-
конодательного Собрания Еврейской автономной области, Комитета обра-
зования Еврейской автономной области, Управления по внутренней поли-
тике ЕАО, Института комплексного анализа региональных проблем ДВО 
РАН, Управления природных ресурсов правительства ЕАО, Комитета по фи-
зической культуре и спорту. 

29 апреля осуществлялась регистрация участников, торжественное 
открытие конференции и пленарное заседание. Пленарные доклады были 
представлены начальником отдела информации, публикации и научного 
использования документов ОГКУ «Государственный архив Еврейской авто-
номной области» Стокоз Людмилой Григорьевной по теме «Документаль-
ная хроника тыловых будней (из фондов государственного архива облас-
ти)» и студенткой 4 курса факультета таможенного дела и геосреды ПГУ 
им. Шолом-Алейхема Волобуевой Кирой Владимировной по теме «Форми-
рование у студентов активной жизненной позиции через внеучебную дея-
тельность». 

В работе 20 секций приняли участие 334 человека, среди них уча-
щиеся 5, 6, 7, 10, 23 школ г. Биробиджана, школ с. Ленинское и с. Най-
фельд; студенты Хабаровской государственной академии экономики и пра-
ва, а также учащиеся лицея и студенты ПГУ им. Шолом-Алейхема. Для 
оценки докладов участников были задействованы 62 высококвалифициро-
ванных эксперта. Школьникам, принимавшим участие в конференции, бы-
ли вручены сертификаты участников. 

Заключительным этапом мероприятия стало закрытие конференции, 
награждение победителей и призеров (30 апреля), вручение сертификатов 
школьникам, принимавшим участие в конференции. 

Представленный вашему вниманию сборник — это материалы, пред-
назначенные для широкого круга читателей, интересующихся наукой. 

 
Оргкомитет конференции 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

И. В. Красильникова 
ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к. филол. н., доцент Е. М. Спивакова 

Красильникова И. В. 
ВОЗДЕЙСТВИЕ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ПРИЕМОВ  

НА МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ НА ПРИМЕРЕ  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА ИТАР-ТАСС 

Влияние средств массовой информации на сознание человека в со-
временном обществе трудно переоценить. Медиа играют ключевую роль в 
формировании картины мира индивида, и во многом контролируют жиз-
недеятельность социума. Даже, если предположить стремление СМИ к 
предельно объективному информированию аудитории о происходящих в 
стране и мире событиях, сами по себе структурные особенности процесса 
коммуникации и восприятия медиасообщений неизбежно оказывают це-
лый ряд эффектов на сознание аудитории. 

Транслируемая СМИ информация способствует образованию поведен-
ческих и ассоциативных стереотипов, оказывает существенное влияние на 
мышление, потребности и интересы личности, на ее представления о миро-
устройстве и социальной реальности. Человек современного общества фор-
мируется в сверхнасыщенном информационном пространстве, перегружен-
ном образами симулятивной реальности. При этом, только масс-медиа по-
зволяют человеку узнать о ситуации в мире, стране и даже городе, котором он 
живёт. Естественно, что человек не способен самостоятельно проверить дос-
товерность получаемой через СМИ фактической информации и оценок, а за-
частую даже отделить одно от другого. В результате неспособности разума 
отличить действительное от фикции, сознание современного человека напол-
няется привнесенными извне стереотипами, шаблонами поведения, установ-
ками и ценностями, которые индивид воспринимает, как свои собственные. 
Посредством выбора тем, содержания, момента, способа и формы подачи 
информации, масс-медиа фактически представляют аудитории интерпрета-
ции элементов реального мира, которые никогда полностью не отражают ре-
альность, но конструируют определенный образ действительности и задают 
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массовой аудитории фреймы восприятия ее различных аспектов. Поэтому, 
поле влияния «четвертой власти» распространяется на формирование обще-
ственного мнения по отношению практически к любым лицам, событиям и 
феноменам. При этом использование технологий информационно-психоло-
гического воздействия стало вполне обычным явлением экономической кон-
куренции, идеологической и политической борьбы. Вследствие этого, одной 
из наиболее опасных угроз современного общества является угроза скрытного 
информационно-психологического управления массами — манипуляция мас-
совым сознанием. 

Стремительное развитие всемирной паутины в последние два десятиле-
тия привело к кардинальной трансформации медиа-системы в развитых стра-
нах. Информационное общество XXI века постепенно отказывается от радио, 
нецифрового телевидения и от газет, а интернет, наоборот, стремительно на-
бирает аудиторию, «прощающуюся» с традиционными медиа. Интернет-
издания производят не только наибольшую по количеству прочтений долю тек-
стов, но и наибольшую долю от всего объема текстовых материалов средств 
массовой информации. Вместе с тем, непрерывно растет количество людей, 
предпочитающих получать информацию в интернете, для которых потребле-
ние онлайн-медиа является доминирующей формой взаимодействия со СМИ. 

В современном вербальном обществе главным инструментом коммуни-
кации и, в частности, медиакоммуникации является язык, поэтому манипуля-
ции посредством языка — основной способ манипулирования общественным 
мнением. Тем более, что язык предоставляет для этого широчайший выбор 
различных форм и способов воздействия, позволяя не только произвести необ-
ходимый эффект, но и замаскировать сам факт манипуляции. Особенно про-
дуктивным орудием социальной манипуляции язык становится в ситуациях, ко-
гда манипулятор обладает повышенным авторитетом в глазах аудитории, и ко-
гда существует возможность тиражировать воздействующие высказывания. 

Таким образом, неуклонно возрастающий потенциал манипулятив-
ного воздействия интернет-СМИ, продиктованное коммуникационной спе-
цификой, своеобразие языкового манипулирования и недостаточная изу-
ченность современной гуманитарной наукой использующихся в текстах ин-
тернет-изданий средств языковой манипуляции, обуславливают актуаль-
ность темы курсовой работы. 

Объектом исследования выступают публикации русскоязычного интер-
нет-издания ИТАР-ТАСС, посвященные значимым общественно-политическим 
событиям в России. 

Предметом исследования являются психологические механизмы, ло-
гические приемы и средства языковой манипуляции, использующиеся в 
материалах российских интернет-изданий. 

Цель исследования: выявить и проанализировать специфику исполь-
зования приемов и средств языковой манипуляции в материалах популяр-
ных российских интернет-изданий. 
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Задачи исследования: выявить и охарактеризовать сущность манипу-
лятивного воздействия на аудиторию, составить классификацию средств и 
приемов манипуляции, применимых в текстах СМИ, проанализировать ма-
териалы интернет-издания ИТАР-ТАСС и выявить в них основные приемы 
манипулирования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что зна-
ние используемых интернет-изданиями тактик, приемов и средств языко-
вой манипуляций способствует повышению уровня медиаграмотности и 
снижению уязвимости к речевому воздействию, позволяя своевременно 
выявлять и предотвращать попытки языковой манипуляции, не только на 
веб-сайтах, но и в других СМИ. 

В монографии доктора психологических наук, Е. Л. Доценко «Мани-
пуляция: феномен, механизм, защита» приведены несколько авторских 
контекстов понятия «манипуляция»: 

– форма духовного воздействия, скрытого господства, осуществляе-
мая насильственным путём (Б. Н. Бессонов); 

– господство над духовным состоянием, управление изменением 
внутреннего мира (Д. А. Волкогонов); 

– скрытое применение власти (силы) вразрез с предполагаемой во-
лей другого (Р. Гудин); 

– скрытое влияние на совершение выбора (Л. Прото); 

– внушение желаемого массе (В. С. Королев) [7]. 
Мы в своей работе будем пользоваться более широким понятием, 

приведенным С. Г. Кара-Мурзой: Манипуляция массовым сознанием — 
один из способов управления большим количеством людей (коллективами, 
сообществами) путем создания иллюзий и условий для контролирова-
ния поведения. Это воздействие направлено на психические структуры че-
ловека, осуществляется скрытно и ставит своей задачей установить кон-
троль над поведением, лишить объект манипуляции свободы выбора по-
средством изменения представлений, мнений, побуждений и целей людей 
в нужном некоторой группе направлении [10]. 

«Манипуляция массовым сознанием служит ключевым элементом 
психологических операций и информационной войны. Симптомами и при-
знаками скрытой манипуляции могут быть: язык, эмоции, сенсационность-
исрочность, повторение, изъятие изконтекста, тоталитаризмисточника со-
общений, тоталитаризм решения, смешениеинформациии мнения, при-
крытие авторитетом, активизациястереотипов. Манипуляция это угнетение 
личности, поскольку человек желает верить в то, что хочет приобрести 
(знания, опыт, материальные блага, психологический комфорт), угнетение 
может достигаться через «ложь, в которую хотят верить» [7]. 

Скрытое воздействие может происходить посредством актуализации в 
сознании объекта некоторого содержания, известного манипулятору, но прямо 
не упоминаемого. Подобным содержанием могут выступать ранее сформиро-
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вавшиеся в сознании человека шаблоны мышления и поведения, модель дей-
ствительности, система ценностей, опыт, языковая картина мира, устойчивые 
образы, стереотипы, установки и другие психические и когнитивные образова-
ния. Такие уязвимые личностные структуры и когнитивно-психические образо-
вания в сознании объекта, на которые, используя определенные приемы, мо-
жет воздействовать манипулятор для произведения желаемого эффекта, назы-
ваются «мишенями» психологического воздействия. Эффективное воздействие 
на каждый тип мишеней предполагает использование исключительно реле-
вантных им приемов. В тоже время многие приемы в различных ситуациях мо-
гут быть направлены на широкий диапазон мишеней. 

Обобщая работы Доценко и Кара-Мурзы, можно представить сле-
дующую классификацию основных типов психических образований челове-
ка, которые можно использовать в качестве мишеней психологического 
воздействия: 

1. Побудители активности: потребности, желания, склонности, интересы. 
1. Регуляторы активности: смысловые и операциональные установки, 

групповые и нравственные нормы, субъективные отношения. 
2. Когнитивные структуры: система верований и убеждений, знания, 

мировоззрение и другие сведения, составляющие информационное обес-
печение человеческой активности. 

3. Операциональный состав деятельности: особенности восприятия и 
мышления, стиль поведения, привычки, стереотипы деятельности и т. п. 

Психические состояния: настроение, эмоции, чувства [6; 10]. 
В приведенной обобщенной классификации мишеней некоторые из 

психических образований являются понятиями собирательными и могут со-
стоять из различных подвидов «мишеней» воздействия. Например, группу 
мишеней «потребности» можно представить в соответствии с иерархиче-
ской пирамидой потребностей, предложенной А. Маслоу. Тогда потенци-
альными мишенями воздействия соответственно предстанут: 

– физиологические потребности (жажда, голод, половое влечение) 

– потребности в безопасности (как физической, так и экономиче-
ской, комфорт, уверенность в условиях жизни, отсутствие страха) 

– социальные потребности (социальные связи, принадлежность, 
идентификация, общение, любовь) 

– потребности в уважении и признании (признание, одобрение, 
престиж, самоуважение, социальный успех) 

– духовные потребности (эстетические потребности, познание, раз-
витие собственной личности, самоактуализация, самовыражение, самоут-
верждение) [13]. 

«При взаимодействии с массовой аудиторией для проведения эффек-
тивной манипуляции требуется выделять и использовать достаточно универ-
сальные виды мишеней. При этом, естественно, чем обширнее и разнообраз-
нее аудитория, на которую направляется воздействие, тем более широко рас-
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пространенными должны быть атакуемые мишени. Для подобной специали-
зации воздействия манипулятору необходимо знать социальные особенности 
и другие характерные качества адресной группы людей. Если «настройка» на 
специфические особенности аудитории по каким-либо причинам не прово-
дится, воздействие зачастую строится на таких мишенях, к которым чувстви-
тельно большинство: чувство защищенности, стремление к удовольствию, 
благополучию, комфорту, разнообразные страхи, потенциальные выгоды, 
чувство общности, враждебное отношение к непохожим» [23]. 

СМИ стали главным инструментом манипулирования общественным 
мнением. А. Моль пишет о СМИ: «Они фактически контролируют всю нашу 
культуру, пропуская ее через свои фильтры, выделяют отдельные элементы 
из общей массы культурных явлений и придают им особый вес, повышают 
ценность одной идеи, обесценивая другую, поляризуют таким образом все 
поле культуры. То, что не попало в каналы массовой коммуникации, в наше 
время почти не оказывает влияния на развитие общества» [14]. 

Поэтому многие ученые считают, что СМИ создают символический 
образ реальности. Изо дня в день комплекс стереотипных концепций по-
требляется миллионами телезрителей «в шаблонных капсулах, содержа-
щих продукцию массового производства информации и развлечений». Из 
таких «капсул» — телевизионных сюжетов, печатных материалов, образов, 
сообщаемых идей — складывается особый символический мир, который 
структурирует жизненные ценности, нормы, общие обязательства и уста-
новки и формирует основу для взаимопонимания и взаимодействия между 
большими и разнородными группами людей. Этот мир обуславливает об-
раз мышления, чувств и поведения не индивидуумов, а масс в целом [11]. 

Существует огромное количество манипулятивных приемов, но в 
большинстве случаев они не классифицированы. Обычно авторы ограничи-
ваются перечислением нескольких приемов, не относя их к отдельным груп-
пам. Проанализировав работы С. Г. Кара-Мурза («Манипуляция сознани-
ем»), А. Карпова («Манипулятивные технологии PR»), И. М. Дзялошинского 
(«Манипулятивные технологии в масс-медиа») и Г. Шиллера («Манипулято-
ры сознанием»), можно классифицировать манипулятивные приемы по 
принципу воздействия на читателя. 

К первой группе воздействия будут относиться психологические 
приемы: 

1. Принцип первоочередности. Суть данного метода основана на 
специфике психики, которая устроена таким образом, что принимает на ве-
ру информацию, первой поступившую в обработку сознанием. Тот факт, что 
позже мы можем получить более достоверную информацию, зачастую уже 
не играет роли. 

Подобный принцип достаточно успешно используется в политиче-
ских технологиях, когда в адрес конкурента (посредством СМИ) засылается 
некий обличительный материал (компромат), тем самым: 
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а) формируя у избирателей негативное мнение о нем; 
б) заставляя оправдываться. 
2. «Очевидцы» событий. Находятся якобы очевидцы событий, кото-

рые с необходимой искренностью сообщают информацию, заблаговре-
менно переданную им манипуляторами, выдавая ее за свою собственную. 
Имя подобных «очевидцев» зачастую скрывается якобы в целях конспира-
ции, или же называется ложное имя, что наряду с фальсифицированной 
информацией тем не менее достигает эффекта у аудитории, т. к. воздейст-
вует на бессознательное психики человека, вызывая в нем накал чувств и 
эмоций, в результате которых цензура психики ослаблена и способна про-
пустить информацию от манипулятора, не определив ее ложную сущность. 

3. Образ врага. Путем искусственного создания угрозы и вследствие 
этого накала страстей, массы погружаются в состояния, схожие с ИСС (из-
мененными состояниями сознания). В результате такими массами легче 
управлять. 

4. «Лидеры мнений». В данном случае манипуляции массовым соз-
нанием происходят исходя из того, что при совершении каких-либо дейст-
вий индивиды ориентируются на лидеров мнений. В качестве лидеров 
мнений могут выступать различные фигуры, ставшие авторитетными для 
определенной категории населения. 

5. Удар на опережение. Вид манипуляции, основный на заблаговре-
менном выбросе негативной для основной категории людей информации. 
При этом данная информация вызывает максимальный резонанс. А ко 
времени последующего поступления информации и необходимости приня-
тия непопулярного решения, аудитория уже устанет от протеста, и не будет 
реагировать слишком отрицательно. Используя подобный метод в полити-
ческих технологиях, сначала жертвуют незначительным компроматом, по-
сле чего, когда на продвигаемого ими политического деятеля появляется 
новый компромат, массы уже так не реагируют. (Устают реагировать.) 

6. Эмоциональное заражение. Данная технология манипулирования 
основана на таком свойстве психики человека, как эмоциональная заражае-
мость. Известно, что в процессе жизни человек выстраивает определенные 
защитные барьеры на пути получения нежелательной для него информации. 
Чтобы обойти подобный барьер (цензуру психики), необходимо, чтобы ма-
нипулятивное воздействие было направленно на чувства. Таким образом, 
«зарядив» нужную информацию необходимыми эмоциями, становится воз-
можным преодолеть барьер разума и вызвать в человеке взрыв страстей, 
заставив его переживать по какому-то моменту услышанной информации. 
Далее вступает в действие эффект эмоционального заряжения, который по-
лучает наибольшее распространение в толпе, где, как известно, порог кри-
тичности ниже. (Пример. Подобный эффект манипуляции применяется во 
время ряда реалити-шоу, когда участники говорят на повышенных тонах и 
демонстрируют порой значительное эмоциональное возбуждение, что за-
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ставляет смотреть за перипетиями демонстрируемых ими событий, сопере-
живая вслед главным героям. Или, например, при выступлении на телеви-
дении ряда особенно амбициозных политиков, импульсивно выкрикиваю-
щих свои способы выхода из кризисных ситуаций, благодаря чему информа-
ция воздействуют на чувства индивидов, и происходит эмоциональная за-
ражаемость аудитории, а значит возможность подобных манипуляторов за-
ставить обратить внимание на подаваемый материал.) 

7. Эффект правдоподобия. В данном случае основа для возможной 
манипуляции состоит из такой составляющей психики, когда человек скло-
нен верить информации, не противоречащей ранее имеющейся у него ин-
формации или представлений по рассматриваемому вопросу. Другими 
словами, если посредством СМИ мы сталкиваемся с информацией, с кото-
рой внутренне не согласны, то мы сознательно перекрываем подобный ка-
нал получения информации. А если наталкиваемся на информацию, не 
противоречащую нашему пониманию подобного вопроса, — мы продол-
жаем впитывать подобную информацию, которая усиливает раннее сфор-
мированные паттерны поведения и установки в подсознании. А значит ста-
новится возможет и разгон для манипуляций, т. к. манипуляторы созна-
тельно будут вклинивать в правдоподобную для нас информацию часть 
ложной, которую словно бы автоматически мы воспринимаем за настоя-
щую. Также, в соответствии с подобным принципом манипулирования, 
возможна изначальная подача заведомо неблагоприятной для манипуля-
тора информации (якобы критика самого себя), за счет чего повышается 
вера у аудитории, что данный масс-медиа-источник достаточно честный и 
правдивый. Ну а уже позже в подаваемую информацию вкрапливается ин-
формация, необходимая для манипуляторов. 

8. «Информационный штурм». В данном случае следует говорить о 
том, что на человека обрушивается шквал бесполезной информации, в ко-
тором теряется истина. Люди, подвергавшиеся подобной форме манипули-
рования, просто устают от потока информации, а значит, анализ подобной 
информации становится затруднителен и у манипуляторов появляется воз-
можность скрыть информацию, необходимую им, но нежелательную для 
демонстрации широким массам. 

9. Обратный эффект. В случае подобного факта манипуляции проис-
ходит выброс такого количества негативной информации в адрес какого-то 
человека, что эта информация достигает прямо противоположного эффек-
та, и вместо ожидаемого осуждения подобный человек начинает вызывать 
жалость. 

10. «Зло с человеческим лицом». Информация, которая может вы-
звать нежелательный эффект, произносится обычным тоном, словно бы 
ничего страшного не происходит. В результате подобной формы преподне-
сения информации, некая критическая информация при проникновении в 
сознание слушателей теряет свою актуальность. Таким образом, исчезает 
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критичность восприятия психикой человека негативной информации и про-
исходит привыкание к ней. 

11. Принцип контраста. Этот вид манипуляции становится возможен, 
когда необходимая информация подается на фоне другой, изначально не-
гативной, и отрицательно воспринимаемой большинством аудитории. Дру-
гими словами, на фоне черного всегда будет заметно белое. А на фоне пло-
хих людей всегда можно показать хорошего человека, рассказав о его доб-
рых делах. Подобный принцип распространен в политтехнологиях, когда 
сначала детально разбирается возможный кризис в лагере конкурентов, а 
после демонстрируется правильный характер действий нужного манипуля-
торам кандидата, у которого такого кризиса нет и быть не может. 

12. Одобрение мнимого большинства. Применение данной методи-
ки манипулирования массами основано на таком специфическом компо-
ненте человеческой психики, как допустимость совершения каких-либо 
действий, после изначального одобрения их другими людьми. В результате 
подобного способа манипуляций в психике человека стирается барьер кри-
тичности, после того как такая информация вызвала одобрение у других 
людей. Здесь действует принципы подражания и заражаемости — что де-
лает один, подхватывают и остальные. 

13. Эффект присутствия. Ссылка на присутствие на каком-либо собы-
тии позволяет направить манипулятивную методику на максимальное дос-
тижение необходимого результата. По типу — очевидец всегда прав. 

14. Приближение к власти. Подобный вид манипуляции основан на 
таком свойстве психики большинства индивидов, как кардинальное изме-
нение своих взглядов в случае наделения подобного человека необходи-
мыми властными полномочиями. 

Ко второй группе можно отнести логические манипуляции: 
1. Ложные аналогии, или диверсии против логики. Данная манипу-

ляция устраняет истинную причину в каком-либо вопросе, заменяя ее лож-
ной аналогией. Например, происходит неправильное сопоставление раз-
личных и взаимоисключающих следствий, которые в данном случае выда-
ются за одно. 

2. Неполное опровержение. В данном случае сочетание логического 
нарушения с психологическим фактором применяется в тех случаях, когда в 
защиту положений и доводов выбирают наиболее уязвимый, разбивают 
его в резкой форме и делают вид, что остальные доводы даже внимания не 
заслуживают. 

3. Правда — наполовину. Этот метод манипуляции  заключается в 
том, что публике преподносится только часть достоверной информации, в 
то время как другая часть, объясняющая возможность существования пер-
вой части, манипуляторами утаивается. 

4. «Серая» пропаганда. Манипулятивный прием, когда пропаганда 
специально не идентифицирует свой источник. Обычно это ссылки на «вы-
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сокопоставленного чиновника из кругов, близких к…, который пожелал ос-
таться неизвестным». 

5. Недоступность информации. Данный принцип манипулятивных 
технологий называют информационной блокадой. Становится возможным 
подобное, когда определенная часть информации, нежелательная для ма-
нипуляторов — сознательно не допускается в эфир. 

6. Показная проблематика. В зависимости от подачи одних и тех же 
материалов можно добиваться различных, порой противоположных мне-
ний у аудитории. То есть какое-то событие можно искусственно «не заме-
тить», а чему-то наоборот, уделить повышенное внимание, да еще на раз-
ных каналах телевидения. При этом сама истина как бы отходит на второй 
план. И зависит от желания (или не желания) манипуляторов высвечивать 
ее. (Например, известно, что ежедневно в стране происходит множество 
событий. Естественно, освещение всех их невозможно уже чисто физиче-
ски. Однако зачастую происходит так, что какие-либо события демонстри-
руются достаточно часто, много раз и на различных каналах; тогда как что-
то другое, что наверняка тоже заслуживает внимание — как бы сознатель-
но не замечается.) Стоит заметить, что подача информации посредством 
подобной манипулятивной техники приводит к искусственному раздува-
нию несуществующих проблем, за которыми не замечаются нечто важное, 
что может вызвать гнев народа. 

7. Смещение акцентов. В данном случае происходит сознательное 
смещение акцентов в подаваемом материале, и что-то не совсем жела-
тельное для манипуляторов преподносится на втором плане, а высвечива-
ется наоборот — необходимое им. 

8. Путь к согласию. Манипуляции подобного рода осуществляются за 
счет того, что манипулятор стремится так построить диалог с объектом ма-
нипуляций, чтобы тот все время соглашался с его словами. Тем самым ма-
нипулятор умело подводит объект манипуляций к проталкиванию своей 
идеи, а значит и осуществлению над ним манипуляции. 

9. Подмена тезиса. Прием заключается в том, что доказывается или 
опровергается не тот тезис, который был выдвинут первоначально. 

10. Неявные нарушения законов логики. Основан такой прием мани-
пуляции на нарушении четырех законов логики: закона противоречия, за-
кона исключенного третьего, закона достаточного основания. 

К третьей группе манипулятивных приемов можно отнести использо-
вание языковых средств языка: 

1. Импликатура. Прием заключается в том, что информация присут-
ствует в тексте в скрытом виде, но при этом явно не выражается то, что 
«имелось в виду». 

2. Повторение. Подобный способ манипулирования достаточно прост. 
Необходимо всего лишь многократное повторение какой-либо информации, 
чтобы подобная информация отложилась в памяти масс-медиа-аудитории и 
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в дальнейшем была использована. При этом манипуляторам следует макси-
мально упростить текст и добиться его восприимчивости в расчете на низко-
интеллектуальную публику. Как ни странно, практически только в таком слу-
чае можно быть уверенным, что необходимая информация не только будет 
донесена до массового зрителя, читателя или слушателя, но и будет пра-
вильно ими воспринята. И такого эффекта можно добиться многократным 
повторением простых фраз. В этом случае информация сначала прочно за-
крепляется в подсознании слушателей, а потом будет влиять на их сознание, 
а значит на совершение поступков, смысловой оттенок которых тайно зало-
жен в информацию для масс-медиа-аудитории. 

3. Манипулятивная семантика или использование слов, относящихся к 
основным ценностям общества. Метод состоит в использовании эмоциональ-
но окрашенных слов, которые тесно связаны с основными ценностями, мне-
ниями общества и являются убедительными без дополнительной информа-
ции. Также метод используется для изменения смысла слов и понятий. 

4. «Сияющее обобщение». Метод заключается в обозначении кон-
кретной вещи обобщающим понятием, имеющим позитивную эмоциональ-
ную окраску — символом. Целью является побуждение аудитории принять и 
одобрить преподносимое явление. Этот прием скрывает негативные сторо-
ны и не вызывает у аудитории нежелательных эмоций (например, «свобод-
ный мир», «демократия», «суверенитет, «народовластие»). 

5. Навешивание ярлыков. Данный прием заключается в выборе ос-
корбительных эпитетов, метафор, названий и т. п. («ярлыков») для обозна-
чения человека, организации, идеи, любого социального явления. Такие 
«ярлыки» вызывают эмоционально негативное отношение окружающих, 
ассоциируются у них с низкими (бесчестными и социально неодобряемы-
ми) поступками (поведением) и, таким образом, используются для того, 
чтобы опорочить личность, высказываемые идеи и предложения, органи-
зацию, социальную группу или предмет обсуждения в глазах аудитории. 

6. Модальность. Прием  выражает отношение говорящего к содер-
жанию его высказывания, как реальное, так и удобное говорящему. 

7. «Трансфер». Благодаря этому приему формируются ассоциативные 
связи преподносимого объекта с кем-либо или чем-либо, имеющим ценность и 
значимость у окружающих. Кроме того используется также негативный «транс-
фер» для возникновения ассоциаций с негативом и социально неодобряемыми 
событиями, действиями, фактами, людьми, что необходимо для дискредита-
ции конкретных лиц, идей, ситуаций, социальных групп или организаций. 

8. Эвфемизм. Прием заключает в себе употребление нейтрального по 
смыслу и эмоциональной «нагрузке» слова для замены других, считающихся 
неприличными или неуместными. 

Проанализировав материалы информационного агентства ИТАР-ТАСС, 
можно выделить несколько основных психологических приемов манипуля-
ции, которые чаще всего используются в материалах. 
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1. Образ врага. Этот прием основан на намеренный накал страстей, 
вследствие которого у аудитории формируется негативное отношение к 
персонажу, представленному в материале. 

Например, материал под названием «Обама: США рассмотрят новые 
пути экономического давления на Россию» [16] уже в заголовке формирует 
негативное отношение читателей, поскольку, наблюдая за сегодняшней си-
туацией в России и мире, читатель не останется равнодушным к такому за-
явлению со стороны президента США. Далее, в материале приводятся та-
кие цитаты, как: «Мы продолжим оказывать давление на Россию», «Мы за-
интересованы в том, в чем, на мой взгляд, и любая другая страна, чтобы 
крупные государства не запугивали маленькие государства». И в этом же 
материале говорится о том, что «В состоявшемся в субботу телефонном 
разговоре вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр 
Порошенко условились добиваться дальнейшего ужесточения санкций в 
отношении России. По их мнению, Россия демонстрирует «игнорирование 
своих обязательств в рамках подписанного в сентябре минского соглаше-
ния». В связи с этим они «согласились работать с международными парт-
нерами, чтобы гарантировать, что цены для России продолжат расти из-за 
ее агрессивных действий против Украины». Весь материал формирует нега-
тивное отношение к данным персонажам ещё и потому, что описано воз-
можное создание угрозы для аудитории в целом. Также материал стано-
вится более достоверным и авторитетным, поскольку в нем используется 
ещё один прием манипулятивного воздействия — «лидеры мнений». Весь 
материал построен на цитатах со слов видных представителей власти, ко-
торые непосредственно имеют влияние среди определенной аудитории. 

2. «Лидеры мнений». Данный прием направлен на то, что индивиды, 
принимая какие-либо решения, ориентируются на лидеров, которыми мо-
гут выступать люди, имеющие авторитет среди аудитории. Или же, форми-
руя общественное мнение, аудитория в первую очередь ориентируется на 
своего лидера. 

Например, материал «Путин: «Конфликт на Украине может быть уре-
гулирован только путем мирных переговоров и политических мер» [18] сразу 
же отсылает аудиторию к лидеру, высказывающему мнение о мирном раз-
решении конфликта на Украине. Далее, прием только усиливается, благода-
ря цитатам: «в начале полномасштабных боевых действий стали десятки 
убитых и раненых. Причем не только среди военнослужащих с обеих сторон, 
но и, что еще трагичнее, погибшие есть среди мирного населения — это де-
ти, старики, женщины», «И все это происходит под аккомпанемент пропа-
гандистских лозунгов о стремлении к миру и под поиск ответственных. От-
ветственны те, кто отдает такие преступные приказы. Те люди, которые де-
лают это, должны знать, что никакого другого способа решения подобных 
конфликтов, кроме мирных переговоров и средств политического характера, 
не существует», «Мы не только не получили никакого внятного ответа на 
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наше предложение, но и увидели обратные действия, а именно: киевскими 
властями был отдан официальный приказ о начале крупномасштабных бое-
вых действий практически по всему периметру соприкосновения противо-
борствующих сторон». Также данный прием действует, чтобы аудитория 
приняла схожее с лидером мнение. В этом материале можно также заметить 
принцип контраста, когда на фоне негативного всегда видно хорошее. На-
пример, в последней цитате можно увидеть «ответ» киевских властей — 
крупномасштабные боевые действия, против которых уже выступал прези-
дент РФ. Этот прием помогает сложить негативное впечатление об одной 
стороне, и в то же время показать, как отличается от неё другая сторона. 

3. Принцип контраста. Данный прием строится на контрастном пре-
поднесении материалов по принципу «черное-белое». На фоне негативных 
информационных материалов всегда будет выделяться тот, в котором го-
ворится о чем-то или ком-то хорошем. 

Например, среди таких материалов, как «В Верховной раде предла-
гают лишить россиян права собственности в украинских СМИ» [1], «Власти 
Украины с 1 марта запретят гражданам РФ въезжать в страну по внутрен-
ним паспортам» [5], «Порошенко выступает за ужесточение санкций против 
РФ» [16], появляются такие материалы, как «Очередной этап доставки гу-
манитарной помощи Донбассу прошел успешно» [17], или «Владимир Пу-
тин выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Донбассе» [4], которые 
выделяются на фоне негативной информации, что позволяет демонстриро-
вать тот характер действий, который выгоден манипуляторам. 

4. «Зло с человеческим лицом». Прием основан на преподнесении 
критической информации обычным будничным тоном, что вызывает нега-
тивное отношение к данной ситуации у аудитории. 

Например, материал под названием: «В Донецке в результате попа-
дания снаряда в трамвайную остановку погибли 13 человек» [2]. В заголов-
ке материал преподносится будничным тоном, без использования каких-
либо средств языка. Далее, весь материал выдержан в том же стиле: «Три-
надцать человек погибли, десятки ранены в результате попадания снаряда 
в трамвайную остановку в Ленинском районе Донецка. Инцидент произо-
шел 22 января около 9 часов утра». За счет того, что в связи с ситуацией на 
Украине, материалы подобного плана попадаются довольно часто и всегда 
будничным тоном, например: «Инцидент под Волновахой. Инцидент с ав-
тобусом, следовавшим из Донецка в Златоустовку, произошел 13 января. 
Жертвами трагедии стали 13 мирных жителей, еще 16 получили ранения. 
По версии Киева, автобус попал под обстрел, который из реактивных сис-
тем залпового огня вели ополченцы ДНР» [2], постепенно аудитория пере-
стает воспринимать их как что-то из ряда вон выходящее. Происходит при-
выкание к такой информации и исчезает критичность восприятия. 

5. Эмоциональное заражение. Прием манипуляции основывается на 
том, что «зарядив» необходимую информацию правильными эмоциями, 
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становится возможным заставить человека переживать по какому-то мо-
менту увиденной информации. 

Например, в материале «Итоги переговоров «нормандской четверки». 
Реакция российских политиков» [9] можно встретить такую фразу как «Не 
хочу давать превосходных оценок, но очевидно то, что результаты минской 
встречи могут быть, как минимум, оценены как позитивные», — подчеркнул 
спикер госдумы Нарышкин». Используемые эпитеты «превосходный» и «по-
зитивный» явно говорят о том, что эмоциональная заражаемость подейству-
ет на аудиторию, заставив ее испытывать положительные эмоции. 

В данном пункте представлены чаще всего встречающиеся приемы 
психологического манипулятивного воздействия, встречающегося в интер-
нет-ресурсе ИТАР-ТАСС. Проанализировав эти приемы можно увидеть, как 
манипуляторы ловко направляют массовое сознание аудитории по выгод-
ному им руслу, при этом актуализируя и обращая внимание на те вопросы, 
которые не показывали бы слабых сторон в нашей стране. Стоит отметить, 
что практически не встречается таких приемов как «серая» пропаганда и 
недоступность информации. Однако в некоторых материала говорится, от-
куда взялась информация, но не уточняется, от какого именно лица. Это 
можно объяснить тем, что ИТАР-ТАСС является одним из самых популярных 
и официальных информационных агентств, и эти манипулятивные приемы 
не подействовали бы как манипуляция, а пошатнули достоверность данно-
го канала связи с общественностью. 

2.2. Логические приемы манипуляции. 
В материалах информационного агентства можно обратить внима-

ние и на логические приемы манипулирования аудитории. Часто встре-
чающиеся мы рассмотрим в этом пункте. 

1. Неявные нарушения законов логики. В частности — закона доста-
точного основания. Этот закон говорит о том, что всякое достоверное по-
ложение должно быть доказано. В противном случае происходит наруше-
ние данного закона. 

Например, экс-посол США в России утверждает, что «Украина не может 
нормально существовать без России» [24], при этом на вопрос «почему?» от-
вета в данном материале нет. Джек Мэтлок также утверждает, что «Поставки 
в эту страну западного оружия «были бы безумием», которое «повредило бы 
прежде всего самим украинцам»», и замечает, что «Соединенные Штаты 
вторглись в Ирак, но при этом обвиняют теперь Россию в нарушении между-
народных соглашений». Также обсуждался вопрос о том, что «Украина долж-
на иметь право голоса в определении своей судьбы». Но доказательств поло-
жения о том, что Украина не сможет нормально существовать без России, не 
было представлено, что позволяет говорить о приеме манипуляции. 

2. Импликатура. Прием строится на том, что дается информация, а 
подразумевается под ней «что-то другое», или не явно не выражается то, 
что «имелось ввиду». 
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Например, материал «Рада приостановила аккредитацию российских 
журналистов при органах госвласти Украины» [19]. Казалось бы, материал не-
сет в себе исключительно информационный характер: «Служба безопасности 
Украины (СБУ) определит перечень российских СМИ, которые лишатся аккре-
дитации при органах госвласти страны до окончания силовой операции на Юго-
Востоке. Такое постановление приняла Верховная рада. Соответствующее ре-
шение поддержали 239 парламентариев при необходимых 226 голосах». Но, 
совершив такое действие, Верховная Рада «поставит себя» как антидемократи-
ческий орган, который запретит свободу слова, тем самым нарушит европей-
ские ценности и демократические нормы, к которым стремится. 

3. Смещение акцентов. Прием основывается на том, что в подавае-
мом материале высвечивается то, что выгодно манипуляторам, а нежела-
тельная для них информация уходит на второй план. 

Например, в материале «Пик инфляции ожидается в марте» [22] сна-
чала пишется, что «В настоящее время инфляция в годовом выражении со-
ставляет 13,7 %», далее говорится, что «Пик инфляции ожидается в марте, 
заявил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. При этом 
он отказался назвать прогноз пиковых значений инфляции в марте». Далее 
в материале говорится о снижении ставки Центробанка, а также о капита-
лизации банков. Таким образом, аудиторию держат в курсе ситуации ин-
фляции, показывают попытки решения вопроса, но о том, какой пик инфля-
ции возможен — говорится, но не уточняется. 

4. Показная проблематика. Прием заключается в том, что одному со-
бытию можно уделить очень большое внимание, а другие события или 
проблемы искусственно «не замечать», или же делать их неприметными. 

Например, на первый план актуальных новостей ИТАР-ТАССа выно-
сится такое событие, как годовщина Олимпиады в Сочи. Материалы под 
этим тэгом пестрят такими заголовками, как «Представитель МОК Килли: 
все средства на Олимпиаду в Сочи были затрачены правильно», «Спустя 
год россияне положительно оценивают Олимпиаду в Сочи», «Плющенко: 
на соревнованиях в Японии без проблем исполнял четверной тулуп и трой-
ной аксель», «Российские олимпийские чемпионы Сочи-2014: год спустя», 
«Олимпийские объекты год спустя: покататься на сегвее, съехать с «пика» и 
посмотреть хоккей» [20]. В то же время, довольно острый общественный 
вопрос о пенсиях, под тэгом «Пенсионная реформа» [21], занимает до-
вольно скромное положение в ленте новостей. Однако, проблемы, раскры-
ваемые в этих материалах куда важнее. Например, такие материалы как: 
«Минфин предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин 
и женщин до 63 лет», «Совфед одобрил продление программы софинанси-
рования пенсионных накоплений до 2015 года», «Профильный комитет 
Госдумы одобрил «заморозку» пенсионных накоплений в 2015 году». Ото-
двигание на второй план такой важной общественной проблемы показыва-
ет в действии данный манипулятивный прием. 
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5. «Серая» пропаганда. Прием основан на специально не идентифи-
цируемом источнике информации. 

Например, в материале ««Нормандская четверка» планирует подписать 
документ из более чем десятка пунктов» [8], практически сразу сообщается о 
том, что информацию предоставляет дипломатический источник, близкий к пе-
реговорам, но какой именно — не уточняется. «Как сообщил ТАСС дипломати-
ческий источник, близкий к переговорам, «не суть важно, как будет называться 
этот документ — декларация или заявление, но предполагается, что в нем бу-
дут обозначены конкретные меры по урегулированию ситуации, примерно 
12—13 пунктов», — сказал он». «Серая» пропаганда может использовать как 
проверенные, так и непроверенные сведения, убеждая в своей точке зрения. 

Таким образом, проанализировав приемы логических манипуляций в 
интернет-ресурсе ИТАР-ТАСС, можно сделать вывод, что они используются 
довольно часто и чаще всего применяются, чтобы ввести аудиторию в за-
блуждение, или же повлиять на аудиторию наименее заметным способом, 
поскольку логические приемы манипуляции обнаружить сложнее. 

2.3. Использование языковых средств языка как манипулятивных 
приемов. 

Также стоит обратить внимание на использование языковых средств 
в информационном агентстве ИТАР-ТАСС. 

1. Повторение. Данный прием манипулирования основан на том, что 
для запоминания какой-либо информации, (а в дальнейшем её использо-
вания), необходимо несколько раз её повторить. Например, в материале 
«Мощный взрыв прогремел в Донецке» [15], данная фраза повторяется не-
сколько раз: «В Куйбышевском районе Донецка в микрорайоне Текстиль-
щик прогремел мощный взрыв. Скорее всего, было попадание артиллерий-
ского снаряда. Очевидцы также сообщают, что взрыв был слышен почти во 
всех районах города». Одна и та же информация повторяется здесь неод-
нократно, что позволяет ей прочно закрепиться в подсознании аудитории, а 
позже влиять на их сознание. Данный прием используется довольно часто, 
поскольку он довольно прост, и в то же время очень эффективен. 

Также в этом материале можно увидеть прием психологического ма-
нипулирования, называемый «очевидцы событий». Данный прием постро-
ен на том, что опираясь на слова очевидцев, материал несет в себе больше 
достоверности. В вышеописанном материале можно встретить такую фра-
зу: «Очевидцы также сообщают, что взрыв был слышен почти во всех рай-
онах города» [15], что делает материал достоверным. 

2. «Сияющее обобщение». Данный прием основан на обозначении кон-
кретной вещи обобщающим понятием, имеющим позитивную окраску. Таким 
образом, можно побудить аудиторию к одобрению преподносимого явления. 

Например, в материале «Киевские власти преследуют инакомысля-
щих, заявляют российские правозащитники» [12], можно увидеть такие 
строки как: «Правозащитник призвал «помнить о тех, кто отдавал преступ-
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ные приказы, кто способствовал уничтожению мирных городов, деревень, 
гибели детей, мирных граждан». «Мы бы хотели, чтобы все эти нарушения 
прав человека, военные преступления, признаки гуманитарной катастрофы 
не оставались безнаказанными», — подчеркнул член СПЧ». В данном мате-
риале используется прием «сияющего обобщения», но он заставляет не 
одобрять явление, а отнестись к нему негативно, поскольку мирные города, 
дети, мирные граждане выступают «жертвами» насилия военных действий. 

3. Экспрессивный удар. Прием основан на трансляции ужасов совре-
менной жизни, чтобы вызвать у аудитории реакцию протеста и желание 
наказать виновных. 

Например, в материале «В Крыму арестован экс-сотрудник полиции 
и бывший помощник народного депутата Украины» [3] можно обратить 
внимание на прием экспрессивного удара: «По данным украинских журна-
листов, в декабре—феврале 2014 года Костенко и Краснов принимали ак-
тивное участие в силовых операциях против представителей власти. Осо-
бую известность они получили после публикации видеозаписи пыток со-
трудников «Беркута» в здании Киевской горадминистрации. Костенко и 
Краснов занимались пытками «неугодных» и «беркутов» в подвалах, назы-
ваемых ласково «Гестапо». Промышляли мародерством, кражей оргтехни-
ки, личных вещей сотрудников». Можно обратить внимание, как здесь, с 
использованием слов, отражающих негативное восприятие (пытки, маро-
дерство, массовые беспорядки, и др.), первая реакция от материала вызы-
вает желание как раз и наказать виновных за эти преступления. 

4. «Трансфер». Прием манипуляции заключается в том, что какое-
либо явление или событие формирует у аудитории ассоциативные связи с 
чем-то значимым и ценным для них. Также может действовать для созда-
ния и негативных ассоциаций. 

Данный прием можно увидеть в серии материалов под тэгом «пере-
говоры «Нормандской четверки»» [9]. В данном случае трансфером высту-
пает само словосочетание «Нормандская четверка», поскольку несет в себе 
ассоциативный ряд у аудитории. В первых материалах мы можем увидеть 
строки, которые характеризуют эту встречу как что-то позитивное: «Лидеры 
«нормандской четверки» договорились провести встречу по урегулирова-
нию украинского конфликта». Желание решить украинский конфликт ведет 
к тому, что словосочетание «нормандская четверка» со временем все 
больше вызывает позитивные ассоциации. Так, на протяжении всех пере-
говоров можно увидеть такие заголовки как «на переговоры по Украине в 
мире возложено много осторожных, но искренних надежд», «на перегово-
рах «нормандской четверки» в Минске возможен решающий прорыв», 
«Путин о результатах переговоров в Минске: нам удалось договориться о 
главном. «Нормандская четверка» договорилась о прекращении огня с 
0.00 часов 15 февраля». Поскольку переговоры описаны как возможность 
новых отношений без оружия, словосочетание и стало «трансфером». 
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Таким образом, проанализировав материалы, можно увидеть актив-
ное использование языковых средств языка как манипулятивных приемов. 
Языковые средства влияют на эмоциональное восприятие человека и при 
правильном их использовании могут стать дополнительным приемом убе-
ждения аудитории в чем-то, выгодном манипулятору. 

В данной работе проведено одно из комплексных исследований язы-
ковой манипуляции в текстах русскоязычного интернет-СМИ, которое шло 
одновременно двух направлениях: теоретическом осмыслении проблемы и 
анализе конкретных примеров языкового воздействия в текстах СМИ. 

В ходе исследовательской работы были получены следующие ре-
зультаты: дано поредение приемам манипулятивного воздействия и его 
характеристики, рассмотрено такое явление как «мишень манипулятивного 
воздействия», приведена классификация манипулятивных приемов, про-
анализированы материалы интернет-издания ИТАР-ТАСС и выявлены ос-
новные манипулятивные приемы психологического, логического и языко-
вого воздействия. 

Полученные результаты позволяют сформулировать следующие вы-
воды: роль вошедшей в языковую практику еще в древности языковой ма-
нипуляции в обществе неуклонно растет, коррелируя с развитием медиас-
реды: газеты — радио — телевидение — интернет. Различные случаи язы-
ковой манипуляции могут быть описаны и проанализированы с помощью 
определенной в работе системы понятий: прием воздействия, языковые 
средства манипуляции, мишень воздействия. 

Особенностями языковых манипуляций в интернет-медиа являются 
историчность, глобальность и беспрерывность «вещания», неограниченное 
потоковое наполнение, оперативность, гибкость текста, гипертекстовость. 

Материалы интернет-СМИ на общественно-политические темы об-
ладают значительным потенциалом манипулятивного воздействия на ау-
диторию. При этом, в рамках одной публикации может использоваться 
комплекс различных приемов манипуляции, что позволяет достичь желае-
мого эффекта, даже если часть таких речевых конструкций будет обнару-
жена читателем. 

Для реализации манипулятивного речевого воздействия в текстах 
интернет-СМИ используется риторический инструментарий (логические 
уловки, психологические уловки, фигуры речи) и приемы основанные на 
воздействии языковых средств (лексико-семантические, морфологические, 
словообразовательные, синтаксические, параграфемические средства). 

Коммуникационная политика изданий ярко выражается на уровне 
использования механизмов, тактик и приемов речевого воздействия. 
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У. В. Кузьмина 

ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к. п. н., доцент И. В. Хлудеева 
Кузьмина У. В. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ  
ГЛАЗАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВПО «ПГУ им. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА») 

Научно-исследовательская деятельность студентов в настоящее вре-
мя находится под пристальным вниманием исследователей различных ву-
зов и отраслей наук, выступая в качестве воспитательной среды и средства 
развития у студентов творческого потенциала, создает оптимальные усло-
вия для развития ценностно-смысловой сферы личности и воспроизводства 
кадров нового поколения. 

Эффективная организация научно-исследовательской деятельности 
студентов невозможна в «точечном» режиме, когда активно ею занимают-
ся исключительно отдельные преподаватели: для этого необходимо в каче-
стве непременного компонента ее организации существование в вузе сис-
темы поддержки научно-исследовательской деятельности студентов. 

Для выявления первоначального обозначения общего круга проблем 
организации и определения перспектив развития научно-исследовательской 
работы студентов в университете, был проведен опрос среди студентов и 
профессорско-преподавательского состава ПГУ им. Шолом-Алейхема в мар-
те 2015 г. Итоговая численность опрошенных составила 70 респондентов. 

Анализ публикаций российских авторов и ответы преподавателей и 
студентов университета позволили определить основные проблемы и под-
ходы к их решению в организации научно-исследовательской деятельности 
студентов (таблица). 

Таблица — Виды проблем 
В соответствии с работами 

российских авторов  
(Решетникова Н. Н., Фоми-
на Т. П., Ростова А. В. и др.) 

Согласно мнению  
преподавателей  

ПГУ им. Шолом-Алейхема 
(% опрошенных) 

Согласно мнению студентов 
ПГУ им. Шолом-Алейхема 

(% опрошенных) 

Неготовность студентов вуза 
к научно-исследовательской 
деятельности 

Низкий уровень знаний 
студентов, отсутствие заин-
тересованности — 68,6 % 

Отсутствие у студентов интереса 
к научно-исследовательской 
деятельности — 48,6 % 

Невключенность студентов в 
научно-исследовательскую 
деятельность 

Включенность студентов в 
научно-исследовательскую 
деятельность — 60 % 

Незаинтересованность препода-
вателей в совместной деятель-
ности со студентами — 14,3 % 

Недостаточно высокий 
внутривузовский статус 
студенческой науки 

Низкий статус студенче-
ской науки — 51,4 % 

Другие ценности, другая жиз-
ненная позиция студентов — 
14,3 % 

Отсутствие целевого фи-
нансового обеспечения 
студенческой науки 

Низкий уровень научно-
материальной базы вуза — 
37,1 % 

Отсутствие финансирования — 
28,6 % 

Примечание: 20 % опрошенных студентов считают, что в развитии студенческой науки нет никаких проблем 
или затрудняются с ответом. 
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Так, решение наиболее существенной проблемы готовности студен-
тов вуза к научно-исследовательской деятельности, по мнению респонден-
тов, необходимо посредством: 

1. Повышения профориентационной работы (71,4 % опрошенных 
преподавателей), способствующей более яркому выявлению среди студен-
тов научно-исследовательского потенциала, который можно положить в 
основу разработки программы научных исследований в соответствии с це-
лями развития науки в вузе. 

– данную работу можно проводить в ходе включения научного ас-
пекта в процесс обучения (умение анализировать, выстраивать методоло-
гию исследования и пр.), активного взаимодействия научных руководите-
лей со студентами, а также путем проведения семинаров по организации 
научно-исследовательской работы в рамках курса по выбору, чтобы при-
влечь внимание студентов к данному виду деятельности. 

По мнению студентов (17,1 %) данную работу необходимо прово-
дить, начиная со школы. 

2. Повышения требований к уровню знаний абитуриентов (20 % пре-
подавателей). 

– на наш взгляд это может негативно сказаться на цифрах приема по 
результатам ЕГЭ и по результатам вступительных испытаний для поступле-
ния на направления подготовки (специальности) в ПГУ им. Шолом-Алейхема. 
Приемной компанией университета ведется активная работа по привлече-
ние будущих абитуриентов из числа старшеклассников образовательных уч-
реждений области и прилегающих территорий. 

Студенты этот компонент не выделили. 
3. Повышения мотивации у студентов (8,6 % — преподаватели; 51,4 % — 

студенты) 
– необходимо объяснять студентам, что научно-исследовательская 

работа является важным фактором при подготовке их как молодых специа-
листов, занимаясь научной деятельностью студент приобретает навыки, ко-
торые пригодятся ему в течение всей жизни, в каких бы отраслях народного 
хозяйства он не работал: самостоятельность суждений, умение концентри-
роваться, постоянно обогащать собственный запас знаний, обладать много-
сторонним взглядом на возникающие проблемы, просто уметь целена-
правленно и вдумчиво работать. 

Кроме этого студенты (11,4 %) считают, что нужно проводить «реб-
рендинг» системы студенческой науки университета. 

Проблему включенности студентов в научно-исследовательскую дея-
тельность респонденты предлагают решить следующими способами: 

1. Увеличение числа научных мероприятий, проводимых в вузе 
(54,3 % преподаватели; 17,1 % — студенты). 

– по данным отчета по науке за 2014 год в университете было прове-
дены 18 конференций, 8 конкурсов, 6 научных семинаров, 2 недели НСО, 
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1 брейн-ринг, 1 круглый стол, 1 Летняя школа, 1 Форум, 1 Фестиваля и др., в 
которых каждый желающий обучающийся мог принять участие. 

2. Выбора тем научных исследований с учетом интересов самого сту-
дента (17,1 % — преподаватели; 28,6 % –студенты). 

– зачастую научно-исследовательская деятельность студентов суще-
ственно отличается от научной отрасли, которой соответствует выбранное 
студентом при поступлении в вуз направление подготовки, в связи с тем, 
что они руководствуются своими личными предпочтениями того или иного 
научного направления, учитывая собственный накопленный опыт познава-
тельной деятельности. 

3. Улучшение системы информирования студентов о научных меро-
приятиях с разъяснением преимуществ участия в них (14,3 % — преподава-
тели, 5,7 % — студенты). 

