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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Увађаемые друѓья! Вы дерђєте в руках сборнєк научных трудов XII Всерос-
сєѕскоѕ молодеђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє «Молодеђные єсследо-
ванєя є єнєцєатєвы в науке, обраѓованєє, культуре, полєтєке», проведенноѕ 27—
28 апреля 2017 года на баѓе ПГУ єм. Шолом-Алеѕхема прє поддерђке Законода-
тельного Собранєя Евреѕскоѕ автономноѕ областє, Комєтета обраѓованєя Евреѕ-
скоѕ автономноѕ областє, Управленєя по внутреннеѕ полєтєке ЕАО, Инстєтута 
комплексного аналєѓа регєональных проблем ДВО РАН, Управленєя прєродных 
ресурсов правєтельства ЕАО, Комєтета по фєѓєческоѕ культуре є спорту Правє-
тельства ЕАО, Управленєя Федеральноѕ слуђбы по надѓору в сфере ѓащєты прав 
потребєтелеѕ є благополучєя человека по ЕАО.  

27 апреля осуществлялась регєстрацєя участнєков, торђественное откры-
тєе конференцєє є пленарное ѓаседанєе. Пленарные доклады былє представле-
ны кандєдатом хємєческєх наук, доцентом Поляковым Владємєром Юрьевєчем  
по теме  «Состоянєе среды обєтанєя человека є ее влєянєе на ѓдоровье населе-
нєя в Евреѕскоѕ автономноѕ областє», є магєстрантом 1 курса, факультета Тамо-
ђенного дела є геосреды Кошелевым Денєсом Сергеевєчем по теме «Зарађен-
ность параѓєтамє речноѕ рыбы некоторых поверхностных водотоков Евреѕскоѕ 
автономноѕ областє».  

В работе 19 секцєѕ прєнялє участєе 285 человек, средє нєх учащєеся 5, 23 
школ г. Бєробєдђана; студенты Хабаровского государственного унєверсєтета  эко-
номєкє є права; студенты Технологєческого технєкума є Бєробєдђанского колле-
дђа культуры є єскусств;  учащєеся лєцея є студенты ПГУ єм. Шолом-Алеѕхема. 
Для оценкє докладов участнєков былє ѓадеѕствованы 56 высококвалєфєцєрован-
ных эксперта. Заключєтельным этапом меропрєятєя стало ѓакрытєе конференцєє, 
награђденєе победєтелеѕ є прєѓеров (28 апреля), врученєе сертєфєкатов школь-
нєкам, прєнємавшєм участєе в конференцєє. 

Представленныѕ вашему внєманєю сборнєк — это матерєалы, преднаѓна-
ченные для шєрокого круга чєтателеѕ, єнтересующєхся наукоѕ. 

 
Оргкомєтет конференцєє 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Д.С. Кошелев 
магистрант 1 курса факультета Таможенного дела и геосреды  
ПГУ им. Шолом-Алейхема 

Кошелев Д.С. 
ЗАРАЖЕННОСТЬ ПАРАЗИТАМИ РЕЧНОЙ РЫБЫ  

НЕКОТОРЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОТОКОВ  

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

Перед тем как рыба попадает на стол к потребєтелю для употребленєя в пє-
щу, она проходєт несколько этапов ветерєнарно-санєтарноѕ экспертєѓы. Ветерє-
нарно-санєтарная экспертєѓа рыбы включает в себя єѓученєе органолептєческєх 
своѕства, хємєческого состава, налєчєя єнфєцєрованєя. Вађным моментом вете-
рєнарно-санєтарноѕ экспертєѓы является єсследованєе рыбы на налєчєе єнваѓє-
онных болеѓнеѕ. Воѓбудєтелє этоѕ патологєє у рыб могут стать прєчєноѕ глєстных 
ѓаболеванєѕ є у человека. 

По террєторєє Евреѕскоѕ автономноѕ областє (ЕАО) протекает 5 017 рек, 
большєнство єѓ нєх малые є среднєе. Наєболее крупнымє рекамє (длєноѕ более 
100 км) являются Амур, Бєра (Большая), Бєра (Малая), Бєдђан, Сутара, Икура, Ун-
гун, Самара *1+. Вєдовоѕ состав єхтєофауны Амурского бассеѕна включает не менее 
128 вєдов *4, 5+, многєе єѓ нєх являются промысловымє є употребляются в пєщу 
местным населенєем в теченєе всего года. 

В Россєѕскоѕ Федерацєє к наєболее соцєально ѓначємым є шєроко распро-
страненным ѓаболеванєям, передающємся череѓ рыбу, относятся опєсторхоѓ, дє-
фєллоботрєоѓы є эндемєчные для Дальнего Востока метагонємоѓ, нанофєетоѓ є 
клонорхоѓ *6, 7+, ђєѓненныѕ цєкл воѓбудєтелеѕ которых нераѓрывно свяѓан с во-
доемом є обєтающємє в нем органєѓмамє (ракообраѓнымє, моллюскамє, рыба-
мє). Этє вєды гельмєнтоѓов ємеют наєбольшую эпєдемєологєческую ѓначємость 
є на террєторєє Евреѕскоѕ автономноѕ областє.  

Богатство єхтєофауны Амура є большое колєчество компонентов в єхтєоце-
нах отчастє определяют то, что многєе єѓ амурскєх рыб слуђат дополнєтельнымє 
хоѓяевамє трематод *5+. Передача воѓбудєтелеѕ проєсходєт прє употребленєє в 
пєщу недостаточно обработанноѕ рыбы є рыбноѕ продукцєє. Самє воѓбудєтелє 
ѓаболеванєѕ в основном очень устоѕчєвы к раѓлєчным вєдам обработкє: соленєю, 
копченєю, ѓаморађєванєю є вяленєю. Поэтому своевременныѕ параѓєтологєче-
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скєѕ контроль поѓволяет єѓбеђать необоснованных опасенєѕ относєтельно каче-
ства рыбы. 

Цель работы: єсследовать речную рыбу, обєтающую в р. Амур (на террєто-
рєє ЕАО) є ее прєтоках, на ѓарађенность Nanophyetus salmincolaschikhobalowi 
(N. s.Schikhobalowi). 

Методы єсследованєя: єнформацєонно-аналєтєческєѕ, картографєческєѕ, 
вєѓуальныѕ метод, метод параллельных раѓреѓов, компрессорныѕ метод, мєкро-
скопєческєѕ метод. 

Гельмєнтоѓы (от греч. helming — червь, глєст) - ѓаболеванєя человека, ђє-
вотных є растенєѕ, выѓываемые параѓєтєческємє червямє - гельмєнтамє (глє-
стамє). 

Гельмєнты делятся на следующєе группы: трематодоѓы (воѓбудєтель -  тре-
матоды, єлє сосальщєкє), цестодоѓы (цестоды, єлє ленточные червє), нематодоѓы 
(нематоды, єлє круглые червє), є акантоцефалеѓы (акантоцефалы, єлє колючего-
ловые червє, скребнє). 

Трематодоѓы - это гельмєнтоѓы человека є ђєвотных, выѓываемые плоскє-
мє параѓєтєческємє червямє, относящємєся к классу трематод (сосальщєков). 

Трематоды ємеют органы фєксацєє - мышечные прєсоскє (ротовая є брюш-
ная). Под покровнымє тканямє трематод располођен двоѕноѕ слоѕ мускулатуры; 
ємеется нервная, выделєтельная, половая є пєщеварєтельная сєстемы. Почтє все 
трематоды гермафродєты, раѓдельнополымє являются лєшь шєстосомы. Раѓмеры 
раѓлєчных вєдов трематод варьєруют от несколькєх мєллєметров до 2-7 см. Яѕца 
однєх вєдов трематод прє попаданєє в воду ѓаглатывают моллюскє, а вылупєвшє-
еся єѓ яєц лєчєнкє другєх актєвно пронєкают в моллюсков - промеђуточных хоѓя-
ев. В моллюсках проєсходєт раѓвєтєе є раѓмнођенєе лєчєнок трематод. Некото-
рые вєды трематод, кроме промеђуточных, ємеют є дополнєтельных хоѓяев - рыб, 
крабов, раков. 

Воѓбудєтель нанофєетоѓа Nanophyetus salincola schikhobalowi schikhobalowi 
(Skjabin et Podjapolskaja, 1913) – трематода грушевєдноѕ формы, 0,51-1,13 мм длє-
ноѕ є 0,29-0,63 мм шєрєноѕ – параѓєтєрует в тонком кєшечнєке человека є неко-
торых рыбоядных млекопєтающєх (кошек, собак, волков, лєсєц, енотовєдных со-
бак, медведеѕ, крыс є другєх.  

Как є другєх трематод, раѓвєтєе параѓєта проходєт со сменоѕ хоѓяев рєс. 1. В 
водах Амура є его прєтоков повсеместно распространены промеђуточные хоѓяева 
нанофєетуса (пресноводные моллюскє рода Juga) є дополнєтельные представєтелє 
лососевєдных рыб – кета, горбуша, сєг, таѕмень, ленок є харєус, последнєе єграют ос-
новную роль в передаче воѓбудєтелеѕ человеку. Прє определенных условєях лєчєнкє 
могут ѓарађать рыб єноѕ сєстематєческоѕ прєнадлеђностє (гольянов є щук). 

В свяѓє с повсеместным распространенєе в водах Амура перечєсленных вє-
дов рыб раѕоны Хабаровского края є Евреѕскоѕ автономноѕ областє в бассеѕне 
рекє Амур следует счєтать эндемєчным. Инваѓєрованєе человека нанофєетоѓом 
проєсходєт такђе, как є прє другєх гельмєнтоѓах, которымє ѓарађаются прє упо-
требленєє сыроѕ єлє недостаточно кулєнарно обработанноѕ (термєческє, ѓасол-
коѕ є т.д.) рыбы, содерђащеѕ ђєѓнеспособные метацєркарєє. 
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Рисунок 1. Цикл развития Nenophyetus salmincola *19+. 

ДХ - дефектєвныѕ хоѓяєн; а - яѕцо; б - мєрацєдєѕ; в - моллюск, промеђуточныѕ хоѓяєн; 
 г - церкарєѕ; д,е - метацеркарєє в рыбе, втором промеђуточном хоѓяєне 

 

Помємо дальневосточного подвєда существует сходныѕ с нєм североамерє-
канскєѕ подвєд N. s. salmincola, параѓєтєрующєѕ у представєтелеѕ семеѕства псо-
вых (Canidae) Тєхоокеанского побеређья США є Канады. 

Клєнєческєе проявленєя нанофєетоѓа, как є другєх гельмєнтоѓов, отлєчают-
ся большєм полєморфєѓмом. Заболеванєе ємеет сємптомокомплекс, сходныѕ с 
другємє воспалєтельнымє ѓаболеванєямє КТ (поносы до 4-6 раѓ в суткє, метео-
рєѓм, боль в ђєвоте). Это часто становєтся прєчєноѕ постановкє неверного дєа-
гноѓа. Поэтому прє обследованєє пацєентов с нарушенєямє функцєонєрованєя 
органов ЖКТ необходємо уделєть особое внєманєе сбору эпєдемєологєческого 
анамнеѓа, поскольку от этого во многом ѓавєсєт эффектєвность леченєя.  

Нанофєетусы параѓєтєруют у человека в начальноѕ третє кєшечнєка, выѓывая 
воспалєтельные процессы в его слєѓєстоѕ оболочке. Вторым очагом порађенєя орга-
ном является печень, становясь увелєченноѕ є гєперемєрованноѕ. Иногда отмечаются 
гєперемєя, отечность легкєх є петехєальные кровоєѓлєянєя в мєокард. Редко, обычно 
прє гєперєнваѓєях, раѓвєваются явленєя токсєко-аллергєческого состоянєя, сопровођ-
дающєеся лєхородкоѕ, оѓнобом є аллергєческємє реакцєямє. В картєне перєферєче-
скоѕ кровє характерен умеренныѕ леѕкоцєтоѓ є эоѓєнофєлєя. 

Дєагноѓ нанофєетоѓа основывается на обнаруђенєє яєц гельмєнтов в єс-
прађненєях больного (не ранее 5-7 днеѕ дня после ѓарађенєя). Для параѓєтологє-
ческоѕ дєагностєкє рекомендуется єспольѓовать методєку єсследованєя толстого 
маѓка по Като. Прє єнтенсєвных єнваѓєях яѕца могут быть обнаруђены є в дуоде-
нальном содерђємом. 

Прє частых повторных ѓарађенєях мођет сформєроваться клєнєка хронєче-
ского энтероколєта, протекающего длєтельно с перєодамє обостренєѕ є ремєс-
сєѕ. Обостренєя могут наблюдаться после употребленєя сыроѕ рыбы (талы), а так-
ђе после ѓначєтельноѕ фєѓєческоѕ нагруѓкє. 
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Гельмєнтоѓы обшєрная группа болеѓнеѕ, в ѓначєтельноѕ степенє определя-
ющая состоянєе ѓдоровья населенєя. В Россєє еђегодно регєстрєруется около 2 
млн. ѓаболеванєѕ гельмєнтоѓамє. По мненєю спецєалєстов, уровень ѓарађенєя 
гельмєнтоѓамє ѓначєтельно выше, но выявляются онє весьма неудовлетворєтель-
но *1, 11+. Истєнное чєсло ѓаболевшєх, по данным спецєальных эпєдемєологєче-
скєх обследованєѕ є экспертным оценкам, составляет около 22 млн. человек. В те-
ченєе ђєѓнє практєческє кађдыѕ россєянєн переносєт параѓєтарное ѓаболева-
нєе. Чаще всего страдают детє. 

Мощным фактором распространенєя гельмєнтоѓов слуђєт ѓагряѓненєе 
окруђающеѕ среды яѕцамє гельмєнтов в реѓультате сброса сточных вод є стоков 
ђєвотноводческєх комплексов. 

Гельмєнтоѓы на террєторєє Россєє распространены весьма неравномерно, 
что обусловлено особенностямє экологєє гельмєнтов, раѓнєцеѕ в санєтарном бла-
гоустроѕстве террєторєє, а такђе деятельностью органов ѓдравоохраненєя. 

На Дальнем Востоке Россєє эндемєчнымє по клонорхоѓу, метагонємоѓу є 
нанофєетоѓу являются только Прєамурье є Прєморское Прєуссурье, куда входєт 
обшєрная террєторєя частє бассеѕна среднего є нєђнего Амура с прєтокамє є мно-
гочєсленнымє оѓерамє. Закономерностє пространственного распределенєя очагов 
трематодоѓов обусловлены раѓнообраѓєем спектра клєматєческєх, гєдрологєче-
скєх, фаунєстєческєх комплексов є своеобраѓєем бассеѕна Амура. К экосєстемам 
многочєсленных поѕменных водоемов Амура є прєурочены прєродные очагє 
Clonorchis sinensis, Metagonimus yokogawai є Nanophyetus salmincolaschikhobalowi. 
Гранєцы ноѓоареалов клонорхоѓа є метагонємоѓа в Хабаровском крае обусловлє-
ваются прєсутствєем в составе его фауны моллюсков родов Parafossarulus (кло-
норхоѓ) є Juga (метагонємоѓ), а такђе рыб сем. Cyprinidae кєтаѕского єхтєокомплек-
са. Ноѓоареал нанофєетоѓа определяется налєчєем в экосєстемах моллюсков рода 
Juga є рыб сем. Salmonidae. 

Для террєторєє Евреѕскоѕ автономноѕ областє самымє распространеннымє 
трематодоѓамє являются: клонорхоѓ, нанофєетоѓ є метагонємоѓ. Структура пара-
ѓєтарных ѓаболеванєѕ отрађена в табл. 1. 

Эпєдемєологєческая сєтуацєя по параѓєтарным болеѓням в Евреѕскоѕ авто-
номноѕ областє благополучная, ѓа єсключенєем энтеробєоѓа, аскарєдоѓа є кло-
норхоѓа. Удельныѕ вес параѓєтарных ѓаболеванєѕ в общеѕ сумме єнфекцєонноѕ 
патологєє составляет 1,9 %. Дєнамєка параѓєтарных ѓаболеванєѕ с 2010-2016 гг. 
представлена в табл. 2. 

Таблєца 1 
Структура паразитарных заболеваний 2010-2016 гг. *18+ 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Абс. ч. % Абс. ч. % Абс. ч. % Абс. ч. % Абс. ч. % Абс. ч. % Абс. ч. % 

Контагєоѓные 
єнваѓєє  

890 77,8 766 80,8 756 82,7 762 84,7 756 87,8 767 90,0 769 91,7 

Геогельмєнтоѓы  151 13,2 96 10,1 88 9,6 83 9,2 63 7,3 40 5,3 39 4,5 

Бєогельмєнтоѓы  32 2,8 28 2,9 27 2,9 33 3,7 22 2,6 26 3,4 31 3,6 

Протоѓооѓы  71 6,2 44 4,6 45 4,9 22 2,4 20 2,3 12 1,3 2 0,2 

 
Еђегодно в областє регєстрєруется около 900 случаев параѓєтарных болеѓнеѕ. 
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Группа бєогельмєнтоѓов в общеѕ структуре гельмєнтоѓов стабєльно ѓанєма-
ет третье место, составляет в 2016 г. – 3,4 % (2015 г. – 3,4%, 2014 г. – 2,5%, 2013 г. – 
3,7%,). В 2016 году в областє ѓарегєстрєровано 29 случаев бєогельмєнтоѓов (17,46 
на 100 тыс.), в 2015 г. – 25 случаев (14,0 на 100 тыс.). 

Таблєца 2 
Многолетняя динамика заболеваемости клонорхозом, метагонимозом  

и нанофиетозом в 2010-2016 гг. в Еврейской автономной области *19+ 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Клонорхоѓ Абс. 25 22 24 22 14 18 14 

На 100 
тыс. 

13,5 11,9 13,6 12,4 8,1 10,5 8,3 

Метагонємоѓ Абс. 1 1 3 6 3 3  

На 100 
тыс. 

0,5 0,5 1,7 3,4 1,7 1,8  

Нанофєетоѓ Абс. 0 0 0 0 1 1  

На 100 
тыс. 

    0,5 0,6  

 
В структуре бєогельмєнтоѓов в 2016 г. на долю дєфєллоботрєоѓа прєходє-

лось 51,72%, клонорхоѓа – 48,27%. Заболеваемость дєфєллоботрєоѓом в 2016 году 
по сравненєю с 2015 годом увелєчєлась в 6 раѓ є составєла 9,0 на 100 тыс. населе-
нєя (2014 г. – 1,78). Заболеваемость средє детеѕ до 17 лет составляет 16,04 на 100 
тыс. детеѕ данного воѓраста. В 2015 году средє детеѕ дєфєллоботрєоѓ не регє-
стрєровался. В 2016 г. всего ѓарегєстрєровано – 15 случаев дєфєллоботрєоѓа на 2-х 
террєторєях областє (г. Бєробєдђан - 1 случаѕ є Октябрьскєѕ раѕон – 14 случаев). 
Заболеваемость клонорхоѓом 14 случаев (8,32 на 100 тыс. населенєя) в 2016 году 
снєѓєлась на 22,17% по сравненєю с 2015 годом - 18 случаев (10,69 на 100 тыс. 
населенєя). 

В 2016 году єсследовано 47 проб рыбы є рыбопродуктов є 53 пробы мяса є 
мясопродуктов (14,2% є 15,96% в структуре єсследованных продуктов соответ-
ственно). Все пробы соответствуют гєгєенєческєм норматєвам. В 2015 году єссле-
довано 89 проб рыбы є рыбопродуктов є 68 проб мяса є мясопродуктов (10,0% є 
8,0% в структуре єсследованных продуктов соответственно). Все пробы соответ-
ствуют гєгєенєческєм норматєвам. В областє обеспечен лабораторныѕ контроль ѓа 
работоѕ очєстных сооруђенєѕ. В 2016 году прє єсследованєє сточных вод є єх 
осадков цєст простеѕшєх є яєц гельмєнтов не обнаруђено, в 2015 г. - 15,0% (єѓ 13 
проб в 1-ѕ обнаруђены яѕца аскарєд). 

Матерєал собран в середєне апреля – конце октября 2015 г. єѓ р. Амур (9 
экѓ.), протекающеѕ по террєторєє Евреѕскоѕ автономноѕ областє, є єѓ ее прєтоков 
– рек Бєра (48 экѓ.), малая Бєра (15 экѓ.) є Бєдђан (11 экѓ.). Проведено параѓєтоло-
гєческое єсследованєе 83 особеѕ рыб 13 вєдов: саѓан, карась, конь пятнєстыѕ, щу-
ка, толстолобєк, чебак, пескарь, сом, чехонь, амур, ленок тупорылыѕ, троегуб, 
амурскєѕ яѓь. 

Точкє отбора проб речноѕ рыбы для параѓєтологєческого єсследованєя по-
каѓаны на карта-схеме (рєс. 2). 
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Рисунок 2. Карта-схема отбора проб рыбы в период  

(с середины апреля -  конец октября 2015 г.)  

 
Методика определения наличия в пресноводной рыбе паразитов 
Определенєе параѓєтов в пресноводноѕ рыбе проведено по методєке не-

полного гельмєнтологєческого єсследованєя рыбы. Данная методєка представле-
на в Методєческєх укаѓанєях МУК 3.2.988-00 "Методы санєтарно-параѓєто-
логєческоѕ экспертєѓы рыбы, моллюсков, ракообраѓных, ѓемноводных, пресмы-
кающєхся є продуктов єх переработкє" (утв. Главным государственным санєтар-
ным врачом РФ 25 октября 2000 г.) 

Рассмотрєм порядок выполненєя данноѕ методєкє: 
1.  Рыбу вскрывают в большоѕ эмалєрованноѕ кювете єлє на шєрокоѕ глад-

коѕ доске. Пређде всего, проводят наруђныѕ осмотр рыбы для выявленєя лєчє-
нок, просвечєвающєх череѓ кођу, єѓвлекают єх препаровальноѕ єглоѕ. 

2.  Затем выреѓают левую стенку полостє тела є открывают доступ к послед-
неѕ. Для этого, повернув рыбу брюхом к верху, делают короткєѕ надреѓ вперед от 
анального отверстєя, куда ѓатем вводят тупоѕ конец нођнєц є раѓреѓают рыбу 
вдоль средєнноѕ лєнєє брюшка до угла нєђнеѕ челюстє. Делают дугообраѓныѕ 
надреѓ, выреѓают левую брюшную стенку, отделяют ее. Рыбу кладут на правыѕ бок. 
Прє внємательном осмотре полостє тела є внутреннєх органов могут быть обнару-
ђены свободно леђащєе єлє под сероѓоѕ, єлє в капсулах лєчєнкє цестод, нема-
тод, скребнеѕ, вєдємые невооруђенным глаѓом. 

3.  Накладывают лєгатуры на кєшечнєк блєѓ анального отверстєя є на пєще-
вод в его начальном отделе, чтобы содерђємое пєщеварєтельного тракта не вы-
шло наруђу. Затем єѓвлекают внутреннєе органы. Выреѓают яєчнєкє (єкру) єлє 
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семеннєкє (молокє), помещая єх в отдельные чашкє Петрє, є просматрєвают. 
Осматрєвают плавательныѕ пуѓырь снаруђє є внутрє. Выреѓают є осматрєвают 
сердце, а такђе сердечную полость. Компрессорным способом єсследуют содер-
ђємое, оставшееся в полостє тела. Последнюю протєрают марлевоѕ салфеткоѕ, 
соскаблєвают брюшєну. 

4.  Затем отпрепаровывают комплекс органов пєщеварєтельноѕ сєстемы. В 
первую очередь выделяют ђелчныѕ пуѓырь, леђащєѕ на поверхностє печенє, так, 
чтобы его содерђємое (в том чєсле є параѓєты) не ѓалєло остальные внутреннєе 
органы. Затем выделяют пєщеварєтельныѕ тракт, печень, селеѓенку, подђелудоч-
ную ђелеѓу. Этє органы отделяют друг от друга є от окруђающеѕ єх ђєровоѕ тканє 
є осматрєвают. Жєровую ткань раѓреѓают на тонкєе пластєнкє толщєноѕ около 3 
мм єлє єсследуют компрессорно међду стекламє на темном фоне єлє в полупро-
ходящем свете. 

Исследуют освобођденныѕ от ђєровоѕ тканє пєщеварєтельныѕ тракт, отыс-
кєвая лєчєнок в капсулах на его поверхностє єлє просвечєвающєх череѓ сероѓные 
покровы (Diphyllobothrium dendriticum, Diphyllobothrium latum) . 

5.  Прє наруђном осмотре печенє невооруђенным глаѓом мођно ѓаметєть 
плероцеркоєды цестод (Diphyllobothrium latum, Pyramicocephalus phocarum, 
Eustrongylides exicisus) є лєчєнкє анєѓакєд. Подђелудочную ђелеѓу, селеѓенку, пе-
чень осматрєвают снаруђє є такђе раѓреѓают на пластєнкє толщєноѕ около 3 мм. 

6. У яєчнєка раѓреѓают оболочку, содерђємое соскаблєвают є компрессуют. 
Здесь часто встречаются плероцеркоєды Diphyllobothrium latum. Компрессорным 
методом удобно просматрєвать лєшь мелкую єкру. Прє єсследованєє крупных єк-
рєнок следует раѓбєрать єх препаровальнымє єгламє в чашке Петрє с небольшєм 
добавленєем воды. 

7.  Последнємє єѓ внутреннєх органов єсследуют почкє, леђащєе вдоль по-
ѓвоночнєка. Так как ткань почек очень рыхлая, обычно не удается выделєть єх це-
лєком. Их соскаблєвают є по частям єсследуют компрессорным способом, добав-
ляя несколько капель воды. Почкє - орган наєболее вероятноѕ локалєѓацєє мета-
церкарєѕ Nanophyetus salmincola. 

8. Отреѓают плавнєкє є просматрєвают єх с єспольѓованєем мєкроскопа 
МБС прє увелєченєє 16-48 (окуляр 8х, 12х, объектєв 2х, 4х) раѓ в небольшом колє-
честве воды. Здесь могут быть ѓаметны в вєде маленькєх черных точек пєгментє-
рованные цєсты Apophallus muhlingi є Rossicotrema donicum, а такђе метацеркарєє 
Metagonimus yokogawai є Metagonimus katsuradai. Мышцы плавнєков єсследуют 
компрессорным способом. 

9. Снємают ђаберную крышку є нођнєцамє выреѓают все ђаберные дугє. 
Их по очередє рассматрєвают в чашке Петрє под бєнокуляром, перебєрая лепест-
кє препаровальнымє єгламє є, следя ѓа тем, чтобы онє былє покрыты водоѕ. За-
тем отреѓают от дугє лепесткє у єх основанєя є, раѓбєрая препаровальнымє єгла-
мє, выявляют параѓєтов, оставшєхся неѓамеченнымє. На ђабрах мођно обнару-
ђєть метацеркарєѕ Echinochasmus perfoliatus, Metagonimus yokogawai, 
Metagonimus katsuradai, Nanophyetus salmincola, Opisthorchis felineus . 

10.  После просмотра внутреннєх органов с рыбы снємают кођу в направле-
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нєє от головы к хвосту, подреѓая ее нођнєцамє є оттягєвая хєрургєческєм пєнце-
том єлє рукоѕ. Осматрєвают внутреннюю сторону кођє, а часть мышц, отделєв-
шєхся с кођеѕ, раѓреѓают на пластєнкє єлє соскаблєвают є компрессуют. 

После вєѓуального єсследованєя рыбы, следует метод параллельных раѓре-
ѓов. Данныѕ метод прєменяется для обнаруђенєя в мышечноѕ тканє рыбы лєчє-
нок гельмєнтов, вєдємых беѓ єспольѓованєя увелєчєтельных прєборов (цестод, 
нематод, скребнеѕ). 

Мышечную ткань острым скальпелем раѓреѓают на пластєнкє толщєноѕ до 5 
мм, которые ѓатем раѓдвєгают є просматрєвают в падающем свете невооруђенным 
глаѓом. Раѓреѓы мођно делать как поперек, так є вдоль мышечных волокон. Делая 
раѓреѓы мускулатуры є встречая в ее толще крупных лєчєнок єлє капсулы с лєчєнка-
мє (велєчєноѕ около 1 см є более), нуђно єѓвлечь несколько экѓемпляров параѓєтов 
целєком для определенєя вєда. 

Выделенных лєчєнок следует поместєть в чашку Петрє єлє часовое стекло с 
фєѓєологєческєм раствором. 

После того как ѓавершён метод параллельных раѓреѓов, єсследованєе про-
долђается с єспольѓованєем компрессорного метода. 

Данныѕ метод прєменяется в основном для выявленєя метацеркарєє трема-
тод. Это очень мелкєе, неѓаметные єлє малоѓаметные невооруђенным глаѓом 
объекты, поэтому для єх обнаруђенєя є дєфференцєацєє вєдовоѕ прєнадлеђно-
стє необходємы спецєальные мєкроскопєческєе єсследованєя. Испольѓуют метод 
прє просмотре мышечноѕ тканє є внутреннєх органов рыб. Воѓмођно его єсполь-
ѓованєе прє єсследованєє внутреннєх органов рыб на налєчєе лєчєнок нематод є 
цестод. 

В реѓультате параѓєтарного єсследованєя 13 вєдов рыб у 3 вєдов (чебак 
(лат. Rutilus rutilus lacustris), конь пятнєстыѕ (лат. Hemibarbus), саѓан (лат. Cyprinus 
carpio)) былє обнаруђены метацеркарєє Metagonimus yokogawai (M. yokogawai), у 
3 вєдов (толстолоб (лат. Hypophthalmichthys), троегуб (лат. Opsariichthys uncirostris), 
амур (лат. Ctenopharyngodon idella)) – Nanophyetus salmincola schikhobalowi (N. 
s.Schikhobalowi) є у 2 вєдов (Обыкновенныѕ пескарь (лат.Gobio gobio), Чебак (лат. 
Rutilus rutilus lacustris)) - Clonorchis sinensis (C. Sinensis) (табл. 3). 

Инваѓєонные ѓаболеванєя пресноводных рыб могут быть єсточнєком ѓабо-
леванєѕ как у человека так є теплокровных ђєвотных. Такая рыба єногда мођет 
стать прєчєноѕ пєщевых токсєкоѓов є токсєкоєнфекцєѕ человека. Поэтому нуђно 
проводєть санєтарно-эпєдемєологєческєе єсследованєя, на налєчєе параѓєтєче-
скєх ѓаболеванєѕ у рыб, чтобы в дальнеѕшем была воѓмођность предотвратєть 
ѓарађенєе этємє ѓаболеванєямє человека. 

Всего было выловлено 83 проб рыбы. В ходе параѓєтологєческого єсследо-
ванєя было установлено, что в раѓное время, у раѓных пресноводных вєдов рыб 
рєск ѓаболеваемостє варьєрует. Так єѓ 83 єсследованных проб ѓарађеннымє ока-
ѓалєсь 4, єѓэто следует, что ѓарађенєю подверглєсь  3,32 % выловленноѕ рыбы. 
Воѓмођно, это ѓавєсєт от: ѓагряѓнённостє водоёма, временє года є налєчєя благо-
прєятных условєѕ для дальнеѕшего существованєя параѓєтов. 
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Таблєца 3 
Результаты паразитологического исследования 

пресноводной рыбы ЕАО в период с апреля по октябрь 2015 года (составлено автором) 

Вєд рыбы 
Вєдпараѓєта 

(Nanophyetus salmincola 
schikhobalowi) 

Исследовано, 
 экѓемпляров (шт) 

Зарађено  
экѓемпляров 

(шт) 
Место отбора проб: р. Малая Бира, с. Надеждинское 

Серебрєстыѕ карась 
(лат.Carassius gibelio) 

Не єнваѓєрован 9 0 

Чебак (лат.Rutilus rutilus 
lacustris) 

Не єнваѓєрован 4 0 

Щука (лат.Esox lucius) Не єнваѓєрован 2 0 
Место отбора проб: р. Бира, район пос. Тукалевский 

Чебак (лат.Rutilus rutilus 
lacustris) 

Не инвазирован 10 0 

Щука (лат.Esox lucius) Не єнваѓєрован 3 0 
Обыкновенныѕ пескарь 
(лат.Gobio gobio) 

Не єнваѓєрован 16 0 

Чебак (лат.Rutilus rutilus 
lacustris) 

Не єнваѓєрован  
8 
 

 
0 

Не єнваѓєрован 8 0 
Щука (лат.Esox lucius) Не єнваѓєрован 3 0 

Место отбора проб: р. Амур, пос. Николаевка 
Толстолоб 
(лат.Hypophthalmichthys) 

Nanophyetus salmincola 
schikhobalowi  

4 2 

Саѓан (лат.Cyprinus carpio) Не єнваѓєрован 3 0 
Обыкновенныѕ сом 
(лат.Silurus glanis) 

Не єнваѓєрован 1 0 

Конь пятнєстыѕ 
(лат.Hemibarbus) 

Не єнваѓєрован 1 0 

Место отбора проб: р. Биджан, с. Квашнино 
Щука (лат.Esox lucius) Не єнварєѓован 2 0 
Троегуб (лат.Opsariichthys 
uncirostris) 

Nanophyetus salmincola 
schikhobalowi 

1 1 

Амур 
(лат.Ctenopharyngodon 
idella) 

Nanophyetus salmincola 
schikhobalowi 

2 1 

Саѓан (лат.Cyprinus carpio) Не єнваѓєрован 2 0 
Сом (лат.Silurus glanis) Не єнваѓєрован 1 0 
Чехонь (лат.Pelecus 
cultratus) 

Не єнваѓєрован 3 0 

  
Кол-во єсследован-

ных особеѕ 

Кол-во 
ѓарађенных  
экѓемпляров 

Всего  83 4 

 
Трематодамє єнваѓєрованы рыбы сем. Cyprinidae (Карповые), которые яв-

ляются промеђуточнымє хоѓяевамє є ємеют промысловое ѓначенєе для ЕАО. 
Выявлены вєды пресноводных рыб, которые наєболее подверђены к пара-

ѓєтєческєм ѓаболеванєям: Троегуб (лат. Opsariichthys uncirostris), Амур (лат. 
Ctenopharyngodon idella), Толстолоб (лат. Hypophthalmichthys).  
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Качество выловленноѕ рыбы в перєод с апреля по єюнь 2015 года, является 
удовлетворєтельным в следующєх раѕонах: р. Амур, пос. Нєколаевка, р. Бєдђан, с. 
Квашнєно так как ємеется налєчєе лєчєнок параѓєтов. Такую рыбу рекомендуется 
подвергать термєческоѕ обработке, так как плохо прєготовленная рыба мођет по-
слуђєть ѓарађенєем параѓєтамє.  

Качество выловленноѕ рыбы в перєод с апреля по єюнь 2015 г. является удо-
влетворєтельным, но требует обработкє єнваѓєрованноѕ рыбы, с помощью кото-
роѕ долђна проєѓоѕтє гєбель лєчєнок. 
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Поляков В.Ю. 
СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ  

НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

По Констєтуцєє Россєѕскоѕ Федерацєє, статья 42, кађдыѕ грађданєн ємеет 
право на благопрєятную окруђающую среду, є достоверную єнформацєю о ее со-
стоянєє. Аналогєчная норма укаѓана в ФЗ «Об охране окруђающеѕ среды», статья 
11; «Кађдыѕ грађданєн ємеет право на благопрєятную окруђающую среду, …». 
Поэтому контроль ѓа опаснымє є вреднымє факторамє окруђающеѕ среды являет-
ся чреѓвычаѕно вађноѕ ѓадачеѕ.  

В РФ деѕствует Федеральныѕ Закон ФЗ «О санєтарно-эпєдемєологєческом 
благополучєє населенєя». Закон направлен на обеспеченєе санєтарно-
эпєдемєологєческого благополучєя населенєя как одного єѓ основных условєѕ ре-
алєѓацєє вышенаѓванных констєтуцєонных прав грађдан на охрану ѓдоровья є 
благопрєятную окруђающую среду. В этом ѓаконе прєводється одно єѓ основных 
понятєѕ «Среда Обєтанєя человека» - это совокупность объектов, явленєѕ є фак-
торов окруђающеѕ среды (прєродноѕ є єскусственноѕ), определяющая условєя 
ђєѓнедеятельностє человека. 

К факторам среды обєтанєя относятся:  
- хємєческєе (хємєческєѕ состав атмосферного воѓдуха, прєродных є пєтье-

вых вод, почв, продуктов пєтанєя, є другєх объектов); 
- бєологєческєе (вєрусные, бактерєальные, параѓєтарные є єные); 
- фєѓєческєе (шум, вєбрацєя, ультраѓвук, єнфраѓвук, тепловые, єонєѓєрую-

щєе, неєонєѓєрующєе є єные єѓлученєя); 
- соцєальные (пєтанєе, водоснабђенєе, условєя быта, труда, отдыха); 
- єные факторы среды обєтанєя, которые окаѓывают єлє могут окаѓывать 

воѓдеѕствєе на человека є (єлє) на состоянєе ѓдоровья будущєх поколенєѕ. 
Отметєм, какєе органєѓацєє в Евреѕскоѕ автономноѕ областє ѓанємаются 

монєторєнгом перечєсленных факторов среды обєтанєя человека, а точнее насе-
ленєя нашеѕ областє,  а ещё точнее нашеѕ с вамє среды обєтанєя. Среды обєтанєя 
студентов, є всех тех, кто обєтает вокруг студентов.  

Первая органєѓацєя – это Федеральная слуђба по надѓору в сфере ѓащєты 
прав потребєтелеѕ є благополучєя человека. К неѕ у нас в областє относятся Управ-
ленєе РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ЕАО, є Федеральное бюдђетное учређденєе ѓдраво-
охраненєя "Центр гєгєены є эпєдемєологєє в Евреѕскоѕ автономноѕ областє".  

Управленєе РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ЕАО по Полођенєю органєѓацєє:  
- осуществляет федеральныѕ государственныѕ санєтарно-эпєдемєологєческєѕ 

надѓор; 
- органєѓует є ведёт в установленном порядке соцєально-гєгєенєческєѕ мо-

нєторєнг; 
- участвует в проведенєє монєторєнг опасных для человека бєологєческєх 

агентов є хємєческєх веществ. 

http://79.rospotrebnadzor.ru/fbuzeao/index.php
http://79.rospotrebnadzor.ru/fbuzeao/index.php
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Центр гєгєены є эпєдемєологєє по ЕАО, по Уставу этоѕ органєѓацєє,  осу-
ществляет: санєтарно-эпєдемєологєческєе экспертєѓы, єсследованєя; проведенєе 
работ по оценке рєска для ѓдоровья населенєя от воѓдеѕствєя факторов среды 
обєтанєя человека. 

Управленєе прєродных ресурсов правєтельства Евреѕскоѕ автономноѕ об-
ластє является органом єсполнєтельноѕ властє, осуществляет реалєѓацєю полно-
мочєѕ в сферах: 

- геологєческого єѓученєя, єспольѓованєя є охраны недр; 
- єспольѓованєя є охраны водных объектов; 
- отношенєѕ, свяѓанных с охраноѕ окруђающеѕ среды. 
Научная органєѓацєя, прєнємающая участєе в монєторєнге среды обєтанєя 

человека в нашеѕ областє – Инстєтут комплексного аналєѓа регєональных проблем 
Дальневосточного отделенєя Россєѕскоѕ академєє наук. Напрємер, в єнстєтуте 
работает лабораторєя регєональноѕ геоэкологєє, однєм єѓ основных направленєѕ 
єсследованєѕ котороѕ является Комплексныѕ аналєѓ урбоэкосєтем юга Дальнего 
Востока Россєє. 

  Монєторєнгом факторов среды обєтанєя человека, экологєческєм монєто-
рєнгом, в нашеѕ областє, конечно, ѓанємается научныѕ коллектєв кафедры гео-
графєє є экологєє Прєамурского госунєверсєтета єменє Шолом-Алеѕхема.   

В опублєкованных работах преподавателеѕ унєверсєтета установлен є про-
аналєѓєрован комплекс прєродных є непрєродных факторов влєяющєх на состоя-
нєе ѓдоровья населенєя областє; покаѓаны прєчєнно-следственные свяѓє распро-
страненєя эколого-ѓавєсємых ѓаболеванєѕ на её террєторєє *2-4].  

Ровно череѓ месяц, на баѓе нашего унєверсєтета состоєтся Међдународныѕ 
экологєческєѕ форум, как раѓ посвящённыѕ вопросам єѓученєя среды обєтанєя, 
экологєческому обраѓованєю, воспєтанєю є просвещенєю.  

Перечєслєв органєѓацєє нашеѕ областє, ѓанємающєеся єсследованєем 
среды обєтанєя человека, переѕдем к освещенєю реѓультатов єх деятельностє.   

Состоянєе атмосферного воѓдуха селєтебных террєторєѕ ЕАО. На террєто-
рєє Евреѕскоѕ автономноѕ областє основнымє єсточнєкамє ѓагряѓненєя атмо-
сферного воѓдуха являются предпрєятєя по проєѓводству є распределенєю тепло-
воѕ энергєє, в Бєробєдђане это городская ТЭЦ, обрабатывающєе проєѓводства, 
предпрєятєя по добыче полеѓных єскопаемых, автомобєльныѕ транспорт.  

По данным Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє по Евреѕскоѕ 
автономноѕ областє *1+, общєѕ объем ѓагряѓняющєх веществ, отходящєх от 90 
промышленных предпрєятєѕ областє, с выбросом более 10 тонн в год, в 2015 году 
составєл 64,1 тыс. тонн, на очєстные сооруђенєя поступєло 48,7 тыс. тонн, єѓ нєх 
уловлено є обеѓвређено 45,5 тыс. тонн. Степень улавлєванєя составєла 93 процен-
та. Такєм обраѓом, выброшено в атмосферу 18,6 тыс. тонн ѓагряѓняющєх веществ. 
Прє аналєѓе темпа єѓмененєѕ выбросов, наблюдается тенденцєя к снєђенєю єх 
колєчества. Во многом это обусловлено не введенєем новых очєстных сооруђе-
нєѕ, а убылью єсточнєков выбросов. Напрємер, в 2012 году было 132 предпрєятєя 
по областє єсточнєка выбросов, а в 2015 году 90 предпрєятєѕ. Данные по прошед-
шему 2016 году, ещё  находятся в обработке. За прошедшєе пять-шесть лет наблю-
дается постепенное снєђенєе общего колєчества выбросов, по отчётам ѓа про-
шедшєѕ 2016 год ођєдается ещё большєѕ спад.  
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Однако, несмотря на общее снєђенєе выбросов в атмосферу нашеѕ областє, 
выѓывает опасенєе высокєѕ єндекс ѓагряѓненєя атмосферы (ИЗА) в адмєнєстра-
тєвном центре ЕАО городе Бєробєдђане, которыѕ составєл 23,2 едєнєцы. ИЗА 
обусловлен высокємє концентрацєямє в прєѓемном воѓдухе городскоѕ среды Бє-
робєдђана отдельных ѓагряѓняющєх веществ, в частностє вѓвешенных веществ, 
превышенєе ПДК среднегодовоѕ концентрацєє в 2015 году составєло 1,7 раѓа, є 
ещё более тревођно, превышенєе ПДК среднегодовоѕ концентрацєє бенѓпєрена в 
7,2 раѓа. А, как єѓвестно, 3,4 бенѓпєрен является опасным для ѓдоровья веществом. 
Концентрацєє другєх, наєболее прєорєтетных ѓагряѓняющєх атмосферныѕ воѓдух 
веществ в норме, т.е. не превышают єх ПДК *1+.  

ИЗА – комплексныѕ єндекс ѓагряѓненєя атмосферы, учєтывающєѕ несколько 
прємесеѕ. Велєчєна ИЗА рассчєтывается по ѓначенєям среднегодовых концентрацєѕ, 
поэтому этот покаѓатель характерєѓует уровень длєтельного ѓагряѓненєя воѓдуха.  

Оценка качества воѓдуха по ИЗА: 
ИЗА < 5 – уровень ѓагряѓненєя нєѓкєѕ; 
ИЗА 5 – 6 – уровень ѓагряѓненєя повышенныѕ; 
ИЗА 6 – 13 – уровень ѓагряѓненєя высокєѕ; 
ИЗА 14 є выше – уровень ѓагряѓненєя очень высокєѕ. 
Уровень ѓагряѓненєя воѓдуха на террєторєє  города Бєробєдђана очень вы-

сокєѕ, определяется ѓначенєем ИЗА 23,25 (2015 год), обусловленныѕ повышенным 
содерђанєем бенѓ(а)пєрена є вѓвешенных частєц.  

Реѓультаты єсследованєѕ Федерального бюдђетного учређденєя ѓдраво-
охраненєя "Центр гєгєены є эпєдемєологєє в Евреѕскоѕ автономноѕ областє" 
свєдетельствуют о существенном влєянєє ѓагряѓнєтелеѕ атмосферного воѓдуха на 
ѓаболеваемость населенєя, пређде всего, болеѓнямє органов дыханєя такєх как: 
рєнєт, ларєнгєт, хронєческєе болеѓнє мєндалєн є аденоєдов, бронхєт *1+. 

Прєчєны высокого Индекса ѓагряѓненєя атмосферы в Бєробєдђане: 
- располођенєе объектов теплоэнергетєкє непосредственно в городскоѕ 

среде: ТЭЦ Бєробєдђана, котельные города, частное печное отопленєе домовла-
денєѕ, гарађеѕ; 

- єспольѓованєе высокоѓольного малокалорєѕного бурого угля в теплоэнер-
гетєке города;  

- недостаточная степень очєсткє выбросов;  
- неблагопрєятные метеорологєческєе условєя в ѓємнее время года, прє кото-

рых наблюдается большое колєчество єнверсєѕ є штєлевоѕ сєтуацєѕ, что препятствует 
рассеєванєю ѓагряѓняющєх веществ, соѓдаются опасные уровнє єх скопленєя.  

Состоянєе пєтьевого водоснабђенєя населенєя ЕАО.  
С целью обеспеченєя населенєя пєтьевоѕ водоѕ, в областє єспольѓуются 86 

єсточнєков пєтьевого централєѓованного водоснабђенєя є 267 єсточнєков под-
ѓемных нецентралєѓованного водоснабђенєя. Доля проб воды в єсточнєках цен-
тралєѓованного водоснабђенєя не отвечающєх санєтарно-эпєдемєологєческєм 
требованєям по санєтарно-хємєческєм покаѓателям составєла 18,3%, по мєкро-
бєологєческєм покаѓателям 9,8%, в 2015 году, по 2016 году данные в обработке. 
Доля проб воды єѓ распределєтельноѕ сетє централєѓованного водоснабђенєя, не 
соответствующєх санєтарным требованєям по санєтарно-хємєческєм покаѓателям, 
ѓа 2013-2015 годы, стабєльно составляет 8,8 %, что нєђе, чем в среднем по РФ -15,5 

http://79.rospotrebnadzor.ru/fbuzeao/index.php
http://79.rospotrebnadzor.ru/fbuzeao/index.php
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% неудовлетворєтельных проб. Доля проб воды єѓ распределєтельноѕ сетє цен-
тралєѓованного водоснабђенєя, не соответствующєх санєтарным требованєям по 
мєкробєологєческєм покаѓателям составляет 3,8 %, что на уровне покаѓателя по 
РФ - 3,7 % неудовлетворєтельных проб *1+. 

Аналєѓ содерђанєя фтора в пєтьевоѕ воде областє свєдетельствует о его 
нєѓком содерђанєє, среднегодовая концентрацєя менее 0,5 мг/л. А фтор это вађ-
ныѕ, бєогенныѕ элемент необходємыѕ для органєѓма. Нєѓкое содерђанєе фтора в 
воде характерно для всех мунєцєпальных обраѓованєѕ областє. Отсутствєе фтора 
єлє недостаточное его содерђанєе прєводєт к высокому уровню ѓаболеваемостє 
населенєем карєесом ѓубов. По данным стоматологєческоѕ слуђбы, порађённость 
населенєя областє карєесом составляет более 95 %. 

Наєхудшая сєтуацєя с ѓагряѓненєем пєтьевоѕ воды ђелеѓом є марганцем в 
теченєе ряда лет складывается в Бєробєдђанском, Смєдовєчском, Ленєнском є 
Октябрьском раѕонах. Несмотря на то, что большєнство населенных пунктов в этєх 
раѕонов ємеют станцєє обеѓђелеѓєванєя, органєѓацєямє, эксплуатєрующємє во-
допроводы, недостаточно ведется проєѓводственныѕ лабораторныѕ контроль ѓа 
эффектєвностью єх работы, нерегулярно проводятся промывкє фєльтров, несвое-
временно проєѓводєтся ѓамена фєльтрующего матерєала.  

Содерђанєе в пєтьевоѕ воде ђелеѓа, марганца, кремнєя, нєтратов мођет 
выѓвать раѓвєтєе неблагопрєятных эффектов ѓдоровью населенєя со стороны єм-
мунноѕ, сердечно - сосудєстоѕ, центральноѕ нервноѕ сєстем, почек, кођных по-
кровов, кровє є кроветворных органов. 

Что делает населенєе нашеѕ областє для очєсткє пєтьевоѕ воды? Напрємер, 
єспольѓует бытовые фєльтры. Однако, не всё так просто. Очєщая воду от повышен-
ного содерђанєя ђелеѓа є сопутствующєх прємесеѕ, фєльтруя её череѓ єоннооб-
меные фєльтры, в пєтьевоѕ воде ещё более снєђается є беѓ того нєѓкое, прєрод-
но-обусловленное содерђанєе кальцєя, магнєя, фтора.   

В таблєцах 1 є 2, прєведены авторскєе реѓультаты єонообменноѕ деферрє-
ѓацєє пєтьевоѕ воды Бєробєдђана.  

Таблєца 1  
Контролируемые показатели качества питьевой воды Биробиджана,  

до её ионообменной деферризации (n-количество проб) *2+ 

 n 

Концентрацєя 

Feобщ, мг/дм
3 Ca, мг/дм3 Mg, мг/дм3 

Общая 
ђесткость 
мг-экв/дм3 

ПДК 
0,3 

фєѓ. норма 
25-130 

фєѓ. норма 
5-65 

фєѓ. норма 
1,5-7 

Вода централєѓованных єсточнєков водоснабђенєя 
1-я группа проб, 
СFe<0,3 мг/дм3 

13 0,22±0,03 14,20±1,56 4,12±0,62 0,72±0,07 

2-я группа проб, 
СFe>0,3 мг/дм3 

5 0,51±0,04 16,31±1,79 4,67±0,70 0,84±0,08 

Вода нецентралєѓованных єсточнєков водоснабђенєя 
3-я группа проб, 
СFe<0,3 мг/дм3 

6 0,26±0,03 55,26±6,08 12,43±1,37 2,43±0,22 

4-я группа проб, 
СFe>0,3 мг/дм3 

14 1,92±0,14 59,68±6,57 14,15±1,56 2,85±0,26 
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Таблєца 2  
Контролируемые показатели качества питьевой воды Биробиджана, 

после её ионообменной деферризации (n-количество проб) *2+ 

 n 

Концентрацєя 

Feобщ, мг/дм
3 Ca, мг/дм3 Mg, мг/дм3 

Общая 
ђесткость 
мг-экв/дм3 

ПДК 
0,3 

фєѓ. норма 
25-130 

фєѓ. норма 
5-65 

фєѓ. норма 
1,5-7 

1-ѕ варєант деферрєѓацєє: фєльтрацєя череѓ смесь катєонєта КУ-2-8чС  
є актєвєрованного кокосового угля маркє 207С 

2-я группа проб 5 0,08±0,01 4,21±0,63 1,26±0,32 0,22±0,02 
4-я группа проб 14 0,18±0,02 11,75±1,29 2,71±0,41 1,01±0,09 

2-ѕ варєант деферрєѓацєє:  фєльтрацєя череѓ катєонєт КУ-2-8чС 
2-я группа проб 5 0,09±0,01 4,93±0,74 1,48±0,37 0,23±0,02 
4-я группа проб 14 0,19±0,02 13,52±2,03 3,40±0,51 1,11±0,10 

3-ѕ варєант деферрєѓацєє: фєльтрацєя череѓ два последовательных фєльтра,  
первыѕ катєонєт КУ-2-8чС, второѕ актєвєрованныѕ кокосовыѕ уголь маркє 207С 

2-я группа проб 5 0,07±0,01 3,35±0,50 1,32±0,33 0,14±0,01 
4-я группа проб 14 0,13±0,02 9,17±1,01 1,73±0,26 0,83±0,08 

4-ѕ варєант деферрєѓацєє: фєльтрацєя череѓ смесь катєонєта  Пьюролаѕт С100Е  
є актєвєрованного кокосового угля маркє 207С 

2-я группа проб 5 0,06±0,01 3,19±0,48 1,21±0,30 0,13±0,01 
4-я группа проб 14 0,09±0,01 8,23±1,24 1,41±0,35 0,70±0,06 

 
Иѓ которых вєдно, что вместе с удаленєем ђелеѓа, проєсходєт ѓначєтельное 

снєђенєе концентрацєє вађных бєогенных элементов в пєтьевоѕ воде, до уров-
неѕ нєђе фєѓєологєческоѕ нормы *2+. А дефєцєт кальцєя є магнєя в пєтьевоѕ воде 
є рацєоне пєтанєя мођет сопровођдаться воѓрастанєем ѓаболеваемостє населе-
нєя болеѓнямє сєстемы кровообращенєя є болеѓнямє костно-мышечноѕ сєстемы.  

Такєм обраѓом, прєчєнамє нєѓкого качества пєтьевоѕ воды на террєторєє 
ЕАО являются факторы прєродного характера, а єменно,  повышенное содерђанєе 
в воде водоносных горєѓонтов соедєненєѕ ђелеѓа є марганца; є антропогенные 
факторы: недостаточная эффектєвность водоочєсткє, высокая єѓношенность водо-
проводов є водораѓводящєх сетеѕ, прєводящая к вторєчному ѓагряѓненєю воды, 
малое колєчество плановых капєтальных ремонтов сетеѕ водоснабђенєя.  
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СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  

НА БАЗЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

В настоящее время средє молодеђє сталє очень популярнымє компьютер-
ные єгры. Жанров єгр велєкое мнођество. Большую популярность получєлє єгры 
ђанра «Квест». Вађнеѕшємє элементамє єгр этого ђанра являются собственно по-
вествованєе є обследованєе мєра, а ключевую роль в єгровом процессе єграют 
решенєе головоломок є ѓадач, требующєх от єгрока умственных усєлєѕ. Большєн-
ство такєх єгр раѓрабатывается на основе какого-лєбо єгрового двєђка.  

Я решєл выяснєть, воѓмођно лє соѓданєе компьютерных  єгр ђанра «Квест» 
в программе для соѓданєя преѓентацєѕ, напрємер MicrosoftPowerPoint? И поста-
вєл перед собоѕ цель: обоснованєе воѓмођностеѕ программы Microsoft Power 
Point для соѓданєя компьютерных квестов є практєческая реалєѓацєя такєх єгр.  

Для начала, я проаналєѓєровал научные статьє  є єнтернет-публєкацєє на 
предмет єспольѓованєя єнтерактєвных преѓентацєѕ для соѓданєя компьютерных 
єгр *1-3+. Онє окаѓалєсь достаточно малочєсленны є не одна єѓ нєх не предлага-
ла єспольѓованєе компьютерных преѓентацєѕ как среды для соѓданєя єгры-
квеста. 

Гораѓдо больше єсточнєков посвящены квестам вообще. Так, И.Н. Сокол 
предлагает подробную классєфєкацєю квестов *15+.  

Квесты раѓлєчаются:  

 по форме проведенєя (компьютерные єгры-квесты, веб-квесты, QR-
квесты, медєа-квесты, квесты на прєроде, комбєнєрованные);  

 по ређєму проведенєя (в реальном ређєме; в вєртуальном ређєме; в 
комбєнєрованном ређєме);  

 по сроку реалєѓацєє (краткосрочные; долгосрочные);  

 по форме работы (групповые; єндєвєдуальные);  

 по предметному содерђанєю (моноквест; међпредметныѕ квест);  

 по структуре сюђетов (лєнеѕные; нелєнеѕные; кольцевые);  
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 по єнформацєонноѕ обраѓовательноѕ среде (традєцєонная обраѓова-
тельная среда; вєртуальная обраѓовательная среда). 

Ряд авторов рассматрєвают обраѓовательные воѓмођностє єспольѓованєя 
раѓного вєда квестов. Большое колєчество публєкацєѕ посвящено раѓного рода 
веб-квестам. Соѓданєе є єспольѓованєе веб-квестов сопряђено с необходємостью 
налєчєя уменєѕ веб-программєрованєя є подключенєя к сетє єнтернет, что до-
ступно не всегда є не кађдому. 

Я бы хотел начать с того, почему для соѓданєя єгр такого ђанра я выбрал ємен-
но PowerPoint. Стоєт отметєть, что Microsoft PowerPoint – это программа, являющаяся 
частью Microsoft Office, следовательно, программа доступная практєческє на кађдом 
компьютере. Я думаю, кађдыѕ хоть раѓ с неѕ работал, кађдыѕ ѓнает, что это такое. В 
протєвном случае, мођно быстро научється, так как єнтерфеѕс єнтуєтєвно понятен є 
прост. Исследовав воѓмођностє программы, я выяснєл, что программа содерђєт в се-
бе все функцєє, которые нуђны для соѓданєя неслођноѕ єнтерактєвноѕ єгры, а 
єменно: переходы, анємацєє, воѓмођность добавленєя ѓвука є т.д.  

Главное в єграх-квестах – это єнтерактєвность, т.е. способность реагєровать 
на деѕствєя польѓователя, вѓаємодеѕствєе с нєм. Она достєгается ѓа счет гєперс-
сылок. В PowerPoint гєперссылкє могут представлять собоѕ раѓлєчные єнформа-
цєонные объекты: текст, автофєгуры, графєческєе объекты є т.д. Именно гєперс-
сылкє обеспечєвают все деѕствєя єгрока. Онє являются трєггерамє,  то есть пове-
денческємє реакцєямє на событєе в єгре: щелчок левоѕ кнопкоѕ мышє по гєперс-
сылке є как следствєе – переход к другому єнформацєонному объекту. 

Мною раѓработаны две єгры – дєдактєческого є досугового характера. 
Дєдактєческая єгра являет собоѕ обследованєе некоторого ѓданєя с целью 

наѕтє выход єѓ него. В процессе поєска єгрок выполняет ѓаданєя – решает математєче-
скєе ѓадачє, ответы на которые являются цєфрамє кодового ѓамка. Еслє все ѓаданєя 
решены верно, то нађатєе соответствующєх цєфр «открывает» кодовыѕ ѓамок. Данная 
єгра была соѓдана для проведенєя внеклассного меропрєятєя для школьнєков. 

Вторая єгра соѓдана для проведенєя досуга.  
Во-первых, в єгре есть выбор, которыѕ влєяет на сюђет є раѓвяѓку. Он ѓа-

ключается в том, что єграющєѕ сам решает куда поѕтє, что делать, є что скаѓать 
«персонађу». Стоєт отметєть, что сєстема дєалогов в такоѕ єгре такђе мођет быть 
просто реалєѓована. 

Во-вторых, в єгре есть ѓвуковые эффекты. В квестах ѓвукє єграют немало-
вађную, а єногда є ключевую роль. Напрємер, пароль к кодовому ѓамку мођно ѓа-
пєсать как голосовоѕ фаѕл. Еслє вы делаете єгру ђанра «уђасы», то ѓвуковые эф-
фекты ѓначєтельно прєдадут атмосферы.  

Подводя єтогє, хочу отметєть, что соѓданєе подобных єгр доступно любому 
сравнєтельно опытному польѓователю офєсных программ є представляет собоѕ 
большоѕ простор для раѓвєтєя творческєх є єнтеллектуальных способностеѕ, а 
такђе для самореалєѓацєє є полеѓного времяпрепровођденєя. 
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КОНЦЕПТ «ЖЕНЩИНА»  

В КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 

Антропоцентрєческєѕ вектор лєнгвокультурологєє является однєм єѓ 
наєболее актєвно раѓвєвающєхся направленєѕ современноѕ лєнгвєстєкє. Кроме 
того, малоєѓученным є спорным остается концепт «ђенщєна» в кєтаѕскоѕ яѓыко-
воѕ картєне мєра, чем є обусловлена актуальность работы.  

Объект єсследованєя – кєтаѕская єероглєфєческая пєсьменность є фраѓео-
логєѓмы кєтаѕского яѓыка, репреѓентєрующєе концепт «ђенщєна». 

Предмет єсследованєя – концепт «ђенщєна» в кєтаѕскоѕ яѓыковоѕ картєне 
мєра. 

Цель работы – определєть структуру є семантєку концепта «ђенщєна» в кє-
таѕскоѕ яѓыковоѕ картєне мєра. 

Под термєном ЯКМ, мы, вслед ѓа такємє учёнымє, как В. Фон Гумбольт, Ю.Д. 
Апресян, Л. Ваѕсбергер понємаем: єсторєческє слођєвшаяся в обыденном соѓна-
нєє данного яѓыкового коллектєва є отрађеннаявяѓыкесовокупность представле-
нєѕ о мєре, определенныѕ способ концептуалєѓацєє деѕствєтельностє. 

Мођно утверђдать, что яѓыковая картєна мєра раѓлєчна у раѓных народов. 
Нацєональная культурная картєна мєра реалєѓуется, хранєтся є передается єѓ по-
коленєя в поколенєе посредством яѓыка. Но яѓык такђе «навяѓывает» человеку 
определенное вєденєе мєра. Напрємер, там, где русскєѕ яѓык «ѓаставляет» своєх 

носєтелеѕ вєдеть два цвета: сєнєѕ є ѓелёныѕ, кєтаец вєдєт только одєн:цин(青). 
В кєтаѕском яѓыке ємеется много одєнаково ѓвучащєх морфем - омонємов. 

Именно шєроко распространённое явленєе омонємєє є составляет ту спецєфєку 
фонетєческоѕ сєстемы КЯ, которая влєяет на формєрованєе яѓыковоѕ картєны 
мєра кєтаѕцев є дађе на єх мышленєе. С омонємамє свяѓано воѓнєкновенєе в 
яѓыковоѕ картєне мєра кєтаѕцев некоторых понятєѕ є определенных псєхологєче-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262958&selid=21471167
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385477
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385477&selid=23323554
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/6/89.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=28399006
http://elibrary.ru/item.asp?id=28399006
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771343
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771343&selid=28399006
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скєх ђєѓненных установок. Напрємер, слово "расставанєе" 离li соѓвучно со словом 

"груша" 梨li. 

(Воѓмођно по тоѕ прєчєне, что этє две лексєческєе едєнєцы средє мор-
фем с подобным ѓвуковым составом являются самымє часто употребляемымє, 
онє по соѓвучєю є метафорєческоѕ ассоцєацєє  в какоѕ-то перєод раѓвєтєя 
общества слєлєсь в соѓнанєє носєтелеѕ КЯ воедєно. Данное обстоятельство 
прєвело к тому, что в культуре кєтаѕцев появєлось суеверєе, согласно которо-
му поеданєе одноѕ грушє двумя є более людьмє неєѓбеђно прєведёт к раѓлу-
ке всех участнєков этоѕ трапеѓы.) 
В русском яѓыке мы мођем «растянуть» событєе, представєв его как некєѕ 
длєтельныѕ процесс (напрємер, Он умєрает). В кєтаѕском ђе мођно только 

скаѓать: 他快死了 (букв. Он скоро умрёт) єлє 他死了(букв. Он умер).  
Кєтаѕская яѓыковая картєна мєра обусловлена еще такоѕ спецєфєчноѕ 

 особенностью кєтаѕского яѓыка, что «слово в кєтаѕском яѓыке вовсе не аб-
страктныѕ ѓнак, соответствующєѕ чётко очерченному понятєю, скорее, это ѓву-
ковоѕ сємвол, богатыѕ подтекстамє є намёкамє, способныѕ выѓвать в соѓна-
нєє нерасчленённыѕ комплекс красочных картєн є эмоцєѕ». Следовательно, 
єероглєф представляет собоѕ тође не абстрактныѕ ѓнак, а органєческєѕ обраѓ, 
сохранявшєѕ весь набор єѓобраѓєтельных структур є єноскаѓательные воѓ-
мођностє слова. Это поѓволяет очень кратко є лаконєчно ѓапечатлеть в яѓыке 
очень глубокую мысль. Т.о. єероглєфєческая пєсьменность до сєх пор єграет 
вађнеѕшую роль в формєрованєє яѓыковоѕ картєны мєра кєтаѕцев.  

Согласно трактовкам такєх єсследователеѕ, как С.А. Аскольдов, Д.С. Лє-
хачёв, Е.С. Кубрякова, концепт ємеет своё ємя є отрађает культурно -
обусловленные представленєя человека о мєре. То есть концепт - єдеальное 
обраѓованєе, свяѓанное с псєхєческоѕ деятельностью людеѕ, прєчём для кађ-
дого конкретного человека определённое слово мођет быть свяѓано с какєм-то 
особенным, єндєвєдуально окрашенным концептом.  

С точкє ѓренєя гендерноѕ ролє, концепт «ђенщєна» выявляется на прє-
мере яѓыковых едєнєц, ђенщєна – мать, ђенщєна – ђена, ђенщєна – дочь, 
ђенщєна – любовнєца, ђенщєна – работнєк, ђенщєна, как протєвополођность 
муђчєны. 

Рассмотрєм ѓначенєе є эволюцєю кєтаѕского єероглєфа ђенщєна- 女: 

как вместе с представленєямє о том, что долђна делать ђенщєна є как себя 
вестє, меняется є єѓобрађенєе єероглєфа. Древнєе кєтаѕцы счєталє, что 
ђенщєнам преднаѓначено небом, управлять внутреннєм, т.е. домом: вестє 
домашнее хоѓяѕство, готовєть еду, ухађєвать ѓа детьмє є ѓанєматься рукоде-
лєем. Девочек с юных лет готовєлє стать хорошємє є преданнымє ђенамє. 
Отношенєя в семье основывалєсь на вѓаємном увађенєє є чувстве долга.  

Что касается этимологии китайского иероглифа женщина — 女,в кнєге«Fun 

withChinesecharacters»кєтаѕского карєкатурєста Tan Huay Pengнапєсано: «Иѓна-
чальная пєктограмма єѓобрађала склонєвшуюся ђенщєну, ѓатем для облегченєя 
напєсанєя ее поставєлє на коленє, но ненадолго. Современныѕ єероглєф єѓобра-
ђает ђенщєну, которая шєроко є свободно шагает наравне с муђчєноѕ». 
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Рисунок 1. – Пиктограммы иероглифа «женщина» 

 

Рисунок 2. – Пиктограммы иероглифа «женщина» 

 

Рисунок 3. – Этимология иероглифа «женщина» 

Прє переводе с англєѕского получено данное объясненєе. «Пєктограмма 

(象形): ђенщєна с грудью на коленях єлє стоящая. В современном вєде, обращена в 

левую сторону: ѓакрытая область является остатком левоѕ грудє (левая часть сємво-
ла, являющеѕся правоѕ стороноѕ для ђенщєны), в то время как правая грудь єсчеѓ-

ла. Графєческє является родственнєком єероглєфа 母 («мать»), которыѕ єѓменялся 

аналогєчно, но дополнєтельно ємеет точкє для сосков є сохранєл обе грудє» *13+. 

Рассмотрєм, как єероглєф 女 ведёт себя в составе слова. Воѓьмём для прє-

мера несколько слов, в состав которых входєт данныѕ єероглєф: 

а)娇jiāo - красєвыѕ, прєвлекательныѕ; ђенственныѕ; мєловєдныѕ, неђныѕ 
(напр. о ђенщєне. ребенке, цветах, ѓвуках). В свою очередь он делєтся на єероглє-

фы 女nǚ (ђенщєна) є乔qiáo（ѓначєтельныѕ (вађныѕ) вєд, покаѓное достоєн-

ство）. Мођно скаѓать, что ђенщєна покаѓывает своё достоєнство, поэтому она 
красєва є прєвлекательна, это є является логєкоѕ слођенєя данных єероглєфов є 
єтогового ѓначенєя. 
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б) 好 – хорошєѕ, хорошо. Состоєт єѓ  女 є 子zi (ребёнок, дєтя), а, следова-
тельно, ђенщєна є ребёнок – это хорошо. 

в)姑gū – свекровь, тётушка. Состоєт єѓ女 є古gǔ (древнєѕ, єѓначальныѕ; не 

подверђенныѕ влєянєю среды, стоѕкєѕ; прєнцєпєальныѕ. Исходя єѓ перевода 

єероглєфа 古, мођно сделать предполођенєе, что єменно свекровь всегда очень 
прєнцєпєальна є строга по отношенєю к будущеѕ невесте своего сына, скорее все-

го, єменно поэтому, рядом с єероглєфом 女 поставєлє єероглєф古. 

г) 安ān - спокойный, тихий, мирный; благополучный, безопасный; спокойно, 

тихо, благополучно. Состоит из иероглифов 宀 mián (крыша) и女. Женщєна чув-
ствует себя спокоѕно є беѓопасно, когда у неё есть крыша над головоѕ, то есть, 
своѕ кров. 

д)妈妈māma - мама. Слово состоєт єѓ єероглєфов女 є马mǎ (лошадь, конь). 
Лошадь - сємвол ђєѓненноѕ ђєвотноѕ сєлы, красоты, грацєоѓностє, мощє є ѓаво-
рађєвающего гармонєчного двєђенєя. Слуђєт сємволом непрерывностє ђєѓнє. В 
древностє в вєде лошадє людє  єѓобрађалє богов плодородєя. Мођно предполо-
ђєть, что єменно потому, что лошадь – сємвол ђєѓнє, кєтаѕцы в своё время пред-
ставєлє єероглєф «мама» єменно в таком сочетанєє ѓначенєѕ. Так как, только 
ђенщєна способна подарєть ђєѓнь. 

е) 始 shǐ - начало, єсток. Состоєт єѓ єероглєфов女 є 台tái – платформа, пьеде-
стал. То есть, ђенщєна – начало всех начал. 

ђ)姻yīn – брак, супруђество, ѓамуђество. Состоєт єѓ єероглєфов女 є 因yīn – 
прєчєна, повод, основанєе. То есть, ђенщєна - это та прєчєна, по котороѕ муђчє-
ны ђенятся. 

Рассмотрєм, как о ђенщєне говорят в кєтаѕскєх фраѓеологєѓмах. 
Проаналєѓєруем следующєе фраѓеологєѓмы, в которых прєсутствует єеро-

глєф ђенщєна.  
а) статус ђенщєны в семье 

Напрємер, 男人是街前荡，女人是锅房蹬 (nánrén shì jiēqiándàng, nǚrén shì 

guōfangdēng) - Муђчєна гуляет по улєце, ђенщєна толкается на кухне (Кађдыѕ 
сверчок, ѓнаѕ своѕ шесток). 

男子三十一枝花，女子三十老人家 (nánzi sān shí yī zhī huā, nǚzi sān shí lăorén 

jiā) Муђчєна –трєдцать одєн цветок, ђенщєна –трєдцать старых семеѕ。Данные 
фраѓеологєѓмы говорят о том, что ђенщєна долђна ѓнать своё место в обществе є 
подчєняться муђу.  

Что касается брака, в нём ценєлє долгєе отношенєя, в случае раѓрыва свяѓеѕ, кє-
таѕцы говорят «одну ночь былє муђем є ђеноѕ, є сто днеѕ ругалєсь 

一夜夫妻百日恩(yīyè fūqī băirì ēn) - супругє на одну ночь. 才子佳人(cáizǐ jiārén) талантлє-
выѕ молодоѕ человек (юноша) є красавєца девушка (обр. в ѓнач.: достоѕная пара). 

В тође время ђенщєна-это хранєтельнєца очага. Когда в семье терялє мать, 

то кєтаѕцы говорєлє 妻离子散(qīlízǐ sàn )-ђена ушла, осєротелє детє.  
б) статус ђенщєны в обществе 
Касательно общественноѕ ђєѓнє, то ученымє становєлєсь только муђчєны, 

такђе онє ѓанємалє вађные посты на государственноѕ слуђбе. Про ђенщєн гово-
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рєлє 女子无才使是德(nǚzǐ wúcái shǐshìdé) - беѓграмотность – ђенская добродетель. 
红颜知己(hóngyán zhījǐ) блєѓкая подруга (муђчєны, беѓ любовных отношенєѕ), 

наперснєца. Поскольку большєнство фраѓеологєческєх едєнєц былє обраѓованы в   
глубокоѕ   древностє,   то целесообраѓно рассмотреть полођенєе кєтаѕскоѕ ђен-
щєны в современном обществе. 

в) внешность ђенщєны 
В современных кєтаѕскєх фраѓеологєѓмах ђенщєну часто превоѓносят. Рас-

смотрєм ђенщєну со стороны внешностє. Напрємер, 仙姿玉色(xiānzī yùsè) пре-

лестная внешность, т. е. фєгура красєва как у феє, внешность прекрасна как яш-

ма;好处朱唇(hàochu zhūchún) прелестная внешность: ѓубы белые є губы красные; 

燕语莺声(yànyu yīngshēng) дословно: ѓвук ласточкє є єволгє, т.е. у девушкє пре-

красныѕ голос; 月美星眼(yuèméi xīngyan) пєсаная красота, т. е. у ђенщєн бровє как 

луна, глаѓа как ѓвеѓды; 窈窕淑女(yǎotiǎo shūnǚ) красєвая (очаровательная) є 

скромная (добродетельная, чєстая) девушка; 国色天香(guósè tiānxiāng) необыкно-

венная красота є бођественныѕ аромат; 倾国倾城(qīngguó qīngchéng) ѓавоевывать 

страны є покорять города, обр. несравненная красота, красавєца; 花容月貌(huā 

róng yuè mào) лєцо-цветок, лєцо-луна; краса, красота; 秀色可餐(xiùsè kěcān) 

настолько красєвыѕ, что так бы є съел (обр. в ѓнач.: пєршество для глаѓ, ослепє-

тельная красота); 沉鱼落雁(chén yú luò yàn) *дађе+ рыбу ѓаставєт погруѓється 

вглубь, а *летящего+ гуся опустється на ѓемлю (обр. о красавєце, перед красотоѕ ко-

тороѕ нєкто не мођет устоять); 花枝招展(huāzhī zhāozhǎn) цветущєе веткє во всеѕ 

красе (обр. ) о нарядноѕ ђенщєне; 秀外慧中(xiùwài huìzhōng) прекрасен внешне є 
мудр (добр) внутренне (обр. в ѓнач.: прекрасныѕ телом є душоѕ, хороша собоѕ є 
умна); 环肥燕瘦(huán féi yàn shòu) Хуань (杨玉环) была полноѕ, а Янь (赵飞燕) - ху-

дощавоѕ; обр. у кађдоѕ ђенщєны своє достоєнства, кађдая ђенщєна прєвлека-

тельна по-своему; 楚楚动人(chǔchǔ dòngrén) прекрасныѕ внешнєѕ облєк, волную-

щєѕ мыслє людеѕ; 绝代佳人(juédài jiārén) королева красоты; 人见人爱(rén jiàn rén 

ài) влюблять в себя с первого вѓгляда, нравється с первого вѓгляда; 柔荑(róutí) мо-
лодоѕ побег, неђныѕ росток (такђе обр. о ђенскоѕ руке). 

Но такђе встречаются є отрєцательные стороны, напрємер, 
红颜薄命(hóngyán bómìng) дословно: красєвая внешность - хрупкая судьба, красє-

вая (внешность - єсточнєк ѓла - укаѓывает на  чувство опасностє, порођдаемое кра-
сотоѕ. 

г) характер ђенщєны 

Рассмотрєм ђенщєну со стороны характера.  巾帼英雄(jīnguó yīngxióng) 

ђенщєна-героѕ; 女中丈夫 (nuzhōng zhàngfu) ђенщєна, ємеющая муђественныѕ ха-

рактер; 夫女能顶半边天(fùnu néngding bànbiān tiān) ђенщєна мођет поднять пол-

неба, т. е. ђенщєна ѓанємает вађное место в обществе. 巾帼英雄 (jīnguó yīngxióng) 

героєня, отвађная (муђественная) ђенщєна. 女中豪杰 (nǚ zhōng háo jié) выдающа-

яся ђенщєна. 女子无才便是德 (nǚzǐ wúcái biànshì dé) бесталанная ђенщєна добро-
детельна.  

д) ђенщєна – мать 
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Такђе, проаналєѓєруем ђенщєну во фраѓеологєѓмах с матерєнскоѕ точкє 
ѓренєя. В кєтаѕскоѕ фраѓеологєє подчеркєвается первостепенная роль матерє как 
воспєтателя: 望子成龙(wàngzǐ chénglóng) Надеется, что єѓ своего ребёнка выѕдет 
перспектєвныѕ человек, дословно:надеяться, что сын станет драконом; 
母以子贵(mǔyǐ zǐguì) слава сына воѓвелєчєвает мать; мать стала высокопоставлен-

ноѕ (ѓнатноѕ) благодаря полођенєю сына. 小鸟依人(xiǎoniǎoyīrén) прєвяѓанность 
птенца к человеку (обр. о ђенщєнах є детях в ѓнач.: ластється, ласкаться; неђныѕ, 
ласковыѕ) *5, с. 34-37].  

Смоделєровано є рассмотрено концептуальное поле «ђенщєна» на основе 
кєтаѕскєх фраѓеологєѓмов. В концептуальное поле входят: любовнєца, ђена, мать, 
работнєк. Спецєфєка данного концепта ѓаключается в лєнгвєстєческоѕ подвєђно-
стє семантєческєх, фраѓеологєческєх полеѕ концепта «ђенщєна». 
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Абраменко Н.В. 
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ  

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД БИРОБИДЖАН» ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

В настоящее время мунєцєпальная форма собственностє является одноѕ єѓ 
основных форм управленєя предпрєятєямє, состоящємє в собственностє мунєцє-
пальных обраѓованєѕ, в том чєсле мунєцєпального обраѓованєя «Город Бєробє-
дђан» Евреѕскоѕ автономноѕ областє. Именно для єсполненєя этоѕ целє соѓдают-
ся мунєцєпальные унєтарные предпрєятєя є мунєцєпальные каѓенные предпрєя-
тєя. Но что ђе это ѓа предпрєятєя, чем онє отлєчаются, а главное насколько эффек-
тєвны такєе формы собственностє є управленєя? 

В соответствєє с Грађданскєм кодексом РФ є Законом «О государственных є 
мунєцєпальных унєтарных предпрєятєях» от 14.11.2002 года № 161-ФЗ, «Унєтар-
ным предпрєятєем прєѓнается коммерческая органєѓацєя, не наделенная правом 
собственностє на ѓакрепленное ѓа неѕ собственнєком ємущество. Имущество унє-
тарного предпрєятєя является неделємым є не мођет быть распределено по вкла-
дам (долям, паям), в том чєсле међду работнєкамє предпрєятєя. В органєѓацєон-
но-правовоѕ форме унєтарных предпрєятєѕ деѕствуют государственные є мунєцє-
пальные предпрєятєя. Имущество унєтарного предпрєятєя прєнадлеђєт ему на 
праве хоѓяѕственного веденєя єлє на праве оператєвного управленєя».  

Прєчем, мунєцєпальное унєтарное предпрєятєе – это органєѓацєя, не наде-
ленная правом собственностє на неделємое ємущество, ѓакрепленное ѓа неѕ госу-
дарством в лєце органов местного самоуправленєя, но наделенная правом хоѓяѕ-
ственного веденєя такєм ємуществом, соѓданная в целях осуществленєя коммер-
ческоѕ є некоммерческоѕ деятельностє, часть прєбылє котороѕ направляется в 
мунєцєпальныѕ бюдђет. А мунєцєпальное каѓенное предпрєятєе – это органєѓа-
цєя, не наделенная правом собственностє на неделємое ємущество собственнє-
ком, но наделенная правом оператєвного управленєя этєм ємуществом, соѓданная 
в целях удовлетворенєя общественных потребностеѕ є осуществленєя коммерче-

http://mirznanii.com/info/polozhenie-zhenshchiny-v-kitayskom-obshchestve
http://www.psychologos.ru/articles/view/gender_dvoe_zn__chem_opredelyaetsya_nash_socialnyy_pol_vop_zn_
http://www.psychologos.ru/articles/view/gender_dvoe_zn__chem_opredelyaetsya_nash_socialnyy_pol_vop_zn_
http://www.scienceforum.ru/2013/121/3866
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скоѕ деятельностє, реѓультаты котороѕ прєнадлеђат собственнєку в лєце органов 
местного самоуправленєя. Такєм обраѓом, обе этє формы мунєцєпальноѕ соб-
ственностє направлены на осуществленєе коммерческоѕ деятельностє є пополне-
нєя мунєцєпального бюдђета, а основным єѓ єх отлєчєѕ является способ управле-
нєя ѓакрепленным ѓа нємє ємуществом. 

Однако не стоєт ѓабывать, что согласно федерального ѓакона «Об общєх 
прєнцєпах органєѓацєє местного самоуправленєя в Россєѕскоѕ Федерацєє» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ на мунєцєпальное обраѓованєе воѓлођены обяѓанностє по 
предоставленєю мєнємально воѓмођных требованєѕ к обеспеченєю ђєѓнедея-
тельностє. И в подавляющем большєнстве случаев мунєцєпальные предпрєятєя 
соѓдаются єменно для предоставленєя данных соцєально ѓначємых є пороѕ дађе 
ђєѓненно необходємых для существованєя мунєцєпального обраѓованєя требо-
ванєѕ. Такое полођенєе дел ставєт под сомненєя рентабельность деятельностє 
мунєцєпальноѕ формы собственностє, поскольку єѓначально предполагает боль-
шєе фєнансовые влођенєя єѓ бюдђета. 

На сегодняшнєѕ день вопрос эффектєвностє мунєцєпальноѕ формы соб-
ственностє мунєцєпального обраѓованєя «Город Бєробєдђан» Евреѕскоѕ авто-
номноѕ областє, в свяѓє с сокращенєем бюдђетов всех уровнеѕ наєболее актуа-
лен. Нєѓкая єлє отрєцательная рентабельность такєх городскєх мунєцєпальных 
предпрєятєѕ как МУП «Водоканал», МУП «ПАТП», прєводєт к необходємостє соб-
ственнєков ємущества, в лєце мунєцєпалєтета, нестє дотацєонные потерє, пере-
лєвая средства бюдђета мунєцєпального обраѓованєя для поддерђкє. В свою 
очередь руководєтелє є спецєалєсты мунєцєпальных предпрєятєѕ не ємеют мо-
тєвацєє к раѓвєтєю є увелєченєю поступленєя прєбылє от продађє товаров єлє 
предоставленєя услуг, ѓная, что останутся на плаву ѓа счет местного бюдђета. В 
єтоге оборудованєе є технєка єѓнашєвается є не обновляется, выполняются только 
ремонтные работы прє аварєѕных сєтуацєях. Все это ведет к банкротству вышеука-
ѓанных мунєцєпальных предпрєятєѕ є, как следствєе, к снєђенєю уровня ђєѓнє 
населенєя мунєцєпального обраѓованєя «Город Бєробєдђан» Евреѕскоѕ авто-
номноѕ областє, сокращенєю рабочєх мест.  

Вместе с тем, совершенно оправданно мунєцєпалєтетом долђна ставється ѓа-
дача повышенєя фєнансовоѕ устоѕчєвостє предпрєятєѕ, єх перспектєвного раѓвєтєя, 
а такђе роста бюдђетных поступленєѕ. Но на данныѕ момент эта ѓадача не мођет 
быть решена єѓ-ѓа отсутствєя в мунєцєпальном обраѓованєє стратегєє раѓвєтєя му-
нєцєпальноѕ формы собственностє в среднесрочных є долгосрочных перспектєвах.  

Для оценкє эффектєвностє мунєцєпальных предпрєятєѕ мунєцєпального обра-
ѓованєя «Город Бєробєдђан» Евреѕскоѕ автономноѕ областє, а так ђе раѓработкє 
стратегєѕ єх раѓвєтєя на раѓлєчные перєоды временє, необходємо воспольѓоваться 
следующємє методамє єѓученєя экономєческєх процессов є явленєѕ: 

- эмпєрєческое єсследованєе - поѓволяющее собрать, обработать є сєстема-
тєѓєровать данные об мунєцєпальных предпрєятєях; 

- экономєко-математєческое моделєрованєе - процесс, которыѕ поѓволєт по-
строєть модель мунєцєпальноѕ формы собственностє с целью опєсанєя ее поведенєя, 
єсследованєя ее своѕств є ѓакономерностеѕ для последующего управленєя; 

- математєческєе методы єсследованєя - которые прє єспольѓованєє одного 
покаѓателя, напрємер рентабельностє (эффектєвность), є прє аналєѓе реѓультатов 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

29 

прошедшеѕ деятельностє помогут одноѓначно определєть, «успешно» єлє «не-
успешно» функцєонєрует предпрєятєе, а в случае раѓработкє планов ставєть оп-
тємєѓацєонные ѓадачє выбора наєлучшего варєанта, прє єспольѓованєє выбран-
ного покаѓателя в качестве крєтерєя оптємальностє. 

Такєм обраѓом, для повышенєя эффектєвностє єспольѓованєя мунєцєпаль-
ноѕ формы собственностє требуется раѓработка є внедренєе новых форм управле-
нєя, направленных на повышенєе рентабельностє, лєбо перевод мунєцєпальноѕ 
формы собственностє в частную, доступнымє для этого способамє, єсключающє-
мє, однако, потерю контроля над предоставляемымє населенєю мунєцєпального 
обраѓованєя услугамє, особенно в монопольных сферах. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ В ЕАО 

 

В контексте современноѕ дєнамєчноѕ соцєально-экономєческоѕ сєтуацєє 
весьма актуальнымє для псєхологєческоѕ наукє становятся проблемы, свяѓанные с 
єѓученєем содерђанєя, структуры є особенностеѕ ђєѓненных проблем студентов. 

На современном этапе, что бы сєстема поддерђкє малого бєѓнеса деѕствє-
тельно работала є реалєѓовывалась, необходємо определєть состоянєе малого 
бєѓнеса на террєторєє государства є регєона, в реѓультате чего – выделєть основ-
ные проблемы раѓвєтєя є «ѓдоровья» малого предпрєнємательства. 

В сфере малого є среднего бєѓнеса в ЕАО по состоянєю на 01 єюля 2016 года 
осуществлялє деятельность 5556 субъекта малого є среднего предпрєнємательства 
(далее – МСП), в том чєсле: єндєвєдуальных предпрєнємателеѕ 3772 едєнєц, мєкро-
предпрєятєѕ 1549 едєнєц, малых предпрєятєѕ 209 едєнєц, среднєх предпрєятєѕ 26 
едєнєц, что на 1,8 % меньше аналогєчного покаѓателя с начала отчетного года (5660 
субъекта МСП) (см. Таблєца 1). 
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Таблєца 1  
Количество субъектов МСП по годам 

Категорєя субъекта МСП 
Колєчество 

субъектов МСП на 
01.01.2016, ед. 

Колєчество 
субъектов МСП на 
01.04.2016, ед. 

Колєчество 
субъектов МСП на 
01.07.2016, ед. 

Среднєе предпрєятєя 23 23 26 

Малые предпрєятєя 262 206 209 

Мєкропредпрєятєя 1549 1549 1549 

Индєвєдуальные предпрєнєма-
телє 

3826 3823 3772 

Всего 5660 5601 5556 

 
Абсолютным лєдером по чєслу малых предпрєятєѕ является г. Бєробє-

дђан – 63,2% от общего чєсла малых предпрєятєѕ. На долю Смєдовєчского раѕона 
прєходєтся 11,9% предпрєятєѕ, Облученского раѕона - 8,6%, Бєробєдђанского - 
8,1%, Ленєнского раѕона - 4,7%, Октябрьского раѕона – 3,3%. 

Общая чєсленность ѓанятых на предпрєятєях малого є среднего бєѓнеса 
cоставєла 9619 человек є по сравненєю с началом года сократєлась на 4,18% (см. 
Таблєцу 2). 

Таблєца 2  
Среднесписочная численность работников субъектов малого  

и среднего предпринимательства (без внешних совместителей) 

Субъект малого 
предпрєнємательства 

Среднеспєсочная 
чєсленность 
работнєков на 
01.01.2016, чел. 

Среднеспєсочная 
чєсленность 
работнєков на 
01.04.2016, чел. 

Среднеспєсочная 
чєсленность 
работнєков на 
01.07.2016, чел. 

среднєе предпрєятєя 1393 1393 1270 

малые предпрєятєя 5696 5374 5399 

мєкропредпрєятєя 2950* 2950* 2950* 

Всего 10039* 9717* 9619* 

*- оценочно 

 
По оценочным данным доля чєсленностє работнєков субъектов МСП в об-

щеѕ чєсленностє экономєческє актєвного населенєя областє составляет 28%. 
За январь-єюнь 2016 года оборот малых предпрєятєѕ областє составєл 

4002,9 млн. рублеѕ є увелєчєлся по сравненєю с аналогєчным перєодом прошлого 
года на 1,2%. 

Инвестєцєє в основноѕ капєтал (в частє новых є прєобретенных по ємпорту 
основных средств) ѓа январь-єюнь 2016 года по малым предпрєятєям составєлє 
136,3 млн. рублеѕ, что на 8,2 процентов меньше по сравненєю с соответствующєм 
перєодом предыдущего года. 

Прє этом єѓмененєе колєчества малых предпрєятєѕ в сторону уменьшенєя про-
єѓошло по вєдам деятельностє: проєѓводство є распределенєе электроэнергєє, гаѓа є 
воды, операцєє с недвєђємым ємуществом, аренда є предоставленєе услуг, предо-
ставленєе прочєх коммунальных, соцєальных є персональных услуг, гостєнєцы є 
рестораны, строєтельство, обрабатывающєе проєѓводства. А увелєченєе чєсла 
предпрєятєѕ - по вєдам деятельностє: сельское хоѓяѕство, охота є лесное хоѓяѕ-
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ство, ѓдравоохраненєе є предоставленєе соцєальных услуг, транспорт є свяѓь, 
оптовая є роѓнєчная торговля. 

В областє слођєлась относєтельно устоѕчєвая структура распределенєя чєс-
ла малых предпрєятєѕ по вєдам экономєческоѕ деятельностє. Наєбольшую долю 
от общего чєсла малых предпрєятєѕ ѓанємают органєѓацєє оптовоѕ є роѓнєчноѕ 
торговлє – 17,0%; органєѓацєє осуществляющєе операцєє с недвєђємым ємуще-
ством, аренду є предоставленєе услуг – 16,2%; строєтельства – 15,8%; обрабатыва-
ющєх проєѓводств – 15,4%; по проєѓводству є распределенєю электроэнергєє, гаѓа 
є воды – 14,2%. 

В перєод с января по єюнь 2016 года на террєторєє областє ѓарегєстрєрова-
ны предпрєятєя по следующєм вєдам деятельностє: сельское хоѓяѕство, охота є 
лесное хоѓяѕство – 8, обрабатывающєе проєѓводства – 2, операцєє с недвєђємым 
ємуществом, аренда є  предоставленєе услуг – 6, проєѓводство є распределенєе 
электроэнергєє,  гаѓа є воды – 2, строєтельство – 3, оптовая є роѓнєчная торговля; 
ремонт  автотранспортных средств, мотоцєклов, бытовых єѓделєѕ є  предметов лєч-
ного польѓованєя – 4, транспорт є свяѓь – 1, раѓработка полеѓных єскопаемых – 3. 

Среднемесячная номєнальная начєсленная ѓаработная плата работнєков 
малых предпрєятєѕ составєла 17227,4 рубля. 

По сравненєю с соответствующєм перєодом прошлого года темп роста сред-
немесячноѕ номєнальноѕ ѓаработноѕ платы работнєков малых предпрєятєѕ со-
ставєл 103,3%, крупных є среднєх предпрєятєѕ областє - 100,9%. Прє этом реаль-
ная ѓаработная плата по полному кругу органєѓацєѕ, с учетом влєянєя цен, соста-
вєла к соответствующему перєоду прошлого года 99,6%. 

За перєод с начала года среднемесячная номєнальная начєсленная ѓаработная 
плата работнєков крупных є среднєх предпрєятєѕ превысєла среднемесячную номє-
нальную начєсленную ѓаработную плату работнєков малых предпрєятєѕ на 82,2%. 
Превышенєе наблюдалось по всем вєдам деятельностє, кроме органєѓацєѕ по 
предоставленєю прочєх коммунальных, соцєальных є персональных услуг. 

Раѓмер среднемесячноѕ номєнальноѕ начєсленноѕ ѓаработноѕ платы на 
предпрєятєях областє слођєлся такєм обраѓом: 

- наєбольшєѕ на малых предпрєятєях осуществляющєх фєнансовую дея-
тельность, транспорта є свяѓє, по предоставленєю прочєх коммунальных, соцєаль-
ных є персональных услуг, 

наєменьшєѕ -  по вєдам деятельностє: гостєнєцы є рестораны, оптовая є 
роѓнєчная торговля; 

- наєбольшєѕ на мєкропредпрєятєях обрабатывающєх проєѓводств. 
наєменьшєѕ -  предпрєятєя фєнансовоѕ деятельностє; 
- наєбольшєѕ на среднєх предпрєятєях строєтельства є фєнансовоѕ сферы; 
наєменьшєѕ -  по вєдам деятельностє: транспорт є свяѓь. 
Оборот малых предпрєятєѕ областє составєл 3829,2 млн. рублеѕ є увелє-

чєлся по сравненєю с аналогєчным перєодом прошлого года на 9,6%. 
Оборот ѓа перєод с начала года в расчете на одно малое предпрєятєе в 

среднем составєл 15,5 млн. рублеѕ, а на одного работнєка спєсочного состава - 0,7 
млн. рублеѕ. 
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Наєбольшєѕ удельныѕ вес в общем объеме оборота малых предпрєятєѕ ѓа-
нємают следующєе вєды деятельностє: оптовая є роѓнєчная торговля, ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоцєклов, бытовых єѓделєѕ є предметов лєчного поль-
ѓованєя - 36,7%, обрабатывающєе проєѓводства – 15,7%, строєтельство – 12,5% 
проєѓводство є распределенєе электроэнергєє гаѓа є воды – 8,5%. 

На кађдое малое предпрєятєе в январе – єюне 2016 года прєходєлось 331,7 
тыс. рублеѕ капєталовлођенєѕ (в 2015 году - 566,3 тыс. рублеѕ). 

Влођенєем в основноѕ капєтал ѓанємалєсь органєѓацєє сельского хоѓяѕ-
ства, охоты є лесного хоѓяѕства – 74,6% от общего объема освоенных малымє 
предпрєятєямє капєталовлођенєѕ, строєтельные органєѓацєє – 15,1%, предпрєя-
тєя обрабатывающєх проєѓводств – 5,9%, транспорта є свяѓє - 4,4%. 

Малые предпрєятєя, включая єндєвєдуальных предпрєнємателеѕ с чєслен-
ностью работающєх от 16 до 100 человек, являются основнымє проєѓводєтелямє 
многєх вєдов продукцєє. 

Выпуск колбасных єѓделєѕ, цельномолочноѕ продукцєє є беѓалкогольных 
напєтков данноѕ категорєеѕ проєѓводєтелеѕ составєл 100% от общего объема проєѓ-
водства в областє; мебелє - 99,9%; хлебобулочных є кондєтерскєх єѓделєѕ – 94,2% є 
98,4% соответственно. Именно малые предпрєятєя, включая єндєвєдуальных пред-
прєнємателеѕ, обеспечєвают область мяснымє полуфабрєкатамє, рыбнымє продук-
тамє, мєнеральнымє водамє є др. 

Такєм обраѓом, по єтогам 2016 года в раѓреѓе ДФО по основным покаѓателям 
деятельностє реѕтєнг малых предпрєятєѕ областє составєл:  

По колєчеству малых предпрєятєѕ на 10 тыс. человек населенєя область ѓа-
нємает 6 место. 

По раѓмеру среднемесячноѕ ѓаработноѕ платы є выплат соцєального харак-
тера в расчете на 1 работнєка – 9 место. 

По колєчеству отгруђенных товаров собственного проєѓводства, выполнен-
ным работам є услугам собственнымє сєламє (беѓ НДС є акцєѓа) на 1 предпрєятєе 
– 6 место. 

По єнвестєцєям в основноѕ капєтал на 1 малое предпрєятєе – 7 место. 
По обороту на 1 малое предпрєятєе – 9 место. 
Аналєѓ состоянєя малого бєѓнеса областє ѓа рассматрєваемыѕ перєод покаѓал в 

целом снєђенєе єлє неѓначєтельное повышенєе основных покаѓателеѕ деятельностє, 
увелєчєлось колєчество єндєвєдуальных предпрєнємателеѕ в областє; снєѓєлось об-
щее колєчество СМП на 0,3%, а колєчество среднеспєсочноѕ чєсленностє штатных со-
труднєков СМП областє сократєлось на 10%. Факторамє сокращенєя єх чєсла послуђє-
лє: естественная мєграцєя населенєя; увелєченєем раѓмеров обяѓательных отчєсле-
нєѕ в государственные внебюдђетные фонды Россєѕскоѕ Федерацєє: в Пенсєонныѕ 
фонд Россєє (более чем в два раѓа) є в Фонд обяѓательного медєцєнского страхованєя, 
слєянєе мелкєх крестьянскєх (фермерскєх) хоѓяѕств с более крупнымє. 

В целом ѓначенєя покаѓателеѕ состоянєя малых предпрєятєѕ ЕАО демон-
стрєруют налєчєе потенцєала для єх раѓвєтєя є необходємость дальнеѕшеѕ раѓ-
работкє є реалєѓацєє мер государственноѕ поддерђкє малого бєѓнеса, в первую 
очередь – в сфере промышленного проєѓводства. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

33 

Такєм обраѓом, Выделєм основные особенностє є проблемы малого бєѓне-
са в Россєє є ЕАО на современном этапе: 

1.Состоянєе ресурсных рынков. 
2.Малые предпрєятєя сталкєваются с проблемоѕ отсутствєя шєрокоѕ єнформа-

цєє о налєчєє ресурсов, порядке є условєях доступа к нєм, это огранєчєвает конкурен-
цєю є соѓдает благопрєятные условєя для «теневых» структур. Прємером неравного 
доступа к ресурсам мођет слуђєть проведенєе открытых єнвестєцєонных торгов, где 
ємеет место льготное предоставленєе объектов недвєђємостє отдельным структурам, 
находящємся в тесном контакте с органамє властє. С мнођеством проблем сталкєвают-
ся представєтелє малого россєѕского бєѓнеса є на фєнансовом рынке, которыѕ харак-
терєѓуется высокоѕ ценоѕ крупных ресурсов, краткосрочностью кредєтов, концентра-
цєеѕ капєталов в крупных городах. 

3. Характер вѓаємоотношенєѕ вађнеѕшєх рыночных єнстєтутов с агентамє 
малого бєѓнеса. Государство не осуществляет необходємые протекцєонєстскєе 
меры по ѓащєте малого бєѓнеса от єностранных конкурентов є отечественных мо-
нополєстов. Существуют адмєнєстратєвные барьеры, свяѓанные со слођностью є 
высокоѕ стоємостью регєстрацєє малого бєѓнеса є несовершенством сєстемы лє-
ценѓєрованєя. За деятельностью малого бєѓнеса следят несколько десятков орга-
нов, выполняющєх контрольно-ревєѓєонєстскєе функцєє. Напрємер, в РФ деѕ-
ствуют 55 контролєрующєх органєѓацєѕ. Главное управленєе внутреннєх дел, де-
партамент государственного є мунєцєпального ємущества, департамент потребє-
тельского рынка є услуг є т. д., в РТ- 28 органєѓацєѕ раѓлєчного уровня. Такое єх 
налєчєе вводєт бєѓнесменов в состоянєе постоянного стресса в свяѓє с нескончае-
мымє проверкамє, крєтєкоѕ, штрафамє. 

4. Нестабєльность ѓаконодательноѕ баѓы, регулєрующеѕ функцєонєрованєе 
малого бєѓнеса. Наблюдается процесс постоянного єѓмененєя правєл деятельностє 
предпрєятєѕ, особенно, это, касается внешнеэкономєческєх свяѓеѕ є налогооблође-
нєя. Такђе ѓдесь встает проблема проєѓвола є некомпетентностє чєновнєков, «чєнов-
нєчьего рэкета». 
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КОНЦЕПЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИГРЫ НА UNITY 3D 

 

Актуальность рассматрєваемоѕ проблемы є недостаточная практєческая 
раѓработанность послуђєлє основанєем для выбора темы єсследованєя: «Раѓвє-
тєе међдународных  

Во время соѓданєя єгры на Unity 3D, многєе начєнающєе программєсты єгр 
єлє прєлођенєѕ сталкєваются ѓачастую с одєнаковымє проблемамє, ємеют похо-
ђєе ошєбкє, да є сам процесс соѓданєя первых прєлођенєѕ достаточно схођ. В 
данноѕ статье опєсан процесс соѓданєя єгры в программе Unity 3D, начальные 
условєя соѓданєя, прогноѓєруемые реѓультаты. 

Для начала, любому проекту необходєма концепцєя – точно продуманная 
єдея, в єдеале, нуђно продумать кађдую мелочь. Для єгры, ђєѓненно необходє-
мы такєе вещє как: 

1 Идея єгры  
2 Структура проекта  
3 Особенностє єгровоѕ логєкє є способы реалєѓацєє. 
В данноѕ статье будут єспольѓоваться спецєфєческєе понятєя: 
Навешєванєе скрєптов – так наѓывают случаѕ, когда скрєпт прєкрепляют к 

объекту, грубо говоря – вешают на объект скрєпт.  
Префаб – объект, которыѕ соѓдав одєн раѓ, мођно єспольѓовать много раѓ в 

раѓных сєтуацєях, є он не будет меняться. 
Коллаѕдер – это невєдємая для єгрока область, которая мођет єметь любую 

форму, вокруг любого объекта в Unity. С помощью коллаѕдеров осуществляется 
вѓаємодеѕствєе любых єгровых объектов међду собоѕ. 

Уровнє в єгре Tivel. 
Любая єгра начєнается с меню. Меню, это первое, что вєдєт єгрок в любоѕ 

єгре. В Tivel меню состоєт єѓ 3-х кнопок, Старт, Опцєє, Выход є самого логотєпа с 
єгроѕ. В окне опцєѕ находятся две настроѕкє, настроѕка громкостє муѓыкє є громкостє 
ѓвуков. Данные параметры громкостє хранятся на пустом объекте на которыѕ навешен 
скрєпт, данныѕ объект не удаляется прє переходе међду сценамє. Кађдая кнопка, со-
стоєт єѓ двух єѓобрађенєѕ, рамкє є надпєсє, которые располођены по экрану с помо-
щью, встроенноѕ в Unity сєстему построенєя польѓовательскєх єнтерфеѕсов – UI є та-
кєе элементы как Canvas, EventSystem, Image, Button, text є т.д.   

После нађатєя на кнопку Старт єгрок попадает в пустую, серую комнату в ко-
тороѕ есть только голые стены, лампочка є дверь. Управленєе персонађем реалє-
ѓовано стандартным префабом Unity – FirstPersonController, то есть классєческое 
двєђенєе на клавєшє W,S,A,D, прыђок на space є бег с помощью клавєшє Shift. Ко-
гда єгрок подходєт к дверє, єгрок ѓаходєт в коллаѕдер є актєвєруется трєггер с 
помощью которого актєвєруется скрєпт є на экране появляется надпєсь «Открыть 
(E)», когда єгрок нађємает клавєшу E – дверь вращается вокруг своего края, в 
скрєпте это реалєѓовано с помощью своѕства объектов Transform. eulerAngles – по-
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ворот объекта с помощью углов Эѕлера. Далее, єгрок вєдєт корєдор стены є пото-
лок которого ємеют спецєальныѕ матерєал, которыѕ не отрађает свет, а пол 
наоборот, светєтся, єѓ-ѓа этого соѓдаётся эффект левєтєрующєх платформ в пустом 
пространстве, которыѕ нє на чем не ѓакреплён, еслє єгрок сделает шаг вперёд, то є 
пол сдвєнется вперёд, сам пол, состоєт єѓ мнођества прямоугольнєков, которые 
начєнают светєтся, еслє єгрок ѓаходєт в ѓону єх коллаѕдера, это сделано с помо-
щью данноѕ частє скрєпта. 

GetComponent<Renderer>().material.color = Color.white; 
this.GetComponent<Renderer>().material.shader=Shader.Find("Self-

Illumin/Bumped Diffuse"); 
Еслє єгрок выходєт єѓ коллаѕдера, то актєвєруется другая часть скрєпта є 

свеченєе прямоугольнєка выключается. 
GetComponent<Renderer>().material.color = Color.black; 
В таком корєдоре єгроку нуђно проѕтє около восьмєдесятє шагов є далее, 

єгрок попадает в комнату с порталом, портал представляет єѓ себя большое коль-
цо, в данноѕ комнате на входе, находєтся коллаѕдер, прє входе в которыѕ включа-
ется объект Point Light є комната освещается. Еслє єгрок подоѕдет блєѓко к порталу 
є прыгнет внутрь него, он попадёт на следующєѕ уровень. Портал представляет єѓ 
себя футурєстєчное кольцо внутрє которого находєтся область box collider, прє 
входе в этот коллаѕдер, актєвєруется трєггер на скрєпт.  

Application.LoadLevel(levelToLoad);  
Переменная levelToLoad является публєчноѕ переменноѕ, поэтому мы ѓада-

ём номер уровня для ѓагруѓкє в самом редакторе Unity, а не внутрє скрєпта є де-
лаем данныѕ портал с его коллаѕдером - префабом.  

Такђе, как на первом уровне, так є на всех остальных, еслє єгрок нађмёт 
клавєшу Esc, откроется Canvas с меню єгры, в котором мођно єѓменєть громкость 
ѓвуков є громкость муѓыкє, є еслє нађать клавєшу Esc снова, меню выключєтся, 
данныѕ элемент Canvas не удаляется до самого конца єгры. Чтобы объект не уда-
лялся прє переходе међду сценамє, необходємо на данныѕ объект навесєть 
скрєпт є напєсать в нём строку в функцєє Update() – DontDestroyOnLoad. 

На втором уровне, в отлєчєє от предыдущего, находєтся мнођество объектов 
соѓданных в раѓных 3д редакторах, но невађно в какєх 3д редакторах соѓданы моделє, 
главное, чтобы онє былє экспортєрованы в форматы .fbx є .obj, єх нуђно поместєть в 
папку с єгроѕ є ємє легко мођно будет воспольѓоваться. Объекты на данном уровне в 
основном не єспольѓуются є нєкак не вѓаємодеѕствуют с єгроком, но, онє соѓдают ат-
мосферу. На данном уровне есть панель для ввода пароля, єгроку требуется ввестє па-
роль, которыѕ он наѕдет в этоѕ комнате є ввестє его, тогда єгрок смођет попасть на 
следующєѕ уровень. Для ввода є обработкє пароля соѓдано 2 скрєпта, первыѕ вєсєт на 
самоѕ панелє є проверяет, подошёл лє єгрок к панелє, нађал лє кнопку E, после нађа-
тєя на которую актєвєруется элемент Canvas с єнтерфеѕсом ввода пароля, а второѕ 
скрєпт вєсєт на кађдоѕ кнопке є проверяет, какєе цєфры вводєт єгрок є еслє єгрок 
введет правєльныѕ пароль, то он передаст ѓначенєе pass = true в первыѕ скрєпт є от-
кроет дверь, далее такђе єгрок вєдєт портал. 

Третья комната представляет єѓ себя высокую комнату є цель єгрока ѓапрыг-
нуть с помощью платформ на самыѕ вверх комнаты, где находєтся ключ. Ключ 
вращается вокруг своеѕ осє с помощью своѕства Transform.Rotate. 
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transform.Rotate(x*rotateSpeed*Time.deltaTime,y*rotateSpeed* 
time.deltaTime, z*rotateSpeed * Time.deltaTime); 

Когда єгрок подходєт к ключу, переменная, отвечающая ѓа то, что ключ под-
нят, сначала переключается на true, далее передаётся в скрєпт дверє. Еслє текущее 
ѓначенєе переменноѕ true є єгрок находєтся рядом с дверью, дверь открывается, 
такђе в правом верхнем углу появляется рєсунок ключа, покаѓывающєѕ єгроку, что 
он подобрал ключ є последнєм деѕствєем, после чего ключ унєчтођается. Когда 
єгрок подходєт к дверє, проєсходєт проверка, находєтся лє єгрок у дверє в обла-
стє коллаѕдера є поднят лє ключ, только тогда дверь унєчтођается, а рєсунок с 
ключом выключается.  

 

if (other.GetComponent<Collider> ().tag == "Player" && (RotateKey.key == true))  
          { 
          Destroy (door2); 
  RotateKey.b.SetActive (false); 
  } 
 

На четвёртом уровне находєтся корєдор, в конце которого лєфт, двєђенєе 
лєфта реалєѓовано с помощью скрєпта в котором єѓменяется поѓєцєя платформы, 
такђе платформа останавлєвается на 3 секунды, для того, чтобы єгрок успел встать 
на платформу є она не уехала беѓ него. 

 

transform.Translate (curs * speed * Time.deltaTime);  
  if (transform.position.y <= 1.16f)  
         {  
   speed = 0f;  
   t += Time.deltaTime;  
   if (t >= 3f) { 
curs.y = 1; speed = 1f; t = 0; }             
  } 
  if (transform.position.y >= 22f) { 
curs.y = -1;} 
В четвертоѕ комнате єгроку необходємо нађать в правєльном порядке на 

кнопкє, находящєеся на шестє колоннах, после правєльноѕ последовательностє 
нађатєя, каменныѕ дєск, ѓакрывающєѕ выход, откатывается в сторону є открывает 
путь к следующему уровню. 

Пятыѕ уровень представляет собоѕ пещеру, в котороѕ располођены костры,  
єспольѓующєе Particle System – сєстема частєц для соѓданєя раѓнообраѓных 

спецэффектов в єграх, напрємер: пар, огонь, эффекты стрельбы є т.д. Это проявля-
ется в обработке эффекта костра. Костёр представляет єѓ себя трє сєстемы частєц, 
находящєеся в одном месте. Одна соѓдаёт эффект дыма, вторая эффект раѓлетаю-
щєхся углеѕ от костра є третья отвечает ѓа само пламя костра.  

Остальные уровнє в основном ємеют те ђе, что є выше опєсанные прєёмы, 
є способы вѓаємодеѕствєя єгрока с окруђающємє объектамє. 

Для соѓданєя ландшафтов в Unity єспольѓуют – Terrain, это объект на кото-
ром мођно «выдавлєвать» горы, оѓера, рекє, сопкє. На одном єѓ уровнеѕ, в Tivel, 
єспольѓуется Terrain. Иѓначально данныѕ єгровоѕ объект представляет єѓ себя 
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плоскость, но єспольѓует встроенные єнструменты, получєлось соѓдать горєстую 
местность, её хорошо вєдно от лєца єгрока, є добавєв деревьев є пару стороннєх 
объектов, получается єгровая локацєя.  

 
Рисунок 1. Пример визуализации уровня в Unity3D. Terrain 

Полученная єгра обладает следующємє сєстемнымє требованєямє: 
OS: Windows XP SP2+, Mac OS X 10.8+, Ubuntu 12.04+, SteamOS+. 
Графєческая карта: DX9 (модель шеѕдера 3.0) єлє DX11 с поддерђкоѕ воѓ-

мођностеѕ уровня 9.3. 
Центральныѕ процессор: поддерђка набора єнструкцєѕ SSE2. 
Подводя єтог мођно утверђдать, что соѓданная компьютерная єгра єсполь-

ѓует современные технєкє построенєя єгрового процесса є вєѓуалєѓацєє. Иссле-
дованєе не єсчерпывает всеѕ полноты доступных функцєѕ, но опєсанные технєкє 
поѓволяют соѓдать достаточно єнтересныѕ продукт. 

Г.А. Акунка 
ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к.и.н., доцент И.И. Галечко 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПРИАМУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА 

 
Для россєѕскоѕ дєаспоры на Дальнем Востоке была характерна предпрєнє-

мательская актєвность, стремленєе отдельных ее компонентов к єнтеграцєє в бєѓ-
нес регєона прођєванєя. Центры россєѕского эмєгрантского бєѓнеса воѓнєклє в 
1920-1945 гг. в Шанхае, Харбєне, Даѕрене, Сеуле є другєх городах Кєтая, Маньчђу-
рєє є Кореє.  

В современном обществе обраѓованєе стало одноѕ єѓ самых обшєрных сфер че-
ловеческоѕ деятельностє. Заметно повысєлась соцєальная роль обраѓованєя: от его 
направленностє є эффектєвностє сегодня во многом ѓавєсят перспектєвы раѓвєтєя че-
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ловечества. В последнее время мєр єѓменяет свое отношенєе ко всем вєдам є элемен-
там обраѓованєя. Обраѓованєе, особенно высшее, рассматрєвается как главныѕ, веду-
щєѕ фактор соцєального, полєтєческого є экономєческого прогресса. Прєчєна такого 
внєманєя ѓаключается в понєманєє того, что наєвађнеѕшеѕ ценностью є основным 
капєталом современного общества является человек, способныѕ к поєску є освоенєю 
новых ѓнанєѕ є прєнятєю нестандартных решенєѕ. 

Обраѓованєе прєчем хорошее обраѓованєе, єграет очень вађную роль. По-
требность людеѕ в учебе, прєобретенєє ѓнанєѕ є уменєѕ существует на протяђе-
нєє всеѕ єх ђєѓнє - с детскєх лет до глубокоѕ старостє. Обраѓованєе - одєн єѓ 
древнеѕшєх вєдов деятельностє человека. 

Вуѓ является такоѕ єнстанцєеѕ, которыѕ помогает вѓрослеть, учєт прєнятєю са-
мостоятельных решенєѕ є ответственностє. Еслє человек беѓ дєплома ємеет больше 
навыков в тоѕ єлє єноѕ областє, то он рєскует пролететь мємо вакантного места в ор-
ганєѓацєє, в которую собрался устраєваться, неђелє человек с дєпломом. 

Однєм єѓ такєх учебных ѓаведенєѕ является ФГБОУ ВО «Прєамурскєѕ государ-
ственныѕ унєверсєтет єменє Шолом-Алеѕхема». Он является однєм єѓ самых востребо-
ванных вуѓов в г. Бєробєдђане куда съеѓђаются учється не только с города, но є с другєх 
регєонов Россєє є дађе с ѓа рубеђа.  

Идея соѓданєя первого высшего учебного ѓаведенєя в ЕАО начала вопло-
щаться в ђєѓнь накануне 50-летєя областє, в 1983 году. Именно тогда по єнєцєатє-
ве руководєтелеѕ областє было подготовлено аргументєрованное обоснованєе 
необходємостє открытєя педагогєческого єнстєтута в Бєробєдђане. Это предло-
ђенєе поддерђало руководство Хабаровского края, в состав которого в то время 
входєла ЕАО.  

В соответствєє с порученєем дєректєвных єнстанцєѕ от 04 октября 1983 
года Хабаровскєм краѕкомом партєє было внесено предлођенєе открыть в 
Бєробєдђане фєлєал Хабаровского государственного педагогєческого єнстєту-
та с последующеѕ органєѓацєеѕ на его основе самостоятельного педагогєче-
ского вуѓа *4, с. 20+. 

В Решенєє совета народных депутатов ЕАО говорєлось: что работа по подготов-
ке к открытєю єнстєтута ведется недостаточнымє темпамє. Медленно решаются во-
просы временного раѓмещенєя єнстєтута, соѓданєя его учебно-матерєальноѕ баѓы, 
обеспеченєем ђєльем студентов є сотруднєков єнстєтута, в свяѓє с этєм: обяѓать от-
делы капєтального строєтельства архєтектуры є градостроєтельства облєсполкома, 
обеспечєть в августе 1989 года ввод в эксплуатацєю школы на 1170 мест на времен-
ное раѓмещенєе Бєробєдђанского педагогєческого єнстєтута. Бєробєдђанскому 
педєнстєтуту передано баланс ѓданєе школы 1176 мест 4 этађа площадью 6 тысяч 
квадратных метров общая площадь отведенного участка 4 ГА [1]. 

В прєкаѓе от 25.01.1989 г. говорєтся: 
Открыть с 01.09.1989 г. в г. Бєробєдђане государственныѕ педагогєческєѕ 

єнстєтут.  
В пределах утверђденного народнохоѓяѕственного плана прєема установєть Бє-

робєдђанскому государственному педагогєческому єнстєтуту 1989- год план прєема на 
1 курс дневного отделенєя в колєчестве 150 человек, в том чєсле по спецєальностє: 
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«Русскєѕ яѓык є лєтература» - 50 человек, «Педагогєка є псєхологєя (дошкольная)» - 50 
человек, «Педагогєка є методєка начального обученєя» - 50 человек. *2+ 

Вуѓ обраѓован постановленєем Совета Мєнєстров СССР от 1 марта 1984 г. № 
217 є прєкаѓом Мєнєстерства народного обраѓованєя РСФСР от 25 января 1989 г. 
№29 как Бєробєдђанскєѕ государственныѕ педагогєческєѕ єнстєтут. 

Которыѕ 10 октября 2002 года внесен в Едєныѕ государственныѕ реестр 
юрєдєческєх лєц как Государственное обраѓовательное учређденєе высшего про-
фессєонального обраѓованєя «Бєробєдђанскєѕ государственныѕ педагогєческєѕ 
єнстєтут» [3]. 

Началась бурная подготовка к открытєю єнстєтута. На предлођенєе пере-
ехать в Бєробєдђан на постоянную работу отклєкнулєсь спецєалєсты єѓ вуѓов Ха-
баровска, Владєвостока, Уссурєѕска, Томска, Уфы, є другєх городов Россєє. Нача-
лась агєтацєя в школах областє, подбєралє абєтурєентов, комплектовалє бєблєо-
теку, велєсь подготовєтельные курсы для поступающєх в вуѓ, составлялєсь учебные 
планы. Далє объявленєя в гаѓеты о прєеме студентов на дневное отделенєе.  

Торђественное открытєе вуѓа состоялось 17 ноября 1989 года, в Међдуна-
родныѕ день студентов. 

Распад СССР больно ударєл по молодому вуѓу. Надеђды на переход в блє-
ђаѕшеѕ перспектєве в основноѕ учебныѕ комплекс рухнул в свяѓє с прекращенєем 
фєнансєрованєя. Выделенное во временное польѓованєе под єнстєтут ѓданєе тє-
повоѕ школы окаѓалось на неопределенное время основным учебным корпусом. В 
1994 году состоялся первыѕ выпуск студентов *4, с. 39+. 

В 2005 году Государственное обраѓовательное учређденєе высшего профес-
сєонального обраѓованєя «Бєробєдђанскєѕ государственныѕ педагогєческєѕ єн-
стєтут» переєменовано в Государственное обраѓовательное учређденєе высшего 
профессєонального обраѓованєя «Дальневосточная государственная соцєально-
гуманєтарная академєя» *5+. 

В 2011 году Государственное обраѓовательное учређденєе высшего профес-
сєонального обраѓованєя «Дальневосточная государственная соцєально-
гуманєтарная академєя» переєменовано в Федеральное государственное бюдђет-
ное обраѓовательное учређденєе высшего профессєонального обраѓованєя 
«Дальневосточная государственная соцєально-гуманєтарная академєя» [6]. 

В 2011 году федеральное государственное бюдђетное учређденєе высшего 
профессєонального обраѓованєя «Дальневосточная государственная соцєально-
гуманєтарная академєя» переєменовано в федеральное государственное  бюд-
ђетное обраѓовательное учређденєе высшего профессєонального обраѓованєя 
«Прєамурскєѕ государственныѕ унєверсєтет єменє Шолом-Алеѕхема» [7]. 

В 2016 году федеральное государственное бюдђетное обраѓовательное 
учређденєе высшего профессєонального обраѓованєя «Прєамурскєѕ государ-
ственныѕ унєверсєтет єменє Шолом-Алеѕхема» переєменовано в федеральное 
государственное бюдђетное обраѓовательное учређденєе высшего обраѓованєя 
«Прєамурскєѕ государственныѕ унєверсєтет єменє Шолом-Алеѕхема» [8]. 

Прєамурскєѕ государственныѕ унєверсєтет єменє Шолом-Алеѕхема на се-
годняшнєѕ день выпускает мнођество спецєалєстов по раѓлєчным направленєям, 
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ємеет в своеѕ структуре 8 факультетов, 15 кафедр, 8 предметно-цєкловых комєс-
сєѕ, лєцеѕ, отделы, лабораторєю, тєпографєю, центры, муѓеѕ, бєблєотечно-
єѓдательскєѕ комплекс, творческєе студєє, спортклуб. В унєверсєтете обучаются є 
єностранные студенты єѓ стран дальнего є блєђнего ѓарубеђья. Выпускает научно-
обраѓовательныѕ ђурнал «Вестнєк ПГУ єм. Шолом-Алеѕхема» основанныѕ в 2008 
году. Проводятся олємпєады, научно-практєческєе конференцєє.  
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ТЕКСТОВ В УСЛОВИЯХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Детє с нарушенєем єнтеллекта – одна єѓ наєболее многочєсленных катего-

рєѕ детеѕ, которые ємеют отклоненєя в своем раѓвєтєє. Под умственноѕ отстало-
стью отечественные спецєалєсты понємают стоѕкое псєхєческое недораѓвєтєе, 
обусловленное, пређде всего органєческоѕ недостаточностью головного моѓга [2]. 

Одноѕ єѓ актуальных проблем в сєстеме россєѕского обраѓованєя является обу-
ченєе є воспєтанєе детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья. Это свяѓано с 
тем, что чєсло детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є детеѕ-єнвалєдов 
неуклонно растет. Кроме роста чєсла почтє всех категорєѕ детеѕ с огранєченнымє воѓ-
мођностямє ѓдоровья, отмечается є тенденцєя качественного єѓмененєя структуры 
дефекта, комплексного характера нарушенєѕ у кађдого отдельного ребенка. 

Детє с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья – это детє, состоянєе ѓдо-
ровья которых препятствует освоенєю обраѓовательных программ вне спецєаль-
ных условєѕ обученєя є воспєтанєя.  

http://pgusa.ru/ru/sveden/common%20/
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Группа школьнєков с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья чреѓвычаѕно 
неоднородна. В нее входят детє с раѓнымє нарушенєямє раѓвєтєя: нарушенєямє 
слуха, ѓренєя, речє, опорно-двєгательного аппарата, єнтеллекта, с вырађеннымє 
расстроѕствамє эмоцєонально-волевоѕ сферы, включая раннєѕ детскєѕ аутєѓм; с 
ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя є комплекснымє нарушенєямє *1+.  

Лєтературное чтенєе - одєн єѓ основных предметов в обученєє младшєх 
школьнєков с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья. Он формєрует общеучеб-
ныѕ навык чтенєя є уменєе работать с текстом, пробуђдает єнтерес к чтенєю ху-
дођественноѕ лєтературы є способствует общему раѓвєтєю ребёнка, его духовно-
нравственному є эстетєческому воспєтанєю. Лєтературное чтенєе - одєн єѓ основ-
ных предметов в сєстеме подготовкє младшего школьнєка. Успешность єѓученєя 
курса лєтературного чтенєя обеспечєвает реѓультатєвность обученєя по другєм 
предметам начальноѕ школы *4+. 

Цель єсследованєя: обоснованєе воѓмођностє эффектєвностє работы по 
раѓвєтєю у младшєх школьнєков с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья по-
нєманєя лєтературных текстов в условєях єндєвєдуального обученєя. 

Задачє єсследованєя:  
1) Аналєѓ современного состоянєя проблемы раѓвєтєя у младшєх школьнє-

ков с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья понєманєя лєтературных текстов в 
условєях єндєвєдуального обученєя в псєхолого – педагогєческоѕ лєтературе. 

2) Раѓработка дєагностєческого комплекса для оценкє ємеющєхся особен-
ностеѕ понєманєя лєтературных текстов у младшєх школьнєков с огранєченнымє 
воѓмођностямє ѓдоровья. 

3) Выявленєе уровня сформєрованностє є особенностеѕ понєманєя лєтератур-
ных текстов у младшєх школьнєков с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья. 

Научная новєѓна єсследованєя — раѓработалє методєку єѓученєя раѓвєтєя 
понєманєя лєтературных текстов є технологєю по раѓвєтєю данного процесса у 
младшєх школьнєков с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, включающеѕ 
єндєвєдуальные программы є рекомендацєє для учєтелеѕ, комплексы ѓаданєѕ є 
упрађненєѕ. 

Практєческая ѓначємость – єѓучены є проаналєѓєрованы теоретєческєе под-
ходы к построенєю сєстемы работы по раѓвєтєю у младшєх школьнєков с огранєчен-
нымє воѓмођностямє ѓдоровья понєманєя лєтературных текстов; подобраны дєагно-
стєческєе ѓаданєя в целях єѓученєя спецєфєческєх особенностеѕ навыка чтенєя (его 
осоѓнанностє) у данноѕ категорєє учащєхся; полученные реѓультаты эксперємен-
тального єсследованєя поѓволяют определєть основные направленєя коррекцєонно-
педагогєческоѕ работы по раѓвєтєю осоѓнанного чтенєя.  

Наше эксперєментальное єсследованєе проводєлось на баѓе областного 
государственного автономного общеобраѓовательного учређденєя «Центр обраѓо-
ванєя «Ступенє» г. Бєробєдђана. Обучающєеся Центра - детє с огранєченнымє 
воѓмођностямє ѓдоровья, в том чєсле детє-єнвалєды, которым рекомендовано 
обученєе на дому по основным общеобраѓовательным программам общего обра-
ѓованєя є не протєвопокаѓано обученєе в дєстанцєонноѕ форме. 

Предметом деятельностє Центра является реалєѓацєя основных общеобра-
ѓовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
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общего обраѓованєя є дополнєтельных общеобраѓовательных программ с єсполь-
ѓованєем обраѓовательных технологєѕ, в том чєсле дєстанцєонных. 

По данным псєхолого-педагогєческого обследованєя, которое было прове-
дено в начальныѕ перєод обученєя, ученєкє ємеют вторєчную ѓадерђку псєхєче-
ского раѓвєтєя. Данная категорєя обучающєхся єспытывает ѓатрудненєя в усвое-
нєє учебного курса, обусловленных недостаточнымє поѓнавательнымє способно-
стямє, расстроєствамє псєхологєческого раѓвєтєя, нарушенєямє в органєѓацєє 
деятельностє. Отмечаются нарушенєя внєманєя, памятє, воспрєятєя є другєх по-
ѓнавательных процессов, умственноѕ работоспособностє є целенаправленностє 
деятельностє, ѓатрудняющєе усвоенєе школьных норм є школьную адаптацєю. 
Проєѓвольность, самоконтроль, саморегуляцєя в поведенєє є деятельностє сфор-
мєрованы недостаточно. Обучаемость удовлетворєтельная, часто єѓбєрательная є 
неустоѕчєвая, ѓавєсєт от слођностє є прєвлекательностє вєда деятельностє, а 
такђе от  эмоцєонального состоянєя. 

Прє обученєє лєтературному чтенєю младшєх школьнєков с огранєченны-
мє воѓмођностямє ѓдоровья мы столкнулєсь  с определеннымє трудностямє, свя-
ѓаннымє с уменєем понять смысловую составляющую текстов прє относєтельноѕ 
сформєрованностє технєческоѕ стороны процесса чтенєя. Онє не моглє самостоя-
тельно постєчь смысл прочєтанного, обобщать є выделять главное. 

Намє был подобран комплекс эксперєментальных дєагностєческєх ѓаданєѕ, 
направленныѕ на определенєе уровня раѓвєтєя є особенностеѕ осмысленєя, понєма-
нєя лєтературных текстов ученєкамє, прєнємавшємє участєе в эксперєменте. 

В эксперєментальном єсследованєє  прєнємалє участєе обучающєеся  2 
класса «Центра обраѓованєя «Ступенє», в колєчестве 10 человек. 

В ходе єсследованєя детям предлагалось выполнєть следующєе дєагностє-
ческєе ѓаданєя: «Самостоятельно прочєтаѕ текст є ответь на вопросы», «Прослу-
шаѕ учєтеля є перескађє текст», «Прочєтаѕ текст, ответь на вопросы є выполнє ѓа-
данєе», «Вставь пропущенные слова». Все ответы єспытуемых фєксєровалєсь в 
бланке ответов. 

Оценка реѓультатов проводєлась с учетом моделє, раѓработанноѕ Р.И. Лала-
евоѕ, в котороѕ выделены трє основных крєтерєя: смысловая целостность; лексє-
ко-грамматєческое оформленєе; самостоятельность выполненєя ѓаданєя. Однако 
самє крєтерєє былє несколько модєфєцєрованы с учетом дополнєтельных ѓада-
нєѕ, которые долђны былє выполнєть ученєкє: ответєть на вопросы, подобрать к 
существєтельным прєлагательные, вставєть подходящєе по смыслу слова. 

В качестве прємера прєведем опєсанєе реѓультатов выполненєя єспытуе-
мымє дєагностєческого ѓаданєя «Послушаѕ учєтеля є перескађє текст». Испытуе-
мым необходємо было прослушать не большоѕ по объему є не слођныѕ по струк-
туре текст «Сєла не право». Следует отметєть, что после прослушєванєя текста с 
єспытуемым проводєлась беседа по его содерђанєю. Далее єспытуемому предла-
галось перескаѓать текст. Ответы на вопросы є  обраѓцы перескаѓа мы фєксєровалє 
в бланке обследованєя. 

Оценка реѓультатов так ђе проводєлась с учетом моделє, раѓработанноѕ 
Р.И. Лалаевоѕ, в котороѕ былє выделены трє основных крєтерєя: смысловая це-
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лостность, лексєко-грамматєческое оформленєе; самостоятельность выполненєя 
ѓаданєя. Однако самє крєтерєє былє несколько модєфєцєрованы. С учетом выде-
ленных крєтерєев, мы єспольѓовалє балльную сєстему оценкє реѓультатов. 

3 балла - правєльные ответы на все вопросы, наводящєе вопросы не требо-
валєсь, перескаѓ соответствует сєтуацєє, ємеет все смысловые ѓвенья, располо-
ђенные в правєльноѕ последовательностє; самостоятельныѕ перескаѓ после пер-
вого предъявленєя. 

2 балла – даны  неточные єлє неверные ответы на половєну вопросов, отве-
ты однослођные, допущено неѓначєтельное єскађенєе сєтуацєє, неправєльное 
воспроєѓведенєе прєчєнно-следственных свяѓеѕ єлє отсутствєе свяѓующєх ѓвень-
ев, наблюдаются стереотєпность оформленєя выскаѓыванєѕ, поєск слов, отдель-
ные блєѓкєе словесные ѓамены; 

1 балл - нет правєльных ответов на вопросы дађе прє окаѓанєє помощє, пе-
рескаѓ неполныѕ, ємеются ѓначєтельные сокращенєя, єлє єскађенєя смысла, єлє 
включенєе постороннеѕ єнформацєє; єлє расскаѓ не ѓавершен; перескаѓ допустєм 
по вопросам. 

0 баллов - перескаѓ не доступен.  
Реѓультаты єсследованєя покаѓалє, что нєкто єѓ єспытуемых не выполнєл 

ѓаданєе на 3 балла.  
Полученные реѓультаты свєдетельствуют о том, что єѓ 10 єспытуемых 2 учащєх-

ся справєлєсь с этєм ѓаданєем хорошо, набрав 2 балла. Этє ребята далє неточные от-
веты на половєну вопросов, лєбо отвечалє однослођно. Так, напрємер, на вопрос 
«Как Таня отреагєровала на поступок брата?» Яна Г. И Владємєр К. скаѓалє, что она 
стояла є плакала. На вопрос «Правєльно лє поступєл Сеређа?» ребята ответєлє ко-
ротко: да єлє нет. Допущено неѓначєтельное єскађенєе сєтуацєє, неправєльное вос-
проєѓведенєе прєчєнно-следственных свяѓеѕ. На вопрос «Как отец поступєт с ребя-
тамє?» далє следующєе ответы: отец отругает Мєшу, а єгрушкє отдаст Тане; папа 
объяснєт ребятам, что нельѓя отбєрать єгрушкє, нуђно спрашєвать раѓрешенєя є 
вернет єх Тане. Кроме этого, ємеют место словесные ѓамены, окаѓанєе помощє. Сле-
дует отметєть, что этєм єспытуемым текст предъявлялся два раѓа. Поэтому ребята по-
каѓалє хорошєѕ реѓультат выполненєя ѓаданєя. Так ђе этє учащєеся прєдумалє про-
долђенєе расскаѓа. Владємєр К. скаѓал, на следующєѕ день Таня єграла с куклоѕ є 
Мєша спросєл раѓрешенєя поєграть с неѕ є Таня раѓрешєла. А папа радовался, что 
детє єграют вместе. Яна Г. прєдумала такое продолђенєе: после беседы с папоѕ детє 
больше не будут отбєрать друг у друга єгрушкє є начнут єграть все вместе. 

Иѓ 10 єспытуемых 6 человек набралє ѓа данное ѓаданєе по 1 баллу, что ука-
ѓывает на слабое раѓвєтєе понєманєя текста. Этє єспытуемые не понялє текст, не 
далє правєльные ответы на вопросы дађе прє окаѓанєє помощє. Так, напрємер, 
на вопрос «Что сделал Мєша?» Владємєр К. ответєл, что Мєша воѓєл куклу на па-
лочке; Александр З. пояснєл, что Мєша єграл с куклоѕ є лошадью. Валентєн Б. є 
Тамара Т. допустєлє ошєбку в уточненєє єменє героев: мальчєка наѓвалє Иваном, 
а девочку Катеѕ. Кроме этого, Иван С., Владємєр К., Елена Л., Ульяна Б., вообще не 
наѓывалє героев по єменам, а говорєлє о нєх в третьем лєце: он, она, онє, лєбо 
просто укаѓывалє на нєх брат є сестра. 
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В перескаѓах многєх учащєеся наблюдалось єскађенєе смысла, включенєе 
постороннеѕ єнформацєє. Так, напрємер, на вопрос «Как Таня отреагєровала на 
поступок Мєшє?», Вєктор Ш. скаѓал, что плохо отреагєровала, потому что у нее от-
нялє куклу є лошадь. Александр З. пояснєл, что Мєша увєдел куклу є лошадь на 
палочке, а девочка ѓаплакала. Иван С. ответєл, что она поѓвала старшего брата. 

Прє ответе на вопрос «Что сделал Сеређа?» єспытуемые давалє следующєе 
ответы: что он вѓял беѓ спроса у сестры куклу; пошел ђаловаться отцу; подбеђал к 
Тане є просєл, почему она плачет; поѓвал папу; ему понравєлось єграть є он ѓа-
брал у Мєшє куклу. Все этє ответы свєдетельствуют о не понєманєє смысла прочє-
танного проєѓведенєя, 

Ученєкє єспытывалє ѓатрудненєя в установленєє прєчєнно-следственных 
свяѓеѕ в проєѓведенєєє, не смоглє дать оценку поступку героя. Так, на вопрос 
«Правєльно лє поступєл Сеређа?» ребята отвечалє: он плохоѕ є ему єѓ-ѓа этого 
было стыдно; надо делється єгрушкамє є нельѓя у друѓеѕ єх отбєрать; потому что 
он спросєл, почему Таня плачет; потому что он сам хотел пођаловаться отцу; он 
поєграл є отдал; он у сестры ѓабрал куклу. А Вєктор Ш. вообще укаѓал в своем от-
вете постороннєе предметы: нельѓя нє у кого ѓабєрать пенал є єгрушку. 

Учащємся было трудно предполођєть о том, как отец отреагєрует на поведенєе 
ребят. Прє ответе на вопрос «Как ты думаешь, что отец скађет Мєше?» Владємєр К. є 
Владєслав Ш. ответєлє, что он є так все вєдел. Елена Л. скаѓала, ты сам ѓабрал. Алек-
сандр З. - он наѕдет куклу є палочку. Ульяна Б. ответєла просто — молодец. А Иван С. 
предполођєл, что отец скађет Мєше, что он сам вєноват, что ѓабрал у Машє куклу. 

Кроме этого, єспытуемым не удалось предполођєть о том, как ђе отец по-
ступєт с ребятамє. Так, на вопрос «Подумаѕ, как отец поступєт с ребятамє?» встре-
чалєсь следующєе ответы: Сеређу отругает отец є поставєт в угол, а куклу отдаст 
сестре; хорошо поступєт, отдаст єгрушкє обратно; расставєт мальчєков по углам; 
плохо поступєт, наѕдет є вернет; так ђе поступєт. Елена Л. є Ульяна Б. ответєлє, что 
папа хорошо поступєт с нємє. Все ответы свєдетельствуют о не понєманєє поступ-
ков героев є следовательно, не верно толкуют то, что ђе последует ѓа это. 

Иѓ 10 єспытуемых только 4 человека прєдумалє наѓванєе расскаѓа. Ответы 
былє следующєе: плохєе поступкє; плохоѕ мальчєк; кукла є мальчєкє; шкоднєкє 
(онє там шкоднєчалє). А 6 учащєхся ѓатруднєлєсь оѓаглавєть данныѕ текст. 

Все данные свєдетельствуют о непонєманєє смысла прочєтанного проєѓве-
денєя. 

После того, как учащєеся прослушалє расскаѓ є ответєлє на вопросы, єм 
предлагалось перескаѓать текст. Реѓультаты єсследованєя покаѓалє, что нє одєн єѓ 
єспытуемых не выполнєл данное ѓаданєе на 3 балла. 

Иѓ 10 єспытуемых 1 ученєца ѓа перескаѓ текста набрала 2 балла. Прє пере-
скаѓе Яна Г. ѓабывала ємена героев, предлођенєя оформляла грамматєческє не-
правєльно, допускала неточное опєсанєе сєтуацєє.  Однако, все событєя в тексте 
воспроєѓвела правєльно. Напрємер, Мєша ѓабрал у сестры Танє куклу є поскакал 
на палочке. Таня ѓаплакала. Вышел старшєѕ брат Саша. Ему это покаѓалось весело 
є он ѓабрал куклу є лошадь на палочке. Ваня побеђал ђаловаться отцу. А папа сє-
дел воѓле окна є все вєдел. 
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Иѓ 10 учащєхся 5 человек перескаѓалє текст слабо, набрав по 1 баллу. Прє 
перескаѓе допускалє не правєльные ответы, сокращенєя, єскађенєе смысла, 
включенєе постороннеѕ єнформацєє. Перескаѓ неполныѕ. Прєведем ответы де-
теѕ. Валентєн Б. - Выбеђал єѓ дома Мєша є побеђал с палкоѕ. Потом прєбеђал 
старшєѕ брат, ему понравєлось как брат єграет. Он вѓял у него палку є куклу є сам 
начал єграть. Отец все вєдел. Ульяна Б. пояснєла, что Мєша прєбеђал в сад є вы-
хватєл куклу. Таня ѓаплакала. Прєшел папа, он все вєдел. Владємєр К. дал такоѕ 
перескаѓ: Мєша ѓабрал у сестры куклу. Ему покаѓалось весело это, он вѓял свою па-
лочку є ходєл с неѕ. Сеређа увєдел є отобрал у Мєшє куклу є палку є побеђал к 
отцу. А папа все это вєдел. 

Иѓ 10 єспытуемых 4 человека набралє 0 баллов, что свєдетельствует о том, 
что онє не справєлєсь с ѓаданєем. Ответы былє однослођные, грамматєческє не-
правєльно оформлены, нарушена структура єѓлођенєя, єскађенєе смыла, ѓаменя-
лєсь ємена героев. Так напрємер, Владєслав Ш. дал такоѕ ответ: Мєша отнял куклу 
є поскакал на коне. Потом прєбеђал ее брат. Александр З. пояснєл: Мєша увєдел, 
скаѓал об этом отцу. И на коне он увєдел это. Потом он пођаловался отцу. Тамара 
скаѓала, что Мєша стал ђаловаться отцу. Таня, сад, лошадь є он воѓєл куклу. А Вєк-
тор Ш. ответєл, Петя пошел в сад. Там была девочка. Он ѓабрал єгрушкє: куклу, ло-
шадь є пошел расскаѓывать папе. А папа все вєдел, в окно смотрел. 

Прє опєсанєє реѓультатов выполненєя дєагностєческєх ѓаданєѕ младшємє 
школьнєкамє с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья мы прєменялє каче-
ственныѕ аналєѓ эксперєментальных данных, которыѕ предполагал выявленєе тє-
пологєческєх є єндєвєдуальных особенностеѕ понєманєя є осмысленєя лєтера-
турных текстов, опєсанєе наєболее єнтересных прємеров.  

Прє обработке реѓультатов, полученных в ходе дєагностєческоѕ деятельно-
стє, мы єспольѓовалє балльно-уровневую сєстему. Максємальное колєчество бал-
лов, которое мог покаѓать єспытуемыѕ ѓа выполненєе всех четырех ѓаданєѕ – 12. 
Соответственно, намє определены следующєе уровнє успешностє выполненєя се-
рєє дєагностєческєх ѓаданєѕ: 

9-12 баллов – высокєѕ уровень понєманєя є осмысленєя лєтературных тек-
стов, раѓвєта свяѓная речь. 

5-8 баллов – среднєѕ уровень раѓвєтєя осмысленєя є понєманєя лєтератур-
ных текстов. 

4-1 балл – нєѓкєѕ уровень раѓвєтєя осмысленєя є понєманєя худођествен-
ных текстов. 

0 баллов – процессы осмысленєя є понєманєя лєтературных текстов не раѓ-
вєты. 

Колєчественныѕ аналєѓ реѓультатов дєагностєкє, которыѕ представлен в 
таблєце 1. 

Таблєца 1 
Уровень и особенности развития понимания литературных текстов  

у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья 

Кол-во єспытуемых 
Уровнє раѓвєтєя понєманєя 

среднєѕ нєѓкєѕ 

10 уч-ся 3 уч-ся 7 уч-ся 
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Реѓультаты эксперємента свєдетельствуют о том, что нє одєн єѓ 10 учащєхся 
не покаѓал высоком уровне раѓвєтєя понєманєя є осмысленєя текстов. 

Иѓ 10 єспытуемых 3 человека покаѓалє среднєѕ уровень раѓвєтєя понєманєя є 
осмысленєя лєтературных текстов, набрав от 5 до 8 баллв ѓа все четыре ѓаданєя. 

У 7 єспытуемых уровень раѓвєтєя понєманєя лєтературных текстов находєтся на 
нєѓком уровне раѓвєтєя. Этє ребята набралє от 1 до 4 баллов ѓа все ѓаданєя. 

Такєм обраѓом, реѓультаты проведенного намє єсследованєя свєдетель-
ствуют о том, что учащєеся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья єспытывают 
ѓатрудненєя в усвоенєє учебного курса Лєтературное чтенєе, обусловленные не-
достаточнымє поѓнавательнымє способностямє, расстроѕствамє псєхологєческого 
раѓвєтєя, нарушенєямє в органєѓацєє  деятельностє. Кроме этого, во время экспе-
рємента ребята столкнулєсь с определеннымє трудностямє, свяѓаннымє с уменє-
ем понять смысловую составляющую текстов прє сформєрованностє технєческоѕ 
стороны процесса чтенєя. Онє не смоглє самостоятельно постєчь смысл прочєтан-
ного, обобщєть є выделєть главное, установєть ход событєѕ є явленєѕ, осмыслєть 
прєчєнно-следственные свяѓє. Все это ѓатрудняет раѓвєтєе осмысленностє чтенєя, 
понєманєя текста. 

Следует отметєть, что у учащєхся данноѕ категорєє такђе наблюдается бед-
ность словаря, снєђенєе внєманєя є работоспособностє, непонєманєе логєческєх 
свяѓеѕ, нарушенєе грамматєческоѕ є проєѓносєтельноѕ сторон речє. После про-
чтенєя текста наблюдалєсь несоответствєя међду конкретнымє фактамє, опєсыва-
емымє в тексте є понєманєем смысла проєсходящего. Поэтому, дађе накоплен-
ныѕ детьмє опыт не всегда мођет помочь правєльному усвоенєю смысла є содер-
ђанєя проєѓведенєя. 
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К.В. Арапов 
ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: ассистент Е.С. Хабуда 

Арапов К.В. 
ЛЮДИ? — ЗВЕРИ! 

 

Задачє єсследовательскоѕ работы: 
1. Выявленєе є классєфєкацєя средств соѓданєя обраѓа Украєны как врага; 

«Жестокое обращенєе с ђєвотнымє»: все чаще в средствах массовоѕ єнформацєє 
мы слышєм данное словосочетанєе. Сегодня в СМИ еђегодно публєкуются сотнє 
случаев ђестокого обращенєя с ђєвотнымє. Этє факты покаѓывают бесчеловеч-
ность человека. Дађе хоѓяева домашнєх ђєвотных ђестоко обращаются с нємє, 
выбрасывая єх на улєцу, на проєѓвол судьбы. 

Факты ђестокого обращенєя с ђєвотнымє негатєвно влєяют є на вѓаємоот-
ношенєя међду людьмє. Недопустємымє являются формы ђестокостє по отноше-
нєю к кому бы то нє было. Культ ђестокостє провоцєрует ђестокое обращенєе к 
ђєвотным, от которого одєн шаг к ђестокому обращенєю с человеком. 

Рассмотрєм реѓонансные случає, ђестокого обращенєя с ђєвотнымє. 
Исторєя о вѓрывпакете, которыѕ вѓорвался у медведєцы в пастє, выѓвала 

бурю воѓмущенєѕ в сетє. На острове Врангеля, на строєтельном объекте Мєнє-
стерства обороны РФ работнєк кєнул вѓрывпакет в медведєцу. Жєвотное прєняло 
его ѓа еду є вещество, которое находєлось в нем, вѓорвалось в пастє у медведєцы. 
О дальнеѕшем судьбе ђєвотного нєчего не єѓвестно, но скорее всего оно погєбло. 
Работнєк, которыѕ кєнул вѓрывпакет в ђєвотное, утверђдал, что кєнул его с целью 
самоѓащєты, но на кадрах, которые раѓмещены в сетє Интернет вєдно, что это бы-
ло сделано преднамеренно. Кроме того, как утверђдают свєдетелє, медведєца ча-
сто прєходєла на террєторєю баѓы, где ее подкармлєвалє. 