– на наш взгляд в вузе налажена система информирования студентов 
(данные своевременно выставляются на сайт университета, в группу ВКон-
такте, передаются по папке обмена и электронной почте на кафедры и в 
деканаты, факультетским кураторам и председателям НСО). 

4. Стимулирование студентов путем создания особых условий: по-
хвала, финансирование, начисление баллов при проведении рейтинга сту-
дентов (8,6 % — преподаватели, 17,1 % — студенты). 

– Руководство университета оказывает необходимую финансовую 
поддержку студентам бюджетной формы обучения посредством именных 
стипендий (стипендия им. А. А. Сурнина, стипендия им. Л. С. Гринкруга, 
Б. Л. Корсунского), повышенной государственной академической стипен-
дии с учетом заслуг не только в учебной, но и в научной деятельности, до-
полнительных выплат с учетом балльно-рейтинговой системы научных дос-
тижений студентов. Считаем, что финансовое стимулирование участия сту-
дентов в научно-исследовательской деятельности, — задействовано в пол-
ной мере. 

Так же активно задействована система немонетарного стимулирова-
ния студентов: выставление на сайте университета по результатам рейтинга 
«Топ-10» самых активных студентов в различных видах деятельности (в том 
числе и научной), выставление лучших студентов на Доске почета, пригла-
шение самых активных студентов на Ректорский прием. 

5. Оптимизации учебного процесса факультета, кафедры (5,7 % — 
преподаватели; 31,4 % — студенты). 

– Активная работа студентов в научно-исследовательской деятельно-
сти является результатом заинтересованности самих преподавателей. В 
нашем университете можно перечислить единицы преподавателей, кото-
рые ведут активную работу со студентами: В. Л. Земляк, Н. Ю. Чугунова, 
Р. И. Баженов, — под их руководством студенты не только участвуют с вы-
ступлениями в различных конференциях, публикуют статьи в журналах, в 
том числе, — журналах включенных в перечень ВАК, но и участвуют в заяв-
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ках на патенты на изобретения; являются сами организаторами научных 
мероприятий, таких как Форум НСО и молодых ученых вузов ДВФО «Моло-
дежь в науке». 

Один из преподавателей заметил, что данная проблема объясняется 
недостаточным финансированием самих научных руководителей, что ока-
зывает существенное влияние на их мотивацию. Считаем, что данный во-
прос является не проблемой финансового стимулирования преподавателей 
вуза, а вопросом соответствия званию преподавателя вуза одной из гранью 
которого является воспитание смену научного поколения. 

Следующая проблема, которая была выделена нашими респонеден-
тами, это проблема недостаточно высокого внутривузовского статуса сту-
денческой науки; она является существенным препятствием для вовлече-
ния студентов к научно-исследовательской деятельности. Для многих сту-
дентов занятие НИР недостаточно высоко находится в рейтинге видов вне-
учебной деятельности. Одной из наиболее существенных причин этого, на 
наш взгляд, является то, что большинство студентов не имеет достаточно 
четких представлений о научно-исследовательской деятельности. Не все 
студенты в полной мере осознают социальную и личностную значимость 
НИР. Научно-исследовательская деятельность является одним из самых 
сложных и высокоорганизованных видов деятельности, требует достаточно 
большой отдачи (желание, время, упорство и т. п.) от студентов, а также 
довольно весомого вклада от научного руководителя. 

Вот какие пути ее решения предлагают преподаватели университета: 
1. Проведение на всех факультетах университета для первокурсников 

лекций о научно-электронной библиотеке, о регистрациях на научных сай-
тах, о студенческих грантах, семинаров для разъяснения значения данного 
вида деятельности (31,4 %). 

– данная работа планируется проводится со студентами университе-
та в следующем учебном году. 

2. Создание выставки или ярмарки НИД, отражающей деятельность 
самих преподавателей и способствующей осведомлению студентов об их 
области научных интересов (5,7 %). 

– не все результаты научной деятельности профессорско-препода-
вательского состава могут найти свое отражение в данной форме проведе-
ния, т. к. прикладных исследований проводится порядком меньше, чем 
фундаментальных. Обдумать. Не это аргумент/ 

3. Проведение дня открытых дверей научных лабораторий, занятий 
научных кружков, выбора председателей НСО на факультетах на конкурс-
ной основе (3 человека — 8,6 %). 

– работа лабораторий и студенческих научных кружков проводится 
исключительно для студентов на факультетах которых она действует. 

4. Участие студентов во внешних научных мероприятиях с целью об-
щения, приобретения знаний, опыта и пр. (17 человек — 48,6 %). 
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– студенты университета ежегодно принимают участие во внешних 
научных мероприятиях: научных конкурсах, конкурсах ВКР в рамках всерос-
сийских научных олимпиад, образовательных форумах, конференциях и др. 
Ограниченное количество участников в выездных мероприятиях объясня-
ется возможностями финансирования данного направления. 

Недостаточный уровень компетентностного подхода самих препода-
вателей вуза, их научной квалификации (2 человека — 5,7 %). 

По мнению одного преподавателя в нашем вузе данной проблемы 
нет, т. к. проводятся различного рода научные мероприятия, итоги которых 
освещают на разных уровнях (СМИ, ТВ), а победители и участники поощря-
ются материально и морально. 

Студенты же отмечают у себя другие ценности и другую жизненную по-
зицию (20 %), которая не коим образом не связана с научно-исследовательской 
деятельностью, также говорят о нежелании вступать в принципе в существую-
щие студенческие объединения (14,3). Не привлекает их и возможность реали-
зации своих проектов (5,7 %). 

Преподаватели и студенты университета обозначили проблему фи-
нансового обеспечения студенческой науки, которая сказывается на разви-
тии научно-материальной базы вуза и уровне проведения научных иссле-
дований (в т. ч. студентов). 

Ее разрешение по мнению преподавателей заключается: 
1. В написании совместных заявок на студенческие гранты (37,1 %). 
2. Поиске спонсоров, партнеров (например, со стороны муниципаль-

ных образований), готовых вкладывать капитал в НИД; выполнение науч-
ных исследований по заявкам организаций (62,8 %). 

– очевидно, что для решения данной проблемы необходимо сосре-
доточиться на первом пункте, ведь в связи с сложившейся финансово-
экономической ситуацией в настоящий момент второй вариант представ-
ляется невозможным. 

76,5 % респондентов из числа студентов все же отдают предпочтение 
поиску и привлечению спонсоров. Один студент даже готов платить взносы 
из собственных средств. 

Таким образом, в нашем исследовании мы нацелены на повышение 
эффективности поддержки студенческой науки со стороны преподавателей 
и студентов ПГУ им. Шолом-Алейхема. На наш взгляд, эффективно функ-
ционирующая система поддержки студенческой науки способна оказать 
существенное воздействие на повышение качества реализации научно-
исследовательской деятельности студентами университета. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Инновационная составляющая — отличительная и определяющая 
черта современного экономического развития. На протяжении несколько 
десятков лет в развитых странах преобладает инновационный тип эконо-
мического развитии, подобный тип развития вступает многие страны, 
включая Россию [1]. 

Эффективный переход экономики на инновационное развитие воз-
можно за счет тесного партнерства государства, бизнеса и науки, при этом 
стоит учитывать как национальную, так и региональную специфику. 

Инновационная конкурентоспособность региона оценивается уровнем 
его инновационного потенциала. При этом не каждый субъект РФ обладает вы-
соким уровнем инновационного потенциала. Так, Дальневосточный федераль-
ный округ (ДВФО) характеризуется низким уровнем указанного показателя. 

Проблемы инновационного развития ДВФО непосредственно связа-
ны с состоянием совокупности научно-технических, производственно-тех-
нологических, финансовых, кадровых, организационных, информационных 
и других ресурсов, которые могут быть использованы для улучшения инно-
вационной деятельности. 

Развитие промышленно-производственный комплекса, высококва-
лифицированные кадры, имеющие опыт работы в сфере высоких техноло-
гий, позволяющие на практике осуществлять производство продукции с вы-
сокой долей интеллектуальной ренты — это позитивные изменение, на-
блюдаемые на ДВФО. Но, несмотря на них, основными проблемами инно-
вационного развития является недостаток финансовых средств, высокая 
арендная плата, нехватка высококвалифицированного персонала, который 
способен эффективно работать на современном оборудовании. 

Финансовая часть инновационного потенциала представлена сетью 
банков, однако она не способна удовлетворить все потребности экономики 
ДФО по ряду причин, связанных с капиталом, отчетностью, качеством сис-
тем управления, высоким уровнем риска их деятельности. 
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Известно, что конкурентоспособность, как региона, так и страны в целом 
зависит от развития транспортной инфраструктуры. В настоящее время ДВФО 
испытывает трудности при включении в мировую транспортно-логистическую 
систему по причине разрыва в развитии инфраструктуры региона, а, следова-
тельно, еще одно препятствие в реализации инновационного потенциала. 

Инновационное развитие сложно представить без инвестиций. Су-
щественные потоки инвестиций приходятся на Дальний Восток, но пробле-
ма заключается в их невысокой эффективности из-за значительных затрат 
на энергию, заработную плату, материалы и т. д. 

Если рассматривать инновационное развитие на уровне организа-
ции, то оно зависит от внутренних и внешних факторов — дефицит собст-
венных денежных средств, несовершенство менеджмента, недостаточная 
финансовая поддержка государства др. Также существенным минусом в 
деятельности организации является отсутствие базы данных об инноваци-
онных разработках и проекта. 

Для комплексного инновационного развития региона был принят 
Федеральный закон от 29 декабря 2014г. № 473-ФЗ «О территориях опере-
жающего социально-экономического развития в Российской Федерации». 
Территория опережающего развития (далее ТОР) — это часть территории 
субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-
территориальное образование, на которой в соответствии с решением Пра-
вительства Российской Федерации установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях форми-
рования благоприятной среды для привлечения инвестиций, обеспечения 
ускоренного развития экономики и создания комфортных условий для 
обеспечения жизнедеятельности населения1. 

ТОР создается сроком на 70 лет с возможным продлением по реше-
нию Правительства Российской Федерации. 

Законопроект нацелен на проблемы, которые многие годы накаплива-
лись на территории ДФО. ТОР займется решением социально-экономических 
вопросов. Одним из главных вопросов, это создание рабочих мест. По словам 
А. Галушко, министра Дальнего Востока, приоритеты очевидны. В первую оче-
редь, создаются рабочие места для дальневосточников. Но при особых ситуа-
циях планируется привлечь квалифицированных рабочих с других регионов.  

Финансирование ТОР осуществляется за счет средств бюджетов фе-
дерального, регионального и местного уровней, а также внебюджетных ис-
точников. 

«Мы планируем, что территории опережающего развития дадут нам 
более 600 миллиардов прямых инвестиций, более 37 тысяч новых высоко-
производительных рабочих мест, что станет рациональным основанием 
для притока населения (на Дальний Восток)», — сказал А. Галушка2. 
                                                 

1
 http://www.kremlin.ru/acts/47349 

2
 http://ria.ru/politics/20141015/1028400587.html 
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Данный проект обладает особым правовым режимом, который 
включает в себя льготные ставки арендной платы, особое налогообложе-
ние, осуществления госконтроля и надзора, применение процедур свобод-
ной таможенной зоны, налоговые льготы для резидентов1 и прочее, что яв-
ляется основой благоприятного старта для предпринимательской деятель-
ности. Государство обещает не только поддержку, но и свободу действий, 
чтобы ДВФО стал процветающим и конкурентоспособным. 

В рамках статьи, невозможно более подробно охарактеризовать ка-
ждую проблему, ее причины возникновения. Стоит сказать, что на террито-
рии ДВФО разрабатываются, внедряются и реализуются федеральные це-
левые программы, а также стратегии развития. Ведётся финансирование 
стратегических проектов, постепенно подготавливается благоприятная поч-
ва для дальнейших инвестиций. Всё это, несомненно, говорит о том, что 
Дальневосточный федеральный округ не стоит на месте и развивается. 
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Кутовая Е. О., Чурилов А. Е. 
МЕРЧАНДАЙЗИНГ  

С ЭЛЕМЕНТАМИ ПСИХОЛОГИИ ДИЗАЙНА 

В современном мире существует огромное количество производите-
лей, продавцов товаров и услуг. При этом любое предприятие заинтересо-
вано в развитой и стабильно функционирующей системе сбыта. Чем лучше 
и качественней будет продумана стратегия сбыта, тем больше продукции 

                                                 
1
 http://ria.ru/politics/20141201/1035961947 
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будет реализовано и тем больше прибыли получит компания. 
Актуальность темы заключается в том, что, наиболее сильные конку-

рентные преимущества получают не только те компании, которые выделя-
ются своими стандартными качествами (инструментами маркетинга), но и 
такими как цена, качество и т. д., а те, которые обращают внимание на упа-
ковку, внешний вид, расположение товаров на торговой площади и др., то 
есть использующие эффективные решения мерчандайзинга в практике ор-
ганизации своей деятельности. 

Цели и задачи проекта, решения проблем 
Целью научной данной работы является анализ приёмов и способов 

мерчандайзинга, применяемых в гипермаркете «Самбери № 4», находя-
щемся на улице Трехгорная, 98, а также выявить основные проблемы в об-
ласти мерчандайзинга в данном гипермаркете и предложить направления 
их решения. 

Задачи проекта: 
1. Выявить проблемы в области мерчандайзинга в гипермаркете. 
2. Дать краткий анализ и характеристику имеющихся проблем. 
3. Предложить рекомендации по устранению ошибок в выкладке товаров. 
4. Разработать экономическое обоснование предложенных рекомендаций. 

Проблемы в области мерчандайзинга и их решение 
Объект исследования № 1 — коробки с конфетами. 
Покупатель, идущий вдоль стеллажей, чаще всего смотрит прямо, это 

объясняется рядом причин — усталость посетителей, нежелание смотреть 
по сторонам, незаинтересованность в поиске подходящего товара. Реше-
ние — это создание привлекательных, ярких, броских полок, которые ста-
нут заметными даже боковым зрением. 

При изучении гипермаркета «Самбери № 4» была найдена одна из так 
называемых «проблемных зон». Зона стеллажей с конфетами (рисунки 1, 2). 

Коробы с конфетами непрозрачные бледного цвета. 
Следовательно, они никак не привлекут внимание покупателей, ко-

торые просто пройдут мимо. 
Заметными коробами этого стеллажа являются только те, из которых 

видны конфеты с избытком, т. е. «гора конфет». 
Предлагаемое решение проблемы: необходима установка нового 

стеллажа и применение креативного дизайна (рисунки 3, 4). 
Рекомендуется установить многоуровневые стеллажи для конфет с 

прозрачными внутренними делениями, чтобы покупатель мог без особых 
усилий увидеть содержимое короба. Каркас должен быть изготовлен из 
пластика с глянцевым покрытием и яркого, но в тоже время не резкого для 
зрительного восприятия цвета. Например, ярко-зелёного, т. к. психология 
дизайна говорит, что такой цвет снимает остроту переживаний. 

Или же одноуровневые стеллажи с применением того же цвета. 
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Рисунок 1, 2 — Коробки с конфетами 

  

Рисунок 3, 4 — Предлагаемое решение 

Затраты: учитывая материалы и услуги по установке, а также учиты-
вая объём продукции — предположительно от 10 до 15 тыс. рублей 

Объект исследования № 2 — столы с овощами. 
Следующее, что привлекает внимание — это столы с овощами. 

Сложно не заметить их непрезентабельный вид — овощи лежат в картон-
ных коробках, нет четкой сортировки, информация о данном товаре под-
вешена высоко над столами, что вызывает дискомфорт у покупателей. Так-
же огромные столы и тележки занимают достаточно большую площадь по-
мещения, видимо руководство использует экстенсивный способ решения 
задачи увеличения объема продаж, т. е. увеличение масштабов прилавков, 
объема продукции (рисунок 5). 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборник материалов Х региональной молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 29—30 апреля 2015 г. 

32 

 

Рисунок 5 — Стол с овощами 

Предлагаемое решение — применение интенсивного способа. Замена 
громоздких столов на многоуровневые стеллажи с отделами для каждого вида 
товара. Ячейка будет носить также и информативный характер, на ее лицевой 
стороне предлагается поместить индивидуальную карточку, на которой будет 
указана следующая информация — изображение товара, его наименование, 
цена, производитель, номер для взвешивания на весах. Это решение основано 
на правиле мерчандайзинга — «Профильность — решение!» (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 — Предлагаемое решение 

Вместе с этим достигается сокращение занятой площади помещения, 
свободные метры которой можно использовать для удобства посетителей 
(свободное передвижение продуктовых тележек), либо для размещения 
стеллажей, предназначенных для нового вида продукции. 
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Затраты: учитывая материалы и услуги по установке, а также учиты-
вая объём продукции предположительная цена составит предположитель-
но от 17 до 21 тыс. рублей. 

Объект исследования № 3 — столы с йогуртами 
Частое явление в магазинах — выставление всех запасов продукции, чей 

срок годности подходит к концу, со значительным снижением цены (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 — Столы с йогуртами 

Так руководство данного гипермаркета пытается ускорить реализа-
цию объема. С одной стороны, решение проблемы с помощью ценовой 
политики — правильный выбор, но с другой — ценовой политики мало, 
требуется применение законов мерчандайзинга. Первый закон мерчандай-
зинга гласит, что для привлечения внимания покупателя необходимо ис-
пользовать выделение товара на фоне его окружения. 

Предлагаемое решение: Создание напольного короба в виде боль-
шого стаканчика йогурта с яркой этикеткой, соответствующей фирменной 
этикетке представленного товара (она будет сменной, чтобы в дальнейшем 
использовать короб для продажи йогуртов других производителей). Добь-
емся привлечения внимания как «маленьких» посетителей, так и более 
старшего возраста (рисунок 8). 

Затраты: учитывая материалы, в том числе сменные этикетки, и услу-
ги по созданию, а также учитывая объём продукции предположительно от 
5 до 10 тыс. рублей. 

Объект исследования № 4 — привлечение внимания к продукту. 
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Рисунок 8 — Предлагаемое решение 

Вызвать интерес к продукту цветом или формой бывает недостаточно. 
Покупатель, особенно если он частый посетитель, со временем привыкает к 
новому цвету или к муляжу нестандартного размера. Человек непостоянен, 
он жаждет разнообразия. Необходим креативный подход, что-нибудь не-
обычное и в тоже время динамично изменяющееся. В гипермаркете «Сам-
бери» можно заметить не только отсутствие мерчандайзинга как такового, 
но еще и огромные ошибки в нём. Так например, прогуливаясь по магазину, 
можно заметить манекен женщины, обернутый в кухонные полотенца, как 
платье, который располагается на фоне отдела туалетной бумаги (рисунок 9). 

Что нарушено в данном способе применения законов мерчандайзин-
га? Во-первых, нарушен закон «Выделение товара на фоне его окружения». 
Конечно, товар выделяется, но, к сожалению, не вызывает желание купить 
товар, а только запечатлеть манекен в кухонных полотенцах. 

Предлагаемое решение: убрать манекен из этого отдела вообще, это 
является первоочередной задачей, так как неграмотный мерчандайзинг 
создаёт плохую репутацию для магазина. Шаг второй, возможно, устано-
вить нечто схожее в другой отдел и привлечь больше посетителей.  

 

Рисунок 9 — Манекен 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборник материалов Х региональной молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 29—30 апреля 2015 г. 

35 

Проанализировав маршрут потребителей, возможно, заметить, что 
большинство импульсивных покупок совершается в отделах со сладким и 
фруктами. Отсюда можно сделать предложение, воспользовавшись прави-
лом «Выделение товара на фоне его окружения» и «Несколько предметов 
создают акцент, а сотня — панику!», установить в отдел с фруктами макет 
экзотического животного, к примеру, зебру. Решение не стандартное и но-
ваторское. Так как человек непостоянен и требует всё нового и нового, то 
возможно выставлять искусственных животных, в полный рост, сроком 
примерно на одну неделю. Постоянных покупателей это обеспечит некото-
рой интригой. А как давно доказано учеными, положительные эмоции бла-
гоприятно влияют на покупку (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 — Предлагаемое решение 

Затраты: учитывая материалы и услуги по установке, а также учиты-
вая объём возможных макетов животных, предположительная стоимость 
может сильно колебаться, но взяв за основу 3 макета животных в полный 
рост, стандартного размера, цена предположительно составит от 10 до 
15 тыс. рублей с одного макета, то есть от 30—45 тыс. рублей. 

Объект исследования № 5 — коробки с растительным маслом. 
Проблема немного схожа с проблемой № 3, но в тоже время отлича-

ется. Реализация продукта, чей срок годности еще далек до истечения, ми-
нимальна. Излишки товара не помещаются на полке и его выставляют на 
проходе, устанавливают коробки, а сверху накидывают бутылки, не помес-
тившиеся в коробку (рисунок 11). 

Вытаскивать бутылку масла из плотно забитых коробок неудобно. 
Более того, коробки не прозрачны, так что нарушены основы выкладки то-
вара, которые звучат приблизительно так: «Товар должен быть представ-
лен лицом».  
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Рисунок 11 — Коробки с растительным маслом 

Поведение покупателя вполне предсказуемо — он развернется и 
возьмет масло другого производителя в другом месте. Возникает вопрос: 
какую выкладку применить, используя ту же занимаемую площадь? 

Предлагаемое решение: предлагается выстроить бутылки вертикаль-
ным образом, при этом, не помещая их в ящики. Возможным решение яв-
ляется «башня». Чтобы это сооружение не рухнуло, необходимо: во-
первых, основание башни — круглый поддон с высокими стенками при-
крепить специальными крепежами к полу, так фундамент сооружения бу-
дет надежным, во-вторых, если потребуется, прикрепить тросами к желез-
ной конструкции, проходящей сверху вдоль и поперёк всего магазина. 

Затраты: учитывая материалы и услуги по установке, а также учиты-
вая объём продукции предположительная цена составит предположитель-
но до 5 тыс. рублей 

Объект исследования № 6 — ценник с информацией о скидке. 
Следующее, что привлекает внимание, это ценники — обычный и 

ценник со скидкой. Хотелось бы проанализировать ценники со скидками. 
Начнем с цвета. Психология дизайна говорит нам о том, что желтый настраи-
вает на коммуникабельность и что это один из лучших цветов для обозначе-
ния скидки. Это цвет открытости и общительности. Можно сделать предпо-
ложение, что выбранный гипермаркетом желтый цвет удачный, однако есть 
ряд моментов, которые заставляют в этом усомниться (рисунок 12). 

Но наложение ярко-красных букв на желтое — малоудачный ход. 
Достаточно тонкий шрифт без темного контура, цифры едва заметны. Сде-
лав пару шагов назад и при этом, не отрывая взгляд от ценника, можно за-
метить, что красный шрифт понемногу сливается с фоном.  
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Рисунок 12 — Ценник со скидкой в «Самбери» 

По статистике, более половины россиян постоянно или время от 
времени носит очки. Значит, что более половины покупателей будет иметь 
плохое зрение. Необходимо создать новый ценник для облегчения покупа-
телям его прочтения. 

Чем же лучше предлагаемый нами ценник? Начнём с основного-
зелёного-цвета. Как говорит нам психология дизайна — это цвет спокойст-
вия и умиротворения, что немаловажно в современном образе и темпе 
жизни. Этот цвет позволяет расслабиться, абстрагироваться от дневных 
проблем и забот и настроится на спокойное хождение по гипермаркету. 
Еще важно, что это фирменный цвет компании, что даёт чувство более тес-
ного контакта с потребителем во время покупки. Также можно заметить, 
что ценник не имеет острых углов, что также положительно воспринимает-
ся потребителями. Было доказано, что человек отдает предпочтение скруг-
ленным формам, так как они ассоциируются у него с завершенностью, аб-
солютом, совершенством и динамикой. Овал в центре знаменует окончен-
ную форму, подсознательно призывая к логичному завершению — совер-
шение покупки. А чуть более светлый зелёный, близкий к желтому, создаёт 
впечатление открытости и коммуникабельности, как со стороны продавца, 
так и потребителя. И, конечно же, нельзя не заметить немного красного 
цвета, где напечатан слоган компании. Это делает ценник чуть более им-
пульсивным, а написанная информация на красном фоне воспринимается, 
как неподдельная правда. Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 
что новый ценник, гораздо лучше будет справляться со своей задачей, не-
жели предыдущий, несмотря на то, что в прошлом ценнике были все ос-
новные «скидочные» цвета, но из-за неправильной гаммы, формы и фона 
он не полностью справлялся с поставленной задачей (рисунок 13). 
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Рисунок 13 — Предлагаемое решение 

Затраты: учитывая материалы и услуги по созданию, а также учиты-
вая объём продукции цена составит предположительно до 5 тыс. рублей. 

Итого, общие затраты составят от 72 до 101 тысячи рублей. Средняя 
суточная выручка гипермаркета, допустим, составляет 1 млн. рублей. Таким 
образом, следуя предлагаемым решениям, возможно увеличение средней 
суточной выручки примерно в 1,3—1,5 раза. То есть окупаемость произой-
дет по нашим расчетам в первые дни после установки изменений. 

Следовательно, при затратах в 72 тысячи рублей на мерчандайзинг 
средняя суточная выручка может возрасти в 1,3 раза. 

Расчеты: 1000000 × 1,3 = 1300000 (руб) — новая выручка. 
1300000 – 72000 = 1228000 (руб) — новая чистая выручка. 
1228000 – 1000000 = 228000 (руб) — предположительный прирост 

чистой выручки. 
При затратах в 101 тысячу рублей на мерчандайзинг средняя суточ-

ная выручка может возрасти в 1,5 раза. 
Расчеты: 1000000 × 1,5=1500000 (руб) — новая выручка. 
1500000 – 101000 = 1399000 (руб) — новая чистая выручка. 
1399000 – 1000000 = 399000 (руб) — предположительный прирост 

чистой выручки. 
Таким образом, разработав план мероприятий по совершенствова-

нию мерчандайзинга в гипермаркете «Самбери» можно высказать предпо-
ложение, что в результате применения компанией всех предложенных ре-
комендаций будет, во-первых, увеличена выручка, во-вторых, увеличена 
посещаемость, в-третьих, уменьшен срок реализации товаров, имеющих не 
долгий срок годности. 

Мерчандайзинговый подход не предполагает неоправданный отказ 
от применения и комбинированного использования других методов. Кроме 
того, процесс содействия продажам должен приобретать непрерывный ха-
рактер и требует постоянного совершенствования на основе анализа ре-
зультатов вводимых изменений. При размещении отделов магазинов учи-
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тываются целевые показатели прибыли, оборачиваемости, типы товаров, 
поведение покупателей, связи с товарами в соседних отделах и физиче-
скими характеристиками товаров. 

В конечном итоге применение мерчандайзинга в сочетании с други-
ми, доступными фирме и совместимыми с поведением посетителя техно-
логиями должно создавать в торговом зале ситуацию, которая соответство-
вала бы ожиданиям посетителей и конечным целям самой фирмы. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ РОК-ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

Цель работы — выявить стилистические средства, используемые для 
создания интертекстуальности в современных англоязычных рок-произве-
дениях. 

Задачи работы: 
– уточнить понятие «интертекстуальность»; 

– рассмотреть понятие «стилистические средства»; 

– рассмотреть понятие рок-культуры. 
Объект исследования — интертекстуальность в англоязычных рок-

произведениях. 
Предмет исследования — стилистические средства создания интер-

текстуальности в современных англоязычных рок-произведениях. 
Материалом исследования послужили тексты англоязычных рок-

произведений групп различных направлений рок-музыки (Scorpions, Led 
Zeppelin, Pink Floyd). 
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Практическая значимость. Материалы исследования могут препода-
ваться в вузовых курсах лингвостилистики, теории межкультурной комму-
никации, теории перевода. 

Во второй половине ХХ века, с появлением и становлением рок-
культуры, многие ученые-лингвисты стали изучать особенности текстов 
рок-произведений. Интертекстуальность часто встречается в таких произ-
ведениях и зачастую трактуется как одна из особенностей рок-текста. Изу-
чением интертекстуальности в англоязычных рок-произведениях занима-
ются ученые уже более 20 лет. В их числе Плотницкий Ю. Е., Поздныше-
ва Г. В., Шевченко О. В., и другие исследователи. 

Интертекстуальность всегда являлась неотъемлемой частью музы-
кальных текстов. Необходимость написания текстов в контексте различных 
жизненных, социокультурных, психологических, исторических и других 
факторов очевидна: музыкальное искусство обязано вызывать интерес у 
общества и без участия данных факторов привлечь внимание социума го-
раздо тяжелее. Современная песня, особенно рок-песня, наиболее адек-
ватно выполняет свойственную музыке функцию быть средством достиже-
ния эмоционального баланса с окружающим миром [2]. 

В рок-культуре дискурсивность встречается чаще, чем в других на-
правлениях современной музыки. Источниками, к которым образаются ав-
торы лирики современных англоязычных рок-произведений, как правило, 
являются произведения литературы, начиная с древнейших времен и за-
канчивая современной литературой XXI века, а также политические и исто-
рические события. 

Дискурс — это связный текст в совокупности с экстралингвистиче-
скими, социокультурными, психологическими и другими факторами [1]. 

Каждый автор текстов обязательно находится под влиянием дискур-
сов других людей, и, естественно, творение этого автора не может не яв-
лятся неким местом их пересечения. 

Расцвет рока пришелся на 70-е годы, когда на пике славы были такие 
группы, как The Doors, The Who, The Rolling Stones. Все они были активиста-
ми движения хиппи, и, разумеется, сленг, используемый представителями 
данного движения, с мирной, агрессивно-сниженной тематикой не мог 
обойти стороной тексты рок-групп конца 60-х — начала 70-х. А впоследст-
вии некоторые тексты этих групп сами явились источниками интертексту-
альности для творчества других групп. 

Ю. Ярцева впервые использовала понятие интертекстуальности и оп-
ределила ее как общее свойство текстов, выражающееся в наличии между 
ними связей, благодаря которым тексты (или их части) могут многими раз-
нообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга. На дан-
ный момент понятие интертекстуальности расширено. 

Стилистические средства — это своего рода «украшения», приме-
няемые для усиления выразительности текста. Стилистические средства 
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могут быть представлены на всех уровнях языка. Чаще всего стилистиче-
ские средства можно найти на лексическом уровне. 

Известная всему миру группа Scorpions пронизает тексты своих песен 
политическими событиями, повлиявшими на жизнь человечества. 

В качестве примера можно взять композицию Remember The Good 
Times. Само название композиции является перифразой: дебютном альбо-
ме английской фолк-рок группы Led Zeppelin первая композиция называет-
ся Good Times, Bad Times. Данное суждение может приниматься и как оши-
бочное, однако Scorpions довольно часто используют такого рода отсылки. 

Исследуя текст песни можно отметить следующее: 
We shared a dream with Martin Luther King 
Использована идиома «To Share a dream», что переводится как «меч-

тать с кем-либо». Данная строчка является отсылкой к 50-м годам ХХ века, 
когда Мартин Лютер Кинг стал национальной иконой в истории прогресси-
визма, сражавшийся за права чернокожих и проповедовавший мир во всем 
мире. Scorpions же всегда были известны своими пацифистскими и миро-
любивыми взглядами на жизнь. 

Также в тексте этой композиции используется метонимия: 
We were lost in shock, the world was doomed 
Nikita hit us with a shoe 
Под словом «Us» подразумевается государства, входившие в ООН. 

Отсылка к слухам о произошедшем инциденте в 1960 году во время засе-
дания ассамблеи ООН, которое Никита Хрущев пытался всячески сорвать. 

Обратимся также к песне White Dove. Текст данной песни создан 
членами самой группы Scorpions, однако музыка заимствована у группы 
Omega. В тексте можно отследить ряд метафор: 

White dove 
Fly with the wind 
Take our hope under your wings 
For the world to know 
That hope will not die 
Where the children cry 
Данная композиция является отсылкой на военные действия, проис-

ходящие в Руандийской республике. 1994—1997 — военные действия ме-
жду силами РПФ и экстремистами-хуту на северо-западе Руанды [3]. Сред-
ства, собранные в туре того же года, на котором была исполнена данная 
композиция были направлены в помощь беженцам Руанды. 

В композиции Lorelei музыканты использовали отсылку к древним 
легендам о скале Лорелей. Здесь использован прием инверсии: 

What kind of fool was I 
Стоит отметить неоднократные перифразы и дословные цитирования 

Scorpions текстов и идей группы Pink Floyd. Так, в некоторых песнях про-
слеживаются идеи, выраженные группой Pink Floyd в альбоме The Wall 
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(1979). Идея о том, что люди, прячась от своих проблем, строят непроходи-
мую «стену» вокруг себя, огораживаясь и не пуская никого. 

Love, only love can break down the wall someday 
(Still Loving You) 
«Break down the wall» в данном случае является идиомой, явившейся 

кульминацией всего альбома группы Pink Floyd. 
When the rain fell 
And the flood came 
And the wind blew hard 
Like a hammer on these walls 
(We Built This House) 
Здесь встречается пример такого приема, как сравнение: Rain, wind 

and flood like a hammer. Также здесь использованы приемы единоначалие 
и градация, служащая усилением эмоциональности. 

Известная прогрессив-рок группа Pink Floyd также имеет много тек-
стов, содержащих интертекстуальность, реализующуюся на лексическом 
уровне. Для примера обратимся к тексту короткой песни Get Your Filthy 
Hands Of My Desert. В самом названии можно увидеть эпитет «грязные ру-
ки» и явный каламбур. Отсылка к военным действиям 1979—1989-х годов. 
Эта тема раскрывается сразу в первых строчках песни: 

Brezhnev took Afghanistan 
Begin took Beirut 
В одной из композиций второй части альбома The Wall носит назва-

ние Vera. Здесь используется ничто иной, как цитирование. В тексте песни 
музыканты обращаются к известной в военные годы в Англии певице мю-
зиклов, примадонне, даме Ордена Британской Империи Вере Линн. Текст 
песни цитирует одну из ее самых известных песен: 

Does anybody here remember Vera Lynn? 
Remember how she said that 
We would meet again 
Some sunny day? 
(Pink Floyd — Vera 1979) 
We’ll meet again 
Don’t know when 
Don’t know where, 
But I know we’ll meet again 
Some sunny day 
(Vera Lynn — We’ll Meet Again) 
Музыканты английской фолк-рок группы Led Zeppelin известны своей 

заинтересованностью в древних мифах. В основу их творчества легли в ос-
новном сказания из германо-скандинавской мифологии. Рассмотрим пес-
ню Immigrant Song. 

We come from the land of the ice and snow… 
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Здесь можно наблюдать такой прием, как Антономазия: Под «Стра-
ной льда и снега» подразумевается Британия. 

The hammer of the gods will drive our ships to new lands, 
To fight the horde, singing and crying: Valhalla, I am coming! 
Фраза «Hammer of the Gods» в последствии стала афоризмом. Здесь 

также можно наблюдать олицетворение: «Молот богов приведет корабли». 
В обращении «Valhalla! I am coming» явная отсылка к одному из германо-
скандинавских мифов. В песне поется о викингах, отправляющихся на запад 
в поисках неоткрытых земель. Вальхалла — это небесный чертог для пав-
ших в бою, рай для доблестных воинов. 

В песне The Battle of Evermore есть также множество упоминаний о 
мифах. К примеру в следующих строчках: 

Waiting for the angels of Avalon, 
Waiting for the eastern glow… 
Здесь использовано единоначалие. Упоминание города Авалона 

может быть расценено как отсылка к кельтскому фольклору. 
The drums will shake the castle wall, 
The ring wraiths ride in black… 
Любители Дж. Р. Р. Толкина и, в частности, трилогии «Властелин ко-

лец» могут увидеть здесь сцену битвы на Пеленнорских Полях. 
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ПРИНЯТИЕ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ СТУДЕНЧЕСТВА  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

Политика, являясь неотъемлемой сферой человеческой деятельности, 
тем или иным образом затрагивает интересы всех людей. Сегодня практиче-
ски все взрослые дееспособные граждане Российской Федерации через раз-
личные механизмы (выборы, референдум, массовые акции и др.) имеют 
возможность участвовать в формировании органов власти, осуществлении 
управления регионом, распределении материальных и духовных ценностей. 
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Результаты исследований, проведённых российскими социологами в 
течение последних лет, показывают, что молодёжь — политически пассив-
ная группа населения: большинство молодых людей не состоят в политиче-
ских объединениях, политических партиях и профсоюзах, слабо интересу-
ются политикой, отдельные группы молодежи отличаются друг от друга 
уровнем включенности в политическую жизнь, ориентациями на различ-
ные идейно-политические течения современной России. 

Цель нашего исследования: на основе полученных данных выявить 
причины и явления, которые влияют на политическую активность молодежи. 

Объектом исследования является молодежь Еврейской Автономной 
области. 

Предмет исследования: ценностные ориентации молодых людей, 
отношение современной молодежи к политике, политическим партиям, 
общественным движениям. 

Гипотезы исследования: 
Основная гипотеза — молодежь политически пассивная группа насе-

ления. 
Дополнительные гипотезы: 
1. Ценностные ориентации влияют на политическую и общественную 

активность молодежи. 
2. Молодые люди считают, что от их участия в политической жизни 

страны ничего не изменится. 
Задачи исследования: определить какие явления и причины влияют 

на политическую активность молодежи, рассмотреть ценностные ориента-
ции молодых людей и степень их влияния на политическую активность. 

Трансформация российского общества не могла не затронуть систему 
ценностей и ценностных установок россиян. Сегодня много говорится и 
пишется о разрушении традиционной для русской культуры системы цен-
ностей. Нынешняя молодежь в возрасте от 16 до 20 лет — это дети, рож-
денные в период радикальных социально-политических и экономических 
перемен. Период их воспитания в жизни родителей совпал с жестко про-
диктованными реальностью требованиями выработать новые жизненные 
стратегии для приспособления, а подчас и выживания в динамично ме-
няющейся жизненной реальности. Как такое детство сказалось на мировоз-
зрении и жизненных ценностях современной молодежи? Исследование 
этого вопроса представляется весьма значимым, поскольку в ее ценност-
ных ориентациях и выборе жизненного пути содержатся элементы новых 
характеристик будущего российского общества. 

Для определения базовых ценностных ориентаций студентов ПГУ 
им. Шолом-Алейхема была составлена анкета и проведено социологиче-
ское исследование, в ходе которого опрошено 87 человек в возрасте от 
16 до 22 лет. Среди них 51 % юношей и 49 % девушек. В анкете были пред-
ложены пять наиболее значимых жизненных ценностей. В группу предпо-
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читаемых ценностей вошли следующие ценности: здоровье (95,3 %), семья 
(77,7 %), общение с друзьями (60,8 %), деньги, материальные блага (53,9 %) 
и любовь (46,4 %). 

Наиболее значимые жизненные ценности студентов университета 
(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Жизненные ценности студентов 

Структура базовых ценностей респондентов вполне согласуется с их 
представлениями об основных критериях жизненного успеха. Так среди 
трех наиболее значимых критериев молодые люди выделяют: наличие се-
мьи, детей (74,5 %), надежные друзья (73,7 %), интересная работа (63,7 %) 
(рисунок 2). 

Нетрудно заметить, что доминирующие ценности студентов универ-
ситета и их представления о жизненном успехе, традиционны для россиян. 
Обращает на себя внимание тот факт, что наименее выраженной в ценно-
стной структуре молодых людей оказалась потребность в самоактуализа-
ции. В то же время молодежь понимает, что в современных условиях по-
ложение человека в обществе определяют именно личные достижения че-
ловека в образовании, профессиональной деятельности (38,1 % респонден-
тов), а также его личные качества — ум, сила, привлекательность и т. д. 
(28 % респондентов). А такие качества как социальное положение семьи, 
владение материальными средствами не являются определяющими. 

Примечательно, что личностные качества, связанные отношением к 
другим людям имеют у студентов направленность на традиционные для 
российского общества нравственные ориентации. Так, наиболее высокую 
оценку получили такие качества, как отзывчивость (92,4 %), надежность 
(92,8 %), честность (84,9 %), гостеприимность (58,2 %), скромность (35,6 %). 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборник материалов Х региональной молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 29—30 апреля 2015 г. 

46 

Наряду с этими традиционными нравственными ориентациями, высоко 
оценивает молодежь и такое качество, как предприимчивость (47,8 %). 

 

Рисунок 2 — Критерии жизненного успеха студентов 

Одной из традиционных базовых ценностей российского общества 
является любовь к своей Родине. 

Опрос показал, что только незначительная часть студентов, а именно 
17,6 % университета считает, что патриотизм изжил себя. При этом содержа-
ние понятия «патриотизм» не имеет уже государственно-державного харак-
тера. Так, только 16,5 % считает, что «быть патриотом — это ставить интере-
сы государства выше интересов личности». Для большинства (53,9 %) пат-
риотизм означает «готовность посвятить свою жизнь Родине». У молодого 
поколения формируется понимание того, что патриот — это не только герой, 
но и гражданин. Так, 29,4 % полагают, что «быть патриотом — это соблюдать 
законы своего государства и добросовестно выполнять свои обязанности». 

В целом можно сделать вывод, что базовые ценности студентов универ-
ситета ПГУ им. Шолом-Алейхема не отличаются от традиционных ценностей 
российского студенчества. Также можно сказать и о том, что в структуре ценно-
стных ориентаций молодежи наблюдается неустойчивое равновесие между 
традиционными ценностями и новой прагматичной «моралью успеха», стрем-
ление к сочетанию ценностей, обеспечивающих успешность деятельности, и 
сохранению традиционно ценных отношений к человеку, семье, коллективу. 

Также мы изучали отношение молодых людей к молодежной поли-
тике в ЕАО. Нами было опрошено 150 молодых людей в возрасте до 35 лет. 
Из них 80 человек женского пола и 70 человек мужского пола. Как показы-
вают результаты социологического исследования, большая часть молодёжи 
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области (48,6 % мужчин и 39,8 % женщин) отрицательно относятся к поли-
тике, считая, что политика — это деятельность людей и групп для получе-
ния доступа к власти. 38,8 % мужчин и 39,8 % женщин понимают под поли-
тикой комплекс мер и мероприятий для достижения блага всего общества. 
21,4 % всех опрошенных затруднились дать определение этому термину. 

На вопрос «в какой мере Вы интересуетесь политикой» 14,6 % респон-
дентов ответили, что иногда слушают по радио и телевидению информацию о 
политике, 37,3 % показали, что активно интересуются политическими пробле-
мами, следят за развитием политической ситуации, 21,4 % заявили, что поли-
тика им интересна, и в будущем они допускают своё участие в выборах в ка-
честве кандидата, 26,7 % принимают участие в выборах различного уровня. 

В данном исследовании нас интересовало мнение молодых людей о 
современных политических партиях, готовы ли они вступать в партии и 
принимают ли участие в выборах разного уровня. 

Данные проведенного опроса показали, что около 23 % всех опро-
шенных являются членами партий, движений. Как показало исследование, 
с повышением уровня образования увеличивается уровень политической 
активности молодёжи, увеличивается число тех, кто принимает участие в 
выборах различного уровня, чаще смотрят политические теле- и радиопро-
граммы, однако увеличения числа участвующих в митингах и являющихся 
членами партий с увеличением возраста и повышением уровня образова-
ния не наблюдается. Мужчины в большей степени, чем женщины, допус-
кают своё участие в выборах в качестве кандидатов, при этом женщины 
чаще мужчин слушают по радио или телевидению информацию о полити-
ческих событиях и принимают участие в выборах различного уровня. 

На вопрос «как часто вы участвуете в выборах» — положительно от-
ветили 54,5 % всех опрошенных молодых людей, в основном в возрасте 
26—30 лет. 26,6 % респондентов полагают, что их участие в выборах скорее 
не может повлиять на ситуацию в стране, на расстановку политических сил. 
Примерно такое же количество, 26,2 % всех опрошенных, считают, что их 
участие в выборах, скорее всего, может повлиять на политическую ситуа-
цию. 19,6 % твёрдо уверены, что их голос ничего не изменит и лишь 16,7 % 
молодых людей уверены в обратном. 

Следует отметить, что у 38,9 % молодежи есть интерес и потребность к 
деятельности в общественных молодежных объединениях, и она возлагает на 
них большие надежды, но одновременно, — молодые люди слабо владеют 
информацией о молодежных общественных объединениях, недостаточно ви-
дят результаты их деятельности. По мнению опрошенных, улучшение жизни 
молодежи зависит от: молодежных общественных объединений — 38,9 %; от 
федеральных органов власти — 36,0 %; от местных властей — 25,8 %; от самой 
молодежи — 22,4 %. Далее мнения разделились по нисходящей шкале: от по-
литических партий, от бизнесструктур — 12 %. На сегодняшний день, в моло-
дежную общественную организацию готовы вступить 42,6 % респондентов. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборник материалов Х региональной молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 29—30 апреля 2015 г. 

48 

Гражданская позиция индивида формируется под действием целого 
ряда факторов (национальных, культурных и т. д.) различными субъектами 
(институтом власти, образования, семьёй и т. д). Понятие «Родина» моло-
дые люди связывают, в основном, «со страной, где я живу» — 34,0 %; «лю-
бить родину» — 26,8 %; «готовность ее защищать» — 24,4; «причастность к 
прошлому и настоящему» — 15,0 %. 

Таблица — Отношение молодежи к службе в армии  
(в процентном отношении от числа опрошенных) 

Варианты ответов Девушки Молодые люди 

Служба в армии есть долг перед отечеством 40,0 36,8 

Служба в армии должна быть по призванию 18,8 18 

Контрактная служба 23,2 36,2 

Нет, не считаю 18 9 
 

Чем граждане России, молодые люди гордятся (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 — Гордость молодых людей за Россию (в % от числа опрошенных) 

По результатам проведенного нами исследования можно сказать, 
что молодые люди активно интересуются политическими проблемами, со-
стоят в политических партиях и движениях, участвуют в выборах различно-
го уровня. Также молодежь проявляют интерес к деятельности в общест-
венных молодежных объединениях. Но молодые люди слабо владеют ин-
формацией о молодежных общественных объединениях, недостаточно ви-
дят результаты их деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА 

В современных условиях сервис является неотъемлемой частью жиз-
ни человечества. Отрасли сервиса становятся всё более высокотехнологич-
ными и контактными сферами, нуждающимися в хорошо образованных, 
профессионально подготовленных и коммуникабельных сотрудниках. Ин-
дустрия гостеприимства считается одной из самых быстро развивающихся и 
перспективных. Предприятия общественного питания являются неотъем-
лемой частью индустрии гостеприимства и играют важную роль в процессе 
обслуживания потребителей. 

Основной проблемой развития сферы гостеприимства в России явля-
ется нехватка квалифицированных кадров. Работник сферы гостеприимства 
должен быть хорошо образован и опираться не только на свой практиче-
ский опыт, но и на лучший опыт обслуживания мирового сообщества, про-
анализированный ведущими специалистами и переработанный в соответ-
ствующие образовательные технологии [5]. 

Лидерами в системе образования в индустрии гостеприимства явля-
ются: Соединенные Штаты Америки и Швеция. Преимуществами образова-
ния в этих странах являются профессиональная переподготовка, подкреп-
ляемая практикой в лучших международных отелях, которая занимает, как 
правило, около половины учебного процесса. 

В индустрии гостеприимства швейцарская образовательная модель счи-
тается эталоном обучения гостиничному сервису для многих стран мира. Пере-
подготовка гостиничному менеджменту осуществляется в рамках определенной 
программы. Учебная переподготовка включает два этапа — теорию и практику. 
Главное преимущество швейцарских школ — местонахождение. Они находятся 
на базе бывших и действующих предприятий сферы гостеприимства [3]. 

В США используется метод переподготовки под названием сase-
study. Программа подразделяется на несколько «кейсов». Условно их мож-
но разделить на несколько групп. Каждый из кейсов предполагает соотно-
шение теоретический и практических занятий 40 % на 60 %. Переподготов-
ка, основанная на разборе практических ситуаций, готовит специалиста 
анализировать полученную информацию, планировать действия, а также 
развивает необходимые знания и навыки работы и учит внедрять их в про-
цесс трудовой деятельности. 

Шведская переподготовка кадров — это форма образования, осуще-
ствляемая совместно образовательными учреждениями и предприятиями. 
Главной целью шведской модели является содействие развитию профес-
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сиональных программ, которые направлены на быстрое удовлетворение 
потребностей работодателей в необходимых компетенциях. Утвержденные 
программы являются бесплатными для обучающихся [4]. 

В рамках данного исследования, на предприятии ИП Кузьменко 
(г. Биробиджан), которое включает в себя кафе «Симха» и кафе «Элегия» было 
проведено анкетирование среди сотрудников на основе профессиональных 
модулей стандартов образования предприятия, о том, какие требования 
предъявляет работодатель к их профессиональным навыкам сотрудников. 

В соответствии с полученными результатами, в каждом модуле были 
выделены наиболее необходимые навыки для определения потребности 
предприятия. В первом модуле «Организация питания в организациях об-
щественного питания» наибольшее число респондентов ответили, что ис-
пытывают недостаток в навыках оформления блюд (100 % — 9чел.), а также 
о недостатке знаний о процессе приготовления блюд и нормативной базе 
предприятия общественного питания (88 % — 8 чел.). Данные компетенции 
осваиваются при изучении дисциплин «Технология продукции обществен-
ного питания» и «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

В модуле «Организация обслуживания в организациях общественного 
питания» наибольший процент респондентов выделили необходимость ос-
воение компетенций организации подготовки зала к приёму гостей (100 % — 
9 чел.), организации, осуществления и контроля процесса обслуживания с 
использованием различных методов и приёмов подачи блюд и напитков 
(88 % — 8 чел.). Данные компетенции осваиваются при изучении дисциплин: 
«Организация обслуживания» и «Профессиональная этика и этикет». 

Третий модуль «Коммуникации в организациях общественного пита-
ния» выявил потребность в обучении консультированию потребителей на 
предприятии общественного питания, все 100 % респондентов выделили 
данную компетенцию как основную. 

В четвертом модуле «Контроль качества продукции и услуг общест-
венного питания» все приведённые профессиональные компетенции оказа-
лись востребованы. Однако наибольшее число респондентов выделили не-
обходимость обучение навыкам использования контрольно-измерительных 
приборов, проведения контроля качества продукции (66 % — 6 чел.) и со-
блюдения требований нормативных документов (55 % — 5 чел.). Данные 
компетенции осваиваются путем изучения дисциплины «Метрология, стан-
дартизация и сертификация». 

В пятом модуле «Техническое оснащение предприятия общественно-
го питания» также все навыки и знания оказались востребованы. Макси-
мальное количество ответов набрали варианты ответов:  умение подбирать 
виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья и рассчитывать их 
необходимое количество, осуществлять расчет с посетителями при помощи 
кассового аппарата (100 %), а также навыки работы в компьютерных про-
граммах (Microsoft Office, 1C и др.) (66 % — 6 чел). 
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Для обоснования необходимости переподготовки кадров на пред-
приятии ИП Кузьменко Е. М. был проведён анализ образования сотрудни-
ков на соответствие квалификационными требованиям, предъявляемым 
обсуживающему персоналу на предприятиях общественного питания. 

Основным результатом проведенного анализа стало выявления уров-
ня образования на предприятии. На основе данных таблицы 1. можно судить 
о недостаточной квалификации персонала, несоответствию профессиональ-
ным стандартам к основным должностям работников общественного пита-
ния, а именно Приказу Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней спе-
циальностей и направлений подготовки высшего образования» [1]. Персо-
нал предприятия имеет образование по иным направлениям и специально-
стям образования и, следовательно, не освоил в процессе обучения необхо-
димых для должности «Администратор предприятия общественного пита-
ния» профессиональных компетенций. В связи с полученными результатами, 
рекомендуется переподготовка персонала для освоения необходимых ком-
петенций специалиста на предприятии общественного питания. 

Таблица 1 — Анализ образования сотрудников (администраторов) 

Должность 
Среднее 

образование 
СПО 

Неоконченное  
высшее образование 

Высшее 
образование 

Администратор 1 
(кафе «Симха») 

+ 
+ 

(Повар,  
кондитер) 

  

Администратор 2 
(кафе «Симха) 

+   
+ 

(Менеджмент) 

Администратор 
(кафе «Элегия») 

+  
+ 

(ГМУ) 
 

 

На основе данных таблицы 2 можно судить о недостаточной квали-
фикации персонала, несоответствию профессиональным стандартам к ос-
новным должностям работников общественного питания, а именно Прика-
зу Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 года № 513 
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение» [2]. Персонал пред-
приятия имеет образование по иным направлениям и специальностям об-
разования и, следовательно, не освоил в процессе обучения необходимых 
профессиональных компетенций для должности «Официант». В связи с по-
лученными результатами, рекомендуется переподготовка персонала для 
освоения необходимых компетенций персонала на предприятии общест-
венного питания. 