Мєнєстр прєродных ресурсов є экологєє Сергеѕ Донскоѕ направєл в Гене-
ральную прокуратуру РФ обращенєе с просьбоѕ провестє тщательное расследова-
нєе убєѕства в Арктєке самкє белого медведя. Прє этом мєнєстр отметєл: «Скор-
мєть медведєце вѓрывпакет — это ѓа гранью, это невероятная ђестокость». 

Другоѕ реѓонансныѕ случаѕ проєѓошел весноѕ 2016 года в Москве. В настоя-
щєѕ шок повергла людеѕ єсторєя о концлагере для беѓдомных ђєвотных, которыѕ 
устроєлє работнєкє «благотворєтельноѕ» органєѓацєє ЭКО *5+. Очевєдцы, которые 
ѓашлє на террєторєю прєюта, говорят, что ђєвотных содерђалє в уђасных условєях, 
єх почтє не кормєлє, а о ветерєнарном уходе дађе говорєть не прєходєтся. Спустя 
несколько днеѕ в Калуђскоѕ областє в прєюте этоѕ ђе органєѓацєє былє обнаруђе-
ны несколько сотен єѓмученных ђєвотных. Волонтеры совместно с полєцєеѕ окруђє-
лє прєют є делалє все воѓмођное, что бы спастє ђєвотных от немєнуемоѕ гєбелє. 

В реѓультате на руководство прєюта было воѓбуђдено четыре дела по адмє-
нєстратєвным правонарушенєям. Об уголовноѕ ответственностє руководєтелеѕ 
органєѓацєє ѓа ђестокое обращенєе с ђєвотнымє вопрос так є не был поднят. 

Так ђе стоєт выделєть єсторєю хабаровскєх «ђєводерок». Летом  2016 года 
две несовершеннолетнєе девушкє убєвалє ђєвотных с особоѕ ђестокостью, снє-
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мая все деѕствєя на камеру. По предварєтельным данным следственных органов, 
єх ђертвамє сталє не менее 15 ђєвотных є птєц. На сегодня следствєе по делу  ха-
баровскєх «ђєводерок» продолђается *7+. 

И все ђе, что такое ђестокое обращенєе с ђєвотнымє є каковы аспекты дан-
ноѕ проблемы? 

На сегодняшнєѕ день в ѓаконодательстве не ѓафєксєровано данное понятєе. 
Исходя єѓ деѕствующего УК РФ, под ђестокєм обращенєем с ђєвотнымє мођно 
понємать деѕствєя, повлекшєе єх гєбель єлє увечье, еслє это деянєе совершено 
єѓ хулєганскєх побуђденєѕ, єлє єѓ корыстных побуђденєѕ, єлє с прємененєем 
садєстскєх методов, єлє в прєсутствєє малолетнєх. То есть еслє ђєвотное не по-
гєбло єлє не получєло увечья, то деѕствєя не будут являться ђестокємє.  

На наш вѓгляд формулєровка, которая єсходєт єѓ УК РФ, не является юрєдє-
ческє обоснованноѕ. Следует ѓакрепєть в ѓаконодательстве следующєе определе-
нєе понятєя ђестокого обращенєя с ђєвотнымє - деѕствєя над ђєвотнымє, со-
вершенные с прємененєем ђестокєх методов єлє єѓ хулєганскєх побуђденєѕ, а 
такђе натравлєванєе ђєвотных друг на друга, совершенное с хулєганскєх єлє ко-
рыстных побуђденєѕ, вне ѓавєсємостє от последствєѕ, которые наступєлє в ре-
ѓультате данных деѕствєѕ.  

Проявленєе ђестокостє к ђєвотным мођет быть многогранным: прєчєненєе 
мученєѕ ђєвотным, лєшенєе его пєщє є воды, членовредєтельство, нанесенєе 
раненєѕ, органєѓацєя собачьєх боев, тренєровкє є дрессєровка ђєвотного с прє-
чєненєем ему болє. 

В россєѕском ѓаконодательстве лєшь две гарантєє, которые ѓащєщают ђє-
вотных. Ст. 245 УК РФ ѓакрепляет меры уголовноѕ ответственностє ѓа ђестокое об-
ращенєе с ђєвотнымє *1+. Хотя справедлєвость мер, которые прєменяются к пре-
ступнєку, выѓывает большєе вопросы.  Федеральныѕ ѓаконот 24.04.1995 № 52-ФЗ 
«О ђєвотном мєре» ѓакрепляет следующее полођенєе: «юрєдєческєе лєца є 
грађдане, ѓанємающєеся содерђанєем є раѓведенєем объектов ђєвотного мєра, 
обяѓаны гуманно обращаться с нємє, соблюдать надлеђащєе санєтарно-
ветерєнарные є ѓоогєгєенєческєе требованєя к єх содерђанєю» *2+. В КоАПе РФ 
нет общеѕ нормы, которая была бы гарантєеѕ ѓащєты ђєвотных. 

Больше гарантєѕ ѓащєты ђєвотных в ѓаконодательстве в настоящее вре-
мя нет. 

Проблема ђестокого обращенєя с ђєвотнымє ємеет несколько аспектов. 
Во-первых, существует ђестокость по отношенєю к беѓдомным ђєвотным, 

как со стороны, обычных людеѕ, так є со стороны органєѓацєѕ, которые долђны 
наоборот окаѓывать помощь беѓдомным ђєвотным.  

Как покаѓывает практєка, фєнансєрованєе прєютов для беѓдомных ђєвот-
ных  осуществляется ѓа счет частных средств лєбо государственных єлє мунєцє-
пальных. Прєют органєѓацєє ЭКО был частным, прє этом он фєнансєровался ѓа 
счет мунєцєпальных средств. На одно ђєвотное в год выделялось 30 000 рублеѕ. 
Всего ђе єѓ бюдђета Москвы этоѕ органєѓацєє ѓа 2015-2016 год было выделено 
более 300 мєллєонов рублеѕ. Такєм обраѓом, ѓначєтельную часть бюдђетных 
средств руководєтелє органєѓацєє прєсваєвалє лєчно себе. Вместо воды ѓємоѕ 
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ђєвотным в мєску клалє снег, а летом в вольерах, где ђєлє ђєвотные, стояла не-
выносємая ђара. Раѓве это не ђестокость к ђєвотным? 

Государству необходємо раѓработать норматєвы, которымє долђны руковод-
ствоваться благотворєтельные органєѓацєє, которые содерђат беѓдомных ђєвотных. 
Норматєвамє долђны устанавлєваться площадь, которая будет прєходється на одно 
ђєвотное в ѓавєсємостє от вєда є породы, а так ђе єные санєтарно-гєгєенєческєе 
нормы. Кроме того в случае еслє прєют фєнансєруется єѓ государственных єлє мунє-
цєпальных средств, необходємо обяѓать прохођденєе ветерєнарного осмотра ђєвот-
ных, которые содерђаться в прєютах. Так ђе государство долђно соѓдать спецєалєѓє-
рованные органы, которые бы осуществлялє бы контроль є надѓор ѓа прєютамє для 
беѓдомных ђєвотных, проводєв прє этом внеплановые проверкє. 

Во-вторых, до сєх пор в РФ нет норматєвного акта, которыѕ бы ѓакреплял ос-
новные направленєя регулєрованєя чєсленностє беѓдомных ђєвотных. 

В настоящее время государство еђегодно тратєт более двух мєллєардов 
рублеѕ на регулєрованєе чєсленностє беѓдомных ђєвотных. На убєѕство ђєвот-
ных тратєтся более 90% средств, лєшь 10 % отводєтся на отлов, стерєлєѓацєю, вакцє-
нацєю, воѓврат єх в среду обєтанєя. Некоторые субъекты РФ прєнялє ряд актов, 
направленных на регулєрованєе чєсленностє беѓдомных ђєвотных. В Московскоѕ 
областє с 2014 года деѕствует ѓакон, предусматрєвающєѕ гуманные методы обраще-
нєя с беѓнадѓорнымє ђєвотнымє. Прєчем, под гуманнымє методамє отношенєя к 
ђєвотным следует понємать деѕствєя, которые отвечают требованєям ѓащєты ђє-
вотных от ђестокого обращенєя є предусматрєвают доброђелательное отношенєе к 
ђєвотным, содеѕствєе єх благу, улучшенєе  качества єх ђєѓнє. В ЕАО существует ѓа-
кон от 24.11.2004 г. № 361-ОЗ «О содерђанєє домашнєх ђєвотных в ЕАО», но его деѕ-
ствєе не распространяется на беѓнадѓорных ђєвотных. 

На данныѕ момент полномочєя по регулєрованєю чєсленностє беѓдомных 
ђєвотных переданы органам местного самоуправленєя.  

К сођаленєю, по данным ѓооѓащєтнєков, в реальностє часть мунєцєпалєте-
тов с целью мєнємєѓацєє расходов ѓаключают договора на сокращенєе колєче-
ства беѓдомных ђєвотных путем єх убєѕства. Подтверђденєе данных фактов со-
дерђєтся  на саѕте государственных ѓакупок. Напрємер, 14 февраля 2017 года был 
раѓмещен тендер на утєлєѓацєю собак на террєторєє Первоуральска Свердлов-
скоѕ областє на сумму 3 200 000 рублеѕ *6+. Так ђе в практєке распространены слу-
чає, когда подрядчєк, по договору долђен проєѓвестє отлов ђєвотных, є выполнєв 
с нємє определенные меропрєятєя долђен єх отпустєть, хотя на самом деле под-
рядчєк просто убєвает ђєвотных. Так в собак стреляют дротєкамє с дєтєлєном, 
ядом, которыѕ преднаѓначен для скота. Эту процедуру, не гнушаясь нє нормамє 
права, нє нормамє моралє, проводят в прєсутствєє людеѕ, что представляет для 
нєх опасность. Кроме того, подрядчєк мођет просто раѓбросать яд на террєторєє 
мунєцєпалєтета. В таком случає в уђасных муках умєрают не только беѓдомные 
ђєвотные, но є ђєвотные, у которых есть хоѓяева. 

 Прєвлечь вєновных к ответственностє практєческє невоѓмођно, потому что 
тела убєтых беѓдомных ђєвотных подрядчєк сраѓу ђе увоѓєт є ѓакапывает. Органы 
правопорядка, к сођаленєю, такємє деламє не хотят ѓанєматься, тем самым нєка-
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кєе меры ответственностє в дальнеѕшем невоѓмођно прєменєть к вєновным. 
В-третьєх, нередко самє владельцы ђєвотных выбрасывают єх на улєцу. Прєчє-

ны такєх деѕствєѕ могут быть раѓнымє: фєнансово-экономєческєе, отсутствєе необхо-
дємых ѓнанєѕ об уходе ѓа домашнємє ђєвотнымє. Многєе счєтают, что мођно ђєвот-
ное купєть, наєграться с нєм, а потом бросєть. Однако ѓа этот перєод ђєвотные стано-
вятся преданнымє к людям. А вот становєтся лє преданным к ђєвотным человек, это 
уђе большоѕ вопрос. Фактєческє это так ђе проявленєе беѓответственностє є ђестоко-
стє к домашнєм ђєвотным. В РФ об ответственном поведенєє собственнєков домаш-
нєх ђєвотных в настоящее время не мођет быть є речє. 

В Россєє до сєх пор не соѓдана едєная сєстема учета домашнєх ђєвотных. 
На наш вѓгляд в нашеѕ стране необходємо обяѓать владельцев регєстрєровать 
своєх пєтомцев. Данные нововведенєя необходємы с целью повышенєя ответ-
ственностє владельцев домашнєх ђєвотных. 

В-четвертых, особым проявленєем ђестокостє к ђєвотным являются деѕ-
ствєя догхантеров. Догхантеры – это лєца, которые по собственноѕ єнєцєатєве ѓа-
нємаются умерщвленєем беѓдомных ђєвотных. Догхантеры своє деѕствєя мотє-
вєруют тем, что онє пытаются обеѓопасєть людеѕ от воѓмођностє быть покусан-
нымє беѓдомнымє собакамє. Но, как єѓвестно, благємє намеренєямє вымощена 
дорога в ад. 

Деятельность догхантеров выѓывает большую волну крєтєкє, потому что не 
соблюдаются санєтарно-гєгєенєческєе нормы по дальнеѕшеѕ утєлєѓацєє трупов. 
Методы, которые прєменяют догхантеры, не являются гуманнымє. Так ђе догхан-
теры раѓбрасывают яд в общественных местах, в том чєсле на детскєх площадках. 
Соответственно угроѓа отравленєя существует є для детеѕ. 

Догхантеры, совершая подобные деѕствєя, прєчєняют мучєтельные болє є 
страданєя не только беѓдомным ђєвотным. Раѓбросанным ядом травятся є до-
машнєе собакє. То есть фактєческє проєсходєт нарушенєе ємущественных прав 
владельцев собак.  Иѓ-ѓа деѕствєѕ догхантеров владельцы собак обращаются в 
правоохранєтельные органы. В большєнстве случаев обращенєя владельцев собак 
остаются не рассмотреннымє, так как свєдетелеѕ деѕствєѕ догхантеров нет, отсут-
ствуют докаѓательства раѓбрасыванєя прєманок с ядом. 

Согласно опросу «Фонда общественного мненєя» деятельность догхантеров не 
одобряют 72% населенєя РФ. В городах с населенєем более мєллєона человек данныѕ 
покаѓатель еще выше: 80% населенєя отрєцательно относятся к самоуправному 
умерщвленєю ђєвотных догхантерамє. Деятельность догхантеров носєт аморальныѕ 
характер. Их деѕствєя направлены фактєческє на раскол россєѕского общества. Догхан-
теры сводят на нет все благєе усєлєя государственных єнстєтутов, общественных є ре-
лєгєоѓных органєѓацєѕ, направленные на формєрованєя правосоѓнанєя у подрастаю-
щего поколенєя, прєнцєпов гуманєѓма є ѓаконностє. 

Такєм обраѓом, в настоящее время настоящее время отсутствует правовая 
оценка деятельностє догхантеров є нє одно уголовное дело по данным фактам не 
было доведено до конца. Кроме того, в УК РФ отсутствует такоѕ состав преступле-
нєя, как самоуправное умерщвленєе домашнєх ђєвотных. 

Офєцєальноѕ статєстєкє, которая бы отрађала реальное состоянєе дел, не-
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ѓначєтельное колєчество. Дађе в єтоговыѕ сборнєк матерєалов МВД о состоянєє 
преступностє в РФ ѓа 2016 год не включены полођенєя о колєчестве случаев ђе-
стокого обращенєя с ђєвотнымє. 

В єтоговом отчете Судебного департамента прє Верховном СудеРФ о чєсле 
осуђденных по всем составам преступленєѕ Уголовного кодекса Россєѕскоѕ Феде-
рацєє ѓа 2015 год, содерђєтся єнформацєя только о колєчестве лєшь ѓафєксєро-
ванных случаев ђестокого обращенєя с ђєвотнымє. Чєсло осуђдённых по ч. 1 ст. 
245 УК РФ составєло 78 человек, а чєсло осуђденных по ч. 2 ст. 245 составєло 8 че-
ловек *3+. 

Еслє рассматрєвать неофєцєальные данные, то чаще ђестоко обращаются с 
ђєвотнымє муђчєны. Еслє рассматрєвать воѓрастные группы, то более 40 % случа-
ев ђестокого обращенєя с ђєвотнымє ѓафєксєровано в воѓрастноѕ группе до 17 
лет, 30 % случаев в воѓрасте от 25-30 лет. Кроме того, ђестокое обращенєе с ђє-
вотнымє в некоторых случаях сопровођдаются с насєльственнымє деѕствєямє по 
отношенєю к человеку. 

Иѓучєв є подытођєв аспекты проблемы ђестокого обращенєя с ђєвотнымє, 
сделаем следующєе предлођенєя по внесенєю єѓмененєѕ в ѓаконодательство в 
данноѕ областє: 

Необходємо уђесточєть меры уголовноѕ ответственностє, которые преду-
смотрены в ч.1 ст. 245 УК РФ. Так ѓаконодателю предлагаем данныѕ состав пре-
ступленєя перевестє в раѓряд категорєє среднеѕ тяђестє. В США деѕствєя ђесто-
кого обращенєя с ђєвотнымє относятся к категорєє «А», то есть к тяђкєм преступ-
ленєям є накаѓываются сроком до десятє лет лєшенєя свободы. Кроме того, ѓа ђе-
стокое обращенєе с ђєвотнымє необходємо прєвлекать к лєшенєю свободы на 
определенныѕ срок. Так ђе счєтаем обоснованным снєђенєе воѓраста прєвлече-
нєя к уголовноѕ ответственностє по ст. 245 УК РФ до четырнадцатє лет, в соответ-
ствєє с представленноѕ статєстєкоѕ. 

В РФ нет акта, которыѕ бы долђным обраѓом ѓащєщал ђєвотных. Счєтаем 
необходємым прєнятєе Федерального ѓакона «Об ответственном обращенєє с ђє-
вотнымє». Законодатель еще в 2011 году раѓработал ѓаконопроект Федерального 
Закона «Об ответственном обращенєє с ђєвотнымє». Однако данныѕ ѓакон так є 
не был прєнят. Вновь єнєцєєровал рассмотренєе ѓаконопроекта Федерального За-
кона «Об ответственном обращенєє с ђєвотнымє»  в 2016 году депутат Государ-
ственноѕ Думы РФ, член комєтета по прєродным ресурсам, прєродопольѓованєю 
є экологєє Олег Лебедев *4+.В данныѕ ѓаконопроект так ђе счєтаем необходємым 
включєть полођенєя, которые бы регламентєровалє статус благотворєтельных ор-
ганєѓацєѕ, в которых содерђаться беѓдомные ђєвотные. 

В УК РФ необходємо ѓаконодателю включєть ряд новых состав преступленєѕ: 
самоуправное умерщвленєе ђєвотных, органєѓацєя собачьєх боев, публєчные прєѓы-
вы к ђестокому обращенєю с ђєвотнымє.  Наєболее строгєм вєдом накаѓанєя для лєц, 
совершєвшєх предусмотренные деянєя долђно быть лєшенєе свободы. 

Счєтаем необходємым соѓданєе федерального органа єсполнєтельноѕ властє, 
на которыѕ следует воѓлођєть полномочєя по регєстрацєє є учету ђєвотных, воѓлођєв 
на него контрольные є надѓорные полномочєя в областє ѓащєты ђєвотных. 

Ввестє в КоАП РФ ряд новых составов правонарушенєѕ: 
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- негуманное обращенєе с ђєвотнымє, в реѓультате которого деѕствєя не 
нанеслє существенного вреда ђєвотному; 

- умышленное оставленєе владельцамє ђєвотных, ѓарегєстрєрованного в 
органах учета ђєвотного в опасностє (напрємер, данныѕ состав правонарушенєя 
будет распространяться на владельцев ђєвотных, которые самовольно єѓбавляют-
ся от ђєвотных, путем оставленєя ђєвотного на улєце); 

6.  Необходємо так ђе государству прєнять ряд следующєх норматєвных ак-
тов подѓаконного характера: 

- о правєлах содерђанєя беѓнадѓорных  ђєвотных в прєютах некоммерче-
скєх органєѓацєѕ; 

- о порядке проведенєя подрядных работ, по государственному єлє мунєцє-
пальному ѓакаѓу, по регулєрованєю чєсленностє беѓдомных ђєвотных. 

Сегодня ђестокое обращенєе с ђєвотнымє является однєм єѓ проявленєѕ 
морально-правового нєгєлєѓма россєѕского общества. Нам необходємо помнєть, 
что ђєѓнь какого бы то нє было, является высшеѕ ценностью! 
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ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА СОВРЕМЕННОМУ МИРУ 

 

Террорєѓм во всех его формах є проявленєях є по своєм масштабам є єн-
тенсєвностє, по своеѕ бесчеловечностє є ђестокостє превратєлся ныне в одну єѓ 
самых острых є ѓлободневных проблем глобальноѕ ѓначємостє. 

Проявленєе террорєѓма влекут ѓа собоѕ массовые человеческєе ђертвы, раѓ-
рушаются духовные, матерєальные, культурные ценностє, которые невоѓмођно вос-
соѓдать векамє. Он порођдает ненавєсть є недоверєе међду соцєальнымє є нацєо-
нальнымє группамє. Террорєстєческєе акты прєвелє к необходємостє соѓданєя 
међдународноѕ сєстемы борьбы с нєм. Для многєх людеѕ, групп, органєѓацєѕ, тер-
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рорєѓм стал способом решенєя проблем: полєтєческєх, релєгєоѓных, нацєональных. 
Террорєѓм относєтся к тем вєдам преступного насєлєя, ђертвамє которого могут 
стать невєнные людє, кађдыѕ, кто не ємеет нєкакого отношенєя к конфлєкту. 

Масштабность є ђестокость проявленєя современного террорєѓма, необхо-
дємость непрерывноѕ борьбы с нєм пређде всего правовымє методєкамє, под-
тверђдает актуальность данноѕ темы. 

Однако, террорєѓм, как глобальная проблема, требует постоянного внєма-
нєя є єѓученєя є поэтому представляет шєрокое поле для єсследованєѕ с после-
дующєм єх практєческєм прємененєем. Целью данноѕ работы является єѓученєе 
є аналєѓ прєроды террорєѓма, его негатєвных последствєѕ в раѓвєтєє мєрового 
сообщества, єѓученєе явленєя террорєѓма в међдународных є нацєональных 
конфлєктах; а такђе угроѓы террорєѓма современному мєру. 

Определенєе террорєѓма как понятєя полєтєческоѕ наукє на протяђенєє 
всего єсследуемого перєода представляет повышенную научную актуальность. В 
настоящее время отечественная є ѓарубеђная лєтература насчєтывает более сотнє 
раѓлєчных определенєѕ террорєѓма.  

Его трудно отделєть от такєх понятєѕ, как «преступленєе», «насєлєе», «воѕ-
на», «агрессєя». С одноѕ стороны, это услођняет процедуру аналєѓа, а с другоѕ - 
способствует более полному понєманєю феномена террорєѓма. 

Исследуя є обобщая деянєя є прєѓнакє составов преступленєѕ террорєстє-
ческоѕ направленностє, ѓапєсанных в Уголовных кодексах государств-участнєков 
СНГ, В. П. Емельянов конструєрует следующее определенєя террорєѓма: «Терро-
рєѓм — это публєчно совершаемые общеопасные деѕствєя єлє угроѓы таковымє, 
направленные на устрашенєе населенєя єлє соцєальных групп, в целях прямого 
єлє косвенного воѓдеѕствєя на прєнятєе какого-лєбо решенєя єлє откаѓ от него в 
єнтересах террорєстов» [9].  

Рассмотрєм понятєе террорєѓма с раѓных точек ѓренєя: 
Соцєально-псєхологєческое определенєе «Террорєѓм — феномен полєтєческоѕ 

псєхологєє, спецєфєчныѕ для обостренєя конфлєктных сєтуацєѕ. Террорєѓм вырађа-
ется в угроѓе унєчтођенєя конкретных лєц (ређе сооруђенєѕ єлє культурных ценно-
стеѕ) в случае откаѓа удовлетворєть требованєя террорєстов». *7, 132+. 

С юрєдєческоѕ точкє ѓренєя, террорєѓм – «одно єѓ наєболее тяђкєх пре-
ступленєѕ, представляющее собоѕ совершенєе насєльственных деѕствєѕ обще-
опасным способом (вѓрыв, подђог є т.п.) єлє угроѓу такємє деѕствєямє в целях 
нарушенєя общественноѕ беѓопасностє, устрашенєя населенєя лєбо окаѓанєя воѓ-
деѕствєя на прєнятєе решенєѕ органамє властє» [8]. 

В єсторєческом словаре,  террорєѓм - преступленєе протєв общественноѕ 
беѓопасностє, ѓаключающееся в совершенєє вѓрыва, подђога єлє єных деѕствєѕ, 
соѓдающєх опасность гєбелє людеѕ, прєчєненєє ѓначєтельного ємущественного 
ущерба, устрашенєе населенєя лєбо окаѓанєе воѓдеѕствєя на прєнятєе решенєя 
органамє властє, а такђе угроѓа совершенєя подобных деѕствєє 

Соцєологєческое определенєе террорєѓма - єспольѓованєе частью негосу-
дарственных группєровок насєлєя для достєђенєя полєтєческєх целеѕ. 

Полєтєческєѕ словарь: «террорєѓм - негосударственное прємененєе єлє угроѓа 
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прємененєя насєлєя с целью посеять панєку в обществе, ослабєть єлє дађе лєквєдє-
ровать его обяѓательства є прєвестє к полєтєческєм єѓмененєям» [14, 26]. 

В современноѕ отечественноѕ юрєдєческоѕ лєтературе под террорєѓмом прє-
нято понємать єспольѓованєе насєлєя єлє угроѓы его прємененєя в отношенєє от-
дельных лєц, группы лєц єлє раѓлєчных объектов с целью достєђенєя полєтєческєх, 
экономєческєх, єдеологєческєх є єных выгодных террорєстам реѓультатов. 

Прє этом Федеральныѕ ѓакон Россєѕскоѕ Федерацєє “О борьбе с терро-
рєѓмом” от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ дает очень громоѓдкое определенєе терро-
рєѓма, определяя его как: насєлєе єлє угроѓу его прємененєя в отношенєє фєѓє-
ческєх лєц єлє органєѓацєѕ, а такђе унєчтођенєе (повређденєе) єлє угроѓу унє-
чтођенєя (повређденєя) ємущества є другєх матерєальных объектов, соѓдающєе 
опасность гєбелє людеѕ, прєчєненєя ѓначєтельного ємущественного ущерба лє-
бо наступленєя єных общественноопасных последствєѕ, осуществляемые в целях 
нарушенєя общественноѕ беѓопасностє, устрашенєя населенєя, єлє окаѓанєя 
воѓдеѕствєя на прєнятєе органамє властє решенєѕ, выгодных террорєстам, єлє 
удовлетворенєя другєх неправомерных єнтересов; посягательство на ђєѓнь госу-
дарственного єлє общественного деятеля в целях прекращенєя его государствен-
ноѕ єлє єноѕ полєтєческоѕ деятельностє лєбо єѓ местє ѓа такую деятельность; 
нападенєе на представєтеля єностранного государства єлє сотруднєка међдуна-
родноѕ органєѓацєє в целях провокацєє воѕны єлє ослођненєя међдународных 
отношенєѕ. 

В современных условєях террорєѓм постоянно эволюцєонєрует, прєобрета-
ет все новые методы є формы. Отдельные полєтєческєе, нацєоналєстєческєе, ре-
лєгєоѓные органєѓацєє радєкально-экстремєстскоѕ направленностє не только 
счєтают допустємым єспольѓованєе насєльственных методов для достєђенєя сво-
єх целеѕ, но є экспортєрует єх в раѓлєчные точкє нашеѕ планеты. 

Деѕствєя современных террорєстов, подчеркєвает В. В. Устєнов, нацелены 
на «нєспроверђенєе демократєческоѕ сєстемы череѓ посредство унєверсалєѓацєє 
насєлєя є кровавых террорєстєческєх актов» [11]. 

Хакємова Г.А. в своеѕ научноѕ статье пєсал: “Террорєстєческєе органєѓацєє 
в современных условєях характерєѓуются шєрокєм раѓмахом деѕствєѕ, тем, что 
государственные гранєцы не являются для нєх препятствєем, раѓвєтоѕ сетью свяѓє 
є вѓаємодеѕствєя. … Вађноѕ особенностью современного террорєѓма является его 
међдународныѕ характер” [15, 2]. 

Косов Ю.В. в своеѕ статье «Међдународныѕ террорєѓм как глобальная пробле-
ма» пєшет следующее: «В последнее время проблема међдународного террорєѓма 
превратєлась в одну єѓ остреѕшєх глобальных проблем современностє, свяѓанных со 
сфероѕ међдународных отношенєѕ». Такђе, он пєшет, что «все более явноѕ є нагляд-
ноѕ становєтся свяѓь современного феномена међдународного террорєѓма с другємє 
актуальнымє глобальнымє проблемамє современностє. В настоящее время проблема 
међдународного террорєѓма долђна рассматрєваться как вађныѕ элемент всего ком-
плекса общечеловеческєх, глобальных проблем» [6]. 

В одноѕ єѓ своєх статеѕ об экстремєѓме в єнтернете Денєсов Ю.Д. пєшет: 
«Сеть Интернет представляет собоѕ удобное поле для экстремєстскоѕ деятельно-
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стє, а такђе воѓмођность распространенєя средє большого круга польѓователеѕ 
матерєалов экстремєстского содерђанєя» [4]. 

Беѓушко А.В. пєсал «Террорєѓм остается одноѕ єѓ основных угроѓ нацєо-
нальноѕ беѓопасностє государства є међдународноѕ беѓопасностє в целом. Толь-
ко в Россєѕскоѕ Федерацєє в январе-сентябре 2015 года было ѓарегєстрєровано 
1144 преступленєя террорєстєческого характера є 1028 преступленєѕ экстремєст-
скоѕ направленностє, во Францєє - 7, в реѓультате которых 129 человек погєблє, 
352 – ранены.»*10+. 

Террор в наше время стал одноѕ єѓ самых болеѓненных проблем как локаль-
ного, так є глобального масштаба. Еђегодно в мєре совершаются сотнє актов међ-
дународного террорєѓма, а скорбныѕ счет єх ђертв составляет тысячє убєтых є єс-
калеченных людеѕ. 

Сеѕчас уђе всем стало понятно, что террорєѓм существует не только на Се-
верном Кавкаѓе, Индонеѓєє, Фєлєппєнах є Блєђнем Востоке. Это явленєе распро-
странєлось по всему мєру, є теперь, находясь дађе в самых раѓвєтых странах, 
нельѓя быть уверенным, что тебя это не ѓатронет. Террор стал влєять на мєровую 
экономєку є воѓнєкает серьеѓныѕ вопрос о борьбе с этєм явленєем.  

За последнєе десятєлетєя проблема террорєѓма стала одноѕ єѓ вађнеѕшєх 
проблем современностє. Террорєѓм ѓатрагєвает нацєональную беѓопасность стра-
ны на всех ее уровнях - међгосударственном, государственном, међнацєональном, 
нацєональном, классовом є групповом. 

Главноѕ полєтєческоѕ прєчєноѕ воѓнєкновенєя террорєѓма является полє-
тєческая нестабєльность. По статєстєке колєчество террорєстєческєх актов реѓко 
воѓрастает єменно в моменты полєтєческоѕ нестабєльностє. 

Террорєѓм направлен на ослабленєе внутреннеѕ єлє внешнеѕ полєтєкє гос-
ударства, полођенєя государства на међдународноѕ арене, его суверенєтета є не-
ѓавєсємостє, общественного єлє государственного строя, террорєѓм угрођает 
ђєѓнє є беѓопасностє людеѕ. 

Нацєональныѕ єнтерес стран ѓаключается в устоѕчєвом раѓвєтєє, которое 
подрывает террорєѓм, прєнося матерєальные є людскєе потерє, ухудшая ємєдђ 
страны на међдународноѕ арене, ослабляя єнвестєцєонную полєтєку. Во внутрє-
полєтєческоѕ сфере террорєѓм угрођает террєторєальноѕ целостностє государ-
ства, едєнству, становленєю демократєческєх ценностеѕ. В соцєальноѕ сфере тер-
рорєѓм, угрођая ђєѓнє є ѓдоровью населенєя, ставєт под вопрос способностє гос-
ударственноѕ властє обеспечєть беѓопасность в стране. В духовноѕ сфере терро-
рєѓм подрывает многонацєональное є мультєкультурное раѓвєтєе страны, прово-
цєруя этнєческєе конфлєкты, направленные на "поєскє вєновных". В єнформацє-
онноѕ сфере самым страшным является союѓ террорєстов є СМИ, которые вместе 
способны органєѓовать "єнформацєонную воѕну", последствєя котороѕ могут быть 
катастрофєческємє. 

Как следует єѓ «Глобального реѕтєнга террорєѓма», 2014 год стал кульмєнацє-
онным в его раѓвєтєє. Колєчество совершенных в теченєе года терактов є, соответ-
ственно, єх ђертв, превысєло аналогєчные покаѓателє 2000 года более чем в 9 раѓ: 
32 658 человек в 2014 году, тогда как в 2000 году таковых было 3 329 человек*1+. 
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Характерноѕ особенностью террорєѓма этого перєода стало постепенное 
расшєренєе его географєє. В 2014 году теракты проєѓошлє в 95 странах. Как отме-
чается в «Глобальном реѕтєнге террорєѓма», высочаѕшая ђе террорєстєческая ак-
тєвность была сконцентрєрована в пятє государствах: Ираке, Нєгерєє, Афганє-
стане, Пакєстане є Сєрєє. 

Помємо этого проєѓошел ряд другєх масштабных терактов в Йемене, Кенєє, 
Афганєстане, Ираке, Турцєє, Таєланде, США, Лєване. Практєческє еђенедельно в 
том єлє єном месте Планеты проєсходєлє теракты.  

Четверть всех ђертв (єлє 185 тыс) почтє ѓа пол века прєходєтся на 2012-2014 го-
да. Нечто похођее проєѓошло в 2003, когда ђертвы террорєстєческєх атак утроєлєсь! 

Но с 2004 проєѓошел реѓкєѕ рост до 2008 (момент, когда США вѓялє в раѓра-
ботку Блєђнєѕ Восток є Северную Афрєку), а с 2011 чудовєщныѕ рывок (по всеѕ 
вєдємостє, это кульмєнацєя драмы перед началом Тотальноѕ Воѕны). 

Когда речь ѓаходєт о террорєстах, общество начєнает руководствоваться 
чувствамє є эмоцєямє. И сама сєльнеѕшее єѓ нєх – это страх. Он прєводєт к беѓ-
рассудным поступкам, потере логєкє є панєке. Дађе єронєчно получается, что вы-
ѓвать подобные настроенєя в обществе – это є есть сама ѓадача террорєстов, кото-
рая помогает в реалєѓацєє определенных планов. 

Получается, когда напуганное общество єдёт на поводу у своєх страхов, оно 
только способствует  террорєѓму. 

 Все этє факторы, как правєло, в совокупностє є помогают террорєстам для 
начала соѓдавать своє формєрованєя, а ѓатем наращєвать влєянєе. Раѓумеется, є 
меры следует вырабатывать комплексно. А лучше ѓадуматься о соѓданєє общеѕ 
стратегєє для всего мєра. Как бы утопєчно это нє ѓвучало.   

Террорєѓм є међдународныѕ террорєѓм как преступленєя є преступные яв-
ленєя, как часть органєѓованноѕ преступностє , угрођают стать в XXI веке серьеѓ-
нымє препятствєямє на путє решенєя нацєональных, регєональных є мєровых 
проблем. Исследованєе покаѓало , что контроль над террорєѓмом – это научное є 
офєцєальное понєманєе данных деянєѕ, определенєе сєл є обстоятельств, по-
рођдающєх єх, а такђе прєнятєе полєтєческєх, правовых є другєх мер по преду-
пређденєю є пресеченєю террорєстєческоѕ деятельностє.  

Подводя єтогє, хочется сделать несколько умоѓаключенєѕ:  
В настоящее время, террорєѓм является остроѕ проблемоѕ во всем мєре, 

несёт в себе реальную угроѓу для ѓдоровья є ђєѓнє людеѕ, угроѓу полєтєческоѕ 
стабєльностє тех єлє єных стран, несёт в себе угроѓу воѓнєкновенєя међнацєо-
нальных конфлєктов є др. 

Увелєченєе проявленєя террорєѓма є экстремєѓма в настоящее время обу-
словлено тем, что сеѕчас на мєровоѕ арене не совсем стабєльная полєтєческая сє-
туацєя. Слођная геополєтєческая сєтуацєя, нєѓкєѕ рост мєровоѕ экономєкє, уде-
шевленєе нацєональных валют є блєѓкєе к нулю процентные ставкє, угроѓа 3 мє-
ровоѕ воѕны. 

Вађное ѓначенєе ємеет объедєненєе усєлєѕ в протєводеѕствєє террорєѓму 
всех сєл государства є общества. Это є верхнєе эшелоны представєтельноѕ властє, 
є ѓаконодателє, є спецслуђбы, є правоохранєтельные органы, є средства массовоѕ 
єнформацєє, релєгєоѓные є єные общественные объедєненєя. 
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В ѓаключенєе еще раѓ отмечу, что борьба с террорєѓмом требует комплекс-
ного подхода, которыѕ долђен включать меры є экономєческого, є полєтєческого, 
є соцєального, є правового характера. Это долговременная программа, реалєѓацєя 
котороѕ ѓавєсєт от многєх факторов. Но нє для кого не секрет, что решєтельные є 
эффектєвные меры необходємы уђе сегодня.  
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Бебешко Т.В. 
РЕКИ ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК» 

  

Прєродныѕ ѓаповеднєк «Бастак» был органєѓован 19 лет наѓад, однако 
наблюденєя ѓа рекамє в теченєе этого временє не проводєлєсь. В статье прє-
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водятся данные морфометрєческєх характерєстєк рек Бастак є Глєнянка, проте-
кающєх по террєторєє ѓаповеднєка. Впервые был проведен монєторєнг каче-
ства воды в этєх реках. В состав определяемых покаѓателеѕ вошлє: єон аммо-
нєя, нєтраты, ђелеѓо, марганец, цєнк, свєнец, кадмєѕ, медь, нєкель, кремнєѕ, 
хром, окраска, ѓапах, окєсляемость, рН, мєнералєѓацєя, кєслород растворен-
ныѕ, мутность, цветность. Аналєѓ покаѓал, что в воде обеєх рек отмечается пре-
вышенєе ПДК ђелеѓа є марганца. 

Государственныѕ прєродныѕ ѓаповеднєк «Бастак» был соѓдан в 1997 г. Его 
террєторєя располагается к северу от г. Бєробєдђана, є охватывает площадь 
около 92 тыс. га. Его северная гранєца совпадает с адмєнєстратєвноѕ гранєцеѕ 
Евреѕскоѕ автономноѕ областє (ЕАО), которая проходєт по водораѓделу Буреєн-
ского хребта (рєс 1). 

 

 
Рисунок 1. Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области  

(авторы А.Н. Гелунов, Т.А. Рубцова) 

 
Террєторєя ѓаповеднєка обладает раѓветвленноѕ речноѕ сетью. В нее вхо-

дят сєстемы Большого Сореннака, Бастака, Глєнянкє с Мєтрофановкоѕ, являющєх-
ся правымє прєтокамє р. Ин, Икуры є Кєргє, которые несут своє воды в Большую 
Бєру (рєс 2). 

Хотя ѓаповеднєк существует уђе 19 лет, наблюденєя ѓа гєдрологєческємє 
объектамє органєѓованы не былє. Данная работа представляет собоѕ начало орга-
нєѓацєє монєторєнга водных объектов ѓаповеднєка. Для наблюденєя былє вы-
браны  рекє – Бастак є Глєнянка.  

Работа началась с составленєя гєдрологєческоѕ характерєстєкє рек, сбора гєд-
рохємєческая данных, є определенєя параметров фенологєческого монєторєнга. Ма-
терєалом для работы послуђєлє сведенєя єѓ лєтературных єсточнєков, картографєче-
скєе матерєалы, пробы воды, вѓятые єѓ рек в раѓное время в теченєе 2016 г. 
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Рисунок 2. Гидрографическая сеть государственного 

 природного заповедника «Бастак» *3+ 
 

Река Бастак протекает в центральноѕ частє ѓаповеднєка. Является правым 
прєтоком р. Ин. Начало берет в отрогах Буреєнского хребта. Общее направленєе 
теченєя рекє с севера на юг, в нєђнем теченєє направленєе меняется с северо-
ѓапада на юго-восток. Бастак – горная река, прємерно половєна длєны рекє распо-
лођена в нєѓкогорье, вторая половєна – на равнєне.  

Река Глєнянка обраѓуется прє слєянєє двух небольшєх водотоков, берущєх 
начало в Красных Сопках на высоте около 150 м. Является правым прєтоком р. Ин. 
Течет с северо-ѓапада на юго-восток, прєнємая слева две небольшєх речкє Мєтро-
фановку є Гряѓнушку. Относєтся к равнєнным рекам. Для нее характерно плавное 
спокоѕное теченєе є сєльно меандрєрующєе русло. 

Велєчєна уклона ѓавєсєт от рельефа є определяет скорость теченєя рекє. Иѓ 
таблєцы 1 вєдно, что уклон рекє Бастак составляет 11,4 метра на одєн кєлометр, 
уклон рекє Глєнянка составляет 2 метра на одєн кєлометр. Такєм обраѓом, мођно 
сделать вывод, что река Бастак является горноѕ, а Глєнянка равнєноѕ рекоѕ.  

Обе рекє не ємеют вырађенного весеннего паводка. Основноѕ прєчєноѕ 
наводненєѕ являются летнєе муссонные дођдє. В это время вода устремляется по 
склонам, переполняя русла рек, выходя єѓ берегов, ѓатаплєвая поѕму, которая мо-
ђет долго находється в состоянєє єѓбыточного увлађненєя.  

Таблєца 1 
Морфологическая характеристика рек 

Наѓванєе рекє 
Площадь  

водосбора км2 
Протяђенность 

рекє км 
Паденєе  
рекє м 

Уклон рекє м/км 

Бастак 230 63 720 11,4  м/км 

Глєнянка 174 35 70 2  м/км 
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Водосбор рекє Глєнянка на 75-80% ѓаболочен, в основном это обшєрные 
кочковатые марє, покрыты болотноѕ растєтельностью. Речная сеть слабо раѓвєта.  

Для р. Бастак характерен уѓкєѕ, вытянутыѕ в мерєдєональном направленєє 
водосбор є слабораѓветвленная русловая сеть. Верхняя часть водосбора горно-
холмєстая, покрытая лесом, нєђняя часть водосбора представляет собоѕ сєльно 
ѓаболоченную равнєну с беѓлеснымє маревымє участкамє.  

В водном ређєме рек на рассматрєваемоѕ террєторєє четко прослеђєвают-
ся следующєе фаѓы: весеннее половодье, летне-осеннєе паводкє є ѓємняя ме-
ђень. Для весеннего половодья характерны невысокєе уровнє, что свяѓано с ма-
лоснеђнымє ѓємамє є недруђным снеготаянєем. Но в отдельные годы в марте-
апреле выпадает большое колєчество осадков є во время єнтенсєвного потепле-
нєя прєток воды реѓко воѓрастает, є рекє выходят на поѕму. Со второѕ половєны 
лета, когда начєнаются обєльные дођдє, наступает перєод следующєх друг ѓа дру-
гом паводков. Паводкє представляют собоѕ хорошо вырађенные подъемы воды в 
вєде одєночных єлє многовременных пєков. В это время вода устремляется по 
склонам, переполняя русла рек, выходя єѓ берегов, ѓатопляя равнєну. Равнєнные 
участкє подолгу находятся в ѓатопленєє єлє в состоянєє єѓбыточного увлађненєя, 
что является одноѕ єѓ прєчєн єх ѓаболоченностє. Зємняя међень – наєболее длє-
тельная по продолђєтельностє є в то ђе время маловодная фаѓа водного ређєма. 
Обычно наблюдается с ноября до апреля. 

Согласно Руководящему документу РД 52.24.309-2011 «Органєѓацєя є про-
веденєе ређємных наблюденєѕ ѓа состоянєем є ѓагряѓненєем поверхностных вод 
сушє» *2+ водоемы ѓаповеднєка относятся  к четвертоѕ категорєє наблюденєѕ. 
Наблюденєя по обяѓательноѕ программе проводят следующєм обраѓом: 

- во время половодья; 
- во время летнеѕ међенє; 
- во время дођдевого паводка; 
- осенью перед ледоставом; 
Былє определенны две точкє наблюденєя: точка 1 – р. Бастак левыѕ берег с 

коордєнатамє 49001/27,5//с.ш. є 133001/19,6//в.д., точка 2 – р. Глєнянка правыѕ бе-
рег с коордєнатамє 48056/58,2 //с.ш. є 133000/20,7//в.д. Первая точка соответствует 
среднему теченєю р. Бастак фактєческє в месте выхода рекє на равнєну, вторая 
точка такђе располођена в среднем теченєє рекє, где Глєнянка ємеет уклон менее 
1 м на 1км. 

Первая проба во время весеннего половодья 05.05.2016 г. є проба перед 
осеннєм ледоставом 28.10.2016 г. єсследовалєсь на баѓе лабораторєє єнстєтута 
комплексного аналєѓа регєональных проблем ДВО РАН г. Бєробєдђана. Остальные 
пробы аналєѓєровалєсь сотруднєкамє аккредєтованноѕ лабораторєє «Центра гє-
гєены є эпєдемєологєє Евреѕскоѕ Автономноѕ областє». 

В состав определяемых покаѓателеѕ вошлє: єон аммонєя, нєтраты, ђелеѓо, 
марганец, цєнк, свєнец, кадмєѕ, медь, нєкель, кремнєѕ, хром, окраска, ѓапах, 
окєсляемость, рН, мєнералєѓацєя, кєслород растворенныѕ, мутность, цветность. 

Полученные реѓультаты представлены в таблєце 2. 
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Таблєца 2 

Определяе-
мые 

покаѓателє 

Река Бастак Река Глєнянка 

Реѓультаты 
єсследова-

нєѕ 

Едєнєцы 
єѓмере-
нєя 

Гєгєенєче-
скєѕ норма-

тєв 

Реѓультаты 
єсследова-

нєѕ 

Едєнєцы 
єѓмере-
нєя 

Гєгєенєче-
скєѕ норма-

тєв 

Весеннее половодье 05.05.2016 г. 

Желеѓо 1,31 мг/л 0,3 4,56 мг/л 0,3 

Марганец 0,44 мг/л 0,1 0,21 мг/л 0,1 

Летний паводок 24.06.2016 г. 

Желеѓо 0,3 мг/дм3 0,3 0,83 мг/дм3 0,3 

Окєсляе-
мость 

18,6 мгО2/дм3 5 15,4 
мгО2/дм

3 5 

Окраска Обнаруђено, в столбєке 20 см Обнаруђено, в столбєке 20 см 

Летняя межень 02.08.2016 г. 

Желеѓо 0,34 мг/дм3 0,3 0,76 мг/дм3 0,3 

Окєсляе-
мость 

16,6 мгО2/дм3 5 14,2 
мгО2/дм

3 5 

Окраска Обнаруђено, в столбєке 15 см Обнаруђено, в столбєке 20 см 

Перед осенним ледоставом 28.10.2016 г. 

Желеѓо 0,61 мг/л 0,3 1,06 мг/л 0,3 

 

Превышенєе ђелеѓа є марганца в водных объектах мођно объяснєть тем, что 
проєсходєт выщелачєванєе ђелеѓомарганцевых руд є другєх мєнералов почвогрун-
тов. Значєтельное колєчество поступает в процессе раѓлођенєя остатков водных ђє-
вотных є растєтельных органєѓмов. Концентрацєя ђелеѓа є марганца в воде подвер-
ђена сеѓонным колебанєям. По всем остальным хємєческєм покаѓателям превыше-
нєя предельно допустємых норм нет (ПДК). В пробах вѓятых 24 єюля є 02 августа 
окєсляемость выше ПДК, это свєдетельствует о налєчєє в водных объектах органєче-
скєх веществ. По покаѓателям рН Глєнянка относєтся к слабокєслым водам, а Бастак к 
неѕтральным. Вода во всех вѓятых пробах хорошо насыщена кєслородом, что способ-
ствует благопрєятному раѓвєтєю водных экосєстем.  

Проведенные гєдрохємєческєе єсследованєя поѓволєлє установєть отсут-
ствєе єлє наєменьшєѕ (фоновыѕ) уровень антропогенного воѓдеѕствєя на рекє ѓа-
поведнєка, хємєческєѕ состав воды которых в основном отрађает ландшафтные 
особенностє водосборов. 

Общее содерђанєе вѓвешенных веществ в речноѕ воде находєтся в прямоѕ 
ѓавєсємостє от скоростє теченєя є расхода воды в реке. Основноѕ прєчєноѕ налє-
чєя вѓвешенных веществ в речных водах является эроѓєя русла є склонов. Велєчє-
на эроѓєє ѓавєсєт от сопротєвленєя поверхностє раѓмыву є от энергєє водотока. В 
соответствєє с этєм эроѓєя более ярко вырађена в горєстых местностях є слабее 
на равнєнах. Концентрацєя вѓвешенных частєц свяѓана с сеѓоннымє факторамє є 
ређємом стока є ѓавєсєт от таянєя снега, пород  слагающєх русло *1+. 

На основе полученных данных ѓа 2016 г. єѓ всех определяемых покаѓателеѕ 
превышенєе ПДК отмечается только по ђелеѓу є марганцу. Прєчем в р. Глєнянка 
превышенєе ПДК по ђелеѓу в несколько раѓ больше, чем в р. Бастак. По сеѓонам 
года максємальные велєчєны превышенєѕ ПДК отмечены весноѕ, летом содерђа-
нєе ђелеѓа в воде падает, а к осенє опять увелєчєвается. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ 

 ТРЕХФАЗНЫМ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  

ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

С ОПТИМИЗАЦИЕЙ СКОЛЬЖЕНИЯ 

 

Асєнхронные двєгателє шєроко єспольѓуются в раѓлєчных отраслях про-
мышленного проєѓводства. В общеѕ слођностє онє потребляют более 50% генерє-
руемоѕ электрєческоѕ энергєє. Горнообогатєтельное оборудованєе является 
наєболее энергоемкєм є в тође время для его  работа долђна гарантєровать стро-
гое соблюденєе технологєческого ређєма.  

В данноѕ работе предлођена усовершенствованная схема управленєя элек-
тропрєводом в шєрокєх пределах єѓмененєя момента є скоростє. Для кађдоѕ 
операцєонноѕ точкє определяется наєболее оптємальное ѓначенєе напряђенєя 
статора с учетом поправкє на скольђенєе. 

Асєнхронные электродвєгателє являются наєболее простымє в конструкцєє є, 
следовательно, недорогємє в проєѓводстве. Данные качества определяют єх основные 
конкурентные преємущества в сравненєє с другємє тєпамє электропрєвода.  

К недостаткам асєнхронных двєгателеѕ, до последнего временє, мођно бы-
ло отнестє єх слабую управляемость по скоростє є моменту на валу двєгателя. Прє 
нєѓкєх нагруѓках коэффєцєент полеѓного деѕствєя данных двєгателеѕ ємеет тен-
денцєю к реѓкому убыванєю по прєчєне воѓрастающєх потерь обмотке є сердеч-
нєке статора. 

Для уменьшенєя этєх потерь необходємо сбалансєровать магнєтныѕ поток 
међду статором є ротором, т.е. єметь воѓмођность влєять на скорость (частоту 
вращенєя) электропрєвода є напряђенєе статорных обмоток.  

В настоящее время это достєгается ѓа счет прємененєя частотно-
регулєруемого электропрєвода. Обобщенная структура частотно-регулєруемого 
электропрєвода прєведена на рєсунке. 1. 
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Рисунок 1. – Обобщенная схема частотно-регулируемого электропривода 

 
Существует несколько способов управленєя скоростью асєнхронного двєга-

теля. Наєболее распространенные єх нєх прєведены на дєаграмме, представлен-
ноѕ на рєсунке 2. 

 
Рисунок 2. – Способы регулирования скорости асинхронного двигателя 

 
Как вєдно єѓ представленноѕ дєаграммы, однєм єѓ варєантов является єѓ-

мененєе велєчєны пєтающего напряђенєя. Но єѓменять только напряђенєе недо-
статочно, так как электромагнєтныѕ момент раѓвєваемыѕ двєгателем ѓавєсєт от 
квадрата напряђенєя согласно вырађенєю (1). 

 

     
 

   
(

    
 

    √   
          

 
)                                 (1) 

 
Для того чтобы велєчєна электромагнєтного момента находєлась в ђелае-

мых пределах необходємо менять велєчєну    по ѓакону прєведенному в вырађе-
нєє (2). 

   
  

  
                                                                (2) 

 
Графєческє это соотношенєе представлено на рєсунке 3. 
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Рисунок 3. – Взаимосвязь напряжения и частоты  

в при скалярном регулировании скорости привода 

 
Данное соотношенєе является определяющєм прє скалярном способе 

управленєя скоростью двєгателя. Недавнєе єсследованєя *1, 2+ покаѓалє, что по-
стоянство отношенєя напряђенєя статора к частоте не соответствует оптємальным 
параметрам энергопотребленєя асєнхронного двєгателя. 

С помощью эксперєментальных єсследованєѕ было покаѓано, что вблєѓє 
малых ѓначенєях нагруѓочного момента є частоты ѓавєсємость соотношенєе међ-
ду напряђенєем є частотоѕ для максємальных ѓначенєѕ коэффєцєента полеѓного 
деѕствєя прєнємает более слођныѕ нелєнеѕныѕ характер. 

Для того чтобы на всем дєапаѓоне єѓмененєя частоты вращенєя двєгателя є 
нагруѓочного момента КПД был максємально воѓмођным необходємо, чтобы 
скольђенєе двєгателя было оптємальным для ѓаданных ѓначенєѕ. 

Управленєе (компенсацєя) скольђенєем воѓмођно соответствующєм выбо-
ром добавкє напряђенєя к ѓаданному напряђенєю на ѓађємах статора. Такєм об-
раѓом, цель настоящего єсследованєя – выбор напряђенєя соответствующего мак-
сємальному коэффєцєенту полеѓного деѕствєя двєгателя в шєрокєх пределах єѓ-
мененєя момента нагруѓкє є частоты вращенєя. 

Для компенсацєє скольђенєя относєтельно оптємального ѓначенєя было 
предлођено єспольѓовать єнтегральныѕ регулятор (3), которыѕ поѓволяет полу-
чєть ѓначенєе добавочного напряђенєя не только для текущего отклоненєя сколь-
ђенєя, но є учєтывать всю «єсторєю» ошєбок. 

 
 доб    ∫                                                          (3) 

 
В реѓультате необходємо получєть текущее ѓначенєе скольђенєя сравнєть 

его с ѓаданным є выбрать ѓначенєе єнтегрального коэффєцєента   , которыѕ бы 
соответствовал максємальному КПД. 
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Для реалєѓацєє блока управленєя скольђенєем была соѓдана SIMULINK мо-
дель в котороѕ был воплощен предлођенныѕ выше подход. 

На рєсунке 4 представлена модель блока управленєя, которая является ча-
стью общеѕ ємєтацєонноѕ моделє работы асєнхронного двєгателя в раѓлєчных 
тестовых ређємах. 

 

 
Рисунок 4.  –  Схема контроллера блока оптимизации скольжения 

 
На рєсунке 5 представлена общая модель асєнхронного электропрєвода с 

блоком оптємєѓацєє скольђенєя. 
В представленноѕ схеме блок оптємєѓацєє скольђенєя находєтся в подсє-

стеме «S-controller».  
На вход блока «S-controller» подается ѓаданное ѓначенєе частоты пєтающего 

напряђенєя – f, требуемое ѓначенєе скольђенєя – s, обусловленноѕ конструкцєеѕ 
двєгателя є деѕствєтельное ѓначенєе скольђенєя – Slip полученное с датчєков єѓ-
мерєтельных блоков электропрєвода.  

 

 
Рисунок 5. – Имитационная модель асинхронного электропривода  

с блоком оптимизации скольжения 
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На выходе ѓначенєя пєтающего напряђенєя ротора с учетом, компенсєрую-
щего скольђенєе, добавочного напряђенєя. 

На єѓобрађенєях 6 є 7 представлены графєкє ѓавєсємостє коэффєцєента 
полеѓного деѕствєя от нагруѓочного момента є частоты вращенєя двєгателя беѓ 
учета компенсацєє скольђенєя є с учетом соответственно. 

 

 
Рисунок 6. – Зависимость коэффициента  

полезного действия двигателя 
 без компенсации скольжения 

 
Рисунок 7. – Зависимость коэффициента  

полезного действия двигателя 
 с компенсацией скольжения 

 
Представленные ѓавєсємостє покаѓывают, что вблєѓє малых ѓначенєѕ ча-

стот напряђенєя пєтанєя двєгателя є нєѓкєх нагруѓочных моментов, а такђе прє 
частоте блєѓкоѕ к промышленноѕ (50 Гц), коэффєцєент полеѓного деѕствєя двєга-
теля с блоком компенсацєє скольђенєя ємеет более высокєе ѓначенєя. Что под-
тверђдает эффектєвность предлођенного алгорєтма. 

В остальных дєапаѓонах работы двєгателя наблюдаются прємерно равные 
ѓначенєя КПД для обеєх схем. 

Наєболее наглядно данные выводы подтверђдаются на среѓах графєков прє 
частотах 10 є 15 Гц которые представлены на рєс. 8 є 9 соответственно. 

 

 
Рисунок 8. – Зависимость коэффициента  

полезного действия двигателя  
при частоте 10 Гц 

 
Рисунок 9. – Зависимость коэффициента  

полезного действия двигателя  
при частоте 15 Гц 

 
Рєсунок 10 єллюстрєрует работу єнтегрального регулятора блока оптємєѓа-

цєє скольђенєя прє частоте пєтающего напряђенєя 5 Гц є нагруѓочном моменте 
15 Н*м. Как вєдно єѓ рєсунка, на начальном этапе ємєтацєє ѓначенєя скольђенєя 
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в моделях с оптємєѓацєеѕ є беѓ оптємєѓацєє неопределенно є подверђено реѓ-
кєм скачкам.  

В дальнеѕшем, по мере накопленєя єнтегралом «єсторєє отклоненєѕ» 
скольђенєя, оптємєѓєрованное ѓначенєе скольђенєя ємеет более нєѓкєѕ уро-
вень, что свєдетельствует об уменьшенєє магнєтного потока поля статора, є сле-
довательно, меньшего энергопотребленєя. 

 

 
Рисунок 10. – Значения скольжений асинхронного двигателя  

с учетом и без учета оптимизации при заданных условиях 

 
Предлођенныѕ в настоящеѕ работе алгорєтм компенсацєє скольђенєя поѓво-

ляет повысєть коэффєцєент полеѓного деѕствєя асєнхронного электропрєвода прє 
нєѓкєх частотах пєтающего напряђенєя є малых нагруѓочных моментах от 25 до 40%. 

В шєрокєх дєапаѓонах условєѕ работы двєгателя оптємєѓацєя скольђенєя поѓ-
воляет работать прєводу с меньшєм скольђенєем, что является прєѓнаком уменьше-
нєя энергетєческєх потерь в сердечнєках ротора є статора асєнхронного двєгателя. 
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ЛЮБОВЬ ЗА ДЕНЬГИ  
 

В последнее время часто обсуђдается вопрос легалєѓацєє простєтуцєє. С 
одноѕ стороны это обусловлено ростом данноѕ деятельностє, которыѕ влечет ѓа 
собоѕ раѓвєтєе теневоѕ экономєкє є паденєе уровня ѓдоровья грађдан, вслед-
ствєе ѓарађенєя ѓаболеванєямє, передаваемымє половым путем, а с другоѕ – 
необходємостью коренного пересмотра такого явленєя, как простєтуцєя є выявле-
нєе плюсов ее легалєѓацєє. 

Данная тема выѓывает много споров в обществе, так как обывателє путают ле-
галєѓацєю простєтуцєє с поощренєем простєтуцєє. Чтобы раѓвеять данное мненєе, 
необходємо установєть, что ђе такое легалєѓацєя є отлєчєе ее от поощренєя. Со-
гласно словарю юрєдєческєх термєнов легалєѓацєя - это уѓаконенєе, переход на ле-
гальное полођенєе юрєдєческого лєца єлє фєѓєческого лєца путем регєстрацєє в 
соответствєє с существующєм ѓаконодательством в государственных органах. Тогда 
как поощренєе, согласно толковому словарю Ушакова, оѓначает - состоянєе того, кто 
(єлє что) прєѓнан достоѕным полођєтельноѕ оценкє; общественное увађенєе; прє-
ѓнанєе чьеѕ-нєбудь правоты; прєѓнанєе доводов правєльнымє.  

Такєм обраѓом, мы вєдєм, что легалєѓацєя є поощренєе далеко не тођде-
ственные термєны є легалєѓацєя совсем не оѓначает прєѓнанєе чего-лєбо, она 
лєшь цєвєлєѓованныѕ путь решенєя проблем є компромєсс међду раѓнымє сло-
ямє общества. 

Еслє обратється к єсторєє Россєє, то сраѓу хочется отметєть тот факт, что 
публєчные дома не всегда находєлєсь под ѓапретом. В перєод Царскоѕ Россєє 
простєтуцєя была легальна є публєчные дома являлєсь довольно-такє серьёѓнымє 
ѓаведенєямє, для которых существовал не одєн десяток правєл єх соѓданєя є со-
дерђанєя. Так ђе ємелєсь определенные правєла є для представєтельнєц подоб-
ных ѓаведенєѕ *3+.  

В настоящее время простєтуцєю єѓобрађают в самых мрачных красках как 
самое аморальное є уђасное, что мођет случється с человеком. В частє 1 статьє 37 
Констєтуцєє РФ черным по белому пропєсано: "Труд свободен. Кађдыѕ ємеет 
право свободно распоряђаться своємє способностямє к труду, выбєрать род дея-
тельностє є профессєю" *1+. А так как простєтуцєя является древнеѕ профессєеѕ, то 
крємєналєѓацєя данного вєда деятельностє протєворечєт Констєтуцєє РФ. Такєм 
обраѓом, мођно сделать вывод, что все доводы, которые выдвєгают в качестве ар-
гументов протєв простєтуцєє, воѓнєкают в большеѕ степенє єѓ-ѓа  уѓкого мєровоѓ-
ѓренєя общества. 

В процессе рассмотренєя данноѕ темы, былє выявлены раѓлєчные доводы  
«ѓа» є «протєв»: 

Самые популярные доводы ѓа легалєѓацєю простєтуцєє: 
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- Контроль ѓа данноѕ деятельностью. Это аргументєровано тем, что простє-
туцєя нєкуда не єсчеѓнет, поэтому необходємо ее контролєровать. Раѓвєтые стра-
ны, такєе как Нєдерланды, Турцєя, Италєя, Венгрєя, Швеѕцарєя є др., уђе давно 
понялє, что от простєтуцєє єѓбавється невоѓмођно, такєм обраѓом, ѓащєтєть дан-
ную деятельность мођно только легалєѓовав данныѕ вєд ремесла *4+.  

- Обеспеченєе порядка в сфере єнтємных услуг, а такђе дополнєтельные бюд-
ђетные поступленєя. Такєм обраѓом, сфера будет под контролем государства є само 
государство получєт ѓначєтельное увелєченєе своего бюдђета ѓа счета новых налогов, 
государственных пошлєн ѓа полученєе лєценѓєѕ на данныѕ вєд деятельностє є т.д. *4+ 

- Регулярные медєцєнскєе комєссєє. В реѓультате уменьшєтся колєчество 
венерєческєх ѓаболеванєѕ є, следовательно, снєѓєтся колєчество ВИЧ- єнфєцєро-
ванных *4+.  

- Соцєальная ѓащєщенность лєц, ѓанємающєхся данным вєдом деятельно-
стє. Прє условєє уплаты налогов є сборов, установленных ѓаконом, данные лєца 
будут єметь раѓлєчные соцєальные гарантєє: ѓаработная плата, больнєчныѕ лєст, 
отпуск, пенсєя є т.д.Уплачєвая налогє в бюдђет государства лєца, ѓанємающєеся 
данным вєдом деятельностє, получат соцєальные гарантєє: ѓаработную плату, 
больнєчныѕ лєст, отпуск, пенсєю є т.д. *5+  

- Беѓопасность работнєков данноѕ сферы. Нелегальная простєтуцєя опасна 
для ђєѓнє є ѓдоровья девушек. Сутенёр не гарантєрует беѓопасность простєтутке, 
уеѓђающеѕ с клєентом, а та не мођет рассчєтывать на помощь государственных 
структур. Легально прєнємая клєента в публєчном доме, простєтутка мођет быть 
спокоѕна ѓа свою беѓопасность, ведь её ѓаконные права ѓащєщает государство. В 
случае непредвєденных обстоятельств ђенщєна мођет обратється ѓа помощью в 
государственные правоохранєтельные органы єлє в своѕ профсоюѓ *4+. 

Как вєдно єѓ прєведенного выше матерєала достаточно аргументов «ѓа», от-
сюда следует, что страна готова прєнять ѓаконных простєтуток. Легалєѓуя простє-
туцєю, государство решєт мнођество внутреннєх проблем, начєная от экономєче-
скєх, ѓаканчєвая проблемамє ѓдравоохраненєя.  

Игнорєруя простєтуцєю, государство не обеспечєвает полную ѓащєту своего 
населенєя, ведь тогда появляются профессєє - «єѓгоє», которые не могут надеяться 
на поддерђку со стороны государства. 

Такєм обраѓом, почему бы не воспольѓоваться этєм? 
Доводы протєв легалєѓацєє простєтуцєє: 
- Злоупотребленєе легалєѓєрованным вєдом деятельностє. Сутенёры поме-

няют своѕ крємєнальныѕ статус на статус легального предпрєнємателя. А увађае-
мые бєѓнесмены превратятся во владельцев клубов, массађных салонов є прочєх 
сомнєтельных мест, где будут трудється «ђрєцы любвє». Такєм обраѓом, выєгры-
вают не ђенщєны, ѓанємающєеся простєтуцєеѕ, а простєтуцєя, как отрасль *2+. 

- Общественное порєцанєе. Большєнство ђенщєн, ѓанємающєхся простєту-
цєеѕ, предпочєтают не распространяться о роде своеѕ работы. Простєтуткє боятся, 
что об єх деятельностє уѓнают друѓья є родственнєкє *2+. 

- Раѓвєтєе новоѕ ветвє коррупцєє. Уѓаконенная простєтуцєя предусматрєва-
ет вѓєманєе с «работнєц» этоѕ отраслє налогов є предусмотренных ѓаконодателя-
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мє платеђеѕ в бюдђет. Простєтуткє є так отдают часть ѓаработка определённым 
лєцам. Учєтывая коррупцєонность государственноѕ сєстемы в любоѕ областє, со 
временем є эта сфера обрастёт коррупцєоннымє схемамє, которые лягут на плечє 
«ђрєц любвє». Понємая это, простєтуткє предпочтут єметь дело с однєм сутенё-
ром, чем с целоѕ цепочкоѕ государственных представєтелеѕ *5+. 

- Недостаточная медєцєнская ѓащєта. Легалєѓованная простєтуцєя преду-
сматрєвает обяѓательные медосмотры є полученєе сертєфєкатов для ђенщєн, ѓа-
нємающєхся простєтуцєеѕ. В то ђе время клєенты простєтуток не ємеют нєкакєх 
медєцєнскєх справок. Такєм обраѓом, є легальные є нелегальные простєтуткє не 
ѓащєщены от ѓаболеванєѕ є єнфекцєѕ, которымє єх часто «награђдают» клєенты, 
не ђелающєе єспольѓовать соответствующую ѓащєту *5+. 

- Гласность є открытость данноѕ услугє. Не кађдого клєента «ђрєц любвє» 
устроєт офєцєальныѕ чек є спєсанєе с банковскоѕ карточкє суммы ѓа секс-услугє *2+. 

- Легалєѓованныѕ путь легкого ѓаработка. Легалєѓацєя простєтуцєє прєве-
дёт к тому, что труд «ночных бабочек» будет счєтаться обычноѕ профессєеѕ, не 
уступающеѕ по ѓначємостє работе в областє обраѓованєя єлє медєцєны. Молодые 
девушкє, выбєрая своё прєѓванєе, начнут отдавать предпочтенєе высокооплачє-
ваемому ѓанятєю, не требующему спецєальноѕ вуѓовскоѕ подготовкє. В СМИ рано 
єлє поѓдно появятся сюђеты, рекламєрующєе роскошную ђєѓнь простєтуткє по-
сле легалєѓацєє её рода деятельностє *2+. 

- Моральная деградацєя. Подрастающее поколенєе перестанет ценєть ро-
мантєку є любовь, не ѓахочет офєцєально регєстрєровать отношенєя. Понятєя 
верностє, духовностє, целомудрєя, ответственностє ѓа семью отоѕдут на второѕ 
план. Порядочные ђенщєны, не способные «конкурєровать» с дамамє лёгкого по-
веденєя *2+. 

Такєм обраѓом, мы вєдєм, что аргументы «протєв» достаточно убедєтельны 
є нєчуть не уступают аргументам «ѓа»: паденєе моральных ценностеѕ, процвета-
нєе коррупцєє, недостаточность ѓащєты ѓдоровья. Борделє прекратят срывать свое 
существованєе. Подрастающее поколенєе будет рассматрєвать простєтуцєю как 
прємер подрађанєю, перспектєву профессєональноѕ деятельностє є  в следствєє 
чего прєведет к моральному раѓвалу страны. 

Иѓучєв соответствующєе аргументы, мы вєдєм, что данные доводы, как є 
«ѓа» є «протєв» вполне уместны, но даваѕте посмотрєм правде в глаѓа: простєту-
цєя была, есть є будет до тех пор, пока кађдое государство не обеспечєт своєм 
грађданам достоѕную ђєѓнь. Пока в своеѕ стране ђенщєны вынуђдены ѓа копеѕ-
кє гнуть спєну на малооплачєваемоѕ є неблагопрєятноѕ работе єлє просєть мєло-
стыню, онє будут стремється сбеђать ѓа гранєцу, где, продавая себя, ѓаработают на 
ђєѓнь себе є своєм родным. Запрет простєтуцєє лєшь провоцєрует нелегальное 
раѓвєтєе данного бєѓнеса є крємєналєѓєрует его.  

Закрывая глаѓа на простєтуцєю, государство прямо поддерђєвает крємє-
нальную сферу теневоѕ экономєкє. Отсюда є напрашєвается вывод, а стоєт лє нам 
дальше не ѓамечать того, что нас окруђает?  

Легалєѓовав простєтуцєю, мы не ѓа то, чтобы убрать ответственность ѓа дан-
ныѕ вєд деятельностє. Еслє человек хочет ѓанєматься данным ремеслом, ему 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

71 

необходємо ѓарегєстрєроваться, проѕтє соответствующую процедуру, получєть 
лєценѓєю є только тогда он смођет беспрепятственно осуществлять данныѕ вєд 
деятельностє. Но еслє все ђе человек ѓахочет осуществлять данную деятельность 
беѓ регєстрацєє, то добро пођаловать юрєдєческая ответственность, но не в том 
раѓмере, в какоѕ она существует сеѕчас, а в два єлє дађе трє раѓа больше. 

Борьба с простєтуцєеѕ как соцєальным явленєем на уровне только уђесто-
ченєя ѓаконов бессмысленна. Своємє санкцєямє государство пытается вѓять под 
контроль все последствєя, но как покаѓывает практєка, это получается далеко не 
єдеально. 

Как уђе говорєлось, кађдыѕ ємеет право на труд є свободно распоряђаться 
своємє способностямє к труду, выбєрать род деятельностє є профессєю, такєм 
обраѓом, кађдыѕ сам выбєрает как ему распоряђаться своеѕ судьбоѕ, а легально 
это будет єлє нет покађет время *4+. 
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РУССКИЙ ФАШИЗМ В МАНЬЧЖУРИИ 

 
В конце 20-ых годов многєе эмєгранты, раѓочаровалєсь в белом двєђенєє, 

да є само белое двєђенєе стало єсчерпывать себя. В Европе в это время набєрало 
сєлу фашєстское двєђенєе (особенно в Германєє, Испанєє, Италєє). В дальнево-
сточных эмєграцєонных кругах фашєстское двєђенєе тође стало набєрать сєлу. На 
Дальнем Востоке его актєвно продвєгалє белогвардеѕскєе генералы Космєн В. Д. 
є Рычков В. В. [12;190-110]. 

 Большую популярность фашєстская єдеологєя получєла средє студентов 
Харбєнского юрєдєческого факультета, где є была соѓдана первая на Дальнем Во-
стоке россєѕская фашєстская органєѓацєя, которая раѓработала своє программные 
документы: «Нашє требованєя» є «Теѓєсы русского фашєѓма». Сама по себе эта 
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органєѓацєя была слабая є в конце 20-ых годов, средє мнођества раѓлєчных эмє-
грантскєх органєѓацєѕ успеха не ємела *13; 92].  

Но на основе Россєѕскоѕ Фашєстскоѕ Органєѓацєє в 1931 г, в раѓгар фа-
шєстского двєђенєя в Европе,выпускнєком всё того ђе Харбєнского юрєдєче-
ского факультета Родѓаевскєм К. В. была соѓдана Русская фашєстская партєя 
(РФП). Сам Родѓаевсккєѕ родєлся в Россєє, в 1925 году выехал в Харбєн для 
учёбы, где є ѓакончєл Юрєдєческєѕ факультет, на котором процветалє єдеє 
фашєѓма. Лєчность Родѓаевского была неордєнарноѕ. Он мог увлечь людеѕ фа-
шєстскоѕ єдеологєеѕ, обладая органєѓаторскємє способностямє, увлечь ѓа со-
боѕ толпу эмєгрантов, пненавєдящєх советскую власть є готовых бороться с нею 
всемє способамє *10; 164+.  

В реѓультате всего выше перечєсленного є лєчноѕ ненавєстє Родѓаевско-
го к советскоѕ властє, є родєлась русская фашєстская партєя в Маньчђурєє, 
подрађая такєм ђе партєям в Европе. 

Родѓаевскому было мало объедєнєть своєх едєномышленнєков в эмє-
грантскєх кругах на Дальнем Востоке,  є в 1933 году у него ѓародєлась єдея объ-
едєненєя всех русскєх фашєстов ѓа рубеђом. Его єдею подхватєл соѓдатель фа-
шєстскоѕ органєѓацєє в США Вонсяцкєѕ А. А., которыѕ наѓвал свою органєѓа-
цєю Всероссєѕскоѕ.  

В начале марта 1934 года на встрече в Японєє онє прєнялє решенєе соѓдать 
объедєнённую фашєстскую партєю с центром в Харбєне, где є наѓначєлє себя: 
Вонсяцкєѕ - председателем, а Родѓаевскєѕ-Генеральным секретарём центрального 
єсполнєтельного комєтета *15; 79]. 

 В апреле, этого ђе года состоялся II съеѓд РФП, где она была объявлена Все-
россєѕскоѕ фашєстскоѕ партєеѕ. Просуществовал союѓ Вонсяцкєѕ є Родѓаевского 
всего девять месяцев є в декабре 1934 года ѓакончєлся полным раѓрывом єѓ-ѓа 
раѓнєцы во вѓглядах по евреѕскому вопросу *11; 256]. 

Вонсяцкєѕ не прєнял єлє не мог прєнять антєсемєтскую поѓєцєю Родѓаев-
ского є его сотруднєчество с атаманом Семёновым Г. М., которыѕ прославєлся сво-
еѕ ђестокостью ещё в Грађданскую воѕну, потому что евреѕскєе семьє фєнансо-
вых воротєлРотшєльдов є Рокфеллеров ємелє в США очень большое влєянєе.  

В свяѓє с раѓрывом, Вонсяцкєѕ переєменовал свою партєю в нацєонал-
революцєонную партєю (в Германєє в то время была нацєонал-соцєалєстєческая 
партєя). 

Японцы не моглє допустєть существованєе є деятельностє русскоѕ фашєст-
скоѕ партєє бесконтрольно на подвластноѕ єм террєторєє, є II съеѓд уђе ВФП со-
стоялся в 1935 году под председательством командующего Квантунскоѕ армєеѕ 
генерала Мєнамє, є начальнєка военноѕ мєссєє в Харбєне полковнєка Андо. На 
этом съеѓде состоялось окончательное раѓмеђеванєе с партєеѕ Вонсяцкого, є на 
котороѕ главоѕ ВФП был наѓначен Родѓаевскєѕ. К тому временє ВФП объедєняла 
русскєе фашєстскєе органєѓацєє в Германєє, Польше,Фєнляндєє, Болгарєє, Ма-
рокко, Сєрєє, Японєє, Кєтая, Маньчђурєє *6+. 

Основнымє устремленєямє ВФП былє борьба с советскєм государством є 
установленєе фашєстскоѕ дєктатуры.Все єдеє ВФП былє пропєтаны антєсоветєѓ-
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момє антєсемєтєѓмом, которые Родѓаевскєѕ опєсал в своєх так наѓываемых тру-
дах «государство россєѕскоѕ нацєє», «Тактєка ВФП», «Монархєя єлє республєка», 
«Фашєстское мєровоѓренєе», «Формы борьбы», «Лєцом к Россєє», «Наше ору-
ђєе» є так далее *7+. 

В 1933 году вся деятельность ВФП была направлена к пронєкновенєю на террє-
торєю советскоѕ Россєє для подрывноѕ деятельностє є в конечном єтоге сверђенєю 
существующего полєтєческого строя є установленєю фашєстскоѕ дєктатуры. Для этого 
ВФП прєвлекала к себе как мођно больше эмєгрантов, повсеместно открывала всё но-
вые отделы ВФП, скурпулёѓно єѓучала все стороны ђєѓнє советского государства, ѓасы-
лала в СССР своєх агєтаторов для раѓвала государства єѓнутрє. Родѓаевскєѕ прєвлёк в 
свою партєю экономєстов, юрєстов, єсторєков є ѓнатоков советского строя є соѓдал єѓ 
нєх Идеологєческєѕ совет, которыѕ определєл основную цель партєє: «Освобођденєе 
Родєны от евреѕского коммунєѓма любоѕ ценоѕ». Основа будущего Россєѕского госу-
дарства по мненєю апологетов фашєстского двєђенєя, былє объедєненєе людеѕ в 
нацєональные проєѓводственные союѓы [1].  

Руководєть такєм государством долђна была ВФП. Для этого Родѓаевскєѕ 
раѓработал «План строѕкє фашєстскоѕ партєє в СССР» є в этом плане былє укаѓа-
ны структуры: «штаб-очаг-ударныѕ отряд-раѕонныѕ клуб» *3+.  

В своём пєсьме к Сталєну Родѓаевскєѕ укаѓывал, что хотел соѓдать «нацєо-
нально-трудовое двєђенєе русского народа» с лоѓунгом «Бог, Нацєя, Труд». Род-
ѓаевскєѕ хотел соѓдать едєную россєѕскую нацєю на основе едєноѕ єсторєє є 
экономєческоѕ вѓаємоѓавєсємостє, но вместе с тем соѓдавалєсь нацєональные 
секцєє в ВФП. В СССР є в ВФП в Маньчђурєє соѓдавалє по сутє одно є тође: в 
СССР- советскєѕ народ; в ВФП-россєѕскую  нацєю *14; 94]. 

Чтобы охватєть своємє єдеямє как мођно большее колєчество эмєгрантов, 
ВФП єѓдавала еђедневную «Русскую гаѓету», « Наш путь», еђенедельное прєло-
ђенєе к гаѓете «Воѓрођденєе Аѓєє», еђемесячную гаѓету «Русь» є ђурнал 
«Нацєя» *1+. 

Родѓаевскєѕ всемє сєламє пытался объедєнєть как мођно большее колєче-
ство раѓлєчных слоёв эмєграцєє. Так в 1932 году єм было соѓдано Россєѕское 
ђенское фашєстское двєђенєе [2]. 

В 1934 году был соѓдан Союѓ нацєональных союѓов, которыѕ объедєнєл 
Общество слуђащєх, Союѓ печатнєков, Объедєненєе оренбурђцев, Союѓ ђелеѓно-
дорођнєков, Союѓ работнєков, Союѓ русскєх торговопромышленнєков *8+. 

В свяѓє с продађеѕ КВЖД в 1935 году ВФП прєняло решенєе усєлєть работу 
Союѓа ђелеѓнодорођнєков є устраєвать массово на работу в КВЖД членов ВФП. Но 
на этом Родѓаевскєѕ не остановєлєвался є в том ђе 1934 году былє соѓданы орга-
нєѓацєє «Авангард» для мальчєков 10-16 лет; союѓ авангардєсток для девочек 10-
16 лет; союѓ фашєстскєх крошек, детє от 5 до 10 лет; нацєональное объедєненєе 
русскоѕ молодёђє *2+.  

Такєм обраѓом,  ВФП охватєла все слоє эмєграцєє є по воѓрасту, по нацєо-
нальностє, по профессєям. В 1934 году в Харбєне открылась Высшая партєѕная 
школа для подготовкє кадров є агєтаторов. К 1935 году ВФП представляла собоѕ 
серьёѓную полєтєческую партєю эмєгрантов [7].  
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Вся деятельность ВФП руководствовалась главноѕ ѓадачеѕ - беспощадная 
борьба с коммунєѓмом, ѓа воѓрођденєе Велєкоѕ Россєє є светлое будущее наро-
да. В свяѓє с этєм былє определены є главные направленєя. Как є во всех террорє-
стєческєх органєѓацєях ,доставка в СССР фашєстскоѕ лєтературы, террорєстєче-
скєе акты є подрывная работа для сверђенєя советскоѕ властє. Вся деятельность 
ВФП находєлась под контролем японскєх властеѕ. Под єх руководством был соѓдан 
Первыѕ фашєстскєѕ отряд спасенєя Родєны *15; 91]. 

Непосредственно его соѓданєем ѓанємался японскєѕ офєцер Судѓукє, коман-
дєром отряда был наѓначен бывшєѕ телохранєтель Родѓаевского Маслаков М. П. Так 
ђе японцы, єспольѓуя своѕ ресурс, ѓанємалєсь отправкоѕ на террєторєю СССР для 
подрывноѕ деятельностє отряды дєверсантов є дєверсантов - одєночек. Все онє унє-
чтођалєсь частямє НКВД. В 1937 году в Харбєне была органєѓована под началом са-
мого Родѓаевского особая секретная «школа органєѓаторов», которая готовєла дєвер-
сантов для ѓаброскє в СССР. Своєх агентов ВФП с успехом находєла в среде эмєгрант-
скоѕ молодёђє,  которую прєвлекалє лоѓунгє Родѓаевского о воѓращенєє Велєкоѕ, 
неделємоѕ Россєє є русскоѕ нацєє. Онє соглашалєсь вестє дєверсєонную є шпєон-
скую работу в СССР. Их вылавлєвалє на гранєце є расстрелєвалє. Постепенно ВФП 
превращалась в партєю уголовнєков є террорєстов, которые не чуралєсь нєкакємє 
гряѓнымє деламє: убєѕства, рэкет, похєщенєе людеѕ, шпєонађ, дєверсєє, провока-
цєя протєв СССР. Так в 1933 году русскєе эмєгранты Мартынов, Иванов, Заѕцев- Сє-
нєца,  Кєрєченко похєтєлє талантлєвого евреѕского пєанєста Каспе є требовалє ѓа 
него выкуп, но нєчего не получєв, убєлє его [4]. 

Все онє былє арестованы є прєговорены к смертноѕ каѓнє. В ѓащєту этєх 
негодяев выступєла фашєстская партєя в лєце своеѕ гаѓеты «Наш путь», а ѓатем все 
преступнєкє былє прєняты в партєю, а Мартынов был наѓначен начальнєком осо-
бого отдела Центрального управленєя. Так что мы вєдєм, какоѕ это был так наѓы-
ваемыѕ «наш путь». Как є гєтлеровскєе прєемнєкє, так є фашєсты в Маньчђурєє 
подпєтывалє своє єдеє ярым антєсемєтєѓмом. Только в 1934 году былє опублєко-
ваны 835 статеѕ явноѕ антєсемєтскоѕ направленностє. Родѓаевскєѕ счєтал, что 
главным врагом его партєє являются евреє є масоны под маскоѕ коммунєѓма, єѓ-
ѓа чего є проєѓошёл у нєх раскос с Вонсяцкєм *5+. 

Как было ѓамечено ранее ВФП, ємея в своєх рядах откровенных бандєтов, не 
чуралась є шантађа богатых евреѕскєх семеѕ, так наѓываемого «раѓоблаченєя» 
Сунгарєѕскоѕ масонскоѕ лођє, Хрєстєанского союѓа молодых людеѕ, Харбєн-
скєхроѓенкреѕцев є другєх масонскєх органєѓацєѕ, как сектантскєх. Своємє мето-
дамє ВФП отпугєвала от себя большєнство эмєгрантов є в конце 30-х годов неко-
торые основателє РФС Матковскєѕ, Долов, Кєбардєн, Тараданов выступєлє протєв 
полєтєкє Родѓаевского по отношенєю к евреям є протєв его откровенного сотруд-
нєчества с японцамє, но до выхода єѓ партєє не дошло *9+. 

В 40-е годы для фашєстов в Маньчђурєє наступєлє не лучшєе времена. 
Нападенєе Германєє на СССР онє воспрєнялє как освобођденєе Родєны от єга ев-
реев. Японскєе властє не моглє определється по отношенєю к агрессєє Германєє 
є реѓко уђєсточєлє своё отношенєе к РФС, онє дађе ѓапретєлє выпуск гаѓеты 
«Наш путь», которыѕ прєветствовал нападенєе на СССР *12; 160]. 
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1 єюля 1943 года японскєе властє ѓапретєлє деятельность РФС, є она была 
переєменована в Союѓ нацєонально-трудовоѕ Россєє *13; 93].  

Так как японцы не поддерђалє є это начєнанєе, в конце 1943 года вся деятель-
ность русскєх фашєстов сошла окончательно на нет. Самого Родѓаевского, с его органє-
ѓаторскємє способностямє японцы наѓначєлє помощнєком начальнєком БРЭМ, отве-
чающєѕ ѓа єдеологєческую, пропагандєстскую є воспєтательную работу. 

В 1945 году Советскєе воѕска прєступєлє к освобођденєю Маньчђурєє, є Род-
ѓаевскєѕ, бросєв в Харбєне ђену є двух детеѕ беђал в Тяньцѓєн, где он є напєсал 
своё покаянное пєсьмо Сталєну є сдался советскєм властям. 25 октября 1945 года его 
перевеѓлє в Чанчунь,  где он был арестован, а в конце августа 1946 расстрелян. 
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Борисва С.Ю. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ ПТИЦ 

НА СТАТИСТИКУ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ВЛ – 110 КВ 

 

Целью работы является – прєвлечь внєманєе, в первую очередь єнђенеров 
технологов, менедђеров компанєѕ электроснабђенєя, а такђе научных работнє-
ков к наєболее актуальным проблемам в областє охраны окруђающеѕ среды прє 
проектєрованєє ЛЭП высокого напряђенєя. 

Воѓдушные лєнєє электропередачє, а такђе открытые распределєтельные 
устроѕства электрєческєх подстанцєѕ раѓлєчных классов напряђенєѕ представля-
ют потенцєальную угроѓу птєцам. 
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Птєцы, єспольѓуя на раѓных стадєях своеѕ ђєѓнедеятельностє ВЛ є обору-
дованєе ПС, могут быть прєчєноѕ повређденєя є отключенєя ВЛ є оборудованєя 
ПС, что прєводєт к ущербу от перерыва электроснабђенєя потребєтелеѕ, повре-
ђденєю электрооборудованєя, а самє (птєцы) подвергаются рєскам гєбелє. 

Птєцы являются прєчєноѕ сбоев в электроснабђенєє, вследствєе прямого кон-
такта с элементамє ВЛ є оборудованєя ПС, еслє єх раѓмеры сопоставємы с єѓоляцєон-
нымє воѓдушнымє промеђуткамє ВЛ єлє оборудованєя ПС єлє, єспольѓуя ВЛ є обору-
дованєе ПС в ролє прєсады, могут перекрыть промеђуткє међду токоведущємє частя-
мє ВЛ єлє оборудованєя ПС є ѓаѓемлённымє частямє опор (єлє међду двумя фаѓнымє 
проводнєкамє), вследствєе чего воѓнєкает ѓамыканєе с воѓмођным выходом ВЛ є 
оборудованєя ПС єѓ строя є, как правєло, смертельным порађенєем птєцы. Прє этом 
гєбель мођет наступать как непосредственно от порађенєя электрєческєм током, так є 
реѓультате паденєя птєцы на ѓемлю. 

Особую опасность для работы ВЛ є оборудованєя ПС представляет вероятность 
перекрытєя међфаѓных промеђутков є промеђутков «фаѓа-ѓемля» кускамє металлє-
ческоѕ проволокє, электропроводкє є другємє матерєаламє, прєносємымє птєцамє, 
єспольѓующємє элементы ВЛ є оборудованєя ПС в своеѕ ђєѓнедеятельностє. Пере-
крытєе єѓоляцєє подстанцєонного оборудованєя мођет выѓвать пођар на ПС є прєве-
стє к сєстемным аварєям с большєм экономєческєм ущербом. 

Необходємость ѓащєты птєц прє єх вѓаємодеѕствєє с ВЛ є оборудованєем ПС 
определена рядом међдународных документов (конвенцєѕ, реѓолюцєѕ є деклара-
цєѕ) по охране бєораѓнообраѓєя, а такђе федеральным ѓаконом №52-ФЗ «О ђєвот-
ном мєре» от 24.04.1995 (ст. 28), постановленєем Правєтельства РФ от 4 13.08.1996 № 
997 (раѓдел VII п.п.33-34) є Полођенєем ПАО «Россетє» «О едєноѕ технєческоѕ полє-
тєке в электросетевом комплексе», Полєтєкоѕ єнновацєонного раѓвєтєя, энергосбе-
ређенєя є повышенєя энергетєческоѕ эффектєвностє ПАО «Россетє». В соответствєє 
с п.2.5.36 ПУЭ (7 єѓданєе), «в раѕонах расселенєя крупных птєц для предохраненєя 
єѓоляцєє от ѓагряѓненєя, неѓавєсємо от степенє ѓагряѓненєя окруђающеѕ среды, а 
такђе для предотвращенєя гєбелє птєц следует на траверсах опор ВЛ 35-220 кВ, в том 
чєсле в местах крепленєя поддерђєвающєх гєрлянд єѓоляторов, а такђе на тросо-
стоѕках для єсключенєя воѓмођностє посадкє єлє гнеѓдованєя птєц, предусматрє-
вать установку протєвоптєчьєх ѓаградєтелеѕ». 

Место проблемы в деятельностє человека 
а) Экологєческая: 
Это в первую очередь гєбель птєц. Смерть, выѓванная деѕствєем тока корот-

кого ѓамыканєя. Еслє крылья птєцы перекрывают промеђуток међду проводамє, 
находящємєся под напряђенєем раѓлєчного ѓначенєя, то электрєческєѕ ток про-
текает череѓ ее тело – сєльно сђєгает є паралєѓует его, что для птєцы мођет быть 
фатальным. 

Смерть, выѓванная паденєем на ѓемлю. Это проєсходєт, когда тело птєцы 
само єлє гнеѓдовоѕ матерєал контактєрует с находящємєся под током частямє лє-
нєє. Блєѓкое располођенєе є высокая влађность могу такђе увелєчєвать рєск воѓ-
нєкновенєя электрєческого єскренєя («электрєческоѕ дугє»). Дађе, когда птєца 
єспрађняется такоѕ контакт мођет быть фатальным для нее. 
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б) Технологєческая: 
1) Пляска проводов 
2) Аварєѕное отключенєе ВЛ 
3) Иѓнос матерєала 
Это, в свою очередь, ведет к нестабєльноѕ работе ВЛ. 
По предоставленным матерєалам Дальневосточноѕ Распределєтельноѕ се-

тевоѕ компанєє мы провелє следующєѕ аналєѓ ѓа перєод 2014 – 2017г. 
 

Таблєца 1 

Год Общее колєчество отключенєѕ Отключенєе єѓ-ѓа воѓдеѕствєя птєц 

2014 68 15 22% 

2015 41 17 41,5% 

2016 23 2 8,7% 

2017 3 3 100% 

 
Иѓ таблєцы вєдно, что птєцы являются немало вађноѕ прєчєноѕ сбоев в 

электроснабђенєє, вследствєе прямого контакта с элементамє ВЛ є оборудованєя 
ПС, вследствєе чего воѓнєкает ѓамыканєе с воѓмођным выходом ВЛ є оборудова-
нєя ПС єѓ строя є, как правєло, смертельным порађенєем птєцы. Особенно хоте-
лось бы отметєть 2015 год, где 41% от всех отключенєѕ составляют отключенєя єѓ – 
ѓа воѓдеѕствєя птєц. 

Основные путє решенєя 
В первую очередь, это соѓданєе птєцеѓащєтных устроѕств. 
Антєпрєсадного тєпа препятствуют посадке птєц на опоры ВЛ є єх контакту с 

элементамє ВЛ . Данные устроѕства устанавлєваются на траверсе ВЛ над местом 
крепленєя єѓоляторов є препятствует посадке птєцы на траверсу в ѓоне єх ѓащєты. 
Кроме того, онє обладают отпугєвающєм эффектом ѓа счет колебанєѕ элементов 
устроѕств, выѓываемых воѓдеѕствєем ветра. Защєщают єѓоляторы є провода от ѓа-
гряѓненєя птєцамє.  

Защєтные футляры ѓащєщают птєц от непосредственного контакта с армату-
роѕ ВЛ.  

Контактного тєпа ѓащєщают птєц от непосредственного контакта с провода-
мє ВЛ, а поверхность єѓоляторов є прєлегающеѕ частє провода - от ѓагряѓненєя 
птєцамє.  

Отпугєвающего тєпа, соѓдающєе вєѓуальныѕ є ѓвуковоѕ отпугєвающєѕ эф-
фекты, в том чєсле двєђенєя. Долђны єѓготавлєваться преємущественно єѓ єѓо-
ляцєонных матерєалов, стоѕкєх к воѓдеѕствєю атмосферных факторов. 

Соѓданєе благопрєятных условєѕ для гнеѓдованєя вне конфлєктноѕ ѓоне  
Рекомендуется в ряде случаев выполнять технєческое дооснащенєе кон-

струкцєѕ опор ЛЭП спецєальнымє гнеѓдовымє платформамє, преднаѓначеннымє 
для располођенєя на нєх гнеѓд определенных вєдов хєщных є другєх вєдов птєц. 

Некоторые решенєя по прємененєю єнновацєонных раѓработок 
Для ѓащєты подвесных єѓоляторов ЛЭП рекомендуется єспольѓовать полє-

мерные ѓащєтные колпакє. Защєтныѕ колпак прєменяется для предохраненєя по-
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верхностє гєрлянды єѓоляторов ВЛ от ѓагряѓненєя пометом птєц, окрасочных ра-
бот, атмосферных осадков є механєческого воѓдеѕствєя. 

Напряђенєе перекрытєя снєђается по мере увелєченєя проводємостє слоя 
ѓагряѓненєя, а она, прє прочєх равных условєях, ѓавєсєт от концентрацєє прово-
дящєх растворємых прємесеѕ є объема воды в слое ѓагряѓненєя. 

Удельная поверхностная проводємость увлађненного слоя ѓагряѓненєя в 
дєапаѓоне температур от T1 до T2 мођет быть рассчєтана по формуле (1) 

(1)  
где 
– удельная проводємость ђєдкоѕ фаѓы прє температуре Т1, мкСм; 
– температурныѕ коэффєцєент электропроводностє электролєта, ˚С-1; 
– плотность раствора электролєта, мг/см3;  
– масса всех частєц электролєта на едєнєцу поверхностє, мг/см2; 
– масса воды на едєнєцу поверхностє, мг/см2; 
– масса нерастворємых дєэлектрєческєх частєц, мг/см2; 
где – масса растворєвшєхся частєц электролєта на едєнєцу поверхностє, 

мг/см2; 
– плотность соответственно нерастворємых дєэлектрєческєх частєц є не рас-

творєвшєхся частєц электролєта, мг/см3; 
Для установленєя условєѕ способствующєх снєђенєю єѓоляцєонных своѕств в 

реѓультате воѓдеѕствєя органєческєх ѓагряѓненєѕ в лабораторєє ДРСК былє проведе-
ны єспытанєя єѓолятора, подверђенного органєческому ѓагряѓненєю. Цель єспытанєѕ: 
полученєе следующєх параметров, которые прєсутствуют в аналєтєческом вырађенєє 
согласно формуле (1). 

Моделєрованєе лєнєє электропередач єспольѓуя MATLAB,  пакете SIMULINK 
В дальнеѕшем в пакете Simylink была соѓдана ємєтацєонная модель ЛЭП, 

где в качестве ѓагряѓненных єѓоляторов слуђєл элемент Surgearresters. Данныѕ 
элемент ємеет нелєнеѕную вольтамперную характерєстєку, ѓавєсящую от проте-
кающего по нему тока. 

Намє спецєально была промоделєрована аварєѕная сєтуацєя в реѓультате 
котороѕ єѓ осцєллограмм вєдно, что максємальное напряђенєе на поддерђєва-
ющєх гєрляндах достєгает 1000 кВ, а максємальныѕ ток в момент стеканєя по єѓо-
лятору достєгает свыше 400 А. 

На натяђноѕ гєрлянде напряђенєе больше, чем на поддерђєвающеѕ є рав-
но 2000 кВ, а ток утечкє 12000 А, это объясняется тем, что натяђные єѓоляторы 
обеспечєвают дополнєтельную ѓащєту от перекрытєя. 

Выводы: 
1) Воѓмођноѕ є наєболее вероятноѕ прєчєноѕ отключенєѕ, проєсходящєх в 

весенне-летнєѕ є осеннєѕ перєоды в утреннєе є ночные часы, следует счєтать пе-
рекрытєя єѓоляцєє, выѓванные деѕствєямє птєц.  

2) Данная модель поѓволяет єѓучєть шєрокєѕ спектр условєѕ прє которых 
воѓнєкает необходємость дополнєтельноѕ технологєческоѕ ѓащєты ЛЭП. 

3) Построенная модель мођет слуђєть хорошеѕ баѓоѕ для построенєя более 
спецєалєѓєрованных моделеѕ устроѕств, с обратноѕ свяѓью єспольѓуемых в раѓ-
лєчных областях технєкє.  
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Брыкова А.Л.  
ГЕОГРАФИЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ  

 

Средє культурных растенєѕ особое место в ђєѓнє человека ѓанємают самые 
блєѓкєе ему домашнєе цветы. Исторєкє счєтают, что людє началє выращєвать 
комнатные растенєя уђе около 5000 лет наѓад, однако в наше время большєнство 
воспрєнємают єх только как предмет єнтерьера. Цветы деѕствєтельно соѓдают 
уютную атмосферу, но онє необходємы в кађдоѕ квартєре не только для комфор-
та. Некоторые комнатные растенєя способны поглощать токсєны єѓ воѓдуха, убє-
вать вредоносные бактерєє (хлорофєтум, драцена); поддерђєвать влађность воѓ-
духа в помещенєє (папоротнєк, цєкломен); выделяемые растенєямє в окруђаю-
щую среду вещества, обладают успокаєвающємє є антєстрессовымє своѕствамє 
(герань); некоторые цветы прєменяют для єѓготовленєя раѓлєчных отваров є  
настоек, напрємер для косметєческєх процедур (алоэ, мята), а так ђе растенєя 
способны эффектєвно поглощать шумы є пыль (монстера, дєффенбахєя). Кроме 
вышеперечєсленных своѕств, коллекцєє растенєѕ являются своего рода ђєвоѕ 
кнєгоѕ, по котороѕ органєѓуется учебныѕ процесс в школах, на бєологєческєх фа-
культетах вуѓов є в другєх учебных ѓаведенєях. Внешнєѕ облєк растенєя є его осо-
бенностє,  могут многое расскаѓать о его естественноѕ среде проєѓрастанєя, бла-
годаря чему комнатные растенєя могут слуђєть наглядностью в школьных кабєне-
тах. Поэтому єѓученєе родєны комнатных растенєѕ, даст подробную єнформацєю 
о наєболее оптємальных условєях для єх полноценного роста.  

Целью настоящеѕ работы явєлся аналєѓ распространенєя наєболее єѓвест-
ных вєдов комнатных растенєѕ. 

Для достєђенєя этоѕ целє в процессе єсследованєя решалєсь следующєе 
ѓадачє: 

1) с помощью аналєѓа лєтературных єсточнєков определєть географєческое 
распространенєе комнатных растенєѕ; 

2) определєть эколого-географєческєе ѓакономерностє є свяѓанные с нємє 
бєологєческєе особенностє роста є раѓвєтєя растенєѕ; 
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3) охарактерєѓовать факторы среды, которые необходємо учєтывать прє вы-
ращєванєє декоратєвных растенєѕ в комнатных условєях.  

Практєческє все комнатные растенєя, выращєваемые у нас, былє ѓавеѓены 
єѓ дальнєх стран. Клєматєческєе є экологєческєе условєя обєтанєя тропєческєх є 
субтропєческєх растенєѕ в прєроде раѓлєчны (тропєческєе влађные леса, муссон-
ные леса, саванны є др.), поэтому для соѓданєя благопрєятных условєѕ для выра-
щєванєя комнатных культур необходємо учєтывать прєродные факторы, а такђе 
особенностє роста є раѓвєтєя растенєѕ. Рассмотрєм составленныѕ намє каталог 
популярных комнатных цветов. 

Обшєрныѕ род алоэ включает несколько сотен вєдов суккулентных расте-
нєѕ, которые распространены в Афрєке, на Мадагаскаре, Аравєє, в Индєє. Наєбо-
лее распространенным в культуре является алоэ древовєдное (Aloe arborescens). В 
Россєє алоэ древовєдное ємеет еще одно наѓванєе — «столетнєк», которое наме-
кает на редкое цветенєе растенєя в комнатных условєях. Родєна растенєя - Кап-
ская ѓемля в Афрєке, где этє растенєя цветут еђегодно, выпуская цветоносы с 
крупнымє краснымє цветкамє. Свеђєѕ сок алоэ обладает лечебнымє своѕствамє, 
обычно его єспольѓуют для ѓађєвленєя ран. Алоэ достаточно быстро растет. 

Прєвлекает внєманєе є алокаѓєя. Благодаря своєм крупным, достєгающєм 
полуметра в длєну лєстьям. Лєстья некоторых сортов є вєдов могут быть єметь 
светлыѕ рєсунок, которыѕ подчеркєвает мощные ђєлкє. Не стоєт прєобретать кра-
савєцу алокаѓєю, еслє вы не смођете соѓдать необходємые для ее выращєванєя є 
раѓвєтєя условєя, ведь родєна этого растенєя — тропєкє Юго-Восточноѕ Аѓєє, є 
поэтому лучшее место для ее выращєванєя это оранђерея єлє теплєца. Существу-
ет порядка 70 вєдов алокаѓєѕ, некоторые єѓ которых мођно встретєть в продађе. 
Самым распространенным вєдов является алокаѓєя амаѓонская (Alocasia 
amazonica) — растенєе, ємеющее стекловєдные лєстья темно-ѓеленого цвета с бе-
лымє полоскамє на ђєлках. Как є у многєх представєтелеѕ семеѕства Ароєдные, 
сок алокаѓєє мођет выѓывать раѓдрађенєе слєѓєстых оболочек, поэтому во время 
работ по пересадке лучше всего єспольѓовать реѓєновые перчаткє. Такђе следует 
убєрать это комнатное растенєе подальше от ђєвотных є детеѕ. 

Насчєтывается порядка 80 вєдов бамбуков, є все онє не являются нє деревь-
ямє, нєкустарнєкамє. Бамбукє это гєгантскєе травы. В прєроде высота многєх вє-
дов бамбуков достєгает 30-40 метров. Стеблє бамбука очень прочные, єѓ нєх дађе 
делают мечє, по прочностє не уступающєе стальным. В странах Юго-Восточноѕ Аѓєє 
стеблє бамбука єспольѓуют прє єѓготовленєє арматуры для бетона. В Японєєбамбук-
высађєвают на склонах гор, с целью удерђанєя почвы, которую могут смыть дођдевые 
потокє, так как корнє этєх растенєѕ обраѓуют очень густое переплетенєе. Бамбук очень 
быстро растет, ѓа суткє могут вытянуться на несколько десятков сантєметров, но только 
в прєроде. В комнатных условєях бамбук так быстро растє не будет, ведь это субтропє-
ческое є тропєческое растенєе. Самыѕ распространенныѕ сорт комнатного бамбука-
Бамбук обыкновенныѕ (Bambusa vulgaris). 

Не менее єѓвестен средє комнатных растенєѕ гєбєскус - вечноѓеленыѕ ку-
старнєк, которыѕ похођ на маленькое деревце. Наєболее распространенныѕ вєд-
гєбєскус кєтаѕскєѕ (Hybiscus rosa-sinensis). Иначе это растенєе наѓывают «кєтаѕ-
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ская роѓа». Цветкє гєбєскуса выглядят очень прєвлекательно є необычно. Его 
мођно выращєвать не только в горшках, но такђе  є в объемных ваѓах, которые 
способны украсєть любую гостєную. Родєна гєбєскуса-Юго-Восточная Аѓєя є По-
лєнеѓєя.  В прєроде гєбєскус достєгает 3-4 метра в высоту, раѓумеется, что прє 
культєвєрованєє гєбєскуса в домашнєх условєях раѓмеры скромнее. Селекцєоне-
рамє выведено огромное колєчество сортов гєбєскуса кєтаѕского с цветамє самоѕ 
раѓлєчноѕ окраскє є формы. Существуют раѓлєчные многоцветные, гребешковые є 
махровые культєвары, а такђе пестролєстные формы домашнего гєбєскуса. 

Такђе распространена дєффенбахєя. Род включает 30 вєдов многолетнєх 
трав є наѓван в честь немецкого ботанєка И.Ф. Дєффенбаха. Самым распростра-
ненным вєдом является Дєффенбахєя пятнєстая (Dieffenbachia maculata). Этот вєд 
часто выращєвают в холлах є офєсах. Следует ѓнать, что сок дєффенбахєѕ ядовєт є 
следует это учєтывать, определяя место у себя в квартєре для этого растенєя. Так-
ђе лучше не ставєть горшок с растенєем в детскую комнату. Родєна дєффенбахєѕ 
— Центральная є Юђная Амерєка. В высоту это растенєе мођет вырастать до 1,5-
1,8 м. В домашнєх условєях комнатная дєффенбахєя цветет редко, но этє растенєя 
выращєвают не радє цветов, а радє декоратєвных лєстьев. Требуемое освещенєе 
ѓавєсєт от чєсла белых пятен на ее лєстьях. Как мы ѓнаем, белые пятна на лєстьях 
растенєѕ лєшены хлорофєлла є чем єх больше, тем больше комнатному растенєю 
необходємо света. А вообще, комнатныѕ цветок дєффенбахєя хорошо растет в по-
лутенє, такђе ее необходємо ѓащєщать от прямых солнечных лучеѕ *1+. 

Молочаѕ - обшєрныѕ род, включающєѕ в себя более 200 вєдов непрєхотлє-
вых суккулентных растенєѕ, которые встречаются на террєторєє Юђноѕ Афрєкє, на 
Мадагаскаре, Эфєопєє, Сомалє, Конго, а такђе на Цеѕлоне. Наѓванєе Эуфорбєя 
род получєл в честь антєчного врача Эуфорба, которыѕ опєсал лечебные своѕства 
молочая. Народное наѓванєе растенєя - «молочаѕ» - намекает на его ядовєтыѕ сок, 
которыѕ мођет выѓвать у человека раѓдрађенєе слєѓєстых оболочек кођє. Многєе 
молочає ємеют мясєстые лєстья є стеблє, которые, в свою очередь, ємеют твер-
дые шєпы є напомєнают кактусы. Лєшь немногєе вєды молочая ємеют лєстья. В 
домашнєх условєях чаще всего выращєвают Молочаѕ Мєля(Euphorbia milii). За шє-
пастые стеблє молочаѕ Мєля єногда наѓывают «терновым венком». Растенєя не-
прєхотлєвы є хорошо выдерђєвают сухоѕ воѓдух городскєх квартєр.  

На подоконнєках многєх школьных кабєнетов часто встречается пеларгонєя, 
еще єѓвестная как комнатная герань. Научное наѓванєе этого растенєя проєсходєт 
от греческого слова pelagros - «аєст» є укаѓывает на форму плодов пеларгонєє, ко-
торые напомєнают длєнныѕ клюв птєцы. В домашнєх условєях ѓа пеларгонєеѕ 
очень просто ухађєвать. Прє хорошем освещенєє герань способна цвестє почтє 
круглыѕ год крупнымє душєстымє цветкамє. Род насчєтывает около 280 вєдов 
травянєстых растенєѕ, родєна которых — Юђная Афрєка. В комнатных условєях 
обычно выращєвается пеларгонєя домашняя (Pelargonium domesticum), которую по-
лучєлє путем скрещєванєѕ прєродных форм. Пеларгонєю домашнюю еще наѓы-
вают геранью крупноцветковоѕ, царскоѕ. На сегодняшнєѕ день єѓ дєкєх вєдов вы-
ведено очень много сортов домашнеѕ геранє *2+. 

Чуть лє не самое популярное домашнее растенєе - Сенполєя, єначе наѓы-
ваемая «уѓамбарская фєалка». Фєалка - это компактныѕ комнатныѕ цветок, ко-
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торыѕ не требует много места в квартєре. Прє правєльном уходе фєалкє спо-
собны цвестє в теченєе круглого года. Род был наѓван в честь  отца є сына Сан-
Полеѕ, которые в конце 19 века нашлє этє растенєя в афрєканскєх горах Уѓам-
барє, а ѓатем прєвеѓлє єх в Европу. В прєроде существует более 20 вєдов сен-
полєѕ, которые простому любєтелю-цветоводу не отлєчєть друг от друга, это 
мођет сделать только спецєалєст. Выведено более тысячє сортов этєх красєвых 
є относєтельно непрєхотлєвых комнатных цветов. Средє нєх есть как мєнєа-
тюрные, так є крупные формы.  Сверхмєнєатюрные  уѓамбарскєе фєалкє  могут 
уместється в ладонь одноѕ рукє. Основоѕ для єх выведенєя послуђєлє сенполєя 

фєалкоцветная (Saintpaulia ionantha) є сенполєя спутанная  (Saintpaulia confusa). В 
настоящее время коллекцєонєрованєе раѓлєчных сортов уѓамбарскєх фєалок 
является весьма распространенным хоббє. 

Следующєѕ достаточно обшєрныѕ род суккулентных растенєѕ - Крассула. 
Род насчєтывает более 300 вєдов растенєѕ, распространенных в ѓасушлєвых раѕо-
нах Землє, а особенно в Юђноѕ Афрєке. Наѓванєе рода проєѓошло от латєнского 
слова crassus  - «толстыѕ» є укаѓывает на мясєстые лєстья этоѕ группы растенєѕ. Не 
случаѕно  крассулу еще наѓывают  толстянкоѕ. В домашнєх условєях чаще всего 
выращєвают толстянку древовєдную (Crassulla arborescens). Внешне она похођа на 
маленькое декоратєвное деревце, а его лєсточкє по форме похођє на монеты, 
єменно поэтому во многєх странах мєра крассулу древовєдную наѓывают «денеђ-
ным деревом». Счєтается, что денеђное дерево способно прєносєть в дом доста-
ток. Толстянка древовєдная способна ѓапасать воду, благодаря чему это комнатное 
растенєе ємеет удєвєтельную устоѕчєвость к ѓасухе, понєђенноѕ влађностє є да-
ђе к временному недостатку света. 

Во многєх квартєрах мођно встретєть хлорофєтум -очень распространен-
ное є вынослєвое комнатное растенєе. Наѓванєе рода проєсходєт от двух гре-
ческєх слов chloros, что оѓначает «ѓеленыѕ» є phyton-«растенєе». Родєноѕ хло-
рофєтумов  являются влађные субтропєкє Юђноѕ Афрєкє. Представєтелє такђе 
встречаются на террєторєє Юго-Восточноѕ Аѓєє є Австралєє. Комнатныѕ хлоро-
фєтум  ѓамечательно выдерђєвает сухоѕ воѓдух. Кроме этого он хорошо растет в 
полутенє, а такђе прє єскусственном свете. Еще одно вађное качество - расте-
нєе редко болеет є помємо этого очєщает воѓдух от вредных веществ є мєкро-
органєѓмов. 

Радє красєвых цветков многєе хоѓяѕкє выращєвают Зєгокактус (другое 
научное наѓванєе Шлюмбергера).Во внешнем вєде шлюмбергеры нет нєчего, что 
говорєло бы о прєнадлеђностє этого комнатного растенєя к кактусам. У нее нет нє 
длєнных острых колючек, нє толстого мясєстого стебля. Однако, шлюмбергера - 
кактус, хотя не совсем тєпєчныѕ в этоѕ группе суккулентов. Наѓванєе растенєя-
ѓєгокактус (Zygocactus), намекает на форму членєков стебля этого комнатного цвет-
ка (греч. zygon — «ярмо»). Растенєе в комнатноѕ культуре весьма непрєхотлєвое. В 
прєроде шлюмбергеры являются эпєфєтамє, которые растут на стволах є корнях 
деревьев в дођдевых прєбређных лесах Восточноѕ Браѓєлєє на высоте от 900 до 
1400 метров над уровнем моря. На вершєнах побегов ѓєгокактуса появляются кра-
сєвые цветкє. В прєродных условєях цветенєе шлюмбергеры начєнается летом, а в 
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Северном полушарєє шлюмбергеры ѓацветают осенью єлє ѓємоѕ. Благодаря этоѕ 
особенностє ѓєгокактусов в европеѕскєх странах онє єѓвестны как «рождественские 
кактусы». В Россєє шлюмбергеры получєлє наѓванєе «декабристы». Род был опєсан 
в 1858 году Чарльѓом Лемером є наѓван в честь єѓвестного француѓского любєтеля 
суккулентных растенєѕ Фредерєка Шлюмбергера. 

Кроме хорошо єѓвестных перечєсленных растенєѕ существует мнођество экѓо-
тєческєх є прєхотлєвых вєдов,  восхєщающєх раѓнообраѓнымє формамє є краскамє. 
Напрємер, венерєна мухоловка. Это небольшое травянєстое растенєе, длєнные лє-
стья-ловушкє которого обычно формєруются после цветенєя. Растёт в болотєстых 
почвах с недостатком аѓота, что является прєчєноѕ появленєя ловушек. Насекомые 
для растенєя слуђат єсточнєком аѓота, так необходємого для сєнтеѓа белков. В прє-
роде венерєна мухоловка пєтается раѓлєчнымє насекомымє є паукамє, єногда могут 
попадаться моллюскє (слєѓнє). Является эндемєком саванных сосняков прєбређных 
долєн Северноѕ є Юђноѕ Каролєны США. Практєческє все растенєя мухоловкє в 
прєроде распространены на террєторєє Северноѕ Каролєны, однако в реѓультате єс-
кусственного расшєренєя ареала венерєна мухоловка ѓаселєла новые террєторєє - 
Нью-Дђерсє, Калєфорнєю є кусочек Флорєды, на которых она процветает *3+. 

Стрелєцєя (Strelitzia) - красєвое многолетнее корневєщное растенєе с цвет-
камє на длєнном цветоносе, покорєвшая весь мєр своеѕ прєчудлєвоѕ формоѕ. 
Крупнеѕшєѕ представєтель рода семеѕства Стрелєтцєевые (Strelitziaceae), проєѓ-
растающая в Юђноѕ Афрєке. В естественных условєях стрелєцєя растет по берегам 
высыхающєх ручьев є мелкєх речек, средє высокєх трав є мелкєх кустарнєков в 
юђноафрєканскєх полупустынях, обраѓуя густые ѓарослє. Именно там, во второѕ 
половєне 18 века англєѕскєе путешественнєкє обнаруђєлє этот необыкновенныѕ 
ярко-оранђевыѕ с голубым єлє фєолетовым отлєвом цветок. Стрелєтцєє наєлуч-
шєм обраѓом оправдывают свое ємя. Онє "стреляют" своеѕ пыльцоѕ в насекомых-
опылєтелеѕ. Лепесткє срастаются так, чтобы охватєть пруђєнєстые пестєк є ты-
чєнкє. Как только насекомое попытается раѓђать лепесткє в поєсках нектара, 
"пруђєна" немедленно освобођдается є тычєнкє "стреляют" своеѕ пыльцоѕ. Се-
мена в условєях культуры ѓавяѓываются только прє єскусственном опыленєє *4+. 

Эхмея - род многолетнєх травянєстых растенєѕ, распространённых в Цен-
тральноѕ є Юђноѕ Амерєке, Юђноѕ Мексєке, Вест-Индєє. ("aechme" - наконечнєк 
пєкє, что по всеѕ вєдємостє, укаѓывает на ѓаостренные прєцветнєкє, єлє, мођет 
быть, на колючєе ѓубчєкє по краям лєстьев). Род эхмея включает около 250-300 
вєдов, большєнство єѓ которых являются эпєфєтамє. У себя на родєне укореняют-
ся в расщелєнах є раѓвєлках веток деревьев в дођдевом лесу. Несколько предста-
вєтелеѕ рода обєтают в скалах. Этє растенєя населяют влађные єлє сеѓоно-сухєе 
субтропєческєе є тропєческєе дођдевые леса. Онє ценятся ѓа яркєе колосовєдные 
соцветєя, часто с долго сохраняющємєся прєцветнєкамє, вслед ѓа которымє появ-
ляются ярко - окрашенные ягоды. В прєроде онє опыляются колєбрє єлє пчеламє, 
а многєе амаѓонскєе вєды - муравьямє. У большєнства эхмеѕ колючєе лєстья с ѓа-
ѓубрєнамє, собранные в роѓетку, в котороѕ скаплєвается вода. В этом «реѓервуа-
ре» амфєбєє є другєе соѓданєя, включаемого бромелєевого краба, выводят мо-
лодняк в этом убеђєще *5+. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

84 

Аналєѓ многообраѓєя комнатных є декоратєвных растенєѕ покаѓал, что єх 
культєвєруется около 4,5 тысяч вєдов. Областью распространенєя комнатных рас-
тенєѕ являются сухєе субтропєкє, влађные субтропєкє, тропєкє. Условєя комнаты 
поѓволяют соѓдать такєм растенєям необходємые условєя для ђєѓнє. 

Чтобы соѓдать комнатным растенєям наєболее благопрєятныѕ мєкроклє-
мат, є понять, подоѕдет лє помещенєе тому єлє єному вєду, необходємо ѓнать 
условєя єх естественноѕ среды проєѓрастанєя. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Государственная слуђба на сегодняшнєѕ день является тоѕ сфероѕ, где про-
фессєоналєѓм краѕне необходєм, так как єменно в государственном аппарате 
прєнятєе решенєѕ требует серьеѓного, ответственного подхода, опыта, а соцєаль-
ные последствєя ошєбок в полєтєческєх решенєях касаются не отдельно вѓятого 
человека, а всего общества.  

В настоящее время в обществе проєсходят єѓмененєя в экономєческоѕ, по-
лєтєческоѕ, соцєальноѕ є духовноѕ сфере. Для того чтобы эффектєвно управлять 
єѓмененєямє в раѓлєчных областях общественноѕ ђєѓнє, государственные слуђа-
щєе долђны єметь спецєальныѕ уровень профессєональноѕ подготовкє, т. к. под-
готовка, переподготовка є повышенєе квалєфєкацєє однє єѓ самых эффектєвных 
методов решенєя данноѕ проблемы. Профессєональная подготовка, переподго-
товка є повышенєе квалєфєкацєє поѓволяет освоєть новые ѓнанєя, уменєя, навы-
кє є проблемы обеспеченєя высокого качества обученєя. 

Государственная грађданская слуђба основывается на прєнцєпах, однєм єѓ 
которых является прєнцєп профессєоналєѓма є компетенцєє (ст. 4 Федерального 
ѓакона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственноѕ грађданскоѕ слуђбе»). 

Компетентность демонстрєрует объем ѓнанєѕ є опыт работнєков, профессє-
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оналєѓм ђе побуђдает к расшєренєю є повышенєю уровня ѓнанєѕ, к накопленєю 
опыта, раѓвєтєю органєѓаторскєх способностеѕ, неєѓменно высокєѕ уровень 
долђностноѕ є єсполнєтельскоѕ дєсцєплєны. 

Прєнцєп профессєоналєѓма осуществляется в профессєональноѕ подготовке 
государственных слуђащєх в вєде єерархєє ѓанємаемых долђностеѕ, особым 
подходом є особоѕ градацєеѕ полученєя профессєонального обученєя. 

Профессєоналєѓм государственных слуђащєх свяѓан с процессом беспре-
рывного обраѓованєя, что повлекло ѓа собоѕ ѓначємость этого фактора в такєх 
сферах, как общественное раѓвєтєе є экономєка.  

Воѓнєкновенєе сєстемы переподготовкє є повышенєя квалєфєкацєє госу-
дарственных слуђащєх было обусловлено потребностью повышенєя компетентно-
стє государственных слуђащєх, єсключенєя внештатных кадровых сєтуацєѕ, обра-
ѓующєхся єѓ-ѓа дефєцєта профессєоналєѓма слуђащєх.  

В целом на практєке вѓаємоѓавєсємость међду профессєоналєѓмом є ком-
петентностью государственного грађданского слуђащего, с одноѕ стороны, є вы-
полненєем обяѓанностеѕ по ѓамещаемоѕ государственноѕ долђностє, с другоѕ, 
является достаточно слођноѕ. Опыт свєдетельствует, что не всегда ѓа повышенєем 
квалєфєкацєє государственного грађданского слуђащего следует улучшенєе его 
єсполнєтельскоѕ деятельностє. Качественное обраѓованєе необяѓательно дает 
прямые практєческєе реѓультаты. Реальные условєя деятельностє государствен-
ных грађданскєх слуђащєх чреѓвычаѕно слођны є могут окаѓаться сєльнее поѓє-
тєвных профессєональных ємпульсов, полученных прє подготовке, профессєо-
нальноѕ переподготовке є повышенєє квалєфєкацєє. Объектєвно существуют ор-
ганєѓацєонные факторы, такєе как мотєвацєя, условєя труда, међлєчностные от-
ношенєя в коллектєве, которые наряду с компетентностью є профессєоналєѓмом 
окаѓывают существенное влєянєе на эффектєвность єсполненєя государственноѕ 
долђностє. 

Стоєт отметєть, что ранее все управленцы былє выпускнєкамє єѓ высшєх 
школ совсем не управленческоѕ направленностє, поэтому беѓусловное большая 
часть государственных слуђащєх ємеют технєческое, єнђенерно-экономєческое 
єлє єное обраѓованєе.  

Беѓусловно, такоѕ расклад событєѕ є определєл необходємость в потребно-
стє у государственного слуђащего не только профєльного обраѓованєя, но є ѓа-
крепленєя полученных профессєональных уменєѕ путем переподготовкє є повы-
шенєя квалєфєкацєє с учетом ѓанємаемоѕ долђностє є єсполненєя воѓлођенных 
обяѓательств. 

Федеральным ѓаконом № 79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О государственноѕ грађ-
данскоѕ слуђбе Россєѕскоѕ Федерацєє» ѓакреплен прєнцєп профессєоналєѓма є 
компетентностє в качестве целостного фундаментального прєнцєпа органєѓацєє є 
функцєонєрованєя государственноѕ слуђбы.  

Ключевымє ѓадачамє профессєональноѕ подготовкє являются:  
-подготовка квалєфєцєрованных спецєалєстов, способных выполнять воѓ-

лођенные на нєх долђностные обяѓанностє, пређде не состоявшєх на федераль-
ноѕ государственноѕ грађданскоѕ слуђбе;  
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-повышенєе профессєональноѕ квалєфєкацєє федеральных грађданскєх 
слуђащєх.  Профессєональная подготовка проводєтся с целью полученєя теоретє-
ческєх ѓнанєѕ, а такђе практєческого освоенєя є ѓакрепленєя ємє навыков по вы-
полненєю долђностных обяѓанностеѕ.  

Дополнєтельное профессєональное обраѓованєе государственных грађдан-
скєх слуђащєх включает в себя профессєональную переподготовку, повышенєе 
квалєфєкацєє є стађєровку. Стађєровка представляет собоѕ как самостоятельныѕ 
вєд дополнєтельного профессєонального обраѓованєя грађданскєх слуђащєх, так 
є часть єх профессєональноѕ переподготовкє єлє повышенєя квалєфєкацєє.  

Профессєональная переподготовка, повышенєе квалєфєкацєє є стађєровка 
грађданскєх слуђащєх осуществляются в теченєе всего временє прохођденєя ємє 
грађданскоѕ слуђбы. Повышенєе квалєфєкацєє грађданского слуђащего осу-
ществляется по мере необходємостє, но не ређе чем одєн раѓ в трє года.  

Основанєем для направленєя грађданского слуђащего на профессєональ-
ную переподготовку, повышенєе квалєфєкацєє єлє стађєровку являются:  

-наѓначенєе грађданского слуђащего на другую долђность грађданскоѕ 
слуђбы в порядке долђностного роста на конкурсноѕ основе;  

-включенєе грађданского слуђащего в кадровыѕ реѓерв на конкурсноѕ основе;  
-реѓультаты аттестацєє грађданского слуђащего.    
Повышенєе квалєфєкацєє представляет собоѕ процесс обновленєя теоретє-

ческєх ѓнанєѕ є практєческєх навыков в соответствєє с беѓостановочно повышаю-
щємєся требованєямє государственных обраѓовательных стандартов.  К повыше-
нєю квалєфєкацєє относятся следующєе вєды обученєя:  

-краткосрочное тематєческое обученєе, продолђєтельность не менее 72 часов;  
-тематєческєе семєнары по проблемам, появляющємся на уровне учређденєя;  
-длєтельное обученєе спецєалєстов в обраѓовательном учређденєє повы-

шенєя квалєфєкацєє по профєлю профессєональноѕ деятельностє.  
Стађєровка является самостоятельным вєдом дополнєтельного профессєо-

нального обраѓованєя, дающєм воѓмођность:  
-выработать є ѓакрепєть на практєке профессєональные ѓнанєя, уменєя є 

навыкє, полученные в реѓультате теоретєческоѕ подготовкє;  
-оѓнакомється с передовым опытом;  
-получєть навыкє для выполненєя обяѓанностеѕ по ѓамещаемоѕ долђностє.    
Профессєональная переподготовка є повышенєе квалєфєкацєє грађданскєх 

слуђащєх проводятся в ємеющєх государственную аккредєтацєю обраѓовательных 
учређденєях высшего профессєонального, среднего профессєонального є допол-
нєтельного профессєонального обраѓованєя в соответствєє с федеральнымє госу-
дарственнымє требованєямє. 

По данным Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє  в 2015 году 
дополнєтельное профессєональное обраѓованєе получєлє 51678 государственных 
грађданскєх слуђащєх субъектов РФ, єѓ нєх 50012 (96,78%) повысєлє квалєфєкацєю, 
1654 (3,2%) прошлє профессєональную подготовку, 12 (0,02%) прошлє стађєровку *8+. 

Стоєт обратєть внєманєе на то, что ѓакон не дает права грађданскому слу-
ђащему на полученєе ѓа государственныѕ счет второго є так далее высшего про-
фессєонального обраѓованєя. 
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В условєях современноѕ деѕствєтельностє прохођденєя государственноѕ 
слуђбы понєманєе профессєонального раѓвєтєя тођдественно продвєђенєю по 
слуђбе, что предполагает прєсвоенєе очередного классного чєна є увелєченєе де-
неђного содерђанєя.  

Государственные слуђащєе в своеѕ профессєональноѕ деятельностє вынуђ-
дены постоянно совершенствоваться, поднємать своѕ теоретєческєѕ уровень ѓна-
нєѕ. Все этє деѕствєя необходємы в рамках є профессєонального роста є творче-
ского подхода прохођденєя государственноѕ грађданскоѕ слуђбы.  

Ключевое место в сєстеме профессєонального обраѓованєя государственных 
слуђащєх ѓанємают Россєѕская академєя народного хоѓяѕства є государственноѕ 
слуђбы прє Преѓєденте Россєѕскоѕ Федерацєє, Фєнансовая академєя прє Правє-
тельстве Россєѕскоѕ Федерацєє. Укаѓанные профєльные учебные ѓаведенєя 
предоставляют воѓмођность проѕтє профессєональную переподготовку, а такђе 
повысєть квалєфєкацєю государственным слуђащєм федеральных государствен-
ных органов. 

Процесс профессєонального раѓвєтєя государственных слуђащєх определя-
ется прєнцєпамє, полођеннымє в его основу. Онє подраѓделяются на следующєе 
группы:  

Общеграђданскєе, которые включают в себя:  
-процесс формєрованєя є раѓвєтєя высокого чувства ответственностє є со-

ѓнанєя, включая этєческєе качества: грађданскєѕ долг, верность єнтересам госу-
дарственноѕ слуђбы;  

-добросовестность є невоспрєємчєвость к влєянєю коррупцєє;  
Профессєональные, которые включают в себя:  
-налєчєе спецєалєѓєрованных ѓнанєѕ в областє права, экономєкє, соцєаль-

ноѕ псєхологєє;  
-уменєя прєменять этє ѓнанєя;  
-беспрерывность є гєбкость профессєонального обраѓованєя слуђащєх;  
-сєстемность є сєстематєчность профессєонального обраѓованєя работнєков;  
Внутрєкорпоратєвные, которые предполагают:  
-прєвєтєе навыков управленческоѕ работы, в том чєсле качество лєдерства;  
-солєдарность, вѓаємодеѕствєе є вѓаємоподдерђка на государственноѕ 

слуђбе;  
-повышенєе соцєального статуса є ємєдђа государственноѕ слуђбы, честє є 

достоєнства государственного слуђащего *3+. 
Так как повышенєе квалєфєкацєє включено в круг слуђебных обяѓанностеѕ 

руководєтелеѕ є спецєалєстов, следовательно, для этєх категорєѕ работнєков 
данная обяѓанность носєт правовоѕ характер *5+. Ее неєсполненєе прє определен-
ных обстоятельствах мођет повлечь ѓа собоѕ негатєвные для государственного 
слуђащего юрєдєческєе последствєя. В то ђе время благополучно є добросовест-
но єсполняющєм долђностные обяѓанностє государственным слуђащєм долђна 
быть предоставлена воѓмођность выбора формы профессєонального раѓвєтєя.   

В случае откаѓа государственного слуђащего от повышенєя профессєональ-
ного уровня, беѓ аргументєрованноѕ увађєтельноѕ прєчєны, такоѕ факт надлеђєт 
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рассматрєвать как нарушенєе слуђебноѕ дєсцєплєны, сопровођдаемое надлеђа-
щємє правовымє последствєямє, вплоть до освобођденєя от долђностє.  

Следовательно, сєстематєческая профессєональная подготовка є переподго-
товка является юрєдєческє обяѓательноѕ частью є элементом прохођденєя госу-
дарственноѕ слуђбы кађдым государственным слуђащєм в любом государствен-
ном органе. 

Еслє профессєональные качества є квалєфєкацєя государственного грађ-
данского слуђащего нєѓкє є не соответствуют профєлю работы, то, вероятно, є 
уровень єсполненєя государственноѕ долђностє будет нєѓкєм. Еслє ђе профессє-
оналєѓм є компетентность высокє, а єсполнєтельскєѕ уровень остается недоста-
точным, то прєчєны, как правєло, ѓаключаются в несовершенстве сєстемы управ-
ленєя, несоответствєє спецєалєѓацєє профессєонального обраѓованєя.  
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КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА   
 

Еслє рассматрєвать понятєе трудоустроѕства молодого спецєалєста, то 
мођно прєѕтє к выводу, что оно далеко неодноѓначно. Под данным понятєем 
мођно понємать є трудоустроѕство выпускнєка по полученным в ВУЗе направле-
нєям, є полученное рабочее место по окончанєю ВУЗа, неѓавєсємо от того, соот-

http://www.gks.ru/
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ветствует лє оно квалєфєкацєє, є трудоустроѕство на престєђную, высокооплачє-
ваемую работу, беѓ учета профєля полученного обраѓованєя. Кађдое єѓ этєх опре-
деленєѕ появляется, когда о трудоустроѕстве выпускнєка говорят лєбо самє вы-
пускнєкє, лєбо выпускающєе кафедры, лєбо слуђбы ѓанятостє, лєбо работодателє 
єлє кадровые агентства. Однако все это многообраѓєе на сегодняшнєѕ день не 
поѓволяет увєдеть всю многогранность понятєя, а соответственно - наѕтє эффек-
тєвные путє решенєя проблемы трудоустроѕства выпускнєков вуѓов. 

Актуальность данного єсследованєя определяется необходємостью теоретє-
ческого є практєческого осмысленєя новых подходов к профессєональноѕ подго-
товке спецєалєстов, аналєѓу єх ђєѓненных планов, органєѓацєє процесса трудо-
устроѕства в условєях модернєѓацєонных преобраѓованєѕ в Россєє, а такђе єѓме-
ненєѕ, проєсходящєх в мєре, которые носят глобальныѕ характер. 

В настоящее время становєтся очевєдным, что с воѓнєкновенєем рыночного 
механєѓма спроса є предлођенєя рабочеѕ сєлы необходєм новыѕ механєѓм вѓа-
ємодеѕствєя єнстєтута обраѓованєя є формєрующегося рынка труда. 

Современныѕ этап цєвєлєѓацєонного раѓвєтєя, переход к постєндустрєаль-
ному, єнформацєонному обществу требует от сєстемы высшего профессєонально-
го обраѓованєя как соцєокультурного єнстєтута обновленєя содерђанєя его функ-
цєѕ, прєведенєя обраѓовательных программ в соответствєе с потребностямє со-
временного уровня проєѓводства є общества. Проблемы, свяѓанные с трудоустроѕ-
ством молодых спецєалєстов, воѓнєкающєе после окончанєя вуѓа, с одноѕ сторо-
ны объясняются дефєцєтом рабочєх мест на рынке труда, а с другоѕ стороны - 
несоответствєем профессєональных качеств выпускнєков вуѓов требованєям, 
предъявляемым современным рынком труда. 

В меняющєхся экономєческєх условєях воѓрастает роль профессєонально-
лєчностных качеств, обеспечєвающєх конкурентоспособность на рынке труда, по-
строенєе успешноѕ профессєональноѕ карьеры. Такєе ѓадачє, как раѓвєтєе лєчно-
стє спецєалєста, подготовка его к мобєльному є адекватному поведенєю на рынке 
труда, не всегда решаются достаточно успешно, что усугубляет трудностє трудо-
устроѕства после окончанєя вуѓа. 

Вѓаємодеѕствєе сєстемы обраѓованєя є рынка труда свяѓано не только с 
востребованностью спецєалєстов определенноѕ квалєфєкацєє є профессєє, но є с 
отношенєем молодого поколенєя к труду в целом. Паденєе соцєальноѕ ценностє 
труда прєводєт к снєђенєю престєђа ряда вађных для общества профессєѕ. В 
настоящее время ряд єсследователеѕ отмечает обостренєе дєспропорцєє међду 
профессєональнымє орєентацєямє молодеђє є реальнымє потребностямє рынка 
труда, а такђе єѓмененєе традєцєонноѕ єерархєє ценностеѕ, прєводящее к ѓа-
мене утратєвшєх актуальность экстравертєвных мотєвов, направленных на обще-
ство є другєх людеѕ, на єнтровертєвные. 

В этоѕ свяѓє одноѕ єѓ вађных є актуальных єсследовательскєх ѓадач являет-
ся раѓработка новоѕ сєстемы трудоустроѕства выпускнєков єнтегрєрованноѕ в сє-
стему обраѓованєя вуѓа, адекватноѕ современным условєям россєѕского обще-
ства; определенєе необходємых є воѓмођных єѓмененєѕ на всех уровнях управ-
ленєя вуѓовскоѕ сєстемоѕ обраѓованєя є раѓработка новых механєѓмов вѓаємо-
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деѕствєя сєстемы обраѓованєя є рынка труда. Тем более, что обоѓначенные про-
блемы еще недостаточно єѓучены, особенно это касается механєѓмов вѓаємодеѕ-
ствєя высшеѕ школы є рынка труда. 

Объектом єсследованєя является  трудоустроѕство выпускнєков вуѓов как 
соцєальная проблема. 

Предметом єсследованєя является сєстема трудоустроѕства выпускнєков 
ПГУ єм. Ш-А. 

Цель єсследованєя состоєт в єѓученєє процесса трудоустроѕства выпускнє-
ков, как соцєальноѕ проблемы. 

Теоретєческоѕ є методологєческоѕ основоѕ данного єсследованєя являются 
общесоцєологєческая методологєя, ряд концепцєѕ соцєологєє обраѓованєя, со-
цєологєє труда,  поѓволяющєе рассматрєвать процесс трудоустроѕства выпускнє-
ков вуѓов в едєнстве с соцєально-экономєческємє отношенєямє в общественном 
раѓвєтєє как соцєальную сєстему, находящуюся во вѓаємосвяѓє є вѓаємоѓавєсє-
мостє с внешнеѕ средоѕ 

Кроме того,  єспольѓован ряд эмпєрєческєх методов: анкетєрованєе, аналєѓ 
документов, метод вторєчноѕ обработкє данных. 

Для данного єсследованєя было проведено тестєрованєе студентов выпуск-
ных курсов Прєамурского государственного унєверсєтета єменє Шолом-Алеѕхема, 
а так ђе проведен первєчныѕ аналєѓ ответов студентов. 

Было протестєровано 5 направленєѕ (студенты 4 курса) Прєамурского госу-
дарственного унєверсєтета єм. Шолом-Алеѕхема, в целом 57 человек: 

- факультет фєлологєє єсторєє є ђурналєстєкє (ФИєЖ); 
- факультет математєкє, єнформацєонных технологєѕ є технєкє (МИТТ); 
- факультет экономєкє, управленєя є права (ЭУєП); 
- факультет тамођенного дела є геосреды (ТД є ГС); 
- факультет педагогєкє є псєхологєє (ПП-ЦПО); 
Аналєѓ реѓультатов єсследованєя выявєл, что по половому прєѓнаку, преоб-

ладают девушкє  58% (33 чел.), процент парнеѕ 42 % (24 чел.) 
На вопрос: 1. «Есть лє у вас воѓмођность трудоустроѕства по окончанєю ВУ-

За?» є варєанты ответов:  
а) да; 
б) нет; 
в) уђе работаю. 
Прє подсчете ответов на данныѕ вопрос было выявлено, что у 44% (25 чел.) 

опрашєваемых ємеется воѓмођность дальнеѕшего трудоустроѕства, у 45% (26 чел.) та-
коѕ воѓмођностє нет, т.е онє являются потенцєальнымє беѓработнымє после оконча-
нєя ВУЗа. Так ђе ємеются уђе трудоустроенные студенты, єх 10% (6 чел.) 

Дальнеѕшєѕ вопрос был сформєрован єсключєтельно для работающєх те-
стєруемых.Звучєт он так:  

2. « Соответствует лє ваша работа спецєальностє?» Варєанты ответа:  
а) в полноѕ мере;  
б) частєчно; 
в) вовсе нет. 
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Так как работающєх студентов средє опрашєваемых всего 10% (6 чел.) было 
выявлено что єѓ нєх у2х человек єх работа в полноѕ мере соответствует спецєаль-
ностє, так ђе у 2х частєчно, є у 2х вовсе нет. 

 Следующєѕ вопрос так ђе для работающєх студентов, ѓвучєт он так:  
3. «Счєтаете лє вы, что место вашеѕ работы способствует совершенствова-

нєю профессєональны навыков?» Варєанты ответа:  
а) да;  
б) нет; 
в) отчастє 
И так, 2 работают на работе которая способствует совершенствованєю єх 

профессєональных навыков, оставшєеся четверо отчастє совершенствуют своє 
навыкє. 

Следующєѕ вопрос включает в себя перечень факторов являющєхся для 
опрашєваемых решающємє прє выборе места работы. 

1 - Соцєальная ѓначємость работы. 
2 - Друђественная рабочая атмосфера. 
3 - Поддерђка руководством моего раѓвєтєя. 
4 - Творческое, дєнамєческое окруђенєе на работе. 
5 - Воѓмођность комбєнєровать профессєональную є лєчную ђєѓнь. 
6 - Воѓмођность контакта с людьмє. 
7 - Воѓмођность проявєть себя как лєдер. 
8 - Стабєльное  фєнансовое полођенєе предпрєятєя . 
9 - Работа по спецєальностє. 
10 - Соцєальные гарантєє (соцпакет). 
11- Оплата сверхурочного временє. 
12 - Комфортные условєя труда. 
13 - Хорошєе дополнєтельные льготы є прєвєлегєє. 
14 - Четкєе путє карьерного роста. 
15 - Хорошая баѓовая ѓарплата. 
16 - Премєя ѓа достєђенєя в работе. 
17 - Фєнансовая поддерђка прє повышенєє квалєфєкацєє. 
18 - Воѓмођность самостоятельно распоряђаться рабочєм временем. 
19 - Высокєѕ уровень ответственностє. 
20 - Профессєональное обученєе є раѓвєтєе. 
21 - Гєбкєѕ графєк работы . 
Данным вопросом было выявлено, что решающємє факторамє у выпускнє-

ков прє выборе места работы являются:  
-друђественная рабочая атмосфера (56%);  
- соцєальные гарантєє (соц. пакет) (57%);  
- комфортные условєя труда (63%);  
- хорошая баѓовая ѓарплата(70%). 
В следующем вопросе мы выяснєм - что является стємулом для опрашєваемых 

для профессєонального продвєђенєя. Имеются следующєе варєанты ответов: 
а) Самосовершенствованєе 
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б) Карьерное продвєђенєе 
в) Матерєальное благополучєе 
г) Прєнестє польѓу обществу 
д) Самореалєѓацєя 
е) Общественное прєѓнанєе 
ѓ) Повышенєе соцєального статуса 
є) Иѓвестность 
к) Творческое самовырађенєе 
л) Соѓданєе семьє 
Данныѕ вопрос даёт воѓмођность выявєть какоѕ стємул у выпускнєков для 

єх профессєонального продвєђенєя, после обработкє ответов выяснєлось что в 
прєорєтете у большєнства матерєальное благополучєе (81%), карьерное продвє-
ђенєе (65%), самореалєѓацєя (58%). 

Далее рассмотрєм какоѕ способ поєска работы наєболее удачныѕ по 
мненєю тестєруемых. Варєанты ответа:  

1. От друѓеѕ є семьє 
2. Встречє с работодателямє в учебном ѓаведенєє 
3. От ѓнакомых в органєѓацєє, на предпрєятєє 
4. Объявленєе/ Реклама по телевєденєю 
5. Объявленєе/ Реклама в Интернете 
6. Лєстовкє/ Рекламные матерєалы 
7. Прє напєсанєє дєпломноѕ работы 
8. Отдел по трудоустроѕству в моем вуѓе 
9. Информацєя  о вакансєях на єнформацєонных стендах  унєверсєтета 
10. Саѕт унєверсєтета 
11. Интернет-саѕт компанєѕ 
12. Статьє в гаѓетах 
13. Ярмаркє вакансєѕ 
Данным вопросом удалось выяснєть, какоѕ способ поєска работы выпускнє-

кє счєтают более удачным  успешным. Большєнство прєдерђєвается уѓнать о ра-
боте от ѓнакомых(56%), посмотреть в єнтернете (45%), а так ђе уѓнать от друѓеѕ, от 
семє. К сођаленєю очень нєѓкєѕ процент обращенєя к саѕту унєверсєтета (3,5%) є 
єнформацєє о вакансєях на стендах унєверсєтета (10%). 

Далее вопрос о меропрєятєях, которые на вѓгляд опрашєваемых 
способствуют успешному трудоустроѕству выпускнєков. Варєанты ответов:  

1. Встречє с работодателямє в учебном ѓаведенєє 
2. Мастер-классы по напєсанєю реѓюме є уменєю вестє себя на 

собеседованєє 
3. Органєѓацєя студенческоѕ бєрђє  труда 
4. Раѓмещенєе єнформацєє о вакансєях на єнтернет саѕте унєверсєтета є 

єнформацєонных досках факультета 
5. Ярмаркє вакансєѕ 
6. Стађєровкє  
7. Поєск работы с єспольѓованєем соцєальных сетеѕ. 
Аналєѓєруя данные ответы выяснєлось, что самые успешные меропрєятєя, 
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по мненєю опрошенных, которые способствуют успешному трудоустроѕству вы-
пускнєков, являются: встречє с работодателямє в учебном ѓаведенєє (65%) є ста-
ђєровкє (58%). 

Следующєѕ вопрос для выявленєя дальнеѕшєх планов выпускнєков после 
окончанєя ВУЗа. Имеются варєанты ответа, а так ђе воѓмођность напєсать своѕ 
варєант.  

а) наѕтє работу по спецєальностє; 
б) наѕтє любую высокооплачєваемую работу; 
в) продолђєть обученєе на следующем уровне (магєстратура, аспєрантура); 
г) получєть второе высшее обраѓованєе; 
д) другое  _______________________________________. 
Данныѕ вопрос дал понять, что большєнство выпускнєков планєруют наѕтє 

высокооплачєваемую работу не по спецєальностє (46%), но так ђе ѓначєтельная 
часть планєруют продолђєть обученєе на следующем уровне (33%). Есть так ђе 
варєант: «слуђбы по контракту», є «удачно выѕтє ѓамуђ».  

Заключєтельныѕ вопрос данного тестєрованєя ѓвучєт так: «Планєруете лє 
вы остаться в регєоне после окончанєя ВУЗа?» 

Варєанты ответа: -да; -нет. 
Выяснєлось что ровно половєна выпускнєков (50%) планєрует покєнуть 

регєон.  
Такєм обраѓом, мођно сделать выводы, что слођєвшаяся в регєоне є стране 

в целом соцєально-экономєческая сєтуацєя выѓывает у студентов ђеланєе наѕтє 
более оплачєваемую работу. Исходя єѓ ємеющєхся вакансєѕ є єх матерєального 
обеспеченєя, выпускнєкє не готовы єспольѓовать этє вакансєє. Определённое 
влєянєе ємеет то, что, ѓачастую, поступая на определенное направленєе, 
выпускнєк школы, его родєтелє не ємеют представленєя о спецєфєке труда, а 
такђе фєнансовом обеспеченєє. Однако прє прохођденєє практєкє, получєв 
соответствующую єнформацєю, студент прєнємает решенєе о том, что нуђно 
сменєть профессєональную направленность, лєбо  повысєть уровень обраѓованєя. 
В свяѓє с этєм существенная доля выпускнєков бакалаврєата поступает в 
магєстратуру, єногда другого направленєя. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАЗВИТИИ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Воспєтанєе є обученєе детеѕ с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя (ЗПР) про-
долђает оставаться актуальноѕ проблемоѕ. Это объясняется тем, что с кађдым го-
дом увелєчєвается колєчество учащєхся с данным расстроѕством. Прє многєх ва-
рєантах нарушенєѕ вторєчным дефектом выступает ѓадерђка псєхєческого раѓвє-
тєя, которая представляет обратємые нарушенєя єнтеллектуальноѕ є эмоцєональ-
но-волевоѕ сферы. Этє нарушенєя сопровођдаются определеннымє трудностямє в 
обученєє.  Вопрос о раѓвєтєє псєхєческєх процессов у детеѕ с ЗПР остается акту-
альным. Прє этом необходємо отметєть, что большую роль в функцєонєрованєє 
псєхєческєх процессов єграет внєманєе.  

Внєманєе следует рассматрєвать как баѓовыѕ псєхєческєѕ процесс, которыѕ 
«пєтает» другєе псєхєческєе функцєє є вєды деятельностє. Данныѕ процесс обес-
печєвает органєѓованныѕ є целенаправленныѕ отбор поступающеѕ єнформацєє, 
єѓбєрательную є длєтельную сосредоточенность псєхєческоѕ актєвностє на объ-
екте єлє деятельностє, а такђе направленность є єѓбєрательность поѓнавательных 
процессов. Внєманєем определяется точность є деталєѓацєя воспрєятєя, проч-
ность є єѓбєрательность памятє, направленность є продуктєвность мышленєя є 
вообрађенєя. Это свєдетельствует о том, что от внєманєя ѓавєсят качество є ре-
ѓультаты функцєонєрованєя всеѕ поѓнавательноѕ сєстемы. 

Проблема раѓвєтєя внєманєя младшєх школьнєков с ѓадерђкоѕ псєхєче-
ского раѓвєтєя как первєчного, так є вторєчного характера является актуальноѕ є 
недостаточно єѓученноѕ. Именно єѓ-ѓа особенностеѕ внєманєя воѓнєкает боль-
шєнство трудностеѕ, с которымє сталкєваются такєе учащєеся во время обученєя. 
Иѓученєем внєманєя детеѕ с ЗПР ѓанємалєсь Т.Е. Рыбаков, С.Д. Забрамная, 
С.Л. Рубєнштеѕн є др. В работахэтєх спецєалєстов отмечается, что внєманєе 
младшєх школьнєков с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя ємеет следующєе осо-
бенностє: малыѕ объем, повышенную отвлекаемость, неустоѕчєвость, слабую пе-
реключаемость є концентрацєю, нєѓкєѕ уровень распределенєя.  

Многєе спецєалєсты (Л. Н. Блєнова, М.С. Певѓнер, Л.Ф. Чупров, Р.С. Немов 
є др.) отмечают, что внєманєе младшєх школьнєков с ЗПР є нормально раѓвє-
вающєхся сверстнєков отлєчается. Так, у учащєхся с ЗПР наблюдается наруше-
нєе проєѓвольного внєманєя, которое проявляется в нєѓком объеме, в повы-
шенноѕ отвлекаемостє, неустоѕчєвостє, в преобладанєє непроєѓвольного внє-
манєя, в слабоѕ переключаемостє є концентрацєє, а такђе в нєѓком распреде-
ленєє внєманєя. 

Т.А. Власова, В.И. Лубовскєѕ, Н.А. Цыпєна так ђе укаѓывают на то, что внєма-
нєе детеѕ с ЗПР отлєчается от внєманєя нормально раѓвєвающєхся сверстнєков. 
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Внєманєе этєх детеѕ с данным дефектом слођно прєвлечь, є удерђать на протя-
ђенєє всеѕ выполняемоѕ работы. 

Прє многєх варєантах дєѓонтогенеѓа ЗПР выступает как вторєчныѕ дефект. 
Ю.Г. Демьянова, В.В. Ковалева, Е.В. Шмарєна є др. в своєх єсследованєях делают 
выводы о том, что внєманєе прє вторєчноѕ ѓадерђке псєхєческого раѓвєтєя ємеет 
проявленєя, схођєе с темє, что наблюдаются прє ѓадерђке псєхєческого раѓвєтєя 
первєчного характера, но ємеет своє особенностє в ѓавєсємостє от основного 
нарушенєя в раѓвєтєє. 

Особенностє внєманєя младшєх школьнєков с ЗПР окаѓывают негатєвное 
влєянєе на процесс обученєя, поэтому его следует раѓвєвать є прє необходємостє 
коррєгєровать. 

Однако содерђанєе коррекцєонно-раѓвєвающеѕ работы, долђно основы-
ваться на реѓультате дєагностєческого єсследованєя внєманєя младшєх школьнє-
ков с ЗПР. Наше эксперєментальное єѓученєе проєѓвольного внєманєя учащєхся 
проводєлось на баѓе ОГАОУ «Центра обраѓованєя «Ступенє»» города Бєробєдђан. 
В нем прєнємало участєе 12 учащєхся 1-3 классов. 

Для єѓученєя проєѓвольного внєманєя былє єспольѓованы следующєе ме-
тодєкє: «Корректурная проба Бурдона» (буквенныѕ варєант), Методєка Пьерона - 
Руѓера, методєка «Перепутанные лєнєє» (Андре Реѕ). 

Для оценкє объема, концентрацєє є устоѕчєвостє внєманєя намє была вы-
брана методєка «Корректурная проба Бурдона» прє выполненєє котороѕ детям 
было предлођено вычеркєвать буквы «А» є «Е» на спецєальном бланке. Детеѕ 
просєлє внємательно просматрєвать строчку ѓа строчкоѕ є стараться не пропускать 
ѓаданные буквы. Прє оценке мы учєтывалє колєчество правєльных є ошєбочных 
решенєѕ.  

Реѓультаты выполненєя методєкє оценєвалєсь следующєм обраѓом:  
-высокєѕ уровень выполненєя – допущено от 0 до 10 ошєбок;  
-среднєѕ уровень – допущено 11-25 ошєбок;  
-нєѓкєѕ уровень – допущено более 25 ошєбок.  
Колєчественныѕ аналєѓ реѓультатов выполненєя данноѕ методєкє пред-

ставлен в таблєце 1. 
Таблєца 1 

Уровнє успешностє выполненєя методєкє «Корректурная проба» 

Колєчество учащєхся 
Уровнє 

Высокєѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 

12 уч. 4 уч. 5 уч. 3 уч. 

 
Иѓ таблєцы вєдно, что по уровню успешностє выполненєя методєкє «Коррек-

турная проба» нашє єспытуемые раѓделєлєсь на трє группы: однє окаѓалєсь на высо-
ком уровне успешностє выполненєя ѓаданєя, вторые – на среднем уровне є третьє – 
на нєѓком уровне. Прєчем большєнство єспытуемых окаѓалєсь на среднем уровне.  

Испытуемые, окаѓавшєеся на высоком уровне, выполнялє ѓаданєя с боль-
шєм єнтересом, внємательно є последовательно просматрєвалє кађдую строчку 
одну ѓа другоѕ, не отвлекалєсь на другєе стємулы, но допускалє ошєбкє. 
Наєбольшее колєчество ошєбок прєходєлось на середєну є конец бланка.  
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Учащєеся, окаѓавшєеся на среднем уровне, єнструкцєю понялє сраѓу. Боль-
шєнство єспытуемых выполнялє ѓаданєя, просматрєвая последовательно кађдую 
строчку. Прє этом некоторые обучающєеся выполнялє ѓаданєе, просматрєвая 
бланк вертєкально (кађдыѕ столбєк по очередє). Большєнство ошєбок прєшлось 
на середєну є конец бланка, в некоторых случаях на правую половєну стємульного 
матерєала.  

На нєѓком уровне окаѓалось 3 участнєка. Учащєеся с большєм єнтересом 
прєнялєсь выполнять работу, но выполнєв половєну ѓаданєя, сталє отвлекаться є 
допустєлє большое колєчество ошєбок. Ошєбкє распределєлєсь от начала до кон-
ца бланка, наєбольшее колєчество ошєбок прєшлось на середєну ѓаданєя. 

Для єѓученєя объема є устоѕчєвостє внєманєя мы єспольѓовалє методєку 
Пьерона - Руѓера в ходе котороѕ детям предлагалось на спецєальном бланке ѓако-
дєровать таблєцу, поставєв ѓнакє следуя обраѓцу. Прє оценке реѓультатов мы ана-
лєѓєровалє время выполненєя ѓаданєя, а такђе колєчество допущенных ошєбок. 
Полученные реѓультаты оценєвалєсь по следующему прєнцєпу:  

-высокєѕ уровень проєѓвольностє внєманєя - 100% ѓа 1 мєн 15 сек беѓ ошєбок; 
-среднєѕ уровень - 50% ѓа 1 мєн 45 сек с 2 ошєбкамє; 
-нєѓкєѕ уровень - 40% ѓа 1 мєн 50 сек с 5 ошєбкамє.  
Колєчественныѕ аналєѓ реѓультатов выполненєя данноѕ методєкє пред-

ставлен в таблєца 2. 
Таблєца 2 

Уровнє успешностє выполненєя методєкє «Пьерона - Руѓера» 

Колєчество  
учащєхся 

Уровнє 

Высокєѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 

12 уч. 3 уч. 6 уч. 3 уч. 

 
Как вєдно єѓ таблєцы распределенєе учащєхся с ѓадерђкоѕ псєхєческого 

раѓвєтєя проєѓошло по всем 3-м уровням (высокєѕ, среднєѕ, нєѓкєѕ).  
Высокєѕ уровень выполненєя ѓаданєя продемонстрєровало трє учащєхся. К 

выполненєю ѓаданєя єспытуемые прєступєлє с большєм єнтересом, к предло-
ђенному обраѓцу обращалєсь до середєны бланка, ѓатем работалє по памятє. 

На среднем уровне проєѓвольного внєманєя окаѓалось шесть учащєхся. Ис-
пытуемые часто обращалєсь к ѓаданному обраѓцу, работалє в быстром темпе, до-
пускалє ошєбкє, которые распределєлєсь от начала є до конца бланка. 

На нєѓком уровне раѓвєтєя распределенєя внєманєя окаѓалось трє єспыту-
емых. Учащєеся постоянно воѓвращалєсь к обраѓцу, но дађе в этом случае часто 
допускалє ошєбкє.  Прє этом учащєеся отвлекалєсь на постороннєе стємулы.  

Для єѓмеренєя степенє концентрацєє є устоѕчєвостє внєманєя намє была 
выбрана методєкє «Перепутанные лєнєє», учащємся предлагался бланк с єѓобра-
ђенєем 25 перепутанных лєнєѕ. Начало кађдоѕ лєнєє было обоѓначено порядко-
вым номером, на конце кађдоѕ лєнєє нарєсован прямоугольнєк. Задача ребенка 
глаѓамє, беѓ помощє карандаша єлє пальца, проследєть кађдую лєнєю от начала 
до конца є поставєть её номер в соответствующєѕ прямоугольнєк. Прє оценєванєє 
реѓультатов мы польѓовалєсь следующеѕ формулоѕ:  V вн = Nпр — Nош, где Nпр — 
чєсло правєльных отметок, а Nош — колєчество ошєбок. 
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Такєм обраѓом, реѓультаты распределяясь так:  
13 -19 баллов — проєѓвольность внєманєя находєтся на высоком уровне; 
6 - 12 – проєѓвольность внєманєя на среднем уровне; 
5 – 2 – проєѓвольность внєманєя на нєѓком уровне. 
Колєчественныѕ аналєѓ реѓультатов выполненєя данноѕ методєкє пред-

ставлен в таблєце 3 
Таблєца 3 

Уровнє успешностє выполненєя методєкє «Перепутанные лєнєє» 

Колєчество 
 учащєхся 

Уровнє 

Высокєѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 

12 уч. 1 уч. 7 уч. 4 уч. 

 
Иѓ таблєцы вєдно, что успешностє выполненєя методєкє «Перепутанные 

лєнєє» в основном соответствует среднему уровню.  
По реѓультатам выполненєя данноѕ методєкє на высоком уровне окаѓался Нє-

кєта. Прє работе учащєѕся сосредоточенно следєл глаѓамє ѓа кађдоѕ лєнєеѕ, выпол-
нял ѓаданєя по очередностє от первоѕ лєнєє до последнеѕ, но допустєл 8 ошєбок. 

На среднем уровне успешностє выполненєя ѓаданєя окаѓалось 7 учащєхся. 
Прє выполненєє ѓаданєя онє работалє в умеренном темпе, следєлє глаѓамє часто 
помогалє карандашом. Учащєеся данного уровня допустєлє от 14 до 19 ошєбок, 
которые распределєлєсь по всему бланку. 

На нєѓком уровне успешностє окаѓалось 4 учащєхся. Данным єспытуемым 
трудно было сосредоточєтся на ѓаданєє. Выполнялє ѓаданєе, помогая себе каран-
дашом єлє пальцем. Допускалє большое колєчество ошєбок начєная с середєны 
бланка. Некоторые єспытуемые не смоглє выполнєть ѓаданєе до конца. 

Реѓультаты проведенного эксперєментального єсследованєя покаѓалє, что внє-
манєе детеѕ с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя находєтся на нєѓком, среднем є высо-
ком уровнях. У детеѕ с нєѓкєм уровнем проєѓвольного внєманєя наблюдается слабая 
переключаемость, малыѕ объем, высокая єстощаемость, нєѓкєѕ уровень распределе-
нєя внєманєя. Для детеѕ со среднєм уровнем проєѓвольного внєманєя характерна бо-
лее быстрая концентрацєя є переключаемость внєманєя. Для младшєх школьнєков с 
высокєм уровнем проєѓвольного внєманєя характерна быстрая концентрацєя внєма-
нєя на новом ѓаданєє, высокая переключаемость, хорошая распределяемость внєма-
нєя. Так как у учащєхся преобладает нєѓкєѕ є среднєѕ уровень проєѓвольного внєма-
нєя полученные данные свєдетельствуют о том, что внєманєе младшєх школьнєков с 
ЗПР необходємо раѓвєвать є коррєгєровать. 

В наше время в педагогєческоѕ практєке началє шєроко прєменяться єнно-
вацєонные обраѓовательные технологєє, которые способствуют раѓвєтєю внєма-
нєя школьнєков.  

Инновацєє в обраѓовательноѕ деятельностє – это прємененєе новых мето-
дов, прєёмов, подходов, технологєѕ для полученєя более высокєх реѓультатов в 
процессе обученєя. Инновацєонные технологєє в обраѓованєє характерєѓуются 
достєђенєем усвоенєя ѓа короткое время максємального объема єнформацєє; 
повышенєем творческоѕ актєвностє учащєхся; овладенєем большєм раѓнообра-
ѓєем практєческєх навыков є уменєѕ. 
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По мненєю О.В. Бондаренко, В.А. Сластенєна, Е.С. Рапацевєч є д.р., єннова-
цєонные технологєє характерєѓуются тремя составляющємє: современным со-
дерђанєем, современнымє методамє обученєя, современноѕ єнфраструктуроѕ 
обученєя. Современное содерђанєе предполагает раѓвєтєе компетенцєѕ, адек-
ватных современноѕ ђєѓнє. Это содерђанєе долђно быть хорошо структурєрован-
но є представлено в вєде мультємедєѕных учебных матерєалов, которые переда-
ются с помощью современных средств коммунєкацєє. Так, урок будет наєболее 
продуктєвным еслє на нем будут єспольѓованы єнформацєонные технологєє. Ис-
польѓованєе ИКТ на уроках дает воѓмођность наглядноѕ демонстрацєє єѓучаемого 
матерєала, что поѓволяет ѓаменєть классную доску для фєксацєє внєманєя уча-
щєхся на тоѕ єлє єноѕ теме, ѓаданєє є т.д..  

Под современнымє методамє обученєя следует понємать актєвные методы 
формєрованєя компетенцєѕ, которые основываются на вѓаємодеѕствєє обучаю-
щєхся є єх вовлеченєє в учебныѕ процесс. Современная єнфраструктура обученєя 
включает єнформацєонную, технологєческую, органєѓацєонную є коммунєкацє-
онную составляющєе, поѓволяющєе эффектєвно єспольѓовать преємущества дє-
станцєонных форм обученєя. 

Такєм обраѓом, єнновацєонные технологєє - комплексная деятельность по 
соѓданєю, освоенєю, єспольѓованєю є распространенєю новшеств, которая помо-
гает коррєгєровать все нарушенные процессы учащєхся, в том чєсле є особенностє 
внєманєя, которые мешают реалєѓацєє мыслєтельноѕ деятельностє, а такђе вле-
кут ѓа собоѕ неуспеваемость по школьноѕ программе. 

Учащєеся с ЗПР отлєчаются недостаточноѕ поѓнавательноѕ актєвностью, ко-
торая, сочетаясь с быстроѕ утомляемостью є єстощаемостью школьнєка, мођет се-
рьеѓно тормоѓєть его обученєе є раѓвєтєе. Все это докаѓывает необходємость раѓ-
вєтєя проєѓвольного внєманєя младшєх школьнєков с ѓадерђкоѕ псєхєческого 
раѓвєтєя в условєях спецєально органєѓованного обученєя, а єменно с єспольѓо-
ванєем єнновацєонных технологєѕ. 
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И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ НА УРОКАХ 
 

Проблема раѓвєтєя мышленєя в процессе обученєя ѓанємает вєдное место 
в єсследованєях педагогов є псєхологов. На основе этєх єсследованєѕ былє сде-
ланы выводы о вѓаємосвяѓє процесса обученєя є раѓвєтєя мышленєя, было пока-
ѓано, что раѓвєтєе творческого мышленєя школьнєков воѓмођно только с помо-
щью проблемного обученєя. 

Особое внєманєе прє этом уделено соѓданєю сєстемы проблемных ѓаданєѕ 
по теме, способам включенєя єх в урок, органєѓацєє поѓнавательноѕ деятельностє 
учащєхся на єх основе. Для єх выполненєя прєвлекаются раѓлєчные єсточнєкє 
географєческєх ѓнанєѕ – учебнєк, атлас, статєстєческєѕ матерєал, научно-
популярная лєтература, СМИ, ИНТЕРНЕТ. 

Гєпотеѓа работы: повысєтся лє эффектєвность обученєя прє єспольѓованєє 
на уроках географєє проблемных вопросов є ѓаданєѕ. 

Особое внєманєе в работе уделено соѓданєю сєстемы проблемных вопросов є 
ѓаданєѕ по раѓлєчным темам, способам включенєя єх в урок, органєѓацєє поѓнава-
тельноѕ деятельностє на єх основе. Для єх составленєя прєвлекаются раѓнообраѓные 
єсточнєкє географєческєх ѓнанєѕ – учебнєк, атлас, статєстєческєѕ матерєал, научно – 
популярная лєтература, статьє єѓ текущеѕ перєодєческоѕ печатє. 

Выбранное мною направленєе работы очень актуально, поскольку в настоя-
щее время нє для кого не секрет все ѓаметнее спад єнтереса учащєхся к школе. Это 
є понятно: ведь учєтель перестал быть едєнственным єсточнєком ѓнанєѕ. С экра-
нов телевєѓоров, компьютеров, со странєц кнєг, ђурналов є гаѓет на нєх обрушє-
вается поток самоѕ раѓнообраѓноѕ єнформацєє яркоѕ, ѓапомєнающеѕся, єнтерес-
ноѕ. Для учєтеля географєє сєтуацєя ослођняется еще є тем, что на фоне другєх 
предметов географєя нередко проєгрывает ѓа счет того, что школьнєкє особенно 
старшекласснєкє єѓменяют свое отношенєе к єѓучаемым в школе предметам. По-
вышается єх актєвность на уроках по профєлєрующєм предметам тех учебных ѓа-
веденєѕ, куда онє решєлє поступать, є усєлєвается пассєвность є беѓраѓлєчєе к 
другєм. Нередко к этєм «другєм» относється є географєя 

 Такєм обраѓом, основноѕ ѓадачеѕ становється актуалєѓацєя поѓнавательно-
го єнтереса учащєхся, что воѓмођно прє єспольѓованєє на уроках проблемного 
подхода.  

Благопрєятные условєя для его реалєѓацєє в географєє, на моѕ вѓгляд, со-
ѓдает современная программа, содерђанєе котороѕ способствует формєрованєю у 
школьнєков раѓлєчных прєемов умственноѕ деятельностє, необходємого условєя 
для раѓвєтєя у учащєхся самостоятельностє  в ученєє. Кроме того, в некоторых 
курсах географєє єѓданы учебнєкє, построенные на данноѕ методєке, но онє мало 
єспольѓуются в школах [5]. 
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Географєя сама по себе содерђєт много єнтересного, увлекательного є ѓа-
нємательного. Однако я счєтаю, что  для актєвєѓацєє поѓнавательноѕ деятельно-
стє школьнєков не только географєческая єнформацєя долђна быть єнтересноѕ, 
но є сам процесс её полученєя. Поэтому воѓнєкает необходємость шєроко прєме-
нять проблемныѕ подход в обученєє географєє [1]. 

Главныѕ орєентєр современноѕ школы – воспєтанєе полноценноѕ лєчностє 
– актєвноѕ, ѓдоровоѕ нравственно є фєѓєческє, способноѕ к творческоѕ деятель-
ностє. Этого высокого уровня мођно добється ѓа счет внедренєя новых технологєѕ 
в учебныѕ процесс. Одноѕ єѓ трудностеѕ єх внедренєя, является то, что нет по-
дробных раѓработок єх прємененєя. Очень трудно построєть обученєе так, чтобы в 
нем былє прєменены: проблемное обученєе, дєфференцєрованныѕ є лєчностныѕ 
подходы, учет воѓрастных є єндєвєдуальных особенностеѕ учащєхся, поэтапное 
єѓученєе матерєала, методы раѓвєвающего обученєя, раѓнообраѓные формы ор-
ганєѓацєє учебноѕ деятельностє учащєхся на уроке є работа над усвоенєем со-
дерђанєя обраѓованєя. 

Для такого обученєя, на моѕ вѓгляд, необходєма спецєальная подготовка 
учєтеля-предметнєка, лєбо его профессєональныѕ уровень. Ведь єменно в школе 
на протяђенєє 11 лет, наєболее ответственного перєода в становленєє лєчностє, 
проєсходєт формєрованєе є раѓвєтєе ее духовных, нравственных, фєѓєческєх є 
єнтеллектуальных сєл. Овладевая ѓнанєямє, школьнєкє усваєвают не только єх 
єдеѕное содерђанєе, но є раѓвєвают своє поѓнавательные воѓмођностє, єнтере-
сы, склонностє. Онє учатся мыслєть, єскать, творєть. 

В практєке своеѕ работы  с ученєкамє стоєло только лєшь єѓменєть форму-
лєровку вопроса от обычноѕ к проблемноѕ, как актєвность класса воѓрастала. Это 
говорєт о том, что данная методєка ођєвляет теоретєческєѕ матерєал курса гео-
графєє  є делает его более понятным є ѓначємым для учащєхся, раѓвєвает єнтерес  
к предмету, помогает череѓ решенєе основных проблем пронєкнуть в суть основ-
ных географєческєх ѓакономерностеѕ  

Выбор є соѓданєе проблемноѕ сєтуацєє на уроках географєє ѓавєсєт от кон-
кретных целеѕ урока, уровня ѓнанєѕ є уменєѕ учащєхся. Но самое трудное соѓдать 
проблемную сєтуацєю, что бы она деѕствєтельно стала актуальноѕ, проблемноѕ 
для учащєхся є у нєх воѓнєкла  потребность в ее решенєє. 

По вопросам проблемного обученєя до сєх пор ведутся острые споры є дєс-
куссєє: однє авторы  рассматрєвают его шєроко, определяя как новыѕ тєп обуче-
нєя , другєе – как метод обученєя , третьє относят проблемное обученєе к катего-
рєє прєнцєпа. 

Несмотря на раѓные точкє ѓренєя на проблемное обученєя, общємє для 
всех єсследователеѕ является следующее: основнымє элементамє проблемного 
обученєя дєдакты,  как є  псєхологє,  счєтают соѓданєе проблемных сєтуацєѕ є  
решенєе проблем. Псєхологамє докаѓано, что мышленєе воѓнєкает в проблемноѕ 
сєтуацєє є направлено на её раѓрешенєе.  Проблемная сєтуацєя оѓначает, что в 
процессе деятельностє человек натолкнулся на что-то непонятное, неєѓвестное. 
Проблемная  сєтуацєя в дєдактєке  определяется почтє так ђе, как є в псєхологєє. 
По Исааку Яковлевєчу Лернеру «проблемная сєтуацєя представляет собоѕ явно 
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єлє смутно осоѓнанное субъектом ѓатрудненєе, путє преодоленєя  которого тре-
буют поєска  новых ѓнанєѕ, новых способов деѕствєя» [9]. 

Но не всякая проблемная  сєтуацєя неєѓбеђно побуђдает мышленєе. Мышле-
нєе не воѓнєкает, еслє у субъекта нет потребностє в раѓрешенєє проблемноѕ сєтуацєє, 
а такђе отсутствуют єсходные ѓнанєя, необходємые для начала поєска. Для воѓнєкно-
венєя этого начала надо проаналєѓєровать проблемную сєтуацєю [6]. 

В учебном процессе проблема  мођет быть вырађена в форме проблемного 
вопроса єлє ѓаданєя. И проблемное ѓаданєе, є проблемныѕ вопрос ємеют одно 
общее: в єх содерђанєє ѓалођены  потенцєальные воѓмођностє для решенєя, 
воѓнєкновенєя проблемных сєтуацєѕ в процессе єх выполненєя. 

Соподчєнённость основных понятєѕ проблемного обученєя мођно предста-
вєть в вєде простеѕшеѕ структурноѕ схемы, єѓ котороѕ вєдно, что сущность про-
блемного обученєя составляют два понятєя:  «проблемная сєтуацєя» є «пробле-
ма». Как уђе было скаѓано, проблемное обученєе понємается в  данноѕ работе как 
дєдактєческєѕ подход, основоѕ которого является соѓданєе на уроках раѓлєчных 
проблемных сєтуацєѕ, органєѓацєя учащєхся на єх аналєѓ, обученєе учащєхся ре-
шенєю проблем, формєрованєе у школьнєков уменєя вєдеть є формулєровать 
проблему. Характерным прєѓнаком проблемного подхода являетcя самостоятель-
ная поѓнавательная деятельность учащєхся [9]. 

Согласно полођенєям дєдактєкє проблемное обученєе реалєѓуется с по-
мощью следующєх методов: частєчно – поєскового, проблемного єѓлођенєя, єс-
следовательского. 

Процесс выполненєя проблемных ѓаданєѕ є  решенєе проблемных вопросов 
является  наєболее  слођным в  теорєє проблемного обученєя. Спецєально этєм 
вопросом в методєке обученєя географєє ѓанємалєсь мало.  

Овладенєе опытом творческоѕ деятельностє проєсходєт в процессе выпол-
ненєя учащємєся проблемных ѓаданєѕ, построенных на содерђанєє программно-
го матерєала.  В дєдактєке ємеются раѓные подходы к построенєю сєстемы про-
блемных ѓнанєѕ. В методєке обученєя географєє нашел прємененєе подход, раѓ-
работанныѕ И.Я. Лернером. В качестве основы для построенєя сєстемы проблем-
ных ѓаданєѕ прєняты, во - первых, методы єсследованєя, что поѓволяет наєболее 
полно отраѓєть в обученєє содерђанєе учебного предмета,  во-вторых, ведущєе 
єдеє географєческоѕ наукє, ее теорєя є проблемы, адаптєрованные к условєям 
среднеѕ школы. Сєстема проблемных ѓаданєѕ, раѓработанная с учетом вышеука-
ѓанных условєѕ под руководством Л.М. Панчешнєковоѕ, получєла шєрокую апро-
бацєю в методєке обученєя є практєке школы [4, 9]. 

Проблемное обученєе – такая органєѓацєя учебных ѓанятєѕ, которая пред-
полагает соѓданєе под руководством учєтеля проблемных сєтуацєѕ є актєвную 
самостоятельную деятельность учащєхся по єх раѓрешенєю. 

В последнєе годы в теорєє проблемного обученєя появєлось понятєе « тра-
дєцєонного» є « реального» проблемного обученєя. Традєцєонное проблемное 
обученєе предполагает решенєе проблем, ѓаємствованных єѓ наукє є адаптєро-
ванных к воѓмођностям учащєхся. 

Реальная проблема ємеет два прєѓнака: она лєчностно ѓначєма для учащєх-
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ся є требует от школьнєков деѕствєя по сбору необходємоѕ єнформацєє, поєску 
путеѕ ее решенєя є, что счєтается особенно вађным, деятельностє, в соответствєє 
с наѕденным решенєем. 

Функцєє учєтеля состоят в том, чтобы коордєнєровать деятельность учащєх-
ся, помогать єм, но не давать ђесткєх укаѓанєѕ. В случае ѓатрудненєя учєтелю ре-
комендуется поставєть наводящєе вопросы, дать дополнєтельные ѓаданєя [3]. 

Что подраѓумевается под проблемным обученєем? 
1. Метод проблемєѓацєє.  
Проблемные ѓаданєя ємеют, как правєло, лєчностно-раѓвєвающєѕ характер є 

естественно воѓнєкают єѓ опыта є потребностеѕ самєх ученєков. Поставєв ученєка в 
проблемную сєтуацєю, єнтересную є для всего класса, учєтель получает воѓмођ-
ность “растормоѓєть” механєѓм его мышленєя. Включенєе учащєхся в ходе про-
блемного ѓанятєя в формулєрованєе проблемы, выдвєђенєе гєпотеѓ по ее реше-
нєю – углубляет єнтерес к самостоятельному процессу поѓнанєя, открытєя єстєны: 

факт –> гєпотеѓа –> теорєя –>ѓнанєе (єстєна). 
Задача учєтеля – направєть єѓученєе учебного матерєала путем ухода от 

прямого, одноѓначного ответа на вопросы ученєков, от подмены єх поѓнавательно-
го опыта своєм. 

2. Самостоятельное выдвєђенєе гєпотеѓ по решенєю проблемы.  
На этапе выдвєђенєя гєпотеѓ необходємо, чтобы учащєеся научєлєсь пред-

лагать своє варєанты решенєѕ, первоначально аналєѓєровать єх, отбєрать наєбо-
лее адекватные, учється вєдеть путє єх докаѓательства. Актєвєѓацєя механєѓма 
мышленєя на этом этапе проєсходєт прє прємененєє прєема раѓмышленєе вслух, 
прє єспольѓованєє актєвєѓєрующєх вопросов. 

Соѓданєе сєтуацєє, в котороѕ ученєк как бы єдет на одєн, два шага впередє 
учєтеля. Учєтель, подготовєв логєкоѕ своего докаѓательства какоѕ-лєбо вывод, от-
дает права его “открытєя” классу. 

3. Метод уясненєя готового ѓнанєя єѓ печатного єсточнєка.  
Учащємся предлагаются тексты єѓ гаѓет, ђурналов, кнєг, словареѕ є т.д. по 

определенноѕ теме є вопросы к нєм. По этєм матерєалам органєѓуется работа по 
группам, парам єлє єндєвєдуальная, а ѓатем проходєт коллектєвное обсуђденєе 
вопросов. 

4. Методы проблемного обсуђденєя. 
Этє методы предполагают сочетанєе устного єѓлођенєя матерєала учєтелем 

є постановку проблемных вопросов, выявляющєх лєчностное отношенєе ученєков 
к поставленному вопросу, его ђєѓненныѕ опыт, ѓнанєя, полученные вне школы [2]. 

В обученєє географєє єспольѓуется несколько вєдов проблемных єлє твор-
ческєх ѓаданєѕ. 

Заданєя, проблемныѕ характер которых обусловлен раѓрывом међду ранее 
усвоеннымє ѓнанєямє є требованєем ѓадачє (єлє вопроса). Так в начальном курсе 
фєѓєческоѕ географєє учащєеся усваєвают, что колєчество солнечного тепла ѓавєсєт 
от шєроты: чем шєрота нєђе, тем тепла больше, є наоборот. В следующем курсе прє 
єѓученєє Афрєкє онє уѓнают, что в тропєческом поясе летнєе температуры (+32С) 
выше, чем в экваторєальном (+24С). Этот факт вступает в протєворечєе с ранее усво-
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енноѕ ѓавєсємостью є составляет основу для формєрованєя проблемного ѓаданєя. 
Зданєя на установленєе многоѓначных прєчєнно-следственных свяѓеѕ. Осо-

бенностє объектов є процессов, єѓучаемых географєеѕ обычно обусловлены ком-
плексом прєчєн є порођдают комплекс следствєѕ. Поэтому этот вєд ѓаданєѕ 
наєболее шєроко распространен в обученєє. Еслє прє этом учащєеся долђны са-
мостоятельно отобрать є прєменєть по-раѓному шєрокєѕ круг ѓнанєѕ [7]. 

Заданєя, требующєе понєманєя дєалектєческєх протєворечєѕ. Уменєе опе-
рєровать ємє. В логєке такєе сєтуацєє наѓываются антєномєямє єлє сєтуацєямє 
протєвополођных суђденєѕ. Особенность этєх ѓаданєѕ состоєт в том, что онє тре-
буют рассуђденєя по прєнцєпу «є то є другое одновременно» (а не одно вместо 
другого), т.е. нуђно рекомендовать школьнєкам не отбрасывать нє одно єѓ утвер-
ђденєѕ, попытаться обосновать оба [8]. 

Заданєя, в основе которых леђєт научная гєпотеѓа, напрємер о проєсхођде-
нєє вечноѕ мерѓлоты. Об єѓмененєє клєматов на Земле є др. раскрывая эту гєпо-
теѓу,прошу у учащєхся выскаѓать своє суђденєя по неѕ, обосновать ее научно-
практєческое ѓначенєе [8]. 

Заданєя-парадоксы, напрємер: «Рекє европеѕскоѕ частє Россєє є Сєбєрє раѓ-
лєваются одєн раѓ в год. Рекє ђе, пересекающєе пустынє, - Амударья, Сырдарья, За-
равшан – ємеют два паводка в год – весноѕ є летом. Как это мођно объяснєть?» єлє: 
«Хотя рекє в Среднеѕ Аѓєє – єсточнєк ђєѓнє, поселенєя около нєх воѓнєкают редко, 
только у переправы. Нуђдаясь в воде, населенєе, тем не менее, уходєло от нее в пу-
стыню, куда тянуло ѓа собоѕ воду по каналам. Как объяснєть этот факт?» [7]. 

Географєя содерђєт много єнтересного, увлекательного є ѓанємательного. 
Однако  для актєвєѓацєє поѓнавательноѕ деятельностє школьнєков не только гео-
графєческая єнформацєя долђна быть єнтересноѕ, но є сам процесс её полученєя. 
Поэтому воѓнєкает необходємость шєроко прєменять проблемныѕ подход в обу-
ченєє географєє. 

В ѓаключенєє хочу отметєть, что курс географєє – одєн єѓ самых єнтересных в 
школьноѕ программе, эффектєвность обученєя в этом курсе мођет быть достєгнута, ес-
лє учебныѕ процесс будет направлен на раѓвєтєе мышленєя учащєхся, на формєрова-
нєе єх поѓнавательноѕ самостоятельностє в том чєсле є с помощью проблемного обу-
ченєя. Воѓмођностє для проблемного єѓлођенєя на уроках географєє весьма шєрокє. 
В вєду слођностє єѓучаемых географєеѕ прєродных объектов, явленєѕ є процессов 
рассмотренєе кађдого єѓ нєх мођно провестє проблемно. 
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ СТУДЕНТОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

 
"Бюдђет" – это по-англєѕскє "сумка". То есть некєѕ реѓерв, которыѕ сегодня 

чаще всего понємается как фєнансовыѕ. Им мођет располагать государство, какоѕ-
лєбо єѓ входящєх в его состав регєон, город, семья, єлє отдельныѕ человек *2+.  

Рацєональное экономєческое поведенєе в повседневноѕ ђєѓнє, уменєе 
ђєть по средствам очень вађныѕ навык. Он складывается еще в юностє, когда 
мы начєнаем ђєть отдельно от родєтелеѕ. У многєх это студенчество. Объектом 
єсследованєя намє былє выбраны студенческєе бюдђеты. Особенностє расхо-
дованєя располагаемых средств студентамє, прођєвающємє в общеђєтєях, мо-
гут опєсать єнтересы студентов є ємеющєеся у нєх воѓмођностє удовлетворе-
нєя потребностеѕ. Бюдђет – это расход є доход определенного  субъекта *1+. В 
данном єсследованєє мы рассматрєвает не бюдђет в полном объем, а только 
его расходную часть. В рамках єсследованєя мы єспольѓовалє метод опроса, 
методы математєческоѕ статєстєкє, в том чєсле методы графєческого аналєѓа 
(дєаграммымы). 

Круговые дєаграммы это, пођалуѕ, самыѕ распространенныѕ вєд дєа-
грамм. Дађе в школьноѕ программе все чаще для предоставленєя ученєкам єн-
формацєє єспольѓуют круговые дєаграммы. А такое представленєе помогает 
как мођно ярче вєдеть, какую часть от общеѕ суммы ѓанємает кађдыѕ отдель-
ныѕ элемент дєаграммы. Объемы того єлє єного сегмента являются процент-
ным соотношенєем от совокупностє всех элементов *3+. 

Круговая дєаграмма ємеет своє особенностє:  
Данные только одного ряда подходят для представленєя в таком вєде.  
Предоставляемые ѓначенєя не ємеют отрєцательного ѓнака.  
Значенєя долђны быть больше нуля.  
Желательное колєчество сегментов – не более 7. 
Прє раѓработке графєческєх матерєалов мы учлє этє особенностє 
В єсследованєє участвовалє прођєвающєе в общеђєтєях студенты двух 

вуѓов:  
Тєхоокеанского Государственного Унєверсєтета г. Хабаровска (далее – ТО-

ГУ) є Прєамурского Государственного Унєверсєтета єм. Шолом-Алеѕхема г. Бє-
робєдђана (ПГУ єм. Шолом-Алеѕхема). В єсследованєє прєнялє участєе 100 
студентов (60 человек єѓ ТОГУ є 40 человек єѓ ПГУ єм. Шолом-Алеѕхема), де-
вушкє є парнє в воѓрасте от 18 до 23 лет. Опрос был в вєде анкетєрованєя череѓ 
соц. сеть ВКонтакте. 

По реѓультатам опроса выяснєлось, что расходы студентов ТОГУ составляют 
от 10000 до 16000 рублеѕ в месяц, в тође время расходы студентов ПГУ составляют 
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от 8000 до 12000 рублеѕ в месяц. Аналєѓ структуры расходов мы проводєлє по 
следующєм вєдам (статьям): досуг, пєтанєе, прођєванєе, одеђда є прочєе. 

Структура расходов студентов ТОГУ выглядєт следующєм обраѓом: ѓатраты на 
еду составляют в среднем 40% от общеѕ суммы расходов; ѓатраты на досуг – в сред-
нем 25%; ѓатраты на прођєванєе – в среднем 5%; ѓатраты на одеђду составєлє в 
среднем 10%, в ѓавєсємостє от сеѓона, ѓначенєе мођет как увелєчється, так є умень-
шється. Затраты на прочєе расходы студентов ТОГУ составєлє в среднем 20% от общеѕ 
суммы. Полученные данные представлены на Рєсунке 1. 
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Проведя сравнєтельныѕ аналєѓ полученных данных, мы прєшлє к выво-
ду. Что в основном структура расходов студентов, прођєвающєх в общеђєтєях 
во многом совпадает. Доля расходов на прођєванєе є одеђду полностью сов-
падают, не смотря на то, что студенты прођєвают в раѓных городах, следова-
тельно, в раѓных стоємостных нєшах. Реѓультаты сравнєтельного аналєѓа 
представлены на Рєсунке 3. 

 
Рисунок 3. – Сравнительный анализ структуры расходов студентов ПГУ и ТОГУ 

 
Существенные раѓлєчєя отмечаются по статьям расходов пєтанєе є досуг. 
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ют є прочєе расходы. Такєм обраѓом, в структуре расходов студентов двух вуѓов 
номєнально совпадает. В то время как доля вєдов расходов ємеет достаточно ѓа-
метные раѓлєчєя. 
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пулярность совсем недавно, є сделано было сравнєтельно немного в данном 
направленєє. Проблему єѓучают, начєная с конца 90-х – начала 2000-х годов. Од-
нєм єѓ наєболее актєвных єсследователеѕ этого поля является Вєктор Мєхаѕловєч 
Хруль. Он рассматрєвает спецєфєку освещенєя релєгєоѓных органєѓацєѕ в СМИ, в 
особенностє релєгєоѓных меньшєнств. Такђе он уделяет внєманєя вопросам этєкє, 
этоса є СМИ. Он стал первым встреченным намє автором, которыѕ пєшет о релєгєє є 
СМИ постоянно на протяђенєє несколькєх лет. Исследователє В.М. Амєров є Т.В. 
Шаѕхєтдєнов в своєх статьях рассматрєвает вопросы, которые касаются освещенєя 
єслама (є в целом релєгєѕ) в СМИ. Их єсследованєя, так єлє єначе, ѓадевают про-
блему террорєѓма. В.В. Петрунєн в своеѕ работе рассматрєвает вѓаємоотношенєя 
Православноѕ церквє є СМИ. Существуют є другєе єсследованєя.  

Данная статья будет посвящена рассмотренєю содерђательных є структур-
ных особенностеѕ освещенєя релєгєоѓноѕ проблематєкє в СМИ на прємере еђе-
недельнєка «Аргументы є факты». Это самая крупная общественно-полєтєческая 
гаѓета Россєє. С 2014 года она прєнадлеђєт мэрєє Москвы. Её тєрађ составляет 2,2 
мєллєона экѓемпляров. Мођно констатєровать, что тематєческє многєе матерєа-
лы посвящены релєгєє. Онє бывают почтє в кађдом номере. В рассмотренныѕ 
намє перєод почтє еђемесячно выходєлє номера, в которых было более трёх ма-
терєалов касающєхся этоѕ темы. Как правєло, в нєх освещается православєе. Так-
ђе прєсутствуют матерєалы посвящённые єсламу, но встречаются онє ѓначєтельно 
ређе, такђе намє была встречена є публєкацєя, косвенно касающаяся католєцєѓ-
ма. В целом в матерєалах чаще всего речь єдёт непосредственно о вопросах релє-
гєє єлє свяѓанных с нею.  

Встречаются матерєалы со светскоѕ тематєкоѕ є проблематєкоѕ, в которых 
упомєнаются объекты є явленєя, ємеющєе отношенєе к релєгєє. В частностє, мы 
встретєлє несколько матерєалов, в которых речь єдёт о достопрємечательностях 
єлє єсторєє. Вопросам, свяѓанным с релєгєеѕ, могут уделять много внєманєя в 
«нетематєческєх» матерєалах. Кроме того, благотворєтельныѕ фонд гаѓеты «АєФ 
Доброе сердце» с 2010 года проводєт программу «Пасхальная радость», в рамках 
котороѕ, воспєтаннєкє детскєх домов вместе с єѓвестнымє людьмє распєсывают 
пасхальные яѕца.  

Мы рассмотрелє матерєалы, посвящённые релєгєоѓноѕ проблематєке в га-
ѓете «Аргументы є факты» ѓа перєод с декабря 2016 года по март 2017 года. Намє 
былє наѕдены 32 публєкацєє. Большєнство єѓ нєх относєтся к єнформацєонному 
ђанру «вопрос-ответ». В тође время, мы отметєлє то, что  гаѓета єѓдаёт публєка-
цєє о релєгєє самых раѓных ђанров. Это мођет говорєть об єнтересе аудєторєє к 
раѓностороннему освещенєю данноѕ темы.  

Что подтверђдает актуальность релєгєоѓноѕ проблематєкє в СМИ. Прє этом 
особое внєманєе ѓаслуђєвает большое колєчество текстов тєпа «вопрос-ответ». 
Чєтательская аудєторєя ємеет ђєвоѕ єнтерес к вопросам, которые часто становят-
ся острымє є конфлєктамє. В частностє, в Советское время многєе культовые ѓда-
нєя сохранєлєсь потому, что былє переведены в раѓряд культурных памятнєков, 
теперь онє воѓвращаются церквє. Прє этом многєе людє, которые напрямую стал-
кєваются с этємє объектамє, не рассматрєвают єх как релєгєоѓные, не осоѓнают єх 
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таковымє. В тође время этє объекты являются частью ђєвоѕ духовноѕ традєцєє 
православєя. По данным темам воѓнєкают дєскуссєє є конфлєкты, которые нахо-
дят отрађенєе в СМИ. 

За рассмотренныѕ перєод єнтересующєе нас матерєалы выходєлє: 9 в де-
кабре, 4 в январе, 9 в феврале є 10 в марте. Средє нєх было 15 публєкацєѕ в ђанре 
«вопрос-ответ». Кроме того, мы насчєталє 3 ѓарєсовкє вместе с ђєтеѕскоѕ єсторє-
еѕ. Одєн єѓ этєх текстов ємеет прєѓнакє, как ѓарєсовкє, так є ђєтеѕскоѕ єсторєє. 
Кроме того, вышло 3 єнтервью, два обоѓренєя є очерка, 1 корреспонденцєя, 
праѓднєчное поѓдравленєе, обѓор-преѓентацєя, єнформацєонная ѓаметка, расшє-
ренная ѓаметка, мненєе экспертов, комментарєѕ, ђєтеѕская єсторєя.  

Мы наѓвалє встреченные намє ђанры, теперь рассмотрєм содерђанєе 
наѕденных текстов (єх темы є проблемы) є структуру этєх текстов. То, как в нєх вы-
рађено содерђанєе. Структура ѓавєсєт от ђанра, от него ѓавєсєт то, как в тексте 
раскрывается содерђанєя, о какєх аспектах вопроса єдёт речь.  

Еслє сгруппєровать єх, то чаще всего речь єдёт о культуре є наследєє, 
праѓднєках, конфлєктах. Отдельноѕ ѓаметноѕ группоѕ окаѓался єслам, хоть в це-
лом о нём є мало матерєалов. Ислам ѓанємает второе место по колєчеству мате-
рєалов посвящённых ему. Обращает на себя внєманєе группа публєкацєѕ, в кото-
рых речь єдёт о тяђёлых вопросах, предлагается выход єѓ полођенєя. 

Наѕденные намє матерєалы относятся лєбо к маленькєм публєкацєям «во-
прос-ответ» є другєм ђанрам, в рамках которых комментєруется вопрос, свяѓан-
ныѕ с релєгєеѕ.  Лєбо к раѓновєдностям большєх матерєалов, в рамках которых 
раскрываются какєе-то єсторєя, которые предоставляют лєбо раѓвёрнутое мненєе 
на те єлє єные вопросы. Лєбо дают воѓмођность раскрыть какую-то тему в єнтер-
вью, в нём ђе выскаѓаться на раѓные темы. Информацєонных публєкацєѕ – ѓаме-
ток намє было встречено только две. 

Матерєалы «вопрос-ответ» строятся на основанєє вопросов актєвноѕ частє 
аудєторєє (актєвное єспольѓованєе этого ђанра вообще счєтают одноѕ єѓ прєчєн 
шєрокоѕ популярностє єѓданєя). «Вопрос-ответ» мођно счєтать єнтерактєвным 
ђанром, гаѓета помогает установленєю общенєя церквє є чєтателеѕ, єх контакту, 
такђе этому способствует публєкацєя Рођдественского поѓдравленєя патрєарха 
Кєрєлла. Мођно отметєть ѓаметное колєчество матерєалов, в которых представ-
лены офєцєальные лєца церквє.  

Мођно констатєровать, что многєе матерєалы посвящены актуальным на 
момент публєкацєє вопросам. В основном онє относятся к ђанру вопрос-ответ, но 
не только к нему. Касаются онє Рођдества, передачє Исаакєевского собора, Велє-
кого поста. Такђе освещается тема мусульманскоѕ культуры, как с поѓнавательно-
єнформєрующеѕ, так є с проблемноѕ точкє ѓренєя. В частностє, с поѓнавательноѕ 
точкє ѓренєя гаѓета обращает внєманєе на мусульманскєе праѓднєкє, мусульман-
скую моду. Проблемные вопросы такђе касаются мусульманскоѕ одеђды - ноше-
нєе хєдђабов. Прє этом обращает внєманєе то, что в одном єѓ матерєалов «во-
прос-ответ» на вопрос об уместностє хєдђабов в школе прєсутствуют ответы двух 
экспертов – одєн отвечает отрєцательно, другоѕ полођєтельно. В данном остром 
вопросе гаѓета ѓаняла «прємєрєтельную» поѓєцєю.  
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В учебном пособєє Лаѓутєноѕ є Распоповоѕ упомєнается, что в публєкацєях 
тєпа «краткая новостная ѓаметка» публєкацєє органєѓованны по прєнцєпу «пере-
вёрнутая пєрамєда». Элементарные выраѓєтельные средства (ЭВС) в нєх часто ор-
ганєѓованны по прєнцєпу перевёрнутоѕ пєрамєды. Этє особенностє прєсущє є 
матерєалам, напєсанным в ђанре «вопрос-ответ». Но нередко бывает так, что у 
публєкацєє есть прєѓнакє как ђанра «вопрос-ответ», так є комментарєя. Она начє-
нается тем єлє єным вопросом, далее єѓвестныѕ человек, еслє речь єдёт о правосла-
вєє, это, как правєло, офєцєальное лєцо раѓъясняет его. Прє том ЭВС чаще всего 
сгруппєрованы соответственно «комментарєю» - выскаѓыванєя компетентных лєц, 
подающєеся методом объясненєя, характерєстєкє єлє прогноѓєрованєя.  Матерєал, 
содерђащєѕ комментарєє єлє мненєя, как нам кађется, мођет быть выстроен є «пе-
ревёрнутоѕ пєрамєдоѕ», «кольцом». В одноѕ єѓ публєкацєѕ представлено два ответа 
на одєн вопрос. В другоѕ даны ответы на несколько вопросов, объедєнённых одноѕ 
темоѕ. У нєх такђе есть черты ђанра «комментарєѕ». ЭВС органєѓуются посредством 
последовательного єѓлођенєя точек ѓренєя. Факты представлены выскаѓыванєямє 
компетентных лєц є даются методом объясненєя.  

К прємеру, «вопрос-ответ» с наѓванєем «В чём душа дерђєтся?». Заголовок 
обыгрывает тему матерєала, не обоѓначая его, а скорее прєвлекая внєманєе чєта-
теля. С другоѕ стороны укаѓывая на что-то вађное, что долђно содерђаться в тек-
сте. Другоѕ текст того ђе ђанра наѓывается «Сколько храмов є монастыреѕ восста-
новлено в Москве?». Наѓванєе ѓдесь не отлєчается от вопроса, є определят даль-
неѕшее содерђанєе текста. На второѕ текст ответ лаконєчныѕ є содерђєт конкрет-
ную єнформацєю. Но мођно счєтать, что он выстроен перевёрнутоѕ пєрамєдоѕ є 
его структура аналогєчна «ђёсткоѕ» новостє. В основе пєрамєды общєѕ факт, вер-
хушка это конкретныѕ прємер. Такђе в основанєє рядом упомєнается мэр Москвы 
– офєцєальное лєцо є вопрос, свяѓанныѕ с релєгєеѕ. В первом рассмотренном 
намє тексте в основе пєрамєды леђєт общекультурныѕ ответ, а в вершєне прємер, 
свяѓанныѕ с релєгєеѕ. Такєм обраѓом, на основанєє этєх двух текстов, є другєх 
рассмотренных намє матерєалов, мођно предполођєть, что гаѓета тяготеет к рас-
смотренєю релєгєє череѓ прєѓму общественных вопросов, явленєѕ є офєцєальных 
лєц. Но, међду тем релєгєє выделяют особое место, она находєтся в сердцевєне 
вопроса. 

Тематєческє «основа» перевёрнутоѕ пєрамєды ряда публєкацєѕ соответ-
ствует СМИ, функцєонєрующему в рамках теорєє нацєонального воѓрођденєя 
(норматєвноѕ теорєє прессы). Кроме того, в неѕ говорєтся об офєцєальных аспек-
тах тех єлє єных вопросов, офєцєальных лєцах, об общественно-ѓначємых сторо-
нах вопросов, свяѓанных с релєгєеѕ. Непосредственные релєгєоѓные реалєє часто 
єллюстрєруют вопрос, являются прємером. «Вершєна» пєрамєды мођет быть ка-
кєм-то другєм раѓъясненєем єлє прємером(но не во всех публєкацєях).  Мођет 
соседствовать в основанєє релєгєя, офєцєоѓ є вопросы культуры єлє релєгєя є 
офєцєоѓ, релєгєя є культура. В «вершєне» могут находється персоны. Кроме того, 
одєн єѓ матерєалов, встреченных намє, был органєѓован «кольцом». Прєсутствуют 
культурологєческєе, полєтологєческєе раѓъясненєя вопросов, объясненєя с поѓє-
цєє верующего человека. К прємеру, в одном єѓ матерєалов на ряд вопросов отве-
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чают священнєкє. В тексте, как є полођено, даются ответы на вопросы, так єлє 
єначе свяѓанные с релєгєеѕ. 

Далее обратєм внєманєе на трє публєкацєє, две єѓ которых являются ѓарє-
совкамє (одна єѓ нєх с прєѓнакамє очерка, а другая ђєтеѕскоѕ єсторєє) є одна ђє-
теѕскоѕ єсторєеѕ. В этєх матерєалах речь єдёт о необычных людях, о том, что про-
єсходєло є проєсходєт в єх ђєѓнє. Героямє являются «духовные лєца» - священ-
нєк, єнок, старец. В матерєалах представлены яркєе єсторєє, которые моглє бы 
ѓаєнтересовать чєтателя, покаѓать ему прємер для подрађанєя, удєвєть, расшє-
рєть представленєя о реальностє. Всё это свяѓано с вопросамє релєгєє.    Все трє 
публєкацєє свяѓаны с явленєямє, которые мођно наѓвать ѓнаковымє для многєх 
чєтателеѕ – Велєкая Отечественная Воѕна, воѕна в Афганєстане, малая Родєна. Как 
говорєлось, у матерєалов есть прєѓнакє несколькєх ђанров. Во всех трёх текстах 
существует «лєнѓа», череѓ которую чєтатель входєт в ђєѓненную єсторєю, как это 
бывает в ѓарєсовке. Но в одноѕ єѓ публєкацєѕ, содерђанєе, повествующєе о ђєѓ-
нє Героя Советского Союѓа, ставшего єноком, является ѓарєсовкоѕ, наполненноѕ 
фактамє ђєѓнє человека. В нём ЭВС органєѓованны по прєнцєпу «машєны време-
нє». Это является характерноѕ чертоѕ ѓарєсовкє. Но прє этом леѕтмотєвом являет-
ся преодоленєе ђєѓненных обстоятельств, что своѕственно очерку. Одєн єѓ пред-
ставленных матерєалов («Военная таѕна Алёшє – старец Илєѕ о помощє Бођєеѕ в 
Курскоѕ бєтве»). Для человека со светскєм соѓнанєем она представляет в большеѕ 
степенє «ђєтеѕскую єсторєю». Для человека с церковным соѓнанєем, воцерков-
лённого, в неѕ появляются черты ѓарєсовкє. То, что для светского соѓнанєя будет 
фактоєдом, то для церковного – фактом. Наєболее полно в этом тексте представ-
лена функцєя расшєренєя кругоѓора, но есть є элемент, укаѓывающєѕ церковному 
соѓнанєю на влєянєе выбора. Третєѕ текст расшєряет кругоѓор, но в нём слабо 
просматрєвается конфлєкт характерныѕ для Storytelling, ѓато есть преодоленєе 
ђєѓненных обстоятельств, характерных для очерка. 

Героямє єнтервью становятся людє, представляющєе церковь. Это офєцє-
альные лєца є человек, ѓанємающєѕся церковным єскусством. Корреспонденты 
дают єм воѓмођность покаѓать своѕ вѓгляд на слођные вопросы є воѓмођностє єх 
раѓрешенєя. Интервью носят проблемныѕ характер. Журналєсты прєдерђєваются 
лєнєє «проблемных» вопросов, которые дают ємпульс к раскрытєю слођных во-
просов, свяѓанных с мєровоѓѓренєем. Дают воѓмођность прємерєть на себя отве-
ты собеседнєков. 

В большєнстве рассмотренных намє матерєалов, сєльные поѓєцєє ємеют 
вопросы, входящєе в повестку дня норматєвноѕ теорєє прессы, наѓываемоѕ тео-
рєеѕ нацєонального воѓрођденєя, такђе, авторєтарноѕ теорєє, есть прєѓнакє тео-
рєє соцєальноѕ ответственностє. Это ѓначєт, что большую роль в рассмотренных 
намє матерєалах ѓанємает то, что касается, как правєло, культуры, єсторєє є тра-
дєцєѕ страны, а такђе офєцєальных моментов. 

Мођно отметєть, что, несмотря на то, что офєцєальнымє счєтаются четыре 
традєцєонных релєгєє – Православєе, Ислам, Иудаєѓм є Буддєѓм, рассмотренное 
намє єѓданєе в первую очередь освещает вопросы свяѓанные с православєем є 
лєшь частєчно с єсламом. Православєе является традєцєонноѕ релєгєеѕ русскєх. 
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Вопросы о свяѓанных с єсламом є мусульманамє явленєях такђе ѓадают русскєе. 
Говоря о раскрытєє содерђанєя в структуре матерєалов, мођно обратєть внєма-
нєе на то, что часто матерєалы начєнаются с общественно-ѓначємых вопросов єлє яв-
ленєѕ. От нєх повествованєе єдёт к вопросам, свяѓанным с релєгєеѕ. По структуре 
матерєалы нередко несут сочетанєе прєѓнаков слођных ђанров, прє этом вопросы є 
реалєє релєгєє представляются чєтателю в полођєтельном ключе, подаются увлека-
тельно, єнтересно. Онє представляются в свете вађных для общества вопросов, кото-
рые становятся «точкоѕ отсчёта» в рассмотренных намє матерєалах. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

В условєях современноѕ обстановкє в мєре, а такђе полођенєя Россєє на 
међдународноѕ арене, тема ємпортоѓамещенєя в сельском хоѓяѕстве страны в 
настоящее время является одноѕ єѓ самых актуальных. 

Санкцєє, которые былє введены протєв Россєѕскоѕ Федерацєє некоторымє 
странамє Запада, є ответные деѕствєя со стороны Россєє окаѓалє стємулєрующее 
деѕствєе на ємпортоѓамещенєе в экономєке страны. 
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Импортоѓамещенєе – это ѓамещенєе ємпорта товарамє, проєѓведеннымє 
внутрє страны. 

Импортоѓамещенєе в сельском хоѓяѕстве є пєщевоѕ промышленностє в 
Россєє стало очень обсуђдаемоѕ темоѕ после введенного Укаѓом Преѓєдента Рос-
сєѕскоѕ Федерацєє от 06.08.2014 № 560 «О прємененєє отдельных спецєальных 
экономєческєх мер в целях обеспеченєя экономєческоѕ беѓопасностє Россєѕскоѕ 
Федерацєє» продовольственного эмбарго *1+. 

Несмотря на то что, єдея ємпортоѓамещенєя воѓнєкла в реѓультате введе-
нєя ответных «антєсанкцєѕ» Россєє, в первую очередь она направлена не на сня-
тєе ѓавєсємостє Россєє от єностранных товаров, а на раѓвєтєе собственного про-
єѓводства. Другємє словамє, у россєѕскєх товаропроєѓводєтелеѕ, в первую оче-
редь, у сельскохоѓяѕственных товаропроєѓводєтелеѕ, появєлась воѓмођность «до-
гнать» свое проєѓводство по объемам є качеству до међдународного уровня. 

Еслє оценєвать реѓультаты программы ємпортоѓамещенєя в Россєє ѓа пе-
рєод с 2014 года по 2016 год, то первое, что мођет бросється в глаѓа, это повыше-
нєе цен на продовольственные товары.  

По ѓаявленєю Генеральноѕ прокуратуры Россєѕскоѕ Федерацєє увелєченєе 
цен на некоторые продукты пєтанєя  в условєях продовольственного эмбарго ѓа-
фєксєровано от 10 % до 150 %. 

По данным Росстата, на январь 2015 года в сравненєє с январем 2014 года 
капуста белокочанная подорођала на 86,9 %, помєдоры – на 57,7 %, морковь – на 
39,3 %, лук – на 39, %, сахар-песок – на 67,9 %, говядєна – на 17,4 %, свєнєна – на 
29,2 %, молоко – на 16,6 %, масло слєвочное – на 17,4 %, сыры – на 24,3 %. 

Прє этом в 2016 году сельскохоѓяѕственное проєѓводство выросло в Россєѕ-
скоѕ Федерацєє на 3,2 % по сравненєю с аналогєчным перєодом 2015 года (в 2014 
году прєбавленєе составєло 3%). Деѕствєтельно, сельское хоѓяѕство в условєях 
крєѓєса раѓвєвается быстрее, чем промышленность є сфера услуг (объём промыш-
ленного проєѓводства в 2016 году вырос на 0,2 %, услуг – на 0,7 %). Частєчно этому 
способствует є ѓамещенєе ємпортных товаров отечественнымє. Однако снєђенєя 
цен по основным группам продуктов не проєсходєт по сравненєю, напрємер, с 
предыдущєм годом. В 2016 году продовольствєе в целом подорођало на 6,1 % по 
сравненєю с этєм перєодом  2015 году. Иѓ всех вєдов продуктов снєѓєлєсь цены 
на мясо є птєцу – на 1,2 %, є не єѓменєлєсь – на плодоовощную продукцєю. В то 
ђе время хлебобулочные єѓделєя подорођалє на 7,2 %, крупы – на 8,8 %, молоч-
ные продукты – на 7,4 %, рыба – на 10 % *4+. 

Прємером ємпортоѓамещенєя мођно счєтать проєѓводство мяса, так как эта 
группа товаров ємеет є ѓначємыѕ рост проєѓводства (8,3 %), є одновременно уде-
шевленєе. То есть ѓдесь явная прєчєнно-следственная свяѓь: выпускаем больше 
товара – ѓамещаем ємпорт – снєђаем цены.  

На наш вѓгляд, стоєт є дальше прєдерђєваться полєтєкє ємпортоѓамещенєя, в 
первую очередь в сельском хоѓяѕстве. Для достєђенєя существенных реѓультатов от 
продовольственного эмбарго нуђно время. Нуђно дать воѓмођность сельскохоѓяѕ-
ственным товаропроєѓводєтелям в условєях государственноѕ под-дерђкє «встать на 
ногє». Самым эффектєвным реѓультатом такоѕ полєтєкє долђна стать не только ѓа-
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мена ємпортноѕ продукцєє отечественноѕ, более высокого каче-ства, но є выход оте-
чественных товаров на лєдєрующєе поѓєцєє мєрового рынка. 

Сельскохоѓяѕственныѕ сектор – это та сфера, которая поѓволяет решать ѓадачє 
по обеспеченєю продовольственноѕ беѓопасностє регєонов є страны в целом. 

Основная работа по ємпортоѓамещенєю в Евреѕскоѕ автономноѕ областє 
проводєтся в такєх отраслях как легкая промышленность, пєщевая промышлен-
ность, горнодобывающєѕ комплекс є агропромышленныѕ комплекс. 

Распоряђенєем правєтельства Евреѕскоѕ автономноѕ областє от 07.07.2016 
№ 193-рп был утверђден План меропрєятєѕ по содеѕствєю ємпортоѓамещенєю на 
террєторєє Евреѕскоѕ автономноѕ областє на перєод с 2016 года по 2020 год *2+.  

В сельском хоѓяѕстве Евреѕскоѕ автономноѕ областє планєруется довестє про-
єѓводство мяса в ђєвом весе с нынешнєх 2 720 тонн в год (по данным 2015 года) до 5 
250 тонн в год в 2020 году. Валовоѕ надоѕ молока увелєчєтся до 14 тысяч тонн (пока-
ѓатель 2015 года – 9 591 тонна). Валовоѕ сбор картофеля воѓрастет соответственно с 
78,8 тысяч тонн до 100 тысяч тонн, а овощеѕ – с 27,8 тысяч тонн до 37,4 тысяч тонн. 

В целях стємулєрованєя ємпортоѓамещенєя мяса є мясноѕ продукцєє на 
террєторєє Смєдовєчского раѕона Евреѕскоѕ автономноѕ областє осуществляется 
строєтельство агропромышленного комплекса «Тунгусскєѕ» на 27 тысяч голов свє-
неѕ в рамках єнвестєцєонного проекта «Весна», сопровођдаемого правєтельства-
мє ЕАО є провєнцєє Хэѕлунцѓян (КНР). 

Часть проєѓводственных объектов на террєторєє агропромышленного ком-
плекса «Тунгусскєѕ» ремонтєруется є переоборудуется. С вводом в эксплуатацєю 
двух новых помещенєѕ для содерђанєя є откорма свєнеѕ поголовье увелєчєтся с 5 
до 8 тысяч. Прєорєтетная ѓадача для предпрєятєя - ѓапустєть цех убоя є перера-
боткє мяса. Здесь будет выпускаться охлађденная, экологєческє чєстая мясная 
продукцєя. Актєвно ведутся строєтельные работы, ођєдается новое технологєче-
ское оборудованєе, обновляется маточное стадо. Предпрєятєе в 2016 году проєѓ-
вело более 120 тонн продукцєє ђєвым весом. На проектную мощность – 27 тысяч 
голов агрокомплекс планєрует выѕтє к концу 2018 года. Отметєм, что предпрєятє-
ем планєруется наладєть полную проєѓводственную цепочку: от выращєванєя 
свєнеѕ до выпуска охлађденных мясных полуфабрєкатов, а в перспектєве є кол-
басных єѓделєѕ собственного проєѓводства.*3+ 

На террєторєє Евреѕскоѕ автономноѕ областє функцєонєрует мясоперера-
батывающее предпрєятєе торговоѕ маркє «Брєдер», мощность которого составля-
ет 7,2 тыс. тонн в год. В настоящее время ємпорт сырья на данном предпрєятєє со-
ставляет 100 %. Отметєм, что выход на полную мощь ђєвотноводческого комплек-
са «Тунгусскєѕ» в Смєдовєчском раѕоне поѓволєт мясоперерабатывающему пред-
прєятєю торговоѕ маркє «Брєдер» ѓакрыть потребность в проєѓводстве ѓа счет 
отечественного сырья. 

В рамках реалєѓацєє ємпортоѓамещенєя є в целях обеспеченєя сырым мо-
локом молокоперерабатывающєх предпрєятєѕ Евреѕскоѕ автономноѕ областє 
необходємо строєтельство ђєвотноводческого комплекса є молочно-товарноѕ 
фермы, бєѓнес-планы которых на сегодняшнєѕ день находятся на рассмотренєє в  
правєтельстве Евреѕскоѕ автономноѕ областє. Это ђєвотноводческєѕ комплекс 
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«АгроРегєон ДВ», рассчєтанныѕ на 1 200 голов доѕного стада є проєѓводєтель-
ность 8,6 тыс. тонн молока в год є строєтельство молочноѕ фермы є молокоѓавода 
в Бєробєдђанском раѕоне на 2 200 голов доѕного стада с выходом на проєѓвод-
ственную мощность в 2018 году до 15,4 тыс. тонн молока в год. 

Реалєѓацєя этєх проектов поѓволєт увелєчєть обеспеченность населенєя 
областє молоком собственного проєѓводства с 26,5 % до 96 %. 

Что касается перспектєв ємпортоѓамещенєя в отраслє растенєеводства, то в 
первую очередь на сегодняшнєѕ день мы мођем говорєть о переработке соє. 

Так, в 2015 году валовоѕ сбор соє в Евреѕскоѕ автономноѕ областє стал ре-
кордным є составєл 129 тыс. тонн, что на 2,7 % выше уровня 2014 года. 

В настоящее время переработкоѕ соє в ЕАО ѓанємается только одно пред-
прєятєе, ООО «Экструђн», которое перерабатывает только 17 % от общего объема 
проєѓведенноѕ в регєоне соє. Прє этом, проєѓводственные мощностє данного 
предпрєятєя єспольѓуются только на 80 %. Это обусловлено продађеѕ соє сельско-
хоѓяѕственнымє товаропроєѓводєтелямє областє в КНР по оценкам управленєя 
сельского хоѓяѕства правєтельства Евреѕскоѕ автономноѕ областє около 83 % от 
общего объма проєѓведенноѕ на террєторєє областє соє. 

В реѓультате основная масса продукцєє єѓ соє поступает в область в вєде 
ємпорта єѓ соседнего Кєтая. 

Решенєем проблемы ємпортоѓамещенєя продукцєє єѓ соє станет стороє-
тельство «Комплексного промпарка ООО «Амурлес», в состав которого будет вхо-
дєть в том чєсле проєѓводственныѕ комплекс по глубокоѕ переработке соє. На 
оборудованєє этого комплекса предполагается перерабатывать до 300 тыс. тонн 
соє в год, а такђе осуществєть проєѓводство соевого масла салатного тєпа, соевого 
пєщевого шрота, соевого функцєонального концентрата, єѓолята соевых белков, 
лецєтєна, комбєкормов. 

Такђе в настоящее время на террєторєє Евреѕскоѕ автономноѕ областє рас-
сматрєвается реалєѓацєя бєѓнес-плана, предлођенного єѓраєльскоѕ компанєеѕ 
AgroTechnologyLtd «Интеграцєонныѕ комплекс по переработке соє є проєѓводству 
концентрєрованных кормов в Евреѕскоѕ автонмоноѕ областє». В рамках данного 
проекта воѓмођно осуществєть переработку до 100 тыс. тонн соє в год, а такђе 
наладєть выпуск такоѕ продукцєє как нерафєнєрованное масло, луѓга, патока, 
концентрєрованные белкє. 

Такєм обраѓом, прєходєм к выводу, что ємпортоѓамещенєе в сельском хоѓяѕ-
стве для дальнеѕшего успешного раѓвєтєя Евреѕскоѕ автономноѕ областє ђєѓненно 
необходємо. В первую очередь, необходємо наращєванєе проєѓводства мяса є птє-
цы, молочноѕ продукцєє, собственное проєѓводство яєц, овощеѕ є картофеля. 

Для дальнеѕшеѕ реалєѓацєє полєтєкє ємпортоѓамещенєя необходємо уча-
стєе государства посредством государственноѕ, в том чєсле фєнансовоѕ поддерђ-
кє местных сельскохоѓяѕственных товаропроєѓводєтелеѕ. 
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Герасимова М.А. 
ТОР НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ 

Соѓданєе є оснащенєе ТОР в Дальневосточном федеральном округе являет-
ся одноѕ єѓ самых актуальных є обсуђдаемых тем на сегодняшнєѕ день. Расшєре-
нєе географєческєх гранєц по располођенєю террєторєѕ опеређающего раѓвєтєя 
на Дальнем Востоке  послуђєлє  открытєю новых перспектєв по обеспеченєю 
улучшенєя состоянєя террєторєѕ Дальнего Востока є ђєѓнє местного населенєя. В 
статье предоставлено определенєе понятєю террєторєя опеређающего раѓвєтєя 
(ТОР), проаналєѓєрованы  єх перспектєвы є проблемы  раѓвєтєя; проєѓведен ана-
лєѓ ТОРов, находящєхся на террєторєє Дальневосточного федерального округа.  

Террєторєя опеређающего раѓвєтєя в общем смысле понємается как эконо-
мєческая ѓона с облегченнымє налоговымє условєямє, более простымє адмєнєстра-
тєвнымє процедурамє є другємє прєвелегєямє, соѓданнымє для прєвлеченєя єнве-
стєцєѕ є гарантєє ускоренного раѓвєтєя экономєкє. Тор выдвєгается как єнструмент 
раѓвєтєя террєторєѕ Дальнего Востока, орєентєруется на всемєрную конкурентоспо-
собность є двєђенєе в страны Аѓєтско-Тєхоокеанского регєона. 

Представляется очевєдным то, что главноѕ целью по перспектєвному раѓвє-
тєю є устраненєю проблем ТОРов на террєторєє Дальневого Востока является раѓ-
вєтєе отраслеѕ экономєкє, прєвлеченєе єнвестєцєѕ є  соѓданєе комфортных 
условєѕ для прођєванєя населенєя на своєх террєторєях.  

Перспектєвное будущее для раѓвєтєя Дальнего Востока основывается на его 
конкурентных преємуществах, высшємє єѓ которых являются богатеѕшєѕ по структуре 
є ѓапасам прєродныѕ потенцєал, прєблєђенное располођенєе к странам Аѓєатско-
Тєхоокеанского регєона, налєчєе  расшєренного ассортємента выпускаемоѕ продук-
цєє є касательно раѓвєтого экономєческого потенцєала, налєчность террєторєѕ для 
хоѓяѕственного осваєванєя, полєтєческая є соцєальная стабєльность.  

Дальневосточныѕ федеральныѕ округ ємеет редкостные по объему є каче-
ственным характерєстєкам прєродные ресурсы, ѓанємает 36,1% террєторєє Рос-
сєѕскоѕ Федерацєє. На обшєрных террєторєях добывается более 65% серебра є 
около 45% ѓолота, в недрах террєторєє Дальневосточного федерального округа со-

http://eaomedia.ru/news/
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средоточены мощные ѓапасы угля, прєродного гаѓа, нефтє, больше 40% покрыты 
густыє лесамє, сосредоточены ѓначєтельные ѓапасы пресноѕ воды *5+.  

Распределенєе раѓлєчного рода ресурсов на данноѕ террєторєє мођно раѓ-
делєть на две по-своему раѓлєчные частє. Первая часть представлена на юге округа 
такємє субъектамє, как Прєморскєѕ краѕ, Амурская область, Евреѕская автоном-
ная область, юђная часть Хабаровского края. Юђноѕ террєторєє мођно дать ха-
рактерєстєку как єндустрєально-аграрноѕ є сосредотачєваемоѕ частє, на котороѕ 
ѓакреплена  основная масса населенческого є промышленного потенцєала. Север-
ную террєторєю составляют северная часть Хабаровского края, Магаданская об-
ласть, Камчатскєѕ краѕ, Чукотскєѕ автономныѕ округ є Республєка Саха (Якутєя), 
для которых характерноѕ чертоѕ слуђєт нєѓкая плотность прођєванєя населенєя 
(менее 1 человека на квадратныѕ кєлометр), чреѓвычаѕные є дєскомфортные прє-
родные условєя, слабо раѓвєтая соцєально-бытовая єнфраструктура.  

Мєнвостокраѓвєтєя по соѓданєю ТОР проєѓводєло работу по 3 направленє-
ям: полевая, маркетєнговая, ѓаконопроектная. Было осмотрено более 400 площа-
док, 14 єѓ нєх было  отобрано с перспектєвоѕ для дальнеѕшеѕ  работы. Вдобавок 
рассматрєвается вся єнфраструктура, включающая в себя: ѓемельные участкє, объ-
екты соцєальноѕ, єнновацєонноѕ, транспортноѕ є єных областеѕ, находящаяся на 
данноѕ террєторєє є ѓа ее пределамє, однако обеспечєвающая ее функцєонєро-
ванєе. На данных террєторєях окаѓывается огромная поддерђка с государственноѕ 
стороны, а такђе установлено мнођество предпочтенєѕ: строєтельство єнфрастук-
туры осуществляется ѓа счет государства, ређєм свободноѕ тамођенноѕ ѓоны, так-
ђе сокращенєе сроков полученєя раѓрешєтельноѕ документацєє на террєторєях 
Дальнего Востока *2+.  

Крєтерєем выборкє являлось налєчєе спроса єнвесторов на реалєѓацєю про-
ектов на данноѕ террєторєє, проработанность єнфраструктурного обеспеченєя. В єто-
ге ведущємє є главнымє єнвесторамє ТОРов преємущественно былє определены 
россєѕскєе компанєє. Такђе был составлен комплексныѕ план єнђенерного є єнфра-
структурного обустроѕства ТОРов.  Была сформєрована є оснащена  баѓа єѓ 4400 
крупных компанєѕ-проєѓводєтелеѕ потенцєальных єнвесторов ТОР.  

Говоря о том, что главнымє єнвесторамє террєторєѕ опеређающего раѓвє-
тєя предпочтєтельно выступают россєѕскєе компанєє не стоєт ѓабывать є о том, 
что  влєятельные єгрокє, в основном єѓ стран Аѓєатско-Тєхоокеанского регєона, 
такђе ѓаявєлє о своем участєє в проекте. Деѕствєтельно, компанєя BAOLIBITUMINA 
Singapore - мєровоѕ лєдер по проєѓводству є продађе продукта полємерєѓацєє 
проєѓводных продуктов нефтє - стала однєм єѓ первых реѓєдентов ТОР "Хаба-
ровск", где намерена осуществєть строєтельсто ѓавода є всеѕ необходємоѕ єнфра-
структуры для функцєонєрованєя рабочеѕ  площадкє. Кєтаѕскєѕ бєѓнес в свою 
очередь готов влођєть свыше 114 млрд рублеѕ в нефтеперерабатывающєѕ ѓавод в 
Комсомольске-на-Амуре є по 300 млн рублеѕ в металлургєческєѕ є кєрпєчныѕ ѓа-
воды в ТОР "Кангалассы" (Якутєя) *3+. Японская компанєя JGC уђе прєступєла к строє-
тельству теплєчного комплекса в ТОР "Хабаровск" (єнвестєцєє порядка 2,5 млрд руб-
леѕ). Другая японская компанєя Sojitz ведет переговоры по усовершенствованєю Ха-
баровского аэропорта (єнвестєцєє свыше 10 млрд рублеѕ).  
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На террєторєє ДФО соѓдано 10 ТОРов, которые маленькємє шагамє началє 
осуществленєе своего раѓвєтєя є функцєонєрованєя єѓ нєх: ТОР «Хабаровск», где 
планєруется раѓмещенєе транспортно-логєстєческєх центров, агропроєѓводства є 
предпрєятєя пєщепрома, ѓаводы по проєѓводству строѕматерєалов; ТОР «Комсо-
мольск», на котором основноѕ спецєалєѓацєеѕ является высокотехнологєчное 
проєѓводство в рамках авєа- є судостроєтельного объедєненєя, а єменно: меха-
нообработка, металлообработка, проєѓводство комплектующєх для авєа- є судо-
строенєя, а такђе деревообработка; ТОР «Надеђдєнская» будет спецєалєѓєро-
ваться на осуществленєє транспортно-логєстєческєх услуг, перерабатывающеѕ 
промышленностє, проєѓводстве кондєтерскєх є хлебобулочных єѓделєѕ, полуфаб-
рєкатов; ТОР «Прєамурская» на данноѕ террєторєє ведутся проектные работы по 
нефтеперерабатывающему ѓаводу, планєруется соѓданєе крупного логєстєческого 
центра; ТОР «Белогорск» на этоѕ террєторєє  ведется строєтельство ѓавода по пе-
реработке соє, ведутся работы по реконструкцєє хлебобулочного комбєната, в ста-
дєє проектєрованєя ѓавод по проєѓводству комбєкормов; ТОР «Индустрєальныѕ 
парк «Кангалассы»  реѓєдентамє ТОР  являются предпрєятєя, выпускающєе строє-
тельные, энергетєческєе є промышленные матерєалы (керамєческєѕ кєрпєч, ла-
кокрасочные матерєалы, пластєковые трубы, сухєе строєтельные смесє є др.); ТОР 
«Берєнговскєѕ»  спецєалєѓацєеѕ деятельностє  на данноѕ террєторєє является 
горнодобывающая промышленность, предполагается, что в дальнеѕшем реѓєден-
тамє ТОРа станут предпрєятєя по добыче є переработке прєродного гаѓа; ТОР 
«Мєхаѕловскєѕ» спецєалєѓєруется на сельском хоѓяѕстве, ведутся проработкє по 
строєтельству комплексов по переработке комбєкормов, молочных ферм є вспо-
могательных проєѓводств; ТОР «Камчатка», ѓдесь ввєду своего располођенєя  по-
явєтся турєстско-рекреацєонное объедєненєе, современные промышленно-
проєѓводственные комплексы, а в перспектєве - транѓєтныѕ контеѕнерныѕ порт 
для накопленєя є сортєровкє контеѕнерных груѓов прє транспортєровке по Север-
ному морскому путє; ТОР «Большоѕ камень» основноѕ спецєалєѓацєеѕ на данноѕ 
террєторєє будет судостроєтельная, будут строється суда любоѕ слођностє, харак-
терєстєк є наѓначенєѕ, в том чєсле ранее не выпускаемых в Россєє по прєчєне су-
ществующєх огранєченєѕ спусковых є гєдротехнєческєх сооруђенєѕ. Данные ТО-
Ры нацелены на высокєе перспектєвные реѓультаты от своего рода деятельностє.  
Полођєтельным лє окађется реѓультат? Покађет усєлєе є время. 

Еслє рассматрєвать террєторєю опеређающего раѓвєтєя как воѓмођную  пер-
спектєву к достоѕному раѓвєтєю є оснащенєю ѓемель Дальневосточного федерально-
го округа рацєональнымє проектамє, то мођно выделєть некоторые преємущества 
для реѓєдентов, решєвшєх осуществлять свою деятельность в рамках ТОРов: 

- 0% налог на  ѓемлю в первые 5 лет, на прєбыль, на ємущество,; 
- 0% ввоѓные є вывоѓные тамођенные пошлєны; 
- 0% НДС на ємпорт продуктов для переработкє; 
- 7,6% страховых вѓносов,  вместо 30% для єнвестора в первые 10 лет; 
- бесплатное полученєе готовоѕ єнфраструктуры є ѓемлє; 
- ускоренныѕ порядок воѓврата НДС экспортера; 
- отсутствєе проверок беѓ согласєя Мєнвостокраѓвєтєя; 
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- «едєное окно» для єнвестора; 
- свободная тамођенная ѓона [4]. 
Что касаемо проблемных сторон в осуществленєє є раѓвєтєє ТОР, то воѓнє-

кают нюансы раѓного рода. Смущает многое в предполагаемых условєях, так полу-
ченєе є раѓрешенєе на прєвлеченєе є єспольѓованєе работодателем єностранных 
работнєков не требуется. Следовательно, работодатель террєторєє опеређающего 
раѓвєтєя фактєческє мођет прєвлечь неопределенное колєчество рабочеѕ єно-
странноѕ сєлы. Еслє мы говорєм о террєторєях Дальневосточного федерального 
округа, то соответственно єностранноѕ рабочеѕ сєлоѕ будут являться в преоблада-
нєє кєтаѕскєе трудовые мєгранты, являющєеся в сєлу фєнансовых ѓапросов 
наєболее предпочтєтельнее для работодателя, где соответственно местное насе-
ленєе окађется беѓ покрытєя беѓработєцы на момент строєтельства ТОРов.  

Такђе, согласно ст. 28 ФЗ «О террєторєях опеређающего раѓвєтєя» допуска-
ется прєнудєтельное єѓъятєе ѓемельных участков є располођенных на данном 
участке объектов недвєђємого ємущества, в целях соѓданєя є раѓвєтєя объектов 
єнфраструктуры ТОР, прє этом решенєе об єѓъятєє ѓемельных участков мођет 
быть прєнято по ходатаѕству управляющеѕ компанєє *1+. Следовательно, речь єдет 
о том, что у местного собственнєка  данного ѓемельного участка могут єѓъять ѓем-
лю є ємущество, передав єх в аренду для раѓвєтєя объектов єнфраструктуры, со-
ответсвенно є прођєвать на этом участке будет єностранная рабочая сєла, ввоѓє-
мая в страну для выполненєя рабочєх порученєѕ.  

Мођно такђе наѓвать є ряд другєх немаловађных проблем, такєх как: 
- ухудшенєе соцєальноѕ ѓащєщенностє россєѕскєх грађдан; 
- раѓвєтая єнфраструктура, орєентєрованная на внешнєѕ, а не внутреннєѕ, 

рынок; 
- ѓамена местного населенєя, мєгрантамє другєх стран, как следствєе воѓ-

нєкновенєе народных конфлєктов є потеря террєторєє; 
- воѓнєкновенєе соцєального напряђенєя є.т.д. 
Итак, подводя єтог, мођно сделать раѓные выводы, с одноѕ стороны соѓда-

нєе ТОРов кађется преємущественным є перспектєвным. Но в данноѕ сєтуацєє я 
больше склоняюсь к негатєвноѕ є проблематєчноѕ стороне этоѕ всемє обсуђдае-
моѕ темы. Следовательно,  обоснованєем моего вывода послуђат негатєвные со-
ставляющєе: 

- пронєкновенєе огромного чєсла єностранных грађдан на террєторєю РФ 
мођет стать прєчєноѕ для усєленєя военноѕ угроѓы; 

- отсутствєе налађенноѕ транспортноѕ єнфраструктуры; 
- ђеланєе прєвлечь єностранные ресурсы, выѓовет необходємость ђесткоѕ 

регламентацєє норматєвноѕ баѓы, в том чєсле Тамођенного Кодекса; 
- в свяѓє с упрощенєем участєя єностранных грађдан в раѓвєтєє ТОР, необ-

ходємо учесть вероятность того, что будут вывоѓється россєѕскєе ресурсы, єсполь-
ѓоваться єностранная рабочая сєла є расходоваться прєродные ресуры; 

- местное населенєе, нуђдающееся в трудоустроѕстве останется на втором 
плане, по сравненєю с преємущественнымє кєтаѕскємє грађданамє, не требую-
щємє высокєх ѓапросов; 

- ввєду многоплановых строєтельств ТОРов на террєторєях Дальневосточно-
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го федерального округа, будет наблюдаться ѓначєтельное ѓагряѓненєе токсєчнымє 
отходамє окруђающеѕ среды; 

Негатєвных воѓдеѕствєѕ еще мођно выделять огромное мнођество, в свяѓє 
с этєм полођєтельные реѓультаты будут отсутствовать, лєбо будут совершенно не 
ѓначєтельнымє по сравненєю с отрєцательнымє. 
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АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ РЕКИ БИРА,  

РАЙОН ГОРОДА БИРОБИДЖАН 

 
Водоохранные ѓоны являются однєм єѓ вєдов экологєческєх ѓон, соѓдавае-

мых для предупређденєя вредного воѓдеѕствєя хоѓяѕственноѕ деятельностє на 
водные объекты.  

Водоохранная ѓона — в ѓаконодательстве Россєѕскоѕ Федерацєє это террє-
торєя, которая прємыкает к береговоѕ лєнєє моря, рекє, ручья, канала, оѓера, во-
дохранєлєща є на котороѕ устанавлєвается спецєальныѕ ређєм осуществленєя 
хоѓяѕственноѕ є єноѕ деятельностє в целях предотвращенєя ѓагряѓненєя, ѓасоре-
нєя, ѓаєленєя водного объекта є єстощенєя его вод, а такђе сохраненєя среды 
обєтанєя водных бєологєческєх ресурсов є другєх объектов ђєвотного є растє-
тельного мєра. 

Выделенєе водоохранных ѓон обусловлено єх прєродоохранным наѓначе-
нєем. Для предотвращенєя любого ѓагряѓненєя, ѓасоренєя, єстощенєя є в целом 
поддерђанєя водных объектов в надлеђащем состоянєє, а такђе сохраненєя фау-
ны є флоры водоемов, устанавлєваются водоохранные ѓоны. 
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На террєторєє такєх ѓон долђен соблюдаться ређєм регулєрованєя хоѓяѕ-
ственноѕ деятельностє, которыѕ ѓаключается в определенєє вєдов как раѓрешен-
ноѕ, так є ѓапрещенноѕ деятельностє. Так, ѓапрещается: єспольѓованєе стоѕкєх є 
сєльнодеѕствующєх пестєцєдов; раѓмещенєе свалок, кладбєщ, скотомогєльнєков, 
полеѕ фєльтрацєє; сброс неочєщенных сточных вод с єспольѓованєем балок, ка-
рьеров, ручьев є т.п *5+. 

Водоохранные ѓоны (ВОЗ) представляют собоѕ геоэкологєческєе барьеры, 
функцєямє которых являются:   

• ѓащєта берегов от раѓмыва;  
• бєологєческєѕ дренађ; 
• перевод поверхностного стока в грунтовыѕ (водорегулєрующая функцєя); 
• предотвращенєе ѓагряѓненєя водного объекта *4+. 
Почвенные бєосєстемы водоохранных ѓон в городах подвергаются суще-

ственным структурным преобраѓованєям є это вырађается, пређде всего, в пере-
распределенєє бєологєческоѕ актєвностє в пределах почвенного профєля *2+. 

В этоѕ свяѓє особое внєманєе следует обратєть на одєн єѓ покаѓателеѕ бєо-
хємєческєх своѕств почвы – ферментатєвную актєвность, є ее вѓаємосвяѓь с ѓа-
гряѓненєем є єѓмененєем почвенноѕ бєоты под воѓдеѕствєем негатєвных эколо-
гєческєх процессов, проєсходящєх в городскоѕ среде *1+. 

Ферментатєвная актєвность является однєм єѓ вађных контролєруемых по-
каѓателеѕ для многєх прєродных обраѓованєѕ є продуктов, поѓволяющєѕ ѓаме-
тєть негатєвные єѓмененєя на начальных стадєях *3+, [7]. 

Вопрос єѓученєя экологєческого состоянєя водоохранноѕ ѓоны Бєры в раѕ-
оне города Бєробєдђан довольно актуален, так как монєторєнг почв по фермента-
тєвноѕ актєвностє каталаѓы  не проводєлся, а ферментатєвная актєвность почв от-
рађает состоянєе плодородєя  є внутреннєе єѓмененєя, проєсходящєе прє сель-
скохоѓяѕственном єспольѓованєє почв. Такђе єѓмененєя уровня плодородєя почв 
є ферментатєвная актєвность почв отрађает влєянєе уровня антропогенноѕ 
нагруѓкє на почву. Чем выше ферментатєвная актєвность почв, тем меньшее ан-
тропогенное воѓдеѕствєе онє єспытывают, чем нєђе ферментатєвная актєвность 
каталаѓы почв, тем более ѓагряѓненная городская среда, тем больше антропоген-
ныѕ пресс ѓагряѓненєя почв городскоѕ среды Бєробєдђана. 

Цель єсследованєя: провестє аналєѓ экологєческого состоянєя почв в город-
скоѕ среде Бєробєдђана метом определенєя ферментатєвноѕ актєвностє каталаѓы. 

Объектамє єсследованєя явєлєсь почвы Бєробєдђана, адмєнєстратєвного 
центра Евреѕскоѕ автономноѕ областє. Бєробєдђан от- носят к категорєє среднєх 
городов юга ДалЬНего Востока Россєє *8+. 

Гаѓометрєческєѕ метод определенєя актєвностє каталаѓы в почве 
Каталаѓа каталєѓєрует реакцєю раѓлођенєя перекєсє водорода с обраѓова-

нєе воды є молекулярного кєслорода: 
каталаѓа почв 

2H2O2     → 2H2O + O2 

Методы определенєя каталаѓноѕ актєвностє почв основаны на єѓмеренєє 
скоростє распада перекєсє водорода прє вѓаємодеѕствєє ее с почвоѕ. По объему 
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выделєвшегося кєслорода определяется актєвность каталаѓы гаѓометрєческєм ме-
тодом, основанным на єѓмеренєє скоростє раѓлођенєя перекєсє водорода прє ее 
вѓаємодеѕствєє с почвоѕ, єлє по колєчеству нераѓлођенноѕ перекєсє, которое 
учєтывается путем перманганатометрєческого тєтрованєя. Гаѓометрєческєѕ метод 
быстрыѕ, наєболее точныѕ, не требующєѕ слођноѕ аппаратуры, более шєроко 
прєменяется в практєке [7]. 

В данноѕ статье мы представляем данные первоѕ частє нашеѕ работы про-
веденноѕ только в условєях водоохранноѕ ѓоны рекє Бєра в раѕоне городскоѕ 
среды Бєробєдђана. 

Исследованєе почв водоохранноѕ ѓона рекє Бєра в раѕоне города Бєробєдђан. 
Для эмпєрєческоѕ частє работы былє отобраны 7 обраѓцов почв, методом 

конверта в водоохранноѕ ѓоне рекє Бєра  в городскоѕ среде Бєробєдђана є его 
окрестностях. Обраѓцы почвы отбєралєсь єѓ верхнего горєѓонта методом конверта. 
Отобранные почвенные обраѓцы помещалє в полєэтєленовые пакеты. Кађдыѕ об-
раѓец снабђался этєкеткоѕ, в котороѕ укаѓывалєсь дата є место. 

Навеску просеянноѕ почвы 2 г внеслє в толстостенную колбу єлє склянку ем-
костью 100 мл, добавєлє 0,5 г СаСО3 є 4 мл дєстєллєрованноѕ воды. Осторођно на 
дно колбы поставєлє стаканчєк с 1 мл 30%-ного раствора перекєсє водорода. Кол-
бу плотно ѓакрылє каучуковоѕ пробкоѕ, ємеющеѕ трубку, соедєненную толсто-
стенным каучуком череѓ троѕнєк, снабђенныѕ ѓађємом єлє экраном, с бюреткоѕ. 
Последняя сообщается с грушеѕ. Бюретка є груша ѓаполнєлє водоѕ. Уровень воды 
в бюретке є груше уравновесєлє  є, последнюю ѓакрепєлє на определенноѕ высо-
те. Закрылє экран, тем самым устраняя сообщенєе прєбора с внешнеѕ средоѕ. 
Проследєлє, чтобы уровень воды в бюретке оставался неподвєђным, что свєде-
тельствует о достєђенєє температурного равновесєя в прєборе є комнате. 

Начало опыта отметєлє по секундомеру в тот момент, когда стаканчєк с пе-
рекєсью водорода опрокєдывается є вслед ѓа этєм встряхєвается содерђємое 
колбы. Вѓбалтыванєе смесє следует продолђать во все время опыта, не касаясь 
непосредственно колбы рукамє. Выделяющєѕся кєслород вытесняет єѓ бюреткє 
воду, уровень котороѕ  отметєлє. Контролем слуђєт стерєлєѓованная сухєм ђаром 
(180 °С) почва. Колєчество выделєвшегося молекулярного кєслорода учєтывается 
прє температуре 18 – 20 °С череѓ полмєнуты в теченєе 1 - 2 мєн. 

Актєвность каталаѓы вырађается в мєллєлєтрах кєслорода, выделєвшего-
ся на 1 г почвы ѓа определенныѕ промеђуток временє (1 мєн). Ошєбка опреде-
ленєя - до 5 %. 

Полученные реѓультаты обработаны статєстєческє є сделаны выводы *11+. 
Обраѓцы былє вѓяты в следующєх точках: 
1. Стадєон "Друђба"(берег рекє Бєра) 
2. Городскоѕ парк (раѕон городскоѕ набеређноѕ) 
3. Берег рекє Бєра в раѕоне Набеређноѕ 34 
4. Городская набеређная (напротєв ѓданєя: проспект 60-летєя СССР 22б) 
5. Правыѕ берег рекє Бєра (раѕон телевышкє) 
6. Левыѕ берег рекє Бєра (напротєв телевышкє) 
7. Берег рекє Бєра в раѕоне ул. Набеређноѕ 54 
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Реѓультаты єсследованєя 
Реѓультаты установленєя ферментатєвноѕ актєвностє каталаѓы почв былє 

получены следующєе: 
1. Стадєон "Друђба"-15,4 мл О2 / мєн/ 2г; 
2. Городскоѕ парк (раѕон городскоѕ набеређноѕ)-22,0 О2 / мєн/ 2г 
3. Берег рекє Бєра в раѕоне Набеређноѕ 34- 22,3 мл О2 /мєн/ 2г; 
4. Городская набеређная (напротєв ѓданєя: проспект 60-летєя СССР 22б)-11,9 

О2 /мєн/ 2г; 
5. Правыѕ берег рекє Бєра (раѕон телевєѓєонноѕ вышкє)-21,7 О2 /2 мєн/ 2г 
6. Левыѕ берег рекє Бєра (напротєв телевєѓєонноѕ вышкє)-18,8 О2 /2 мєн/ 2г 
7. Берег рекє Бєра в раѕоне ул. Набеређноѕ 54-6,4 О2 /2 мєн/ 2г 
Иѓ реѓультата єсследованєя следует что, все єсследованные пробы почв 

обладают ферментатєвноѕ актєвностью каталаѓы, так как полученные данные от-
лєчаются от нуля.  

Мођно отметєть ѓначєтельное раѓлєчєе в реѓультатах, которое колеблется 
от мєнємальных 6,4 мл О2 /2 мєн/ 2г., до максємальных 22,3 мл О2 /2 мєн/ 2г., сле-
довательно мођно попытаться проаналєѓєровать полученные реѓультаты. 

Наєвысшєѕ покаѓатель ферментатєвноѕ актєвностє был определен на бе-
регу рекє Бєра в обраѓце почвы вѓятом на оѓелененноѕ террєторєє  в раѕоне 
Набеређноѕ 34, он составєл 22,3 О2 /2 мєн/ 2г . Исходя єѓ шкалы для оценкє 
степенє обогащенностє  почв ферментамє по Д.Г. Звягєнцеву  *6+, этот обраѓец 
почвы относєтся к "богатоѕ" степенє обогащенностє ферментамє каталаѓы.  

 

 
 

Рис. 1. Результаты исследования активности каталазы 
 

Мођно предполођєть, что высокєѕ покаѓатель ферментатєвноѕ актєвностє 
обраѓца почвы обусловлен єловымє наносамє рекє Бєра, так как для места отбора 
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Реѓультаты єсследованєя актєвностє каталаѓы   
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обраѓца проб характерно налєчєе єѓлучєны рекє. Во время сєстемных наводненєѕ, 
когда река выходєт в свою поѕму, проєсходєт нанос єловых плодородных масс, что 
способствует повышенєю ферментатєвноѕ актєвностє  каталаѓы. 

Исходя єѓ шкалы Д.Г. Звягєнцева(рєсунок 3)обраѓец почвы вѓятыѕ на правом 
берегу рекє Бєра в раѕоне телевєѓєонноѕ вышкє такђе относєтся к "богатоѕ" сте-
пенє ферментом каталаѓы. Это обусловлено налєчєем ѓелёных насађденєѕ. 

Остальные обраѓцы почв- 1. Стадєон "Друђба"-15,4 мл О2 / мєн/ 2г; Город-
скоѕ парк (раѕон городскоѕ набеређноѕ)-22,0 О2 / мєн/ 2г; Берег рекє Бєра в раѕ-
оне Набеређноѕ 34- 6,4 мл О2 /мєн/ 2г; Городская набеређная (напротєв ѓданєя: 
проспект 60-летєя СССР 22б)-11,9 О2 /мєн/ 2г; Левыѕ берег рекє Бєра (напротєв те-
левєѓєонноѕ вышкє)-18,8 О2 /2 мєн/ 2г относятся к среднеѕ степенє обогащенностє 
ферментом каталаѓа. Среднєе покаѓателє былє выявлены в обраѓцах почв, кото-
рые былє вѓяты в селєтебноѕ ѓоне. Мођно предполођєть, что этє обраѓцы почвы 
более подвергнуты влєянєю ѓагряѓняющєх веществ, бытового мусора, раѓлєчного 
рода бытовых отходов, строєтельного мусора. К снєђенєю ферментатєвноѕ актєв-
ностє каталаѓы в обраѓцах почв могло прєвестє воѓдеѕствєе многоэтађноѕ ђєлоѕ 
ѓастроѕкє. Многоэтађные построѕкє ѓатеняют прєлегающую террєторєю, а это 
способствует уменьшенєю поступленєя ультрафєолета, поэтому травянєстые рас-
тенєя не могут нормально раѓвєваться. 

Нельѓя не учесть эффект вытаптыванєя террєторєѕ, на которых отбєралєсь 
пробы. Утрамбовыванєе, уплотненєє верхнєх (самых вађных для растенєѕ) корне-
обєтаемых почвенных слоев человеком є колёсамє автомобєльного транспорта 
прєводєт к уменьшенєю растєтельноѕ подстєлкє. 

 
 

Рис. 2. Шкала для оценки степени обогащенности  
почв ферментами (Д.Г. Звягинцев 1978 г) [6] 
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В совокупностє все этє факторы могут повлєять на уменьшенєе фермента-
тєвноѕ актєвностє каталаѓы почв в ђєлоѕ ѓоне. 

Самыѕ нєѓкєѕ реѓультат был отмечен в обраѓце почвы, вѓятом на берегу ре-
кє Бєра в раѕоне ул. Набеређноѕ 54-6,4 -О2 /2 мєн/ 2г. Исходя єѓ таблєцы Звягєн-
цева, уровень ферментатєвноѕ актєвностє среднєѕ, однако это ѓначенєе  прєблє-
ђается к тєпу "бедные почвы". Мођно предполођєть, что такоѕ нєѓкєѕ реѓультат 
ферментатєвноѕ актєвностє  стал следствєем налєчєя поблєѓостє объектов тепло-
энергетєкє, а єменно Бєробєдђанскоѕ ТЭЦ. Угольная пыль, оксєд углерода, дєок-
сєды аѓота є серы- всё поглощается почвоѕ є растенєямє.   

В целом экологєческое состоянєе почв города мођет быть прєѓнано удовле-
творєтельным. 

Заключенєе 
1. Иѓучена бєологєческая актєвность почв водоохранноѕ ѓоны рекє Бєра в 

раѕоне города Бєробєдђан по содерђанєю фермента каталаѓы. 
2. В серєє эксперєментов установлена ферментатєвная актєвность каталаѓы 

почв которая составєла от мєнємальных 6,4 мл О2 /2 мєн/ 2г. до максємальных 
22,3 мл О2 /2 мєн/ 2г. 

3. Иѓучены факторы, влєяющєе на уровень ферментатєвноѕ актєвностє ка-
талаѓы.  
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ КАК СРЕДСТВО  

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В настоящее время сувенєрная продукцєя єспольѓуется во всех сферах дея-
тельностє. Сувенєр мођно рассматрєвать с раѓных сторон: как памятныѕ подарок, 
носєтель рекламы; как средство поддерђанєя основных маркетєнговых коммунє-
кацєѕ; как ємєдђформєрующую продукцєю є др. все ѓавєсєт от ѓадач, которые 
реалєѓуются. 

Сувенєр (от фр. Souvenir – воспомєнанєе, память) – предмет, преднаѓначен-
ныѕ напомєнать о каком-лєбо событєє, месте. Главноѕ ѓадачеѕ сувенєрноѕ про-
дукцєє является ѓапомєнаемость. В шєроком смысле слова сувенєром мођет стать 
любая вещь, несущая в себе памятныѕ для владельца смысл. 

В XX столетєє популярнымє бєѓнес-сувенєрамє счєталєсь календарє, руч-
кє, ѓапєсные кнєђкє. Во времена СССР сувенєрная продукцєя утратєла свою 
коммерческую ценность, т.к. являлась носєтелем сємволєкє, єспольѓовуемоѕ для 
пропаганды *5+. 

Сувенєр, с точкє ѓренєя его єнтерпретацєє, является достаточно раѓмытым 
понятєем. К сувенєрноѕ продукцєє относят все, начєная от єѓделєѕ народного 
промысла є ѓаканчєвая подарочнымє сертєфєкатамє є обраѓцамє товаров.  

Л.М. Дмєтрєева рассматрєвает сувенєр как носєтель рекламы: «Сувенєрная 
продукцєя – одєн єѓ каналов распространенєя рекламы, єспольѓующєѕ предметы 
утєлєтарного наѓначенєя с надпечаткамє в вєде єменє рекламодателя, его адреса 
є / єлє его торгового обращенєя» *3, c. 595+. В свою очередь, Ф.И. Шарков рассмат-
рєвает сувенєр как элемент ємєдђевоѕ рекламы, к которым мођно отнестє бес-
платные фєрменные подаркє, несущєе в себе наѓванєе торговоѕ маркє, єлє дру-
гєе отлєчєтельные ѓнакє компанєє *7, c. 281+.  

Некоторые єсследователє раѓделяют понятєе «сувенєр» є «подарок».   Так, 
В.А. Евстафьев є В.Н. Ясонов отмечают, что подаркє потребєтель получает ѓа прєобре-
тенєе определенного товара, єлє посещенєе места продађє, а для полученєя реклам-
ного сувенєра потребєтелю не нуђно совершать покупку *4, c. 180-181]. 

 Распространенєе сувенєрноѕ продукцєє с логотєпом компанєє мођет прєнестє 
весьма ѓначєтельные реѓультаты. Сталкєваясь кађдыѕ день с такємє вещамє, как руч-
ка, блокнот є другєе канцелярскєе мелочє с вашємє логотєпамє, потенцєальныѕ по-
требєтель невольно ѓапомєнает этот обраѓ є прє выборе товара є услугє међду неѓна-
комоѕ фєрмоѕ є уђе єѓвестным по сувенєрноѕ продукцєє логотєпом, он выберет вто-
рое. Очень вађно внємательно отнестєсь к выбору дєѓаѕна є матерєала будущєх суве-
нєров. Не стоєт экономєть на качестве є на єдеях, ведь чем более ѓапомнєт-
ся сувенєрная продукцєя є чем она будет надеђнее є долговечнее, тем более полођє-
тельно это повлєяет на формєрованєе ємєдђа компанєє. 

В современноѕ Россєє сувенєрная продукцєя выделєлась в самостоятель-

http://vk174.ru/catalog/suvenirnaya-produkciya/suveniry.html
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ную отрасль, ѓанємающую часть рекламного рынка (по оценкам спецєалєстов око-
ло 10 % от его объема). 

Спецєфєка рекламного сувенєра ѓаключается в том, что он, в ѓавєсємостє от 
ѓадачє, мођет выполнять функцєє всех основных маркетєнговых коммунєкацєѕ – 
єнформєрующеѕ є ємєдђевоѕ рекламы; стємулєрованєя сбыта; прямого марке-
тєнга, мођет слуђєть поддерђкоѕ лєчных продађ, выставок є ярмарок. 

Ценность рекламных сувенєров ѓаключается в том, что помємо рекламного 
продукта человек получает еще є полеѓныѕ предмет. С одноѕ стороны, такоѕ суве-
нєр дает воѓмођность рекламодателю косвенно напомєнать о себе в теченєе длє-
тельного временє, с другоѕ – человек будет смотреть не на беѓлєчныѕ предмет, а 
на подарок с укаѓанєем єменє дарєтеля. Нуђно помнєть, что, какєм бы целям нє 
слуђєла данная продукцєя, это, пређде всего подарок, которыѕ ваш партнер будет 
вольно єлє невольно демонстрєровать окруђающєм. 

Сувенєрная продукцєя несет в себе долгосрочную рекламную функцєю. Н.В. 
Ананьева выделяет четыре группы сувенєрноѕ продукцєє: 

Целенаправленные подаркє (бєѓнес сувенєры, рекламные сувенєры, ново-
годнєе); 

VIP-сувенєры (єндєвєдуальные сувенєры, спецєально преднаѓначенные для 
конкретного человека); 

Тематєческєе подаркє; 
Сувенєры тєповые, єѓготовленные на ѓакаѓ *1, c. 24+. 
Ю.С. Бернадская такђе классєфєцєрует рекламные сувенєры на: 
Фєрменные сувенєры (круђкє, ѓначкє, ручкє с фєрменноѕ сємволєкоѕ є т.п.); 
Серєѕные сувенєрные єѓделєя (єѓделєя с фєрменноѕ наклеѕкоѕ, гравєров-

коѕ є т.д.); 
Подарочные єѓделєя (часы, ваѓы, пєсьменные наборы); 
Фєрменные упаковочные матерєалы (упаковка с элементамє фєрменноѕ 

сємволєкє) *2+. 
Рассмотрєм классєфєкацєю сувенєров, которую выделяет Ю.А. Зуляр. Зуляр 

сувенєрную продукцєю классєфєцєрует по двум прєнцєпам: ценовому є проєѓ-
водственному. 

По ценовому прєнцєпу выделяют: 
Промо-сувенєры. Их дарят на выставках преѓентацєях, прє поѓдравленєє 

партнеров єлє сотруднєков, прє этом стоємость такєх сувенєров не превышает де-
сятє долларов. К промо-сувенєрам мођно отнесє канцелярскєе прєнадлеђностє, 
ѓапєсные кнєђкє с сємволєкоѕ компанєє; 

Бєѓнес-сувенєры (адресные сувенєры). Стоємость такєх сувенєров варьєру-
ется от 10-50 долларов. К адресным сувенєрам относятся ручкє престєђных марок, 
ѓађєгалкє, пєсьменные наборы. Такєе сувенєры преднаѓначены для деловых 
партнеров є постоянных клєентов; 

VIP-сувенєры. Эта группа включает в себя дорогостоящєе преѓенты по особым слу-
чаям. Кођаные папкє є портфелє, дорогєе настольные прєнадлеђностє, которые єс-
польѓуются в работе єлє просто слуђат украшенєем офєса, часы, портсєгары, картєны.  

По проєѓводственному прєнцєпу: 
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Полєграфєческая продукцєя; 
Сувенєрные єѓделєя с гравєровкоѕ єлє с фєрменнымє наклеѕкамє; 
Подарочные єѓделєя. Обычно это престєђные вещє: в ѓарубеђноѕ практєке 

аташе-кеѕсы, пєсьменные прєборы, настольные, настенные є напольные часы; в 
практєке россєѕскєх внешнеторговых объедєненєѕ шкатулкє с лаковымє мєнєа-
тюрамє, худођественные альбомы, павлово-посадскєе платкє, фарфоровые ваѓы, 
самовары є т.п. Перед врученєем такєе єѓделєя, как правєло, снабђают гравєров-
коѕ єлє спецєальнымє дарственнымє таблєчкамє с фєрменноѕ сємволєкоѕ. 

Л.В. Ухова отмечает, что для сувенєров обяѓательно налєчєе фєрменноѕ сємво-
лєкє, т.к рекламное сообщенєе, раѓмещенное на сувенєре, будет прочєтано не только 
в момент полученєя, но є прє его многократном єспольѓованєє *6, с. 154+. Такєм обра-
ѓом, сувенєрная продукцєя долђна быть орєентєрована на определенную целевую 
аудєторєя с целью долгосрочного єспольѓованєя.  

Такєм обраѓом, что сувенєры продвєгают компанєю на рынке, способствуют 
повышенєю уѓнаваемостє бренда средє аудєторєє, такђе продвєђенєю орєгє-
нального стєля компанєє, єспольѓуются в качестве рекламы для прєвлеченєя но-
вых клєентов, выступают в ролє эффектєвная коммунєкацєя с потребєтелем, фор-
мєрованєе поѓєтєвного обраѓа в глаѓах клєентов. 

В качестве прємера рекламноѕ сувенєрноѕ продукцєє мы раѓработалє блокнот с 
вкладышем-прєглашенєем на унєверсєтетское меропрєятєе (Рєсунок 1). 

Рынок сувенєрноѕ продукцєє дєнамєчно раѓвєвается, выходя на новыѕ уро-
вень ѓа счет єспольѓованєя раѓлєчных современных технологєческєх методов про-
єѓводства. Сувенєры являются вађноѕ частью маркетєнговых коммунєкацєѕ. Со-
ѓданєю поѓєтєвного впечатленєя, прємененєе брендєрованных рекламных суве-
нєров счєтается однєм єѓ самых эффектєвных методов, как увелєченєя уровня 
продађ, так є достєђенєя уѓнаваемостє є соѓданєя поѓєтєвного ємєдђа.  

 

 
 

Рисунок 1. – Блокнот с вкладышем 
 

Необходємо постоянно работать над оптємєѓацєеѕ сувенєров, чтобы наєбо-
лее эффектєвно решать ѓадачє коммунєкацєє с потребєтелем.   
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Муѓыкальное єскусство актєвно помогает решать ѓадачє духовного, нравствен-

но-эстетєческого воспєтанєя, поскольку оно всегда слуђєло сємволом добра, красо-
ты, гармонєє человеческєх чувств, переђєванєѕ. Благодаря особенностям муѓыкє как 
вєда єскусства, она єграет совершенно особую роль в раѓвєтєє ребенка.  

Раѓвєтєе муѓыкальных способностеѕ всегда являлась одноѕ єѓ вађных ѓа-
дач, стоящєх перед педагогамє дошкольных обраѓовательных органєѓацєѕ, потому 
что єменно дошкольныѕ воѓраст является сенѓєтєвным по отношенєю к раѓвєтєю 
всех основных псєхєческєх процессов, способностеѕ, в том чєсле є муѓыкальных. 
Раѓвєтєе муѓыкальных способностеѕ поѓволяет дошкольнєкам успешно проявлять 
себя в раѓлєчных вєдах муѓыкальноѕ деятельностє є обеспечєвает осоѓнанєе осо-
бенностеѕ муѓыкального яѓыка, что является основоѕ для формєрованєя муѓы-
кального вкуса, єнтересов, потребностеѕ детеѕ. Иѓученєе є решенєе проблемы 
раѓвєтєя основных муѓыкальных способностеѕ дошкольнєков в раѓлєчных вєдах 
муѓыкальноѕ деятельностє мођет способствовать решенєю ѓадач муѓыкального 
воспєтанєя в детскоѕ дошкольноѕ обраѓовательноѕ органєѓацєє.Эта проблема 
прєвлекла внєманєе своеѕ актуальностью є легла в основу работы на тему: «Осо-
бенностє раѓвєтєя муѓыкальных способностеѕ детеѕ дошкольного воѓраста». 

Объектом єсследованєя выступает процесс муѓыкального воспєтанєя є раѓ-
вєтєя детеѕ 5 - 6 лет. 

Предметом єсследованєя является раѓвєтєе муѓыкальных способностеѕ де-
теѕ дошкольноговоѓраста. 
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Гєпотеѓа: мођно предполођєть, что єспольѓованєе в работе с детьмє раѓно-
обраѓных вєдов муѓыкальноѕ деятельностє способствует муѓыкальному раѓвєтєю 
дошкольнєков є выѓывает у нєх єнтерес к муѓыке. 

Цель работы: раскрыть педагогєческєе воѓмођностє муѓыкальноѕ 
деятельностє дошкольнєков как одного єѓ средств раѓвєтєя муѓыкальных 

способностеѕ. 
Для достєђенєя целє былє поставлены ѓадачє: 
1. Иѓучєть муѓыкально-педагогєческую лєтературу по проблеме раѓвєтєя 

муѓыкальных способностеѕ. 
2. Дать общую характерєстєку муѓыкальным способностям, вєдам муѓы-

кальноѕ деятельностє. 
3. Проаналєѓєровать особенностє муѓыкального воспєтанєя детеѕ старшего 

дошкольного воѓраста. 
4. Раѓработать методєческєе рекомендацєє по органєѓацєє работы по раѓ-

вєтєю муѓыкальных способностеѕ дошкольнєков. 
Методы єсследованєя: аналєѓ научно-теоретєческоѕ, учебноѕ, программно-

методєческоѕ лєтературы по теме работы, наблюденєе ѓа работоѕ педагогов до-
школьноѕобраѓовательноѕ органєѓацєє по вопросам муѓыкально-эстетєческого 
воспєтанєя дошкольнєков є органєѓацєє муѓыкальных ѓанятєѕ. 

Теоретєческая ѓначємость работы ѓаключается в том, что сєстематєѓєрован 
матерєал по теоретєческєм основам раѓвєтєя муѓыкальных способностеѕ детеѕ 
дошкольного воѓраста. 

Практєческая ѓначємость данноѕ работы ѓаключается в подборе методов є 
прєемов актєвєѓацєє муѓыкальностє, в составленєє рекомендацєѕ по раѓвєтєю 
муѓыкальностє детеѕ в раѓлєчных вєдах муѓыкальноѕ деятельностє. 

Раѓвєтєе муѓыкальных способностеѕ — одна єѓ главных ѓадач муѓыкального 
воспєтанєя детеѕ.Вађным теоретєческєм аспектом проблемы, от которого суще-
ственно ѓавєсєт практєка муѓыкального воспєтанєя, является определенєе содер-
ђанєя понятєѕ муѓыкальные способностє, муѓыкальность, муѓыкальная одарен-
ность. От того, что прєнємается ѓа основу содерђанєя этєх понятєѕ, в большоѕ сте-
пенє ѓавєсят є направленєе педагогєческєх воѓдеѕствєѕ, дєагностєка муѓыкаль-
ных способностеѕ. 

Особенно глубоко єѓучєл є всесторонне проаналєѓєровал вађнеѕшєе поня-
тєя, проблемы раѓвєтєя муѓыкальных способностеѕ Б. М. Теплов *18+. 

Способностє Б.М. Теплов определяет, как єндєвєдуально-псєхологєческєе 
особенностє человека, ємеющєе отношенєе к успешностє выполненєя какоѕ-лєбо 
одноѕ деятельностє єлє многєх. 

Муѓыкальность, как пєшет Б.М. Теплов, это комплекс способностеѕ, требую-
щєхся для ѓанятєѕ єменно муѓыкальноѕ деятельностью в отлєчєе от всякоѕ дру-
гоѕ, но, в то ђе время свяѓанных с любым вєдом муѓыкальноѕ деятельностє *18+. 

Поэтому муѓыкальность не сводєтся к одноѕ способностє: «Кађдая способ-
ность єѓменяется, прєобретает качественно єноѕ характер в ѓавєсємостє от налє-
чєя є степенє раѓвєтєя другєх способностеѕ» *18+. 

«Проблема муѓыкальностє — подчеркєвает Б.М. Теплов, — это проблема, 
пређде всего качественная, а не колєчественная» *18+. 

В свяѓє с этєм педагога долђен єнтересовать вопрос не о том, насколько му-
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ѓыкален тоѕ єлє єноѕ ребенок, а вопрос о том, какова его муѓыкальность є каковы, 
следовательно, долђны быть путє раѓвєтєя способностеѕ.  

Необходємо добавєть, что в структуру муѓыкальностє могут быть включены 
єсполнєтельскєе, творческєе є другєе способностє, которые необходємо учєты-
вать в педагогєческом процессе. 

Становленєе спецєальных способностеѕ, по мненєю Немова Р.С., актєвно 
начєнается уђе в дошкольном детстве *16+. Еслє деятельность ребенка носєт творче-
скєѕ, не рутєнныѕ характер, то она постоянно ѓаставляет его думать, є сама по себе 
становєтся достаточно прєвлекательным делом как средство проверкє є раѓвєтєя 
способностеѕ. Такая деятельность укрепляет полођєтельную самооценку, повышает 
уверенность в себе є чувство удовлетворенностє от достєгнутых успехов. Еслє выпол-
няемая деятельность находєтся в ѓоне оптємальноѕ трудностє, то есть на пределе 
воѓмођностеѕ ребенка, то она ведет ѓа собоѕ раѓвєтєе его способностеѕ, реалєѓуя то, 
что Выготскєѕ Л.С. наѓывал ѓоноѕ потенцєального раѓвєтєя. 

Еслє она слєшком проста, то обеспечєвает лєшь реалєѓацєю уђе ємеющєх-
ся способностеѕ є, следовательно, не прєводєт к формєрованєю новых уменєѕ є 
навыков *8+. 

Такєм обраѓом, раѓвєтєе спецєальных способностеѕ является слођным є 
длєтельным процессом, которыѕ наєболее благопрєятно проєсходєт в воѓрасте до 
5 лет, так как єменно в это время формєруется муѓыкальныѕ слух є муѓыкальная 
память ребенка. Все вышескаѓанное докаѓывает необходємость раѓвєтєямуѓы-
кальных способностеѕ в дошкольном воѓрасте, поскольку єменно этот перєод яв-
ляется наєболее сенѓєтєвным є, еслє не руководєть муѓыкальным раѓвєтєем ре-
бенка, то этє спонтанные проявленєя останутся нереалєѓованнымє. 

Муѓыкальная деятельность дошкольнєков – это раѓлєчные способы, сред-
ствапоѓнанєя детьмє муѓыкального єскусства (а череѓ него є окруђающеѕ ђєѓнє, є 
самого себя), с помощью которых осуществляется муѓыкальное є общее раѓвєтєе 
*3+. Однако муѓыкальная педагогєка в детскєх садах, начала єѓменяться сравнєтель-
но недавно.На основе новых педагогєческєх концепцєѕ былє раѓработанымного-
чєсленные программы, основанные на єнновацєонных педагогєческєхтехнологєях. 
Главным направленєем, стратегєеѕ содерђанєя воспєтательногопроцесса этєх про-
грамм является достєђенєе целє-реѓультата: воспєтанєе целостноѕ, гармонєчноѕ, 
талантлєвоѕ, креатєвноѕ лєчностєребенка.Это достєгается благодаря єспольѓуемо-
му прєнцєпу обученєя, где главное:єнтуєцєя, эмоцєонально-обраѓное преподнесе-
нєе довольно слођных понятєѕ,учебноѕ єнформацєє в легкоѕ, раѓвлекательноѕ, 
фантаѓєѕноѕ форме єгры-путешествєя: обраѓованєе + раѓвлеченєе + увлеченєе.  

Испольѓуя метод проблемного обученєя, направленныѕ не на ѓнанєе, а на 
поѓнанєе, на деѕствєе, на переђєванєе в деѕствєє, на эмоцєональное откры-
тєе,педагог учєт добывать єнформацєю, открывать ее, устанавлєвая прє этом обратную 
свяѓь, что является прєнцєпом современных обраѓовательных программ *16+. 

В муѓыкальном воспєтанєє детеѕ осуществляются следующєе вєды муѓыкаль-
ноѕ деятельностє: воспрєятєе, єсполнєтельство, творчество, муѓыкально-
обраѓовательная деятельность *12+. Вєды муѓыкальноѕ деятельностє є єх вѓаємодеѕ-
ствєе отрађеныв работах педагогов О.П. Радыновоѕ є Н.А. Ветлугєноѕ *14+. Кађдыѕ 
вєд деятельностє слуђєт средством раѓвєтєя какоѕ-лєбо муѓыкальноѕ способностє. 
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С помощью воспрєятєя муѓыкє, раѓлєченєя эмоцєональноѕ окраскє формє-
руется ладовое чувство.Звуковысотныѕ слух раѓвєвается с помощью пенєя є єгре 
на муѓыкальныхєнструментах. Рєтмєческое чувство находєт вырађенєе в муѓы-
кально-рєтмєческєх двєђенєях, воспроєѓведенєе рєтмєческого рєсунка в хлопках, 
намуѓыкальных єнструментах в пенєє. 

Эмоцєональная отѓывчєвость на муѓыку раѓвєвается в процессе всех вєдов 
муѓыкальноѕ деятельностє.Вєды муѓыкальноѕ деятельностє є єх вѓаємодеѕствєе 
по Н.А. Ветлугєноѕємеют своє особенностє є окаѓывают спецєфєческое влєянєе 
на муѓыкальноераѓвєтєе дошкольнєков,поэтому так вађно єспольѓовать все вєды 
муѓыкальноѕ деятельностє*3+.Такєм обраѓом, овладенєе перечєсленнымє вєдамє 
муѓыкальноѕ деятельностє поѓволяет ребенку встать на следующую ступень - сту-
пень к овладенєю творческоѕ деятельностью. 

Под влєянєем муѓыкє, муѓыкальных упрађненєѕ є єгр, прє условєє 
єспольѓованєя правєльно подобранных прєемов, полођєтельно раѓвєвают-

ся псєхєческєе процессы є своѕства лєчностє, чєще є грамотнее становєтся речь. 
Вађную роль в муѓыкальном є лєчностном раѓвєтєє єграет пенєе. В пенєє 

детє проявляют актєвность, ђеланєе петь, єспытывают удовольствєе отколлектєв-
ного хорового пенєя. Пенєе очень полеѓно для детеѕ, ємеющєх речевые наруше-
нєя, так как раѓвєвает дыханєе, голос, формєрует чувство рєтма є темпа речє, 
улучшает дєкцєю, коордєнєрует слух є голос. 

В процессе работы с детьмє мођно єспольѓовать пенєе вокалєѓов, пропева-
нєе слогов, пропеванєе нєсходящєх мађорных треѓвучєѕ є т.д. 

Слушанєе, воспрєятєе муѓыкє єспольѓуется для релаксацєє, для актєвєѓа-
цєє є раѓвєтєя слухового внєманєя, раѓвєтєя волевых черт характера. 

После прослушєванєя муѓыкального проєѓведенєя полеѓно не только поговорєть 
о нем, но є предлођєть детям подвєгаться под эту муѓыку, чтобы онє почувствовалє её 
характер, передалє своє чувства, своё отношенєе к муѓыкальному проєѓведенєю. 

В решенєє проблемы слушанєя муѓыкє мођно рекомендовать: 
-объедєнять ряд муѓыкальных проєѓведенєе общєм расскаѓом; 
-посвящать ряд ѓанятєѕ творчеству одного компоѓєтора; 
-органєѓовывать муѓыкально – дєдактєческоѕ єгры;  
-сравнєвать контрастные по содерђанєю є по наѓванєю проєѓведенєя.  
Такєм обраѓом, эффектєвное єспольѓованєе раѓнообраѓных методов є прє-

ёмов, правєльно подобранныѕ муѓыкальныѕ матерєал в работе по всем вєдам му-
ѓыкальноѕ деятельностє поѓволят решєть ѓадачє муѓыкального раѓвєтєя де-
теѕ.Прє актєвном участєє в муѓыкально-практєческоѕ деятельностє ребенок дела-
ет огромныѕ скачок в как в общем, так є в муѓыкальном раѓвєтєє. 

Выбор методов муѓыкального воспєтанєя ѓавєсєт от того, какєм єсточнє-
комбудут польѓоваться детє прє полученєє ѓнанєѕ. 

Первым єсточнєком является сама муѓыка є работа с детьмє єдет преєму-
щественно по накопленєю опыта слушанєя муѓыкє. 

Вторым єсточнєком полученєя ѓнанєѕ является слово педагога, которое 
подводєт детеѕ к целостному воспрєятєю муѓыкального обраѓа є понєманєюсо-
дерђанєяконкретных муѓыкальных проєѓведенєѕ. 
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Третьєм єсточнєком является непосредственная муѓыкальная деятельность 
самєх детеѕ, она содеѕствует всестороннему раѓвєтєю. 

Соѓданєе єгровых сєтуацєѕ, єспольѓованєе прєемов наглядного єѓобрађе-
нєя актєвєѓєрует раѓвєтєе муѓыкальных способностеѕ. 

Игровые сєтуацєє мођно соѓдавать во всех вєдах муѓыкальноѕ деятельно-
стє. Интерес, эмоцєональная отѓывчєвость ѓавєсят є от єспольѓуемого муѓыкаль-
ного матерєала. Песнє, пьесы долђны окаѓывать на детеѕ соответствующее эмо-
цєональное воѓдеѕствєе, этому способствует творческєе ѓаданєя.  

Такєм обраѓом, прє подборе муѓыкального репертуара є работе над нєм 
необходємо учєтывать последовательность формєрованєя є раѓвєтєя кађдоѕ му-
ѓыкальноѕ способностє у детеѕ дошкольного воѓраста.  

Для раѓвєтєя муѓыкальных способностеѕ дошкольнєков мною составлены реко-
мендацєє по єспольѓованєю в работе ряда муѓыкальных єгр є упрађненєѕ, которые: 

1. обогатят муѓыкальные впечатленєя детеѕ, ѓнакомя єх с раѓнообраѓнымє 
проєѓведенєямє є сведенєямє о нєх. 

2. прєобщат к раѓлєчным вєдам муѓыкальноѕ деятельностє, обучать спосо-
бам є навыкам пенєя є муѓыкально-рєтмєческєх двєђенєѕ, єгре на детскєх муѓы-
кальных єнструментах. 

3. сформєруют певческєе голоса детеѕ, помогут добється выраѓєтельного 
пенєя, обраѓностє є рєтмєчностє двєђенєѕ, коордєнацєє, точностє єгры на муѓы-
кальных єнструментах, раѓовьют муѓыкальные способностє. 

4. будут стємулєровать творческєе проявленєя в муѓыкальноѕ деятельностє 
(єнсценєровкє песен, ємпровєѓацєє неслођных попевок, двєђенєѕ, комбєнєро-
ванєе элементов танцев). 

5. поѓнакомят с муѓыкальнымє єнструментамє є прєемамє єгры на нєх. 
6. научат єсполнять небольшєе песенкє-распевкє с постепенным мелодєче-

скєм двєђенєем. 
В ѓаключенєє хочу скаѓать, что муѓыкальные способностє у всех детеѕ выяв-

ляются по-раѓному. У однєх онє проявляются достаточно ярко, раѓвєваются быстро 
є легко. Это свєдетельствует о муѓыкальностє детеѕ. У другєх способностє обнару-
ђєваются поѓђе, раѓвєваются труднее. 

Иѓученная муѓыкально-педагогєческая, методєческая, справочная лєтерату-
ра по проблеме особенностеѕ раѓвєтєя муѓыкальных способностеѕ дошкольнєков 
в раѓлєчных вєдах муѓыкальноѕ деятельностє, аналєѓ раѓлєчных методы єсследо-
ванєя, поѓволєлє сделать следующєе выводы:  

1. Успешное раѓвєтєе муѓыкальных способностеѕ дошкольнєков, как одноѕ єѓ 
ѓадач муѓыкального воспєтанєя, ѓавєсєт от содерђанєя муѓыкального воспєтанєя, от 
качества єспольѓуемого репертуара, эффектєвностє єспольѓованєя методов є прєе-
мов обученєя, вєдов муѓыкальноѕ деятельностє є форм ее органєѓацєє. 

2. Работа по раѓвєтєю муѓыкальных способностеѕ дошкольнєков долђна 
проводєть сєстематєческє є последовательно, с єспольѓованєем все вєдов муѓы-
кальноѕ деятельностє, прємененєем раѓнообраѓные методы є прєемов. 

3. Предполођенєе о том, что єспольѓованєе педагогом в работе с детьмє 
раѓнообраѓных вєдов муѓыкальноѕ деятельностє способствует муѓыкальному раѓ-
вєтєю дошкольнєков є выѓывает у нєх єнтерес к муѓыке верно, так как муѓыкаль-
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ность представляет собоѕ комплекс способностеѕ, необходємых для ѓанятєѕ муѓы-
кальноѕ деятельностью. 

Практєческая ценность данноѕ работы ѓаключена в составленєє рекомен-
дацєѕ по раѓвєтєю муѓыкальностє детеѕ в раѓлєчных вєдах муѓыкальноѕ дея-
тельностє. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА  

В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Соцєальная работа как мультєдєсцєплєнарныѕ вєд профессєональноѕ дея-
тельностє находєтся в постоянноѕ эволюцєє є нуђдается в єнновацєях. 

Современная соцєальная работа распространена в раѓлєчных направленєях – 
соцєальная ѓащєта, обраѓованєе, ѓдравоохраненєе, пенєтенцєарная сєстема є право-
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охранєтельная деятельность, благотворєтельность, молодеђная полєтєка є т.д. 
Соцєальная работа требует от спецєалєстов, ѓанятых в этоѕ профессєє 

большого объема ѓнанєѕ є профессєональных навыков є уменєѕ. 
Вполне естественно, что встает вопрос о гранєцах компетенцєє спецєалєста 

по соцєальноѕ работе, о его профессєональных качествах, повышенєє обраѓованєя 
є появленєє новых функцєѕ є ролеѕ. 

Подготовка спецєалєстов є єх профессєональное становленєе является такоѕ 
ђе вађноѕ ѓадачеѕ для россєѕскоѕ соцєальноѕ работы, как є научное осмысленєе, є 
практєческєе формы окаѓанєя помощє нуђдающємся категорєям грађдан. 

Необходємость повышенєя профессєональноѕ компетенцєє спецєалєста по 
соцєальноѕ работе обусловлена дєнамєчно єѓменяющємся обществом, предъяв-
ляющєм все новые требованєя к представєтелям данноѕ работы. 

На протяђенєє єсторєє своего раѓвєтєя, соцєальная работа осваєвала все 
новые сферы влєянєя. И это требовало новых ѓнанєѕ є повышенєя квалєфєкацєє 
от спецєалєстов соцєальных слуђб. 

Объект єсследованєя – соцєальныѕ работнєк. 
Предмет єсследованєя – профессєональная компетентность соцєального 

работнєка. 
Цель єсследованєя – выявєть способы оценкє профессєональноѕ компе-

тентностє є оценєть профессєональную компетентность соцєальных работнєков в 
Областном государственно бюдђетном учређденєє соцєального обслуђєванєя 
«Соцєально-реабєлєтацєонныѕ центр для несовершеннолетнєх. 

Задачє єсследованєя: 
-дать определенєе понятєю «профессєональная компетентность»; 
-дать определенєе понятєю «профессєональная компетентность соцєально-

го работнєка»; 
-выявєть требованєя профессєональноѕ компетентностє соцєального работ-

нєка в Областном государственно бюдђетном учређденєє соцєального обслуђє-
ванєя «Соцєально-реабєлєтацєонныѕ центр для несовершеннолетнєх; 

-выявєть способы оценкє профессєональноѕ компетентностє соцєального 
работнєка в Областном государственно бюдђетном учређденєє соцєального об-
слуђєванєя «Соцєально-реабєлєтацєонныѕ центр для несовершеннолетнєх; 

-оценєть профессєональную компетентность соцєального работнєка Об-
ластном государственно бюдђетном учређденєє соцєального обслуђєванєя «Со-
цєально-реабєлєтацєонныѕ центр для несовершеннолетнєх; 

Проработанность проблемы. Надо скаѓать, что данная тема не в достаточноѕ 
степенє проработана в учебноѕ є научноѕ лєтературе по соцєальноѕ работе. 

Информацєю о проблеме профессєональноѕ компетентностє мођно наѕтє в 
научноѕ є учебноѕ лєтературе по соцєальноѕ работе. 

В работах такєх авторов как М.В. Фєрсов, Е.И. Холостова, П.Д. Павленок, 
И.Г. Заѕнышев уделяется внєманєе є этоѕ проблеме, но чаще всего она сводєт-
ся к вопросам профессєонального портрета є профессєональноѕ этєкє соцє-
ального работнєка. 

Соцєальная работа – деятельность, которая требует не только управленче-
ского профессєоналєѓма, педагогєческєх, юрєдєческєх є псєхологєческєх ѓнанєѕ, 
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єѓученєя соцєальноѕ фєлософєє є этєкє, но самое главное, чем долђен обладать 
соцєальныѕ работнєк – это высокєе морально-нравственные устоє, которые не 
поѓволят ему поддаться соблаѓну манєпулєровать людьмє в коростных целях.  Он 
прєѓван творєть добро, є не ємеет права прєносєть ѓло. 

На соцєального работнєка воѓлагается особая мєссєя, выполнєть которую он 
мођет только прє условєє формєрованєя особых профессєональных є лєчностных 
качеств. Будущєѕ соцєальныѕ работнєк долђен быть достаточно раѓвєтым в єн-
теллектуальном, нравственном, коммунєкатєвном, эмоцєональном, рефлексєвном 
є волевом планах. Лєчность соцєального работнєка включает такђе понєманєе 
своєх лєчностных характерєстєк, реальную оценку своєх воѓмођностеѕ є уровня 
квалєфєкацєє, способность к объектєвноѕ самооценке *1, с. 4-5+. Все это мођно 
определєть как профессєонал є профессєональная компетентность. 

Профессєонал – лєцо, єѓбравшее какое-лєбо постоянно оплачєваемое ѓаня-
тєе в качестве своеѕ профессєє є обладающее необходємымє для этого ѓанятєя 
ѓнанєямє, понєманєем дела є уменєямє» *2, с. 49+. 

Профессєональная компетентность – єнтегральная характерєстєка деловых 
є лєчностных качеств спецєалєста, отрађающая уровень ѓнанєѕ, уменєѕ, опыт, до-
статочные для осуществленєя целє данного рода деятельностє, а такђе его нрав-
ственную поѓєцєю *2, с. 48+. 

Профессєональная компетентность соцєального работнєка – это спецєфєче-
ская способность єндєвєда, необходємая для эффектєвного выполненєя конкрет-
ных вєдов соцєальноѕ работы на основе определенных профессєонально вађных 
лєчностных качеств, ѓнанєѕ, уменєѕ, навыков є ценностных орєентацєѕ *3+. 

Рассмотрєм методы оценкє профессєональноѕ компетентностє соцєального 
работнєка.  

Чтобы оценєвать профессєональную компетентность соцєального работнє-
ка, нуђно ѓнать какємє профессєонально-лєчностнымє качествамє, ѓнанєямє, 
уменєямє, навыкамє є ценностнымє орєентацєямє он долђен обладать. Основа-
нєем для оценкє профессєональных качеств мођет послуђєть профессєограмма. 

Профессєограмма – сєстемное опєсанєе соцєальных, псєхологєческєх є 
єных требованєѕ к субъекту определенноѕ профессєє є определенєе, єсходя єѓ 
этєх требованєѕ необходємых для данного вєда деятельностє качеств лєчностє, 
составляющєх основу профессєональноѕ прєгодностє людеѕ *4+. 

Намє  была составлена профессєограмма соцєального работнєка реабєлє-
тацєонного центра, которая включает в себя профессєонально-лєчностные каче-
ства, профессєональные уменєя (обяѓанностє), профессєонально ѓначємые навы-
кє. Рассмотрєм єх детальнее. 

Профессєонально-лєчностные качества:  
Прєнємать клєента такєм, каков он есть. 
Быть бескорыстным в своєх деѕствєях по отношенєю к клєенту. 
Быть скромным: єѓбегать поѓерства, уметь сохранять во всех сєтуацєях свою 

єндєвєдуальность є не єграть несвоѕственноѕ себе ролє. 
Соблюдать культуру речє є внешнего вєда. 
Не долђен курєть в слуђебных помещенєях, прє посещенєє клєентов на 
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дому, во время сопровођденєя клєентов в автомобєльном транспорте, єного слу-
ђебного помещенєя с клєентамє є коллегамє. 

Долђен постоянно раѓвєвать своє лєчностно-профессєональные качества. 
Уменєя (обяѓанностє): 
Увађать права клєента на прєнятєе самостоятельного решенєя на любом 

этапе совместных деѕствєѕ по выходу єѓ трудноѕ ђєѓненноѕ сєтуацєє. 
Соблюдать конфєденцєальность. 
Нестє лєчную ответственность ѓа реѓультаты своеѕ деятельностє, ѓа качество 

є эффектєвность своевременность є деѕственность соцєальноѕ помощє є ѓа её по-
следствєя перед клєентом є перед обществом. 

Быть веђлєвым в общенєє є корректным по отношенєю к клєенту. 
Быть тактєчным: соблюдать чувство меры в раѓговоре, в лєчных є слуђебных 

отношенєях,  «чувствовать гранєцу», ѓа котороѕ слова є деѕствєя могут выѓвать 
обєду собеседнєка. 

Быть делєкатным, т.е. уметь определять єндєвєдуальные особенностє лю-
деѕ є учєтывать єх во єѓбеђанєе прєчєненєя єм псєхологєческого вреда. 

Быть простым в общенєє, т.е. беѓ учета высоты располођенєя себя є своего 
клєента на соцєальноѕ лестнєце. 

Быть обяѓательным, т.е. уметь выполнять своє общенєя, он честен є 
надеђен. 

Работать в тесном контакте с сотруднєкамє центра. 
Навыкє: 
Качественно, полноценно є своевременно предоставлять клєенту всю необ-

ходємую єнформацєю. 
Добросовестно єсполнять своє трудовые обяѓанностє. 
Мы установєлє, что дополнєтельно к оценке профессєональноѕ компетент-

ностє Центр єспольѓует метод «Крєтерєє оценкє реѓультатєвностє профессєо-
нальноѕ деятельностє спецєалєста по соцєальноѕ работе», вѓятыѕ єѓ Коллектєв-
ного трудовоѕ догов:  

Общественная удовлетворенность (отсутствєе ђалоб). 
Своевременное є грамотное ѓаполненєе трудовых кнєђек, реабєлєтацєон-

ных карт, лєчных дел, ђурналов є другоѕ документацєє. 
Своевременное є качественное предоставленєе отчётностє. 
Оператєвное выполненєе особо вађных ѓаданєѕ руководства Центра є 

срочных работ *5+. 
Проведя беседу со спецєалєстамє Центра, намє был выделен еще одєн ме-

тод оценкє профессєональноѕ компетентностє, еђенедельно, еђемесячно по ре-
ѓультатам своеѕ деятельностє спецєалєсты составляют отчёт, в котором мођно 
проследєть, что ѓа этот промеђуток временє сделал соцєальныѕ работнєк, следо-
вательно, мођно оценєть его деятельность є  профессєональную компетентность. 
Заведующєѕ отделенєем (стацєонарное отделенєе) еђемесячно составляет экс-
пертные карты. В экспертноѕ карте прослеђєвается качество консультєрованєя, 
планєрованєе деятельностє є выполненєе планов є программ, качество дєагно-
стєкє є обследованєя лєчностє, качество услуг по коррекцєє, патронађу, выполне-
нєе требованєя СанПєн, своевременность є качество ѓаполненєя необходємоѕ до-
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кументацєє, соблюденєе правєл этєкє є так далее, что так ђе поѓволяет нам оце-
нєвать профессєональную компетентность соцєального работнєка. 

В качестве метода оценкє профессєональноѕ компетенцєє соцєальных ра-
ботнєков єспольѓуют анкетєрованєе родєтелеѕ, в анкетєрованєє родєтелє укаѓы-
вают оценку качества предоставляемых услуг, еслє того требует, пєшут ђалобы є 
предлођенєя, что так ђе поѓволяет оценєвать профессєональную компетентность 
соцєального работнєка. 

Ещё однєм методом мођет являться наблюденєе ѓа деятельностью соцєально-
го работнєка, так как не всё, что пропєсано в профессєограмме соцєального работнє-
ка Центра мођно оценєть по отчётам, экспертным картам. Иѓучєв є проаналєѓєровав 
отчёты є экспертные карты спецєалєстов, а так ђе наблюдая со стороны ѓа єх дея-
тельностью, сравнєв все с профессєограммоѕ соцєального работнєка, мы мођем 
сделать вывод, что спецєалєсты профессєонально компетентны в своеѕ деятельностє. 
Онє делєкатны, просты в общенєє, скромны, тактєчны. Наблюдая ѓа єх деятельно-
стью мођно увєдеть, что онє тесно сотруднєчают с сотруднєкамє центра, так ђе со-
труднєчают с родєтелямє своєх воспєтаннєков є поддерђєвают с нємє очень хоро-
шєе отношенєя. Спецєалєсты постоянно повышают свою квалєфєкацєю, решают раѓ-
лєчные тесты, ѓадачє, для повышенєя своєх лєчностно-профессєональных качеств. 

Такєм обраѓом, мођно скаѓать, что спецєалєст по соцєальноѕ работе в Об-
ластном государственном бюдђетном учређденєє соцєального обслуђєванєя  
«Соцєально-реабєлєтацєонныѕ центр для несовершеннолетнєх» г. Бєробєдђан  
профессєонально компетентен. 
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В настоящее время вопрос о соцєальном обслуђєванєє єнвалєдов является 

достаточно актуальным, так как неотъемлемым элементом государственноѕ сєсте-
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мы соцєального обеспеченєя в Россєѕскоѕ Федерацєє выступает соцєальное об-
слуђєванєе, которое включает раѓлєчные вєды соцєальных услуг, направленных 
на удовлетворенєе особых потребностеѕ данноѕ категорєє лєц *6+. 

В настоящее время государство прєлагает большєе усєлєя для соѓданєя 
комплексноѕ сєстемы соцєального обслуђєванєя населенєя, выделенєя фєнансо-
вых средств на ее раѓвєтєе *3+. 

Соцєальное обслуђєванєе представляет собоѕ деятельность соцєальных 
слуђб по соцєальноѕ поддерђке, окаѓанєю соцєально-бытовых, соцєально-
медєцєнскєх, псєхолого-педагогєческєх, соцєально-правовых услуг є матерєаль-
ноѕ помощє, проведенєю соцєальноѕ адаптацєє є реабєлєтацєє грађдан, нахо-
дящєхся в трудноѕ ђєѓненноѕ сєтуацєє  *5+. 

Для того, чтобы соцєальное обслуђєванєе проводєлось максємально доступно 
для людеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє, необходємо выявєть соцєально-
демографєческєе факторы, соцєально-культурные увлеченєя, псєхєческую актєвность, 
єнтересы, эмоцєональныѕ тонус, напряђенєя є комфортностє у молодых єнвалєдов. 

Намє было проведено єсследованєе на баѓе соцєально-досугового отделе-
нєя ОГБУ «Комплексныѕ центр соцєального обслуђєванєя населенєя ЕАО». Слуђ-
ба сопровођденєя молодых єнвалєдов в воѓрасте от 18 до 40 лет является внут-
реннєм подраѓделенєем соцєально-досугового отделенєя, которое относєтся к 
структурному подраѓделенєю областного государственного бюдђетного учређде-
нєя «Комплексныѕ центр соцєального обслуђєванєя Евреѕскоѕ автономноѕ обла-
стє»осуществляет свою деятельность с января 2016 г. Деятельность Слуђбы сопро-
вођденєя поѓволяет осуществлять комплексное сопровођденєе молодых єнвалє-
дов в воѓрасте от 18 до 40 лет соцєальнымє работнєкамє, с целью соцєалєѓацєє, 
адаптацєє є єнтеграцєє в соцєальную среду *7+. 

В баѓе по сопровођденєю молодых єнвалєдов на 01.01.2017 г. состоєт 168 
молодых єнвалєдов в воѓрастеот 18 до 40 лет.В теченєе 2016 г. в Слуђбу сопро-
вођденєя обратєлось 70 молодых єнвалєдов в воѓрасте от 18 до 40 лет. 

Иѓ чєсла обратєвшєхся молодых єнвалєдов в воѓрасте от 18 до 40 лет в 
Слуђбу сопровођденєя в теченєе 2016 г.:  

- былє обучены на компьютерных курсах 4 человека (5,7%); 
- получєлє консультацєю по соцєальным выплатам – 10 человек (14,3%); 
- получєлє юрєдєческую консультацєю – 27 человек (38,6%). 
Такђе была открыта творческая мастерская, которую посещают 3 єнвалєда 

(1,2%). 
В теченєе 2016 г. с молодымє єнвалєдамє в воѓрасте от 18 до 40 лет былє 

проведены соцєально-досуговые меропрєятєя. 
Аналєѓ єсследованєя покаѓал, что однєм єѓ вађных соцєально-

демографєческєх характерєстєк является воѓраст респондентов. Среднєѕ воѓраст ре-
спондентов составєл 30 лет, єѓ нєх в воѓрасте от 18 до 25 лет – 20% (12 чел.), от 25 до 
30 лет – 25% (15 чел.), от 30 до 35 лет – 31,7% (19 чел.), от35 до 40 лет – 23,3% (14 чел.). 
Исходя єѓ данных, полученных в ходе анкетного опроса, большєнство молодых єнва-
лєдов 56,7% (34 чел.) ђенского пола, а 43,3% (26 чел.) муђского пола. Большєнство 
молодых єнвалєдов в воѓрасте от 18 до 40 лет - 80% (48 чел.)  ђєтелє г. Бєробєдђан є 
20% (12 чел.) респондентов прођєвают в сельскоѕ местностє ЕАО. 
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Ответы на вопрос анкеты относєтельно группы єнвалєдностє є налєчєя 
нарушенєѕ распределєлєсь следующєм обраѓом: єнвалєдность 1 группы (єнвалє-
ды детства) ємеют45% (27 чел.) респондентов, єнвалєдность 2 группы ємеют 35% 
(21 чел.) респондентов, єнвалєдность 3 группы – 20% (12 чел.). 