В связи с полученными результатами, рекомендуется переподготов-
ка кадров персонала для улучшения эффективности и повышения конку-
рентоспособности предприятия. 
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Таблица 2 — Анализ образования сотрудников (официантов) 

Должность 
Среднее 

образование 
СПО 

Неоконченное высшее 
образование 

Официант 1  
(кафе «Симха») 

+ 
(студент СПО) 

  

Официант 2  
(кафе «Симха») 

+ 
(студент ВО) 

  

Официант 3  
(кафе «Симха») 

+  
+ 

(Менеджмент) 

Официант 4  
(кафе «Симха») 

+ 
+ 

(Банковское дело) 
 

Официант 5  
(кафе «Элегия») 

+   

Официант 6  
(кафе «Элегия») 

+   

 

Согласно полученным в процессе исследования результатам, по-
строим образовательную модель для обслуживающего персонала ИП 
Е. М. Кузьменко. Для разработки образовательной модели использован 
комбинированный метод обучения, основанный на опыте переподготовки 
кадров США и Швеции. 

Основной частью образовательной модели программы профессио-
нальной переподготовки является учебный план. В учебном плане отобра-
жается последовательность разделов программы (дисциплин, модулей), 
обеспечивающих формирование компетенций (таблица 3). 

Содержание программы. 
Кейс № 1 «Организация питания на предприятии общественного пи-

тания». Обучение по кейсу проходит в два этапа.  
Первый этап включает описательную программу кейса — это ауди-

торные занятия по изучению нормативных документов предприятий обще-
ственного питания, потребность в изучении которых была выявлена в ходе 
исследования, в них описывается конкретная информация и не требует 
практического решения, занятия проходят в виде лекции, видео-занятия. 
Обязателен детальный разбор основных документов. 

Второй этап обучения проходит в учебных лабораториях ресторанно-
го сервиса или, непосредственно, на предприятии общественного питания, 
поскольку необходимо изучение процесса производства блюд на предпри-
ятии и навыки их оформления. Учебная ситуация без формирования про-
блемы вводит в ситуацию, когда все действия прописаны в нормативных 
документах, стандартах обслуживания и приготовления блюд, эта часть 
проходит в виде мастер-классов, тренингов по развитию навыков и проек-
тировании рабочих ситуаций. 

Кейс № 2 «Организация обслуживания на предприятиях общественного 
питания». Данный кейс основан на практических занятиях. Важный этап — это 
развитие навыков приготовления зала к приёму гостей.  
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Таблица 3 — Учебный план 

Название кейса Дисциплина Вид кейса 
Трудоём-
кость, час 

Контроль 

Организация 
питания на 
предприятии 
общественного 
питания 

Правовое обеспе-
чение профессио-
нальной деятель-
ности 

Описательный 60 Зачёт 

Технология про-
дукции обществен-
ного питания 

Учебная ситуация без 
формирования про-
блемы 

108 Экзамен 

Организация 
обслуживания 
на предприятиях 
общественного 
питания 

Организация об-
служивания 

Учебная ситуация без 
формирования про-
блемы 

72 Экзамен 

Профессиональная 
этика и этикет 

Иллюстрирование, 
учебная ситуация с 
формированием про-
блемы 

72 Экзамен 

Коммуникации в 
организациях 
общественного 
питания 

Консультационная 
работа с потреби-
телями услуг 

Деловая игра 72 Зачёт 

Контроль каче-
ства продукции 
и услуг общест-
венного питания 

Метрология, стан-
дартизация и сер-
тификация 

Иллюстрирование, ин-
терактивный кейс 

64 Экзамен 

Техническое ос-
нащение пред-
приятий обще-
ственного пита-
ния 

Эксплуатация тех-
нологического обо-
рудования 

Иллюстрирование 72 Экзамен 

Компьютерные 
программы на 
предприятии обще-
ственного питания 

Интерактивный кейс, 
учебная ситуация без 
формирования про-
блемы 

40 Зачёт 

Итого, час  560  

Итоговая  
аттестация 

 
Экзамен 

 

Сюда входят: сервировка стола, внешний вид обслуживающего персо-
нала, эстетика обслуживания. Дисциплина «Организация обслуживания» 
должна содержать стандарты обслуживания, инновационные технологии, а 
так же передовой отечественный и зарубежный опыт. Профессиональная эти-
ка и этикет преподаётся в виде иллюстрирования, т. е. описываются уже из-
вестные факты и методы использования информации, рассматриваются поня-
тия этичности служебного поведения и поступков в связи с необходимостью 
развития компетенции управления обслуживающим персоналом на предпри-
ятии. Представление материала в максимальной степени должны совпадать с 
принятыми понятиями и терминами этики и этикета. Фактический материал о 
ситуациях, на которых построена учебная ситуация с формированием про-
блемы — описание ситуации или инцидента в определенный период време-
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ни. Данный этап требует выявление проблемы, а также поиск путей решения 
проблемы. 

Кейс № 3 «Коммуникации в организациях общественного питания». 
Кейс представлен в виде деловой игры. В процессе изучения дисциплины 
«Консультационная работа с потребителями услуг» обучаемые принимают 
на себя реальные или вымышленные роли, действуют в соответствии с по-
ставленной проблемой. Цель данного вида кейса обучение эффективной 
коммуникации, в процессе консультирования потребителя в соответствии с 
его психологическим типом, а также выбирать и применять маркетинговые 
коммуникации для формирования спроса на услуги общественного питания 
и стимулирования их сбыта. 

Кейс № 4 «Контроль качества продукции и услуг общественного пита-
ния». В четвертом кейсе изучаются основные понятия в области качества 
продукции и услуг, классификация показателей качества и методов контроля 
качества, организация контроля качества на предприятиях общественного 
питания, поскольку данные компетенции были выделены как необходимые 
к освоению. Занятия проходят как в аудиториях, так и в учебных лаборатори-
ях. В интерактивной части кейса обучение происходит непосредственно на 
предприятии общественного питания, рассматривается процесс производст-
ва, правила отбора проб, методы определения органолептических и физико-
химических показателей, применяемость физико-химических показателей 
качества продукции общественного питания. 

Кейс № 5 «Техническое оснащение предприятий общественного пи-
тания». В первой части кейсе рассматриваются основные виды технологи-
ческого оборудования предприятий общественного питания отечественно-
го и импортного производства. Значительное внимание уделяется вопро-
сам техники безопасности при эксплуатации оборудования и охраны труда. 
Вторая часть кейса представлена в виде проектирования, что позволяет 
изучить компьютерные технологии, используемые на предприятии при 
проектировании новой ситуации. В качестве результата выступает алгоритм 
действий по работе с программой. Данная часть кейса проходит в специа-
лизированных учебных центрах, в которых проходит обучения по данным 
программа или непосредственно на предприятии общественного питания. 

Библиографический список: 
1. Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 сентября 2013 года № 1061 // Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный 
ресурс] / НПП «Гарант-сервис» (дата обращения: 12.05.2015). 

2. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным профессиональным программам: приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 // Справочно-правовая сис-
тема «Гарант» [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-сервис» (дата обращения: 12.05.2015) 

3. Кононова И. В. Зарубежный опыт организации подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров. // ФЭН-НАУКА. 2012. № 6. С. 15—21. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборник материалов Х региональной молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 29—30 апреля 2015 г. 

55 

4. Рашиди А. Шведская модель дополнительного профессионального образования // 
Дополнительное профессиональное образование в стране и мире. 2013. № 3. С. 34—38. 

5. Титова Е. А. Проблемы образования и трудоустройства молодых специалистов со-
временного российского города това // Город: глобальные перспективы и местные контек-
сты: межвузовский сборник научных статей. Саратов: Изд-во Латанова В. П., 2010. С. 34—42. 

А. В. Махракова 
ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: Н. А. Козлова 

Махракова А. В. 
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
(НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА) 

Актуальность темы заключается в том, что проблемы интеллектуаль-
ной собственности практически стоят наравне с такими глобальными про-
блемами как терроризм или безработица. Даже те меры, которые государ-
ство принимает по пресечению ввоза контрафактной продукции не всегда 
эффективны. Поэтому необходимо выявить проблемы интеллектуальной 
собственности и пути их решения. 

Целью работы является на основе социологического опроса выявить 
актуальные проблемы в области интеллектуальной собственности и пред-
ложить пути их решения. Исходя из цели, можно выделить такие задачи, как: 

– ответить на вопрос, что такое контрафактная продукция; 

– обозначить признаки контрафактной продукции; 

– проанализировать материалы опроса и выделить проблемы ин-
теллектуальной собственности; 

– предложить варианты решения выявленных проблем. 
Объектом выступает контрафактная продукция. 
Предметом является нарушение прав объектов интеллектуальной 

собственности. 
Гражданский кодекс РФ в пункте 4 статьи 1252 указывает, что под 

контрафактной продукцией понимается изготовление, распространение 
или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение матери-
альных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной дея-
тельности или средства индивидуализации, приводящие к нарушению ис-
ключительного права на такой результат или такое средство. 

В целом, контрафактная продукция- это продукция, выпускаемая 
предприятием с нарушением исключительных прав патентообладателей, 
дизайнеров товарных знаков, авторских прав на тиражирование аудио ви-
деопродукции, программного обеспечения, баз данных и т. д. 
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Признаки контрафактной продукции: 
1. Наименование страны происхождения, указанное на товаре (упа-

ковке), не соответствует наименованию страны вывоза товара. 
2. Упаковка товара содержит дефекты. 
3. Инструкция по применению товара является копией (изготовлен-

ной на копировальной машине или фотокопией). 
4. Значительно снижена стоимость или сумма страховки, по сравне-

нию с товарами подобного типа. 
5. Отсутствие информации для покупателей о свойствах товара на 

упаковке или в инструкции по его применению на государственном языке. 
6. Обозначение тождественно или сходно до степени смешения с то-

варным знаком. 
Номенклатура контрафактной продукции весьма разнообразна- спор-

тивная одежда, обувь, джинсовая одежда, табак, алкогольная продукция и 
безалкогольная продукция, CD, DVD и т. д. Федеральная таможенная служба 
ведет реестр объектов интеллектуальной собственности. Перечень, объектов 
интеллектуальной собственности включенных в Реестр, публикуется в офици-
альных изданиях и на официальном сайте Федеральной таможенной службы. 

Примерами объектов интеллектуальной собственности могут высту-
пать такие товары, как отбеливающие препараты, средства для стирки, чи-
стки, полировки компании ООО «Проктер энд Гэмбл». Мыла, парфюмер-
ные изделия и косметические средства, дезодоранты для личного пользо-
вания компании Компания «Юнилевер Н. В."(«Unilever NV»). Печатная про-
дукция компании ООО «Би-Би-Пи-Джи. Издательство Жигульского». При-
боры для бритья; бритвы и лезвия для бритв компании Компания «Дзе 
Джиллетт Компани». Кондитерские изделия компании ОАО «Рот Фронт». 

По мнению ряда экспертов, мировым лидером по производству кон-
трафактной продукции является КНР. Протяженность границ РФ с Китаем 
составляет 4210 км, большая часть данной границы приходится на Дальний 
Восток. Именно через таможенную границу на российско-китайском на-
правлении на территорию страны ввозится значительная часть всего им-
портируемого в Россию контрафакта. Среди выявленных контрафактных то-
варов, ввозимых из Китая, большую долю, как и в прошлые периоды, за-
нимают обувь, одежда, маркированные товарными знаками Adidas, Nike, 
Reebok, Puma, сотовые телефоны марки Nokia, Sony, Samsung. 

Я решила провести исследование. Выявить отношение жителей го-
рода Биробиджана к контрафактной продукции. 

Я составила опрос, в котором 15 вопросов. В опросе приняли участие 
30 человек в возрасте от 19 до 23 лет. Опрос анонимный. 

На первый вопрос «Что для вас является главным критерием при вы-
боре продукции?» 

75 % респондентов ответили, что главным критерием при выборе 
продукции для них является качество. 
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15 % ответили, что главным для них является цена. 
8 % считают, что внешний вид важнее. 
И лишь 2 % обращают внимание на бренд. 
«Что, по вашему мнению, является лицензионной продукцией?» 
60 % опрошенных считают, что лицензионная продукция, это брен-

довый товар (фирменный, с логотипом) 
30 % считают, что лицензионный товар, тот, на который есть соответ-

ствующие сертификаты. 
10 % считают, что это хорошо разрекламированный товар. 
И ни кто не выбрал, что лицензионная продукция это, товар с прием-

лемой ценой. 
«По вашему мнению, негативно ли сказывается покупка контрафакт-

ной продукции на экономику нашего региона?» 
97 % респондентов ответили положительно на этот вопрос. 
И всего 3 % считают, что покупка контрафактной продукции не сказы-

вается негативно на экономику нашего региона. 
«Если Вы увидите одинаковый товар с разными ценами, какой товар 

вы выберете?» 
Все опрошенные мною жители города Биробиджана выбрали бы то-

вар с более низкой ценой. 
«Какая защита упаковки вызывает у вас наибольшее доверие?» 
На этом вопросе мнения разделились: 
20 % опрошенных ответили- дорогая упаковка 
45 % ответили, что сочетание нескольких вариантов упаковки вызы-

вают у них наибольшее доверие. 
30 % доверяют фирменной голограмме (с логотипом предприятия) 
Для 5 %- опрошенных, упаковка значения не имеет. 
«Что вы предпочтете, брендовую продукцию или контрафактную» 
85 % предпочитают брендовую продукцию, 
15 % опрошенных предпочли бы контрафактную продукцию. 
«Какая из стран, по вашему мнению, является лидером по распро-

странению контрафактной продукции в Российской Федерации?» 
Все респонденты считают, что лидером по распространению контра-

фактной продукции в Российской Федерации является Китай. 
На девятый вопрос «Просите ли вы при покупке документ удостове-

ряющий подлинность продукции?» 
Все респонденты однозначно ответили нет. 
«По каким признакам вы различаете контрафактная продукция это 

или лицензионная?» 
85 % ответили, что различают контрафактную продукцию по стране 

происхождения, 
10 % по внешнему виду, 
И лишь 5 % по логотипу. 
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«Вы когда-нибудь сами изготавливали контрафактный товар?» 
Ни кто из опрошенных мною не изготавливал контрафактный товар. 
«Перевозили ли Вы когда-нибудь контрафактную продукцию через 

границу в Российскую Федерацию?» 
80 % ни когда не перевозили контрафактную продукцию через гра-

ницу РФ. 
20 % перевозили через границу РФ контрафактную продукцию. 
«Как вы считаете, нужно ли бороться с контрафактной продукцией?» 
10 % считают, что с контрафактной продукцией не нужно бороться, 
90 % считают, что с контрафактной продукцией необходимо бороться. 
«Каковы причины распространения контрафактной продукции, по 

вашему мнению?» 
Большинство, а именно 60 % считает, что виной всему завышенная 

цена брендовых товаров 
Остальные 40 % считают, что это из-за соседства с государствами, 

распространяющими контрафактную продукцию. 
И наконец, последний вопрос «Как вы считаете, можно ли исключить 

контрафактную продукцию с прилавков магазинов города Биробиджана?» 
Мнения разделились. 95 % думают, что исключить контрафактную 

продукцию невозможно. 
И всего 5 % думают, что это возможно- исключить контрафактную 

продукцию с прилавков магазинов города Биробиджана. 
Проведя опрос и изучив ответы респондентов, я могу сделать вывод 

о том, что главным критерием при выборе продукции является качество. 
Поэтому брендовый товар предпочитают контрафактному, но при этом, по-
купают все же контрафактный товар потому, что считают, что цена на него 
намного ниже. Даже не смотря на то, что большинство респондентов счи-
тают покупка контрафактной продукции негативно сказывается на эконо-
мику нашего региона. Лидером по распространению контрафактной про-
дукции, по мнению респондентов, считается Китай, а так как он является 
соседним государством, поэтому он и является главным распространите-
лем контрафактной продукции на территории Российской Федерации. 

И все же, как бы ни хотелось, многим жителям города Биробиджана 
избавится от контрафактной продукции, это (невозможно) не получится по 
различным причинам. 

Исходя из этого, можно сказать, важная роль в деле защиты интел-
лектуальной собственности отведена таможенной службе России. Несмот-
ря на существование ряда законодательных актов, механизм их реализа-
ции является недостаточно действенным. По информации ФТС России, 
бюджет ежегодно теряет около 550 млн. долларов от нарушений в сфере 
интеллектуальной собственности. В 2012 году в Биробиджанской таможне 
в судебном порядке было признано контрафактными 9,6 тыс. единиц това-
ров, в 2013 году было ввезено свыше двух тысяч единиц контрафактных то-
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варов. Это говорит о том, меры, принимаемые по пресечению ввоза кон-
трафактной продукции весьма эффективны. 

Недостаточным является уровень инструментального обеспечения, 
профессиональной подготовки и мотивации сотрудников таможенных ор-
ганов, развития инфраструктуры и информационного обеспечения тамо-
женной деятельности. 

Так же проблемой является само отношение людей к контрафактной 
продукции. Желая приобретать брендовые товары, они все равно покупают 
контрафактный товар, потому что он более дешевый. 

Отсюда вытекает следующая проблема — завышенная цена брендо-
вых товаров. 

Для того чтобы решить проблемы в области интеллектуальной собст-
венности, как я считаю, необходимо, во-первых, принципиально изменить от-
ношение государства к проблемам интеллектуальной собственности, т. е. не 
только создавать карательные законы в которых предусмотрены ответствен-
ность за изготовление и распространение контрафактного товара, но и под-
держивать отечественных производителей. Создавать условия для того чтобы 
российские производители могли развивать свой потенциал в области интел-
лектуальной собственности. Ведь цена на этот товар будет на много ниже, чем 
за импортный товар. Во-вторых, необходимо создание специальных отделов 
в таможенных органах, которые будут заниматься конкретно защитой в облас-
ти интеллектуальной собственности, что позволит ужесточить контроль пере-
мещения товаров через границу РФ. В-третьих, я считаю, что самим людям 
нужно помогать государству, бороться с распространением контрафактной 
продукцией. Хотя бы тем, что стараться не покупать контрафактный товар. 

Такие пути к решению современной проблемы защиты интеллекту-
альной собственности позволит на государственном уровне защищать ин-
тересы правовладельцев интеллектуальной собственности и продвигать 
новые разработки на мировой рынок. 
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Приложение. 

Контрафактная продукция, за или против? 

1. Что для вас является главным критерием при выборе продукции? 
А) Цена 
Б) Качество 
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В) Бренд (торговая марка) 
Г) Внешний вид 

2. Что, по вашему мнению, является лицензионной продукцией? 
А) Брендовая (фирменная продукция с именным логотипом) 
Б) Товар с приемлемой ценой 
В) Хорошо разрекламированный товар 
Г) Те товары, на которые есть соответствующие сертификаты 

3. По вашему мнению, негативно ли сказывается покупка контрафактной продукции на 
экономику нашего региона? 

А) Да 
Б) Нет 

4. Если Вы увидите одинаковый товар с разными ценами, какой товар вы выберете? 
А) с более высокой ценой 
Б) с более низкой ценой 

5. Какая защита упаковки вызывает у вас наибольшее доверие? 
А) Дорогая упаковка 
Б) Сочетание нескольких вариантов упаковки 
В) Фирменная голограмма (с логотипом предприятия) 
Г) Упаковка значения не имеет 

6. По вашему мнению, какой продукции в нашем городе продается больше? 
А) Контрафактной (пиратской) 
Б) Брендовой (лицензионной) 

7. Что вы предпочтете, брендовую продукцию или контрафактную? 
А) Брендовую 
Б) Контрафактную 

8. Какая из стран, по вашему мнению, является лидером по распространению контра-
фактной продукции в Российской Федерации? 

А) Китай 
Б) Афганистан 
В) Индия 
Г) Вьетнам 

9. Просите ли вы при покупке документ удостоверяющий подлинность продукции? 
А) Да 
Б) Нет 

10. По каким признакам вы различаете контрафактная продукция это или лицензионная? 
А) Логотип 
Б) Страна происхождения 
В) По внешнему виду 

11. Вы когда-нибудь сами изготавливали контрафактный товар? 
А) Да 
Б) Нет 

12. Перевозили ли Вы когда-нибудь контрафактную продукцию через границу в Россий-
скую Федерацию? 

А) Да 
Б) Нет 

13. Как вы считаете, нужно ли бороться с контрафактной продукцией? 
А) Да 
Б) Нет 

14. Каковы причины распространения контрафактной продукции, по вашему мнению? 
А) Менталитет граждан 
Б) Соседство с государствами, распространяющими контрафактную продукцию 
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В) Завышенная цена брендовых товаров 
15. Как вы считаете, можно ли исключить контрафактную продукцию с прилавков мага-
зинов города Биробиджана? 

А) Да 
Б) Нет 

А. И. Мищенко 
ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к. х. н., доцент В. Ю. Поляков 

Мищенко А. И. 

ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ВОДООЧИСТКИ 
В БИРОБИДЖАНЕ 

Вода — основа жизни на Земле. Ежедневно в водоемы сбрасывается 
около 500 миллиардов м3 промышленных и коммунальных стоков, поэто-
му интенсивное воздействие человека на природу привело к такому за-
грязнению водных ресурсов планеты, что «Конференция ООН по окружаю-
щей среде и развитию» (Рио-де-Жанейро, 1992) назвала эту проблему гло-
бальной и требующей немедленного решения [2; 4]. 

Сегодня к «водным проблемам» Биробиджана можно отнести: повы-
шенное содержание железа, марганца и пониженное содержание биогенных 
элементов солей магния и кальция; загрязненность поверхностных вод, со-
общающиеся с подрусловыми грунтовыми водами и являющиеся основой во-
дообеспечения; недостаточное количество водоочистных сооружений обез-
зараживания, отстойников; техническая изношенность коммуникаций, обес-
печивающая водоснабжение коммунально-бытовое и техническое. Вследст-
вие вышеперечисленного, для эколога важно изучать способы и методы очи-
стки воды, так как вода является главным критерием здоровья человека. 

Цель работы: исследовать процессы водоочистки и проанализиро-
вать методы очистки воды и выявить перспективные в Биробиджане. 

Материалами в данной работе стали образцы сточных вод, отобран-
ные 06.12.13, 06.03.14, 27.02.15 у реки Бира. В качестве эталонной пробы ис-
пользовались образцы питьевой воды водопроводной сети Биробиджана. 

Основные контролируемые показатели в данной работе — перман-
ганатная окисляемость, растворенный кислород, БПК5 [3]. 

По результатам экспериментов можно заключить, что водопровод-
ная вода соответствует нормам качества питьевой воды согласно СанПиН 
2.1.4.10749-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству во-
ды». рН = 6, среда нейтральная. ПДК растворенного кислорода — 4 мг/л, по 
полученным данным концентрация растворенного кислорода в нулевой 
день составила 5,08 мг/л, на пятый — 4,68 мг/л. ПДК перманганатной окис-
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ляемости — 5 мгО2/л, в отобранных образцах данный показатель соста-
вил — 6,08 и 5,7 мгО2/л. БПК5 в образце составил 0,4 мгО2/л при ПДК менее 
6 мгО2/л для вод хозяйственно-бытового и культурного водопользования, 
менее 3 мгО2/л для вод хозяйственно-питьевого водопользования. Полу-
ченные показатели соответствуют ПДК (таблица 1). 

Таблица — Показатели контрольного образца водопроводной воды,  
отобранные в химической лаборатории  

Даты  
определения 

Контролируемые 
показатели 

C1 
(мг/л) 

C2 
(мг/л) 

БПК5 
(мгО2/л) 

Перманганатная 
окисляемость 

(мгО2/л) 

06.12.13 Концентрации 5,08 4,68 0,4 6,08 

27.02.15 Концентрации - - - 5,7 
Примечание: C1— концентрация растворенного кислорода в нулевой день, C2 — концентрация растворенно-
го кислорода на пятый день. 

 

В городе Биробиджане находится система централизованной кана-
лизации с сетями и насосными станциями, сооружениями полной биологи-
ческой очистки сточных вод с выпуском в реку Бира [1]. Очистные сооруже-
ния канализации состоят из песколовок, первичных и вторичных отстойни-
ков, аэрофильтров, аэротенков. Но физический износ очистных сооружений 
Биробиджана на сегодняшний день составляет примерно 85 %, которые 
полностью выработали свой ресурс и находятся в аварийном состоянии. 

В ходе экспериментов проведена очистка реальных сточных вод го-
рода Биробиджана (труба спуска 1 очереди) в лабораторных условиях сле-
дующими методами и их вариациями: физико-химическими (адсорбция на 
песчаном и угольном фильтрах), электрохимическая очистка, обработка 
ультрафиолетом, химическая очистка и дезинфекция озонированием. И на 
основе данных методов будут выявлены наиболее перспективные, которые 
могут использоваться на реальных очистных сооружениях. 

Установлено, что наибольшей эффективностью и перспективностью 
очистки сточных вод в городе Биробиджане обладает следующий цикл: 
песчаный фильтр + угольный фильтр + электрохимическое окисление со 
степенью очистки в зимний период — 71,67 % (рисунок 1.), в весенний пе-
риод — 56,63 %. 

Где, ось Ох — методы очистки воды, ось Оу — эффективность очистки 
вод разными методами (%). 

Методы очистки: 
1. Песчаный фильтр + угольный фильтр + электрохимическое окисление. 
2. Песчаный фильтр + электрохимическое окисление + угольный 

фильтр. 
3. Песчаный фильтр + электрохимическое окисление. 
4. Озонирование. 
5. Песчаный фильтр + угольный фильтр + озонирование + УФО. 
6. Угольный фильтр. 
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Рисунок 1 — Процент эффективности очистки сточных вод,  
отобранных в зимний период (06.12.13) 

7. Песчаный фильтр + озонирование + угольный фильтр + УФО. 
8. Песчаный фильтр + угольный фильтр + электрохимическое окисле-

ние + УФО. 
9. Песчаный фильтр + угольный фильтр + УФО. 
10. Песчаный фильтр. 
11. Песчаный фильтр + электрохимическое окисление + угольный 

фильтр + УФО. 
12. Песчаный фильтр + озонирование + угольный фильтр. 
13. Песчаный фильтр + угольный фильтр + озонирование. 
По величине окисляемости воды можно проследить степень органиче-

ского загрязнения сточных вод. Так, перманганатная окисляемость после до-
очистки сточных вод в зимний период составила (цикл: песчаный фильтр + 
угольный фильтр + электрохимическое окисление) — 13,6 мгО2/л (до очистки — 
48 мгО2/л), в весенний- 28,8 мгО2/л (до очистки — 66,4 мгО2/л) (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 — Зависимость изменения перманганатной окисляемости сточных вод 
от используемого метода очистки, отобранных в весенний период (06.03.14) 

Ось Ох — методы очистки воды, ось Оу — концентрации перманга-
натной окисляемости (мгО2/л). 

Методы очистки вод на оси Ох: 
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1. До очистки. 
2. Песчаный фильтр. 
3. Песчаный фильтр + озонирование + угольный фильтр. 
4. Песчаный фильтр + электрохимическое окисление + угольный 

фильтр + УФО. 
5. Песчаный фильтр + угольный фильтр + озонирование. 
6. Озонирование. 
7. Песчаный фильтр + угольный фильтр + электрохимическое окисле-

ние + УФО. 
8. Угольный фильтр. 
9. Песчаный фильтр + озонирование + угольный фильтр + УФО. 
10. Песчаный фильтр + электрохимическое окисление — 10. 
11. Песчаный фильтр + угольный фильтр + озонирование + УФО. 
12. Песчаный фильтр + электрохимическое окисление + угольный 

фильтр. 
13. Песчаный фильтр + угольный фильтр + УФО. 
14. Песчаный фильтр + угольный фильтр + электрохимическое окис-

ление. 
Угольный фильтр рекомендовано применять в виде сорбента. Элек-

трохимическую обработку для очистки сточных вод, содержащих нефте-
продукты, органические и хлорорганические соединения, красители, СПАВ, 
фенол. Достоинствами электрохимической очистки воды является и то, что 
она повышает ферментивную активность активного ила в аэротенках, 
улучшает условия коагуляции органических осадков; отсутствует шлам. Не-
достатки метода — большой расход электроэнергии и металла, загрязне-
ние поверхности электродов, что требует их очистки. 

Наименее эффективными оказались методы: песчаный фильтр, перман-
ганатная окисляемость снизилась (в зимний период) с 48 мгО2/л до 47,2 мгО2/л; 
угольный фильтр — до 44 мгО2/л. В весенний период: песчаный фильтр, пер-
манганатная окисляемость которого снизилась с 66,4 мгО2/л до 60,8 мгО2/л; 
песчаный фильтр + озонирование + угольный фильтр — до 54,4 мгО2/л. 

Метод песчаного фильтра следует применять для удаления грубо-
дисперсных примесей, но не для удаления органических веществ. 

В существующий процесс очистки сточных вод (песколовки, отстой-
ники, аэротенки) МУП «Водоканал» предложено внести два метода очист-
ки — угольный фильтр, электрохимическое окисление, так как эксперимен-
тально доказано, что они являются наиболее эффективными методами 
очистки. 
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К. Э. Мухортова 

ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 
Научный руководитель: О. В. Буховцева 

Мухортова К. Э. 
ТВОРЧЕСТВО КАК ЗНАЧИМЫЙ КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

… профессии кажутся нам самыми возвышенными,  
если они пустили в нашем сердце глубокие корни,  
если идеям, господствующим в них,  
мы готовы принести в жертву нашу жизнь  
и все наши стремления. Они могут осчастливить того,  
кто имеет к ним призвание, но они обрекают на ги-
бель того,  кто принялся за них поспешно, необду-
манно, поддавшись моменту… 

К. Маркс 

Вхождение России в международное образовательное пространство 
требует серьёзной подготовки конкурентоспособных специалистов на рын-
ке образовательных услуг. 

Оценка профессионализма будущего педагога должна основываться 
не столько на результатах экзаменов, сколько на анализе его деятельности 
на протяжении всего периода обучения в вузе. При этом более важным яв-
ляется не выяснение того, какой объем информации он сумел запомнить, а 
насколько развиты его склонности и способности рассуждать, критически 
мыслить, находить правильное решение поставленных задач, применять 
знания на практике, переносить известные ему способы действий в новые 
для него условия, ситуации и открывать новые способы деятельности [7]. 

Современные исследователи к компонентам, составляющим профес-
сиональную деятельность педагога, относят профессиональные знания и 
умения, дидактические, коммуникативные, организаторские, исследова-
тельские, творческие способности и др. [6]. 

Среди перечисленных характеристик, одной из наиболее значимых 
является творческий подход к педагогической деятельности [6]. Ведь обще-
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ству сегодня нужен специалист, не только имеющий функциональную го-
товность к профессиональной деятельности, но и развивающийся как твор-
ческая личность. 

В. И. Андреев отмечает, что творческая личность — это человек, спо-
собный к непрерывному саморазвитию и самореализации в одном или не-
скольких видах творческой деятельности [1]. Запуск механизма творческого 
саморазвития необходим для того, чтобы личность могла подняться на бо-
лее высокий уровень и была способна решать личные и профессиональные 
задачи и проблемы [1]. 

Педагогическое творчество, как отмечает А. К. Маркова, — это поиск 
и нахождение нового: либо для себя (обнаружение педагогом вариативных 
нестандартных способов решения педагогических задач), либо для себя и 
для других (создание новых оригинальных подходов, отдельных приемов, 
перестраивающих известный педагогический опыт) [5]. Его предпосылкой 
является пластичность человеческого мышления, которая проявляется в 
способности личности к многостороннему видению мира [7]. 

В. А. Кан-Калик и Н. Д. Никандров, рассматривая творческую сущ-
ность педагогической деятельности, отмечают: «своеобразие педагогиче-
ского творчества заключается в том, что творческий характер носит не толь-
ко акт решения педагогической задачи, но и сам процесс воплощения этого 
решения в общении с детьми» [3; с. 56]. 

Творческий подход будущего учителя к своей профессиональной 
деятельности предполагает: 

– комплексное и вариативное использование всей совокупности тео-
ретических знаний и практических умений; 

– видение педагогических проблем и оригинальных способов их ре-
шения; 

– понимание и принятие ребенка, готовность встать на его позицию; 
– способность к педагогической рефлексии, к критической оценке 

самого себя как в заранее запланированных, так и спонтанно возникающих 
педагогических ситуациях [4]. 

Процесс развития педагогического творчества является сложным 
и многофакторным. Он зависит от ряда взаимодополняемых условий: 

– уровень педагогической компетентности; 
– стремление к творческому поиску; 
– владение педагогической техникой, педагогический опыт; 
– достаточный уровень развития, воображения и интуиции; 
– видение проблем; 
– гибкость мышления; 
– психологическая грамотность, открытость и т. д. [3]. 
Как показывают исследования, в настоящее время творческий потен-

циал студентов, в том числе педагогических специальностей, не всегда про-
является в достаточном объеме. Это может быть обусловлено личностными 
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особенностями студентов, своеобразием среды образовательного учрежде-
ния, спецификой организации учебно-воспитательного процесса, особенно-
стями взаимодействия между преподавателями и студентами и т. д. [2]. 

Для выявления творческого потенциала студентов в вузе, нами было 
проведено диагностическое исследование. В исследовании приняли уча-
стие 35 студентов Приамурского государственного университета имени 
Шолом-Алейхема 1—4 курсов, обучающихся по направлению подготовки 
педагогическое образование (профиль начальное образование и информа-
тика, история и филология). Студентам был предложен тест на тему «Ваш 
творческий потенциал», содержащий 18 вопросов. Результаты диагностики 
показали, что у 7 студентов (20 %) заложен значительный творческий по-
тенциал. Средним уровнем творческого потенциала обладают 20 студентов 
(57 %). У 8 студентов (23 %) низкий уровень творческого потенциала. Гра-
фически результаты теста представлены на рисунке. 

 

Рисунок — Результаты диагностики «Ваш Творческий потенциал»  
студентов очного отделения педагогических направлений подготовки 

Таким образом, анализ полученных результатов позволил сделать 
вывод о том, что у большинства опрашиваемых студентов средний уровень 
творческого потенциала, то есть более чем у половины студентов есть ка-
чества, которые позволяют им творить, но есть и барьеры. Главный из 
них — это страх. Боязнь неудачи сковывает воображение, которое является 
основой творчества. У таких студентов существуют сложности с развитием и 
реализацией творческого потенциала, что существенно может повлиять на 
их будущую педагогическую деятельность. 

Анализ современной литературы показал, что для развития творче-
ского подхода к профессиональной деятельности у будущих учителей не-
обходимо уже в вузе создавать условия для развития гибкого продуктивно-
го мышления, способности к самосовершенствованию, самообразованию, 
рефлексивной оценке собственной деятельности и ее результатов, импро-
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визации, основанной на знании и интуиции. Это позволит генерировать 
разнообразные оригинальные идеи, решать нетривиальные, сложные за-
дачи, оперировать противоречивой информацией, усматривать глубокие 
смыслы воспринятого. Но чтобы эффективно осуществлять этот процесс, 
необходимо оптимизировать подготовку педагогических кадров, совер-
шенствовать содержание, методы и формы образовательной деятельности 
в вузе [4]. 

По мнению Т. Н. Щербаковой большим потенциалом в развитии 
творчества будущих педагогов обладает эстетически грамотно организо-
ванная среда вуза, которая включает в себя такие компоненты, как: внеш-
нее оформление здания, интерьер помещений, эстетическую организацию 
самого учебного процесса в институте, предметы эстетического цикла [7]. 

Следует отметить, что не только предметы эстетического цикла по-
зволяют проявлять студентам творческий подход, тем более что сфера 
влияния данных предметов ограничена несколькими часами в неделю. Но 
и любая учебная дисциплина может быть ориентирована на интересные, 
нестандартные подходы [7]. 

В процессе самостоятельной, групповой и индивидуальной мысли-
тельной деятельности, собственной активности у студентов формируются 
новые знания, умения и навыки, развиваются творческое мышление и лич-
ностно значимые качества. 

При изучении дисциплин педагогического цикла следует знакомить 
студентов с проектной деятельностью, давать выполнять творческие зада-
ния, например, разрабатывать нестандартные уроки, интересные формы 
воспитательной работы, игры, работать с интернет-ресурсами и т. д. 

Кроме того, необходимо направлять студентов к изучению теорети-
ческих основ инновационных технологий обучения и воспитания, овладе-
нию умениями выявлять и решать педагогические проблемы, совершенст-
вованию навыков педагогического общения и совместной деятельности 
в образовательном процессе. 

Нами в группе студентов 2-го курса (направление подготовки педаго-
гическое образование), организовано занятие с помощью метода «Моде-
рация». Тема занятия «Факторы, влияющие на развитие творческих спо-
собностей будущих педагогов». Результатом совместной работы студентов 
стали их собственные предложения по развитию творческих способностей. 
Сформулированные идеи были объединены в смысловые группы, названия 
которых придумали также студенты. 

В группу «Получение опыта» студенты отнести такие внешние факто-
ры, как: 

– мастер-классы, организованные опытными педагогами; 

– встречи студентов с творческими людьми из разных сфер деятель-
ности; 

– творческие кружки; 
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– конкурсы (в том числе творческие) между преподавателями и сту-
дентами. 

Во вторую группу под названием «У всех понемножку» второкурсни-
ки отнесли: 

– педагогические форумы; 

– круглые столы, посвященные обсуждению различных педагогиче-
ских проблем; 

– олимпиады и конкурсы, в которых студенты будут принимать ак-
тивное участие. 

В группу «Наша работа» студенты определили: 

– собственные проекты (их разработку и реализацию); 

– работу со школьниками; 

– мероприятия, организованные самими студентами; 

– день самоуправления в вузе. 
В целом, студенты считают, что активному развитию творческих спо-

собностей могут способствовать мероприятия, организованные преподава-
телями для студентов; организованные совместно преподавателями и сту-
дентами и организованные студентами самостоятельно. 

Таким образом, в образовательной среде вуза должно быть место 
активному поиску, реализации способностей и интересов студентов, нако-
плению личного творческого опыта. Все это будет способствовать развитию 
творчества студентов, которое они в дальнейшем смогут реализовать в 
своей педагогической деятельности. 
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ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к. ф.-м. н. В. Л. Земляк 
Николаев С. В., Королев В. А. 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГОЛОЛЕДА  
С ПРОВОДА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

При эксплуатации воздушных линий электропередач одной из при-
чин аварийного обрыва является обледенение проводов. Проблема акту-
альна для регионов с высокой влажностью и низкой температурой воздуха. 
На разных территориях страны слой обледенения может достигать до 
45 мм, а в некоторых регионах еще больше (рисунок 1). Последствиями об-
разования гололеда являются: обрыв проводов, изоляторов, тросов, а в не-
которых случаях разрушение опор линий электропередач. Ежегодно по 
всей стране фиксируются сотни подобных случаев (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 — Гололедное отложение на тросе 

На сегодняшний день существует несколько основных методов 
борьбы с гололедом на проводах лини электропередач: 

 плавка льда за счет нагревания проводов с помощью электриче-
ского тока; 

 механические способы; 

 профилактический прогрев проводов. 
Все перечисленные выше методы требуют много времени на реали-

зацию, высоких трудозатрат, либо при их использовании расходуется 
слишком много энергии, что является экономически не выгодно. Менее за-
тратным представляется метод, который устраняет гололед за счет созда-
ния колебаний с помощью силы Ампера [1]. 
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Рисунок 2 — Обрушившаяся вышка высоковольтной линии электропередач 

Также в качестве альтернативного решения проблемы предлагается 
устройство для удаления гололеда с проводов линий электропередач [3]. 

Устройство содержит корпус, который выполнен с возможностью ус-
тановки его на провод (рисунок 3) и снабжено средствами передвижения и 
удаления льда. Средство передвижения выполнено в виде контейнера, за-
полненного карбидом кальция с возможностью обеспечения его контакта с 
увлажненным льдом провода. Для создания силы передвижения устройст-
ва используется реактивная сила, возникающая от воспламенения ацети-
лена, образующегося при химической реакции в результате взаимодейст-
вия карбида с водой. При удалении льда с провода используется теплота, 
выделяемая в результате химической реакции и горения ацетилена, для 
воспламенения которого используется запальная свеча. В камере сгорания, 
расположенной внутри корпуса, установлено на подшипниках рабочее ко-
лесо турбины с закрепленной на нем фрезой. В передней части устройства 
установлены подпружиненные токопроводящие элементы, для разогрева-
ния которых используется источник питания, выполненный в виде торои-
дального трансформатора тока. 
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Рисунок 3 — Продольное и поперечные (А-А, Б-Б, В-В) сечения устройства:  
1—корпус; 2—контейнер для карбида кальция; 3—провод; 4—эластичные боковые стенки;  

5—проницаемые днищевые стенки; 6—подпружиненные токопроводящие элементы;  
7—токопровод; 8—источник питания; 9—верхний слой гололеда; 10—уплотняющее 

устройство; 11—камера сгорания; 12—запальная свеча; 13—фрагменты разрушенного 
гололеда; 14—Область пониженного давления; 15—рабочее колесо турбины;  

16—подшипники; 17—фреза; 18—подпружиненные ролики.  
Концевики тормоза на рисунке не указаны.

 

Стоить отметить, что предложенное устройство является дальнейшей 
улучшенной модификацией «реактивного снаряда» [4], предложенного для 
устранения аналогичной проблемы обледенения проводов. Также предло-
жен ряд технологических усовершенствований, позволяющих повысить эф-
фективность работы данного изобретения [5—10]. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЕБ-САЙТА НА ИМИДЖ 

СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

Рост конкуренции на рынке образовательных услуг актуализирует 
проблему позиционирования учебного заведения. Большое значение при-
обретает формирование и продвижение позитивного имиджа вуза. 

Стремительное развитие интерактивных технологий и подключение 
всех образовательных учреждений к сети Интернет обусловили широкое 
применение в маркетинговой деятельности вуза такого инструмента, как 
официальный веб-сайт. 

Отметим основные преимущества веб-сайта в сравнении с традици-
онно используемыми средствами рекламы и PR: 

– эффективный канал представления объекта продвижения; 
– возможность обеспечения интерактивного взаимодействия; 
– большой охват целевой аудитории и общедоступность; 
– относительная дешевизна. 
Оценка роли официального сайта ПГУ имени Шолом-Алейхема [5] в 
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формировании и продвижении имиджа вуза проводилась по четырем на-
правлениям: 

1. С точки зрения требований нормативно-правовых актов РФ. 
2. С качественной стороны. Нами был проведен анализ сайта со-

гласно критериям оценки качества, выделяемым К. В. Пителинским [4, 
с. 202]. 

3. Оценка сайта со стороны обучающихся вуза. Так как студенты — 
часть целевой аудитории и активные посетители сайта, мы провели иссле-
дование мнений студентов в количестве 50 человек. По данным анкетиро-
вания лишь 4,5 % студентов вообще не пользуются сайтом, что еще раз 
подтверждает актуальность и значимость развития Интернет-ресурса. 

4. С позиции методики, разработанной на базе Санкт-Петербургского 
университета сервиса и экономики. Методика включает в себя оценку по 
таким критериям, как «читабельность», навигация, лента новостей, версии 
сайта на других языках [1, с. 14]. 

В общем, по результатам проведенной оценки официальный веб-
сайт ПГУ имени Шолом-Алейхема показал следующие результаты. 

Структура и содержание веб-сайта университета в полной мере соот-
ветствуют требованиям российского законодательства [2; 3]. Информация 
размещена в открытом доступе в разделе «Сведения об образовательной 
организации». 

Навигация сайта удобна в использовании, представлен поиск по 
сайту, информация структурирована по разделам. В любом разделе поль-
зователь видит путь, что позволяет ему ориентироваться на сайте. Названия 
гиперссылок совпадают с названиями соответствующих разделов. Тексты 
доступны для восприятия, однако встречаются орфографические, пунктуа-
ционные, стилистические ошибки. По результатам анкетирования навига-
ция удобна для 73,4 % респондентов. 

Визуальное оформление сайта удовлетворяет 65,6 % опрошенных. 
Был выявлен ряд недостатков, среди которых: мрачные цвета (например, 
изображение темных грозовых облаков над изображением корпуса уни-
верситета), статичность изображений, общая перегруженность и отсутствие 
«воздушного» пространства. 

Информативность. Показатели частоты использования и целей посе-
щения сайта студентами представлены на рисунках 1, 2. 

Видим, что официальный сайт играет важную роль для студентов в 
информационном обеспечении. В целом, посетителям сайта доступна вся 
основная и обязательная к размещению информация. Лента новостей и фо-
тоальбом регулярно обновляются (а это основная причина посещения сайта 
для более, чем 30 % студентов). Однако были выявлены случаи представ-
ления неактуальной информации, например, употребляется слово акаде-
мия вместо университет (то есть информация не обновлялась с 2012 г.). 
Это же замечание касается информации о факультетах вуза. 
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Рисунок 1 — Частота использования студентами официального сайта вуза 

 
Рисунок 2 — Цель посещения официального сайта вуза студентами 

Интерактивность. На сайте присутствует форма обратной связи «Во-
прос-ответ», позволяющая посетителям сайта задавать вопросы руково-
дству вуза. Студентам было предложено по 5-балльной шкале оценить 
функционирование формы. Средняя оценка составила 3,65. В основном она 
была снижена из-за несоблюдения временного регламента — ответы пуб-
ликуются позже заявленного срока. 

Кроме того, анализ сайта позволил выявить такой существенный не-
достаток, как отсутствие версий сайта на иностранных языках. 

Учитывая результаты проведенного анализа, можно предложить 
следующие рекомендации. 

1. Необходимо разработать версии сайта на иностранных языках (в 
первую очередь, на английском и китайском), это повысит уровень удобст-
ва использования сайта для иностранных граждан, для которых веб-сайт, 
как правило, является самым популярным источником информации о вузе. 

2. Добавить на сайт больше мультимедийного контента. Например, 
можно размещать лекции и исследования в форме видеоматериалов (как 
поступают ведущие зарубежные и российские вузы). Это повышает лояль-
ность посетителей сайта, увеличивает трафик со стороны поисковых систем. 
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Обновление материалов в разделе «Фотоальбом» способствует уве-
личению лояльности среди студентов университета, поскольку именно они 
запечатлены в фотоотчетах и тем самым будут принимать участие в рек-
ламно-информационной деятельности вуза в Интернете. 

3. Следить за актуальностью размещаемой на сайте информации. 
4. Устранить ошибки в текстах, препятствующие формированию по-

зитивного имиджа учреждения, оказывающего образовательные услуги. 
5. Пересмотреть расположение разделов информации, переместить 

в горизонтальное положение, что обеспечит свободное пространство. 
6. Рекомендуется создать дополнительный раздел сайта, включаю-

щий блоги научных сотрудников и преподавателей вуза. Блог — важный 
инструмент, влияющий на размер сайта и его цитируемость. Размещаемые 
в блогах материалы позволяют привлечь дополнительный трафик и эффек-
тивнее продвигаться в Интернете. Информация на сайте будет обновляться, 
и посетители смогут рассчитывать на прирост уникального контента сайта. 

Устранение выявленных недостатков позволит увеличить эффектив-
ность работы веб-сайта: повысить привлекательность для внутренней и 
внешней аудитории, привлечь новых посетителей за счет уникального кон-
тента и облегчить использование сайта для иностранных граждан. 

Таким образом, продвижение имиджа вуза в сети Интернет является 
эффективным и перспективным видом маркетинговых коммуникаций. Одним 
из самых распространенных инструментов является официальный веб-сайт. 

Для достижения цели формирования и продвижения имиджа, сайт 
должен отвечать ряду требований. Только качественный сайт способствует 
эффективному продвижению имиджа вуза в Интернет-пространстве и ук-
реплению конкурентных позиций на рынке образовательных услуг. 

Подобный анализ официального веб-сайта помогает определить на-
правления для совершенствования работы Интернет-ресурса, выступающего в 
роли «лица» вуза и участвующего в формировании позитивного имиджа. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ В 3D-АНИМАЦИИ 

Работа с трёхмерной анимацией начинается со знакомства с такими 
многоплановыми и сложными явлениями как компьютерная графика, ком-
пьютерная анимация, поэтапность работы с трёхмерной мультипликацией. 
Необходимо найти отличительные особенности двухмерной анимации от 
трёхмерной. Анимация в трехмерной компьютерной графике — это про-
цесс изменения свойств (параметров) трехмерного объекта с течением 
времени. В классической анимации, художнику-мультипликатору прихо-
дится прорисовывать каждый кадр его творения, чтобы заставить объект 
«ожить», прийти в движение на экране. Разбираясь в специфике работы в 
3D-анимации важно познакомиться с основными аспектами исторического 
развития компьютерной анимации, которая тесно связана с появлением и 
развитием специализированных графических программных пакетов. Пер-
вым шагом в технологии визуальных эффектов в 1961 году явилась система 
Sketchpad, придуманная Айвеном Сазерлендом, которая начала эру ком-
пьютерной графики. С помощью данной системы благодаря световому перу 
пользователи могли создавать рисунки непосредственно на экране мони-
тора. В 1967 году Сазерленд вместе с Дэвидом Эвансом перешли к созда-
нию учебного курса компьютерной графики. В университете штата Юта 
(США), где были основаны эти исследования, тогда работали Джим 
Кларк — основатель компании Silicon Graphics Inc, Эдвин Катмулл — один 
из пионеров в области создания фильмов с помощью компьютера, Джон 
Уорнок — основатель компании Adobe Systems и разработчик таких извест-
ных продуктов, как Photoshop и PostScript [1, с. 36]. В СССР В 1968 году был 
снят компьютерный мультфильм «Кошечка», демонстрирующий походку 
кошки. Движения были полностью созданы компьютером по введённым в 
него дифференциальным уравнениям. 

В 1971 году Генри Гуро предложил закрашивать треугольники линей-
ной изменением интенсивностей между их вершинами. Это позволило по-
лучить более плавное изменение интенсивностей вдоль поверхности объек-
тов. В 1974 году Эдвин Катмулл предложил концепцию Z-буфера, ускорило 
процесс извлечения скрытых граней. Другим изобретением Кэтмулла явля-
ется наложение текстуры на поверхность трехмерных объектов, обеспечива-
ет реалистичность этих объектов. Ву Тонг Фонг предложил интерполировать 
оттенки всей поверхности полигона, что обеспечивает лучшее сглаживание, 
хотя и требует значительно больших вычислений [2, с. 46]. 

Джеймс Блинн в 1976 году скомбинировал раскрашивания по Фонгу 
и наложения текстуры на поверхность объектов. В 1980 году Тернер Уиттед 
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предложил новую технику визуализации (трассировки). В 1986 году фирма 
AT&T выпустила первый пакет для работы с анимацией на персональных 
компьютерах (TOPAS), который стоил 10000 долларов и работал на компь-
ютерах с процессором Intel286 и операционной системой DOS. В 1990 году 
фирма AutoDesk начала продажу продукта 3D Studio. В 1997 году компания 
Macromedia приобрела у компании FutureWare небольшую графическую 
программу для Web, с которой была начата в свое время широко известна 
программа компьютерной анимации Macromedia Flash. В 1998 году начался 
выпуск программы Maya, стоившая от 15 000 до 30 000 долларов [4, с. 15]. 
Так начиналась история трёхмерного моделирования и анимации, которая 
сегодня стремительно развивается и усложняется. 

Среди специфических особенностей работы с трёхмерной графикой и 
анимацией одной из ключевых выступает её сложнейшая структура, со-
стоящая из множества разнонасыщенных и различных по содержанию 
процессов создания анимации. Коротко обозначим основные этапы разра-
ботки 3D-анимации. 

1. Идейный этап. Интересная и проработанная идея — основа буду-
щего сценария анимации. В каждой работе должна быть песчинка, вокруг 
которой потом образуется жемчужина. 

2. Организационный этап. Грамотная организация производственного 
процесса — гарантия успеха будущего проекта. Многие студии, занимающие-
ся 3D графикой имеют налаженную и отработанную схему производства, лег-
ко адаптируемую к каждому конкретному проекту. Управление производст-
вом часто абсолютно автоматизировано. Среди популярных систем управле-
ния — системы Alienbrain от компании Avid. На сегодняшний день это одна из 
самых эффективных и надежных систем автоматизированного управления, 
ориентированных на специалистов в области компьютерной графики. Данная 
система используется в таких известных компаниях как Pixar Animation, Disney 
Feature Animation, Sony Pictures Imageworks, Digital Domain. Дизайн-студии ра-
ботают над проблемами создания условий для продуктивной работы, грамот-
но формулируя цели и задачи, компетентно распределяя обязанности между 
профильными отделами, организуя комплексное взаимодействие между спе-
циалистами разных областей. Огромную роль на данном этапе играет выбор и 
сопровождение компьютерного оборудования [1, с. 107]. 

3. Технологический этап. Правильный подбор аппаратного и про-
граммного обеспечения для выполнения конкретной задачи — важная 
часть подготовки к созданию анимации. 

Сотрудничество с поставщиками программного обеспечения, дает 
нам возможность регулярно обновлять ПО и оперативно решать вопросы 
по устранению обнаруженных в процессе эксплуатации неполадок. 

4. Разработка сценария. Сценарий — это литературно-драматическое 
произведение, написанное как основа для постановки кино- или анимаци-
онного фильма. Ключесвая идея оформляется в виде синопсиса — краткого 
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описания фильма, в котором отражена основная сюжетная линия, персо-
нажи и ключевые события, влияющие на продвижение героев по сюжету. 

На основе синопсиса пишется литературный сценарий, в котором де-
тально прорабатывается сюжет, прописываются характеры героев, создает-
ся драматургический каркас, пишутся диалоги [1, с. 184]. 

На основе литературного сценария режиссёр разрабатывает общую кон-
цепцию фильма. Творческая группа, в которую кроме режиссёра входят продю-
сер, художник и оператор, создаёт режиссёрский сценарий, в котором даётся 
четкое описание места и времени действия фильма, содержатся указания на 
основные приёмы в работе оператора и художника, определяются особенности 
звукового оформления фильма. Режиссёрский сценарий отвечает на главные 
вопросы: что снимать и как. Обычно он записывается в виде таблицы, где под-
робно прописаны объекты и планы съемки, крупности кадра, длительность 
плана, место и способ съёмки, персонажи и выполняемые ими действия. 

5. Разработка концепт-арта (артбука). Параллельно с написанием 
сценария начинается работа художников, которые уловив суть произведе-
ния, прочувствовав характеры героев, представляя сцены будущей карти-
ны, начинают творить под руководством режиссера. Здесь, в художествен-
ном отделе, рождаются образы персонажей, прорабатываются декорации 
экстерьеров и интерьеров, рождается атмосфера фильма. Затем происхо-
дит визуализация сценария — формируется Артбук [4, с. 78]. 

Производство 3D анимационного кино имеет свои технологические 
особенности. Концепт-арт художники не ограничивают свою фантазию, соз-
давая эскизы, но всегда учитывают особенности их последующего техноло-
гического воплощения. Разработанные эскизы обязательно утверждаются 
режиссером, художником-постановщиком, оператором-постановщиком и 
супервайзорами основных направлений. 

6. Подбор (создание) музыки и звука. Музыка и звуковое сопровож-
дение крайне важны для создания уникальной атмосферы фильма. Поэто-
му лучшие композиторы и музыканты начинают свою работу над создани-
ем саундтрека уже в период работы над сценарием [1, с. 96]. 

7. Содание раскадровки и аниматики. Именно на этом этапе получа-
ется четкое видение того, каким будет будущий фильм. 

Раскадровка (storyboard) — это последовательная серия рисунков, ко-
торые рассказывают картинками всю историю, сценарий с начала и до конца. 

К каждой сцене рисуется картинка с указанием того, что происходит 
в кадре. Параллельно с прорисовыванием раскадровки, из уже готовых ма-
териалов, начинается сборка аниматика. Аниматик — это анимированая 
раскадровка. Здесь определяется хронометраж всего фильма, его частей, 
эпизодов и сцен. Предлагается композиционное решение мизанкадра. 

На этом этапе мы впервые получаем четкое видение будущего 
фильма, собранное на монтажном столе и являющееся будущим руково-
дством для всего производства [4, с. 82]. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборник материалов Х региональной молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 29—30 апреля 2015 г. 

80 

8. Текстуринг/шейдинг. Создание и наложение на 3D модели текстур 
и придание им нужных физических свойств (вмятины, шероховатость, глян-
цевость и т. д.) До момента текстуринга и шейдинга все объекты виртуально-
го мира выглядят как безжизненные серые статуи. Теперь они становятся 
цветными и фактурными. В соответствии с эскизами художника-постанов-
щика для объектов и персонажей рисуют текстуры, определяют их физиче-
ские свойства и настраивают различные параметры материалов. Техниче-
ские требования, такие как размер текстур, формат, детализация, устанавли-
ваются супервайзером направления исходя из того, насколько крупно объект 
попадает в камеру. 

Для каждого объекта создается определенный набор текстур — тек-
стуры цвета, рельефа, бликов, иногда используются фотографии поверхно-
стей различных предметов. С их помощью специалисты по шейдингу ими-
тируют физические свойства любого материала. 

9. Моделинг. На этом этапе по эскизам и скетчам воссоздаются объ-
екты и персонажи в 3D пространстве. И вот мы уже подобрались к 3D мо-
делированию персонажей, объектов и локаций. Здесь по эскизам художни-
ка-постановщика с помощью компьютерных программ создается скульпту-
ра персонажа. Именно так закладываются будущие возможности героя, его 
способность двигаться и переживать эмоции [5, с. 62]. 

Специалисты отдела моделирования обладают объемным мышле-
нием и в совершенстве владеют программным обеспечением. Цифровому 
скульптору необходимо не только добиться внешнего сходства модели с 
прообразом, но и технически правильно воплотить модель, учесть пове-
денческие особенности персонажа во время анимации, деформацию мус-
кулов, тканей и много другое. 

3D моделлеры работают на начальном этапе производственного 
цикла и создают фундамент для успешной и комфортной работы многих 
других отделов, и конечно, качества фильма в целом. 

10. Сетап. На данном этапе происходит подготовка персонажей и 
предметов к анимации. 

Прежде чем безжизненная скульптура персонажа будет готова к 
«жизни», необходимо создать скелет, сделать для него элементы управле-
ния, создать систему мускулов и привязать ее к модели, подготовить одеж-
ду к просчету коллизий и динамики. Для каждого персонажа необходим 
индивидуальный подход на сетапе, так как в зависимости от действий, ко-
торые по сюжету совершает персонаж в кадре, используются различные 
комплексы технологических решений. 

У человека около 30-ти мимических мышц, благодаря которым мы 
умеем выражать свои эмоции, демонстрировать мимикой свое отношение 
к происходящему. В работе над сетапом персонажаей приходится учиты-
вать все эти мимические особенности, чтобы герои реалистично выражали 
эмоции и проговаривали свои реплики. 
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Одна из основных задач сетапа персонажей — это достижение удоб-
ства работы аниматора с моделью. Отделы анимации и сетапа работают в 
тесном сотрудничестве, результатом которого становится появление прак-
тически неограниченных возможностей для оживления персонажей анима-
торами [5, с. 65]. 

11. Анимация. Собственно анимация — это самый важный этап соз-
дания анимационного фильма. Именно аниматоры оживляют персонажей 
и окружение. 

Как режиссер на съемочной площадке, аниматор в каждой сцене 
подбирает лучшие позы, выразительные жесты для своих актеров и кадр за 
кадром оттачивает движения персонажа. 

Здесь встает проблема выбора вида анимации, возможно использо-
вание всех существующих и актуальных методов создания анимации — как 
ручной keyframe анимации, так и анимации полученной при помощи 
Moiton Capture (захват движения). 

Динамика. Этап создания так называемой вторичной анимации. 
Здесь прорабатывается поведение одежды персонажей, волос, меха, тка-
ней, окружающих объектов, взаимодействующих друг с другом в соответст-
вии с законами физики и видением режиссера. Все эти задачи решают на-
ши специалисты по динамике, используя как стандартные средства Maya 
Unlimited, так и собственные внутренние разработки, позволяющие значи-
тельно упростить и ускорить этот процесс. 

Клинап. Завершающим этапом процесса анимации является доско-
нальная проверка анимации в каждом кадре — cleanup. Проверяется каж-
дая сцена на предмет наличия ошибок в анимации, нестыковок по монта-
жу, наличия всех объектов в сцене и многих других мелочей. 

12. 3D-лэйаут. На этапе 3D-лэйаутов происходит предварительная 
сборка сцены. В соответствии с раскадровкой и аниматиком в сцену поме-
щаются объекты окружения, персонажи, необходимые предметы, выстав-
ляется камера, определяется длительность сцены. 

Основная задача лэйаутиста — вместе с режиссером и оператором-
постановщиком построить мизанкадр, композиционно расположить пер-
сонажей и предметы в соответствии с режиссерской задумкой, задать пер-
сонажам приблизительные позы и направления движения, сделать пред-
варительную анимацию камеры. Полученный материал сразу же просмат-
ривается в монтаже и в случае необходимости корректируется [4, с. 79]. 

Принятые сцены 3D-лэйаутов передаются аниматорам, для даль-
нейшей детальной проработки анимации. 

13. Визуализация.  
Свет. Как и на съемочной площадке игрового кино, в 3D графике вы-

ставляются виртуальные источники света и отражатели в сценах с анимаци-
ей, при необходимости зажигается солнце или Луна, напускается тень от 
приближающейся по небу тучи. 

http://www.glukoza-production.ru/process/14/
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Качественно поставленный свет — один из важнейших элементов в ви-
зуальном восприятии картинки зрителем. Поэтому важно бороться за каждую 
деталь в освещении сцены. Некоторые объекты подсвечиваются независимо 
от других элементов сцены, чтобы придать большую выразительность кадру. 
Для работы специалистов по свету художник-постановщик рисует так назы-
ваемые световые экспликации — эскизы, которые передают освещенность в 
сцене, указывают направление, количество и яркость источников света. 

Рендеринг. Полученное изображение, конечно, потребует шлифовки 
в отделе композитинга, но еще на стадии рендеринга мы стремимся до-
биться максимального качества картинки. 

FX. Зрелищность любому современному фильму придают спецэф-
фекты, и в анимационном кино они также необходимы. Благодаря стара-
ниям специалистов все элементы фильма становятся живыми и подвиж-
ными [5, с. 64]. Создаются облака, огонь, пыль, взрывы, брызги воды и мно-
гое другое. Спецэффекты — техническая специальность, требующая, в пер-
вую очередь, глубоких знаний о природе многих вещей и явлений. 

14. Композитинг. Последний этап работы с изображением перед тем, 
как оно уйдет в финальный монтаж, а затем на кинопленку — композитинг. 
Здесь собираются все слои, необходимые для создания финальной картинки 
для каждой сцены. 

Как и в кино или театре здесь используются декорации, нарисован-
ные элементы, которые не требуют трехмерного воплощения. Это, как пра-
вило, фоны для заднего плана, состоящие из нескольких слоёв. Они ис-
пользуются для дальнейшей сборки сцены в композитинге. 

Все созданное в отделе рендеринга, нарисованные фоны matte paint, 
слои со спецэффектами, компонуются, корректируются, дорисовываются в 
программах композитинга. 

Цветокоррекция. После композитинга материал идет на цветокор-
рекцию. Здесь под руководством режиссера, оператора-постановщика и 
художника постановщика осуществляется цветокоррекция всего фильма. 
Корректируется степень освещенности в сценах, меняются оттенки. Это не-
обходимо как для достижения определенных художественных задач, так и 
для целостного визуального восприятия фильма зрителем. Только после 
тщательной цветекоррекции материал будет готов для перегона на кино-
пленку [3, с. 205]. 

15. Монтаж. На этом этапе идет соединение отдельных частей и эпи-
зодов фильма в целостное кинопроизведение. В процессе монтажа оконча-
тельно устанавливается последовательность, темп и ритм действия. Скла-
дывается система смысловых, звуковых, зрительных и ритмических соот-
ношений между отдельными кадрами, которая закрепляется в готовом 
фильме. 

16. Окончание работ над анимацией. После того, как смонтирован 
весь утвержденный кинопродюсерами и режиссером материал (все сцены 
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с композитинга и финальная звуковая дорожка из звуковой студии) фильм 
перегоняют на кинопленку 35 мм. 

Только учитывая уникальный алгоритм работы с трёхмерной графи-
кой, выбирая оптимальный метод анимации, успевая за передовыми ком-
пьютерными технологиями, дизайнер может погрузиться в сложный, но 
бесконечно увлекательный мир трёхмерной анимации. 
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АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И ПРОДАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АВС-АНАЛИЗА И XYZ-АНАЛИЗА 

Проведение ABC-анализа и XYZ-анализа позволяет решить такие 
проблемы как определение, какие из товаров являются более актуальны-
ми, а также стабильности продаж и уровень колебания потребления. Это в 
свою очередь помогает фирмам при закупке более востребованных поку-
пателями товаров. Актуальность использования ABC- анализа и XYZ- анали-
за выражается в простоте использования и в том, что обучение не требует 
долгого времени. Успешное использование анализов позволяет сократить 
и высвободить огромное количество временных и трудовых ресурсов. Рас-
чет коэффициентов сезонности и построение графика позволяет увидеть 
моменты, когда товар пользуется наибольшей востребованностью. Это по-
могает руководству при закупке товаров. 

О приемах использования таких важных и популярных методов, как ABC-
анализ и XYZ-анализ в своей статье показала Е. А. Бузукова [1]. О расширении 
функциональных возможностей анализа ABC—XYZ рассказали А. И. Коников, 
Г. А. Коников [2]. Как можно использовать XYZ-анализ в деловой практике тор-
говых организаций показала М. В. Кутузова [3]. Реализацию XYZ-анализа в про-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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граммном коде внутреннего языка программирования 1C: предприятие 8.3, а 
также совершенствование ассортимента блюд кафе и системы закупок компо-
нентов на основе ABC—XYZ анализа раскрыли в своих трудах Р. И. Баженов, 
В. А. Векслер и др. [4—5]. Определением коэффициента сезонности занимались 
А. И. Сивко, И. Н. Кириченко и О. В. Оксанич [6]. Корректировку ассортиментной 
политики торговой фирмы с помощью матрицы совмещенного АВС- и XYZ-
анализа описали Л. И. Демченко и Е. В. Лапина [7]. Формирование ассортимен-
та аптечной сети методом каскадного использования АВС- и XYZ-анализа рас-
крыл П. А. Лисовский [8]. Зарубежные ученые также занимаются рассмотрени-
ем ABC и XYZ-анализов в своих исследованиях [9—12]. 

Объектом исследования является проведение ABC и XYZ анализов при 
анализе прибыли и продаж, а также построение графика сезонности. Для 
примера были взяты данные за три месяца о прибыли и количестве прода-
ваемых товаров магазина Еврейской Автономной Области. АВС-анализ будет 
рассчитываться по прибыли (рисунок 1), а XYZ-анализ по количеству продаж, 
так как XYZ-анализ это классификация товара в зависимости от спроса. 

 

Рисунок 1 — Данные задачи в для ABC- анализа 

Кратко опишем процесс создания ABC- анализа. 
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Первое что делаем, это отсортируем данные по убыванию, для этого 
нужно выделить нужные ячейки, выбрать Данные/ Сортировка выбираем сор-
тировать по прибыли по убыванию, а также рассчитаем сумму прибыли каждо-
го товара за три месяца с помощью автосуммы. Далее нужно рассчитать долю 
каждого товара в сумме прибыли в процентах. Для этого нужно выбрать ячейку 
в которой будет рассчитываться доля в ней записать формулу =E2/$E$42 (при-
быль первого товара за три месяца разделить на общее значение прибыли), 
нажимаем Enter и протягиваем формулу до последнего значения. После этого 
нужно рассчитать накопительный итог также в процентах. Для этого, значения 
доли первого товара копируем в первое значение накопительного итога, а для 
второго нужно первое скопированное значение накопительного итога сложить 
со значением доли второго товара. Теперь определим что относится к катего-
рии А, к категории В и к категории С. По принципу Парето к категории А отно-
сятся значения < 80 %, к категории B относятся значения 80—95 %, ну а к катего-
рии С естественно 95—100 %. Исходя из этого для определения категории нуж-
но воспользоваться формулой: =ЕСЛИ (G2<0,8;«A»; ЕСЛИ (G2<0,95;«B»;«C»)), это 
означает если значение накопительного итога < 80 % значит присваивается ка-
тегория А и т. п. (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 — Распределение по категориям 
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Теперь проведем XYZ-анализ (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 — Данные задачи в для XYZ-анализа 

Необходимо рассчитать коэффициент вариации. Коэффициент ва-
риации — это отношение среднеквадратичного отклонения к среднеариф-
метическому значению измеряемых значений товара. Он наглядно показы-
вает различия между месячными продажами определённого товара и 
среднестатистическими показателями продаж за анализируемый период 
времени. Рассчитаем коэффициент вариации по следующей формуле: 
=СТАНДОТКЛОНПА (B2: D2)/(СУММ (B2: D2)/СЧЁТЕСЛИ (B2: D2;">0»)) (рису-
нок 7). Далее нужно полученные данные распределить по категориям X, Y, 
Z. Так же как и при распределении в АВС-анализа воспользуемся формулой 
ЕСЛИ: =ЕСЛИ (E2<0,1;«X»; ЕСЛИ (E2<0,25;«Y»;«Z»)) (рисунок 4). 

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод: 
1. К категории X относятся товары со стабильной величиной потреб-

ления (товар1, товар2, товар4, товар5, товар6, товар7, товар8, товар9, то-
вар10, товар11, товар12, товар15). 
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Рисунок 4 — Распределение по категориям X, Y, Z 

2. К категории Y относятся товары с колеблющейся величиной по-
требления (товар3, товар13, товар14, товар16, товар18, товар19, товар20, 
товар21, товар22, товар23, товар24, товар25, товар26, товар27). 

3. К категории Z относятся товары с нерегулярной величиной потреб-
ления (товар28, товар29, товар30, товар31, товар32, товар33, товар34, то-
вар35, товар36, товар37, товар38, товар39, товар40). 

Определим сезонность продаж: 
1. Рассчитаем для каждого товара среднемесячное значение продаж. 
2. Рассчитаем коэффициент сезонности каждого месяца для всех то-

варов. 
3. Рассчитаем средний коэффициент сезонности (рисунок 5). 
По рассчитанным коэффициентам сезонности построим график, для 

визуализации поведения коэффициентов каждого товара за каждый месяц 
(рисунок 6). 
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Рисунок 5 — Расчет коэффициента сезонности 

 

Рисунок 6 — График коэффициента сезонности 

По графику можно определить сезоны продажи товара: товар27, то-
вар28, товар29, товар30, това35, товар36, товар37, товар38, товар39, то-
вар40 имеют сезон продаж в марте; товар31, товар32, товар33 имеют сезон 
продаж в феврале; товар 34 в январе. 

Теперь проведем сцепление групп ABC-анализа и XYZ-анализа (рисунок 7). 
Охарактеризуем сцепление групп ABC- анализа и XYZ- анализа. 
AX и BX — группы товаров имеющих высокий товарооборот и высо-

кую стабильность продаж. Требуется постоянное наличие таких товаров. 
AY и BY — группы товаров, имеющих высокий товарооборот и недос-

таточную стабильность продаж. Требуется постоянное наличие товаров. 
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Рисунок 7 — Сцепление групп ABC- анализа и XYZ- анализа 

AZ и BZ — группы товаров, имеющих высокий товарооборот и низкую 
стабильность продаж. Требуется, внимательно относится к таким товарам, сле-
дить за их наличием и производить закупку у поставщиков находящихся рядом. 

CY — группа товаров, имеющих низкий товарооборот и среднюю ста-
бильность продаж. Требуется сформировать страховой запас на такой вид 
товаров. 

В процессе выполнения работы был проведен анализ прибыли и 
продаж с использованием ABC- анализа и XYZ- анализа, сцепление групп 
ABC- анализа и XYZ- анализа. Были изучены ABC и XYZ- анализы, коэффици-
ент сезонности, способы их построения и критерии для распределения по 
категориям, а также подведены итоги о полученных данных. В итоге прове-
денного исследования можно сказать, что руководству магазина нужно 
тщательно присматриваться к товару и для роста спроса по возможности 
снизить цену на некоторые группы товара. 
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Рыжова Н. А. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЕАО) 

С древнейших времен семья почиталась как некая большая ценность. 
Пытаясь выжить в трудных условиях борьбы за существование, человек 
особенно нуждался в большом коллективе, в семье. Безусловно, что семья 
является уникальным социальным созданием человечества. 

На сегодняшний день семья, являющаяся объектом изучения многих 
академических величин, обретает особое внимание в современном обществе. 

Актуальность проблемы заключается в том, что на сегодняшний день 
в нашей стране действия многих специальных структур и организаций, ка-
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сающиеся молодых семей, находятся в стадии реформирования. Множест-
во из них не отвечают современным требованиям и международным стан-
дартам социальных гарантий. 

В последние годы система социальных гарантий молодой семьи 
формируется как самостоятельное и весьма важное направление работы, 
которое осуществляется государственной молодежной политикой социаль-
ной политикой. 

В последнее время происходит возрастание социальных проблем, 
которые затрагивают права и интересы молодых семей, ухудшение их по-
ложения в обществе. Все это вызывает интенсивность введения чрезвы-
чайных мер по усилению социально-правовой защиты, поскольку условия 
жизни молодого поколения удовлетворительны. 

С высокой скоростью растет безработица среди молодых семей. Боль-
шинство молодых граждан профессионально невостребованны. Государство 
не гарантирует обеспечить рабочими местами молодых специалистов. 

Реализация защитных мероприятий по отношению к молодым семь-
ям играет немаловажную роль, поскольку она способствуют благополучной 
устойчивости молодой семьи, более успешному ее становлению как соци-
ального института. Зачастую различные мероприятия по обеспечению со-
циальными гарантиями как молодой семьи, так населения в целом не 
имеют обратной связи. Дело в том, что нет достаточных сведений у моло-
дых семей об оценке своей социальной защищенности. 

Молодая семья как малая группа находит отражение в работах 
В. П. Меньшутина, М. Земской, В. А. Терехина, Е. В. Криченко и других. Они рас-
сматривали семью как социально-культурную общность, сформировавшиеся 
путем объединения схожихжизненных ценностей между двумя людьми. 

В рамках социальной психологии семью как систему признавали: 
Ю. Е. Алешина, Е. В. Антонюк, Л. Я. Гозман. О. С. Сермягина считала, семью 
целостным феноменом, необходимым для изучения. 

Анализом молодой семьи на современном этапе занимались: 
А. И. Кравченко, С. С. Фролов, А. И. Антонов, В. М. Медков, которые в своих 
трудах рассматривали функции и жизненный цикл семьи. 

Исходя из актуальности проблемы исследования, ее недостаточной 
разработанности, теоретической и практической значимости была опреде-
лена тема исследования, проблема, сформулированы ее цель, задачи, 
обоснованы объект и предмет исследования. 

Проблемой исследования является изучение социальных гарантий 
молодой семьи. 

Объект исследования — молодая семья. 
Предмет исследования — социальные гарантии молодой семьи. 
Цель исследования — совершенствование работы по информирова-

нию молодых семей о социальных гарантиях в ЕАО в рамках социального 
проекта. 
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Задачи исследования: 
1. Дать характеристику современной молодой семьи. 
2. Рассмотреть социально-экономические проблемы молодой семьи. 
3. Раскрыть сущность основных направлений социальных гарантий 

молодой семьи. 
4. Раскрыть виды помощи, оказываемые молодой семье в ЕАО (на 

примере опыта работы Центра социально-психологической помощи семье 
и молодежи города Биробиджан). 

5. Выявить результаты эмпирического исследования социальных га-
рантий молодой семьи в ЕАО. 

6. Разработать проект, направленный на информирование молодых 
семей ЕАО о социальных гарантиях. 

Гипотеза исследования: социальные гарантии как разновидность со-
циальной защиты населения способствуют социальной поддержке, созда-
ют условия для обеспечения молодой семьи минимальным стандартом 
уровня жизни в соответствии с возможностями экономики. 

Методы исследования: 

 анализ теоретических источников по проблеме исследования; 

 анкетирование; 

 количественный и качественный анализ полученной информации. 
Теоретическая значимость исследования: молодая семья рассмотре-

на как социальный институт современного общества. На основе этого опи-
саны базовые характеристики молодой семьи и ее основные направления 
комплексной поддержки. 

Практическая значимость: данные, полученные в работе, могут при-
меняться на практике действующими специалистами в области социальной 
работы. 

Выводы: молодой семьей является семья в первые три года после 
заключения брака при условии, что один из супругов не достиг тридцати-
летнего возраста. Семья является важным элементом социальной структу-
ры общества, которая осуществляет ряд социальных функций и играет осо-
бую роль в его развитии. Семья на сегодняшний день представляет собой 
социальное формирование, оказывающее непосредственное влияние на 
общественную жизнь. Она оказывает особое влияние на человека с рожде-
ния и до конца его жизни. Ее роль важна на начальном этапе жизненного 
пути, где закладываются все нравственные основы личности, поэтому ог-
ромное внимание уделяется становлению и развитию молодой семьи. 

Было установлено, что в последнее время наиболее острые социаль-
ные проблемы молодой семьи выражаются в резком социально-экономи-
ческом расслоении современного общества; в недостатке средств; в мигра-
ции молодого населения; в ухудшении состояния здоровья. Также можно 
отметить проявление социальных проблем в проявлении естественной 
убыли населения; в координальных изменениях традиционных ролей чле-
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нов семьи; в росте количества неполных семей; в повышении насилия в 
семье, социальном сиротстве. 

Основными направлениями социальных гарантий таких семей явля-
ются: осуществление адресной поддержки, оказание социально-экономи-
ческой помощи, совершенствование системы охраны репродуктивного 
здоровья, решение жилищных проблем молодых семей и оказание соци-
ально-психологической помощи молодым родителям. Создавая для моло-
дой семьи условия для достижения уровня социального благосостояния, 
государство дает возможность молодой семье самостоятельного существо-
вать и реализовывать ее основные функции. Кроме того, оно гарантирует 
институциональные права и интересы молодой семьи, оказывает под-
держку особо нуждающимся семьям. 

Основные виды помощи молодой семье ЕАО оказываются в Центре 
социально-психологической помощи семье и молодежи города Биробид-
жана в различных формах социальной поддержки молодых семей. Прово-
дятся индивидуальные консультации по социальным и юридическим во-
просам. Организуя тренинговые занятия для молодых семей и проведение 
психокорректионных работ, специалисты центра учат обратившихся за по-
мощью молодых граждан преодолевать трудные социальные и психологи-
ческие ситуации в различных сферах семейной жизни. Благодаря проводи-
мым мероприятиям у молодых граждан формируется и развивается пред-
ставление о семье в целом. 

Выяснив отношение молодых семей ЕАО к системе социальных га-
рантий, было установлено, что большая часть молодого населения считают 
систему социальных гарантий не эффективной, неудовлетворенны ее про-
исходящими реформами. Практическое исследование показало, что боль-
шая часть опрошенных молодых семей не достаточно информирована о 
социальных гарантиях, которые положены молодой семье на территории 
Еврейской Автономной Области. 

Реализованный проект, решит проблему правовой осведомленно-
сти и юридической грамотности среди молодых семей ЕАО. Знания, по-
лученные на семинарах, послужат росту общей правовой культуры у мо-
лодых семей, живущих на территории области. Овладение молодыми 
семьями основами правовых знаний, касаемых социальных гарантий по-
зволит сформировать способность самостоятельно решать социальные 
проблемы. 

Таким образом, нами была доказана поставленная гипотеза: соци-
альные гарантии как разновидность социальной защиты населения способ-
ствуют социальной поддержке, создают условия для обеспечения молодой 
семьи минимальным стандартом уровня жизни в соответствии с возмож-
ностями экономики. 
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НЕДОСТОВЕРНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ  
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ  

ТАМОЖЕННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Правонарушения в области таможенного дела являются составной 
частью административных правонарушений. В функции таможенных орга-
нов входит осуществление правоохранительной деятельности и ведение 
статистики таможенных правонарушений. 

Для того, чтобы выявить степень распространенности правонаруше-
ний в области декларирования таможенной стоимости, нами был проведен 
анализ показателей правоохранительной деятельности таможенных орга-
нов по линии административного производства за период с 2010 по 2014 гг. 
Для большей объективности проводимого анализа, использовались пока-
затели во временном интервале с января по сентябрь включительно. Ди-
намика административных правонарушений в области таможенного дела 
РФ изображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Административные правонарушения в области таможенного дела  
с 2010 по 2014 гг. 

Как видно из представленной диаграммы, динамика в течение рас-
сматриваемого периода неравномерна и имеет признаки волнообразности. В 
целом, ежегодная среднестатистическая разница правонарушений составляет 
0,72 %. Иными словами, не превышает 1 % (исключение 2011, 2012 год), что в 
принципе свидетельствует о том, что на протяжении достаточно длительного 
периода практика таможенных правонарушений присутствует непрерывно. С 
одной стороны, в силу невысокой общественной опасности данных правона-
рушений, мы можем говорить о «нормальном», устоявшемся их уровне. С 
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другой стороны, это может служить подтверждением сохраняющейся право-
вой неопределенности, что приводит к невозможности для участников ВЭД 
четко структурировать свое поведение в рамках существующих нормативов. 

Наибольшее число правонарушений приходится на 2012 год, что со-
ставляет 20,84 % от общего числа за 5 лет. Наименьшее количество — на 
2011 год и составляет 18,81 %. Разница правонарушений 2011 и 2012 года 
составляет 2,03 %. Вероятнее всего, это связано с увеличением международ-
ных соглашений и расширением нормативно-правовой базы таможенного 
дела, что привело к невозможности участников ВЭД ознакомиться со всем 
объемом нормативных документов, и в соответствии, к росту правонаруше-
ний в этой сфере. В последние два года (2013, 2014 год) составляет всего 
0,09, что говорит о снижении общего числа административных правонару-
шений в области таможенного дела. Таким образом, в рассматриваемом пе-
риоде административные правонарушения до 2012 года имели тенденцию 
роста, но с 2013 происходит постепенное снижение их количества. 

Из рисунка 1 видно, что за 9 месяцев 2014 года количество возбуж-
денных дел составило 59 471, что превышает показатель аналогичного пе-
риода 2010 года на 5,8 %. Так как динамика периода неравномерна, мы не 
можем сделать однозначный вывод об изменении количества администра-
тивных правонарушений. 

Из рисунка 2 видно, что наибольшее количество правонарушений за 
весь период приходится на физические лица, что составляет 55,78 % от об-
щего числа правонарушителей.  

 
Рисунок 2 — Доля административных правонарушений,  

совершенных определенными лицами 

Можно сделать вывод, что физические лица менее владеют норма-
тивными документами в области таможенного дела и в связи с этим у них 
возникает большая вероятность нарушений таможенных правил. 
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На втором месте правонарушителей юридические лица — 38,73 %. 
Так же мы наблюдаем незначительную динамику снижения правонаруше-
ний среди юридических лиц за этот период. 

В свою очередь, доля правонарушений из года в год должностных и 
неустановленных лиц практически не изменяется и составляет всего 4,67 % 
и 0,82 % соответственно. 

В структуре дел нарушений таможенных правил 2014 года преоблада-
ли правонарушения по фактам незаконного перемещения товаров через та-
моженную границу Таможенного союза, недекларирования либо недосто-
верного декларирования товаров, несоблюдения запретов или ограничений, 
а также нарушения валютного законодательства Российской Федерации. В 
результате рассмотрения дел были реализованы следующие наказания: 

 административные штрафы — по 39 909 делам на сумму почти 
70 млрд. рублей; 

 конфискация орудий совершения и/или предметов АП — по 
9 657 делам на сумму более 1,4 млрд. рублей; 

 административный штраф с конфискацией орудий совершения и 
(или) предметов АП — по 1 591 делу на сумму 11,2 млрд. рублей (рису-
нок 3) [9]. 

 
Рисунок 3 — Количество назначенных наказаний 

Что касается видов назначенных наказаний, то в общем объеме воз-
бужденных дел преобладают штрафы. Так, в 2012 году штрафы составили 
66,8 % от общего количества назначенных наказаний, конфискация пред-
метов — 15,3 %, штрафы с конфискацией предметов — 2,06 %, и всего 
15,84 % приходится на остальные виды наказаний. 

При всем этом, таможенные органы подчеркивают рост количества воз-
бужденных дел по статье 16.2 КоАП РФ. И об этом же свидетельствует статисти-
ческие данные структуры правонарушений 2013 и 2014 года, в которых наи-
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большее количество дел было возбуждено по фактам недостоверного декла-
рирования товаров 29 % и 30 % от общего количества возбужденных дел, соот-
ветственно. В связи с этим, можно сделать вывод, что правонарушения, преду-
смотренные статьей 16.2 КоАП РФ, занимают одно из ведущих мест в структуре 
административных правонарушений в области таможенного дела [9]. 

С целью выявления степени распространенности правонарушений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 16.2 КОАП РФ, нами была рассмотрена судебная 
статистика Дальнего Востока за рассматриваемый период. Исследовав ад-
министративное производство субъектов, мы пришли к следующему. 

Правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 16.2 КоАП, в судебной 
практике Дальнего востока имеют слабое распространение. Об этом могут 
свидетельствовать факты, представленные в таблице 1. Мы рассмотрели 
судопроизводство всех субъектов Дальнего востока, но среди них данное 
правонарушение встречается только в четырех. Причем, на протяжении 
указанного периода, не в каждом году оно было совершено. Что подтвер-
ждает незначительность доли вышеуказанного правонарушения. 

Таблица 1 — Судебная практика субъектов Дальнего Востока 

Название области Год 
Количество судопроизводства по ч. 2 

ст. 16.2 КоАП РФ 

Камчатская область 2012 1 

Приморский край 2011 2 

Сахалинская область 2010, 2011 2,1 

Чукотский автономный округ 2012 1 
Таблица составлена автором по материалам [3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

 

Незначительное количество подобных правонарушений может объ-
ясняться тем фактом, что в системе таможенного оформления существуют 
весьма эффективные механизмы, позволяющие декларанту, по требованию 
таможенного органа, внести изменения в поданную декларацию таможен-
ной стоимости посредством заполнения КТС. Это позволяет избежать про-
цедуры возбуждения административного производства в отношении дек-
ларанта, и признания его правонарушителем. 

Таким образом, анализ правонарушений, связанных с недостовер-
ным декларированием таможенной стоимости товаров, показал: 

 данное правонарушение является правонарушением, посягаю-
щем на порядок основного таможенного оформления и административ-
ная ответственность за него предусмотрена частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ, 
в виде наложения административного штрафа с возможностью конфиска-
ции товаров; 

 статистический анализ свидетельствует о тенденции сохранения 
общего уровня административных правонарушений в области таможенного 
дела, однако присутствует тенденция роста числа правонарушений связан-
ных с недостоверным декларированием таможенной стоимости; 
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 основными правонарушителями являются физические лица, так как 
данные субъекты наименее владеют нормативными документами в области 
таможенного дела; 

 недостоверное декларирование таможенной стоимости, является дос-
таточно серьезным правонарушением, тем не менее, в судебной практике пред-
ставлено крайне незначительно. Это свидетельствует о наличии в таможенной 
системе отлаженного механизма работы с декларантами, позволяющего устра-
нить выявленное правонарушение без использования судебной системы. 
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ТЕОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ КАК ПОПЫТКА 

СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ В РОССИИ 

В связи с тем, что с развалом Советского Союза была утрачена идея 
коммунистического будущего связующая людей, все большую силу наби-
рает стремление создания другой идеологии. Среди молодежи довольно 
популярна идея возрождения царизма, возвращения к «русским началам». 
Распространено мнение, что раньше «небо было выше и трава зеленее», 
считается, что «при царе было хорошо и был расцвет экономики». Однако, 
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в нашей истории имеются примеры попыток изменить общую идеологию 
русского народа. 

Во время правления Николая I между властью и обществом произош-
ло отчуждение. Правительство считало, что брожение 20-х годов XIX в. про-
исходило от поверхностного воспитания и вольнодумства, заимствованного 
из иностранных учений, поэтому следовало обратить внимание на «воспита-
ние» молодого поколения, дать силу в воспитании «истинно русским нача-
лам» и удалять из него всё, что бы им противоречило. На этих же началах 
должна была основываться и вся государственная и общественная жизнь. К 
таким исконным началам русской жизни, по мнению идеолога николаевско-
го царствования министра народного просвещения и духовных дел 
С. С. Уварова, относились «православие, самодержавие, народность», кото-
рые были положены в основу так называемой теории «официальной народ-
ности», ставшей идейным выражением охранительного направления. 

Но главные положения вышеназванной теории были сформулирова-
ны в 1811 г. историком Н. М. Карамзиным в его «Записке о древней и новой 
России». Эти идеи вошли в коронационный манифест императора Николая 
I и последующее законодательство, обосновав необходимость для Россий-
ского государства самодержавной формы правления и крепостнических 
порядков, а добавлением С. С. Уварова было понятие «народность». Про-
возглашённую, 19 ноября 1833 года, триаду он считал «залогом силы и ве-
личия» Российской империи. Понятие «народность» рассматривалось 
С. Уваровым как самобытная черта русского народа, как исконная привер-
женность к царскому самодержавию и крепостному праву. 

Сущность уваровского представления о русской жизни состояла в 
том, что Россия — совершенно особое государство и особая националь-
ность, непохожая на государства и национальности Европы. На этом осно-
вании она отличается всеми основными чертами национального и государ-
ственного быта: к ней невозможно приложить требования и стремления 
европейской жизни. Россия имеет свои особые учреждения, с древней ве-
рой, она сохранила патриархальные добродетели, малоизвестные народам 
Запада. Прежде всего, это касалось народного благочестия, полного дове-
рия народа к властям и повиновения, простоты нравов и потребностей. 
Крепостное право сохранило в себе много патриархального: хороший по-
мещик лучше охраняет интересы крестьян, чем могли бы они сами, и по-
ложение русского крестьянина лучше положения западного рабочего. 

Уваров полагал, что главной политической задачей является сдержи-
вание наплыва новых идей в Россию. «Устойчивая» крепостная Россия про-
тивопоставлялась мятущемуся Западу: «там» — мятежи и революции, 
«здесь» — порядок и покой. Этими идеями должны были руководствовать-
ся литераторы, историки, воспитатели. 

Уваровское виденье политической системы было довольно своеобраз-
ным. Уваров стремился соединить усвоение Россией европейской системы об-
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разования с сохранением собственной традиционной социально-политической 
системы. «Во всем пространстве государственного хозяйства и сельского домо-
водства, — заявлял он, — необходимы: русская система и европейское образо-
вание; система русская — ибо то только полезно и плодовито, что согласно с 
настоящим положением вещей, с духом народа, с его нуждами, с его полити-
ческим правом; образование европейское, ибо больше как когда-нибудь мы 
обязаны вглядываться в то, что происходит вне пределов отечества, вгляды-
ваться не для слепого подражания или безрассудной зависти, но для исцеления 
собственных предрассудков и для узнания лучшего». 

Сохранение русской системы мыслилось Уваровым как опора на 
фундаментальные устои русской истории, как православие, самодержавие 
и народность. Как известно, эта концепция была подвергнута в демократи-
чески или прогрессивно настроенных кругах русского общества самой бес-
пощадной критике, вследствие чего сама уваровская «триединая формула» 
в русской демократической традиции фигурирует не иначе как с определе-
нием «пресловутая». Главное в «формуле» Уварова — указание на необхо-
димость при любом движении вперед, при любой реформе, направленной 
на дальнейшую модернизацию и европеизацию России, обязательно учи-
тывать самобытность ее уклада, а это положение не так просто оспорить. 

Теория официальной народности вызвала резкую критику не только 
радикально настроенной части общества, но и либералов. Наибольшую из-
вестность получило выступление П. Я. Чаадаева, написавшего «Философиче-
ские письма» с критикой самодержавия, крепостничества и всей официаль-
ной идеологии, В первом письме, опубликованном в журнале «Телескоп» в 
1836 г., П. Я. Чаадаев отрицал возможность общественного прогресса в Рос-
сии, не видел ни в прошлом, ни в настоящем русского народа ничего светло-
го. По его мнению, Россия, оторванная от Западной Европы, закостенелая в 
своих нравственно-религиозных, православных догмах, находилась в мерт-
вом застое. Спасение России, ее прогресс он видел в использовании евро-
пейского опыта, в объединении стран христианской цивилизации в новую 
общность, которая обеспечит духовную свободу всех народов. 

Правительство жестоко расправилось с автором и издателем письма. 
П. Я. Чаадаева объявили сумасшедшим и отдали под полицейский надзор. 
Журнал «Телескоп» закрыли. Его редактор, Н. И. Надеждин был выслан из 
Москвы с запрещением заниматься издательской и педагогической деятель-
ностью. Эти действия должны были наглядно показать, что не стоит сомне-
ваться в великолепии российской действительности. Однако идеи, высказан-
ные П. Я. Чаадаевым, вызвали большой общественный резонанс и оказали 
значительное влияние на дальнейшее развитие общественной мысли. 

Теория официальной народности проявила себя как утопичная идея. 
Полезная исключительно для власти, поскольку позволяла сохранить кре-
постное право, как единственно верное положение для крестьян. Пред-
ставление крепостной русской действительности как стабильность по срав-
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нению с западом. Идеология оправдывала и превозносила самодержавие, 
консервативные взгляды на традиции русского народа, желание пропих-
нуть их в общественную жизнь и сделать из них фетиш. 

Попытка создать идеологию на основе трио «православие, самодер-
жавие, народность», говорит о том, что власть начала понимать необходи-
мость национальной идеи в противовес идеям с запада. Все же идеи воюют 
лучше людей и их сложно вытравить из головы. 

Однако, когда идея себя не оправдала и подверглась всесторонней 
критике, либерально настроенных историков и писателей, Николай I пред-
почел вернуться к более «традиционным» методам усмирения недоволь-
ных и вольнодумцев. 
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Научный руководитель: к. п. н., доцент Ю. П. Штепа 

Селиверстова К. А. 

О ЧЕМ ГОВОРИТ ИНТЕРНЕТ 

История развития Интернета началась в конце 50-х годов ХХ века, а 
именно, когда в 1957 году в СССР запустили первый искусственный спутник. 
Сегодня Интернет состоит из миллионов компьютеров, подключенных друг 
к другу при помощи самых разных каналов, от медленных коммутируемых 
телефонных линий до сверхбыстродействующих спутниковых магистралей 
передачи данных. 

Самый высокий процент пользователей Интернета — 97,8 % — в Ис-
ландии, а самый низкий — в Северной Корее. 

Расширение границ моих представлений об Интернете побудило ме-
ня узнать, каким видят Интернет в России и за ее границами. 

Для этого я проштудировала статьи за 2015 год на русском языке из 
российской научной электронной библиотеки Elibrary и статьи на англий-
ском языке из научной электронной библиотеки ScienceDirect, в названии 
которых наличествует слово ИНТЕРНЕТ. Было выявлено, что в электронной 
библиотеке Elibrary за этот период было опубликовано 160 статей, а в 
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ScienceDirect — 284 статьи. Для анализа из каждой библиотеки из списка 
статей, отсортированного по релевантности, было выбрано по 100 статей. 
Согласно названиям и аннотациям все статьи были распределены по 
17 направлениям: 

1. Интернет и медицина. 
2. Интернет и политика. 
3. Интернет-зависимость. 
4. Интернет-маркетинг. 
5. Информационная безопасность в интернете. 
6. Использование Интернета в образовательных целях. 
7. Культурные аспекты использования Интернета. 
8. Пользователи Интернета и их интересы. 
9. Правовые аспекты использования Интернета. 
10. Преимущества Интернет-технологий. 
11. Социально-психологические аспекты использования Интернета. 
12. Технические аспекты Интернет-технологии. 
13. Увлечение Интернетом среди детей и подростков. 
14. Управление Интернетом. 
15. Экономические ресурсы Интернета. 
16. Эффективное использование Интернета. 
17. Языковые и речевые аспекты Интернета. 
По частоте встречаемости статей по каждому из направлений был 

выстроен рейтинг, который показал, что направления с наибольшей и наи-
меньшей частотой в каждой из библиотек находятся в рейтинге на проти-
воположных позициях (рисунки 1, 2). 

 

Рисунок 1 — Рейтинг направлений русскоязычных статей с наибольшей 
и наименьшей частотой 
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Рисунок 2 — Рейтинг направлений англоязычных статей с наибольшей 
и наименьшей частотой 

Так, например, в русскоязычных статьях самое популярное направле-
ние — языковые и речевые аспекты Интернета. В частности, российские иссле-
дователи занимаются изучением Интернет-сленга, диктонимов, сайтонимов, 
Интернет-комментариев и Интернет-отзывов, в то время как на английском 
языке на эту тему статей почти нет. Тема Интернет-маркетинга также широко 
рассматривается в русскоязычных статьях. Это вопросы ведения бизнеса в Ин-
тернете, распространения Интернет-услуг, PR-коммуникации в Интернете и т. д. 

В русскоязычных статьях много внимания уделено такому направле-
нию как использование Интернета в образовательных целях, причем пре-
имущественно при изучении иностранного языка, а в ScienceDirect таких 
статей почти в три раза меньше. 

Большой популярностью у российских исследователей пользуется 
проблематика связи политики и Интернета: роль Интернета в политической 
системе, диалог власти и общества в Интернете, внедрение Интернет-
технологий в деятельность органов власти. 

В англоязычных статьях наиболее популярной является тематика 
правовых аспектов использования Интернета: киберпреступность, кибер-
терроризм и кибервойны в каждой седьмой англоязычной статье. 

В связи с этим, почти столь же велика доля статей, посвященных во-
просам обеспечения информационной безопасности. 

Следующие две позиции в рейтинге также занимают два взаимосвя-
занных направления: преимущества использования Интернет-технологий в 
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различных сферах человеческой деятельности (коммуникация, социализа-
ция и даже киберсекс) и вопросы эффективного использования Интернета 
(организация поиска, сервисы сети и т. д.). 

Единственное направление, по которому количество статей в той и 
другой библиотеке примерно одинаково и весьма значительно — социаль-
но-психологические аспекты использования Интернета. Авторы уделяют 
большое внимание гендерной идентичности пользователей в сети, форми-
рованию и изменению личности при взаимодействии с Интернетом. Одна-
ко, если у российских авторов речь идет преимущественно о молодежи, то 
в англоязычной библиотеке имеются статьи о влиянии сети на людей по-
жилого возраста. 

Таким образом, тематика статей, связанных с Интернетом, в русскоя-
зычных и англоязычных статьях существенно различается. Возможно, это 
связано с тем, что Интернет появился за рубежом значительно раньше, чем 
в России, и те направления, которые сейчас актуальны для нашей страны, 
были актуальными там раньше. Также отметим, что российские статьи про 
Интернет носят более позитивный характер, нежели зарубежные. В зару-
бежных статьях более актуальны вопросы различных угроз: информацион-
ной и экономической безопасности, физической и психологической безо-
пасности человека, и даже национальной безопасности государств. Болез-
ненные побочные эффекты инноваций Интернет-технологий становятся 
важнее положительных эффектов от использования Интернета. 

Библиографический список: 
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Синяева К. А. 
ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА 

Проблема шумового загрязнения среды в крупных городах существу-
ет достаточно давно, но за последние десятилетия проблема борьбы с шу-
мом во многих странах стала одной из важнейших. Превышение норм шу-
мовой нагрузки является одним из факторов, негативно влияющим на здо-
ровье людей. Биробиджан относится к категории средних городов. Однако 
в нем отмечаются значительные потоки автомобильного транспорта, кото-
рый составляет основу шумовой нагрузки на улицах города. 
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Сложилось так, что город с момента своего основания выполнял 
транзитную функцию. Через него проходила федеральная автомобильная 
дорога Чита-Хабаровск, образуя поток большегрузных автомобилей. Не-
большое количество улиц, делает их транзитными линиями. Особенностью 
планировки Биробиджана является также и то, что через городскую за-
стройку проходит линия железной дороги (Транссибирская магистраль), ко-
торая тоже вносит существенный вклад в шумовую нагрузку прилегающей 
территории. Актуальность данной работы заключается в изучении распре-
деления шумовой нагрузки по территории городской застройки, выявление 
общего состояния шумового загрязнения в городе. 

Объектом исследования стала территория города Биробиджана. Це-
лью нашей работы явилось изучение закономерностей распределения шу-
мовой нагрузки на улицах города Биробиджана. 

Для достижения поставленной цели изучались теоретические аспек-
ты формирования экологической ситуации на урбанизированной террито-
рии, производились замеры уровня шумовой нагрузки на улицах города. 
Полученные результаты трансформировались в уровни шумовой нагрузки с 
учетом ПДУ данного показателя, и картировались с целью выявления зако-
номерности распределения шумовой нагрузки. 

Шум, интенсивность которого колеблется между 85 и 110 дБ, пред-
ставляет собой опасность для человека. Считается, что в городских услови-
ях 60—80 % шума создает движение транспортных средств [6]. 

В Российской Федерации действуют ГОСТы и санитарные нормы (СН), ре-
гулирующие предельно допустимый уровень шума для рабочих мест, жилых 
помещений, общественных зданий и территорий жилой застройки. Для днев-
ного времени ПДУ шума для автомобилей на городских автодорогах составляет 
40 дБ, а для ночного времени суток 30 дБ, в то время как на многих автомагист-
ралях крупных городов России уровень шума составляет не менее 70 дБ. Про-
блема шумового загрязнения пока остается нерешенной. В стране действуют 
ГОСТы, однако они давно уже не соответствуют реальности. Одной из важней-
ших задач охраны окружающей среды является нормирование шума.[6] 

Особенностью Биробиджана, как и других городов юга Дальнего Вос-
тока, является его молодость (основан в 1931 г.) и отсутствие в начале фор-
мирования городской застройки экологически обоснованного плана гене-
рального развития, что не способствовало изначально сохранению благо-
приятной экологической обстановки [2]. 

Уровень автомобилизации в городе в 2004 г. составил 252 автомоби-
ля на 1 000 жителей. За последние 8 лет число автомобилей в Биробиджа-
не увеличилось почти в 2 раза [4]. По расчетам, насыщенность движения по 
городу по дорогам с усовершенствованным покрытием составляет 
177 автомобилей на 1 км. Интенсивность транспортных потоков в г. Биро-
биджане увеличивается с началом теплого периода, что в свою очередь 
приводит и к увеличению шумовой нагрузки улиц [1]. 
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Для измерений нами был использован прибор шумомер АТТ-9 000. С 
помощью этого прибора были получены показатели шумовой нагрузки 
улиц города Биробиджана. Для наиболее достоверных результатов нами 
было решено проводить измерения в трех точках — в начале, середине и 
конце улицы. Результаты измерений представлены в диаграммах (рисун-
ки 1, 2.). Из них видно, что шумовая нагрузка по улицам города Биробид-
жана распределяется неравномерно. Для большей части улиц ее величина 
превышает 1,5 ПДК. 
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Рисунок 1 — Шумовая нагрузка улиц левобережной части г. Биробиджана в ПДУ  
(составлено автором) 
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Рисунок 2 — Шумовая нагрузка улиц правобережной части г. Биробиджана в ПДУ 
(составлено автором) 

Полученные данные были обработаны методом графического ин-
терполирования. На основании величин ПДУ мы получили возможность 
выполнить районирование городской застройки по степени благоприятно-
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сти шумовой нагрузки. При составлении картосхемы мы учитывали мнение 
авторов о том, что относительно безвредным для человека является шум 
до 60 дБ. Результаты обработки показали, что в городе шумовая нагрузка 
соответствует двум уровням: 1) благоприятному, объединяющему величи-
ны ПДУ от 1,5 и менее; 2) условно благоприятному, объединяющему вели-
чины от 1,6 до 2 ПДУ (рисунок 3) [3]. 

 

Рисунок 3 — Уровни шумовой нагрузки: 1 — благоприятный,  
2 — условно благоприятный. Прочие знаки: 3 — жилая зона, 

4 — промышленная зона, 5 — железная дорога, 6 — река 
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Анализ распределения уровня шумовой нагрузки города показывает, 
что благоприятная ситуация (величина шума от 1,5 ПДУ и менее) характер-
на для небольшого количества улиц. В центральной части города это 
ул. Ленина и площадь Дружбы. Минимальную транспортную нагрузку и, 
соответственно, благоприятную ситуацию имеют также небольшие улицы к 
северу от ул. Комсомольская и Советская (ул. Чапаева, ул. Миллера, ул. Ку-
банская и т. д.). Этот микрорайон был занят до недавнего времени частной 
застройкой и стал осваиваться в последние несколько лет. Благоприятная 
шумовая нагрузка отмечается так же и на ул. Невская. Эта улица проходит 
вдоль залива, не имеет асфальтового покрытия, находится в стороне от ос-
новного транспортного потока. Большая часть улиц города попадает в зону 
условно благоприятную. Здесь величины шума постоянно выше 1,5 ПДУ, 
хотя не превышали значений 2 ПДУ на период измерений. 