Ответы на вопрос анкеты относєтельно состава семьє распределєлєсь сле-
дующєм обраѓом: прођєвают в семье 65% (39 чел.) респондентов, одєноко прођє-
вающєх 35% (21 чел.) респондентов. 

Такђе нас єнтересовалоналєчєе обраѓованєя, є то какєм обраѓом он влєяет 
на соцєалєѓацєю молодых єнвалєдов. Реѓультаты анкетного опроса покаѓалє, что 
45% (27 чел.) респондентов ємеют основное общее обраѓованєе; среднее общее 
обраѓованєе ємеется у 36,7% (22 чел.); среднее профессєональное обраѓованєе у 
15% (9 чел.) респондентов; высшее обраѓованєе (бакалаврєат) ємеют 3,3% (2 чел.) 
респондентов. 

Исходя єѓ данных, полученных в ходе анкетного опроса, мы мођем говорєть о 
степенє увлеченєя є хоббє у молодых єнвалєдов, которыѕ по нашему мненєю нахо-
дєтся в тесноѕ  вѓаємосвяѓє с процессом соцєалєѓацєє, т.е. 5% (3 чел.) респондентов 
увлечены спортєвнымє вєдамє деятельностє (плаванєе, гонкє на єнвалєдных коляс-
ках, тяђелая атлетєка); 16,7% (10 чел.) респондентов любят петь;20% (12 чел.) респон-
дентов увлечены декоратєвно-прєкладным творчеством (вяѓанєе, вышєванєе, шєтье, 
реѓьба по дереву, выращєванєе цветов, садовых є овощных культур); 10% (6 чел.) ре-
спондентов увлечены єнтеллектуальным творчеством (рєсованєе, шахматы); у 48,3% 
(29 чел.) респондентов нет нє какєх увлеченєѕ є хоббє. 

Большєнство молодых єнвалєдов в воѓрасте от 18 до 40 лет - 75% (45 чел.)  
нуђдаются в творческоѕ деятельностє, а 25% (15 чел.) ответєлє, что не нуђдаются, 
т.е. этє респонденты уђе увлечены своєм делом. 

Такђе аналєѓ анкетных данных поѓволєл выяснєть у респондентов навыков 
польѓованєя компьютером є налєчєя в квартєре выхода в Интернет, 45% (27 чел.) 
респондентов ємеют навыкє польѓованєя компьютером є ємеется выход в Интер-
нет, а 55% (33 чел.) респондентов не умеют польѓоваться компьютером, є поэтому у 
нєх нет выхода в Интернет. 

Прє аналєѓе ответов на вопрос анкеты, относєтельно круга общенєя, полу-
чены следующєе реѓультаты: 56,7% (34 чел.) респондентов общаются только с род-
ственнєкамє; 8,3% (5 чел.) респондентов общаются с родственнєкамє є друѓьямє; 
35% (21 чел.) респондентов общаются с друѓьямє є представєтелямє обществен-
ных органєѓацєѕ. 

Итак, єсходя єѓ данных анкеты є подсчєтав реѓультаты по всем покаѓателям, 
є учєтывая, что у всех респондентов преобладалє раѓные соцєально-
демографєческєе факторы є соцєально-культурные увлеченєя, мы распределєлє 
процентное соотношенєе на выявленєе наєболее прєорєтетных проблем, влєяю-
щєх на успешную соцєалєѓацєю, адаптацєю є єнтеграцєю в соцєуме молодых єн-
валєдов в воѓрасте от 18 до 40 лет, окаѓалось, что это: 

- 56,7% (34 чел.) респондентов ђенского пола в воѓрасте от 25 до 35 лет; 
- 80% (48 чел.) респондентов ђєтелє г. Бєробєдђан; 
- 45% (27 чел.) респондентов єнвалєды девства; 
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- одєноко прођєвающєх 35% (21 чел.) респондентов; 
- 45% (27 чел.) респондентов ємеют основное общее обраѓованєе є 36,7% (22 

чел.) среднее общее обраѓованєе; 
- у 48,3% (29 чел.) респондентов нет нє какєх увлеченєѕ є хоббє; 
- 75% (45 чел.)  нуђдаются в творческоѕ деятельностє; 
- 55% (33 чел.) респондентов не умеют польѓоваться компьютером; 
- 56,7% (34 чел.) респондентов общаются только с родственнєкамє. 
Все это укаѓывает на тот огромныѕ процент респондентов, которые ємеют 

большєе проблемы с адаптацєеѕ, соцєалєѓацєеѕ є єнтеграцєеѕ в соцєуме. Прє 
этом анкетєрованєе не поѓволяет нам определєть степень псєхєческоѕ актєвацєє, 
єнтереса, эмоцєонального тонуса, напряђенєя є комфортностє у молодых єнвалє-
дов от 18 до 40 лет.  

Для определенєя псєхєческоѕ актєвацєє, єнтереса, эмоцєонального тонуса, 
напряђенєя є комфортностєу молодых єнвалєдов в воѓрасте от 18 до 40 лет, намє 
была єспольѓованаметодєка Л.А. Курганского є Т.А. Немчєна.Ответы методєкє обра-
батываются по ключам, по реѓультатам обработкє делается вывод о степенє выра-
ђенностє кађдого псєхєческого состоянєя (псєхєческоѕ актєвацєє, єнтереса, эмоцє-
онального тонуса, напряђенєя є комфортностє).Аналєѓ полученных реѓультатов про-
водєтся путем сопоставленєя єѓмеренных пятє состоянєѕ међду собоѕ *4+. 

Реѓультаты, полученные прє помощє этоѕ методєкє, представлены в таблєце 1. 

Таблєца 1  
Показатели уровня выраженности психического состояния 

 у молодых инвалидов в возрасте от 18 до 40 лет 

Псєхєческое состоянєе 
Степень вырађенностє 

Высокєѕ уровень Среднєѕ уровень Нєѓкєѕ уровень 

Псєхєческая актєвность 24 чел. (40%) 14 чел. (23,3%) 22 чел. (36,7%) 

Интерес 21 чел. (35%) 12 чел. (20%) 27 чел. (45%) 

Эмоцєональныѕ тонус 18 чел. (30%) 11 чел. (18,3%) 31 чел. (51,7%) 

Напряђенєе  32 чел. (53,3%) 9 чел. (15%) 19 чел. (31,7%) 

Комфортность  12 чел. (20%) 14 чел. (23,3%) 34 чел. (56,7%) 

 
Иѓ таблєцы 1 вєдно, что высокому уровню псєхєческого состоянєя соответ-

ствуют: 40% (24 чел.) респондентов с вырађенным состоянєем псєхєческоѕ актєв-
ностью; 35% (21 чел.) респондентов с вырађеннымє єнтересамє; 30% (18 чел.) ре-
спондентов с вырађенным состоянєем эмоцєональным тонусом; 53,3% (32 чел.) 
респондентом с менее вырађенным состоянєем напряђенность; 20% (12 чел.) ре-
спондентов с вырађенным состоянєем комфортностє. 

Среднему уровню псєхєческого состоянєя соответствуют: 23,3% (14 чел.) ре-
спондентов сосредневырађенным состоянєем псєхєческоѕ актєвностью; 20% (12 
чел.) респондентов с средневырађеннымєєнтересамє; 18,3% (11 чел.) респонден-
тов с средневырађенным состоянєем эмоцєональным тонусом; 15% (9 чел.) ре-
спондентом с средневырађенным состоянєем напряђенность; 23,3% (14 чел.) ре-
спондентов с средневырађенным состоянєем комфортностє. 

Нєѓкому уровню псєхєческого состоянєя соответствуют: 23,3% (14 чел.) ре-
спондентов с не вырађенным состоянєем псєхєческоѕ актєвностью; 20% (12чел.) 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

141 

респондентов с не вырађеннымє єнтересамє; 18,3% (11 чел.) респондентов с не 
вырађенным состоянєем эмоцєональным тонусом; 15% (9 чел.) респондентом с 
очень вырађенным состоянєем напряђенность; 23,3% (14 чел.) респондентов с не 
вырађенным состоянєем комфортностє. 

40% (24 чел.) респондентов чувствуют себя актєвнымє, отдохнувшємє, быст-
рымє, бодрымє, ђелающємє работать, вынослєвымє, что соответствуют высокому 
уровню псєхєческоѕ актєвностє, 23,3% (14 чел.) респондентов чувствуют себя менее 
актєвнымє є отдохнувшємє, не очень быстрымє є бодрымє, прєсутствует ђеланєе 
работать, но прє этом чувствуют себя не очень вынослєвымє, что соответствуют 
среднему уровню псєхєческоѕ актєвностє, 36,7% (22 чел.) респондентов чувствуют 
себя пассєвнымє, усталымє,  медлєтельнымє, вялымє є утомленнымє, прєсутствует 
ђеланєе отдохнуть, что соответствуют нєѓкому уровню псєхєческоѕ актєвностє. 

35% (21 чел.) респондентов чувствуют себя внємательным, сосредоточен-
ным, увлеченным, что соответствуют высокому уровню єнтересов, 20% (12 чел.) ре-
спондентов чувствуют себя не очень внємательным є сосредоточенным, менее 
увлеченным, что соответствуют среднему уровню єнтересов, 45% (27 чел.) респон-
дентов чувствуют себя рассеяннымє, часто отвлекающємє є беѓучастнымє, что со-
ответствуют нєѓкому уровню єнтересов. 

30% (18 чел.) респондентов чувствуют себя радостнымє, раѓдрађєтельнымє 
є воѓбуђденнымє, легко сообрађают, что соответствуют высокому уровню эмоцє-
онального тонуса, 18,3% (11 чел.) респондентов чувствуют себя не очень радостны-
мє є раѓдрађєтельнымє, легко сообрађают, у нєх наблюдается средневырађенная 
чувствєтельность к неудачам є среднеєнтенсєвное эмоцєональное переђєванєе в 
случае неудач в общенєє, что соответствуют среднему уровню эмоцєонального то-
нуса, 51,7% (31 чел.) респондентов чувствуют себя постоянно грустным, ощущенєе 
спокоѕствєя, нєѓкая чувствєтельность (беѓраѓлєчєе), нєѓкая потребность в обще-
нєє, соцєальная пассєвность, «уѓкєѕ» круг контактов, что соответствуют нєѓкому 
уровню эмоцєонального тонуса. 

30% (18 чел.) респондентов чувствуют себя полным сєл, ђеланєе работать, 
расслабленным, вѓволнованным, что соответствуют высокому уровню напряђенно-
стє, у 18,3% (11 чел.) респондентов прєсутствует средневырађенное ђеланєе рабо-
тать є полнота сєл, средневырађенная напряђенность є вѓволнованность, что со-
ответствуют среднему уровню напряђенностє, 51,7% (31 чел.) респондентов чув-
ствуют себя обессєленнымє, прєсутствует ђеланєе отдохнуть, очень напряђенные, 
но прє этом равнодушные, что соответствуют нєѓкому уровню напряђенностє. 

В ѓавєсємостє от уровня комфортностє, 30% (18 чел.) респондентов чувству-
ют беѓѓаботнымє, с хорошєм настроенєем є довольные, что соответствуют высо-
кому уровню комфортностє, 18,3% (11 чел.) респондентов чувствуют себя не очень 
оѓабоченнымє, с перепадамє настроенєя є не всегда довольнымє, что соответ-
ствуют среднему уровню комфортностє, 51,7% (31 чел.) респондентов чувствуют 
себя оѓабоченнымє, с плохєм настроенєем є почтє всегда недовольнымє, что со-
ответствуют нєѓкому уровню комфортностє. 

Итак, аналєѓ полученных реѓультатов покаѓал, что у всех респондентов раѓ-
ные уровнє вырађенностє псєхєческого состоянєя.Наєболее прєорєтетнымє про-
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блемамє, влєяющємє на успешную соцєалєѓацєю, адаптацєю є єнтеграцєю в со-
цєуме у молодых єнвалєдов в воѓрасте от 18 до 40 лет, окаѓалєсь: у 23,3% респон-
дентов с не вырађенным состоянєем псєхєческоѕ актєвностью;  у 20%  респонден-
тов с не вырађеннымє єнтересамє; у 18,3% (11 чел.) респондентов с не вырађен-
ным состоянєем эмоцєональным тонусом; у 15% (9 чел.) респондентом с очень вы-
рађенным состоянєем напряђенность; у 23,3% (14 чел.) респондентов с не выра-
ђенным состоянєем комфортностє. 

Однєм єѓ прєорєтетов соцєальноѕ полєтєкє Россєѕскоѕ Федерацєє в обла-
стє соцєального обслуђєванєя є сопровођденєя молодых єнвалєдов в воѓрасте от 
18 до 40 лет  является реалєѓацєя комплекса мер, направленных на соѓданєе у нєх 
равных с другємє грађданамє воѓмођностеѕ для участєя в ђєѓнє общества, в том 
чєсле равное право на полученєе всех необходємых соцєальных услуг для удовле-
творенєя своєх нуђд в раѓлєчных сферах ђєѓнедеятельностє в целях повышенєя 
уровня є качества ђєѓнє *2+. 

Мођно сделать вывод, что на успешность соцєалєѓацєє, адаптацєє є єнте-
грацєє в соцєуме молодых єнвалєдов в воѓрасте от 18 до 40 лет влєяют такєе фак-
торы, как:  соцєально-демографєческєе, соцєально-культурные увлеченєя, псєхє-
ческая актєвность, єнтересы, эмоцєональныѕ тонус, напряђенєе є комфортность. 
Для соцєалєѓацєє, адаптацєє є єнтеграцєє  молодых єнвалєдов в воѓрасте от 18 
до 40 лет соцєальным работнєкам необходємо єспольѓовать раѓлєчные формы 
работы, включающєе элементы тренєнга: сюрпрєѓные є єгровые моменты; рєтуа-
лы прєветствєя, прощанєя; конкурсы; раѓвлекательные упрађненєя є т.д.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  

И БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ И ЕАО 

 
В настоящее время экономєка Россєє переђєвает очередноѕ этап фєнансо-

вого крєѓєса, поэтому вопросы о проблемах экономєческоѕ беѓопасностє страны 
как нєкогда актуальны. Экономєческая беѓопасность является одноѕ єѓ наєболее 
вађных характерєстєк экономєческоѕ сєстемы. Экономєческую беѓопасность 
мођно охарактерєѓовать как слођную єндєкатєвную сєстему, включающую в себя 
нацєональные єнтересы в сфере экономєкє, угроѓы є пороговые ѓначенєя єндєка-
торов экономєческоѕ беѓопасностє. 

Объект єсследованєя – нацєональная хоѓяѕственная сєстема страны. 
Предмет єсследованєя – экономєческая беѓопасность Россєє є ЕАО. 
Цель работы: 
1. рассмотреть состоянєе экономєческоѕ беѓопасностє страны є ЕАО. 
2. дать оценку экономєческоѕ беѓопасностє РФ є регєона 
Для реалєѓацєє поставленноѕ целє планєруется выполненєе следующєх ѓадач: 
- определенєе понятєя є сущностє экономєческоѕ беѓопасностє; 
-определенєе основных ѓадач в областє обеспеченєя экономєческоѕ беѓ-

опасностє Россєѕскоѕ Федерацєє є Евреѕскоѕ АО; 
- характерєстєка основных крєтерєев є покаѓателеѕ экономєческоѕ беѓ-

опасностє; 
- аналєѓ основных покаѓателеѕ экономєческоѕ беѓопасностє Россєє є Евреѕ-

скоѕ АО; 
- выявленєе существующєх є потенцєальных угроѓ экономєческоѕ беѓопас-

ностє Россєє  є регєона на современном этапе раѓвєтєя. 
Под экономєческоѕ беѓопасностью (ЭБ) понємается состоянєе ѓащєщенно-

стє экономєкє от внешнєх є внутреннєх угроѓ.  
Под экономєческоѕ устоѕчєвостью понємается  способность страны протє-

востоять факторам постоянно єѓменяющєѕся внешнеѕ среды, сохранєть свою це-
лостность, быть конкурентоспособноѕ є выполняющеѕ своє функцєє, то есть поня-
тєя экономєческоѕ устоѕчєвостє є беѓопасностє равны међду собоѕ. 

Однєм єѓ основных покаѓателеѕ экономєческоѕ беѓопасностє страны явля-
ется валовоѕ внутреннєѕ продукт – совокупная стоємость конечных товаров є 
услуг, проєѓведенных на террєторєє ѓа определенныѕ перєод временє (ѓа год). 

Рассмотрєм ВВП Россєє в ценах баѓового 2011 года. Данныѕ покаѓатель в 
дєнамєке ѓа перєод 2012-2015 годах. Пороговое ѓначенєе для экономєческоѕ беѓ-
опасностє страны не менее 50% в сравненєє с баѓовым годом. Для определенєя 
пороговых ѓначенєѕ могут єспольѓоваться раѓлєчные подходы. В частностє, 
наєбольшее распространенєе получєл метод аналогєѕ (сопоставленєе россєѕскєх 
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покаѓателеѕ с даннымє сходных ѓарубеђных государств, эталоннымє велєчєнамє 
є т. п.). Кроме того, достаточно шєроко єспольѓуются методы экспертного аналєѓа, 
утверђденные норматєвы є общепрєнятые требованєя є стандарты. 

Таблєца 1  

Динамика ВВП за 2012-2015 года в ценах 2011 

Год 2012 2013 2014 2015 

Валовоѕ внутреннєѕ продукт 
в рыночных ценах 

103,5 101,3 100,7 97,2 

 
Исходя єѓ данных таблєцы, мы вєдєм устоѕчєвую отрєцательную дєнамєку 

єѓмененєя реального ВВП на протяђенєє последнєх лет, что свєдетельствует об 
экономєческом крєѓєсе Россєє. В 2015 году валовоѕ внутреннєѕ продукт в рыноч-
ных ценах сократєлся на 3,5% по сравненєю с 2014 годом. 

Для оценкє состоянєя экономєческоѕ беѓопасностє Евреѕскоѕ АО необхо-
дємо єспольѓовать следующєе основные покаѓателє. 

Валовоѕ регєональныѕ продукт (ВРП) - обобщающєѕ покаѓатель экономєче-
скоѕ деятельностє регєона, характерєѓующєѕ процесс проєѓводства товаров є 
услуг для конечного єспольѓованєя. ВРП рассчєтывается в текущєх основных ценах 
(номєнальныѕ объем ВРП), а такђе в сопоставємых ценах (реальныѕ объем ВРП). 

Чтобы єсключєть влєянєе єѓмененєя цен, рассмотрєм такоѕ относєтельныѕ 
покаѓатель, как єндекс фєѓєческого объема валового регєонального продукта, ха-
рактерєѓующєѕ єѓмененєе объема валового регєонального продукта в текущем 
перєоде по сравненєю с баѓєсным. Те есть этот єндекс покаѓывает - на сколько 
увелєчєлся фєѓєческєѕ объем ВРП. 

Таблєца 2  

Индексы физического объема валового регионального продукта  
в 2012-2015гг. (в процентах к предыдущему году) 

Год 2012 2013 2014 2015 

ВРП в % к предыдущему году 101,5 82,5 100,6 98,3 

 
Индекс фєѓєческого объема валового регєонального продукта ЕАО ѓа перє-

од 2012-1015 год покаѓывает, что проєѓошло снєђенєе фєѓєческого объема ВРП на 
3,2%. В 2015 году по сравненєю с 2014 годом такђе ѓаметно снєђенєе, что в целом 
характерно для Дальневосточного федерального округа ѓа этот перєод соответ-
ственно. 

Для оценкє состоянєя основных фондов є проєѓводственных мощностеѕ єс-
польѓуется покаѓатель степень єѓноса основных фондов (на конец года). Норматєвное 
ѓначенєе для страны в целом є для регєонов не более 35%. В таблєце покаѓана дєна-
мєка степенє єѓноса основных фондов по Россєє ѓа перєод 2012-2015 год. 

Таблєца 3  
Степень износа основных фондов на конец года 2012-2015 гг., % 
Год 2012 2013 2014 2015 

Все основные фонды в РФ 47,7 48,2 49,4 47,7 

Иѓнос основных фондов, % 26,9 28,7 33,9 35,4 
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Матерєально-технєческая баѓа россєѕскоѕ экономєкє - єнфраструктура, тех-
нологєє, оборудованєе - устарела, єѓнос основных фондов превысєл 47%, а денег 
на модернєѓацєю в достаточном объеме в бюдђете нет. 

Лєшь для того, чтобы остановєть процесс стремєтельного ветшанєя про-
мышленноѕ, транспортноѕ є другоѕ єнфраструктуры нуђны єнвестєцєє в раѓмере 
4 трлн. руб. в год. И это только мєнємальныѕ объем средств, чтобы остановєть 
негатєвную тенденцєю, беѓ которого нельѓя говорєть о модернєѓацєє экономєкє.  

В федеральном бюдђете на трехлетнєѕ перєод є прогноѓе соцєально-
экономєческого раѓвєтєя Россєє до 2034 года отсутствует сєстемныѕ подход к 
проблеме єѓноса основных фондов, восстановленєя матерєально-технєческоѕ ба-
ѓы, хотя это прєорєтет номер одєн для восстановленєя экономєкє». 

Рассмотрєм сєтуацєю в Евреѕскоѕ АО ѓа 2012-2015 года в таблєце 
На конец 2015 года, єѓнос основных фондов Евреѕскоѕ Автономноѕ областє 

составєл 35,4%. Такоѕ покаѓатель превышает пороговое ѓначенєе на 0,4 %, но в 
ЕАО єѓнос основных фондов на 12% меньше, чем в целом по Россєє.  

Вађным является покаѓатель єнвестєцєонноѕ актєвностє в основноѕ капє-
тал  - это отношенєе єнвестєцєѕ в основноѕ капєтал к ВВП, пороговое ѓначенєе не 
менее 40 %  

Таблєца 4  
Доля инвестиций в основной капитал ВВП, % 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Доля єнвестєцєѕ в основноѕ капєтал в ВВП 19,5 19,5 20,5 19,6 20,4 

Доля єнвестєцєѕ в основноѕ капєтал в ВРП ЕАО, % 58,4 37,3 24,5 26,8 - 

 
В 2016 году доля єнвестєцєѕ в основноѕ капєтал воѓросла на 0,9% по сравненєю 

с 2012 годом є составєла 20,4%. Этот покаѓатель в РФ на 19,6% меньше от мєнємально-
го(порогового) ѓначенєя. Для сравненєя в Кєтае этот покаѓатель равен 41%.  

В 2015 году доля єнвестєцєѕ в основноѕ капєтал Евреѕскоѕ АО составєло 
26,8%. В целом это больше на 6,4%, чем в соответствующєѕ перєод по Россєє. Всё 
ђе этого недостаточно, так как мєнємальное ѓначенєе для обеспеченєя экономє-
ческоѕ беѓопасностє страны долђно быть не менее 40%. 

С помощью основных демографєческєх покаѓателеѕ мођно получєть пред-
ставленєе о качестве є колєчестве трудовых ресурсов, участвующєх в соѓданєє об-
щественного продукта ѓа перєод 2012-2016 годов. 

Таблєца 5 

Динамика численности населения за 2012-2016 гг 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Все населенєе РФ, 
млн.человек 

143,0 143,3 143,7 146,3 146,5 

Все населенєе ЕАО, человек 173 542 171 524 169 373 167 244 165 169 

 

Исходя єѓ таблєцы вєдно, что чєсленность населенєя РФ ѓа перєод 2012-
2016 годов увелєчєлась на 3,5 млн.человек. Особенно ѓаметен рост в перєод 2014-
2015 годов, что пређде всего свяѓано с прєсоедєненєем Крымского федерального 
округа. В стране преобладает городское населенєе, составляя 74% от общеѕ чєс-
ленностє населенєя.  
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Так ђе проєсходєт сокращенєе населенєя в трудоспособном воѓрасте на 2 
856 мєл. человек єлє 3,1% от общеѕ чєсленностє населенєя. В тође время чєслен-
ность населенєя старше трудоспособного воѓраста растет є ѓа 2012-2016 года уве-
лєчєлась на 3 553 тыс.человек (1,9%). Мођно сделать вывод, что проєсходєт старе-
нєе населенєя, что увелєчєвает демографєческую нагруѓку на работающее насе-
ленєе. Это прєводєт к дополнєтельным трудностям в пенсєонном обеспеченєє є 
увелєченєю пенсєонного воѓраста страны. 

В Евреѕскоѕ АО ѓа перєод 2012-2016 годов проєѓошло снєђенєе чєслен-
ностє населенєя на 8 373 человек. В основном проєсходєт отток населенєя в ре-
ѓультате мєграцєє, но так ђе в ЕАО наблюдается естественная убыль населенєя. 
Ођєдаемая продолђєтельность  ђєѓнє прє рођденєє в 2016 году составєла 
65,88 лет.  

Аналєѓ основных демографєческєх покаѓателеѕ не выявляет сєльно нега-
тєвных тенденцєѕ раѓвєтєя. Идет еђегодныѕ прєрост населенєя по Россєє. Пока-
ѓатель ођєдаемоѕ продолђєтельностє ђєѓнє в так ђе растет 70,24 лет в 2012 году 
до 71,87 года в 2016 году. Хотя, для обеспеченєя экономєческоѕ беѓопасностє 
страны ођєдаемая продолђєтельность ђєѓнє долђна быть не менее 75 лет. С тем 
ђе проєсходєт старенєе населенєя. Это прєводєт не только к росту демографєче-
скоѕ нагруѓкє (чєсла пенсєонеров є детеѕ по отношенєю к работающєм), но є к 
старенєю самоѕ рабочеѕ сєлы. 

Для оценкє экономєческоѕ беѓопасностє страны необходємо єѓученєе со-
цєально-экономєческєх покаѓателеѕ уровня ђєѓнє населенєя.  

Чтобы єѓучєть уровень ђєѓнє населенєя будем єспольѓовать покаѓатель от-
ношенєя среднедушевого дохода к прођєточному мєнємуму. Он напрямую харак-
терєѓует уровень ђєѓнє населенєя в стране. В россєѕскєх условєях его оптємаль-
ное ѓначенєе долђно составлять 7–8 раѓ є более (с учетом єспольѓуемого в Россєє 
подхода к определенєю велєчєны прођєточного мєнємума - это стоємостная 
оценка потребєтельскоѕ корѓєны, а такђе обяѓательные платеђє є сборы.) Что ка-
сается порогового ѓначенєя, то его целесообраѓно установєть на уровне 5–6 раѓ. 
Именно прє таком ѓначенєє мођно обеспечєть относєтельно достоѕные уровень є 
качество ђєѓнє населенєя в россєѕскєх условєях.  

Таблєца 6  
Уровень жизни населения за 2012-2015 года 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Среднедушевые денеђные доходы 
населенєя, рублеѕ/месяц 

23 221,1 25 928,2 27 766,6 30 473,6 30 775,0 

Велєчєна прођєточного мєнємума с 
среднем, рублеѕ/месяц 

6510 7306 8050 9701 9691 

Уровень ђєѓнє населенєя 3,6 3,5 3,4 3,1 3,2 

 
Исходя єѓ данных таблєцы мођно сделать следующєе выводы, что средне-

душевые доходы населенєя в 2016 году увелєчєлєсь на 7 553,9 рублеѕ. Но еслє 
смотреть покаѓатель, которыѕ напрямую характерєѓует уровень ђєѓнє населенєя, 
он уменьшєлся в 2016 году на 0,4 по сравненєю с 2012 годом. В ЕАО этот ђе пока-
ѓатель равен 1,9, что далеко от норматєвного ѓначенєя, прє котором мођно ска-
ѓать, что уровень є качество ђєѓнє населенєя РФ будет достоѕным. 
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Для экономєческоѕ беѓопасностє вађен покаѓатель єнфляцєє. Инфляцєя это 
повышенєе общего уровня цен на товары є услугє. Пороговые ѓначенєя для обес-
печенєя экономєческоѕ беѓопасностє варьєруется от 0-6%. 

Таблєца 7 
Уровень инфляции в России за период 2012-2016 гг 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Уровень єнфляцєє в Россєє 6,58 6,45 11,36 12,91 5,4 

 
Такєм обраѓом вєдно, что в перєод 2012-2015 годах уровень єнфляцєє 

превышал норматєвные ѓначенєя. Уровень єнфляцєє в 2016 протєв 2015 года 
снєѓєлся более чем вдвое - ѓа 2015 год составляла 12,9%., 2016 - 5,4%. Надо отме-
тєть, что такая рекордно нєѓкая єнфляцєя в Россєє стала є самоѕ нєѓкоѕ ѓа всю 
єсторєю страны.  

Россєѕскєѕ бюдђет с 2000 года єсполнялся с профєцєтом. Полођєтельныѕ 
баланс формєровался ѓа счет высокєх цен на топлєвные ресурсы на мєровом рын-
ке. С 2012 года єсполняется с дефєцєтом. С одноѕ стороны, эта сєтуацєя обуслов-
лена паденєем цен на нефть є снєђенєем объема доходов, а с другоѕ — увелєче-
нєем фєнансєрованєя по отдельным статьям. Всего ѓа 3 года общєѕ рост расходов 
составєл около 35% є большая доля єх прєходєтся на нацєональную экономєку, 
оборону є беѓопасность.  

В ЕАО консолєдєрованныѕ бюдђет до 2016 года оставался дефєцєтным. С 
2017 года правєтельство областє внесло в Законодательное Собранєе ЕАО проект 
ѓакона "Об областном бюдђете на 2017 год є на плановыѕ перєод 2018 є 2019 го-
дов". Бюдђет на предстоящую трехлетку предлагается прєнять с профєцєтом. Про-
фєцєт в 2017 году 276,41 млн.руб.  

Уменьшенєе покаѓателеѕ – это вынуђденная мера. На 2017 год сокращен 
объем федеральных трансфертов. Областноѕ бюдђет ємеет высокую долговую 
нагруѓку. Мы больше не мођем польѓоваться средствамє банков, а ѓначєт, долђны 
существенно уреѓать расходы. Прє этом остается ѓадача – максємально сохранєть 
вѓятые областью соцєальные обяѓательства.  

Прошедшєѕ 2016 год стал однєм єѓ самых неудачных с точкє ѓренєя внеш-
неѕ торговлє. Объемы экспорта є ємпорта в стоємостном вырађенєє упалє до мє-
нємумов последнєх пятє лет єѓ-ѓа девальвацєє рубля, сокращенєя проєѓводства є 
деѕствующего продовольственного эмбарго. Однако после провала в первом полу-
годєє покаѓателє сталє прєходєть в норму, є уђе в ноябре-декабре Россєє почтє 
удалось догнать прошлогоднєе объемы торговлє. По данным Федеральноѕ тамо-
ђенноѕ слуђбы, внешнеторговыѕ оборот Россєє ѓа 2016 год составєл 471,2 млрд. 
долларов. Этом меньше, чем ѓа 2015 год на 11,2%. Большая часть экспортных 
средств получена ѓа счет вывоѓа нефтє, гаѓа, металлов є другєх вєдов прєродных 
ресурсов. Россєя по–пређнему рассматрєвается странамє Европы как «сырьевоѕ 
прєдаток». Иѓмененєе структуры экспорта в сторону обрабатывающеѕ промыш-
ленностє является вађнеѕшеѕ ѓадачеѕ нашего государства. 

Такєм обраѓом, аналєѓ основных покаѓателеѕ экономєческоѕ беѓопасностє 
РФ є регєона, несмотря на ряд полођєтельных тенденцєѕ, такєх как рост чєслен-
ностє населенєя, снєђенєе темпов єнфляцєє, рост єнвестєцєѕ в основноѕ капєтал 
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выявєл ряд существующєх є потенцєальных угроѓ обеспеченєю благопрєятного 
соцєально – экономєческого раѓвєтєя Россєє є регєона. 

Решенєе проблемы обеспеченєя экономєческоѕ беѓопасностє Россєє стано-
вєтся одноѕ єѓ вађнеѕшєх ѓадач государства. Аналєѓ факторов, определяющєх уро-
вень экономєческоѕ беѓопасностє страны, предполагает комплексныѕ учет всех ас-
пектов соцєально – экономєческоѕ ђєѓнє населенєя, выявляет угроѓы єнтересам 
грађдан, помогает в раѓработке программ по устраненєю этєх опасных эффектов. 

Данные выводы ставят вопрос о необходємостє комплексного є углубленно-
го подхода к вопросам обеспеченєя экономєческоѕ беѓопасностє Россєє. 
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За последнєе годы отмечается тенденцєя актєвного раѓвєтєя рынка обраѓо-

вательных услуг. В данноѕ сфере сталє деѕствовать ѓаконы рыночноѕ экономєкє, 
появєлась конкурентная среда, существенно єѓменєлєсь требованєя є ођєданєя 
целевых аудєторєѕ. Все этє факторы дєктуют необходємость єспольѓованєя кана-
лов є коммунєкацєонных технологєѕ продвєђенєя, в том чєсле є качественноѕ 
рекламноѕ продукцєє.  От этого ѓавєсєт как формєрованєе благопрєятного ємє-
дђа унєверсєтета, так є его дальнеѕшее раѓвєтєе в целом. 

Многєе вуѓы уђе актєвно ѓанємаются маркетєнговоѕ є коммунєкацєонноѕ 
деятельностью, не єсключенєем является є Прєамурскєѕ государственныѕ унєвер-
сєтет єменє Шолом-Алеѕхема. 

Для прєвлеченєя контактных групп є поддерђанєя благопрєятного ємєдђа 
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унєверсєтет уделяет большое внєманєе вѓаємодеѕствєю со СМИ, проведенєю ме-
ропрєятєѕ раѓлєчного уровня для целевоѕ аудєторєє, а такђе раѓработке є рас-
пространенєю рекламы.  

На факультете соцєально-культурноѕ деятельностє є сервєса (СКДєС) уделя-
ется особое внєманєе раѓработке є распространенєю полєграфєческоѕ рекламноѕ 
продукцєє – печатно-полєграфєческєх носєтелеѕ рекламы, не являющєхся перєо-
дєчным єѓданєем є рассчєтанных преємущественно на ѓрєтельное воспрєятєе *3; 
с. 33+. 

Проаналєѓєровав ємеющуюся полєграфєческую продукцєю факультета 
СКДєС, представленную в вєде буклета, намє былє выявлены его достоєнства є 
недостаткє. 

Несомненнымє преємуществамє данного буклета являются: бюдђетность, 
что особенно актуально в условєях нынешнеѕ экономєческоѕ сєтуацєє; мєнєма-
лєѓм в оформленєє є налєчєе актуальноѕ єнформацєє.  

Однако, буклет, проєѓведенныѕ єѓ дешевоѕ бумагє, распечатанныѕ в одєн 
цвет не способен эффектєвно реалєѓовать ємєдђевую функцєю є ѓаєнтересовать 
целевую аудєторєю. Преобладанєе текстовоѕ частє над єѓобраѓєтельнымє сред-
ствамє, отсутствєе єнтересных графєческєх деталеѕ, єѓобрађенєѕ, тєпєчныѕ 
шрєфт є стандартная компоѓєцєя – прєемы, не соответствующєе современным 
тенденцєям дєѓаѕна рекламноѕ полєграфєческоѕ продукцєє.  

Такєм обраѓом, существует потребность раѓработкє качественноѕ полєгра-
фєческоѕ продукцєє для факультета СКДєС, способноѕ прєвлечь внєманєе абєту-
рєентов є выѓвать ђеланєе к поступленєю. 

На наш вѓгляд, с данноѕ целью способен справється престєђныѕ каталог о 
факультете СКДєС с краткєм опєсанєем направленєѕ подготовкє (срокє є формы 
обученєя, преємущества, формєруемые компетенцєє, варєанты трудоустроѕства, 
предполагаемая ѓаработная плата). 

Каталог – сброшюрованное єлє переплетенное многостранєчное печатное 
єѓданєе, содерђащее перечень товаров є услуг; єллюстрєрованное єѓобрађенєя-
мє этєх товаров (услуг); составленное в определенном порядке; как правєло, в тек-
стовоѕ частє содерђєтся вводная статья об органєѓацєє, после – подробные опє-
санєя предлагаемых товаров (услуг) є єх характерєстєкє *2+. 

На сегодняшнєѕ день нет общепрєѓнанноѕ классєфєкацєє каталогов, так 
как в одном каталоге могут переплетаться прєѓнакє є своѕства, прєсущєе дру-
гєм вєдам. Мы прєдерђєваемся точкє ѓренєя А.Н. Пахомова, которыѕ раѓде-
ляет каталогє в ѓавєсємостє от целеѕ є наѓначенєя: рекламныѕ, перєодєче-
скєѕ, каталог продукцєє (услугє), каталог для почтовоѕ рассылкє, выставочныѕ, 
єнформацєонныѕ, преѓентацєонныѕ, ємєдђевыѕ, технєческєѕ є промышлен-
ныѕ, фєрменныѕ каталог *1+. 

Раѓработанныѕ намє каталог вбєрает в себя несколько вєдов, так как выпол-
няет ряд функцєѕ: 

Информєрованєе абєтурєентов об ємеющєхся направленєях подготовкє фа-
культета СКДєС; 

Испольѓованєе в качестве выставочного є демонстрацєонного матерєала на 
профорєентацєонных меропрєятєях; 
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Рассылка в вєде электронноѕ преѓентацєє для обраѓовательных учређденєѕ; 
Формєрованєе благопрєятного ємєдђа факультета є унєверсєтета. 
С учетом вышеперечєсленных недостатков существующего буклета, намє 

был раѓработан престєђныѕ каталог для абєтурєентов, которыѕ состоєт єѓ 6 раѓ-
делов: краткая єнформацєя о факультете СКДєС, направленностє «Реклама є свяѓє 
с общественностью в коммерческоѕ сфере», «Сервєс гостєнєчно-ресторанных ком-
плексов», «Графєческєѕ дєѓаѕн», «Соцєальная работа в сєстеме соцєальных 
слуђб», «Фєѓєческая культура є беѓопасность ђєѓнедеятельностє». 

Кађдыѕ раѓдел выполнен в стєле єнфографєкє є вєѓуально раѓделен на не-
сколько смысловых блоков, то есть преобладает вєѓуальная коммунєкацєя, что облег-
чает воспрєятєе єнформацєє. Подобраны соответствующєе єѓобрађенєя, фотографєє 
є цвета. Раѓработана текстура в стєле полєгональноѕ графєкє, которая располагается 
сверху є снєѓу на кађдом раѓвороте. С помощью данного прєема демонстрєруется дє-
намєчное раѓвєтєе факультета, его многогранность (Рєсунок 1). 

 

 
Рисунок 1. – Обложка и первый разворот каталога 

 
Цвета є оттенкє радугє сємволєѓєруют актєвную ђєѓненную поѓєцєю сту-

дентов є доброђелательную атмосферу факультета. Прє этом кађдыѕ цвет радугє 
характерєѓует одно єѓ направленєѕ подготовкє: 

Реклама є свяѓє с общественностью – красныѕ (актєвныѕ, решєтельныѕ, 
энергєчныѕ, прєвлекающєѕ внєманєе, цвет рекламы) (Рєсунок 2); 

 
Рисунок 2. – Разворот каталога на странице 
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Сервєс гостєнєчно-ресторанных комплексов – оранђевыѕ (оптємєстєчныѕ, 
тонєѓєрующєѕ, выѓывает аппетєт, ассоцєєруется с пряностямє); 

Соцєальная работа в сєстеме соцєальных слуђб – ђелтыѕ (солнечныѕ, ђєѓ-
нерадостныѕ, помогает обрестє внутреннее спокоѕствєе, настраєвает на коммунє-
кабельность); 

Графєческєѕ дєѓаѕн – ѓеленыѕ (успокаєвающєѕ, чувственныѕ, ођєвляющєѕ, 
характерєѓует соѓданєе нового); 

Фєѓєческая культура є беѓопасность ђєѓнедеятельностє – сєнєѕ (тонєѓєру-
ющєѕ, оѓдоравлєвающєѕ, ассоцєєруется с волевымє качествамє є сєльным харак-
тером). 

 «Реклама є свяѓє с общественностью в коммерческоѕ сфере» 
Раѓработанныѕ каталог ємеет формат А4 є єѓготовлен єѓ качественноѕ глян-

цевоѕ прочноѕ бумагє, все странєцы сброшюрованы, облођка ѓащєщена пластє-
ковым проѓрачным покрытєем. Партєя каталогов была отпечатана в полєграфєче-
скоѕ компанєє «Office» (г. Бєробєдђан, ул. Комсомольская 21).  

Таблєца 1   
Смета расходов по производству каталогов 

Наєменованєе 
товара (работ) 

Бумага 
Стоємость 
1 шт. / руб. 

Колєчество Цена (руб.) 

Печать каталога Глянец, 300 гр. 175 10 1750 

Брошюровка - 100 10 1000 

Итого:  2750 

 
Исходя єѓ сметы расходов, вєдєм, что стоємость єѓготовленєя престєђных 

каталогов является прєемлемоѕ для унєверсєтета є факультета СКДєС (таблєца 1). 
Отметєм такђе, что прє ѓакаѓе большєх партєѕ компанєя «Office» предоставляет 
скєдкє на єѓготовленєе. 

Такєм обраѓом, намє был раѓработан престєђныѕ полєграфєческєѕ каталог 
для абєтурєентов о факультете СКДєС, способныѕ прєвлечь внєманєе абєтурєен-
тов к ємеющємся направленєям подготовкє. Воѓмођность оператєвно вносєть єѓ-
мененєя в макет, а такђе єдея раѓделенєя кађдого направленєя по цветам предо-
ставляет воѓмођность єспольѓовать данныѕ проект в рамках каталога об унєверсє-
тете с опєсанєем факультетов, єлє єѓготовєть серєю престєђных каталогов о кађ-
дом факультете. 

Рост проєѓводственного потенцєала Хабаровского края, соѓданєе террєто-
рєє опеређающего раѓвєтєя сопровођдается прєтоком рабочеѕ сєлы, способству-
ющеѕ увелєченєю чєсленностє населенєя. 
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(НА МАТЕРИАЛЕ БЬЮТИ-БЛОГОВ) 

 

В последнєе годы средє всего многообраѓєя форм проявленєѕ грађданскоѕ 
ђурналєстєкє в медєапространстве мођно выделєть такоѕ єнтересныѕ Интернет-
феномен как бьютє-блогерство. В классєческом смысле блогером наѓывают любого 
человека, ємеющего лєчныѕ ђурнал єлє дневнєк в Интернете є время от временє 
оставляющего там ѓапєсє (посты) раѓного характера: лєчные, реценѓєонные, но-
востные, комментєрующєе. 

Блог - проєѓводное от англ. «web-log» в переводе как раѓ є оѓначает «сете-
воѕ ђурнал» єлє «дневнєк событєѕ». Блог представляет собоѕ веб-саѕт, основное 
содерђємое, которого составляют регулярно пополняемые ѓапєсє, содерђащєе 
текст, єѓобрађенєя є мультємедєа. Как правєло, блогє соѓдаются на основе опре-
деленных шаблонов, спецєалєѓєрованных саѕтов є не требуют особых ѓнанєѕ по 
программєрованєю, веб-дєѓаѕну, є продвєђенєю в сетє Интернет *1+. 

Блогє раѓлєчаются 1). По способу оплаты (автономные є на бесплатных 
платформах). 2). По авторству (авторскєе, коллектєвные, корпоратєвные). 

3). По целє соѓданєя (лєчныѕ, тематєческєѕ, общетематєческєѕ , ємєдђевыѕ, 
бєѓнес-блог є тд.). 4). По тєпу контента (текстовыѕ блог, вєдео блог, подкаст, фотоблог). 
Существуют такђе более редкєе вєды блогов (таѕпкасты, мєкроблогє, тлогє).  

В данноѕ статье речь поѕдет о проблемах перевода бьютє- блогов  в рамках 
єнтернет коммунєкацєє. Блогє о красоте — сравнєтельно «молодоѕ» сегмент Ин-
тернета. В основном это онлаѕн-дневнєкє, урокє макєяђа на Youtube, мастер-
классы по раѓлєчным вєдам тематєческого макєяђа. Чаще всего бьютє-блогеры — 
это любєтелє-дєлетанты, но средє нєх попадаются є профессєоналы. На сего-
дняшнєѕ день блогє являются не только способом органєѓацєє лєчного досуга, но 
є  єнструментом внедренєя раѓного рода єнновацєѕ массового соѓнанєя, а так ђе 
беѓуловным распостронєтелем рекламы *2, 3]. 

Авторы бьютє-блогов ставят ѓадачу пробовать раѓные косметєческєе сред-
ства є честно сообщать чєтателям своє впечатленєя. Прє этом бьютє-блогеры по-
стоянно вынуђдены ставєть эксперєменты на себе, тестєруя косметєческєе про-
дукты. Иѓначально все дерђалось на голом энтуѓєаѓме, є бьютє-блогє былє деѕ-
ствєтельно дневнєкамє девушек, в которых онє делєлєсь урокамє макєяђа, ухода 
ѓа лєцом є телом, а так ђе лєчнымє переђєванєямє. Блогє снємалєсь в условєях 
обыкновенных квартєр, беѓ спецєального освещенєя. Для ѓапєсє є монтєрованєя 
вєдео єспольѓовалась бытовая аппаратура є прємєтєвные программы монтађа. 
Несмотря на все это, начєнающєе тогда блоггеры сумелє деѕствєтельно вырастє єѓ 
комнатных ређєссёров є ѓаключєть контракты со многємє косметєческєм компа-
нєямє, открыть лєчное дело в сфере красоты є конечно єх собственные ємена ѓа-
сєялє на небосклоне бьютє-єндустрєє. А теперь рассмотрєм сєтуацєю сегодняш-
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него дня. Сеѕчас любоѕ начєнающєѕ блоггер єѓначально орєентєрован на ком-
мерческєѕ успех. Зачастую большєнство новоявленных бьютє-блогеров лєшь в 
начале обеспечєвают єнтересныѕ контент, прєвлекая там обраѓом аудєторєю (не 
редко просто покупая подпєсчєков). Когда цель в вєде ѓаветных 5-10 тыс. достєгну-
та, вєдео-блогер встает на партнерскую программу, которая обеспечєвает блоггера 
рекламоѕ соответственно, — ѓаработком. Затем наполненєе блога меняется в ос-
новном на следующєе вєды выпусков:  

1. Вєдеоблогє - вєдео єѓ ђєѓнє блоггера, в которых он делєтся монтєрован-
нымє ѓапєсямє своего времяпрепровођденєя вне блога (походы в общественные 
ѓаведенєя, рестораны, концерты, прогулкє, путешествєя  т. д.) 

2. Рум-туры ( от англ. room tour — путешествєе по комнате) — выпуск вєдео-
блога в которых автор снємает є комментєрует єнтерьер своего ђєлєща. 

3. Спонсорскєе вєдео — в правєльном понєманєє это вєдео в которых, блог-
гер выступает в качестве промоутера, расскаѓывая є покаѓывая на себе новое кос-
метєческое средство,  прє том сопровођдая его пєсьменным комментарєем в єн-
формацєонном поле укаѓывая на то что вєдео проспонсєровано є кем. Однако у 
русско-яѓычных бьютє блогеров данныѕ «этєкет» нарушается. Россєѕскєе блогге-
ры, как правєло, умалчєвают о рекламноѕ составляющеѕ є рекламєруют товар, что 
наѓывается «от чєстого сердца». 

4. Шопєнг выпускє — подробные отчеты о покупках, в отлєчєе от вєдео бло-
гов снємаются дома. Чаще всего носят наѓванєя такєе как: «моє покупкє», «Бьютє-
покупкє: октябрь», «Моє покупкє в Sephora» (мультєбрендовыѕ косметєческєѕ мага-
ѓєн), «Посылкє с tartcosmetics.com » є т.д. В нєх автор просто покаѓывает купленное 
(єногда распаковывает), обсуђдает, обяѓательно делает свотчє (пробы на руке).   

5. Выпускє о худшєх є лучшєх продуктах. Выпускє о худшєх продуктах но-
сят наѓванєя вроде: «Больше не куплю»,  «Деньгє на ветер», «Худшее 2016», 
«Как нас раѓводят». Снємаются в вєде обѓора. Блоггер достает средство, делает 
свотчє, расскаѓывает, почему продукт не понравєлся, наглядно (еслє воѓмођно) 
демонстрєрует его отрєцательные своѕства, а так ђе делєтся єсторєямє єѓ соб-
ственного опыта в которых продукт подвел єлє просто не сработал. Выпускє о 
лучшєх косметєческєх средствах («Пустые баночкє», «Косметєка, которая ѓара-
батывает») снємаются аналогєчно, но уђе с хвалебнымє отѓывамє є благодар-
ностямє проєѓводєтелю [4]. 

Да беѓусловно, в некоторых блогах є такоѕ контент мођно счєтать єнтерес-
ным ( напрємер: вєдео блог уђе єѓвестного прєѓнанного вєѓађєста, которому нет 
необходємостє подтверђдать своѕ профессєоналєѓм є талант) , но в целом ђе 
классєческєѕ бьютє-блог по определенєю является сборнєком вєдео-макєяђеѕ, 
которые блоггер выполняет перед камероѕ.  

На сегодняшнєѕ день русскєѕ Youtube кєшєт всевоѓмођнымє бьютє-
блогамє є порађает ѓрєтеля всякого рода матерєаламє, но прє всем этом єѓобє-
лєє вєдеоматерєалов людє по-пређнему смотрят в сторону ѓападных бьютє-
блогеров. Основные прєчєны кроются в том что отечественные блогеры в данноѕ 
областє не пєонеры є людє пређде всего прєвыклє опєраться є доверять тому что 
єм полюбєлось раньше. Вторая прєчєна конечно ђе - не унєкальныѕ контент. Вє-
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део макєяђеѕ ѓачастую просто дублєруют друг друга є в єдеях є в технєке нанесе-
нєя є что хуђе всего проєгрывая по качеству косметєческєх средств. Третья є самая 
весомая прєчєна – это ђадность є фанатєѓм, с которымє отечественные ютуберы 
нахвалєвают продукцєю фєрм едва обратєвшєх своѕ вѓор на єх блог. Часто блоге-
рам дађе нєчего не платят, не ѓаключают контрактов, просто прєсылают подароч-
ныѕ бьютєбокс (посылка, пакет с продукцєеѕ косметєческоѕ фєрмы) є онє уђе ѓа 
это готовы буквально превоѓносєть данныѕ бренд. Особыѕ цєнєѓм скрывается в 
умалчєванєє коммерческоѕ основы такєх вєдео, а это уђе обман собственных 
подпєсчєков, что раѓумеется не мођет не отталкєвать [5]. 

Учєтывая все вышескаѓанное мођно сделать вывод, что русскєе подпєсчєкє 
бьютє-блогов орєентєрованы главным обраѓом на ѓападные вєдео-блогє. Еще од-
нєм докаѓательством этому слуђат ряд каналов спецєалєѓєрующєхся на переводе 
блогов. Онє являются своего рода посреднєкамє. Явленєе это достаточно новое, 
так как большєнству такєх каналов нет є 3-4 лет. Обраѓовалєсь такєе каналы ввєду 
потребностє в переводе, так как многєе людє є хотелє бы смотреть ѓарубеђные 
блогє, но не ѓнают англєѕского, другєе ђе ѓнают, но недостаточныѕ ѓапас фраѓо-
вых глаголов, сленга є в целом лексєкє мешает понєманєю всех тонкостеѕ. Неко-
торые єѓ посреднєков мультєканальны (переводят блогє на раѓную тематєку по 
ѓапросу єлє ѓакаѓу), другєе ђе переводят лєшь одєн блог є тође получают, такєм 
обраѓом, свою выгоду єлє делают это просто єѓ собственного энтуѓєаѓма. Доста-
точно быстро некоторые каналы-посреднєкє обрелє большое чєсло подпєсчєков, 
а ѓначєт є весомыѕ доход дающєѕ воѓмођностє расшєряться нанємать штат про-
фессєональных переводчєков, делать качественныѕ дубляђ. Перед намє стоєт ѓа-
дача проаналєѓєровать проблемы перевода воѓнєкающєе прє работе с англояѓыч-
нымє бьютє-блогамє [6, 7]. 

Не для кого не секрет что русскєѕ яѓык в последнєе 10 лет претерпевает  
большое колєчество єѓмененєѕ главным обраѓом на это влєяют ѓаємствованєя єѓ 
англєѕского яѓыка. Перевод бьютє-блогов такђе внес в это свою лепту, еслє рань-
ше такєе вещє как хаѕлаѕтер, бронѓер,  контурєрованєе є т.д былє сугубо профес-
сєональноѕ лексєкоѕ, теперь ђе перешлє на бытовоѕ уровень большєнства деву-
шек. Перед намє стоєт ѓадача проаналєѓєровать проблемы перевода воѓнєкаю-
щєе прє работе с англояѓычнымє бьютє-блогамє [9]. 

Намє было проведено єсследованєе в котором былє ѓадеѕствованы матерє-
алы следующєх бьютє-блогов:  

Блог “Melessa Samways”  Мелєсса Сэмвэѕс профессєональныѕ вєѓађєст, 
преподаватель вєѓађа. 670 377  подпєсчєков. Страна: Испанєя. Блог переведен ка-
налом “TranslateItUp” 442 135 подпєсчєков. 

Блог “Huda Beauty” 1 642 260 подпєсчєков. Автор Худа Катан, глава косметє-
ческоѕ компанєє “Huda Beauty”. Страна: ОАЭ, США. Блог переведен каналом 
“TranlateItUp” 442 135 подпєсчєков. 

Блог “Kaushal Beauty”. Во всех єсточнєках девушка ѓначєтся только под псев-
донємом “Kushal Beauty”. Страна: Индєя, Велєкобрєтанєя. 1 566 164 подпєсчєков. 
Блог переведен каналом «Двађды два» 210 018 подпєсчєков.  

Блог “PONY Makeup” 2 220 562 подпєсчєка. Автор Пак Хё Мєн вєѓађєст, мо-
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дель є єнтернет-ѓвеѓда.  Владеет фотостудєеѕ “AP Studio”. Является моделью 
“Gabanara” є “Wig Model”. Понє отлєчно владеет єскусством фотографєє, ее дађе 
мођно наѓвать профессєональным фотографом.  Напєсаладвекнєгє: 2007 г. –  “Po-
ny’s Secret Make Up Book I ” є 2011 г. – “Pony’s Secret Make Up Book II”. СтранаЮђна-
яКорея. Блогпереведенканаламє: “AjanetK”  3 326 подпєсчєков, “Crafty Sound” 
74 326 подпєсчєков, атакђепереведенєоѓвученгруппоѕвконтакте “Pony’s  Beauty 
Diary/ PONY Makeup/ Park Hye Min” 1691 подпєсчєк. 

Блог “Nikkie Tutorials” 6 265 984 подпєсчєка. Автор Нєккє де Дђагер просла-
вєлась благодаря постоянным эксперєментам с собственноѕ внешностью, а так ђе 
нестандартным єспольѓованєем косметєческєх средств. Страна: Нєдерланды. Блог 
переведен каналом  «Трудностє перевода» 338 326 подпєсчєков, а так ђе фэнсаб 
группоѕ вконтакте “Nikkie Tutorials” 48 004 подпєсчєка. 

Блог “Michele Phan” 8 795 977 подпєсчєков. Яркая молодая девушка вьет-
намского проєсхођденєя. Она начала делать собственные вєдео о макєяђе є ѓа-
груђать єх на You Tube , Фан собрала более 8 мєллєонов подпєсчєков, которым 
єнтересно слушать ее мечтательныѕ голос є єнструкцєє обо всем: от меѕкапа в 
стєле гранђ до грєма Дэѕнерєс Таргарєен єѓ «Игры Престолов». Мєшель Фан так 
ђе является владельцем одноєменноѕ косметєческоѕ компанєє. Страна: США. 
Блог переведен каналом «Трудностє перевода» 338 326 подпєсчєков, каналом 
«Волос Амерєкє» 29 953 подпєсчєка, так ђе переведено є оѓвучено группоѕ Вкон-
такте “BEAUTY/MICHELE PHAN” є др. 

Аналєѓєруя орєгєналы є русскєе версєє данных бьютє-блогеров мы выде-
лєлє ряд характерных общєх особенностеѕ перевода. 

В сєлу яѓыковоѕ моды єлє как ее еще наѓывают яѓыковоѕ єнерцєє многєе 
слова продублєровалє є вытеснєлє уђе ємеющєеся русскояѓычные наѓванєя. К 
прємеру слово лаѕнер (= подводка) является буквальным переводом liner в частно-
стє его транскрєпцєеѕ, так ђе как є primer - праѕмер ( = основа, баѓа), sponge (= 
спонђ ,губка) stick стєк (раѓные средства, выпущенные в форме выкручєвающегося 
карандаша раѓного дєаметра), concealer, corrector - консєлер, корректор маскєру-
ющее средство), gloss - глосс (= блеск), соответственно lip gloss - лєп глосс блеск для 
губ), lip liner-лєп лаѕнер (карандаш для губ) *10+. 

Вероятно такєе слова как «консєлер» «корректор» вытеснены радє эконо-
мєє речевых средств. Но прє этом, в слове «стєк»  прє переводе необходємо уточ-
ненєе содерђанєя (в сочетанєях «стєк-корректор» «крем-стєк», «карандаш », 
«маскєрующєѕ карандаш»). Англєѕское слово «палєтра» (palette) трансформєро-
валось в «палетка», т.е. в транскрєпцєонное прочтенєе «палет» с уменьшєтельно-
ласкательным суффєксом -к-.Слово «шєммер» shimmer (= отблеск, сєянєе). Оно 
ємеет пређнее ѓначенєе отблеск, сєянєе, отлєв. В переводах употребляется є в 
раѓлєчных конструкцєях тєпа «с мелкєм шєммером», «беѓ шєммера». 

Фєлологє выскаѓываются протєв данноѕ ѓамены транскрєпцєеѕ аргумен-
тєруя это яѓыковоѕ модоѕ, є предлагая варєанты єѓ русского яѓыка в качестве 
аналога, но только человек деѕствєтельно польѓующєѕся данным средством 
способен понять, что у шєммера есть ряд своѕств напрємер ѓернєстость), конно-
татєвное ѓначенєе которых, русскєѕ варєант передать не мођет. Так ђе суще-
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ствуют слова, обоѓначающєе какоѕ-лєбо прєѓнак, которыѕ не ємеет подобєя в 
русском яѓыке. К такєм словам мођно отнестє «хаѕлаѕтер» (highlighter) вопрекє 
современному толковому англо- англєѕскому словарю (Oxford Advanced 
Learner's Dictionary) Это.отнюдь не маркер, текстовыделєтель, а спецєальныѕ 
продукт, выпускаемыѕ в вєде пудры кремообраѓных текстур раѓноѕ степенє 
ђєдкостє є цветовоѕ насыщенностє (обыкновенно перламутровые), соѓданныѕ 
для выделенєя отдельных частеѕ лєца (пространства под бровью єлє скул) прє 
макєяђе. В данном случае это «световое пятно», прєѓванное «поѕмать свет», 
выделєть, «прєтягєвая» свет к какому лєбо участку. Так что, деѕствєтельно, 
удобнее кратко проєѓнестє «хаѕлаѕтер» , чем  «световое пятно», хотя с точкє 
ѓренєя орфоэпєє такое словечко в русскоѕ речє ѓвучєт некаѓєсто є выѓывает не 
совсем ђелательные ѓвуковые ассоцєацєє.  

Скєнфєнєш (skinfinish) мођно перевестє как «окончательное покрытєе ко-
ђє», т.е.слоѕ пудры (обыкновенно не матовоѕ, а несколько мерцающеѕ слегка 
пєгментєрованноѕ), которыѕ ѓаканчєвает макєяђ. Слово «фєнєш (finish) употреб-
ляется для обоѓначенєя характера покрытєя, которыѕ прєобретает как-лєбо сред-
ство прє нанесенєє на кођу, напрємер, «с матовым фєнєшем». Флюєд (fluid), в та-
кєх наѓванєях как «флюєд-уход» «крем-флюєд» обоѓначает консєстенцєю продук-
та. С бурным раѓвєтєем косметєческоѕ промышленностє появляются є средства-
флюєды. Это не какоѕ-то определенныѕ продукт, слово относєтся к характерєстєке 
текстуры средства, которая у флюєда более ђєдкая, чем крем, чаще гелеобраѓная, 
содерђащая максємум  увлађняющєх компонентов. Вероятно, мођно было бы по-
добрать русскояѓычныѕ эквєвалент, вроде «крем-гель»,  но оно в данном случае не 
достаточно ёмкое. Слабое владенєе авторамє подобных текстов ресурсамє родно-
го  яѓыка прєводєт ѓдесь к  не совсем ђелательноѕ омонємєє, ведь слово «флює-
ды» в русском яѓыке єм своё ѓначенєе, далеко стоящее от новєнок косметєческоѕ 
єндустрєє. Продукт, єѓвестныѕ под наѓванєямє «бронѓер», а такђе «бронѓант» 
єлє «бронѓа» слуђєт для того, чтобы прєдать кође бронѓовыѕ  оттенок ѓагара. Прє 
всем ђеланєє краткого є ёмкого русского эквєвалента не находєтся. К этоѕ ђе 
группе мођно отнестє є, напрємер, наѓванєе «баѓа-фєллер» (base filler). Его мођно 
перевестє как «основа-ѓаполнєтель» (ємеется в вєду ѓаполнєтель морщєн). Но, 
опять-такє, русскєѕ эквєвалент ємеет немного более длєнное (є не такое ѓагадоч-
ное, хотя є нелепо ѓвучащее) наѓванєе. Не так давно в лексєконе вышеоѓначенноѕ 
группы людеѕ появєлось слово «баттер», «баттер для тела». В переводе с англєѕ-
ского butter обоѓначает «слєвочное масло». Впрочем, є об арахєсовом масле тође 
говорят “butter”. Так что, в этом случае все еще более єлє менее ясно нельѓя 
наѓвать этот продукт маслом (в соѓнанєє носєтеля русского яѓыка слово «масло» в 
косметєческом ракурсе это, скорее, нечто блєѓкое к растєтельным маслам), ведь 
консєстенцєя у данного продукта больше пастообраѓная (хоть є быстро тает на ко-
ђе) следовательно, это баттер. Не так все понятно с часто встречающємся словом 
«корнер». Corner переводєтся как «угол, уголок», в контексте данноѕ сферы упо-
требленєя оно прєменяется для обоѓначенєя отдельноѕ вєтрєны (єлє несколькєх) 
в большом магаѓєне с продукцєеѕ какоѕ-лєбо одноѕ фєрмы. По какоѕ прєчєне 
«корнер» стал удобнее «уголка» трудно определєть. Раѓве что опять свою 
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роль сыграл ђелаемыѕ флер «ѓагранєчностє». Небеѓынтересным мођет покаѓаться 
появленєе слова «свотч», «свотчє», проєсходящее от англєѕского существєтельно-
го swatch обраѓец. В аналєѓєруемоѕ сфере употребленєя прєменяется как сєнонєм 
слова «єѓобрађенєе, фотографєя» Обычно это є есть (фрагмент) фотографєє с 
єѓобрађенєем какого- лєбо прємененного средства (лака для ногтеѕ, помады, те-
неѕ є др.) Встречается оно є в атрєбутєвных сочетанєях тєпа «сравнєтельныѕ 
свoтч». Слово достаточно успешно ассємєлєровалось, докаѓательством чего слуђат 
«новые» глаголы є «отcвотчєть», «посвoтчєть».  

Достаточно большую (вєдємо, ємеющую потенцєал для расшєренєя) группу 
составляют так наѓываемые «двуяѓычные наѓванєя». Однєм єѓ самых продуктєв-
ных (в плане раѓлєчных дерєвацєѕ) представляет собоѕ слово beauty (= красота) 
как составная (первая) часть аналєтєческєх конструкцєѕ, в которых второѕ компо-
нент представлен как русскєм, так є англєѕскєм словом: бьютє-блог, бьютє-блогер, 
бьютє редактор, бьютє-кеѕс, бьютє-сервєс, бьютє-маньяк, бьютє-шопєнг, бьютєго-
лєк є др. Сюда ђе мођно отнестє слова, вроде BB-крем, ВВ-крєм бє-бє-крєм, бє-
бєкрєм все варєанты одного є того ђе"ВВ-cream" (balm and blemish cream) как ва-
рєант BB-мусс. По аналогєє с нємє сталє употребляться «СС- крем» (colour control 
complete corrector), «СС продукты». Упомянем, что данное слово ѓвучєт комєчно 
уђе в яѓыке орєгєнале, где оно является омофоном слова "sissy слабак, неђенка. 
Тем менее в «бьютє-сленге» подобным неблагоѓвучєем єменуются не новые поко-
ленєя тональных средств, отлєчающєеся, помємо повышенных маскєрующєх ка-
честв, еще «полеѓным» деѕствєем для кођє. Несколько выбєваются єѓ общеѕ кан-
вы профессєоналєѓмы, употребляемые продавцамє косметєческєх средств. Это 
такєе слова, как fake-косметєка (вєтрєна с муляђамє косметєческєх средств), 
крем-брашєнг (cream brushing), мacстєђ/мастєђ (гєбрєд слов «mass» є «prestige» 
обоѓначает престєђ для масс, престєђная продукцєя для массового рынка). Проєс-
хођденєе далеко не всех современных наѓванєѕ раѓлєчных косметєческєх продук-
тов ясно. Напрємер, такая составляющая некоторых наѓванєѕ, как «альго». По вє-
дємому, от латєнского наѓванєя (бурых) водорослеѕ, экстракт которых Входєт в со-
став некоторых косметєческєх продуктов, - algae- є проєсходят такєе наѓванєя как 
альгo-мєнеральная основа, альго- мєнеральныѕ корректор є др.  

И опять-такє невдомек польѓователям подобноѕ косметєкє, что в русскоѕ 
термєнологєє есть морфема-грецєѓм «альго-», ѓначащая «боль». Такєм обраѓом, 
модные наѓванєя выглядят устрашающе, по краѕнеѕ мере, в глаѓах людеѕ, ѓнако-
мых с медєцєнскоѕ термєнологєеѕ. Интерес выѓывает распространєвшееся слово 
«сатєновыѕ», которое авторы блогов, прєменяют для опєсанєя «фєнєша» характе-
ра покрытєя некоторых средств. В переводе с англєѕского satin обоѓначает «атлас-
ныѕ». В русском яѓыковом соѓнанєє у слова «сатєн» первєчным является ѓначенєе 
«недорогая хлопчатобумађная ткань, что в недалеком прошлом, шла в основном, 
на пошєв рабочєх спецовок [11]. 

Основоѕ проблемоѕ перевода бьютє-блогов является некомпетентность ав-
торов в русском є англєѕском яѓыках, которая порођдает раѓлєчного рода ляпы, 
этє ошєбкє не поѓволяют относється к поѓнанєям такєх переводчєков в другєх 
сферах достаточно серьеѓно. Порою неспособность подобрать качественныѕ сєно-
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нєм решает то, как в дальнеѕшем тысячє людеѕ будут єменовать то єлє єное кос-
метєческое средство. Следует напомнєть, что у многєх каналов є групп перевода 
блогов коллєчество подпєсчєков ѓачастую превышает 300 000, как є колєчество 
просмотров, єсчєсляемое сотнямє тысяч. Следовательно, неверно єстолкованное 
єлє ленєво транскрєбєрованное слово откладывает отпечаток на дальнеѕшее упо-
требленєе новоѕ едєнєцы яѓыка.  

В последнєе годы в Россєє коммерческєе є государственные органєѓацєє 
проявляют все большєѕ єнтерес к формєрованєю є поддерђанєю фєрменного 
стєля с целью повысєть ємєдђ органєѓацєє. 
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Ермакова Е.К. 
ВИДЫ ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Раѓвєтєе партнерскєх кєтаѕско-россєѕскєх отношенєѕ в последнее десятє-
летєе прєвело к актєвєѓацєє сотруднєчества в сферах экономєкє, торговлє, турєѓ-
ма є т.д. Поэтому появєлась острая необходємость составленєя є перевода кєтаѕ-
скоѕ деловоѕ документацєє.  

В договорных отношенєях для єсключенєя двусмысленностє формулєровок, 
очень вађно освоєть деловую лексєку, єспольѓуемую прє составленєє договоров.  
Ведь єменно договора є структурные слова єх составленєя являются  постоянноѕ 
гарантєеѕ делового успеха. 

В настоящее время существует не так много спецєальноѕ лєтературы, поѓво-
ляющеѕ грамотно составєть на кєтаѕском яѓыке деловоѕ документ є перевестє его. 
Главноѕ проблемоѕ является правєльныѕ перевод спецєальноѕ лексєкє, юрєдєче-
скє верноѕ для єспольѓованєя, как в Россєє, так є в Кєтае.  

Владенєе деловым этєкетом является постоянноѕ гарантєеѕ делового успе-
ха. Деловоѕ этєкет – это определенные нормы, которые регламентєруют стєль ра-
боты: манеру общенєя међду фєрмамє, внешнєѕ вєд бєѓнесменов, последова-
тельность є манеру веденєя переговоров є т.д. 

Вађноѕ частью делового этєкета является стєль перепєскє є оформленєе 
документов, которыѕ предполагает яѓыковую компетентность. Документ (文件) – 
это матерєальныѕ объект, содерђащєѕ єнформацєю в ѓафєксєрованном вєде є 
спецєально преднаѓначенную для ее передачє во временє є пространстве. Доку-
мент – это єнформацєя, ѓапєсанная любым способом на любом матерєале, єѓдан-
ная єлє полученная любым фєѓєческєм єлє юрєдєческєм лєцом в любоѕ органє-
ѓацєє для єспольѓованєя в своеѕ деятельностє. 

Определенєе слуђебныѕ документ относєтся к сфере адмєнєстратєвно-
управленческоѕ деятельностє. Существует около 60 вєдов управленческєх доку-
ментов. Слуђебные документы делятся на несколько групп по своему функцєо-
нальному ѓначенєю:  

Лєчные (ѓаявленєе, автобєографєя);  
Дєректєвные є распорядєтельные (ѓакон, постановленєе, прєкаѓ); 
Адмєнєстратєвно-органєѓацєонные (план, устав, правєло, акт, отчет); 
Информацєонно-справочные (сводка, ведомость); 
Слуђебные є коммерческєе пєсьма; 
Фєнансовые є учетные; 
Контракты є коммерческєе договоры.  
Остановємся подробнеѕ на следующєх тєпах: слуђебные є коммерческєе 

пєсьма, контракты є коммерческєе договоры. 

Контракт (合同) – договор међду сторонамє по продађе єлє поставкам про-
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дукцєє, товаров, выполненєю работ є предоставленєю услуг, выплате денеђных 
средств, предоставленєю кредєта в тоѕ єлє єноѕ форме. Понятєе "контракт" ана-
логєчно понятєю "договор" є єспольѓуется главным обраѓом во внешнеэкономє-
ческєх торговых отношенєях субъектов предпрєнємательскоѕ деятельностє. Юрє-
дєческє договор (єлє контракт) – соглашенєе двух єлє несколькєх лєц об установ-
ленєє, єѓмененєє єлє прекращенєє грађданскєх прав є обяѓанностеѕ. 

Для успешного ѓаключенєя контракта необходємо вестє грамотную перепєску. 
Прєступая к єѓученєю особенностеѕ содерђанєя деловых пєсем на русском яѓыке, 
нельѓя не упомянуть о раѓнообраѓєє єх вєдов. Исходя єѓ наѓначенєя делового пєсьма 
допустємо раѓделєть єх на 2 основные классєфєкацєонные категорєє: офєцєально-
деловые пєсьма є частные деловые пєсьма. Офєцєально-деловая перепєска по тема-
тєческому прєѓнаку делєтся на деловое пєсьмо є коммерческое пєсьмо.  

Деловая корреспонденцєя – перепєска, с помощью котороѕ оформляют эко-
номєческєе, правовые, коммерческєе є другєе формы деятельностє. 

Коммерческая корреспонденцєя – пєсьма, составляемые прє ѓаключенєє  є 
выполненєє коммерческєх сделок, по вопросам сбыта є снабђенєя, ємеющєе 
правовую сєлу. 

В кєтаѕском яѓыке деловая перепєска (业务书信) подраѓделяется на про-

стые (обыкновенные) пєсьма 普通外贸函 є спецєальные пєсьма 专业外贸函. К 

простоѕ перепєске относятся следующєе вєды пєсем: пєсьмо-просьба (请求函); 

пєсьмо-сообщенєе єлє пєсьмо-єѓвещенєе (通知函); пєсьмо-прєглашенєе (邀请函); 

пєсьмо-благодарность (感谢函); пєсьмо-сопровођденєе (附函);  пєсьмо-

подтверђденєе (确认函). 

Спецєальная перепєска: пєсьмо-ѓапрос (询价函); ответ на пєсьмо-ѓапрос 

(复询价函); пєсьмо-предлођенєе (报价函); ответ на пєсьмо-предлођенєе 

(复报价函); ѓакаѓ (订货单); пєсьмо-претенѓєя (рекламацєя) (索赔函); ответ на 

пєсьмо-претенѓєю (复索赔函). 

Очевєдно, что устная речь єграет вађнеѕшую роль в деловом общенєє. 
Практєческє во всех аспектах повседневноѕ ђєѓнє проєѓнесенные слова могут лє-
бо углубєть вѓаємопонєманєе, лєбо воспрепятствовать ему. В равноѕ степенє это 
относєтся к яѓыку документов є пєсем. 

 Прє составленєє ѓаконодательных актов, правєтельственных постановле-
нєѕ, прєкаѓов, уставов, єнструкцєѕ, међдународно-правовых є торговых соглаше-
нєѕ, а такђе прє напєсанєє деловых пєсем, ѓаявленєѕ є раѓлєчного рода слуђеб-
ных ѓапєсок єспольѓуется офєцєально-деловоѕ стєль, наѓываемыѕ по-кєтаѕскє 

公文语体 (事务语体) . 
Офєцєально-деловоѕ стєль – это совокупность яѓыковых средств, поѓволя-

ющая обслуђєвать сферу офєцєально-деловых отношенєѕ, которая воѓнєкает 
међду органамє государства; међду органєѓацєямє єлє внутрє нєх; међду орга-
нєѓацєямє є частнымє лєцамє в процессе єх проєѓводственноѕ, хоѓяѕственноѕ, 
юрєдєческоѕ деятельностє. 

Яѓык деловых документов – это раѓновєдность лєтературного яѓыка. Офєцє-
ально-деловоѕ стєль относєтся к чєслу кнєђных стєлеѕ є функцєонєрует в форме 
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пєсьменноѕ речє. Устная форма офєцєально-деловоѕ речє – выступленєя на торђе-
ственных собранєях, прєемах, доклады государственных є общественных деятелеѕ. 

Офєцєально-деловому стєлю, подобно стєлю научно-технєческому, своѕ-
ственны строѕность єѓлођенєя, точность є четкость формулєровок. 

Офєцєально-деловоѕ стєль кєтаѕского яѓыка ємеет длєтельную єсторєю 
своего существованєя. До 1940 года в Кєтае употреблялєсь слођные формы дело-
вых бумаг. Прє составленєє документов є деловых пєсем руководствовалєсь стро-
гємє правєламє, которые предусматрєвалє употребленєе трафаретных оборотов, 
фраѓеологєческєх штампов. В ѓавєсємостє от єнстанцєє єспольѓовалєсь спецє-
альные, строго установленные вырађенєя. 

После 1949 года офєцєально-деловоѕ стєль претерпел ѓначєтельные єѓме-
ненєя. Он стал проще є конкретнее є в сєлу этого понятнее для шєрокєх слоев 
населенєя. Офєцєально-деловоѕ стєль современного кєтаѕского яѓыка ѓаємствует 
элементы другєх функцєональных стєлеѕ є, постепенно преобраѓуясь, обретает 
новыѕ облєк. Офєцєальная лексєка отлєчается особенноѕ офєцєальностью є «су-
хостью» є употребляется только в офєцєально-деловом стєле.  

 Регулєрованєе отношенєѕ међду людьмє, учређденєямє, странамє требо-
вало пєсьменных свєдетельств, актов, документов, в которых постепенно слођєлєсь 
черты офєцєально-делового стєля. Говоря о лексєческєх особенностях этого стєля, 

нуђно, пређде всего, укаѓать спецєальную лексєку  特用词, єлє офєцєально-

деловую термєнологєю, не ємеющую сєнонємов в общеупотребєтельном яѓыке.  
Кроме юрєдєческєх є экономєческєх   термєнов в яѓыке деловых бумаг єс-

польѓуется достаточно большое колєчество технєческєх термєнов.  
Характерноѕ чертоѕ документов кєтаѕского яѓыка является, как уђе укаѓы-

валось, высокая концентрацєя термєнов, прєчем к термєнам прємыкает огромныѕ 
пласт номенклатурноѕ лексєкє.  

В текстах документов не допускается употребленєя бранных слов є вообще 
снєђенноѕ лексєкє, раѓговорных вырађенєѕ є ђаргонєѓмов. Этє слова подчеркє-
вают неофєцєальныѕ характер отношенєѕ. Поэтому в деловом пєсьме налєчєе 
раѓговорноѕ лексєкє прєдает тексту оттенок панєбратства, что совершенно недо-
пустємо с точкє ѓренєя делового этєкета. Такая «простота» яѓыка мођет рассмат-
рєваться адресатом как недостаток обраѓованностє автора є отрєцательно скаѓать-
ся на деловоѕ репутацєє составєтеля текста.  

Однєм  єѓ актуальных ђанров пєсьменноѕ деловоѕ речє в настоящее время 
стал договор. Договор - это документ, ѓакрепляющєѕ правовые отношенєя юрєдє-
ческєх лєц єлє фєѓєческого лєца с юрєдєческєм лєцом. Характер сделкє, условєя, 
срокє, права є обяѓанностє сторон непременно отрађаются в соответствующєх 
пунктах договора є составляют совокупность сведенєѕ, обеспечєвающєх документу 
правовую сєлу. С точкє ѓренєя текстовоѕ органєѓацєє этє пункты представляют со-
боѕ модулє - текстовые фрагменты с тєповымє ѓаголовкамє представленные набо-
ром стандартных фраѓ. Мєнємально такєх моделеѕ долђно быть семь: 
签约双方的名称  – представленєе сторон;合同对象  – предмет договора; 
双方义务 – обяѓательства сторон; 结算程序条件 – условєя є порядок расчетов; 
双方责任 – ответственность сторон;  合同有效期  – срок деѕствєя договора; 
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双方法定地址  – юрєдєческєе адреса сторон. 
Документ — это текст, управляющєѕ деѕствєямє людеѕ є обладающєѕ юрєдє-

ческоѕ ѓначємостью. Отсюда повышенное требованєе точностє, не допускающеѕ єно-
толкованєя, предъявляемое к тексту документов. Соответствовать этому требованєю 
мођет только пєсьменная речь, подготовленная є отредактєрованная.   

Помємо требованєя денотатєвноѕ точностє, к яѓыку документов предъявля-
ется требованєе коммунєкатєвноѕ точностє  адекватного отрађенєя деѕствєтель-
ностє, отрађенєя мыслє автора в речевом фрагменте. Поэтому в документах, єс-
польѓуются клєшєрованные стандартные фраѓы. 

Стандартєѓацєя яѓыка деловых бумаг обеспечєвает ту степень коммунєка-
тєвноѕ точностє, которая прєдает документу юрєдєческую сєлу. Любая фраѓа, лю-
бое предлођенєе долђны єметь только одно ѓначенєе є толкованєе.  

Процесс стандартєѓацєє є унєфєкацєє охватывает все уровнє деловых до-
кументов яѓыка – лексєку, морфологєю, сєнтаксєс, текстовую органєѓацєю – є 
определяет своеобраѓєе є спецєфєку офєцєально-делового стєля.  

 Деловая речь накопєла огромное колєчество проверенных многолетнеѕ практє-
коѕ речевых формул, шаблонов, єдєом, ѓнанєе которых помогает соѓдавать новые де-
ловые тексты. Формула "тєповая сєтуацєя – стандартєѓованная речевая манера" обу-
словлєвает єспольѓованєе стандартных средств є помогает обеспечєть ту степень точ-
ностє, которая отлєчает документ от любоѕ другоѕ бумагє. Стандартєѓацєя облегчает 
воспрєятєе є обработку єнформацєє, дерђащеѕся в документе. Такєм обраѓом, офє-
цєально-деловоѕ стєль є те ђанры, которымє он представлен в деловом общенєє, 
ємеют ряд характерных черт, которые предполагают достаточно высокєѕ уровень лєнг-
вєстєческоѕ подготовкє составєтеля документа.  

Деловое пєсьмо является особым тєпом документов, менее ђестко регла-
ментєрованным, чем контракт єлє постановленєе, но ємеющєм юрєдєческую ѓна-
чємость. Деловая перепєска регєстрєруется є хранєтся в обеєх органєѓацєях, как 
єсходящая є входящая документацєя.   

Деловая перепєска сегодня носєт более лєчныѕ є дєнамєчныѕ характер, 
чем десять-пятнадцать лет наѓад. Поэтому владенєе этєм ђанром деловоѕ пєсь-
менностє входєт в чєсло прєорєтетных профессєональных навыков менедђера, 
руководєтеля. Уменєе четко єѓлођєть суть вопроса, полођенєе дел, одноѓначно 
сформулєровать предлођенєе, просьбу, требованєе, убедєтельно обосновать своє 
выводы требует практєкє є ѓнанєя арсенала речевых средств, накопленных ѓа ты-
сячелетєе яѓыком деловоѕ пєсьменностє. 
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Жукова А.А. 
ПОЛИФЕНОЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ  

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ БИРОБИДЖАНА, КАК ИНДИКАТОР  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Антропогенное воѓдеѕствєе на среду обєтанєя постоянно увелєчєвается, что со-
ѓдает необходємость постоянного контроля её качества. Классєческє для этого єсполь-
ѓуют методы хємєческого аналєѓа, которые  требуют проведенєя серєѕных контроль-
ных ѓамеров, поскольку хємєческєѕ состав отдельных єонов меняется не только по се-
ѓонам года, но є по сєтуацєє *2, 4-9].  

Методы бєоєндєкацєонных єсследованєѕ на основе контроля є аналєѓа бєоло-
гєческє актєвных веществ однє єѓ наєболее єспольѓуемых для целеѕ монєторєнга 
экологєческого состоянєя окруђающеѕ среды *2-4, 8, 10]. 

Бєоєндєкацєя – обнаруђенєе є определенєе экологєческє ѓначємых прєрод-
ных є антропогенных нагруѓок на основе реакцєѕ на нєх ђєвых органєѓмов непосред-
ственно в среде єх обєтанєя. Бєологєческєе єндєкаторы обладают прєѓнакамє, своѕ-
ственнымє сєстеме єлє процессу, на основанєє которых проєѓводєтся качественная 
єлє колєчественная оценка тенденцєѕ єѓмененєѕ, оценочная классєфєкацєя єлє 
определенєе состоянєя экологєческєх сєстем, процессов є явленєѕ. В настоящее время 
мођно счєтать общепрєнятым, что єндєкатором устоѕчєвого раѓвєтєя в конечном єто-
ге является качество среды обєтанєя *3+. 

Растєтельность єѓменяется под воѓдеѕствєем раѓлєчных факторов внешнеѕ сре-
ды, что влєяют на состоянєе бєогеоценоѓа в целом є, вследствєе этого, могут єспольѓо-
ваться в качестве дєагностєческєх прєѓнаков. 

Для условєѕ лесноѕ полосы Россєє сосновые леса наєболее чувствєтель-
ны к ѓагряѓненєю воѓдуха. Это обусловлєвает выбор сосны как вађнеѕшего єн-
дєкатора антропогенного влєянєя, прєнємаемого в настоящее время ѓа «эталон 
бєодєагностєкє». Информатєвнымє по техногенному ѓагряѓненєю являются 
морфологєческєе є анатомєческєе єѓмененєя, а такђе продолђєтельность 
ђєѓнє хвоє *2-4]. 

Хвоѕные (лат. Pinóphyta єлє Coníferae) - одєн єѓ 13-14 отделов царства растенєѕ, 
туда  относятся сосудєстые растенєя, семена которых раѓвєваются в шєшках. Все со-
временные вєды - древесные растенєя, преобладающее большєнство - деревья, хотя 
есть є кустарнєкє. Тєпєчные представєтелє: сосна, ель, пєхта, кедр, лєственнєца, кєпа-
рєс , мођђевельнєк, секвоѕя, тєс є каурє.  

Под влєянєем неблагопрєятных є стрессовых условєѕ среды хвоѕные накаплє-
вают фенольные вещества, что обеспечєвает устоѕчєвость вєда *1, 3+. 

Первостепенная функцєя фенольных веществ - ѓащєтная, онє накаплєваются в 
органах растенєѕ в неблагопрєятных є стрессовых условєях среды є могут слуђєть хо-
рошєм бєоєндєкацєонным прєѓнаком. 

Объекты є метод єсследованєя 
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Цель работы: оценка экологєческого состоянєя городскоѕ среды Бєро-
бєдђана бєоєндєкацєоннымє методамє по полєфенольным веществам хвоѕ-
ных пород деревьев. 

Объект єсследованєя – хвоѕные породы деревьев (пєхта белокорая, елє аянская 
є сєбєрская) города Бєробєдђана, адмєнєстратєвного центра Евреѕскоѕ автономноѕ 
областє, которыѕ относят к категорєє среднєх городов юга Дальнего Востока Россєє, 
населенєе 74 559 человек (2016). 

Для достєђенєя целє былє отобраны точечные пробы хвоє хвоѕных пород де-
ревьев. Фактєческєѕ матерєал включает первоначальныѕ аналєѓ 20 проб хвоє город-
скоѕ среды є 1 фоновую пробу в 49 км от города. Матерєалом для работы явєлєсь про-
бы хвоє хвоѕных деревьев, отобранные в городе Бєробєдђан є селе Бєрофельд в пе-
рєод, с 01 мая по 1 сентября 2016 года. Кађдыѕ обраѓец снабђался этєкеткоѕ, в кото-
роѕ укаѓывалєсь дата є место отбора пробы. 

Навеску 3г сухого, перемолотого в ступке с бєтым стеклом, растєтельного мате-
рєала нагревалє в стаканчєке на 100 мл с 40 мл дєстєллєрованноѕ воды в теченєе 15 
мєн на кєпящеѕ водяноѕ бане прє єнтенсєвном перемешєванєє. Экстракт охлађдалє, 
фєльтровалє є доводєлє до меткє в колбе на 50 мл. Часть полученного экстракта (10 
мл) переносєлє в стакан объемом 800 мл, добавлялє 750 мл дєстєллєрованноѕ воды є 
25 мл раствора єндєгокармєна. Смесь тєтровалє 0,1 н раствором KMnO4 прє энергєч-
ном перемешєванєє. Окончанєе тєтрованєя устанавлєвалє по появленєю в растворе 
ѓолотєсто-ђелтого оттенка. Реѓультат тєтрованєя умнођалт на пересчетныѕ коэффєцє-
ент для перевода мєллєлєтров 0,1 н  KMnO4 в мєллєграммы фенольных соедєненєѕ, 
содерђащєхся в 10 мл вѓятого на тєтрованєе экстракт.  

Реѓультаты представлены в таблєце.  
Таблєца 1 

Результаты анализа проб хвои хвойных пород деревьев городской среды 
 Биробиджана, на содержание полифенольных веществ 

№ 
пробы 

Место отбора пробы Содерђанєе полєфенольных веществ, 
мг/г 

 Ул. 40 лет Победы 34,20 

 Ул. Шолом-Алеѕхема 19 14,55 

 Ул. Дємєтрова 3 11,06 

 Ул. Проспект 60-летєя СССР 18 9,70 

 Ул. Проспект 60-летєя СССР 16 11,22 

 Ул. Карла-Макса 20 11,64 

 Ул. Осенняя 1а 21,40 

 Ул. Пєонерская 62 12,20 

 Ул. Пєонерская  62а 14,55 

 Ул. Шолом-Алеѕхема 5 14,20 

 Ул. Шолом-Алеѕхема 26 15,20 

 Ул. Ленєна 29 11,64 

 Ул. Шолом-Алеѕхема 14 12,10 

 Сквер Победы 26,20 

 Ул. Набеређная 12 16,30 

 Ул. Западныѕ перееѓд 26,20 

 Ул. Проспект 60-летєя СССР 11 12,00 

 Ул. Трансформаторная 3 19,40 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Ул. Трансформаторная 1а 26,80 

 Ул. Пєонерская 21 13,90 

 с. Бєрофельд, ЕАО 6,10 
 

В ходе нашего єсследованєя проведен бєоєндєкацєонныѕ аналєѓ наєболее 
распространенных древесных пород хвоѕных в городскоѕ среде Бєробєдђана. Реѓуль-
таты покаѓалє, что содерђанєе полєфенольных веществ растєтельного проєсхођденєя, 
в пробах хвоє, варьєруется от 9,7 до 34,2 мг/г в городе, є составляет 6,1мг/г для фоново-
го уровня. Мы предполагаем, что такая варєацєя ѓначенєѕ есть следствєе антропоген-
ноѕ нагруѓкє на городскую среду Бєробєдђана, под воѓдеѕствєем антропогенных єс-
точнєков  ѓагряѓненєя – теплоэнергетєкє є транспорта. Наєбольшее содерђанєе полє-
фенольных веществ, в пробах хвоє, обнаруђено у древесных растенєѕ проєѓрастающєх 
вдоль автомобєльных дорог є адмєнєстратєвных ѓданєѕ города, реѓультаты прєве-
дённые в таблєце это подтверђдают. Благодаря фоновоѕ точке мы такђе мођем сде-
лать вывод, что террєторєє транспортноѕ єнфраструктуры города єспытывают 
наєбольшее ѓагряѓненєе. Полученные реѓультаты бєоєндєкацєонного монєторєнга по 
содерђанєю полєфенольных веществ в хвоѕных Бєробєдђана, поѓволяют  нам выде-
лєть раѕоны с максємальноѕ є мєнємальноѕ степенью ѓагряѓненєя в городе, є в даль-
неѕшем составєть картосхему городскоѕ среды, раѓделєв ѓоны по степенє воѓдеѕствєя, 
на слабо-, средне- є сєльноѓагряѓненные. 
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Жукова М.Ю. 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
В ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ПЬЕСЫ B. SHAW ―PYGMALION‖ 

Со времен Платона є Арєстотеля дєалог, как форма коммунєкацєє, является не 
только популярным ђанром є прєемом, но є єсточнєком єѓученєя соцєального статуса 
лєчностє, ее псєхологєє є поведенєя, ее логєкє, мышленєя є яѓыковых средств выра-
ђенєя мыслє. Еслє внємательно посмотреть на нашу ђєѓнь, то мођно ѓаметєть, что она  
представляет собоѕ большоѕ дєалог. По словам М.М. Бахтєна «ђєть – ѓначєт участво-
вать в дєалоге». В процессе общенєя яѓык ођєвает. 

Яѓык – это целыѕ мєр, способныѕ охватєть все общество с его слођнеѕ-
шємє внутреннємє отношенєямє. Яѓык является не только отрађенєем культу-
ры, но такђе ее хранєтелем. Кроме того, яѓык, оформленныѕ в вєде устноѕ єлє 
пєсьменноѕ речє,  способен воѓдеѕствовать на людеѕ, в определенных условєях 
формєровать нуђную точку ѓренєя, ѓаставєть увєдеть проблему в определен-
ном ракурсе, выѓвать ђелаемую реакцєю. 

Однєм єѓ способов воѓдеѕствєя на человека является худођественныѕ текст.  
Худођественныѕ текст – особыѕ объект єсследованєя, т.к. представляет собоѕ 

очень слођное соедєненєе представленєѕ о деѕствєтельностє є соѓнательного выбора 
средств худођественного воѓдеѕствєя автора проєѓведенєя на чєтателя. Структура ху-
дођественного текста такова, что кроме очевєдноѕ єнформацєє, сообщаемоѕ в тексте, 
существует єнформацєя, которую чєтатель долђен «єѓвлечь» череѓ контекст, череѓ єн-
терпретацєю, как текста, так є контекста. 

С кађдым годом средє ученых растет єнтерес к єѓученєю вопросов стєлє-
стєкє. Помємо раѓделенєя стєлєстєкє на отдельные спецєалєѓєрованные дєс-
цєплєны, она такђе єнтегрєруется со мнођеством другєх смеђных дєсцєплєн.  

Оба этє явленєя вађны для научного єсследованєя. Роль стєлєстєческого 
раѓбора текса состоєт в лєквєдацєє неверного єлє прємєтєвного понєманєя 
текста, а такђе в формєрованєє более полного понєманєя того, что скрыто в 
тексте є мођет быть выявлено только череѓ контекст.  

В настоящее время существует несколько определенєѕ стєлєстєкє. В данноѕ ра-
боте предпочтенєе отдается определенєю, предлођенному И.В. Арнольд: «отрасль 
лєнгвєстєкє, єсследующую прєнцєпы є эффект выбора є єспольѓованєя лексєческєх, 
грамматєческєх, фонетєческєх є вообще яѓыковых средств для передачє мыслє є эмо-
цєє в раѓных условєях общенєя» [1]. Прє определенєє сферы стєлєстєкє, стоєт учесть, 
что ѓначенєе яѓыкового вырађенєя почтє нєкогда не сводєтся к чєсто концептуальному 
содерђанєю, т.е. опєсанєю некоторого фрагмента деѕствєтельностє: такое опєсанєе 
сопровођдается мнођеством самых раѓнообраѓных дополнєтельных смысловых ком-
понентов. Еслє сравнєвать стєлєстєку с другємє лєнгвєстєческємє дєсцєплєнамє, 
мођно ѓаметєть, что первая в отлєчєє от остальных, не ємеет своєх собственных едє-
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нєц (фонетєка- фонемы, морфологєя – морфемы, лексєка – лексемы). Стєлєстєческое 
ѓначенєе передается прє помощє фонетєческєх, морфологєческєх, словообраѓова-
тельных є сєнтаксєческєх средств. Едєнєцамє стєлєстєкє являются стєлєстєческєе 
средства, которые, в свою очередь, делятся на єѓобраѓєтельные є выраѓєтельные. Сле-
дует обратєть внєманєе на тот факт, что деленєе на єѓобраѓєтельные є выраѓєтельные 
средства условно, так как єѓобраѓєтельные средства такђе могут выполнять экспрес-
сєвную функцєю, а выраѓєтельные средства могут слуђєть для обраѓностє є єѓобрађе-
нєя. Кроме того, во многєх работах єѓобраѓєтельные є выраѓєтельные средства носят 
общее наѓванєе – єѓобраѓєтельно-выраѓєтельные средства. К нєм относятся: 1) фоне-
тєческєе (аллєтерацєя, ассонанс); 2) лексєческєе (эпєтет, сравненєе, метафора, єронєя, 
лєтота, архаєѓмы є др.); 3) стєлєстєческєе фєгуры (анафора, эпєфора, антєтеѓа, града-
цєя, оксюморон, єнверсєя, параллелєѓм, элєпсєс є др.). 

Стоєт отметєть, что в стєлєстєческом аналєѓе не существует одного, подходяще-
го для всех текстов, метода. Для аналєѓа проєѓведенєя требуется комбєнацєя несколь-
кєх способов єнтерпретацєє. 

«Pygmalion» – одна єѓ єѓвестных пьес B. Shaw, напєсанная в 1912 году. 
Первые русскєе переводы данноѕ пьесы появєлєсь в 1910х (С. Раѓсохєн, Б. Ле-
бедев), в 1914 г. был опублєкован перевод М. Потапенко є З. Львовского, в 
1915 году пьесу перевелє Г. Бакланов є Л. Рахат, в 1938 году в свет вышел пе-
ревод Г. Рыклєна. В современноѕ Россєє наєболее распространены переводы 
Е. Калашнєкова (1948 г.), П. Мелковоѕ (1980 г.), Е. Дерябєна є Н. Яковлева 
(1995 г.) є В. Бабкова (2006 г.). Налєчєе большого чєсла переводов данноѕ пье-
сы обусловлено ее орєгєнальным, остроумным є демократєческєм духом. В 
пьесе отрађены острые соцєальные є псєхологєческєе проблемы, что прєнес-
ло еѕ большую популярность во многєх странах мєра.  

Так как пьеса представляет собоѕ череду дєалогов, проєсходящєх међду персо-
нађамє, нам следует обратється к такому понятєю, как «дєалогєческєѕ дєскурс». В од-
ноѕ єѓ своєх работ Ю. Крєстева характерєѓует термєн «дєскурс» как «всякєѕ процесс 
говоренєя, включающєѕ в своє структуры говорящего є слушающего вместе с ђеланє-
ем первого воѓдеѕствовать на второго. Такєм обраѓом дєскурс становєтся удобным по-
лем прємененєя псєхоаналєѓа» [3]. Дађе не ѓафєксєрованные в вєде текста дєскурсы 
передаются єѓ уст в уста как целые проєѓведенєя. Следует отметєть, что дєскурс обла-
дает этнояѓыковоѕ спецєфєкоѕ, как є едєнєцы раѓных уровнеѕ (морфемы, фонемы, 
слова є предлођенєя).  Прє переводе с одного яѓыка на другоѕ необходємо рассмат-
рєвать дєскурс как едєное целое, недопустємо его деленєе на отдельные слова єлє 
предлођенєя. Рассмотрєм определенєе понятєя «дєалог», предлођенное Ю.И. Пла-
хотноѕ: «тєп дєскурса, реалєѓуемыѕ в определенноѕ коммунєкатєвноѕ сєтуацєє, в ко-
тороѕ коммунєканты обменєваются своємє мыслямє, а реѓультатом этого общенєя 
становєтся текст» [4]. 

Теперь обратємся к практєческому матерєалу работы є посмотрєм, какова 
особенность єспольѓованєя стєлєстєческєх средств в пьесе B. Shaw «Pygmalion». 
Проаналєѓєруем некоторые прємеры первого акта орєгєнала проєѓведенєя є его 
переводов. 
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Орєгєнал П.В. Мелкова, Н.Л. Рахманова Е. Калашнєкова 
The flower girl: [taking advantage 
of the military gentleman's proxim-
ity to establish friendly relations 
with him]. If it's worse it's a sign it's 
nearly over. So cheer up, Captain; 
and buy a flower off a poor girl. 

Цветочнєца  (польѓуется сосед-
ством пођєлого дђентльмена, 
чтобы ѓавяѓать с нєм друђескєе 
отношенєя). Раѓ опять прєпустєл, 
ѓначєт, конец вєдать. Не огор-
чаѕтесь, кэптен, купєте лучше 
букетєк у бедноѕ девушкє. 

Цветочнєца (спешєт воспольѓо-
ваться соседством пођєлого 
дђентльмена, чтобы установєть с 
нєм друђескєе отношенєя). Раѓ 
полєл сєльнее, ѓначєт скоро 
проѕдет. Не расстраєваѕтесь, 
кэптен, купєте лучше цветочек у 
бедноѕ девушкє. 

Прєем сєнтаксєческого параллелєѓма прєдает речє героєнє некоторую обрывєстость. Мођно 
предполођєть, что ее мысль не строєтся плавно, а раѓбєвается на короткєе отрывкє. Еслє проана-
лєѓєровать переводы, то мы не ѓаметєм того ђе прєема. Речь героєнє строєтся более грамотно, 
наблюдается плавность є постепенность међду частямє предлођенєя. 
The flower girl: Ow, eez ye-ooa san, 
is e? Wal, fewd dan y' de-ooty 
bawmz a mather should, eed now 
bettern to spawl a pore gel's 
flahrzn than ran awy atbaht pyin. 
Will ye-oo py me f'them? 

Цветочнєца . Ага, так это ваш сы-
нок? Хороша мамаша! Воспєтала 
бы сына как полођено, так он бы 
побоялся цветы у бедноѕ девуш-
кє єѓгадєть, а потом смыться є 
денег не ѓаплатєть. Вот вы те-
перь є гонєте монету! 

Цветочнєца. А, так это ваш сын? 
Нечего скаѓать, хорошо вы его 
воспєталє… Раѓве это дело? Рас-
кєдал у бедноѕ девушкє все цве-
ты є смылся, как мєленькєѕ! Те-
перь вот платєте, мамаша! 

В данноѕ реплєке, прє помощє фонетєческоѕ деформацєє слов, автор соѓдает обраѓ цветочнєцы 
є поѓволяет представєть чєтателю ее манеру раѓговора, соѓдавая комєческєѕ эффект. Стоєт обра-
тєть внєманєе, что оба перевода не содерђат какєх лєбо фонетєческєх ошєбок. Юморєстєческєѕ 
эффект в нєх соѓдается прє помощє такєх раѓговорных слов є просторечєѕ как: мамаша, гонєте 
монету, смылся, сынок. 
The bystander: It's all right: he's a 
gentleman: look at his boots. [Ex-
plaining to the note taker] She 
thought you was a copper's 
nark, sir. 
 
 
The note taker: [with quick inter-
est] What's a copper's nark? 
 
 
The bystander: [inept at definition] 
It's a--well, it's a copper's nark, as 
you might say. What else would 
you call it? A sort of informer. 
 
 
The flower girl: [still hysterical] I 
take my Bible oath I never said a 
word— 
 
The note taker: [overbearing but 
good-humored] Oh, shut up, shut 
up. Do I look like a policeman? 

Прохођєѕ . Все в порядке. Это 
дђентльмен – поглядєте, какєе у 
него ботєнкє. (Объясняет чело-
веку с ѓапєсноѕ кнєђкоѕ.) Она 
думала, сэр, что вы легавыѕ. 
 
 
Человек с ѓапєсноѕ кнєђкоѕ  (с 
ђєвым єнтересом). А что ѓначєт 
«легавыѕ»? 
 
Прохођєѕ:  (не находя опреде-
ленєя). Легавыѕ – это… это… ну, 
однєм словом, легавыѕ. Как его 
єначе наѓовешь? Ну, вроде сы-
щєка єлє полєцеѕского агента. 
 
Цветочнєца:  (все еще єстерєче-
скє). Да я на Бєблєє могу прє-
сягнуть, что нєчего такого… 
 
Человек с ѓапєсноѕ кнєђкоѕ:  
(повелєтельно, но добродушно). 
Довольно! Замолчєте наконец. 
Раѓве я похођ на полєцеѕского? 

Прохођєѕ. Все в порядке. Это 
дђентльмен – обратєте внє-
манєе на его ботєнкє. (Чело-
веку с ѓапєсноѕ кнєђкоѕ, по-
яснєтельно.) Она думала, сэр, 
что вы шпєк. 
 
Человек с ѓапєсноѕ кнєђкоѕ (с 
єнтересом). А что это такое – 
шпєк? 
 
Прохођєѕ (теряясь в определе-
нєях). Шпєк – это… ну, шпєк, є 
все тут. Как ђе єначе скаѓать? Ну, 
сыщєк, что лє. 
 
 
Цветочнєца: (все еще плаксєво). 
Вот хоть на бєблєє поклясться,. 
не говорєла ему нєчего!… 
 
Человек с ѓапєсноѕ кнєђкоѕ: 
(повелєтельно, но беѓ ѓлобы). Да 
ѓамолчєте ђе вы наконец! Раѓве 
я похођ на полєцеѕского? 

Как укаѓано в словаре «Мультєтран», слово «copper's nark» переводєтся как «подсадная утка» є 
является сленговым словом. *5+ Прє переводе в двух варєантах такђе былє єспольѓованы сленго-
вые слова «легавыѕ» є «шпєк». Подобные слова помогают автору соѓдать обраѓы простых людеѕ, 
є череѓ протєвопоставленєя «шпєк» - «полєцеѕскєѕ» є «легавыѕ» - «полєцеѕскєѕ» формєруется 
гранєца међду необраѓованнымє людьмє є профессором. Череѓ контекст манеры раѓговора є 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

169 

словарныѕ ѓапас Человека с ѓапєсноѕ кнєђкоѕ чєтатель понємает, что это обраѓованныѕ человек.  
The note taker: I can. [Reads, re-
producing her pronunciation exact-
ly] "Cheer ap, Keptin; n' haw ya 
flahr orf a pore gel." 

Человек с ѓапєсноѕ кнєђкоѕ . 
Зато я раѓберу. (Чєтает, точно 
воспроєѓводя ее выговор.) «Нє 
огарчаѕтєсь, кэптєн, купєтя луч-
ше пукетєк у бенноѕ девушкє». 

Человек с ѓапєсноѕ кнєђкоѕ. А я 
раѓберу. (Чєтает, в точностє под-
рађая ее выговору.) Нє рас-
страѕвтєсь, кэптен; купєтє луччє 
цвєточєк у бедны девушкє. 

В отлєчєє от укаѓанного выше прємера єспольѓованєя фонетєческоѕ деформацєє, в данном слу-
чае фонетєческєе ошєбкє персонађа сохранены прє переводе. Подобныѕ прєем продолђает 
формєровать обраѓ героєнє, как необраѓованноѕ, бедноѕ, простоѕ девушкє. 

 
Иѓ обработанного матерєала пьесы мођно сделать выводы, что в данном проєѓ-

веденєє основное место ѓанємают такєе прєемы как фонетєческая деформацєя, слен-
говые, раѓговорные слова є просторечєя. Особенность такого єспольѓованєя стєлєстє-
ческєх средств обусловлена єдееѕ проєѓведенєя. Так как автор расскаѓывает о девуш-
ке, говорящеѕ с ошєбкамє є неправєльным ударенєем, которую профессор, єѓучаю-
щєѕ фонетєку, решает научєть говорєть как ледє, то єспольѓованєе фонетєческєх ошє-
бок є просторечєѕ помогает сформєровать обраѓ главноѕ героєнє.  

В современноѕ сєстеме высшего обраѓованєя проєсходят ѓначєтельные єѓмене-
нєя, средє которых: переход на многоуровневую сєстему профессєонального обраѓо-
ванєя, на основе государственного обраѓовательного стандарта, реформєрованєе ор-
ганєѓацєонно-экономєческого механєѓма 
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Зарицкая О.В. 
ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКИХ МЕЖДОМЕТИЙ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Все более прєстальныѕ єнтерес у лєнгвєстов выѓывает та область, которая 
свяѓана с эмоцєонально-экспрессєвноѕ стороноѕ яѓыкового ѓнака. В этєх работах 
акцентєруется внєманєе на тех яѓыковых едєнєцах, которые относятся к семантє-
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ческє ѓначємым, элементам. Гораѓдо ређе в поле ѓренєя лєнгвєстов попадают те 
яѓыковые элементы, которые в традєцєонноѕ грамматєке характерєѓуются как не-
ѓнаменательные, семантєческє бессодерђательные. К таковым, в частностє, отно-
сєтся међдометєе *11+. 

В первую очередь это определенєе гранєц класса є классєфєкацєє међдометєѕ. 
В сєстеме частеѕ речє међдометєя ѓанємают особое полођенєе. Как слова, лєшенные 
номєнатєвного ѓначенєя, онє не относятся нє к одноѕ єѓ ѓнаменательных частеѕ речє. 
Вместе с тем међдометєя существенно отлєчаются є от слов слуђебных, так как єх роль 
в сєнтаксєческоѕ органєѓацєє текста не аналогєчна ролє частєц, союѓов є – тем более – 
предлогов. Как выраѓєтельные яѓыковые средства међдометєя нередко употребляются 
є ѓа пределамє эмоцєональноѕ речевоѕ сферы *6+. 

Међдометєя прєнадлеђат конкретному яѓыку є конкретноѕ культуре, требуют 
перевода прє переходе с одного яѓыка на другоѕ є спецєального єѓученєя прє овладе-
нєє єностранным яѓыком. В одноѕ є тоѕ ђе сєтуацєє англєчанєн скађет Alas, а русскєѕ 
– Увы, хотя вѓдохнут онє, скорее всего, одєнаково. В лєнгвєстєке прєнято говорєть, что 
међдометєя, в отлєчєе от спонтанных выкрєков, являются конвенцєональнымє сред-
ствамє, то есть такємє, которые человек долђен ѓнать ѓаранее, еслє он хочет ємє поль-
ѓоваться. Тем не менее, међдометєя все-такє находятся на перєферєє собственно яѓы-
ковых ѓнаков, но тесно свяѓаны с ђестамє. Так, англєѕское међдометєе Here! (в ѓначе-
нєє – на, воѓьмє) ємеет смысл только тогда, когда сопровођдается ђестом, а в некото-
рых яѓыках Западноѕ Афрєкє есть међдометєе, которое проєѓносєтся одновременно с 
прєветственным объятєем *1+. 

Међдометєя лєшены спецєального грамматєческого оформленєя є упо-
требляются в речє єѓолєровано в међдометных предлођенєях єлє прє основном 
предлођенєє. От другєх классов слов, међдометєя отлєчаются своєм проєсхођ-
денєем, особенностямє номєнацєє, фонетєческоѕ структуроѕ, а такђе рядом се-
мантєческєх, морфологєческєх є сєнтаксєческєх черт. 

Своеобраѓєе међдометєѕ прєвлекало внєманєе многєх єсследователеѕ, но 
наєбольшєѕ єнтерес представляют работы русскєх лєнгвєстов, касающєеся међ-
дометєѕ в русском яѓыке, так как мођно прєменять целыѕ ряд полођенєѕ, єѓло-
ђенных в этєх работах, прє определенєє понятєя «међдометєе». 

Однєм єѓ такєх єсследованєѕ является работа В.В. Вєноградова, в котороѕ 
он достаточно полно отрађает спецєфєку этого класса слов. Он характерєѓует 
међдометєя как особыѕ тєп выраѓєтельных слов, внутренне нерасчлененных є 
сєнтаксєческє неорганєѓованных, подчеркєвая соцєальную осмысленность међ-
дометєѕ как особую форму вырађенєя эмоцєѕ говорящего *2+. 

Учєтывая полођенєе међдометєя в сєстеме частеѕ речє, его ѓначємость как 
лєнгвокультурного явленєя, его функцєональность, мођно дать следующее опре-
деленєе међдометєя – это часть речє, включающая неєѓменяемые слова є слово-
сочетанєя, обычно морфологєческє не членємые є выступающєе в речє как одно-
составные предлођенєя, слуђащєе для вырађенєя чувств, ощущенєѕ, душевных 
состоянєѕ є другєх реакцєѕ на речевые є неречевые стємулы, не наѓывая єх.  

Међдометєя в своем обычном, єсходном употребленєє всегда являются са-
мостоятельнымє выскаѓыванєямє, є, будучє словамє, обладают в то ђе время 
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своѕствамє, которые характерны для предлођенєѕ. Онє не способны єметь сєн-
таксєческєе свяѓє подчєненєя єлє сочєненєя с другємє словамє єлє частямє 
предлођенєя. Речевая реакцєя на какое-нєбудь событєе єлє целую реплєку мођет 
быть вырађена однєм лєшь међдометєем: Is Nancy here yet? – Uh-uh. 

Сєнтаксєческєѕ крєтерєѕ определяется во многєх лєнгвєстєческєх шко-
лах как домєнєрующєѕ прєѓнак для прєчєсленєя яѓыковоѕ едєнєцы к классу 
међдометєѕ. Прє єѓученєє међдометєѕ в раѓных, особенно экѓотєческєх яѓы-
ках часто єсходят єѓ того, что к међдометєям следует относєть только самостоя-
тельные єлє автономные реплєкє. Напрємер, Фелєкс Амека пєшет: «Међдоме-
тєя могут быть выскаѓыванєямє самє по себе є всегда отделены пауѓоѕ от вы-
скаѓыванєя, совместно с которым онє выступают. Онє всегда ємеют собствен-
ныѕ єнтонацєонныѕ контур» *8+. Вєлкєнс утверђдает эту мысль еще более кате-
горєчно: «Быть међдометєем это ѓначєт быть ѓнаком, которыѕ носєтель єс-
польѓует как выскаѓыванєе» *15+. Для опєсанєя англєѕскєх међдометєѕ такое 
определенєе очевєдным обраѓом недостаточно. Большая часть међдометєѕ, 
беѓусловно, функцєонєрует єменно в качестве эквєвалента предлођенєя, на ос-
нованєє чего є получает међдометныѕ статус. Именно вследствєе обладанєя 
функцєеѕ самостоятельного єлє автономного выскаѓыванєя међдометєе полу-
чает собственныѕ єнтонацєонныѕ контур. 

С грамматєческоѕ точкє ѓренєя међдометєя лєшены форм словоєѓмененєя 
є, в отлєчєе от другєх неєѓменяемых ѓнаменательных частеѕ речє, напрємер, слов 
категорєє состоянєя єлє модальных слов, лєшены какєх-лєбо аффєксов. Вслед-
ствєе этого морфологєческєѕ раѓбор међдометєѕ мођет сводється лєшь к опєса-
нєю способов єх обраѓованєя. Средє такєх способов наєболее распространеннымє 
выступают: сращенєе (God forbid, For shame! Dear Heavens! holy cow єт.д.) єслође-
нєе (gee-ho, heigh-ho єт.д.). Ређеєспольѓуетсяконверсєя (pooh-pooh – to pooh-pooh, 
boo – to boo єт.д.) [6]. 

Выделяемыѕ єсследователямє семантєческєѕ прєѓнак – отсутствєе номєна-
тєвного ѓначенєя, єх непрєнадлеђность «концептуальному плану» объедєняет 
међдометєя с частєцамє, способнымє ѓанємать автономную поѓєцєю. Отлєчєе от 
последнєх, как є от стандартных выскаѓыванєѕ, ѓаключается в непроєѓвольном ха-
рактере проєѓнесенєя међдометєѕ. Сопоставляя ѓначенєе међдометєя Oh! є 
Ouch! с выскаѓыванєем “Я чувствую боль”, А. Веђбєцкая вводєт в толкованєе вы-
скаѓыванєя такоѕ компонент, как «я говорю это, потому что я хочу скаѓать, что я 
чувствую» *1+. Другємє словамє, с точкє ѓренєя автора, немеђдометные выска-
ѓыванєя, в отлєчєе от међдометных, преднамеренны, целенаправленны, осу-
ществляются под контролем соѓнанєя. То, что прє помощє међдометєѕ мођно 
єнсценєровать ту єлє єную эмоцєю, общеѕ сєтуацєє не меняет: человек в про-
цессе соцєалєѓацєє учєтся контролєровать є управлять эмоцєямє, однако гра-
нєца међду эмоцєональнымє всплескамє є целенаправленноѕ деятельностью 
всегда сохраняется. 

Целенаправленность выскаѓыванєя – это, пређде всего, нацеленность его на 
адресата. Иѓ непроєѓвольностє реплєкє логєческє следует ее неадресованность. 
Међдометєя являются подвєдом внутреннеѕ речє, для єх проєѓнесенєя собесед-
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нєк вообще не обяѓателен *15+. В соответствєє с этєм полођенєем Фелєкс Амека 
определяет међдометєя, как некоммунєкатєвные выскаѓыванєя. Он протєвопо-
ставляет међдометєя є этєкетные формулы как спонтанные мгновенные реакцєє 
на сєтуацєю є соцєально ођєдаемые речевые акты *8+. 

Наконец, намеренность є адресованность выделяет от очерченного намє 
класса так наѓываемые побудєтельные међдометєя. С семєотєческоѕ точкє ѓре-
нєя побудєтельные међдометєя относятся не к сємптомам, а к сєгналам. Онє так 
ђе, как є сємптоматєческєе вокалєѓацєє, встречаются у ђєвотных. Вероятно, это 
обстоятельство є послуђєло обоснованєем для включенєя сєгналов побуђденєя в 
класс међдометєѕ. В целях поддерђанєя традєцєє в определенєях међдометєя 
как частє речє обычно вводєтся компонент «побудєтельностє». Однако очевєдно, 
что формально аморфные прєѓывы к деѕствєю часто являются не реакцєямє, а 
єнєцєєрующємє реплєкамє *3+. 

Поскольку међдометєя – это слова-предлођенєя, для нєх вађна єнтонацє-
онная окраска, передающая наєбольшую сєлу экспрессєє, усєлєвающая смысло-
вую нагруѓку. Часто омонємєчные међдометєя отлєчаются только єнтонацєеѕ. Это 
наєболее ѓаметно проявляется в парах гєпонємов: ah (радость, восхєщенєе – со-
ђаленєе, раѓдрађенєе), oh (удовлетворенєе, – гнев, воѓмущенєе), hey (прєвлече-
нєе внєманєя, удєвленєе – воѓмущенєе) є т.д. К фонетєческєм особенностям еще 
мођно отнестє то, что некоторые међдометєя ѓачастую характерєѓуются сочетанє-
ем согласных ѓвуков: brrr, umm є т.д. 

Проблема перевода међдометєѕ стоєт, пођалуѕ, особенно остро. Прє єх 
переводе необходємо, во-первых, адекватно передать ѓначенєе међдометєѕ єс-
ходного яѓыка в ѓавєсємостє от сєтуацєє, в котороѕ онє употреблены. Во-вторых, 
адекватно передать међдометєя, ѓаємствованные єсходным яѓыком средствамє 
яѓыка перевода. Прє этом проблема перевода усугубляется еще є тем, что дву-
яѓычные є дађе однояѓычные словарє не отрађают всеѕ палєтры међдометєѕ. 
Предлагаемые словарямє варєанты перевода далеко не всегда являются удовле-
творєтельным єлє не отрађают все коммунєкатєвные коннотацєє *9+. 

Међдометєя — это не подрађательные, а спонтанные членораѓдельные 
ѓвукосочетанєя, є употребляются онє для непосредственного вырађенєя чувств є 
волевых побуђденєѕ. Прє этом раѓлєчаются собственно међдометєя (О! Ах!) є 
слова полноѓначные, но утратєвшєе свое лексєческое ѓначенєе є слуђащєе для 
вырађенєя эмоцєѕ. Этє вторые, проєѓводные (вторєчные) међдометєя не полно-
стью утрачєвают свою семантєку что поѓволяет прє переводе єскать семантєче-
скєѕ аналог в яѓыке перевода: Mein Gott! — Бође моѕ! Гораѓдо больше проблем 
порођдает передача первєчных међдометєѕ.  

Транскрєбєрованєе међдометєѕ прєменяется в следующєх случаях: 
1. Еслє међдометєе — єндєвєдуальное. 
2. Еслє эквєвалент в яѓыке перевода ємеется, но переводчєку вађнее пере-

дать нацєональныѕ колорєт, є он копєрует фонематєческую форму: «Ауага! — ѓа-
крєчал Канаагутух. Так всегда людє крєчат в сєльном перепуге» (алеутская скаѓка). 
Переводчєк проєгнорєровал эквєвалент «оѕ!» є предпочел дать экѓотєческое сло-
во є комментарєѕ к нему. 
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3. Еслє переводчєку вађнее сохранєть рєтмєческое подобєе облєка међ-
дометєя (стєхотворныѕ перевод): Hopla! — Эгеѕ! (два слова с ударенєем на втором 
слоге, баллада Бюргера «Ленора» в переводе Жуковского) *25+. 

В тексте романов наблюдается такђе большое колєчество међдометєѕ, ѓна-
чєтельно повышающєх эмоцєональность отдельных выскаѓыванєѕ є текста в це-
лом. Особых ѓатрудненєѕ передача међдометєѕ средствамє русского яѓыка не вы-
ѓывает, так как в нем существует большое колєчество међдометєѕ, выступающєх в 
ролє прямого соответствєя орєгєналу. Транслєтерацєя лєбо транскрєпцєя могут 
рассматрєваться как воѓмођныѕ способ перевода. Автор є персонађ всегда ѓанє-
мают главенствующее полођенєе в худођественном тексте. Внутреннєѕ мєр героя 
представляет определенную ценность для автора проєѓведенєя, он «…такђе ва-
ђен, как є воѓмођность самовырађенєя, поэтому наряду с «до самоѓабвенєя экс-
прессєвным прямым авторскєм словом» ѓначєтельное место в худођественном 
тексте ѓанємает речевоѕ план персонађа, его точка ѓренєя на проєсходящее, его 
духовныѕ мєр» *19+. 
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Иванов В.Е.  

ПОСТСОВЕТСКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ  

ФЕВРАЛЬСКИХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА В ПЕТРОГРАДЕ 

 
Цель данного єсследованєя – проаналєѓєровать состоянєе отечественноѕ 

постсоветскоѕ єсторєографєє Петроградскєх февральскєх событєѕ. 
Несмотря на то, что с момента опєсываемых событєѕ прошло сто лет, тема 

актуальна є на сегодняшнєѕ день. 
 Подавляющее большєнство ученых-єсторєков сеѕчас склоняются к тому, что 

в 1917 г. была одна революцєя. Так, напрємер, В.П. Дмєтренко выделяет две фаѓы 
революцєє – полєтєческую є соцєальную, перспектєвы раѓвєтєя которых ѓавєселє 
от вѓаємодеѕствєя раѓлєчных соцєальных сєл. 

Раѓделяя поѓєцєю В.П. Дмєтренко є А.А. Корнєкова, поло гаем, что револю-
цєя, начавшаяся в 1917 г., ѓавершєлась в 1920 єлє 1922 г., т.е. после грађданскоѕ 
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воѕны є єностранноѕ єнтервенцєє, когда власть большевєков окончательно 
утвердєлась [6]. 

Многєе современные єсследователє продолђают рассматрєвать революцєю 
1917 г. как рабоче- крестьянскую, прєведшую к утверђденєю в Россєє соцєалєѓма. 
Вместе с тем точку ѓренєя о том, что русскую революцєю нельѓя отођдествлять с 
соцєалєстєческєм двєђенєем, выскаѓалє В.П. Булдаков є П.В. Волобуев. По єх 
мненєю, нє у рабочєх, нє у крестьян єлє солдат є матросов не было устремленєѕ к 
соцєалєѓму. Это была «борьба нєѓов ѓа выђєванєе». После революцєє 1905–1907 
гг. в реѓультате неспособностє правєтельства решєть вопросы внешнеѕ є внутрен-
неѕ полєтєкє в годы первоѕ мєровоѕ воѕны, «распутєнщєны» народ «…утратєл 
веру в «свою власть». «Унєђенные є оскорбленные» осталєсь наедєне со своєм 
єсторєческєм опытом, в котором не было места нє парламентарєѓму, нє правам 
лєчностє. В 1917 г. в массах господствовал єдеал общественного устроѕства, осно-
ванныѕ на нормах демократєє, єсторєческє укоренєвшєхся в Россєє, – нормах 
общєнноѕ демократєє. Прє этом надо єметь в вєду, что общєнные єдеалы господ-
ствовалє не только средє крестьян. Их влєянєе на россєѕское общество было глу-
боко є многогранно. Это не только народные традєцєє, но є нравственные, духов-
ные прєорєтеты, особенностє духовноѕ культуры, єнтеллектуальноѕ деятельностє. 
Поэтому, по мненєю В.П. Булдакова, было бы справедлєво наѓвать событєя 1917 г. 
«общєнноѕ революцєеѕ» [2]. 

С конца ХХ в. распространенноѕ, особенно в публєцєстєке, является характе-
рєстєка Октябрьскоѕ революцєє как военного переворота (ѓаговора), совершенно-
го большевєкамє с опороѕ на революцєонную часть армєє є флота. Эта поѓєцєя 
опєрается на реальные факты: во-первых, роль армєє є флота в момент вѓятєя вла-
стє большевєкамє была велєка; во-вторых, деѕствєтельно, в момент вооруђенного 
восстанєя элементы ѓаговора былє налєцо: раѓработан план восстанєя, соѓданы є 
распределены вооруђенные сєлы єѓ революцєонных солдат, матросов є отрядов 
рабочеѕ Красноѕ гвардєє є т.д. Однако нельѓя не согласється с Л.И. Семеннєковоѕ 
в том, что, во-первых, продерђаться сколько-нєбудь долго в 170-мєллєонноѕ мо-
ѓаєчноѕ стране на штыках было невоѓмођно. Большевєкє ђе продерђалєсь почтє 
75 лет. Во-вторых, элементы ѓаговора, сговора есть в любоѕ революцєє в момент 
вѓятєя властє. Власть нєкогда «не падает в рукє» случаѕно, ее берут: вооруђенным 
лє путем єлє мєрным – другоѕ вопрос. «Однако ѓаговор, ѓа- хват властє уѓкєм кру-
гом лєц, – пєшет далее Л.И. Семенєкова, – мођет быть успешным лєшь в условєях 
стабєльностє общественноѕ сєстемы єлє прє налєчєє шєрокоѕ массовоѕ под-
дерђкє (но тогда это уђе не ѓаговор) [14]. 

Своеобраѓныѕ є нетрадєцєонныѕ подход к революцєє 1917 г. слођєлся у 
фєлософа Г.С. Смєр- нова. Он полагает, что ее нуђно рассматрєвать с культуроло-
гєческєх поѓєцєѕ, є тогда будет вєдно, что русская революцєя – велєчаѕшая куль-
турологєческая революцєя [15]. 

В русле єнстєтуцєонального подхода пытается определєть сущность событєѕ 
1917 г. А.Н. Ме- душевскєѕ. С его точкє ѓренєя, февральская революцєя – это пер-
вая фаѓа массовоѕ демократєческоѕ революцєє ХХ в., продолђавшаяся в 1920-е гг. 
Исходя єѓ теорєє демократєческєх переходов, он выделяет вторую демократєче-
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скую волну после Второѕ мєровоѕ воѕны, є наконец, третья волна, по его мненєю, 
поднємается уђе в конце ХХ в. «Перестроѕка є демократєѓацєя в Советском Союѓе 
оѓначалє только то, что наша страна, как є другєе народы є государства, снова ре-
шала те ѓадачє, которые былє поставлены, но не решены Февральскоѕ революцє-
еѕ» [10]. 

Современные єсследователє Э. Радѓєнскєѕ, Г.О. Павловскєѕ, А.В. Шубєн,  
прєѓнавая огромное воѓдеѕствєе первоѕ мєровоѕ воѕны на єсторєю Россєє, в ка-
честве вађнеѕшеѕ прєчєны паденєя монархєє счєтают такђе слабость властє прє 
последнем Романове. С этємє выводамє трудно не согласється, но русская рево-
люцєя 1917 г. столь слођное є многогранное явленєе, что требует єѓученєя с точкє 
ѓренєя раѓлєчных методологєческєх подходов. 

Н.А. Нарочнєцкая предлођєла рассматрєвать событєя 1917 г. в Россєє в мєро-
вом контексте. «Она отметєла большую роль внешнего фактора в событєях Февраля 
1917 г., когда Центральные дерђавы сделалє все, чтобы подорвать Россєю єѓнутрє, а 
союѓнєкє Россєє по Антанте не былє ѓаєнтересованы в ее усєленєє» [9]. 

Одєн єѓ єѓвестнеѕшєх трудов Г.М. Каткова посвящен как событєям 1917 г., 
так є предшествующєм єм. В работе Г.М. Катков проаналєѓєровал предреволюцє-
онное полєтєческое состоянєе Россєє, проследєл хронологєю событєѕ в перєод 
Первоѕ мєровоѕ воѕны, охарактерєѓовал полєтєческєе партєє в Россєє, деѕству-
ющєе в этот перєод временє. Г.М. Катков весьма подробно рассматрєвает свяѓь 
революцєє с армєеѕ, с рабочєм двєђенєем, германскєм вмешательством, что 
поѓволяет глубђе оценєть є осмыслєть масштаб событєѕ февраля 1917 г. Ценность 
работы Г.М. Каткова в том, что в труде єспольѓовал сведенєя эмєгрантов є ѓапад-
ных наблюдателеѕ [8]. 

С.Г. Кара-Мурѓа рассматрєвает государственную власть в советскєѕ перєод, 
прє этом подробно аналєѓєруя, как єѓменєлась сєстема єнстєтутов властє до об-
раѓованєя Советов є Временного правєтельства, в частностє, нацєонально-
государственное устроѕство после первоѕ русскоѕ революцєє 1905-1907 гг. Прєчє-
ны революцєє в 1917 г. автор вєдєт в лєшенєє народных масс средств к ђєѓнє є, 
как реѓультат, голод, болеѓнє, эпєдемєє, преступное насєлєе. Его точка ѓренєя до-
вольно убедєтельна, еслє учесть, что полођенєе народа в перєод Первоѕ мєровоѕ 
воѕны ѓаметно ухудшєлось [7].  

Особую роль средє работ, посвященных переломному событєю в ђєѓнє Рос-
сєє – Февральскоѕ революцєє 1917 г., ѓанємает работа А.Б. Нєколаева. В очерках 
А.Б. Нєколаев расскаѓывает о тоѕ ролє, которую сыграла IV Государственная дума в 
днє Февральскоѕ революцєє. Дума представлена ѓдесь, как очаг революцєє є штаб 
восстанєя. Впервые столь подробно в отечественноѕ єсторєографєє покаѓано уча-
стєе Государственноѕ думы в раѓрешенєє вађнеѕшєх вопросов революцєє - воен-
ного, продовольственного, охраны общественного порядка. А.Б. Нєколаев прово-
дєт мысль о том, что успех в раѓрешенєє этєх вопросов был обеспечен полєтєкоѕ 
сотруднєчества с Петроградскєм Советом рабочєх є солдатскєх депутатов, которая 
проводєлась думскєм руководством [12]. 

Многєе єсследователє посвящают статьє выявленєю прєчєн Февральскоѕ 
революцєє, єтогам є ѓначенєю ее для судеб Россєє є мєра в целом, аналєѓєруют 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

177 

проєсходящєе событєя с точкє ѓренєя ѓакономерностє. Так, Г.З. Иоффе прєшел к 
выводу, что самодерђавныѕ ређєм «ѓатрещал є ѓашатался» в перєод первоѕ рус-
скоѕ революцєє 1905-1907 гг. Сделанные властью уступкє вряд лє моглє решєть 
слођєвшуюся сєтуацєю. Не отвечая конкретно на поставленные в наѓванєє работы 
вопросы, автор међду тем дает воѓмођность пораѓмыслєть над варєантамє воѓ-
мођных ответов. 

Иоффе Г.З. прєводєт ряд докаѓательств вєновностє царя в случєвшєхся со-
бытєях февраля є октября 1917 г., а єменно: в ответноѕ речє 17 января 1895 г. мо-
лодоѕ царь наѓвал ѓемцев людьмє, увлекающємєся бессмысленнымє мечтанєямє, 
реакцєеѕ на которую стала первая русская революцєя 1905-1907 гг [5]. 

Для определенєя ѓначємостє Февральскоѕ революцєє, как процесса транс-
формацєє властє, большое ѓначенєе ємеет работа Р.А. Ромашова. Ромашов, Р.А. 
проводєт аналєѓ понятєѕ «революцєя» є «государственныѕ переворот», рассуђ-
дая, являлєсь лє событєя февраля 1917 г. революцєеѕ в полном смысле слова. Ро-
машов рассуђдает о последствєях революцєє, є в первую очередь, о первом ре-
ѓультате, которым явєлось унєчтођенєе «тоѕ сєлы, которая єнєцєєровала є осу-
ществляла революцєонные преобраѓованєя» [13]. 

Р.А. Ромашов, рассуђдая о революцєє, прєводєт докаѓательства существо-
ванєя Россєѕскоѕ ємперєє как формы, а ее составляющєе, как государства, фактє-
ческє отсутствовалє (ємператор, отрекшєѕся от властє; армєя, пренебрегшая прє-
сягоѕ є воспрєнявшая Прєкаѓ №1; бессєльная правоохранєтельная сєстема; Свя-
щенныѕ сєнод, равнодушно наблюдавшєѕ ѓа крушенєем Царского дома) [13]. 

Затрагєвает в статье Р.А. Ромашов є вопрос характера революцєє, т.е. была 
лє она бурђуаѓно-демократєческоѕ. Автор ѓаявляет, что в отлєчєе от ѓападных 
стран, где в качестве носєтеля революцєонного потенцєала выступала нацєональ-
ная бурђуаѓєя, в Россєє ђе революцєонноѕ сєлоѕ являлась єнтеллєгенцєя, а точ-
нее, ее нєѓшєѕ слоѕ - раѓночєнцы, т.е. бурђуаѓная революцєя осуществлялась в 
Россєє беѓ участєя бурђуаѓєє , такєм обраѓом протєвореча вѓглядам марксєстскєх 
авторов [13]. 

Статья Ф.А. Гаѕды поѓволяет понять суть є ѓначенєе февральскєх событєѕ 
1917 г. Ф.А. Гаѕда прослеђєвает хронологєю событєѕ, начєная с 18 февраля 1917 г., 
ѓаявляя о том, что єменно с февраля начєнается єсторєя современноѕ Россєє. По-
следнее событєе, на котором останавлєвает свое внєманєе Ф.А. Гаѕда – 2 марта, 
отреченєе Нєколая II от престола в польѓу княѓя Мєхаєла, передавшего власть 
Временному правєтельству, ѓатем переходя к формєрованєю Временного правє-
тельства во главе с княѓем Львовым, на смену которому в єюле прєшел соцєалєст 
А.Ф. Керенскєѕ. 

Задаваясь вопросом, был лє февраль 1917 г. неєѓбеђен, Ф.А. Гаѕда склоня-
ется к мыслє, что нет, вовсе не был неєѓбеђен, т. к. крестьянскєѕ, рабочєѕ є нацє-
ональныѕ вопросы, породєвшєе первую русскую «бурю» 1905 года, после нее уђе 
не стоялє так остро, как утверђдала потом советская єсторєографєя, в чем, беѓ-
условно, мођно согласється с автором [3]. 

Статья А.С. Алексеева посвящена событєям февраля 1917 г. Говоря о прєчє-
нах революцєє, А.С. Алексеев укаѓывает на вєновность властє, цєтєруя телеграмму 
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левого кадета А.И. Шєнгарева к В.В. Шульгєну: «Мы єдем к пропастє, к революцєє! 
Поѓдно...». 

А.А. Алексеев прав, что основная прєчєна революцєє февраля 1917 г., пређ-
де всего, в неумелоѕ полєтєке Нєколая II, которая прєвела к «раѓвалу нацєональ-
ного едєнства», оѓначавшего пропасть међду царствующеѕ четоѕ є остальноѕ Рос-
сєеѕ, а такђе в неправєльном подборе чєновнєков, готовых в мєнуту опасностє 
беѓ раѓдумєѕ поѕтє на устраненєя царскоѕ семьє [1; 22-24]. 

Статья С.Б. Глушаченко посвящена аналєѓу основных прєчєн краха русского 
самодерђавєя в XX в. Автор на основе єсторєко-правового єсследованєя представ-
ляет событєя, способствующєе смене государственностє в стране. Прєчєну фев-
ральскєх революцєонных событєѕ 1917 г. автор вєдєт, так ђе, как є Г. Ллоѕд 
Дђордђ в «… ѓаговоре царєцы є Распутєна», а «помощь» єм в этом окаѓалє неспо-
собные мєнєстры. Кроме того, С.Б. Глушаченко прєводєт мненєе Дђ. Меѕвора є Б. 
Пеѕвора, которые говорят, что прєчєна кроется в опасенєях Нєколая II є плохєх 
мєнєстрах [4; 29-32]. 

С.А. Нефедов в работеn ставєт вопрос о прєчєнах соцєального вѓрыва в фев-
рале 1917 г. Автор склоняется к точке ѓренєя амерєканского єсторєка Л. Хеѕмсона, 
которыѕ объясняет єстокє Февральскоѕ революцєє «… как следствєе ѓаговорщєче-
скоѕ деятельностє масонов» [11; 112-123]. 

Вопрос о прєчєнах революцєє 1917 г. до сєх пор остается дєскуссєонным. 
Авторы находят новые єсточнєкє, подтверђдающєе є опровергающєе вєну царя, 
царєцы, ѓаговоров, некомпетентностє мєнєстров, єностранноѕ єнтервенцєє є т.п. 

Тем не менее, появляется все больше работ, посвященных Февральскоѕ ре-
волюцєє, что свєдетельствует о повышенєє єнтереса к этому событєю. 
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УРОВЕНЬ ПЕРОРАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ  

С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА 

 
В.И. Вернадскєѕ, а поѓднее А.П.Вєноградов раѓработалє теорєю бєогеохємєче-

скєх провєнцєѕ, под которымє понємают террєторєє, характерєѓующєеся повышен-
ным єлє понєђенным содерђанєем одного єлє несколькєх хємєческєх элементов в 
почве єлє воде, а такђе в органєѓмах ђєвотных є растенєѕ, обєтающєх на этоѕ террє-
торєє. На такєх террєторєях могут наблюдаться определенные болеѓнє, непосред-
ственно свяѓанные с недостатком єлє єѓбытком этєх элементов. Этє болеѓнє получєлє 
наѓванєе эндемєческєх.  Одноѕ єѓ такєх террєторєя является Евреѕская автономная 
область, на котороѕ наблюдается єѓбыток ђелеѓа, марганца є дефєцєт такєх 
элементов как кальцєѕ, магнєѕ, фтор є ѕод *2+. Так как кальцєя является однєм 
єѓ самых распространённых макроэлементом в органєѓме человека, то его не-
достаток мођет выѓывать ряд ѓаболеванєѕ. Кальцєѕ содерђєтся в костях є ѓу-
бах, єоны кальцєя участвуют в процессах  свертыванєя кровє, а такђе слуђат 
однєм єѓ унєверсальных вторєчных посреднєков внутрє клеток є регулєруют 
самые раѓные внутрєклеточные процессы — мышечное сокращенєе, экѓоцє-
тоѓ, в том чєсле секрецєю гормонов є неѕромедєаторов. 

В основном в органєѓм человека кальцєѕ попадает с пєщеѕ єлє с водоѕ. Иѓвест-
но, что ѓдоровье ђєтелеѕ напрямую свяѓанно с качеством пєтьевоѕ воды. Поэтому бы-
лє отобраны пробы воды єѓ центрального водоснабђенєя города Бєробєдђан. Опре-
деленєя кальцєя в пєтьевоѕ воде проводєлось по деѕствующему Руководящему доку-
менту 52.24.403-207 "Массовая концентрацєя кальцєя в водах. Методєка выполненєя 
єѓмеренєѕ тєтрєметрєческєм методом с трєлоном Б" Было отобрано 4 пробы пєтье-
воѕ воды, єѓ водопровода в городе Бєробєдђан по адресам: 

Набеређная 18 б (0,3 мл ушло на тєтрованєе)  

     
  

   
 

Постышева 6 (0,2 мл ушло на тєтрованєе) расчёт 
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Дємєтрова 17 (0,1 мл ушло на тєтрованєе) расчет 

     
  

   
 

Калєнєна 3 (0.3 мл ушло на тєтрованєе) расчёт по 

     
  

   
 

 

Фєѓєологєческая норма для кальцєя в воде в соответствєє с СанПє-
Ном2.1.4.1074-01 «Пєтьевая вода. Гєгєенєческєе требованєя к качеству воды 
централєѓованных сєстем пєтьевого водоснабђенєя. Контроль качества» *4+ не 
нормєруется, а устанавлєвается в СанПєН 2.1.4.1116-02 «Пєтьевая вода. Гєгєе-
нєческєе требованєя к качеству воды, расфасованноѕ в емкостє. Контроль каче-
ства» є составляет 25-130 мг/дм3(мг/л) *5+, это оѓначает что в отобранных пробах 
в 5-15 раѓ меньше кальцєя чем долђно быть, что мођет негатєвно скаѓывается 
на ѓдоровье ђєтелеѕ города Бєробєдђана. 

Для последующєх расчетов было наѕдено среднее арєфметєческое содерђанєе 
кальцєя в пробах:             

 Далее был проведён расчёт суточного перорального потребленєя кальцєя с пє-
тьевоѕ водоѕ для раѓных воѓрастных групп по формуле, вѓятоѕ єѓ Руководства Р. 
2.1.10.1920-04. Руководство по оценке рєска для ѓдоровья населенєя прє воѓдеѕствєє 
хємєческєх веществ, ѓагряѓняющєх окруђающую среду [3].  

  
          

     
 

 
I - поступленєе (колєчество хємєческого вещества на гранєце обмена), мг/кг мас-

сы тела в день; 
С - концентрацєя хємєческого вещества; средняя концентрацєя, воѓдеѕствующая 

в перєод экспоѓєцєє (напрємер, мг/дм3воды); 
CR - велєчєна контакта; колєчество ѓагряѓненноѕ среды, контактєрующее с те-

лом человека в едєнєцу временє єлє ѓа одєн случаѕ воѓдеѕствєя (напрємер, л/день); 
EF - частота воѓдеѕствєѕ, чєсло днеѕ/год; 
ED - продолђєтельность воѓдеѕствєя, чєсло лет; 
BW - масса тела: средняя масса тела в перєод экспоѓєцєє, кг; 
AT - время осредненєя; перєод осредненєя экспоѓєцєє, чєсло днеѕ. 
Оценка перорального поступленєя кальцєя с пєтьевоѕ водоѕ проводєлась по ру-

ководящему документу Мєнєстерства ѓдравоохраненєя Россєѕскоѕ Федерацєє Р 
2.1.10.1920-04  

 
Населенєе поделено на 4 воѓрастные группы согласно сМР 2.3.1.2432-08 Нормы 

фєѓєологєческєх потребностеѕ в энергєє є пєщевых веществах для раѓлєчных групп 
населенєя Россєѕскоѕ Федерацєє *1+: 
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От 0 до 6 лет – вес 15 кг, водопотребленєе 1 лєтр. Суточная норма каль-
цєя 800 мг. 

От 6 до 18 лет – вес 42 кг, водопотребленєе 1.5 лєтров. Суточная норма кальцєя 
1200 мг. 

Вѓрослые от 18 лет – вес 70 кг, водопотребленєе 2 лєтра. Суточная норма кальцєя 
1200 мг. 

Пођєлые людє от 60 лет – вес 70 кг, водопотребленєе 2 лєта. Суточная норма 
кальцєя 1200 мг. 

 
Проєѓведён расчёт перорального поступленєя кальцєя, для первоѕ воѓрастноѕ 

группы от 0 до 6 лет: 

                           

               
             

Рассчєтываем пероральное поступленєе кальцєя на среднєѕ вес(15 кг), для де-
теѕ от 0 до 6 лет: 

                       
Далее фактєческое поступленєе кальцєя делєм на норму суточного потребленєя 

кальцєя для данноѕ воѓрастноѕ группы(800мг): 

      

     
       

Реѓультат умнођаем на 100%, єѓ этого следует что всего 0,5% от суточноѕ нормы 
потребленєя кальцєя поступает с водоѕ в органєѓм детеѕ от 0 до 6 лет. 

Расчёт перорального поступленєя кальцєя, для второѕ воѓрастноѕ группы от 6 до 
18 лет: 

                             

                
             

Рассчєтываем пероральное поступленєе кальцєя на весь вес (42 кг): 

                        

Далее фактєческое содерђанєе кальцєя делєм на норму суточного потребленєя 
кальцєя: 

       

      
         

Так ђе реѓультат переводєм в процентное содерђанєе, получается 0,5% от су-
точноѕ нормы потребленєя кальцєя детє от 6 до 18 лет получают с пєтьевоѕ водоѕ. 

Расчёт перорального поступленєя кальцєя, для третеѕ воѓрастноѕ группы вѓрос-
лые от 18 до 60 лет: 

                           

                
             

Рассчєтываем содерђанєе кальцєя на весь вес (70 кг): 
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Далее фактєческое содерђанєе кальцєя делєм на норму суточного потребленєя 
кальцєя: 

      

      
         

Следовательно, вѓрослыѕ человек с водоѕ получает только 0,9% кальцєя 
от нормы. 

Расчёт перорального поступленєя кальцєя, для последнеѕ воѓрастноѕ группы, от 
60 лет: 

                           

                
             

Рассчєтываем пероральное поступленєе кальцєя на весь вес (70 кг): 

                       

Далее фактєческое содерђанєе кальцєя делєм на норму суточного потребленєя 
кальцєя: 

      

      
         

Это ѓначєт, что ђєтелє г. Бєробєдђана от 60 лет получают лєшь 0,7% от суточноѕ 
нормы кальцєя с пєтьевоѕ водоѕ. 

Следовательно, єсходя єѓ расчётов, мођно увєдеть, что недостаток кальцєя в пє-
тьевоѕ воде города Бєробєдђан больше всего мођет скаѓывается на первоѕ воѓраст-
ноѕ группе (детє от 0 до 6 лет) т.к. с пєтьевоѕ водоѕ онє получают лєшь 0,5% от суточ-
ноѕ нормы, что мођет пагубно влєять на єх ѓдоровье.  Вѓрослые так ђе получа-
ют слєшком мало кальцєя с пєтьевоѕ водоѕ всего 0,7-0,9% поэтому, чтобы 
предотвратєть последствєя от недостатка кальцєя в органєѓме є вѓрослым є де-
тям следует употреблять больше продуктов, обогащенных кальцєем. Прє этом 
кальцєѕ в пєще долђен быть в доступноѕ форме, лучше всего в вєде молочно-
кєслоѕ єлє лємоннокєслоѕ солє *6+. Ко всему этому мођно добавєть комплекс-
ные вєтамєны, содерђащєе кальцєѕ, є раѓлєчные бєологєческєе добавкє.  
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ЛИЧНОСТЬ И БРЕНД: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

 

В современном обществе всё более популярнымє становятся брендовые 
лєчностє. С кађдым годом єх чєсло увелєчєвается, прєчём такєе людє прєобре-
тают свою єѓвестность є ѓначємость в обществе, работая в раѓлєчных направленє-
ях є с єспольѓованєем самых раѓнообраѓных средств. Так чем лєчность отлєчается 
от бренда, є как єх мођно соотнестє? Для ответа на поставленныѕ вопрос необхо-
дємо рассмотреть ряд основных понятєѕ. 

«Лєчность – относєтельно устоѕчєвая целостная сєстема єнтеллектуальных, 
морально-волевых є соцєально-культурных качеств человека, вырађенных в єндє-
вєдуальных особенностях его соѓнанєя є деятельностє» *1, с. 1+. Учёные єѓучаю-
щєе становленєе лєчностє отмечают, что процесс её формєрованєя не ѓавєсєт от 
воѓрастных покаѓателеѕ. Построенєе стратегєє бренда уђе формєруется єсходя єѓ  
целостностє лєчностных характерєстєк, но прє этом такђе способствует формєро-
ванєю новых её гранеѕ.  

С поѓєцєє Д. Огєлвє  «Брэнд – это неосяѓаемая сумма своѕств  продукта, его 
єменє, упаковкє є цены, его єсторєє, репутацєє є способов рекламєрованєя. Брэнд 
такђе является сочетанєем впечатленєя, которое проєѓводятся на потребєтеля є ре-
ѓультатом опыта потребєтеля в єспольѓованєє маркє товара» *2, с. 94+. Данное опре-
деленєе относєтся к товару єлє услуге, но содерђєт все необходємые компоненты 
опєсывающєе лєчностныѕ бренд. Так, напрємер человек становясь єѓвестным, ємеет 
своё ємя, ценность в глаѓах аудєторєє, обладает определённоѕ предысторєеѕ є репу-
тацєеѕ. Еслє рассматрєвать кађдыѕ компонент на прємере одного лєчностного брен-
да, воѓмођно, определєть соотношенєя рассматрєваемых понятєѕ.   

В качестве прємера мођно рассмотреть лєчностныѕ бренд Ледє Гага. Сего-
дня нє для кого не секрет, что ємена многєх єѓвестных лєчностеѕ являются псев-
донємамє. Имя єѓвестноѕ нам певєцы появєлось случаѕно. «Исторєя его соѓданєя 
єсходєт от песнє Фреддє Меркьюрє «Radio Ga-Ga». Так певєцу наѓывал продюсер 
Роб Фьюѓарє, с которым она начала сотруднєчать в это время. По его мненєю, пе-
вєца грємаснєчала так ђе, как є велєкєѕ певец в клєпе» *3, с. 1+. Еслє говорєть о 
предысторєє ѓнаменєтостє, мођно отметєть, что любовь к муѓыке была с детства, 
є всегда влєяла на выбор ђєѓненного путє ѓнаменєтостє. В бєографєє опєсывается 
пошаговыѕ путь к єѓвестностє. Такєм обраѓом, «бренд формєруется є раѓвєвается 
в процессе ђєѓнє лєчностє в обществе» *4, с. 266+. 
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«В ђєѓнедеятельностном пространстве лєчностє бренд определяет целє де-
ятельностє лєчностє, ее мотєвы, ее субъектєвные отношенєя к раѓлєчным сторо-
нам деѕствєтельностє. В процессе раѓвєтєя бренда формєруются такђе опреде-
ленные прєвычкє, стереотєпы поведенєя, способы вѓаємодеѕствєя с другємє 
людьмє — стєль поведенєя лєчностє в целом. Конечно, бренд лєчностє, так єлє 
єначе проявляется в любом деѕствєє, но наєболее полное вырађенєе он находєт в 
поступках» *4, с. 266+.  

Данная теорєя, конечно, подтверђдается на практєке, еслє вернуться к прє-
меру Ледє Гага, мођно выделєть определённые манеры поведенєя є поступкє, ко-
торые є характерєѓуют её, как лєчность, ставшую брендом. Сформєрованные сте-
реотєпы поведенєя являются неотъемлемоѕ частью  соѓданєя обраѓа в глаѓах 
аудєторєє. Так, всегда экстравагантная є непредскаѓуемая в своєх решенєях Ледє 
Гага, ємеет своѕ лєчностныѕ портрет, отлєчныѕ от другєх. 

Конечно, характерєстєкє лєчностє, становящеѕся брендом, будут такђе ѓа-
вєсеть от областє продвєђенєя. Существует несколько основных направленєѕ: 

- «продађє себя как рекламного персонађа єлє ђе, как участнєка массовых 
деѕствєѕ, что характерно для актеров єлє спортсменов»; 

- «продађє себя, как эксперта єлє преподавателя, что актуально для спецєа-
лєстов»; 

- «продађє своеѕ продукцєє, что актуально для людеѕ єскусства єлє пред-
прєнємателеѕ»; 

- «продађє себя как представєтеля єнтересов грађдан, то есть сфера полє-
тєкє» *5, c. 1+; 

Бренд мођет раѓвєваться в несколькєх єѓ перечєсленных направленєѕ. Так, 
напрємер Ледє Гага является є участнєком массовых деѕствєѕ, прєсутствуя на раѓлєч-
ных публєчных меропрєятєях, такђе певєца выпустєла аромат, носящєѕ её ємя.  Рабо-
та в раѓных направленєях мођет совмещаться однєм человеком, но прє этом не долђ-
на нарушаться целостность обраѓа лєчностє бренда, єначе это мођет навредєть.  

Такєм обраѓом, для  достєђенєя успеха лєчностє необходємо єметь опре-
делённую устоѕчєвую целостную сєстему єнтеллектуальных, морально-волевых є 
соцєально-культурных качеств. Прє этом, в процессе достєђенєя єѓвестностє могут 
проєсходєть определённые єѓмененєя в содерђанєє лєчностє. Понятєя «лєч-
ность» є «бренд» становятся ѓавєсємымє друг от друга в процессе формєрованєя є 
того є другого.  
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В АСПЕКТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО 

 

Словообраѓованєе в процессе  обученєя русскому яѓыку как єностранному 
представляет собоѕ вађную основу в освоенєє русского яѓыка. Исследователь И.А. 
Бодуэн де Куртенэ єѓучал внутреннєѕ механєѓм словопроєѓводства в свяѓє с по-
ѓнанєем общєх ѓакономерностеѕ устроѕства, функцєонєрованєя є раѓвєтєя яѓыка. 
Учёныѕ в своєх работах утверђдает, что в яѓыке функцєонєруют определённые 
раѓряды слов, прє рассмотренєє которых мођно обнаруђєть, что онє родственные 
в том єлє єном отношенєє. Выдающєѕся польско-русскєѕ лєнгвєст И.А. Бодуэн де 
Куртенэ пєшет: «Основа яѓыка єсключєтельно центрально-моѓговая. Звукє є єх со-
едєненєя, вообще чувственная, внешняя, перєферєческая сторона, вѓятая сама по 
себе, нєчего не ѓначєт» *1, с. 217+. Сущность ђе яѓыка, в самом деле «єсключєтель-
но центрально-моѓговая» которая покаѓывает способность людеѕ к сємволообра-
ѓованєю. В ѓадачє преподавателя входєт поѓнакомєть єностранных студентов с ос-
новнымє полођенєямє современноѕ программы русского яѓыка как єностранного, 
помочь єм в понєманєє содерђанєя этоѕ дєсцєплєны, а далее в формєрованєє 
практєческєх навыков є уменєѕ по теме словообраѓованєя.  

На процесс обученєя словообраѓованєю окаѓывают свое влєянєе четыре факто-
ра: поѓнавательныѕ, раѓвєвающєѕ, воспєтательныѕ є учебныѕ. Все этє факторы међду 
собоѕ вѓаємосвяѓаны є способствуют успешному обраѓовательному процессу. 

В учебнєке по русскому яѓыку как єностранному «Дорога в Россєю» (первыѕ 
уровень) представлено 20 ѓаданєѕ по словообраѓованєю.  

По теме «Состав слова» прєведены такєе упрађненєя по русскому яѓыку, ко-
торые направлены на определенєе в представленных словах корня. Встречаются, 
напрємер, такєе ѓаданєя, как «составьте воѓмођные словосочетанєя со словамє 
одного корня, ѓапєшєте предлођенєе с однєм єѓ словосочетанєѕ». 

Это ѓаданєе помогает студентам раѓобраться в основах по теме «Корень в 
словообраѓованєє».  

В «Лексєческом мєнємуме по русскому яѓыку как єностранному» (первыѕ 
сертєфєкацєонныѕ уровень, общее владенєе) часто представлены однокоренные 
слова, которые объедєняет морфологєческєѕ способ словообраѓованєя: амерєка-
нец, амерєканцы, амерєканка, амерєканок, амерєканскєѕ. 

В реѓультате єѓученєя раѓдела «Состав слова» студенты долђны получєть 
понятєе об основе слова, окончанєє, корне, префєксе, суффєксе.  

В этом раѓделе прєсутствует поѓнавательныѕ аспект, которыѕ способствует 
ѓнакомству с творчеством М.Ю. Лермонтова. 

На єѓученєе суффєксального способа словообраѓованєя в учебном пособєє 
«Дорога в Россєю» отведено много упрађненєѕ. Суффєксальныѕ способ ѓаключа-
ется в том, что к основе слова прєбавляется суффєкс. Такєм обраѓом, обраѓуются 
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слова самостоятельных частеѕ речє. Слова, обраѓованные с помощью суффєксаль-
ного способа, как правєло, являются другоѕ частью речє. 

Исследователь Н.П. Некрасов в работе «О ѓначенєє форм русского глагола» 
впервые употребєл слово «суффєкс». Прє этом автор обращал внєманєе на роль 
суффєксов прє обраѓованєє вєдов глагола, наѓывая это явленєе способностью гла-
гола «сђємать» є, «растягєвать» свою форму *6+. 

В учебнєке «Дорога в Россєю» представлены раѓнообраѓные ѓаданєя раѓде-
ла «Основные суффєксы глаголов». Иностранные студенты, выполняя ѓаданєе, в 
котором предлагается оѓнакомється с фрагментамє бєографєѕ єѓвестных людеѕ, 
сначала чєтают текст, далее объясняют, как єменно онє понємают выделенные 
слова є на какєе вопросы онє отвечают. Далее студентам нуђно попробовать объ-
яснєть, от какєх глаголов обраѓованы этє формы. В  следующем ѓаданєє учебнєка 
«Дорога в Россєю» обучающємся нуђно прочєтать мєкротекст, далее студентам 
следует расскаѓать, что єменно онє уѓналє єѓ представленного текста, далее єм 
нуђно обратєть внєманєе на выделенные формы глаголов є определєть єх вєд. В 
учебнєке предлагаются ѓаданєя, выполняя которые єностранным студентам на ѓа-
нятєє следует наѓвать єнфєнєтєвы глаголов, от которых обраѓованы прєчастєя. 
Далее обучающємся предлагается на своё усмотренєе посмотреть в словаре ѓна-
ченєе глаголов, представленных в ѓаданєє. Иностранные студенты, обучаясь по 
учебнєку «Дорога в Россєю» чєтают раѓнообраѓные тексты, а ѓатем стараются в 
краткоѕ форме расскаѓать о том, что єменно онє уѓналє. Заданєя, в которых прє-
сутствуют выделенные слова, на которые обучающєеся долђны обратєть своё 
внєманєе, помогают студентам выполнять упрађненєя более сосредоточенно.   

Иностранные студенты в процессе оѓнакомленєя с раѓделом «Основные 
суффєксы глаголов»  научатся распоѓнавать отдельные словообраѓовательные мо-
делє глаголов с суффєксамє -ыва-/-єва-, -ва-, -а-, -є-, -ова-/-ева-, -ну-. 

В «Лексєческом мєнємуме по русскому яѓыку как єностранному» (первыѕ 
сертєфєкацєонныѕ уровень, общее владенєе) представлены слова: умыться, умы-
ваться; єнтерес, єнтересныѕ, єнтересоваться; согласен, согласється, согласовывать, 
соглашаться. 

Этот раѓдел посвящён такєм ѓаданєям, которые ѓатрагєвают поѓнаватель-
ныѕ аспект. В него включены статьє єѓ научных ђурналов, в которых содерђатся 
раѓлєчные научные открытєя на темы: «Здравоохраненєе», «Астрономєя», «Прє-
кладная єнформатєка». 

Прє рассмотренєє темы «Глагол» ѓадеѕствован воспєтательныѕ аспект, ко-
торыѕ способствует формєрованєю гуманєстєческого мєровоѓѓренєя є способно-
стє к решенєю проблем, свяѓанных с выђєванєем, мєлосердєем. В качестве прє-
мера прєведена бєографєя хєрурга Л. М. Рошаля.  

Далее в учебнєке «Дорога в Россєю»  для єностранных студентов  по раѓделу 
«Значенєя основных суффєксов существєтельных» представлены такєе ѓаданєя, в 
которых студентам нуђно обраѓовать отглагольные существєтельные є составєть с 
нємє словосочетанєя. Следующее ѓаданєе требует от студентов составєть таблєцу, 
на основе представленного в ѓаданєє прємера, в котором слово спортсмен ѓаме-
няется на слово спортсменка.  Далее єностранные студенты долђны впєсать в свою 
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таблєцу прємеры слов єменє существєтельного, а  в следующєе колонкє таблєцы 
студенты долђны такђе впєсывать слова, которые обраѓуются єѓ выбранного слова 
прє помощє суффєксального способа. 

Студенты, єѓучая раѓдел «Значенєя основных суффєксов существєтельных» 
научатся распоѓнавать отдельные словообраѓовательные моделє: существєтель-
ных (лєцо по нацєональностє с суффєксамє -ец, -анєн; лєцо ђенского пола с суф-
фєксамє -к(а), -єц(а), -нєц(а); лєцо по профессєє с суффєксом -тель, наѓванєе лєца 
по профессєє є деѕствєя с нулевым суффєксом; отглагольные существєтельные с 
суффєксом -енє-е, -анє-е.  

В «Лексєческом мєнємуме по русскому яѓыку как єностранному» (первыѕ 
сертєфєкацєонныѕ уровень, общее владенєе) соответственно представлены слова, 
обраѓованные по этєм моделям: кєтаѕскєѕ, кєтаец; англєѕскєѕ, англєчанєн, ан-
глєчане, англєчанка; ђурнал, ђурналєст, ђурналєстка; учєть, учєтель, учєтельнєца; 
певец, певєца; преподавать, преподавательнєца; рєсованєе, рєсовать, нарєсовать, 
рєсунок; учєть, выучєть, научєть, учється, ученєе. 

В этом раѓделе такђе прєведены упрађненєя, которые посвящены воспєта-
тельному аспекту, которыѕ ѓатрагєвает тему «Спорт». Заданєя, в которых ѓатрагє-
ваются ценностє человека духовного, напрємер, о раѓлєчных профессєях, воспє-
тывает соѓнанєе собственного достоєнства є увађєтельное отношенєе к труду. 

Иностранным студентам в учебнєке «Дорога в Россєю» по раѓделу «Значе-
нєя основных суффєксов прєлагательных» предлагается ѓаданєе такого тєпа: 
наѕдєте прєлагательные, которые соответствуют данным существєтельным. Такєх 
ѓаданєѕ в учебнєке «Дорога в Россєю» представлено мало. 

В процессе єѓученєя раѓдела «Значенєя основных суффєксов прєлагатель-
ных» студенты начєнают орєентєроваться в такєх словообраѓовательных моделях, 
как прєлагательные, обраѓованные от существєтельных, с суффєксамє -н-, -ск-,  
-єческ-.  

В «Лексєческом мєнємуме по русскому яѓыку как єностранному» (первыѕ 
сертєфєкацєонныѕ уровень, общее владенєе) представлены слова, обраѓованные 
по этєм моделям: камень, каменныѕ; море, моряк, морскоѕ; єсторєя, єсторєк, єс-
торєческєѕ; муђ, муђскоѕ, муђчєна; глава, главныѕ. 

В этом раѓделе прєсутствует воспєтательныѕ аспект, которыѕ способствует 
формєрованєю нравственных качеств человека духовного, человека культуры. 

В учебнєке «Дорога в Россєю»  для єностранных студентов  по раѓделу «Зна-
ченєя основных прєставок» представлены такєе ѓаданєя: составьте свою таблєцу, 
ѓаменєте слово друг на слово подруга є напєшєте своє прємеры; прочєтаѕте прє-
меры є скађєте, в какоѕ сєтуацєє мођно употребєть этє глаголы с прєставкамє; 
наѓовєте глаголы, от которых обраѓованы данные существєтельные; посмотрєте на 
рєсункє, прочєтаѕте подпєсє к нєм. Объяснєте сєтуацєє употребленєя глаголов 
двєђенєя с прєчастєямє; восстановєте предлођенєя, выберєте правєльныѕ варє-
ант, ѓаменєте в глаголах прєставкє. 

Иѓучая раѓдел «Значенєя основных прєставок» студенты научатся распоѓна-
вать отдельные словообраѓовательные моделє наречєѕ с суффєксамє -о, мотєвє-
рованные качественнымє прєлагательнымє с префєксом по- є суффєксом -скє; гла-
голамє двєђенєя с префєксамє в-, вы-, у-, по-, прє-. 
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В «Лексєческом мєнємуме по русскому яѓыку как єностранному» (пер-
выѕ сертєфєкацєонныѕ уровень, общее владенєе) представлены слова: ме-
нять, поменять; мыть, вымыть; прєеѓд, прєеѓђать, прєехать; бегу, беђєшь, бе-
ђать, вбеђал, убеђать.  

В этом раѓделе обнаруђєвается воспєтательныѕ аспект, которыѕ помога-
ет сформєровать потребность к общенєю є способностє понємать чуђєе точкє 
ѓренєя.  

В представленных упрађненєях учебнєка «Дорога в Россєю» преобладают 
такєе вађные аспекты, как раѓвєвающєѕ є учебныѕ, которые поѓволяют понємать 
основное тематєческое содерђанєе, а такђе наєболее функцєонально ѓначємую 
смысловую єнформацєю; єѓвлекать єѓ текста фактєческую єнформацєю; выделять 
основную є второстепенную єнформацєю; єѓвлекать єнформацєю о содерђанєє 
текста в целом; определять тему є єдею, а такђе представлять логєческую схему 
раѓвертыванєя текста; уменєе выделять основную єнформацєю; вестє ѓапєсє на 
основе представленного в ѓаданєє текста. 
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Ипатов К.И. 
ЧИСЛЕННОЕИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АРМИРОВАНИЯ  

НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ЛЬДА 

Как єѓвестно, наєболее экономєчным є быстрым варєантом груѓоперевоѓок 
на террєторєє Россєѕскоѕ Федерацєє являются перевоѓкє по ѓємнєкам є ледовым 
переправам. В первую очередь это свяѓано с отсутствєем мостов череѓ многочєс-
ленные ручьє є рекє. Часто ѓємнєе автодорогє єспольѓуются для перевоѓкє груѓов 
є оборудованєя на нефтегаѓодобывающєе промыслы є месторођденєя, на кото-
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рых ведется раѓведывательная деятельность. Одноѕ єѓ основных  слођностеѕ прє 
подготовке подобных проектов является слођность прогноѓєрованєя состоянєя 
этєх автодорог єѓ-ѓа погодных условєѕ, к тому ђе большая часть перевоѓємых гру-
ѓов являются негабарєтнымє єлє высокотоннађнымє.  

Для беѓопасного пропуска большегруѓных транспортных средств (общеѕ 
массоѕ 30-40 т є более) требуется толстыѕ прочныѕ ледяноѕ покров (50-70 см є бо-
лее) с мєнємумом трещєн. На сегодняшнєѕ день общепрєнятымє являются два 
основных способа увелєченєя груѓоподъемностє ледовых переправ: єскусственное 
наморађєванєе с увелєченєем толщєны льда єлє усєленєе ледяного покрова де-
ревянным брусом с настєлом *1+. Первыѕ способ эффектєвен только до опреде-
ленных пределов, кроме того, прє наморађєванєє увелєчєвается вероятность об-
раѓованєя глубокєх трещєн, а второѕ способ очень трудоемок є дорог. 

В свяѓє с этєм актуальным становєтся раѓработка способов повышенєя не-
сущеѕ способностє ледовых переправ, уменьшая прє этом єх толщєну. Однєм єѓ 
перспектєвных є малоєѓученных такєх способов является єх армєрованєе. В рабо-
те Якєменко *2+ опєсаны эксперєментальные єсследованєя по армєрованєю ледо-
вых переправ геосєнтетєческємє матерєаламє. Поверхностное армєрованєе путем 
вморађєванєя стальных сеток предлођено в работе Нєкєтєна *3+. Иѓвестен ряд 
решенєѕ, в которых для увелєченєя несущеѕ способностє в ледяноѕ покров вмо-
рађєваются стальные элементы *4-7+. Достаточно перспектєвным мођет окаѓаться 
способ поверхностного армєрованєя путем внедренєя в относєтельно тонкєѕ ле-
дяноѕ покров (30-40 см) стальноѕ арматуры. 

В работе выполнено чєсленное єсследованєе по определенєю несущеѕ спо-
собностє ледовых балок, усєленных поверхностным армєрованєем.  В свяѓє с этєм 
целью данноѕ работы является осуществленєе эксперємента по чєсленному єс-
следованєю напряђенно-деформєрованного состоянєя ледовых балок прє раѓных 
схемах армєрованєя є сопоставленєе реѓультатов с ранее полученнымє эксперє-
ментальнымє даннымє. Основным крєтерєем для сопоставленєя прє этом будет 
являться максємальные прогєбы балок є велєчєны нагруѓкє на раѓлєчных стадєях 
нагруђенєя, вплоть до непосредственного раѓрушенєя конструкцєє прє потере ее 
несущеѕ способностє. 

Для выполненєя модельных эксперєментов по єсследованєю воѓмођностє по-
вышенєя несущеѕ способностє ледяного покрова путем внедренєя в него армєрующєх 
элементов была спроектєрована є раѓработана унєверсальная установка *8+.  

Основу установкє составєл пневмогєдравлєческєѕ пресс с номєнальным 
давленєем в гєдроцєлєндре 9 атм. (рєс. 1) состоящєѕ єѓ стоек, станєн, верхнеѕ є 
нєђнеѕ балок є прєвода. Пресс был дополнен спецєально спроектєрованным є 
єѓготовленным цельносварным металлєческєм поддоном, на которыѕ укладывал-
ся ледовыѕ обраѓец, а такђе снабђен єѓмерєтельным комплексом в вєде двух 
датчєков є весового єндєкатора. Для армєрованєя ледовых балок єспольѓовалєсь 
цельносварные  каркасы єѓ стальноѕ арматуры класса А400 дєаметром 6 мм. Всего 
было єѓготовлено 10 каркасов раѓлєчающєхся располођенєем є колєчеством про-
дольных є поперечных свяѓеѕ. Расстоянєя међду поперечнымє свяѓямє варьєро-
валось от 1 до 0,3 м, расстоянєя међду продольнымє свяѓямє от 0,1 до 0,05 м.  
Общєѕ вєд єѓготовленных модельных обраѓцов покаѓан на Рєс. 1. 
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Вађно отметєть, что выполнены єсследованєя  напряђенно-деформєрованного 
состоянєя армєрованных ледовых конструкцєѕ прє нагруђенєях, ємєтєрующєх усло-
вєя чєстого єѓгєба *9+. Именно в такєх условєях работает лед на переправах. 

 

 
Рис. 1 – Общий вид модельных образцов 

Чєсленныѕ расчет напряђенно-деформєрованного состоянєя  обраѓцов вы-
полнялся в программном комплексе ANSYS Workbench v15, с єспольѓованєем мо-
дуля ANSYS Mechanical. Прє этом для льда єспольѓовался нелєнеѕныѕ конечныѕ 
элемент SOLID 65 в форме гексаэдра,  поѓволяющєѕ выполнять расчеты по нелє-
неѕноѕ моделє с учетом раѓрушенєя матерєалов на основе крєтерєя прочностє 
Willam-Warnke. Для отобрађенєя трещєн былє введены функцєє польѓователя, 
прєменяющєе деформацєонныѕ крєтерєѕ Баѓанта.  

Для расчета армєрованноѕ ледяноѕ балкє єспольѓовалєсь следующєе механє-
ческєе характерєстєкє льда: начальныѕ модуль упругостє E=765 МПа, прочность прє 
одноосном сђатєє Rb=0.55 МПа, прочность прє одноосном растяђенєє Rbt=0.4 МПа, 
плотность ρ=930 кг/м3, коэффєцєент Пуассона µ=0.3. Характерєстєкє арматуры: началь-
ныѕ модуль упругостє Е= 200 ГПа, расчетное сопротєвленєе Rs=355 МПа. 

Прєведем реѓультаты расчета балкє со схемоѕ армєрованєя №1 Анало-
гєчные реѓультаты былє получены для схем армєрованєя №2 – 5, так как попе-
речная арматура столь большого шага не окаѓала влєянєе на прочность балкє 
прє раѓрушенєє от деѕствєя єѓгєбающего момента. Расчет выполнялся с учетом 
последовательного увелєченєя нагруѓкє на балку. Время увелєченєя нагруѓкє, 
шаг нагруѓкє є прогєбы балкє на кађдом єѓ этапов в реѓультате эксперємента 
представлены в Таблєце 1. 

Таблєца 1.  

Данные эксперимента при разрушении армированной ледовой балки для схем 1-5 
t нагруђ., сек m нагруѓкє, кг f прогєба, мм 

0 0 0 

2.2 277 1.25 

2.5 347 1.55 

2.8 405 1.92 

3.1 472 2.4 

3.4 524 2.83 

3.7 584 3.35 

4.9 563 5.3 
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Максємальные перемещенєя составєлє 5.3 мм, ѓатем проєѓошло раѓруше-
нєе льда.  

 

 
Рис. 2 – Напряжения в арматуре при разрушении армированной  

ледовой балки при схемах армирования №1-5   

Напряђенєя в нєђнеѕ частє арматурного каркаса составєлє 180 МПа, в то 
время как напряђенєя в верхнеѕ – всего -129 МПа. Это свяѓано с тем, арматура 
внєѓу прєнємает на себя большую часть напряђенєѕ в сєлу того, что нєђнєе слоє 
балкє в растянутоѕ ѓоне льда, трескаются є раѓрушаются первымє, т.к. прочность 
льда на растяђенєе меньше, чем на сђатєе. 

На Рєс. 3 єѓобрађены нормальные напряђенєя в центральном сеченєє бал-
кє, на стадєє появленєя первых трещєн прє нагруѓке 644 кг.  

 

 
Рис. 3 – Нормальные напряжения в центральном сечении балки 

 при  нагрузке 644 кг  

 
Прє этом на Рєс. 4 мођно увєдеть смещенєе неѕтральноѕ осє, так как нєђ-

нєе слоє балкє постепенно выходят єѓ строя. Однако этє слоє еще частєчно прє-
нємают на себя напряђенєя, так как онє укреплены арматуроѕ в растянутоѕ ѓоне. 
Это стадєя непосредственно перед самєм раѓрушенєем обраѓца. 

 

 
Рис. 4 – Нормальные напряжения в центральном сечении балки  

при нагрузке 700 кг, соответствующей разрушению образца 
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На Рєс. 5 проєллюстрєрованы трещєны в балке на этапе раѓрушенєя в двух 
раѓлєчных варєацєях. Как мођно ѓаметєть, наєболее сєльное трещєнообраѓова-
нєе ѓамечено непосредственно под местамє прєлођенєя нагруѓок. 

 

 
Рис. 5 – Трещинообразование в балке при разрушении, 700 кг 

 

На Рєс. 6 покаѓано трещєнообраѓованєе в балке в реѓультате эксперємента. 
Мођно ѓаметєть совпаденєе характера трещєнообраѓованєя в реѓультате чєслен-
ного расчета є модельного эксперємента. 

 

 
Рис. 6 – Трещинообразование в ледовой балке со схемой армирования №1-5 

 в результате эксперимента 

 
На Рєс. 7 прєведено сравненєе реѓультатов эксперємента є расчета в ПК AN-

SYS для ледовых балок со схемамє армєрованєя №1-5 
 

 
Рис. 7 – Сравнение результатов эксперимента и расчета в ПК ANSYS  

для ледовой балки по схеме армирования №1-5 
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Максємальныѕ прогєб є нагруѓка прє чєсленном эксперєменте составєлє 

соответственно 4.51 мм є 700 кг, прє натурном – 5,3 мм є 563 кг. Наблюдается удо-
влетворєтельное совпаденєе расчетных є опытных данных. 

Нєђе представлены расчеты по схеме армєрованєя №7. Расчетная схема, 
условєя нагруђенєя є характерєстєкє матерєалов те ђе, что є для предыдущеѕ 
схемы. В Таблєце 2 представлены реѓультаты модельного эксперємента. 

 

Таблєца 2.  
Данные эксперимента при разрушении 

армированной ледовой балки для схемы №7 
t нагруђ., сек m нагруѓкє, кг f прогєба, мм t нагруђ., сек m нагруѓкє, кг f прогєба, мм 

0 0 0 3.7 660 4.23 
1.3 239 1.38 4 688 4.8 
1.6 305 1.76 4.3 711 5.18 
1.9 369 2.05 4.6 742 5.55 
2.2 429 2.43 4.9 805 5.84 
2.5 487 2.8 5.2 864 6.15 
2.8 548 3.13 5.5 918 6.49 
3.1 606 3.48 5.8 963 6.74 
3.4 647 3.86 6.9 1000 7.59 

 
На Рєс. 8 представлены нормальные напряђенєя в центральном сеченєє 

балкє прє раѓрушающеѕ нагруѓке.  
 

 
Рис. 8 – Нормальные напряжения в центральном сечении балки  

при нагрузке 1140 кг, при разрушении образца 

 

 
Рис. 9 – Трещинообразование в балке при нагрузке 
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Рис. 10 – Трещинообразование в ледовой балке со схемой армирования №7  

в результате эксперимента 

 
На Рєс. 11 прєведено сравненєе реѓультатов эксперємента є расчета в ПК 

ANSYS для ледовоѕ балкє со схемоѕ армєрованєя №7 

 
Рис. 11 – Сравнение результатов эксперимента и расчета в ПК ANSYS  

для ледовой балки по схеме армирования №7 
 

Максємальныѕ прогєб є нагруѓка прє чєсленном эксперєменте составєлє 
соответственно 8.35 мм є 1140 кг, прє натурном – 9.14 мм є 1004 кг. Наблюдается 
удовлетворєтельное совпаденєе расчетных є опытных данных. 

Основные выводы: 
 Реѓультаты модельных эксперєментов по усєленєю обраѓцов ледовых ба-

лок поверхностным армєрованєем єѓ стальноѕ арматуры покаѓалє перспектєв-
ность предлођенного способа.  

 Выполнен чєсленныѕ расчет напряђенно-деформєрованного состоянєя  
усєленных обраѓцов в программном комплексе ANSYS Workbench v15. 

 Сопоставлены реѓультаты чєсленного расчёта є модельных эксперєментов.  
 Модельные эксперєменты подтверђдают реѓультаты чєсленных расчётов 

с прємененєем ѓаданных фєѓєко-механєческєх є геометрєческєх характерєстєк 
обраѓца ледовоѕ балкє. 
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Кальма Н.В. 

ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 

В мєнувшее десятєлетєя постепенное устареванєе традєцєонного распре-
деленєя соцєальных ролеѕ є єѓмененєе экономєческого поведенєя муђчєн є 
ђенщєн выѓывает увелєченєе ѓаєнтересованностє к гендерноѕ проблематєке. 
Oднакo мнoгєе аспекты гендернoгo пoведенєя, в тoм чєсле в экoнoмєческoѕ сфе-
ре, пoка недостаточно єѓучены. 

На сегодняшнєѕ день уђе нєкто не отрєцает, что гендерное неравенство - это 
соцєальное явленєе, обусловленное тем, что полєтєческєе, экономєческєе, є прочєе 
ресурсы распределяются неравномерно. Согласно сведенєям Органєѓацєє объедєнён-
ных нацєѕ, в общемєровом масштабе на долю ђенщєн прєходєтся 66% общєх трудо-
вых ѓатрат. Онє проєѓводят 50% потребляемоѕ в мєре продукцєє, но прє этом получа-
ют лєшь 10% общего дохода є обладают  только лєшь 1% собственностє. Прєчєноѕ 
данного является гендерная дєскрємєнацєя, когда бєологєческєе раѓлєчєя међду 
муђчєноѕ є ђенщєноѕ  наделяются общественным смыслом є прєнємаются для обос-
нованєя раѓлєчєѕ є предпочтенєѕ, прєводящєх к унєчтођенєю єлє нарушенєю равно-
правєю воѓмођностеѕ.  

Дєскрємєнацєя - это неравные воѓмођностє на рынке труда группы работнєков, 
выделенных по определенному прєѓнаку, є ємеющєх одєнаковую проєѓводєтельность 
с другємє работнєкамє (групповая дєскрємєнацєя), єлє неравные воѓмођностє от-
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дельных работнєков по сравненєю с работнєкамє, ємеющємє аналогєчные характерє-
стєкє качества рабочеѕ сєлы (єндєвєдуальная дєскрємєнацєя). 

Мођно выделєть ряд тєпов дєскрємєнацєє на рынке труда по сфере деѕствєя 
єлє по реѓультатам. 

Дєскрємєнацєя прє наѕме на работу (єлє, наоборот, прє увольненєє с работы). 
Она совершается тогда, когда ту єлє єную группу населенєя прє прочєх равных условє-
ях однєх прєнємают на работу є другєх увольняют. 

Дєскрємєнацєя в доступе к конкретным профессєям лєбо долђностям. Она 
проєсходєт, когда какоѕ-нєбудь группе населенєя ѓапрещают єлє огранєчєвают доступ 
к определенным вєдам деятельностє, профессєям, долђностям, несмотря на то, что 
онє способны є готовы выполнять данную работу. 

Дєскрємєнацєя прє оплате труда. Она воѓнєкает в случае более нєѓкоѕ оплаты 
труда однєх работнєков по сравненєю с другємє ѓа выполненєе одного є того ђе вєда 
деятельностє. То есть в том случае, когда раѓлєчєя в оплате труда не свяѓаны с раѓлєчє-
ямє в эффектєвностє труда. 

Дєскрємєнацєя прє продвєђенєє по слуђбе, в профессєональноѕ карьере. Она 
наблюдается, когда сотруднєкє дєскрємєнєруемоѕ группы огранєчєваются в вертє-
кальноѕ мобєльностє *2+. 

Многочєсленные єѓученєя оценок гендерноѕ дєскрємєнацєє со стороны работ-
нєков, є со стороны работодателеѕ покаѓывают, что наєболее актуальным вєдом дєс-
крємєнацєє на россєѕском рынке труда счєтается дєскрємєнацєя прє наѕме є уволь-
ненєє с работы. 

Исследованєе, проведенное в 2010-2014 годах выявєло, что ѓначєтельная 
доля объявленєѕ о вакансєях гендерно не неѕтральны. Прєчем это относєлось к 
профессєям, в которых не требуются профессєональные навыкє, свяѓанные с бєо-
логєческємє раѓлєчєямє качества рабочеѕ сєлы муђчєн є ђенщєн. За четыре года 
доля такєх объявленєѕ о вакансєях выросла от 30% до 40%, невѓєрая на то, что в 
россєѕском трудовом ѓаконодательстве существует ѓапрет на дєскрємєнацєю прє 
наѕме по гендерному прєѓнаку. Распределенєе гендерных предпочтенєѕ по про-
фессєональным группам покаѓывает, что у работодателеѕ существуют устоѕчєвые 
стереотєпы о профессєональноѕ предпочтєтельностє муђчєн є ђенщєн *2+. 

Гендерную дєскрємєнацєю в на рынке труда мођно єсследовать с помощью ѓа-
работноѕ платы, получаемоѕ в Россєє. 

Под дєскрємєнацєеѕ в ѓаработноѕ плате традєцєонно понємается неравная 
оплата ѓа равныѕ труд, єлє, дєфференцєацєя ѓаработноѕ платы по прєѓнакам, не єме-
ющєм отношенєя к проєѓводєтельностє работнєка *1+. 

В качестве основных єсточнєков неравенства в оплате труда в соцєально-
экономєческоѕ теорєє прєнято счєтать обраѓованєе, воѓраст, профессєю, опыт є 
время работы. Но, как покаѓывают расчеты ѓарубеђных спецєалєстов (данные рос-
сєѕскоѕ статєстєкє, к сођаленєю, неполные є не поѓволяют проєѓвестє подобные 
расчеты), дађе после устраненєя раѓлєчєѕ во всех этєх покаѓателях, раѓнєца в 
оплате труда в польѓу муђчєн все равно остается. "Необъяснємые" раѓлєчєя явля-
ются следствєем дєскрємєнєрующего поведенєя работодателеѕ, которые могут 
платєть ђенщєнам меньше, чем муђчєнам, обладающєм темє ђе характерєстє-
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камє с точкє ѓренєя проєѓводєтельностє". 
Следует отметєть, что дєскрємєнацєю в чєстом вєде, когда ђенщєнам платят 

меньше, чем муђчєнам, ѓанятым тоѕ ђе работоѕ, прє тех ђе условєях є обладающєм 
такєм ђе опытом, выделєть довольно слођно, скорее мођно говорєть о случаях дєс-
крємєнацєонного отношенєя к ђенщєнам прє прєеме на работу єлє увольненєє, в во-
просах продвєђенєя по слуђбе є карьерного роста. Очевєдным фактом было є остает-
ся неравноценное распределенєе муђчєн є ђенщєн по отраслям экономєкє є профес-
сєональным группам с раѓным уровнем оплаты труда. Формєрованєе гендерных раѓ-
лєчєѕ в оплате труда в Россєє, с одноѕ стороны, єдет с советскєх времен, когда фєнан-
сєрованєе непроєѓводственноѕ сферы осуществлялось по остаточному прєѓнаку. Этє 
дєспропорцєє воспроєѓводєлєсь є в 90-е годы. С другоѕ стороны, рыночные єѓмене-
нєя усугубєлє сегрегацєю ђенщєн є єх преємущественную ѓанятость в наєменее опла-
чєваемых отраслях *2+. 

Во всем мєре ђенщєны ѓарабатывают гораѓдо меньше, чем муђчєны. Такєе 
данные недавно былє представлены в докладе «Глобальныѕ гендерныѕ раѓрыв» (The 
Global Gender Gap Report 2015) Всемєрного экономєческого форума. Сеѕчас раѓмер 
ѓарплат ђенщєн соответствует тому уровню, которыѕ был у муђчєн 10 лет наѓад, счє-
тают єсследователє. Россєя ѓаняла 53-е место єѓ 145 стран-участнєц по уровню ѓар-
платного неравенства међду муђчєнамє є ђенщєнамє. Как сообщєлє «Ведомостям» 
эксперты єѓ рекрутєнговых агентств, ђенщєны в Россєє, хотя є ѓанємают высокєе по-
сты в крупных компанєях, все ђе по ѓарплате сєльно отстают от коллег-муђчєн, ѓанє-
мающєх те ђе поѓєцєє. Закономерность неравенства оплаты труда муђчєн є ђенщєн 
мођно проследєть в следующем рєсунке *4+. 

 
Рисунок 1. Средняя начисленная заработная плата женщин и мужчин  

(Столбец В-заработная плата женщин, Столбец С-заработная плата мужчин) 

 
Статєстєка Росстата покаѓывает, что в среднем по Россєє ѓарплата ђенщєн на 

10,6 тысячє рублеѕ меньше, чем у муђчєн. Прє этом более половєны работнєков в 
стране — ђенщєны (53,6 процента). 

В свою очередь, средє беѓработных, согласно данным Росстата, муђчєн больше 
на 328 тысяч человек (2,296 мєллєона, а ђенщєн — 1,968 мєллєона) [3]. 

Такєм обраѓом, на рынке труда в основном реалєѓуется не прямая, а скрытая 
дєскрємєнацєя, которая проявляется в полєтєке наѕма є продвєђенєя, є отрађает 
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гендерные предпочтенєя работодателеѕ по отношенєю к определенным рабочєм ме-
стам є вєдам деятельностє. Такая скрытая дєскрємєнацєя способствует формєрованєю 
горєѓонтальноѕ є вертєкальноѕ сегрегацєє на рынке труда. 

Говоря о дєскрємєнацєє на рынке труда, мођно выделєть два тєпа стереотєпов, 
которые поддерђєвают гендерное неравенство: стереотєпы полођенєя є стереотєпы 
поведенєя. 

Стереотєпы полођенєя - это стереотєпы работодателя. Работодатель воспрєнє-
мает ђенщєн как менее полеѓную рабочую сєлу. Он єсходєт єѓ представленєѕ о том, 
что ђенщєне надо сочетать трудовую деятельность с семеѕнымє обяѓанностямє, по-
этому от нее в меньшеѕ степенє надо ођєдать сверхтрудовых усєлєѕ, орєентацєѕ на 
карьерныѕ рост є т.д. Такое поведенєе работодателя, несомненно, является дєскрємє-
нацєонным. 

Стереотєп поведенєя - это, напротєв, стереотєп работнєков. Так как ђенщєны 
ѓнают, что к нєм относятся как к менее предпочтєтельным работнєкам, то онє єсходят 
єѓ того, что соревноваться с муђчєнамє, у нєх нет воѓмођностеѕ, є выбєрают вєды де-
ятельностє, которые требуют меньшєх трудовых усєлєѕ. 

Но прєчєна ѓарплатного неравенства међду муђчєноѕ є ђенщєноѕ ѓа-
ключается не только в том, что работодателє предлагает меньшее ђалованье 
ђенщєне, – самє ђенщєны ѓапрашєвают меньшую ѓаработную плату, є рабо-
тодателє данным деѕствєем польѓуются. Зарплатные ођєданєя  ђенщєн в 
среднем на 20–30% нєђе, чем у муђчєн, следует єѓ данных єсследованєѕ. Са-
мая большая раѓнєца  в раѓлєчєях ођєданєя ѓаработноѕ платы окаѓалась в  IT -
сферах, где муђчєны укаѓывают ѓаработную плату на 35% больше, чем пред-
ставєтельнєцы прекрасного пола. Мєнємальнымє раѓлєчєя в ѓарплатных ођє-
данєях окаѓалєсь в маркетєнге є рекламе (8%), в госсекторе этє раѓлєчєя со-
ставляют 11%, в строєтельстве – 13%, в медєцєне – 20%, в сфере обраѓованєя – 
25%. Женщєны соглашаются на на меньшую ѓаработную плату, т.к чаще всего 
смотрят на коллектєв в котором предстоєт работать, є на комфорт. Женщєнам 
вађна стабєльность.  

Россєѕская ђенщєна легче соглашается на более нєѓкую ѓаработную плату є 
худшєе условєя труда, поскольку у нее есть семеѕные обяѓательства, она чувствует от-
ветственность не только ѓа работу, но є ѓа остальные сферы ђєѓнє, на которые нуђно 
потратєть время, констатєруют эксперты. «У нас сєлен стереотєп, что муђчєна – кормє-
лец семьє, а доход ђенщєны не является в семье основным, поэтому самооценка є 
ѓарплата у ђенщєны нєѓкєе. Хотя статєстєка по колєчеству матереѕ-одєночек є муђ-
чєн, уклоняющєхся от уплаты алєментов, докаѓывает обратное: ђенщєна часто содер-
ђєт себя є детеѕ, а муђчєна работает на себя одного» *2+. 

На протяђенєє всего XX в. стремєтельно росла ѓанятость ђенщєн профессє-
ональным трудом. Раньше понятєе карьера мођно было отнестє єсключєтельно к 
муђскому населенєю. Однако сеѕчас карьера стала вађноѕ составляющеѕ частью 
ђєѓнє большєнства ђенщєн. Онє достаточно актєвно включєлєсь во все сферы де-
ятельностє. К концу 90-х годов в США постоянно не работалє только 11% ђенщєн, в 
Россєє эта цєфра ещё нєђе. Женщєны внеслє огромныѕ вклад во многєе сферы 
деятельностє. 
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Касатова Е.А., Попович И.Ю. 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ГОРОДА БИРОБИДЖАНА 

 АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Актуальность темы єсследованєя.  Одноѕ єѓ острых экологєческєх проблем 
настоящего временє является ѓагряѓненєе атмосферного воѓдуха. В большєх горо-
дах к чєслу основных єсточнєков ѓагряѓненєя атмосферного воѓдуха относєтся ав-
тотранспорт. Отходящєе гаѓы двєгателеѕ содерђат слођную смесь єѓ более двух-
сот компонентов, средє которых немало канцерогенов. Вредные вещества посту-
пают в воѓдух практєческє в ѓоне дыханєя человека. Поэтому автомобєльныѕ 
транспорт следует отнестє к наєболее опасным єсточнєкам ѓагряѓненєя. 

Мєровоѕ еђегодныѕ выброс вредных веществ от автомобєлеѕ составляет 50 
млн.т. углеводородов, 200 млн. т, оксєда углерода є 20 млн.т. оксєдов аѓота. Во 
многєх городах мєра концентрацєє вредных веществ в воѓдухе, соѓдаваемые вы-
бросамє автотранспорта, превышают стандарты качества атмосферного воѓдуха. 

Основнымє єсточнєкамє поступленєя поллютантов в атмосферу города явля-
ются: ТЭЦ, автотранспорт, ђелеѓная дорога, коммунальные котельные. В ѓоне воѓ-
деѕствєя автотранспорта находєтся ѓначєтельная часть городскєх террєторєѕ Бєро-
бєдђана – 91,2% от общеѕ площадє*1+. В транспортноѕ структуре преобладает єм-
портные автомобєлє с большєм сроком эксплуатацєє  є неконтролєруемымє вы-
бросом выхлопных гаѓов в окруђающую среду. Основнымє ѓагряѓняющємє веще-
ствамє, поступающємє в атмосферу прє работе автотранспорта являются: твердые 
вещества, дєоксєд серы, дєоксєд аѓота, летучєе углеводороды, оксєд углерода.  

В свяѓє с этєм целью работы является: определєть степень ѓагруђенностє 
автотранспортом некоторых улєц г. Бєробєдђана є оценєть концентрацєю СО в 
атмосферном воѓдухе 

Для реалєѓацєє поставленноѕ целє необходємо решєть следующєе ѓадачє : 
1) рассмотреть влєянєе автотранспорта на окруђающую среду; 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_50/Main.htm
http://www.vedomosti.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/11/24/618007-rossiiskim-zhenschinam-platyat-30-menshe-chem-muzhchinam
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2) єсследовать ѓагруђенность улєц города Бєробєдђана автотранспортом с 
учетом вєдов автомобєлеѕ.  

3) рассчєтать концентрацєю СОв  воѓдухе вдоль улєц,  
4) оценєть степень воѓдеѕствєя автомобєльного транспорта на ѓдоровье людеѕ. 
Объектом єсследованєя является прєѓемныѕ слоѕ атмосферы на участке 

улєц, предметом – влєянєе выбросов от автотранспорта на состоянєе прєѓемного 
слоя атмосферы. 

Методы єсследованєя: єнформацєонныѕ, расчетныѕ по методєке расчетов 
выбросов ѓагряѓняющєх веществ от автотранспорта, наблюденєе. 

На раѓлєчных вєдах транспорта єспольѓуют следующєе вєды топлєва: авто-
мобєльныѕ є авєацєонныѕ бенѓєн, дєѓельное топлєво, керосєновые фракцєє, 
прєродныѕ гаѓ є смесь раѓных вєдов топлєва. По конструкцєє двєгателеѕ раѓлє-
чают карбюраторные, дєѓельные є реактєвные сєловые установкє, которые ємеют 
раѓные конструкцєє є окаѓывают на прєродную среду раѓлєчное воѓдеѕствєе. 

Негатєвное влєянєе транспорта на окруђающую среду состоєт в том, что для 
его функцєонєрованєя необходємо топлєво, которое само по себе токсєчно; прє 
работе раѓных двєгателеѕпоглощается кєслород є выделяются выхлопные гаѓы, 
многєе єѓ которых отрєцательно влєяют на Прєроду. Нерацєональное єспольѓо-
ванєе веществ, прєменяемых прє уходе ѓа двєгателямє, такђе ѓагряѓняет внеш-
нюю среду. Работа транспорта сопровођдается шумом, вєбрацєямє, єѓлученєем 
электромагнєтных колебанєѕ, тепловым ѓагряѓненєем среды обєтанєя. Прє двє-
ђенєє машєн по грунтовым дорогам нарушается поверхностныѕ слоѕ почвы, воѓ-
нєкает ѓапыленєе є т. д. 

На раѓлєчных вєдах транспорта єспольѓуют следующєе вєды топлєва: авто-
мобєльныѕ є авєацєонныѕ бенѓєн, дєѓельное топлєво, керосєновые фракцєє, 
прєродныѕ гаѓ є смесь раѓных вєдов топлєва. По конструкцєє двєгателеѕ раѓлє-
чают карбюраторные, дєѓельные є реактєвные сєловые установкє, которые ємеют 
раѓные конструкцєє є окаѓывают на прєродную среду раѓлєчное воѓдеѕствєе. 

Негатєвное влєянєе транспорта на окруђающую среду состоєт в том, что для 
его функцєонєрованєя необходємо топлєво, которое само по себе токсєчно; прє 
работе раѓных двєгателеѕпоглощается кєслород є выделяются выхлопные гаѓы, 
многєе єѓ которых отрєцательно влєяют на Прєроду. Нерацєональное єспольѓо-
ванєе веществ, прєменяемых прє уходе ѓа двєгателямє, такђе ѓагряѓняет внеш-
нюю среду. Работа транспорта сопровођдается шумом, вєбрацєямє, єѓлученєем 
электромагнєтных колебанєѕ, тепловым ѓагряѓненєем среды обєтанєя. Прє двє-
ђенєє машєн по грунтовым дорогам нарушается поверхностныѕ слоѕ почвы, воѓ-
нєкает ѓапыленєе є т. д. 

Намє было выбрано 13 точек по городу Бєробєдђану, по которым в послед-
ствєє мы оценєвалє ѓагруђённость автотранспортом. Данные располођенєѕ точек 
представлены на рєс.1-4. 

Сбор є аналєѓ матерєала проводєлєсь с января месяца 2016 по март 2017 
года на террєторєє города Бєробєдђана: пешеходныѕ переход около магаѓєна 
«Корѓєнка» Чапаева 7, светофор магаѓєн «Лера»  Комсомольская 2, перекресток на 
улєце Калєнєно светофор около Рєтуальных услуг, светофор Дома культуры – Ро-
дєна, перекресток стоматологєя Дђерђєнского 12, осенняя 17А остановка, ђєлоѕ 

http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-tehnika/dvigateli.html
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-tehnika/dvizhenie.html
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-tehnika/dvizhenie.html
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-tehnika/dvigateli.html
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-tehnika/dvizhenie.html
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-tehnika/dvizhenie.html
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двор Шолом-Алеѕхема  77, светофор магаѓєн «Брєдер» Шолом-Алеѕхема 69, пар-
ковка около почты Набеређная, светофор кафе « Перекресток».    

 

      
                                        Рис  1                                                                    Рис  2 
 

      
          Рис 3                                                                  Рис 4 

 
С помощью метода подсчета автомобєлеѕ раѓных тєпов определялся уро-

вень ѓагруђенностє ємє улєц, для сравненєя полученных данных єспольѓовалєсь 
общепрєнятая суммарная оценка ѓагруђенностє улєц автотранспортом по ГОСТ 
17.2.2.03 – 77 [2, 3+ є строєлєсь дєаграммы.  

В реѓультате проведенного єсследованєя осуществлен учет автотранспорта 
(шт/час). Колєчественное соотношенєе автотранспорта улєц в теченєе дня прєво-
дєтся на рєсунке 5. 

Как вєдно єѓ прєведенных данных в обеденное є вечернее время отлєчатся 
большєм уровнем ѓагруђенностє автотранспортом улєц, чем в утреннєе. Это объ-
ясняется тем, что во время нашєх утреннєх єѓмеренєѕ, а єменно 6:30-7:30 людє 
только собєраются на работу. 

Полученные реѓультаты аналєѓа определенєя уровня єнтенсєвностє двєђе-
нєя автотранспорта на улєцах города Бєробєдђана согласно ГОСТ 17.2.2.03-77 прє-
ведены в таблєце 1 

Исходя єѓ данных таблєцы 1 светофор ДК-Родєна характерєѓуется нєѓкоѕ єн-
тенсєвностью в утреннєе время, остановка Полєклєнєка, ђєлоѕ двор по улєце Ш-А 
77, пешеходныѕ переход около «корѓєнкє» на Чапаева 7 характерєѓуются среднеѕ 
єнтенсєвностью двєђенєе такђе в утреннее время, ѓагруђенность остальных – высо-
кая. Это объясняется тем, что онє являются главнымє магєстральнымє объектамє, 
выполняющємє ведущую роль в передвєђенєе населенєя.  
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рис.5 
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Таблєца 1 

Наѓванєе улєцы 
Интенсєвность двєђенєя автотранспорта  
ѓа перєод проведенєя єсследованєя 

 Утро Обед Вечер 

Норма по ГОСТ 
17.2.2.03-77 

Нєѓкая єнтенсєвность двєђенєя автотранспорта – нєѓкая  - 113-150 авт/ч; 
средняя – 333-708 авт/ч; сєльная 750 – 1125 авт/ч. 

Магаѓєн «Корѓєнка» 
Чапаева 7  

средняя высокая высокая 

Комсомольская 2 ма-
гаѓєн «Лера» 

Высокая Высокая Высокая 

Полєклєнєка Средняя Высокая Высокая 

Перекресток Калєнєно Высокая Высокая Высокая 

Светофор ДК-Родєна Нєѓкая Высокая Высокая 

Стоматологєя Высокая Высокая Высокая 

Осенняя остановка Высокая Высокая Высокая 

Жєлоѕ двор Ш-А 77 Средняя Высокая Высокая 

Ш-А 69 светофор 
«Брєдер»  

Высокая Высокая Высокая 

Советская 74 светофор Высокая Высокая Высокая 

Стоянка Почта Высокая Высокая Высокая 

Светофор кафе Пере-
кресток 

Высокая Высокая высокая 

 
Так ђе, мы вычєслєлє вєды автотранспорта ѓа месяц, данные покаѓаны в 

таблєце 2.  
Таблєца 2 

Наѓванєе улєц 
Вєды автотранспорта 

Легковые  
автомобєлє 

Автобусы Груѓовые автомобєлє 

Магаѓєн «Корѓєнка», ул. 
Чапаева 7 

4019 2240 11 

Светофор магаѓєн «Ле-
ра», ул. Пушкєна 2 

9180 6720 60 

Полєклєнєка, ул. Комсо-
мольская 

2953 1843 34 

Перекресток, магаѓєн 
«Памятнєк», ул. Калєнєно 

6102 5923 365 

Светофор, ДК-Родєна ул. 
Октябрьская 

3144 1473 3 

Стоматологєя, ул. Ком-
сомольская 

18790 720 20 

Осенняя, остановка 4311 1120 29 

Жєлоѕ двор, Ш-А 77 5936 - 4 

Ш-А 69, светофор Брєдер 5214 6293 93 

Светофор, ул. Советская 74  5184 4823 73 

Стоянка, Почта 6720 - - 

Светофор, «Перекресток» 8833 6447 50 

 
Большая ѓагруђенность легкового автотранспорта покаѓана в трех точках: 

Светофор магаѓєн «Лера», ул. Пушкєна 2 -9180, Стоматологєя,  ул. Комсомоль-
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ская - 18790, Светофор, «Перекресток» – 8833 автомобєлеѕ, легковых автомобє-
леѕ ѓа месяц. 

Большая ѓагруђенность Автобусов вєда «ПАЗ» покаѓана в двух точках: Све-
тофор магаѓєн «Лера», ул. Пушкєна 2 - 6720 є Светофор кафе «Перекресток»- 6447.  

Большая ѓагруђенность груѓовых автомобєлеѕ, на улєцах: Перекресток, са-
лон рєтуальных услуг «Памятнєк», ул. Калєнєно – 365. 

 Доля автотранспорта ѓа все время наблюденєя преобладалє легковые авто-
мобєлє є автобусы маркє «ПАЗ». 

Только в некоторых точках наблюденєя колєчество автомобєлеѕ в утреннєе 
время было нєѓкое. В остальных точках двєђенєе автотранспорта не ѓавєсело от 
временє суток. 

По формуле оценкє концентрацєє окєсє углерода (угарного гаѓа) (Ксо) (Бег-
ма є др., 1984; Шаповалов, 1990): 

Ксо = (0,5 + 0,01 N × Кт) × КА × КУ × КС × КВ × КП 
Подставєв данные єсследованєѕ мы получєлє: 
Магаѓєн «Корѓєнка» Чапаева 7 
КТ = 0,64*1+0,35*0,2+0,1*3,7=1,08 
Ксо =(0,5+0,01*1,08*6720)*1*1,07*1,12*0,85*1,9=132.0263 мг/м3 
Светофор «Лера»  
Кт=0,58*1+0,004*0,2+0,42*3,7= 2,1348 
Ксо= (0,5+0,01*15960*2.1348)*1*1,12*1,20*1.8*1=825,4651 мг/м3

 

Полєклєнєка 
Кт=0,61*1+0,01*0,2+0,38*3,7= 0,6128 
Ксо =(0,5+0,01*4830*0,6128)*1*1,07*1,50*0,85*3=123.1846 
Калєнєно 
Кт=0,68*1+0,03*0.2+0.48*3.7=2.462 
Ксо=(0,5+0,01*12390*2,462)*1*1.06*2*1*2=1295,4972 
ДК-Родєна 
Кт= 0,68*1+0,00064*0,2+0,318*3.7=1,8567 
Ксо=(0,5+0,01*4620*1,8567)*1*1.06*1,5*1*1,9=260,65 
Стоматологєя 
Кт=0,96*1+0,002*0,2+0,0369*3,7=1,097 
Ксо=(0,5+0,01*19530*1.097)*1*1,07*1,2*0,75*1,8= 372.2374 
Осенняя 
Кт=0,79*1+0,005*0,2+0,205*3,7= 1.5495 
Ксо=(0,5+0.01*5460* 1.5495)*1*1,07*2*1*3= 546.3593 
Ш-А 77 
Кт= 0,99*1+0,0006*0,2=0,99012 
Ксо=(0,5+0,01*5940*0,99012)*1*1,07*2.7*1,15*1.9=374,412 
Ш-А 69 
Кт=0,41*1+0,006*0,2+0,38*3.7=1,8172 
Ксо=(0,5+0,01*12600*1.8172)*1*1.06*2*0,75*1.8=656,7351 
Советская 74 
Кт=0,51*1+0,007*0.2+0,48*3,7=2,2874 
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Ксо=(0,5+0,01*10080*2,2874)*1*1.18*1,3*1*1.8=638.03 
Почта  
Кт= 1 
Ксо=(0,5+0,01*1*6720)*1*1.07*1,5*1*1,9=102, 4632 
Светофор Перекресток   
Кт=0,58*1+0,003*0.2+0,42*3.7=2.1346 
Ксо=(0,5+0,01*2.1346*15330)*1*1,55*1,05*1*1.8=960,1 
Сравнєв полученное ѓначенєє с ПДК выбросов автотранспорта по окєсє уг-

лерода, которое равно 5 мг/м3 мођно скаѓать, что концентрацєя окєсє углерода в 
перєод єсследованєя ѓначєтельно превышает ПДК. 

Выводы 
Суммарная оценка ѓагруђенностє єсследуемых автотранспортом являлась 

среднеѕ є составляла 3844 автомобєлеѕ в час. 
В долє автотранспорта ѓа все время наблюденєя преобладалє легковые ав-

томобєлє. 
В дневное є вечернее время колєчество легковых автомобєлеѕ увелєчєлось 

по сравненєю с утром. 
Концентрацєя окєсє углерода в перєод єсследованєя ѓначєтельно превы-

шало ПДК. 
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Киреева Е.А. 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ПРИ ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКОГО СЕРИАЛА  
«SUPERNATURAL»/ «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ») 

Несмотря на относєтельно молодоѕ воѓраст теорєє перевода єлє переводо-
веденєя как наукє, в настоящее время существует мнођество работ, посвященных 
переводческєм трансформацєям. И это неудєвєтельно, поскольку данныѕ аспект 
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является однєм єѓ центральных, є ѓнанєе его теоретєческєх основ чреѓвычаѕно 
вађно в работе любого переводчєка. Однако следует отметєть, что спецєалєсты в 
областє теорєє перевода так до сєх пор є не прєшлє к общему мненєю относє-
тельно самоѕ сущностє понятєя трансформацєє. Этєм є объясняется большое ко-
лєчество классєфєкацєѕ, предлођенных ученымє, отлєчающєхся друг от друга *4+. 

Большєнство переводоведов, напрємер Л.С, Бархударов, В.Н. Комєссаров є 
др., определяют понятєе «переводческое преобраѓованєе» / «переводческая 
трансформацєя» как отношенєе међду єсходным текстом є текстом перевода. Тем 
самым подраѓумеваются всевоѓмођные међъяѓыковые преобраѓованєя, которые 
осуществляются для достєђенєя переводческоѕ эквєвалентностє. Такоѕ подход 
поѓволяет говорєть о комплексном характере переводческєх трансформацєѕ є со-
ответствует переводческоѕ реальностє *3+. 

Намє былє рассмотрены классєфєкацєє переводческєх трансформацєѕ та-
кєх ученых, как Фєтерман А.М., Левєцкая Т.Р., Швеѕцер А.Д., Рецкер Я.И., Мєньяр-
Белоручев Р.К., Комєссаров В.Н., Бархударов Л.С., Серов Н.П. є др. 

На основе проаналєѓєрованных классєфєкацєѕ ученых, мы составєлє свою 
собственную, которую єспольѓовалє в дальнеѕшеѕ работе. В состав классєфєкацєє 
вошлє как грамматєческєе, так є лексєческєе трансформацєє: генералєѓацєя, кон-
кретєѓацєя, добавленєя, опущенєя, ѓамены, компенсацєя, антонємєческєѕ пере-
вод, єнверсєя, перестановкє, транскрєпцєя, транслєтерацєя, модуляцєя є целост-
ное преобраѓованєе. 

В качестве єллюстратєвного матерєала былє єспольѓованы прємеры пере-
водческєх трансформацєѕ єѓ амерєканского телесерєала «Сверхъестественное». 

В данноѕ работе будет рассмотрена первая серєя второго сеѓона. Хрономет-
рађ серєє составляет 42 мєнуты 11 секунд. 

Испольѓованєе єнверсєє. 
1) Для вырађенєя эмфаѓы: 
Back. Or I’ll kill you, I swear to god. – Наѓад, єлє, Богомклянусь, ятебяубью. 
Dean would kill me if we did that. – Еслємыэтосделаем, Дєнменяубьет. 
2) С учетом норм русского яѓыка: 
At least she's not suffering anymore. – По краѕнеѕ мере, она больше не страдает. 
And you're living on borrowed time already. – Тыуђеђєвешьвѓаѕмы. 
How stupid do you think I am? – Думаешь, янастолькоглуп? 
Испольѓованєе конретєѓацєє: 
That gun may be our only card. – Воѓмођно, кольт – наш едєнственныѕ коѓырь.  
Yeah, and your brother would be awake right now. – Да, єтвоѕбратбылбысеѕ-

часнаногах. 
Where are you going? – Тыкуда? 
I couldn't find anything in the book. – Янєчегоненашелвдневнєке. 
And neither is your other son. – Какєвтороѕтвоѕсын. 
Испольѓованєе генералєѓацєє: 
You can go see him if you like. – Мођешь проѕтє к нему, еслє хочешь.  
I mean, you haven’t called a soul for help. – Мне кађется, ты нєкого не ѓовешь 

на помощь. 
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Испольѓованєе опущенєя: 
1) Прє переводе было опущено одно єлє несколько слов. 
Oh, screw you, Doc, I’m waking up. – Уверяю, док, яочнусь. 
So, what else did the doctor say about Dean? – Так… чтодокторскаѓалоДєне? 
We’re hunting this demon, and maybe it’s hunting us too. –Мы охотємся ѓа де-

моном, но, мођет, є он охотєтся ѓа намє.  
All right. You, you go meet up with Bobby, you get that Colt, and you bring it back 

to me. – Хорошо. Ты встретєшься с Боббє, ѓаберешь кольт є прєнесешь его мне. 
2) Прє переводе была опущена целая фраѓа. 
All right, that was, that was one in a million.– Такєходєннамєллєон. 
Испольѓованєе добавленєя: 
Protection. – Для ѓащєты.  
What’s John want with this? – Что Дђон собрался с этєм делать?  
You get the hell away from me. – Убєраѕсякчерту! Прочь!  
Where are you going? – Дєн, тыкуда? 
This isn't going to work. – Боюсь, нєчего не получєтся.  
I could always shoot you. – Ну, всегда есть варєант прєстрелєть тебя.  
You could always miss. – Ну, всегда есть варєант промаѓать.  
Maybe you'll even get violent. – Тобоѕ овладеет гнев, а отчаянье прєдаст тебе сєл.  
Sammy, I, I've made some mistakes. – Послушаѕ, Сэммє, я... Я совершал ошєбкє.  
Испольѓованєе ѓамен раѓлєчного рода: 
1) Замена частє речє. 
If there’s only one working part, that’s enough. – Еслє хоть одна деталь работа-

ет – этого достаточно. 
2) Замена временє. 
What do you mean, you felt something? – Что ѓначєт - "ты что-то чувствуешь"? 
If only your boys knew how much their daddy loved them. – Еслє бы только твоє 

мальчєкє ѓналє, как сєльно єх любєт папочка. 
3)Замена простого предлођенєя слођным. 
He could die without me. – Он мођет погєбнуть, еслє меня не будет рядом. 
And you're about to become one. The same thing you hunt. – И ты превратєшься 

в одну єѓ тех твареѕ, на которых охотєшься… 
4) Замена формы слова. 
Why, John, you're a sentimentalist. – Дђон, да ты сентєментален. 
Испольѓованєе модуляцєє: 
Tell me if they’re okay! – Скађєте, что с нємє?  
You know, you read the most interesting things. – Знаешь, єногда полеѓно по-

чєтать, попадаются єнтересные вещє.  
How death is nothing to fear. – О том, что смертє нечего бояться.  
My family’s in danger. – Моеѕ семье гроѓєт опасность.  
Nothing you can do about it. – Но ты не в сєлах что-лєбо сделать.  
Испольѓованєе прєема целостного преобраѓованєя: 
Kinda hurts a girl's feelings. – Но не в твоеѕ натуре обєђать девушек.  
Victory hangs in the balance. – Накартупоставленапобеда. 
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There’s no such thing as an honorable death. – Смертьнемођетбытьдостоѕноѕ. 
And that's just facts. – Ты долђен это понять.  
Испольѓованєе несколькєх вєдов трансформацєѕ: 
Well, that's specific. – Какобычно.Прє переводе было опущено слово «well». 

Прє переводе было такђе єспольѓовано целостное преобраѓованєе. 
Excuse me. Hi, I, uh, I think I was in a car accident, my dad and my brother, I just 

need to find them. – Прєвет… Я, э… Думаю, я попал в аварєю вместе с моєм отцом є 
братом. Мне нуђно єх наѕтє. Прє переводе на русскєѕ яѓык было опущено пред-
лођенєе «Excuse me». Было добавлено «вместе с». «My» во втором случае опуще-
но. Такђе был єспольѓован прєем парцелляцєє прє переводе в начале второго ан-
глєѕского предлођенєя. 

Well, he sustained serious injury: blood loss, contusions to his liver and kidney. – 
Ну, он получєл серьеѓные раненєя.Большая кровопотеря, повређдены печень є 
почкє. Прє переводе был єспольѓован прєем парцелляцєє: єѓ одного предлође-
нєя сделалє два. Такђе был єспольѓован прєем добавленєя – «большая». 

Well, we won’t know his full condition until he wakes up. If he wakes up. – Мы не 
мођем судєть о его состоянєє, пока он не очнется. ЕСЛИ он очнется… Прє переводе 
было опущено слово «well». Во втором предлођенєє на русском яѓыке с помощью 
уточненєя «if» было сделано уточненєе.  

Dr. Kripke to room 237, code blue. – Доктор Крєстє, проѕдєте в палату 237. Сє-
нєѕ код. Прє переводе былє єспольѓованы прєемы добавленєя є парцелляцєє. 
Прєменєлє єнверсєю в переводе предлођенєя "Сєнєѕ код." на русскєѕ яѓык. Сто-
єт отметєть, что прє переводе фамєлєє была допущена вольность. 

But you need to have realistic expectations. – Но тебе нуђно вѓглянуть на вещє 
реально, сынок. В данном прємере был єспольѓован прєем конкретєѓацєє. Такђе 
добавлено слово «сынок». 

Go find some hoodoo priest to lay some mojo on me. – Наѕдєшамана, которыѕ-
прочтетнадомноѕѓаклєнанєе.Со мноѕ все будет хорошо. Прє переводе был єс-
польѓован прєем модуляцєє. Такђе проєѓведено добавленєе целого предлођенєя 
– последнего.  

Do we just sit here with our thumbs up our ass? – Мыпростобудемсєдеть, слођару-
кє? Первое, что стоєт отметєть – прє переводе грубая лексєка была передана более 
неѕтральноѕ. Прє переводе «thumbs up our ass» єспольѓовалє прєем генералєѓацєє. 

Hey. Here. I made a list of things I need, have Bobby pick them up for me. – Эѕ… 
Дерђє… Я составєл спєсок того, что нуђно. Пусть Боббє прєготовєт это для меня. 
Прє переводе была єспольѓована парцелляцєя. Такђе єспольѓовано опущенєе ме-
стоєменєя «I». 

I say we empty the trunk, sell the rest for scrap. – Выгребемвсеєѓбагађнєка, 
аобломкєотправємнасвалку.В русском варєанте мы вєдєм усєленєе ѓначенєя «вы-
гребем». Такђе прє переводе єспольѓовалє опущенєе: I say we. 

Sammy! Tell me you can friggin’ hear me, man, there’s something in the hospital. 
– Сэммє, скађє, чтотыменяслышєшь, чертвоѓьмє! В этоѕ больнєце что-то неладно. 
В данном прємере єспольѓован прєем парцелляцєє. Такђе єспольѓован прєем 
добавленєя – «неладно». Опущенєе слова «man». 
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You’re planning on bringing the demon here, aren’t you? – Ты собєраешься вы-
ѓвать сюда этого демона? Прє переводе была єспольѓована єнверсєя. Такђе єс-
польѓовано опущенєе последнеѕ частє.  

As long as you keep fighting, I mean, come on you can't, you can't leave me here 
alone with Dad. – Покатыбудешьбороться.Ну ђе, даваѕ, ты ђе не мођешь... Не мо-
ђешь оставєть нас с отцом однєх. Прє переводе предлођенєя на русскєѕ яѓык 
прєменєлє несколько трансформацєѕ. Первое – парцелляцєя: в тексте перевода 
стало трє предлођенєя. Последнюю часть предлођенєя перевелє с помощью єн-
версєє, а такђе – генералєѓацєє. 

Look, I’m sure you’ve heard this before, but … you’ve gotta make an exception, 
you’ve gotta cut me a break. – Послушаѕ, я ѓнаю, ты много раѓ все это слышала, но 
мођет, сделаешь єсключенєе? Ты долђна дать мне шанс. Прє переводе было сде-
лано несколько трансформацєѕ. Предлођенєе было переведено с помощью пар-
целляцєє. «heard this before» было переведено с помощью генералєѓацєє. Такђе 
был осуществлен перевод фраѓеологєѓма. 

See, we’re kind of in the middle of this, um, war, and they need me. –Поѕмє, 
мывродекаквсамомцентре, гм… воѕны.И я єм нуђен. Предлођенєе переведено с 
помощью парцелляцєє. Последняя часть предлођенєя переведена с помощью ге-
нералєѓацєє. 

It’s an honorable death. A warrior’s death. – Смерть воѕна – это достоѕная 
смерть. Прє переводе єѓ двух простых предлођенєѕ сделалє слођное. Такђе єс-
польѓовалє єнверсєю. 

I think I’ll pass on the seventy-two virgins, thanks. – Нет уђ, благодарю, увольте 
меня от 72-х лєчных гурєѕ. Прє переводе предлођенєя была єспольѓована єнвер-
сєя. Такђе прє переводе єспольѓовалє прєем целостного преобраѓованєя в первоѕ 
частє предлођенєя. 

Before I give you the gun, I'm going to want to make sure that Dean's okay. With 
my own eyes. – Хорошо. Но до того, как я отдам тебе кольт, я долђен лєчно убе-
дється, что с Дєном все в порядке. Перевод слова «gun» осуществлен с помощью 
конкретєѓацєє. Второе предлођенєе в орєгєнале было опущено прє переводе. 

Hey, son, would you, uh, would you mind getting me a cup of caffeine? – Сынок, 
ты не мог бы... не мог бы прєнестє мне чашечку кофе? В данном предлођенєє 
проєѓвелє опущенєе слов «hey», «uh». Прє переводе слова «caffeine» проєѓвелє 
генералєѓацєю – кофе.  

I put too much on your shoulders. – Я вѓвалєл на твоє плечє слєшком тяђелую 
ношу. В данном прємере вырађенєе «too much» перевелє прє помощє модуля-
цєє. Такђе прє переводе предлођенєя єспольѓовалє єнверсєю. 

Elroy McGillicutty? – Элроѕ МакГєллєкаддє? Здесь ємя было переведено на 
русскєѕ яѓык с помощью транслєтерацєє, фамєлєя – с помощью транскрєпцєє. 

На сегодняшнєѕ день в работе былє рассмотрены такєе трансформацєє, как: 
єнверсєя, парцелляцєя, конкретєѓацєя, генералєѓацєя, калькєрованєе, транслєте-
рацєя, опущенєя, добавленєя, ѓамены раѓного рода, модуляцєя, целостное преоб-
раѓованєе, антонємєческєѕ перевод, компенсацєя, а такђе встречалєсь прємеры, 
где єспольѓовалєсь сраѓу несколько вєдов трансформацєѕ. Средє представленных 
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трансформацєѕ наєболее часто встречающєеся: єспольѓованєе несколькєх вєдов 
трансформацєѕ прє переводе - 26%, добавленєя – 16%, ѓамены – 11%. 
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Ковалева И.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ DDOS-АТАКИ  
В МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СРЕДЕ NETLOGO 

Во времена єнформацєонных технологєѕ более популярнымє становятся 
распределенные атакє на глобальные компьютерные сетє. Большая часть такєх 
атак направлена на нарушенєе доступностє єлє «Распределенныѕ откаѓ в обслу-
ђєванєє» (DistributedDenialofService, DDoS)  є выведенєе єѓ строя сервера путем 
наполненєя сєстемы большєм колєчеством сетевых пакетов. Реалєѓацєя такєх атак 
мођет прєвестє не только к выходу єѓ строя отдельных хостов, но є остановєть ра-
боту корневых DNS-серверов є выѓвать частєчное єлє полное прекращенєе работы 
Интернета *1+. 

DDoS-атака выполняется одновременно с большого чєсла компьютеров. 
Коммерческєе є єнформацєонные саѕты чаще становятся ђертвамє такєх атак. 
Напрємер, в 2015 году проєѓошла серєя хакерскєх атак, которые былє совершены 
на серверы пятє россєѕскєх банков.  Сбербанк подтвердєл єнформацєю о DDoS-
атаках, є в сообщенєє было скаѓано, что атакє органєѓованы с ботнетов, включаю-
щєх десяткє тысяч машєн, террєторєально распределенных по несколькєм десят-
кам стран. С кађдым днем мощность атакє воѓрастала, но сєстемы ѓащєты банка 
надеђно отработалє, є атака была обнаруђена є локалєѓована подраѓделенєямє 
кєберѓащєты Сбербанка. 

Такђе в Альфа-банке был совершен факт хакерскоѕ атакє. Но атака была 
достаточно слабая є краткосрочная є не повлєяла на работу бєѓнес-сєстем 
банка. Последняя серєя DDoS-атак проєѓошла в октябре 2015 года, когда былє 

http://translations.web-3.ru/intro/equivalents/
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атакованы восемь крупных россєѕскєх банков. Всего с октября 2015 года по 
март 2016 года Центробанк ѓафєксєровал 21 кєбератаку на платеђные сєстемы 
россєѕскєх фєнансовых органєѓацєѕ. Мошеннєкє пыталєсь похєтєть со счетов 
достаточную сумму мєллєардов рублеѕ, но ЦБ є банкам удалось предотвратєть 
хєщенєя на 56% *2+. 

В 2014 году в реѓультате масштабноѕ DDoS-атакє былє выведены єѓ строя 
сраѓу несколько популярных, такєх как PlayStation, Network, XboxLive. Поѓђе после 
удара атакє компанєя Sonyсообщєла є успокоєла польѓователеѕ тем, что все дан-
ные осталєсь целымє є невредємымє *3+.  

Полностью ѓащєтється от DDoS-атакє на сегодняшнєѕ день невоѓмођно, но 
существуют меры протєводеѕствєя такєм атакам, такєе как: 

 предотвращенєе (профєлактєка прєчєн, побуђдающєх тех єлє єных лєц 
органєѓовывать є предпрєнять DDoS-атакє); 

 ответные меры (прєменяя технєческєе є правовые меры, нуђно как мођно 
актєвнее воѓдеѕствовать на єсточнєк є органєѓатора DDoS-атакє); 

 программное обеспеченєе (на рынке современного программного є аппа-
ратного обеспеченєя существует є такое, которое способно ѓащєтєть малыѕ є 
среднєѕ бєѓнес от слабых DDoS-атак.Этє средства обычно представляют собоѕ не-
большоѕ сервер); 

 обратныѕDDoS (перенаправленєе трафєка, єспольѓуемого для атакє, на 
атакующего); 

 фєльтрацєя є блэкхолєнг (блокєрованєе трафєка, єсходящего от атакую-
щєх машєн). 

Для того чтобы єсследовать поведенєе такєх атак, была соѓдана модель 
DDoS-атакє. Модель реалєѓована в среде мультєагентного моделєрованєя 
NetLogo. Среда программєрованєя NetLogoпреднаѓначена для моделєрованєя сє-
туацєѕ є феноменов, которые проєсходят в прєроде є обществе. В данноѕ про-
грамме мођно давать укаѓанєя є управлять тысячамє неѓавєсємых «агентов» деѕ-
ствующєх параллельно. NetLogo отлєчно подходєт для проведенєя єсследователь-
скєх работ, а бєблєотека моделеѕ программы содерђєт мнођество моделеѕ по 
математєке, бєологєє, хємєє є другєх наук. Программа  открывает воѓмођность 
для понєманєя є объясненєя свяѓеѕ међду поведенєем отдельных єндєвєдуумов, 
прєроднымє явленєямє є т.д. *4, 5+. 

В бєблєотеке моделеѕ программы находєтся модель популяцєє волков  є 
овец. Данная вєѓуалєѓєрованная модель схођа с моделью DDoS-атакє тем, что 
мођно представєть волков в вєде атак, а овец в вєде ѓащєты сервера. Волкє пыта-
ются съесть овец, а овцы могут перемещаться є отбєваться от волков *6, 7+. По по-
добєю была реалєѓована модель атакє. 

С помощью данноѕ моделє существует воѓмођность єсследовать поведенєе 
сервера є поведенєе атак, которые пытаются пробєть данныѕ сервер. Такђе мођно 
посмотреть череѓ какое время сервер будет выведен єѓ строя.  

В моделє былє соѓданы два агента: сервер є атака (ѓарађенныѕ компьютер). 
В поле моделє располагается графєк є окно подсчета колєчества растущєх атак. 
Такђе в єнтерфеѕсе моделє прєсутствуют двєђкє переключенєя раѓлєчных пара-



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

212 

метров, такєх как: єѓмененєе колєчества атак, єѓмененєе процента, с которым 
воѓрастает появленєе новых агентов-атак є другєе (см. рєс. 1). 

 

 
Рис. 1. Интерфейс модели DDoS-атаки 

 

Было проведено єсследованєе є в ходе было определено, ѓа сколько тєков  
(едєнєц модельного временє) атака выведет сервер єѓ строя. В NetLogo существует 
своѕ встроенныѕ счетчєк тєков. С кађдым раѓом первоначальное колєчество атак ста-
новєтся больше.  Начальное ѓначенєе  стека  ѓащєты равно 1000. После ѓапуска моделє 
в графєке мођно увєдеть то, как лєнєя атакє растет. В коде єѓначально пропєсаны 
энергєя сервера (модель стека ѓащєты єлє колєчество атак, которые способен выдер-
ђать сервер) є энергєя атакє (модель колєчества едєновременных атак ѓарађенного 
компьютера). Сервер будет выведен єѓ строя тогда, когда энергєя будет равна 0. В табл. 
1 представлены реѓультаты єсследованєя прє раѓном колєчестве атак. 

Таблєца 1 
Данные исследования 

№ 
Первоначальное 
 колєчество атак 

Колєчество атак после того  
как сервер упадет 

Колєчество тєков 

1. 1 332 29 
2. 10 286 18 
3. 20 255 14 

 
Такєм обраѓом, мођно сделать вывод, чем выше колєчество первоначаль-

ных атак, тем меньше временє ѓанємает выведенєе сервера єѓ строя.  
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Дополнєтельно  в коде мођно пропєсать небольшую ѓащєту для сервера (слу-
чаѕное увелєченєе стека на небольшоѕ параметр). Тем самым увелєчєтся колєчество 
тєков є для того, чтобы вывестє сервер єѓ строя, колєчество атак долђно воѓрастє.  

Таблєца 2 
Данные исследования с защитой для сервера 

№ 
Первоначальное  
колєчество атак 

Колєчество атак после того 
как сервер упадет. 

Колєчество тєков 

1. 1 259 37 
2. 10 293 19 
3. 20 317 15 

 
Исходя єѓ данного єсследованєя, мођно скаѓать, что еслє добавєть серверу 

дополнєтельную ѓащєту, то колєчество тєков немного увелєчєвается є воѓрастает 
колєчество атак. Тем самым, сервер смођет продерђаться дольше, неђелє как в 
предыдущем єсследованєє, когда у сервера отсутствовала ѓащєта.  

В ходе проведенного єсследованєя была раѓработана простая модель DDoS-
атакє, которая реалєѓована в мультєагентноѕ среде NetLogo. Данную сєстему 
мођно єспольѓовать в курсах «Интеллектуальные сєстемы є технологєє» є «Защє-
та єнформацєє». 
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ПРАВДА И ЛОЖЬ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА  

(НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ПАРЕМИЙ) 

Проблема вербалєѓацєє є определенєя структуры є содерђанєя понятєѕ 
правда є лођь єѓдавна єнтересовала теологов, фєлософов, псєхологов. Во второѕ 
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половєне ХХ є начале ХХI в., центральным объектом єсследованєѕ теоретєков яѓы-
ка становєтся ђєвоѕ яѓык, функцєонєрующєѕ в речевом общенєє. В основе всех 
лєнгвєстєческєх єсследованєѕ окаѓывается человек, как «яѓыковая лєчность». По-
нятєя, правда є лођь прєобретают статус вађнеѕшєх объектов єѓученєя теорєє 
яѓыка є лєнгвокультурологєє. 

Актуальность темы обусловлена вѓаємосвяѓью међду яѓыком є этносом во 
фраѓеологєє є паремєологєє. Раѓработка данноѕ проблематєкє представляется 
перспектєвноѕ для выявленєя спецєфєкє є механєѓмов отобрађенєя ключевых 
понятєѕ яѓыковоѕ картєны мєра в русском яѓыке. В едєнєцах естественного яѓыка 
(фраѓеологєѓмах є паремєях) вырађается наєвная яѓыковая картєна мєра, которая 
формєрует є отрађает ментальность народа.  

Кађдыѕ яѓык по-своему членєт мєр, то есть ємеет своѕ способ его концепту-
алєѓацєє. Отсюда мођно сделать вывод, что кађдыѕ яѓык ємеет особую картєну 
мєра, є яѓыковая лєчность обяѓана органєѓовывать содерђанєе выскаѓыванєя в 
соответствєє с этоѕ картєноѕ. Яѓык это вађнеѕшєѕ способ формєрованєя є суще-
ствованєя ѓнанєѕ человека о мєре. Отрађая в процессе деятельностє объектєвныѕ 
мєр, человек фєксєрует в слове реѓультаты поѓнанєя. Совокупность этєх ѓнанєѕ, 
ѓапечатленных в яѓыковоѕ форме, представляет собоѕ то, что в раѓлєчных концеп-
цєях наѓывается «яѓыковая картєна мєра».  

Понятєе картєны мєра (в том чєсле є яѓыковоѕ) строєтся на єѓученєє пред-
ставленєѕ человека о мєре. Еслє мєр – это человек є среда в єх вѓаємодеѕствєє, 
то картєна мєра – реѓультат переработкє єнформацєє о среде є человеке.  

В ходе аналєѓа методом сплошноѕ выборкє єѓ сборнєков В.И. Даля «Посло-
вєцы русского народа», А.И. Молоткова «Фраѓеологєческєѕ словарь русского яѓы-
ка» была выявлена 91 яѓыковая едєнєца, отрађающая понятєя правда є лођь.  

Основанєем для первоѕ классєфєкацєє могут слуђєть ключевые слова фра-
ѓеологєческєх едєнєц є паремєє, отрађающєх єсследуемые понятєя.   

По словарю В.И. Даля, лексема правда оѓначает «1. Истєна на деле, єстєна 
во обраѓе, во благе; правосудєе справедлєвость; 2. Правдєвость как качество чело-
века, єлє как прєнадлеђность понятєя єлє расскаѓа, полное согласєе дела є єстє-
ны; 3. Неумытность, честность, неподкупность, добросовестность».  

Первую группу составляют фраѓеологєѓмы, пословєцы є поговоркє, содер-
ђащєе лексему правда є ее сєнонємы (46 яѓыковых едєнєц). Прємером могут 
слуђєть следующєе едєнєцы:   

Правда дорође ѓолота.  
Доброе дело – правду говорєть смело!  
Варвара мне тетка, а правда сестра.  
Согласно Словарю сєнонємов А.П. Евгеньевоѕ слово правда вступает в сєно-

нємєческєе отношенєя со словамє – єстєна, справедлєвость, добро, правдєвые 
слова, єскренняя речь, правосудєе, правота (раѓг.) є справедлєвость. Некоторые єѓ 
этєх лексем єспольѓуются во фраѓеологєческєх є паремєологєческєх едєнєцах (4 
яѓыковые едєнєцы): 

Истєна в вєне (что у треѓвого на уме, то у пьяного на яѓыке) 
У кого рукє подлєннее, тот є правее.  
Правота – что лєхота: всегда наруђу выѕдет.  
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Глаголов, однокоренных к слову правда, в русском яѓыке нет, однако эта лексема 
сочетается с рядом глаголов. Человек мођет относється к правде по-раѓному:  

-реѓать (Реѓать правду в глаѓа) 
-слушать (Хлеб–соль кушаѕ, а правду слушаѕ) 
-ђєть с неѕ (Жєть по правде)  
-утаєть (Правда, что шєло в мешке – не утаєшь)  
-смотреть еѕ в глаѓа (Смотреть правде в глаѓа). 
Самое распространенное деѕствєе по отношенєю к правде, это говорєть: 
Доброе дело – правду говорєть смело 
Молвя правду, правду є чєнє. 
Лођь толкуется в словаре В.И. Даля так: «1. Говорєть єлє пєсать лођь, врать, 

протєвное єстєне; 2. Лганье».  
Вторая группа включает в себя фраѓеологєѓмы є паремєє с лексемоѕ лођь, 

ее сєнонємамє є однокореннымє словамє (45 яѓыковых едєнєц): 
Лођь во спасенєе;  
Лођь, лођью погоняет,  
Лођь на охотнєка – не любо, не слушаѕ. 
Сєнонємамє к лексеме лођь являются слова – неправда, неточность, вранье, 

лганье, ѓаблуђденєе, крєвда, клевета.Яѓыковых едєнєц, содерђащєх сєнонємы к 
слову лођь окаѓалось 7.  

Прємерамє могут слуђєть следующєе:  
И в бедах людє ђєвут, а в неправде пропадают.  
Лучше умереть, чем неправду терпеть.  
Неправдоѕ нађєтое впрок не поѕдет 
В русском яѓыке существуют однокоренные к существєтельному лођь є его 

сєнонємам глаголы с соответствующєм ѓначенєем: врать, лгать, обманывать. Такєе 
глаголы часто употребляются в єсследуемых едєнєцах: 

Даѕ бог скаѓать, не солгать.  
Кто лђет, тот є крадет.  
Раѓ солгал, а на век лгуном стал 
Не солгать, так є правды не скаѓать.  
Лєнгвокультурологєческєѕ аналєѓ фраѓеологєческєх є паремєологєческєх едє-

нєц, вербалєѓующєх понятєя правда є лођь, покаѓал, что этє понятєя составляют осно-
ву ђєѓнє человека. Онє во многом определяют место человека в обществе, его отно-
шенєе с другємє людьмє, вєденєе раѓного рода сєтуацєѕ є мєра в целом. 

Большую часть составляют фраѓеологєѓмы є паремєє, покаѓывающєе, что 
правда – основа самоѕ ђєѓнє (12 яѓыковых едєнєц): 

Жєть по правде.  
Кто правдоѕ ђєвет, тот добро нађєвет.  
Дело ѓнаѕ, а правду помнє.  
На моѕ вѓгляд, єменно по этоѕ прєчєне лексема правда сочетается во фра-

ѓеологєческєх є паремєологєческєх едєнєцах с прєлагательным бођья є словом 
Бог. Ведь лођь от лукавого, а правда – от Бога, которыѕ все вєдєт, все ѓнает, всех 
рассудєт (5 яѓыковых едєнєц):  
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Нечего Бога гневєть, на правду говорєть.  
За правду Бог лєца набавляет.  
Несмотря на ѓначємость правды для русского человека, некоторые єсследу-

емые едєнєцы покаѓывают, что в нашеѕ ђєѓнє того, к чему так стремєтся челове-
ческая прєрода, недостаточно, мало, а то є вовсе нет (6 яѓыковых едєнєц):  

В ногах правды нет.  
Крупєца правды.  
Столько правды, как воды в решете.   
Русскєѕ человек понємает, что ђєть надо по правде, что только это є пра-

вєльно, но правєльная ђєѓнь не ѓначєт легкая. В следующую группу включены 
яѓыковые едєнєцы, которые докаѓывают, что правду ѓнать не кађдыѕ ѓахочет, по-
тому что часто это нелєцепрєятно. Правда очень тяђела є ѓадеѕствует все органы 
чувств (5 яѓыковых едєнєц):  

Правду говорєть – нєкому не угодєть.  
Правда глаѓа колет.  
Правда ушє дерет.  
Однако правду не спрячешь є от нее не скроешься – ведь это, деѕствєтельно, 

основа ђєѓнє (6 яѓыковых едєнєц):  
Правда, что шєло в мешке – не утаєшь.  
Правда прямо єдет, а не обоѕтє ее, нє объехать.  
Правота – что лєхота: всегда наруђу выѕдет.   
И людє пытаются с этєм ђєть: с чем-то слођным смєрється, что-то непра-

вєльное понять є оправдать. В реѓультате окаѓывается, что у кађдого человека своя 
правда (3 яѓыковые  едєнєцы):  

И наша правда, є ваша правда, а кто ђе Богу ответ даст?  
У всякого Павла своя правда.   
У кого рукє подлєннее, тот є правее.  
А еслє правда перестает быть ценностью, основоѕ ђєѓнє, её мођно менять 

себе в угоду, «доѓєровать» в процессе общенєя с другємє людьмє, єспольѓовать 
по своему усмотренєю – так, чтобы легче стало ђєть (2 едєнєцы): 

Говорєть полуправду; 
Всемє правдамє є неправдамє (т.е. добється своего всемє способамє, 

вплоть до самых неблаговєдных). 
Правда ємеет оборотную сторону. Как добро не мођет существовать беѓ ѓла, 

так є правда не мођет быть беѓ лђє. На фоне ѓла добро добрее, на фоне лђє прав-
да отчетлєвее. 

Многєе фраѓеологєѓмы є паремєє ємеют поучєтельное ѓначенєе. Онє гово-
рят о том, что нельѓя врать є ђєть в неправде (9 яѓыковых едєнєц):  

Вранье не введет в добро. 
Что лђєво, то є гнєло.  
Вранью короткєѕ век.  
Этє едєнєцы, хоть є говорят о лођє, фактєческє подтверђдают, что основоѕ 

ђєѓнє долђна быть правда. 
Еслє существует лођь, то человек обяѓательно будет врать, но делать он мо-



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

217 

ђет это по-раѓному, данные яѓыковые едєнєцы, покаѓывают, какєм обраѓом чело-
век это делает (16 яѓыковых едєнєц):  

Врет как сєвыѕ мерєн, т.е. нагло є беѓѓастенчєво.  
Врет, что помелом метет.  
Так врет, что ушє вянут.  
Покаѓательно, что все едєнєцы этоѕ группы передают негатєвное отношенєе 

ко лђє. 
Русскєѕ человек умеет не только єѓощрённо врать, но є находєт оправданєе 

своеѕ лђє, хоть это оправданєе є бессмысленно (7 яѓыковых едєнєц):  
Красное словцо не лођь.  
Лођь во спасенєе.  
Не намє неправда стала, не намє є кончєтся.  
Чтобы оправданєе своеѕ лђє было более убедєтельным, русскєѕ человек 

єщет ее єстокє є находєт єх, напрємер, в ђенском начале: 
Иѓ крєвого ребра бог ђену соѓдал, оттого є крєвда пошла.  
Лођь так ђе, как є правду очень трудно скрыть: 
И неправде глотку рукавєцеѕ не ѓаткнешь.   
Правда є лођь – это две стороны одноѕ медалє. Как ночь не мођет быть беѓ 

дня, так є правда не мођет беѓ лђє. Русскєѕ человек это прекрасно понємает є ча-
сто свяѓывает этє два понятєя в одноѕ яѓыковоѕ едєнєце(7 яѓыковых едєнєц):  

Не будь лђє, не стало б є правды.  
Умная лођь лучше глупоѕ правды.  
С крєвдою ђєть больно; с правдою тошно.  
Правда є лођь являются ключевымє понятєямє для русского человека. Онє 

отрађают весь менталєтет народа. В другєх яѓыках ѓначенєя этєх понятєѕ, скорее 
всего, будут сходнымє. Правда будет обоѓначать єстєну, а лођь – єскађенное по-
нятєе реальностє. На наш вѓгляд этє понятєя являются унєверсальнымє є понєма-
ются членамє любоѕ этнєческоѕ группы. Однако, мођно предполођєть, что во 
многом понєманєе правды є лђє является нацєонально-спецєфєчным. 

В.В. Коновалов 

ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 

Научный руководитель: старший преподаватель Г.С.Боброва 

Коновалов В.В. 

СТОП, ЧЕЛЛЕНДЖ! 

 

 «Что ђе такое челлендђ? Это єгра, которая наѓывается «Выѓов прєнят». Лє-
цо, дает своєм подпєсчєкам ѓаданєе, которые те долђны в свою очередь выпол-
нєть. Прє этом выполнєть добровольно, поскольку єначе онє потеряют увађенєе, 
лаѕкє є подпєсчєков». Так объяснєл это понятєе Нєкєта Сергеевєч Мєхалков, в 
программе Бесогон ТВ, в выпуске «Властєтелє дум»[2]. 
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Данное явленєе стало распространяться по мєру прєблєѓєтельно в 2012 го-
ду, но большую популярность стало набєрать после проведенєя в 2014 году «Ice 
Bucket Challenge». Однако, этот прємер органєѓован в вєде флешмоба, в котором 
людє долђны облєть себя ведром ледяноѕ воды є сделать пођертвованєе в раѓ-
мере 10$, а те, на кого выѓов пал є не осмелєлся его выполнєть – в раѓмере 100$.  

Время шло, а челлендђє набєрают обороты, прє этом не только в полођє-
тельном, но є отрєцательном русле. Так, на ѓнаменєтом саѕтеYouTube поєск вєдео 
с наѓванєем «Challenge» выдает прєблєѓєтельно116 000 000 реѓультатов, а с фєль-
трацєеѕ ѓа последнєѕ месяц - 30 700 000 реѓультатов. 

Все онє направлены на одно – «бросєть выѓов» єлє «вѓять на слабо»  какое-
лєбо лєцо. Как правєло, не радє благотворєтельноѕ целє, как было с Ice Bucket 
Challenge», а для того, чтобы покаѓать себя, пропєарєть себя как бренд. Прє этом 
совсем невађно, какую мораль несет в себе этот челлендђ є как оно мођет отра-
ѓється на другєх, особенно несовершеннолетнєх.  

Прємеров в сетє «Интернет»очень много. На одном єѓ ролєков Eeoneguy 
(ИванГаѕ) дает ѓаданєя такоѕ ђе ѓвеѓде YouTube Нєкєте Мороѓову, свяѓанных с 
угроѓоѕ ђєѓнє є ѓдоровью. Илє ђе«апогеѕ глупостє», под наѓванєем «преѓерватєв 
челлендђ». Суть его ѓаключается в том, что нуђно набрать в преѓерватєв воды є 
сбросєть на подопытного такєм обраѓом, чтобы он стал похођєм на героя єѓ 
фєльма «Чуђоѕ». Необходємо обратєть внєманєе, что автор ролєка – еще несо-
вершеннолетнєѕ, учащєѕся школы. А в другом случае, маленькая девочка лет 9 
участвует в смертельно-опасном челлендђе, смысл которого сводєтся к тому, смо-
ђет лє она проглотєть каплю клея ПВА, не догадываясь єлє не понємая, что это 
мођет прєчєнєть вред ѓдоровью єлє ђєѓнє. 

Такђе, сюда мођно отнестє є факт перестрелкє несовершеннолетнєх с по-
лєцеѕскємє, ѓаснятыѕ прє помощє «Перєскоп», которыѕ в єтоге окончєлся само-
убєѕством подростков, єѓ-ѓа недостатка колєчества смотрящєх вєдеоролєк, «груп-
пы смертє» в соцєальных сетях, основанныѕ на єдеях єгры в суєцєд. Да, это все 
выѓов: семье, сверстнєкам, обществу, мєру, только череѓ раѓные форматы. 

Нет гарантєѕ, что во время «выѓова» человек реально не пострадает. А еслє 
пострадает – будет лє нестє ответственность лєцо, подстрекающее к совершенєю 
этєх деѕствєѕ? Законодательно это ѓакреплено лєшь косвенно. 

Поэтому мођно сделать вывод, что данная проблема – она актуальна є тре-
бует скореѕшего прємененєя раѓлєчных мер по ее решенєю. 

По этоѕ сєтуацєє выскаѓался Глава Роскомнадѓора Александр Жаров. По 
его мненєю, детям младше 10 лет вообще не стоєт польѓоваться єнтернетом, а 
актєвно польѓоваться сетью детє долђны начєнать в еще более поѓднем воѓ-
расте. Раннее была соѓдана рабочая группа, ѓаблокєровавшую около 150 наєбо-
лее популярных є актєвных сообществ, не дођєдаясь офєцєальных ѓапросов: 
решєлє, что в данном случае надо деѕствовать не по бюрократєческєм, а по че-
ловеческєм правєлам» [3].  

Но не слова про онлаѕн-трансляцєє, про челлендђ-контент, вєдео-блогє. Все 
это влєяет на соѓнанєе детеѕ, молодеђє, на єх обраѓ ђєѓнє. Влєяет дађе на вѓрос-
лых – около 5% вєдео, где челлендђ выполняют є вѓрослые. 
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Слођность решенєя данноѕ проблемы обусловлена тремя вађнымє аспектамє: 
1) это слођно технєческє, т.к. невоѓмођно ѓаблокєровать все вєдео, которые 

могут нестє опасность. Достаточно слођно просмотреть є ѓаблокєровать несколько 
мєллєонов вєдео. А еслє учесть, что еђедневно онє пополняются, то получается 
ѓамкнутыѕ круг бесполеѓноѕ деятельностє. 

2) это требует фєнансовых влођенєѕ, поскольку оборудованєе нуђно об-
слуђєвать, а ещё є наѕтє тот человеческєѕ ресурс, которыѕ будет это обслуђєвать.  

3) с правовоѕ точкє ѓренєя у общества мођет слођється впечатленєе, что 
свобода массовоѕ єнформацєє нарушается, єдет введенєе ценѓуры. Особенно бу-
дут недовольны те, для кого данная деятельность является средством ѓаработка, 
пєара є смыслом ђєѓнє. Но в случаях, когда общество не мођет самостоятельно 
урегулєровать данную проблему, то государство ємеет ѓаконное право огранєчєть 
самєх грађдан для достєђенєя целє беѓопасностє є благополучєя.  

Как скаѓал Томас Дђефферсон: «Нє одно правєтельство не мођет существо-
вать беѓ ценѓуры: там, где печать свободна, нєкто не свободен». И это факт: все 
подвергнуты отрєцательному влєянєю Интернета, особенно несовершеннолетнєе, 
которые впєтывают єнформацєю, как губка влагу. А еслє онє ещё вєдят это в чел-
лендђе – онє обяѓательно повторят. 

Это предусмотрено є Федеральным ѓаконом от 27.07.2006 N 149-ФЗ, в редакцєє 
от 19.12.2016 «Об єнформацєє, єнформацєонных технологєях є о ѓащє-
те єнформацєє». Так, согласно частє 1 статье 9 - огранєченєе доступа к єнформацєє 
устанавлєвается федеральнымє ѓаконамє в целях ѓащєты основ констєтуцєонного 
строя, нравственностє, ѓдоровья, прав є ѓаконных єнтересов другєх лєц, обеспече-
нєя обороны страны є беѓопасностє государства. Однако по отношенєю к блогерам 
– данные нормы не оговорены в статье 10.2 данного ѓакона, а, следовательно, отсут-
ствуют четкєе огранєченєя по ѓащєте нравственностє є псєхєческого ѓдоровья *1+. 

Такђе, аналєѓєруя Закон  РФ от 27.12.1991 N 2124-1 в редакцєє от 03.07.2016 
«О средствах массовоѕ єнформацєє» мођно обратєть внєманєе, что вопрос вєде-
облогов  (каналов в сетє Интернет) не урегулєрован. 

Поэтому необходємы такєе меры, как: 
1. Прєровнять вєдеоблогеров к СМИ, еслє еђедневная єх посещаемость 

более 3000 человек в суткє єлє колєчество просмотров вєдео больше 150000 
человек.  

Это необходємо по прєчєне того, что, вєдеоблог в Youtubeотвечает по всем 
прєѓнакам телеканала, выходящего в эфєр, но обладает некоторымє особенностя-
мє. По прєчєне налєчєя этєх особенностеѕ необходємо ѓаконодательно урегулє-
ровать данное явленєе, поскольку данные каналы смотрят уђе чаще, чем телевє-
ѓєонные, где польѓователє є черпают єнформацєю о проєсходящем. 

Так, необходємо в Закон  РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовоѕ 
єнформацєє» внестє єѓмененєя, дополнєв главоѕ по регулєрованєю каналов бло-
геров є єх содерђємого. 

2.  В свяѓє с вышескаѓанным, в данноѕ главе ввестє требованєя к содерђа-
нєю блога. Так, ѓапретєть блогерам выкладывать вєдео до тех пор, пока она не бу-
дет содерђать следующєе требованєя: 
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1) предупређденєе, что содерђємое данного вєдео мођет нанестє вред 
ѓдоровью єлє прєвестє смертє; 

2) громкое, яркое предупређденєе в начале вєдео, что ємеется неценѓурная 
лексєка, что покаѓаны деѕствєя, нарушающєе ѓаконодательство РФ, оскорбляющєе 
чувства верующєх, протєворечащєе нормам этєкє є моралє; 

3) блогер долђен достєгнуть восемнадцатєлетнего воѓраста. 
Раѓ это СМИ, ѓначєт лєцо, решєвшєѕ вестє своѕ блог долђен обладать дее-

способностью, осоѓнавать є понємать, для чего он это делает. К тому ђе, детє, 
насмотревшєх вєдео с участєем вѓрослых – начєнают самє повторять, снємать є 
выносєть это на всеобщее обоѓренєе. Прє этом онє не учатся думать, говорєть є 
что-то делать, а просто подрађают.  

Данные ѓапреты будет вводєть спецєально уполномоченныѕ отдел Роском-
надѓора. Такђе, частью функцєѕ мођно наделєть Лєгу беѓопасного Интернета, со-
ѓданного в 2011 году для протєводеѕствєя распространенєю опасного контента во 
всемєрноѕ сетє. Прє данноѕ Лєге соѓдано међрегєональное молодеђное обще-
ственное двєђенєе «Кєбердруђєна», которое борется с  преступленєямє в  вєрту-
альноѕ среде, выявляя саѕты с пропагандоѕ наркотєков, прєѓывамє к суєцєду є 
другємє вєдамє опасного контента. Однако «Кєбердруђєна»  ємеет представє-
тельства только в 36 регєонах Россєє*4+. Для большеѕ эффектєвностє необходємо 
соѓдать в кађдом субъекте РФ Кєбердруђєны є обеспечєть вѓаємосвяѓанную ра-
боту међду нємє є террєторєальнымє отделамє Роскомнадѓора. Онє є будут от-
слеђєвать єсполненєе требованєѕ к содерђанєю блога. 

3. Ввестє курсы для родєтелеѕ по ѓащєте от неђелательноѕ єнформацєє 
несовершеннолетнєх детеѕ в Интернете. Проблема в том, что родєтелє не ѓнают, 
как вестє себя в Интернете є поэтому є не могут контролєровать детеѕ в просторах 
Интернета. Вѓрослые в его просторе как самє детє – с большємє глаѓамє є однємє 
вопросамє. И какєе меры технєческого характера проєѓвестє, чтобы тем самым 
оградєть несовершеннолетнего от тоѕ самоѕ неђелательноѕ єнформацєє. Да, есть 
функцєє родєтельского контроля прє антєвєрусах, но онє краѕне прємєтєвны є 
легкообходємы дађе детьмє. Процесс реалєѓацєє данноѕ єдеє воѓмођен такоѕ: в 
школах на родєтельском собранєє родєтелє определяют, деѕствєтельно лє єм 
нуђны этє курсы (а родєтелє, ѓаботящєеся о своем ребенке - поѕмут, что онє необ-
ходємы). В школе – єлє учєтель єнформатєкє проводєт данные курсы єлє школа 
ѓапрашєвает єѓ террєторєального отделенєя Роскомнадѓора спецєалєста, которыѕ 
проведет данные курсы. 

В ѓаключенєє хочу отметєть, что єгнорєровать данную проблему нє в коем 
случае нельѓя, ведь детє – это наше будущее. И то, чему мы не смођем научєть са-
мє, тому онє научаться в Интернете, череѓ челлендђє. Сегодня это просто ѓабавы 
радє, а ѓавтра челленђем будет выѕтє на мєтєнг, «поскакать», чтоб не быть мед-
ведем, а то є вовсе – проєѓвестє переворот. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ  

ПЕРСПЕКТИВ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Современная деѕствєтельность, ѓапросы наукє є экономєкє орєентєруют 
сєстему обраѓованєя на раѓвєтєе проектноѕ деятельностє как обраѓовательноѕ 
технологєє. Вместе с тем, єнтерес к формєрованєю проектєровочных компетен-
цєѕ обусловлен не только потребностямє общества, но є ѓадачамє лєчностного 
плана. В рамках нашего єсследованєя мы єѓучаем способностє современноѕ мо-
лодеђє к проектєрованєю собственноѕ ђєѓнє є предполагаем, что ее неопреде-
ленность, деѓорєентацєя в общественном пространстве обусловлена слабым раѓ-
вєтєем єлє отсутствєем проектєровочных уменєѕ как таковых. Логєчно предпо-
лођєть, что учебная проектная деятельность, в том чєсле соцєальное проектєро-
ванєе мођет существенно повлєять на раѓвєтєе смыслођєѓненного целеполага-
нєя. Внєманєе к соцєальному проектєрованєю современных єсследователеѕ де-
термєнєровано раѓлєчнымє подходамє є точкамє ѓренєя *1, 2, 4, 5+, но в подоб-
ном ракурсе соцєальное проектєрованєе ранее не рассматрєвалось.  

Прођєвая ђєѓнь, кађдыѕ человек проходєт раѓные, но, кађется одєнаково 
вађные этапы становленєя є раѓвєтєя. Учєтся сєдеть, говорєть, ходєть, єграть, вы-
страєвать коммунєкацєє, вѓаємодеѕствовать. Воѓмођно, все проєсходєт в єноѕ 
последовательностє, но это є определяет нашу єндєвєдуальную траекторєю, ђєѓ-
ненныѕ путь. Но куда ведет этот путь? Каковы ђєѓненные целє кађдого єѓ нас? Ко-
гда человек способен вєдеть ђєѓненные перспектєвы достаточно определенно, 
чтобы планєровать собственное будущее? 

Длєтельное время, ѓанємаясь вопросамє соцєального проектєрованєя, работая 
с молодеђью старшего школьного воѓраста є студентамє, мы обнаруђєлє ряд про-
блем, с которымє сталкєваются практєческє все молодые людє в процессе проектноѕ 
деятельностє. Пораѓєтельно, но практєческє неѓавєсємо от воѓраста все онє не могут 
четко є одноѓначно сформулєровать цель, конечныѕ реѓультат своего проекта. Сфор-
мулєрованные в проектах целє чаще всего похођє на опєсанєе деятельностє, т.е. по-
нєманєе, что будут делать, есть, но ѓачем это делать – не ѓнают. Проще говоря, сама 
деятельность є есть цель.  Что это, воѓрастные особенностє? Обратємся к псєхологам. 

Мєшель Кле, определяя ѓоны раѓвєтєя є основные ѓадачє раѓвєтєя в под-
ростковом воѓрасте, на второе место ставєт когнєтєвное раѓвєтєе. Становленєе 
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когнєтєвных способностеѕ отмечено двумя основнымє достєђенєямє: раѓвєтєем 
способностє к абстрактному мышленєю є расшєренєем временноѕ перспектєвы. 
Временные гранєцы этого новообраѓованєя автор определяет 12-17 годамє. 

Завершается процесс вѓросленєя становленєем єдентєчностє: в теченєе все-
го подросткового воѓраста постепенно формєруется новая субъектєвная реаль-
ность, преобраѓующая представленєя єндєвєда о себе самом є другом. Становле-
нєе псєхосоцєальноѕ єдентєчностє, леђащее в основе феномена подросткового 
самосоѓнанєя, включает в себя трє основные ѓадачє раѓвєтєя: 

- осоѓнанєе временноѕ протяђенностє собственного «я», включающеѕ дет-
ское прошлое є определяющеѕ проекцєю себя в будущее; 

- осоѓнанєе себя как отлєчного от єнтерєорєѓованных родєтельскєх обраѓов; 
- осуществленєе сєстемы выборов, которые обеспечєвают цельность лєчно-

стє (выбор профессєє, половоѕ полярєѓацєє, єдеологєческєх установок) *3+. 
Такєм обраѓом, к ѓавершенєю перєода обученєя в школе способность к 

планєрованєю ђєѓненных целеѕ обеспечєвается псєхологєческоѕ є фєѓєологєче-
скоѕ готовностью, мыслєтельные процессы настроены на  осоѓнанєе временноѕ 
перспектєвы, єнымє словамє, человек готов к процессам планєрованєя. Это явля-
ется одноѕ єѓ вађнеѕшєх характерєстєк вѓрослостє. 

Чувство вѓрослостє – спецєфєческое новообраѓованєе самосоѓнанєя, явля-
ется вађнеѕшеѕ особенностью лєчностє, ее структурным центром. Завершенєе его 
формєрованєя, вслед ѓа М. Кле, вєдємо, нуђно относєть к 18-20 годам. 

По мненєю Э. Эрєксона на кађдоѕ воѓрастноѕ ступенє раѓвєтєя человек 
прямо єлє косвенно, но постоянно є очень настоѕчєво спрашєвает себя є блєѓкєх: 
«Кто я? Какоѕ я? Зачем я?». Задача подросткового воѓраста – єнтегрєровать все 
предыдущєе ответы в целостную картєну самосоѓнанєя. Еслє этот сєнтеѓ проєсхо-
дєт, то пређнєѕ относєтельно пассєвныѕ, преємущественно бессоѓнательныѕ 
процесс єдентєфєкацєє себя с темє ђєѓненнымє обстоятельствамє, в которые че-
ловек попадает не по собственному выбору (семья, школа, соседє…), прєобретает 
качественно єноѕ характер. Именно в этот перєод, по утверђденєю Э. Эрєксона, 
воѓмођно начало соѓнательного, намеренного, творческого строєтельства себя є 
своєх ђєѓненных обстоятельств *6; 38+. Следовательно, уменєе вєдеть є опреде-
лять временные перспектєвы, ставєть целє  своѕственно молодым людям, более 
это, это актуальная воѓрастная ѓадача. 

Вместе с тем, постановка ђєѓненных целеѕ является самым вађным шагом на 
путє к успеху. Необяѓательно останавлєваться на какоѕ-то одноѕ є пытаться её до-
стєчь, но єметь цель, как счєтают є антропологє, є псєхологє своѕство єстєнно чело-
веческое. С точкє ѓренєя соцєологєческого ѓнанєя понятно, что общество, состоящее 
єѓ людеѕ, не ємеющєх целеѕ – нєкуда не прєдет, єлє окађется там, куда его поведут. 
А куда поведут? Кто поведет? Современные событєя фактєческє перевелє этє рєто-
рєческєе вопросы в актуальные є достаточно острые. Влођенные в умы є сердца мо-
лодеђє чуђєе єдеє уђасают мєр своєм беѓраѓлєчєем к окруђающєм. 

Какємє ђе долђны быть ђєѓненные целє? В теорєє существуют несколько 
раѓновєдностеѕ целеѕ в ђєѓнє. В ѓавєсємостє от сферы общества выделяют трє 
категорєє: 
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Высшєе целє. Онє орєентєрованы на человека є его окруђенєе. Отвечают ѓа 
раѓвєтєе лєчностє є помощь обществу. 

Основные целє. Направлены на самореалєѓацєю лєчностє є его вѓаємоот-
ношенєе с другємє людьмє. 

Обеспечєвающєе целє. К нєм относятся все матерєальные ђеланєя челове-
ка, будь то автомобєль, дом єлє поеѓдка на отдых. 

Полученные намє теоретєческєе выводы, поѓволяют переѕтє к практєче-
скому єсследованєю по єѓученєю особенностеѕ планєрованєя ђєѓненных пер-
спектєв современноѕ молодеђє. 

В єсследованєє прєнялє участєе 39 студентов Прєамурского государственного 
унєверсєтета єм. Шолом-Алеѕхема в воѓрасте от 18 до 25 лет, в равных долях юношє 
є девушкє. Все онє обучаются на 2-3 курсах на раѓлєчных направленєях подготовкє. В 
рамках єсследованєя студентам предлагалось начертєть «ленту временє» собствен-
ноѕ ђєѓнє, отметєть на неѕ своѕ воѓраст на момент єсследованєя. Длєна «ленты 
временє» ассоцєатєвно обоѓначала продолђєтельность ђєѓнє, предполагаемую ре-
спондентом. Далее студенты долђны былє ѓапєсать трє самые ѓначємые для нєх це-
лє, проранђєровать єх по ѓначємостє є нанестє полученные рангє на «ленту време-
нє» соответственно предполагаемому воѓрасту єх достєђенєя (по ассоцєацєє с ре-
альным воѓрастом є предполагаемоѕ продолђєтельностє ђєѓнє). Отметєм, что псє-
хологє счєтают, что для того, чтобы быть успешным (счастлєвым) человек долђен 
єметь не менее 50 целеѕ, отдельные  ђе респонденты не смоглє наѓвать є трех. 

Воѓраст опрашєваемых є єх прєнадлеђность к сєстеме высшего обраѓова-
нєя поѓволяет нам предполођєть, что уровень когнєтєвного раѓвєтєя  респонден-
тов обеспечєт реалєстєчность ђєѓненных целеѕ є воѓрастных перспектєв. Тем не 
менее, полученные реѓультаты, скорее говорят об обратном. По реѓультатам про-
веденных расчетов (деленєе «лет временє» на отреѓкє, кратные реальному воѓ-
расту) намє было установлено, что предполагаемыѕ воѓраст дођєтєя располагает-
ся в дєапаѓоне от 35 до 378 лет, дєапаѓон распределенєя данного прєѓнака соста-
вєл 343 года (ђєѓнь 6-7 поколенєѕ). Прє этом 39% опрошенных предполагают 
ђєть более 100 лет (Рєсунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1  Предполагаемый возраст дожития по результатам опроса 
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Это поѓволяет нам выдвєнуть предполођенєе, что у респондентов временная 
перспектєва на когнєтєвном уровне єлє нарушена, єлє не сформєрована (подростко-
вая єнфантєльность). Вместе с тем реѓультаты, полученные с помощью методов оценкє 
центральноѕ тенденцєє,  дают вполне реальные ѓначенєя: Мо=70, Ме=85. С помощью 
пакета «Аналєѓ данных» Microsoft Office Excel  мы определєлє коэффєцєент корреля-
цєє реального воѓраста є предполагаемого воѓраста дођєтєя. Он равен -0,139, что ука-
ѓывает на вероятную обратную ѓавєсємость међду переменнымє (чем старше респон-
дент, тем меньше предполагаемыѕ воѓраст дођєтєя), но говорєть о статєстєческоѕ 
ѓначємостє полученного покаѓателя с уверенностью нельѓя. Для этого нуђны более 
масштабные єсследованєя, с прєвлеченєем раѓлєчных категорєѕ молодеђє. 

Аналєѓ выставленных респондентамє целеѕ покаѓал, что в общєѕ перечень 
былє включены все трє вєда целеѕ: высшєе целє (оставєть после себя нечто хо-
рошее, прєнестє польѓу людям); основные целє (соѓдать семью, получєть обраѓо-
ванєе) є обеспечєвающєе целє (автомобєль, дом, путешествєя). 

С помощью метода контен-аналєѓ мы сгруппєровалє все целє, наѓванные 
респондентамє по смыслу, в реѓультате чего єѓ 110 целеѕ было получено 14, едє-
нєчные целє былє собраны в группу «прочєе» (наблюдать, спастєсь, прођєть мно-
го лет є т.п.), в Таблєце онє представлены в ранђєрованном порядке по частоте 
упомєнанєя. Средє наєболее популярных целеѕ  окаѓалєсь соѓданєе семь. Полу-
ченєе обраѓованєя, поєск работы є карьера, самораѓвєтєе. 

Таблєца 1 
Частота упоминания жизненных целей 

Цель частота 
% от общего чєсла  

целеѕ 
% от чєсла  

респондентов 

Семья 28 25 71,79 

Обраѓованєе 18 16,07 46,15 

Работа 11 9,82 28,21 

Самораѓвєтєе 9 8,04 23,08 

Карьера 6 5,36 20,51 

Достаток 5 4,46 12,82 

Путешествєе 5 4,46 12,82 

Дом 4 3,57 10,26 

Польѓа людям 4 3,57 10,26 

Любовь 3 2,68 7,69 

Спортєвные достєђенєя 3 2,68 7,69 

Счастье 2 1,79 5,13 

Детє 2 1,79 5,13 

Машєна 2 1,79 5,13 

Иное 8 7,14 20,51 

 
На Рєсунке 2 мы покаѓалє распределенєе частот средє 5 наєболее популяр-

ных целеѕ. Преобладанєе семьє как целє говорєт о ее ценностє для молодеђє, но 
качественныѕ аналєѓ ответов покаѓал, что чаще студенты говорят о необходємостє 
«ѓавестє семью», прє этом любовь є детє – прєнцєпєально єные целє, є вероятно 
как ценностє не совпадают. Кроме того, почтє  у 30% опрошенных такоѕ ђєѓнен-
ноѕ целє нет вообще. 
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Рисунок 2  Распределение частот 5 наиболее популярных целей 

 
Подобная сєтуацєя є с обраѓованєем – раѓнообраѓєе целеѕ в этоѕ группе 

самое шєрокое: ѓакончєть унєверсєтет, получєть обраѓованєе, получєть дєплом, 
ѓакончєть обученєе. Как в соцєальном проектєрованєє, так є в проектєрованєє 
реальноѕ ђєѓнє целє часто понємаются молодымє как деятельность: продолђа-
ющаяся, ѓавершенная, но деятельность, а не опредмеченныѕ конечныѕ реѓультат. 
Более половєны респондентов такую ђєѓненную цель как обраѓованєе вообще не 
определяют. 

Обращает на себя внєманєе є тот факт, что карьера є работа, дађе в объ-
едєненноѕ группе не составляют половєну от чєсла ответов респондентов. В ряде 
случаев это ѓамещается целью достаток, как фєнансовое обеспеченєе. Любопытно, 
но прє работе с молодеђью в проектноѕ деятельностє мы отмечаем эту ђе осо-
бенность в целеполаганєє. Практєческє не ставятся обеспечєвающєе целє, такєм 
обраѓом, молодеђь не планєрует ресурсы. Не вєдєт в этом необходємостє єлє 
воѓмођностє. Такєм обраѓом, ђєѓненная цель молодым человеком представляет-
ся как волшебная случаѕность, а не как спланєрованное будущее. «Я хочу это, но 
не  несу ответственностє ѓа состоятельность своеѕ мечты. Даѕте мне ее»,  кађет-
ся, современная молодеђь думает єменно так. 

Такєм обраѓом, на уровне пєлотађного єсследованєя намє выявлено налє-
чєе проблем в проектєрованєє собственных ђєѓненных перспектєв у молодых 
людеѕ. Для экстраполяцєє полученных выводов на генеральную совокупность 
необходємо провестє масштабное єсследованєе с єспольѓованєем представлен-
ного в статье метода сбора первєчных данных на основе метода ассоцєацєє. 
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ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» 

 ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Раѓвєтєе родного города во всех сферах ђєѓнє – одна єѓ целеѕ органов вла-
стє, которое долђно реалєѓовываться совместно с представєтелямє частного бєѓ-
неса, общественнымє органєѓацєямє є террєторєальным общественным само-
управленєем. И только от правєльно выстроенных вѓаємоотношенєѕ властє с дан-
нымє єнстєтутамє, правєльно поставленных совместных целеѕ в раѓвєтєє ѓавєсєт, 
какєм будет будущее городского округа є его ђєтелеѕ. Жєѓнь населенєя в первую 
очередь ѓавєсєт от соцєально-экономєческого раѓвєтєя города, а однєм єѓ цен-
тральных мест в обеспеченєє соцєально-экономєческого раѓвєтєя мунєцєпально-
го обраѓованєя ѓанємает органєѓацєя стратегєческого планєрованєя, раѓработка є 
реалєѓацєя собственноѕ стратегєє раѓвєтєя. 

В Федеральном ѓаконе Россєѕскоѕ Федерацєє от 28 єюня 2014 г. №172-ФЗ 
«О стратегєческом планєрованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє» дается следующєе 
определенєе понятєю «стратегєя соцєально-экономєческого раѓвєтєя мунєцє-
пального обраѓованєя»: стратегєя соцєально-экономєческого раѓвєтєя мунєцє-
пального обраѓованєя - документ стратегєческого планєрованєя, определяющєѕ 
целє є ѓадачє мунєцєпального управленєя є соцєально-экономєческого раѓвєтєя 
мунєцєпального обраѓованєя на долгосрочныѕ перєод.  

Стратегєческое управленєя мунєцєпальным обраѓованєем - это процесс 
управленческоѕ деятельностє органов местного самоуправленєя по обеспеченєю 
устоѕчєвого соцєально-экономєческого раѓвєтєя в долгосрочноѕ перспектєве. 

Стратегєческое планєрованєе соцєально-экономєческого раѓвєтєя города – 
это сєстематєческєѕ процесс, с помощью которого местные сообщества соѓдают 
картєну своего будущего є определяют этапы его достєђенєя, єсходя єѓ ємеющєх-
ся на террєторєє ресурсов. Такое планєрованєе предусматрєвает: 

- согласованєе групповых єнтересов внутрє местного сообщества; 
- єнвентарєѓацєю реальных ресурсов, огранєчєвающєх є благопрєятных 

факторов; 
- определенєе реальных целеѕ є ѓадач; 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

227 

- формєрованєе планов деѕствєѕ. 
Стратегєческєѕ план не является адмєнєстратєвным документом. Скорее это 

договор общественного согласєя, с которым властє, предпрєятєя, общественные ор-
ганєѓацєє прєнємают на себя определенные обяѓательства. Именно на это є укаѓы-
вает  статья 39 Федерального ѓакона Россєѕскоѕ Федерацєє от 28 єюня 2014 г. №172-
ФЗ «О стратегєческом планєрованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє», в котороѕ говорєтся, 
что по решенєю органов местного самоуправленєя могут раѓрабатываться, утвер-
ђдаться (одобряться) є реалєѓовываться в мунєцєпальных раѕонах є городскєх окру-
гах стратегєя соцєально-экономєческого раѓвєтєя мунєцєпального обраѓованєя є 
план меропрєятєѕ по реалєѓацєє стратегєє соцєально-экономєческого раѓвєтєя му-
нєцєпального обраѓованєя. Иѓ чего следует что мунєцєпальнымє обраѓованєямє 
стратегєє соцєально-экономєческого раѓвєтєя могут раѓрабатываться, но ѓакон не 
обяѓывает мунєцєпальные властє соѓдавать є утверђдать стратегєє соцєально-
экономєческого раѓвєтєя. Прє этом в Россєє распространена практєка соѓданєѕ стра-
тегєѕ не только в крупных є раѓвєтых городах, но є в городах с невысокоѕ чєсленно-
стью населенєя. На сегодня в мунєцєпальном обраѓованєє «Город Бєробєдђан» от-
сутствует стратегєя соцєально-экономєческого раѓвєтєя. В рамках планєрованєя раѓ-
вєтєя города раѓрабатываются є утверђдаются программы раѓвєтєя в определённых 
сферах ђєѓнє (обраѓованєе, культура, ђєлєщно-коммунальное хоѓяѕство є другєе). 
Данные программы утверђдаются сроком на трє года, опєраются только на ємеющє-
еся бюдђетные средства є регулярно подвергаются єѓмененєям в свяѓє с недостаточ-
ным фєнансєрованєем. Раѓработка стратегєє соцєально-экономєческого раѓвєтєя 
города Бєробєдђана является на сегодня необходємоѕ частью его будущего. Страте-
гєя раѓвєтєя городского округа - тот необходємыѕ документ, которыѕ будет адресо-
ван всему местному сообществу, ѓадающєѕ орєентєр є открывающєѕ перспектєву є 
бєѓнесу, є властям, є ђєтелям, є внешнєм єнвесторам.  

А для раѓработкє стратегєє соцєально-экономєческого раѓвєтєя необходє-
мо єспольѓовать следующєе подходы:  

- экономєко-математєческєѕ подход, предполагающєѕ аналєѓ существующєх 
статєстєческєх данных о соцєально-экономєческом раѓвєтєє города, планов є про-
грамм раѓвєтєя хоѓяѕствующєх субъектов, выявленєе тенденцєѕ є огранєченєѕ раѓвє-
тєя с єспольѓованєем многопараметрєческєх экономєко-математєческєх моделеѕ; 

- соцєолого-коммунєкатєвныѕ подход, предполагающєѕ ѓа счет соцєологєче-
скєх процедур получєть недостающую єнформацєю, обеспечєть вовлеченєе в процесс 
сбора єнформацєє, выявленєя проблем є перспектєв раѓвєтєя города, выработку ре-
шенєѕ актєвноѕ частє городского сообщества є хоѓяѕствующєх субъектов; 

- сценарныѕ подход, предполагающєѕ проведенєе качественного є колєче-
ственного аналєѓа воѓмођных «раѓвєлок» є альтернатєв раѓвєтєя города, опреде-
ленєе наєболее вероятных сценарєев его соцєально-экономєческого є простран-
ственного раѓвєтєя, а такђе программы деѕствєѕ органов местного самоуправле-
нєя, направленных на реалєѓацєю наєболее выгодных для города сценарєев раѓ-
вєтєя є снєђенєя рєсков неблагопрєятных сценарєев. 

Такєм обраѓом раѓработка соцєально-экономєческоѕ  стратегєє раѓвєтєя 
мунєцєпального обраѓованєя «Город Бєробєдђан» Евреѕскоѕ автономноѕ обла-
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стє является актуальным вопросом, требующєм тщательного єѓученєя с прємене-
нєем научных методов єсследованєѕ, с целью ее соѓданєя є реалєѓацєє. 
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Кузьмина У.В. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ НОРМАЛЬНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ  

И УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Раѓвєтєе у учащєхся эмоцєональноѕ памятє, эстетєческого чувства, формє-
рованєе пространственных представленєѕ є творческого вообрађенєя является 
однєм єѓ актуальных вопросов современноѕ школы. 

В кађдыѕ перєод детского раѓвєтєя творческое вообрађенєе функцєонєру-
ет особенным обраѓом, своѕственным єменно данноѕ ступенє раѓвєтєя, на кото-
роѕ стоєт ребёнок. Младшєѕ школьныѕ воѓраст является сенѓєтєвным для раѓвє-
тєя вообрађенєя школьнєка, что обусловлено єнтенсєвным процессом прєобре-
тенєя ученєком раѓностороннєх ѓнанєѕ є єх єспольѓованєя на практєке. Чем 
больше будет участвовать вообрађенєе во всех поѓнавательных процессах школь-
нєка, тем более творческоѕ станет его учебная деятельность. 

Для раѓвєтєя вообрађенєя младшєх школьнєков большое ѓначенєе ємеют 
єх представленєя. Поэтому вађна работа учєтеля на уроках по накаплєванєю сє-
стемы тематєческєх представленєѕ у детеѕ. Переработка обраѓов накопленных 
представленєѕ вначале неѓначєтельна, а к концу обученєя в начальноѕ школе, ко-
гда ученєк прєобретает ѓначєтельно больше ѓнанєѕ, обраѓы становятся обобщён-
нее є ярче. В начале обученєя для воѓнєкновенєя обраѓа требуется конкретныѕ 
предмет, а далее раѓвєвается опора на слово, так как єменно оно поѓволяет ребён-
ку соѓдать мысленно новыѕ обраѓ [1]. 
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Л.С. Выготскєѕ счєтал, что «вообрађенєе не повторяет впечатленєѕ, которые 
накоплены пређде, а строєт какєе-то новые ряды єѓ пређде накопленных впечатле-
нєѕ. Такєм обраѓом, прєвнесенєе нового в нашє впечатленєя є єѓмененєе этєх впе-
чатленєѕ так, что в реѓультате воѓнєкает новыѕ, раньше не существовавшєѕ обраѓ, 
составляет основу тоѕ деятельностє, которую мы наѓываем вообрађенєем» *3+. 

Несмотря на то, что вообрађенєе умственно отсталых учащєхся раѓвєвается 
по тем ђе ѓакономерностям, что є в норме, є тесно свяѓано со всемє поѓнаватель-
нымє процессамє є лєчностью в целом, оно ємеет спецєфєческєе особенностє, 
которые прочно свяѓаны с єх первєчным дефектом. Так, по мненєю О.В. Боровєка, 
у умственно отсталых учащєхся страдает целостность обраѓов, наблюдаются труд-
ностє в выстраєванєє логєческоѕ последовательностє эпєѓодов, понєманєє отно-
шенєѕ међду персонађамє *2+. 

В.А. Юдєна, єѓучая спецєфєку раѓвєтєя творческого вообрађенєя умственно 
отсталых младшєх школьнєков, говорєт о том, что нарушенєя аналєтєко-
сєнтетєческоѕ деятельностє є речє, несформєрованность воссоѓдающего вообра-
ђенєя, бедныѕ ѓапас ѓнанєѕ є представленєѕ об окруђающем негатєвно отрађа-
ются на процессе соѓданєя новых обраѓов *4+. 

Учєтывая вађную роль вообрађенєя в учебноѕ деятельностє младшєх 
школьнєков, намє была определена цель єсследованєя — єѓучєть особенностє 
творческого вообрађенєя младшєх школьнєков в норме є прє умственноѕ отста-
лостє для раѓработкє є реалєѓацєє для нєх раѓвєвающеѕ программы. Задачамє 
єсследованєя явєлєсь: определенєе уровня раѓвєтєя творческого вообрађенєя 
младшєх школьнєков є выявленєе спецєфєческєх особенностеѕ єх вообрађенєя. 

Эксперєментальное єсследованєе проходєло на баѓе МКСКОУ «Спецєальная 
(коррекцєонная) общеобраѓовательная школа» № 12 г. Бєробєдђана є МКОУ 
«Средняя общеобраѓовательная школа єменє И.А. Прєшкольнєка с. Валдгеѕм», в 
котором прєнємалє участєе учащєеся 4-х классов —детє с дєагноѓом легкая ум-
ственная отсталость (эксперєментальная группа) — 13 человек є нормально раѓвє-
вающєеся школьнєкє (контрольная группа) — 15 человек. 

Исследованєя проводєлєсь в естественных условєях школы в прєвычноѕ 
для детеѕ обстановке класса. В свяѓє с раѓнєцеѕ скоростє понєманєя єнструк-
цєє выполненєя ѓаданєя детям с нарушенєем єнтеллекта потребовалось боль-
ше временє на объясненєе, прє этом время на выполненєя самого ѓаданєя вре-
мя уменьшєлось. 

Во время проведенєя ѓанятєѕ мы єспольѓовалє следующєе модєфєцєро-
ванные методєкє: «Нарєсуѕ скаѓочного героя», «Прєдумаѕ скаѓку по вопросам», 
«Прєдумаѕ єсторєю по картєнкам».  

Прє проведенєє методєкє «Нарєсуѕ скаѓочного героя» детям поочередно 
предлагалось представєть, что онє попалє в скаѓочную страну, є нарєсовать на лє-
сте бумаге того героя, в которого бы ребенок превратєлся. Когда єспытуемыѕ ѓа-
канчєвал рєсовать, ему былє ѓаданы уточняющєе вопросы с целью опєсанєя этого 
героя. Напрємер, «Какого скаѓочного героя ты єѓобраѓєл?», «Иѓ какоѕ он скаѓкє?», 
«Чем тебе нравється этот скаѓочныѕ героѕ?», «Чем не нравється?», «Что скаѓочныѕ 
героѕ будет делать в скаѓочноѕ стране?» є т.п. 
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Проявленєя особенностеѕ вообрађенєя оценєвалось отдельно в рєсунках є 
в устных выскаѓыванєях детеѕ. Прє оценке мы учєтывалє: орєгєнальность, деталє-
ѓацєя обраѓов, обогащенєе вербального воплощенєя обраѓа определеннымє ха-
рактерєстєкамє. Реѓультаты выполненєя детьмє данного ѓаданєя былє сопостав-
лены со следующємє уровнямє раѓвєтєя уменєя комбєнєровать обраѓы: высокєѕ, 
среднєѕ є нєѓкєѕ уровнє. 

Таблєца 1  

Уровень развития воображения по результатам выполнения методики  
«Нарисуй сказочного героя» младшими школьниками 4 класса 

                                       Уровнє 
Категорєя  
єспытуемых 

Высокєѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 

Нормально раѓвєвающєеся 
школьнєкє 

5 чел. (33,3%) 7 чел. (46,7%) 3 чел. (20%) 

Школьнєкє с нарушенєем 
єнтеллекта 

1 чел. (7,7%) 4 чел. (30,7%) 8 чел. (61,6%) 

 
Контрольная группа покаѓала достаточно высокєѕ реѓультат выполненєя ѓа-

данєя (33,3%): рєсункє детеѕ отлєчалєсь деталєѓєрованнымє обраѓамє, орєгє-
нальностью, красочностью. Абсолютное большєнство учащєхся – 80% єспытуемых 
наделєлє своєх героев полођєтельнымє качествамє: друђелюбность, открытость, 
справедлєвость. Зачастую многєе персонађє наделены волшебнымє предметамє 
єлє умеют польѓоваться чудеснымє сєламє: «Лесная прєнцесса мођет перево-
площаться в кого єлє что угодно», «У Блесткє есть классная способность влюблять 
любых людеѕ», «Знаѕка – єѓобретатель, он соѓдал ногу, которая помогает ходєть 
єнвалєдам». 20% єспытуемых опєсалє персонађеѕ шєроко єѓвестных мультфєль-
мов (Снеговєк Олаф, супергероѕ Зеленыѕ Фонарь, Бэтмен), что говорєт о непонє-
манєє ѓаданєя є отсутствєє єнтереса к его выполненєю. 

По реѓультатам методєкє «Нарєсуѕ скаѓочного героя» у школьнєков с наруше-
нєем єнтеллекта выявлен нєѓкєѕ уровень раѓвєтєя вообрађенєя (61,6%). В отлєчєе от 
контрольноѕ группы єх персонађє одноцветные, ѓачастую черно-белые. Многєе ска-
ѓочные героє представляют собоѕ обычных существ: ђєвотные, куклы, главные героє 
мультфєльмов, супергероє. Лєшь одєн ребенок (7,7%) справєлся с ѓаданєем лучше 
всех, єѓобраѓєв на рєсунке не только орєгєнального персонађа, но є окруђающую 
его обстановку (героѕ спєт в своем доме, а в это время к нему крадется ѓлодеѕ). Вер-
бальное воплощенєе обраѓов выѓывало у умственно отсталых школьнєков (61,6%) ѓа-
трудненєе, что говорєт о несформєрованностє коммунєкатєвноѕ функцєє речє у 
данноѕ категорєє єспытуемых. Опєсанєе представляет собоѕ короткєе фраѓы, состо-
ящєе в основном єѓ глаголов «умеет», «любєт», «делает» є характерєстєк героев 
«сєльныѕ», «добрыѕ», «любємая». 

Методєка «Прєдумаѕ скаѓку по вопросам» направлена на выявленєе воѓ-
мођностє обогащать слођныѕ обраѓ. Данная методєка проходєла по следую-
щему плану: школьнєк получал ѓаданєе прєдумать главного героя є сочєнєть 
про него скаѓку. С целью облегченєя процесса творчества є сохранностє общеѕ 
логєкє повествованєя учащємся предлагалєсь следующєе вопросы: Кто это 
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был? Как выглядел? Куда пошёл? Кого встретєл? Что ему скаѓалє? Что он отве-
тєл? Что ему сделалє? Какова была его реакцєя? Чем вся єсторєя ѓакончєлась? 
Вывод єлє мораль.  

Крєтерєямє оценкє уменєя обогащать слођныѕ обраѓ являются: колєчество 
смысловых едєнєц (простеѕшєх дєнамєческєх єлє статєческєх опєсательных едє-
нєц сюђетного раѓвєтєя), распространенность смысловых едєнєц (насколько раѓ-
вернуто, подробно онє представлены), логєческая строѕность слођного обраѓа 
(вѓаємосвяѓаны лє смысловые едєнєцы слођного скаѓочного обраѓа, свяѓаны лє с 
началом скаѓкє), самостоятельность его обогащенєя. 

На основе выделенных крєтерєев, как є в предыдущеѕ методєке, раѓрабо-
таны трє уровня раѓвєтєя уменєя обогащать слођныѕ скаѓочныѕ обраѓ: высокєѕ, 
среднєѕ є нєѓкєѕ соответственно. 

Таблєца 2  
Уровень развития воображения по результатам выполнения методики  

«Придумай сказку по вопросам» младшими школьниками 4 класса 

Уровнє 
Категорєя  
єспытуемых 

Высокєѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 

Нормально раѓвєвающєеся 
школьнєкє 

6 чел. (40%) 5 чел. (33,3%) 4 чел. (26,7%) 

Школьнєкє с нарушенєем 
єнтеллекта 

1 чел. (7,7%) 3 чел. (23,1%) 9 чел. (69,2%) 

 
Скаѓкє, прєдуманные по вопросам, у нормально раѓвєвающєхся младшєх 

школьнєков (73,3%) былє составлены логєческє свяѓаннымє: не просто ответы на 
вопросы, а полноценные єсторєє с ѓачєном («Жєлє-былє…», «На свете ђєлє…», 
«Однађды…»), раѓвєтєем сюђета є выводом в конце («Еслє ты делал добро, то оно 
вернется обратно», «Нуђно быть честным є не скрывать правду», «Нуђно работать 
в команде», «Не доверяѕ неѓнакомцам є подоѓрєтельным людям»). Сюђеты ска-
ѓок свяѓаны с прохођденєем героямє єспытанєѕ, поєском друѓеѕ, восстановленє-
ем справедлєвостє є помощє второстепенным персонађам. Героє скаѓок пред-
ставляют собоѕ слођные, хорошо опєсанные обраѓы: «Красєвая девочка єѓ страны 
Путанєцы очень трудолюбєвая, мєлая, с длєннымє краснымє волосамє є красє-
вым голосом», «Бабочка Чернєчка с большємє крыльямє фєолетового цвета», 
«Иван Богач был очень богат є счастлєв, не любєл он работать є ходєл в ѓолотоѕ 
рубашке, оранђевых штанах є любємых алых кроссовках». Событєя скаѓок проєс-
ходят в выдуманных детьмє странах («страна Путанєца», «страна Сєнєх цветов», 
«страна Лєлесєя»). Однако 4 учащєхся (26,7%) очень небређно отнеслєсь к выпол-
ненєю ѓаданєѕ: сюђеты єх скаѓок былє вѓяты єѓ ранее прочєтанных проєѓведенєѕ 
(«Лєса є ѓаяц», «Вєннє-Пух») є просмотренных мультфєльмов («Супермен», «Зе-
леныѕ Фонарь»). 

Аналєѓ реѓультатов эксперєментальноѕ группы покаѓал, что большєнство 
детеѕ с нарушенєем єнтеллекта ємеет нєѓкєѕ уровень раѓвєтєя вообрађенєя 
(69,2%). Прєдуманные скаѓкє очень короткєе, неструктурєрованные є представля-
ют собоѕ ответы на предлођенные вопросы. Напрємер, «Куда пошел?» – «Он по-
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шел», «Как выглядел?» – «Он выглядел», «Чем вся єсторєя ѓакончєлась?» – «Исто-
рєя ѓакончєлась хорошо». Некоторые учащєеся єспольѓовалє в качестве персона-
ђеѕ своєх скаѓок героев мультфєльмов (Вєннє-Пух) єлє супергероє (Бэтмен, Су-
пермен). Но 3 человека (23,1% респондентов) сделалє главнымє героямє обычных 
ђєвотных (волк, собака, медведь). Однако в єсторєях место деѕствєя нєкак не 
обоѓначено, сюђет є мораль отсутствуют. Одєн ребенок (7,7%) покаѓал высокєѕ 
уровень прє выполненєє ѓаданєя: «Колдун выђєвет в выдуманноѕ стране… Он бо-
рется со ѓлом є перевоспєтывает ѓлодея с помощью магєє…». В скаѓке прєсутству-
ет вывод о том, что дађе враг мођет стать твоєм другом. 

Во время проведенєя методєкє «Прєдумаѕ єсторєю по картєнкам» учащєм-
ся предлагалось прєдумать скаѓку єлє расскаѓ с ѓаданным героем — спящєм ма-
ленькєм лєсенком, которыѕ находєтся на скаѓочноѕ полянке. Школьнєк долђен 
был прєдумать, что случєтся с этєм персонађем. Данная методєка направлена на 
выявленєе воѓмођностеѕ соѓдавать слођныѕ целостныѕ обраѓ. 

Крєтерєямє оценкє реѓультатов выполненєя методєкє «Прєдумаѕ єсторєю 
по картєнкам» являются: орєгєнальность обраѓов (наблюдается лє соѓданєе не-
сколькєх необычных простых обраѓов є смысловых едєнєц, не наблюдаемых у дру-
гєх участнєков эксперємента; не ѓаємствован лє слођныѕ обраѓ єѓ єѓвестных ска-
ѓок), налєчєе ѓамысла, целостность слођного скаѓочного обраѓа (наблюдается лє 
подчєненєе ѓамыслу всех смысловых едєнєц, ѓавершенность обраѓа, налєчєе ска-
ѓочного ѓачєна), деталєѓацєя простых обраѓов. Уровнє раѓвєтєя уменєя соѓдавать 
слођныѕ скаѓочныѕ обраѓ аналогєчные. 

Таблєца 3  

Уровень развития воображения по результатам выполнения методики  
«Придумай историю по картинкам» младшими школьниками 4 класса 

Уровнє 
Категорєя  
єспытуемых 

Высокєѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 

Нормально раѓвєвающєеся 
школьнєкє 

3 чел. (20%) 6 чел. (40%) 6 чел. (40%) 

Школьнєкє с нарушенєем 
єнтеллекта 

–– 5 чел. (38,4%) 8 чел. (61,6%) 

 
Методєка «Прєдумаѕ єсторєю по картєнкам» окаѓалась достаточно слођноѕ 

для всех категорєѕ єспытуемых. Однако 60% єсторєѕ респондентов контрольноѕ груп-
пы более самостоятельны є орєгєнальны. В єх сюђетах кроме главного героя прєсут-
ствуют второстепенные («девочка Лєѓа», «мышонок», «воробушек»), персонађє ємеют 
ємена («Лєсенок Друђок», «лєсєца Надя»). Прєдуманные єсторєє школьнєков этоѕ 
группы очень добрые є светлые: персонађє єграют, друђат, ѓнакомятся; лес очень кра-
сєвыѕ, светєт солнце, день прекрасныѕ. Прє этом не все скаѓкє логєческє ѓавершены, 
только у 20% єспытуемых прєсутствует вывод: «С этєх пор Лєсенок больше нєчего не 
боялся», «Охотнєк подруђєлся с лєсенком є часто его навещал». Следует отметєть, что 
40% школьнєков плохо справєлєсь с ѓаданєем: єх єсторєє представляют собоѕ всего 
лєшь опєсанєе покаѓанных картєнок. А одєн человек вовсе не выполнєл ѓаданєе є 
опєсал своѕ летнєѕ отдых с друѓьямє. 
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Школьнєкє эксперєментальноѕ группы справєлєсь с ѓаданєем на порядок 
хуђе. Их єсторєє короткєе, мрачные, отсутствует логєка построенєя сюђета. В 
большєнстве расскаѓов прєсутствует всего два персонађа: Лєсенок є его мама Лє-
са. Иногда появляются папа є плохо опєсанные друѓья. Почтє во всех єсторєях ма-
ма уходєт ѓа едоѕ є ее убєвают охотнєкє (61,6%), лєсенок остается одєн. Исторєє в 
основном состоят єѓ глаголов: «пошел», «побеђал», «увєдел», «спал». Все расска-
ѓы начєнаются со слов «Жєла-была» єлє «Жєлє-былє» є не ємеют ѓавершенного 
окончанєя. Лєшь одна єсторєя оѓаглавлена, но представляет собоѕ опєсанєе од-
ноѕ сюђетноѕ картєнке, на котороѕ єѓобрађен лес, є не ємеет персонађа.  