Биробиджан 2 во многом отличается от центральной части города. 
Здесь преобладает частная малоэтажная жилая застройка, которая распо-
лагается преимущественно вдоль автотранспортных магистралей. Дороги 
микрорайона покрыты асфальтом. Особенностью микрорайона является 
большое количество древесных насаждений. Значимой также является 
разница в рельефе. В ходе проведения замеров шумовой нагрузки, мы об-
ратили внимание на тип автомобилей, встречался как легковой, так и гру-
зовой транспорт. В отличие от центральных микрорайонов города Биро-
биджан 2 удален от железной дороги, поток рейсовых автобусов менее ак-
тивен. Основными магистралями являются улицы Косникова, Биршоссе. 
Наиболее благоприятное состояние шумовой нагрузки отмечается на улице 
Сунгарийской — 1,5 ПДК [5]. 

Биробиджан 2 во многом отличается от центральной части города. 
Здесь преобладает частная малоэтажная жилая застройка, которая распо-
лагается преимущественно вдоль автотранспортных магистралей. Дороги 
микрорайона покрыты асфальтом. Особенностью микрорайона является 
большое количество древесных насаждений. Значимой также является 
разница в рельефе. В ходе проведения замеров шумовой нагрузки, мы об-
ратили внимание на тип автомобилей, встречался как легковой, так и гру-
зовой транспорт. В отличие от центральных микрорайонов города Биро-
биджан 2 удален от железной дороги, поток рейсовых автобусов менее ак-
тивен. Основными магистралями являются улицы Косникова, Биршоссе. 
Наиболее благоприятное состояние шумовой нагрузки отмечается на улице 
Сунгарийской — 1,5 ПДК [5]. 

Микрорайон Сопка характеризуется многоэтажной жилой застрой-
кой, расположенной вдоль основных автодорог. Дорожное полотно ас-
фальтировано. Частный сектор занимает сравнительно небольшую терри-
торию микрорайона. Основными магистралями являются улицы Карла-
Маркса, Дружбы. Наиболее благоприятное состояние шумовой нагрузки 
отмечается на улице Московская — 1,1. 
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Также в ходе работы были сделаны замеры уровня шумовой нагруз-
ки для внутридворового пространства г. Биробиджана. Результаты измере-
ний представлены в таблице. Из нее видно, что уровень шумовой нагрузки 
в исследуемых кварталах благоприятен и колеблется в промежутке от 
30,4 дБ до 36,2 дБ. Наибольший показатель шумовой нагрузке отмечается в 
квартале № 27, который расположен между ул. Шолом-Алейхема и про-
спектом 60-летия СССР и ул. Димитрова. На перечисленных улицах отмеча-
ется высокий уровень шумовой нагрузки из-за большого потока транспорта. 
Расположение кварталов показано на схеме (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 — Схема расположения кварталов 

Таким образом, в ходе выполнения данной работы нами выявлено, 
что шумовая нагрузка улиц г. Биробиджана колеблется в промежутке 40—
80 дБ. Улицы Шолом-Алейхема, Комсомольская и Советская, являющиеся 
центральными, имеют показатели, превышающие ПДУ в 1,7 раза. Это объ-
ясняется наличием больших потоков автомобилей, проходящих по пере-
численным улицам. Самыми шумными являются улицы Калинина, Димит-
рова, Проспект 60-летия, их отметки превышают ПДУ в 2 раза. 
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Таблица — Параметры шумовой нагрузки внутридворового пространства города 
Биробиджана (составлено автором) 

№ квартала ДБ № квартала ДБ 

1 32,4 22 30,8 

2 31,5 23 30,8 

3 30,5 24 30,9 

4 32,3 25 30,8 

5 30,4 26 30,4 

6 30,4 27 36,2 

7 31,2 28 32 

8 30,8 29 30,8 

9 30,7 30 30,4 

10 30,7 31 30,7 

11 31,5 32 30,3 

12 31,1 33 31,3 

13 30,7 34 32,4 

14 30,7 35 30,9 

15 30,7 36 31,5 

16 31 37 30,6 

17 32,8 38 30,5 

18 31,1 39 30,6 

19 30,8 40 30,6 

20 31,2 41 30,9 

21 32,2 42 31 
 

Минимальные отметки шумовой нагрузки зафиксированы на улицах 
Невская, Чапаева и Московская, показатели данных улиц превышают ПДУ 
менее чем в 1,5 раза. В целом шумовая нагрузка на улицах и внутридвор-
вых пространствах города может считаться относительно благоприятной. 
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В. А. Сподобец 

ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к. п. н. Т. М. Маслова 
Сподобец В. А. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

Ценности и ценностные ориентации человека являются одним из 
наиболее важных объектов исследования философии, этики, социологии и 
психологии. 

Этому вопросу большое внимание уделяли философы. Так, напри-
мер, рассматривая отдельные виды благ в «Большой этике», Аристотель 
впервые ввел термин «ценимое» и выделил ценимые «божественные», 
(душа, ум), хвалимые (оцененные, вызывающие похвалу) блага и блага-
возможности (власть, богатство, сила, красота), которые могут использо-
ваться для добра и зла. Аристотель утверждал, что «благо может быть це-
лью и может не быть целью», может находиться в душе (таковы доброде-
тели), теле (здоровье, красота) либо вне того и другого (богатство, власть, 
почет). Высшим благом у Аристотеля являются добродетели, т. е, этические 
ценности. Добродетели, в свою очередь, разделяются Аристотелем на 
мыслительные (мудрость, сообразительность, рассудительность) и нравст-
венные (щедрость, благоразумие) и могут быть сформированы посредст-
вом обучения и воспитания соответствующих привычек [1, с. 77]. 

Вопрос о субъективности, относительности ценностей, впервые обо-
значил Т. Гоббс, и полагал, что «… ценность человека, подобно всем другим 
вещам, есть его цена, то есть она составляет столько, сколько можно дать 
за пользование его силой, и поэтому является вещью не абсолютной, а за-
висящей от нужды в нем и оценки другого». 

К ценностным понятиям критично относился Б. Спиноза, по его сло-
вам, ценности — лишь «предрассудки», которые только мешают достиже-
нию людьми своего счастья. Он полагал, что «умный человек выберет сво-
ей целью свою пользу». 

Рассматривая ценностные ориентации как «относительно устойчи-
вое, избирательное отношение человека к совокупности материальных и 
духовных благ и идеалов, которые используются как предметы, цели или 
средства для удовлетворения потребностей жизнедеятельности личности, 
А. Г. Здравомыслов указывал, что в ценностных ориентациях как бы акку-
мулируется весь жизненный опыт, накопленный в индивидуальном разви-
тии человека» [4]. 

Отечественные психологи ценностные ориентации определяли как «ин-
тегральное (информативно-эмоционально-волевое) свойство и состояние го-
товности личности к тому, чтобы сознательно определить и оценить свое ме-
стоположение во времени и пространстве природной и социальной среды, 
возможность избрать стиль поведения и направление деятельности, основыва-



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборник материалов Х региональной молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 29—30 апреля 2015 г. 

112 

ясь на личном опыте и в соответствии с конкретными условиями постоянно ме-
няющейся ситуации» (Д. И. Фельдштейн) [6]; «отражение в сознании человека 
ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и 
общих мировоззренческих ориентиров» (В. Г Алексеев) [2]; «сознательный ре-
гулятор социального поведения личности, играющий мотивационную роль и 
определяющий выбор деятельности (Е. С. Волков) [3]. 

В теории деятельности А. Н. Леонтьев выделил смысложизненные 
ориентации (как цели), которые формируются на базе высших мотивов и 
порождают определенный способ действий и операций, направленных на 
достижение целей [5]. 

По мнению В. Ф. Сержантова всякая ценность характеризуется двумя 
свойствами: значением — это совокупность общественно значимых свойств, 
функций предмета или идей, которые делают их ценностями в обществе и 
личностным смыслом ценностей определяется самим человеком [7]. 

Ценность, по мнению С. Л. Рубинштейна — это значимость для чело-
века чего-то в мире, только признаваемая ценность способна выполнять 
важнейшую ценностную функцию — функцию ориентира поведения. Цен-
ностная ориентация обнаруживает себя в определенной направленности 
сознания и поведения, проявляющихся в общественно значимых делах и 
поступках. Ученый указывал: «что в деятельности человека по удовлетво-
рению непосредственных общественных потребностей выступает общест-
венная шкала ценностей. В удовлетворении личных и индивидуальных по-
требностей через посредство общественно полезной деятельности реали-
зуется отношение индивида к обществу и соответственно соотношение 
личностного и общественно значимого». «Наличие ценностей есть выра-
жение не безразличия человека по отношению к миру, возникающего из 
значимости различных сторон, аспектов мира для человека, для его жиз-
ни» — полагал С. Л. Рубинштейн [8]. 

Представление о системе ценностей личности как иерархии ее убеж-
дений получило распространение в трудах М. Рокича. Он определил цен-
ности как «устойчивое убеждение в том, что определенный способ поведе-
ния или конечная цель существования предпочтительнее с личной или со-
циальной точек зрения, чем противоположный или обратный способ пове-
дения, либо конечная цель существования». По его мнению, ценности лич-
ности характеризуются следующими признаками: 

– истоки ценностей прослеживаются в культуре, обществе и личности; 

– влияние ценностей прослеживается практически во всех социаль-
ных феноменах, заслуживающих изучения; 

– общее число ценностей, являющихся достоянием человека, срав-
нительно невелико; 

– все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в раз-
личной степени; 

– ценности организованы в системы [9]. 
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М. Рокич выделяет два класса ценностей: терминальные — убежде-
ния в том, что конечная цель индивидуального существования стоит того, 
чтобы к ней стремиться и инструментальные — убеждения в том, что ка-
кой-то образ действий или свойство личности является предпочтительным 
в любой ситуации. Это деление соответствует традиционному делению на 
ценности-цели и ценности-средства. 

В определение ценностей Ш. Шварц и У. Билски включили следую-
щие формальные признаки: 

– ценности это понятия или убеждения; 

– ценности имеют отношение к желательным конечным состояниям 
или поведению; 

– ценности имеют надситуативный характер; 

– ценности управляют выбором или оценкой поведения и событий; 

– ценности упорядочены по относительной важности [9]. 
Таким образом, ценностные ориентации представляют собой особые 

психологические образования, всегда составляющие иерархическую систе-
му и существующие в структуре личности только в качестве ее элементов. 

Проанализировав подходы к трактовке понятия «ценностные ориен-
тации», воспользовавшись, методикой М. Рокича «Ценностные ориента-
ции» мы провели экспериментальное исследование, в котором определи-
ли преобладающие и отвергающие ценности студентами вуза. В исследо-
вании участвовало 25 первокурсников ПГУ имени Шолом-Алейхема, фа-
культета Педагогики и психологии — центра педагогического образования. 

Результаты исследования терминальных и инструментальных ценно-
стей первокурсников мы отразили в таблице 1. 

Анализ результатов исследования показал, что в списке ранжирован-
ных испытуемыми терминальных ценностей первое место занимает здоровье 
(физическое и психическое) выявлено у 17 студентов, что составило 68 %. На 
втором месте для 13 респондентов, что составило 52 % студентов — активная 
деятельная жизнь и жизненная мудрость. На третьем месте находится счаст-
ливая семейная жизнь, эта ценность стала значимой для 11 испытуемых, что 
составляет 44 %. На четвёртом месте — уверенность в себе и наличие хороших 
и верных друзей, она диагностирована 10 респондентов, что составляет 40 % 
испытуемых. На пятом месте стоит счастье других, оно значимо для 6 человек, 
что составляет 24 % респондентов. 

Результаты исследования свидетельствуют, что среди инструменталь-
ных ценностей первое место занимает воспитанность, она выявлена у 18 сту-
дентов, что составляет 72 %. На втором месте находится аккуратность, диагно-
стирована у 14 студентов, что составляет 56 % испытуемых. Третье место за-
нимает жизнерадостность, выявлена у 12 респондентов, что составило 48 % 
студентов. Четвертое место — образованность, диагностирована у 10 студен-
тов, что составляет 40 % испытуемых. На пятом месте находятся честность и 
ответственность, выявлена у 9 студентов, что составляет 36 % испытуемых. 
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Таблица 1 — Ранговая структура ценностных ориентаций студентов вуза 

Ранг Терминальные ценности Инструментальные ценности 

1 Здоровье (физическое и психическое) Воспитанность (хорошие манеры) 

2 Жизненная мудрость (зрелость суждений 
и здравый смысл, достигаемые жизнен-
ным опытом) 

Аккуратность (чистоплотность), умение 
содержать в порядке вещи, порядок в 
делах 

3 Активная деятельная жизнь (полнота и 
эмоциональная насыщенность жизни) 

Жизнерадостность (чувство юмора) 

4 Уверенность в себе (внутренняя гармо-
ния, свобода от внутренних противоре-
чий, сомнений). 

Ответственность (чувство долга, умение 
держать свое слово) 

5 Счастливая семейная жизнь Образованность (широта знаний, высо-
кая общая культура) 

6 Наличие хороших и верных друзей Честность (правдивость, искренность) 

7 Любовь (духовная и физическая близость 
с любимым человеком) 

Самоконтроль (сдержанность, самодис-
циплина) 

8 Материально обеспеченная жизнь (от-
сутствие материальных затруднений) 

Твердая воля (умение настоять на своем, 
не отступать перед трудностями) 

9 Интересная работа Терпимость (к взглядам и мнениям дру-
гих, умение прощать другим их ошибки и 
заблуждения) 

10 Продуктивная жизнь (максимально пол-
ное использование своих возможностей, 
сил и способностей) 

Независимость (способность действовать 
самостоятельно, решительно) 

11 Познание (возможность расширения 
своего образования, кругозора, общей 
культуры, интеллектуальное развитие) 

Чуткость (заботливость). 

12 Развлечения (приятное, необремени-
тельное времяпрепровождение, отсутст-
вие обязанностей) 

Исполнительность (дисциплинирован-
ность) 

13 Свобода (самостоятельность, независи-
мость в суждениях и поступках) 

Эффективность в делах (трудолюбие, 
продуктивность в работе) 

14 Общественное призвание (уважение ок-
ружающих, коллектива, товарищей по 
работе) 

Широта взглядов (умение понять чужую 
точку зрения, уважать иные вкусы, обы-
чаи, привычки) 

15 Развитие (работа над собой, постоянное 
физическое и духовное совершенствова-
ние) 

Рационализм (умение здраво и логично 
мыслить, принимать обдуманные, ра-
циональные решения) 

16 Красота природы и искусства (пережива-
ние прекрасного в природе и в искусстве) 

Непримиримость к недостаткам в себе и 
других 

17 Счастье других (благосостояние, разви-
тие и совершенствование других людей, 
всего народа, человечества в целом) 

Смелость в отстаиваниях своего мнения, 
взглядов 

18 Творчество (возможность творческой 
деятельности) 

Высокие запросы (высокие требования к 
жизни и высокие притязания) 

 

В диаграммах мы отразили 5 наиболее значимых и 5 менее значимых 
терминальных и инструментальных ценностей для студентов первокурсни-
ков. Наиболее значимые терминальные ценности отражены в рисунке 1. 
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Рисунок 1 

Наименее значимые терминальные ценности отражены в рисунке 2. 

 

Рисунок 2 

Наиболее значимые инструментальные ценности отражены в рисунке 3. 

 

Рисунок 3 
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Наименее значимые инструментальные ценности представлены в 
рисунке 4. 

 

Рисунок 4 

Таким образом, мы видим, что наиболее важные ценности отражают 
долговременную жизненную перспективу, а именно то, что человек ценит 
сейчас и к чему стремится в будущем. Они определяют не только смысл 
жизни человека, но и конкретизируют поставленные цели. Являясь внут-
ренним психологическим механизмом, данные ценности формируют опре-
деленные предпочтения, влияющие как на самореализацию, так и на само-
определение личности. Некоторые ценности в течение жизни могут ме-
няться, это зависит от возраста, от жизненного опыта, от притязаний лично-
сти и многого другого. 
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Т. С. Стакан 

ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 

Научный руководитель: доцент Л. Я. Жогло 
Стакан Т. С. 

АКТУАЛЬНОСТЬ АФИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Цель: Определить значимость афинской системы в современном мире. 
Задачи: 

1. Выявить особенности воспитания в Афинах. 
2. Провести сравнительный анализ спартанской и афинской систем 

воспитания, сделать наглядную схему. 
3. Выявить важность афинской системы воспитания в XXI веке. 
Античная культура зародилась приблизительно в III тысячелетии до 

н. э. и престала существовать в V в. В ее рамках получили развитие школь-
ные формы обучения, появились новые типы школ, система образователь-
ных учреждений, философами Античности были сформулированы идеи и 
концепции воспитания и обучения молодежи. В развитии воспитания и 
школы в античном мире выделяются несколько периодов. 

1. Архаичный (древнегреческий) период с IX в. до н. э. по VIII в. до 
н. э. Как и в культуре цивилизаций Древнего Востока, обучение и воспита-
ние подрастающего поколения в этот период проходило в домашне-
семейных условиях под руководством опытных наставников. Считается, что 
в произведениях Гомера, описавшего процесс воспитания некоторых своих 
героев (например, Ахилла в «Илиаде»), отражен именно данный период в 
развитии воспитания в античном мире. В это время школьных форм обуче-
ния в государствах Древней Греции еще не существовало, но общественное 
внимание к обучению и воспитанию подрастающего поколения и пред-
ставления об идеале физически и нравственно развитого грека вслед за 
Гомером отразил Гесиод в поэме «Труды и дни». 

2. Период расцвета Эллады (новогреческий) длился с VII в. до н. э. по 
IV в. до н. э. Наибольшую известность и влияние среди греческих городов-
полисов в рассматриваемый период имеют Афины и Спарта, в которых раз-
витие воспитания и школы шло по разным направлениям [1, c. 3]. 

Иначе, чем в Спарте, строилось воспитание и обучение в Афинах. 
Идеал афинского воспитания сводился к многозначному понятию со-

вокупности добродетелей. По сути, речь шла о всестороннем формирова-
нии личности, прежде всего с развитыми интеллектом и культурой тела. 
Считалось, что стремиться к достижению подобного идеала был вправе 
лишь свободный и имущий гражданин Афин. 

Практику организованного воспитания и обучения пронизывал прин-
цип соревнования (агонистики). Дети, подростки, юноши постоянно состя-
зались в гимнастике, танцах, музыке, словесных спорах, самоутверждаясь и 
оттачивая свои лучшие качества. 
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Все афиняне получали домашнее воспитание. Сыновья свободных 
граждан обычно воспитывались в семье до 7 лет. Затем за мальчиками из 
состоятельных семей присматривал особый раб-педагог (дословно пово-
дырь). Воспитателем часто оказывался самый бесполезный в хозяйстве раб. 
Так что нередко педагог был носителем далеко не лучших свойств, которые 
порою усваивал и его подопечный. 

После семи лет мальчики-дети свободных граждан получали воз-
можность учиться в частных и общественных учебных заведениях. Сущест-
вовало несколько типов подобных заведений. 

Начальное образование давали частные платные школы: мусические и 
гимнастические. В мусических школах учились школьники 7—16-летнего воз-
раста, в гимнастических школах или палестрах — 12—16-летние подростки. 
Обычно учащиеся посещали одновременно оба типа указанных заведений. 

Мусическая школа давала по преимуществу литературное и музы-
кальное образование с элементами научных знаний. Альфой и омегой 
школьной программы было изучение поэм Гомера. Как замечал в этой свя-
зи древнегреческий мыслитель Платон, «Элладу воспитал Гомер». В самом 
деле, «Илиада» и «Одиссея» не только служили дидактическим материа-
лом при обучении грамоте и музыке, но и вводили юных граждан в систему 
жизненных отношений, приобщали к народным традициям. 

Обучение в мусической школе носило синкретический характер. На-
пример, гекзаметры «Илиады» и «Одиссеи» произносились нараспев под 
музыкальное сопровождение (игра на струнных инструментах). Кстати, 
меньшая популярность в Афинах духовых инструментов, объясняется имен-
но тем, что их нельзя было использовать при мелодекламации. 

Постигались также азы математики, прежде всего четыре арифмети-
ческих действия. 

В палестрах занимались развитием культуры тела. Как говорил Пла-
тон, гимнастические школы помогали тому, чтобы «не приходилось от пло-
хого свойства тел плоховать на войне и в прочих делах». Ученики интенсив-
но занимались бегом, борьбой, прыжками, метанием диска, копья, фехто-
ванием. Все это было необходимо будущим воинам. Афинский тяжеловоо-
руженный пехотинец (гоплит) во время сражений должен был делать час-
тые перебежки, вступать в единоборство с врагом, пользуясь копьем и ме-
чом. Такому воину полученная в палестрах подготовка была необходима. 

Для завершивших пребывание в мусической и гимнастической шко-
лах следующей ступенью образования могли стать общественные учреж-
дения — гимнасии. В V—IV вв. до н. э. таких гимнасий в Афинах было три: 
Академия, Ликей и Киносарг. 

В гимнасиях совершенствовались в образовании юноши 16—18 лет. 
Акцент делался на упражнениях, укрепляющих и развивающих тело. Одно-
временно оттачивались и умственные способности. В гимнасии всегда 
можно было послушать популярного политика или философа. Например, 
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известно, что для великого мыслителя древности Сократа одним из излюб-
ленных мест для встреч со слушателями был Ликей. 

Вершиной воспитания и образования считалось пребывание 18—20-
летних юношей в эфебии — общественном учреждении, где находившиеся 
на службе у государства преподаватели учили военному делу: верховой 
езде, стрельбе из лука и катапульты, метанию дротика и пр. У эфебов была 
особая форма одежды — широкополая шляпа и черный плащ (хламида). 

Более скромным были содержание и задачи женского образования и 
воспитания. Афинская традиция предусматривала для девочек и девушек 
вплоть до замужества исключительно домашнее воспитание. В семье они 
получали элементарные навыки чтения и письма, музыкальную подготовку. 
Ведя жизнь затворниц, девочки и девушки появлялись на людях весьма 
редко, например, во время религиозных церемоний. По суждениям афи-
нян, женщина не могла претендовать на обладание упомянутой «совокуп-
ностью добродетелей». Ее уделом было домашнее хозяйство [2, с. 39—40]. 

Хотелось бы сравнить две по-своему хороших систем воспитания. Несо-
мненно, образования и воспитания в Афинах, в Спарте имело плюсы и минусы. 

Проанализируем цель воспитания: 
1. Цель воспитания в Спарте — подготовить дисциплинированных 

воинов, закаленных испытаниями, способных держать рабов в повинове-
нии. Испытания в Спарте были очень тяжелыми. При рождении выживали 
только здоровые дети, слабых детей не оставляли в живых. Образования 
получали дети, которые происходили из знатных семей. 

2. Цель воспитания в Афинах — подготовить господствующую вер-
хушку рабовладельческого государства в духе калокагатии — сочетания фи-
зических и нравственных достоинствах. 

В Афинах считали, что нужно сочетать умственное, нравственное, эс-
тетическое и физическое воспитания. Образования получали дети, которые 
происходили из знатных семей. 

В Спарте: 
Когда мальчикам исполнялось семь лет, их помещали в государст-

венные учреждения — агеллы, где воспитывались до 18 лет педономам. 
Мальчики приучались к выносливости, учились владеть оружиям, дисцип-
лине, наблюдать за рабами. Они ели простую пищу, носили легкую одина-
ковую одежду. 

Они изучали физические упражнения, затем с возрастом изучали во-
енные упражнения. Достигнув 18 лет, юноши поступали в эфебию, там они 
подготавливались к военной службе. 

Девушки занимались военно-физической подготовкой, для того, что-
бы произвести крепкое потомство. 

В Афинах: 
Мальчики с 7 лет обучались в частных и платных школах. В школе 

грамматиста, они получали общие основы грамоты. Затем, обучались в 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборник материалов Х региональной молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 29—30 апреля 2015 г. 

120 

школе кифариста, там изучали музыку, пение, декламацию. С 12—16 лет 
обучались гимнастики под руководством педотриба. С 16—18 обучались в 
гимнасиях. 

Девушки воспитывались дома, готовились вести домашнее хозяйство. 
Из этого можно сделать краткий сравнительный анализ 
Спартиатов готовили стать членами военной общины. Идеалом спар-

танского воспитания был физически развитый, сильный духом, разбираю-
щийся в военном деле молодой человек. Образования получали в агеллах 
и эфебиях. Обучение платное и только для знатных людей. 

Идеалом афинского воспитания был всесторонне развитый человек, 
как в физическом, умственном, нравственном и эстетическом отношении. 
Образование мальчики получали в школах грамматиста и кифариста, за-
тем — палестрах, гимнасиях и эфебиях. Обучение платное и только для 
знатных людей. 

Проанализировав афинскую систему образования можно сделать 
вывод, что в Афинах существовала четкая, систематизированная программа 
обучения. В этой программе включались следующие предметы: граммати-
ка, диалектика, риторика, арифметика, музыка, гимнастика и т. д. Именно в 
афинских школах произошло разделение изучаемого материала на отдель-
ные предметы в зависимости от специальности учителя-кифариста, грам-
матиста, гимнаста или философа. Однако дифференциация предметов бы-
ла еще не закончена и приобрела свою специфику в сочетании тривиума и 
квадриума (семь свободных искусств) только в римской образовательной 
системе. Таким образом, афинская программа обучения стала как бы осно-
вой для появления цикл дисциплин «Семь свободных искусств». 

В афинской системе образовании были задатки гуманистического 
воспитания. Всесторонне развитая личность — важная в афинском общест-
ве. В школах Афин проходили беседы с учениками на нравственные темы, и 
это способствовало укрепления у детей моральных мировоззрений. 

Исходя из этого, можно сказать, что важность афинской системы вос-
питания в XXI веке является: передача опыта работы с детьми, основа пра-
вильной последовательной программы обучения, а так же идея о том, что 
ребенок должен быть развит во всех направлениях. 

Таким образом, идея гармоничного развития через образования, яв-
ляется актуальной для настоящего времени. 
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ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к. соц. н., доцент С. А. Соловченков 
Столович С. А. 

РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ 

АНТИРОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

Актуальность данной темы состоит в том, что таможенная служба яв-
ляется одним из базовых институтов государственного регулирования эко-
номических и правовых отношений. А сама таможенная служба играет важ-
ную роль в обеспечении экономических интересов государства. Таможенная 
служба регулярно пополняет государственный бюджет, участвуя в регулиро-
вании внешнеторгового оборота и осуществляя фискальную функцию, а, 
следовательно, способствует решению экономических проблем. Путем ра-
зумных протекционистских мер, таможенная служба оберегает националь-
ные отрасли экономики. Зоной ответственности таможенной службы в обес-
печении экономической безопасности выступает сфера внешнеэкономиче-
ской деятельности государства. Так же таможенная служба реализует тамо-
женную политику проводимую государством, целью которой является обес-
печение наиболее эффективного использования инструментов таможенного 
контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории Рос-
сийской Федерации. Участие в реализации торгово-политических задач по 
защите российского рынка, стимулированию развития национальной эконо-
мики и содействию проведению структурной перестройки. 

Целью данной работы является реализация протекционистской функ-
ции таможенными органами в реалиях современной «санкционной войны». 

Задачей данной работы является изучение реализации регулятивной 
функции таможенных органов в условиях новых внешнеэкономических от-
ношений. 

Объектом исследования является экономическая безопасность страны. 
Предметом исследования являются деятельность и функция тамо-

женных органов в обеспечении экономической безопасности. 
Реализация протекционистской функции таможенными органами в реа-

лиях современной «санкционной войны». Пополнение доходной части феде-
рального бюджета является одной из основных задач таможенных органов. 

Представленный рисунок наглядно демонстрирует, что на протяже-
нии 5 рассматриваемых лет наблюдался стабильный рост объема поступ-
лений в федеральный бюджет от таможенных органов. Это может свиде-
тельствовать о том, что роль внешнеторговых связей для отечественной 
экономики постоянно и стабильно растет. А, следовательно, и работа та-
моженных органов приобретает все большее и большее значение в плане 
пополнения доходной части федерального бюджета. 
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Рисунок — Динамика перечислений таможенных платежей в доход 
федерального бюджета в 2009—2014 годах, млрд. рублей 

В этих условиях, когда развитие экономики государства в значитель-
ной степени связано с ее внешнеэкономическими связями, наложение ог-
раничений в виде санкций может иметь крайне негативные последствия. 

В марте 2014 года Европа, США и другими страны ввели в отношении 
России экономические санкции. В ответ на действия запада 6 августа пре-
зидент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных спе-
циальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации». Документ накладывает ограничения или запрет на ввоз в 
Россию «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» из стран, которые ввели санкции против РФ, в частности под 
действие эмбарго попали страны ЕС, США, Австралия, Канада, Норвегия. 
Это еще сильнее ударило по компаниям и предприятиям Европы и так по-
страдавших от введения санкций. 

Таможенные органы быстро отреагировали на изменившуюся ситуа-
цию. Во исполнение указа президента был усилен досмотр грузов на пред-
мет запрещенных к ввозу товаров. А также была введена более тщательная 
проверка документов на товары прибывавших из стран, которые не под-
держали санкции, но могли по своему территориальному расположению 
служить транзитной страной для перевоза в Россию товаров попадавших 
под запрет. Так же был усилен контроль санитарной службы при пунктах 
пропуска и введены новые правила для перемещения товаров. 

Так на русско-украинской границе в российском пункте пропуска 
ввели новые правила для украинских товаров. Согласно новым правилам, 
чтобы оформить груз и транспортное средство перевозчикам в пунктах 
пропуска нужно будет предоставить необходимые сертификаты для въезда 
на территорию Российской Федерации. Российские таможенники в качест-
ве единственного способа обеспечения соблюдения таможенного транзита 
принимают поручительство, денежный залог, банковскую гарантию, залог 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборник материалов Х региональной молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 29—30 апреля 2015 г. 

123 

имущества и предварительное декларирование. Принятые ранее «дорож-
ные книги» больше не признаются Россией. 

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки свинины из Канады 
и США. При проведении лабораторных исследований отмечено стабильное 
увеличение числа случаев выявления вредных и опасных веществ, включая 
запрещенный на территории Таможенного союза фармакологический сти-
мулятор прироста мышечной массы рактопамин. Отсюда следует, что даже 
если Россия отменит эмбарго, то свинина и свиная продукция из США и Ка-
нады уже не сможет попасть на Российский рынок. В довесок к этому Пра-
вительство РФ ввело полный запрет на поставки говядины, свинины, мяса 
птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции из Австралии, Ка-
нады, ЕС, США и Норвегии сроком на один год. Чуть позже премьер Дмит-
рий Медведев подписал постановление, согласно которому будут вносить-
ся изменения в перечень продукции, запрещенной к импорту. 

Все это привело к снижению объема импорта в Россию, а, следова-
тельно, к снижению количества взимаемых таможенных пошлин. Больше 
всего это ощущается в центральном и южном таможенном управлении, так 
как они граничат со странами Европы. И в дальневосточном таможенном 
управлении, так как оно является ключевым звеном при экономическом 
взаимодействии с Японией, США, Канадой. 

Для стимулирования отечественного производства рассматривается 
вопрос об увеличении ставок ввозных таможенных пошлин по ряду позиций 
товарной номенклатуры. Одновременно в качестве меры содействия импор-
тозамещению рассматривается возможность снижения ввозных таможенных 
пошлин на отдельные виды сырья и комплектующие, в частности для меди-
цинской промышленности. Это позволит стимулировать российские предпри-
ятия к освоению производства и выводу на рынок отечественной продукции. 

Правительство России с 1 февраля 2015 года ввело экспортную по-
шлину на пшеницу в размере 15 % плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за 
1 тонну. Введение такой вывозной пошлины на пшеницу призвано стабили-
зировать ситуацию на внутреннем рынке зерна. Пошлина на экспорт зерна 
из РФ будет действовать до середины 2015 года.1 

Этот проект был создан на фоне роста объема экспорта зерна (из-за 
изменчивости рубля), что может привести к снижению его запасов, и соз-
дает риски для продовольственной безопасности страны. 

Так как в 2014 году сбор зерна в России превысил 105 миллионов 
тонн по сравнению с прошлогодними 92,4 миллионов тонн. И из-за ослаб-
ления рубля производителям стало очень выгодно поставлять сырье за ру-
беж, что вызвало резкий рост экспорта зерна. По прогнозам поставки пше-
ницы за границу в 2015 году могут стать рекордными: превысить результа-
ты прошлого года на 5,2 миллионов тонн и достичь 23,5 миллионов тонн. 
                                                 

1
 Информационные сообщения и архив информационных данных сайта «Все о таможне». Режим доступа: 

http://www.tks.ru/ 
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Непосредственно после введения вывозной пошлины, появились по-
ложительные тенденции, которые немедленно сняли основные негативные 
последствия для экономики государства. 

Глобальных изменений в системе таможенных постов не предвидится, 
так как при продовольственном эмбарго, товары, ранее перемещавшиеся 
через Владивостокский порт из Канады и США, будут заменяться товарами 
из азиатского региона, а соответственно процедуры таможенного контроля и 
учета серьезных изменений претерпеть не должны. Так и в других регионах 
товары из Европы заменят товары из Южной Америки и Закавказья. 

Тем не менее, оптимизация структуры таможенных органов в связи с 
изменившейся внешнеэкономической ситуацией, происходит. Так с 25 июня 
2015 года будет реорганизована Ванинская таможня, а её таможенные по-
сты будут подчиняться Хабаровской таможне. В результате мероприятий 
штат Хабаровской таможни будет дополнен 48 единицами штатной числен-
ности Советско-Гаванского таможенного поста и таможенного поста «Мор-
ской порт Ванино». Реорганизация Ванинской таможни будет произведена в 
связи с уменьшившимся товарооборотом через данный таможенный пост. 
Был полностью прекращен импорт товаров из Латвии, Польши, США, Фин-
ляндии и Японии. 

В 2014 году в рамках организационно-структурной работы были про-
ведены следующие мероприятия. 

На основании Федерального конституционного закона от 21 марта 
2014 года № 6 «О принятии Республики Крым в состав Российскую Федера-
цию и образовании новых субъектов — Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя»; Федерального закона от 21 марта 2014 года 
№ 36 «О ратификации Договора о принятии в состав РФ Республики Крым и 
образовании новых субъектов»; Указа Президента Российской Федерации от 
17 марта 2014 года № 147 «О признании Республики Крым» были созданы 
таможенные органы РФ в Республике Крым (Крымская таможня и 
8 таможенных постов), в городе федерального значения Севастополе (Сева-
стопольская таможня и 2 таможенных поста). 

Калининградская областная таможня перешла в непосредственное 
подчинение ФТС России, из подчинения Северо-Западного таможенного 
управления. Аксарайский таможенный пост преобразован в Астраханский 
таможенный пост (центр электронного декларирования). Местонахожде-
ние Брянской и Нижегородской таможен, а также 27 таможенных постов 
будет изменено. 

По состоянию на 1 января 2015 года в систему таможенных органов 
Российской Федерации входят 8 региональных таможенных управлений, 
4 специализированных региональных таможенных управления, 89 таможен 
и 552 таможенных поста.1 

                                                 
1
 Официальный сайт федеральной таможенной службы: http://www.customs.ru 
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Таможенные органы проводят оптимизацию своей организационной 
структуры, подстраиваясь под изменившиеся условия, чтобы определить 
наиболее выгодное расположение своих органов и работать с максималь-
ной эффективностью. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что таможенные органы быстро отреагировали на изменившуюся 
внешнеэкономическую и внешнеполитическую ситуацию. Были задейство-
ваны усиленные меры таможенного контроля, что позволяет пресекать не-
легальный ввоз запрещенных к ввозу товаров; стала проводится более тща-
тельная проверка документов на товары прибывавших из стран, которые 
могли служить транзитной страной для перевоза товаров попадавших под 
запрет. 
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Тарасова Е. С. 
ТРЭШ КАК НАПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 

НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ «МАКСИМУМ» 

Коммерциализация современного телевидения привела к формиро-
ванию особого типа телевизионной журналистики, во многом утратившей 
наработанные десятилетиями отечественные традиции и этические нормы. 
Документалистика, считавшаяся вершиной мастерства телевизионного жур-
налиста, сегодня перестала быть штучным произведением, приняв форму 
растиражированного экранного товара, и заняла место где-то между пото-
ками манипулятивной информации и коммерческим развлечением. 

Однако именно документалистика являлась всегда самым полным 
отражением смены культурных циклов и социальных предпочтений, мыш-
лений разных эпох и их художественных поисков. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что ориен-
тация российских телеканалов на западную визуальную культуру привела к 
появлению в России нового явления — трэш-телевидения. 

Поскольку трэш — явление западное, то и теоретическая база иссле-
дования данного вопроса связана в основном с работами американских ав-
торов. Воздействие «реального телевидения» на зрительскую аудиторию 
изучали Н. Постмэн, Т. Гитлин и Н. Гейблер. Трэш в контексте проблемы 
раскола культуры на массовую и элитарную рассматривали Ф. Вейс и 
К. Глинн. Обобщила профессиональные рефлексии и научные взгляды на 
трэш-телевидение Л. Гриндстафф. 

Исследований стиля трэш в контексте российской телевизионной 
традиции на сегодняшний день мало. В основном к этой теме обращаются 
телекритики Е. Афанасьева, Д. Дондурей, А. Качкаева, И. Петровская и др. В 
их интервью и статьях фигурирует профессиональный взгляд и авторов до-
кументалистики в стиле трэш, и тех, кто отвергает это направление. Все эти 
мнения также составляют материал для анализа национальных особенно-
стей трэш-эстетики. 

Объект исследования — трэш-журналистика. 
Предмет исследования — черты трэш-журналистики в телепрограм-

ме «Максимум» на канале НТВ. 
Цель исследования — охарактеризовать черты трэш-журналистики 

на современном российском телевидении. 
Для решения поставленной цели необходимо реализовать следую-

щие задачи: 
– пранализировать понятие «трэш-журналистика» в современной 

науке и выявить её характерные черты; 
– охарактеризовать историю появления направления трэш в теле-

журналистике; 

– выявить черты, специфику и элементы трэш-журналистики в про-
грамме «Максимум» на НТВ. 

Понятие и специфика трэш-журналистики. 
В настоящее время происходит парадоксальное поглощение тради-

ционных газетных жанров речевыми жанрами с оценочной доминантой. 
Одним из самых интересных оценочных речевых жанров, существующих в 
публицистике, в настоящее время является жанр, который можно было бы 
условно обозначить как жанр трэш. 

В англо-русском словаре В. К. Мюллера: «trash — 1) плохая литера-
турная или художественная работа; халтура; ерунда; вздор; 2) отбросы, 
хлам; мусор; макулатура». В русском языке произошло приращение новых 
смыслов к этому заимствованию, т. е. трэш — это то, что бросается в глаза, 
привлекает внимание, шокирует. Трэш является такой парадоксальной 
формой журналистики, которая может сочетать одновременно жестокость, 
трагедию и комедию окружающего мира [10]. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборник материалов Х региональной молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 29—30 апреля 2015 г. 

127 

Основной принцип построения таких текстов — смещение традици-
онного соотношения «стандарт — экспрессия» в сторону экспрессии. 

Главное в таких материалах — оценка, которая всегда оформляется 
как мнение частного лица, носит демонстративно-личностный характер. 

Как правило, это крайне безапелляционное и категоричное сужде-
ние, не допускающее никаких сослагательных наклонений. Цель автора 
(стратегия) не больше и не меньше, чем изменить картину мира читателя, 
заставить его принять авторский, в данном случае всегда неординарный 
взгляд на мир. 

История направления трэш в журналистике. 
По мнению А. Качкаевой, история стиля трэш берет свое начало в XIX 

веке. Трэш (trash) — в переводе с английского «ерунда», «вздор», «дрянь», 
«помойка», «мусорка». «Когда-то этим разговорным словом, в том, числе 
обзывали бульварную прессу типа «New York sun», которая еще в 1833 г. 
специализировалась на описании жизни воров, проституток, насилии и уже 
тогда вызывала страшный гнев общественности» [4]. 

С. А. Михайлов в своих исследования отмечал, что в начале XX века 
американская журналистика пережила период «макрекерства» — движения 
«разгребателей грязи», т. е. разоблачительной журналистики. В конце 1880-х 
гг. внимание публики привлекли два новых журнала, взявших курс на агрес-
сивную журналистику и разоблачительные материалы, предвосхищая появ-
ление «разгребателей грязи». Речь идет о нью-йоркском «The Forum» (1886—
1950 гг.) и бостонском «The Arena» (1889—1909 гг.), предложившим читателю 
сенсационные материалы-разоблачения различных сфер политической и эко-
номической жизни. Традиционно начало «макрекерства» в американской 
журналистике возводится к публикациям Д. Рииса и Г. Д. Ллойда. 

Д. Риис, корреспондент «The New York Sun», обратился к социально-
публицистическому исследованию нью-йоркских трущоб и обобщил свои 
наблюдения и выводы в книге «Как живет другая половина» (1890 г.). 

Г. Д. Ллойд впервые обратил на себя внимание небольшой статьей, 
опубликованной в журнале «The Atlantic Monthly», где сжато и доказатель-
но описывались грязные методы ведения бизнеса могущественной нефтя-
ной компанией «The Standard Oil». 

Если обращаться к анализу указанных материалов, то можно выде-
лить следующие характеристики «макрекерства»: 

– делает явной скрытую ситуацию; 

– показывает перспективы развития ситуации; 

– контролирует ситуацию; 

– указывает основное направление действий; 

– подстрекает ответ аудитории; 
– поддерживает независимость автора [9]. 
Таким образом, в макрекерских изданиях присутствуют все черты, 

характерные для трэш-стиля: достоверная фактологическая основа (точные 
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цитаты), эмотивная лексика (метафоры, ирония, прецедентные тексты), 
фразеологизмы, экспрессивный синтаксис и подчинение всей информации 
авторской интерпретации. 

Специфика трэш-телевидения. 
Телевизионную философию трэша в 1980 г. разработало американ-

ское телевидение. Идея была проста: делать события реальной жизни как 
можно более драматичными и занимательными. Так появляются шоу о ра-
боте полиции и службы спасения, дневные ток-шоу, такие передачи как «Я 
очевидец», «Самое смешное любительское видео Америки» и др. Клоны 
этих телепроектов вскоре пришли и на российский телеэкран. Собственно 
вся политика федеральных каналов последнего десятилетия — это политика 
заимствования. Ориентированный на криминальные темы эфир начал про-
растать новой тематикой. Если такие документальные циклы как «Лихие 90-
е» или «Криминальная Россия» (НТВ) пестрили реконструкциями громких 
преступлений, то основным контентом «Чистосердечного признания» (НТВ) 
со временем становится изнанка жизни. Как отмечает А. Качкаева, «телеви-
зионный трэш объемен, многомерен, изобретателен, но абсурдность, эпа-
таж, чернуха, шокирующие подробности, неподдельный интерес к челове-
ческим инстинктам — это философия такого жанра» [4]. 

Среди главных характеристик экранного трэш-продукта можно выде-
лить следующие: 

– содержание определяет культура повседневности. Реальность ис-
следуется не в рамках системы «человек—бытие», а в рамках системы «че-
ловек—быт». При этом не важно, кто является документальным героем — 
знаменитость, обыватель или историческая личность; 

– обращение к телесному, к проблемам и потребностям «низа»; 

– доминанта эстетики безобразного; 

– в семантическое поле документального телеэкрана попадает в ос-
новном материал, отвечающий принципам сенсационности и экстремаль-
ности, патологии и извращённости. 

По мнению Е. Афанасьевой, законодателем стиля стало «новое» НТВ. 
Это самое масштабное на российском телевидении трэш-производство, на-
пример, телепередачи «Спасатели», «Особо опасен», «Чрезвычайное про-
исшествие», «Расследование», «Суд присяжных», «Чистосердечное при-
знание». В стиле трэш делаются отдельные программы цикла «Профессия-
репортёр» и «Русские сенсации» [1]. Самым знаковым явлением новой эс-
тетики стала программа «Максимум». 

Характеристика программы «Максимум» на НТВ. 
Н. Б. Картозия утверждал, что программа «Максимум» — российская 

телепередача, выходившая на телеканале НТВ с 09.04.2005 г. по 
22.12.2012 г., являясь одним из наиболее рейтинговых программ телекана-
ла. Ведущий — Глеб Пьяных. Программа выходила по субботам в 19:55. Де-
визом передачи, ее визитной карточкой является фраза: «Скандалы, интри-
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ги, расследования. Показать всё, что скрыто». Рабочее название програм-
мы — «Глазами Пьяных» [13]. 

Программа «Максимум» — это часть специального проекта канала 
НТВ, представляющего собой ряд авторских программ, объединенных од-
ной темой «Репортажи и наблюдения», к которым относятся достаточно 
известные телепередачи «Профессия — репортёр», «Главный герой», «Рус-
ские не сдаются», «Русские сенсации», «150 секунд», «И снова здравствуй-
те!» [12]. 

Программа «Максимум» является одним из немногих оригинальных 
проектов, которые были созданы на отечественном телевидении. 

Структура программы «Максимум» представляет собой следующие 
друг за другом сюжеты определенной тематики. Постоянные корреспон-
денты, являющиеся авторами сюжетов, ведут свой репортаж «с места со-
бытий». Каждый из репортеров программы «Максимум» освещает опреде-
ленные стороны нашей жизни: 

– Д. Штоколов — все самое скандальное, громкое и жестокое; 

– К. Ильина — шоу-бизнес, бытовые преступления, человеческие 
драмы, социальные и гражданские расследования; 

– А. Егоров — громкие криминальные дела; 

– А. Кудашов — современные нравы, телевизионный очерк и экс-
клюзивное интервью; 

– М. Попов — материалы на социальные темы [12]. 
В программе «Максимум», ведущий берет на себя роль «разгребателя 

грязи», задача которого раскопать то, что другие пытаются скрыть, показать 
подноготную событий. Он не взирает на высокие должности, чины и услов-
ности в своём стремлении добиться правды и разоблачить корыстный инте-
рес и коррупцию. Авторами идеи программы являются менеджеры НТВ 
Н. Картозия и С. Евдокимов, (последний также был первым шеф-редактором 
программы) [11]. Подбор тем в программе «Максимум» часто подвергался 
критике как со стороны телекритиков, так и со стороны телезрителей. 

Трэш в программе «Максимум». 
Т. Шеметова отмечала, что на телевидение трэш пришел из кино, где 

этим именем назывались низкобюджетные ленты с актерами-любителями 
и сюжетами, замешанными на сексе, садизме и страхе: «Особенностью 
восприятия фильмов такого рода является то, что персонажи-жертвы на эк-
ране не только близки вам по духу, а психологически родственны: они та-
кие же, как я и ты»[14]. Это и вызывает из подсознания зрителей страх, а 
точнее — животный ужас вместе с физиологическим отвращением. Не ме-
нее важной составляющей трэш-фильмов является пародия на сказочно-
райскую жизнь, обещаемую рекламой, сентиментальными «мыльными 
операми» и телевизионными шоу. 

Действительно, сегодня трэш на телеканале НТВ — не ирония, а хро-
нический ужас реальности, захвативший экран. И все же его создатели 
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Н. Картозия, С. Евдокимов, Г. Андроников явно ощущают свою ирониче-
скую миссию: «Сами они на ходу придумывают определения программе, 
одно другого убийственнее: «кровавый «Ералаш»», «мрачный «Фитиль», 
«бескудниковский постмодернизм»: «Мы делаем информационное теле-
шоу, — говорит Н. Картозия, — с элементами агрессии, трэша и так далее. У 
нас все через край, все чрезмерно. Моя любимая фраза: к сожалению, 
жизнь гораздо скучнее, чем это требуется респонденту панели Гэллапа. По-
чему у нас трэшевые анонсы? Это — установка на поражение. Ракета «Бу-
лава», которая должна убить. Так люди вообще-то не разговаривают»[5]. 

Вот, например, перечень тем сюжетов одного (не самого кровожад-
ного) выпуска программы «Максимум» (февраль 2006 г.): скандал вокруг 
многократной перепродажи застройщиком квартир в Пушкино; скандаль-
ный развод бывшего полпреда президента В. Казанцева с женой и раздел в 
суде имущества — колбасного завода; школьные банды, устраивающие 
драки и облагающие данью одноклассников; тайны гостиницы «Россия» — 
секреты звезд шоу-бизнеса, проституток и прогулка по правительственным 
подземным ходам; выяснение того, кто снимается в рекламе медицинских 
препаратов, выдавая себя за врачей. Эти расследования, безусловно, — 
развенчание «гламура официальных новостей», но большинство зрителей 
воспринимает их разоблачения без иронии, а с верой в искреннее желание 
авторов программы отстаивать интересы простых людей. 

Смена кадров и комментарии пролетают в эфире с такой скоростью, 
что зрители не в состоянии даже разглядеть в подробностях, не говоря уже 
о том, чтобы проанализировать увиденное и услышанное. Они лишь зара-
жаются эмоциями, транслируемыми с помощью интонаций и оценочных 
суждений ведущим и корреспондентами. Эмоциями, которые возникают от 
постоянной смены шокирующих кадров-деталей. От этого изобилия крови 
и слез, по мнению Э. Бентли, «репортаж под драму» перерастает в «репор-
таж-трагедию», а точнее в классический фарс, традиционно тяготеющий к 
«выведению образов и картин, построенных на насилии» [2]. 

Программа «Максимум» обращается к темам ДТП, педофилии и на-
силия над детьми, проституции, отношений с нелегальными эмигрантами, 
измен, воровства и криминала, т. е. их подача приобретает трэш-оттенок в 
связи с тем, что авторы прибегают к педалированию негативных эмоций, к 
использованию шокирующего видеоряда, демонстрируют провокации, ор-
ганизованными журналистами [3]. И хотя в передаче можно отметить неко-
торые злоупотребление элементами трэш, часто они действительно помо-
гают показать социальную проблему рельефнее. 

Таким образом, можно обозначить следующие черты направления 
трэш в видеосюжетах программы «Максимум»: 

– рассматриваются проблемы маленького человека, осуществляется 
защита его интересов (большая политика и экономика остаются за рамками 
трэшевого телевидения); 
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– обращение к табуированным, провокационным темам (супруже-
ские измены, инцест, секты, инопланетяне, расизм, нетрадиционная ори-
ентация, насилие и т. п.); 

– рассказ об отрицательных героях, часто ими становятся марги-
нальные элементы (алкоголики, бомжи, транссексуалы, преступники, экст-
расенсы, люди с физическими отклонениями и уродствами и т. д.); 

– педалирование негативных эмоций (использование лайфов, де-
монстрирующих агрессивность, жестокость (драки, ненормативная лексика, 
открытый конфликт), синхронов, хрипов с обвинениями и оскорблениями, 
подбор шокирующих негативных фактов о герое/проблеме журналистом и 
использованием им соответствующих языковых средств в закадровом тексте 
и стендапах (подробные описания издевательств, детальный разбор афер); 

– шокирующий видеоряд (смерть и насилие в кадре, уродства, увечья); 

– применение метода активной журналистики. Журналист должен 
двигаться, действовать в кадре: перелезать через заборы, лезть на рожон, 
ввязываться в конфликт — обязательно перед камерой. 

Таким образом, в программе «Максимум» на «НТВ» представлен весь 
спектр элементов трэш-телевидения, это, во-первых, свидетельствуют о воз-
можности активно взаимодействовать социальной и трэш-журналистики, во-
вторых, говорит о набирающей силу тенденции современного телевидения 
развлекать аудиторию, предлагать ей зрелище, а не снабжать актуальной 
информацией и помогать в формировании взглядов на проблемы. 
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Фадеева А. А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА Я  

СОВРЕМЕННОГО МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Младший школьный возраст открывается критическим, или пере-
ломным, периодом в жизни ребенка, который был описан в литературе как 
кризис семи лет. Младший школьный возраст один из самых ранних и от-
ветственных в плане развития «Я — концепции» как совокупности пред-
ставлений индивида о себе, сопряженная с их оценкой (согласно Р. Бернсу). 

Младший школьный возраст весьма ресурсен и богат скрытыми воз-
можностями развития. Высокая сензитивность этого возрастного периода 
определяет большие потенциальные возможности разностороннего разви-
тия ребенка. 

Именно в этом возрасте ребенок впервые отчетливо начинает осоз-
навать отношения между ним и окружающими, разбираться в обществен-
ных мотивах поведения, нравственных оценках, значимости конфликтных 
ситуаций, то есть постепенно вступает в сознательную фазу формирования 
личности. Настоящий источник и движущие силы развития самосознания, 
как отмечает С. Л. Рубинштейн, следует искать не во врожденных предпо-
сылках, а в возрастающей реальной самостоятельности индивида, выра-
жающийся в изменении его взаимоотношений с окружающими людьми. 
Регуляция связи ребенка со средой воспитания играет ведущую роль в раз-
витии самосознания личности ребенка [3]. 

Проблемами изучения младшего школьного возраста занимались ав-
торы: Л. И. Божович, Е. Е. Кравцова, Э. Эриксон, А. Л. Венгер, и др. 

Младший школьный возраст определяется важным внешним обстоя-
тельством в понимании и развитии образа Я — это поступлением в школу. 

Еще Л. С. Выготский говорил, что расставание с дошкольным воз-
растом — это расставание с детской непосредственностью. Ребенок, по-
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падая в школьное детство, оказывается в менее снисходительном и более 
суровом мире. И от того, как он к этим условиям приспособится, зависит 
очень многое [1]. 

С приходом в школу ребенок автоматически занимает совершенно 
новое место в системе отношений людей: у него появляются постоянные 
обязанности, связанные с учебной деятельностью. Близкие, взрослые, учи-
тель, даже посторонние люди общаются с ребенком не только как с уни-
кальным человеком, но и как с человеком, взявшим на себя обязательство 
(не важно — вольно или по принуждению) учиться, как все дети в его воз-
расте. Изменяется эмоциональная сфера ребенка. С одной стороны, у 
младших школьников сохраняется характерное для дошкольников свойст-
во бурно реагировать на отдельные, задевающие их, события и ситуации. С 
другой стороны, поступление в школу порождает новые, специфические 
эмоциональные переживания, т. к. свобода дошкольного возраста сменя-
ется зависимостью и подчинением новым правилам жизни. За выполнени-
ем правил, считал Д. Б. Эльконин, лежит система социальных отношений 
между ребенком и взрослым. Ситуация школьной жизни вводит ребенка в 
строго нормированный мир отношений, требуя от него организованности, 
ответственности, дисциплинированности, хорошей успеваемости. 

Меняется весь жизненный строй ребенка. Свобода дошкольного дет-
ства сменяется отношениями зависимости и подчинения новым правилам 
жизни. Семья начинает по-новому контролировать ребенка в связи с необ-
ходимостью учиться в школе, выполнять домашние задания, строго органи-
зовывать режим дня. Ужесточенные требования к ребенку, даже в самой 
доброжелательной форме, возлагает на него ответственность за самого се-
бя. Необходимое воздержание от ситуативных импульсивных желаний и 
обязательная самоорганизация создают изначально у ребенка чувство 
одиночества, отчужденности себя от близких — ведь он должен нести от-
ветственность за свою новую жизнь и сам организовывать ее. Успехи ре-
бенка в освоении норм жизни в новых условиях формируют у него потреб-
ность в признании не только в прежних формах отношений, но и в учебной 
деятельности [2]. Серьезные изменения происходят во взаимоотношениях 
детей с учителем и сверстниками. Несмотря на то, что в отношениях с учи-
телем нравственный авторитет продолжает играть доминирующую роль, 
возрастает самостоятельность ребенка, проявляющаяся в самооценке и ав-
торегуляции поведения с позиций не только авторитета, но и усвоенной 
нормы. Отчетливо проявляется стремление включиться в совместную дея-
тельность и общение группы сверстников. 

Переход в иную социальную ситуацию развития порождает возник-
новение нового типа отношений у младшего школьника, активизирует 
учебную деятельность, как ведущую и стимулирующую новообразования. 
Все эти обстоятельства способствуют становлению иного (отличного от до-
школьного) образа Я младшего школьника. 
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Объект — образ Я младших школьников. 
Предмет — особенности образа Я младших школьников. 
Задачи исследования: 
1. Теоретически изучить образ Я младших школьников. 
2. Эксперементально изучить образ Я младших школьников. 
3. Обобщить и проанализировать результаты исследования. 
Цель — теоретически и практически исследовать образ Я младших 

школьников. 
Гипотеза — мы предполагаем, что содержание образа Я младшего 

школьника связано с областью достижений в учебной деятельности и зер-
кальным образом Я (то, как видит ребенка учитель). 

Чтобы определить важность и значимость адекватного развития об-
раза Я младших школьников, было проведено экспериментальное исследо-
вание на базе МКУСОШ с. Ленинское: количество человек 12 возрасте 10 лет. 

Для проведения исследования были использованы следующие ме-
тодики: 

1. Методика «Автопортрет» — проективный рисуночный тест приме-
няется в целях диагностики бессознательных эмоциональных компонентов 
личности (самооценка, актуальное состояние, невротические реакции тре-
вожности, страха, агрессивности). 

2. Методика «Четыре персонажа»- исследование осознанных и не-
осознанных аспектов самопрезинтации. 

3. Методика «Кто я»- выявление сформированности Я-концепции. 
Опрос педагога — характеристика учебной деятельности и психоло-

гических особенностей каждого учащегося. 
Исходя из результатов анализа методики «Автопортрет» мы видим, что: 
1. Адекватная самооценка и отрицание базовых потребностей и влече-

ний составляют 83 %, это обусловлено тем, что в младшем школьном возрасте 
происходит осознание себя, своих физических сил, умственных способностей, 
поступков, целей, своего поведения, отношения к окружающему и самому се-
бе. Отрицание своих потребностей и влечений существенно влияет на приня-
тие ребенком себя. Вследствие бурного роста и перестройки организма, кото-
рая начинается уже в младшем школьном возрасте — повышается интерес к 
своей внешности и соответственно эта грань образа Я уже к началу подрост-
кового периода становиться значимой для младшего школьника. 

2. Завышенная самооценка и удовлетворенность потребностей и вле-
чений составляют у 16 % младших школьников. С одной стороны, на основе 
неадекватной завышенной самооценки возникает неадекватное представле-
ние о себе, идеализированный образ своей личности и возможностей, своей 
ценности для окружающих, для общего дела. С другой — удовлетворенность 
потребностей и влечений способствуют становлению ребенка как личности. 

3. Заниженная самооценка и неудовлетворенность потребностей и 
влечений выражены у 8 % детей, что влечет за собой неудовлетворенность 
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принимаемыми решениями, которые формируют замкнутость в не приня-
тии своих влечений и потребностей. 

Контроль над телесными влечениями отсутствует, представлен у 
41 % детей, это обусловлено слабыми волевыми качествами школьников, 
возможно — неустойчивостью внимания. 

Чувствительность к оценке посторонними своей внешности, способ-
ностей, умений проявляется у 41 % испытуемых, это говорит о стремлении 
более углубленно понять себя, разобраться в своих чувствах, мнениях, от-
ношениях с окружающими. 

Отрицание своих влечений, потребностей, раннее половое созрева-
ние формирует повышенную тревожность у 68 % детей и выражается в 
замкнутости, потребности в защите и в принятии. 

Агрессивность и эгоизм выражены у 50 %, что отражает психологиче-
ское характеристики младшего подростка. Проявление агрессивности как 
защитной реакции на увеличивающиеся требования, а также эгоцентрич-
ность свидетельствует об отсутствии децентрированности у младших 
школьников, а, следовательно, о трудности проявления эмпатии. 

Демонстративность составляет 75 %, обусловлена ярко выраженной ак-
тивностью и стремлением привлечь к себе внимание любыми возможными, 
способами. Такой стиль поведения может иметь место у младших школьни-
ков с формирующейся акцентуацией характера или с формирующимся опре-
деленным стилем ролевого поведения. Такие дети, как правило, достаточно 
активны в общении. Однако, в большинстве случаев, обращаясь к партнеру, 
они не испытывают к нему реального интереса или желания что-то делать 
вместе. Преимущественно они хотят показать себя и вызвать восхищение дру-
гих: говорят о себе, показывают свои игрушки, демонстрируют любые спосо-
бы привлечения внимания взрослых или сверстников. «Смотрите, как я умею 
рисовать, прыгать, как я быстро кушаю, какие у меня тапочки, и пр.» Самоут-
верждение и восхищенное внимание других является для них главной целью 
и ценностью. При этом, способом привлечения внимания может быть как по-
ложительные формы поведение («смотрите, какой я хороший»), так и дейст-
вия, выражающие агрессию. Демонстративные дети очень ориентированы на 
оценку окружающих, особенно взрослых. Как правило, такие дети стремятся, 
во что бы то ни стало получить положительную оценку себя и своих поступков. 
Однако, в случаях, когда отношения со взрослым или со сверстниками не 
складываются, демонстративные дети применяют негативную тактику пове-
дения: проявляют агрессию, жалуются, провоцируют скандалы и ссоры. 

Для изучения содержания образа Я у испытуемых мы использовали 
проективную методику «Четыре персонажа». 

Результаты анализа методики «Четыре персонажа» показывают, что 
33 % школьников обладают тенденцией к подавлению сигналов своего те-
ла, по результатам методики « Автопортрет» известно, что 83 % детей от-
рицают свои потребности и влечения: ранние изменения в теле и неготов-



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборник материалов Х региональной молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 29—30 апреля 2015 г. 

136 

ность детей (особенно девочек) к этим изменениям порождает такую реак-
цию. Закрытость у детей составляет 58 %, также по результатам методики « 
Автопортрет» известно, что выраженная закрытость младших школьников 
обусловлена чувством тревожности 66 %, агрессивности 50 %, неудовле-
творенности собой, своим телом. 

У большинства школьников (54 %) выраженное стремление к росту и 
развитию, а у ученицы Ксении. Ш. выраженная потребность в самовыражении. 

Проанализировав методику Куна «Кто я», направленную на изучение 
Образа Я, мы пришли к следующим результатам: 

Потребность в контакте младшие школьники определяют как значи-
мое (7 %). Для младших школьников важно общение, понимание и приня-
тие их сверстниками и взрослыми. Контакт играет важную роль для них в 
развитии самооценки, которая влияет на позитивный и не искаженный об-
раз Я, мира и других. Чрезмерная закрытость как показывают результаты 
анализа методики «Четыре персонажа» (58 %) желание закрыться. 

Оценки сверстников и взрослых ребенок уделяет большое внимание, 
выстраивая положительный настрой на собственное Я. 

Чаще других дети определили такие качества личности как эмпатия, 
толерантность и уважение. 

В процессе беседы с педагогом подтверждает потребность младшего 
школьника в контакте со сверстниками и взрослыми. Так 75 % (Кирилл, Егор 
и др.) школьников обладают неустойчивым вниманием, сложностями в 
развитии памяти, для них свойственно отсутствие стремления к достижени-
ям. Из анализа результатов методики «Кто я» известно, что достижения 
младших школьников составляют 1 %. Всего 25 % школьников сосредото-
ченно работают на уроках, грамотно излагают свои мысли, владеют боль-
шим запасом слов. (Людмила, Евгения и др.). В исследовании нами было 
обнаружено противоречие между возрастающей потребностью в общении 
со сверстниками (переходный этап к подростковому возрасту) и недовери-
ем к миру (страх негативного оценивания, непринятия). 

Из экспериментального исследования следует, что наша группа ис-
пытуемых младших школьников переживают переломный момент — пере-
ход от младшего школьного возраста к подростковому. Проанализировав 
образы Я, в которых ребенок себя представляет и характеристики образа Я, 
которые он дает себе было видно, что более важным для младших школь-
ников является характер межличностных отношений и значимых эмоцио-
нальных связей, в которых отражаются как его личные характеристики, так 
и зеркальное Я. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что 
именно отношения являются важнейшим фактором развития содержатель-
ных характеристик образа Я младшего школьника. 
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Научный руководитель: Г. С. Боброва 

Фараджов А. Г. 
ВОЗЬМИ МЕНЯ В СЕМЬЮ! 

Почему многим невозможно свыкнуться с той мыслью, что детей мож-
но не только рожать, но еще и усыновлять? Что мешает всерьез воспринимать 
даже эту мысль? Почему большинство бездетных семей десятилетиями пы-
таются использовать всевозможные варианты, чтобы забеременеть, а при не-
удачах проливают слезы, и все равно не хотят усыновлять детей, а заводят со-
баку? Почему проблемы усыновления в нашей стране стоят столь остро? 

Проблемы усыновления в России всегда были серьезными и трудно 
решаемыми. Эта проблема актуально только потому, что в России насчиты-
вается около 650 тысяч детей-сирот. Это очень большое количество, если 
взять в сравнении с другими странами. В нашей стране сложился такой сте-
реотип о том, что дети-сироты должны находиться в детских домах, что их 
оберегает и обеспечивает только государство, а усыновление для тех, кто не 
может иметь детей, что само по себе является ужасающим фактом. Это и яв-
ляется довольно глобальной проблемой, которую необходимо решать. 
Очень большие средства государство затрачивает для содержания детских 
домов и детей-сирот, это не выгодно как государству, так и детям сиротам. 
Государство вынуждено затрачивать огромные средства из бюджета, а дети-
сироты так и не обретают свой дом, семью, любовь, заботу и ласку. На наш 
взгляд эти проблемы взаимозаменяемы, чем больше детей обретут семью, 
тем меньше государству придется затрачивать на их содержание. Необхо-
димо привлекать как можно больше граждан к усыновлению, на наш взгляд 
это можно сделать, сделав процесс усыновления открытым, убрать тайну 
усыновления. Необходимо показать людям, что можно любить и не своего 
ребенка как своего. Нужно разрушить мифы, которые крутятся вокруг усы-
новления, например миф о том что «я не смогу полюбить чужого ребенка», 
«плохие гены», «недостаточно денежных средств» и. т. д. Необходимо сде-
лать усыновление не тайным, а открытым. Показывать людям примеры дру-
гих семей, которые усыновили ребенка, что бы другие потянулись за ними. В 
общем, мы сходимся на том, что Россие нужны кардинальные изменения в 
сфере усыновления. А наше государство напротив делает все с точность до 
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наоборот. Явным примером является Закон Димы Яковлева, который за-
прещает усыновлять Российских детей гражданам США. Америка являлась 
страной, которая усыновляла довольно большое количество детей-сирот, 
сегодня же это право у детей отняли и, при этом ничего не сделали для того, 
что бы увеличить объёмы усыновления нашими гражданами. Политические 
игры, которые сложились между Россией и США дали плачевный результат 
для наших детей-сирот и самое страшное, что это никого не волнует. России 
нужно, что-то предпринимать, иначе ни к чему хорошему это не приведёт. 
Надо начать уходить от системы домов-интернатов, что бы их было как мож-
но меньше, и попробовать систему действующую в США. 

В Соединенных Штатах (как и в любой стране) детей, оставшихся без 
попечения родителей, немало. Но дело в том, что современная американ-
ская система помощи детям, оставшихся без попечения родителей, устрое-
на не так, как в России, а принципиально иначе. 

Двести лет назад в XIX веке в Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне бы-
ли созданы первые детские приюты. Но в настоящее время таковых уже про-
сто не существует. Основой американской помощи детям-сиротам являются 
фостерные семьи (от английского термина tofoster — воспитывать детей). 

Что такое фостерная семья? Фостерная семья — это форма времен-
ного устройства в семью детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуа-
ции, с целью реабилитации, изменения ситуации в кровной семье, а при 
невозможности — передачи на усыновление. Целью данной формы явля-
ется реализация приоритетного права ребенка жить и воспитываться в се-
мье, провозглашенная в Конвенции ООН о правах ребенка. Фостерная се-
мья — альтернативная форма устройства, применяемая в случаях, когда 
ввиду объективных причин невозможно применение таких приоритетных 
форм устройства детей, как усыновление или опека. В фостерную семью 
ребенок передается на основании гражданско-правового договора, в неко-
торых странах дополнительно заключается и трудовой договор между фос-
терным воспитателем и службой по устройству детей. 

Если ребенок оказался в сложной жизненной ситуации (родители по-
гибли или находятся в тюрьме и т. д.), то по решению суда он может быть 
передан в фостерную семью. Происходит это так: вначале ребенок поме-
щается в специальное учреждение в ожидании передачи в фостерные се-
мьи, где находится несколько дней. За это время ему подбирается фостер-
ная семья. Передавая ребенка, оказавшегося в сложной жизненной ситуа-
ции без попечения взрослых, изначально предполагается, что он пробудет 
в фостерной семье недолго — не более нескольких месяцев. За это время 
органы опеки подыскивают ребенку постоянный дом и ищут родственни-
ков, готовых взять его на воспитание. 

Но на практике все оказывается сложнее. Как правило, быстро раз-
решить ситуацию не удается, и большинство детей остаются в фостерных 
семьях надолго. Спустя некоторое время ребенок может оказаться в другой 
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фостерной семье, потом в третьей и т. д. Некоторые дети так и вырастают в 
фостерных семьях, не обретя собственного дома. Многих детей в США усы-
новляют. Чаще всего — сами фостерные родители. Но дело в том, что часто 
это невозможно. И вот почему. Согласно американским законам, биологи-
ческие американские родители имеют огромные права на ребенка, а пото-
му могут через некоторое время вернуть себе ребенка через суд. Поэтому 
таких американских детей передать на усыновление далеко не так про-
сто — особенно, если родители ребенка, родительских прав не лишены и 
ребенок передан в фостерную семью на время (например, если родители в 
тюрьме). По американской статистике, только 20 % детей, живущих в фос-
терных семьях, могут быть теоретически усыновленными. 

Согласно статистике, на конец 2012 года в фостерных семьях США на-
ходилось 408 тысяч детей. 48 % из них (194 тысячи детей) проживали с фос-
терными родителями-неродственниками, 26 % (103 тысячи) — в фостерных 
семьях родственников, 6 % (25 тысяч) — в групповых домах, 9 % (37 тысяч) — 
в учреждениях в ожидании передачи в фостерные семьи. 50—60 % детей из 
фостерной системы возвращаются к своим родителям. Около 100 тысяч де-
тей из фостерной системы ожидают усыновления. 

Кроме того, следует учесть, что процесс усыновления американских 
детей в США очень сложный. Вот почему подавляющее большинство аме-
риканцев предпочитают усыновлять детей за границей. 

Не смотря на все сложности данного процесса, как бы там не было, 
ребенок будет расти в семье и это на наш взгляд будет определённым про-
грессом. Помимо этих проблем в России существует проблема, связанная с 
тайной усыновления. 

Согласно статье 124 Семейного кодекса РФ «усыновление или удоче-
рение (далее — усыновление) является приоритетной формой устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление допускается в 
отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах, а также с 
учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психи-
ческое, духовное и нравственное развитие». 

Впервые нормы права, гарантирующие тайну усыновления, появились 
еще в советском законодательстве. В статье 110 КоБС РСФСР 1969 г. содер-
жались положения, гарантирующие осуществление тайны усыновления: из-
менение места и даты рождения усыновленного ребенка; запрет без согла-
сия усыновителей, а в случае их смерти без согласия органов опеки и попе-
чительства сообщать какие-либо сведения об усыновлении либо выдавать 
выписки из книг регистрации актов гражданского состояния, из которых бы-
ло бы видно, что усыновители не являются кровными родителями усынов-
ленного. В указанной статье говорилось и о том, что лица, разгласившие тай-
ну усыновления против воли усыновителя, могли быть привлечены к ответ-
ственности в установленном законом порядке. В 1970 г. в Уголовный кодекс 
РСФСР была внесена норма, согласно которой разглашение тайны усынов-
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ления против воли усыновителя наказывалось исправительными работами 
на срок до двух лет или штрафом до двух минимальных месячных размеров 
оплаты труда, либо общественным порицанием (ст. 124.1). Семейный кодекс 
РФ тоже содержит нормы, гарантирующие сохранение тайны усыновления 
(тайна усыновления ребенка охраняется законом; судьи, вынесшие решение 
об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие государст-
венную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведом-
ленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления). Уголовный 
кодекс РФ предусматривает ответственность лиц, обязанных хранить факт 
усыновления как служебную или профессиональную тайну, а также иных 
лиц, совершивших разглашение тайны усыновления из корыстных или иных 
низменных мотивов. За совершение данного преступления предусмотрена 
ответственность в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести меся-
цев; либо обязательных работ на срок до 360 часов; либо исправительных 
работ на срок до одного года; либо ареста на срок до четырех месяцев с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

По статистике в 2012 году всего 118 000 детей-сирот насчитывается в 
России, 61 000 детей отданы под опеку, 50 000 родителей ежегодно лиша-
ются родительских прав, а их дети попадают в детдома, 44 000 детей име-
ют живых родителей, лишенных родительских прав из-за алкоголизма и 
наркомании, 16 500 российских семей стоят в очереди на усыновление, 
6 564 ребенка усыновили россияне, 4 500 усыновленных детей были воз-
вращены в детские дома, 2 604 российских ребенка усыновили иностран-
цы, 29 детей-инвалидов усыновили россияне, 148 детей-инвалидов усыно-
вили иностранцы. Эти данные позволяют утверждать: бытующее мнение о 
том, что большинство детей-сирот, переданных на усыновление иностран-
ным гражданам, серьезно больны и что иностранцы усыновляют в основ-
ном детей старшего возраста, не соответствует действительности. 

Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и 
их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усы-
новленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущест-
венных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по про-
исхождению. Таким образом, законодатель пытается наиболее полно за-
щитить права детей-сирот. Этой же цели, на наш взгляд, служит и тайна 
усыновления. Вместе с тем, права детей-сирот, переданных в семьи усыно-
вителей, все же нельзя признать полностью тождественными правам детей 
вообще, поскольку биологически ребенок имеет других родителей, хотя в 
большинстве случаев утрачивает правовую и социальную связь с ними (ис-
ключение — п. 3 ст. 137 СК РФ), кроме того, нормы Конвенции о правах ре-
бенка, а также ряд норм СК РФ (ст. ст. 54, 55, 58) регулируют права ребенка 
именно в отношении биологических родителей. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборник материалов Х региональной молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 29—30 апреля 2015 г. 

141 

Право ребенка знать своих родителей является одним из базисных 
прав, оно гарантируется Конвенцией о правах ребенка (каждый ребенок име-
ет право знать своих родителей, насколько это возможно), а также нормами 
российского законодательства. Сегодня часто встает вопрос об отмене тайны 
усыновления, но мы полагаем, наше российское общество не готово к этому. 

С 2009 по 2013 г. проводился социологический опрос граждан, пока-
завший, что общество не готово к отмене тайны усыновления, не готово от-
носиться без скептицизма и предвзятости к неродным детям в семье. Рес-
понденты должны были ответить на вопрос: «Как вы относитесь к небиоло-
гическим детям в семье?», — выбрав один из трех вариантов ответа: 

1) хорошо. Дети как дети; 
2) нормально. Но все же они с особенностями; 
3) плохо. Ничего хорошего из них не выйдет. 
В опросе приняли участие 393 респондента. Пункт 1 выбрали 

287 опрошенных, пункт 2 — 99 опрошенных, пункт 3 — 7 опрошенных. Как 
следует из формулировок, мы не конкретизировали ни состояние психиче-
ского или физического здоровья детей, ни их возраст, ни причины нахож-
дения в небиологической семье (ребенок-сирота или ребенок, оставшийся 
без попечения родителей), т. е. респонденты давали ребенку оценку ис-
ключительно по факту его нахождения в небиологической семье. Исследо-
вание показало, что 27 % опрошенных относятся с той или иной долей на-
стороженности к небиологическим детям в семье и смотрят на эту ситуа-
цию скорее негативно. Следует учесть, что исследование проводилось в ос-
новном среди матерей, т. е. аудитории, которая так или иначе позитивно 
относится к материнству и детству в целом. Экстраполируя результаты ис-
следования на генеральную совокупность объектов, можно говорить, что 
отношение более 27 % населения Российской Федерации к небиологиче-
ским детям в семье окрашено негативно. 

Как показывает практика работы органов опеки и попечительства, 
многие женщины с целью сохранения тайны усыновления имитируют бере-
менность; более того, некоторые по договоренности с должностными лица-
ми лечебных учреждений имитируют факт выписки из родительного дома 
(отделения), поэтому даже их близкие родственники (родители и биологи-
ческие дети усыновителей) не догадываются о факте усыновления ребенка. 

Таким образом мы считаем, что вопрос об отмене тайны усыновле-
ния в Российской Федерации, на наш взгляд, надлежит считать прежде-
временным и не соответствующим интересам детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей и усыновителей. 

До настоящего времени в научной литературе остается дискуссион-
ным вопрос о соответствии праву ребенка знать своих родителей тайны 
усыновления. 

Анализируя проблемы тайны усыновления, в том числе соотношение 
их с правами ребенка, А. Чучаев и А. Рожнов пишут: из формулировки закона 
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не следует с бесспорностью, что по требованию ребенка должны быть со-
общены имена биологических родителей, если усыновители указаны в книге 
записей рождений в качестве родителей ребенка. Вмешательство во внутри-
семейные отношения со стороны указанных лиц в ситуации, когда ребенок 
достиг совершеннолетия и может получить интересующие его сведения не-
посредственно от своих усыновителей, явно излишне и не отвечает интере-
сам ни усыновленного, ни тем более усыновителей. Как подтверждает прак-
тика, усыновленные дети уже после своего совершеннолетия часто обраща-
ются в органы опеки и попечительства, органы загса, суды с вопросами об их 
биологических родителях, но в силу статьи 155 УК РФ не могут получить от-
веты, а это нарушает их законное право знать своих родителей. 

Что касается вопроса соотнесения права ребенка знать своих роди-
телей и тайны усыновления, то, на наш взгляд, этот вопрос можно решить 
путем изменения статьи 139 СК РФ, дополнив ее пунктом 3 в следующей 
редакции: «Тайна усыновления может быть раскрыта усыновленному ре-
бенку, достигшему совершеннолетия». Это позволит, с одной стороны, в 
дальнейшем на практике соблюдать тайну усыновления, защищая права и 
законные интересы ребенка и его усыновителей, а с другой — реализовать 
право ребенка знать своих родителей, получить информацию о них в упол-
номоченных органах, поскольку усыновители могут не обладать необходи-
мыми сведениями. 

Исследуя означенную проблему, И. Г. Король также приходит к вы-
воду об аналогичном изменении нормы статьи 139 СК РФ. Кроме того, она 
рассуждает о том, что тайна усыновления искусственным образом «создает 
вокруг себя множество тайн: например, адвокатскую тайну», тайну судеб-
ного заседания, имени, места рождения и т. п. Однако данное утверждение 
представляется крайне спорным, поскольку адвокатская тайна не является 
производной от тайны усыновления, устанавливается статьей 8 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», закрытое судебное заседание — стать-
ей 10 Гражданского процессуального кодекса РФ (предусматривается не 
только в отношении дел об установлении усыновления, а также в ряде дру-
гих случаев). Тайна имени, места рождения есть неотъемлемая часть тайны 
усыновления, без которых она не может существовать, так как под тайной 
усыновления понимают «сведения о личности усыновителя, усыновленного 
ребенка, времени, месте и других существенных обстоятельствах усынов-
ления». Вместе с тем, несмотря на наличие нормы, устанавливающей уго-
ловную ответственность за разглашение тайны усыновления, ее реализа-
ция на практике зачастую представляет значительные трудности. 

Согласно пункту 2 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством» «при усыновлении ре-
бенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и ро-
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дам выплачивается со дня его усыновления и до истечения 70 (в случае од-
новременного усыновления двух и более детей — 110) календарных дней 
со дня рождения ребенка (детей)». 

Аналогичное положение содержится в пункте 53 Приказа Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ от 29 июня 2011 г. № 624н 
«Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»: женщине, 
усыновившей ребенка в возрасте до трех месяцев, листок нетрудоспособно-
сти выдается со дня усыновления на период до 70 календарных дней (при 
одновременном усыновлении двух и более — 110 календарных дней) со дня 
рождения ребенка. Однако положение подзаконного акта сформулировано 
неточно, что на практике приводит к сложностям при выдаче больничного 
листа, женщине, усыновившей ребенка (неясно, с какого момента необхо-
димо оформить лист: с момента рождения или усыновления). Кроме того, ни 
в законе, ни в подзаконном акте не указано, какое именно учреждение 
должно выдавать листок нетрудоспособности женщинам данной категории 
(любым родильным домом или отделением больницы, родильным домом-
отделением по месту вынесения решения суда об усыновлении или родиль-
ным домом по месту жительства усыновителей). 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 1 февраля 2011 г. № 73н «О порядке и условиях оплаты медицинским 
организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в пе-
риод беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и но-
ворожденным в период родов и в послеродовый период, а также диспан-
серному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого го-
да жизни» были утверждены порядок и условия оплаты перечисленных в 
названии документа услуг. Согласно данному порядку оплата услуг по ме-
дицинской помощи осуществляется на основании талонов родового серти-
фиката и включает в себя в том числе: 

– талон № 3-1 родового сертификата, предназначенный для оплаты 
услуг по медицинской помощи учреждениям здравоохранения, осуществ-
ляющим диспансерное (профилактическое) наблюдение детей (далее — 
детская поликлиника) за первые шесть месяцев диспансерного (профилак-
тического) наблюдения детей, поставленных в течение первого года жизни 
в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет (для детей, родившихся в 
2007 г., — независимо от срока постановки на диспансерный учет); 

– талон № 3-2 родового сертификата, предназначенный для оплаты 
услуг по медицинской помощи детским поликлиникам за вторые шесть ме-
сяцев диспансерного (профилактического) наблюдения детей, поставлен-
ных в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспан-
серный учет. Согласно пункту 7 документа женщинам, усыновившим ре-
бенка в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев, родовой 
сертификат может быть выдан детской поликлиникой, осуществляющей 
диспансерное (профилактическое) наблюдение детей, поставленных в те-
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чение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный 
учет. Данное положение фактически сводит к нулю все усилия семьи по со-
хранению тайны усыновления. Зачастую женщины, особенно проживаю-
щие в небольших населенных пунктах, с целью имитации беременности 
уезжают для мнимых родов в крупный город, усыновляют ребенка, оформ-
ляют там свидетельство о рождении, листки нетрудоспособности в связи с 
родами и приезжают в место постоянного жительства с готовыми докумен-
тами. Необходимость предъявить в детской поликлинике решение суда и 
оформить родовой сертификат может означать на практике осведомлен-
ность всего населенного пункта о факте усыновления. С целью сохранения 
тайны усыновления, установленной СК РФ, в данный подзаконный акт сле-
дует внести изменения и предоставить право усыновительницам получать 
родовой сертификат в родильном доме (отделении) вместе с оформлением 
листка нетрудоспособности. 

Нечеткость законодательных формулировок приводит к сложностям 
в реализации прав усыновителей (а соответственно, и усыновленных) и час-
тым нарушениям тайны усыновления, поскольку при возникновении труд-
ностей и проволочек, в случае обжалования действий должностных лиц в 
вышестоящие органы число лиц, информированных об усыновлении ре-
бенка, возрастает, что особенно негативно влияет на сохранение тайны 
усыновления в небольших городах и иных населенных пунктах. Таким об-
разом, для более успешной реализации прав, как детей-сирот, так и усыно-
вителей необходимо внести изменения в некоторые нормативные акты. 
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МОЯ ЧУЖАЯ МАМА 

Диагноз «бесплодие» всегда звучит для супружеских пар как приго-
вор. Идеи борьбы с таким приговором с помощью методов вспомогатель-
ных репродуктивных технологий появились очень давно, ведь даже в глу-
бокой древности люди мечтали о том, чтобы оставить после себя потомст-
во, стремясь вопреки неизлечимому в те времена бесплодию, всеми сред-
ствами обрести долгожданных наследников. 

По данным директора научного центра акушерства, гинекологии и 
перинатологии РАМН Владимира Кулакова, в России на сегодняшний день 
около 6 млн женщин и около 4 млн мужчин страдают бесплодием, порядка 
20 % у всех супружеских пар в России отсутствует естественная способность 
к продолжению рода. 

Экстракорпоральное оплодотворение, в том числе и суррогатное ма-
теринство, завоёвывает позиции и находится на пике актуальности в со-
временном мире. Сегодня при помощи методов экстракорпорального оп-
лодотворения родилось уже больше трёх миллионов детей. Как показыва-
ют результаты опроса, проведённого в конце 2013 года среди граждан Рос-
сийской Федерации Всероссийским центром изучения общественного мне-
ния (http://wciom.ru/), 76 % россиян допускают возможность использова-
ния услуг суррогатного материнства, при этом 60 % респондентов считают 
возможным прибегнуть к этой крайней мере только в том случае, если нет 
возможности завести детей самостоятельно, а 16 % — полагают, что это 
нормально в любой ситуации. Порядка 24 % россиян выступают категори-
чески против существования суррогатного материнства. А так же каждый 
второй опрошенный поддерживает мнение, что суррогатные матери дела-
ют благородное дело, так как дают людям возможность иметь родных де-
тей, другая же половина (49 %) уверена, что в подобной ситуации ребёнка 
можно взять из детского дома. В этих высказываниях прослеживается и 
моральный, и этический, и материальный аспект. Тем не менее, остано-
вимся на правовом аспекте суррогатного материнства в Российской Феде-
рации, ведь ключевая проблема кроется именно в российском законода-
тельстве. 

Сейчас вопросы суррогатного материнства регулируются такими 
нормативными правовыми актами, как: Семейный кодекс Российской Фе-
дерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ, Федеральный закон «Об актах граждан-
ского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ, Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ, Приказ Министерства здравоохранения России «О порядке ис-

http://wciom.ru/
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пользования вспомогательных репродуктивных технологий, противопока-
заниях и ограничениях к их применению» от 30.08.2012 г. № 107н. 

Одной из основных проблем сегодня является — решение вопроса 
об определении происхождения ребёнка, рождённого по программе сур-
рогатного материнства. Исходя из нормы статьи 51 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации лица, состоящие в браке между собой, которые дали 
согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынаши-
вания, записываются родителями ребёнка только с согласия суррогатной 
матери, — то есть российское законодательство отдаёт предпочтение сур-
рогатной матери, так как только она решает судьбу родившегося ребёнка. 
Но ведь генетические родители, вступающие в такие правоотношения, 
ожидают главного результата — стать законными родителями рождённого 
для них ребёнка, иметь в отношении него законные права и нести обязан-
ности, но исходя из российского законодательства — этой цели они могут и 
не достигнуть. Таким образом, суррогатная мать, оставив ребёнка у себя и 
доказав отцовство супруга-заказчика в судебном порядке, например, ис-
пользуя результаты генетической экспертизы, которая естественно пока-
жет, что отцом ребёнка является супруг-заказчик, может потребовать уста-
новление отцовства, и как результат — взыскать алименты на содержание 
ребёнка. А ведь рождённый ребёнок является генетически родным потен-
циальным родителям, да и суррогатное материнство для них — это единст-
венный шанс для того, чтобы у них появился генетически родной им ребё-
нок, а так же не стоит забывать и о материальных затратах, которые они 
понесли в связи с реализацией программы суррогатного материнства. 

Кроме того, в связи с тем, что суррогатная мать определяет судьбу 
рождённого ею ребёнка, в части дачи своего согласия генетическим роди-
телям на запись их в свидетельстве о рождении, существует вероятность 
шантажа с её стороны (например, как вариант — сделать искусственное 
прерывание беременности, или обещанием не дать согласия на запись в 
качестве родителей, и прочее) с целью получения материальной выгоды. 

Посмотрим на противоположную ситуацию, когда генетические роди-
тели отказываются забрать ребёнка, рождённого по программе суррогатного 
материнства, что случается чаще всего в случае рождения ребёнка с физиче-
скими или психическими аномалиями, рождения ребёнка-инвалида, рож-
дения ребёнка «не того пола», какого хотелось бы потенциальным родите-
лям, рождения детей-двойняшек, что не входило в планы потенциальных 
родителе и другие случаи. В этой ситуации в качестве матери ребёнка будет 
записана суррогатная мать, это в идеальном представлении, если она не от-
кажется от ребёнка «в пользу государства». 

Ещё одна проблема в сфере суррогатного материнства — связана с 
наследственными правами рождённого суррогатной матерью ребёнка, в 
случае гибели суррогатной матери во время родов или после. В этом слу-
чае, так как суррогатная мать не успела дать своего согласия на запись ре-
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бёнка генетическим родителям, ребёнок будет наследовать за суррогатной 
матерью как наследник первой очереди. Может случиться и обратная си-
туация, когда генетические родители могут погибнуть до рождения сурро-
гатной матерью ребёнка, который в этом случае наследовать за потенци-
альными родителями не имеет права, так как в соответствии с законода-
тельством он не является их ребёнком. 

Следующая проблема заключается в том, что исходя из буквального 
толкования статьи 55 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» услугами суррогатной матери вправе воспользо-
ваться потенциальные родители (супружеская пара) и одинокая женщина, 
для которых вынашивание и рождение ребёнка невозможно по медицин-
ским показаниям. Складывается впечатление, что воспользоваться услуга-
ми суррогатной матери одинокие мужчины не могут, а это есть нарушение 
права мужчин на отцовство, предусмотренного Конституцией Российской 
Федерации, а так же дискриминация по половому признаку и нарушение 
предписания о равенстве мужчин и женщин. В силу того, что в законе не 
прописано право одиноких мужчин на участие в программе суррогатного 
материнства, органы ЗАГСа отказываются записывать в качестве родителя 
ребёнка одинокого мужчину-заказчика, ссылаясь на нормы закона, что в 
принципе — логично. 

Следующая проблема заключается в сложности определения родст-
венной связи между ребёнком, рождённым по программе суррогатного 
материнства и суррогатной матерью, в случае, когда в качестве неё высту-
пает родственница потенциальных родителей (чаще всего на такой шаг ре-
шается мать супруги / супруга, дабы оказать помощь своей дочери / сыну 
создать полноценную семью). В такой ситуации не совсем понятно кем ре-
бёнку приходится суррогатная мать: бабушкой (тётей) или мамой, а может 
быть — суррогатной матерью по договору возмездного оказания услуг. 
Этот вопрос так же не находит сегодня отражения в российском законода-
тельстве. 

Немало вопросов вызывает и договор о суррогатном материнстве, 
заключаемый между потенциальными родителями и суррогатной матерью. 
Сегодня договорное обеспечение суррогатного материнства на уровне за-
конодательства — недостаточно урегулировано, если не сказать, что не 
урегулировано совсем. Ни Гражданский кодекс РФ, ни Семейный кодекс 
РФ, ни ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», ни какой-либо иной закон не регламентирует договор о сурро-
гатном материнстве и не может разрешить все те проблемы, которые воз-
никают при его реализации, а это в свою очередь не даёт уверенности сто-
ронам такого договора в его надлежащем исполнении. 

Без внимания российского законодателя остаётся так же вопрос уча-
стия иностранных граждан в программе суррогатного материнства, ведь в 
качестве суррогатной матери или супругов-заказчиков могут выступать и 
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иностранные граждане. Примечательно то, что в случае возникновения 
правового спора, не понятно законодательство какого государства приме-
нять для его разрешения, ведь регулирование суррогатного материнства в 
странах кардинально разнообразно, — начиная с того, что не во всех стра-
нах суррогатное материнство разрешено вообще, различны и условия за-
ключения договора о суррогатном материнстве, кардинально отличаются 
санкции за нарушение законодательства в этой сфере, отличаются, и тре-
бования к кандидатуре суррогатной матери и показания к суррогатному 
материнству, а так же существуют и многие другие различия в правовом 
регулировании суррогатного материнства. 

Ещё одна, немаловажная проблема — тайна суррогатного материн-
ства. Ведь иногда знание факта, что женщина вынашивает и рожает ребён-
ка не для себя, а для посторонних людей, вызывает осуждение у окружаю-
щих и оказывает отрицательное влияние на медицинских работников, ко-
торые обеспечивают медицинское обслуживание. К тому же, вопрос о не-
обходимости сохранения тайны суррогатного материнства необходим с 
точки зрения психологической адаптации рождённого суррогатной мате-
рью ребёнка, не будет ли потрясением для него, если он узнает, что его ро-
дила не мать, а другая женщина. Аналогично нормам семейного права о 
тайне усыновления, разглашение сведений о суррогатном материнстве 
может причинить нравственные страдания, как супругам, так и ребёнку, 
воспрепятствовать сохранению нормальной семейной обстановки, повлечь 
осложнения в психическом развитии ребёнка, а так же затруднить процесс 
его воспитания. 

Существует так же проблема, впрочем, актуальная для российского 
государства не только в данной сфере отношений, — воспользоваться про-
граммой суррогатного материнства сегодня могут только весьма обеспе-
ченные граждане, ведь и сама процедура ЭКО, и услуги суррогатной матери 
обходятся в довольно крупную сумму денег. Само ЭКО сегодня стоит по-
рядка 200 000 рублей, а услуги суррогатной матери от 500 000 рублей и 
выше, всё зависит от количества рождённых детей, от периода протекания 
беременности и здоровья суррогатной матери, от региона проживания, а 
так же от требований суррогатной матери за предоставленную услугу. И 
даже если суррогатная мать предоставит свои услуги на безвозмездной ос-
нове, тем не менее, процедура ЭКО сегодня платная. Это огромные средст-
ва для российских людей, поэтому сегодня в клиники по предоставлению 
услуг ЭКО обращаются немногие, только те, кто может себе это позволить, 
а ведь диагнозом «бесплодие» страдают не только обеспеченные гражда-
не, но и люди со средним достатком и ниже. 

Не будем забывать и о нравственной проблеме суррогатного мате-
ринства. Противники опасаются порочной практики превращения детей в 
подобие товара, создания ситуации, при которой богатые люди смогут на-
нимать женщин для вынашивания своих потомков. На что можно возразить 
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тем, что в российском законодательстве чётко прописаны показания к при-
менению суррогатного материнства [7] и требования к самой суррогатной 
матери [6], среди которых, кстати, отсутствует такое показание, как — 
«прихоть материально-обеспеченных заказчиков». Многие феминистки 
считают, что такая практика означает эксплуатацию женщин, а религиозные 
деятели видят в ней безнравственную тенденцию, подрывающую святость 
брака и семьи. Но не стоит забывать о том, что Россия — светское государ-
ство, в котором религия отделена от государства. 

Существуют также опасения того, что некоторых суррогатных мате-
рей может сильно психологически травмировать необходимость отдать ре-
бёнка, ставшего «своим» после беременности и родов. Но, постойте, сурро-
гатная мать это лицо отдающее отчёт в своих действиях, психически здоро-
вая женщина, которая добровольно согласилась помочь людям справиться 
с их бедой. 

Итак, подытожим, в России сложилась трудная ситуация в области 
суррогатного материнства, как на законодательном, так и морально-
этическом уровне, требующая кардинальных решений, так как речь идёт о 
самом важном — о детях. Для преодоления большинства указанных выше 
проблем необходимо принять специализированный Федеральный закон «О 
вспомогательных репродуктивных технологиях в Российской Федерации» с 
включением отдельной главы, посвящённой суррогатному материнству. 

В законе необходимо регламентировать: 
1) право на применение программы суррогатного материнства не 

только лицами, состоящими в браке, но и одиноким мужчиной и женщиной; 
2) запрет применения генетического материала суррогатной матери; 
3) заказчики записываются родителями рождённого суррогатной ма-

терью ребёнка на основании договора о суррогатном материнстве; 
4) обязанность суррогатной матери передать ребёнка заказчикам, и 

обязанность заказчиков «принять» у неё ребёнка; 
5) право наследования ребёнка, рождённого по программе сурро-

гатного материнства после родителей-заказчиков; 
6) запрет на использование услуг суррогатной матери генетического 

родственника заказчиков; 
7) правовую природу договора о суррогатном материнстве; 
8) тайну суррогатного материнства; 
9) возможность участия в программе суррогатного материнства ино-

странных граждан, как со стороны супругов-заказчиков, так и со стороны 
суррогатной матери с указанием того, законодательство какой страны при-
менять в случае возникновения спора. 

Для эффективной работы в области суррогатного материнства, необ-
ходимо создать Единый центр суррогатного материнства — некую единую 
сеть на федеральном уровне, который будет осуществлять координацион-
ную деятельность, формируя списки потенциальных родителей и потенци-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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альных суррогатных матерей, осуществлять услуги по транспортировке (в 
виду отсутствия центров ЭКО во многих субъектах РФ), услуги по подбору 
медицинских центров и специалистов, а так же осуществлять взаимодейст-
вие с подобными центрами разных стран. В рамках работы данного центра 
Правительством Российской Федерации осуществлять выделение ежегод-
ных квот на реализацию программ суррогатного материнства. 

Пока же российское законодательство не способно защитить участ-
ников суррогатного материнства, предложим общие рекомендации, обра-
щённые потенциальным родителям: 

1) с помощью компетентных юристов подготовить и заключить юри-
дически грамотный договор с суррогатной матерью, предусматривающий 
продуманную схему передачи компенсации; 

2) получить от суррогатной матери письменное согласие на участие в 
данной программе; 

3) вести любые переговоры с суррогатной матерью лучше доверить 
компетентным юристам или, по крайней мере, вести эти переговоры в их 
присутствии; 

4) до рождения ребенка получить подпись суррогатной матери на 
всех документах, которые могут понадобиться в дальнейшем; 

5) от начала и до конца работать с юридической фирмой, специали-
зирующейся в области семейного права, которая могла бы в случае необ-
ходимости представлять интересы родителей (родителя) в суде в случае 
возникновения каких-либо конфликтных ситуаций. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ  
В РЕГИОНЕ 

Активная интеграция российской экономики в мировое экономическое 
пространство привела к тому, что регионы как основная территориальная 
единица, теперь сами выступают субъектами в экономических связях, конку-
рируют за бюджетные и частные инвестиции, проводят внутрирегиональную 
социально-экономическую политику, отвечают за уровень жизни населения. 

Выживание регионов в условиях конкуренции привело к обострению 
проблем, связанных с безработицей, которая захлестнула большое количе-
ство людей во всех демографических группах, сферах деятельности и ре-
гионах; в частности, Еврейскую автономную область. 

Необходимо разработать стратегии и механизмы повышения устой-
чивости региона к массовым всплескам уровня безработицы посредством 
совершенствования её проявлениями. Достижение достойного уровня и 
качества жизни невозможно без эффективного использования трудовых 
ресурсов, без самостоятельного формирования и реализации регионом по-
литики содействия продуктивной занятости населения [1]. 

Современная практика управления не привела к существенным со-
кращениям уровня безработицы в ЕАО. Экономический кризис 2008—
2009 гг. не только усугубил существовавшие в регионе проблемы, но и по-
родил новые: закрылись такие предприятия как ГП ЕАО «Биробиджан-
молоко», ОАО ККБ «Кредитбанк» и др. 

Для стабилизации рынка безработицы в области, правительство реа-
лизовало областные целевые программы — «Содействие занятости насе-
ления Еврейской автономной области» на 2011—2013 годы и «Содействие 
трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей в Еврейской автономной области» на 
2012 год, но это не привело к желаемым результатам — сдержать уровень 
безработицы в 2014 г. на уровне до 7,0 %. 

Только в 2003 г. показатель безработицы в 1,2 раза ниже общерос-
сийского, в последующие годы в области наблюдался рост данного показа-
теля. Данные приведены в таблице, в сравнении с общероссийским показа-
телем уровня безработицы (согласно данным Госкомстата России [3]). 

В условиях нестабильности мировой экономики и большой зависи-
мости региональных процессов от внешних воздействий важно обеспечить 
максимальную защищённость граждан от ударов кризисов. В этой связи 
возникает необходимость научного обоснования и совершенствования 
подходов к созданию систем управления уровнем безработицы в ЕАО. 
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Таблица 1 — Сравнительный анализ динамики показателя безработицы  
в Еврейской автономной области и Российской Федерации 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Уровень безработицы в ЕАО (в %) 9,2 8,8 8,5 5,6 8,4 

Общероссийский уровень безработицы (в %) 7,35 6,5 5,5 5,6 5,2 
 

Общую величину безработицы определить несложно. Трудно разло-
жить ее по типам, но для определения методов её снижения, это необхо-
димо. В соответствии с общепринятой в мире классификацией существует 
четыре основных типа безработицы: фрикционная, сезонная, структурная, 
циклическая. В основе этой классификации лежат продолжительность без-
работицы и главные причины, ее объясняющие. 

Фрикционная безработица тесно связана с текучестью кадров, явля-
ется следствием постоянного перемещения людей, связанного с переме-
ной места работы или места жительства. Этот тип безработицы — результат 
несовершенства информации в экономике, а также недостатка времени 
для того, чтобы работнику и работодателю найти друг друга. 

Повышение спроса на рабочие места над их предложением в ЕАО 
начало осуществляться под воздействием фрикционной безработицы. Че-
рез центры занятости произошла регистрация той части работников, кото-
рые ранее занимались свободным поиском работы. Уровень текучести 
кадров в ЕАО в 2010 г. составлял в среднем 10—12 %, что примерно равно 
такой же величине уровня безработицы, зафиксированной в ЕАО в этот же 
период — 9,2 % [4]. 

 

Рисунок 1 — Зависимость уровня безработицы  
от изменения коэффициента текучести кадров 

Если изобразить динамику изменения коэффициента безработицы 
по области и текучести кадров в виде графика, то будет хорошо видна их 
зависимость. В условиях рыночной экономики об относительной стабиль-
ности рабочих мест на предприятиях говорит диапазон коэффициента теку-
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чести кадров от 3 % до 5 %. Повышение коэффициента текучести в области 
от одного отчетного периода к другому говорит о снижении стабильности 
на рабочих местах, недооценке потребностей работников со стороны руко-
водства и кадровых служб, появлении негативных факторов, которые за-
ставляют людей увольняться, а так же о сокращении рабочих мест на пред-
приятиях и ведёт к увеличению коэффициента безработицы. Снижение ко-
эффициента текучести, наоборот, свидетельствует об улучшении обстанов-
ки в плане предоставления рабочих мест на предприятиях области и целе-
направленном подходе в управлении кадровым потенциалом, что влечет 
сокращение безработицы среди экономически активного населения. 

Содержание фрикционной безработицы определяет методы регули-
рования её государственными службами. Это, прежде всего, совершенст-
вование информации о занятости, а также устранение причин нежелатель-
ных перемещений рабочей силы. 

Падение производства в течение 2010—2011 гг. не сказалось на по-
явлении структурной или циклической безработицы, т. к. на территории 
области всегда существовал дефицит рабочей силы, особенно высококва-
лифицированной. 

Затем, в 2011—2012 гг., стала проявляться структурно-регрессионная 
составляющая высвобождения и перераспределения рабочей силы. С одной 
стороны, произошло сокращение работающих в социально-ориентированных 
отраслях, с другой — произошло увеличение доли занятых в сфере малого 
бизнеса, торговли, сфере услуг. 

 

Рисунок 2 — Динамика занятости населения по видам деятельности 

Структурная безработица является следствием несоответствия между 
свободными определенными рабочими местами и специально подготов-
ленной рабочей силой, желающей получить работу. Несоответствие в 
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предложении и спросе на рабочую силу объясняется особенностями обра-
зования, специальной подготовки, географическим размещением произ-
водства и рабочих мест, возрастными характеристиками. 

В 2014 году наибольшее число работников были заняты по следую-
щим видам экономической деятельности: оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования (15,4 тыс. человек); обрабатывающие произ-
водства (8,5 тыс. человек); транспорт и связь (12 тыс. человек). Значительно 
сократилось, по сравнению с 2010 г., количество занятых на сельскохозяй-
ственных работах, на обрабатывающих производствах [2]. 

Характерные особенности структурной безработицы: в отличие от 
фрикционной она затрагивает работников, на которых оказали влияние 
технологические сдвиги, упадок традиционных отраслей экономики (в на-
шем случае, — сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность), 
региональные перемещения рабочих мест (на оптовую и розничную тор-
говлю, оказание транспортных услуг); этот тип безработицы носит долго-
временный характер. 

На территории области активно развивается горнообогатительная и 
горнодобывающая отрасль, но на рынке труда недостаточно специалистов, 
подготовленных для работы на таких предприятиях как ООО «Кимкано-
Сутарский ГОК», ООО «Дальграфит», — для подготовки и переподготовки 
требуются специалисты со специальным средним образованием, в основ-
ном, мужского пола. В центре занятости области подавляющее большинст-
во составляют женщины (69 %, по данным на февраль 2013 г.). 

Природа структурной безработицы диктует и необходимость опре-
деленной экономической политики государства по ее ограничению. Это 
программы развития определенных сфер экономической деятельности в 
регионах, а также в области переквалификации рабочей силы; перемеще-
ние безработных из депрессивных регионов страны; предоставление рабо-
чих мест в государственном секторе экономики. 