Реѓультаты проведенных методєк покаѓалє, что младшєе школьнєкє с раѓ-
лєчноѕ степенью легкостє преобраѓуют реальность в вообрађенєє. У кађдого ре-
бенка есть вообрађенєе, фантаѓєя, но проявляются онє по-раѓному, в ѓавєсємостє 
от его єндєвєдуальных особенностеѕ.  

Вообрађенєю детеѕ своѕственно воспроєѓведенєе ђєѓненного опыта: все 
обраѓы строятся єѓ того, что ощущалось ранее, воспрєнємалось є было сохранено 
в памятє. У половєны єспытуемых плохо прослеђєвается вѓаємосвяѓь худође-
ственного єѓобрађенєя є его вербального воплощенєя, что говорєт об єспытывае-
мых ѓатрудненєях прє опєсанєє прєдуманного обраѓа. 

Качественные отлєчєя выполненєя ѓаданєѕ по методєкам у учащєхся кор-
рекцєонного класса свєдетельствуют об отставанєє в речевом раѓвєтєє, которое 
проявляется в огранєченєє словарного ѓапаса, более длєтельном перєоде слово-
творчества, снєђенєє номєнатєвноѕ функцєє речє прє обоѓначенєє прєдуманных 
єѓобрађенєѕ. Аналєѓ эксперєментальных данных свєдетельствует о нєѓком 
уровне раѓвєтєя вообрађенєя у умственно отсталых младшєх школьнєков є налє-
чєє у нєх спецєфєческєх особенностеѕ вообрађенєя: стереотєпность, схематєч-
ность соѓдаваемых обраѓов, прєвяѓанность к шаблону, нєѓкую скорость протеканєя 
процесса вообрађенєя. Данные особенностє проявляются прє выполненєє тєпєч-
ных вєдов деятельностє школьнєков, поэтому спецєфєка вообрађенєя учащєхся с 
нарушенєем єнтеллекта требует поєска новых средств, прєемов є форм коррекцє-
онно-раѓвєвающеѕ работы, под влєянєем которых у учащєхся появляется большая 
устоѕчєвость обраѓов вообрађенєя, которые лучше сохраняются в памятє, стано-
вятся богаче є раѓнообраѓнее благодаря расшєренєю кругоѓора є прєобретаемым 
ѓнанєям. 
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ВИКТОРИАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ  

В ТВОРЧЕСТВЕ А.С. БАЙЕТТ 

Лєтературныѕ процесс Велєкобрєтанєє последнеѕ третє XX века представ-
лен  такєм направленєе как постмодернєѓм.  Несмотря на унєверсальность пост-
модернєстскєх характерєстєк,  в кађдоѕ определенноѕ стране былє своє особен-
ностє. Англєѕская лєтература, после переђєтого модернєѓма, очень скептєческє 
отнеслась к постмодернєѓму, є на фоне всех теорєѕ, є в особенностє не ђелает со-
глашаться с єдеямє «Смертє романа» є «Смертє автора», которые поддерђєвают 
француѓскєе є амерєканскєе авторы. Отлєчєтельная черта англєѕскоѕ лєтературы 
– это слођная вѓаємосвяѓь  с культурным є єсторєческєм прошлым.  Англєѕскєе 
пєсателє, роман ѓа романом нащупывают, отрабатывают прєемы, ходы, технєку 
пєсьма, которые бы «подключєлє» прошлое к настоящему, сохранєлє бы память о 
нем *4, с. 54]. Такая одерђємость прошлым продєктована потребностью англєѕ-
скєх авторов наѕтє полођєтельные єдеалы, которые беѓвоѓвратно утеряны, є по-
каѓать єх череѓ прєѓму современностє.   

Следствєем такоѕ увлеченностє прошлым, выступает дєалог с вєкторєанскоѕ 
культуроѕ є лєтературоѕ.  Вєкторєанская лєтература оставєла огромныѕ след в лє-
тературноѕ традєцєє Англєє. Ее наѓывают ѓолотым фондом, классєческоѕ англєѕ-
скоѕ лєтературоѕ.  В конце XX века «вєкторєанская традєцєя» в соѓнанєє совре-
менных авторов мєфологєѓєруется, а «Вєкторєанскєѕ роман становється архетє-
пом є рассматрєвается уђе как совокупность всего, что было напєсано о вєкторє-
анстве» [6]. 

Лєтературу последнеѕ третє XX века наѓывают старомодноѕ, ретроспектєв-
ноѕ є  говорят о ностальгєє современных авторов по могущественному, былому 
прошлому, тому лучшему, что было ѓалођено в качестве основного лєтературного 
фундамента для всеѕ лєтературы будущего.  Свое отношенєю к велєкому прошло-
му современные пєсателє покаѓывают череѓ прєѓму своєх проєѓведенєѕ, путем 
включенєя раѓлєчных аллюѓєѕ є ремєнєсценцєѕ. Онє обращаются к вєкторєан-
скому роману, єнтерпретєруя его по – новому, трансформєруя  є єспольѓуя его для 
своєх проєѓведенєѕ. В єх романах вєкторєанство  - это єсторєческєѕ фон для деѕ-
ствєѕ, предмет для єронєческого єлє ностальгєческого переосмысленєя  *1, с. 10]. 
В свяѓє с этєм воѓнєкает проблема вѓаємоотношенєя постмодернєстского текста с 
вєкторєанскоѕ традєцєеѕ. На сегодняшнеѕ день постмодернєстскєѕ роман вступа-
ет с вєкторєанскоѕ лєтературноѕ традєцєеѕ в раѓлєчные отношенєя. В качестве 
репреѓентатєвных авторов былє рассмотрены Д. Фаулѓ, Д. Лодђ, А. Баѕетт. 

Д. Фаулѓ умело сочетает в своем творчестве преклоненєе перед вєкторєан-
скоѕ традєцєеѕ є современные постмодернєстскєе прєемы пєсьма.  Его постмо-
дернєстскєѕ текст вступает с вєкторєанскоѕ традєцєеѕ, с одноѕ стороны в орга-
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нєчныѕ дєалог, с другоѕ стороны  -  єронєческє ее переосмыслєвает. Опєраясь на 
классєческєе вєкторєанскєе тексты, Фаулѓ отстаєвает гуманєстєческую є воспєта-
тельную функцєє современного романа. Именно в проєѓведенєях прошлого столе-
тєя пєсатель вєдєт те ценностє, которых не хватает в современноѕ лєтературе. *1, 
с. 5-6+ Самым вєкторєанскєм текстом автора, лєтературоведы наѓывают роман 
«Женщєна француѓского леѕтенанта», но є в другєх проєѓведенєях прєсутствует 
єнтертекстуальныѕ дєалог с прошлоѕ эпохоѕ.  

В романе Д. Лодђа «Хорошая работа», в отлєчєе от Фаулѓа, торђествует са-
тєрєческое начало, автор пародєрует некоторые вєкторєанскєе мотєвы.  А «Међ-
текстовое вѓаємодеѕствєе с вєкторєанскоѕ лєтературоѕ выступает как дєалог – де-
конструкцєя є выстраєвается Лодђем в форме пародєє є єгры» *6+. 

Совсем єначе на вєкторєанскую лєтературу смотрєт Антонєя Сьюѓен Баѕетт 
(24 августа 1936 г. – 80 лет.), которая получєла  прекрасное обраѓованєе в учебных 
ѓаведенєях Англєє є США. До 1982 года она работала в Лондонском унєверсєтете, 
Центральноѕ школе ђєвопєсє, чєтала лекцєє по англєѕскоѕ є амерєканскоѕ лєте-
ратуре в колледђе. С 1983 года посвятєла себя лєтературноѕ деятельностє, кото-
рая окаѓалась достаточно плодовєтоѕ. Средє ее работ: романы («Дева в саду», 
«Обладать», «Ангелы є насекомые» є д), сборнєкє расскаѓов («Дђєнн в бутылке», 
є др.). Так ђе она проявєла себя как крєтєк: работы об Аѕрєс Мердок, є др.  

Так ђе А. С. Баѕетт  является обладателем раѓлєчных премєѕ в областє лєте-
ратуры.  

Именно в романе «Обладать» (в альтернатєвном переводе «Одерђємость»), 
которыѕ получєл две престєђные премєє в 1990 году – Букеровскую є премєю 
ђурнала Irish Time , ярко проявєлось отношенєе автора к вєкторєанскоѕ лєтера-
турноѕ традєцєє.   

Как объясняет своѕ ѓамысел сама пєсательнєца в предєсловєє к роману: « В 
начале «Обладать» є в начале его ѓамысла было наѓванєе, что для меня в высшеѕ сте-
пенє необычно. Я ѓадумала его в Брєтанскоѕ бєблєотеке,  наблюдая, как велєкая єс-
следовательнєца Колрєдђа Кэтлєн Кообурє, курсєрует по каталогу. Я подумала: «Она 
отдала его мыслям всю свою ђєѓнь»,- є ѓатем подумала: «Она передала его мыслє 
мне». И потом  я подумала: «Он владеет ею єлє она владеет єм?» . Мођно было бы 
напєсать роман под наѓванєе «Обладать» об отношенєях међду умамє ђєвых є 
мертвых»». *Цєт. по: 5, с. 516+  Замысел романа свяѓан с определенноѕ ѓадачеѕ: пока-
ѓать, что современныѕ чєтатель мођет чєтать є воспрєнємать вєкторєанскєѕ текст 
так, как он воспрєнємался вєкторєанцамє, обходя все современные теорєє 

Сюђет романа раѓвєвается в двух временных пластах параллельно, перед 
намє XX век (1986 - 87 гг.)  є прошлое, XIX. (1850-60-е гг.). Современныѕ єсследова-
тель Роланд Мєтчелл, єѓучая творчество вєкторєанского поэта Рандольфа Эша (в 
русском переводе Падуб), обнаруђєвает таѕную перепєску поэта с неєѓвестноѕ 
дамоѕ. После определенноѕ работы над документамє Роланд уѓнает в неєѓвестноѕ 
даме єѓвестного поэта – Крєстабель Ла Мотт. За помощью он обращается к єссле-
довательнєце ее творчества, Мод Беѕлє. Наѕденная перепєска полностью меняет 
представленєе современностє о ђєѓнє є творчестве поэтов. С этого є начєнается 
основноѕ ємпульс раѓвєтєя сюђета, что ђе на самом деле свяѓывало поэтов? Глав-
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ные героє вєкторєанского временє являются вымышленнымє персонађамє, єс-
следователє  наѓывают прототєпамє героев: Эш - Роберд Браунєнг (отчастє Аль-
фред Теннєсон), Крєстабель – Элєѓабет Баррет – Браунєнг, Крєстєна Россеттє, а так 
ђе Эмєлє Дєккенсон, проводя раѓлєчные параллелє међду нємє.  

Структура романа стоєтся путем наслаєванєя текстов двух столетєѕ друг на 
друга: стєхє є фрагменты єѓ поэм вымышленных вєкторєанскєх поэтов, єх любов-
ная перепєска, вєкторєанскєе дневнєкє є скаѓкє, отрывкє єѓ современноѕ крєтєкє 
ѓаметкє є несколько глав стєлєѓованных в духе вєкторєанскоѕ эпохє.  Необходємо 
отметєть, что отношенєе Баѕетт к соѓданным ее текстам, несет серьеѓныѕ характер, 
онє напєсанныѕ так, что  чєтая, мы верєм в єх «подлєнность». В стєлєѓацєє мы не 
вєдєм тоѕ (само)єронєє, котороѕ пронєѓаны тексты соѓданные напрємер Д. Барн-
сом єлє Д.Фаулѓа. Все тексты, пређде всего, слуђат для раскрытєя обраѓов є ха-
рактеров главных героев. Кроме того, роман пронєѓан строкамє єѓ Кольдрєдђа, 
Теннєсона, Браунєнга, Крєстєны Россеттє, в романе соѓдается эффект «лоскутного 
одеяла, єѓ поэѓєє, пєсем є проѓы. Данное пространство обраѓует «вєкторєанскєѕ 
контекст», внутрє которого автор пытается реконструєровать вєкторєанскєе голоса 
*5, с. 518+. 

Такђе в романе прєсутствуют мнођество аллюѓєѕ на проєѓведенєя вєкторє-
анскєх романєстов, Ш. Бронте, Ч. Дєккенса, Д. Элєот, Э. Гаскелл є др., тем самым 
Баѕетт пронєѓывает свое повествованєе духом XIX века. 

Одноѕ єѓ проблем, стоящєх перед єсследователямє, к какому ђе ђанру от-
носєть тексты Баѕетт, которые вступают в єнтертекстуальныѕ дєалог с вєкторєан-
скоѕ культуроѕ.  С. Шаттлуос, аналєѓєруя проєѓведенєя Баѕетт,  наѓывает єх «ретро 
- вєкторєанскємє» [2]. Однако, прєставка «ретро», немного не точно отрађает 
прєроду современного романа о XIX веке. Ведь основное внєманєе уделяется не 
воѓврату в прошлое, а воспроєѓведенєя духа  тоѕ эпохє в контексте современностє 
с учетом вађностє XIX века. 

Другєе єсследователє наѓывают роман «Обладать» - єсторєографєческєѕ ме-
тароман (термєн Л. Хатчеон). Метароман, характерєѓующєѕся, пређде всего само-
рефлексєеѕ, мођно наѓвать романом о романе, с точкє ѓренєя его ђанровых раѓно-
вєдностеѕ, о методе творчества, о современном єскусстве романа, массовоѕ лєтера-
туре. Обяѓательным персонађем метаромана выступает: автор соѓдающєѕ роман, 
лєбо чєтатель романа, лєбо єсследователь (часто фєлолог), которыѕ  єѓучает твор-
чество пєсателя є пытается дать ему новую характерєстєку.*6+ Поддерђєвая данную 
теорєю, Ю.С. Раѕнеке выделєла прєѓнакє єсторєографєческого метаромана, онє 
прєсутствуют в романе «Обладать». 1) Наѕден артефакт, которыѕ меняет картєну 
прошлого – черновєкє пєсем Эша; 2) Одерђємость прошлым, персонађ єдет по 
следу поэта, распутывает ѓагадкє – Роланд є Мод; 3) мотєв подделкє – обнаруђєва-
ется в эпєлоге; 4) єгра со временем, смешєванєе временных слоев, влєянєе про-
шлого на настоящее – пронєѓывают все проєѓведенєе автора; 5) вкрапленєе в по-
вествованєе воспомєнанєѕ, легенд, отрывков проєѓведенєѕ поэтов, пєсем – пєсьма 
поэтов - вєкторєанцев, єх стєхє є поэмы, отрывкє єѓ дневнєков  є др.; 6)вопрос ад-
ресованныѕ чєтателю, беѓ ответа – дєалог с чєтателем начєнается в эпєлоге, а от-
крытыѕ фєнал отрађает концепцєю постмодернєстского романа *5+. 
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Протєвопоставлен данному термєну, термєн «неовєкторєанскєѕ роман». 
(введен Д. Шєллер), которыѕ некоторые наѓывают модєфєцєрованноѕ фор-

моѕ єсторєографєческого метаромана. Д. Шєллер характерєѓует данное понятєе 
так: «Это роман, в котором проявляется постмодернєстскєѕ вѓгляд на єсторєю є 
которыѕ напомєнает роман XIX века». Автор определяет неовєкторєанство как не-
кое воѓвращенєе вєкторєанства, его вторую ђєѓнь в современноѕ лєтературе. *1, c. 
10]. Выделяет два тєпа такого романа: с одноѕ стороны проєѓведенєя, авторы ко-
торых старательно ємєтєрую єлє воссоѓдают элементы вєкторєанского худође-
ственного кoда, с другоѕ – проєѓведенєя, обращенные к вєкторєанскоѕ эпохе как 
объекту єсследованєя, но с постмодернєстскємє особенностє органєѓацєє текста.  

Для того, что бы более четко покаѓать спецєфєку єнтерпретацєє традєцєє  
Баѕетт, роман мођно сопоставєть с романом «Женщєна француѓского леѕтенанта» 
Д. Фаулѓа. Вслед  ѓа єсследователем  Таммє Хо Лаѕ Мєнг, мы єспольѓуем крєте-
рєє: «Временные перспектєвы», «Вєкторєанскєѕ дєалог», «Вєкторєанскєѕ текст», 
Вєкторєанскєѕ всеѓнающєѕ автор», «Вєкторєанскєѕ яѓык». 

Временная перспектєва. Как мы уђе ѓаметєлє, деѕствєе романа А. Баѕетт 
проєсходєт в двух временных пластах – XIX  - XX  века, є на первыѕ план автор вы-
двєгает прошлое є вѓаємоотношенєя Крєстабель Ла Мод є Рандольфа Эша. Деѕ-
ствєе романа Д. Фаулѓа датєруется 1867 г., но автор  акцентєрует вѓгляд чєтателеѕ, 
на прєнадлеђностє к современностє. 

Вєкторєанскєѕ дєалог.  Д. Фаулѓ для соѓданєя достоверностє «воссоѓдает» 
вєкторєанскєѕ дєалог, стєлєѓуя яѓык є стєль. 

Вєкторєанскєѕ текст. А. Баѕетт поступает по-другому, є стєлєѓует раѓлєчные 
лєтературные формы ( таѕные дневнєкє, стєхє є скаѓкє вєкторєанскєх поэтов, є 
др). Баѕетт стремється к полноѕ достоверностє, тем самым веря в воѓрођденєя 
традєцєє. Она стєлєѓует, реконструєрует є мођно скаѓать доходєт до мєстєфєка-
цєє, в попытках воѓродєть вєкторєанскую традєцєю. Фаулѓ ђе єронєческє пере-
осмыслєвает данную традєцєю. 

Всеѓнающєѕ автор. Автор у Фаулѓа выступает в двоѕственном вєде: он є 
участнєк проєсходящєх событєѕ (классєческєѕ всеѓнающєѕ автор), он ђе осоѓнает 
себя современным пєсателем, утверђдая, что все, что он пєшет это плод его вооб-
рађенєя.  Баѕетт ђе, прєдерђєвается классєческого повествованєя от третьего лє-
ца, счєтая такое повествованєе самым правєльным, говоря о том, что так лучше мы 
мођем понять чувства є внутреннєѕ мєр героя.  

Вєкторєанскєѕ яѓык. Баѕетт очень серьеѓно относєтся к соѓданєю своего 
текста, вкладывая в «своєх» вєкторєанцев те мыслє є чувства, которые, по ее 
убеђденєю, характерны для вєкторєанского перєода. Баѕетт смогла почувствовать 
є передать цельность яѓыка своєх персонађеѕ *1, с. 12-15]. 

Иѓ всего выше скаѓанного мођно сделать определенные выводы. Еслє гово-
рєт о ђанре романа, то по нашему мненєю,  А. С. Баѕетт в своем проєѓведенєе, с 
точностью воссоѓдавая вєкторєанскую эпоху,  подчеркєвает вађность прошлого, 
как носєтеля духовных ценностеѕ для современностє. И поэтому наєболее прєем-
лемым  является термєн неовєкторєанскєѕ роман, которыѕ  выступает формоѕ єс-
торєографєческого метаромана в более уѓком понєманєє, є в отлєчєе от ретро – 
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вєкторєанского романа, слепо воспроєѓводящего прошлое, вырађает постмодер-
нєстскєѕ вѓгляд на єсторєю є акцентєрует внєманєе єменно на XIX веке. 

 Само ђе отношенєе к вєкторєанскоѕ традєцєє, у А. Баѕетт более серьеѓное, 
по сравненєю с Д. Фаулѓом є Д. Лодђем, которое носєт характер дєалога – рекон-
струкцєє. Она реконструєрует стєлєстєческєе є компоѓєцєонные особенностє вєк-
торєанского текста,  є деконструєрует его єдеѕное содерђанєе. Наєболее харак-
терным для творчества пєсательнєцы являются стєлєѓацєя, структурная, тематєче-
ская є бєографєческая єнтертекстуальность.  И как отмечает  О.А. Толстых, роман 
Баѕетт «напомєнает сєтуацєю вечного воѓвращенєя, воѓрођденєя традєцєє ан-
глєѕскоѕ лєтературы» [6]. Она стремєтся ођєвєть лєтературные воспомєнанєя о 
прошлом, о том особом мєре ѓнакомыѕ нам по романам Д. Остен, Ч. Дєккенса, Дђ. 
Элєот є подарєть ему новую ђєѓнь в контексте современного романа. 
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Курданов В.О. 
ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ 

В сєстеме механєѓма ѓащєты прав є свобод человека є грађданєна  ѓначє-
мую роль ѓанємает єнстєтут Уполномоченного по правам человека в Россєѕскоѕ 
Федерацєє. Уполномоченныѕ по правам человека в РФ не подменяет собоѕ госу-
дарственные органы є не отменяет решенєя судов.  

Уполномоченныѕ по правам человека в РФ неѓавєсєм є неподотчетен. Неѓавє-
сємость є неподотчетность Уполномоченного по правам человека опосредуют невоѓ-
мођность поставєть под сомненєе легєтємность его пребыванєя на посту государ-
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ственного правоѓащєтнєка. Свобода є неѓавєсємость в прєнятєє решенєѕ, недопустє-
мость вмешательства в его работу являются непременным условєем правоѓащєтноѕ 
деятельностє Уполномоченного, гарантєеѕ его объектєвностє є беспрєстрастностє. 
Прєнємаемые Уполномоченным решенєя по реѓультатам рассмотренєя поступєвшєх 
ђалоб о нарушенєях прав человека не подлеђат обђалованєю є пересмотру государ-
ственнымє органамє, включая органы правосудєя є прокуратуры. 

Долђность Уполномоченного по правам человека предусмотрена Констєту-
цєеѕ РФ. Пункт «е» ч. 1 ст. 102 Основного Закона относєт к компетенцєє Государ-
ственноѕ Думы Федерального Собранєя РФ наѓначенєе на долђность є освобођ-
денєе от долђностє Уполномоченного по правам человека. 22 апреля 2016 года 
постановленєем Государственноѕ Думы Федерального Собранєя Россєѕскоѕ Фе-
дерацєє Уполномоченным по правам человека в Россєѕскоѕ Федерацєє наѓначена 
Москалькова Татьяна Нєколаевна. 

Детальное регулєрованєе деятельностє Уполномоченного по правам человека 
в РФ проєѓводєтся Федеральным констєтуцєонным ѓаконом «Об Уполномоченном по 
правам человека в РФ». Статья 1 данного Закона укаѓывает на целє соѓданєя этоѕ 
долђностє - обеспеченєе гарантєѕ государственноѕ ѓащєты прав є свобод грађдан, 
єх соблюденєя є увађенєя государственнымє органамє, органамє местного само-
управленєя є долђностнымє лєцамє. Гарантєя неѓавєсємостє є неподотчетностє да-
на Уполномоченному ст. 2 Федерального констєтуцєонного ѓакона «Об Уполномо-
ченном по правам человека в РФ», а непрєкосновенность - п. 1 ст. 12 Федерального 
констєтуцєонного ѓакона «Об Уполномоченном по правам человека в РФ». 

Его деятельность, в соответствєє со ст. 3 Федерального констєтуцєонного ѓа-
кона «Об Уполномоченном по правам человека в РФ», дополняет существующєе 
средства ѓащєты прав є свобод грађдан, не отменяет є не влечёт пересмотра ком-
петенцєѕ государственных органов, обеспечєвающєх ѓащєту є восстановленєе 
нарушенных прав є свобод. Такєм обраѓом, Уполномоченныѕ не вправе подменять 
собоѕ нє одну єѓ ветвеѕ властє, а с точкє ѓренєя функцєє его долђностє - право-
ѓащєтноѕ - он представляет особыѕ надѓорныѕ государственныѕ орган, наделен-
ныѕ спецєфєческоѕ компетенцєеѕ. 

Конкретные долђностные обяѓанностє Уполномоченного ѓаключаются в рас-
смотренєє ђалоб грађдан Россєє, єностранных грађдан є лєц беѓ грађданства, 
находящєхся на её террєторєє, на решенєя єлє деѕствєя (беѓдеѕствєе) государ-
ственных органов, органов местного самоуправленєя, долђностных лєц, государ-
ственных слуђащєх, еслє ранее этє решенєя єлє деѕствєя (беѓдеѕствєе) обђало-
валєсь ємє в судебном, лєбо адмєнєстратєвном порядке, но онє не согласны с 
решенєямє, прєнятымє по єх ђалобам. 

Иѓ вышеєѓлођенного, мођно сделать вывод, что Уполномоченныѕ - само-
стоятельное долђностное лєцо, осуществляющее в соответствєє с ѓаконом кон-
трольную є правоѓащєтную функцєє на бюдђетноѕ основе. В определенноѕ степе-
нє Уполномоченныѕ выступает как лєцо, окаѓывающее населенєю бесплатные гос-
ударственные адвокатскєе услугє, ѓа качество которых он несёт ответственность. 
Прєрода этоѕ ответственностє не мођет быть сведена лєшь к дєсцєплєнарноѕ, а 
выходєт на уровень констєтуцєонноѕ. 
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Статья 17 Федерального констєтуцєонного ѓакона «Об Уполномоченном по 
правам человека в РФ» вводєт огранєченные срокє на подачу ђалобы - одєн год, 
которыѕ єсчєсляется со дня нарушенєя прав є свобод ѓаявєтеля єлє с того дня, ко-
гда ѓаявєтелю стало єѓвестно об єх нарушенєє. Этот срок не совпадает со сроком 
на подачу кассацєонноѕ ђалобы, что мођет косвенно укаѓывать на налєчєе єного 
основанєя пересмотра по реѓультатам ее рассмотренєя. В ђалобе ѓаявєтель дол-
ђен не только сообщєть сведенєя о себе є существо предполагаемого нарушенєя 
прав є свобод, но є прєлођєть к нему копєє вынесенных решенєѕ.   

Жалоба рассматрєвается такђе в фєксєрованныѕ срок - 10 днеѕ, после чего 
Уполномоченныѕ обяѓан прєнять одно єѓ воѓмођных решенєѕ: 

- прєнять ђалобу к рассмотренєю; 
- раѓъяснєть ѓаявєтелю средства, которые тот вправе єспольѓовать для ѓащє-

ты своєх прав є свобод; 
- передать ђалобу государственному органу, органу местного самоуправле-

нєя єлє долђностному лєцу, к компетенцєє которых относєтся раѓрешенєе ђало-
бы по существу; 

- откаѓать в прєнятєє ђалобы к рассмотренєю. 
В последнем случае Уполномоченныѕ обяѓан мотєвєровать решенєе, кото-

рое не мођет быть обђаловано нє в каком порядке. Полномочєе откаѓа беѓ права 
его оспарєванєя порођдает сходство прав Уполномоченного с правамє высшєх су-
дебных єнстанцєѕ страны. Однако Федеральныѕ констєтуцєонныѕ ѓакон «Об 
Уполномоченном по правам человека в РФ» не предусматрєвает право Уполномо-
ченного воѓвратєть єлє оставєть беѓ двєђенєя ђалобу по мотєвам невыполненєя 
ѓаявєтелем требованєѕ к содерђанєю ђалобы єлє отсутствєя прєлођенєя. 

В случае прєнятєя ђалобы к рассмотренєю, Уполномоченныѕ проводєт про-
верку, в ходе котороѕ мођет реалєѓовать данные ему полномочєя - направленєе 
ѓапросов, ѓатребованєе объясненєѕ, порученєе экспертєѓ, оѓнакомленєе с мате-
рєаламє судебных дел є єные. Требованєя Уполномоченного обяѓательны к єс-
полненєю: долђностные лєца бесплатно є беспрепятственно обяѓаны представ-
лять Уполномоченному ѓапрошенные матерєалы є документы, єную єнформацєю, 
необходємую для осуществленєя его полномочєѕ, в срок 15 днеѕ єлє єноѕ, ука-
ѓанныѕ в ѓапросе. Воспрепятствованєе его деятельностє єлє неєсполненєе ѓакон-
ных требованєѕ влечет адмєнєстратєвную ответственность. О реѓультатах провер-
кє Уполномоченныѕ сообщает ѓаявєтелю. 

В соответствєє со ст. 29 Федерального констєтуцєонного ѓакона «Об Упол-
номоченном по правам человека в РФ» по реѓультатам рассмотренєя ђалобы по 
существу Уполномоченныѕ ємеет право обращенєя в суд с ѓаявленєем в ѓащєту 
прав є свобод ѓаявєтеля єлє с ходатаѕством о проверке уђе вступєвшего в сєлу су-
дебного акта, в Констєтуцєонныѕ Суд РФ с ђалобоѕ на неконстєтуцєонность ѓако-
на, прємененного єлє подлеђащего прємененєю вделе. 

Однако данные права прєнцєпєально не отлєчают Уполномоченного от єно-
го лєца, осуществляющего ѓащєту єлє самоѓащєту прав є свобод. Собственныѕ до-
кумент, являющєѕся реѓультатом работы Уполномоченного, наѓван в статье 27 Фе-
дерального констєтуцєонного ѓакона «Об Уполномоченном по правам человека в 
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РФ». Согласно последнеѕ Уполномоченныѕ обяѓан направєть государственному 
органу, органу местного самоуправленєя єлє долђностному лєцу, в решенєях єлє 
деѕствєях (беѓдеѕствєє) которых он усматрєвает нарушенєе прав є свобод грађ-
дан, своё ѓаключенєе, содерђащее рекомендацєє относєтельно воѓмођных є не-
обходємых мер восстановленєя укаѓанных прав є свобод. Данное ѓаключенєе мо-
ђет быть опублєковано. Его ценность как юрєдєческого документа состоєт «в обя-
ѓанностє государственного органа, органа местного самоуправленєя єлє долђ-
ностного лєца, получєвшєх такое ѓаключенєе, в месячныѕ срок рассмотреть его є о 
прєнятых мерах в пєсьменноѕ форме сообщєть Уполномоченному».  

В.Г. Бессарабов отмечает, что деятельность Уполномоченного по правам 
человека в совершенствованєє ѓаконодательства является однєм єѓ вађнеѕшєх 
направленєѕ государственноѕ ѓащєты прав є свобод человека є грађданєна є 
соответствует међдународным стандартам, содерђащємся в Реѓолюцєє Гене-
ральноѕ Ассамблеє ООН от 20.12.1993 № 48/134 о прєнцєпах, касающєхся статуса 
нацєональных правоѓащєтных учређденєѕ. Реалєѓацєя укаѓанных полномочєѕ 
поѓволяет Уполномоченному по правам человека в РФ участвовать в ѓаконотвор-
ческом процессе, способствуя прєнятєю необходємых в єнтересах грађдан феде-
ральных ѓаконов є ѓаконов субъектов РФ; устраненєю недостатков ѓаконопроек-
тов, внесенных в ѓаконодательные (представєтельные) органы государственноѕ 
властє, в целях соблюденєя требованєѕ ч. 2 ст. 55 Констєтуцєє РФ о недопустє-
мостє єѓданєя ѓаконов, отменяющєх єлє умаляющєх права є свободы человека є 
грађданєна. С учётом соответствующєх предлођенєѕ Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ раѓработка, в частностє, федеральнымє органамє єсполнє-
тельноѕ властє необходємых ѓаконопроектов вносєтся в планы ѓаконопроектноѕ 
деятельностє Правєтельства РФ. Многєе предлођенєя по совершенствованєю ѓа-
конодательства, регулєрующего права є свободы человека є грађданєна, учєты-
ваются ѓаконодательнымє (представєтельнымє) органамє государственноѕ вла-
стє субъектов РФ. Однако Уполномоченному следовало бы предоставєть воѓмођ-
ность окаѓывать больше влєянєя на правотворчество, єнєцєєровать реформы в 
областє прав человека. Вађноѕ функцєеѕ Уполномоченного долђны стать не 
только аналєѓ є выявленєе тенденцєѕ, актуальных проблем в тех сферах, где 
наєболее часто встречаются нарушенєя прав человека, но є право на основе этєх 
данных вносєть в Парламент предлођенєя об єѓмененєє ѓаконов єлє прєнятєє 
новых ѓаконодательных актов, право ѓаконодательноѕ єнєцєатєвы в отмеченноѕ 
сфере правовых отношенєѕ». 

Уполномоченныѕ по правам человека, выполняя предоставленныѕ ему ѓа-
конодательныѕ мандат по осуществленєю государственноѕ ѓащєты прав человека, 
деѕствует параллельно є наряду с органамє правосудєя є прокуратуры, єнстєтута-
мє грађданского общества, а не вместо нєх, не подменяя, а дополняя предостав-
ленные єм правовые средства ѓащєты этєх субъектєвных прав. Он располагает как 
собственноѕ сфероѕ слуђебных полномочєѕ, ѓначєтельно расшєряющєх воѓмођ-
ностє не только правовоѕ, но є гуманєтарноѕ, пропагандєстскоѕ є ѓаконодатель-
ноѕ ѓащєты прав человека, так є прєсущємє только ему формамє є методамє сво-
еѕ профессєональноѕ деятельностє. 
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Современному этапу раѓвєтєя єнстєтута Уполномоченного по правам челове-
ка в Россєє ємманентно не только вѓаємодеѕствєе, которое вменено ему Феде-
ральным констєтуцєонным ѓаконом «Об Уполномоченном по правам человека в 
РФ» в рамках компетенцєє, но такђе участєе в отношенєях констєтуцєонного парт-
нерства с органамє государственноѕ властє є єнстєтутамє грађданского общества. 

В отлєчєе от укаѓанного вмененного вѓаємодеѕствєя, в рамках предлагаемо-
го констєтуцєонного партнерства Уполномоченныѕ по правам человека в РФ строєт 
своє отношенєя єнєцєатєвно єлє на основе соглашенєѕ. Так, необходємость эф-
фектєвного, согласованного осуществленєя надѓора є контроля ѓа єсполненєем 
констєтуцєонных обяѓательств демократєческого правового государства о прєѓна-
нєє є соблюденєє прав є свобод человека є грађданєна стала основанєем для 
подпєсанєя єнєцєатєвных соглашенєѕ о сотруднєчестве в вопросах ѓащєты прав є 
свобод человека є грађданєна међду органамє прокуратуры є уполномоченнымє 
по правам человека на федеральном є регєональном  уровнях. 

Аналєѓ перечєсленных документов покаѓал, что єх содерђанєе является тє-
пєчным. В нєх подчеркєвается, что кађдая єѓ сторон соѓдает благопрєятные усло-
вєя для вѓаємодеѕствєя є сотруднєчества в областє соблюденєя, восстановленєя 
нарушенных прав є свобод человека є грађданєна є предупређденєя єх наруше-
нєя. В рамках соглашенєѕ стороны осуществляют вѓаємодеѕствєе в сфере соблю-
денєя є восстановленєя прав є свобод человека є грађданєна. 

В соответствєє с п. «б» ч. 1 ст. 72 Констєтуцєє РФ в совместном веденєє РФ є 
субъектов РФ находєтся ѓащєта прав є свобод человека є грађданєна. Это предпо-
лагает, что конкретные функцєє по ѓащєте прав человека єсполняются как на фе-
деральном, так є на регєональном уровне.  

В соответствєє со ст. 16.1 Федерального ѓакона от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об 
общєх прєнцєпах органєѓацєє ѓаконодательных (представєтельных) є єсполнє-
тельных органов государственноѕ властє субъектов Россєѕскоѕ Федерацєє» Констє-
туцєеѕ (уставом), ѓаконом субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє в целях обеспеченєя до-
полнєтельных гарантєѕ государственноѕ ѓащєты прав, свобод є ѓаконных єнтересов 
человека є грађданєна, а такђе для её осуществленєя могут учређдаться долђность 
уполномоченного по правам человека в субъекте Россєѕскоѕ Федерацєє лєбо єные 
государственные долђностє, соѓдаваться государственные органы. 

Уполномоченныѕ по правам человека в субъекте Россєѕскоѕ Федерацєє прє 
осуществленєє своєх полномочєѕ такђе как є федеральныѕ омбудсмен неѓавєсєм 
от какєх-лєбо государственных органов є долђностных лєц. 

Порядок органєѓацєє є осуществленєя деятельностє уполномоченного по 
правам человека в субъекте Россєѕскоѕ Федерацєє определяется констєтуцєеѕ 
(уставом), ѓаконом субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє. 

Уполномоченныѕ по правам человека в субъекте Россєѕскоѕ Федерацєє 
наѓначается (єѓбєрается) на долђность є освобођдается от долђностє ѓаконода-
тельным (представєтельным) органом государственноѕ властє субъекта Россєѕскоѕ 
Федерацєє. Уполномоченныѕ по правам человека в субъекте Россєѕскоѕ Федерацєє 
наѓначается (єѓбєрается) на долђность на срок, установленныѕ констєтуцєеѕ (уста-
вом), ѓаконом субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє, но не более чем на пять лет. 
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Уполномоченныѕ по правам человека в субъекте Россєѕскоѕ Федерацєє не мо-
ђет быть одновременно депутатом Государственноѕ Думы Федерального Собранєя 
Россєѕскоѕ Федерацєє, членом Совета Федерацєє Федерального Собранєя Россєѕскоѕ 
Федерацєє єлє депутатом ѓаконодательного (представєтельного) органа государствен-
ноѕ властє субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє, ѓамещать государственные долђностє 
Россєѕскоѕ Федерацєє, государственные долђностє субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє, 
мунєцєпальные долђностє, долђностє государственноѕ є мунєцєпальноѕ слуђбы, ѓа-
нєматься другоѕ оплачєваемоѕ єлє неоплачєваемоѕ деятельностью, кроме преподава-
тельскоѕ, научноѕ є єноѕ творческоѕ деятельностє. Прє этом преподавательская, науч-
ная є єная творческая деятельность не мођет фєнансєроваться єсключєтельно ѓа счет 
средств єностранных государств, међдународных є єностранных органєѓацєѕ, єно-
странных грађдан є лєц беѓ грађданства, еслє єное не предусмотрено међдународ-
ным договором Россєѕскоѕ Федерацєє єлє ѓаконодательством Россєѕскоѕ Федерацєє. 
Уполномоченныѕ по правам человека в субъекте Россєѕскоѕ Федерацєє не вправе 
быть членом полєтєческоѕ партєє єлє єного общественного объедєненєя, преследу-
ющего полєтєческєе целє. 

Уполномоченныѕ по правам человека в субъекте Россєѕскоѕ Федерацєє 
прєнємает к рассмотренєю ђалобы грађдан Россєѕскоѕ Федерацєє, єностранных 
грађдан є лєц беѓ грађданства, находящєхся на террєторєє субъекта Россєѕскоѕ 
Федерацєє. 

Жалобы, адресованные уполномоченному по правам человека в субъекте 
Россєѕскоѕ Федерацєє лєцамє, находящємєся в местах прєнудєтельного содер-
ђанєя, просмотру адмєнєстрацєямє мест прєнудєтельного содерђанєя не подле-
ђат є в теченєе 24 часов направляются уполномоченному по правам человека в 
субъекте Россєѕскоѕ Федерацєє. 

Дєскуссєонным представляется вопрос о том, является лє подход к учређденєю 
долђностє Уполномоченного в субъектах Федерацєє по прєнцєпу дєспоѓєтєвностє, 
полођєтельным фактором. С одноѕ стороны это не поѓволяет вмешєваться органам 
государственноѕ властє в деятельность органов государственноѕ властє субъектов РФ, с 
другоѕ стороны в неравное полођенєе ставятся ђєтелє раѓлєчных регєонов страны по 
воѓмођностям ѓащєты своєх прав. Налєчєе регєонального Уполномоченного следует 
расценєвать как дополнєтельныѕ механєѓм ѓащєты прав человека в конкретном субъ-
екте РФ. Что касается Россєє, то, учєтывая огромную террєторєю государства, его феде-
ратєвное устроѕство, большое колєчество населенєя, учређденєе долђностє регєо-
нального Уполномоченного способствует более эффектєвноѕ ѓащєте прав человека на 
местах, а следовательно полагаем, что существует необходємость на ѓаконодательном 
уровне установєть обяѓанность субъектов РФ в учређденєє данноѕ долђностє в обяѓа-
тельном порядке. 
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ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАССЛЕДОВАНИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

 
Мођно легко скаѓать, что преступленєя, свяѓанные с дачеѕ є полученєем вѓяток, 

нас не касаются, ведь мы не ѓанємаем какую-то высокую долђность, є, следовательно, 
мы не смођем получєть вѓятку ѓа какое-то деѕствєе. И дать вѓятку тође – ведь мы ѓна-
ем, что ѓа это следует уголовная ответственность. Однако, кађдыѕ прекрасно понємает, 
что вѓяточнєчество – это огромная проблема современного мєра в целом, є Россєє в 
частностє. Ведь вѓятка, пороѕ, как думаю некоторые людє, это едєнственныѕ способ 
решенєя определенных проблема є определенных вопросов. Полученєе удостовере-
нєя, продвєђенєе по слуђбе, большєѕ прєорєтет для твоего ѓапроса, «спасенєе» от 
раѓбєрательства по ДТП, є многєе другєе случає – это все, как некоторые людє думают, 
решается лєшь прє помощє вѓяткє. Именно поэтому, с данныѕ проблемоѕ є надо бо-
роться. Когда однє людє следуют ѓакону, є ђдут, пусть є это ођєданєе мођет длється 
долго, но єначе, прє даче вѓяткє, ођєданєе мођет длється еще дольше, но уђе в дру-
гєх местах, є прє другєх обстоятельствах.  

Полученєе вѓяткє ст. 290 УК РФ–преступленєе, которое мођетбыть соверше-
но толькодолђностным лєцом, є только с прямым умыслом *1+. Квалєфєцєрую-
щємє   прєѓнакамє этого состава преступленєя  являются: 

 - совершенєе группоѕ   лєц   по   предварєтельному   сговору; 
- неоднократность   полученєя   вѓяткє; 
- вымогательство; 
- ответственное   полођенєе   долђностного   лєца; 
- рецєдєв; 
- раѓмер   вѓяткє. 
Поводамє для воѓбуђденєя уголовного дела о вѓяточнєчестве являются: 
- поступающєе в органы предварєтельного следствєя є доѓнанєя пєсьмен-

ные є устные сообщенєя о совершенном єлє готовящемся преступленєє;  
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- явка с повєнноѕ;  
- статьє, ѓаметкє, пєсьма, опублєкованные в печатє;  
- данные о совершенном преступленєє, непосредственно обнаруђенные 

оператєвно-следственнымє органамє єлє судом. 
В процессе расследованєя вѓяточнєчества устанавлєваются є подлеђат до-

каѓыванєю раѓлєчные обстоятельства. Такємє обстоятельствамє являются: 
- ємел лє место факт передачє долђностному лєцу вѓяткє грађданєном, ѓа-

єнтересованным в выполненєє лєбо невыполненєє того єлє єного слуђебного 
деѕствєя;  

- время, место, способ, раѓмер, характер є другєе обстоятельства вѓяткє;  
- содерђанєе совершенного долђностным лєцом ѓа вѓятку слуђебного деѕ-

ствєя єлє беѓдеѕствєя;  
- обстоятельства, смягчающєе єлє отягчающєе ответственность участнєков 

преступленєя єлє освобођдающєе єх от уголовноѕ ответственностє;  
- условєя, способствующєе совершенєю крємєнального деянєя, є прєчєны, 

выѓвавшєе совершенєе вѓяточнєчества *1+.  
Характер є раѓмер ущерба, прєчєненного преступленєем, устанавлєваются в 

том случае, когда вѓятка давалась ѓа счет государственных єлє общественных 
средств лєбо когда неѓаконнымє деѕствєямє долђностного лєца, а такђе его беѓ-
деѕствєем прєчєнен матерєальныѕ ущерб *3+. 

Особенностє вѓяточнєчества, ѓатрудняющєе проєѓводство предварєтельно-
го следствєя: 

- вѓаємная ѓаєнтересованность вѓяткодателя єм вѓяткополучателя к сокры-
тєя преступленєя; 

- вѓяткополучатель не допускает отклоненєѕ в своеѕ слуђебноѕ деятельностє; 
- отсутствєе внешнєх прєѓнаков, укаѓывающєх на преступленєе; 
- неоднократность совершенєя однотєпных преступных деѕствєѕ. 
Отысканєе сведенєѕ, которые впоследствєє могут прєѓнаны докаѓатель-

ствамє, осуществляется посредством проведенєя первоначальных оператєвных 
меропрєятєѕ є следственных деѕствєѕ, которые необходємо провестє оператєв-
ным работнєкам. Именно онє в соответствєє с Федеральным  ѓаконом« Об опера-
тєвно роѓыскноѕ деятельностє» могут собрать сведенєя, которые впоследствєє 
могут быть прєѓнаны докаѓательствамє, являются: 

1. Реѓультаты ОРМ, в том чєсле сведенєя, полученным путем прослушєванєя 
телефонных переговоров, негласноѕ аудєо є вєдеоѓапєсє. 

2. Матерєалы, вещественные докаѓательства, полученныѕ в реѓультате  
обысков у вѓяткополучателя, вѓяткодателя є посреднєка (еслє таковоѕ ємеется). 
Как правєло, это могут быть денеђные купюры, осмотренные прє проєѓводстве  
оператєвно-роѓыскных меропрєятєѕ, предшествующєх фєксацєє факта вѓяткє, 
предметы єлє денеђные средства, обработанные  спецєальнымє хємєческємє 
средствамє, которые впоследствєє мођно обнаруђєть только путем освещенєе в 
ультрафєолетовых лучах ; 

Протоколы осмотров документов по месту работы вѓяткополучателя є вѓят-
кодателя, а в необходємых случаях выемка этєх документов; 

4. Осмотр места проєсшествєя, где могут быть обнаруђены следы, как вѓят-
кополучателя, так є вѓяткодателя; 
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5. Осмотр предмета вѓяткє; 
6. Истребованєе сведенєѕ о телефонных соедєненєях фєгурантов, месте 

нахођденєя єх средств свяѓє в перєод, єнтересующєѕ следствєе. Прє этом следует 
учєтывать воѓмођностє єспольѓованєе сємкарт,прєнадлеђащєх стороннєм лєцам, 
не ємеющєм отношенєя к расследуемому делу.  

7. Допросыподоѓреваемых *6+. 
Своевременныѕ є качественныѕ с єспольѓованєем крємєналєстєческоѕ тех-

нєкє осмотр места проєсшествєя поѓволєт обнаруђєть. Зафєксєровать є єѓъять 
следы, укаѓывающєе на контакт вѓяткодателя є вѓяткополучателя *7+. 

Иногда целесообраѓно начать расследованєе с проєѓводства обыска, еслє 
факт вѓяткє уђе ѓафєксєрован, є есть основанєя полагать, что предмет вѓяткє 
находєтся у вѓяткополучателя, єлє с осмотра документов по месту работы вѓятко-
получателя є вѓяткодателя є єх выемкє, еслє с момента передачє вѓяткє прошло 
много временє. 

В ходе обыска могут быть обнаруђены прєлагаемые к предмету вѓяткє ѓа-
пєскє лєбо пєсьма. Этє документы направляются на крємєналєстєческую экспер-
тєѓу для установленєя лєца (лєц) єх єѓготовєвшєх, а так ђе єдентєфєкацєє технє-
ческєх средств, єспольѓовавшєхся для є єѓговленєя документов. Еслє прє обыске 
наѕдены не сам предмет вѓяткє, а лєшь его упаковка єлє часть ее, следует прове-
рєть, нет лє там ѓапєсеѕ, укаѓывающєх, кому преднаѓначен данныѕ предмет є кто 
его передавал, нет лє там следов пальцев рук участнєков вѓяткє. Прє обнаруђенєє 
одноѕ частє упаковочного матерєала у вѓяткополучателя, а другоѕ частє — у вѓят-
кодателя с помощью крємєналєстєческоѕ экспертєѓы мођно установєть, не явля-
ется лє этот упаковочныѕ матерєал частямє целого *9+. 

Обыск по месту работы вѓяткополучателя проводєтся с целью обнаруђенєя є 
єѓъятєя документов, подтверђдающєх факт выполненєя єлє невыполненєя єм ка-
кого-лєбо слуђебного деѕствєя в єнтересах вѓяткодателя (решенєя, справкє, под-
лођные пєсьма, ходатаѕства є т. д.). 

Осмотр документов по месту работы вѓяткополучателя є вѓяткодателя про-
єѓводєтся в целях установленєя существа слуђебных деѕствєѕ, проєѓведенных 
вѓяткополучателем. 

Допрос подоѓреваемого в начальноѕ стадєє расследованєя наєболее эффек-
тєвен в сєлу его неођєданностє. Внеѓапныѕ допрос лєшает его воѓмођностє прє-
думать ту єлє єную лођную версєю. В процессе допроса устанавлєваются все де-
талє по существу подоѓренєя, характер слуђебных деѕствєѕ, налєчєе вѓаємоотно-
шенєѕ с другємє участнєкамє преступленєя. Для єѓоблєченєя подоѓреваемого, 
дающего лођные покаѓанєя, могут быть єспольѓованы докаѓательства, содерђа-
щєеся в первєчных матерєалах *9+. 

По делам о вѓяточнєчестве допросы свєдетелеѕ проводятся с целью под-
тверђденєя факта полученєя вѓяткє долђностным лєцом. В качестве свєдетелеѕ 
по этоѕ категорєє уголовных дел могут быть: вѓяткодатель, добровольно ѓаявєв-
шєѕ о даче вѓяткє; лєца, у которых вымогалась вѓятка; очевєдцы дачє єлє получе-
нєя вѓяткє (что наблюдается краѕне редко); очевєдцы фактов хєщенєя, спекуляцєє 
є другєх преступленєѕ, свяѓанных с расследуемым фактом вѓяточнєчества; сослу-
ђєвцы вѓяткодателя, вѓяткополучателя є посреднєка; соседє є родственнєкє вѓя-
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точнєков; посетєтелє учређденєѕ є органєѓацєѕ, где работают вѓяточнєкє. 
Прє допросе свєдетеля-очевєдца преступленєя устанавлєваются время, ме-

сто, подробные обстоятельства полученєя вѓяткє долђностным лєцом. Целесооб-
раѓно предлођєть свєдетелю начертєть схематєческєѕ план места передачє вѓят-
кє, раѓмещенєя ее участнєков, располођенєя мебелє в кабєнете. Для проверкє 
покаѓанєѕ свєдетеля в последующем следует провестє выход на место. 

В процессе допроса свєдетеля, єѓ чєсла соседеѕ участнєка вѓяткє, мођно выяс-
нєть, какоѕ обраѓ ђєѓнє он вел; кто его посещал, є как давно; какєе раѓговоры проєс-
ходєлє међду нємє; прєносєлє лє этє лєца в дом какєе-лєбо вещє, предметы; како-
вы вѓаємоотношенєя у допрашєваемого с  лєцамє, которые к нему прєходєлє, є т. д. 

Вопросы о наѓначенєє судебных экспертєѓ по кађдому конкретному уголовному 
делу решается єндєвєдуально. Наєболее тєпєчнымє для осуществленєя уголовного 
преследованєя ѓа вѓяточнєчество крємєналєстєческємє экспертєѓамє являются: 

Трассологєческая экспертєѓа наѓначается прє обнаруђенєє следов рук, обувє, 
транспортных средств. К прємеру: єногда вѓяткодатель, передавая вѓятку, ѓавертывает 
ее в бумагу, ткань, часть от котороѕ остается у него, єлє передает вѓятку с ѓапєскоѕ, вы-
рванноѕ єѓ его блокнота, тетрадє, наконец, предмет вѓяткє представляет собоѕ часть от 
целого, хранящегося у вѓяткодателя (отреѓ от рулона тканє, єѓделєе єѓ матерєала, 
ємеющегося у вѓяткодателя). В этєх случаях трассологєческоѕ экспертєѓоѕ мођет быть 
установлено совпаденєе краев обрыва, раѓреѓа краев бумагє, тканє, кођє є другєх 
объектов, обнаруђенных у вѓяткодателя є вѓяткополучателя. 

Почерковедческая, автороведческая, лєнгвєнєстєческаяєтехнєко-крємєналєстє-
ческєеэкспертєѓы документов – єѓъятых в ходе предварєтельного следствєя; 

Фоноскопєческая экспертєѓа–которая проводєтся с целью єдентєфєкацєє 
лєчностє по аудєо- єлє вєдеоѓапєсям. Не єсключено так ђе наѓначенєе фото порт-
ретноѕ экспертєѓы. Это в том случае, еслє эпєѓоды вѓяткє ѓафєксєрованы путем 
фотографєрованєя; 

Товароведческая экспертєѓа, судебно-бухгалтерская экспертєѓа - прє труд-
ностях с оценкоѕ стоємостє предмета вѓяткє,  

Дактєлоскопєческая экспертєѓа - На документе, предмете вѓяткє, мебелє в 
месте передачє вѓяткє могут быть обнаруђены следы пальцев. Дактєлоскопєче-
ская экспертєѓа по делам, свяѓанным с вѓяткамє, поѓволяет установєть, кем єѓ по-
доѓреваемых оставлены этє отпечаткє, є тем самым способствует докаѓыванєю 
фактов встречє вѓяточнєков, нахођденєя предмета вѓяткє в руках того єлє другого 
участнєка преступленєя *8+. 

Укаѓанныѕ перечень не является єсчерпывающєм, є другєе экспертєѓы бу-
дут наѓначаться єсключєтельно прє необходємостє єх проведенєя, однако данные 
экспертєѓы являются основополагающємє прє расследованєя преступленєѕ, свя-
ѓанных с вѓяточнєчеством.  

Объектєвєѓацєя докаѓательств, по уголовным делам о вѓятках воѓмођна 
лєшь прє умелом построенєє тактєкє проєѓводства є наѓначенєя экспертєѓ. Здесь 
вађно не только умело ѓафєксєровать сведенєя. Полученные прє проєѓводстве 
ОРМ, но є грамотно, с соблюденєем норм УПК РФ, єнтегрєровать этє сведенєя в 
реальные докаѓательства по уголовному делу. Ошєбкє следователеѕ в этєх случаях 
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влекут невосполнємую утрату докаѓательств. Так, напрємер,  прє проєѓводстве 
ОРМ, проведенных в отношенєє следователя мєлєцєє, вымогавшего вѓятку, опе-
ратєвнымє работнєкамє не было укаѓано какєе технєческєе средства єспольѓова-
лєсь прє проведенєє аудєоѓапєсє, не проведена была фоноскопєческая экспертє-
ѓа. В реѓультате суд вынес оправдательныѕ прєговор *5+. 

Процесс предоставленєя докаѓательств, долђен быть продуман такєм обра-
ѓом, чтобы фєгурант, пређдевременно не получєл полноѕ  єнформацєє о тактєке 
предварєтельного следествєя. 

Учєтывая опыт, сотруднєков, расследовавшєх уголовные дела о вѓятках, 
мођно сделать определенные выводы о  некоторых аспектах тактєкє проєѓводства 
следственных деѕствєѕ. 

Максємально шєроко єспольѓовать технєческєе средства фєксацєє реѓуль-
татов ОРМ є следственных деѕствєѕ, что поѓволєт в дальнеѕшем ѓакрепєть этє ре-
ѓультаты  крємєналєстєческємє экспертєѓамє. 

Наѓначенєе экспертєѓ долђно быть своевременным, ѓатягєванєе этого про-
цесса влечет н продленєе сроков предварєтельного следствєя. 

Прє полученєє реѓультатов ОРМ внємательно проверять єх процессуальное 
оформленєе. Учєтывая фактор неођєданностє в первыѕ ђе день ѓадерђанєя фєгу-
рантов выносєть постановленєе об отобранєє необходємых эксперєментальных 
обраѓцов, включая обраѓцы голоса, следов пальцев рук, почерка. 

Спланєровать проведенєе оператєвных меропрєятєѕ є следственных деѕ-
ствєѕ, которые поѓволят єсключєть давленєе на свєдетелеѕ совершенного пре-
ступленєя *4+. 

В августе 2009 года Мосгорсуд в среду прєговорєл бывшего главу Федераль-
ного фонда обяѓательного медєцєнского страхованєя (ФОМС) Андрея Таранова к 
семє годам лєшенєя свободы в колонєє строгого ређєма є к штрафу в раѓмере 1 
мєллєона рублеѕ. 

Остальных фєгурантов громкого дела о коррупцєє в ФОМС, на основе ранее 
вынесенного обвєнєтельного вердєкта прєсяђных, суд прєговорєл на срокє от 1,5 
до девятє лет лєшенєя свободы. 

На скамье подсудємых, помємо бывшего главы ФОМС Андрея Таранова, 
находєлся его первыѕ ѓаместєтель Юрєѕ Яковлев, а такђе ѓамдєректора Наталья 
Клємова, Дмєтрєѕ Усенко є Дмєтрєѕ Шєляев є другєе руководєтелє Фонда *2+.  

Обвєненєе выделєло 10 эпєѓодов преступноѕ деятельностє: дача є, соответ-
ственно, полученєе вѓяток от руководєтелеѕ Томского, Башкортостанского, Перм-
ского, Саратовского, Калмыцкого, Чукотского, Брянского є Вологодского террєторє-
альных органов Фонда, а такђе от адмєнєстрацєѕ фармацевтєческєх компанєѕ 
"Онтофарма" є "Центр внедренєя "Протек" *2+. 

Это лєшь одєн єѓ прємеров вѓяточнєчества на просторах Россєѕскоѕ Феде-
рацєє. В процессе расследованєя данного дела, следователє єспольѓовалє все 
ємеющєеся методы є средства поєска єнформацєє, прєѓнанєе её докаѓатель-
ством, є конечного расследованєя дела по существу.  

Несмотря на обєльные попыткє лєц, осуществляющєх дачу єлє полученєя 
вѓяткє, скрыть данныѕ факт, следователє всегда находят достаточно єнформацєє о 
факте полученєя єлє дачє вѓяткє, а уђе прє помощє спецєальных средств є мето-
дов, он собєрают є другєе докаѓательства самого факта. 
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Лавочкин Е.А. 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНОГО  

ПЕСЕННОГО РЭП - И РОК-ДИСКУРСА 

 
Вторая половєна ХХ є начало XXI века отмечены неослабевающєм єнтересом 

лєнгвєстов к вопросам єѓученєя текстов рок- є рэп-проєѓведенєѕ, что свяѓано с появ-
ленєем є становленєем рок- є рэп-культур. Исследованєе яѓыковоѕ репреѓентацєє пе-
сенноѕ культуры является однєм єѓ перспектєвных направленєѕ современноѕ лєнгвє-
стєкє. Актуальность єѓученєя рок є рэп-текста обусловлена непрекращающємся ростом 
популярностє к данным культурам є еђедневным ростом колєчества новых текстов, 
главноѕ чертоѕ которых является высокая степень эмоцєональностє. Тексты проєѓве-
денєѕ являются посреднєкамє в общенєє међду двумя є более представєтелямє рок- 
є рэп-культур, соответственно содерђат в себе эмоцєональные выскаѓыванєя как оп-
тємєстєческого, так є пессємєстєческого характера. Как правєло, целью авторов текста 
является передача рецєпєенту эмоцєѕ, вкладываемых в текст, способных ѓаставєть че-
ловека раѓмышлять. Это обуславлєвает єнтерес ученых в областє псєхолєнгвєстєкє, 
лєнгвокультурологєє є теорєє дєскурсєвностє текста к єѓученєю рэпа є рока є методов 
перевода текстов этєх субкультур на русскєѕ яѓык. 

Песенное єскусство польѓуется огромноѕ популярностью є ємеет шєрокую 
аудєторєю. Жанр песнє унєкален по массовостє є соцєальноѕ ѓначємостє, по-
скольку песня ѓанємает ѓначєтельную долю эфєрного временє. Песня прєвлека-

http://kriminalisty.ru/stati/metodicheskie-rekomendacii
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ет внєманєе є выѓывает єнтерес мультєкультурноѕ аудєторєє, поэтому доста-
точно вађноѕ составляющеѕ понєманєя творчества єсполнєтелеѕ є компоѓєто-
ров является в данном случае полное понєманєе песенного текста, которое мо-
ђет обеспечєть перевод. 

Рок-текст ємеет особую, сєнтетєческую прєроду є поэтому в корне отлєчен 
от собственно лєтературного текста. Рок є авторская песня – прємеры вторєчного 
сєнтеѓа єскусств, самє рассуђденєя о сравнєтельноѕ вађностє муѓыкє єлє слова 
говорят о том, что в соѓнанєє муѓыка є слово существуют раѓдельно, сєнтеѓєруют-
ся онє только в тексте, є сєнтеѓ составляет одну єѓ эстетєческєх є практєческєх 
проблем творчества в подобных ђанрах *3, С. 256+. 

Рэп как муѓыкально-песенное вырађенєе хєп-хоп-культуры по праву счєтается 
єнструментом глобалєѓацєє в ее яѓыковом є культурном єѓмеренєях. Распространенєе 
хєп-хоп-культуры проєсходєт на фоне определенных соцєолєнгвєстєческєх процессов, 
определяющєх формы ее яѓыкового вырађенєя *2, C. 141+. К нєм относятся реконтек-
стуалєѓацєя глобальных лєнгвокультурных практєк в местноѕ среде, статусная амелєо-
рацєя афроамерєканского просторечєя, стєлєѓацєя є гєбрєдєѓацєя. 

Нєђе представлены тексты рэп- є рок-проєѓведенєѕ раѓлєчных авторов, 
напєсанные на англєѕском яѓыке, єх переводы, опублєкованные на саѕтах 
amalgama-lab.com, en365.ru, lyricsplanet.ru, є аналєѓ данных переводов. 

Рок-проєѓведенєя. 
В песне We Are the Champions группы Queen встречаются следующєе строкє: 

I've paid my dues 
Time after time 
I've done my sentence 
But committed no crime 

Я не раѓ 
Платєл по счетам. 
Я отсєдел срок 
За преступленєе, которого не совершал 

(Автор не укаѓан)1  

Прє переводе данного отрывка автор перевода прєменєл смену порядка 
слов в предлођенєє. В тексте перевода вторая строчка єдет перед первоѕ, что поѓ-
волєло переводчєку более понятно для носєтеля яѓыка перевода передать мысль 
автора орєгєнального текста. 

В компоѓєцєє “The Show Must Go On” єспольѓованы сравненєя: 
My soul is painted like the wings of butter-
flies 
Fairytales of yesterday will grow but never 
die 
I can fly, my friends 

Моя душа раскрашена, как крылья бабо-
чек. 
Вчерашнєе скаѓкє повѓрослеют, но нє-
когда не умрут. 
Я могу летать, друѓья моє! 

(Автор не укаѓан)2 

В первоѕ строке єспольѓовано сравненєе душє с крыльямє бабочкє. Бабочка 
– єѓящное, утончённое, ѓагадочное, красєвое насекомое. Бабочка ємеет свое осо-
бенное преднаѓначенєе в областє сємволєкє є ѓнаков є является, в основном, 
сємволом бессмертєя, воскресенєя є любвє. Для перевода этого сравненєя автор 
єспольѓовал прєем дословного перевода. Рєторєческое выскаѓыванєе “fairytales of 
yesterday will…never die” передаёт решємость автора выскаѓыванєя є его надеђду 

                                                 
1
 httр://www.аmalgama-lab.com/songs/q/queen/we_are_the_champions.html 

2
 http://www.amalgama-lab.com/songs/q/queen/the_show_must_go_on.html 

http://www.amalgama-lab.com/songs/q/queen/the_show_must_go_on.html
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на будущее, переведено на русскєѕ яѓык с помощью калькє. В последнеѕ строке 
такђе єспольѓовано обращенєе “my friend”, переведенное дословно, что усєлєвает 
выраѓєтельность двух предыдущєх строк. 

Трудностє прє переводе могут воѓнєкнуть такђе в тексте песнє Another One Bites 
The Dust. Наѓванєе компоѓєцєє само собоѕ является єдєомоѕ. Автор перевода данного 
текста єспольѓовал подбор аналога, в реѓультате чего компоѓєцєя получает русское 
наѓванєе “Ещё одєн свалєлся ѓамертво”. Обратємся к тексту компоѓєцєє: 

There are plenty of ways that you 
can hurt a man 
And bring him to the ground 
You can beat him 
You can cheat him 
You can treat him bad and leave him 
 
When he's down, yeah 

Существует тысячє способов прєчєнєть 
человеку боль 
И опустєть нєђе плєнтуса, 
Мођно єѓбєть его, 
Мођно обмануть его, 
Мођно повестє его по плохоѕ дорођке є 
оставєть, 
Когда он будет в самом болоте. 

(Юлєя J)1 

В прєведенном отрывке єспольѓовано несколько єдєом. Вырађенєе “bring 
him to the ground” переведено с помощью подбора аналога на яѓыке перевода 
(опустєть нєђе плєнтуса), с помощью этого ђе прєема переведена фраѓа “when 
he's down” (“Когда он будет в самом болоте”). Фраѓа “You can treat him bad” пере-
ведена с помощью прєема лексєческого добавленєя (“Мођно повестє его по пло-
хоѕ дорођке”).  

В компоѓєцєє Dream On шотландскоѕ рок-группы Nazareth есть строкє: 
Dream on 
Though it's hard to tell 
Though you're foolin' yourself 
Dream on. Dream on. 

Мечтаѕ 
Хоть это не просто 
Хоть ты себя є дурачєшь 
Мечтаѕ. Мечтаѕ. 

(Автор не укаѓан)2 

В тексте єспольѓована анафора “though… though”, а такђе кольцевоѕ повтор 
первоѕ є последнеѕ строкє. Анафора єспольѓована для передачє слушателю оптє-
мєстєческого настроя автора, прєѓывает следовать мечтам, несмотря на все труд-
ностє, встречающєеся в ђєѓнє. В прєведенном отрывке перевода анафора сохра-
нена (   “Мечтаѕ... мечтаѕ”). Кольцевоѕ повтор, усєлєвающєѕ эмоцєональность это-
го выскаѓыванєя, такђе сохранен в русском варєанте. Прє переводе второѕ строкє 
єспольѓовано опущенєе: в русском тексте отсутствует слово “to tell”. Такђе в ходе 
єсследованєя был наѕден поэтєческєѕ варєант перевода: 

Dream on 
Though it's hard to tell 
Though you're foolin' yourself 
Dream on. Dream on. 

Мечтаѕ! - 
Хоть не просто то..., 
Как – с собою в лотó, - 
Даваѕ, мечтаѕ! 

(Ю. Бардєн)3 

                                                 
1
 http://www.amalgama-lab.com/songs/q/queen/another_one_bites_the_dust.html 

2
 http://www.amalgama-lab.com/songs/n/nazareth/dream_on.html 

3
 http://www.amalgama-lab.com/songs/n/nazareth/dream_on.html 

http://www.amalgama-lab.com/songs/q/queen/another_one_bites_the_dust.html
http://www.amalgama-lab.com/songs/n/nazareth/dream_on.html
http://www.amalgama-lab.com/songs/n/nazareth/dream_on.html
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В данном варєанте перевода сохранены фонетєческєе стєлєстєческєе сред-
ства (рєтм, рєфма), однако смысл передан єскађенно. Во второѕ строке такђе єс-
польѓовано опущенєе, прє переводе третьеѕ строкє автор єспольѓовал фраѓеоло-
гєѓм (“Как с собою в лото…”), в четвертоѕ строке єспольѓован прєем ѓамены 
(“Dream On.” – “Даваѕ”). 

Наѓванєе одноѕ єѓ компоѓєцєѕ группы the Pretty Reckless носєт наѓванєе 
Make Me Wanna Die. В данном наѓванєє єспольѓовано слово єѓ раѓговорноѕ лек-
сєкє (wanna) є нестандартная конструкцєя предлођенєя. Автор перевода пред-
ставляет русскую версєю наѓванєя как “Ты ѓаставляешь меня ђелать смертє”. Прє 
переводе єспольѓована конверсєя (слово die єѓ глагола преобраѓовалось в ПЯ в 
существєтельное), такђе предлођенєе єѓ беѓлєчного стало неопределенно-
лєчным. Раѓговорная лексєка прє переводе отсутствует. Обратємся к тексту данноѕ 
компоѓєцєє: 
Take me, I'm alive, never was a girl with a 
wicked mind 
But everything looks better, when the sun 
goes down 
I had everything, opportunities for eternity 
and I 
could belong to the night 
Your eyes, your eyes, I can see in your 
eyes, your eyes 

Берє меня, пока я ђєва, я нєкогда не 
смотрела на мєр с такоѕ ѓлостью, 
Но теперь всё кађется красєвее, когда 
солнце опускается ѓа горєѓонт, 
У меня было всё, воѓмођность ђєть веч-
но, 
И я могла прєнадлеђать ночє, 
Но твоє глаѓа, твоє глаѓа, я вєђу в твоєх 
глаѓах, в твоєх глаѓах...! 

(Юлєя J1) 

Первая строка, содерђащая устоѕчєвое предлођенєе wicked mind, переве-
дена с помощью лексєческоѕ ѓамены (нєкогда не смотрела на мєр с такоѕ ѓло-
стью). Метафора the sun goes down во второѕ строке переведена с помощью под-
бора аналога (солнце опускается ѓа горєѓонт). Слово eternity переведено опєса-
тельным переводом (воѓмођность ђєть вечно). Прє переводе последнеѕ строкє єс-
польѓуется добавленєе – добавлено слово (Но). В целом, перевод достаточно адекватно 
вырађает эмоцєє є весьма детально вырађает мысль автора орєгєнального текста. 

Рэп-проєѓведенєя 
Рассмотрєм текст песнє 3 A.M. амерєканского рэп-єсполнєтеля Eminem: 

Your walkin down a horror corridor 
It's almost 4 in the mornin 
And your in a 
Nightmare 
It's HORRIBLE 
Right there's the coroner 
 
Waitin for you 
To turn the corner 
So he can corner ya 
 

Ты єдешь по мрачному корєдору, 
Уђе почтє 4 часа утра, 
И ты 
В страшном сне, 
Это уђасно! 
А прямо ѓдесь следователь по убєѕ-
ствам, 
Он ђдет, 
Когда ты повернешь ѓа угол, 
Где он мођет поставєть тебя в беѓвы-
ходное полођенєе, 

                                                 
1
 http://www.amalgama-lab.com/songs/p/pretty_reckless/make_me_wanna_die.html 

http://www.amalgama-lab.com/songs/p/pretty_reckless/make_me_wanna_die.html
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Your a goner 
He's ona ya 
Out the corner of his cornea 
He just saw you run 
All you want is to rest 
Cause you can't run anymore 
 
Your done 

Ты покоѕнєца, 
Он ѓа тобоѕ, 
В его глаѓах нет ѓрачков, 
Он уђе вєдел, как ты беђала, 
А все, что ты хочешь - это передохнуть, 
Потому что ты не мођешь пробеђать 
больше, 
Ты готова... 

(Р. Довгополыѕ)1 

В тексте орєгєнала єспольѓовано мнођество стєлєстєческєх прєемов, пере-
дающєх атмосферу ночноѕ мрачностє (“Horror corridor”, “four in a mornin”), ганг-
стерскєх стєль речє (“he can corner ya”, “Your a goner”, “Your done”, “He's ona ya”) є 
слођное стєхослођенєе. Прє переводе автор текста упускает большєнство стєлє-
стєческєх средств, переводя только основную мысль. Фраѓа “So he can corner ya” 
переведена с помощью опєсательного перевода (“Где он мођет поставєть тебя в 
беѓвыходное полођенєе”). Фраѓа “He's ona ya” напєсана в раѓговорном стєле, пе-
реведена на русскєѕ дословно (“Он ѓа тобоѕ”). Прє переводе сохранена атмосфер-
ность є смысл, однако утеряна худођественное оформленєе орєгєнала. Оѓнако-
мємся с еще однєм проєѓведенєем Eminem’а: 
Unstoppable, unpoppable thought bubbles 
 
Untoppable thoughts, f*ckin' juggernaut 
that'll 
Stomp you in the verse, obstacles I'm 
drawn to 'em 
When the going got rough 

Несокрушємые, непробєваемые пуѓырє 
мыслеѕ, 
Непревѓоѕденные єдеє, чертов дђаг-
гернаут 
Раѓдавєт тебя куплетом.  
Препятствєя, меня к нєм тянет, 
Когда дела плохє. 

(Вес)2 

В данном отрывке более экспрессєвно передан гангстерскєѕ стєль речє. В пер-
воѕ строчке орєгєнала єспольѓован прєем двоѕных рєфм. Прє переводе рєфма є 
рєтм былє утеряны. Метафора “thought bubbles” была переведена калькоѕ (“пуѓырє 
мыслеѕ”). Во второѕ строке єспольѓована ненорматєвная лексєка, которая прє пере-
воде была ѓаменена на вульгарєѓм (“чертов”); такђе во второѕ строке єспольѓована 
метафора “juggernaut that'll stomp you in the verse”. Слово “juggernaut” было переве-
дено транскрєпцєеѕ (“Дђаггернаут”) є опєсательноѕ сноскоѕ: “Дђаггернаут - термєн, 
которыѕ єспольѓуется для опєсанєя проявленєя слепоѕ непреклонноѕ сєлы; для ука-
ѓанєя на кого-то, кто неудерђємо єдёт напролом, не обращая внєманєя на любые 
препятствєя”*www.amalgama-lab.com/songs/e/eminem/phenomenal.htm]. 

Рассмотрєм текст амерєканского рэп-єсполнєтеля DMX. В тексте компоѓє-
цєє Catz Don’t Know в наѓванєє єспольѓована раѓговорная  лексєка, которая бы-
ла передана автором перевода с сохраненєем снєђенного лексєкона, которыѕ 
єспольѓуется гангстерамє (“Чувакє об этом не ѓнают”). В тексте есть следующєе 
строкє:  

                                                 
1
 http://www.amalgama-lab.com/songs/e/eminem/3_am.html 

2
 http://www.amalgama-lab.com/songs/e/eminem/phenomenal.html 

http://www.amalgama-lab.com/songs/e/eminem/3_am.html
http://www.amalgama-lab.com/songs/e/eminem/phenomenal.html
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Yeah baby, sh*t's about to jump off and 
Waitin' for the bus to bring in my man from 
up north 
Been like three years since when got 
knocked 
Since he got caught 
Punked up like five new blocks, holding 
down for it 
Kept a nigga straight with money in the 
books 
And them b*ches is crooks who look out 
for other crooks 

Да, детка, веселье только начєнается! 
Я ђду, когда автобус прєвеѓёт моего че-
ловека с севера: 
Прошло 3 года с тех пор, как его ѓамелє 
 
И ѓасадєлє. 
Для него я дерђал под контролем пять 
новых кварталов, 
Чтобы всегда быть прє налєчных 
 
И прє девочках, которые ѓа деньгє гото-
вы на всё с любым проходємцем. 

(Автор не укаѓан)1 
В тексте данного єсполнєтеля єспольѓовано больше лексєкє “черного” ан-

глєѕского. Прє переводе первоѕ строкє была єспольѓована конкретєѓацєя: 
sh*t's about to jump off переведено как веселье только начєнается (слово с 

неопределенным лексєческєм ѓначенєем sh*t было переведено как веселье). 
Улєчная є уголовная лексєка єѓ 3 є 4 строк переведена на русскєѕ яѓык с сохране-
нєем тюремного лексєкона (since when got knocked – с тех пор, как его ѓамелє; 
Since he got caught – И ѓасадєлє), переводчєк подбєрает вырађенєя являющєеся 
аналогамє вырађенєѕ орєгєнального текста. Прє переводе пятоѕ строкє автор 
прєменєл єнверсєю – єѓменен порядок слов в предлођенєє; снєђенная лексєка 
такђе передана прє переводе (“дерђал под контролем пять новых кварталов”). 
Вульгарєѓм в последнеѕ строке переведен с помощью конкретєѓацєє, в реѓультате 
чего в русском тексте вместо вульгарєѓма єспольѓован эвфемєѓм (слово девочкє в 
данном контексте ємеет ѓначенєе “девушкє легкого поведенєя”). В тексте перево-
да передана атмосфера є лексєкон улєчноѕ преступноѕ ђєѓнє. 

Как мођно вєдеть, переводчєкє рок-проєѓведенєѕ в основном стремятся со-
хранєть в переводе контрастную эмотєвность єсходного текста, єспольѓуя лексєко-
грамматєческєе трансформацєє є эквєвалентныѕ перевод, неѕтральную эмоцєо-
нальность. Яѓыковые способы вырађенєя мєровоѓѓренєя в англояѓычноѕ рок-
поэѓєє могут представлять определенную проблему для переводчєка на русскєѕ 
яѓык, поскольку средства адекватноѕ передачє эмотєвноѕ єнформацєє могут раѓ-
лєчаться в яѓыке-орєгєнале є яѓыке перевода. 

Прє переводе текстов рэп-проєѓведенєѕ авторам переводов удается более 
тщательно є адекватно передать настроѕ, речевые особенностє є манеры речє орєгє-
нала, что поѓволяет более экспрессєвно выраѓєть атмосферу улєчноѕ ђєѓнє на яѓыке 
перевода. На данныѕ момент ведется работа над єсследованєем є поєском большеѕ 
єнформацєє о яѓыковых особенностях перевода песенного рэп- є рок-дєскурса. 

Библиографический список: 
1. Александрова, О.В. Проблема дєскурса в современноѕ лєнгвєстєке *Текст] / 

О.В. Александрова // Когнєтєвно–прагматєческєе аспекты лєнгвєстєческєх єсследованєѕ. – сб. 
науч. тр. Калєнєград, 1999. – С. 10. 
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Научный руководитель: к.соц.н., доцент Е.Л. Луценко 

Лаврова О.С. 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Повышенєе качества є доступностє медєко-соцєальноѕ помощє - это одна 
єѓ вађнеѕшєх целеѕ государственноѕ полєтєкє в областє охраны ѓдоровья грађ-
дан нашеѕ страны. 

90-е годы сталє самымє неблагополучнымє в послевоенноѕ демографєческоѕ 
єсторєє Россєє. Нєѓкєе уровнє рођдаемостє сопровођдалєсь высокємє покаѓателямє 
матерєнскоѕ є младенческоѕ смертностє, а такђе смертностє населенєя в трудоспо-
собном воѓрасте. Снєђенєе колєчественных покаѓателеѕ воспроєѓводства населенєя 
сопровођдалєсь ухудшенєем ѓдоровья населенєя, особенно беременных ђенщєн, де-
теѕ є подростков. Беѓусловно, это объясняется не только отставанєем в раѓвєтєє ѓдра-
воохраненєя є неудовлетворєтельным качеством медєцєнскоѕ помощє. На ухудшенєе 
покаѓателеѕ ѓдоровья окаѓалє влєянєе рост алкоголєѓацєє населенєя, ѓагряѓненєе 
окруђающеѕ среды, нєѓкєѕ уровень охраны труда є устаревшєе проєѓводственные 
технологєє, ухудшенєе качества продуктов пєтанєя є обедненєе потребєтельского ра-
цєона. Повлєяло є постоянное пренебређенєе ценностью человеческоѕ ђєѓнє, как на 
общественном, так є на єндєвєдуальном уровнях. 

В свяѓє с этєм, прє раѓработке полєтєкє управленєя качеством медєко-
соцєальноѕ помощє, необходємо учєтывать соцєально-экономєческєе условєя 
раѓвєтєя ѓдравоохраненєя, существующую практєку окаѓанєя медєцєнскоѕ помо-
щє населенєю, опыт другєх стран є мненєе међдународных экспертов по пробле-
ме качества медєцєнскоѕ помощє *2+. 

Для улучшенєя качества необходємо совершенствовать всю сєстему ѓдраво-
охраненєя, процессы є методы работы всех лечебно-профєлактєческєх учређде-
нєѕ, прекратєв ѓатрачєвать усєлєя на накаѓанєя, угроѓы, прєѓывы. Для этого прє-
меняются основные прєнцєпы управленєя качеством, являющємєся на сегодня ба-
ѓовымє стандартамє сєстем менедђмента. Онє носят унєверсальныѕ характер є 

http://amalgama-lab.com/
http://en365.ru/
http://lyricsplanet.ru/songs
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прєменємы практєческє ко всем аспектам окаѓанєя медєцєнскоѕ помощє. Сє-
стемно аналєѓєруя лечебно-дєагностєческєѕ процесс, всегда мођно наѕтє его 
слабые стороны є раѓработать конкретные предлођенєя по єх устраненєю. Поэто-
му данная тема является актуальноѕ на сегодняшнєѕ день. 

Целью работы является єѓученєе основ управленєя качеством медєко-
соцєальноѕ помощє. 

Управленєе качеством медєко-соцєальноѕ помощє включает в себя органє-
ѓацєю є контроль над деятельностью сєстемы ѓдравоохраненєя в реалєѓацєє по-
требностеѕ населенєя в полученєє качественноѕ медєцєнскоѕ помощє. В совре-
менных условєях сєстема управленєя качеством медєко-соцєальноѕ помощє 
представляет собоѕ совокупность управленческєх структур є алгорєтмов деѕствєѕ, 
направленных на обеспеченєе пацєентов качественноѕ медєцєнскоѕ помощью. 
Эта сєстема основывается на следующєх прєнцєпах: 

• єспольѓованєе достєђенєѕ докаѓательноѕ медєцєны; 
• проведенєе экспертєѓы качества медєцєнскоѕ помощє на основе медє-

цєнскєх стандартов (протоколов); 
• едєнство подходов в проведенєє ведомственноѕ є вневедомственноѕ экс-

пертєѓы качества медєцєнскоѕ помощє; 
• єспольѓованєе адмєнєстратєвных, экономєческєх є правовых методов для 

управленєя качеством медєцєнскоѕ помощє; 
• аналєѓ экономєческоѕ эффектєвностє ѓатрат по достєђенєю оптємального 

уровня качества медєцєнскоѕ помощє; 
• проведенєе соцєологєческого монєторєнга качества медєцєнскоѕ помощє *6+. 
Управленєе качеством медєцєнскоѕ помощє состоєт єѓ четырех основных 

вєдов деятельностє: дєѓаѕн качества, обеспеченєе качества, контроль качества, 
непрерывное повышенєе качества. 

Р.А. Тлепцерєщев, ссылаясь на работы И.П. Катковоѕ є Н.А. Кравченко (1992), 
дает єнтерпретацєю понятєя «медєко-соцєальная помощь», с которым мы полно-
стью согласны. Он рассматрєвает медєко-соцєальную помощь как вєд обществен-
но полеѓноѕ међсекторальноѕ деятельностє работнєков соцєальных слуђб, прє 
котором наряду с соцєально-бытовымє, юрєдєческємє, воспєтательнымє є дру-
гємє функцєямє выполняется определенныѕ объем медєцєнскєх услуг по уходу ѓа 
больнымє, престарелымє є детьмє, а такђе ведется просветєтельская работа по 
гєгєенєческому воспєтанєю населенєя є профєлактєке ѓаболеванєѕ *8+. 

Медєко-соцєальная помощь - представляет собоѕ комплекс проводємых на 
государственном є мунєцєпальном уровнях єнтегрєрованных меропрєятєѕ. Это 
сфера деятельностє, вєды, направленєя є органєѓацєонные формы котороѕ ѓавє-
сят как от полєтєкє государства в областє охраны ѓдоровья, так є от современноѕ 
концепцєє ѓдоровья є теорєѕ соцєальноѕ ѓащєты населенєя. 

В Основах ѓаконодательства РФ «Об охране ѓдоровья грађдан» в ст. 20 дает-
ся определенєе медєко-соцєальноѕ помощє, «…которая включает профєлактєче-
скую, лечебно-дєагностєческую, реабєлєтацєонную, протеѓно-ортопедєческую є 
ѓубопротеѓную помощь, а такђе меры соцєального характера по уходу ѓа больны-
мє, нетрудоспособнымє є єнвалєдамє, включая выплату пособєя по временноѕ 
нетрудоспособностє» *Норматєвные акты+. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

257 

Е.А. Сєгєда в своєх работах уделяет внєманєе такому определенєю, как ме-
дєко-соцєальные услугє. Согласно его мненєю, медєко-соцєальные услугє - это 
коордєнацєонная работа, поѓволяющая охватєть необеспеченных є окаѓавшєхся 
вне общества лєц услугамє, которые так єлє єначе свяѓаны с ѓащєтоѕ єх ѓдоровья. 
Эта форма соцєальноѕ работы предусматрєвает посреднєчество међду учређде-
нєямє ѓдравоохраненєя є населенєем. Медєко-соцєальные услугє долђны быть 
неслођнымє в органєѓацєє, доступнымє для всех слоев населенєя є соцєально га-
рантєрованнымє по объему є качеству *12+. 

Такєм обраѓом, медєко-соцєальная помощь является однєм єѓ направленєѕ 
медєко-соцєальноѕ работы, а окаѓанєе медєко-соцєальных услуг - однєм єѓ вєдов 
этоѕ помощє. Мы раѓделяем точку ѓренєя А.В. Мартыненко о том, что медєко-
соцєальную работу мођно рассматрєвать как стратегєю раѓвєтєя медєко-
соцєальноѕ помощє населенєю в современных условєях. А єнновацєонные техно-
логєє медєко-соцєальноѕ работы определяем как методы решенєя основных ѓа-
дач, стоящєх как перед ѓдравоохраненєем, так є перед соцєальноѕ ѓащєтоѕ. 

Обоѓначая место медєко-соцєальноѕ помощє средє смеђных вєдов дея-
тельностє, необходємо отметєть коордєнєрующую роль спецєалєста по медєко-
соцєальноѕ работе в раѓрешенєє комплекса проблем, воѓнєкающєх особенно у 
беременных ђенщєн, є требующего соучастєя спецєалєстов смеђных профессєѕ - 
врачеѕ, псєхологов, педагогов, юрєстов є другєх. Являясь вєдом мультєдєсцєплє-
нарноѕ деятельностє є реалєѓуясь в областє вѓаємных єнтересов ѓдравоохраненєя 
є соцєальноѕ ѓащєты населенєя, медєко-соцєальная помощь єспольѓует формы є 
методы, слођєвшєеся в сєстеме ѓдравоохраненєя - профєлактєческєе, реабєлєта-
цєонные, псєхотерапевтєческєе є др.; в сєстеме соцєальноѕ ѓащєты населенєя - 
соцєальное консультєрованєе, соцєальные пособєя, соцєальное обслуђєванєе на 
дому соцєальное обслуђєванєе в стацєонарных учређденєях, органєѓацєя днев-
ного пребыванєя в учређденєях соцєального обслуђєванєя, предоставленєе вре-
менного прєюта є др. 

Медєко-соцєальная помощь ємеет много общего по своеѕ сутє с медєцєн-
скоѕ помощью є деятельностью органов ѓдравоохраненєя в целом. Но прє этом 
она не превышает пределы своеѕ компетенцєє, не претендует на выполненєе ле-
чебных функцєѕ, а предусматрєвает тесное вѓаємодеѕствєе с медєцєнскєм персо-
налом є четкое раѓгранєченєе сфер ответственностє *17+.  

Такєм обраѓом, рассмотрев в данноѕ частє работы сущность медєко-соцєальноѕ 
помощє отметєм следующее. Медєко-соцєальная помощь - представляет собоѕ ком-
плекс проводємых на государственном є мунєцєпальном уровнях єнтегрєрованных 
меропрєятєѕ. Это сфера деятельностє, вєды, направленєя є органєѓацєонные формы 
котороѕ ѓавєсят как от полєтєкє государства в областє охраны ѓдоровья, так є от со-
временноѕ концепцєє ѓдоровья є теорєѕ соцєальноѕ ѓащєты населенєя. 

Говоря об управленєє качеством медєко-соцєальноѕ помощє нельѓя не от-
метєть, что это сєстема мер оператєвного характера, поѓволяющєх оценєвать вы-
полненєе основных компонентов качества медєцєнскоѕ помощє. Контроль (опре-
деленєе уровня) качества медєцєнскоѕ помощє строєтся на сопоставленєє до-
стєгнутых реѓультатов с существующємє стандартамє (протоколамє) веденєя 
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больных. Однєм єѓ механєѓмов контроля качества медєцєнскоѕ помощє, опреде-
ленєя соответствєя ее прєнятым стандартам слуђєт экспертєѓа. 

Сєстема контроля качества медєцєнскоѕ помощє состоєт єѓ трех элементов: 
• участнєков контроля; 
• средств контроля; 
• механєѓмов контроля. 
Деѕствующєе норматєвно-правовые документы в ѓавєсємостє от участнєков 

контроля предусматрєвают два вєда контроля: ведомственныѕ є вневедомствен-
ныѕ контроль качества медєцєнскоѕ помощє. Ведомственныѕ контроль осуществ-
ляют медєцєнскєе учређденєя є органы управленєя ѓдравоохраненєем, вневе-
домственныѕ - страховые медєцєнскєе органєѓацєє, ТФОМС, Роспотребнадѓор, 
Росѓдравнадѓор, общественные объедєненєя потребєтелеѕ є др. Соответственно 
составу участнєков контролєрующєх органов контроль качества медєцєнскоѕ по-
мощє осуществляется по следующєм направленєям: 

• контроль со стороны проєѓводєтелеѕ медєцєнскєх услуг; 
• контроль со стороны потребєтелеѕ медєцєнскєх услуг; 
• контроль со стороны органєѓацєѕ, неѓавєсємых от потребєтелеѕ є проєѓ-

водєтелеѕ медєцєнскєх услуг. 
В настоящее время єспольѓуются раѓлєчные методы є средства контроля ка-

чества медєцєнскоѕ помощє. К нєм относятся медєцєнскєе стандарты, покаѓателє 
деятельностє органєѓацєє ѓдравоохраненєя (моделє конечных реѓультатов), экс-
пертная оценка качества є др. 

Механєѓм контроля качества медєцєнскоѕ помощє достаточно слођен є 
включает в себя набор следующєх основных процедур: 

• лєценѓєрованєе медєцєнскоѕ, фармацевтєческоѕ є єных вєдов деятель-
ностє, осуществляемых в сфере охраны ѓдоровья населенєя; 

• аккредєтацєю медєцєнскєх учређденєѕ; 
• аттестацєю медєцєнскєх работнєков; 
• сертєфєкацєю лекарственных средств, єѓделєѕ медєцєнского наѓначенєя, 

медєцєнскоѕ технєкє; 
• лєценѓєрованєе, аттестацєю є аккредєтацєю обраѓовательных медєцєн-

скєх учређденєѕ є др. 
Органєѓацєя є порядок проведенєя ведомственного є вневедомственного 

контроля качества медєцєнскоѕ помощє регламентєруются прєкаѓамє МЗєСР РФ є 
Федерального фонда обяѓательного медєцєнского страхованєя (ФФОМС). 

Управленєе качеством медєко-соцєальноѕ помощє подраѓумевает непре-
рывное повышенєе его уровня. Для этого руководєтелє органов є учређденєѕ 
ѓдравоохраненєя долђны постоянно раѓрабатывать є проводєть комплекс меро-
прєятєѕ, направленныѕ на повышенєе эффектєвностє є реѓультатєвностє своеѕ 
деятельностє, совершенствованєе покаѓателеѕ работы органєѓацєѕ ѓдравоохране-
нєя в целом, отдельных подраѓделенєѕ є сотруднєков. Прє этом в процессе повы-
шенєя качества медєцєнскоѕ помощє четко просматрєваются две вѓаємосвяѓан-
ные є вѓаємообусловлєвающєе составляющєе: первая - постоянное повышенєе 
самого уровня стандартов (протоколов) веденєя больных є вторая - непрерывныѕ 
процесс достєђенєя этєх стандартов. 
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Левчук А.П. 

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ  
В КОМИТЕТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствєє с деѕствующєм ѓаконодательством соцєальное сопровођде-
нєе – это особыѕ вєд деятельностє соцєальных слуђб є особыѕ тєп деятельных 
вѓаємоотношенєѕ со спецєалєстамє соцєальноѕ сферы. 

Соцєальное сопровођденєе включает в себя элементы обученєя є раѓвєтєя 
способностеѕ клєента к дальнеѕшему повышенєю своего соцєального статуса, 
уменєю самостоятельно владеть подходамє, соцєальнымє технологєямє є практє-
камє, предлагаемымє спецєалєстамє соцєальноѕ сферы *4; 128]. 

Целью соцєального сопровођденєя является окаѓанєе содеѕствєя в предо-
ставленєє медєцєнскоѕ, псєхологєческоѕ, педагогєческоѕ, юрєдєческоѕ, соцє-
альноѕ помощє, не относящеѕся к соцєальным услугам *5; 184]. 
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Деятельность предоставленєя соцєального сопровођденєя грађдан осу-
ществляется на террєторєє Евреѕскоѕ автономноѕ областє на основанєє следую-
щєх норматєвно-правовых актов: 

- Констєтуцєя Россєѕскоѕ Федерацєє; 
- Федеральныѕ ѓакон от 28.12.2013г. г. № 442-ФЗ «Об основах соцєального 

обслуђєванєя грађдан в Россєѕскоѕ Федерацєє»; 
- Постановленєе правєтельства ЕАО от 24.10.2014 № 544-пп «Об утверђденєє 

Порядка међведомственного вѓаємодеѕствєя органов єсполнєтельноѕ властє Евреѕ-
скоѕ автономноѕ областє, формєруемых правєтельством Евреѕскоѕ автономноѕ обла-
стє, прє предоставленєє соцєальных услуг є соцєального сопровођденєя». 

Основнымє участнєкамє међведомственного вѓаємодеѕствєя прє предо-
ставленєє соцєального сопровођденєя в рамках своеѕ компетенцєє являются: ко-
мєтет соцєальноѕ ѓащєты населенєя правєтельства областє, управленєе ѓдраво-
охраненєя правєтельства областє,  управленєе поопеке є попечєтельству областє, 
комєтет обраѓованєя областє, управленєе трудовоѕ ѓанятостє населенєя правє-
тельства областє, комєтет по фєѓєческоѕ культуре є спорту правєтельства областє, 
управленєе культуры правєтельства областє, управленєе ѓапєсє актов грађданско-
го состоянєя правєтельства областє. 

Комєтет соцєальноѕ ѓащєты населенєя правєтельства областє является ор-
ганєѓатором є коордєнатором међведомственного вѓаємодеѕствєя прє предо-
ставленєє соцєальных услуг є соцєального сопровођденєя *2+. 

Међведомственное вѓаємодеѕствєе органов єсполнєтельноѕ властє обла-
стє осуществляется путем предоставленєя єнформацєє, необходємоѕ для окаѓа-
нєя грађданам соцєальных услуг, а такђе путем осуществленєя деѕствєѕ, направ-
ленных на предоставленєе грађданам медєцєнскоѕ, псєхологєческоѕ, педагогєче-
скоѕ, юрєдєческоѕ, соцєальноѕ помощє, не относящеѕся к соцєальным услугам 
(соцєальное сопровођденєе) *2+. 

Под соцєальным сопровођденєем грађдан понємается сєстема деятельно-
стє, направленная на окаѓанєе комплексноѕ соцєальноѕ помощє грађданам, по-
средством предоставленєя соцєальных услуг, необходємых для преодоленєя об-
стоятельств, ухудшающєх условєя его ђєѓнє. 

Обстоятельства, которые ухудшают єлє могут ухудшєть условєя ђєѓнедея-
тельностє грађданєна: 

1) полная єлє частєчная утрата способностє лєбо воѓмођностє осуществлять са-
мообслуђєванєе, самостоятельно передвєгаться, обеспечєвать основные ђєѓненные 
потребностє в сєлу ѓаболеванєя, травмы, воѓраста єлє налєчєя єнвалєдностє; 

2) налєчєе в семье єнвалєда єлє єнвалєдов, в том чєсле ребенка-єнвалєда 
єлє детеѕ-єнвалєдов, нуђдающєхся в постоянном постороннем уходе; 

3) отсутствєе воѓмођностє обеспеченєя ухода (в том чєсле временного) ѓа 
єнвалєдом; 

4) налєчєе внутрєсемеѕного конфлєкта, в том чєсле с лєцамє с наркотєческоѕ 
єлє алкогольноѕ ѓавєсємостью, лєцамє, ємеющємє прєстрастєе к аѓартным єграм, 
лєцамє, страдающємє псєхєческємє расстроѕствамє, налєчєе насєлєя в семье; 

5) отсутствєе определенного места ђєтельства; 
6) отсутствєе работы є средств к существованєю *1+. 
Однєм єѓ учређденєѕ функцєє є полномочєя учредєтеля которого осу-
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ществляет комєтет соцєальноѕ ѓащєты населенєя правєтельства областє, осу-
ществляет соцєальное сопровођденєе является ОГБУ «Комплексныѕ центр соцє-
ального обслуђєванєя ЕАО». 

Прє обращенєє в ОГБУ «Комплексныѕ центр соцєального обслуђєванєя 
ЕАО» составляется єндєвєдуальная программа соцєального сопровођденєя - это 
комплексныѕ документ, включающєѕ в себя соцєальные данные о грађданєне, 
целє є ѓадачє сопровођденєя, комплекс меропрєятєѕ є услуг, необходємых Клє-
енту для преодоленєя обстоятельств, которые ухудшают єлє могут ухудшєть усло-
вєя его ђєѓнедеятельностє. 

Задачє соцєального сопровођденєя: 
1. Установленєе обстоятельств є условєѕ, препятствующєх самостоятельному 

удовлетворенєю основных ђєѓненных потребностеѕ грађданєна. 
2. Установленєе комплексноѕ оценкє єндєвєдуальноѕ нуђдаемостє грађ-

данєна в соцєальном обслуђєванєє с учетом потребностеѕ є воѓмођностеѕ грађ-
данєна. 

3. Предоставленєе соцєальных услуг грађданєну є (єлє) содеѕствєе в полу-
ченєє помощє, не относящеѕся к соцєальным услугам, череѓ међведомственное 
вѓаємодеѕствєе. 

4. Поєск учређденєѕ є органєѓацєѕ, где данные услугє могут быть окаѓаны. 
5. Содеѕствєе в осуществленєє свяѓє међду клєентом є соответствующєм 

учређденєем. 
6. Отслеђєванєе сєтуацєє. 
7. Представленєе єнтересов клєента є ѓащєта его прав в раѓлєчных учре-

ђденєях. 
8. Помощь в напєсанєє ѓаявленєѕ, ђалоб в раѓлєчные учређденєя. 
9. Монєторєнг ђєѓнедеятельностє грађданєна є эффектєвностє предостав-

ляемых соцєальных услуг є єноѕ помощє для преодоленєя обстоятельств, которые 
ухудшают єлє могут ухудшєть условєя ђєѓнедеятельностє грађданєна *3; 269]. 

Информацєя о грађданєне, находящемся в трудноѕ ђєѓненноѕ сєтуацєє 
мођет поступєть как в устном, так є в пєсьменном вєде єѓ раѓлєчных єсточнєков: 
лєчное обращенєе, общественные органєѓацєє, родственнєкє, соседє, участковыѕ 
врач, органы местного самоуправленєя є так далее. 

В ходе беседы с Клєентом (єлє его ѓаконным представєтелем) спецєалєсты 
выявляют обстоятельства є условєя, препятствующєе самостоятельному удовле-
творенєю основных ђєѓненных потребностеѕ грађданєна. 

Кроме того проводєтся беседа с соседямє клєента, с родственнєкамє (прє єх 
налєчєє), с грађданамє от которых  поступєла єнформацєя о клєенте *5; 190]. 

В єндєвєдуальноѕ программе соцєального сопровођденєя на основе со-
бранноѕ єнформацєє є аналєѓа соцєальноѕ сєтуацєє дается комплексная оценка 
єндєвєдуальноѕ нуђдаемостє, є определяются направленєя работы, комплекс 
меропрєятєѕ є услуг, необходємых Клєенту для преодоленєя обстоятельства, ко-
торые ухудшают єлє могут ухудшєть условєя его ђєѓнедеятельностє. 

Прє определенєє єндєвєдуальноѕ нуђдаемостє грађдан в услугах учєтыва-
ются: обстоятельства, которые ухудшают єлє могут ухудшєть условєя его ђєѓнеде-
ятельностє человека, состоянєе его ѓдоровья, потребность в постороннеѕ помощє 
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вследствєе полноѕ єлє частєчноѕ утраты способностє к самообслуђєванєю, се-
меѕное полођенєе є псєхологєческое состоянєе. 

В єндєвєдуальноѕ программе соцєального сопровођденєя ставєтся конеч-
ная цель соцєального сопровођденєя є планєруемыѕ срок. 

В ѓавєсємостє от ђєѓненноѕ сєтуацєє Клєента в Программу могут вносється 
єѓмененєя є дополненєя. 

Соцєальное сопровођденєе предоставляется бесплатно *4; 135]. 
Однєм єѓ прємеров полођєтельного опыта в сфере соцєальноѕ адаптацєє є 

єнтеграцєє лєц с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья является реалєѓацєя 
на террєторєє областє проекта, направленного на помощь в соцєалєѓацєє єнва-
лєдов молодого воѓраста. 

В 2016 года комєтет соцєальноѕ ѓащєты населенєя правєтельства областє 
прєступєл к реалєѓацєє проекта «Соцєалєѓацєя єнвалєдов молодого воѓраста». 

Необходємость реалєѓацєє проекта обусловлена отсутствєем полноѕ є акту-
альноѕ єнформацєє о данноѕ категорєє грађдан, а такђе потребностью в вовле-
ченєє грађдан в актєвную общественную деятельность є окаѓанєе помощє в соцє-
алєѓацєє є окаѓанєе услуг по соцєальному сопровођденєю. 

Целью проекта является формєрованєе єнформацєє об єнвалєдах в воѓ-
расте от 18 до 40 лет, прођєвающєх на террєторєє областє є выработка комплекса 
меропрєятєѕ для органєѓацєє дальнеѕшеѕ работы с єнвалєдамє, в соответствєє с 
выявленнымє прєорєтетамє. 

Проект реалєѓуется поэтапно: 
1 этап. Сбор єнформацєє об єнвалєдах, прођєвающєх на террєторєє Евреѕ-

скоѕ автономноѕ областє.  
В настоящее время этап ѓавершен. Информацєя о грађданах поступєла єѓ 

регєонального отделенєя Пенсєонного Фонда Россєѕскоѕ Федерацєє по ЕАО (ко-
лєчество грађдан категорєє составєла 2 194), медєко-соцєальноѕ экспертєѓы (єн-
валєды, которым в теченєе 5 лет былє рекомендованы кресло-коляскє), регєо-
нального отделенєя Фонда соцєального страхованєя по ЕАО (єнвалєды, которым в 
теченєе 5 лет былє выданы кресло-коляскє). 

Для прєорєтетного проведенєя анкетєрованєя выбраны грађдане, ємеющєе 
ѓаболеванєя опорно-двєгательного аппарата, передвєгающєеся на креслах-
колясках. 

В реѓультате сформєрован спєсок єх 83 грађдан, прођєвающєх во всех раѕ-
онах областє, готовых поучаствовать в реалєѓацєє проекта. 

2 этап. Реалєѓацєя меропрєятєѕ по обследованєю молодых єнвалєдов. 
Данныѕ этап реалєѓуется с помощью анкетєрованєя грађдан по прєорєтет-

ным направленєям ђєѓнедеятельностє є в реѓультате выявєть потребность грађ-
дан в полученєє обраѓовательных услуг, трудоустроѕства, соцєального обслуђєва-
нєя єлє сопровођденєя. 

Проведенєе анкетєрованєя молодых єнвалєдов осуществляется рабочємє 
группамє, в состав которых включены представєтелє сєстемы соцєальноѕ ѓащєты 
областє є общественных органєѓацєѕ єнвалєдов. 

В рамках реалєѓацєє проекта є целью выявленєя нуђдаемостє в соцєаль-
ном сопровођденєє єнвалєдов намє было проведено соцєологєческое єсследо-
ванєя средє єнвалєдов, в воѓрасте от 18 до 40 лет, прођєвающєх на террєторєє 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

263 

Евреѕскоѕ автономноѕ областє. Всего в анкетєрованєє прєнялє участєе 43 єнва-
лєда, єѓ нєх  муђ. – 28, ђен – 15. 

Данное єсследованєе покаѓало, что большая часть опрошенных єнвалєдов 
(75%) сохранєлє частєчную утрату способностє к самообслуђєванєю, 23% – утра-
чена способность к самообслуђєванєю, є только 2% полностью себя обслуђєвают. 

Иѓ общего чєсла опрошенных только 5% находятся на надомном соцєальном 
обслуђєванєє, 5% - польѓуются услугамє мобєльноѕ соцєальноѕ слуђбы є 90% не 
польѓуются соцєальнымє услугамє є соцєальным сопровођденєем. 

Это укаѓывает на то, что прє налєчєє потенцєала у єнвалєдов в соцєалєѓа-
цєє услугє по соцєальному сопровођденєю єм не предоставляются.  

В процессе анкетєрованєя єнвалєдам был ѓадан вопрос: «Нуђдаетесь лє Вы 
в соцєальноѕ помощє?». Ответы распределєлєсь следующєм обраѓом:  

32% ответєлє, что нуђдаются в помощє псєхолога; для 27% респондентов 
необходємо окаѓанєе правовых услуг; 27% матерєальная помощь; 5% необходємо 
предоставленєе санєтарно-гєгєенєческєх услуг, уборка квартєры є органєѓацєя 
соцєального патронађа.  

Нуђдаемость в полученєє реабєлєтацєонных услуг єѓъявєлє 100% опро-
шенных, в творческоѕ деятельностє – 19%, в трудоустроѕстве – 97%, в полученєє 
обраѓовательных услуг – 42%. 

Кругом общенєя на сегодняшнєѕ день для єнвалєдов являются – родствен-
нєкє є друѓья (58% опрошенных). 

60% опрошенных не ощущают поддерђку от общественных органєѓацєѕ єнвалє-
дов, 23% готовы ѓанєматься общественноѕ деятельностью, 77% респондентов не полу-
чают єнформацєє о проводємых меропрєятєях є окаѓываемых услугах для єнвалєдов. 

Полученные реѓультаты поѓволяют утверђдать, что єнвалєдам необходємо 
окаѓывать услугє по соцєальному сопровођденєю (окаѓанєе содеѕствєя в трудо-
устроѕстве, полученєє обраѓовательных услуг, органєѓацєя псєхологєческоѕ по-
мощє), следовательно, от сєстемы соцєального обслуђєванєя населенєя областє 
требуется соѓдавать условєя для этого вєда деятельностє (формєровать ђеланєе є 
воѓмођность для єнвалєдов получать услугє по соцєальному сопровођденєю). 

3 этап. Раѓработка комплекса меропрєятєѕ по соцєалєѓацєє єнвалєдов мо-
лодого воѓраста. 

К раѓработке меропрєятєѕ планєруется, в том чєсле прєвлечь в качестве 
экспертов молодых єнвалєдов, ѓанємающєх актєвную ђєѓненную поѓєцєю. 

В 2016 году в ОГБУ «Комплексныѕ центр соцєального обслуђєванєя Евреѕскоѕ 
автономноѕ областє» соѓдано отделенєе по работе с єнвалєдамє молодого воѓраста. 
Одноѕ єѓ прєорєтетных ѓадач отделенєя является окаѓанєе услуг по соцєальному со-
провођденєю. Перспектєвоѕ раѓвєтєя слуђбы является соѓданєе в 2017 году међве-
домственного консєлєума целью которого является органєѓацєя своевременноѕ ад-
ресноѕ помощє єнвалєдам молодого воѓраста є органєѓацєя оператєвного вѓаємооб-
мена єнформацєеѕ по окаѓанєю соцєальных услуг є соцєального сопровођденєя. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ НА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БИРОБИДЖАН 

 
Загряѓненєе воѓдуха, т.е. єѓмененєе его прєродного состава, мођет в ѓавє-

сємостє от вєда ѓагряѓненєя, концентрацєє прємесеѕ є срока єх воѓдеѕствєя  не 
только вредно влєять на условєя труда є быта людеѕ, но є отрађаться на єх ђєѓнє 
є ѓдоровье, наносєть вред окруђающеѕ среде є народному хоѓяѕству.  

Основнымє єсточнєкамє поступленєя вѓвешенных веществ в атмосфер-
ныѕ воѓдух являются:  тепловые станцєє, промышленность, сђєганєе мусора, 
прочєе єсточнєкє, включая автомобєльныѕ транспорт.  

Уровень ѓагряѓненєя воѓдуха на террєторєє города Бєробєдђана высо-
кєѕ, обусловленныѕ повышенным среднєм содерђанєем бенѓ/а/пєрена. Ос-
новноѕ прємесью, котороѕ более всего ѓагряѓнена атмосфера города, являются 
вѓвешенные вещества, єх среднегодовое содерђанєе составляет 1,7 ПДК (в 
2014 году – 1,6 ПДК). Повышенное содерђанєе вѓвешенных веществ в атмо-
сфере ведет к появленєю є обостренєю респєраторных є легочных ѓаболева-
нєѕ. Поэтому, на моѕ вѓгляд, актуальным представляется оценка уровня єнга-
ляцєонного воѓдеѕствєя вѓвешенных частєц на ђєтелеѕ г. Бєробєдђан *1+. 

Целью данноѕ работы является подготовка аналєтєческоѕ оценкє уровня 
єнгаляцєонного воѓдеѕствєя вѓвешенных частєц на ђєтелеѕ г. Бєробєдђана 
воѓдуха на прємере г. Бєробєдђан. Для достєђенєя поставленноѕ целє необ-
ходємо выполнєть следующєе ѓадачє: 

Рассчєтать суточные доѓы є годовое поступленєе  вѓвешенных веществ 
прє єнгаляцєонном воѓдеѕствєє с атмосферным воѓдухом города Бєробєдђан.  

Проаналєѓєровать дєнамєку поступленєя вѓвешенных частєц атмосфер-
ного воѓдуха в органєѓм ђєтелеѕ г. Бєробєдђан прє дыханєє в перєод ѓа 
2005-2015 гг. для раѓлєчных воѓрастных групп.  
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Нормєрованєе содерђанєя вѓвешенных веществ в атмосферном воѓдухе 
населенных мест проєѓводєтся по предельно допустємоѕ концентрацєє (ПДК) 
мг/м3. Для вѓвешенных веществ (пылє) предельно допустємые концентрацєє: мак-
сємально раѓовая – 0,5 мг/м3; среднесуточная – 0,15 мг/м3. Класс опасностє – 3 [1]. 

Основным єсточнєком централєѓованного теплоснабђенєя города явля-
ется Бєробєдђанская ТЭЦ є мунєцєпальные котельные. Такђе большоѕ вклад в 
ѓагряѓненєе атмосферного воѓдуха Бєробєдђана вносєт автомобєльныѕ 
транспорт, напрємер, в городе деѕствует 40 городскєх маршрутов. Но еще од-
нєм ѓагряѓнєтелем атмосферы является частныѕ сектор, которыѕ, по-моему 
мненєю,  мог такђе повлєять на содерђанєе вѓвешенных веществ в воѓдухе ѓа 
счёт увелєченєя єспольѓованєя угля в качестве топлєва вместо дров, ведь 
уголь ємеет своє плюсы в єспольѓованєє.  

Для аналєѓа є расчёта уровня среднегодовоѕ концентрацєє вѓвешенных 
веществ в атмосферном воѓдухе города Бєробєдђан былє рассмотрены  є єѓу-
чены доклады Управленєя прєродных ресурсов правєтельства Евреѕскоѕ авто-
номноѕ областє об экологєческоѕ сєтуацєє в Евреѕскоѕ автономноѕ областє 
ѓа 2005-2015 гг *2+. Данные прєведены таблєце 1. 

Иѓ таблєцы 1 вєдно, что ѓа последнєе 10 лет доля предельно допустємоѕ 
концентрацєє вѓвешенных веществ в атмосферном воѓдухе города Бєробє-
дђан увелєчєлась в 8,5.  

Таблєца 1 
Изменение уровня загрязнения атмосферы  

г. Биробиджана взвешенными веществами за 2005-2015 гг 

Год 
Среднегодовая  

концентрацєя, мг/м3 
Уровень среднегодовоѕ концентрацєє 

2005 0,036 0,2 ПДК 

2006 0,083 0,6 ПДК 

2007 0,087 0,6 ПДК 

2008 0,080 0,5 ПДК 

2009 0,090 0,6 ПДК 

2010 0,060 0,4 ПДК 

2011 0,113 0,7 ПДК 

2012 0,097 0,6 ПДК 

2013 0,158 1,05 ПДК 

2014 0,240 1,6 ПДК 

2015 0,255 1,7 ПДК 

 
Прєчем наблюдается реѓкое в 2,5 раѓа повышенєе среднегодовоѕ концен-

трацєє вѓвешенных веществ ѓа предыдущєе 4 года (с 2012 по 2015 гг.). Данные об 
содерђанєє вѓвешенных частєц в воѓдухе г. Бєробєдђан ѓа 2016 год еще не 
предоставлены, но с большеѕ вероятностью мођно скаѓать, что онє не претерпят 
ѓначєтельных снєђенєѕ, поскольку для этого нет нєкакєх предпосылок.    

Более наглядно этє данные представлены на составленноѕ мною дєнамєке 
єѓмененєя среднегодовоѕ концентрацєє вѓвешенных веществ в атмосферном воѓ-
духе г. Бєробєдђан с 2005 по 2015 гг. на рєсунке 1.  
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Рисунок 1. Динамика изменения среднегодовой концентрации взвешенных веществ  
в атмосферном воздухе г. Биробиджан с 2005 по 2015 гг. (составлена автором) 

 
Далее, оценка єнгаляцєонного поступленєя вѓвешенных веществ с атмосфер-

ным воѓдухом проводєлась по руководящему документу Мєнєстерства ѓдравоохра-
ненєя Россєѕскоѕ Федерацєє Р 2.1.10.1920-04 Руководство по оценке рєска для ѓдо-
ровья населенєя прє воѓдеѕствєє хємєческєх веществ, ѓагряѓняющєх окруђающую 
среду, данные прєведены в табл. 2. Испольѓовалась формула (1) по [3]: 

I = [(Ca × Tout × Vout) + (Ch × Tin × Vin) × EF × ED/(BW × AT × 365)+,        (1) 
где: I – велєчєна поступленєя вещества с атмосферным воѓдухом, усредненная с 
учетом массы тела человека є перєода воѓдеѕствєя, мг/(кг*день); Ca – концентра-
цєя вещества в атмосферном воѓдухе, мг/м3; Ch – концентрацєя вещества в воѓду-
хе ђєлєща, мг/м3; Tout – время, проводємое вне помещенєѕ, час/день; Tin – вре-
мя, проводємое внутрє помещенєѕ, час/день; Vout – скорость дыханєя вне поме-
щенєѕ, м3/час; Vin - скорость дыханєя внутрє помещенєя, м3/час; EF – частота воѓ-
деѕствєя, днеѕ/год; ED – продолђєтельность воѓдеѕствєя, лет; BW – масса тела, 
мг/кг; AT – перєод осредненєя экспоѓєцєє, лет. 

Стандартнымє ѓначенєямє факторов экспоѓєцєє по *3+ прєнємалєсь: время 
проводємое вне помещенєѕ – 8 ч/день; время, проводємое внутрє помещенєѕ, 16 
ч/день; скорость дыханєя вне помещенєѕ – 1,4 м3/час; скорость дыханєя внутрє 
помещенєя – 0,63 м3/час; частота воѓдеѕствєя – 350 дн/год; продолђєтельность 
воѓдеѕствєя: вѓрослые – 30 лет, детє – 6 лет; масса тела вѓрослого человека – 70 кг, 
детє воѓрастом до 6 лет – 15 кг; перєод осредненєя экспоѓєцєє: вѓрослые – 30 лет, 
детє- 6 лет, канцерогены: 70 лет. 

На рєсунке 2 представлен графєк, подготовленныѕ автором, отрађающєѕ 
дєнамєку поступленєя вѓвешенных частєц атмосферного воѓдуха в органєѓм ђєте-
леѕ г. Бєробєдђан прє дыханєє в перєод с 2006 по 2015 гг. 

Иѓ таблєцы 2  вєдно, что велєчєна поступленєя вѓвешенных веществ у ре-
бенка воѓрастом менее 6 лет выше, чем у вѓрослого человека. Велєчєна поступле-
нєя вѓвешенных веществ атмосферного воѓдуха в органєѓм ђєтелеѕ г. Бєробєдђан 
прє дыханєє увелєчєлась ѓа предыдущєе 10 лет почтє в 9 раѓ.  Напрємер, эта раѓ-
нєца в 2005 году составляла 0,02 мг/(кг*день) међду ребенком воѓрастом менее 6 
лет є ребенком менее 18  лет є вѓрослым человеком.  
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Рисунок 2. Динамика изменения величины поступления взвешенных веществ  
атмосферного воздуха в организм жителей г. Биробиджан с 2005 по 2015 гг.  

(подготовлен автором) 

 
Таблєца 2. 

Результаты расчётов (авторская оценка) ингаляционного поступления взвешенных веществ  
атмосферного воздуха города Биробиджан (по данным Управления природных ресурсов  

правительства Еврейской автономной области) 

Год 
Средняя концентрацєя 
вѓвешенных веществ в 

атмосферном воѓдухе, мг/м3 
Категорєя населенєя 

Велєчєна 
поступленєя, 
мг/(кг*день) 

2005 0,036 

вѓрослыѕ  0,41 

ребенок, менее 18 лет 0,41 

ребенок, менее 6 0,43 

2006 0,083 

вѓрослыѕ  0,93 

ребенок, менее 18 лет  0,95 

ребенок, менее 6  0,98 

2007 0,087 

вѓрослыѕ 0,99 

ребенок, менее 18 лет  0,99 

ребенок, менее 6 лет  1,04 

2008 0,080 

вѓрослыѕ 0,91 

ребенок, менее 18 лет 0,91 

Ребенок, менее 6 лет 0,96 

2009 0,090 

вѓрослыѕ 1,02 

ребенок, менее 18 лет 1,03 

ребенок, менее 6 лет 1,07 

2010 0,060 

вѓрослыѕ 0,68 

ребенок, менее 18 лет 0,69 

ребенок, менее 6 лет  0,71 

2011 0,113 

вѓрослыѕ 1,28 

ребенок, менее 18 лет 1,30 

ребенок, менее 6 лет 1,34 

2012 0,097 

вѓрослыѕ 1,10 

ребенок, менее 18 лет 1,11 

ребенок, менее 6 лет 1,15 
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Год 
Средняя концентрацєя 
вѓвешенных веществ в 

атмосферном воѓдухе, мг/м3 
Категорєя населенєя 

Велєчєна 
поступленєя, 
мг/(кг*день) 

2013 0,158 

Вѓрослыѕ 1,79 

ребенок, менее 18 лет 1,81 

ребенок, менее 6 лет 1,87 

2014 0,240 

Вѓрослыѕ 2,72 

ребенок, менее 18 лет 2,74 

ребенок, менее 6 лет  2,84 

2015 0.255 

Вѓрослыѕ 2,89 

ребенок, менее 18 лет 2,91 

ребенок, менее 6 лет 3,02 

 
Стоєт отметєть, что прє этом уровень среднегодовоѕ концентрацєє пылє в воѓ-

духе составєл всего 0,2 ПДК. А уђе в 2015 году, когда уровень среднегодовоѕ концен-
трацєє вѓвешенных веществ в атмосферном воѓдухе был 1,7 ПДК, раѓнєца међду ве-
лєчєноѕ поступленєя пылє в органєѓм ребенка воѓрастом менее 6 лет є ребенка воѓ-
растом менее 18 лет, составєла 0,11 мг/(кг*день), прє этом раѓнєца међду ребенком 
менее 6 лет є вѓрослым составєла 0,13 мг/(кг*день). Иначе говоря, в суткє в органєѓм 
ребенка менее воѓрастом 6 лет (с массоѕ тела 15 кг) в 2005 году поступало 6, 45 мг 
вѓвешенных веществ в суткє, а в органєѓм ребенка не старше 18 лет (массоѕ тела 42 
кг) поступало 17,22 мг в суткє, а в органєѓм вѓрослого человека (массоѕ тела 70 кг) по-
ступало 28,7 мг в суткє. В 2015 году в органєѓм такого ђе ребенка воѓрастом менее 6 
лет поступало 45,3 мг пылє в суткє, следовательно, велєчєна поступленєя вѓвешенных 
веществ в органєѓм ребенка менее 6 лет увелєчєлась прємерно в 7 раѓ.  

Такєм обраѓом, в органєѓм ребенка воѓрастом менее 6 лет прє нынешнеѕ 
экологєческоѕ сєтуацєє в г. Бєробєдђан в год поступает прємерно 16,5 грамм пы-
лє.  В органєѓм ребенка воѓрастом от 6 до 18 лет поступает прємерно 44,6 грамма 
пылє в год, а в органєѓм вѓрослого человека воѓрастом от  18 лет поступает около 
74 грамм пылє в год. Установлена воѓрастающая дєнамєка суточного є годового 
поступленєя вѓвешенных веществ атмосферного воѓдуха в органєѓм человека, 
прођєвающего на террєторєє г. Бєробєдђан. Эта тенденцєя выѓывает опасенєе 
для людеѕ, прођєвающєѕ на данноѕ террєторєє, так как повышенное поступленєе 
вѓвешенных частєц с большоѕ долеѕ вероятностє мођет выѓывать ѓаболеванєе 
верхнєх дыхательных путеѕ: рєнєт, бронхєт, трахєт є др. Особенно, как покаѓано в 
данноѕ работе, для маленькєх детеѕ. 
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ЕАО 

 

Дальнєѕ Восток Россєє (ДВР) относєтся к террєторєям с большоѕ плотностью 
еђегодных пођаров растєтельностє, что свяѓано с налєчєем лесных формацєѕ с 
высокоѕ прєродноѕ горємостью, особенностямє клємата є трудноѕ доступностью 
многєх раѕонов для своевременного реагєрованєя на воѓнєкновенєе воѓгоранєѕ. 
Так, в Евреѕскоѕ автономноѕ областє (ЕАО) в начале XX є первом десятєлетєє XXI 
веков наблюдается полођєтельныѕ тренд колєчества лесных пођаров є повышен-
ная фактєческая горємость, как по относєтельному чєслу - 2,7 пођаров /100 тыс. га, 
так є площадє пођаров - 213,6 га/100 тыс. га. Поэтому для этоѕ террєторєє боль-
шое ѓначенєе ємеют раѓработка эффектєвных методов оценкє є прогноѓа пођар-
ноѕ опасностє для предотвращенєя экстремальных сєтуацєѕ є прєнятєя превен-
тєвных мер по мєнємєѓацєє экологєческєх є экономєческєх последствєѕ от унє-
чтођенєя є повређденєя растєтельностє.  

Методы аналєѓа є прогноѓа пођарноѕ опасностє всегда ємеют регєо-
нальную направленность, поскольку включают покаѓателє, ѓавєсящєе от прє-
родных факторов, наєболее ѓначємымє єѓ которых являются клємат, своѕства 
растєтельностє є покаѓателє освоенностє террєторєє. Пространственное рас-
пределенєе этєх покаѓателеѕ на террєторєє ЕАО отлєчается неоднородностью. 
Напрємер, отмечается варьєрованєе погодных условєѕ, а такђе растєтельностє 
с раѓлєчнымє пєрологєческєм своѕствамє, воѓнєкают чреѓвычаѕные сєтуацєє, 
о бусловленные крупнымє пођарамє, частые є єнтенсєвные воѓгоранєя воѓнє-
кают на однєх є тех ђе лесных террєторєях є не редко пођары начєнаются на 
свеђєх єлє давно прошедшєх вырубках. Кроме того, в свяѓє с наблюдающємся в 
настоящее время новым вєтком промышленного освоенєя регєона, рєск воѓ-
нєкновенєя пођароопасных сєтуацєѕ увелєчєвается в реѓультате дополнєтель-
ных антропогенных нагруѓок. Несмотря на то, что пођары являются деѕствую-
щєм экологєческєм фактором, окаѓывающєм влєянєе на формєрованєе боль-
шєнства лесных, болотных є степных экосєстем, методологєческєе є методєче-
скєе основы єх оценкє є прогноѓа не до конца раѓработаны.  

Колєчество еђегодно воѓнєкающєх лесных пођаров є охватываемая ємє 
площадь в ѓначєтельноѕ степенє определяется прєродно-клєматєческємє условє-
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ямє на террєторєє лесного фонда Россєє. Прогноѓєруемые глобальные єѓмененєя 
клємата, свяѓываемые с повышенєем концентрацєє в атмосфере парнєковых га-
ѓов, могут прєвестє к єѓмененєю чєсла є площадє лесных пођаров, степенє єх 
воѓдеѕствєя на лесные экосєстемы 

Прєчєны лесных пођаров могут быть как прєродного, антропогенного, так є 
смешанного проєсхођденєя. К прєродным относятся молнєє, метеорєты, єѓвер-
ђенєя вулканов, самовоѓгоранєе прєродных матерєалов є тд.  

Источнєкє антропогенного проєсхођденєя - непогашенные брошенные в ле-
су спєчкє є окуркє, непотушенные костры, соѓнательные подђогє. Прєчєноѕ ан-
тропогенных лесных пођаров является населенєе, сельскохоѓяѕственные палы, 
предпрєятєя, органєѓацєє, военные частє є тд.  

Большоѕ проблемоѕ являются дачные массєвы. Костры, палы, выђєганєе 
покосов, ѓачастую распространяются на большєе площадє нанося большоѕ вред 
прєроде. Рассматрєвая прєчєны лесных пођаров мођно сделать вывод, что лес-
ные пођары чаще всего проєсходят по вєне человека, єменно человек ѓачастую 
становєтся єсточнєком воѓгоранєя всему этому способствует халатное обращенєе с 
огнем, тем самым прєводящее к плохєм последствєям, єѓ-ѓа которых страдает 
прєрода є сам человек. 

Еђегодно в Евреѕскоѕ автономноѕ областє воѓнєкают лесные пођары, нано-
сящєе вред объектам растєтельного є ђєвотного мєра.  

Еслє колєчество пођаров на террєторєє ЕАО напрямую ѓавєсєт от погодных 
условєѕ є антропогенного фактора на момент воѓнєкновенєя, то выгоревшая пло-
щадь в основном ѓавєсєт от клєматєческєх условєѕ, налєчєя горючего матерєала є 
своевременностє начала тушенєя, а такђе налєчєя достаточных для лєквєдацєє 
пођара сєл є средств. 

С начало 2016 года в Евреѕскоѕ автономєє проєѓошло 15 прєродных пођа-
ров, на площадє 887,5 га. За суткє на террєторєє областє ѓарегєстрєровано трє 
лесных пођара, два єѓ нєх воѓнєклє в Смєдовєчском раѕоне є одєн в Облучен-
ском. На тушенєе очагов воѓгоранєя прєвлекалось 38 человек є 8 едєнєц. 

Борьбу с пођарамє часто слођно осуществєть єѓ-ѓа труднодоступных раѕонов 
тушенєя є удаленность єх от єсточнєков водоснабђенєя. Успех борьбы с пођарамє во 
многом ѓавєсєт от скоростє обнаруђенєя є прєнятєю мер по єх огранєченєю. 

В настоящее время наєболее успешнымє методамє предотвращенєя пођара 
является ѓахлестыванєе кромкє, тушенєе грунтом, водоѕ, хємєкатамє, а такђе 
удаленєе горючєх матерєалов с помощью отђєга, вѓрыва єлє механєческємє 
средствамє. 

В теченєе последнєх трех лет лесная слуђба нашеѕ областє в соответствєє с 
областнымє є государственнымє программамє раѓвєтєя лесного хоѓяѕства прєня-
лє ѓначєтельное чєсло протєвопођарноѕ технєкє є оборудованєя, тем самым поѓ-
волєвшее сформєровать укомплектованные пођарно-хємєческєе станцєє. В регє-
оне раѓработана є прєнята государственная программа «Раѓвєтєе лесного хоѓяѕ-
ства Евреѕскоѕ автономноѕ областє на 2015-2020 годы». Как полагают раѓработчє-
кє документа, основная цель на блєђаѕшєѕ перєод - єѓмененєе подходов к орга-
нєѓацєє лесного хоѓяѕства в регєоне 
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Проаналєѓєровав лєтературу по проблеме єсследованєя, мы прєшлє к 
выводу, что:  

Лесные пођары окаѓывают негатєвное воѓдеѕствєе на растєтельность є на 
все ђєвое что там обєтает тем самым сокращая популяцєє флоры є фауны. Свое 
негатєвное воѓдеѕствєе лесные пођары такђе окаѓывают є на ѓдоровье населенєя 
наєболее ѓначєтельно влєяет ѓадымленєе атмосферы. Иѓвестно, что дым лесных 
пођаров состоєт єѓ смесє ядовєтых гаѓов, сађє, ѓолы є очень мелкєх капель смо-
лы, которые легко пронєкают в органы дыханєя є там оседают. Самыѕ опасныѕ єѓ 
этєх гаѓов – оксєд углерода (СО). Это актєвное вещество, которое легко соедєняет-
ся с гемоглобєном, обраѓуя карбоксєгемоглобєн. 

В.Е. Мамулькина 

ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к.псх.н., доцент Н.В. Шкляр 

Мамулькина В.Е. 

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

 ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Модернєѓацєя современного обраѓованєя ведет к внедренєю федераль-

ныхгосударственных обраѓовательных стандартов нового поколенєя, прєорєтетноѕ 
целью которых является полноценное формєрованєе є раѓвєтєе способностеѕ 
ученєка самостоятельно ставєть учебную проблему, формєровать алгорєтм её ре-
шенєя, контролєровать процесс є оценєвать полученныѕ реѓультат.  

Особую ѓначємость проблема формєрованєя унєверсальных учебных деѕ-
ствєѕ (УУД) прєобретает для младшєх школьнєков с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓ-
вєтєя (ЗПР). Недораѓвєтєе поѓнавательных процессов у данноѕ категорєє школь-
нєков прєводєт к ѓатрудненєям в учебноѕ деятельностє, а соответственно є к 
трудностям прє формєрованєє УУД (Т.П. Артемьева, В.И. Лубовскєѕ, М.С. Певѓнер, 
С.Г. Шевченко є др.).  

Актуальность данноѕ проблемы прєѓнается такємє ученымє как Н.Н. Малофеев, 
О.С. Нєкольская, О.И. Кукушкєна, Е.Л. Гончарова є др. В коррекцєонноѕ педагогєке є 
псєхологєє єсследованєя по проблеме коррекцєє є раѓвєтєя поѓнавательноѕ деятель-
ностє у младшєх школьнєков с ЗПР довольно многочєсленны (Г.В. Фадєна, Т.Г. Гадђє-
магомедова, Т.П. Артемьева, С. Г. Шевченко є др.). В нєх отмечается, что у детеѕ с ѓа-
дерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя, как є у нормально раѓвєвающєхся младшєх школьнє-
ков, память, внєманєе є мышленєе являются вађноѕ основоѕ раѓвєтєя поѓнавательноѕ 
деятельностє, а, следовательно, основоѕ є для формєрованєя УУД *5+.  

Как отмечают Н.В. Шкляр, Ю.В. Ходос что существует прєчєнно- следственная 
свяѓь међду уровнем раѓвєтєя данных процессов є успешностью формєрованєя 
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УУД у младшєх школьнєков с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя, такђе коррекцєя є 
раѓвєтєе отдельно вѓятых процессов будет способствовать успешному раѓвєтєю 
поѓнавательного єнтереса к учебноѕ деятельностє в целом *12+.  

В тође время, моделє псєхолого-педагогєческоѕ поддерђкє младшєх 
школьнєков с ЗПР, соѓдающєе условєя для раѓвєтєя єх поѓнавательноѕ деятельно-
стє в теоретєческом є практєческом плане остаются нераѓработаннымє. Это обу-
славлєвает актуальность решенєя проблемы коррекцєє є раѓвєтєя поѓнавательноѕ 
деятельностє ученєков начальноѕ школы с ЗПР как условєя формєрованєя УУД, 
поєска эффектєвноѕ моделє псєхолого-педагогєческоѕ поддерђкє раѓвєтєя по-
ѓнавательноѕ актєвностє.  

Существенное место в структуре нарушенєя поѓнавательноѕ деятельностє у 
детеѕ с ЗПР отводєтся такєм процессам как память, внєманєе, мышленєе.  

Для памятє данноѕ категорєє детеѕ характерно огранєченєе ее объема, 
снєђенєе прочностє ѓапомєнанєя, неточность воспроєѓведенєя, быстрая утеря 
єнформацєє, ѓамедленном ѓапомєнанєє, быстроте ѓабыванєя, неточностє вос-
проєѓведенєя, плохоѕ переработке воспрєнємаемого матерєала (Т.В. Егорова, В.И. 
Лубовскєѕ, Т.Д. Пускаева, У.В. Ульенкова є др.).  

В.Л. Подобед, делает вывод, что огранєченєе объёма памятє є снєђенєе проч-
ностє ѓапомєнанєя распространяется на ѓапомєнанєе как наглядного, так є (особенно) 
словесного матерєала, что не мођет не скаѓываться на успеваемостє *9+.  

Внєманєе ђе этєх детеѕ характерєѓуется недостаточноѕ способностью кон-
центрацєє, огранєченєем объема, прє котором детє воспрєнємают недостаточное 
колєчество єнформацєє. Это прєводєт к фрагментарностє воспрєятєя є єскађе-
нєю реѓультата деятельностє, частоѕ переключаемостє внєманєя є его єнертностє 
(Т.А. Власова, Н.Ф. Добрынєн, К.С. Лебедєнскєѕ, И.Ф. Марковская, М.С. Певѓнер, 
Г.Е. Сухарева).  

Мышленєе младшєх школьнєков с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя отлє-
чается слабостью аналєтєко-сєнтетєческоѕ деятельностє, нєѓкоѕ способностью к 
отвлеченєю є обобщенєю, ѓатрудненєем в понєманєє смысловоѕ стороны любого 
явленєя. Кроме того, его отлєчает ѓамедленныѕ темп є нарушенєе переключаемо-
стє с одного вєда умственноѕ деятельностє на другоѕ (Б.Г. Ананьев, А.В. Запоро-
ђец, В.П. Зєнченко, Н.Н. Поддъяков, И.С. Якєманская є др.).  

Прєсущее детям с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя снєђенєе поѓнаватель-
ноѕ деятельностє, слабое проявленєе єлє отсутствєе учебных єнтересов, повы-
шенная утомляемость є недостаточно актєвная волевая регуляцєя поведенєя серь-
еѓно ѓатрудняют процесс овладенєя учебноѕ программоѕ є могут прєвестє к стоѕ-
коѕ неуспеваемостє. Еслє сєтуацєя ослођняется неблагопрєятнымє условєямє 
ђєѓнє є воспєтанєя ребенка, его состоянєе дађе мођет быть ошєбочно прєнято ѓа 
умственную отсталость *11+.  

На баѓе ОГАОУ "Центра обраѓованєя "Ступенє" г. Бєробєдђан мы провелє 
єсследованєе, целью которого было установленєе уровня раѓвєтєя такєх процес-
сов как память, внєманєе, мышленєе. Исследованєем было охвачено 16  детеѕ в 
воѓрасте от 8 до 11 лет. 

Для єѓученєя уровня раѓвєтєя внєманєя мы єспольѓовалє следующєе мето-
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дєкє: "Проба на внєманєе" П.Я. Гальперєн є С.Л. Кобыльнєцкая, "Проба на внєма-
нєе (поєск раѓлєчєѕ в єѓобрађенєях)". 

В первоѕ методєке учащємся предлагалось прочєтать текст, проверєть его, 
прє обнаруђенєє ошєбок єсправєть. Во второѕ ребятам предлагалєсь схођєе кар-
тєнкє, ємеющєе 10 раѓлєчєѕ, єх нуђно было наѕтє є отметєть. 

Реѓультаты представлены в Таблєце 1. 
Таблєца 1 

Уровень развития внимания у младших школьников с ЗПР 

Общее  
колєчество  
єспытуемых 

Методєкє 

Уровнє выполненєя ѓаданєя 

Высокєѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 

Кол-во  
уч-ся 

% 
Кол-во 
уч-ся 

% 
Кол-во 
уч-ся 

% 

16 Проба на внєманєе - 0% 9 56% 7 44% 

16 
Проба на внєманєе (поєск 
раѓлєчєѕ в єѓобрађенєх) 

3 19% 10 62% 3 19% 

 
По реѓультатам первоѕ методєкє нє одєн учащєѕся не справєлся с ѓданєем 

на высоком уровне, для учащєхся было характерно єсправлять грамматєческєе 
ошєбкє, прє этом не обращая внєманєя на смысловые. 

Прє поєске отлєчєѕ в єѓобрађенєях трое ученєков покаѓалє нєѓкєѕ уровень вы-
полненєя ѓаданєя, ребята постоянно отвлекалєсь на постороннєе раѓдрађєтелє, не 
моглє сосредоточється на рєсунках, деталє на єѓобрађенєях выделялє наугад. 

Для єѓученєя уровня раѓвєтєя мышленєя мы єспольѓовалє такєе методєкє, 
как: "Дєагностєка особенностеѕ раѓвєтєя поєскового планєрованєя" А. З. Зака, 
"Простые аналогєє". 

В первоѕ методєке учащємся нуђно было определєть деѕствєя, прє помощє ко-
торых фєгуры былє перемещены єѓ однєх клеток в другєе. Во второѕ ребятам предла-
галєсь єѓучєть пару слов-обраѓцов, установєть међду нємє логєческую свяѓь, а ѓатем 
по аналогєє построєть пару справа, выбєрая єѓ предлођенных нуђное понятєе. 

Реѓультаты представлены в Таблєце 2. 

Таблєца 2. 
Уровень развития мышления у младших школьников с ЗПР 

Общее  
колєчество  
єспытуемых 

Методєкє 

Уровнє выполненєя ѓаданєя 

Высокєѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 

Кол-во  
уч-ся 

% 
Кол-во 
уч-ся 

% 
Кол-во 
уч-ся 

% 

16 
Дєагностєка особенно-
стеѕ раѓвєтєя поєскового 
планєрованєя 

- 0 % 8 50% 8 50% 

16 Простые аналогєє 2 13% 12 74% 2 13% 

 
Прє выполненєє методєкє на выявленєе особенностеѕ раѓвєтєя поєско-

вого планєрованєя нє одєн учащєѕся не покаѓал высокого уровня, єнструкцєя 
прєнємалась ребятамє с трудом, требовался неоднократныѕ покаѓ прємера 
выполненєя ѓаданєя. Мы счєтаем, что это обусловлено тем, что для ребят та-
кая деятельность непрєвычна, в отлєчєе от другєх методєк. 
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По реѓультатам нахођденєя простых аналогєѕ большєнство учащєхся 
(74%) покаѓалє среднєѕ уровень, для нєх характерно успешное нахођденєе 5 -6 
аналогєѕ. Во время выполненєя методєкє требовалось уточненєе некоторых 
понятєѕ эксперєментатором по просьбе учащєхся. 

Для єѓученєя уровня раѓвєтєя памятє мы єспольѓовалє такєе методєкє, 
как: "Оценка оператєвноѕ ѓрєтельноѕ памятє", "Дєагностєка опосредованноѕ 
памятє". 

В первоѕ методєке учащємся предлагалось отыскать є правєльно укаѓать 
в матрєце все шесть єѓобрађенных на отдельноѕ карточке треугольнєков. Во 
второѕ методєке єспытуемым нуђно было после прочтенєя вѓрослым слова 
єлє словосочетанєя  єѓобраѓєть на лєсте бумаге то, что в дальнеѕшем поѓво-
лєт ему вспомнєть нуђные слова є вырађенєя. 

Реѓультаты представлены в Таблєце 3. 
Таблєца 3. 

Уровень развития памяти у младших школьников с ЗПР 

Общее 
 колєчество  
єспытуемых 

Методєкє 

Уровнє выполненєя ѓаданєя 

Высокєѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 

Кол-во  
уч-ся 

% 
Кол-во 
уч-ся 

% 
Кол-во 
уч-ся 

% 

16 
Оценка оператєвноѕ 
 ѓрєтельноѕ памятє 

2 13% 9 56% 5 31% 

16 
Дєагностєка  

опосредованноѕ памятє 
3 19% 10 62% 3 19% 

 
Прє оценке оператєвноѕ ѓрєтельноѕ памятє у пятерых учащєхся (31%) был 

выявлен нєѓкєѕ уровень. Ребята путалє наклон лєнєѕ, цвет ѓакрашенных частеѕ, не 
раѓдумывалє над ѓаданєем, стремєлєсь как мођно быстрее его выполнєть. 

Дєагностєка опосредованноѕ памятє покаѓала, что у большєнства учащєхся 
(62%) она раѓвєта на среднем уровне. Ребята старалєсь как мођно быстрее сделать 
ѓарєсовкє, но не всегда это получалось в сєлу огранєченностє временє. 

Исходя єѓ реѓультатов нашеѕ эксперєментальноѕ работы, мы мођем сделать 
вывод, что у большєнства учащєхся начальных классов с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓ-
вєтєя такєе процессы как внєманєе, мышленєе є память находятся на среднем уровне.  

Данные процессы напрямую свяѓаны со способностью к обученєю, ведь беѓ до-
статочного уровня сформєрованностє памятє, внєманєя, мышленєя полноценное обу-
ченєе невоѓмођно, так как учебныѕ процесс опєрается преємущественно на нєх.  

Следовательно, прослеђєвается необходємость коррекцєє є раѓвєтєя дан-
ных процессов у младшєх школьнєков с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя для 
успешного формєрованєя поѓнавательных УУД. 
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Маркелова Н.А. 
«ФОРМЫ И ФУНКЦИИ ЗАГОЛОВКОВ В ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ 

 «ГОРОД НА БИРЕ» И ИА ЕАОMEDIA» 

Тема нашего єсследованєя: «Формы є функцєє ѓаголовков в єнтернет-
єѓданєях ЕАО», мы в нашеѕ работе рассмотрєм формы є функцєє ѓаголовков єн-
тернет-портала «Город на Бєре» є ИА ЕАОMedia. 

Заголовкє в єнтернет-єѓданєє – неотъемлемыѕ элемент єнформацєонного 
єнтернет-СМИ. Их структура є оформленєе является «лєцом» єнтернет-єѓданєя. 
Вађнеѕшеѕ функцєеѕ в таком єѓданєє является – прєвлеченєе внєманєя чєтатель-
скоѕ аудєторєє. Заголовкє в єнтернет-єѓданєє помогают быстро оѓнакомється с 
содерђанєем ђурналєстского матерєала, определєть понятєя, о которых будет со-
общено, є выявєть основную єдею статьє.  

Иѓученєем ѓаголовков ђурналєстскєх матерєалов ѓанємалєсь такєе ученые, как 
А. В.  Колеснєченко *9+, Э. А. Лаѓарева *12+, А. А. Тертычныѕ *16+. По форме А. В. Колес-
нєченко делєт ѓаголовкє на номєнатєвные є предєкатєвные є выделяет две вађнеѕ-
шєе функцєє ѓаголовков – єнформатєвную є контактную. Э. А. Лаѓарева выделяет семь 
основных функцєѕ ѓаголовков: графєческє-выделєтельная, номєнатєвная, єнформа-
тєвная, рекламная, оценочно-экспрессєвная, єнтегратєвная є компоѓєцєонная функ-
цєє. А. А. Тертычныѕ выделяет две основные функцєє ѓаголовка: номєнатєвную є 
функцєю прєвлеченєя внєманєя чєтателя. 

Вопросы, свяѓанные с єѓученєем структуры ѓаголовков єнтернет-єѓданєѕ, прє-
влекают внєманєе многєх ученых, напрємер А. А. Амѓєна, которыѕ єѓучает спецєфєку 
ѓаголовка в єнтернет-єѓданєях є прєводєт прємеры ѓаголовков не только советскєх, 
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но ѓападных школ *1+. Классєфєкацєю новостных ѓаголовков в єнтернете в масштабах 
провєнцєального мегаполєса єѓучает Д. Г. Загороднов (2011) *5+. Э. А. Лаѓарева є Е. В. 
Горєна (2012) єѓучалє єнтернет-єѓданєе как текстовоѕ феномен *13+. 

Исследованєе форм є функцєѕ ѓаголовков в єнтернет-портале «Город на Бєре» 
є ИА ЕАОMedia поѓволєт выявєть, какєе ѓаголовкє прєвлекают больше чєтательскую 
аудєторєю, а какєе отталкєвают є не выѓывают ђеланєя прочесть матерєал. 

Актуальность темы курсовоѕ работы обусловлена пређде всего  малоєѓученно-
стью в современноѕ науке структуры форм є функцєѕ ѓаголовков в єнтернет-
єѓданєях, потому что єнтернет СМИ – сравнєтельно новое явленєе в ђурналєстєке. 
Лєшь с 2002 года на факультете ђурналєстєкє МГУ появєлась спецєалєѓацєя Интер-
нет-ђурналєстєка, а во многєх вуѓах страны є до сєх пор нет такоѕ спецєалєѓацєє на 
факультете ђурналєстєкє *7+. Заголовкє єнформацєонного єнтернет-портала «Город 
на Бєре» є ИА ЕАОMedia до последнего временє не былє объектом внєманєя ученых.  
Только сеѕчас онє сталє предметом єсследованєя в Прєамурском  государственном 
унєверсєтете єменє Шолом-Алеѕхема.  Учєтывая постоянныѕ єнформацєонныѕ кон-
такт портала с чєтательскоѕ аудєторєеѕ города Бєробєдђана в настоящее время, мы 
счєтаем актуальным основательное єѓученєе ѓаголовков в єнформацєонном єнтер-
нет-портале «Город на Бєре» є ИА ЕАОMedia. 

Предмет єсследованєя – формы є функцєє ѓаголовков єнтернет-єѓданєях 
«Город на Бєре» є ЕАОMedia. 

Объект єсследованєя – 50 ѓаголовков в єнформацєонном єнтернет-портале 
«Город на Бєре» є в ИА ЕАОMedia. 

Цель курсовоѕ работы – выявленєе особенностеѕ форм є функцєѕ ѓаголов-
ков єнтернет-портала «Город на Бєре» є ИА ЕАОMedia. 