Циклическая безработица возникает вследствие неспособности спроса 
в национальной экономике создать достаточное количество рабочих мест для 
всех желающих работать. В отличие от фрикционной и структурной безрабо-
тицы, являющейся следствием несоответствия рабочих мест и рабочей силы, 
циклическая безработица — результат недостатка рабочих мест в целом в 
экономике страны из-за снижения темпов экономического роста. Цикличе-
ская безработица связана с движением экономического цикла: в фазе подъе-
ма она существенно снижается, в фазе кризиса и депрессии резко возрастает. 

Однако циклическая безработица возникает не только вследствие цик-
личности экономического развития, но и в результате хронического экономи-
ческого застоя. В этом случае ее называют «долговременной стагнацией». 

Особенности циклической безработицы состоят в наличии сущест-
венных ежегодных колебаний занятости, связанных с общим экономиче-
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ским циклом; как и фрикционная, циклическая безработица распростране-
на в масштабе всей экономики; продолжительность циклической безрабо-
тицы, как правило (но не обязательно), превышает продолжительность 
структурной. 

Для борьбы с циклической безработицей требуется разработка и 
реализация государственных программ, способствующих стабилизации в 
развитии национальной экономики и повышению совокупного спроса на 
рабочие места. 

Несмотря на незначительное снижение уровня официально зареги-
стрированной безработицы, имеющее место в течение последних несколь-
ких лет по сравнению с 2000-м годом (25,2 %), в целом общий показатель 
безработицы на территории области продолжает стабильно варьировать на 
уровне, превышающем среднероссийский, и может быть оценен как близ-
кий к критическому. Безработица приводит к огромным материальным, 
социальным и моральным потерям для региона, недоиспользование эко-
номического потенциала области и приводит к большим потерям. 

Наличие безработицы означает снижение доходов, потребления и 
сбережения населения, что приводит к спаду производства, а также пред-
ложения товаров и услуг. Длительный характер безработицы приводит к 
деквалификации работников и переходу в более низкие по доходам и со-
циальному статусу категории населения. По оценке медицинской науки 
безработица подрывает психологическое здоровье нации. Неизбежным 
следствием роста безработицы является повышение уровня преступности и 
социальной напряженности в регионе. 

В конкурентном рынке труда, всегда есть вероятность того, что твой 
труд будет востребован и высоко оценен, что тебе предложат лучшие усло-
вия труда. Но также и велика вероятность того, что твое место займет кто-
нибудь другой, тот, чей труд будет эффективней. Покупатель труда будет 
требователен и не приклонен в поисках лучших кадров и награда за труд 
будет соответствующая. Конкурентный рынок труда — это шаг на пути 
борьбы с безработицей. 

Еще один шаг на этом пути — это привлечение инвестиций. Привле-
кая большое количество инвестиций, мы можем расширить или открыть 
новое производство, тем самым создать новые рабочие места. Но и здесь 
есть свои подводные камни. Развитие производства идет нога в ногу с на-
учно-техническим прогрессом, заменяя человеческий труд — машинным. 
Что вновь приводит к безработице. 

Не смотря на то, что безработица часть нашей жизни, не стоит забы-
вать ее контролировать. 

Безработица — бич современного общества. На данный момент в 
области нет решения данной проблемы. Необходимо приложить все уси-
лия для того, чтобы минимизировать уровень безработных, и создать луч-
шие условия труда в конкурентной среде. 
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МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ ЕАО 

В системе образования в настоящее время происходит перенос акцен-
та на интересы обучаемого, и школа XXI в. направлена на формирование це-
лостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт са-
мостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. 

Объем материала изучаемого за школьный курс географии огромный, 
и с каждым годом происходит его уплотнение, изменение сетки часов. Мно-
гое из того что учащимся необходимо знать, остается за рамками программы 
или же изучается вскользь. Но необходимо помнить, что перед нами школь-
ник, который имеет обширные интересы, имеет свои суждения. Поэтому 
учителю важно овладеть основными способами формирования у обучаемых 
взаимодействия с миром и с самим собой, использовать такие приемы, как 
исследование, организация, коммуникация и рефлексия, что в совокупности 
с приобретенными во время школьного образования знаниями, умениями и 
навыками составляет компетентность современного выпускника [2]. 

При решении этой задачи большую роль играют интенсивные техноло-
гии обучения, направленные на оптимизацию, актуализацию, систематиза-
цию, гуманизацию и комплексность получения знаний. На первый план выхо-
дят максимальный учет индивидуальных особенностей личности, а также ак-
тивность личности в процессе получения профессионального образования. 

Значительных результатов можно достигнуть при использовании мо-
дульной технологии. Данная технология предполагает формирование навы-
ков самообразования. Ведущая характеристика технологии — гибкость, спо-
собность оперативно реагировать и мобильно адаптироваться к изменяю-
щимся научно-техническим и социально-экономическим условиям. Принцип 
модульности предполагает целостность и завершенность, полноту и логич-

http://www.http/
http://www.gmcgks.ru/
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ность построения единиц учебного материала в виде модулей, внутри кото-
рых учебный материал структурируется в виде системы учебных блоков (эле-
ментов). Эти блоки взаимозаменяемы и подвижны. Освоение учебного мате-
риала происходит в процессе завершенного цикла учебной деятельности [1]. 

Целью нашей работы является изучение основных положений мо-
дульной технологии и выявление возможностей ее реализации в обучении 
географии ЕАО (на примере 8 класса). 

До 90-х годов прошлого столетия в школьной географии особенности 
своего региона рассматривались в разделах «Своя местность» и «География 
своей области (республики, края)» посредством иллюстрации природных, 
экономических, социальных явлений и процессов, изучаемых на основе крае-
ведческого принципа в школьных курсах географии. Начиная с 1990 годов, в 
практику школы были введены региональные географические курсы. 

Придание географии своего региона статуса самостоятельного курса 
повышает действенность курса географии в общей системе школьного об-
разования, воспитания и развития учащихся, позволяет расширить границы 
школьного курса географии. 

Использование модульной технологии в обучении предполагает так-
же умение школьников работать с различными источниками информации, 
поэтому прежде чем разрабатывать модульные уроки по курсу «География 
ЕАО» было выявлено какие учебно-методические пособия могут быть пре-
доставлены школьникам для выполнения заданий модулей (таблица 1). 

Таблица 1 — Учебно-методические пособия по региональной географии ЕАО  

Вид изданий Учебно-методические пособия 

Учебники 1. Еврейская автономная область / под ред. Ф. Н. Рянского. Биробид-
жан: Изд-во ИКАРП ДВО РАН, 1992. 
2. Георафия Еврейской автономной области: учебное пособие для 
учащихся 8—9 классов общеобразовательных учреждений ЕАО. Хаба-
ровск: Изд-во «Риотип», 2007. 

Учебные 
пособия 

1. География ЕАО. Природа: Рабочая тетрадь по географии для 
8 класса. Биробиджан, 2007. 
2. География ЕАО. Экономика и хозяйство: Рабочая тетрадь по геогра-
фии для 9 класса. Биробиджан, 2007. 
3. Историко-географический атлас ЕАО. Биробиджан: Комитет образо-
вания ЕАО, 2006. 
4. О нашей автономии на уроках географии. Курс «География ЕАО. 
Природа. 8 класс». Методическое пособие для учителей. Биробиджан: 
Комитет образования ЕАО, 2004. 
5. О нашей автономии на уроках географии Курс «География ЕАО. Эко-
номика. 9 класс». Методическое пособие для учителей. Биробиджан: 
Комитет образования ЕАО, 2004. 
6. Еврейская автономная область: энциклопедический словарь. Хаба-
ровск: Изд-во «Риотип», 1999. 
7. Гуревич В. С. Справочно-энциклопедический сборник «Все о Еврей-
ской автономной области». Биробиджан, 1997 
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Вид изданий Учебно-методические пособия 

Электронные 
ресурсы 

1. Электронное пособие для учителей «Иду на урок»: разработка уро-
ков по географии ЕАО 8 класс. 
2. Управление природных ресурсов правительства Еврейской авто-
номной области http://oopt.aari.ru/ 
3. Биробиджанская областная универсальная научная библиотека 
им. Шолом-Алейхема http://bounb.eao.ru/ 

 

Как видно, для изучения регионального курса помимо учебника в состав 
учебно-методического комплекса входят учебные пособия: методические ре-
комендации для учителей, хрестоматии для учителей и учащихся, атласы, тет-
ради на печатной основе, электронные пособия. Таким образом, у учителя есть 
возможность при разработке модулей использовать различные источниками 
информации по ЕАО, что способствует формированию определенных умений у 
учащихся, повышает их самостоятельность и интерес к предмету. 

Пример одного из модулей приводим в своей работе. 
Тема 3. Климат. Агроклиматические ресурсы территории и рекреа-

ционные условия. 
Цель урока для учащихся: 
1. Изучить роль основных климатообразующих факторов, сезонность 

динамики температуры воздуха и осадки на территории области, агрокли-
матические и рекреационные климатические ресурсы. 

2. Уметь работать с климатической картой. 
3. Уметь правильно строить высказывания. 
Задачи урока для учащихся: 

– познакомить с типом климата области, с особенностями формиро-
вания климата и агроклиматическими ресурсами; 

– формировать интерес к предмету, развивать чувство ответствен-
ности. 

Таблица 2 — Ход урока  

№  
задания 

Учебный материал  
с указанием заданий 

Руководство  
по усвоению материала 

Баллы 

Повторение пройденного материала 

 1. Какое месторождение золота эксплуатируют на территории ЕАО? 
2. Назовите полезные ископаемые, месторождения которых эксплуа-
тируются в настоящее время. 
3. Что означает название горного хребта «Большие Чурки», «Ульду-
ра», «Малый Хинган»? 

 
 
0—5 б 

 Подготовительный этап 
1. Какие типы климата существуют? 
2. Как климат влияет на территорию и с чем это связано? 
3. Какое влияние оказывает человек на состояние воздушной среды? 

 

Блок 1. Характеристика климата на территории автономии 

1. Какой тип климата характе-
рен для области? 

Используя климатическую карту Рос-
сии, определите тип климата ЕАО. 

1 б 
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№  
задания 

Учебный материал  
с указанием заданий 

Руководство  
по усвоению материала 

Баллы 

2. Какие факторы влияют на 
формирование климата ЕАО? 

Проведите анализ текста учебника на 
стр. 18 и законспектируйте факторы, 
влияющие на формирование климата 
автономии. 

2 б 

3. Какая средняя температура 
января и июля и какое годо-
вое количество осадков на-
блюдается в г. Биробиджане? 

Работая с приложением на стр. 110 
учебника, охарактеризуйте температу-
ру воздуха и количество осадков для 
города Биробиджана. 

1 б 

4. На территории области выде-
ляют четыре климатических 
сезона. Как они называются? 
Каковы характерные черты 
каждого сезона? 

Рассмотрев внимательно слайд № 8 
(Приложение 3) в представленной 
презентации, назовите времена года. 
Используя материал учебника на стр. 
21, выявите характерные черты сезо-
нов года. 

2 б 

Блок 2. Агроклиматические ресурсы и рекреационные условия области 

5. Какие агроклиматические 
районы существует на терри-
тории области, сколько их? 
Определите, к какому агрок-
лиматическому району отно-
сится ваш населенный пункт. 

Изучите карту на стр. 23 учебника и 
путем нанесения на к/к ЕАО, выделите 
агроклиматические районы. 

3 б 

6. Какие климатические усло-
вия, благоприятно воздейст-
вуют на отдых и лечение лю-
дей автономии? 

Используя материал учебника на стр. 
23, выпишите в тетрадь. 

1 б 

7. Какие климато-
рекреационные зоны выде-
ляют в автономии? 

Работая с учебником на стр. 24, дайте 
краткую характеристику климато — 
рекреационных зон. 

1 б 

8. Какая отрасль хозяйства в 
наибольшей степени загряз-
няет атмосферу? 

На предложенном слайде № 11, (При-
ложение 3) рассмотрите диаграмму 
«Вклад отраслей хозяйства в загрязне-
ние атмосферы» и запишите в тетрадь 
ответ на данный вопрос. 

1 б 

9. На какие две группы делятся 
загрязнители? 

Работа с учебником, стр. 25: внима-
тельно прочитав текст, охарактеризуй-
те группы загрязнителей. 

2 б 

10. Что такое ПДК? Запишите в тетрадь и выучите: 
Предельно допустимая концентрация 
(ПДК) вредного вещества в воздухе 
(или в воде) — это такое содержание в 
нем (в ней) вредного вещества, кото-
рое в течение определенного времени 
не оказывает прямого или косвенного 
отрицательного воздействия на здо-
ровье человека. 

1 б 

11. Какие меры могут проводить-
ся по улучшению качества 
атмосферного воздуха? 

Прочитайте текст на стр. 26 и запишите 
меры по улучшению качества атмо-
сферного воздуха. 

1 б 
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№  
задания 

Учебный материал  
с указанием заданий 

Руководство  
по усвоению материала 

Баллы 

Блок 3. Применение знаний 

П/Р № 3. Определение максимальных 
и минимальных температур в 
зимнее и летнее время. 

Используя атлас, на контурную карту 
ЕАО нанесите максимальные и мини-
мальные температуры, обозначьте 
основные направления ветра летом 
(зимой). 

5 б 

 

Самооценка. 25 баллов — «5»; от 20 до 24 баллов — «4»; от 15 до 
19 баллов — оценка «3». 

Как видно из представленной инструкции, работа начинается со зна-
комства школьников с целями, которые необходимо достичь к концу урока 
и структурой занятия. В представленном модуле оценивается выполнение 
каждого учебного элемента. При выполнении модуля ученик получает воз-
можность изучать материал, самостоятельно используя разнообразные 
средства обучения, в режиме, соответствующем его индивидуальным осо-
бенностям, вернуться к учебному материалу, если в этом есть необходи-
мость, работать дома в случае пропусков уроков по болезни. 

Таким образом, перестройка процесса обучения на модульной осно-
ве позволяет: интегрировать и дифференцировать содержание обучения 
путем группировки модулей учебного материала, обеспечивающих разра-
ботку курса в полном, щадящем и углубленном вариантах; осуществлять 
самостоятельный выбор учащимся того или иного уровня обученности и 
обеспечивать индивидуальный темп продвижения по программе; сделать 
акцент в работе преподавателя на консультативно-координирующие функ-
ции управления познавательной деятельностью учащихся. 

Библиографический список: 
1. Кутейников С. Е. Модульные блок — циклы в преподавании географии // Геогра-

фия в школе. 2000. № 5. С. 13—16. 
2. Стрельникова Т. Д. Возможности интерактивных технологий на уроках геогра-

фии // География в школе. 2013. № 8. С. 45—53. 

Н. С. Чеглокова 

ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 
Научный руководитель: к. б. н., доцент И. Л. Ревуцкая 

Чеглокова Н. С. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РЕЧНОЙ РЫБЕ ЕАО 

В течение последнего столетия в результате технического прогресса ба-
ланс тяжелых металлов в окружающей среде был нарушен, и произошло гло-
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бальное загрязнение природы тяжелыми металлами. Наиболее распростране-
ны ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, медь и другие. В результате, попадая в во-
доемы со сточными водами промышленных предприятий, они взаимодейст-
вуют с растительным и животным миром водоемов. Вследствие таких взаимо-
действий тяжелые металлы могут накапливаться в водных организмах, приводя 
к гибели или нарушениям жизнедеятельности, и передаваться по трофическим 
цепям, в том числе к человеку, приводя к различным заболеваниям. 

На территории Еврейской автономной области было выявлено и раз-
ведано более 20 видов полезных ископаемых, в том числе крупные место-
рождения железа, марганца, олова, золота, графита, брусита, магнезитов, 
цеолитов, имеются целебные минеральные источники. По насыщенности 
месторождений и рудопроявлений, концентрации полезных ископаемых 
область является одной из богатейших территорий России (Миркин, Нау-
мова, 1995). Однако потенциал её природных ресурсов до конца не изучен 
и не разведан. К тому же подавляющая часть продукции минерально-
сырьевого комплекса вывозится и перерабатывается металлургическими 
предприятиями крайне мало. Таким образом, загрязнение водных объек-
тов Еврейской автономной области тяжелыми металлами обусловлено 
преимущественно природными особенностями территории. 

Цель исследования — определить содержание токсичных элементов (Pb, 
Cd, Hg, As) в рыбе поверхностных водотоков Биробиджанского района ЕАО. 

Материалом в нашей работе послужили рыбы (хариус, ленок, щука, 
карась, чебак, змееголов), выловленные на реках ЕАО: Среднее течение 
р. Урми, Низовье р. Урми, Верховье р. Ин, Устье р. Ин, р. Бира район посел-
ка Тукалевский, р. Малая Бира с. Надежденское. 

Период осень 2010—2012, декабрь 2014 и апрель 2015 года. В работе 
применялись следующие методы исследования: описательный, аналитиче-
ский, атомно-абсорбционный. Работа выполнена в рамках санитарно-
эпидемиологического надзора, осуществляемого ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЕАО» на территории области. 

Для анализа были отобраны рыбы, которые часто используются в 
пищу на территории ЕАО. 

Значения концентраций металлов в пробах сравнивали с принятыми 
в России допустимыми остаточными концентрациями (ДОК) этих элементов 
в свежих рыбопродуктах. Они описаны в санитарных правилах и нормах 
(СанПиН) 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пище-
вой ценности пищевых продуктов». 

Допустимые уровни данных элементов для рыбы: 
Pb — 1 мг/кг; 
Cd — 0,2 мг/кг; 
Hg: 
Нехищные — 0,3 мг/кг, 
Хищники — 0,6 мг/кг, 
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Морские — 0,5 мг/кг; 
As — 1 мг/кг. 
В результате данной работы было проанализировано 17 проб рыбы, 

что составляет 68 элемент-определения. Подготовка одной пробы рыбы 
занимает примерно 20 мин. Разложение рыбы в автоклаве занимает 4 ч. 

На рисунках 1—4 приведена сравнительная характеристика каждого 
элемента с 2010 г по 2015 г. 

 
Рисунок 1 — Содержание мышьяка в рыбе, 2010—2015 гг. 

 
Рисунок 2 — Содержание кадмия в рыбе, 2010—2015 гг. 

В данной работе определили содержание токсичных элементов (Pb, 
Cd, Hg, As) в рыбе поверхностных водотоков Биробиджанского района ЕАО. 
Для этого выполнили следующие задачи: 
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Рисунок 3 — Содержание ртути в рыбе, 2010—2015 гг. 

 
Рисунок 4 — Содержание свинца в рыбе 2010—2015 гг. 

Установлено, что максимальная концентрация токсичных элементов 
в речной рыбе поверхностных водотоков Биробиджанского района ЕАО за 
2010—2015 гг. в отобранных пробах составила: 

свинец — 0,036 мг/кг (ПДК — 1 мг/кг); 
кадмий — 0,018 мг/кг (ПДК — 0,2 мг/кг); 
ртуть — 0,2369 мг/кг (ПДК — от 0,3 до 0,6 мг/кг); 
мышьяк — 0,0226 мг/кг (ПДК — 1 мг/кг), 

что не превышает допустимую остаточную концентрацию по данным эле-
ментам. 

Динамика по содержанию тяжелых металлов в речной рыбе, оби-
тающей в поверхностных водотоках Биробиджанского района ЕАО за 
2010—2015 гг. 

Содержание мышьяка в речной рыбе 2015 года по сравнению с 
2010 стало ниже уровня обнаружения её в пробах. Максимальная концен-
трация мышьяка наблюдается в пробах ленка (0,0226 мг/кг) за 2012 год, 
она составляет 2,26 % от допустимого уровня мышьяка в речной рыбе 
(ПДКAs — 1 мг/кг). 
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Содержание кадмия на данный момент в речной рыбе поверхностных 
водотоков Биробиджанского района ЕАО по сравнению с 2010 годом стало 
ниже. Самые большие концентрации наблюдаются в 2010 году у хариуса 
(0,018 мг/кг) и серебряного карася (0,018 мг/кг), что составляет 9 % от ДОК. 

Содержание ртути в речной рыбе поверхностных водотоков Биро-
биджанского района ЕАО стало значительно меньше, концентрация кото-
рой выявленная на 2015 год составляет менее 0,0005мг/кг. 

Содержание свинца в речной рыбе поверхностных водотоков Биро-
биджанского района ЕАО практически во всех пробах ниже предела обна-
ружения. Но небольшая концентрация свинца наблюдается у одной из 
проб ленка, также как и в 2010г. В 2010 она составляла 0,0012 мг/кг, а в 
2012 она составила 0,036 мг/кг. Что в 30 раз превышает концентрацию 
свинца в пробе ленка за 2010г. В 2015 г. содержание составляет менее 0,01. 
Что говорит об уменьшении концентрации по сравнению с 2012 годом. 

Таким образом, содержание мышьяка, кадмия и свинца в речной 
рыбе поверхностных водотоков Биробиджанского района ЕАО по сравне-
нию с 2010 годом уменьшилось и не превышает предельно допустимые 
концентрации токсичных элементов. Сильных изменений в содержании 
ртути не обнаружено. 

В результате данной работы было выявлено, что речная рыба по-
верхностных водотоков Биробиджанского района ЕАО по концентрации 
свинца, кадмия, мышьяка и ртути не превышают допустимые остаточные 
концентрации (ДОК) этих элементов в свежих рыбопродуктах, по санитар-
ным правилам и нормам, описанных в (СанПиН) 2.3.2.1078-01 «Гигиениче-
ские требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 
Вследствие этого можно говорить, что речная рыба поверхностных водото-
ков Биробиджанского района ЕАО пригодна к употреблению в пищу. 

Библиографический список: 
1. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой цен-

ности пищевых продуктов». 
2. Беспамятнов Г. П., Кротов Ю. А. Предельно допустимые концентрации химиче-

ских веществ в окружающей среде. Справочник. Л.: Химия, 1985. 675 с. 
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ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к. б. н., доцент С. И. Крохалева 
Чепиль А. П. 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  
КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ ЕАО) 

Целью проекта является: развитие массового экологического туризма 
на территории ЕАО. 

Задачи проекта: 

– повышение уровня экологической образованности и общей куль-
туры населения; 

– изменение отношения местных жителей к охраняемым террито-
риям как территориям, имеющим не только эстетическую, но и экономиче-
скую ценность, привлечение их к сотрудничеству в развитии экотуризма; 

– улучшение социальных и экономических условий в местных сооб-
ществах, в том числе благодаря созданию новых рабочих мест для местных 
жителей; 

– создание дополнительных источников финансовой поддержки ООПТ; 

– развитие международного сотрудничества российской заповед-
ной системы, укрепление связей с международными природными резерва-
тами (КНР), интеграция в систему мирового рынка экологического туризма. 

«Экотуризм — вид туризма, основанный на туристском спросе, связан-
ный с туристскими потребностями в познании природы и внесении вклада в 
сохранение экосистем при уважении интересов местного населения». 

Три основных компонента экотуризма: 
– «познание природы», т. е. путешествие предполагает наличие эле-

ментов изучения природы, получения туристами новых знаний, навыков; 

– «сохранение экосистем» подразумевает не только соответствую-
щее поведение группы на маршруте, но и участие туристов, туроператоров 
в программах, мероприятиях по защите окружающей среды; 

– «уважение интересов местных жителей» — не только соблюдение 
местных законов и обычаев, но и вклад туризма в социально-экономическое 
развитие туристских дестинаций. Как гласит пословица — «искусство быть 
путешественником — искусство быть хорошим гостем». 

Существуют различные виды экотуризма: эколого-географический, 
историко-краеведческий, этно-экологический, ландшафтно-экологический, 
эколого-ботанический, зооэкологический и др. 

Для развития экологического туризма необходимы маршруты. Они 
могут различаться по следующим направлениям: Сезонность — весенние, 
летние, осенние, зимние; местоположение — горные, равнинные, речные, 
комплексные; экстремальность — комфортные, типовые, приключенче-
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ские, экстремальные; профессиональная подготовленность — научный, об-
разовательный, познавательный. 

Экологические маршруты направлены на решение четырех задач: 
экологическое обучение, экологическое воспитание, отдых, сохранение 
природы в зоне маршрута. 

Россия рассматривается мировым сообществом как одна из стран, 
наиболее обеспеченных ресурсами и перспективных с точки зрения разви-
тия экологического туризма. 

В настоящее время выделяют четыре вида экотуризма и экотуров: 
1. Научный туризм. 
2. Туры истории природы. 
3. Приключенческий туризм. 
4. Путешествия в природные резерваты, ООПТ. 
Положительная роль природного экологического туризма заключа-

ется в расширении сектора услуг, повышение степени диверсификации 
экономики; обеспечении рабочих мест для широкого круга людей с раз-
личной подготовкой и навыками; развитии более современной инфра-
структуры, которая используется не только туристами, но и местными жи-
телями; увеличении притока иностранной валюты в страну; привлечении 
инвестиций. 

Область, конституционный субъект Российской Федерации, распо-
ложена в северо-восточной части Евразийского континента, в южной части 
российского Дальнего Востока между 47°—49° с. ш. и 130°—135° в. д. На 
западе она граничит с Амурской областью, на севере и востоке — с Верхне-
Буреинским и Хабаровским районами Хабаровского края, на юге граница 
области совпадает с государственной границей России с Китаем. 

Обширные таежные угодья ЕАО, отвесные скалы и быстрые реки 
идеально подходят для развития экологического, спортивного и экстре-
мального туризма. В тайге ведется лицензированная охота на медведя, ка-
бана, изюбра, косулю и других промысловых животных. 

В области сохранились реликтовые уголки природы: древняя кедро-
вая роща, залив Черепаший, скала Монах и другие. Особое место в этом 
списке занимает озеро Лебединое. Здесь растет редчайший лотос Комаро-
ва. На берегах озера проложены экологические тропы, оборудованы смот-
ровые площадки. 

Флора и фауна области разнообразна и самобытна. Для защиты ред-
ких и исчезающих видов в области организованы особо охраняемые при-
родные территории, имеющие статус ботанических, биологических и геоло-
гических памятников природы, созданы заповедник и сеть заказников. 

Концепция социально-экономического развития ЕАО до 2020 года 
предусматривает: «Туристический рынок области способен стать важней-
шей и неотъемлемой частью экономики. Основными задачами развития 
туристической отрасли области являются создание на территории конку-
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рентоспособной диверсифицированной туристической индустрии на базе 
уникальной природной рекреационной зоны — бассейна реки Амур, фор-
мирование и продвижение в России и в мире туристско-рекреационных 
брендов Еврейской автономной области». 

Постановлением правительства ЕАО от 29.10.2012 № 602-пп была ут-
верждена областная целевая программа «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Еврейской автономной области» на 2013—2018 годы. Целями 
программы являются: формирование современного эффективного конку-
рентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возмож-
ности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граж-
дан в туристских услугах; увеличение внутреннего и въездного туристских 
потоков в область. Исходя из целей программы, определена следующая 
задача — формирование положительного имиджа ЕАО на российском и 
мировом рынках туристских услуг, создание комфортной информационной 
среды для туристов. Общий объем финансирования программы из средств 
областного бюджета составляет 2 410,00 тыс. рублей (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 — Особо охраняемые природные территории ЕАО (Рубцова, Калинин, 2007) 

ООПТ Статус Назначение 

Площадь, га Год 
созда-

ния 

Срок 
дейст-

вия 
Общая 

По 
Бироб. 
р-ону 

Государственный природный 
заповедник «Бастак» 

федер. Комплексн. 
91771 
15390* 

19346 
2750* 

1997 
2001 

не 
уст. 

Государственный природный 
заказник «Шухи-Поктой» 

обл. Комплексн. 71000 25000 1963 2002 

Государственный природный 
заказник «Ульдуры» 

обл. Комплексн. 28000 28000 1963 2002 

Государственный природный 
заказник «Чурки» 

обл. Комплексн. 85000 45000 
1963 
 

2002 

Государственный природный 
заказник «Журавлиный» 

обл. Комплексн. 68700 – 
1988 
 

2002 

Государственный лесной за-
казник «Дичун» 

обл. Лесной 49414 – 1998 
не 
уст. 

Государственный биологиче-
ский заказник «Забеловский» 

обл. 
Биологи-
ческий 

34800 – 1999 
не 
уст. 

Внутрихозяйственный заказ-
ник «Лосиный» 

муниц. 
Видовой 
Сезонный 

81400 – 2001 
не 
уст. 

Примечание: * — охранная зона 
 

Эффективное развитие экотуризма на российских ООПТ затрудняется 
рядом проблем общего характера на местном уровне: 

– в большинстве ОПТ не налажены механизмы определения допус-
тимых рекреационных нагрузок и мониторинга экологических последствий 
туризма; 

– отсутствие подробной информации о районах проведения туров и 
эколого-познавательных программ в ОПТ; 
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Таблица 2 — Государственные памятники природы ЕАО (Рубцова, 2003) 

№ 
Наименование  

памятника 
Статус 

Дата  
организации 

Пло-
щадь, га 

Район  
расположения 

1. Пещера «Ледяная» геолог. 
№ 246 от 
26.04.79 

78,5 Октябрьский 

2. Пещера «Коридорная» геолог. 
№ 472 от 
27.08.80 

12,5 Октябрьский 

3. Пещера «Глубокая» геолог. 
№ 472 от 
27.08.80 

12,5 Облученский 

4. Пещера «Пасечная» геолог. 
№ 472 от 
27.08.80 

12,5 Облученский 

5. Пещера «Старый Медведь» геолог. 
№ 530 от 
12.09.85 

3,1 Облученский 

6. Пещера «Спартак» геолог. 
№ 530 от 
12.09.85 

3,1 Облученский 

7. Пещера «Санькина» геолог. 
№ 530 от 
12.09.85 

3,1 Облученский 

8. Пещера «Кабанья Ловушка» геолог. 
№ 530 от 
12.09.85 

3,1 Октябрьский 

9. 
Минеральный источник 
Верхнеуловчихинский 

водный 
№ 136 от 
13.06.79 

– Октябрьский 

10. 
Минеральный источник 
Нижнеуловчихинский 

водный 
№ 136 от 
13.06.79 

– Октябрьский 

11. 
Минеральный источник  
Стариковский 

водный 
№ 136 от 
13.06.79 

– Октябрьский 

12. Заросли лотоса ботан. 
№ 208 от 
26.03.66 

120 
Биробиджан-
ский 

13. Озеро Утиное ботан. 
№ 326 от 
16.11.94 

1825 Октябрьский 

14. Залив Черепаший зоолог. 
№ 326 от 
16.11.94 

61,0 Ленинский 

15. Озеро Лебединое биол. 
№ 287 от 
26.11.99 

1470 Октябрьский 

16. Гора Филиппова ботан. 
№ 287 от 
26.11.99 

160 Октябрьский 

17. Биджанские остряки ботан. 
№ 287 от 
26.11.99 

560 
Ленинский, 
Октябрьский 

18. Сосняки на Бревенчатой ботан. 
№ 287 от 
26.11.99 

60 Облученский 

19. Биджанское обнажение ботан. 
№ 287 от 
26.11.99 

74 Облученский 

20. Лондоковская пещера 
спелео-
ботан. 

№ 287 от 
26.11.99 

12,5 Облученский 

21. Казачий сад ботан. 
№ 250 от 
05.10.2000 

14 Октябрьский 

22. Медвежий утес биолог. 
№ 250 от 
05.10.2000 

140 Октябрьский 

23. Залив Вертопрашиха ботан.. 
№ 19 от 
18.01.2001 

40 Ленинский 

24. Гора Гомель биолог. 
№ 19 от 
18.01.2001 

1140 Ленинский 

25. Змеиный утес зоолог. 
№ 19 от 
18.01.2001 

83 Ленинский 
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– отсутствие или низкая комфортность инфраструктуры — условий 
проживания, транспортных средств, организованных туристических мар-
шрутов, оборудованных экотроп, наблюдательных вышек и прочих приспо-
соблений; 

– отсутствие специализированной информации, например, списков 
видов растений и животных с комментариями, перечней редких и исче-
зающих видов и др.; 

– не разработаны комплексы маршрутов и программ для разных ка-
тегорий туристов, т. е. отсутствует туристический продукт, соответствующий 
стандартам международного туристического рынка; 

– отсутствие у персонала опыта и знаний, в области маркетинга, не-
обходимых для успешной организации туризма, познавательных программ 
для разных категорий посетителей, ценообразования, обеспечения адек-
ватного качества услуг; 

– у большинства природных территорий отсутствуют качественные 
рекламно-информационные материалы и возможности выхода на высоко 
специфический международный рынок экотуризма; 

– отсутствуют специализированные структуры, способные организовать 
и координировать процесс развития экотуризма на региональном уровне; 

– отсутствуют механизмы, при которых часть финансовых поступле-
ний от экотуризма направлялась бы на нужды местных поселений. 

Механизм реализации проекта по развитию эколого-экскурсионной 
деятельности и познавательного туризма. 

Для достижения целей и преодоления основных проблем развития 
экотуризма необходимо реализовать программу действий по следующим 
направлениям: 

– экспертный анализ и планирование экскурсионной деятельности 
на территории ЕАО; 

– определения допустимых рекреационных нагрузок и мониторинг 
экологических последствий туризма; 

– развитие комфортности инфраструктуры (условий проживания, 
транспортных средств, организованных туристических маршрутов, обору-
дованных экотроп, наблюдательных вышек и прочих приспособлений). 

– разработка рекламных проектов по экотурам; 

– информатизация населения о районах проведения экотуров, эко-
лого-познавательных программ в ОПТ; 

– определение возможности и целесообразности работы с туриста-
ми и проведения экскурсий заповедниками с учетом их размеров, тради-
ций, специфики природных и социально-экономических условий; 

– разработка специальных правил поведения посетителей на охра-
няемой территории, введения специальных ограничений (в том числе се-
зонных) при посещении отдельных участков; 
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– маркетинг, продвижение экотуристического продукта, качествен-
ные рекламно-информационные материалы и возможности выхода на вы-
соко специфический международный рынок экотуризма; 

– кадровое обеспечение развития экотуризма (привлечение местно-
го населения, студентов факультета географии и природопользования ПГУ 
имени Шолом-Алейхема, коммерческих организаций и спонсоров); 

– организация и управление экотуристической деятельностью. 
Экономическое обоснование проекта. 
Создаваемое предприятие ООО «Лотос» будет оказывать туристиче-

ские услуги в сфере экологического туризма. Полное наименование: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Лотос». 

Сокращенное наименование: ООО «Лотос». Юридический адрес 
предприятия: 679000, Россия, Еврейская автономная область, г. Биробид-
жан, Широкая 70, на базе «Приамурского государственного университета 
им. Шолом-Алейхема». Планируемый срок открытия — 01.06.2015 г. 

ООО «Лотос» будет успешно конкурировать на рынке, поскольку бу-
дет выделяться следующими возможностями: 

Предоставление целого комплекса услуг: проживание, рыбалка, про-
гулки по живописным заповедным местам, экскурсии, сбор грибов и ягод. 

Организация туристических маршрутов, оборудованных экотроп, спе-
циальных детских групп. 

Разработка рекламных проектов по экотурам (запланированным ме-
роприятием по продвижению является создание и реклама Web-сайта) 

Информатизация населения о районах проведения экотуров, эколо-
го-познавательных программ в ОПТ. 

Основные показатели бизнес-плана: 
Сумма инвестиций — 200 000 рублей 

Таблица 3 — Штатное расписание ООО «Лотос» 

Наименование  
должности 

Количество  
штатных единиц 

Оклад, тыс. руб./мес. 
Всего, тыс. 

руб. 

Директор 1 прибыль 

Гл. бухгалтер 1 15 15 

Администратор 1 10 10 

Дизайнер Web-сайта 1 9 9 

Исполнители 3 8 24 

Всего 7 42 58 
 

Реклама — необходимый элемент продвижения туристского продук-
та. Целями рекламной кампании данного тура является донесение инфор-
мации до клиентов, модифицирование их поведение, привлечение внима-
ние к новому турпродукту, создание его положительного имиджа, равно 
как и самой фирмы. 

Для достижения вышеперечисленных ориентиров планируется вы-
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пуск брошюр с описанием тура и краткой информацией о посещаемых 
объектах тиражом 300 штук. 

Таблица 4 — Расходные материалы (канцелярские принадлежности) (за 12 мес.) 

Наименование материалов 
Количество 
материалов 

Единица 
измерения 

Стоимость 
материалов, 

руб. 

Полная стои-
мость мате-
риалов, руб. 

Ручка 10 шт. 18 180 

Карандаш 10 шт. 12 120 

Линейка 2 шт. 20 40 

Степлер 1 шт. 70 70 

Скрепки для степлера 6 упак. 40 160 

Бумага для записей (500 листов) 1 упак. 50 50 

Бумага для принтера 
(500 листов) 

1 упак. 150 150 

Итого: 770 
 

Разработкой брошюр будет заниматься персонал. Следовательно, 
дополнительных расходов не подразумевается. Печать будет осуществлять 
с использованием услуг типографии. Стоимость услуг по печати 1 брошюры 
10 руб. Таким образом затраты на печать 300 экземпляров составят 
300 × 10 руб. = 3000 руб. 

Таблица 5 — Расчет затрат на тур 

Статья расходов Расчет 
Общая себестои-
мость тура, руб. 

Себестоимость на 
1 человека, руб. 

Аренда автобуса 
(с ГСМ) (29 мест) 

795 руб./час × 14 часов 11130 11130/29 = 384 

Услуги экскурсо-
вода 

414,2 руб./час × 14 часов 5800 5800/29 = 200 

Питание 
600 руб. × (29 человек + 
водитель, администра-
тор, экскурсовод) 

17400 600 

Аренда палаток 
для туристов (2-х, 
3-х, 4-х местные) 

200 руб × 1 место 
(32 места) 

6400 200 

Аренда спальных 
мешков 

100 руб × 1 (32 места) 3200 100 

Аренда туристиче-
ских ковриков 

100 руб. × 1 место 
(32 места) 

3200 100 

Страхование 500 руб. × 1 чел  500 

 Итого 47130 2084 
 

Из подсчётов видно, что расходы на экологический тур на одни сутки 
составит 47130 рублей. 

Предполагаемые конечные результаты. 
В результате организации экологического туризма на территории 

ЕАО будет возможно: 
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– широкое внедрение механизмов совместного со всеми заинтересо-
ванными сторонами управления туризмом на территории ЕАО (с целью от-
крытия доступа к новым ресурсам и возможностям, обеспечения учета инте-
ресов заинтересованных сторон, формированию комплексного подхода к 
решению проблем территории, достижения целей устойчивого развития); 

– развитие туристского продукта и повышение его качества, улучше-
ние рекламы и маркетинга для потенциальных клиентов; 

– организация научно-исследовательских работ в приоритетных на-
правлениях охраны и рационального использования природных ресурсов; 

– подготовка и издание информационных докладов и отчётов о со-
стоянии окружающей среды ЕАО; 

– создание реестра объектов, подлежащих экологической экспертизе; 

– определение основных направлений деятельности в сфере охраны 
окружающей среды, развить систему особо охраняемых природных терри-
торий; 

– создание условий для развития туризма и отдыха; 

– минимизация негативного воздействия туризма и отдыха на при-
родные комплексы; 

– экологическое просвещение и воспитание населения; 

– разработка и внедрение научных методов охраны природы и эко-
логического просвещения; 

– восстановление нарушенных экологических комплексов и объектов; 

– повышение рекреационной и инвестиционной привлекательности 
территории; 

– пошаговое развитие туризма на территории ЕАО с максимальной 
опорой на существующие ресурсы и возможности. 

В настоящее время значительное количество туристов отдают пред-
почтение именно экологическому туризму, о чем свидетельствуют растущая 
популярность пеших экскурсионных маршрутов и увеличение посещаемости 
привлекательных в природном и культурном отношении территорий. 

Реализация мероприятий программы будет способствовать: повы-
шению конкурентоспособности регионального туристского продукта и ка-
чества предоставляемых туристских услуг; продвижению туристского брен-
да ЕАО как уникальной территории; положительной динамике вклада тури-
стской отрасли в социально-экономическое развитие ЕАО; совершенство-
ванию системы управления туристским комплексом ЕАО. 
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А. Е. Чурилов, Е. О. Кутовая 

ФГБОУ ВПО «ХГАЭП» 

Научный руководитель: к. э. н., доцент Л. А. Голуб 
Чурилов А. Е., Кутовая Е. О. 

РАБОЧАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Начиная со времен античности, выдающиеся философы и мыслители 
пытались найти такую конфигурацию общественного устройства, в которой 
бы отсутствовала эксплуатация человека человеком, крайние формы нище-
ты и богатства, главенствовала социальная справедливость и взаимопо-
мощь. Для достижения общественной гармонии предлагалось так органи-
зовывать труд людей, чтобы умственные и физические усилия чередова-
лись разумным образом, а управленческие функции принадлежали каж-
дому участнику трудового процесса. Воплощением этой идеи стало созда-
ние рабочей акционерной собственности. 

Суть данной идеи заключается в следующем: используя заемные сред-
ства коммерческих организаций (банков, страховых компаний), компания ску-
пает часть своих акций и помещает их в акционерный фонд персонала — траст. 
По мере выплаты долга (т. е. заемных средств) компанией из своих прибылей 
(этот процесс рассчитан на 5—7 лет), акции переводятся на индивидуальные 
счета работников. Согласно закону ФЗ от 19.07.1998 № 115-ФЗ (ред. от 
21.03.2002) «Об особенностях правового положения акционерных обществ ра-
ботников (народных предприятий)», не менее 49 % персонала компании долж-
но участвовать в ESOP; при этом исключается дискриминация какой-либо кате-
гории работников с тем, чтобы ESOP не создавались исключительно для высо-
кооплачиваемых служащих или руководителей [2]. Акции товарищества могут 
свободно котироваться на бирже, но отдельный работник не может распоря-
жаться акциями (продать), это может сделать общее собрание. 

Существует несколько способов распределения акций между рабо-
чими [5]: 

1) Равномерное распределение, т. е. акции поровну распределяются 
между работниками, вступившими в общество со дня его основания. 

2) Пропорционально стажу работы на предприятии. 
3) Пропорционально среднегодовому зароботку работника. 
4) Применение всех этих систем. 
Основателем данной концепции по праву считается Луис О. Келсо. 

Сам он так отзывался об этом: владелец доли акций в промышленной или 
аграрной корпорации или ином производственном объекте может быть 
неизмеримо продуктивнее, чем самый квалифицированный и трудолюби-
вый акционер, не занятый в этом деле [1]. Наемный сотрудник корпорации 
превращается в акционера, приобретая ценные бумаги предприятия. Воз-
растает его ответственность и мотивация активного участия в бизнесе ком-
пании, так как существует прямая взаимосвязь — лучше трудишься — 
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большие дивиденды получаешь. Имея право голоса на общем собрании 
акционеров, работник также включается в процедуры принятия решений и 
обдумывания путей совершенствования бизнеса корпорации. 

Особенностью данной формы организационно-правовой формы яв-
ляется то, что ей крайне необходима поддержка государства. Так, напри-
мер, в США в 70-е годы предприятиям, работающих по типу ESOP, давали 
щедрые налоговые льготы. 

Что касается эффективности, то и здесь можно опереться на опыт 
американских компаний и корпораций. Практика превращение персонала в 
совладельцев акционерных компаний впервые появилась в США в 50-х го-
дах и заметно интенсифицировалась в середине 70-х гг., после принятия в 
1974 г. Закона о гарантиях пенсионного обеспечения работников. К апрелю 
2001 года в США было 11 500 предприятий с полной или частичной собст-
венностью рабочих, на которых занято порядка 8,5 млн. человек и контро-
лирующих капитал общей стоимостью около $500 млрд. Из них 5 % являют-
ся ОАО, а 95 % ЗАО. Также можно сказать, что акции таких всемирно из-
вестных корпораций как «Сименс», «Майкрософт», «Вольво» принадлежат, 
в том числе, их работникам [5]. 

Основываясь на этих данных, и проведя ряд исследований в круп-
нейших компаниях, был проведён детальный экономический анализ пред-
приятий, который выявил: 

Во-первых, лучше производственные результаты. Во-вторых, в не-
значительное, и то не всегда, превосходство по экономическим показате-
лям. В-третьих, положительный эффект достигается, когда присутствует 
собственность работников в компании и развитая система управления. Но 
это недостаточно, нужно учитывать и другие элементы [3]. Также компании 
с высокой степенью участия персонала в управлении работали в среднем 
значительно лучше, чем фирмы с низкой степенью участия: производи-
тельность труда была выше на 15 %, фондоотдача на 117 %, норма прибыли 
на 20—30 % [5]. В целом, исследователи пришли к однозначному выводу о 
наличии явно выраженной позитивной корреляции между развитием соб-
ственности работников в сочетании с другими элементами производствен-
ной демократии и мотивации с экономическими результатами компаний. 

Очевидно, что ESOP («народные предприятия») не следует считать 
идеальной организационно-правовой формой или считать их панацеей ре-
шения как внутрипроизводственных, так накопившихся в обществе социаль-
но-экономических проблем. Но и игнорировать потенциальные возможно-
сти этой формы развития производства и демократизации отношений собст-
венности, учитывая бесценный российский и зарубежный опыт, тоже нельзя. 
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Шалыков С. Р., Зиновьев В. В. 
СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Российские власти выдвинули новый экономический лозунг — сбе-
режение электроэнергии. К сожалению, ни рядовые россияне, ни предпри-
ятия разных форм собственности (тем более государственные) не старают-
ся экономить электроэнергию. Процесс роста энергоэффективности России 
должен всё-таки начаться с изменения менталитета её граждан. 

Актуальность предлагаемой исследовательской работы состоит во 
все возрастающей потребности разработки мероприятий по снижению по-
требляемой электроэнергии при удовлетворении запроса потребителя с 
одной стороны и обеспечении сокращения расходов на потребление элек-
троэнергии при максимально возможной эффективности использования 
применяемого электрооборудования с другой. 

Целью проведенного исследования является разработка мероприя-
тий по повышению эффективности применения используемого электро-
оборудования. 

В ходе исследования предполагалось решить следующие основные 
задачи: 

http://vrnbiz.ru/effektivnost-plana-esop
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– анализ эффективности использования применяемого электрообо-
рудования; 

– выявление возможности повышения эффективности использова-
ния электрооборудования, которое применяется в промышленности и мел-
косерийном производстве; 

– определение методов повышения эффективности применяемого 
электрооборудования; 

– определение способов экономии потребляемой электроэнергии; 

– определение способов экономии денежных средств расходуемых 
на электроэнергию; 

– предложение мероприятий способствующих электросбережению 
и экономии материальных затрат. 

При проведении исследования использованы как материалы, полу-
ченные из технической литературы и электронных ресурсов, так и данные 
собранные в процессе прохождения производственной практики на пред-
приятиях города и области. 

Основные способы и методы повышения эффективности работы 
электрооборудования: 

4. Повышение коэффициента мощности за счет компенсации реак-
тивной мощности. 

5. Повышение коэффициента мощности, используя повышение за-
грузки потребителей. 

6. Повышение эффективности работы электрооборудования за счет 
изменения частоты потребителей. 

7. Компенсация реактивной мощности. 
Реактивная мощность-мощность, которую источник переменного тока в 

течение одной четверти периода отдаёт во внешнюю цепь, обладающую реак-
тивным сопротивлением, а в течение другой четверти периода получает её об-
ратно. Характеризует энергию, не потребляемую во внешней цепи, а колеблю-
щуюся между внешней цепью и источником, т. е. ёмкостную и индуктивную 
энергию, временно накапливаемую, а затем отдаваемую источнику. 

Электроприёмники с такой нагрузкой потребляют как активную P , 
так и реактивную Q мощность. Активная энергия, потребляемая электро-

приёмниками, преобразуется в другие виды энергии: механическую, теп-
ловую, энергию сжатого воздуха и газа и т. п. Определённый процент ак-
тивной энергии расходуется на потери. Реактивная мощность Q  не связана 

с полезной работой электропривода и расходуется на создание электро-
магнитных полей в электродвигателях, трансформаторах, линиях. 

Меры по снижению потребления реактивной мощности: 

– естественная компенсация (естественный СOS ) без применения 

специальных компенсирующих устройств; 
– искусственная компенсация, называемая чаще просто компенсацией. 
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Для искусственной компенсации реактивной мощности, называемой 
иногда «поперечной» компенсацией, применяются специальные компен-
сирующие устройства, являющиеся источниками реактивной энергии ёмко-
стного характера. 

Компенсация реактивной мощности — самый эффективный способ 
энергосбережения на промышленных предприятиях. Срок окупаемости 
конденсаторных установок от 6 месяцев до двух лет. Применение конден-
саторных установок производства снижает потребление активной энергии в 
среднем на 10 % и исключает платежи за реактивную энергию. 

Основные мероприятия, направленные к рационализации работы 
асинхронных двигателей: 

1. Замена малозагруженных двигателей двигателями меньшей мощ-
ности или замена на двигатели той же мощности, но с улучшенными харак-
теристиками. 

2. Понижение рабочего напряжения для двигателей, работающих с 
малыми коэффициентами загрузки, путем: 

Переключения малозагруженных двигателей (при загрузке 35 % и 
ниже) напряжением 127/220 и 220/380 В с треугольника на звезду с помо-
щью специальных переключателей или постоянной перепайкой статорных 
обмоток. Коэффициент мощности при этом повышается с 0,5 до 0,8. 

Понижение напряжения фабрично-заводских силовых сетей путем 
переключения ответвлений понижающих цеховых трансформаторов для 
случая, когда все двигатели в цехе мало загружены и питаются от одного и 
того же трансформатора. 

Ограничение времени работы двигателей на Х. Х., которое осуществ-
ляется на практике чаще всего с помощью автоматических ограничителей. 

3. Повышение качества ремонта асинхронных двигателей. Выпуск из 
ремонта двигателей с большой неравномерностью загрузки отдельных фаз 
с увеличенным током Х. Х. или с отклонением от заводских обмоточных 
данных вызывает значительное повышение потребления двигателями ре-
активной мощности из сети. 

4. Рационализация работы трансформаторов, заключающаяся в за-
мене и перегруппировке их, а также отключении трансформаторов во вре-
мя работы на холостом ходу. 

Покажем эффективность применения способа повышения коэффи-
циента загрузки оборудования для повышения коэффициента мощности. 

Пример 1. Для привода центробежного наcoca установлен двигатель 
типа АД-82/2, который имеет следующие данные: Р = 60 кВт; Uн4 = 380 В; 
ηн = 0,895; cos φн = 0,91; Т= 4 000 час/год. Стоимость электроэнергии 
3,15 pyб/кВтч; kэ = 0,1. Предположим, что фактическая загрузка двигателя 
Р = 30 кВт при cosφ1 = 0,81, η1 = 0,87 и Q1 = 24,7 кВАр. 

Определить целесообразность замены указанного двигателя на дви-
гатель типа АД-72/2, имеющего данные:  
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Рн = 35 кВт; Uн = 380 В; ηн = 0,89; cosφн = 0,90; I0 = 23,0 А. 
Проведенные расчеты показывают годовую экономию в размере 

11 600 руб. 
Следовательно, в данном случае такая замена двигателей целесооб-

разна и дает значительную годовую экономию. 
Рассмотрены способы экономии электроэнергии, которые связанны с 

минимальным дискомфортом для потребителя, то есть возможность эко-
номить ту электроэнергию, которая тратится практически впустую. 

Оптимальное использование электробытовых приборов. 
Электрическая плита на полном режиме нагревания имеет мощность 

от 1500 до 2500 Вт на одну конфорку. Поэтому даже небольшое увеличение 
эффективности использования приведёт к значительной экономии. Исполь-
зование электрочайника для нагрева воды до кипения для варки на элек-
троплите, сэкономит порядка 1,5—2 кВт∙час. 

Оптимальное размещение холодильника. 
Холодильник, как аппарат для выработки холода, очень не любит те-

пло. Размещение современного холодильника вдали от источников тепла 
сэкономит 4—5 кВт∙час, а при использовании старых холодильников ещё 
больше. 

Для старых холодильников актуальна проблема обледенения двер-
цы морозильника, что приводит к увеличению времени работы холодиль-
ника. Частое и своевременное удаление льда, а так же своевременная за-
мена уплотнителя морозильной дверцы, позволит сэкономить до 6—
7 кВт∙час в месяц. 

Отключение бытовой техники от сети. 
Сложная бытовая техника, такая как: телевизор, аудиотехника, мик-

роволновая печь и др. — при выключении не отсоединяются от сети полно-
стью, и в режиме ожидания всегда имеет некоторое потребление электро-
энергии. В среднем же, полное отключение 4—5 бытовых приборов от сети 
позволит сэкономить 5—6 кВт∙час в месяц. 

Экономичный режим для стирки. 
Стиральная машина перед стиркой подогревает воду, и как мы уже 

знаем, нагрев воды — это очень энергозатратная операция. В связи с чем, 
можно значительно сократить потребление электроэнергии стиральной 
машинкой, если выбирать режим с минимально необходимой температу-
рой воды. Это позволит снизить расход электроэнергии с усреднённых 
14 кВт∙час до 9 кВт∙час в месяц. 

Своевременная замена фильтров пылесоса. 
1 пылесос потребляет за месяц при уборке раз в неделю 7 кВт/час. Это 

относительно немного, но относится только к пылесосу с незабитым фильт-
ром. Своевременная же очистка фильтров позволит не только сделать уборку 
пылесосом быстро и качественно, но и сэкономит порядка 2 кВт/час в месяц. 

Использование энергосберегающих ламп освещения. 
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Многих потребителей отпугивает высокая цена на энергосберегаю-
щие лампы, которая достигает 150—200 рублей. Считается, что они себя не 
окупят. Но такой подход был справедлив, лишь пока цена на электроэнер-
гию была невысокой. 

Проведенные расчеты, что при сегодняшней цене на электроэнергию 
срок окупаемости энергосбрегающей лампочки мощностью 18 Вт вместо 
обычной лампочки накаливания 75 Вт при цене кВт∙час 3, 15 руб. всего пол-
года использования, в дальнейшем замена будет экономить в месяц по-
рядка 10 кВт∙час. 

Установка счётчиков многотарифного учёта электроэнергии. 
Многотарифный счётчик считает элеткроэнергию не просто по коли-

честву потреблённых кВт/часов, а с поправкой на установленные коэффи-
циенты в зависимости от времени суток потребления. Использование мно-
готарифного учёта, это тот редкий случай, когда совпадают интересы по-
требителей, которые могут экономить средства и генерирующих компаний, 
которым многотарифное потребление позволяет снизить нагрузку на элек-
тросети, а так же уменьшить резервные мощности. 

Сокращение потерь электроэнергии в промышленном и мелкосе-
рийном производстве. 

Классификация потерь включает в себя четыре составляющие: 
1. Технические потери электроэнергии, обусловленные физическими 

процессами, происходящими при передаче электроэнергии по электриче-
ским сетям и выражающимися в преобразовании части электроэнергии в 
тепло в элементах сетей; 

2. Расход электроэнергии на собственные нужды, необходимый для 
работы технологического оборудования подстанций и жизнедеятельности 
обслуживающего персонала; 

3. Инструментальные потери, определяются метрологическими ха-
рактеристиками и режимами работы используемых приборов; 

Основными потребителями электроэнергии на промышленном пред-
приятии являются: 

– электропривод — до 70 % от потребляемой электроэнергии; 

– электротермические установки — до 30 %; 

– освещение — до 10 %; 

– электротранспорт — до 10 %. 
Основными показателями эффективности энергоиспользования яв-

ляются: 

– КПД энергоустановки; 

– КПД энергии по отдельным видам и параметрам энергоносителя; 

– удельный (фактический) расход энергоносителя. 
Еще большие резервы экономии энергии при совершенствовании 

общепромышленных систем, в частности, за счет реализации ряда конст-
руктивных, режимных и схемных решений. 
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В обобщенном виде оценка энергетического эффекта представлена в 
таблице. 

Таблица 

№ Наименование мероприятия 
Оценка  

энергетического 
эффекта 

1 Применение асинхронных приводов с частотным регулированием 40…60 % 

2 Применение ограничителей холостого хода электроприводов 10…14 % 

3 
Замена электродвигателей приводов на меньшую мощность из-за яв-
ной недогрузки по мощности 

6…24 % 

4 
Оптимизация установленной мощности электродвигателей с нерав-
номерным графиком их нагрузки в течение производственного цикла  

8…12 % 

5 Реконструкция электроприводов до проектной производительности 8…12 % 

6 
Применение специальных систем рекуперации энергии для электро-
приводов с циклическим характером нагрузки при регулярных разго-
нах и замедлениях 

4…12 % 

7 Конденсаторная коррекция коэффициента мощности электродвигателя 2…6 % 

8 
Использование коммутируемых магнитных приводов с повышенными 
динамическими характеристиками 

4…6 % 

 

Некачество электрической энергии — проблема для потребителей, 
решение которой имеет сегодня все большее значение. 

Ситуацию с показателями качества электрической энергии можно 
часто предвосхитить, если источник искажений собственно потребитель и 
только в том случае, если имеется точная схема электрохозяйства и описа-
ние нагрузок, а также в случае уверенности, что нет несанкционированных 
подключений к электрической сети. Эти условия практически редко выпол-
няются, поэтому показатели качества (ПКЭ) электроэнергии необходимо 
измерять. 

И в заключении хочется добавить, что все изложенные здесь меро-
приятия хороши каждый по своему, имеют положительную тенденцию при 
их внедрении. Но какие выбрать? Лучше это доверить специалистам. 

Способы экономии электроэнергии и повышения энергетической 
эффективности ее использования для предприятий и организаций: 

Для предприятий и организаций рекомендуем проведение следую-
щих мероприятий для уменьшения объема используемых энергетических 
ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их ис-
пользования: 

Способы снижения потерь в сетях электроснабжения: 
1. Замена голых проводов на СИП (самонесущий изолированный 

провод). 
2. Замена старого изношенного оборудования на новое, современное. 
3. Более качественное обслуживание оборудования (чистка, протир-

ка изоляции), применение тепловизорного контроля (для контроля кон-
тактных соединений). 
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4. Контроль за концевыми разделками кабелей (исключение утечки в 
старых разделках), при необходимости замена новыми. 

5. Компенсация реактивной мощности. 
6. Для экономии электроэнергии наружного освещения необходимо 

заменять устаревшие типы ламп и светильников, на современные с мень-
шей мощностью, но с большим светопотоком и светоотдачей. 

Способы экономии электроэнергии в осветительных установках. 
Расход электроэнергии на освещение промышленных предприятий 

непрерывно растет и составляет в среднем по отраслям промышленности 
5—10 % их общего потребления. По отдельным отраслям расход электро-
энергии на осветительные установки существенно колеблется: в металлур-
гических предприятиях — около 5 %, в машиностроения — 10 %, в легкой 
промышленности — в среднем 15 %. На некоторых предприятиях легкой 
промышленности доля расхода электроэнергии на осветительные установ-
ки превышает 30 %. 

Для экономного расходования электроэнергии в электроосветитель-
ные установках должна быть предусмотрена рациональная система управ-
ления освещением. Правильно построенная схема управления освещением 
помогает сократить продолжительность горения ламп и с этой целью пре-
дусматривает возможность включения и выключения отдельных светиль-
ников, групп их, помещения, здания, всего предприятия. 

В невысоких и небольших производственных и вспомогательных по-
мещениях (с высотой до 4—5 м) возможно применение выключателей на 
один-два светильника или малую группу светильников. 

Экономия электроэнергии при эксплуатации осветительных установок. 
Важнейшее значение для экономии электроэнергии в осветительных 

установках имеют их правильная эксплуатация и ремонт. Службой главного 
энергетика должны составляться планы и графики осмотров, чисток, замен 
ламп и планово-предупредительного ремонта осветительных установок и 
осуществляться контроль за их выполнением. 

Поддержание номинальных уровней напряжения в осветительной сети. 
Колебания напряжения приводят к перерасходу электроэнергии. На-

пряжение на выводах ламп не должно быть выше 105 % и ниже 85 % номи-
нального напряжения. Снижение напряжения на 1 % вызывает уменьшение 
светового потока ламп: накаливания — на 3—4 %, люминесцентных ламп — 
на 1,5 % и ламп ДРЛ — на 2,2 %. 

В последнее время для стабилизации напряжения в осветительных 
установках находит применение автоматическое регулирование напряже-
ния. Для промышленных осветительных электросетей разработаны и ши-
роко применяются автоматическое регулирование напряжения с помощью 
вольтодобавочных трансформаторов и включение в сеть дополнительной 
индуктивности. 

http://electricalschool.info/econom/
http://electricalschool.info/main/ekspluat/
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Шведова В. В. 

СПЕЦИФИКА И РОЛЬ ПЛОЩАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

И ПЕРИФЕРИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 
РЕЛИГИОЗНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА 

Территориальные социально-экономические системы различного ти-
па и таксономического уровня представляют собой единство человека, его 
деятельности и природы в пределах конкретной территории [2, с. 46]. По-
скольку религия также является продуктом деятельности человека, структу-
рирование религиозно-географических систем также представляется воз-
можным. 

Еще Э. Б. Алаев отмечал, что район представляет собой территори-
ально-структурную категорию [1, с. 47]. Под религиозно-географическим 
районом (РГР) мы понимаем определённый сектор земной поверхности, 
выделенный по конкретному религиозному признаку, и отличающийся по 
данному признаку от соседствующих с ним территорий [6, с. 80]. 

Под структурой следует понимать вмещенную в определенные гра-
ницы (границы конкретного рассматриваемого района) систему относи-
тельно устойчивых территориальных образований, исторически сложив-
шуюся в данных рубежах в результате деятельности социума и состоящую 
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из совокупности взаимосвязанных функциональных элементов целевого 
назначения [5, с. 112]. Экономико-географическое структурирование в его 
универсальном виде базируется на линейно-узловой каркасной модели, 
разработанной Ю. Г. Саушкиным [4]. Она стала основой для многих терри-
ториальных исследований социальной и экономической жизни общества. 

Структурирование религиозно-географического района может базиро-
ваться на опыте классического структурирования социально-экономической 
географии, аналогично рассмотренному ранее процессу районирования тер-
ритории. Это объясняется отсутствием разработанной специализированной 
теоретической основы в географии религий, что касается всех ее теоретико-
методологических аспектов. Также возможность широкого заимствования 
теоретических основ структурирования представляется возможным благодаря 
рассмотренным многочисленным междисциплинарным связям географии 
религий внутри географической науки. 

Тем не менее, использование в данном случае имеющейся схемы 
экономико-географического структурирования таксонов как универсальной 
не является целесообразным. Прежде всего, это связано со специфично-
стью и уникальностью религиозной территориальной структуры в отличие 
от социально-экономической, находящейся в основе имеющегося класси-
ческого опыта структурирования. Это, в свою очередь, объясняется сложно-
стью и неоднозначностью явлений религии и религиозности. 

Во-первых, религия как объект исследования, представляет собой 
сферу, наименее привязанную к материальным универсалиям, чем соци-
ально-экономическая структура территории. Помимо религиозной инфра-
структуры, находящейся строго в рамках территориальных категорий, рели-
гия в большей мере представлена как информационное и духовно-
ментальное поле, привязанное к мировоззренческой системе населения 
рассматриваемого участка земной поверхности. Это затрудняет проведение 
структурирования по классической схеме, которая основывается исключи-
тельно на имеющихся территориальных данностях, как в случае с социаль-
но- или экономико-географическим исследованием. 

Во-вторых, поскольку религиозное информационное поле неразрывно 
связано с населением территории, в рамках которой та или иная религия рас-
пространена, здесь играет важную роль такая категория, как расселение насе-
ления. Распространение религии на определенном участке земной поверхно-
сти в принципе не возможно без населения — единственного носителя рели-
гии, культуры и ментальности. Как следствие, ареал и структура расселения 
населения по рассматриваемой территории тесно связаны с ареалом распро-
странения информационного и духовно-ментального информационного поля. 
Учитывая большую вероятность разреженного, дисперсного либо очагового 
характера расселения населения, религиозно-географическая структура также 
может обладать этими качествами. В этом случае процесс структурирования 
религиозно-географических таксонов будет существенно отличаться от клас-



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборник материалов Х региональной молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 29—30 апреля 2015 г. 

184 

сического экономико-географического, основанного на построении сплошных 
территориальных линейно-ядерных структур. Кроме того, тесная взаимосвязь 
религиозно-географической структуры с расселением населения и информа-
ционным полем определяет преобладание в ней элементов, носящих пло-
щадной характер. 

Классическое представление о территориальной структуре отражает-
ся в построении линейно-узлового каркаса, который представляет собой 
совокупность взаимосвязанных функционирующих элементов [3, с. 94]. Это 
отображение представляется абсолютно целесообразным для целого ряда 
дисциплин (география промышленности, политическая география и др.). В 
то же время очевидно, что данные построения не уделяют должного вни-
мания площадным элементам, которые не имеют столь концентрирован-
ной конфигурации, но характеризуют значительное площадное распро-
странение какого-либо важного для данной структуры явления. К сожале-
нию, данный вопрос остается недостаточно проработанным 

Как утверждалось ранее, в случае религиозно-географического струк-
турирования элементы площадного типа играют ключевую роль. Это объяс-
няется неразрывной взаимосвязью религиозных категорий с населением 
структурируемой территории. Расселение населения, в свою очередь, может 
осуществляться за пределами узловых элементов, иногда на довольно об-
ширных площадях. 

При проведении релгиозно-географического структурирования тер-
ритории следует выделить два неравноценных по своему функционально-
му иерархическому положению площадных элемента. 

Первым по своей функциональной значимости здесь выступает вме-
щающая населенная территория (ВНТ) под которой предлагается понимать 
площадной структурный элемент, фактически совпадающий с ареалом раз-
мещения населения по данной территории, включая те ее секторы, где отсут-
ствует постоянное население, но конкретные индивидуумы пребывают опре-
деленное количество времени (кочевники, промысловики, изыскатели и т. д.). 

Таким образом, ВНТ оказывается идентична рисунку расселения на-
селения в пределах выделенного района. Это обусловлено следующими 
соображениями: 

– распространение религии как таковой не возможно без распро-
странения населения, т. к. человеческое общество является единственным 
возможным генератором и носителем религиозных представлений в лю-
бой их форме; 

– все люди вне зависимости от своей гендерной, социальной, эко-
номической, этнической принадлежности являются носителями каких-либо 
религиозных (или антирелигиозных) представлений. В данном случае ис-
ключение могут составлять психически нездоровые индивидуумы, а также 
дети грудной и младшей дошкольной возрастных категорий. Но процент 
первых в обществе достаточно невелик, а вторые с течением времени под 
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воздействием взрослого населения приобретают определенные религиоз-
ные (антирелигиозные) взгляды; 

– человек способен осуществлять культовые действия вне зависи-
мости от условий окружающей среды, наличия специализированной ин-
фраструктуры, а также находясь в полном одиночестве; 

– между любой формой размещения населения, включая самые раз-
реженные и нестационарные, и существованием религиозной инфраструкту-
ры имеется предельно жесткая связь. Она выражается в том, что наличие 
функционирующей специализированной инфраструктуры невозможно без 
наличия населения, размещающегося по данной территории в любой форме. 

Так, например, храм перестанет существовать как полноценный ин-
фраструктурный элемент, если населенный пункт, в рамках которого он 
функционировал, переходит в состояние заброшенности. В то же время, ре-
лигия в той или иной форме и исповедующее ее население могут существо-
вать и без инфраструктурного обеспечения. Хотя, обычно, развитие религий 
более сложного организационного уровня с течением времени, так или ина-
че, приводит к необходимости формирования какой-либо инфраструктуры. 

Основным свойством, характерным для ВНТ как для структурного об-
разования, является слоистость. Слоистость ВНТ, в свою очередь, зависит от 
таких категорий, как плотность населения и форма его пребывания на кон-
кретной рассматриваемой территории. 

Плотность населения в данном случае выступает фактическим показа-
телем количественной и качественной сторон религиозности населения. Под 
количественной стороной здесь понимается число индивидуумов-носителей 
определенных религиозных убеждений. Качественная сторона отражает 
конфессиональный состав населения и уровень его культовой активности. 

Форма расселения населения характеризует степень привязанности на-
селения к данной территории, а также вмещаемые в ее пределы культовые 
объекты и инфраструктурные элементы. В зависимости от формы расселения 
населения (оседлая, кочевая, полукочевая, вахтовая) в рамках той или иной 
выделенной территории, варьируется степень слоистости. В связи с этим она 
может быть подразделена на несколько порядков в зависимости от частоты 
пребывания постоянного населения на рассматриваемой территории. 

Кроме того, следует отметить, что характеристика и степень слоисто-
сти зависят от определенных условий, характерных для конкретного выде-
ленного района, а также от времени его рассмотрения. Количество выде-
ляемых слоев и процесс их выделения как более или менее плотных могут 
меняться с течением времени, а также иметь совершенно противополож-
ное значение для различных территорий. Так, например, плотность насе-
ления, считавшаяся высокой для Европы в эпоху Средневековья, в совре-
менных условиях будет расцениваться как крайне низкая. Также показате-
ли, расценивающиеся как высокие для регионов Сибири и Дальнего Восто-
ка, не будут являться таковыми для западной части России. 
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В качестве площадного элемента религиозно-географической струк-
туры территории ВНТ выполняет ряд функций. 

Во-первых, ВНТ является географической основой для размещения и 
осуществления всех форм деятельности населения, в том числе и культовой. 

Во-вторых, ВНТ представляет собой базу для образования и полно-
ценного функционирования структурных элементов узлового и линейного 
типов. 

В-третьих, в ряде случаев ВНТ может являться резервом для даль-
нейшей достройки линейно-узлового каркаса. 

Кроме того, ВНТ функционирует как основа для формирования, раз-
вития и динамики информационно-ментального поля, которое является 
одной из основных форм проявления общественно-территориального ас-
пекта религии. 

В качестве другого вида площадного элемента, несущего на себе в 
значительной степени меньшую функциональную нагрузку, можно выделить 
религиозные резерваты. Под этим термином предлагается понимать святые 
места, которые из-за своих размеров не могут характеризоваться как узло-
вые элементы. Обычно они представляют собой относительно крупные тер-
ритории, обладающие элементами сакральности в восприятии населения, 
исповедующего то или иное религиозное учение. Это может быть, напри-
мер, священная роща, долина, горная система и т. д. Характер скаральности 
такого объекта может носить как описанный позитивный (священные места), 
так и негативный характер (проклятые места). В качестве примера последне-
го могут фигурировать земли побежденного врага в представлении некото-
рых австралийских коренных племен. Вопреки экономическим соображени-
ям, данная территория не заселяется, а попадает под статус табу в силу стра-
ха племени-победителя вызвать гнев чужих враждебных духов. 

В современном религиозном мире они встречаются намного реже, 
чем в предшествующие эпохи, и практически не характерны для широко 
распространенных монотеистических религий. В территориальных религи-
озно-географических структурах такие элементы имели место практически 
внутри любого РГР. В качестве примера здесь может выступить Малый Хин-
ган, известный в культуре древних коренных племен Дальнего Востока су-
шень как Небесные горы. Они могли посещаться только паломниками, ка-
кие-либо виды хозяйственной деятельности были там запрещены. 

В классическом опыте экономико-географического структурирования 
района в качестве территориального образования, не входящего в рассмат-
риваемую структуру, выделяется периферия, которая может быть разделена 
на несколько порядков в зависимости от своей степени отдаленности от 
районной структуры и своей значимости в качестве потенциального резерва 
дальнейшего развития района. В таком случае в качестве периферии может 
выступать участки не обрабатываемой земной поверхности, территория, не 
занятая в производстве и т. д. Возникновение периферии возможно по ряду 
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причин. Это может быть, например, наличие на ее территории неблагопри-
ятных для развития экономики естественных условий, невозможность ис-
пользования территории по каким-либо политико-административным при-
чинам, отсутствие необходимых для освоения новой территории ресурсов 
и т. д. При проведении экономико-географического исследования террито-
рии, как правило, любой выделенный по какому-либо соответствующему 
признаку район располагает определенной периферией [5, с. 200—214]. 

В случае структурирования религиозно-географического района по-
нятие периферии является более сложным. Если в других видах географи-
ческого структурирования, как видно из сказанного, периферия может иг-
рать роль территориального резерва, то в рамках географии религий, в ча-
стности, в ее современном измерении, она такой функции не выполняет. 
Таким образом, исходя из приведенной ранее характеристики ВНТ, к пери-
ферии религиозно-географического района можно отнести только те терри-
ториальные участки, которые полностью лишены населения в какой-либо 
его возможной форме размещения. 

В настоящее время религиозно-географическая периферия пред-
ставлена только теми секторами земной поверхности, для которых харак-
терны экстремальные для человека условия окружающей среды. На совре-
менном этапе таковым уже не является даже Антарктида, где временно 
пребывают работники полярных станций всего мира и, как следствие, осу-
ществляют религиозную деятельность. В частности, в 2004 году на острове 
Ватерлоо была построена русская православная Церковь Святой Троицы 
для полноценного проведения обрядов работниками полярной станции 
Беллингсгаузен. Как следствие, периферийные земли представлены в да-
леко не каждом религиозно-географическом районе. В силу этого нивели-
руется необходимость в подробном рассмотрении данного территориаль-
ного элемента в рамках религиозно-географического исследования. 

Тем не менее, при проведении ретроспективного анализа, становит-
ся очевидно, что в прошлом, когда довольно обширные площади не были 
заселены, и только начиналось формирование религиозно-географических 
районов, периферия, безусловно, играла роль территориального резерва. 
Кроме того, она оказывала существенное эмоциональное воздействие на 
формирование мировоззрения древних обществ и ранних религиозных 
представлений. Тогда большая часть периферии представлялась как terra 
incognita, создавая впечатление близости потусторонних сил и образ неиз-
вестного врага, от которого было необходимо просить защиты у сакраль-
ных покровителей. 

Таким образом, результаты данного исследования позволяют заклю-
чить, что проведение религиозно-географического структурирования тер-
ритории во многом может опираться на классический опыт экономико-
географического структурирования. Тем не менее, в силу многочисленных 
особенностей религии как социального и территориального явления и от-
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сутствия в географии религий развитой теоретико-методологической базы, 
существует ряд существенных уникальных отличий структуры данного типа. 
Они представлены первостепенной ролью площадных элементов, а также 
специфичностью формы и роли периферии РГР. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

НА ПРИМЕРЕ ЕАО 

Социально-экономический потенциал региона является одной из 
ключевых характеристик перспектив его развития, представляя собой «со-
вокупность всех имеющихся в ее границах ресурсов, как вовлеченных в 
процессы общественного производства и социального развития, так и тех, 
которые могут быть в перспективе использованы для роста экономики и 
повышения качества жизни населения данной территории» [1; 6]. Анализ 
социально-экономического потенциала территории дает возможность рас-
смотрения региона с точки зрения эффективного инвестирования средств в 
его отрасли, а также выявлять возможности повышения эффективности ис-
пользования потенциала. По оценкам ведущего рейтингового агентства 
«Эксперт РА» по итогам 2012 года Еврейская автономная область относится 
к группе регионов с незначительным потенциалом, имея рейтинговое зна-
чение 79 и высоким инвестиционным риском с рейтинговым значением 
69 [8]. В связи с этим, нам предстоит выявить факторы, оказывающие влия-
ние на данное положение региона и выявить возможные резервы для 
улучшения этого состояния. 
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Для исследования социально-экономического потенциала разрабо-
тано множество методик. В данной работе нами использованы следующие: 

– методика Погодиной Т. В. и Бренчаговой С. А., которая основыва-
ется на агрегировании показателей, которые характеризуют важнейшие 
факторы, определяющие экономическое положение региона [3]; 

– методика Самарина В. П. предполагает неравномерности уровня 
социально-экономического развития региона на основе коэффициента 
пропорциональности, разработанного Имбри-Парди [6]. 

По методике Погодиной и Бренчаговой производится сравнительный 
анализ региона по следующим показателям: ВРП; объем промышленной 
продукции; валовая продукция сельского хозяйства; объем работ по дого-
ворам строительного подряда; инвестиции в основной капитал; денежные 
доходы населения в среднем за 1 мес.; розничный товарооборот [3]. По 
данным Росстата мы рассчитаем данные показатели для ЕАО и Амурской 
области в динамике за 2010 и 2012 годы и представим рассчитанные зна-
чения в таблице 1. 

Таблица 1 — Показатели социально- экономического потенциала ЕАО  
и Амурской области за 2010 и 2012 гг. 

Показатель 
ЕАО Амурская область 

2010 2012 2010 2012 

1 ВРП (млрд. руб.) 45,2 31,7 178,69 285,643 

2 Объем промышленной продукции (Qпр. п); 
(млрд. руб.) 

6,2 7,1 72,1 102,4 

3 Валовая продукция с\х (ВП с\х); (млрд. руб) 5,7 4,9 21,2 28,3 

4 Объем работ по договорам строительного под-
ряда (Q раб. стр.);(млрд. руб) 

11,7 9,6 31,1 36,7 

5 Инвестиции в основной капитал (Jок);(млрд. руб) 18,8 24,9 83,9 98,6 

6 Денежные доходы населения в среднем за 
1 мес.(Уср) (тыс. руб) 

15,3 18,1 14,3 21,5 

7 Розничный товарооборот (ТОр);(млрд. руб.) 14,9 17,1 66,9 104,2 
Источник: составлено автором 

 

По данным расчётам мы видим, что значительные изменения за рас-
сматриваемый период для ЕАО произошли в объеме валовой продукции 
сельского хозяйства, а именно снижение на 0,8 млрд. руб. или на 16 %, 
спад также наблюдается в объеме работ по договорам строительного под-
ряда на 2,1 млрд. руб., значительное снижение происходит в валовом ре-
гиональном продукте (на 13,5 млрд. руб.). 

Теперь нам необходимо рассчитать коэффициент неоднородности, 
предложенный Самариной В. П., для того чтобы привести предыдущие рас-
считанные нами показатели к агрегированному состоянию и провести де-
терминированный факторный анализ. В связи с тем, что Амурская область 
имеет схожее географическое положение с ЕАО, а также по оценкам веду-
щего рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам 2012 года Амурская 
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область относится к группе регионов с незначительным потенциалом имея 
рейтинговое значение 65 и средним инвестиционным риском с рейтинго-
вым значением 44, рассчитаем для этих субъектов коэффициент неодно-
родности (Кнеодн). Он позволяет нам сравнивать два субъекта по всему 
комплексу индикаторов. Чем ближе к нулю значения коэффициента, тем 
более сходны сравниваемые субъекты. Для расчета воспользуемся значе-
ниями индикаторов, представленных в таблице 1. Тогда коэффициент не-
однородности за 2010 и 2012 годы будет принимать следующие значения: 

Кнеодн2010 = 0,9999234 
Кнеодн2012 = 0,9999464 
Значения данного коэффициента по результатам наших расчетов по-

казывают, что исследуемые нами регионы абсолютно не однородны друг с 
другом, причем данная не однородность усиливается с 2010 до 2012 года 
на 0,000023 п. Для выявления факторов, оказывающих влияние на измене-
ние модифицированного коэффициента Имбри-Парди, применим методи-
ку детерминированного факторного анализа [2]. Так как составляющий 
элемент формулы коэффициента неоднородности имеет кратный сложный 
вид, целесообразно будет использовать способ цепных подстановок [2]. 

Таблица 2 — Модель замены факторов для проведения  
ДФА коэффициента неоднородности 

Показатель 
Условие расчета 

ВРП Qпр. п ВП с\х Qраб. стр. Jок Уср ТОр 

К0 t0 t0 t0 t0 t0 t0 t0 

Кусл1 t1 t0 t0 t0 t0 t0 t0 

Кусл2 t1 t1 t0 t0 t0 t0 t0 

Кусл3 t1 t1 t1 t0 t0 t0 t0 

Кусл4 t1 t1 t1 t1 t0 t0 t0 

Кусл5 t1 t1 t1 t1 t1 t0 t0 

Кусл6 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t0 

К1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 
Источник: составлено автором. 

 

На основе данных таблицы нами определены значения коэффициен-
та неоднородности для ЕАО и Амурской области при очередной замене 
факторов для проведения ДФА: 

Кнеодн 2010=0,9999234; 
Кнеодн усл1=0,9999369; 
Кнеодн усл2=0,9999391; 
Кнеодн усл3=0,9999389; 
Кнеодн усл4=0,9999378; 
Кнеодн усл5=0,9999429; 
Кнеодн усл6=0,9999446; 
Кнеодн 2012=0,9999464. 
Уже на данном этапе расчета мы видим, что каждый из факторов, 
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вошедших в результаты, оказал влияние на величину результатного показа-
теля (коэффициента неоднородности). 

Таблица 3 — Логическая модель оценки влияния факторов на коэффициент 
неоднородности ЕАО и Амурской области 

Наименование фактора Расчет влияния фактора 

Кнеодн (ВРП) Кусл1 – К2010 = 0,0000135 

Кнеодн (Qпр. п) Кусл2 – К усл1 = 0,0000022 

Кнеодн ВП с\х Кусл3 – К усл2 = –0,0000002 

Кнеодн Q раб. стр. Кусл4 – К усл3 = –0,0000011 

Кнеодн Jок Кусл5 – К усл4 = 0,0000051 

Кнеодн Уср Кусл6 – К усл5 = 0,0000017 

Кнеодн ТОр К2012 – К усл6 = 0,0000018 

Общее влияние факторов 
Кнеодн общ = ВРП + Qпр. П + ВПс\х + Qраб. стр. + Jок + Уср + 
+ Тор = –0,000023 

Источник: составлено автором. 
 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы о факто-
рах, оказывающих влияние на коэффициент неоднородности Амурской об-
ласти и ЕАО: 

– коэффициент неоднородности находится на уровне, достаточно 
близком к единице, для того, чтобы сделать вывод, что рассматриваемые 
нами регионы не однородны по своему социально-экономическому потен-
циалу; 

– наибольшее влияние на коэффициент неоднородности оказал ва-
ловой региональный продукт, что вызвано значительными различиями в 
объемах ВРП и различными структурами ВРП двух регионов; 

– общее влияние, оказываемое рассматриваемыми нами факторами 
на коэффициент отрицательное, то есть при каждой подстановке индика-
торов отчетного периода, приближение значения коэффициента к единице 
ускорялось, что говорит об увеличении региональной дифференциации за 
рассматриваемый период. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что определяющим 
фактором неравномерности стал объем ВРП ЕАО, который намного отлича-
ется от объемов ВРП Амурской области (меньше на 133,49 млрд. руб. в 
2010 и в 2012 — 253,943 млрд. руб.). Это связано с тем, что социально-
экономический потенциал ЕАО не используется в полной мере, то есть не 
создаются масштабные добывающие и обрабатывающие предприятия, хотя 
у ЕАО имеются для этого все ресурсы (и человеческие, и природные). Вто-
рая причина несоответствия ВРП рассматриваемых областей — устаревшие 
основные средства (на 99 %), что не дает возможности производить про-
дукцию с наименьшими затратами. Следующий отрицательный момент 
деятельности предприятий ЕАО — производственная мощность предпри-
ятий используется менее чем на 50 % (например, Теполоозерский цемент-
ный завод). Это вызвано: устаревшими основными средствами, которые не 
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дают возможности производить конкурентоспособную продукцию, что 
уменьшает количество точек сбыта; высокими затратами (на электроэнер-
гию), в связи с чем также увеличивается себестоимость продукции [8]. Ким-
кано-Сутарский ГОК и строительство железнодорожного перехода через 
Амур станут весомыми источниками пополнения бюджета (за счет отчисле-
ний, таможенных пошлин, налогов) и должны мультиплицировать преоб-
разования в экономике региона, и прежде всего, за счет повышения его 
инвестиционной привлекательности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАВЫКА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

В настоящее время большую значимость приобретают вопросы го-
товности дошкольников к обучению и овладению ими программой по род-
ному языку. 

Словообразование можно определить как основной путь и способ 
пополнения языка новыми словами и при этом оно предопределяет звуча-
ние, значение, грамматические свойства образуемых слов, правила их 
функционирования в речи. Установлено (А. Н. Гвоздев, А. Г. Тамбовцева, 
С. Н. Цейтлин, А. М. Шахнарович, Д. Б. Эльконин и др.), что ребенок к нача-
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лу школьного обучения владеет практически всеми формами, которые су-
ществуют в языке, хотя это «владение» и находится на уровне неосознан-
ного. Ребенок понимает грамматические значения отдельных морфем сло-
ва, оперирует ими и использует при создании своих новых слов в период 
словотворчества, опираясь на чувство языка. 

В свою очередь, овладение закономерностями словообразования на 
практическом уровне, возможность выделять, дифференцировать и синте-
зировать морфемы, определять общие их значения представляет собой не-
обходимое условие пополнения словарного запаса за счет производных 
слов, овладения грамматической системой языка, создания предпосылок 
орфографически правильного письма. 

Однако, как отмечают исследователи, Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, 
Т. Б. Филичева, Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова, Р. Е. Левина, Е. П. Фомина, 
Г. В. Чиркина и др.), у детей с общим недоразвитием речи в той или иной 
степени не сформирована речевая система, нарушено оперирование эле-
ментами речи на практическом уровне. Это, в свою очередь, ограничивает 
возможности перехода к более высокому, теоретическому уровню овладе-
ния речью, где ребенок осознает элементы структуры слова, предложения, 
закономерности их сочетания и оперирования ими. У большой части детей 
с общим недоразвитием речи имеются выраженные недостатки речи, ко-
торые затрагивают помимо прочего и функцию словообразования. 

Нарушение процессов словообразования является стойким проявле-
нием в структуре такого сложного дефекта как общее недоразвитие речи. 
Лексические средства из-за своей ограниченности не всегда могут выразить 
новые представления ребенка об окружающей действительности, поэтому 
он прибегает к словообразовательным средствам. 

С целью изучения особенностей и определения уровня сформиро-
ванности навыка словообразования нами было организовано эксперимен-
тальное исследование, которое было проведено на базе МКДОУ «Детский 
сад № 43» г. Биробиджана. В исследовании приняло участие 20 детей 
старшего дошкольного возраста. У всех детей экспериментальной группы в 
заключении стоит ОНР III уровня, у 12 человек недоразвитие речи осложне-
но стёртой дизартрией. 

При исследовании мы опирались на методические разработки 
Р. И. Лалаевой, Р. Е. Левиной, Л. И. Ефименковой, Т. Б. Филичевой, 
Г. В. Чиркиной, О. И. Азовой. Детям было предложено 3 методики для изу-
чения особенностей и определения уровня сформированности навыка сло-
вообразования, которые направлены на: 

– исследование навыка словообразования имени существительного; 

– исследование навыка словообразования имени прилагательного; 

– исследование навыка словообразования глагола. 
Выбор методик определялся наиболее частым ошибочным употреб-

лением словообразовательных моделей у старших дошкольников. Каждая 
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методика состояла из 4 диагностических заданий, каждое из которых вклю-
чало в себя 10 речевых проб. Максимальный балл за каждую методику со-
ставлял 40 баллов. 

Обработка полученного экспериментального материала проводилась 
методом подсчёта баллов и соотнесением их со следующими уровнями ус-
пешности выполнения диагностических методик: 

– высокий уровень (33—40 балла) — характеризуется достаточными 
навыками словообразования в соответствии своему возрасту; пониманием 
цели задания, быстрым, самостоятельным и успешным выполнением, 
обобщающим способом действия и текущего контроля, отсутствием специ-
фических ошибок; из 10 речевых проб допускается от 9 до 10 правильных 
ответов; 

– уровень выше среднего (25—32 балла) — характеризуется доста-
точными навыками словообразования в соответствии своему возрасту; по-
ниманием цели задания, правильным выполнением задания с помощью 
экспериментатора или единичными неправильными ответами в непродук-
тивных формах словообразования; из 10 речевых проб допускается от 7 до 
8 правильных ответов; 

– средний уровень (17—24 балла) — понимание задания, ориенти-
ровка в нем, действие методом проб и ошибок, принятие помощи; систе-
матические ошибки в непродуктивных формах словообразования; из 
10 речевых проб допускается от 5 до 6 правильных ответов; 

– уровень ниже среднего (9—16 балла) — трудности в понимание 
задания; систематические ошибки, как в непродуктивных, так и в продук-
тивных формах словообразования; количество неправильно выполненных 
заданий превышает 50 %. 

– низкий уровень (0—8 баллов) — отказ выполнять задание само-
стоятельно, длительное выполнение с большим количеством проб, много-
численными специфическими ошибками. 

При исследовании навыка словообразования имени существительно-
го детям были предложены следующие задания: 

Для изучения навыка образования существительных с уменьшительно-
ласкательным значением испытуемым предлагаются предметные картинки с 
изображением большого и маленького предмета. Экспериментатор показыва-
ет картинку и говорит: «Это мяч», задает вопрос: «Скажи про него ласково?». 

Для изучения навыка образования существительных со значением 
единичности в начале исследования формируется ориентировка в задании: 
«Представь себе, что на улице идет снег, и маленькая частичка снега упала 
тебе на лицо. Эта частичка снега называется «снежинка». Далее детям 
предлагается образовать по аналогии другие производные слова. 

Для изучения навыка образования названий детёнышей животных, 
птиц испытуемым предлагались парные картинки и следующая инструкция: 
«Как называются детеныши у лисы? — лисята… у утки?» и т. д. 
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Для изучения навыка образования слов, обозначающих профессий 
испытуемым предлагался наглядный материал и в начале исследования 
экспериментатор дает следующую инструкцию: Посмотри внимательно на 
картинку. Далее ребенку задается следующий вопрос: «Как называют того, кто 
учит детей в школе — учитель». 

Количественный анализ результатов экспериментального изучения 
уровня сформированности навыка словообразования имени существитель-
ного у детей с ОНР III уровня представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Уровень сформированности навыка словообразования  
имени существительного у детей с ОНР III уровня 

По результатам обследования навыка словообразования имени су-
ществительного у детей с ОНР нами также были выявлены ошибки не-
скольких типов: 

I. Словообразовательные ошибки. 
а) замена нормативного суффикса ненормативным того же значения 

с сохранением корня.  
Например, суффикс -чк-: «солнечко», «одеялочко»; -нк- «машинка»;  

-к- «куклочка».  
Вместо суффикса -инк- дети с общим недоразвитием речи образовы-

вали существительные использовали другие: -ек- «песочек», «горошек», 
«камешек»; -к- «пылька», «виноградка», «крупка», «виноградик»; -ин- «ви-
ноградина»; -чк- «соломечка». 

б) словообразование с использованием аффиксов другого значе-
ния — ненормативную, например, «свинята», «коровята», «лошадята», 
«курята»; 

в) наложение суффиксов, например, «машиночка», «травиночка», 
«горошечек»; 

II. Замена словообразования словоизменением, например, вместо 
«бусинка» — «бусинки», «бельчата» — «белочки». 
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III. Замена производного слова словосочетанием, например, вместо 
«бельчонок» — «маленькая белка» 

IV. Лексические замены при словообразовании, например, на во-
прос: «воспитывает детей» — ответ: «мама», «играет на скрипке» — ответ: 
«дирижер». 

При исследовании состояния навыка словообразования имени при-
лагательного детям были предложены следующие задания: 

1. Для изучения навыка образования относительных прилагательных 
от существительных у испытуемых начале исследования формировалась 
ориентировка в задании: «Если ключ сделан из железа, то он какой?». 

2. Для изучения навыка образования притяжательных прилагатель-
ных от существительных испытуемым предлагалась следующая инструкция: 
«У лисы — лисий хвост, а у медведя — …» и т. д. В случае затруднений ис-
пользовались картинки. 

3. Для изучения навыка образования качественных прилагательных 
детям предлагались следующие вопросы: «Как назвать человека за хит-
рость, то он какой? Если днем дождь, то это какой день?» 

4. Для изучения навыка образования сравнительной степени прила-
гательных испытуемым предлагалось посмотреть внимательно на картин-
ку. Затем ребёнку задавался следующий вопрос: «Это дом высокий, а дру-
гой еще …. Эта дом каша густая, а другая ещё …» и т. д. 

Количественный анализ результатов экспериментального изучения 
уровня сформированности навыка словообразования имени прилагатель-
ного, представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Уровень сформированности навыка словообразования  
имени прилагательного у детей с ОНР III уровня 

В ходе изучения навыка словообразования имени прилагательного у 
детей с общим недоразвитием речи наблюдались ошибки нескольких типов: 

I. Словообразовательные ошибки. 
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а) неправильного выбора суффикса, например, «ножницы из метал-
ла» — «металловые», «метальные», «салфетка из бумаги» — «бумаговая»; 
«дождливый день» — «дождивый», «как называют зайца за трусость» — 
«трусцовый», «как называют человека за жадность» — «жадённый»; 

б) наложение суффиксов, например, «шарф из шерсти (шерстя-
ной)» — «шерстенянной»; «ключ из железа (железный)» — железянный; 
лапа медведя (чья?) — медвежинная; 

в) замена значения слова, например, платье из «шелка» — «шелко-
вистое»; «подушка из пуха» — «пушистая». 

II. Лексические замены. 
а) воспроизведение прилагательного, с изменением рода предпола-

гаемому: «лапа волка» — «волковая»; «если на небе звезды, то оно…» — 
«звездивый». 

III. Замена словообразования словоизменением, например, вместо 
«медвежья лапа» — «лапа медведи». 

IV. Лексические замены при словообразовании, например, на во-
прос: салфетка из бумаги (какая?)» — сухая 

При исследовании навыка состояния словообразования глагола де-
тям были предложены следующие задания: 

Для изучения навыка образования глаголов от имен существитель-
ных у испытуемых сначала формировалась ориентировка в задании: «К 
слову стук придумаем похожее слово. Стук — это что? А какое похожее 
слово отвечает на вопрос: Что делать? — стучать. 

Для изучения навыка образования глаголов от имен прилагательных 
испытуемым предлагалось придумать к слову «колотый» похожее слово, 
которое отвечает на вопрос: Что делать? — колоть. 

Для изучения навыка образования приставочных глаголов противо-
положного значения у испытуемых в начале исследования формировалась 
ориентировка в задании: «Прибежать, а наоборот (что сделать?) — убе-
жать. Привязать, а сделать наоборот — значит, что сделать? …» 

Для изучения навыка дифференциации глаголов совершенного и не-
совершенного вида перед испытуемым выкладывались две парные кар-
тинки, например, «Девочка рисует дом» и «Девочка нарисовала дом», и 
задавался вопрос: «Что делает девочка?» или «Что сделала девочка?» 

Количественный анализ результатов экспериментального изучения 
уровня сформированности навыка словообразования глагола представлен 
на рисунке 3. 

В ходе изучения навыка словообразования глагола у детей с общим 
недоразвитием речи наблюдались ошибки нескольких типов: 

I. Словообразовательные ошибки. 
а) неправильное образование глагола от существительного в резуль-

тате добавления лишних суффиксов, например, «обедовать», «стуковать» 
б) сохранения корневой согласной, например, «стукать» 
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Рисунок 3 — Уровень сформированности навыка словообразования глагола  
у детей с ОНР III уровня 

в) добавление окончания инфинитива — ть- к заданному существи-
тельному («горе — горчать, «тоска» — «таскать»); 

г) называние глагола «по ситуации», например, «тоска» — «скучать»; 
«ночь» — «спать», «ночник»; «белый» — «белить». 

II. Лексические замены. 
а) образование прилагательного, например, «ночь»- «ночной» 
Из выше сказанного следует, что недостаточность словообразова-

тельных навыков в дошкольном возрасте встречается достаточно часто, что 
свидетельствуют о важности данной проблемы. 

Выявление уровней сформированности словообразовательных опе-
раций у дошкольников с общим недоразвитием речи необходимо для 
включения в логопедическую работу разделов, направленных на развитие 
осознанных навыков и умений образования и активного использования в 
речи новых слов. 
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ОСОБЕННОСТИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Мышление — обобщенное отражение человеком действительности, 
опирающееся на практическую деятельность и чувственное познание мира, 
опосредованное речью и приобретёнными знаниями. Развитие мышления 
обусловлено непрерывным взаимодействием человека со средой, посто-
янно возникающими перед ним и требующими разрешения задачами [7]. 
Различают три вида мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное 
и словесное-логическое мышление. У детей с нарушением интеллекта все 
они развиваются в более поздние сроки, и не достигают такого уровня, как 
у нормальных сверстников. 

Мы считаем, что мышление играет исключительно важную роль в 
жизни человека. Познание действительности возможно лишь при участии 
мышления, являющиеся важнейшим компонентом в структуре познава-
тельной деятельности. Благодаря мышлению человек познает предметы и 
те явления, признаки, свойства, которых нельзя воспринимать непосредст-
венно. Мыслительная деятельность позволяет устанавливать причинно-
следственной зависимости, раскрыть объективные закономерности явле-
ний и сущность. 

В специальной психологии и педагогике проблема мышления детей с 
нарушением интеллекта посвящено немало работ Л. С. Выготского, 
Л. В. Занков, В. Г. Петрова, Ж. И. Шиф и другие специалисты выявили мно-
гие качественные особенности, которыми характеризуется мышление де-
тей с интеллектуальной недостаточностью. 

Специалистами доказано, что мышление детей с нарушением интел-
лекта развивается по тем же законам, что и в норме, у них формируются 
такие же виды мышления, но мышление детей с нарушением интеллекта 
развивается значительно медленнее и более в поздние сроки [8]. Форми-
рование мыслительной деятельности у умственно отсталых дошкольников 
отличается особенно большими трудностями. Для них характерно исполь-
зование наглядно-действенной формы мышления [1]. 

М. В. Зверева и А. И. Липкина, пришли к выводу, что дети, с наруше-
нием интеллекта сравнивая предметы, проявляя склонность к установле-
нию различия, не умеют в тоже время уловить сходства. Профессор 
Л. В. Занков обнаружил, что при сравнении предметов или явлений такие 
школьники часто опираются на случайные внешние признаки, не выделяя 
существенных признаком, их суждения относительно сравниваемых пред-
метов иногда строится по типу «Воробей серенький, а ворона каркает». 
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Опыт специалистов свидетельствует о конкретности мышления детей с на-
рушениями интеллекта [7]. 

С целью изучения особенностей наглядно-образного мышления до-
школьников с нарушением интеллекта, нами была проведены методики 
«Четвертый лишний» и «Найди домик». В исследовании принял участие 
21 ребенок, воспитывающийся в детском саду компенсирующего вида но-
мер 21. Семь из них воспитанники старшей группы и четырнадцать воспи-
танники средней. 

При проведении методики «Четвертый лишний», дошкольникам по-
следовательно предлагались карточки с изображением четырех предметов, 
один из которых, не входящий в родовую категорию, подлежал исключению. 

Проводя обработку результатов, к высокому уровню развития на-
глядно-образного мышления мы отнесли детей, набравших от 13 до 
18 баллов. Эта группа дошкольников самостоятельно указывала лишний 
предмет, в большинстве случаев давала пояснения, используя слова-
обобщения. К среднему уровню, мы отнесли детей, набравших от 7 до 
12 баллов, дети этой группы показывали правильный ответ, но затрудня-
лись в пояснении. Детей с низким уровнем выявлено не было. 

Сравнивая полученные данные, мы определили, что дети старшей 
группы справились с заданием лучше, чем дети средней группы. 

Дошкольники со старшей группы, набравшие высший балл, пытались 
выполнить задание самостоятельно, объяснить свои ответы, но периодиче-
ски нуждались в помощи экспериментатора. В единичных случаях предмет 
на карточке был назван неверно. 

Таким образом, дети старшей группы, набравшие баллы, относящие-
ся к высокому уровню способны к самостоятельному анализу и поиску 
обобщающего признака и к его формулированию в словесной форме. 

Воспитанники старшей группы, которые набрали от 7 до 12 баллов, 
выбирали в большинстве случаев верный ответ, но объяснить его не могли. 
Дошкольники, называвшие неверный предмет, не могли объяснить свой 
ответ. Например, на первых четырех карточках дошкольницей был назван 
неверный предмет, это было связано с тем, что многие предметы оказа-
лись для испытуемой не знакомыми. 

Таким образом, дети старшей группы, набравшие баллы, относящие-
ся к среднему уровню способны к самостоятельному анализу, но испыты-
вают затруднения в формулировании обобщающего признака в словесной 
форме. 

Дошкольники, воспитывающиеся в средней группе, которые показа-
ли высокие результаты, могли дать объяснения выбранному ответу, назы-
вали слова обобщения, но в отличие от старшей группы больше ориенти-
ровались на помощь взрослого. Таким образом, дети с высоким результа-
том, данной группы, способны к поиску обобщающего признака и реже, к 
его формулированию в словесной форме. 
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Дошкольники средней группы, набравшие от 7 до 12 баллов, чаще, 
чем в старшей группе выбирали неверные ответы, много отвлекались. Са-
мостоятельно определить слово-обобщение не могли, пытались выбирать 
предмет наугад. Например, дошкольница во время проведения методики, 
отвлекалась, пела, попытки привлечь внимания были тщетны. Лишь на двух 
карточках предмет был выбран верно, а на остальных выбран наугад, дать 
объяснения своим действиям испытуемая не смогла. 

Самый низкий балл, который был получен в средней группе, равен 7. 
Дети, получившие такие результаты, не могли справиться с заданием без 
помощи взрослого, они не знали названия предметов, могли лишь объяс-
нить их практическую значимость, с выделением лишнего предмета за-
труднялись. 

Выбирая слова-обобщения, воспитанникам средней группы со средним 
уровнем наглядно-образного мышления, свойственен нестандартный ответ. 

Например, на одной из карточек, где были изображены шуба, платье, 
футболка, и кровать, лишней была выбрана шуба, объясняя это тем, что осталь-
ные предметы надеваются во время праздника, а шуба не праздничная. 

В другом случае, на карточке с кроватью, стулом, шкафом и кастрюлей, 
испытуемый исключил всю мебель, оставив кастрюлю, и объяснил это тем, 
что на ней есть цветок, а на других предметах ее нет, значит, она не лишняя. 

Таким образом, дети со средним уровнем наглядно-образного мыш-
ления способны к выделению признака, но чаще опираются на выбор ме-
тодом исключения. 

Из таблицы видно, что из 21 человека, на высоком уровне оказались 
9 человек, на среднем 12. 

Таблица 1 

Дети Уровни 

Группа Количество детей Высокий Средний 

Старшая 7 4 3 

Средняя 14 5 9 

Всего 21 9 12 
 

При проведении методики «Найди домик» дошкольникам давалась 
следующая инструкция: воспитанникам предлагалось 4 динамика (это 
овощи, фрукты, посуда, одежда) и 16 карточек к этим домикам с различ-
ными предметами, затем ребенку нужно было поместить каждую картинку 
в свой домик. 

Критериями уровней являлось следующее: высокий уровень — ис-
пытуемый назвал от 12 до 16 верных решений, пояснил каждое свое реше-
ние, средний уровень — воспитанник назвал от 6 до 11 верных решений, 
низкий — были названы 1—5 верных решений. 

Результаты данной методики представлены в таблице. На высоком 
уровне оказалось 13 человек, почти большинство респондентов справились 
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с этим заданием без затруднений. Например, дошкольник расположил все 
карточки верно по своим домикам, он сказал, что: куртка, штаны, платье 
кофта — это называется одним словом «одежда», т. е. использовал слово 
обобщение. 

Другой воспитанник расположил предметы правильно в домик посу-
ды и одежды, но затруднения вызвали домики овощей и фруктов. Само-
стоятельно назвать предметы — домики не смог, понадобилась помощь 
экспериментатора. 

На среднем уровне оказалось 7 человек. Так дошкольница при вы-
полнении задания допускала ошибки, но тут же исправляла их. Путала по-
нятия кастрюля и сковорода. 

Не смогла определить домик сливы, т. к. не поняла, что изображено 
на картинке и поместила ее в домик овощей. 

Наибольшие трудности вызывали 2 домика, дети с трудом различали 
фрукты и овощи. Так, например, воспитанница не видела разницы между 
лимоном и картофелем. 

На низком уровне оказался 1 человек. Испытуемый не понял инст-
рукции, поэтому с заданием не справился. Картинки по домикам разложить 
не смог. 

Высокие показатели говорят о том, что в дошкольном учреждении 
проводятся регулярные коррекционные занятия. Это говорит об эффектив-
ности таких занятий на ранних ступенях развития. Такой результат можно 
получить лишь в специализированных учреждениях, где проводится орга-
низованная коррекционно-развивающая работа. 

Таблица 2 

Дети Уровни 

Группа Количество детей Высокий Средний Низкий 

Старшая 7 6 1 0 

Средняя 14 7 6 1 

Всего 21 13 7 1 
 

Делая общий вывод, можно сказать, что мышление детей с наруше-
нием интеллекта конкретное, лишено критичности, обладает замедленным 
темпом развития. Но при целенаправленной коррекционной работе у де-
тей наблюдается полжительная динамика в его развитии. 
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