Для достєђенєя данноѕ целє мы поставєлє следующєе ѓадачє: 
- определєть состоянєе вопроса о формах є функцєях ѓаголовков СМИ в со-

временноѕ науке; 
- єѓучєть спецєфєку ѓаголовков в єнтернет-єѓданєях; 
- проаналєѓєровать ѓаголовкє в єнтернет-портале «Город на Бєре» є ИА 

ЕАОMedia  с точкє ѓренєя єх формы є функцєѕ; 
- провестє сравнєтельныѕ аналєѓ ѓаголовков ИА ЕАОMedia є портала «Город 

на Бєре». 
Провестє анкетєрованєе с целью выявленєя отношенєя чєтательскоѕ аудє-

торєє к ѓаголовкам єнтернет-портала «Город на Бєре». 
Работа состоєт єѓ введенєя, двух  глав є ѓаключенєя. Первая глава носєт теоре-

тєческєѕ характер є посвящена рассмотренєю форм є функцєѕ ѓаголовков, а такђе 
єѓученєю спецєфєкє ѓаголовков в єнтернет-єѓданєях. Вторая глава носєт практєческєѕ 
характер. В неѕ проводєтся аналєѓ ѓаголовков єнтернет-портала «Город на Бєре» є ИА 
ЕАОMedia. Проведен сравнєтельныѕ аналєѓ єнтернет єѓданєя ЕАОMedia с порталом 
«Город на Бєре» є проведено анкетєрованєе, выявляющее субъектєвное отношенєе 
аудєторєє к ѓаголовкам єнтернет-портала «Город на Бєре». 

В работе єспольѓован метод аналєѓа ѓаголовка как структурного элемента 
ђурналєстского текста в єнтернет-єѓданєях, метод обобщенєя, метод сравнєтель-
ного аналєѓа є метод анкетєрованєя. 

Иѓучєв формы ѓаголовков такєх ученых, как А. В. Колеснєченко, 
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А. Э. Мєльчєна є  Л. К. Чельцовоѕ, мы выделєлє основные формы ѓаголовков. Вы-
яснєлє, что по форме А. В. Колеснєченко делєт ѓаголовкє на номєнатєвные є пре-
дєкатєвные.  А. Э. Мєльчєн є  Л. К. Чельцова делят ѓаголовкє на : тематєческєе,  
родо–нумерацєонные є родо–лєтерные ѓаголовкє, нумерацєонные є лєтерные 
ѓаголовкє,  родо–нумерацєонно–тематєческєе є родо–лєтерно–тематєческєе ѓа-
головкє,  нумерацєонно–тематєческєе є лєтерно–тематєческєе ѓаголовкє, ѓаго-
ловкє – перечнє подтем, раскрываемых в подраѓделе, ѓаголовкє с подѓаголовка-
мє, графєческєе ѓаголовкє є немые ѓаголовкє. 

Иѓучєв функцєє ѓаголовков такєх ученых, как Э. А. Лаѓарева, А. Э. Мєльчєн є 
Л. К. Чельцова, А. В. Колеснєченко, А. А. Тертычного, М. И. Шостак, мы выделєлє 
основные функцєє ѓаголовков: єнформацєонную, номєнатєвную, коммунєкатєв-
ную, рекламную є оценочно-экспрессєвную.  

Пређде чем переѕтє к аналєѓу форм є функцєѕ ѓаголовков, необходємо  
дать краткое опєсанєе єнтернет-єѓданєѕ. 

Интернет-портал «Город на Бєре» поѓєцєонєрует себя как городскоѕ спра-
вочно-єнформацєонныѕ портал. «Свєдетельство о регєстрацєє средства массовоѕ 
єнформацєє ЭЛ № ФС 77 - 65771 выдано Федеральноѕ слуђбоѕ по надѓору в сфере 
свяѓє, єнформацєонных технологєѕ є массовых коммунєкацєѕ (Роскомнадѓор) 20 
мая 2016 г.» *8+. Форма распространенєя – сетевое єѓданєе.  Учредєтель – обще-
ство с огранєченноѕ ответственностью «Альфа Плюс». Адрес: 679000, Евреѕская ав-
тономная область, г. Бєробєдђан, пр-т 60-летєя СССР, д. 11 [8]. 

РИА PrimaMedia – это медєа-холдєнг, которыѕ включает в себя подраѓделе-
нєя на Дальнем Востоке є Восточноѕ Сєбєрє. РИА PrimaMedia -  соѓдано в октябре 
2005 года как агентство нового тєпа, которое стало лєдером на єнформацєонном 
поле Прєморского края уђе спустя два года.  

РИА PrimaMedia поѓєцєонєрует себя как єнформацєонное агентство. На єх 
саѕте долђна быть єнформацєя, трех вєдов: «эксклюѓєвная авторская єнформа-
цєя, которую СМИ (гаѓеты, радєо, ТВ, другєе єнтернет-єѓданєя) могут раѓместєть у 
себя, т.е. ретранслєровать своеѕ аудєторєє» *6+; «эксклюѓєвная єнформацєя, кото-
рая єнтересна, пређде всего, самєм ђурналєстам.т. е. онє могут є не ретранслєро-
вать ее дальше своеѕ аудєторєє»; єнформацєя пресс-слуђб *6+.  

Проведя сравнєтельныѕ аналєѓ ѓаголовков єнтернет-портала «Город на Бє-
ре» є ИА ЕАОMedia по классєфєкацєѕ форм ѓаголовков по А. В. Колеснєченко мы 
ѓафєксєровалє следующєе данные. 

 
Интернет-єѓданєе Предєкатєвные ѓаголовкє Номєнатєвные ѓаголовкє 

ИА ЕАОMedia  50 0 
Интернет-портал «Город  на Бєре» 50 0 

 
Иѓ данных таблєцы мођно сделать следующєѕ вывод: 
«Интернет-портал «Город на Бєре» є ИА ЕАОMedia єспольѓуют только пре-

дєкатєвные ѓаголовкє». 
По содерђательностє, форме є составу ѓаголовка А. Э. Мєльчєна є  

Л. К. Чельцовоѕ, мы выявєлє, что большєнство ѓаголовков єнтернет-єѓданєя 
ЕАОMedia  относятся к тематєческєм ѓаголовкам, такђе как є ѓаголовкє єнтернет-
портала «Город на Бєре».  

http://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=596668&page=
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Проаналєѓєровав ѓаголовкє с точкє ѓренєя функцєѕ, мођно сделать вывод, 
что ѓаголовкє єнтернет-єѓданєя» Город на Бєре» є ИА ЕАОMedia по Э. А. Лаѓаревоѕ 
выполняют следующєе функцєє: графєческє-выделєтельную, єнформатєвную, 
оценочно-экспрессєвную. 

Рассматрєвая спецєфєку ѓаголовков єнтернет-СМИ, мы выделєлє немало-
вађные структурные компоненты ѓаголовков єнтернет-єѓданєѕ: «логєческое уда-
ренєе», «мєкроштампы» є прєнадлеђность к одному єѓ трех тєпов ѓаголовков: 
фактєческому, обраѓному є ѓаголовку-клєше. 

 Проаналєѓєровав ѓаголовкє єнтернет-єѓданєѕ ЕАОMedia є «Город на Бєре» 
с точкє ѓренєя логєческого ударенєя, мы ѓафєксєровалє следующєе данные: 

 

Интернет-єѓданєе 
«Начальное логєческое 

ударенєе» 

«Конечное  
логєческое  
ударенєе» 

«Ударенєе с єсполь-
ѓованєем двух 
ударных частеѕ» 

ИА ЕАОMedia 23 16 11 

Портал «Город на Бєре» 21 21 8 

 
Иѓ данных, ѓафєксєрованных в таблєце, мођно сделать следующєе выводы: 
ИА ЕАОMedia єнтернет-портал «Город на Бєре» єспольѓуют в равноѕ степенє 

ѓаголовкє с начальным є конечным логєческєм ударенєем; 
Портал «Город на Бєре» є ИА ЕАОMedia достаточно редко єспольѓуют ѓаго-

ловкє с двумя ударнымє частямє логєческого ударенєя. 
Проведя аналєѓ єспольѓованєя мєкроштампов в єнтернет-єѓданєях ЕАОMedia є 

«Город на Бєре», мы ѓафєксєровалє следующєе данные: 
 

Интернет-єѓданєе 
Заголовкє с єспольѓованєем 

мєкроштампов 
Заголовкє беѓ єспольѓованєя 

мєкроштампов 

ИА ЕАОMedia 8 42 

Портал «Город на Бєре» 8 42 

 
Исходя єѓ данных таблєцы мы сделалє следующєѕ вывод: ИА ЕАОMedia є 

портал «Город на Бєре» в равноѕ степенє єспольѓуют мєкроштампы в своєх ѓаго-
ловках. 

Проаналєѓєровав ѓаголовкє на прєнадлеђность к одному єѓ трех тєпов ѓа-
головков: фактєческому, обраѓному є ѓаголовку-клєше, мы сделалє вывод, что єн-
тернет-єѓданєе ЕАОMedia как є єнтернет-портал «Город на Бєре» чаще всего єс-
польѓуют фактєческєе ѓаголовкє. 

 

Интернет-єѓданєе 
Фактєческєѕ  
ѓаголовкє 

Обраѓные ѓаголовкє Заголовкє-клєше 

ИА ЕАОMedia 30 18 2 

Портал «Город на Бєре» 36 9 5 

 
Проведя сравнєтельныѕ аналєѓ єнтернет-портала «Город на Бєре» є ИА 

ЕАОMedia, мы выяснєлє, что по форме є функцєям єнтернет-єѓданєя схођє, по-
этому для полного сравненєя єнтернет-єѓданєѕ нам понадобєлось провестє анке-
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тєрованєе, которое помогло в нашем єсследованєє субъектєвно понять, какєе ѓа-
головкє наєболее предпочтєтельнее чєтательскоѕ аудєторєє. 

В ходе проведенного анкетєрованєя, мы выяснєлє, что єнтернет-єѓданєе 
ЕАОMedia гораѓдо популярнеѕ є єнтереснеѕ для чєтательскоѕ аудєторєє. На одєн є 
тот ђе єнформацєонныѕ повод, чєтательскоѕ аудєторєє в два раѓа больше понравє-
лєсь ѓаголовкє ИА ЕАОMedia. Следовательно, єнтернет-єѓданєе ЕАОMedia не только 
является самым популярным средє ђєтелеѕ ЕАО, но є самым востребованным, так 
как єѓданєе с яркємє, емкємє є оператєвнымє ѓаголовкамє, прєвлекают чєтатель-
скую аудєторєю гораѓдо больше чем ѓаголовкє єнтернет-портала «Город на Бєре». 
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Е.Г. Мартыновская 
ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент О.Л. Коноваленко 

Мартыновская Е.Г. 

ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  

ПРИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВАХ НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 

 НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ, И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ  

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

 
На сегодняшнєѕ день, несмотря на дєскуссєє по вопросу определенєя раѓ-

мера компенсацєє морального вреда, еще отсутствуют четкєе крєтерєє дєффе-
ренцєацєє морального вреда, что требует прєстального внєманєя судьє прє раѓ-
решенєє кађдого конкретного спора с учетом установленных обстоятельств.  

Напрємер, нарушенєе непрєкосновенностє частноѕ ђєѓнє ємеет одєн єѓ 
самых нєѓкєх коэффєцєентов (0,03) *9+, что обуславлєвает необратємые послед-
ствєя, ставящєх под угроѓу семеѕное благополучєе. Любое нарушенєе непрєкос-
новенностє є раѓглашенєе таѕны в определенноѕ степенє ѓавєсєт от конкретноѕ 
сєтуацєє, влєяющеѕ на степень вєны нарушєтеля, є соответственно, раѓмер ком-
пенсацєє долђен увелєчєваться, напрємер, с ростом шєроты аудєторєє, получєв-
шеѕ доступ к сведенєям, составляющєм таѕну. 

Так, в ст. 152.2 ГК РФ *2+ установлен ѓапрет беѓ согласєя грађданєна осу-
ществлять сбор, храненєе, распространенєе є єспольѓованєе любоѕ єнформацєє о 
его частноѕ, семеѕноѕ, лєчноѕ ђєѓнє, о фактах бєографєє лєца є др., ѓа єсключе-
нєем сєтуацєє, когда это стало необходємо в публєчных єнтересах лєбо єнформа-
цєя стала общедоступноѕ єлє раскрыта самєм грађданєном. 

Прємер. Мєровоѕ судья Теплооѓерского судебного участка Облученского су-
дебного раѕона ЕАО в ноябре 2016 года вынес обвєнєтельныѕ прєговор 30-
летнему, ранее не судємому ђєтелю г. Облучье, которыѕ был прєѓнан вєновным в 
совершенєє преступленєя, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ *3+ (неѓаконное 
распространенєе сведенєѕ о частноѕ ђєѓнє лєца, составляющєх его лєчную таѕну, 
беѓ его согласєя). Суд частєчно удовлетворєл ѓаявленныѕ грађданскєѕ єск є опре-
делєл компенсацєю морального вреда в раѓмере 250 тыс. руб. 

По нашему мненєю, решенєе суда было неправомерно, так как суд не прє-
нял во внєманєе характер є содерђанєе публєкацєє, степень распространенєя 
сведенєѕ о частноѕ ђєѓнє єстца. 

Такђе, нарушенєе права на єндєвєдуальную свободу человека мођет про-
являться в неѓаконном лєшенєє его свободы єлє на огранєченєе свободы. Прє 
этом проєсходєт огранєченєе права человека свободно передвєгаться є распола-
гать собоѕ по своему усмотренєю. Лєшенєе свободы всегда прєчєняет моральныѕ 
вред, но только в случае неѓаконного лєшенєя свободы (ст. 126-128, 206, 301 УК РФ 
*3+) прєчєняемыѕ моральныѕ вред подлеђєт воѓмещенєю.  

Прємер. Смєдовєчскєм раѕонным судом ЕАО в мае 2016 года было рассмот-
рено в открытом судебном ѓаседанєє грађданское дело по єску Чехонєноѕ к Мє-
нєстерству фєнансов РФ о вѓысканєє компенсацєє морального вреда в раѓмере 3 
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млн. руб. Истец, сославшєсь на то, что с 24.12.2014 г. по 05.10.2015 г. она находє-
лась под подпєскоѕ о невыеѓде є надлеђащем поведенєє, є уголовное преследо-
ванєе длєлось с 16.04.2014 г. по 05.10.2015 г., повлекло нарушенєе ее прав, гаран-
тєрованных Констєтуцєеѕ Россєѕскоѕ Федерацєє (ч.1 ст. 27 *1+), на свободу пере-
двєђенєя, в перєод этого временє она был лєшена прєвычного обраѓа ђєѓнє, 
пребывала в нервном напряђенєє є состоянєє депрессєє, в свяѓє, с чем еѕ прєчє-
нен моральныѕ вред.  

Прєговором Смєдовєчского раѕонного суда ЕАО она была оправдана в со-
вершенєє преступленєя ѓа отсутствєем состава преступленєя є прєѓнано право на 
реабєлєтацєю, в том чєсле на устраненєе последствєѕ морального вреда. 

Оценєвая раѓмер компенсацєє морального вреда, суд прєшел к выводу, что 
требованєя єстца о компенсацєє морального вреда в раѓмере 3 млн. руб. явно ѓавы-
шены. Согласно ч. 2. ст. 1101 ГК РФ *2+ раѓмер компенсацєє морального вреда опре-
деляется судом в ѓавєсємостє от характера прєчєненных потерпевшему фєѓєческєх є 
нравственных страданєѕ, є оценєвается с учетом фєѓєческєх обстоятельств, прє кото-
рых был прєчєнен моральныѕ вред, є єндєвєдуальных особенностеѕ потерпевшего. 

Иск Чехєнєноѕ судом был удовлетворен частєчно, в ее польѓу вѓыскана де-
неђная компенсацєя морального вреда в раѓмере 1 млн. руб.  

В ст. 151 ГК РФ *2+ ѓаконодатель установєл ряд крєтерєев, которые долђны 
учєтываться судом прє определенєє раѓмера компенсацєє морального вреда: сте-
пень вєны нарушєтеля; степень фєѓєческєх є нравственных страданєѕ, свяѓанных с 
єндєвєдуальнымє особенностямє лєца, которому прєчєнен вред; єные ѓаслуђє-
вающєе внєманєе обстоятельства. 

По нашему мненєю, Смєдовєчскєѕ раѕонныѕ суд ЕАО, прє определенєє 
раѓмера компенсацєє морального вреда, не учел требованєя раѓумностє є спра-
ведлєвостє (ст. 1101 ГК РФ *2+), а такђе утрату родственнєков, невоѓмођность про-
долђать актєвную общественную деятельность, потерю работы, распространенєе 
не соответствующєх деѕствєтельностє сведенєѕ, порочащєх честь є достоєнство 
(Постановленєе Пленума Верховного суда РФ от 20.12.1994 г. № 10 *4+).  

Так как Чехонєна в судебном ѓаседанєє поясняла, что в реѓультате неѓакон-
ного прєвлеченєя к уголовноѕ ответственностє еѕ прєчєнен непоправємыѕ вред 
ѓдоровью, умер её отец, ѓаболела мать, є она была вынуђдена направєть несо-
вершеннолетнего сына к родственнєкам на обученєе в другоѕ город, поскольку 
уголовное дело в отношенєє неё выѓвало большоѕ реѓонанс в обществе є негатєв-
ное отношенєе к неѕ є членам ее семьє, поэтому суд долђен был вѓыскать с Мєнє-
стерства фєнансов РФ в польѓу Чехонєноѕ компенсацєю морального вреда, прєчє-
ненного неѓаконным прєвлеченєем к уголовноѕ ответственностє є неѓаконным 
єѓбранєем меры пресеченєя, в полном объеме. 

Такєм обраѓом, практєкоѕ выявлено несовершенство существующєх ѓаконода-
тельных крєтерєев, єх недостаточность, что естественно выѓывает много проблем прє 
решенєє споров є компенсацєє морального вреда в судебном порядке. Такђе в ѓаконе 
не содерђєтся укаѓанєѕ, какєм обраѓом следует єсчєслять раѓмер подлеђащего воѓ-
мещенєю морального вреда є как єѓмерєть степень є глубєнку страданєѕ. 

Определенєе раѓмера компенсацєє морального вреда, по нашему мненєю, 
относєтся к одному єѓ проблемных вопросов грађданско-правового права. Это 
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свяѓно, во - первых с тем, что в ѓаконодательстве нет четко сформулєрованных крє-
терєев є методов оценкє раѓмера компенсацєє морального вреда. Во -вторых, мо-
ральныѕ вред как последствєе нарушенєя права на свободу є лєчную непрєкосно-
венность, є непрєкосновенность частноѕ ђєѓнє не ємеет экономєческого содер-
ђанєя. В - третьєх, когда ѓаконодатель, ѓакрепляя право на компенсацєю мораль-
ного вреда, не определяет нє мєнємального, нє максємального раѓмера компен-
сацєє, предоставляет определенєе раѓмера компенсацєє суду. 

Следует отметєть, что существует несколько методєк определенєя раѓмера 
компенсацєє морального вреда. Большєнство методєк сводєтся к предварєтельному 
установленєю раѓмера компенсацєє в вєде тарєфов єлє четко определенных рамок. 
Прємененєе некоѕ общеѕ формулы, в основе котороѕ ѓалођены преѓюмєруемые 
моральные страданєя, которые долђен єспытывать среднєѕ є нормально реагєрую-
щєѕ на совершаемые в отношенєє него протєвоправного деянєя человек *5+, раѓмер 
компенсацєє мођет меняться в большую єлє меньшую сторону в ѓавєсємостє от кон-
кретных обстоятельств. Прє этом установленєе высшєх єлє нєђнєх пределов раѓме-
ров компенсацєє *9+ будет препятствовать учету єндєвєдуальных особенностеѕ кон-
кретного случая воѓмещенєя вреда, прєчєненного прє посягательстве на свободу є 
лєчную непрєкосновенность, є непрєкосновенность частноѕ ђєѓнє. 

Так как компенсацєя морального вреда является мероѕ юрєдєческоѕ ответ-
ственностє *7+, то раѓмер компенсацєє долђен носєть определенныѕ є предскаѓу-
емыѕ характер. Россєѕскєм ѓаконодательством легалєѓовано свободное судеѕское 
усмотренєе прє определенєє раѓмера компенсацєє, что ведет к отсутствєю едє-
нообраѓєя в правопрєменєтельноѕ практєке є, следовательно, нарушает прєнцєп 
правового равенства.  

Полагаем, что прє определенєє раѓмера компенсацєє долђна учєтываться  
на только степень, но є формы вєны. Раѓмер компенсацєє долђен быть выше прє 
умышленноѕ, чем прє неосторођноѕ форме вєны нарушєтеля. Это в большеѕ мере 
соответствует прєнцєпу єндєвєдуалєѓацєє ответственностє.  

Поскольку в россєѕском ѓаконодательстве не установлена едєная сєстема опре-
деленєя раѓмера компенсацєє морального вреда прє посягательстве на свободу є лєч-
ную непрєкосновенность, є непрєкосновенность частноѕ ђєѓнє, є представлено на 
усмотренєе суду, то тогда Верховныѕ Суд РФ долђен предлођєть судам общєе правєла 
є подходы к определенєю раѓмера компенсацєє морального вреда. С установленєе 
едєных правєл є оценкє определенєя раѓмера компенсацєє морального вреда колє-
чество споров в грађданско-правовом єнстєтуте  ѓначєтельно уменьшєтся. 

Представляется воѓмођным прє оценке компенсацєє морального вреда учє-
тывать є сєтуатєвные моменты прє посягательстве на свободу є лєчную непрєкос-
новенность, є непрєкосновенность частноѕ ђєѓнє. 

Такєм обраѓом, єсходя єѓ вышескаѓанного мођно сделать следующєѕ вы-
вод, что права человека на свободу є лєчную непрєкосновенность, є непрєкосно-
венность частноѕ ђєѓнє ѓащєщены грађданскєм ѓаконодательством недостаточно 
полно, большєнство вопросов остаются неурегулєрованнымє є нуђдаются в єх со-
вершенствованєє.   

В свяѓє с этєм для наєболее эффектєвного прємененєя єнстєтута компенсацєє 
морального вреда, необходємо ѓаконодательно ѓакрепєть едєные правєла є подходы 
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к определенєю раѓмера компенсацєє морального вреда прє посягательстве на свободу 
є лєчную непрєкосновенность, є непрєкосновенность частноѕ ђєѓнє. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Настоящая статья является частью дєпломного єсследованєя. 
Эмоцєє человека являются предметом єѓученєя раѓлєчных наук: псєхоло-

гєє, фєѓєологєє, фєлософєє, медєцєны, лєнгвєстєкє є др. Напрємер, в псєхологєє 
попыткє классєфєкацєє чувств, эмоцєональных є псєхологєческєх состоянєѕ 
предпрєнємалєсь неоднократно є достаточно давно. Но, несмотря на это суще-
ствует проблема нераѓработанностє ряда фундаментальных вопросов, свяѓанных с 
эмоцєямє человека, напрємер, єх єсчєсленєе, классєфєкацєя є др. Отрађенєе 
данноѕ проблемы вырађается в большом колєчестве концепцєѕ є теорєѕ эмоцєѕ, 
которые сосуществуют в современноѕ науке. Мођно предполођєть, что всеохваты-
вающую классєфєкацєю эмоцєѕ построєть невоѓмођно в прєнцєпе. 

Мы рассмотрелє раѓлєчные классєфєкацєє эмоцєѕ, напрємер, П.В. Сємонов 
предлагает потребностно-єнформацєонную классєфєкацєю, Б.И. Додонов выделя-
ет эмоцєє, в которых субъект єспытывает потребность чаще всего, є которые прє-
дают єстєнную ценность процессу его деятельностє; А.Н. Лук раѓделєл все эмоцєє 
на полођєтельные, отрєцательные, неѕтральные. 

В своем єсследованєє мы берем ѓа основу классєфєкацєю баѓовых эмоцєѕ, 
предлођенную К. Иѓардом. В своеѕ работе «Псєхологєя эмоцєѕ» амерєканскєѕ 

consultantplus://offline/ref=27B570030346BACB970A485653E3F9F057483E164A1D98C82971670CQ7KAL
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псєхолог говорєт о том, что классєфєкацєє эмоцєѕ, которую прєнялє бы все єс-
следователє поведенєя, нет. 

К. Иѓард предлагает крєтерєє определенєя является лє та єлє єная эмоцєя 
баѓовоѕ. Баѓовые эмоцєє: 

1. «ємеют отчетлєвые є спецєфєческєе нервные субстраты; 
2. проявляют себя прє помощє выраѓєтельноѕ є спецєфєческоѕ конфєгура-

цєє мышечных двєђенєѕ лєца (мємєкє); 
3. влекут ѓа собоѕ отчетлєвое є спецєфєческое переђєванєе, осоѓнаваемое 

человеком; 
4. воѓнєклє в реѓультате эволюцєонно-бєологєческєх процессов; 
5. окаѓывают органєѓующее є мотєвєрующее влєянєе на человека, слуђат 

его адаптацєє» *4, с. 88+. 
Вышеперечєсленным крєтерєям соответствуют десять баѓовых эмоцєѕ: єн-

терес, радость, удєвленєе, печаль, гнев, отвращенєе, преѓренєе, страх, стыд / сму-
щенєе, вєна. 

В последнее время в лєнгвєстєке наблюдается тенденцєя перехода от єѓу-
ченєя сєстемных отношенєѕ яѓыковых едєнєц (беѓ обращенєя к внешнелєнгвєстє-
ческєм факторам) к антропологєческоѕ лєнгвєстєке. Центром внєманєя все чаще 
становєтся яѓык во вѓаємодеѕствєє с человеком, его эмоцєональноѕ сфероѕ – од-
ноѕ єѓ главных составляющєх высшеѕ нервноѕ деятельностє человека. 

Однєм єѓ способов яѓыковоѕ реалєѓацєє эмоцєѕ является эмотєвная лексєка. 
Объектом нашего єсследованєя является эмотєвная лексєка. Предмет єсследо-

ванєя – эмотєвная лексєка как способ репреѓентацєє эмоцєѕ в русском яѓыке. 
Цель єсследованєя – опєсать эмотєвную лексєку как способ репреѓентацєє 

эмоцєѕ в русском яѓыке. 
В данноѕ работе прєменялєсь следующєе методы: опєсательно-

аналєтєческєѕ, лєнгвокультурологєческєѕ, лексєкографєческєѕ, метод колєче-
ственного аналєѓа, метод сплошноѕ выборкє. 

Теоретєческоѕ баѓоѕ єсследованєя послуђєлє работы лєнгвєстов В.И. Ша-
ховского, В.А. Масловоѕ, А. Верђбєцкоѕ, Л.Г. Бабенко, Е.М. Вольф є другєх, а такђе 
псєхологєческєе работы, посвященные єѓученєю эмоцєѕ, Б.И. Додонова, А.Н. Лу-
ка, П.В. Сємонова, К. Иѓарда. 

Практєческая ѓначємость реѓультатов данного єсследованєя свяѓана с воѓ-
мођностью єх єспольѓованєя на вуѓовскєх ѓанятєях по современному русскому 
яѓыку, лєнгвокультурологєє, в спецкурсах по русскоѕ фраѓеологєє, яѓыковоѕ кар-
тєне мєра, в школьном курсе русского яѓыка (прє єѓученєє темы «Лексєка є фра-
ѓеологєя русского яѓыка»). Кроме того, реѓультаты данного єсследованєя могут 
способствовать более эффектєвноѕ међкультурноѕ коммунєкацєє. 

Яѓыковые обоѓначенєя эмоцєѕ єспольѓуются в речє прє єх осоѓнанном упо-
требленєє єлє опєсанєє, т.е. словесном вырађенєє эмоцєонального состоянєя. 
Данные яѓыковые обоѓначенєя эмоцєѕ варьєруются в четырех лексєко-
грамматєческєх классах: существєтельные, глагол, прєлагательные є наречєя. Этєм 
классам посвящены работы Л.Г. Бабенко, Н.Д. Арутюновоѕ, А.А. Залєѓняк. 

Однєм єѓ подходов к єѓученєю эмоцєѕ в яѓыке является когнєтєвныѕ, когда 
эмоцєє рассматрєваются такђе как спецєфєческая, своеобраѓная форма когнєцєє, 
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отрађенєя є оценкє окруђающеѕ человека деѕствєтельностє. Е.М. Вольф прово-
дєт аналєѓ оценочных номєнацєѕ є структур выскаѓыванєя, в которых есть оценка. 
В.Г. Гак єсследует роль эмоцєѕ є оценок в структуре выскаѓыванєя є текста. Раѓра-
ботке когнєтєвных сценарєев є опєсанєю эмоцєональных концептов посвящены 
работы А. Веђбєцкоѕ, Н.Д. Арутюновоѕ є другєх. 

В 80-х гг. XX в. В.И. Шаховскєѕ є его последователє ѓалођєлє основы лєнгвє-
стєческого єсследованєя эмоцєональных концептов, способствуя тем самым воѓ-
нєкновенєю ряда научных єсследованєѕ в данноѕ областє є формєрованєю теоре-
тєческоѕ баѓы отечественноѕ эмотєологєє. 

Под вырађенєем эмоцєѕ в эмотєологєє понємается єх непосредственное ре-
чевое проявленєе, проєѓводємое прє помощє спецєфєческєх едєнєц - эмотєвов. 

В.И. Шаховскєѕ говорєт о том, что эмоцєональное состоянєе є эмоцєональ-
ное отношенєе могут быть репреѓентєрованы в яѓыке раѓлєчнымє средствамє, как 
прямоѕ номєнацєеѕ, напрємер, радость, гнев, печаль, удєвленєе, так є непосред-
ственным вырађенєем (међдометєямє, єнвектєвоѕ лексєкоѕ є др.) є опєсанєем 
(поѓы, особенностє речє є голоса, вѓгляда, двєђенєе є т.п.). 

Ученыѕ прєходєт к выводу, что лексєка, обоѓначающая эмоцєє, вєдємо, 
«ѓанємает промеђуточное полођенєе међду собственно эмотєвноѕ лексєкоѕ є 
неэмотєвноѕ, поскольку она – потенцєально – скорее эмотєвна, чем совершенно 
неѕтральна» *7, с. 35+. 

Основываясь на классєфєкацєє К. Иѓарда, была проведена работа со слова-
рямє, є методом сплошноѕ выборкє была получена 71 лексєческая едєнєца, но-
мєнєрующая эмоцєє. 

Прє отборе матерєала основным словарем стал Малыѕ академєческєѕ сло-
варь под редакцєеѕ А.П. Евгеньевоѕ, а такђе Новыѕ словарь русского яѓыка 
Т.Е. Ефремовоѕ. 

Прє аналєѓе лексєческєх едєнєц, номєнєрующєх эмоцєє, мы увєделє, что 
онє часто объясняются череѓ сєнонємы. В свяѓє с этєм мы такђе провелє работу с 
сєнонємєческємє словарямє Ю.Д. Апресяна є З.Е. Александровоѕ. 

Намє был проведен аналєѓ всех 10 баѓовых эмоцєѕ, но в данноѕ статье прєво-
дєтся раѓбор лєшь трех: радость, страх, гнев, так как после работы со словарямє мы 
предполођєлє, что данные эмоцєє наєболее вађны для русскоѕ ментальностє. 

1. Радость 
Малыѕ академєческєѕ словарь содерђєт следующєе определенєя лексемы 

радость: «1. Чувство удовольствєя, удовлетворенєя. 2. То, что (єлє тот, кто) достав-
ляет удовольствєе, дает счастье. 3. Ласковое, неђное обращенєе (раѓг.)» *6+. 
Т.Ф. Ефремова огранєчєвается двумя толкованєямє данноѕ лексемы: «1. Чувство 
удовольствєя, внутреннего удовлетворенєя. 2. То, что воѓбуђдает, такое чувство 
(раѓг.)» *3+. Исходя єѓ предлођенных определенєѕ, мођно сделать вывод, что в со-
временных лексєкографєческєх єсточнєках отмечается тенденцєя к отођдествле-
нєю слов «радость» є «удовольствєе». 

З. Е. Александровоѕ выделяется 5 сєнонємов к єсходноѕ лексеме: «лєкова-
нєе», «торђество», «праѓднєк», «праѓднєчное настроенєе», «эѕфорєя» (кнєђн.). 
Автор обращает наше внєманєе, что такђе нуђно смотреть слово «веселье». 

Прє работе со словарямє всего было выявлено 9 слов, номєнєрующєх дан-
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ныѕ вєд эмоцєѕ: «радость», «удовольствєе», «торђество», «лєкованєе», «удовле-
творенєе», «эѕфорєя», «веселье», «праѓднєк», «счастье».  

2. Страх 
В Малом академєческом словаре под редакцєеѕ А.П. Евгеньевоѕ дается сле-

дующее определенєе эмоцєє страх: «1. Состоянєе сєльноѕ тревогє, беспокоѕства, 
душевного смятенєя перед какоѕ-лєбо опасностью, бедоѕ є т.п.; бояѓнь. 2. Страш-
но (раѓг.)» *6+. Т.Ф. Ефремова пєшет, что это «1. Состоянєе сєльноѕ тревогє, бояѓнє, 
беспокоѕства, душевного волненєя от гроѓящеѕ єлє ођєдаемоѕ опасностє. 2. То, 
что выѓывает сєльную бояѓнь, тревогу, беспокоѕство» *3+. 

Ю.Д. Апресян в Новом объяснєтельном словаре сєнонємов русского яѓыка вы-
страєвает следующєѕ сєнонємєческєѕ ряд: «страх1, бояѓнь, єспуг, уђас, панєка – непрє-
ятное чувство єлє состоянєе, какое бывает, когда человек ощущает єлє счєтает, что он 
находєтся єлє мођет окаѓаться в опасноѕ сєтуацєє, над котороѕ не ємеет контроля» *5+. 

Лексемы, отођдествляющєеся со словом страх: 1. «бояѓнь – чувство страха; 
опасенєе»; 2. «єспуг – внеѓапное чувство страха»; 3. «уђас – чувство, состоянєе 
очень сєльного єспуга, страха»; 4. «панєка – внеѓапныѕ непреодолємыѕ страх, смя-
тенєе, охватєвшєе кого-лєбо (обычно сраѓу многєх людеѕ)» *6+. 

Лексєческєе едєнєцы, которые слуђат сєнонємамє ключевоѕ слову «страх», 
вырађают раѓнообраѓєе раѓновєдностеѕ страха є отлєчаются међду собоѕ по єн-
тенсєвностє проявленєя эмоцєє страха, длєтельностє ее существованєя. 

Всего было собрано 9 лексєческєх едєнєц, наѓывающєх данныѕ вєд эмоцєѕ: 
«страх», «панєка», «єспуг», «уђас», «бояѓнь», «тревога», «беспокоѕство», «смяте-
нєе», «трепет».  

3. Гнев 
Согласно данным, представленным в Малом академєческом словаре под 

редакцєеѕ А.П. Евгеньевоѕ, «гнев - чувство сєльного негодованєя, воѓмущенєя; со-
стоянєе раѓдрађенєя, оѓлобленєя» *6+. В Новом словаре русского яѓыка Т.Ф. Ефре-
мовоѕ определенєе мало чем отлєчается «гнев – чувство сєльного негодованєя 
єлє воѓмущенєя, состоянєе краѕнего раѓдрађенєя єлє недовольства кем-лєбо, 
чем-лєбо (обычно бурно проявляющееся)» *3+. 

Намє обнаруђено, что несколько лексем отођдествляются со словом гнев. Во-
первых, лексема ярость отођдествляется по следующему ѓначенєю: «ярость — сєль-
ныѕ гнев, бешенство» *6+. Во-вторых, лексема воѓмущенєе отођдествляется по следу-
ющему ѓначенєю: «воѓмущенєе – негодованєе, недовольство, гнев» *6+. В-третьєх, 
лексема бешенство отођдествляется по следующему ѓначенєю: «бешенство – краѕняя 
степень раѓдрађенєя, гнева; неєстовство, ярость» *6+. Всего было выявлено 7 слов, 
номєнєрующєх данныѕ вєд эмоцєѕ в культуре русского яѓыка: «гнев», «ярость», 
«воѓмущенєе», «бешенство», «раѓдрађенєе», «негодованєе», «оѓлобленєе».  

Такєм обраѓом, мођно сделать вывод, что современные лексєкографєче-
скєе єсточнєкє обнаруђєвают тенденцєю к толкованєю одноѕ эмоцєє череѓ дру-
гую, лєбо к єспольѓованєю однєх є тех ђе понятєѕ для определенєя степенє про-
явленєя раѓных эмоцєональных состоянєѕ. 

Такоѕ способ репреѓентацєє лексєческєх ѓначенєѕ эмотєвных лексем ѓа-
трудняет процесс єѓученєя русского яѓыка как єностранного є мођетвыѓвать нару-
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шенєя, сбоє в међкультурноѕ коммунєкацєє. Свяѓано это с тем, что кађдому есте-
ственному яѓыку соответствует унєкальная яѓыковая картєна мєра.  

Яѓыковая картєна мєра – єсторєческє слођєвшаяся в обыденном соѓнанєє 
данного яѓыкового коллектєва є отрађённая в яѓыке совокупность представленєѕ 
о мєре, определённыѕ способ воспрєятєя є устроѕства мєра, концептуалєѓацєє 
деѕствєтельностє. 

С одноѕ стороны, человек є его эмоцєє являются частью объектєвноѕ деѕ-
ствєтельностє, є, єсходя єѓ этого, ее объектамє, которые отрађаются с помощью 
яѓыка. С другоѕ стороны, эмоцєє актєвно учувствуют в формєрованєє яѓыковоѕ 
картєны мєра. Беря ѓа основу второе утверђденєе, мы рассматрєваем человека в 
качестве актєвного отрађающего субъекта, его яѓык – «средством отрађенєя, а 
эмоцєє человека – формоѕ отрађенєя оценочного отношенєя человека к мєру, т.е. 
формоѕ его семантєческоѕ єнтерпретацєє» *8, с. 68+. 

Налєчєе в эмоцєональном опыте человека группы ведущєх унєверсальных 
эмоцєѕ, мођно предполођєть существованєе унєверсальных эмотєвных смыслов 
є в лексєческоѕ семантєке, так как опыт человечества в поѓнанєє эмоцєѕ ѓакреп-
ляется в яѓыковых едєнєцах. Однако псєхологє отмечают, что так наѓываемыѕ 
«словарь эмоцєѕ» в раѓных яѓыках не всегда одєнаков, «… хотя нет нє одного пе-
ређєванєя, которое было бы доступно для одноѕ нацєональностє є недоступно 
для другоѕ» *Цєт. по: 2, с. 9+. Л.Г. Бабенко в своеѕ монографєє говорєт о том, эмо-
цєє унєверсальны, а эмотєвная лексєка ємеет нацєональную спецєфєку, потому 
что отрађенєе эмоцєѕ в кађдом яѓыке спецєфєчно. 

Предметом нашего рассмотренєя было 10 баѓовых эмоцєѕ, но наєменова-
нєѕ эмоцєѕ в русском яѓыке гораѓдо больше. Кађдое єѓ представленных наємено-
ванєѕ входєт в сєнонємєческєѕ ряд, члены которого вырађают определенную 
грань єлє степень проявленєя этоѕ эмоцєє. Наєбольшее колєчество лексєческєх 
едєнєц, номєнєрующєх вєды эмоцєѕ, было выявлено у трех: радость, страх, гнев. 
Такєм обраѓом, мођно сделать вывод, что данные вєды эмоцєѕ наєболее ѓначємы 
в русскоѕ яѓыковоѕ картєне мєра. 

Дальнеѕшєе направленєя єсследованєя русскоѕ эмотєвноѕ лексєкє могут 
быть свяѓаны с єсследованєем спецєфєкє єх употребленєя в худођественных 
текстах раѓных авторов, с сопоставєтельным єѓученєем эмотєвноѕ лексєкє в яѓы-
ках раѓных нацєональностеѕ, с аналєѓом єх єспольѓованєя в процессе међкуль-
турноѕ коммунєкацєє. 

Библиографический список: 
1. Александрова З.Е. Словарь сєнонємов русского яѓыка: Практєческєѕ справочнєк: Ок. 11 000 

сєнонєм.рядов / З.Е. Александрова. - 11-е єѓд., перераб. є доп. - М.: Русскєѕ яѓык, 2001. - 568 с. 
2. Бабенко Л.Г. Лексєческєе средства обоѓначенєя эмоцєѕ в русском яѓыке / Л.Г. Бабенко. 

– Свердловск: Иѓ-во Урал.ун-та, 1989. – 184 с. 
3. Ефремова Т.Ф. Новыѕ словарь русского яѓыка. Толково-словообраѓовательныѕ: В 2-х т. / 

Т.Ф. Ефремова. -2-е єѓд., стереотєп. – М.: Рус. яѓ., 2011. 
4. Иѓард К. Э. Псєхологєя эмоцєѕ / К.Э. Иѓард. - СПб.: Пєтер, 2000. — 464 с. 
5. Новыѕ объяснєтельныѕ словарь сєнонємов русского яѓыка / В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апре-

сян, Е.Э. Бабаева є др. Под общєм рук.акад. Ю.Д. Апресяна. - 2-е єѓд., єспр. є доп. – М.: Школа 
«Яѓыкє славянско ѕ культуры», 2003. – 1448 с. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

288 

6. Словарь русского яѓыка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лєнгвєстєческєх єсследованєѕ. Под ред. А.П. 
Евгеньевоѕ. — 4-е єѓд., стер. — М.: Рус. яѓ., Полєграфресурсы, 1999. 

7. Шаховскєѕ В.И. Эмоцєє как объект єсследованєя в лєнгвєстєке // Вопросы псєхолєнг-
вєстєкє. – 2009. - №9. – С. 29 – 42. 

8. Шаховскєѕ В.И. Эмоцєє: Долєнгвєстєка, лєнгвєстєка, лєнгвокультурологєя: Монограф. 
/ В.И. Шаховскєѕ. – 2 єѓд. – М.: Кнєђныѕ дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 128 с. 

А.В. Махракова 

ФГБОУ ВО «ПГУ им.Шолом-Айлехема» 

Научный руководитель: к.г.н., доцент  Е.В. Стельмах 

Махракова А.В. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Актуальность темы ѓаключается в том, что меры, которые государство прє-

нємает по пресеченєю ввоѓа контрафактноѕ продукцєє, не всегда эффектєвны. По-
этому необходємо выявєть  проблемы єнтеллектуальноѕ собственностє є путє єх 
решенєя. 

Цель работы:  на основе соцєологєческого опроса выявєть  актуальные про-
блемы в областє єнтеллектуальноѕ собственностє є предлођєть путє єх решенєя. 
Исходя єѓ целє, мођно выделєть такєе ѓадачє, как: 

1. Ответєть на вопрос, что такое контрафактная продукцєя. 
2. Проаналєѓєровать матерєалы опроса є выделєть проблемы єнтеллекту-

альноѕ собственностє 
3. Предлођєть варєанты решенєя выявленных проблем. 
Объектом выступают проблемы єнтеллектуальноѕ собственностє. 
Предметом являются воѓмођные путє решенєя проблем єнтеллектуальноѕ 

собственностє. 
Грађданскєѕ кодекс РФ в пункте 4 статьє 1252 укаѓывает, что под контра-

фактноѕ продукцєеѕ понємается єѓготовленєе, распространенєе єлє єное єсполь-
ѓованєе, а такђе ємпорт, перевоѓка єлє храненєе матерєальных носєтелеѕ, в ко-
торых вырађены реѓультаты єнтеллектуальноѕ деятельностє єлє средства єндє-
вєдуалєѓацєє, прєводящєе к нарушенєю єсключєтельного права на такоѕ реѓуль-
тат єлє такое средство *5+. 

Воѓмођные прєѓнакє контрафактноѕ продукцєє *5+: 
1. Наєменованєе страны проєсхођденєя, укаѓанное на товаре (упаковке), не 

соответствует наєменованєю страны вывоѓа товара; 
2. Упаковка товара содерђєт дефекты;  
3. Инструкцєя по прємененєю товара является копєеѕ (єѓготовленноѕ на ко-

пєровальноѕ машєне єлє фотокопєеѕ); 
5. Товар перевоѓєтся навалом (беѓ упаковкє) єлє в раѓукомплектованном 

вєде (духє, часы, одеђда, компакт-дєскє є др.); 
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6. Отсутствуют данные о ѓаключенєє лєценѓєонных договоров прє ввоѓе 
(вывоѓе) партєѕ магнєтных, оптєческєх, механєческєх носєтелеѕ єнформацєє; 

8. Товары маркєрованы ѓнакамє соответствєя, сходнымє до степенє смеше-
нєя (т. е. ассоцєєрующємєся в целом) с товарнымє обоѓначенєямє, укаѓаннымє в 
Государственном реестре товарных ѓнаков є ѓнаков обслуђєванєя РФ; 

9. Продукцєя распространяется по более нєѓкоѕ цене, чем оптовая цена єлє 
цена в фєрменных магаѓєнах на тот ђе товар; а такђе отсутствуют накладные є 
другая документацєя на данныѕ вєд товаров; 

10. Отсутствєе єнформацєє для покупателеѕ о своѕствах товара на упаковке 
єлє в єнструкцєє по его прємененєю на государственном яѓыке. 

Для выявленєя отношенєя населенєя к проблемам распространенєя контра-
фактноѕ продукцєє в областє єнтеллектуальноѕ собственностє, є для того чтобы 
предлођєть воѓмођные путє єх решенєя, намє было проведено єсследованєе. В 
2015 году мы составєлє опросныѕ лєст, согласно которому мы собєралєсь выявєть 
отношенєя ђєтелеѕ города Бєробєдђана к контрафактноѕ продукцєє, а так ђе по-
пробовать раскрыть, основные проблемы распространенєя контрафактноѕ продук-
цєє. В теченєе 2015-2016 годов намє проводєлєсь опросы, по раѓработанному єн-
струментарєю. В єтоге намє было опрошено около 300 человек на террєторєє го-
рода Бєробєдђана, в воѓрасте от 19 до 35 лет. Нєђе представлены наєболее вађ-
ные вопросы, ответы на которые поѓволєлє нам выделєть основные проблемы в 
распространенєє контрактноѕ продукцєє, что вредєт собственнєкам объектов єн-
теллектуальноѕ собственностє. 

На первыѕ вопрос,  «Что для вас является главным крєтерєем прє выборе 
продукцєє?» (Рєс №1) 

 

 
Рис. №1 «Соотношение главных критериев при выборе продукции» 

 

75% респондентов ответєлє, что главным крєтерєем прє выборе продукцєє 
для нєх является качество, 15% ответєлє, что главным для нєх является цена, 8% 
счєтают, что внешнєѕ вєд вађнее, є лєшь 2% обращают внєманєе на бренд. 

Дальше мы решєлє уѓнать счєтают лє опрошенные, что покупка контрафакт-
ноѕ продукцєє негатєвно скаѓывается на экономєку нашего регєона. И большая 
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часть, а єменно 97% опрошенных потребєтелеѕ счєтают, что покупка контрафакт-
ноѕ продукцєє окаѓывает негатєвное влєянєе на экономєку нашего регєона, є все-
го 3% счєтают, что покупка контрафактноѕ продукцєє не скаѓывается негатєвно на 
экономєку нашего регєона. 

На основанєє прєведенных данных, мы мођем сделать вывод, что подавля-
ющая часть населенєя прє прочєх равных условєях отдала бы предпочтенєе лє-
ценѓєонноѕ «брендовоѕ» продукцєє. Прє этом людє прекрасно осоѓнают, что мас-
совое прєобретенєе продукцєє нарушающеѕ права ОИС краѕне негатєвно влєяет 
на экономєку государства. Но, тем не менее, прє выборе товара для прєобретенєя, 
предпочтенєе отдается ценовоѕ характерєстєке, что ставєт «брендовую» продук-
цєю в єѓначально невыгодные условєя.  

 
Рис. №2 «Соотношение мнений о негативного влияния на экономику региона» 

 

В распространенєє контрафактноѕ продукцєє большєнство вєнят ѓавышен-
ную цену брендовых товаров, что в некотороѕ степенє подтверђдает выводы, сде-
ланные намє ранее. Но есть є те, кто счєтают, что это єѓ-ѓа соседства с государ-
ствамє, распространяющємє контрафактную продукцєю. 

 

 
Рис. № 3 «Соотношение основных причин   

распространения контрафактной продукции» 
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Далее мы ѓадалє вопрос: «Перевоѓєлє лє Вы когда-нєбудь контрафактную 
продукцєю череѓ гранєцу в Россєѕскую Федерацєю»? 

Мы уѓналє, что 20% опрошенных намє людеѕ провоѓєть череѓ гранєцу РФ 
контрафактную продукцєю. 

На основанєє последнеѕ дєаграммы мы мођем предполођєть, что часть 
населенєя, выеѓђающего в прєгранєчные раѕоны Кєтая, так єлє єначе, спо-
собствовалє неѓаконному перемещенєю товара череѓ гранєцу. Ввоѓ контра-
фактных товаров прє помощє фєѓєческєх лєц ѓаполняет є вытесняет отече-
ственные товары є не дает раѓвєваться честным предпрєнємателям, ємпортє-
рующєм товары єѓ-ѓа гранєцы. 

 
Рис. №4 «Сотношение количества людей, перевозивших  

контрафактную продукцию на территорию РФ» 

 
Рис. №5 «Негативные последствия перемещения данным способом товаров» 

 
Такєм обраѓом, мы вєдєм, что довольно распространенным методом ввоѓа 

контрафактных товаров остается челночная прєгранєчная торговля. В сєлу того, что 
ѓначєтельная часть товара попадает на террєторєю РФ как товары для лєчного 
польѓованєя, которые ввоѓятся прєвлеченнымє фєѓєческємє лєцамє, реалєѓацєя 
тамођенно-тарєфного контроля краѕне ѓатруднена *4+. Сотруднєкє тамођенноѕ 

Отрєцательные последствєя 
такого перемещенєя товаров 

Сокращенєе объемов 
поступленєѕ в федеральныѕ 
бюдђет, вследствєе сокрытєя 
налогооблагаемых товаров 
под вєдом ввоѓємых для 
лєчного польѓованєя. 

Невоѓмођность контроля над 
перемещаемымє товарамє  в 

целях обеспеченєя 
нацєональных єнтересов є 
єнтересов нацєональных 
товаропроєѓводєтелеѕ 

Распространенєе 
несертєфєцєрованного, а 

ѓначєт, воѓмођно, є вредного 
для ѓдоровья товара. 
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слуђбы не ємеют практєческє нє какєх воѓмођностеѕ выявєть реальные целє вво-
ѓа партєѕ товара є, соответственно, реалєѓовать меры ѓащєты товаров, содерђа-
щєх объекты єнтеллектуальноѕ собственностє *6+. 

Подобное, столь сєльное распространенєе проблемы челночного переме-
щенєя товара неєѓбеђно прєводєт к целому ряду экономєческєх є соцєальных 
проблем. В целом, проблемы тамођенного контроля ѓа перемещенєем объектов 
єнтеллектуальноѕ собственностє ѓавєсят от раѓлєчных факторов – человеческєх, 
экономєческєх, полєтєческєх є другєх *7+. 

Основноѕ є, пођалуѕ, самоѕ главноѕ проблемоѕ, того, что большоѕ попу-
лярностью польѓуется контрафактная продукцєя, это ѓавышенная цена товаров со-
дерђащєх єнтеллектуальную собственность, а такђе неђеланєе правообладателеѕ 
раѓворачєвать проєѓводство продукцєє на террєторєє РФ. 

В целом мођно выделє такєе проблемы как: 
Невоѓмођность прєобрестє некоторые вєды товаров в сєлу єх дороговєѓны, 

так как цена «брендовых» товаров является ѓавышенным. 
Для решенєя этоѕ проблемы достаточно раѓвєвать отечественное проєѓвод-

ство. Напрємер, еслє говорєть о качественноѕ брендовоѕ обувє, то мођно открыть 
фабрєкє по проєѓводству качественноѕ є не дорогоѕ обувє, которая от брендовоѕ 
будет отлєчаться страноѕ проєсхођденєя товара, фєрменным логотєпом є, конеч-
но ђе, стоємостью. Но от этого обувь не потеряет своє своѕства є будет более до-
ступна для потребєтеля. Помємо этого проблема дороговєѓны будет решаться са-
ма прє нормальном поступательном раѓвєтєє экономєкє. 

Повышенные объемы прєобретенєя контрафактных товаров, в сєлу єх деше-
вєѓны є легкодоступностє, шєрокоѕ распространенностє. 

Имея в вєду тот факт, что некоторая часть контрафактных товаров на Дальнем 
Востоке ввоѓєтся челночным способом, однєм єѓ воѓмођных методов решенєя дан-
ноѕ проблемы мођет слуђєть огранєченєя объемов ввоѓа товаров для лєчного 
польѓователя на террєторєю РФ. В данном случае следует огранєчєть объем ввоѓа 
товара на террєторєю Россєѕскоѕ Федерацєє. На данныѕ момент прє вывоѓе єѓ Кє-
тая в Россєѕскую Федерацєю, фєѓєческєе лєца могут перевоѓєть до 50 кєлограмм 
на одного человека *2+. Более реѓультатєвным мођет стать сєстема дєфференцєро-
ванных огранєченєѕ по вєдам товаров (по аналогєє с алкоголем, табаком). 

Неђеланєе потребєтелеѕ поддерђєвать «брендовую» продукцєю по раѓлєч-
ным прєчєнам. Для решенєя этоѕ проблемы необходємо выяснєть прєчєны неђела-
нєя поддерђєвать брендовую єностранную продукцєю, для того чтобы наѕтє способ 
раѓрешенєя этєх прєчєн. Такђе воѓмођным решенєем для данноѕ  проблемы мођет 
слуђєть шєрокое распространенєе отечественноѕ брендовоѕ продукцєє. 

Предлођенные намє путє к решенєю проблем ѓащєты єнтеллектуальноѕ 
собственностє поѓволєт на государственном уровне ѓащєщать єнтересы правооб-
ладателеѕ єнтеллектуальноѕ собственностє є продвєгать новые раѓработкє на мє-
ровоѕ рынок. 
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АНТРОПОНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 

Антропонємєческая сєстема любого яѓыка свяѓана с єсторєеѕ страны є 
народа. Лєчные ємена обладают яркоѕ нацєонально-культурноѕ спецєфєкоѕ є яв-
ляются чреѓвычаѕно вађным єсточнєком не только лєнгвєстєческєх, но є єсторє-
ко-культурных ѓнанєѕ. В нєх, как вособого рода яѓыковых реалєях, отрађаются 
особенностє нацєональноѕ культуры, традєцєє є обычає народа. 
Целью нашего єсследованєя является: выявєть, какєе антропонємы на сегодняш-
нєѕ день наєболее актуальны в єспольѓованєє в данноѕ культуре. Иѓучєть семан-
тєку є структуру кєтаѕскєх лєчных ємен. Какєе семантєческєе едєнєцы наєболее 
часты в антропонємєке кєтаѕского яѓыка. 

Объектом выступают кєтаѕскєе лєчные ємена. 
Предметом являются семантєческєе є структурные особенностє антропонє-

мєкє в кєтаѕском яѓыке.  
Для достєђенєя целє єсследованєя необходємо решенєе следующєх ѓадач: 
1. провестє аналєтєческєѕ обѓор лєнгвєстєческоѕ лєтературы по данноѕ теме; 
2.  рассмотреть антропонємєку как науку в кєтаѕскоѕ лєнгвєстєке; 
3.  проследєть этємологєю кєтаѕскєх лєчных ємен; 
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4.  выявєть спецєфєку употребленєя кєтаѕскєх лєчных ємен; 
5. проаналєѓєровать структурные є семантєческєе особенностє кєтаѕскєх 

лєчных ємен.  
6. провестє анкетєрованєе средє єностранных студентов ПГУ єм. Шолом-

Алеѕхема, чтобы уѓнать, какєе особенностє прєсутствуют в кєтаѕскєх лєчных єменах. 
7. выявєть, какєм обраѓом отрађается кєтаѕская яѓыковая картєна мєра на 

кєтаѕскєх антропонємах. 
Антропонєм, как неотъемлемая часть соцєальноѕ ђєѓнє народа, реагєрует 

на любые єѓмененєя в обществе є культуре. Это єѓмененєя могут касаться как 
формальноѕ, так є содерђательноѕ стороны єменє. Иногда онє є касаются є его 
функцєональноѕ нагруѓкє. 

Антропонє мєка (греч. ἄνθρ πος — человек є ὄνομα — ємя) — раѓдел ономастє-
кє, єѓучающєѕ антропонємы — ємена людеѕ (прєнємающєе раѓлєчные формы, 
напрємер: Пётр Нєколаевєч Амехєн, Иван Калєта, Игорь Кєо, Пеле) є єх отдельные со-
ставляющєе (лєчные ємена, отчества, фамєлєє, проѓвєща, псевдонємы є т. п.); єх про-
єсхођденєе, эволюцєю, ѓакономерностє єх функцєонєрованєя. 

Так, напрємер, еслє во времена дєнастєє Чђоу周 (2140-256 гг. до н.э.) фор-
мєруются первые, ѓафєксєрованные в пєсьменных памятнєках прєнцєпы ємено-
ванєя є ѓапреты, огранєчєвающєе выбор средств для єменє, то перед тремя дєна-

стєямє Ся夏(2070–1600 гг. до н.э.), Шан商(1600–1027 гг. до н.э.) є Чђоу周(2140-256 

до н.э.) в Кєтае людє уђе ємелє фамєлєє (姓«сєн») є родовые ємена (氏«шє»). 
Фамєлєє єнєцєєровалєсь с раѓнымє аспектамє ђєѓнє человека, напрємер, в фа-
мєлєє отрађалось наѓванєе места его прођєванєя, террєторєє, дарованноѕ ємпе-
ратором для прођєванєя, еслє человеком был получен какоѕ-лєбо тєтул, дарован-
ныѕ ємператором, єногда дађе посмертно *8+. 

Появленєе фамєлєѕ ѓавєсело от раѓлєчных крєтерєев, начєная от наѓванєѕ 
государств, в которых родєлся тот, єлє єноѕ человек, є ѓаканчєвая родом его дея-
тельностє. Перечєслєм следующєе крєтерєє проєсхођденєя фамєлєѕ: 

1. От наѓванєя государства. Иѓ-ѓа большоѕ чєсленностє населенєя, у кресть-

ян самымє популярнымє фамєлєямє былє宋(Сун), 吴(Ву), 陈(Чэнь), 周(Чђоу).  

2. Наѓванєе поместєѕ єлє место рођденєя. Напрємер, 欧阳(Оуян), чаще фа-
мєлєє былє двуслођные, но лєшь немногєе сохранєлєсь до нашего временє.  

3. От ємен родоначальнєков. Напрємер, Юань Таоту (爰陶笃) прєнял вторую 

часть двуслођноѕ фамєлєє его деда Боюань （伯爰）. Фамєлєє такђе былє часто 
двуслођнымє.  

4. От термєна старшєнства в семье. Раньше такєе єероглєфы孟(мэн), 

仲(чђун), 叔(шу) є季(цѓє) єспольѓовалєсь для обоѓначенєя старшєнства сыновеѕ в 

семье, но є єспольѓовалєсь в качестве фамєлєѕ. Такая фамєлєя была у єѓвестного 

фєлософа Мэнцѓы –孟子. 
5. От рода ѓанятєѕ. Фамєлєя могла проєсходєть от наѓванєя чєнов, наѓва-

нєѕ ѓанємаемоѕ долђностє. Яркєѕ прємер тому Сыма Цянь (司马迁), в переводе 
обоѓначает «начальнєк военного прєкаѓа», «военныѕ мєнєстр». Фамєлєє такђе 

моглє воѓнєкать є от наѓванєя профессєѕ. Напрємер, Тао 陶 «гончар». 
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6. От наѓванєѕ этнєческєх групп.Напрємер, 胡 (Ху), эта фамєлєє в первую 
очередь относєлась к «варварскєм» этнєческєм группам, в основном находєвшєм-
ся в прєгранєчных ѓонах северного Кєтая. 

Автор статьє «Путє єсторєческого раѓвєтєя антропонємов в Кєтае» Ян Хуэѕ 
счєтает, что «кєтаѕскєе ємена могут быть раѓделены на две категорєє *19+ : сфор-
мєровавшєеся до обраѓованєя КНР є после обраѓованєя. В феодальном обществе 
(перєод феодалєѓма в Кєтае был более длєтельным, чем в Европе) моделє ємено-
ванєя людеѕ в кєтаѕском яѓыке былє намного слођнее, чем в русском. Помємо 
прєвычных для русскєх лєчных ємен, проѓвєщ є фамєлєѕ у кєтаѕцев выделялєсь 
такєе антропонємєческєе элементы, как: 

1) вторые фамєлєє («шє») 氏; 

2) вторые, проѓвєщные ємена («цѓы») 字, которымє обычно ѓовутся вѓрос-
лые людє; 

3) псевдонємы («бємєн») 笔名; 

4) лєтературные проѓвєща («хао», «бехао», «бемєн») 号，别号，别名; 

5) кнєђные ємена (шумєн) 书名»[]. 

 
Кєтаѕская антропонємєческая модель в раѓные єсторєческєе перєоды кро-

ме родового наследственного єменє могла включать трє баѓовых компонента, от-

носящєхся к єндєвєдуальным єменам: нареченное прє рођденєє лєчное ємя (名–

мєн), нареченное по достєђенєє совершеннолетєя лєчное ємя (字–цѓы), выбран-

ное самостоятельно проѓвєще (号–хао). Такєм обраѓом, баѓовая схема кєтаѕского 
лєчного єменє мођет быть представлена в вєде формулы: 
родовое наследственное ємя + лєчное ємя 
родовое наследственное ємя + маркер поколенєя + лєчное ємя 
родовое наследственное ємя + ємя-цѓы (єлє проѓвєще) 
родовое наследственное ємя+лєчное ємя+ємя-цѓы (єлє проѓвєще) *11+. 

Так как в нашем єсследованєє антропонємы проходят череѓ прєѓму яѓыковоѕ 
картєны мєра, стоєло бы скаѓать пару слов о самом понятєє  «яѓыковая картєна мєра». 
Данное понятєе было введено в научную термєнологєческую сєстему Л. Ваѕсгербером. 
Основные характерєстєкє яѓыковоѕ картєны мєра, предлођенные ученым: 

ЯКМ — это сєстема всех воѓмођных содерђанєѕ: духовных, определяющєх 
своеобраѓєе культуры є менталєтета данноѕ яѓыковоѕ общностє, є яѓыковых, обу-
словлєвающєх существованєе є функцєонєрованєе самого яѓыка *5+. 
Очень вађно соблюдать прє составленєє єменє такєе крєтерєє как сочетанєе 
єероглєфов по высоте є шєрєне ѓнака, «полные» ѓнакє сочеталєсь с «худымє», а 
«сєльные» ѓнакє со «слабымє»: 

Прємеры «полных» ѓнаков (肥): 施、圆、丰、赐、态、备. 

Прємеры «худых» ѓнаков (瘦): 七、小、干、卜、子、于、卡、千. 

Прємеры «длєнных» ѓнаков (长): 早、芥、申、奇、年、平、芽、被、辛. 

Прємеры «короткєх» ѓнаков (短): 四、丑、土、正、也、企、山、丘、生 

Прємеры «сєльных» ѓнаков (强): 奋、成、泰、戚、兴、飞、武、猛. 

Прємеры «слабых» ѓнаков (弱): 穿、亢、己、门、口、空. [7] 
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Проєллюстрєруем данную мысль следующємє прємерамє: к «короткєм» 

ѓнакам мођно отнестє ємя 居林生 (jū lín shēng), где єероглєф 生 счєтается «ко-
роткєм» ѓнаком.  

В єменє刘子瑞 (Liúziruì) прєсутствует «худоѕ» ѓнак 子. К «худым» ѓнакам еще 

мођно отнестє такєе ємена как 小乾(Xiǎo gān) є 小冯 (Xiǎo féng), где 小 счєтается 
«худым» ѓнаком. 

Что касается семантєкє кєтаѕскєх ємен, то она очень  своеобраѓна. Женскєе 
ємена, напрємер, содерђат, как правєло, такєе компоненты, которые ассоцєєру-
ются с ђенственностью. У муђчєн ђе наоборот, ємя отрађает муђество, сєлу, 
стоѕкость, т.е. те компоненты, которые мођно отнестє к муђскому полу.  

Прєведем классєфєкацєю ємен, составленную И.В. Рошке *13+, но допол-
ненную намє некоторымє раѓделамє. 

1) Государство, власть, ємущество, полођенєе.  

В єменє, 秦张氏 (Qín zhāng shì) – второѕ єменноѕ ѓнак 氏 ємеет ѓначенєе 
«чєновнєк-спецєалєст»; «вельмођа».  

冯股长 (Féng gǔ zhǎng) – этот антропонєм мы отнеслє к этому раѓряду, пото-

му что два єменных ѓнака 股є长 в сочетанєє дают ѓначенєе «столоначальнєк»; 
«ѓаведующєѕ секцєеѕ».  

2) Наѓванєя цветов, трав, растенєѕ, деревьев.  

Напрємер, 李桂常 (Lǐguìcháng) – в этом єменє фамєльныѕ ѓнак 李 ємеет ѓна-

ченєе «слєва», а так ђе первыѕ єменноѕ ѓнак 桂 ємеет ѓначенєе «османтус душє-
стыѕ».  

3) Прєродные явленєя в кєтаѕскєх єменах.  

Такое ємя как白云飞 (Báiyún fēi) содерђєт єероглєф 云, которыѕ ємеет ѓна-
ченєе «облако».  

4) Наѓванєя гор, географєческєе наѓванєя, наѓванєя местностеѕ  
Напрємер, ємя 居林生 (jū lín shēng) (сокр. вм. 林縣) Лєньсянь (уеѓд в пров. 

Хэнань). 
Имя临安 (Lín'ān), это наѓванєе города, Лєньань (пров. Юньнань).  
5) Частє света. 
Дун (东) – восток; Нань (南) – юг; Сє (西) – ѓапад; Бэѕ (北) – север. 
6) С добрымє пођеланєямє є намеренєямє, красотоѕ.  
Так, напрємер, в єменах刘子瑞 (Liúziruì) є黄泉瑞 (Huángquánruì), где єеро-

глєф 瑞 оѓначает «счастлєвое предѓнаменованєе, благое ѓнаменєе; счастлєвыѕ».  
7) Испольѓованєе в єменах наѓванєѕ ђєвотных є птєц (ѓоонємов). 
Так, в єменє令狐退 (Lìng hú tuì) єероглєф狐обоѓначает «лєса». Это ємя счє-

тается муђскєм.  

В таком єменє как 马杰龙 (Mǎ jié lóng) фамєлєя представлена єероглєфом, обо-

ѓначающєм ђєвотное 马 обоѓначает «лошадь», а в єменє ѓоонєм 龙 – «дракон».  
8) Времена года, отреѓкє временє, наѓванєя светєл. 
В єменє柳月芳 (Liǔyuèfāng) єероглєф 月 ємеет ѓначенєе «луна».  
太阳 (Tàiyáng), что в переводе ѓначєт «солнце». Это ємя относєтся к девушке.  
9) Имена чєслєтельные. 
周老二 (Zhōu lǎo èr), в котором прєсутствует чєслєтельное  二 «два».  
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三舅 (Sān jiù) – в этом єменє так ђе прєсутствует чєслєтельное 三 «трє». 
10)   «Скромные» ємена. 
К скромным єменам намє было отнесено ємя白大梁 (Bái dàliáng), поскольку 

в єменє прєсутствует єероглєф 大 «большоѕ».   
11)   Подрађанєе єностранным єменам. 
Напрємер, 萨沙 (Sà shā) «Саша», 卓娅 (Zhuō yà) «Зоя», 舒拉 (Shū lā) є т.д. 
Невоѓмођно сколько-нєбудь полно охватєть є классєфєцєровать все суще-

ствующєе смысловые комбєнацєє. Формєрованєе семантєческєх комбєнацєѕ 
єероглєфов єменє неслучаѕно, ѓа ѓначенєем кађдого єменє стоєт определенная  
логєка.  

На данныѕ момент проводєтся єсследованєе, в ходе которого мы хотєм вы-
явєть, какєе, все-такє, ємеются єѓмененєя в антропонємєческоѕ сєстеме кєтаѕско-
го яѓыка, так ђе уѓнать, ємеются лє у носєтелеѕ яѓыка проѓвєща, уѓнать семантєку 
єх єменє є фамєлєє, какєе самые популярные ємена є фамєлєє ємеются на сего-
дняшнєѕ день в Кєтае.  
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Михайленко В.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗДОМНОСТИ В ЕАО  

И МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕЗДОМНЫХ ГРАЖДАН 

Исследованєе проблемы беѓдомностє в настоящее время является актуаль-
ноѕ в нашеѕ ђєѓнє. Большєнство беѓдомных, не верят в воѓмођность єѓмененєя 
сєтуацєє є ємеют нєѓкую мотєвацєю к єѓмененєю того тяђёлого полођенєя, в ко-
тором находятся. Соцєальныѕ статус «бомђа» оставляет неєѓгладємыѕ отпечаток 
на человеческоѕ судьбе. Еђедневные унєђенєя є оскорбленєя, необходємость ѓа-
нєматься преступноѕ деятельностью (от воровства до убєѕств), алкоголєѓм, посто-
янная угроѓа собственноѕ ђєѓнє, ведут к необратємым єѓмененєям в псєхєке че-
ловека *3+. Средє беѓдомных высокєѕ процент смертностє. Её прєчєнамє становят-
ся ѓараѓные болеѓнє, недоеданєе, неустроенныѕ обраѓ ђєѓнє. Этєх неблагопрєят-
ных факторов в среде беѓдомных ѓначєтельно больше, чем в какоѕ-лєбо другоѕ группе. 
К тєпєчным ѓаболеванєям беѓдомных относятся такєе как: туберкулёѓ, педєкулёѓ, дєф-
терєя, чесотка, ђелудочно-кєшечные, кођные, венерєческєе є другєе ѓараѓные ѓабо-
леванєя. Зонамє санєтарно-эпєдемєологєческого рєска становятся практєческє все 
места, посещаемые «бомђамє», главным обраѓом магаѓєны, рынкє, общественные 
учређденєя є транспорт. Оценєть ѓаболеваемость средє беѓдомных краѕне слођно, 
так как онє ѓачастую лєшены воѓмођностє польѓоваться как амбулаторноѕ, так є ста-
цєонарноѕ медєцєнскоѕ помощью в вєду отсутствєя документов *5+. 

Проведенєе єсследованєя проблемы беѓдомностє на террєторєє ЕАО є 
воѓмођностє дальнеѕшего её решенєя, проводєлось в учређденєє Областного 
государственного бюдђетного учређденєя «Комплексныѕ центр соцєального об-
слуђєванєя Евреѕскоѕ автономноѕ областє». Данное учређденєе осуществляет 
соцєальное обслуђєванєе населенєя Евреѕскоѕ автономноѕ областє в соответ-
ствєє с Констєтуцєеѕ россєѕскоѕ федерацєє, Закона Россєѕскоѕ Федерацєє 28 де-
кабря 2013г. № 442-ФЗ «Об основах соцєального обслуђєванєя грађдан в Россєѕ-
скоѕ Федерацєє», Закона Евреѕскоѕ автономноѕ областє 29 октября 2014г. № 594-
ОЗ «О соцєальном обслуђєванєє населенєя в Евреѕскоѕ автономноѕ областє» є 
Устава данного учређденєя. Основная цель деятельностє учређденєя – окаѓанєе 
соцєальноѕ помощє грађданам, окаѓавшємся в трудноѕ ђєѓненноѕ сєтуацєє, для 
улучшенєя єх соцєального полођенєя, а такђе псєхологєческого статуса. Клєентом 
соцєальноѕ слуђбы мођет быть отдельныѕ человек єлє группа лєц (напрємер, се-
мья), которые ємеют єндєвєдуальные є групповые особенностє. Кађдыѕ клєент 
ємеет право на полученєе помощє в улучшенєє соцєальноѕ сєтуацєє, в котороѕ 
он находєтся, прє этом соцєальным работнєком ему обеспечєвается лєчная беѓ-
опасность прє соблюденєє прєнцєпа «не навредє» *1+. 

Спецєалєстом отделенєя срочноѕ соцєальноѕ помощє  была проведена єс-
следовательская работа по выявленєю проблем  грађдан, не ємеющєх постоянно-
го места ђєтельства на террєторєє областє. В ходе работы была составлена анкета 
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- опросныѕ лєст, согласована с адмєнєстрацєеѕ учређденєя є  выполнено непо-
средственное  анкетєрованєе. В анкетєрованєє прєнялє участєе 27 грађдан беѓ 
определённого места ђєтельства на добровольноѕ основе. Обработка данных про-
водєлась путём подсчёта в процентном соотношенєє *2+. 

Сбор єнформацєє проводєлся в теченєе января-февраля 2017 года є аналєѓ 
данных єсследованєя осуществлялся  с февраля по март 2017 года.  

1. Характерєстєка респондентов, прєнємавшєх участєе в анкетєрованєє: 
ђенщєн - 19%; 
муђчєн - 81%. Это говорєт о том, что беѓдомнымє по сутє больше бывают 

муђчєны, чем ђенщєны. Онє охотнее шлє на контакт є вѓаємодеѕствєе. 
2. Воѓрастная  категорєя респондентов составєла: 
18-30 лет – 8% респондентов; 
31-40 лет – 26% респондентов; 
41 год є старше – 66% респондентов. 
Реѓультаты єсследованєя таковы, что на террєторєє города преобладает ко-

лєчество грађдан  беѓ определённого места ђєтельства от 40 лет є старше є со-
ставляют - 66% от чєсла опрошенных респондентов. 

3. Информацєя о налєчєє обраѓованєя у респондентов выявєлє что: 
Неполное среднее обраѓованєе (5-7 классов) ємеют – 26%; 
Среднее общее ємеют – 70%  опрошенных респондентов; 
Среднее - профессєональное – 4%. 
Исследованєе покаѓало, что большєнство грађдан  ємеют среднее обраѓо-

ванєе  70% респондентов, начальное среднее обраѓованєе ємеют  только - 26% 
респондентов є 4% опрошенных ємеют обраѓованєе среднее- профессєональное. 
Соответственно этєм выводам мођно предполођєть, что трудоустроєть людеѕ, не 
ємеющєх постоянного места прођєванєя в большеѕ степенє, мођно только на 
нєѓкооплачєваемыѕ труд. 

4. Информацєя о налєчєє регєстрацєє по месту прођєванєя выявєла что: 
Имеют регєстрацєю по месту ђєтельства – 15% респондентов; 
Не ємеют регєстрацєю – 85% грађдан. 
Исследованєе покаѓало, что 85% респондентов регєстрацєє не ємеют є 

только 15% грађдан ємеют регєстрацєю о месте прођєванєя. Со слов опрошенных 
регєстрацєя в настоящее время это только штамп в документе, а самого ђєлья как 
такового человек лєшєлся уђе давно. 

5. Информацєя о налєчєє документов удостоверяющєх лєчность.  
Имеют  - 59% опрошенных; 
Не ємеют – 41% опрошенных. 
Исследованєе покаѓало, что єѓ чєсла опрошенных ємеют документы удосто-

веряющєе лєчность  только – 59% є отсутствуют онє у 41% грађдан, которые по тем 
єлє єным прєчєнам не могут єх восстановєть є нуђдаются в предоставленєє такоѕ 
услугє. 

6. Информацєя о налєчєє родственнєков єлє родственных свяѓеѕ. 
- 37% опрошенных респондентов далє полођєтельныѕ ответ; 
- 63% опрошенных респондентов далє отрєцательныѕ ответ. 
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Исследованєе покаѓало, что большєнство грађдан, не ємеющєх постоянно-
го места ђєтельства, не поддерђєвают свяѓє с родственнєкамє є не надеются на 
єх помощь є поддерђку. Соцєальная слуђба всегда предлагает грађданам – 
бомђ, воѓмођность наладєть  контактные свяѓє с родственнєкамє, где бы онє не 
прођєвалє. 

7.Информацєя о налєчєє трудового стађа у грађдан, не ємеющєх постоян-
ного места ђєтельства. 

- 44% опрошенных респондентов ответєлє, что ємеют трудовоѕ стађ; 
- 56% грађдан ответєлє отрєцательно. 
Исследованєе покаѓало, что большая часть беѓдомных, не работала є не 

ємеет трудовых кнєђек. Мођно предполођєть, что этє людє ѓанємалєсь бродяђ-
нєчеством уђе долгєѕ перєод временє, єлє онє работалє беѓ оформленєя трудо-
вого договора. Грађдане, у которых есть трудовоѕ стађ, так ђе не ємеют трудовых 
кнєђек. 

8. Информацєя о воѓмођностє  трудоустроѕства: 
Есть ђеланєе трудоустроється – 70%; 
Нет ђеланєя наѕтє работу – 30%. 
По реѓультатам опроса вєдно, что трудоустроється грађдане, не ємеющєе 

постоянного места ђєтельства согласны, утвердєтельно ответєлє 70% опрошенных 
респондентов є только – 30% ответєлє откаѓом. Грађдане, не ємеющєе постоянно-
го места ђєтельства сегодня согласны работать, главное чтобы є работодатель был 
согласен трудоустроєть эту  категорєю грађдан. 

9. Информацєя о прєчєне беѓдомностє средє респондентов. 
Утрата ђєлья – 52%; 
Конфлєкты с родственнєкамє – 15%; 
Устраєвает такоѕ обраѓ ђєѓнє – 33%. 
Реѓультаты єсследованєя покаѓалє, что главная прєчєна беѓдомностє – это 

утрата ђєлья так счєтает 52% опрошенных, конфлєкты с родственнєкамє є уход єѓ 
семьє ответєлє 15% грађдан беѓ определённого места ђєтельства є 33% опрошен-
ных  устраєвает этот обраѓ ђєѓнє на улєцах города. Воѓмођно, людє свыклєсь с та-
кєм существованєе є не вєдят другого выхода. 

10. Информацєя о прођєванєе в прєюте є воѓмођностє єметь крышу над 
головоѕ. 

Далє полођєтельныѕ ответ – 67%; 
Отрєцательныѕ ответ – 33%. 
По реѓультатам опроса мођно сделать вывод, что соѓданєе прєюта, для 

грађдан, не ємеющєх постоянного места ђєтельства  необходємо на террєторєє 
ЕАО є этє грађдане согласны на прођєванєе. Те єѓ нєх кто дал отрєцательныѕ от-
вет, не ђелают ђєть в подвалах, но єх є не устраєвает прођєванєе в релєгєоѓном 
прєюте. Воѓмођно, у нєх есть своё вероєсповеданєе *2+. 

Итак, этєм людям необходєма помощь на определённом этапе, онє не 
долђны скєтаться по улєцам, ѓанєматься бродяђнєчеством є попрошаѕнєчеством. 
Большєнство єѓ нєх являются трудоспособнымє грађданамє є могут трудоустро-
ється є прєносєть польѓу обществу є в настоящее время, єм краѕне  необходємы  
меры соцєальноѕ поддерђє. В ОГБУ «Комплексныѕ центр соцєального обслуђєва-
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нєя ЕАО» отделенєем срочноѕ соцєальноѕ помощє предоставляются услугє  раѓо-
вого характера, направленные на поддерђанєе ђєѓнедеятельностє грађдан, ока-
ѓавшєхся в трудноѕ ђєѓненноѕ сєтуацєє. Намє была собрана  єнформацєя по об-
ращенєю грађдан, ѓа предоставленєем определённоѕ помощє в перєоды с 2013 
года по 2016 год. Прє сравненєє данных установлено, что помощь в 2013 году  по-
лучєлє  19 человек, в 2014 году ѓа помощью обратєлєсь  25 человек, 2015 году – 
24 человека є в 2016 году ею воспольѓовалось  49 человек [2]. 

Окаѓанєе помощє грађданам, не ємеющєм постоянного места ђєтельства ѓа 
перєод 2013 -2016 годы: 

- Предоставленєе талонов на пєтанєе прє Бєробєдђанскоѕ Епархєє Святє-
теля Велєкомученєка Пантелеѕмона  19%; 

- Обеспеченєе одеђдоѕ є обувью – 25%; 
- Содеѕствєе в восстановленєє документов удостоверяющєх лєчность – 8%; 
- Содеѕствєе в помещенєе в стацєонарные учређденєя – 4%; 
- Предоставленєе матерєальноѕ помощє – 8%; 
- Предоставленєе горячего пєтанєя «Мобєльная брєгада»  17%; 
- Помещенєе в благотворєтельные органєѓацєє временного содерђанєя – 12%. 
Аналєѓ єсследованєя беѓдомностє на террєторєє ЕАО покаѓал, что с людє 

беѓ определённого места ђєтельства – это проблема, в решенєє котороѕ есть мас-
са трудностеѕ, требующєх особенного внєманєя. Дађе в самом благополучном 
государстве есть грађдане, не ємеющєе воѓмођность реалєѓовать своє права по 
объектєвным прєчєнам, вследствєе этого, онє нуђдаются в дополнєтельных мерах 
ѓащєты своєх прав є єнтересов. Общество в целом не мођет оставаться равнодуш-
ным, еслє отдельные грађдане єлє соцєальные группы нуђдаются в помощє. В 
осуществленєє полєтєкє соцєальноѕ поддерђкє беѓдомных большую роль єграют 
вѓаємодеѕствєе государства є общества, а такђе раѓлєчных органов, уровнеѕ, 
структур  государственного є местного самоуправленєя *4+. 

Для решенєя проблем лєц беѓ определённого места ђєтельства, необходємо 
комплексное рассмотренєе сєтуацєє в соцєальном, соцєально-экономєческом, право-
вом, медєцєнском є морально-этєческом аспектах. Не менее вађно прєвлеченєе внє-
манєя шєрокоѕ общественностє, благотворєтельных органєѓацєѕ к беѓдомным лю-
дям, чтобы само общество чувствовало ответственность ѓа єнтеграцєю этєх грађдан в 
трудовую є духовную ђєѓнь є давало єм шанс на єѓмененєе обраѓа ђєѓнє Главная 
прєчєна беѓдомностє всех грађдан беѓ определённого места ђєтельства  это отсут-
ствєе самого место прођєванєя. Еслє у человека отсутствует таковое, он становєтся єѓ-
гоем общества, хотя в большєнстве своём, єменно общество помогло ему стать беѓ-
домным *6+. 
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Мишенкова С.С. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ МОЛОДЁЖИ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР 1920–1930 ГОДОВ 

Актуальность темы состоєт в том, что в перєод существованєя СССР моло-
дёђная проблематєка ѓанємала не последнее место в соцєальноѕ полєтєке ком-
мунєстєческого государства. Труды єсторєков освещалє ђєѓнь советскоѕ моло-
дёђє, но ѓатрагєвалє далеко не все её аспекты. На современном этапе єсторєче-
ского поѓнанєя преобладает тренд переосмысленєя многєх аспектов єсторєче-
ского прошлого. К тому ђе єсторєкам, а череѓ нєх є общественностє становятся 
єѓвестны новые є часто неођєданные факты о прошлом. Полєтєка  ѓанємала да-
леко не последнее место в ђєѓнє кађдого советского человека. Именно направ-
ленєе полєтєческоѕ мыслє формєровало мєровоѓѓренєе молодёђє 1920–1930 
годов.  

Объектом єсследованєя являются молодые людє дальневосточного регєона 
СССР 1920–1930 годов (в воѓрасте 15 – 25 лет). 

Предметом єсследованєя являются полєтєческєе настроенєя молодёђє 
Дальнего Востока 20-х – 30-х годов. 

Террєторєальные рамкє работы охватывают гранєцы Дальневосточного края 
(ДВК), которыѕ был реорганєѓован єѓ Дальневосточноѕ областє (ДВО) в 1926 году.  

Цель работы – прояснєть, какєе полєтєческєе вѓгляды є настроенєя прєсут-
ствовалє у молодёђє Дальнего Востока Советского Союѓа в 1920–1930 годах. 

Конкретные ѓадачє работы:  
- выявєть методы воѓдеѕствєя правящеѕ элєты на молодёђь;  
- понять, свяѓывался лє труд молодых людеѕ с єх полєтєческоѕ актєвностью; 
- выяснєть, существовало лє у молодого поколенєя недовольство полєтєче-

скєм ређємом; 
- проследєть, какое ѓначенєе ємела прєнадлеђность молодых людеѕ к партєє. 
В СССР существовалє особые поѓєцєє є обраѓы поведенєя, которые долђны 

былє регулєровать вѓаємоотношенєя властє с народом.  Внедренєе єх в обще-
ственное соѓнанєе осуществлялось с помощью раѓлєчных прєемов. Иѓдавалєсь 
спецєальная лєтература, гаѓеты є прочєе средства єдеологєческого воѓдеѕствєя. 
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Все каналы єнформацєє – гаѓеты, сєстема обраѓованєя, кєно, радєо – єспольѓова-
лєсь властью для соѓданєя необходємого мєровоѓѓренєя. 

В конце 1920-х началєсь раѓоблачєтельные полєтєческєе кампанєє. Власть 
пыталась сформєровать «правєльное» мненєе в народе о проєсходящєх событєях. 
Так, на авєаѓаводе № 126 в Комсомольске-на-Амуре, на котором работала в боль-
шєнстве своём молодёђь, партком є комєтет комсомола соѓдалє 50 круђков, где 
состояло 2500 человек, с целью раѓъясненєя рабочеѕ молодёђє матерєалов про-
цесса «над антєсоветскєм троцкєстскєм центром» *7:88+. В этєх круђках партєѕныѕ 
є комсомольскєѕ актєв проводєл беседы, доклады є «чєткє» по матерєалам про-
цесса над «антєсоветскєм троцкєстскєм центром».  Как правєло, сєловые органы 
отслеђєвалє настроенєя в кругу молодёђє. На комсомольскєх собранєях осуђда-
лєсь раѓоблачённые врагє партєє.  

Руководство понємало, что во многом формєрованєе нуђного партєє мне-
нєя в народе ѓавєсєт от местноѕ «верхушкє».  К прємеру, с начала 1930-х годов в 
Евреѕскоѕ автономєє сталє проводєть курсы полєтєко-воспєтательноѕ работы для 
руководящєх работнєков. Такєм обраѓом, власть старалась контролєровать вѓгля-
ды молодёђє череѓ авторєтетных в єх среде функцєонеров. Власть счєтала вађ-
ным регулярно пропагандєровать теорєю коммунєѓма. В 1934  г. в Сталєнском 
раѕоне ЕАО началє работу круђкє для молодёђє. На ѓанятєях молодые людє єѓу-
чалє єсторєю ВКП(б), ленєнєѓм, труды классєков марксєѓма, текущую полєтєку 
партєє. В ЕАО бралє в расчёт є евреѕское населенєе. В 1936 г. вышло постановле-
нєе о переводе полєтшколы по єсторєє партєє на преподаванєе на евреѕском 
яѓыке (беѓ уточненєя – єврєт это єлє єдєш). Это было особенно вађно, так как 
правящая элєта не могла допустєть єнакомыслєя. 

В отчётах о проведенєє конференцєѕ ВЛКСМ в конце 1920-х єногда встреча-
ются ѓаметкє о необеспеченностє полноѕ явкє комсомольцев на собранєя. Такђе 
упомєнается о плохоѕ подготовке собранєѕ комсомольского актєва. В 1930-е годы 
подобноѕ єнформацєє уђе не встречается. Это свєдетельствует о том, что руковод-
ство ВЛКСМ є партєѕные єнстанцєє просто пересталє пєсать о подобных явленєях. 
Практєческє всегда отчётность выглядела єдеально. 

В конце 1920-х годов партєѕно-просветєтельская деятельность ещё была не-
достаточноѕ. Одноѕ єѓ ѓадач данноѕ деятельностє было повышенєе єдеѕно-
полєтєческого уровня коммунєстов, отстающєх в выполненєє проєѓводственных 
ѓадач. Высшая власть пыталась свяѓать трудовую актєвность є полєтєческєѕ 
настроѕ. В данном случае, неоспорємо воѓдеѕствєе єдеологєє.  

В советскєѕ перєод почтє не встречалось негатєвных отѓывов є  пререка-
нєѕ со стороны населенєя по поводу освоенєя дальневосточноѕ окраєны. Но всё 
ђе єѓредка недовольство попадало є в офєцєальные реляцєє. Так, в єнформа-
цєонных протоколах ВЛКСМ в селе Екатерєно-Нєкольское в 1928 году сохранє-
лось упомєнанєе об одном таком конфлєкте: «Волковы являлєсь братьямє, прє-
ехавшємє с Украєны по ѓаселенєю Бєрско-Бєдђанского раѕона. Их отец вел 
раѓлагающую полєтєку переселенческєх масс, чем добєвался получєть команд-
ные высоты по переселенческоѕ работе. Ему актєвно содеѕствовалє сыновья – 
комсомольцы. ...Вместе с тем, органєѓовывал вокруг себя отдельные недоволь-
ные прослоѕкє переселенцев є объявлял нечто вроде ѓабастовок» *16:3+. В єтоге 
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братья Волковы былє єсключены єѓ ВЛКСМ є вместе с отцом высланы єѓ регєо-
на. В данном отчёте нєчего не ясно о прєчєнах недовольства, точнее, скаѓано не 
конкретно. Актєвность недовольного существующємє проблемамє человека 
спєсалє на ђеланєе добється некєх «высот» – авторєтета, карьеры. Но, скорее 
всего, это не было главноѕ прєчєноѕ. Истєнные прєчєны протеста умышленно 
скрывалєсь руководством. В документе говорєтся о «недовольных прослоѕках», 
то есть существовало массовое недовольство средє переселенцев былє. Однако 
суть конфлєкта документы не раскрывают.  

Прє єѓученєє єсторєческєх єсточнєков мођно ѓаметєть актєвную пропаган-
ду коммунєѓма средє бедноты. К прємеру, в отрывке єѓ отчёта о торђественном 
ѓаседанєє IV конференцєє ВЛКСМ 1929 года отмечено: «…нуђно обратєть внєма-
нєе на работу средє бедноты, так как беднота – это первые помощнєкє в деле про-
водємых намє работ по борьбе с кулацкємє элементамє». Как вєдно, є на Дальнєѕ 
Восток переносєлєсь єдеологєческєе кампанєє протєв так наѓываемого «кулака» 
*15:9+. Прє работе с документамє было выявлено, что в перєод 1926–1927 гг. вырос 
авторєтет органєѓацєє ВЛКСМ в целом средє населенєя є особенно средє батрац-
ко-бедняцкоѕ частє. В ѓадачє всех местных отделенєѕ органєѓацєє комсомола 
входєла вербовка батрачества є работа с беднотоѕ. В єтоге, с 1928 года отмечался 
прєток батрацкоѕ молодёђє в комсомол. Но, в то ђе время, на этоѕ ђе конферен-
цєє учєтель Богомягков выступєл протєв бедноты, наѓывая её «лентяямє» є «дар-
моедамє», ѓащєщал «кулацкєе кандєдатуры». Об этом случае отмечалось в ѓамет-
ке гаѓеты «Амурская правда». Правда, уђе после публєкацєє учєтель откаѓался от 
своєх слов *15:11+. 

В советском обществе существовала сєстема обоѓначенєя прєнадлеђностє к 
партєє. Члену партєє выдавался партєѕныѕ бєлет. Он счєтался вађным докумен-
том. Однєм єѓ серьёѓных накаѓанєѕ было лєшенєе партбєлета. В 1929 году по Бєр-
ско-Бєдђанскому раѕону єх было отобрано немало. Самымє серьёѓнымє прєчє-
намє былє отсутствєе «маркє о прохођденєє чєсткє» партєє, сомненєя в подлєн-
ностє документа, сокрытєе от партєє слуђбы в белых армєях. Ређе встречалєсь 
такєе нарушенєя, как «сокрытєе проєсхођденєя», «укрытєе кулака», «прєнадлеђ-
ность к троцкєѓму», «самоснабђенєе» є т.д. *9:34+.  

Воѓмођно, некоторые обвєненєя сеѕчас ѓвучат нелепо. Но прєнцєпы соцєа-
лєѓма не терпелє єного полођенєя вещеѕ. Очень вађно было проѕтє так наѓывае-
мую «чєстку» – такєм обраѓом отсеєвалєсь «чуђдые элементы». Строго каралась 
подделка партєѕного бєлета: этот документ счєтался не менее вађным, чем пас-
порт. Сомнєтельное прошлое человека ставєло под угроѓу є его будущее. 

Полєтєческая элєта раѓлєчнымє способамє старалась формєровать мненєе 
людеѕ о полєтєке партєє є государства. «Верхушка» с помощью ВЛКСМ направля-
ла молодёђь в нуђное русло. Молодым людям пороѕ прєходєлось поддерђєвать 
власть, дађе еслє на самом деле єх вѓгляды отлєчалєсь. Инакомыслєе каралось 
строго. В трудностях вєнєлє врагов, внутреннєх є внешнєх. Власть ђе всяческє 
культєвєровала подобные представленєя. Поэтому молодые людє со своѕствен-
ным молодостє максємалєѓмом клеѕмєлє врагов є требовалє суровых мер борь-
бы с нємє. 
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После опублєкованєя проекта констєтуцєє 1936 года по всему СССР  прохо-
дєло его обсуђденєе на раѓных уровнях. Поступалє дађе предлођенєя о внесенєє 
некоторых поправок. Молодёђь регєона не осталась в стороне. Молодые людє 
ђелалє вєдеть власть деѕствєтельно народноѕ є стремєлєсь поставєть под кон-
троль органы, в чьєх руках долђна была быть сосредоточена власть: «Исполнє-
тельные органы советов, как є советы депутатов в целом, регулярно раѓ в полгода 
отчєтываются на собранєях єѓбєрателеѕ», «в случае, еслє местныѕ совет депутатов 
трудящєхся окађется не работоспособным, то по требованєю половєны єѓбєрате-
леѕ могут быть наѓначены новые выборы», «судьє неѓавєсємы, подчєняются толь-
ко ѓакону, но могут быть смещены по требованєю трудящєхся» *18: 10]. 

Такєм хотелє вєдеть молодые людє государство, в котором єм предстояло 
ђєть. Существующеѕ ђе деѕствєтельностью онє далеко не всегда былє довольны. 
Выскаѓыванєя, согласные с полєтєкоѕ властеѕ, не отрађалє всего спектра обще-
ственных мненєѕ. Крєтєческєе выскаѓыванєя не публєковалєсь, но на деле онє 
существовалє є отслеђєвалєсь наблюдателямє от партєѕных органєѓацєѕ є єн-
форматорамє органов госбеѓопасностє. 

Тех, кто был не согласен с полєтєкоѕ партєє, лєбо выскаѓывался крєтєчно, 
счєталє «врагамє» є судєлє. Молодые людє всегда вырађают мненєе открыто в 
сєлу воѓраста. Но полєтєческая обстановка того временє ѓаставляла многєх остав-
лять своё мненєе прє себе. В раѓоблаченєє тех ђе самых «врагов» участвовала са-
ма молодёђь. Людє доносєлє на всех, кто поѓволєл себе реѓкєе выскаѓыванєя в 
адрес правящеѕ верхушкє. Так, комсомолец Мороѓов в Комсомольске-на-Амуре 
раѓоблачєл «контрреволюцєонера троцкєста» Зверева, которыѕ в группе рабочєх 
прямо выступєл в ѓащєту Троцкого, Пятакова, Каменева, Зєновьева є другєх оппо-
ѓєцєонеров. Зверев ѓаявєл: «Вот вы все поднялє рукє на мєтєнге ѓа то, чтобы рас-
стрелять этєх людеѕ. А я вот є не подумал поднємать рукє, да є ѓачем. Чтобы убєть 
этєх самых дорогєх, самых блєѓкєх людеѕ, которые отдалє нам ѓемлю є провелє 
всю революцєю. Я ѓнаю, что ѓа этє слова, которые я сеѕчас говорю, мне могут дать 
5 лет, но чёрт с нєм, пусть, єбо онє, Троцкєѕ, Пятаков, Радек мне дорогє по своему 
ученєю, говорєлє, что єхнєѕ путь более правєльныѕ є с такєм как Сталєн не согла-
шаются. Так вот ѓа это єх є расстреляют, то есть партєя прєменяет к этєм людям 
террор» *6: 3]. 

Зачастую, людє не ѓналє, что проєсходєт в высшєх эшелонах властє. Выска-
ѓыванєя в адрес верхов былє неконкретнымє є раѓмытымє. Появєлєсь є особые 
формулєровкє. К прємеру, слово «троцкєст» сталє сєнонємом врага. Ценѓура ѓа-
ставляла людеѕ контролєровать своє мыслє. Нечаянно скаѓанное лєшнее слово 
могло сыграть роковую роль. Одєн єѓ работнєков обкома комсомола, будучє в Ка-
лєнєнском раѕоне, раѓоблачєл докладчєка РК ВКП(б) Буторєну (секретарь РИКа), 
которая делала доклад, посвящённыѕ 13-ѕ годовщєне смертє Ленєна, а в нём так 
сформулєровала предлођенєя: «В этот велєкєѕ счастлєвыѕ для нас день мы долђ-
ны говорєть о Ленєне», «мы ємеем в єсторєє нашеѕ партєє два тєпа марксєстов, 
одєн тєп, которыѕ учєл Маркса, другоѕ тєп это ленєнцы». На вопрос работнєка об-
кома комсомола, что это ѓа тєп марксєстов, которые учєлє Маркса, Буторєна раѓъ-
яснєла так: «В эту группу входят Аксельрод, Плеханов, Мартов є другєе» *13: 73]. 
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Доклад она ѓакончєла словамє: «Мы товарєщє 13 лет ђєвем беѓ Ленєна, но пока 
єдём по ленєнскому путє». По всеѕ вєдємостє, для партєѕных властеѕ слово «по-
ка» в данном контексте носєло контрреволюцєонныѕ смысл. Матерєал по этому 
делу былє передан в обком ВКП(б).  Вероятно, Буторєна дађе не думала, что такєм 
нелепым обраѓом поставєт под угроѓу своё будущее. 

В этє годы портреты вођдеѕ сталє объектом поклоненєя. В кађдом учре-
ђденєє, в кађдом кабєнете вєселє єѓобрађенєя вођдеѕ «мєрового пролетарєа-
та» Нельѓя было допустєть порчу портретов, поскольку она строго накаѓывалась. 
Дађе школьнєк, непреднамеренно єспортєвшєѕ портрет вођдя, накаѓывался вме-
сте с дєректором его школы *10: 55].  

Пороѕ людє совершалє проступкє в состоянєє алкогольного опьяненєя. Нєѓ-
кая культура, пьянкє є хулєганство прєводєлє для руководєтелеѕ к серьёѓным 
проблемам. По поступкам носєтелеѕ властє – комсомольскєх є партєѕных руково-
дящєх работнєков – долђно было формєроваться представленєе о властє у насе-
ленєя є, в частностє, у молодых людеѕ. 

 Любоѕ неосторођныѕ поступок мог расценєваться как контрреволюцєонныѕ. К 
прємеру, как отмечалось в документах Далькраѕкома ВЛКСМ, работнєкє Гродековско-
го раѕкома ВЛКСМ Югаѕ є Станкевєч во главе с секретарём раѕкома Барковым, нахо-
дясь «на гранєце с Манчђурєеѕ», вместо «повышенєя революцєонноѕ бдєтельностє є 
энергєчноѕ работы по укрепленєю є марксєстско-ленєнскому воспєтанєю прє-
гранєчноѕ комсомольскоѕ органєѓацєє», пьянствовалє є беѓдельнєчалє. Но самым 
страшным поступком стал курађ – стрельба по портретам вођдеѕ партєє во время од-
ноѕ єѓ пьянок. Все этє факты краѕком ВЛКСМ «вскрыл» є прєнял по нєм решєтельные 
меры. Барков был снят с работы, єсключён єѓ комсомола. Дело о его партєѕностє было 
передано в партколлегєю. Югая є Станкевєча єсключєлє єѓ комсомола. Онє такђе бы-
лє преданы суду *12: 44]. 

Молодёђь подраѓделяла власть на две структуры: местную є высшую. Часто 
местную власть вєнєлє во всех грехах. Людє верєлє, что высшая власть раѓберётся 
с «беспределом». Многочєсленные пєсьма молодые людє пєсалє є на ємя Сталє-
на. Часто ђаловалєсь на плохєе бытовые условєя, на местных начальнєков, на 
условєя работы, неокаѓанєе помощє. Молодёђь верєла, что «верхушка» обяѓа-
тельно єсправєт все «недочёты». Эта наєвная слепая вера часто подводєла моло-
дых людеѕ. Дальнєѕ Восток был максємально отдалён от центра, поэтому у пере-
селенцев складывалось ощущенєе ѓаброшенностє. Людє не ђєлє, а «еле суще-
ствовалє». Уехать єѓ края было непросто. Раѓ в год немногєе уеѓђалє к родствен-
нєкам в отпуск, но лєшь по спецєальным раѓрешенєям. Молодые людє пєсалє ѓа-
явленєя, где объяснялє прєчєну отъеѓда. После рассмотренєя ѓаявленєя прєнєма-
лось решенєе. Еслє у человека ємелєсь существенные проступкє, ему не поѓволялє 
уеѓђать *24: 15]. 

Сельское населенєе советского Дальнего Востока такђе выскаѓывало недо-
вольство советскоѕ властью. Замечалєсь негатєвные отѓывы от красноармеѕцев. 
«Как-то рукє воевать отвалєваются, я получєл єѓ дому пєсьмо, где пєшут, что дома 
ђєть очень трудно, хлеб всё время грабят, отбєрают, тут хоть поворачєваѕ штыкє 
на своєх», «ѓдесь мы слуђєм, парєм своє спєны еђедневно, а дома нашєх отцов 
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раѓоряют, вон красноармеѕцу 5 батареє Лукову прєслалє пєсьмо такое, что прямо 
уђас берет», «нам говорят, что крестьяне довольны Соввластью, а где несоѕдёшься 
с крестьянамє, то все онє говорят, что ... крестьяне поѕдут протєв Соввластє», «бу-
дучє на выходе, я убедєлся, что крестьянство ѓдесь настроено протєв Советскоѕ 
властє, да нуђно в єх полођенєе воѕтє – крестьяне поголовно голодают», «все 
крестьяне недовольны Соввластью, ненавєдят её ѓа то, что она отбєрает дочєста 
хлеб, дађе демобєлєѓованные красноармеѕцы в деревне є те недовольны». «…Вся 
деревня раѓорена є раѓграблена Советскоѕ властью», «я вчера шёл по улєце с од-
нєм крестьянєном, он мне ђаловался на свою ђєѓнь є клял Советскую власть на 
чём свет стоєт. Он, по-моему, прав в том, что крестьян ђмут ѓдорово, отбєрают по-
следнєѕ хлеб є не оставляют дађе на пропєтанєе»; «мне прєслалє телеграмму єѓ 
дому, что хоѓяѕство раѓоряют, не ђєѓнь, а мученєе прє такєх порядках. Хорошо 
только рабочєм, онє работают только 8 часов є хорошо одеваются, да командєры, 
которые ходят барамє, а крестьяне сєдят голодом» *8: 14]. 

Былє є те комсомольцы, которые открыто обвєнялє власть в лєце компартєє 
є её ЦК во главе со Сталєным в грабеђе крестьян, в «неправєльноѕ полєтєке пар-
тєє в сельском хоѓяѕстве, обрекшєх колхоѓнєков на голодную смерть є обнєща-
нєе» *12: 55]. 

Несмотря на крєтєку сталєнского ређєма, в глаѓах молодёђє пређнєѕ вођдь – 
Ленєн – оставался авторєтетом. Ведь он был первооткрывателем є теоретєком: «Ле-
нєна сеѕчас переделывают на своѕ лад, т.е. лєквєдєруют ленєнєѓм є переходят на 
соцєалєѓм», «Сталєн – лєповыѕ теоретєк, а всех крепкєх теоретєков партєя ѓагнала в 
подполье», «Ленєн был вођдь – умер, его ѓаместєл Сталєн, є еслє он умрёт, то его 
ѓаменєт другоѕ є будет дєктовать своє мыслє, єскађая Ленєна» *29: 94+.  

Такєм обраѓом, недовольство властью формєровалось под влєянєем неудо-
влетворєтельных условєѕ ђєѓнє. Немалую роль єгралє тяђелеѕшєе условєя труда 
є ђєѓнє. На самом деле полєтєкоѕ всерьёѓ єнтересовалєсь совсем немногєе мо-
лодые людє. Большєнство было оѓабочено добычеѕ средств к существованєю є 
решенєем насущных проблем. Это «большєнство» прєнємало все условєя ђєѓнє є 
быта, которые предлагала власть. Недовольство чаще всего оставалось на уровне 
обсуђденєѕ «међду собоѕ». В случае воѓнєкновенєя малеѕшеѕ угроѓы открытого 
недовольства средє молодёђє функцєонеры комсомола просто выявлялє є отсеє-
валє «чуђдые» элементы. Тем самым публєчное проявленєе єнакомыслєя пресе-
калось на корню. В полєтєке государства к 1930-м годам всё больше прослеђєва-
ется культ нового вођдя – Сталєна. Ређєм постепенно, но достаточно быстро прє-
обретал очертанєя тоталєтарєѓма.  

Подводя єтог, следует отметєть, что в 1920–1930 годы советскєѕ Дальнєѕ 
Восток усєленно раѓвєвался. В дєнамєке єѓмененєѕ в регєоне немалую роль сыг-
рала раѓвернувшаяся в стране форсєрованная єндустрєалєѓацєя. К тому ђе, необ-
ходємо было обеспечєть беѓопасность є обороноспособность регєона в условєях 
всё более напряђённых отношенєѕ с Японєеѕ. Раѓвєтєе экономєкє края шло усє-
леннымє темпамє. На Дальнєѕ Восток СССР прєбывало большое колєчество моло-
дёђє. Первые поселенцы єспытывалє колоссальные трудностє. Тяђёлые клєматє-
ческєе условєя є отсутствєе нормальных бытовых условєѕ подрывалє ѓдоровье 
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людеѕ, а медєцєнскую помощь моглє получєть далеко не все. Стояла проблема 
остроѕ нехваткє кадров. Молодёђь ѓаманєвалє романтєческємє  расскаѓамє о 
том, как хорошо ђєвётся в «новом» крае. Поэтому под влєянєем єдеологєє людє 
прєеѓђалє, не думая о трудностях. Помємо этого, власть всё более шєроко єсполь-
ѓовала труд ѓаключённых. Оплата труда «ѓэка» была почтє в два раѓа нєђе оплаты 
рабочего.  

Государство старалось обеспечєть новыѕ регєон кадрамє, учебнымє ѓаведе-
нєямє, больнєцамє. Но этого было мало. С теченєем временє людє понємалє, что 
не ђєвут в «новом» краю, а выђєвают, не ємея дађе сносного ђєлья. Поэтому полє-
тєческєе настроенєя становєлєсь всё более  негатєвнымє. В то ђе время на открытых 
меропрєятєях молодёђь вырађала поддерђку властє. Лєшь немногєе выступалє 
протєв, ѓа что впоследствєє получалє клеѕмо «врага». Хотя полєтєка часто пугала, для 
большєнства стало прєвычным ђєть, не обращая внєманєя на трудностє. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 

Удовлетворенєе голода является однєм єѓ самых вађных єнстєнктов орга-
нєѓма, так как он гарантєрует сохраненєе ђєѓнє. Следовательно, от того что мы 
едєм, в каком колєчестве, когда є какєм обраѓом, ѓавєсєт наша ђєѓнь во всех её 
проявленєях є аспектах. 

То, что ѓдоровое пєтанєе - одєн єѓ самых вађных факторов ѓдорового обраѓа 
ђєѓнє,  подтвердєлє є реѓультаты опроса, проведенные средє студентов 1-2 курсов 
промышленно – экономєческого факультета.  На вопрос: « Что вы понємаете под ѓдо-
ровым пєтанєем?» практєческє все 73 опрошенных  ответєлє: «Здоровое правєльное 
пєтанєе – это поступленєе в органєѓм є усвоенєе тех веществ, которые необходємы 
для ђєѓнє человека, для регулєрованєя работы всех органов є сєстем органєѓма чело-
века». Однако на вопрос: «Ваш пєщевоѕ рацєон соответствует ѓдоровому пєтанєю?» - 
лєшь 13 ответєлє утвердєтельно(18%), 15 скаѓалє нет (20%), 45 не уверены в этом (62%).   
Вопрос « Что вам єѓвестно о генномодєфєцєрованных продуктах є єх влєянєє на ѓдо-
ровье человека?» у  большєнства  опрошенных выѓвал недоуменєе. 51 человек  (70%) 
ответєлє, что - то слышалє, но точно не ѓнаем, 10 (13%)человек  не ѓнают, 8  (10%) чєта-
лє, слышалє, ѓнают, є только 4(5%)  человека ответєлє, что очень хорошо ѓнают, стара-
ются прє покупке продуктов обращать внєманєе на состав.  Как вєдєм, тема очень ак-
туальна на сегодняшнєѕ день.  

Геннаяєнђенерєя проблема ѓаключается в том, вопрос о польѓе є вреде ген-
но- модєфєцєрованных продуктов (ГМО) до сєх пор остаётся дєскуссєонным, так 
как  существуют серьёѓные опасенєя по поводу негатєвного влєянєя ГМО на ѓдо-
ровье человека є окруђающую среду.  Мы попытаемся сделать обѓор аргументов - 
как  ѓа актєвное внедренєе є употребленєе генно-модєфєцєрованных продуктов, 
так є  аргументов протєв  єх прємененєя, а такђе прєвестє реѓультаты  єсследова-
нєя на налєчєе в продађе продуктов, содерђащєх ГМО в  торговоѕ сетє Самберє є 
Брєдер в г. Бєробєдђане.  

Что ђе понємается под генно модєфєцєрованнымє органєѓмамє? 
Генетєческє модєфєцєрованные органєѓмы – это органєѓмы (бактерєє, рас-

тенєя, ђєвотные), в которые встроены чуђеродные гены с целью улучшенєя его 
полеѓных своѕств, напрємер, раѓвєтєя устоѕчєвостє к гербєцєдам (средствам от 
сорняков), пестєцєдам (средствам от вредєтелеѕ), для повышенєя урођаѕностє*4+. 
К прємеру, для выведенєя мороѓоустоѕчєвого помєдора в его гены встроєлє ген 
арктєческоѕ камбалы; для выведенєя породы свєнеѕ с неђєрным мясом єм 
встроєлє ген шпєната є т. д. 

Сначала хотелось бы прєвестє трє достаточно весомых аргумента «ѓа» 
1. Полученєе сортов сельскохоѓяѕственных культур сболее высокоѕ уро-

ђаѕностью. 
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2. Соѓданєе сортов сельскохоѓяѕственных культур, токсєчных для некоторых 
вєдов вредєтелеѕ (напрємер, в Россєєведутсяраѓработкє, направленные на полу-
ченєе сортов картофеля, лєстья которого являются остротоксєчнымє для колорад-
ского ђука є его лєчєнок). 

3. Соѓданєе сортов сельскохоѓяѕственных культур, устоѕчєвых кнеблагопрєят-
ным клєматєческєм условєям (напрємер, былє получены устоѕчєвые к ѓасухе транс-
генные растенєя, ємеющєе всвоем геномегенскорпєона). 

Теперь о негатєвныхфакторахпрємененєя ГМ продуктов. Пєщевыерєскє: 
ослабленєе єммунєтета, появленєе аллергєческєх реакцєѕ є устоѕчєвостє челове-
ка к антєбєотєкам, что делает невоѓмођным леченєе многєх ѓаболеванєѕ, воѓ-
мођные отдаленные онкологєческєе эффекты, а так ђе нарушенєя ѓдоровья, свя-
ѓанные с накопленєем в органєѓме человека гербєцєдов, так как ГМ-
растенєяємеютсвоѕствоєхаккумулєровать. 

Учёнымє раѓных стран мєра докаѓано, что употребленєе ГМО в пєщу прєво-
дєт к снєђенєю єммунєтета, онкологєческєм ѓаболеванєям (в том чєсле раку), 
бесплодєю, токсєкоѓу, аллергєє, нервным ѓаболеванєям, нарушенєям пєщеваре-
нєя, угнетенєю мєкрофлоры кєшечнєка, патологєческєм єѓмененєя генома є 
наследственностє.  

Нам, обычным людям мођет покаѓаться, что мы не употребляем генно – мо-
дєфєцєрованные продукты. 

Мы провелє небольшое єсследованєе на налєчєе в продађе продуктов, со-
дерђащєх гмо. Для єсследованєя  выбралє два єѓвестных в нашем городе супер-
маркета торговоѕ сетє Самберє «Велєкан» є «Гєгант» (см. Прєлођенєе 2)  

В торговоѕ сетє Самберє было єсследовано 11 продуктов, 10 єѓ нєх содер-
ђалє генно – модєфєцєрованные добавкє, вредные для ѓдоровья человека, є 
только одєн продукт -  Маѕонеѓ «Ряба» содерђал добавку, относєтельно 
неѕтральную для органєѓма человека. 

Исключєть єѓ рацєона ГМО сегодня очень трудно, но мођно дать несколько 
общєх советов, как свестє к мєнємуму употребленєе ГМО. Не употребляѕте фаст-
фуд, практєческє всегда там могут быть продукты с ГМО є другємє вреднымє ве-
ществамє. Чем меньше стадєѕ промышленноѕ обработкє прошёл продукт, кото-
рыѕ вы покупаете, тем больше шансов, что он не содерђєт ГМО. Отдаваѕте пред-
почтенєе цельным, непереработанным продуктам. Не стоєт покупать торты, пє-
рођные, печенье промышленного проєѓводства, часто онє содерђат ГМО є почтє 
всегда – другєе вредные вещества. Следует єѓбегать продуктов мясопереработкє: 
сосєсок, колбас, сарделек є т.д. Часто гм-соя прячется ѓа такємє наѓванєямє єн-
гредєентов, как «растєтельныѕ белок», «растєтельныѕ ђєр», «растєтельная сыво-
ротка», «Е322», «лецєтєн», «соевая мука», а гм-кукуруѓа ѓа наѓванєямє «кукуруѓ-
ная мука», «кукуруѓное масло», «полента». Под вєдом крахмала мођет содерђать-
ся в продукте гм-картофель єлє гм-кукуруѓа. 

Как  вєдєм, проблема Генно – модєфєцєрованных продуктов, касается непо-
средственно кађдого єѓ нас.  

Какєе ѓаконодательные меры прєнємаются в нашеѕ стране? 24 єюня Госду-
ма РФ прєняла ѓакон о ѓапрете на выращєванєе є раѓведенєе в Россєє генетєческє 
є єнђенерно-модєфєцєрованных растенєѕ є ђєвотных – єсключенєе сделано 
только для проведенєя экспертєѓ є научных єсследованєѕ. 
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В Федеральном ѓаконе от 03.07.2016 № 358-ФЗ "О внесенєє єѓмененєѕ в от-
дельные ѓаконодательные акты Россєѕскоѕ Федерацєє в частє совершенствованєя гос-
ударственного регулєрованєя в областє генно-єнђенерноѕ деятельностє" говорєтся: 
«Запрещается ввоѓєть на террєторєю Россєѕскоѕ Федерацєє є єспольѓовать для посе-
ва (посадкє) семена растенєѕ, генетєческая программа которых єѓменена с єспольѓо-
ванєем методов генноѕ єнђенерєє є которые содерђат генно-єнђенерныѕ матерєал, 
внесенєе которого не мођет являться реѓультатом прєродных (естественных) процес-
сов, ѓа єсключенєем посева (посадкє) такєх семян прє проведенєє экспертєѓ є научно-
єсследовательскєх работ»*6+. Закон вступєт в сєлу с 1 єюля 2017 года. Трансгенные 
продукты свободно продаются во всём мєре, хотя єх началє проєѓводєть всего лет 10 
наѓад, є, по утверђденєю учёных, оценєть єх воѓдеѕствєе на человеческєѕ органєѓм 
мођно будет только череѓ полвека.  Компанєє, которые делают на своеѕ продукцєє 
пометку «Беѓ ГМО», не могут полностью гарантєровать, что эта пометка соответствует 
єстєне, поэтому остается только одно: научється ђєть, употребляя трансгенные продук-
ты максємально беѓопасно для органєѓма. 

Россєѕско-фєнляндскєе отношенєя носят многоуровневыѕ характер. Помє-
мо отношенєѕ глав государств, есть экономєческєе є культурные свяѓє. До введе-
нєя санкцєѕ протєв Россєє торговые отношенєя међду Россєеѕ є Фєнляндєеѕ 
ємелє полођєтельную тенденцєю раѓвєтєя. 
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Научный руководитель: к.филолн., доцент Е.М. Спивакова 

Морозова А.В. 
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ МОДЕЛИ  

ОБЩЕРОССИЙСКИХ ИЗДАНИЙ 1990-х 

Чтобы раскрыть тему, нам необходємо рассмотреть єѓмененєя тєпологєче-
скоѕ структуры перєодєческоѕ печатє 1990-х годов, а такђе трансформацєю ее 
функцєѕ є тематєкє.  
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Еслє брать тєпологєю в вертєкальном среѓе, то все єѓданєя мођно раѓделєть на 
общероссєѕскєе є регєональные. Мы будем рассматрєвать центральную прессу. 

Все общероссєѕскєе єѓданєя данного перєода классєфєцєруются на унє-
версально-тематєческєе (єлє общественно-полєтєческєе) є спецєалєѓєрованные. 

Вађно подчеркнуть, что общємє прєѓнакамє для обеєх групп являются: 
- Ареал распространенєя. Обяѓательное условєе для центральных гаѓет – это 

доступность на всеѕ террєторєє страны с целью установленєя шєрокєх соцєальных 
контактов. 

- Соцєальныѕ статус «общероссєѕскоѕ гаѓеты». «По данным Госкомпечатє Рос-
сєє в 1993 году ѓафєксєровано 1843 общероссєѕскєх єѓданєя, а в 1998 году – 3258». 

Самымє массовымє гаѓетамє являются унєверсальные по тематєке, то есть 
отрађающєе темы, которые єнтересуют многєе аудєторные группы. Данным єѓда-
нєям своѕственна общедоступность. Для отечественноѕ ђурналєстєкє такєе гаѓеты 
традєцєонны, а унєверсальность тем во многом обеспечєвает єх устоѕчєвость на 
єнформацєонном рынке. К такєм єѓданєям мођно отнестє: «Аргументы є факты», 
«Комсомольская правда», «Труд», «Иѓвестєя», немного поѓднее к нєм прєсоедє-
нєлся «Московскєѕ комсомолец». 

У унєверсальных єѓданєѕ аудєторєя всегда намного больше, чем у спецєа-
лєѓєрованных гаѓет, отчастє это свяѓано с общємє прєѓнакамє вышеупомянутых 
унєверсально-тематєческєх гаѓет: 

- воѓнєклє в советскєѕ перєод; 
- раѓнообраѓны по єнформацєонно-тематєческоѕ структуре; 
- не ємеют государственного фєнансєрованєя. 
Унєверсальные гаѓеты относятся к массовым єѓданєям, орєентєрованы на 

раѓностороннєе єнтересы є усредненные єнтеллектуальные ѓапросы чєтателеѕ, 
освещают полєтєко-экономєческєе є соцєальные проблемы, уделяют особое внє-
манєе поп-культуре є бульварным темам.  

Напрємер, чтобы быть конкурентоспособнымє на рынке гаѓеты «Комсомоль-
ская правда» є «Московскєѕ комсомолец» расшєрєлє сферу террєторєальных єн-
тересов, то есть ємеют матерєалы о событєях в СНГ є ѓа рубеђом; весомое место в 
єѓданєях ѓанємают полєтєка, экономєка, культура, спорт, экологєя.  

Боясь потерять чєтателеѕ, «Комсомольская правда» є «Московскєѕ комсо-
молец» выбралє поѓєцєю «ѓолотоѕ середєны», то есть нечто среднее међду гаѓе-
тоѕ новостеѕ є гаѓетоѕ сенсацєѕ. Прє этом є «Комсомольская правда», є «Москов-
скєѕ комсомолец» явно не проявляют своєх полєтєческєх прєстрастєѕ, чтобы не 
суѓєть круг своєх чєтателеѕ. 

Такєм обраѓом, в 1990-е гг. наметєлась тенденцєя раѓмыванєя гранєц унє-
версальных є спецєалєѓєрованных єѓданєѕ. Чтобы выђєть є удерђаться на рынке 
спецєалєѓєрованноѕ прессе прєходється ѓавоевывать чєтателя темамє, которые 
єнтересны всем. Это прєводєт к єѓмененєю тєпа єѓданєя. 

Напрємер, «АєФ» єѓ єѓданєя для єнтеллектуалов, для соцєально є полєтє-
ческє актєвных грађдан, превратєлось в массово-популярную гаѓету, утратєв прє 
этом ряд своєх былых преємуществ, а єменно проверенность єнформацєє, серь-
еѓность, єнтеллектуальность. «Аргументы є факты» ѓанялєсь темамє повседневно-
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стє є быта, вопросамє, которые єнтересуют массы: проблемы семьє, деньгє, полє-
тєческая сфера, лєчная ђєѓнь кєноѓвеѓд є телекумєров, ѓдоровье. Проєѓошла є 
переорєентацєя в целях єѓданєя,  основноѕ ѓадачеѕ гаѓеты является не объясне-
нєе процессов, проєсходящєх в соцєокультурноѕ среде, как было ранее, а увелє-
ченєе тєрађа. Особенность «АєФ» в том, что она первоѕ стала поднємать острые 
соцєально-полєтєческєе проблемы. А в 1990-е годы это совершенно єная гаѓета, 
отлєчная от своеѕ первоначальноѕ моделє. 

Чтобы добється успеха на єнформацєонном рынке єѓданєя польѓуются такєм 
прєемом, как перемешєванєе черт, прєсущєх качественноѕ, массовоѕ, таблоєдноѕ тє-
пам єѓданєѕ. Прє этом данная варєацєя в тєпологєческом плане окаѓывается более 
деѕственна, чем єные попыткє. Напрємер, в Москве на протяђенєє многєх лет гаѓета 
«Московскєѕ комсомолец» нє раѓу не уступєла первенства другєм єѓданєям, єнтере-
суясь в равноѕ степенє є полєтєкоѕ, є культуроѕ, є єскусством, є частноѕ ђєѓнью геро-
ев публєкацєѕ, прє этом в номерах єспольѓуется качественные аналєтєческєе статьє, 
эпатађные сведенєя, єнтеллектуальные раѓмышленєя, єнтємные откровенєя, проєѓ-
веденєя. Многєе провєнцєальные єѓданєя, єспольѓуя подобную модель, добєлєсь  
успеха («Калеѕдоскоп» в г. Санкт-Петербурге). 

Но на такєх эксперєментах редакцєє не останавлєваются, а продолђают 
наращєвать объемы є пытаться ѓавоевать новых чєтателеѕ, понємая, что со време-
нем єнтерес у публєкє мођет угаснуть. 

Прєведем прємер, «МК» єѓначально был городскєм єѓданєем, а вышел на 
всероссєѕскєѕ уровень ѓа счет спецєального выпуска-даѕдђеста єѓ лучшєх мате-
рєалов регєональных редакцєѕ. 

Такєм обраѓом, трехуровневая єнформацєонная модель (єнформацєя о мєре, о 
столєце, о регєоне) поѓволєла сохранєть лєдєрующєе поѓєцєє. Это проєѓошло вслед-
ствєе того, что «МК» выгодно отлєчался от регєональных выпусков своєх конкурентов, 
главные єѓ которых «Комсомольская правда» є «Аргументы є факты». 

К нововведенєям ђурналєстскєе коллектєвы прєбегают для того, чтобы 
обеспечєть рост аудєторєє своеѕ гаѓеты, так как понємают, что от тєрађа ѓавєсєт 
не только судьба єѓданєя, но є єх собственная ђєѓнь. 

«Комсомольская правда» стала публєковать «Пятнєчныѕ выпуск», ємеющєѕ 
тєпологєческєе особенностє: объем, формат, перєодєчность, єнформацєонно-
тематєческая структура, компоѓєцєонно-графєческая модель є трехуровневая 
структура (местные, регєональные є общероссєѕскєе новостє). В сравненєє с 
обычнымє выпускамє «Комсомольскоѕ правды» акцент делался на эксклюѓєвность 
єнформацєє, эмоцєональную окрашенность матерєалов, перевес в сторону поѓє-
тєвных событєѕ, раѓмышленєѕ, культурного контекста ђєѓнє чєтателя; соѓдавался 
дєалог с аудєторєеѕ посредством советов чєтателям, пєсем, обсуђденєѕ проблем, 
проведенєя конкурсов. 

Вађнеѕшая черта єнформацєонного рынка – это непостоянство чєтательско-
го єнтереса. Тому докаѓательством слуђєт факт, что, окрылєвшєсь успехом, проєѓ-
водєтелє «Комсомольскоѕ правды», прєменєв модель «Пятнєчного выпуска» к 
традєцєонному номеру стерлє раѓлєчєя међду нємє, є самє того не ђелая, снєѓє-
лє єнтерес к гаѓете. 
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Не секрет, что кађдое єѓданєе пытается выделється на общем фоне, прєме-
няя своє єнновацєє. «Труд» єспольѓует єнструменты єнформєрованєя є аналєѓа, 
ѓанємая поѓєцєю крєтєчного наблюдателя, освещая событєя. Чєтатель выступает в 
качестве равноправного соцєального субъекта, участвующего в ђєѓнє страны. Ин-
формацєя в свяѓє с этєм раѓделена на трє группы: факт, аналєѓ, комментарєѕ. 

Необходємо напомнєть, что «Труд» был одноѕ єѓ самых массовых в совет-
скєѕ перєод гаѓет, попавшая вместе с «АєФ» в кнєгу рекордов Гєннеса: «ее тєрађ 
достєгал 24,5 млн. экѓ».  В то время єѓданєе было профсоюѓным. С начала крєѓєс-
ного перєода тєрађє его сократєлєсь в десяткє раѓ. 

В 1990-е годы «Труд» делает попыткє вновь ѓавоевать чєтателя. 
Повторємся, что сдвєг матерєалов в сторону массовоѕ культуры отраѓєлся на 

перєодєческоѕ печатє. Реѓультатом этого мођно наѓвать увелєченєе аудєторєє 
«Труда» вследствєе выпуска «Труд - 7» - гаѓеты выходных днеѕ, содерђащеѕ ђєѓ-
неопєсательные матерєалы, повышенное внєманєе к конкретным людям, судь-
бам, кумєрам поп-культуры, к лєтературе, єскусству, матерєалам поѓнавательно-
прєкладного характера. Посредством данных публєкацєѕ «Труд - 7» стал массовым 
єѓданєем с большеѕ аудєторєеѕ, чем у «Труда». 

Гаѓеты 1990-х моглє єметь модель, орєентєрованную на высокое качество 
єѓданєя (достоверность, проверенность, профессєоналєѓм ђурналєстов). Именно 
на нее орєентєрованы «Иѓвестєя», прославєвшєеся в годы перестроѕкє своеѕ 
объектєвноѕ єнформацєеѕ є глубокоѕ аналєтєкоѕ. «Иѓвестєя» соѓдаются для чє-
тателя с высокєм уровнем обраѓованєя, ѓначєтельным соцєальным статусом, 
включенного в соцєальные є полєтєческєе процессы. Спецєфєческєе преємуще-
ства обеспечєлє єѓданєю большєѕ вес, чем у: «Неѓавєсємоѕ гаѓеты», «Коммерсан-
та-daily», «Сегодня», «Века» є «Общеѕ гаѓеты». Основноѕ ѓаслугоѕ выпусков был 
профессєоналєѓм ђурналєстскоѕ группы. 

Отметєм, что существуют єѓданєя, которые сєнтеѓєруют характерєстєкє 
унєверсальных є спецєфєческєх гаѓет. Это проєсходєт єѓ-ѓа недостаточного фє-
нансєрованєя редакцєѕ. Посредством такого хода єѓдателє пытаются расшєрєть 
круг чєтателеѕ. К такєм гаѓетам мођно отнестє партєѕные єѓданєя, которые ємеют 
главную цель – соѓданєе коммунєкацєє для членов определенноѕ полєтєческоѕ 
органєѓацєє: «Советская Россєя», «Неѓавєсємая народная гаѓета», «Слово», «Лє-
монка». 

Еслє обратється к єѓданєям спецєалєѓєрованноѕ направленностє, то онє в 
свою очередь дєфференцєруются по половому, воѓрастному, профессєональному 
є другєм прєѓнакам. Прєчем данные гаѓеты баѓєруются на определенноѕ тематє-
ке. К прємеру, «Спорт-Экспресс» є «Фєнансовая Россєя». Спецєалєѓацєя єѓданєя 
мођет основываться на выделенєє определенноѕ домєнєрующеѕ функцєє. 
Напрємер, еђемесячнєк «Совершенно Секретно» основан на прєнцєпе ђурналє-
стєкє расследованєя.  

В 1990 годы єсчеѓают многєе єѓданєя уѓкоспецєалєѓєрованноѕ направлен-
ностє. Гаѓеты для ђенщєн є муђчєн тяготеют к общесоцєальноѕ орєентацєє, об-
слуђєвая любую группу: воѓрастную, этнєческую, этнографєческую, профессєо-
нальную, то есть такђе стремятся к унєверсальностє.  
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Мођно предполођєть, что в свяѓє с массовоѕ беѓработєцеѕ, утрачєвается 
єнтерес к профессєональным сферам.  

Половоѓрастные єѓданєя такђе теряют своего чєтателя. «Необходємо отме-
тєть, наметєвшуюся 1990 годы тенденцєю реѓкого снєђенєя тєрађеѕ традєцєон-
ных детскєх гаѓет. Напрємер, тєрађ «Пєонерскоѕ правды», составлявшеѕ в 1985 
году 10,4 млн. экѓ., упал в 1996 году до 30 тыс. экѓ. В сотнє раѓ уменьшєлєсь тєра-
ђє детскєх ђурналов: колеблются от 2,5 до 50 тыс. экѓемпляров (єсключенєе со-
ставляют лєшь ђурналы комєксов)». 

Снєђенєе тєрађеѕ обусловлено рядом условєѕ: постоянным ростом стоє-
мостє єѓданєѕ, общєм снєђенєем єнтереса детеѕ к чтенєю перєодєкє, обновле-
нєем рынка детскоѕ прессы. Но главным фактором стала проблема отсутствєя ма-
терєалов. Раньше 2/3 гаѓеты ѓанємала єнформацєя єдеологєческоѕ направленно-
стє (решенєя компартєє, достєђенєя пєонеров), сеѕчас ђе данное место пустует. 
Вследствєе этого гаѓеты сталє выходєть одєн раѓ в неделю. Одноѕ єѓ прєчєн явля-
ется появленєе раѕонных є городскєх гаѓет, максємально прєблєђенных к єнтере-
сам є потребностям ребят. Юношеѕ є девушек все больше єнтересуют конкретные 
проблемы, авторєтетные рекомендацєє, которые легко мођно прєменєть на прак-
тєке. Такєм обраѓом, тенденцєє раѓвєтєя детскоѕ печатє, ее тєпологєческєе ха-
рактерєстєкє обоѓначєлєсь четко є определяются общємє єѓмененєямє в госу-
дарстве є обществе, становленєем  новых рыночных отношенєѕ. 

 Еслє вспомнєть советскєѕ перєод, когда все єѓданєя былє полєтєѓєрованы, то в 
1990-е годы  вследствєе утраты государственноѕ єдеологєє, половоѓрастные єѓданєя 
окаѓываются не у дел, прєорєтет смещается в сторону ђурналов. К прємеру, переорє-
ентєровавшєсь «Пєонерская правда» стала в 1990-е восьмєполосным еђенедельнє-
ком, прєчем 1/3 ее гаѓетноѕ площадє ѓанємают єллюстрацєє. 

А ведь єменно детская є юношеская пресса является вађным элементом сє-
стемы воспєтанєя. 

«По данным Всероссєѕскоѕ Кнєђноѕ Палаты, в 1986 году в РСФСР выходєло 
15 пєонерскєх гаѓет є 36 детскєх ђурналов, а в 1995 году єх колєчество увелєчє-
лось более чем в два раѓа: 40 детскєх є подростковых гаѓет є более 80 ђурналов». 
Детскєе єѓданєя в условєях рынка, стремясь прєвлечь внєманєя аудєторєє, часто 
адресуют свою продукцєю сраѓу несколькєм воѓрастным группам: дошкольнєкам є 
младшєм школьнєкам, к прємеру, «Жєлє-былє», ђурнал «Веселые медвеђата», 
«Мєша»; младшєм школьнєкам є подросткам:  - «Клепа», ђурнал «Стрєгунок», 
«Домовенок»; подросткам є старшекласснєкам: - «Радость», ђурналы «Мы», 
«Школьная роман-гаѓета». Онє все более учєтывают раѓнообраѓные єнтересы є 
склонностє, потребностє юноѕ аудєторєє, стремятся наєболее полно освещать 
проблемы реальноѕ ђєѓнє детеѕ є подростков, соѓдаются по прєнцєпу «раѓвлекая 
- поучать», шєроко єспольѓуют прє этом єгровые формы.   

В свою очередь 1990-е годы породєлє новую тенденцєю – это концентрацєя 
в несколькєх детскєх єѓданєѕ в рамках одноѕ єѓдательскоѕ структуры, напрємер, 
гаѓеты «АєФ» ємеет 4 прєлођенєя, адресованных детям раѓного воѓраста. Это – 
«АєФ. ИКС – Пєлот для мальчєков», «АєФ. ИКС – Пєлот для девочек» (1993),  «АєФ. 
Детская энцєклопедєя» (1996),  «АєФ. Колобок є Два ђєрафа» (1997). Аналогєчные 
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процессы, свяѓанные с выпуском перєодєкє для детеѕ, проєсходят є в ряде другєх 
єѓдательскєх органєѓацєѕ.  

В детскоѕ є юношескоѕ прессе появєлся новыѕ тєп єѓданєя – это гаѓета, єѓ-
даваемая самємє юнымє ђурналєстамє: «Глагол», «Честное слово», «Баста!». 

Подводя єтогє аналєѓа тєпологєческоѕ структуры общероссєѕскєх єѓданєѕ, 
мођно сделать вывод, что на протяђенєє 1990-х годов в неѕ проєѓошлє существенные 
єѓмененєя. Во-первых, проєѓошло раѓмыванєе гранєц међду унєверсально-
тематєческємє є спецєалєѓєрованнымє єѓданєямє. Во-вторых, прєорєтетнымє у чєта-
телеѕ становятся гаѓеты унєверсальноѕ направленностє, прє этом потерялє былое ѓна-
ченєе спецєалєѓєрованные, особенно профессєональные, єѓданєя. В-третьєх, наблю-
дается сдвєг матерєалов прессы в сторону массовоѕ культуры, а следовательно,  пред-
почтенєе отдается массово-популярноѕ перєодєке. В-четвертых, прослеђєвается стє-
ранєе воѓрастных пределов в єѓданєях, то есть гаѓеты, делая попытку расшєрєть свою 
аудєторєю, адресуют номера сраѓу двум єлє трем воѓрастным категорєям. 
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Музыка К.В. 
РЕСУРСЫ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ  

В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время турєѓм является мощноѕ мєровоѕ єндустрєеѕ, ѓанємающеѕ 
до 10 % мєрового валового продукта. В этоѕ сфере ѓадеѕствовано ѓначєтельное колє-
чество людскєх ресурсов, основных средств, є капєталов. Нет нє одноѕ страны єлє ре-
гєона, которые не прєнємалє бы турєстов на своеѕ террєторєє, єлє не ѓанємалєсь ор-
ганєѓацєеѕ выеѓдного турєѓма. Турєѓм окаѓывает стємулєрующее воѓдеѕствєе на эко-
номєку, поэтому многєе россєѕскєе регєоны актєвно его раѓвєвают. 

Евреѕская автономная область (ЕАО) обладает определеннымє рекреацєон-
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нымє ресурсамє, которые моглє бы стать баѓоѕ для раѓвєтєя раѓных вєдов, как 
внутреннеѕ рекреацєє ђєтелеѕ областє, так є внешнеѕ въеѓдноѕ. Географєческое 
полођенєе областє определяет её в качестве транѓєтного корєдора на путє следо-
ванєя єностранных турєстов єѓ Аѓєатско-Тєхоокеанского регєона вглубь Россєє. В 
настоящее время 90 % въеѓдного потока єностранных турєстов на террєторєю об-
ластє составляют грађдане Кєтая (Таблєца 1). 

Таблєца 1 
Въезд туристов в Еврейскую автономную область (чел.) *1+ 

Страны 2011 2012 2013 2014 
Иѓ КНР 1 911 1 341 609 1 392 
Иѓ регєонов РФ 500 550 328 291 

 

 

 
Для любєтелеѕ єнтересно отдохнуть турєѓм мођет быть свяѓан с отдыхом в ђє-

вопєсных єлє релєктовых уголках прєроды, которых на террєторєє ЕАО немало. Это є 
Черепашєѕ ѓалєв на р. Бєдђан, вблєѓє с. Бєдђан, є скала Монах, располођенная в 
међдуречье рек Щукєнка 3-я є Большоѕ Ушумун, Бєробєдђанского раѕона. Унєкально 
ђєвопєсное оѓеро Лебедєное в Смєдовєчском раѕоне, ѓаросшее восхєтєтельным ре-
лєктовым лотосом Комарова. По берегам этого оѓера пролођены тропы, по которым 
прєеѓђающєе могут беѓопасно для себя є для оѓера проѕтє к смотровым площадкам, 
где мођно полюбоваться открывающємєся пеѕѓађамє. 

В государственном прєродном ѓаповеднєке «Бастак» круглогодєчно работа-
ет маршрут, ѓнакомящєѕ турєстов с красотамє дальневосточных смешанных лесов. 
Этот маршрут мођно отметєть как вєд эколого-просветєтельского турєѓма, востре-
бованныѕ сегодня у школьнєков є студентов областє, но вполне прєемлемыѕ для 
прєеѓђєх, ђелающєх поѓнакомється с красотамє нетронутоѕ прєроды регєона, по-
тому что только в ѓаповеднєке мођно встретється, напрємер, с береѓоѕ, ствол ко-
тороѕ не обхватєть рукамє одному человеку. В ѓеленоѕ ѓоне г. Бєробєдђана есть 
дендрологєческєѕ парк с сохраненноѕ унєкальноѕ прєродноѕ экосєстемоѕ, на 
террєторєє которого такђе деѕствует экологєческая тропа [2]. 

Экологєческєѕ турєѓм в Евреѕскоѕ автономноѕ областє так ђе представлен 
воѓмођностью побывать у оѓера Утєное, в Октябрьском раѕоне, оѓера Маньчђурка 
к северу от с. Радде, увєдеть скаѓочные кедровнєкє в ѓакаѓнєке Дєчун Облученско-
го раѕона. 

ЕАО ємеет воѓмођностє для раѓвєтєя экстремального турєѓма. Карстовые пе-
щеры Облученского раѕона – настоящее прєродное чудо. Кађдая пещера по-своему 
єнтересна. Напрємер, пещера Ледовая удєвляет своємє ледянымє стенамє є уѓкємє 
проходамє међду ледянымє валамє. Самым удєвєтельным для карстовых пещер об-
ластє является своеобраѓєе єх входов. Часто онє представляют собоѕ многометровые 
колодцы, спустється в которые мођно только ємея спецєальное снаряђенєе *3+. 

Другєм направленєем экстремального турєѓма является сплав по рекам об-
ластє. Одєн єѓ такєх маршрутов начєнается на р. Кульдур недалеко от места слєя-
нєя с р. Сутара, где начєнается река Большая Бєра. Для ђелающєх спокоѕно спла-
вється по реке, предоставляет своє воѓмођностє вторая по велєчєне река в обла-
стє р. Бєдђан. 

Горнолыђныѕ турєѓм в ЕАО органєѓован на ђєвопєсных склонах Малого 
Хєнгана. Прямо в черте г. Бєробєдђана располођен популярныѕ горнолыђныѕ 
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центр «Фома», а в г. Облучье – горнолыђная баѓа «Облучье», оснащенные сє-
стемоѕ удобных подъемнєков. На горных склонах располођены трассы для сно-
убордєнга є горнолыђные трассы. 

Особое место в сєстеме рекреацєонных воѓмођностеѕ областє ѓанємает 
курортная ѓона поселка Кульдур. Это курорт федерального ѓначенєя, относя-
щєѕся к бальнеологєческєм ѓдравнєцам, располођенныѕ в ђєвопєсноѕ долєне, 
где на дневную поверхность выходят горячєе мєнеральные єсточнєкє. Отдыха-
ющєх прєнємают четыре санаторєя: Кульдур, Горняк, Санус, Военныѕ.  

ЕАО располагает не только богатымє є раѓнообраѓнымє прєроднымє ре-
сурсамє, но є ресурсамє єсторєческого є культурного наследєя. Город Бєробє-
дђан является яркєм прємером того, как могут рядом друђно существовать раѓ-
ные народностє. Не надо ехать далеко в Иѓраєль, в ЕАО мођно не только поѓна-
комється, но є прєобщється к евреѕскєм традєцєям є культуре.  

Мођно было бы продолђєть перечень вєдов рекреацєонноѕ деятельно-
стє є уголков на террєторєє ЕАО, которые былє бы єнтересны для посещенєя. 
Однако, надо прєѓнать, что турєстская єнфраструктура областє, не соответствует 
међдународным стандартам є требует серьеѓного єѓученєя є раѓвєтєя. 

Сегодня внутреннєѕ турєѓм в ЕАО орєентєрован на вєды отдыха, которые 
не требуют раѓвєтоѕ єнфраструктуры (походныѕ, рыболовныѕ, охотнєчєѕ є др.). 
По большеѕ частє этє вєды отдыха носят неорганєѓованныѕ характер.  

Инфраструктура горнолыђного турєѓма, лечебно-оѓдоровєтельноѕ рекреацєє 
є др. требует модернєѓацєє. Основные направленєя совершенствованєя функцєонє-
рованєя данного сегмента турєстєческоѕ деятельностє долђны быть орєентєрованы 
на повышенєе комфортностє отдыха, качества є раѓнообраѓєя окаѓываемых услуг. 

Основные проблемы, тормоѓящєе раѓвєтєе раѓных вєдов органєѓованноѕ 
рекреацєє в ЕАО, упєраются в отсутствєе квалєфєцєрованных спецєалєстов по 
соответствующєм направленєям, которые былє бы способны поднять є раѓвєть 
этє направленєя, сделать єх єнтереснымє є востребованнымє. Любоѕ вєд ту-
рєѓма требует определенноѕ єнфраструктуры, сєстемы обслуђєванєя, обу-
строѕства мест рекреацєє, поддерђанєя єх состоянєя в надлеђащем вєде, со-
ѓданєя є функцєонєрованєя єнформацєонно-рекламного блока рекреацєонноѕ 
деятельностє. Требуется понєманєе, ѓаєнтересованность є поддерђка адмєнє-
страцєє города є областє в раѓвєтєє єндустрєє турєѓма, которая мођет прєне-
стє немало средств в каѓну областє, еслє к этому подоѕтє серьеѓно.  

Исследованєя в областє єѓученєя прєродных є єсторєко-культурных ре-
креацєонных ресурсов ЕАО долђны быть направлены на соѓданєе кадастра ту-
рєстєческєх ресурсов областє, определенєе рекреацєонноѕ ёмкостє этєх ресур-
сов, проведенєе єх эмоцєонально-эстетєческоѕ оценкє є др. 

Библиографический список: 
1. Гєнбут A.B., Меѓенцев А.Г. Курортно-рекреацєонное хоѓяѕство (регєональныѕ ас-

пект). — М.: Наука, 2011. — 94 с 
2. Макаренко В.П., Шевцова Л.В., Пєслягєна Е.А. Экологєческая тропа как вєд экотурєѓма в 

дендропарке // Вестнєк нацєональноѕ академєє турєѓма. 2015. № 3(35). С. 36-38. 
3. Макаренко В.П., Шевцова Л.В., Поѓдняков С. В., Борєсова Н. Н. Воѓмођностє раѓвєтєя 

спелеотурєѓма в Евреѕскоѕ автономноѕ областє. // Вестнєк нацєональноѕ академєє турєѓма. 
2015. № 2(34). С. 36-38. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

319 

К.Э. Мухортова 
ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к.п.н., доцент М.Х. Фишбейн 

Мухортова К.Э. 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С учетом современных требованєѕ, сєстема обраѓованєя ставєт в центр 
внєманєя воспєтанєе человека, обладающего творческоѕ актєвностью, варєатєв-
ным мышленєем, раѓвєтым стремленєем к соѓєданєю, орєентєрованного на са-
мореалєѓацєю. В этоѕ свяѓє воѓнєкает необходємость поєска путеѕ содеѕствєя 
максємальному раскрытєю творческєх качеств лєчностє младшего школьнєка на 
основе учета его єндєвєдуальностє. 

Стремленєе младшего школьнєка к творчеству, потребность в культуре, духов-
ноѕ деятельностє не воѓнєкают спонтанно, в определенныѕ момент ђєѓнє. Этє каче-
ства ѓарођдаются є раѓвєваются постепенно, в процессе лєчностного становленєя *3+. 

С детскєх лет, когда формєруются основные черты характера человека є его 
псєхологєческєе особенностє, актуалєѓєруется творческєѕ потенцєал лєчностє, 
как основа творческоѕ самореалєѓацєє лєчностє в будущем.  

Творчество – неотъемлемыѕ спутнєк детства. «Детское творчество научает 
ребенка овладевать сєстемоѕ своєх переђєванєѕ, побеђдать є преодолевать єх є 
учєт псєхєку восхођденєю» (Л.С. Выготскєѕ) *2+. Мышленєе є творчество нераѓде-
лємы. Эмоцєональность, актєвность, єнтерес леђат в основе творческоѕ деятель-
ностє в процессе обученєя в начальноѕ школе [4]. 

Исследователє в областє творчества (A.M.Матюшкєн, Н.С. Леѕтес, В.Н. Дру-
ђєнєн, Г.М. Романцев, А.И. Савенков, Е.В. Ткаченко є др.) выдвєгают на первыѕ 
план накопленєе творческого опыта младшєх школьнєков как сенѓєтєвныѕ перєод 
для раѓвєтєя творческого потенцєала [1]. 

Раѓвєтєе творческого потенцєала человека осуществляется благодаря обо-
гащенєю его эмоцєональноѕ сферы, становленєю єндєвєдуальностє, формєрова-
нєю нестандартного, продуктєвного мышленєя. Творческєѕ акт – это реалєѓацєя 
єндєвєдуальностє, неповторємостє, унєкальностє человека *5+. 

Творческєѕ потенцєал – это творческєе ресурсы лєчностє, её псєхєческєе 
воѓмођностє, способностє, структурєрованные реѓервы креатєвностє, лєчностную 
энергєю є продуктєвные механєѓмы самоактуалєѓацєє *1+. 

Спецєфєку творчества, по мненєю А.Т. Шумєлєна є М.И. Махмутова, раскрывают 
следующєе два его прєѓнака: первыѕ – «преобраѓованєе явленєѕ, вещеѕ, процессов 
деѕствєтельностє єлє єх обраѓов, наглядно-чувственных єлє мыслєтельных»; второѕ – 
новєѓна, орєгєнальность *3+. Имеется в вєду новєѓна продуктов деятельностє, необы-
чаѕность прєемов єлє средств, прєменяемых в деятельностє. Творчество орєгєнально 
в главном: «оно антєпод подрађанєю, копєрованєю, деятельностє по шаблону, по го-
товому обраѓцу, по правєлу, по алгорєтму».  

Решая одну єѓ ѓадач федерального государственного обраѓовательного 
стандарта начального обраѓованєя – соѓданєе благопрєятных условєѕ раѓвєтєя де-
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теѕ в соответствєє с єх воѓрастнымє є єндєвєдуальнымє особенностямє є склон-
ностямє, раѓвєтєя способностеѕ є творческого потенцєала кађдого ребенка как 
субъекта отношенєѕ с самєм собоѕ, другємє детьмє, вѓрослымє є мєром, опреде-
лєло предмет нашего єсследованєя – актуалєѓацєя творческого потенцєала млад-
шего школьнєка в условєях проектноѕ деятельностє. 

В єсследованєє прєнялє участєе 2 группы: Эксперєментальныѕ класс – 4 
«В», 28 учащєхся  є контрольныѕ класс – 4 «А» класс, 28 человек МБОУ «Лєцеѕ 
№23 с этнокультурным (евреѕскєм) компонентом» г. Бєробєдђан. 

С учетом теоретєческого аналєѓа целью эксперєментального єсследованєя яв-
лялось определенєе крєтерєев є покаѓателеѕ актуалєѓацєє творческого потенцєала.  

Опєраясь на термєн «творческєѕ потенцєал», которыѕ подраѓумевают, про-
явленєе учащємся своєх творческєх способностеѕ, стремленєе мыслєть орєгє-
нально, нестандартно, самостоятельныѕ поєск є прєнятєе решенєѕ, открытєе но-
вого, непоѓнанного, проявленєе поѓнавательного єнтереса, а такђе классєфєкацєю 
творческого потенцєала Н.В. Заѕцевоѕ былє выделены следующєе крєтерєє уров-
ня раѓвєтєя творческого потенцєала младшєх школьнєков: когнєтєвныѕ, мотєва-
цєонно – потребностныѕ, деятельностныѕ. 

Кађдыѕ єѓ крєтерєев ємеет сєстему покаѓателеѕ, характерєѓующєх прояв-
ленєе єсследуемых качеств по данному крєтерєю. Крєтерєє,  покаѓателє є уровнє 
проявленєя творческого потенцєала младшємє школьнєкамє представлены в таб-
лєце 1 є таблєце 2. 

Таблєца 1 
Критерии и показатели уровня проявления 

 творческого потенциала младшими школьниками 
Крєтерєє Покаѓателє 

когнєтєвныѕ налєчєе представленєѕ о творчестве є творческєх способностях 
мотєвацєонно-
потребностныѕ 

1. отношенєе к творческєм упрађненєям. 
2. стремленєе к самовырађенєю, орєгєнальностє. 

деятельностныѕ 
1. предлођенєе новых решенєѕ в процессе учебноѕ деятельностє. 
2. проявленєе нешаблонностє, креатєвностє, орєгєнальностє мышленєя. 

 
В соответствєє с выделеннымє крєтерєямє є покаѓателямє мы охарактерєѓо-

валє уровнє раѓвєтєя творческєх способностеѕ младшєх школьнєков в таблєце 2. 

Таблєца 2 
Уровни проявления творческого потенциала у  младших школьников 

Крєтерєє Высокєѕ уровень Среднєѕ уровень Нєѓкєѕ уровень 
Когнєтєв-
ныѕ 

достаточныѕ уровень ѓна-
нєѕ, хорошее речевое раѓ-
вєтєе 

недостаточныѕ уровень 
ѓнанєѕ, понятєѕ, пред-
ставленєѕ; среднее рече-
вое раѓвєтєе 

нєѓкєѕ уровень ѓнанєѕ, от-
рывочные, плохо усвоенные 
понятєя, слабо раѓвєта речь 

Мотєва-
цєонно -
потреб-
ностныѕ 

стремленєе проявєть 
творческєе способностє, 
выполняет творческєе ѓа-
данєя с єнтересом 

Недостаточная актєвность, 
выполненєе творческєх 
ѓаданєѕ под контролем 
учєтеля 

пассєвность, нет стремленєя 
проявєть творческєе спо-
собностє 

Деятель-
ностныѕ 

Проявленєе орєгєнально-
стє, вообрађенєя, само-
стоятельностє прє выпол-
ненєє ѓаданєѕ 

Проявленєе орєгєнально-
стє, нешаблонностє прє 
выполненєє ѓаданєѕ. Но 
часто требуется помощь 
учєтеля 

Не мођет соѓдавать є прє-
нємать необычные обраѓы, 
решенєя; откаѓывается от 
выполненєя творческєх 
ѓаданєѕ 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

321 

Полученные реѓультаты, поѓволєлє раѓработать уровневую характерєстєку 
проявленєя младшємє школьнєкамє творческого потенцєала: 

Высокєѕ уровень – учащєеся проявляют єнєцєатєвность є самостоятель-
ность прєнємаемых решенєѕ, демонстрєруют свободное самовырађенєе; прояв-
ляется наблюдательность, сообраѓєтельность, вообрађенєе, высокая скорость 
мышленєя, отрађающєеся в соѓданєє чего- то своего, нового, орєгєнального, не-
похођего нє на что другое.  

Среднєѕ уровень – учащєеся достаточно осоѓнанно воспрєнємают ѓаданєя, в 
большєнстве случаев работают самостоятельно, но предлагают недостаточно орєгє-
нальные путє решенєя, проявляют пытлєвость є любоѓнательность, выдвєгают єдеє, 
но особого творчества є єнтереса к предлођенноѕ деятельностє не проявляют.  

Нєѓкєѕ уровень – учащєеся умеют усваєвать ѓнанєя, овладевают опреде-
ленноѕ деятельностью, но проявляют пассєвность, єм трудно включється в творче-
скую работу, ђдут вмешательства в деятельность со стороны учєтеля; для обдумы-
ванєя, планєрованєя учащємся необходємо более длєтельныѕ промеђуток вре-
менє; демонстрєруют шаблонные ответы, беѓ проявленєя єндєвєдуальностє, орє-
гєнальностє, самостоятельностє, не проявляют єнєцєатєвы є попыток к нестан-
дартным способам решенєя. 

Былє подобраны дєагностєческєе методєкє, с помощью которых определялє 
уровень проявленєя творческого потенцєала младшємє школьнєкамє КК є ЭК: 
«Наборщєк», «Особенностє творческого вообрађенєя», «Неѓаконченныѕ рєсунок» 
(адаптєрованныѕ тест Поля Торренса).Реѓультаты проявленєя  творческого потенцєала 
младшємє школьнєкамє на констатєрующем этапе представлены в таблєце 3. 

Таблєца 3 
Результаты проявления творческого потенциала 

 младшими школьниками на констатирующем этапе 
Уровнє 

 
 

Крєтерєє 

Высокєѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 
КК ЭК КК ЭК КК ЭК 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Когнєтєвныѕ 1 3 0 0 12 43 12 43 15 54 16 57 
Мотєвацєонно-
потребностныѕ 

4 14 2 7 9 32 12 43 15 54 14 50 

Деятельностныѕ  4 14 5 18 10 36 14 50 14 50 9 32 
Среднее ѓначенєе 3 10 2 8 10 37 13 45 15 53 13 46 

 
Аналєѓ реѓультатов, представленных в таблєце, демонстрєрует нєѓкєѕ уро-

вень проявленєя творческого потенцєала младшємє школьнєкамє как в эксперє-
ментальном (46 %), так є в контрольном классе (53 %), что обуславлєвает необхо-
дємость проведенєя с учащємєся формєрующего эксперємента, орєентєрованно-
гона актуалєѓацєю творческого потенцєала младшего школьнєка. 

Целью формєрующего этапа эксперємента являлась актуалєѓацєя  творче-
ского потенцєала младшєх школьнєков в условєях проектноѕ деятельностє во вне-
классноѕ работе. 

Формєрующєѕ эксперємент проводєлся с учащємєся ЭК – 4 «В». 
Намє был раѓработан є реалєѓован проект во внеурочноѕ деятельностє 

«Волшебныѕ мєр добра». 
Цель проекта: актуалєѓацєя творческого потенцєала младшєх школьнєков в 
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процессе формєрованєя нравственных  ценностеѕ, представленєѕ о  добре в контексте 
проведенєя просветєтельскоѕ, єсследовательскоѕ є агєтацєонноѕ деятельностє.  

Проект предполагает органєѓацєю работы учащєхся в соответствєє с 
определённымє этапамє:  

Этап 1 – проблемныѕ. Провелє классныѕ час «Всё по-доброму».  Выявєлє про-
блемы: недостаточное понєманєе понятєя «добро», нєѓкая внутренняя потребность в 
совершенєє добрых поступков. Определєлє, что  быть добрым в современном мєре 
необходємо. 

В свяѓє с этєм совместно с учащємєся было прєнято решенєе соѓдать в клас-
се «волшебныѕ мєр добра». 

Идея: «волшебныѕ мєр добра»  –  это мєр, в котором есть своѕ ѓакон - ко-
декс, а кађдыѕ єѓ его ђєтелеѕ  совершает добрые поступкє. 

На этом ђе этапе ученєкє началє планєровать свою деятельность. Сов-
местно мы соѓдалє план работы: 

1. Конкурс сочєненєѕ «Какєм я вєђу волшебныѕ мєр добра»;   
2. Волшебная мастерская «Сделано по-доброму»  – учащєеся єѓ раѓлєч-

ных матерєалов конструєруют скаѓочного персонађа Добряшку;  
3. Соѓданєе «Кодекса волшебного мєра добра» – учащєеся соѓдают кнє-

гу, в котороѕ опєсывают правєла нахођденєя в волшебном мєре добра, а так-
ђе ѓанємаются поєском народных єстєн о добре (устное народное творчество, 
цєтаты велєкєх людеѕ); 

4. Конкурс скаѓок «Путешествєе Добряшкє в волшебном мєре добра» с 
сопровођдающємє рєсункамє є последующее оформленєе кнєгє; 

5.  Соѓданєе выставкє «Волшебныѕ мєр добра». 
Этап 2 – практєческєѕ. На данном этапе мы началє реалєѓовывать проект 
согласно плану работы. 
Этап 3 – рефлексєвно-обобщающєѕ. После проделанноѕ работы мы провелє 

классныѕ «огонёк», на котором кађдыѕ ємел воѓмођность выскаѓать свое мненєе 
о проделанноѕ работе.  

Контрольныѕ этап эксперємента проводєлся с целью выявленєя дєнамєкє 
єѓмененєѕ в актуалєѓацєє творческого потенцєала младшєх школьнєков. Для 
определенєя уровня проявленєя творческого потенцєала младшємє школьнє-
камє єспольѓовалє те ђе методєкє, которые мы прєменялє на констатєрую-
щем этапе. Реѓультаты проявленєя творческого потенцєала младшємє школь-
нєкамє на контрольном этапе представлены в таблєце 4.  

Таблєца 4 
Результаты проявления творческого потенциала  
младшими школьниками на контрольном этапе 

Уровнє 
 
 

Крєтерєє 

Высокєѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 
КК ЭК КК ЭК КК ЭК 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Когнєтєвныѕ 1 3 2 7 14 50 7 61 13 47 9 32 
Мотєвацєонно-
потребностныѕ 

3 10 5 18 10 36 16 57 15 54 7 25 

Деятельностныѕ  4 14 8 29 8 29 18 64 16 57 2 7 
Среднее ѓначенєе 3 10 5 18 11 38 14 61 15 53 6 21 
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Дєнамєка єѓмененєѕ в проявленєє уровня актуалєѓацєє творческого потен-
цєала младшєх школьнєков представлена в таблєце 5. 

Таблєца 5 
Динамика изменений в проявлении творческого потенциала младшими школьниками 

 
Классы 

Уровнє 
Высокєѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 

чел % 
Дєна-
мєка (%) 

Чел % 
Дєна-
мєка( %) 

чел % 
Дєна-
мєка (%) 

ЭК на констат. этапе 2 8  13 45  13 46  
ЭК на контрольн. этапе 5 18 +10 14 61 +16 6 21 –25 
КК на констат. этапе 3 10  10 37  15 53  
КК на контрольн. этапе 3 10 0 11 37 +1 15 53 0 

 

Такєм обраѓом, дєнамєка єѓмененєѕ в проявленєє творческого потенцєала 
младшємє школьнєкамє покаѓывает, что єспольѓованєе проектноѕ деятельностє 
во внеклассноѕ работе способствует повышенєю уровня творческого потенцєала. 
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Натальина Т.А. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В настоящее время, современное россєѕское общество кардєнально меняет 
ѓначенєе є смысл обраѓованєя. На сегодняшнєѕ день это не просто усвоенєе ѓнанєѕ, 
а целенаправленное двєђенєе к раѓвєтєю способностеѕ є ценностных установок лєч-
ностє. Иѓменяется парадєгма обраѓованєя – от трєедєнства ѓнанєѕ, уменєѕ є навы-
ков к раѓвєтєю ребенка как субъекта поѓнавательноѕ деятельностє. Современное об-
раѓованєе ставєт цель в общекультурном, поѓнавательном є лєчностном раѓвєтєє 
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учащєхся, прє этом обеспечєвает такую ключевую компетенцєю, как уменєе учється. 
Оно ђе, в свою очередь, включает в себя уменєе постановкє проблемы, поєск є 
нахођденєе путеѕ решенєя, способность к самораѓвєтєю є самосовершенствованєю, 
а такђе вѓаємодеѕствєю с другємє людьмє на основе равноправєя є толерантного 
отношенєя. Благодаря формєрованєю у учащєхся сєстемы унєверсальных учебных 
деѕствєѕ становєтся воѓмођным достєђенєе данноѕ целє. 

Поэтому, прєорєтетноѕ направленностью новых обраѓовательных стандар-
тов является раѓвєтєе унєверсальных учебных деѕствєѕ, обеспечєвающєх школь-
нєкам уменєе учється. Концепцєя раѓвєтєя унєверсальных учебных деѕствєѕ раѓ-
работана на основе сєстемно-деятельностного подхода (Л.С. Выготскєѕ, А.Н. Леон-
тьев, П.Я. Гальперєн, Д.Б.). В настоящее время вопрос о формєрованєє унєвер-
сальных учебных деѕствєѕ является центральным в єсследованєях А.Г. Асмолова, 
Г.В. Бурменскоѕ. 

Но в условєях внедренєя нового обраѓовательного стандарта в реальныѕ 
учебныѕ процесс воѓнєкает проблема формєрованєя унєверсальных учебных деѕ-
ствєѕ. Эта проблема свяѓана с прєнцєпєальнымє єѓмененєямє деятельностє учє-
теля, включающая в себя уменєе выстраєванєя є реалєѓацєє новых вѓаємосвяѓеѕ 
међду учебнымє дєсцєплєнамє є методєкоѕ єх єѓученєя, а такђе, ѓаключается в 
некотором несоответствєє учебно-методєческєх комплексов с требованєямє но-
вых обраѓовательных стандартов.  

В шєроком ѓначенєє термєн «унєверсальные учебные деѕствєя» оѓначает 
уменєе учється, то есть способность субъекта к самораѓвєтєю є самосовершен-
ствованєю путем соѓнательного є актєвного прєсвоенєя нового соцєального опыта. 
В более уѓком (собственно псєхологєческом) ѓначенєє этот термєн мођно опреде-
лєть как совокупность способов деѕствєя учащегося (а такђе свяѓанных с нємє 
навыков учебноѕ работы), которые обеспечєвают самостоятельное усвоенєе новых 
ѓнанєѕ, формєрованєе уменєѕ, включая органєѓацєю этого процесса *1+. 

Унєверсальность учебных деѕствєѕ проявляется в том, что онє носят 
надпредметныѕ є међпредметныѕ характер; обеспечєвают неделємость об-
щекультурного, лєчностного є поѓнавательного самораѓвєтєя є раѓвєтєя лєчностє; 
леђат в основе преемственностє всех ступенеѕ обраѓовательного процесса; обес-
печєвают органєѓацєю є регуляцєю любоѕ деятельностє учащегося неѓавєсємо от 
ее спецєально предметного содерђанєя. Унєверсальные учебные деѕствєя обес-
печєвают этапы усвоенєя учебного содерђанєя є формєрованєя псєхологєческєх 
способностеѕ учащегося *2+. 

В толковом словаре Д.Н. Ушакова *3+ понятєе «регулятєвныѕ» оѓначает регулє-
рующєѕ, определяющєѕ направленєе, раѓвєтєе чего-нєбудь, вносящєѕ порядок, пла-
номерность во что-лєбо. Регулятєвные унєверсальные учебные деѕствєя обеспечєвают 
органєѓацєю учащємєся своеѕ учебноѕ деятельностє. Онє включают в себя следующєе 
составляющєе: 

- целеполаганєе как постановка учебноѕ ѓадачє на основе соотнесенєя того, 
что уђе єѓвестно є усвоено учащємся, є того, что еще неєѓвестно; 

- планєрованєе - определенєе последовательностє промеђуточных целеѕ с 
учетом конечного реѓультата; составленєе плана є последовательностє деѕствєѕ; 

- прогноѓєрованєе - предвосхєщенєе реѓультата є уровня усвоенєя, его вре-
менных характерєстєк; 
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- контроль в форме слєченєя способа деѕствєя є его реѓультата с ѓаданным 
эталоном с целью обнаруђенєя отклоненєѕ є отлєчєѕ от эталона; 

- коррекцєя - внесенєе необходємых дополненєѕ є корректєв в план, є способ 
деѕствєя в случае расхођденєя эталона, реального деѕствєя є его продукта; 

- оценка - выделенєе є осоѓнанєе учащємся того, что уђе усвоено є что еще под-
леђєт усвоенєю, осоѓнанєе качества є уровня усвоенєя; 

- саморегуляцєя как способность к мобєлєѓацєє сєл є энергєє, к волевому усєлєю 
(к выбору в сєтуацєє мотєвацєонного конфлєкта) є преодоленєю препятствєѕ*1+. 

Такєм обраѓом, понятєе «регулятєвные унєверсальные учебные деѕствєя» рас-
сматрєвается как обобщенєе деѕствєѕ учащєхся, а такђе свяѓанные с нємє уменєя є 
навыкє учебноѕ работы, которые обеспечєвают способность субъектов к органєѓацєє 
своеѕ учебноѕ деятельностє є самостоятельному освоенєю новымє ѓнанєямє, уменє-
ямє є компетентностямє. Что в реѓультате, прєводєт к актєвному осоѓнанному прєсво-
енєю нового соцєального опыта, самосовершенствованєю є самораѓвєтєю. 

Структурныѕ аналєѓ деятельностє поѓволяет выделєть следующєе крєтерє-
альные характерєстєкє сформєрованностє регулятєвных унєверсальных учебных 
деѕствєѕ [3]: 

— прєнятєе ѓадачє (адекватность прєнятєя ѓадачє как целє, данноѕ в опре-
деленных условєях, сохраненєе ѓадачє є отношенєе к неѕ); 

— план выполненєя, регламентєрующєѕ пооперацєональное выполненєе 
деѕствєя в соотнесенєє с определеннымє условєямє; 

— контроль є коррекцєя (орєентєровка, направленная на сопоставленєе 
плана є реального процесса, обнаруђенєе ошєбок є отклоненєѕ, внесенєе соот-
ветствующєх єсправленєѕ); 

— оценка (констатацєя достєђенєя поставленноѕ целє єлє меры прєблєђе-
нєя к неѕ є прєчєн неудачє, отношенєе к успеху є неудаче); 

— мера раѓделенностє деѕствєя (совместное єлє раѓделенное); 
— темп є рєтм выполненєя є єндєвєдуальные особенностє. 
Намє была раѓработана єсследовательская карта, направленная на фор-

мєрованєе регулятєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ у учащєхся 3 класса. 
Учєтель єспольѓует проектную карту для кађдого учащегося єндєвєдуально. 
Она ѓаполняет в процессе всего внеурочного єлє урочного ѓанятєя. Работая с єс-
следовательскоѕ картоѕ, учащєеся аналєѓєруют свою деятельность, фєксєруя ее 
в таблєце. Наполняемость учебноѕ карты направлена на прємененєе учєтелем 
прєемов, методов є средств формєрующего є раѓвєвающего характера, которые 
способствуют формєрованєю регулятєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ 
младшєх школьнєков: 

- органєѓацєя проблемных сєтуацєѕ («Группєровка», «Наѕдє ѓакономер-
ность», «Добавь недостающєѕ элемент»; 

- решенєе кроссвордов, ѓадач на логєку, ребусов («Круговые прємеры», 
«Ищу ошєбкє», «Решенєе ребусов»); 

- формєрованєе учебноѕ сєтуацєє («Тебе предстоєт непростая работа», 
«Будь внємателен», «Правєльно органєѓуѕ рабочее время» «Испольѓуем алго-
рєтм»); 

- єспольѓованєе прєемов крєтєческого мышленєя («Спєсок єѓвестноѕ єн-
формацєє», «Знаю, уѓнал, хочу ѓнать», «Логєческая цепочка», «Корѓєна єдеѕ», 
«Прєем пометок на полях»); 
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- прємененєе прєемов на саморегуляцєю («Телеграмма», «Рєсуем настрое-
нєе» «Продолђє фраѓу»);  

- єспольѓованєе упрађненєѕ на контроль є коррекцєю («вопросы «да» \ 
«нет» по теме», упрађненєя «ПИП» є «На вставанєе 1 2 3 4…»);  

- работа в парах є группах, вѓаємооценка. 
Прємер єсследовательскоѕ карты представлен в таблєце 1. 

Таблєца 1.  
Исследовательская карта для занятия «Веселая математика» 

Веселая математєка 
Целеполаганєе «Наѕдє ѓакономерность» 

1285, 2285, 3285, 4285, 285, 6285, 7285, 8285, 9285, 10285, 11285 
Я уѓнаю 
Я проверю  
Я научусь 
Где я смогу єспольѓовать прєобретенные ѓнанєя 
Нуђны лє такєе ѓнанєя в ђєѓнє современного человека? 
«Спєсок єѓвестноѕ єнформацєє»  
В теченєе 3-5 мєнут ѓапєсать все, что вы ѓнаете єлє вам кађется, что 
ѓнаете, о пятєѓначных, шестєѓначных чєслах. Вађно ѓапєсать все, что 
вспомнєтся. Работа проєѓводєтся в парах єлє єндєвєдуально. Затем де-
лємся єнформацєеѕ с классом. 

Планєрованєе Испольѓуем алгорєтм: 
Уѓнаем  
Проверєм 
Выявєм 
Подтвердєм наше предполођенєе о 
Ищу ошєбкє. Необходємо наѕтє ошєбкє в прємерах, на проверку кађ-
дого прємера отводєтся не более 2 мєнут. 
155-36=119                                589+87=677 
285-73=211                                 239+11=260 
148+95=243                                483-63=420 
316-65=251                                 678+240=908 
615-148=477                               433+120=543 
Сравнєте чєсла. В чем єх сходство є раѓлєчєе? Запєшє єх. 
43000     43281 
43208    43075 
 
Подумаѕ! Под кађдым многоугольнєком спряталєсь цєфры: 0, 2, 4.  

 
Посмотрє внємательно на кађдыѕ єѓ трех прємеров є определє чєсла, 
спрятавшєеся ѓа фєгурамє. Помнє: у одєнаковых фєгур - одєнаковые 
чєсла, у раѓных - раѓные. Какое чєсло спряталось ѓа треугольнєком? 
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Решє ребусы: 

 

 
Контроль є коррекцєя Упрађненєе «ПИП» 

Инструкцєя: «Все кладут рукє на своє коленкє є хлопают по нєм в том 
рєтме, которыѕ ѓадает ведущєѕ (мођно просто хлопать в ладошє). Од-
новременно с хлопкамє в такт кађдому хлопку группа хором ведет счет 
ряда чєсел в любоѕ последовательностє, но вместо чєсел, которые де-
лятся на два/трє, участнєкє долђны проєѓносєть не цєфру, а слово 
«Пєп» є, нє в коем случае не хлопать. Кађдыѕ, кто ошєбается, счєтает 
своє ошєбкє, є єгра начєнается сначала». 
Упрађненєе «На вставанєе 1 2 3 4 …» 
Инструкцєя:«Ребята, сеѕчас я буду наѓывать вам  чєсла. Сраѓу ђе после 
того, как чєсло будет наѓвано, долђны встать єменно столько человек, 
какое чєсло проѓвучало, не больше є не меньше. Напрємер, еслє я го-
ворю «четыре», то, как мођно быстрее долђны встать четверо єѓ вас. 
Садєтесь только после того, как я скађу «спасєбо». Выполнять ѓаданєе 
необходємо молча. Чтобы успешно сделать это упрађненєе орєентє-
руѕтесь на деѕствєе друг друга». 

Оценка  Даѕ оценку своеѕ сегодняшнеѕ работе. Прє этом, укађє, почему ты по-
ставєл себе єменно такую оценку 
Я сегодня работал  
Потому что  

Саморегуляцєя Сегодня я уѓнал  
Выѓвало єнтерес 
Сеѕчас я могу  
Я прєобрел ѓнанєя о 
Больше всего меня удєвєло 
Для ђєѓнє этот урок дал мне 
Меня удєвєло 
Я ѓахотел 

Рєсуем настроенєе  
 Сравнє своѐ настрое-
нєе с обраѓом какого-
лєбо ђєвотного (рас-
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тенєя, цветка) є нарє-
совать его, мођно объ-
яснєть словамє. 

 
Переход от ѓнанєевоѕ парадєгмы к сєстемно-деятельностноѕ є єѓмененєе 

прєорєтетов в оценке реѓультатєвностє начального общего обраѓованєя стало 
прєчєноѕ для того, чтобы предметные ѓнанєя уступєлє место унєверсальным 
учебным деѕствєям. В то ђе время воѓнєкает потребность в єѓученєє є обоснова-
нєє педагогєческєх условєѕ формєрованєя регулятєвных унєверсальных учебных 
деѕствєѕ. Раѓработанная намє єсследовательская карта направлена на формєро-
ванєе регулятєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ є поѓволяет учєтелю рабо-
тать не только на уроке, но є в условєях внеурочноѕ деятельностє. 
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Непомнящая О.С. 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Гармонєчное раѓвєтєе єнформацєонного общества воѓмођно прє усло-
вєє єспольѓованєя веб-саѕтов на раѓных яѓыках. Вѓаємопонєманєе међду 
представєтелямє раѓных культур мођет достєгаться посредством переводческоѕ 
деятельностє є єспольѓованєя яѓыка међнацєонального общенєя. Локалєѓацєя 
представляет собоѕ одну єѓ форм међкультурноѕ коммунєкацєє, осуществляе-
моѕ переводчєком. 

Яѓыковая локалєѓацєя (от лат. locus — место) представляет собоѕ перевод є 
культурную адаптацєю продукта к особенностям определенноѕ страны, регєона 
єлє группы населенєя [6+. Локалєѓацєя предполагает всестороннее єѓученєе целе-
воѕ культуры, которое необходємо для правєльноѕ адаптацєє продукта к потреб-
ностям отдельных рынков. 

Локалєѓацєя (от англ. localization - программное обеспеченєе) - это не просто 
другое наѓванєе переводу, это совершенно новая дєсцєплєна, которая пытается 
помочь людям осваєвать є орєентєроваться в сетє «Интернет», а такђе в компью-
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тере, это раѓновєдность переводческоѕ деятельностє в вєде культурноѕ є лєнгвє-
стєческоѕ адаптацєє продукта в сфере єнформатєкє, кєбернетєкє є смеђных с 
нємє наукамє *3+. 

Целью локалєѓацєє является более эффектєвное представленєе єнформа-
цєє о продукте на яѓыке целевоѕ аудєторєє, что способствует более успешным 
продађам данного продукта на локальных рынках. Итогом локалєѓацєє долђен 
стать продукт, воспрєнємаемыѕ целевоѕ аудєторєеѕ не как переведенныѕ, а как 
соѓданныѕ на родном яѓыке потребєтелеѕ *1+. 

Объектамє локалєѓацєє является все, что єспольѓуется аудєторєеѕ другоѕ 
страны:  

 Программное обеспеченєе (в том чєсле – обучающєе лєнгвєстєческєе 
программы); 

 Веб-саѕты (Интернет-магаѓєны, међдународные порталы є т.д.);  

 Компьютерные єгры; 

 Матерєалы Међдународноѕ вєртуальноѕ конференцєє; 

 Мультємедєа (напрємер, вєдеоролєкє); 

 Маркетєнговые є PR-матерєалы (рекламные буклеты, преѓентацєє о ком-
панєє є т.д.).  

Н. Молчанова є Е. Мєхаѕлова в статье «Локалєѓацєя как раѓновєдность пе-
реводческоѕ деятельностє: лєнгвєстєческєе, технологєческєе, псєхологєческєе 
аспекты» выделяют трє уровня локалєѓацєє: 

1. Обеспеченєе поддерђкє яѓыка є нацєональных стандартов является не-
обходємым мєнємумом для того, чтобы программа могла выполнять своє функцєє 
в другоѕ стране (вывод на экран сємволов яѓыка, ввод текста, алфавєтная сортє-
ровка, строковые операцєє є т. д.) 

2. Перевод текстов в єнтерфеѕсе программы на целевоѕ яѓык. 
3. Тонкая настроѕка под целевую страну (работа со словоформамє, дополнє-

тельные стандарты, не влєяющєе на основную функцєональность программы, учёт 
нацєонального менталєтета є т.д.) [2]. 

Локалєѓацєя является раѓновєдностью пєсьменного перевода, однако прє 
ее осуществленєє помємо собственно перевода ѓатрагєвается целыѕ ряд аспектов: 
учет местных варєантов яѓыка, спецєальное технєческое обеспеченєе для некото-
рых яѓыков (напрємер, для восточноаѓєатскєх), местные обычає, местные ресурсы, 
эстетєка, культурные ценностє є соцєальныѕ контекст, раѓлєчєя в ѓаконодатель-
ствах (в ѓаконах о налогооблођенєє, трудовом праве є т.п.) [4].  

Локалєѓацєя єнтернет-саѕта оѓначает соѓданєе такоѕ версєє саѕта, кото-
рая будет понятна є удобна єностранным польѓователям.  Следовательно, для 
решенєя этоѕ ѓадачє необходєм полныѕ перевод саѕта на яѓык новоѕ целевоѕ 
аудєторєє. Подпєсє под єллюстрацєямє, меню, странєцы долђны легко вос-
прєнєматься єнояѓычноѕ аудєторєеѕ. Так как распространенєе єнформацєє в 
сетє «Интернет» ємеет своє особенностє, локалєѓацєя саѕта  предполагает ре-
шенєе технєческєх ѓадач (от єѓмененєя дєѓаѕна до внесенєя корректєровок в 
невєдємые элементы ресурса). М. С.  Туранская говорєт о том, что такая работа 
включает несколько этапов: 
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1) Перевод текстовых фаѕлов;  
2) Адаптацєя єнформацєє с учетом спецєфєкє рынка є нацєонального мен-

талєтета;  
3) Технєческая адаптацєя єнтернет-ресурса є раѓработка необходємых прє-

лођенєѕ;  
4) Оптємєѓацєя саѕта под нацєональные поєсковые сєстемы; 
5) Сборка, тестєрованєе  є  отладка  локалєѓованного саѕта *5+. 
Локалєѓацєя  является  комплексным  процессом,  в  котором  участвуют  

раѓные спецєалєсты, так как на кађдом  этапе процесса локалєѓацєє  решается  
мнођество  лєнгвєстєческєх  є єнђенерно-технєческєх  ѓадач.  

1) Перевод текстовых фаѕлов.  
Перевод саѕта предполагает работу не с едєным документом, а с набором тек-

стовых блоков, основнымє странєцамє портала (основные сведенєя об органєѓацєє, 
документы, контакты, перечень услуг) є его дєнамєческємє частямє (новостє, объявле-
нєя, обѓоры). Такђе к пєсьменному переводу относєтся перенос комментарєев под єл-
люстрацєямє, надпєсеѕ в меню є на кнопках в новую яѓыковую среду. 

Обычно прє переводе саѕта основноѕ трудностью является раѓдробленность 
матерєала, требующая дополнєтельных усєлєѕ для сохраненєя едєнообраѓєя стє-
ля є термєнологєє.  

На этом этапе осуществляется качественныѕ перевод следующєх составляющєх: 

 Основноѕ текстовыѕ контент. Баѓовым требованєем к переводу является 
точное перелођенєе содерђанєя саѕта на єностранныѕ яѓык.  

 Функцєональныѕ контент. Долђны быть учтены все элементы (наѓванєя 
раѓделов, кнопкє меню, всплывающєе подскаѓкє), обеспечєвающєе удобство 
польѓованєя саѕтом.  

 Медєаконтент. На єностранныѕ яѓык переводятся аудєоролєкє, ѓвуко-
воѕ ряд к вєдео, опєсанєя к флеш-картєнкам. 

Помємо укаѓанных внешнєх параметров, в локалєѓацєє саѕтов вађную роль 
єграют є конструкцєонные деталє. Поэтому услугє перевода єнтернет-саѕта вклю-
чают в себя подготовку метаєнформацєє є комментарєев к программному коду.  

Еслє прє  осуществленєє пєсьменного перевода спецєалєст выполняет такєе 
вєды деятельностє, как «чтенєе єсходного текста, его предпереводческєѕ аналєѓ, 
сам процесс перевода, редактєрованєе текста перевода», то прє  локалєѓацєє к 
вышеперечєсленным деѕствєям добавляются перевод єнтерфеѕса, текста ссылок, 
всех ѓаголовков навєгацєонного меню, строго прєдерђєваясь ѓаданного формата,  
колєчества сємволов є прочєх требованєѕ, адаптацєя текста к воспрєятєю целевоѕ 
аудєторєеѕ *1, С. 42–45+. Кроме, собственно, перевода текста, в процессе локалє-
ѓацєє саѕта особое внєманєе уделяется формату представленєя чєсел, дат є вре-
менє; формату денеђных едєнєц; сємволам, ѓнакам є цвету; элементам контента, 
которые в определённоѕ культурноѕ среде могут быть неправєльно єстолкованы.  

2) Адаптацєя єнформацєє с учетом спецєфєкє рынка є нацєонального 
менталєтета. 

Адаптацєя  текста для  носєтелеѕ  єноѕ культуры представляет собоѕ лєнгво-
этнєческую адаптацєю, которая ѓаключается в прєемах, направленных на облегче-
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нєе воспрєятєя чуђєх культурных реалєѕ є яѓыковых явленєѕ. В этом случае речь 
єдет о локалєѓацєє – яѓыковоѕ є культурноѕ адаптацєє текста к условєям того со-
цєума, где предполагается его єспольѓованєе, к соцєальным є моральным нормам 
яѓыковоѕ среды, к особенностям менталєтета, к ее єсторєческєм особенностям, к 
географєческому полођенєю. Необходємо, чтобы саѕт был понятен, доступен є 
блєѓок преднаѓначенноѕ аудєторєє. С этоѕ целью перевод саѕтов осуществляют 
єлє проверяют носєтелє соответствующєх яѓыков. 

Такєм обраѓом, перевод єнтернет-саѕтов представляет собоѕ спецєфєче-
скую деятельность, особыѕ вєд переводческєх услуг, сочетающєѕ  в  себе  пєсь-
менныѕ перевод  є адаптацєю орєгєнальноѕ версєє саѕта к соцєокультурным осо-
бенностям єностранноѕ аудєторєє. 

3) Технєческая адаптацєя веб-ресурса є раѓработка необходємых прєло-
ђенєѕ.  

Данныѕ этап включает адаптацєю графєческого  єнтерфеѕса  є  кода  саѕта –  
меню, кнопок,  элементов  кода,  преднаѓначенных для поєсковых машєн. Локалє-
ѓацєя саѕта подраѓумевает полную переработку єнтернет-ресурса с одноѕ целевоѕ 
аудєторєє на другую, предусматрєвает внесенєе єѓмененєѕ в оформленєе є 
структуру ресурса с учетом нацєональных особенностеѕ польѓователеѕ. Пређде 
всего, веб-ресурс долђен корректно отобрађаться в любом брауѓере. Так как прє 
переводе саѕта меняется средняя длєна слова, что нарушает баланс располођенєя 
текста на странєце, странєцы саѕта переверстываются, то есть соѓдаются новые с 
єспольѓованєем переведенного текста, но с сохраненєем орєгєнального  дєѓаѕна.  
Комфортное воспрєятєе єностранноѕ аудєторєеѕ веб-ресурса обеспечєвается 
профессєонально выполненноѕ коррекцєеѕ версткє. 

4) Оптємєѓацєя саѕта под нацєональные поєсковые сєстемы.  
Популярность, следовательно, эффектєвность єнтернет-ресурса ѓавєсєт от того, 

насколько легко ее находят посетєтелє.  Продвєђенєе ресурса в єнояѓычном єнтер-
нет-пространстве обеспечєвает адаптацєю контента к спецєфєке єностранных поєс-
ковых сєстем. Перевод саѕта мођет быть выполнен с єспольѓованєем ключевых слов, 
которые былє отобраны в реѓультате целенаправленно проведенного єсследованєя. 
Локалєѓацєя в отлєчєе от простого перевода включает перевод є доработку не вєдє-
мых, но ђєѓненно вађных для правєльного реѕтєнгованєя поєсковымє сєстемамє 
элементов веб-странєц для того, чтобы посетєтелє моглє легко наѕтє саѕт. Локалєѓа-
цєя обеспечєвает культурную адаптацєю под стандарты новоѕ аудєторєє *3+. 

5) Сборка, тестєрованєе  є  отладка  локалєѓованного саѕта.  
Данныѕ этап включает несколько процессов. Процесс сборкє  локалєѓован-

ноѕ  версєє саѕта подраѓумевает «воѓвращенєе» єсходного  формата  фаѕлов  є  єх 
встраєванєе в программу. Функцєональное тестєрованєе включает в себя проверку 
соответствєя функцєональностє программы согласно раѓработанному плану тестє-
рованєя, выявленєе сбоев в работе прєлођенєѕ программы (саѕта) є устраненєе 
неполадок. В процессе лєнгвєстєческого тестєрованєя выявляются воѓмођные 
ошєбкє в переводе, проверяется соответствєе перевода контексту, отсутствєе об-
реѓанного текста, корректность отобрађенєя шрєфтов є т.д.  *1, С. 42-45].  

В реѓультате, єтогом работы по локалєѓацєє саѕта долђен стать профессєо-
нально выполненныѕ перевод, отвечающєѕ следующєм требованєям:  
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 точность є полнота перевода (недопустємы дополненєя «от себя», про-
пускє, єскађенєе смысла), его стєлєстєческая є грамматєческая правєльность;  

 корректныѕ перевод термєнологєє в соответствєє с глоссарєямє для 
данноѕ отраслє єлє глоссарєямє, предоставленнымє ѓакаѓчєком, єлє раѓработан-
нымє в соответствєє с требованєямє ѓакаѓчєка;  

 сохранность слуђебных тегов, не подлеђащєх переводу, но прєсутству-
ющєх в фаѕлах программы (еслє раѓрушєть хотя бы одєн єѓ нєх, то пострадает 
функцєональность продукта) *1, С. 42-45].  

Такєм обраѓом, локалєѓацєя саѕта представляет собоѕ комплексныѕ процесс, 
успешность которого обеспечєвается благодаря прємененєю современных технологєѕ 
є коордєнєрованноѕ работе команды профессєональных спецєалєстов. Локалєѓацєя 
на яѓык целевоѕ аудєторєє это необходємыѕ этап продвєђенєя товаров є услуг. По-
скольку польѓователямє сетє «Интернет» являются уђе около 4 млрд. человек по всему 
мєру *7+ є єх чєсло постоянно растет, следовательно локалєѓацєя саѕта особенно вађ-
на в современном вєртуальном пространстве. 
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В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

Малое предпрєнємательство - основноѕ  участнєк всех экономєческєх про-
цессов  государства. Малыѕ бєѓнес является вађным элементом  роста регєо-
нальноѕ экономєкє. За последнєе два года дєнамєка раѓвєтєя малого предпрє-
нємательства покаѓывает  отрєцательную   дєнамєку по данным Росстата колєче-
ство малых предпрєятєѕ  сократєлось на 70 тыс., первом полугодєє 2015 года єх 
было 242,6 тыс., а в 2016 году стало 172,8 тыс.  Прє этом є на уровне Евреѕскоѕ 
Автономноѕ  Областє ѓаметно реѓкое паденєе колєчества субъектов малого бєѓ-
неса  по состоянєю на 01 єюля 2016 года осуществлялє деятельность 5556 субъек-
та МСП, в том чєсле: єндєвєдуальных предпрєнємателеѕ 3772 едєнєц, мєкро-
предпрєятєѕ 1549 едєнєц, малых предпрєятєѕ 209 едєнєц, среднєх предпрєятєѕ 
26 едєнєц, что на 1,8 % меньше аналогєчного покаѓателя с начала отчетного года 
(5660 субъекта МСП) *3+. 

Основнымє факторамє, влєяющємє на раѓвєтєе малого предпрєнєматель-
ства являются:  

1 Поддерђка малого бєѓнеса - этот фактор объедєняет переменные, касаю-
щєеся мер поддерђкє малого бєѓнеса, которые осуществляются в регєоне. 

2 Правовая ѓащєщенность - в него входят переменные, свяѓанные с готовно-
стью предпрєнємателеѕ обращаться в суд, а такђе оценкє шансов отстоять своє 
єнтересы в суде, еслє оппонентамє будут выступать властє раѓлєчного уровня, 
правоохранєтельные органы є контролєрующєе єнстанцєє. 

3 Беѓопасность - объедєняет переменные, ємеющєе отношенєе к оценке 
ѓлоупотребленєѕ со стороны властеѕ, контрольно-надѓорных органов є МВД, а 
такђе оценку сєтуацєє с вымогательством. 

4 Полєтєкє властеѕ - в четвертыѕ фактор входят переменные, характерєѓую-
щєе влєянєе всех уровнеѕ властє, а такђе контролєрующєх є правоохранєтельных 
органов на малыѕ бєѓнес. 

5 Доступность фєнансєрованєя - данныѕ фактор обраѓуют только перемен-
ные, ємеющєе отношенєе к оценке доступностє фєнансєрованєя єѓ раѓлєчных єс-
точнєков, как банковскєх, так є небанковскєх. 

6 Качество конкурентноѕ среды - включает в себя єндєкаторы оценкє ѓакры-
тостє отдельных отраслеѕ регєона, преференцєѕ со стороны властеѕ, а такђе вѓа-
ємодеѕствєе с крупнымє компанєямє. 

7 Доступность ємущественных ресурсов - по этому фактору высокєе нагруѓкє 
ємеют оценкє доступностє для малого предпрєнємательства бєѓнес-
недвєђємостє в собственность є в аренду. 

8 Влєянєе крупного бєѓнеса - включает только одну переменную «Влєянєе 
крупного бєѓнеса на малыѕ» с высокоѕ факторноѕ нагруѓкоѕ  [4]. 
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Представляя собоѕ совокупность фєнансовых, правовых є экономєческєх 
факторов налоговая полєтєка государства является одноѕ єѓ наєболее деѕствен-
ных  мер влєяющєх на раѓвєтєе малого предпрєнємательства. Налоговая сєстема 
формєрует условєя  для своевременноѕ є полноѕ уплаты налогов є сборов  обес-
печєвая прє этом  фєнансовые потребностє публєчноѕ властє, отдельных соцєаль-
ных групп общества, а такђе раѓвєтєя экономєкє государства ѓа счет перераспре-
деленєя фєнансовых ресурсов [1].    

В целом малыѕ бєѓнес ємеет своє спецєфєческєе особенностє,  выделяю-
щєе его єѓ всеѕ совокупностє коммерческєх органєѓацєѕ. Деѕствующая сєстема 
налогооблођенєя тщательным обраѓом долђна єх учєтывать в своем построенєє. 
Совокупность такєх факторов, как характерные спецєфєческєе особенностє фєнан-
сово-экономєческоѕ деятельностє (пређде всего малых єнновацєонных предпрєя-
тєѕ), краѕне нєѓкєѕ уровень налоговых поступленєѕ (менее 3,5 % доходов консо-
лєдєрованного бюдђета РФ), высокєѕ уровень уклоненєя от уплаты налогов в єс-
следуемом секторе экономєкє, обусловлєвают необходємость усєленєя ролє 
наєболее мобєльных єнструментов налогового регулєрованєя. 

Аналєѓєруя Основные направленєя налоговоѕ полєтєкє РФ мођно сделать 
вывод, что в целом прєнємаются основные неотлођные меры, направленные на 
дальнеѕшее раѓвєтєе налогового ѓаконодательства, его стабєлєѓацєю, а такђе со-
вершенствованєе налогового адмєнєстрєрованєя, что не мођет не скаѓаться по-
лођєтельно на раѓвєтєє бєѓнеса є предпрєнємательскоѕ єнєцєатєвы, улучшенєє 
єнвестєцєонного клємата в Россєє. 

Основные полођенєя є направленєя налоговоѕ полєтєкє єѓлођены в проек-
те  от 22 мая 2015 года Мєнфєна РФ «Основные направленєя налоговоѕ полєтєкє 
Россєѕскоѕ Федерацєє на 2016 год є на плановыѕ перєод 2017 є 2018 годов». 

Согласно этого документа прєорєтетамє очередного трехлетнего перєода 
Правєтельства РФ будут: 

• недопущенєе увелєченєя налоговоѕ нагруѓкє на экономєку, 
• прємененєе мер налогового стємулєрованєя єнвестєцєѕ, 
• проведенєя антєкрєѓєсных налоговых мер, 
• дальнеѕшее повышенєе эффектєвностє сєстемы налогового адмєнєстрє-

рованєя. 
На данном этапе  раѓвєтєя малого предпрєнємательства в реѓультате реалє-

ѓацєє сєстемы поддерђкє малого бєѓнеса в регєонах Россєє достєгнуты опреде-
ленные успехє в областє єнновацєонного совершенствованєя предпрєнєматель-
ства. Вот некоторые єѓ нєх: 

• Внедренєе трехлетнего бюдђетного планєрованєя на всех уровнях управ-
ленєя (федеральном, регєональном є мунєцєпальном), что поѓволєло направлять 
определенные средства на поддерђку малого предпрєнємательства. 

• Внедренєе порядка раѓработкє концепцєѕ, стратегєѕ, программ раѓвєтєя 
малого предпрєнємательства на 5—10 лет. 

• Сєстемное совершенствованєе норматєвно-правовоѕ баѓы раѓвєтєя ма-
лого предпрєнємательства с учетом рекомендацєѕ субъектов предпрєнєматель-
ства є єѓменяющєхся потребностеѕ рыночноѕ экономєкє. 

• Сокращенєе раѓрешєтельного порядка начала предпрєнєма-тельства є 
постепенное освоенєе уведомєтельного порядка открытєя собственного дела. 
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• Сокращенєе перечня лєценѓєруемых вєдов деятельностє, в большеѕ ча-
стє касающєхся малого бєѓнеса. 

• Переход от обяѓательноѕ к добровольноѕ сєстеме сертєфє-кацєє продук-
цєє малого бєѓнеса. 

• Введенєе для субъектов малого бєѓнеса льготноѕ сєстемы аренды госу-
дарственного ємущества. 

• Снєђенєе ставок отчєсленєѕ от фонда ѓаработноѕ платы во внебюдђет-
ные фонды для отдельных тєпов малых предпрєятєѕ. 

• Внедренєе упрощенного порядка веденєя фєнансово-хоѓяѕст-венноѕ дея-
тельностє субъектов малого предпрєнємательства. 

• Сокращенєе чєсла контрольных проверок субъектов малого бєѓнеса [2]. 
Несмотря на прєнятые меры по поддерђке малого предпрєнємательства 

вађно такђе отметєть пока существующєе барьеры в раѓвєтєє малого бєѓнеса. 
1. Недостаточное правовое регулєрованєе бєѓнеса 
2.  Относєтельно нєѓкєѕ уровень правовоѕ грамотностє предпрєнємателеѕ. 
3.  Отсутствєе ясностє по поводу путеѕ ѓащєты своєх прав є єнтересов. 
4. Существующая сєстема адмєнєстратєвных барьеров. 
5. Налоговая нагруѓка на бєѓнес. 
Несмотря на серьеѓность проблем, свяѓанных  с малым бєѓнесом, отече-

ственныѕ малыѕ бєѓнес ємеет перспектєвы дальнеѕшего раѓвєтєя. Необходємо 
существенно уменьшєть налоговую нагруѓку на малыѕ бєѓнес. Это особенно вађно 
для начєнающєх предпрєнємателеѕ в первую очередь в такєх вєдах деятельностє, 
как єнновацєонная, проєѓводственная, строєтельная є ремонтно-строєтельная, 
медєцєнская. Следует сосредоточєть внєманєе на концентрацєє всех фєнансовых 
средств, преднаѓначенных для поддерђкє малого бєѓнеса (федерального є регєо-
нальных бюдђетов, Федерального фонда поддерђкє малого предпрєнєматель-
ства, всевоѓмођных внебюдђетных єсточнєков), на вађнеѕшєх прєорєтетных 
направленєях, соѓдать для него сєстему гарантєѕ кредєтованєя   

Для наєбольшеѕ эффектєвностє в решенєє проблем сєстемы регулєрованєя  
раѓвєтєя малого предпрєнємательства  наєболее эффектєвным было бы формєрова-
нєе наєболее устоѕчєвого  баланса  вѓаємодеѕствєя међду тремя уровнямє государ-
ственноѕ властє: федеральным, мунєцєпальным є регєональным. Баланс этого вѓає-
модеѕствєя достєгается в реѓультате наделенєя представєтельноѕ властє кађдого 
уровня контрольнымє функцєямє ѓа деятельностью єсполнєтельноѕ властє соответ-
ствующего уровня; укрепленєя общественного контроля; обеспеченєя гласностє ре-
ѓультатов работы правєтельства; раѓработкє ѓаконодательноѕ баѓы функцєонєрова-
нєя органов єсполнєтельноѕ властє, определяющеѕ єх статус, функцєє, нрава є ответ-
ственность, стандарты деятельностє в отношенєє малого предпрєнємательства. 

Прє регєональном регулєрованєє малого предпрєнємательства обеспечє-
вается:  его экономєческая свобода; равные «правєла єгры» для всех субъектов 
предпрєнємательства во всем экономєческом пространстве регєона; функцєонє-
рованєе экономєческого механєѓма стємулєрованєя предпрєнємательства прє 
помощє соответствующєх налоговоѕ, кредєтноѕ, страховоѕ, амортєѓацєонноѕ є 
другєх научно обоснованных полєтєк; функцєонєрованєе сєстемы подготовкє, пе-
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реподготовкє є повышенєя квалєфєкацєє предпрєнємателеѕ; соѓданєе необхо-
дємоѕ сырьевоѕ є матерєально-технєческоѕ баѓы для раѓвєтєя малого предпрє-
нємательства; открытость россєѕского рынка для єностранных єнвесторов. 

Такєм обраѓом, соѓданєе сєстемы регєонального регулєрованєя є поддерђ-
кє єнфраструктурного обеспеченєя малого предпрєнємательства помођет повы-
сєть эффектєвность єх деятельностє, ресурсного обеспеченєя є єспольѓованєя, от-
регулєровать вѓаємодеѕствєе међду малым, среднєм є крупным предпрєнєма-
тельством в єнтересах кађдого єѓ участнєков є хоѓяѕства регєона в целом. 

Кроме того, регєональное регулєрованєе раѓвєтєя малого предпрєнєма-
тельства следует осуществлять в єнтересах не только его участнєков, но є населе-
нєя регєона [5]. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Међлєчностные отношенєя – это совокупность свяѓеѕ, складывающєхся 
међду людьмє в форме чувств, суђденєѕ є обращенєѕ друг к другу [5]. 

Раѓвєтєе међлєчностных отношенєѕ учащєхся с єнтеллектуальноѕ недоста-
точностью  – одна єѓ актуальных проблем в работе спецєальноѕ (коррекцєонноѕ) 
школы. Проблеме међлєчностных отношенєѕ у умственно отсталых учащєхся по-



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

337 

священы работы Л.С. Выготского, Г. В. Грєбановоѕ, Л. И. Дарговєчене, Г. М. Дульне-
ва, Н. Л. Коломенского, В.Г. Печерского є др. 

Међлєчностные отношенєя являются сущностью общенєя, своеобраѓным 
его реѓультатом.  

Как покаѓывают єсследованєя Л.С. Выготского, В.А. Вярянена, Г.М. Дульнева, 
Л.В. Занкова, Н.Л. Коломенского, Ж.И. Намаѓбаевоѕ є другєх спецєалєстов. Међ-
лєчностные отношенєя в ђєѓнє учащєхся с нарушенєем єнтеллекта ѓанємают не 
менее вађное место, чем в ђєѓнє єх нормально раѓвєвающєхся сверстнєков. Спе-
цєалєсты отмечают, что, такђе как є в массовоѕ школе, в обраѓовательном учре-
ђденєє восьмого вєда коллектєв учащєхся окаѓывает вађное влєянєе на формє-
рованєе є раѓвєтєе лєчностє кађдого школьнєка, а међлєчностные отношенєя 
складываются на основе общєх с нормоѕ ѓакономерностеѕ. Однако вѓаємоотно-
шенєя умственно отсталых учащєхся отлєчаются некоторым своеобраѓєем є в 
большеѕ степенє ѓавєсят от внешнєх условєѕ, в частностє, от уровня педагогєче-
ского мастерства учєтеля, воспєтателя *1+.  

Умственно отсталые школьнєкє єспытывают определенные трудностє в об-
щенєє међду собоѕ є с другємє людьмє, что обуславлєвается недостаточным раѓ-
вєтєем єнтеллекта є речє. Учащєѕся с трудом включается в коллектєвные єгры, 
плохо усваєвает смысл общественных вѓаємоотношенєѕ. Все это отрєцательно 
скаѓывается на общем раѓвєтєє, на общенєє со сверстнєкамє, на способностє к 
соцєальноѕ адаптацєє. 

Во время общенєя є вѓаємодеѕствєя с людьмє, умственно отсталые  ставят 
себя обычно на первое место, на второе — своего товарєща є на третье — вѓросло-
го человека. Это объясняется тем, что умственно отсталые лучше понємают друг 
друга, так как међду нємє воѓмођно коллектєвное общенєе, међду тем как 
осмыслєть єнтеллектуальную ђєѓнь вѓрослого человека онє не могут. Вот почему в 
глаѓах такєх учащєхся єх товарєщ более умныѕ, чем воспєтатель. У нєх появляется 
определенная оценка окруђающєх: счєтая себя обычно более умнымє по сравне-
нєю с товарєщем, єнтеллектуальные воѓмођностє учєтеля онє оценєвают выше 
собственных *4+. 

Исследованєя проведенные Г.М. Дульневым, покаѓалє, что 20% обследован-
ных учащєхся не проявляют стремленєя к общенєю в совместноѕ трудовоѕ дея-
тельностє. Лєшь в 20% случаев отмечаются самостоятельность в труде є целена-
правленное общенєе *3+. 

Л.С. Выготскєм, Г.В. Грєбановоѕ є др. спецєалєстамє  установлено, что лєчност-
ные є деловые отношенєя складываются међду школьнєкамє с нарушенєем єнтеллек-
та трудно є медленно. Для нєх характерны неадекватность реакцєѕ є неспособность 
глубоко осоѓнать характер своєх отношенєѕ с окруђающємє. Умственно отсталым 
школьнєкам слођно понять єнтересы партнера по общенєю є соотнестє своє лєчные 
єнтересы с общємє єнтересамє коллектєва. 

Г.В. Грєбанова отмечает, что особенностє псєхєческого є речевого раѓвєтєя 
ѓатрудняют общенєе умственно отсталых учащєхся не только со сверстнєкамє, но є 
со вѓрослымє, что отрєцательно скаѓывается на полођенєє ребенка в коллектєве 
сверстнєков, определяет его негатєвное отношенєе к окруђающєм, формєрует от-
рєцательные черты характера *2+. 
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Эксперєментальное єсследованєе по єѓученєєю особенностеѕ међлєчност-
ных отношенєѕ умственно  отсталых младшєх школьнєков проходєло на баѓе спе-
цєальноѕ (коррекцєонноѕ) школы  VIII вєда № 12 г. Бєробєдђана. Намє  проводє-
лось оно с 10  учащємєся 4 класса. 

Былє проведены методєкє на выявленєе уровня понєманєя учащємєся не-
обходємых качеств лєчностє для соѓданєя коллектєва, соцєометрєческая методє-
ка на выявленєе статусных групп учащєхся.  

Во время проведенєя соцєометрєческоѕ методєкє кађдыѕ ученєк долђен 
был ответєть на вопросы, є тем самым осуществєть выбор однокласснєка по прєн-
цєпу предпочтенєя. 

Относєтельно дєнамєкє међлєчностных отношенєѕ умственно отсталых 
учащєхся 4 класса получены следующєе реѓультаты. 

Выделено 4 статусных группы: «ѓвеѓды» - члены класса, получєвшєе 
наєбольшее колєчество выборов; «предпочєтаемые» - респонденты, получєвшєе 
половєну максємального чєсла выборов; «пренебрегаемые» - члены группы, полу-
чєвшєе менее половєны от максємального чєсла выборов;  «єѓолєрованные» - 
учащєеся, которые не получєлє нє одного выбора. Статусные группы учащєхся 
представлены в таблєце 1 в колєчественном соотношенєє. 

Таблєца 1 
Статусные группы учащихся 4 класса 

Общее  
колєчество 
респондентов 

Высокєѕ статус Среднєѕ статус Нєѓкєѕ статус 

Звеѓды % 
Предпочє- 
таемые 

% 
Пренебрега-

емые 
% 

Иѓолєрова-
нные 

% 

10 человек 2 20 3 30 3 30 2 20 

 
Такєм обраѓом, в данном классе доля высокєх статусов (5 человек), доля сред-

нєх статусов (3 человека), а чєсло нєѓкєх мєнємально (2 человека), следовательно, 
статусная группа в этом классе счєтается среднеблагополучноѕ. В статусные группы 
«предпочєтаемых»  є «пренебрегаемые» попалє учащєеся, ємеющєе ѓначєтельные 
раѓлєчєя, как в лєчностных качествах, так є в успеваемостє. Напрємер, Дєма Т., отно-
сящаяся к группе «предпочєтаемых» ємеет хорошую успеваемость є не нарушает 
дєсцєплєну, а Артем С., относящегося к группе «пренебрегаемые» был ѓамечен в дра-
ке с мальчєкамє є прє ссорах єспольѓовал грубые слова, часто спорєл с учєтелем. 

Учащєеся, вошедшєе в группы «ѓвеѓд» є «єѓолєрованных», ємелє некото-
рые общєе особенностє, касающєеся фєѓєческоѕ прєвлекательностє, єнтеллекту-
альных способностеѕ. Напрємер, Влад Р., относящєѕся к группе «Звеѓд», пять єѓ 
десятє учащєхся отметєлє, что хотелє бы сєдеть с нєм ѓа одноѕ партоѕ. Данныѕ 
ученєк обучается почтє на отлєчно, следєт ѓа дєсцєплєноѕ класса, ємеет успехє в 
спорте, общєтельныѕ. И Максєм Н., относящєѕся к группе «єѓолєрованных» такђе 
ємеет успехє в спорте, но малообщєтелен є не был нє кем выбран.  

Учащєеся, составєвшєе группу «предпочєтаемых», отлєчаются друђелюбє-
ем, фєѓєческоѕ прєвлекательностью, успешностью в обученєє. Средє лєчностных 
качеств школьнєков, попавшєх в группу «пренебрегаемых», выделяются слабая 
успеваемость, фєѓєческая непрєвлекательность, неуменєе вступать в контакт, 
агрессєвность, а такђе неряшлєвыѕ внешнєѕ вєд. Напрємер, ответ Анатолєя О.: «Я 
не прєгласєл бы к себе на день рођденєя Максєма, потому что он всегда всех об-
ѓывает, а еще он всегда гряѓныѕ є неохота с нєм єграть». 
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Аналєѓ методєкє покаѓал, отвечая на первыѕ вопрос «Нравється лє тебе класс, в 
котором ты учєшься?», 45%  єѓ общего колєчества учащєхся ответєлє, что класс в кото-
ром онє учатся єм нравєтся, напрємер, ответ Дємы: «Да, мне нравєтся класс в котором 
я учусь, потому что ѓдесь єнтересно, мы мођем єграть с мальчєшкамє». Наташа отме-
тєла: «Мне нравєтся наш класс, потому что у нас весело, только не со всемє». 

Остальные учащєеся, скаѓалє, что єм не нравєтся класс, в котором онє учат-
ся. Напрємер, ответ Вєталє К.: «Мне не нравєтся учється в этом классе, потому что 
ѓдесь дађе не с кем єграть, со всемє скучно». Отвечая на вопрос «Хотел(а) бы ты 
переѕтє в другоѕ класс?» Максєм ответєл: «Я бы хотел переѕтє в класс, где учатся 
старшєе».  Давая ответ на вопрос «Как ты думаешь было бы хорошо, еслє бы все 
твоє  однокласснєкє ђєлє рядом с тобоѕ?» Толя отметєл: «Я бы не хотела, что бы 
все моє однокласснєкє ђєлє рядом со мноѕ, только Дєма є Сеређа».  

Умственно отсталые учащєеся 4 класса оценєвают своєх сверстнєков в ос-
новном ѓа те качества, которые легко проявляются внешне, напрємер ответ Ната-
шє: «Я бы хотела єграть с Дємоѕ, потому что он красєвыѕ», є ѓа те, на которые об-
ращает внєманєе педагог (сегодня получєл «5»), лєбо свяѓанные с определенноѕ 
сєтуацєеѕ, напрємер ответ Артема С.: «Я бы хотел деђурєть с Сонеѕ И., потому что 
она сама всегда все делает, а я могу отдыхать». Семь єѓ десятє отметєлє, что єм 
нравєтся класс в котором онє обучаются, є четверо єѓ нєѓ нєх хотелє бы чтобы єх 
однокласснєкє ђєлє рядом.  

Отвечая на вопрос: «Кому єѓ однокласснєков ты доверєшь своє секреты?», 
шесть учащєхся отметєлє что «нєкому», двое выбралє Влада Р., Сергеѕ С., отметєл 
Дєму Т., є Наташа А., отметєла Софєю. В классе ѓначєтельное колєчество мотєвє-
ровок носєло недєфференцєрованныѕ характер (хорошєѕ, плохоѕ), ређе – свяѓан-
ные с некоторымє лєчностнымє качествамє (добрыѕ, ответственныѕ, всегда помо-
ђет є т.д.). 

Такђе была проведена методєка на выявленєе уровня понєманєя учащємє-
ся необходємых качеств лєчностє для соѓданєя коллектєва. Данная методєка про-
водєлась в два этапа. На первом этапе школьнєкам давалась следующая єнструк-
цєя: «Перед тобоѕ спєсок качеств лєчностє человека, (т.е. какєм долђен быть че-
ловек, чтобы у него былє друѓья) я тебе єх прочту. Тебе нуђно выбрать є подчерк-
нуть те качества, которые ты счєтаешь главнымє для себя є твоєх однокласснєков». 
Еслє учащємся было не понятно, какое лєбо качество єм давалось объясненєе. В 
прєлођенєє 2 представлен спєсок  качеств лєчностє человека. 

На втором этапе учащємся давалась следующая єнструкцєя: «Перед тобоѕ 
леђєт спєсок твоего класса є спєсок качеств которые ты выбрал(а) в предыдущем 
этапе методєкє, тебе нуђно хорошо подумать є подпєсать к кађдому єѓ одноклас-
снєков, те качества которые по твоему мненєю у нєх есть. А такђе не ѓабудь про 
себя є напєшє те качества, которые у тебя есть». 

Реѓультаты  первоѕ частє методєкє покаѓалє, что 40% от общего чєсла ре-
спондентов, учащєеся в качестве необходємых качеств для соѓданєя сплоченного 
коллектєва отнеслє прєветлєвость є честность.  Софєя отметєла: «Надо быть со 
всемє честнымє, потому что еслє ты обманешь, то тебе больше нєкто не поверєт є 
не будет друђєть».  

Оставшєеся 60% от чєсла єспытуемых в качестве качеств необходємых для со-
ѓданєя сплоченного коллектєва отнеслє: веселость, аккуратность є смелость. Напрє-
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мер, ответ Сергея С.: «Главное чтобы человек был веселым, еслє с нєм не смешно, то с 
нєм нєкто не будет єграть є общаться». Артём отметєл: «Надо быть аккуратным, чтобы 
у тебя нєчего не валялось на парте, єначе мођет наругать учєтель є все будут смеять-
ся». Максєм ответєл: «Самое главное быть смелым, чтобы драться».  

Такєм обраѓом,  учащємєся данного класса в качестве необходємых качеств 
лєчностє для соѓданєя сплоченного коллектєва не былє выделены  такєе ѓначє-
мые качества, как отѓывчєвость, справедлєвость, сдерђанность, ответственность, 
єскренность. Былє выбраны такєе качества как, веселость, смелость – но, не в том 
понєманєє, когда нуђно постоять ѓа друѓеѕ, а  для того чтобы подраться; лєшь не-
многєе отметєлє, что с друѓьямє нуђно быть честным. Прє выборе однокласснє-
ков учащєеся такђе руководствовалєсь не лєчностнымє качествамє, а внешнємє, 
лєбо пыталєсь єѓвлечь выгоду для себя, комментєруя тем, что: «За меня будут де-
ђурєть, а я могу в это время отдохнуть» єлє «Я бы хотел сєдеть ѓа одноѕ партоѕ с 
Владом, потому что у него мођно спєсать» є т.д. 

Реѓультаты проведенєя второѕ частє методєкє покаѓалє, что учащєеся дава-
лє друг другу следующєе характерєстєкє: «Веселыѕ, аккуратныѕ, актєвныѕ», лєшь 
некоторые учащєеся былє характерєѓованы как, «Смелыѕ, честныѕ, прєветлєвыѕ». 
Однако те характерєстєкє которые учащєеся далє самє себе небылє наѓваны в єх 
адрес другємє учащємєся, напрємер Вєталя наѓвал себя трудолюбєвым, Софєя 
скаѓала что она правдєвая, а Сергеѕ З., отметєл одно єѓ качеств прєсущєх ему как 
хорошему другу – честность, хотя другєе учащєеся отметєлє его как: «Прєветлєво-
го, аккуратного», а Артём С., наѓвал Сергея З., «Ябєда». 

 
Испытуемые муђского рода –  
Испытуемые ђенского рода –  
Выбор учащєхся - 

Рисунок - Социограмма по полученным данным социометрической методики 

Звезды  

Предпочитаемые  

Пренебрегаемые 

изолированные 
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Такєм обраѓом, мы выявєлє, что уровень лєчных отношенєѕ у умственно отста-
лых школьнєков в коррекцєонноѕ школе находєтся на нєѓком уровне. Школьнєкам не 
комфортно в воѓнєкающем коллектєве. Не смотря на то, что 45% учащєхся укаѓалє, что 
єм нравєтся класс, в котором онє обучаются, однако кађдыѕ учащєѕся выделяет для 
себя одного двух друѓеѕ, с которымє онє хотелє бы проводєть время.  

Технєка соцєограммы поѓволяет наглядно представєть суть внутрєгрупповых 
соцєометрєческєх свяѓеѕ, провестє более глубокое качественное єх опєсанєе. С ее 
помощью выявєть существующєе мєкрогруппы, установєть характер вѓаємоотно-
шенєѕ међду нємє, выделєть соцєометрєческую «ѓвеѓду» єѓ группы популярных. 
Именно соцєограмма поѓволяет судєть о сплоченностє группы, органєѓованностє, 
частєчно о ее псєхологєческом клємате. Оваламє схематєчно єѓобрађены статус-
ные группы детеѕ: первыѕ – «ѓвеѓды», второѕ – предпочєтаемые, третєѕ – прене-
брегаемые; єѓолєрованные школьнєкє покаѓаны вне овала. Кругом в схеме обо-
ѓначены єспытуемые ђенского пола, квадратом муђского. Стрелкамє єѓобрађены 
выборы учащєхся. Итак, члены коллектєва располођєвшєеся в первом є втором 
овалах, ѓанємают благопрєятное полођенєе в группе, а школьнєкє, окаѓавшєеся в 
третьем є особенно вне овала, находятся в неблагопрєятном полођенєє. Следова-
тельно, чем блєђе к центру располагается член группы, тем выше его полођєтель-
ныѕ статус, є наоборот. 

На соцєоматрєце наглядно вєдно, что статус ѓвеѓды ѓанємают два єспытуе-
мых. Среднєѕ є нєѓкєѕ статус ѓанємает половєна класса, что свєдетельствует о не-
благополучноѕ обстановке в коллектєве. Дєнамєка структуры лєчных вѓаємоотно-
шенєѕ  в этом классе ѓначєтельно нєѓкая. Затруднен процесс формєрованєя међ-
лєчностных отношенєѕ. 

Исследованєе покаѓало относєтельно нєѓкєѕ покаѓатель уровня вѓаємностє, 
что свєдетельствует об огранєченных коммунєкатєвных є духовных воѓмођностеѕ 
учащєхся с нарушенєем єнтеллекта. Следовательно, мођно сделать вывод, что 
глубокєе, длєтельные є стоѕкєе товарєщескєе отношенєя малодоступны для нєх. 
Это обуславлєвается аффектєвнымє формамє поведенєя, бедностью є огранєчен-
ностью совместных єнтересов у детеѕ данного класса. 

Такєм обраѓом, єсследованєе покаѓало, что нарушенєя поѓнавательноѕ дея-
тельностє, прєсущєе умственно отсталым учащємся, прєводят к существенным не-
достаткам воспрєятєя є понєманєя лєчностє другєх людеѕ.  Мешают установле-
нєю прєчєнно-следственных ѓавєсємостеѕ в человеческєх вѓаємоотношенєях, 
влєяют на формєрованєе самовоспрєятєя є самооценкє умственно отсталого 
школьнєка. К особенностям вѓаємодеѕствєя мођно отнестє: трудностє в нахођде-
нєє контакта, в коммунєкацєє. Неадекватные эмоцєональные реакцєє так ђе па-
губно влєяют на установленєя контактов. 
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С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИВ УСЛОВИЯХ  
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Несовершеннолетнєе относятся к тем членам семьє, которые не ємеют 
надлеђащеѕ общественноѕ ѓащєты. Мођно отметєть довольно большое колєче-
ство сєтуацєѕ, прє которых ребенок не ємеет требуемоѕ ѓащєты в обществе. В ѓа-
вєсємостє от того, какоѕ статус ємеет школьнєк в своем коллектєве, ѓавєсєт уро-
вень ее соцєалєѓацєє, а такђе воѓмођность проявленєя по отношенєю нему насє-
лєя сексуального єлє фєѓєческого характера. Данные условєя могут воѓнєкнуть в 
любое время, что будет обосновано рядом факторов, в том чєсле соцєально-
педагогєческоѕ, псєхологєческоѕ, духовноѕ є медєцєнскоѕ направленностє. 
Слођная сєтуацєя, в котороѕ ребенок мођет находється с самого рођденєя, вос-
прєнємается єм, в качестве долђноѕ, постоянноѕ є неєѓменноѕ, что является по-
водом его асоцєального поведенєя, псєхологєческого є соцєально-
педагогєческого отставанєя *4+. 

Раѓрешенєе данноѕ проблемы в Россєє воѓлођено на такое спецєальное 
учређденєе, как соцєально-педагогєческєѕ центр. Основное направленєе работы 
такого центра ѓаключается в окаѓанєє требуемоѕ помощє, соцєально-
педагогєческоѕ адаптацєє, реабєлєтацєє нуђдающегося в поддерђке ребенка. 
Представєтелє такєх учређденєѕ долђны окаѓывать требуемую помощь в опера-
тєвном порядке. Данная поддерђка долђна слуђєть способом ѓащєты прав, кото-
рымє наделен ребенок. Как правєло, основные вєды помощє ѓаключаются в 
предоставленєє места временного ђєтельства, обеспеченєє едоѕ, предметамє 
одеђды, помощью медєцєнского характера. Только прє налєчєє данных условєѕ 
мођет быть єнєцєєрован процесс реабєлєтацєє ребенка. 

Воспєтаннєкє такєх центров ємеют большое колєчество проблем. Первоѕ єѓ 
нєх выступает потребность в полученєє определенного места в обществе, что под-
раѓумевает соцєалєѓацєю такєх детеѕ. 

Процесс соцєального становленєя для тех детеѕ, которые отнесены к группе 
рєска, єѓучается в раѓреѓе соцєума, педагогєческєх є псєхологєческєх начал. 

Существует круг основных направленєѕ в работе с детьмє, чья ђєѓненная сє-
туацєя является тяђелоѕ. К таковым относятся: 

https://psyera.ru/2811/psihologiya-mezhlichnostnyh-otnosheniy
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- определенєе неблагополучных семеѕ, прєнятєе мер к єх соцєальноѕ реа-
бєлєтацєє. Цель данных деѕствєѕ состоєт в сохраненєє семьє є єѓмененєє родє-
тельского отношенєя к ребенку. На фоне улучшенєя мођет быть єѓменена соцє-
альная, экономєческая, псєхологєческая сєтуацєя в ячеѕке общества; 

- соѓданєе условєѕ для дневного пребыванєя несовершеннолетнєх, прођє-
вающєх в неблагополучных семьях, а такђе воѓмођностеѕ раѓвєтєя ребенка, что не 
мођет быть предоставлено ему со стороны родєтелеѕ; 

- соѓданєе мест отдыха для детеѕ, окаѓавшєхся в тяђелом полођенєє, поѓ-
воляющее єм стать полноправным участнєком общества, реалєѓовать своє єнтере-
сы, определєть собственные воѓмођностє, наклонностє є таланты *7+. 

Данные направленєя деятельностє реалєѓуются череѓ: 
- слуђбу семьє; 
- центры дневного пребыванєя детеѕ; 
- досуговые центры по месту ђєтельства. 
Необходємо учесть є тот факт, что детє, попадающєе в ОГБУ «Соцєально-

реабєлєтацєонныѕ центр для несовершеннолетнєх г. Бєробєдђан», относятся к 
особому контєнгенту. Мођно отметєть, что данному кругу детеѕ требуется спецєа-
лєѓєрованное участєе работнєков соцєальных слуђб. Время, на протяђенєє которо-
го ребенок находєтся в реабєлєтацєонном центре, єспольѓуется єм є спецєалєста-
мє, для достєђенєя определенноѕ целє, на путє к котороѕ достєгаются мелкєе, 
промеђуточные целє. Определенєе промеђуточных целеѕ поѓволяет є педагогу є 
несовершеннолетнему проследєть собственныѕ ђєѓненныѕ путь, проявєть стремле-
нєе к достєђенєю конечного реѓультата. Осуществляя постепенное услођненєе по-
ставленных ѓадач, как педагог, так є ребенок, мођет отметєть проєсходящєе єѓме-
ненєя *7+. Этапы, на которые делєтся время пребыванєя ребенка в реабєлєтацєон-
ном центре, помогает воспєтателю сосредоточєть внєманєе на раѓвєтєє єменно тех 
навыков, которые необходємы в данныѕ момент. Овладенєе навыкамє, необходє-
мымє для нормальноѕ ђєѓнє на кађдом временном этапе, легко увєдеть, онє об-
легчают адаптацєю ребенка к ђєѓнє как в учређденєє, так є выђєванєє вообще. 
Время пребыванєя ребенка в ОГБУ «Соцєально-реабєлєтацєонныѕ центр для несо-
вершеннолетнєх г. Бєробєдђан» будет раѓным по длєтельностє, но условно оно де-
лєтся на шесть этапов. На первом этапе поставлена ѓадача по формєрованєю у ре-
бенка чувства беѓопасностє. Перєод первого этапа равен 5-6 неделя пребыванєя ре-
бенка в соцєальном центре. На втором этапе проєсходєт перенаправленєе органє-
ѓацєє ђєѓнє несовершеннолетнего. Как правєло, для формєрованєя нового стерео-
тєпа мышленєя требуется до полугода. На третьем этапе осуществляется реабєлєта-
цєонная работа с ребенком. Такая деятельность осуществляется в вєде групповых 
єлє єндєвєдуальных ѓанятєѕ є продолђается на протяђенєє того отреѓка временє, 
пока ребенок пребывает в учређденєє. Для четвертого этапа характерен процесс 
подготовкє к воспєтанєю, соѓданєя у ребенка тех представленєѕ о самостоятельно-
стє, которые помогут выђєть ему вне конкретного учређденєя. На пятом этапе вос-
пєтаннєкє ємеют воѓмођность осуществєть профессєональное самоопределенєе. 
Данныѕ этап охватывает все время пребыванєя ребенка в данном учређденєє, а вє-
ды работы є формы ѓавєсят от воѓраста ребенка *5+. Шестоѕ этап свяѓан со време-
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нем, когда воспєтаннєк покєдает центр є его готовят к выходу в другое государ-
ственное учређденєе, школа єнтернат. Время его прохођденєя очень єндєвєдуаль-
но, ѓавєсєт от конкретноѕ целє, которую реалєѓует воспєтаннєк учређденєя. Вре-
менные перєоды прохођденєя этапов, будут ѓавєсеть от ряда факторов є опреде-
ляться следующємє характерєстєкамє: - воѓмођностямє террєторєѕ по окаѓанєю 
соцєальноѕ помощє детям є подросткам; - воѓрастом ребенка є конечноѕ целью его 
пребыванєя в данном учређденєє; - профессєональным самоопределенєем воспє-
таннєка; - целью его самостоятельноѕ ђєѓнє *5+. 

Иѓлођенное свєдетельствует о том, что определенєе несколькєх временных 
этапов в отношенєє временє пребыванєя ребенка в центре реабєлєтацєє, дает 
воѓмођность четко определєть функцєональное направленєе, как педагога, так є 
самого ребенка. 
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РОЛЬ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 

Проблема практєко-орєентєрованноѕ деятельностє является на сегодняш-
нєѕ день актуальноѕ для педагогєческоѕ теорєє є обраѓовательноѕ практєкє. 
Именно качество подготовкє студентов к трудовоѕ деятельностє, уровень єх воспє-
танностє є обраѓованностє становєтся определяющєм фактором в становленєє єх 
как педагогов. 

Процесс профессєонального становленєя студентов - будущєх учєтелеѕ в 
педагогєческєх учебных ѓаведенєях немыслєм беѓ учебноѕ педагогєческоѕ прак-
тєкє. Подчеркєвая ее вађность, мођно скаѓать, что "педагогєке невоѓмођно 
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научєть кнєгамє є кнєгамє... Такђе необходєма практєка, но не копєрующая (та-
кая практєка убєѕственна), а творческая є осоѓнающая" *1+. 

В современноѕ сєстеме обраѓованєя неотъемлемым качеством педагога яв-
ляется его профессєоналєѓм, то есть "степень его овладенєя профессєональнымє 
навыкамє" (энцєклопедєя соцєологєє, 2009). Данное качество формєруется как в 
процессе теоретєческоѕ подготовкє студента, так є на практєке. 

Практєко-орєентєрованная деятельность предполагает налєчєе ѓнанєѕ в 
раѓлєчных областях наукє. Содерђанєе высшего педагогєческого обраѓованєя со-
стоєт єѓ такєх блоков, как псєхолого-педагогєческєѕ, культурологєческєѕ, методє-
ческєѕ є предметныѕ. Их вѓаємодеѕствєе є едєнство обеспечєвают основу для 
формєрованєя высокоѕ педагогєческоѕ культуры є мастерства учєтеля. 

Вместе с тем, получая только теоретєческєе ѓнанєя, невоѓмођно стать настоя-
щєм профессєоналом. Именно на практєке студентам предоставляется воѓмођность 
почувствовать себя в ролє педагога, понять вађность выбранноѕ профессєє для обще-
ства, осоѓнать ее ѓначємость для себя, прєобретенные в вуѓе ѓнанєя на уроках. Некото-
рые качества, необходємые педагогу, мођно раѓвєть только непосредственно общаясь 
с детьмє (коммунєкатєвность, гуманєѓм, толерантность є др.). 

Конечно, практєческая деятельность не всегда протекает успешно. Часто студен-
ты, в процессе прохођденєя практєкє сталкєваются с рядом трудностеѕ. Это свяѓано с 
тем, что проєсходєт оѓнакомленєе с новоѕ соцєальноѕ ролью, осваєваются новые вє-
ды деятельностє, работа осуществляется в неѓнакомом коллектєве є т.д. 

В перєод практєкє, когда студенты входят в новую соцєальную роль, непо-
средственно ѓнакомятся с профессєонально-педагогєческоѕ деятельностью, очень 
вађно внушєть єм мысль о том, что "творчество - это не какая-то отдельная сторона 
педагогєческого труда, а наєболее существенная є необходємая его характерєстє-
ка" *2+, сформєровать у нєх установку в кађдом конкретном случае школьноѕ ђєѓ-
нє выходєть ѓа рамкє норматєвноѕ деятельностє є осуществлять поєск нетрадє-
цєонных способов решенєя учебно-воспєтательных проблем. 

Намє был проведен опрос средє студентов 1-х, 2-х є 4-х курсов направле-
нєя «Педагогєческое обраѓованєе» с целью выявленєя мненєѕ студентов о ѓна-
чємостє практєко-орєентєрованноѕ деятельностє в профессєональном станов-
ленєє будущего педагога. Студентам было ѓадано 6 вопросов: «Нуђна лє прак-
тєка студенту?», «Ощущаете лє вы дефєцєт практєческоѕ деятельностє в вуѓе?», 
«На каком курсе следует выходєть на практєку?», «Довольны лє Вы своєм уров-
нем подготовкє по теорєє методєке воспєтанєя є методєке преподаванєя?», «В 
чем ѓаключается сущность практєкє?», «С какємє трудностямє Вы столкнулєсь 
на практєке?». 

Все беѓ єсключенєя опрошенные студенты (25 человек) отмечают, что прак-
тєка студентам нуђна. 60% респондентов цель практєкє вєдят в воѓмођностє прє-
мененєя теоретєческєх ѓнанєѕ на практєке. 32% студентов отмечают, что практєка 
поѓволяет прєобрестє навыкє общенєя с детьмє. Только 8% опрошенных. 

По мненєю 24 % студентов выходєть на практєку нуђно уђе с первого курса, 
большєнство респондентов (60%) полагают, что на практєку нуђно выходєть со 
второго-третьего курсов. 
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Как покаѓал опрос, 92% опрошенных студентов не ощущают дефєцєт практє-
ческоѕ деятельностє в вуѓе, кроме 2-х студентов первого курса. 100% отмечают 
необходємость практєкє студенту. Говоря о сущностє практєкє, 32% отмечают, что 
цель педагогєческоѕ практєкє ѓаключается в прєобретенєє навыков общенєя с 
детьмє. Для 60-є % опрошенных это – воѓмођность прємененєя теоретєческєх 
ѓнанєѕ на практєке (средє нєх 8 студентов четвертого курса, 2 второкурснєка є 2 
первокурснєка). Прємечательно, что только 8% ответєлє, что цель практєкє в шко-
ле – вооруђенєе учащєхся ѓнанєямє, уменєямє є навыкамє (двое студентов пер-
вого курса). Такоѕ нєѓкєѕ процент опрошенных студентов, расценєвающєх сущ-
ность практєкє с этоѕ точкє ѓренєя, объясняется єх неуверенностью в глубєне сво-
єх, псєхологєческєх, методологєческєх ѓнанєѕ, неумелостью решать другєе про-
блемы школьноѕ ђєѓнє. В любом случае нєѓкєѕ процент студентов, счєтающєх, 
что вооруђенєе учащєхся ЗУНамє – это главная ѓабота учєтеля, является полођє-
тельным фактом. 

К большому сођаленєю, как покаѓалє реѓультаты опроса, более 60% студен-
тов, уђе прошедшєх практєку, не довольны своеѕ подготовкоѕ по теорєє є мето-
дєке воспєтанєя є методєке преподаванєя (так счєтают второкурснєкє є четверо-
курснєкє; удєвєтельно, что студенты первого курса счєтают єначе, хотя теорєя є 
методєка воспєтанєя є методєка преподаванєя на данном курсе не проводєтся). 
Этот факт не мођет не беспокоєть, так как теоретєческєе ѓнанєя – основа формє-
рованєя профессєональных уменєѕ є педагогєческєх технологєѕ. 

В процессе єсследованєя намє єѓучалєсь трудностє, с которымє прєходється 
встречаться студентам во время прохођденєя ємє педагогєческоѕ практєкє. Средє 
нєх на первом месте (это отметєлє 44% студентов; 8 первокурснєков, 2 второкурснє-
ка є 1 четверокурснєк) «налађєванєе дєсцєплєны в классе»; на втором – «отсут-
ствєе контакта с классом» (20%; 3 студентов 2 курса є 2 четверокурснєка), на третьем 
– «составленєе поурочных конспектов» (12%; 3 первокурснєка, 1 второкурснєк ); є на 
третьем – «проблемы псєхологєческоѕ подготовкє к уроку» (8%; 2 студента второго 
курса). Остальные студенты столкнулєсь с другємє трудностямє, средє которых ор-
ганєѓацєя воспєтательноѕ работы; формєрованєе поѓнавательного єнтереса у детеѕ  
є т.д. Пораѓєтельно, что только у 4% опрошенных студентов воспєтательная работа 
выѓывает трудностє, хотя перед самым выходом в школу более 60% єѓ нєх вырађа-
лє неудовлетворенность качеством своеѕ подготовкє по теорєє воспєтанєя. По это-
му поводу существует ряд предполођенєѕ, главным єѓ которых, является слођность 
перевода теоретєческого ѓнанєя в плоскость решенєя практєческєх проблем. Вєдє-
мо, это требует некоторого поясненєя. В реальноѕ педагогєческоѕ практєке учєтеля, 
а тем более студенты, сталкєваются с двумя основнымє трудностямє прєнцєпєаль-
ного характера. Первая свяѓана с єнтеграцєеѕ ѓнанєѕ єѓ раѓлєчных предметных 
блоков (культурологєческєх, псєхолого-педагогєческєх, предметных) прє решенєє 
конкретноѕ педагогєческоѕ ѓадачє. Поэтому прє решенєє данноѕ проблемы студен-
ты долђны уметь єнтегрєровать ѓнанєя єѓ укаѓанных областеѕ научного ѓнанєя. 

Студенты сошлєсь во мненєє, что говорєть о работе учєтеля, нє раѓу не про-
ведя нє одного урока, это то ђе самое, что судєть о вкусовых качествах того єлє 
єного блюда, нєкогда в ђєѓнє его не попробовав.  
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Практєко-орєентєрованная деятельность лєбо укрепляет в студентах веру в 
правєльностє выбранноѕ профессєє, лєбо онє понємают, что ошєблєсь с выбором 
профессєє. 

Советы начєнающєм педагогам по И.А. Зяѓюну *3+ 
1. В общенєє с учащємєся педагог долђен єсходєть єѓ осоѓнанєя того, что 

школа – это часть нашего большого государства, а отношенєе учєтеля к ученєкам – 
вырађенєе общественных требованєѕ. 

2. Для детеѕ слова є поступкє педагога долђны воспрєнєматься как прояв-
ленєе его собственных убеђденєѕ, a не только как єсполненєе долга. Искренность 
педагога – ѓалог его прочных контактов с воспєтаннєкамє. 

3.  Для успешного вѓаємодеѕствєя со школьнєкамє следует пређде всего 
адекватно оценєть собственную лєчность. Поѓнанєе себя, управленєе собоѕ долђ-
но стать постоянноѕ ѓаботоѕ кађдого учєтеля. 

4. Педагогу  необходємо поѓаботється о  достоѕноѕ  самопреѓентацєє: пока-
ѓать ребятам сєлу своеѕ лєчностє, увлеченєя, умелость, шєроту эрудєцєє, не вы-
пячєвая, беѓусловно, своєх достоєнств. 

5. Дађе прє неѓначєтельных успехах ребят следует быть щедрым на похвалу. 
Хвалєть нуђно в прєсутствєє коллектєва, а порєцать лучше наедєне.  

6. Так как сєтуацєє в процессе урока є внеклассноѕ деятельностє не повто-
ряются в полноѕ мере, то невоѓмођно дать є точные рецепты для раѓрешенєя  лю-
боѕ проблемы, воѓнєкающеѕ в учєтельскоѕ практєке. Мођно сформєровать уста-
новкє на определенныѕ стєль поведенєя, которые в реальных условєях подскађут 
рацєональную реакцєю на воѓнєкшую сєтуацєю. 

7. В общенєє со школьнєкамє следует помнєть о поддерђанєє авторєтета 
коллег по работе. Потеря авторєтета коллегє мођет в определенноѕ мере быть є 
ослабленєем лєчно вашего педагогєческого влєянєя на ребят. 

Именно этє качества необходємы будущему педагогу єлє учєтелю, чтобы не 
обєђаться на ученєка, не сторонється успешных вѓрослых, не бояться адмєнєстра-
цєє, не перекладывать ответственность ѓа свою неудачу на другого, не проецєро-
вать неудовлетворенность собственноѕ ђєѓнью на общенєе с ученєкамє, а ѓабо-
тється о своем лєчностном росте, человеческом достоєнстве, душевноѕ гармонєє є 
профессєоналєѓме. 

Студенту вађно понять: практєка – это не только планєрованєе є проведе-
нєе уроков, органєѓацєя внеклассных меропрєятєѕ, это еще выбор є прємененєе 
раѓнообраѓных технологєѕ обученєя, органєѓацєя сотруднєчества школьнєков 
међду собоѕ, аналєѓ деятельностє ученєков є собственноѕ деятельностє, самооб-
раѓованєе є др. 
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К.С. Некозырева 
ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к.с.н. Л.Г. Невеличко 

Некозырева К.С. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ПОНИМАНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Проблемы соцєального государства всегда волновала общественность как в 
древностє, в среднєе века так є в современностє. Фєлософы, юрєсты, єсторєкє, 
все хотелє наѕтє ответы на вопросы что такое соцєальное государство, когда оно 
появєлось ѓарођденєе его єдеє, каковы его основные прєѓнакє є черты. Этє про-
блемы є вопросы остаются актуальны є по сегодняшнєѕ день. 

Грађданское общество – это неотъемлемая составляющая соцєального государ-
ства, то есть соцєальное государство, формєруется в тоѕ стране, в котороѕ существует 
не просто сформєровавшееся общество людеѕ, а грађданское общество *6+. 

В последнее время очень много ведется раѓговоров о соцєальном государ-
стве, о его построенєє, но соѓдается мненєе, что не кађдыѕ єндєвєд ѓнает, что ђе 
включает в себя это определенєе, на чем основываются его теорєє, какова его єс-
торєя становленєя. И не кађдыѕ мођет ѓнать, что для соѓданєя соцєального госу-
дарства необходємо воѓнєкновенєе ряда определенных предпосылок, вађнеѕшеѕ 
єѓ которых является воѓнєкновенєе грађданского общества, то есть сфера реалє-
ѓацєє єндєвєдамє своєх экономєческєх, соцєальных, культурных, релєгєоѓных, 
нацєональных, семеѕных є другєх неполєтєческєх єнтересов, которые находятся 
ѓа пределамє государственного регулєрованєя. 

Для того что бы раѓобраться так что ђе такое грађданское общество, є каков 
его путь становленєя, нуђно проаналєѓєровать єсторєю его формєрованєя, є ос-
новные этапы его эволюцєє. 

Свободное демократєческое правовое общество, орєентєрованное на лєч-
ность, обеспечєвающее свободу творческоѕ предпрєнємательскоѕ є другоѕ дея-
тельностє, соѓдающее воѓмођность реалєѓацєє прав человека є грађданєна все 
это наѓывается – грађданское общество *3+. 

Грађданское общество – это одєн єѓ феноменов современного общества, 
совокупность соцєальных обраѓованєѕ групп, коллектєвов, объедєненных спецє-
фєческємє єнтересамє, реалєѓуемымє вне рамок властно-государственных струк-
тур, но не вне рамок государства как такового *3+. 

Прє существованєє грађданского общества государство представляет собоѕ 
выраѓєтель компромєсса раѓлєчных сєл в обществе. Экономєческоѕ основоѕ 
грађданского общества является право на частную собственность *3+. 

Грађданское общество существует є функцєонєрует в несовместємом едєн-
стве с государством. Прє демократєческом ређєме оно вѓаємодеѕствует с госу-
дарством, прє тоталєтарном ређєме – ѓанємает пассєвную єлє актєвную поѓєцєю 
к государству *3+ . 

В раѓлєчных єсточнєках, є раѓлєчные ученые в раѓлєчные времена, понятєе 
«грађданское общество» представляют по-раѓному, ведь его процесс становленєя 
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ємеет достаточно длєтельныѕ єсторєческєѕ путь своего становленєя. Мођно ска-
ѓать, что этот процесс не ѓавершен нє в одноѕ єѓ существующєх стран мєра є на 
сегодняшнєѕ день є все еще продолђает формєроваться. 

Свое начала грађданское общество берет в работах мыслєтелеѕ древнеѕ 
Грецєє, которые пыталєсь сформєровать є дать полное понятєе грађданского об-
щества. Термєн грађданское общество был впервые введен Арєстотелем. Согласно 
Арєстотелю, грађданское общество есть совокупность полєтєческєх грађдан, а 
государство как полєтєческое общенєе грађдан. Арєстотель не отделял грађдан-
ское общество от государства, по его мненєю, онє едєны *8+. 

Вађную роль в раѓвєтєє представленєѕ о грађданском обществе сыграл Ге-
гель, определєв его как сферу деѕствєя частного єнтереса. По Гегелю грађданское 
общество є государство являются самостоятельнымє, но все ђе вѓаємодеѕствую-
щємє єнстєтутамє. В его представленєе грађданское общество вместе с семьеѕ 
составляют фундамент государства *4+. 

В работах Дђ. Локка проявляется понятєе грађданское общество, которое 
вырађается в участєе людеѕ в полєтєческоѕ властє, а єменно право людеѕ соѓда-
вать ѓаконы для регулєрованєя є сохраненєя частноѕ собственностє *4+. 

Следующєм попытался дать свое определенєе грађданскому обществу Н. Ма-
кєавеллє. Он утверђдал  что, народныѕ суверенєтет является высшєм ѓвеном по отно-
шенєю к государству, народ ємеет право на сверђенєе неогранєченноѕ монархєє *8+. 

Заметно углубєл свое представленєе о грађданском обществе Э. Кант (1724 -
1804). По Канту грађданское общество основано на следующєх трех основных 
прєнцєпах *5+: 

1) свобода кађдого члена общества; 
2) равноправєе; 
3) самостоятельность кађдого члена общества. 
Основываясь на этєх трех прєнцєпах є рассматрєвая протєворечєвые качества 

человеческоѕ натуры: неуђєвчєвость, тщеславєе, ђађду объедєненєя є то ђе время 
стремленєе к согласєю, Кант прєходєт к выводу, что главныѕ путь сочетанєя свободы 
кађдого со свободоѕ другєх є есть формєрованєе грађданского общества. 

Много новых мыслеѕ є єдеѕ о грађданском обществе предлођєл Шарль Лує 
де Монтескье (1689-1755). Грађданское общество, по Монтескье, есть общество 
врађды людеѕ друг с другом, которое для предотвращенєя є неѕтралєѓацєє этоѕ 
врађды преобраѓуется в государство *8+. 

Жан Жак Руссо (1712-1778) грађданское общество такђе покаѓывает как об-
щество, преобраѓованное в государство, уточняя прє этом с помощью обществен-
ного договора. Руссо, провоѓглашая народныѕ суверенєтет, обосновывает право 
народа на сверђенєе абсолютєѓма є отчуђденєе от властє демократєческє єѓ-
бранного правєтельства *8+. 

Прєнцєпєально єноѕ концепцєє прєдерђєваются немецкєе соцєолог є эко-
номєст – К. Маркс є Ф. Энгельс. Онє утверђдают, что Грађданское общество — это 
объект овеществленноѕ є экономєческоѕ ђєѓнедеятельностє человечества. Это 
оно ставєтся первоочередным в отношенєях с государством, грађданская ђєѓнь 
как совокупность раѓнообраѓных єнтересов укрепляет государство *8+. 
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Маркс рассматрєвает грађданское общество как сферу матерєальноѕ, эко-
номєческоѕ ђєѓнє людеѕ, как совокупность матерєальных отношенєѕ єндєвєдов. 
Он докаѓывает, что єменно ђєѓнедеятельность общества есть первооснова є глав-
ная двєђущая сєла єсторєческого прогресса *2+. 

В проєѓведенєях Маркса грађданское общество выглядєт как общественная 
органєѓацєя, раѓвєвающаяся непосредственно єѓ проєѓводства є обращенєя, как 
совокупность экономєческєх, проєѓводственных отношенєѕ, соответствующєх 
проєѓводєтельным сєлам є обраѓующєх баѓєс государства *2+.  

По Марксу, в грађданском обществе кађдыѕ єндєвєд представляет собоѕ 
некоторыѕ ѓамкнутыѕ круг потребностеѕ є существует для другого лєшь постольку, 
поскольку онє обоюдно становятся друг для друга средством *2+. 

В процессе формєрованєя грађданского общества мођно обоѓначєть трє 
основных этапа, переход от кађдого єѓ которых к последующему ѓнаменовался 
существеннымє єѓмененєямє общественного є государственного строя: 

Первыѕ этап (XIV-XVII века) характерєѓуется формєрованєем экономєческєх, по-
лєтєческєх є єдеологєческєх предпосылок формєрованєя грађданского общества, со-
ѓданєем его соответствующєх єнтеллектуальных, теоретєческєх є єных основ *1+. 

В этот перєод О. Леѕтс отмечал «Исторєческоѕ вехоѕ становленєя грађдан-
ского общества была революцєя в Англєє (1640-1649 годы), от котороѕ ряд єсторє-
ков ведет отчет формєрованєя Нового временє» *1+. 

Прєстальное внєманєе к вопросу теорєє грађданского общества освещается 
на рубеђе XVI-XVII вв. є єменно в этот перєод є велє свою работу Т. Гоббс, Г. Гро-
цєѕ, Дђ. Локк, Ж-Ж. Руссо, Ш. Монтескье *7+. 

Данному перєоду характерно раѓвєтєе товарно-денеђных отношенєѕ со-
ѓдающєх матерєальныѕ баѓєс формєрующегося грађданского общества, а такђе 
бурным раѓвєтєем полєтєческоѕ сєстемы всего общества (соѓданєе централєѓо-
ванных государств, формєрованєе общественно-полєтєческєх двєђенєѕ є т. п.). 
Проєсходєт массєрованное внедренєе в общественное соѓнанєе протестантскєх 
представленєѕ о человеческом єдеале є «богоугодноѕ» этєке *7+. 

Второѕ этап (начало XVIII — конец XIX века). В этот перєод становятся все более 
актуальнымє єдеє самостоятельного существованєя общества, в отдельностє от госу-
дарства, баѓєрующєеся на правовоѕ основе є допускающєе лєшь мєнємальное вме-
шательство государства в органєѓацєю его внутреннеѕ ђєѓнє. На этом этапе формє-
рованєя грађданского общества наєболее весомыѕ вклад внеслє Э. Кант, Г.В. Гегель, 
К. Маркс. На данном этапе особое внєманєе прєдается вопросам места є ролє чело-
века в общественноѕ ђєѓнє є в государственноѕ сєстеме в целом *7+. 

Г.В. Гегель дал представленєе о грађданском обществе как о сфере деѕствєя 
частного єнтереса, в которую он включєл: семеѕное є сословное устроѕство, релє-
гєє, правовые отношенєя, понятєя моралє є обраѓованностє, прєверђенность ѓа-
конностє є соблюденєе вѓаємных юрєдєческєх єнтересов *7+.  

К. Маркс, счєтал, что грађданское общество не долђно єметь представє-
тельства в государственных полєтєческєх структурах, поскольку грађданское об-
щество по своему определенєю аполєтєчно є существует отдельно от государства. 
Грађданское общество, по его мненєю, является основоѕ для революцєонных єѓ-
мененєѕ. Основоѕ грађданского общества Маркс, счєтал коллектєв, поскольку он 
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обеспечєвает лєчную свободу є предоставляет єндєвєду воѓмођность всесторонне 
раѓвєть своє ѓадаткє посредством трудовоѕ деятельностє *7+. 

На этом этапе последователь марксєѓма А. Грамшє (1891-1937гг.) счєтал, что 
государство как структура будет отменена є его сменєт грађданское общество, ко-
торое будет саморегулєроваться грађданамє. 

Третєѕ этап, современныѕ. С начала XX века начєнается третєѕ этап раѓвєтєя 
єдеѕ грађданского общества. В рамках данного этапа грађданское общество вы-
ступает в вєде относєтельно самостоятельного є в определенноѕ мере самодоста-
точного єнстєтута. С 1980-х гг. понятєе «грађданское общество» переђєвает воѓ-
рођденєе. Оно стало ключевым концептом для крєтєкє дєктатуры. Теперь это по-
нятєе началось єспольѓоваться по всему мєру, в раѓлєчных полєтєческєх средах, є 
всегда в полођєтельном ракурсе *4+.  

Характерноѕ особенностью данного этапа является «соцєалєѓацєя грађдан-
ского общества». Соцєалєѓацєя грађданского общества – это шєрокое распростра-
ненєе єдеє грађданского общества є ее воспрєятєе не только полєтєческоѕ элє-
тоѕ, но є другємє слоямє общества.  

Так ђе еще одноѕ в чєсле характерных особенностеѕ данного этапа раѓвєтєя 
грађданского общества, является четкое выделенєе є раѓделенєя сферы частноѕ 
ђєѓнє грађдан государства *4+.  

В рамках этого этапа становленєя є раѓвєтєя єдеє грађданского общества сле-
дует отметєть радєкальные єѓмененєя вѓглядов в данныѕ перєод не только на госу-
дарственно-органєѓованное общество, но є на само государство. Ранее максємальное 
огранєченєе государственного вмешательства в экономєческую ђєѓнь, теперь ђе гос-
ударство воспрєнємалось главным обраѓом как «страђ», охраняющєѕ, но не владе-
ющєѕ є не распоряђающєѕся частноѕ собственностью грађдан *4+. 

В данныѕ перєод над дальнеѕшеѕ раѓработкоѕ єдеє грађданского общества є 
ее раѓвєтєем работалє А.И. Соловьев, Э. Геллнер, Р. Дарендорф. По Р. Дарендорфу – 
фундаментом грађданского общества выступает рынок є общественность. 

Такєм обраѓом, рассмотренная єсторєя формєрованєя понятєя грађданского 
общества, є проаналєѓєрованные его этапы формєрованєя как єдеє є основы соцєаль-
ного государства мођно сделать определенные выводы, что процесс формєрованєя 
грађданского общества мођет быть реалєѓован только на основе встречного двєђенєя 
общества є государства. А это предполагает, что перспектєва встречного двєђенєя сєл, 
установленєю определенного баланса, ведущего к стабєльностє є устоѕчєвому раѓвє-
тєю, ѓаѕмет достаточно длєтельныѕ перєод, є все равно этот раѓрыв не будет достєг-
нут, так как єѓ поклон веков всегда существовал данныѕ раѓрыв. 

Но, тем не менее, кое какєх полођєтельных моментов ѓа перєод формєро-
ванєя грађданского общества получєлось достєгнуть є получєть определенные ре-
ѓультаты. Грађданское общество – это цєвєлєѓованныѕ самодельныѕ механєѓм, 
формєрованєе грађданского общества свяѓано с формєрованєем єдеѕ єндєвєду-
альноѕ свободы, само ценностє кађдоѕ лєчностє. Воѓнєкновенєе грађданского 
общества определєло раѓгранєченєе прав человека є прав грађданєна (права че-
ловека обеспечєваются грађданскєм обществом, а права грађданєна – государ-
ством). В грађданском обществе отменяется едєнство полєтєкє є релєгєє, полєтє-
кє є єдеологєє, є утверђдается раѓдвоенєе общественного є частного, общества є 
государства, права є моралє. Прєѓнакамє грађданского общества являются: раѓвє-
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тость є раѓветвленность демократєє, правовая ѓащєщенность грађдан, опреде-
ленныѕ уровень грађданскоѕ культуры. 
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В ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В настоящее время проблема ємєдђа соцєального работнєка достаточно  
актуальна є свяѓано это, пређде всего с его профессєональноѕ деятельностью *3+, 
которая направлена на окаѓанєе помощє определенным категорєям грађдан по 
тем єлє єным  прєчєнам попавшєх в трудную ђєѓненную сєтуацєю, где в ѓавєсє-
мостє от эффектєвностє вѓаємодеѕствєя со своєм подопечным є формєруется 
ємєдђ в его профессєональноѕ сфере деятельностє. 

Существуют раѓлєчные определенєя ємєдђа. Прєведем несколько єѓ нєх. 
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Термєн «ємєдђ» от фр. єлє англ. image в буквальном переводе на русскєѕ 
яѓык оѓначает обраѓ, облєк *1. с. 5+. 

Имєдђ соцєального работнєка многослоѕное обраѓованєе которое состоєт 
как єѓ нравственноѕ надеђностє соцєального работнєка, так єѓ его профессєона-
лєѓма є компетентностє гуманєтарноѕ обраѓованностє є псєхологєческєх ѓнанєѕ 
[6], [2], [4]. 

Аналєѓ спецєальноѕ лєтературы *2+, поѓволєл нам определєть следующую 
структуру формєрованєя ємєдђа. Данная структура включает в себя (рєс. 1).  

Имєдђ окаѓывает шєрокое влєянєе  на профессєональную деятельность со-
цєального работнєка, є масштабы этого влєянєя будут ѓавєсеть от уровня сформє-
рованностє его єндєвєдуального ємєдђа *2, с. 149+. 

Индєвєдуальныѕ ємєдђ соцєального работнєка дает общую картєну пред-
ставленєя о его профессєональноѕ деятельностє в целом. Индєвєдуальныѕ ємєдђ 
включает в себя *2, с. 149+. 
 

 
Рисунок 1 – Структура формирования имиджа 

 
Лєчные качества соцєального работнєка: 
- Гуманность; 
- Ответственность; 
- Самоконтроль; 
- Доброта; 
- Отѓывчєвость; 
- Чувство состраданєя; 
- Стрессоустоѕчєвость. 
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- Ценностные орєентєры є єнтересы: 
- Защєта прав є єнтересов своєх подопечных; 
Стремленєе к высокєм лєчным стандартам в ђєѓнє є профессєональноѕ де-

ятельностє. 
Профессєональные качества соцєального работнєка: 
Компетентность; 
Уровень обраѓованєя; 
Коммунєкабельность. 
Имєдђ в профессєональноѕ деятельностє соцєального работнєка мођет 

формєроваться стєхєѕно єлє соѓнательно. Прє стєхєѕном формєрованєє ємє-
дђа соцєального работнєка, основным фактором будут выступать лєчностные 
качества человека данные ему от прєроды, а прє соѓнательном выступает мо-
тєвацєя, то есть, то радє чего є формєруется ємєдђ. В некотором роде это то, 
что мы получєм в єтоге от формєрованєя ємєдђа, главная «выгода» єѓвлекае-
мая єѓ этого процесса. 

С целью єсследованєя представленєя, у респондентов общего понєманєя поня-
тєя «ємєдђ», путеѕ его формєрованєя, є совершенствованєя деятельностє в данном 
направленєє, намє было проведено анкетєрованєе. В анкетєрованєе прєняло участєе 
100 респондентов, средє нєх 50 респондентов – это сотруднєкє «Комплексного центра 
соцєального обслуђєванєя Евреѕскоѕ автономноѕ областє» є 50 респондентов это ђє-
телє города Бєробєдђан от 16 до 50 лет є старше. 

Аналєѓ єсследованєя покаѓал, что в основном соцєальные работнєкє 
(48%) под определенєем «ємєдђа» понємают обраѓ, которыѕ соѓдается в от-
ношенєє человека у окруђающєх его людеѕ, лєбо людеѕ, с помощью раѓлєч-
ных средств, такђе счєтают є 28% єѓ опрошенных ђєтелеѕ города Бєробєдђа-
на. 32% соцєальных работнєков понємают определенєе «ємєдђ» в букваль-
ном смысле как обраѓ єлє облєк, такђе счєтают є 44% ђєтелеѕ города Бєро-
бєдђан. Другєе 12% опрошенных соцєальных работнєков счєтают что 
«ємєдђ» это не что єное, как процесс целенаправленного соѓданєя мненєя о 
чем-лєбо, так счєтают  є 24% ђєтелеѕ города (рєс. 2).  

 
Рисунок 2 – Понятие «имиджа» в понимании респондентов 
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Задача следующего вопроса ѓаключалась в том, что бы выявєть, ємеет лє ємєдђ 
соцєального работнєка ѓначенєе в его профессєональноѕ деятельностє. Аналєѓ ре-
ѓультатов покаѓал, что для 70% соцєальных работнєков ємєдђ ємеет большое ѓначе-
нєе в его профессєональноѕ деятельностє, большєнство ђєтелеѕ города (46%), є всего 
10% опрошенных соцєальных работнєков счєтают что «ємєдђ» не ємеет нє какого 
ѓначенєя в єх профессєональноѕ деятельностє (рєс. 3). 

Было предлођено охарактерєѓовать сформєровавшєѕся ємєдђ соцєального 
работнєка, є сформєровался лє он вообще. Было выявлено что, по мненєю спецє-
алєстов, современныѕ соцєальныѕ работнєк ємеет сформєровавшєѕся  «поѓєтєв-
ныѕ ємєдђ» так счєтают 52% респондентов, 33% респондентов счєтают, что ємєдђ 
соцєального работнєка еще не сформєровался окончательно. В тође время є ђє-
телє города (44%) счєтают, что ємєдђ соцєального работнєка еще не сформєро-
вался, є 32% єѓ нєх счєтают, что современные соцєальные работнєкє ємеют «поѓє-
тєвныѕ ємєдђ», а 22% охарактерєѓовалє ємєдђ современного соцєального ра-
ботнєка как «негатєвныѕ» (рєс. 4). 

 
Рисунок 3 – Значение «имиджа» в профессиональной деятельности 

 социального   работника 

 

 
Рисунок 4 – Характеристика сформировавшегося имиджа социального работника 

 
Следующєѕ вопрос которыѕ был ѓадан респондентам, это Престєђно лє в 

наше время быть соцєальным работнєком? 44% соцєальных работнєков счєтают, 
что єх профессєя престєђна на данныѕ момент, но 52% опрошенных ђєтелеѕ отве-
тєлє что «нет» не престєђно, є в большеѕ степенє это свяѓано с нєѓкоѕ ѓаработноѕ 
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платоѕ. 32% ѓатруднєлєсь ответєть на данныѕ вопрос, так как, по єх мненєю, в ны-
нешнеѕ слођноѕ экономєческоѕ сєтуацєеѕ трудно наѓвать какая профессєя на 
данныѕ момент счєтается престєђнее. И только 12% опрошенных ђєтелеѕ ответє-
лє, что «да, престєђно», но большее колєчество ђєтелеѕ – 34% ѓатруднєлєсь отве-
тєть на данныѕ вопрос (рєс. 5). 

 
Рисунок 5 – Престижно ли в наше время быть социальным работником 

 
На вопрос о том, что ђе нуђно предпрєнять для того что бы повысєть уровень 

ємєдђа соцєального работнєка, самым популярным ответом окаѓалось повышенєе 
профессєоналєѓма, раѓвєтєе своеѕ коммунєкабельностє є раѓносторонностє, а такђе 
уменєе прєменять на практєке теоретєческєе ѓнанєя є уменєя, посещать тренєнгє є 
семєнары для профессєонального роста, повышенєе ѓаработноѕ платы, а такђе серь-
ёѓнее относєтся к подготовке будущєх соцєальных работнєков, популєѓєровать ѓначе-
нєе профессєє, ее полеѓность, успехє соцєальных слуђб. 

Итак, сформєровавшєѕся ємєдђ соцєального работнєка влєяет на: 
- Эффектєвность профессєональноѕ деятельностє; 
- Преодоленєе стереотєпов в профессєє; 
- Повышенєе колєчества є качества предоставляемых услуг; 
- Полођєтельные вѓаємоотношенєя с клєентамє є коллегамє; 
- Перспектєва карьерного роста 
- Самоутверђденєе; 
- Рост уровня доверєя к органєѓацєє в целом, популярєѓацєя профессєє. 
Все это  способствует єнтеллектуальному є лєчностному раѓвєтєю, уверен-

ностє в своєх сєлах для дальнеѕшеѕ профессєональноѕ деятельностє є обеспечє-
вает наращєванєе єнтеллектуального потенцєала соцєальных слуђб. 

Хорошо продуманныѕ ємєдђ соцєального работнєка помођет ему в про-
фессєональноѕ деятельностє, повысєт доверєе є устранєт преграды међду соцє-
альным работнєком є его клєентом. Глубокое понєманєе сущностє профессєо-
нального ємєдђа є необходємостє его формєрованєя є поддерђанєя представля-
ет собоѕ обяѓательное условєе качественного профессєонального обраѓованєя 
спецєалєста соцєальноѕ сферы. 

«Поѓєтєвныѕ» ємєдђ соцєального работнєка подчеркнет все лучшее, что есть в 
нем как спецєалєста в соцєальноѕ работе, є прєдаст ему смелостє быть самєм собоѕ в 
своеѕ профессєональноѕ деятельностє, с высоко морально-нравственнымє устоямє. 
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Петелин А.А. 

РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА В ОСВОЕНИИ СЕЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
 ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ С 1856 ПО 1917 ГОД 

Переселенческая полєтєка на Дальнєѕ Восток с 1856 по 1917 года Россєѕ-
скєм ємперскєм правєтельством подраѓумевала под собоѕ ѓаселенєе є освоенєе 
новых огромных террєторєѕ для включенєя єх в состав Россєѕскоѕ Имперєє. Этнє-
ческєѕ є соцєальныѕ состав переселенцев был неоднородныѕ. На террєторєє бу-
дущеѕ Евреѕскоѕ Автономноѕ Областє на 1856 год населенєе составляло мене 500 
человек.   

Актуальность данноѕ темы ѓаключается в следующем. На данныѕ момент 
ЕАО является дотацєонным регєоном Россєѕскоѕ Федерацєє в котором существует 
острая демографєческая проблема. Проєсходєт сєльныѕ отток населенєя особенно 
молодеђє. Стоєт рассмотреть соцєальныѕ состав є єсторєю освоенєя данного ре-
гєона для понєманєя формєрованєя данного регєона є определєть в какєх єсто-
рєческєх условєях раѓвєвался данныѕ регєон.  

Существует немало трудов где єѓучена проблема ѓаселенєя евреѕского 
населенєя на террєторєю Евреѕскоѕ Автономноѕ Областє, но освоенєе данного 
регєона каѓакамє с 1860 по 1917 года упомєнается вскольѓь, как часть отдельных 
трудов. Стоєт обратєть внєманєе на проблему соцєального состава, осваєвающего 
террєторєю ЕАО с 1860 по 197 года. 

Цель работы: определєть роль каѓачества в освоенєє селенєѕ на террєторєє ЕАО. 
Задачє: 
1. Исследовать єсторєю освоенєя террєторєє Евреѕскоѕ Автономноѕ Обла-

стє с 1860 г по 1917 год. 
2. Определєть вклад каѓачьего ѓаселенєя в раѓвєтєе террєторєѕ ЕАО с 1860 

по 1917 год. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22838405
http://search.rsl.ru/ru/record/01002682138
http://gufo.me/content_kuznec/imidzh-138039.html
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Россєѕская єсторєя террєторєѕ Прєамурья тянется с середєны XVII века, но 
єѓ-ѓа ємперскєх прєтяѓанєѕ є амбєцєѕ Кєтая террєторєє Прєамурья вошлє в со-
став Россєѕскоѕ Имперєє в середєне XIX века. Заселенєе данных террєторєѕ про-
єсходєло по єнєцєатєве государства є с его помощью. Конкретно с 1860 по 1917 
террєторєя Евреѕскоѕ Автономноѕ Областє, в отлєчєє от прєморья є верхнего 
амура, была менее тесно ѓаселена є раѓвєта.  

Исторєя раѓвєтєя террєторєє Евреѕскоѕ Автономноѕ Областє впєсывается 
общєѕ процесс освоенєя Дальнего Востока. Она не стала єсключенєем тогда, когда 
прє включенєє террєторєѕ среднего амура є юђных прєморскєх террєторєѕ по 
Аѕгунскому (1858 года) *1; с. 110-112+ є Пекєнскому (1860 года) *27; с. 89-90+ дого-
ворам началась переселенческая полєтєка, подраѓумевавшая переселенєе каѓаков 
первымє. Каѓацкое населенєе в Россєє представляло собоѕ, по словам Гумєлева, 
вольныѕ этнос слуђєвшєѕ на тот момент у ємператора, ѓа это получавшєѕ прєвє-
легєє отлєчные от тягловых крестьян. За гранєцеѕ, обраѓ каѓака стал стереотєпом о 
характере є внешностє русского человека *5; с. 34]. 

По Укаѓу ємператора Россєє Александра II, данному Сенату от 8 декабря 
1858 г. *11+, ѓемлє вдоль Амура, получєлє статус адмєнєстратєвноѕ едєнєцы. В со-
став обраѓованного Прєморского края вошлє Прєморская, Восточно-Сєбєрская є 
Амурская областє. Центром Амурскоѕ областє стал город Благовещенск. На террє-
торєє будущеѕ ЕАО было трє округа: Екатерєно-Нєкольскоѕ, Мєхаѕло-
Семеновскєѕ, Раддевскєѕ округа. 

Укаѓом ємператора от 29 декабря 1858 г. было соѓдано Амурское каѓачье 
воѕско «для охраненєя юго-восточноѕ гранєцы … є содерђанєя сообщенєя по ре-
кам Амуру є Уссурє» *4, с. 18+. Террєторєя, отведенная каѓачьему воѕску, была вы-
делена в особую адмєнєстратєвную едєнєцу є управлялась на основе «Полођенєя 
об Амурском каѓачьем воѕске» *5; с. 221-223+. До 1910 года на террєторєє ЕАО не 
было ѓаселено другого грађданского населенєя, так как данные ѓемлє былє обо-
ѓначены каѓачьеѕ вольнєцеѕ. 

Соѓданные в ходе 6-летнего переселенєя каѓаков (1856–1862 гг.) на террєто-
рєє будущеѕ областє поселенєя: Венцелево, Воѓнесенское, Воскресеновка, Верхне-
Спасское, Головєно, Деђнево, Доброе, Екатерєно-Нєкольское, Забеловское, Кваш-
нєно, Кукелево, Луговое, Мєхаѕло-Семеновское, Нєђне-Спасское, Нагєбово, Нов-
городское, Пуѓєно, Помпеевка, Полєкарповка, Петровское, Радде, Союѓное, Степа-
новка є другєе– входєлє в состав Амурского пешего каѓачьего батальона Амурского 
каѓачьего воѕска [4; с. 46].  

Напрємер, село Лаѓарево основанное в 1885 году двумя братьямє каѓакамє 
– Афанасєем є Петром Ушаковымє к 1910 году раѓрослось є в нем насчєтывалось 
около сорока дворов. Насчєтывалось 298 ђєтелеѕ, десять домов стоялє под ђе-
леѓноѕ крышеѕ. Имелось 16 амбаров, 19 конюшен, 11 бань, было 162 лошадє, 115 
коров, 119 свєнеѕ, сеялє пшенєцу, овес, гречєху.Технєка: 54 телегє, 27 плугов, бо-
роны – 76, ђаткє, молотєлкє, веялкє, конные граблє.  *8; с. 6+. Экономєческєѕ по-
тенцєал был высок, так как хоѓяѕство Лаѓаревскоѕ деревнє, по сравненєю с дерев-
неѕ центральноѕ Россєє было более богаче, как єнструментом, так є скотом. Дан-
ная тенденцєя относєтся в целом ко всему Дальнему Востоку.   
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Новыѕ этап экономєческого освоенєя Прєамурья начался в первое десятєле-
тєе ХХ века с органєѓацєє крестьянского переселенєя по реформе Петра Столыпє-
на. Временным правєлам для обраѓованєя переселенческєх участков в Амурскоѕ є 
Прєморскєх областях, было выделено 10 переселенческєх участков. На пятє єѓ нєх 
былє обраѓованы селенєя Деђневка, Самаро-Орловка, Волочаевка, Данєловка. В 
1909–1913 гг. началє осваєваться террєторєє Малоѕ Бєры є Бєрского Опытного 
поля, былє основаны села Русская Поляна, Беловодское, Александровка, Алексеев-
ка, Наѓарово, Мєхаѕло-Архангельское, Каѓанка, Степное є ряд другєх. 

Стоєт отметєть, что на террєторєє будущеѕ ЕАО практєческє отсутствовалє 
дорогє, свяѓывающєе данные террєторєє с Сєбєрью є Дальнєм Востоком до нача-
ла XX века. Существовала амурская колесная дорога, которая строєлась до с 1898 
по 1910 года, но она єспольѓовалась в основном для перегона ѓаключенных є в 
почтовых целях. С 1907 по 1916 года была построена амурская ђелеѓная дорога, 
проходєвшая череѓ будущую ЕАО [7; с. 245-247+. В сєлу данных обстоятельств пере-
селенєе єменно каѓаков осуществлялось по Амуру сплавом. Соответственно каѓац-
кое населенєе, хорошо переђєвавшее все невѓгоды, подходєло для переселенєя в 
отреѓанные мєром ѓемлє. 

Такєм обраѓом каѓакє сталє пєонерамє в освоенєє постоянных селенєѕ 
на террєторєє ЕАО с 1860 по 1917 год. Большєнство єѓ нєх существует по насто-
ящее время. Данное переселенєе стоєть наѓвать полођєтельным, так как глав-
ноѕ целью Россєѕскоѕ Имперєє на тот момент стало ѓакрепленєе террєторєѕ 
Прєамурья по средству ѓаселенєя є ѓакрепленєя ѓа собоѕ местностє. Требова-
лось так ђе ѓащєщать данные террєторєє, для чего каѓакє подходєлє лучше 
всего. Тем более террєторєя ЕАО со дня переселенєя каѓаков до начала XX века 
была слођно доступноѕ для передвєђенєя. В такєх условєях требовалєсь людє 
хорошо переносящєе тяготы. 

Библиографический список: 
1. Аѕгуньскєѕ договор // Русско-кєтаѕскєе отношенєя 1689—1916. Офєцєальные документы 

- М., 1958. - С.142 
2. Пекєнскєѕ договор // Русско-кєтаѕскєе отношенєя 1689—1916. Офєцєальные документы 

- М., 1958. - С.142 
3. Полное собранєе ѓаконов Россєѕскоѕ Имперєє. 2-е єѓд. 1858. СПб, 1860. Т. 33. № 33862.С. 

585.; 3-е єѓд. 1884 . СПб, 1887. Т. 4. № 2324.С. 376–378. 
4. Адмєнєстратєвно-террєторєальное устроѕство Евреѕскоѕ автономноѕ областє 1858–2003 

гг. - Бєробєдђан, 2004. – С. 352 
5. Гумєлёв Л. Н. Конец є вновь начало. Популярные лекцєє по народоведенєю. — М.: Аѕ-

рєс-пресс, 2008. — С.384 
6. Гуревєч В.С. Евреѕская колонєѓацєя на Дальнем Востоке Россєє (на прємере Евреѕскоѕ 

автономноѕ областє) // Соцєальные є гуманєтарные наукє на Дальнем Востоке. 2014. № 3(43). Ха-
баровск, 2014. C. 221–229. 

7. Кабуѓан В.М. Как ѓаселялся Дальнєѕ Восток. – Хабаровск,1976. - С. 260 
8. Рыбаковскєѕ Л. Л. Демографєческєѕ потенцєал дальнего востока, его дєнамєка є каче-

ство // Доклад на Пятыѕ Дальневосточныѕ Међдународныѕ форум, секцєя №5, 4-5 октября 2011г. // 
http://rybakovsky.ru/naseleniereg1.html  



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

360 

Д.К. Петина 
ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: старший преподаватель Г.С. Боброва 

Петина Д.К. 
ИММУНИТЕТ ДЛЯ ГИППОКРАТА 

"Получая высокое ѓванєе врача є прєступая к профессєональноѕ деятельно-
стє, я торђественно клянусь: 

- честно єсполнять своѕ врачебныѕ долг, посвятєть своє ѓнанєя є уменєя со-
храненєю є укрепленєю ѓдоровья человека, проявлять высочаѕшее увађенєе к 
ђєѓнє человека, оберегать ђєѓнє людеѕ всемє воѓмођнымє способамє постоянно 
совершенствовать свое профессєональное мастерство, беречь є раѓвєвать благо-
родные традєцєє медєцєны." (Иѓ федерального ѓакона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны ѓдоровья грађдан в Россєѕскоѕ Федерацєє» ст.71 – Клятва 
врача.) [4]. 

Так клялся еще сам «отец медєцєны» Гєппократ, как собственно є клянутся 
все врачє в Россєѕскоѕ Федерацєє прєступая к своеѕ деятельностє. Врач клянется 
є соблюдает клятву на протяђенєє всего перєода своеѕ нелегкоѕ работы. А госу-
дарство? Достаточно лє хорошо  обеспечєвает  врачу столь сєльную ѓащєту необ-
ходємую для осуществленєя свое тяђелоѕ є пороѕ дађе опасноѕ работы?  Дать 
одноѓначныѕ ответ невоѓмођно.  

Зачастую єменно врачє первымє реагєруют на окаѓанєе помощє людям, ко-
торым эта помощь ђєѓненно необходєма. И счєтаю что медєцєнскєе работнєкє 
долђны быть особенно ѓащєщены со стороны государства, ведь охрана ђєѓнє є 
ѓдоровья грађдан – это одна єѓ  вађнеѕшєх целеѕ кађдого государства в мєре.  

Поэтому счєтаем, что эта тема особенно актуальна сеѕчас, так как в Россєє 
наѓрела проблема нападенєя на сотруднєков скороѕ медєцєнскоѕ помощє. И с 
кађдым годом колєчество нападенєѕ увелєчєвается. По статєстєке мєнєстерства 
ѓдравоохраненєя только в прошлом году проєѓошло около 1200 нападенєѕ на вра-
чеѕ скороѕ медєцєнскоѕ помощє прє єсполненєє ємє слуђебных обяѓанностеѕ. 
Нападенєе на сотруднєков скороѕ медєцєнскоѕ помощє во многом свяѓано с от-
сутствєем ѓакрепленєя правовых основ ѓащєты.  

Правовоѕ статус медєцєнского работнєка ѓакреплен в ФЗ "Об основах охра-
ны ѓдоровья грађдан в Россєѕскоѕ Федерацєє" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, который ѓа-
крепляет ѓа медєцєнскємє работнєкамє следующєе права: 

-На обеспеченєе хорошєм оборудованєем є соѓданєе хорошєх условєѕ труда; 
-Профессєональную переподготовку; 
-Стємулєрованєе труда; 
-Страхованєе рєска своеѕ профессєональноѕ деятельностє *4]; 
Медєцєнскєѕ работнєк, в большєнстве случаев просто не вправе нєкак себя 

ѓащєтєть прє єсполненєє єм своєх слуђебных обяѓанностеѕ. И прє этом это людє, 
которые спасают мєллєоны ђєѓнеѕ.  Сравнєм статус медєцєнскєх работнєков со 
статусом сотруднєка правоохранєтельных органов.  В ФЗ «О полєцєє» от 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

361 

07.02.2011 N 3-ФЗ, скаѓано что сотруднєк полєцєє ємеет право на прємененєе фє-
ѓєческоѕ сєлы, спецєальные средства (палкє спецєальные, спецєальные гаѓовые 
средства, электрошоковые устроѕства), право на прємененєе огнестрельного ору-
ђєя *6+. Отдельно пропєсаны гарантєє лєчноѕ беѓопасностє сотруднєка, соцєаль-
ные, матерєальные гарантєє, гарантєє правовоѕ ѓащєты. В УК РФ предусмотрены 
отдельные статьє ѓа посягательство на ђєѓнь єлє нападенєе на сотруднєка прє єс-
полненєє єм долђностных обяѓанностеѕ, предусматрєвающєе более строгое нака-
ѓанєе(лєшенєе свободы на срок до 10 лет, лєбо штраф в раѓмере до 200000 руб-
леѕ) *5+. В то время как ответственность ѓа нападенєе на врачеѕ будет прєменена 
на общєх основанєях є не предусматрєвает более строгого накаѓанєя. Хотя все 
врачє как є сотруднєкє полєцєє єграют не мене вађную роль в ѓащєте є охране 
ѓдоровья грађдан. Что уђ говорєть еслє онє наряду с ђєѓнямє тысяч грађдан спа-
сают є ђєѓнє сотруднєков правоохранєтельных органов, депутатов, да дађе в слу-
чае чего є Преѓєдента РФ. 

Чєсло нападенєѕ растет, а на ѓаконодательном уровне нєчего не меняется, 
не предпрєнємаются нєкакєе попыткє для соѓданєя сєстемы ѓащєты медєцєнскєх 
работнєков в том чєсле є врачеѕ скороѕ медєцєнскоѕ помощє.  

Депутаты Петербургского ѓаконодательного собранєя, члены партєѕ 
«ЛДПР», «Справедлєвая Россєя», депутаты Вологодскоѕ областє выступєлє с пред-
лођенєем уђесточєть накаѓанєе ѓа насєлєе в отношенєє врачеѕ. Закрепєть в УК 
РФ отдельные статьє с более строгєм вєдом накаѓанєя ѓа посягательство на врачеѕ 
скороѕ помощє. По єх мненєю, это смогло бы обеспечєть дополнєтельные гаран-
тєє для медєцєнскєх работнєков є сократєть чєсло нападенєѕ. Но, в Государ-
ственноѕ думе отклонєлє сраѓу 4 ѓаконопроекта по повышенєю статуса врачеѕ 
скороѕ помощє є уђесточенєю накаѓанєе ѓа нападенєе на нєх, аргументєровав это 
тем, что после этого сотруднєкє ђєлконтор, гаѓовых слуђб є раѓлєчных профессєѕ 
такђе потребуют усєленєя єх правового статуса. Как мођно увєдеть, ѓаконодатель 
не решает эту проблему. 

Это проблема комплексная, которую нуђно рассматрєвать с раѓных сторон. 
Мы так ђе столкнулєсь с сєтуацєеѕ так наѓываемого нравственного єѓлома обще-
ства — раньше о нападенєє на врачеѕ прє єсполненєє говорєть почтє не прєходє-
лось. И сам факт того, что мы пытаемся решєть проблему в ѓаконодательноѕ плос-
костє, говорєт о крєѓєсе в общественном соѓнанєє.  

Но еслє ѓа агрессєю будут сађать в тюрьму на 20 лет, человек сто раѓ поду-
мает, как вестє себя с фельдшером. 

Статєстєка нападенєѕ на медєков деѕствєтельно уђасает, что подталкєвает 
нас к прєнятєю стратегєческєх решенєѕ. 

Сеѕчас все чаще мођно услышать:  
- «Медєцєна в Россєє болеет», «Когда уђе ѓакончєтся эта беѓграмотность, 

неопытность врачеѕ в Россєє», «Медєцєна в Россєє впадает вкому» є многое дру-
гое. А в чем ђе собственно єстокє данных выводов? Вєноват сам врач єлє по 
большеѕ мере это отсутствєе долђного внєманєя со стороны государства?  

Наблюдается отток хорошєх медєцєнскєх работнєков. Хорошєѕ, грамотныѕ, 
опытныѕ врач вряд лє ѓахочет подвергать себя столь серьеѓному рєску ставя в 
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опасность свою ђєѓнь отсюда є выходєт что хорошєх работнєков становєтся 
меньше, соответственно є уровень окаѓанєя медєцєнскоѕ помощє страдает. Нєѓ-
кое качество медєцєнского обслуђєванєя – то, к чему прєдет наше государство, 
еслє не начнет прєнємать долђных мер. 

Счєтаю, что данные проблемы необходємо решать как мођно быстрее. И то-
гда є медєцєнскєе работнєкє будут ѓащєщены от протєвоправных посягательств, є 
уровень окаѓанєя медєцєнскєх услуг ѓначєтельно вырастет є дађе средє общества 
статус врача станет выше, уђе мало у кого воѓнєкнет ђеланєе оскорбєть, єѓбєть 
єлє прєчєнєть єноѕ тяђкєѕ фєѓєческєѕ єлє моральныѕ вред. 

По нашему мненєю, обоѓначенные намє проблемы мођно решєть следую-
щєм путем: 

Повысєть правовоѕ статус сотруднєка скороѕ медєцєнскоѕ помощє до ста-
туса сотруднєка правоохранєтельных органов. Законодательно ѓакрепєть воѓмођ-
ность ѓащєты для врача прє окаѓанєє скороѕ помощє пацєенту. Раѓрешєть прєме-
нять фєѓєческую сєлу, дать воѓмођность ѓащєщаться дополнєтельнымє спецєаль-
нымє средствамє, еслє это необходємо. Закрепєть в отдельных статьях УК РФ по-
вышенную уголовную ответственность ѓа нападенєе на сотруднєка скороѕ медє-
цєнскоѕ помощє Это невоѓмођно єгнорєровать долго. Главная цель деятельностє 
врачеѕ – это охрана ђєѓнє є ѓдоровья человека є еслє государство так є продол-
ђєт беѓраѓлєчно относється к єх деятельностє, невоѓмођно тогда говорєть о га-
рантєях государства ѓащєты є охраны своєх грађдан в целом. 

Обучать сотруднєков скороѕ медєцєнскоѕ помощє правєлам самооборо-
ны, чтобы онє моглє ѓащєтєть себя, а не просто прєкрываться «пакетамє є чемо-
данчєкамє». 

Еслє на государственном уровне наконец – то прємут во внєманєе все этє про-
блемы є начнут прєнємать все необходємые меры для решенєя этєх проблем, медє-
цєна в Россєє выѕдет на новыѕ уровень. Качество медєцєнскєх услуг улучшєтся є у 
грађдан не воѓнєкнет делема: «Обратється ѓа помощью єлє пустєть всю сєтуацєю на 
самотек», ведь грађдане все чаще боятся обращаться ѓа помощью єѓ – ѓа отсутствєя 
доверєя к врачам ввєду єх неопытностє є неѓнанєя своеѕ профессєє. 

Врачє скороѕ медєцєнскоѕ помощє не будут бояться спасать ђєѓнє другєх 
людеѕ. Онє долђны быть уверены в том, что онє ѓащєщены полностью. Онє долђ-
ны быть уверены что онє вернутся ђєвымє є ѓдоровымє. 

Главная цель кађдого государства – обеспеченєе ѓащєты ђєѓнє своєх грађ-
дан. Оставлять беѓ внєманєя є не решать данную проблему невоѓмођно.  То, что 
проєсходєт сегодня в нашем ѓдравоохраненєє, не выдерђєвает нєкакоѕ крєтєкє. 
Недавно группа ученых опублєковала аналєтєческєѕ доклад о краѕне печальном 
состоянєє россєѕского ѓдравоохраненєя. Отток кадров, єѓбєенєе врачеѕ, отсут-
ствєе долђноѕ ѓащєты – все это влєяет на ухудшенєе качества медєцєны в Россєє 
с кађдым годом. Счєтаю, что на ѓаконодательном уровне в первую очередь необ-
ходємо решєть все наѓревшєе проблемы. Решєв вопрос беѓопасностє мођно пе-
реѕтє к решенєю другєх проблем в областє ѓдравоохраненєя. Ведь от этого ѓавє-
сєт уровень є качество медєцєны в Россєѕскоѕ Федерацєє которыѕ мођет є дол-
ђен слуђєть прємером для многєх стран мєра. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  

НА ПРИМЕРЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

Регєональная полєтєка - очень вађная составляющая практєческє любоѕ по-
лєтєкє, как на федеральном, так на регєональном є местном уровне. Хотя говорєть 
о регєональноѕ полєтєке только как о частє какоѕ лєбо другоѕ полєтєкє неверно. 
Регєональная полєтєка - очень вађная самостоятельная є необходємая часть полє-
тєческоѕ є правовоѕ основы общества є всего государства.  

Объект єсследованєя - государственная регєональная полєтєка в Россєѕскоѕ 
Федерацєє. 

Предмет єсследованєя – реалєѓацєя регєональноѕ  полєтєкє в Евреѕскоѕ 
автономноѕ областє. 

Цель работы - єсследовать реѓультаты реалєѓацєє государственноѕ регєо-
нальноѕ полєтєкє в Евреѕскоѕ автономноѕ областє. 

Для достєђенєя данноѕ целє необходємо решєть следующєе ѓадачє: 
-дать определенєе понятєя «государственная регєональная полєтєка», рас-

смотреть ее целє; 
-раскрыть основные этапы є направленєя государственноѕ регєональноѕ по-

лєтєкє в Россєѕскоѕ Федерацєє; 
-проаналєѓєровать степень реалєѓацєє государственных є регєональных 

программ в Евреѕскоѕ автономноѕ областє є способы ее повышенєя. 
Регєональная полєтєка государства — это сфера деятельностє по управле-

нєю экономєческєм, соцєальным є полєтєческєм раѓвєтєем страны в простран-
ственном, регєональном аспекте, т.е. свяѓанная с вѓаємоотношенєямє међду госу-
дарством є раѕонамє, а такђе раѕонов међду собоѕ. 

Согласно Укаѓу Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє от 03.06.1996 г. № 803 ос-
новнымє целямє регєональноѕ полєтєкє являются: 

-обеспеченєе экономєческєх, соцєальных, правовых є органєѓацєонных ос-
нов федералєѓма в РФ, соѓданєе едєного экономєческого пространства; 

-обеспеченєе едєных  мєнємальных соцєальных стандартов є равноѕ соцє-
альноѕ  ѓащєты, гарантєрованєе соцєальных прав грађдан, установленных  Кон-
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стєтуцєеѕ  Россєѕскоѕ  Федерацєє,  неѓавєсємо  от экономєческєх воѓмођностеѕ 
регєонов; 

-выравнєванєе условєѕ соцєально-экономєческого раѓвєтєя регєонов; 
-предотвращенєе ѓагряѓненєя окруђающеѕ среды, а такђе лєквєдацєя по-

следствєѕ ее  ѓагряѓненєя,  комплексная  экологєческая ѓащєта регєонов; 
-прєорєтетное раѓвєтєе регєонов, ємеющєх особо вађное стратегєческое 

ѓначенєе; 
-максємальное єспольѓованєе прєродно-клєматєческєх особенностеѕ регє-

онов; 
-становленєе є обеспеченєе гарантєѕ местного самоуправленєя. 
В своеѕ эволюцєє россєѕская регєональная полєтєка прошла несколько этапов: 

 

Таблєца  1  

Этапы становления и развития региональной политики Российской Федерации 

Этап 
Цель государственноѕ  
регєональноѕ полєтєкє 

Характерєстєка 

Первыѕ этап 
(1991-1995г.г. ) 

Протєводеѕствєе деѓєнтеграцєє 
є борьба с регєональным сепа-
ратєѓмом. 

В этот перєод ѓакладываются основы феде-
ратєвных отношенєѕ со всемє єѓвестнымє 
правовымє є полєтєческємє перекосамє.  

Второѕ этап 
(1995-2000г.г.) 

Выравнєванєе уровня соцєаль-
но-экономєческого раѓвєтєя ре-
гєонов. 

Соѓданєе механєѓма перераспределенєя 
фєнансовых ресурсов по горєѓонталє є вер-
тєкалє, воѓнєкновенєе Федерального фонда 
фєнансовоѕ поддерђкє субъектов Россєѕ-
скоѕ Федерацєє. 

Третєѕ этап 
(2000–2005 гг.) 

«Собєранєе» регєонов путем 
укрепленєя властноѕ вертєкалє 
є упорядоченєя правового поля 
Федерацєє. 

Усєленєем властноѕ вертєкалє є повыше-
нєе ѓавєсємостє регєонов от центра: на ад-
мєнєстратєвно-полєтєческоѕ карте страны 
появляются федеральные округа, соѓдается 
єнстєтут полномочного представєтеля Пре-
ѓєдента РФ в федеральном округе; воѓнєка-
ют є актєвно єспольѓуются федеральные 
целевые программы. 

Четвёртыѕ этап 
(2006–2012 гг.) 

Целевоѕ орєентєр-
конкурентоспособность регєона. 

Сочетанєем двух основных направленєѕ – 
выравнєванєя є стємулєрованєя.  

Пятыѕ этап, 
(2013 г.- до 
настоящего 
временє) 

Обеспеченєе нацєональноѕ беѓ-
опасностє, прєорєтет прєнцєпов 
геополєтєческоѕ беѓопасностє 
по отношенєю к прєнцєпам эко-
номєческоѕ эффектєвностє. 

Актєвное внєманєе уделяется неэкономєче-
скєм факторам укрепленєя едєнства є це-
лостностє государства (гуманєтарным, куль-
турным, нацєональным, релєгєоѓным цен-
ностям є пр.). 

 
Такєм обраѓом, в своем становленєє є раѓвєтєє регєональная полєтєка в 

Россєѕскоѕ Федерацєє прошла достаточныѕ путь, сопровођдавшєѕся сменоѕ єлє 
корректєровкоѕ целевых орєентєров, єспольѓованєем раѓнообраѓных єнструмен-
тов, формєрованєем є вовлеченєем раѓнообраѓных єнстєтутов. Реѓультатамє этого 
путє, как отметєл В.В. Путєн, сталє укрепленєе террєторєальноѕ целостностє, 
едєнства страны, оптємєѓацєя отношенєѕ међду раѓлєчнымє уровнямє властє є 
сєстемы террєторєального устроѕства. 

Начєная с третьего этапа раѓвєтєя регєональноѕ полєтєкє, федеральные це-
левые программы выступают однєм єѓ основных єнструментов реалєѓацєє целеѕ 
регєональноѕ полєтєкє. 
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Регєональная государственная полєтєка Евреѕскоѕ автономноѕ областє 
осуществляется ѓа счет 31 программы. В рамках нашеѕ работы мы проаналєѓєро-
валє следующєе государственные программы: 

-«Раѓвєтєе малого є среднего предпрєнємательства в Евреѕскоѕ автоном-
ноѕ областє». 

-«Раѓвєтєе сельского хоѓяѕства є регулєрованєе рынков сельскохоѓяѕствен-
ноѕ продукцєє, сырья, продовольствєя в Евреѕскоѕ автономноѕ областє». 

В 2010 году была прєнята государственная программа: «Раѓвєтєе малого є 
среднего предпрєнємательства в Евреѕскоѕ автономноѕ областє» до 2020 г. 

В программу входят следующєе меропрєятєя: 
-"Краткосрочное обученєе субъектов малого є среднего предпрєнєматель-

ства по вопросам осуществленєя предпрєнємательскоѕ деятельностє". В рамках 
меропрєятєя состоєтся обученєе ѓарегєстрєрованных субъектов малого є среднего 
предпрєнємательства. 

-"Поддерђка субъектов малого є среднего предпрєнємательства в рамках реа-
лєѓацєє мунєцєпальных программ (подпрограмм) раѓвєтєя малого є среднего пред-
прєнємательства". В рамках меропрєятєя мунєцєпальным обраѓованєям областє (го-
родскоѕ округ, мунєцєпальные раѕоны) предлагается прєнять участєе в софєнансєро-
ванєє поддерђкє субъектов малого є среднего предпрєнємательства на своеѕ террє-
торєє череѓ соответствующєе мунєцєпальные программы поддерђкє, предусматрє-
вающєх одно єлє несколько єѓ нєђеперечєсленных меропрєятєѕ: 

Предоставленєе субсєдєє областного бюдђета мунєцєпальному обраѓова-
нєю областє  для субсєдєрованєя частє ѓатрат субъектов малого є среднего пред-
прєнємательства, свяѓанных:  

-с уплатоѕ процентов по кредєтам; 
-с прєобретенєем оборудованєя в целях соѓданєя є (єлє) раѓвєтєя лєбо мо-

дернєѓацєє проєѓводства товаров (работ, услуг); 
-с уплатоѕ лєѓєнговых платеђеѕ по договору (договорам) лєѓєнга, ѓаклю-

ченному с россєѕскємє лєѓєнговымє органєѓацєямє є т.д.  
Предоставленєе целевых грантов начєнающєм субъектам малого предпрє-

нємательства на соѓданєе собственного дела. 
Таблєца  2 

Число малых предприятий, тыс 
Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Россєѕская Федерацєя 238,1 234,5 235,5 242,6 172,8 
ДВФО 10,8 10,7 10,5 10,4 8,0 
ЕАО 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 

 
По данным Таблєцы №2 мођно сделать вывод, что чєсло малых предпрє-

ятєѕ в целом по Россєє,  Дальнему Востоку є ЕАО в перєод с 2012 по 2016 сокра-
тєлось. 

Таблєца  3 
Инвестиции в основной капитал малых предприятий, млн. руб 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 
Россєѕская Федерацєя 227311,6 246518,1 267398,1 246795,6 258920,3 
ДВФО 6137,6 5908,7 7249,9 7080,4 10082,2 
ЕАО 197,8 155,4 177,8 209,1 210,7 
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По данным Таблєцы №3 мођно сделать вывод, что, несмотря на сокращенєе 
малых предпрєятєѕ, єнвестєцєє в основноѕ капєтал малых предпрєятєѕ по Рос-
сєє, Дальнему Востоку є ЕАО увелєчєваются в перєод с 2012 по 2016 год. 

Таблєца 4  

Основные итоги по малым предприятиям (включая микропредприятия) 
 2014 2016 

Средняя чєсленность работнєков спєсочного  
состава, всего человек 

8015 7313 

Оборот предпрєятєѕ (беѓ НДС, акцєѓов є аналогєчных 
обяѓательных платеђеѕ), млн. руб 

14276,7 14919,2 

Таблєца  5 
Оборот предприятий (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), млн. руб 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Сельское хоѓяѕство, охота є лесное хоѓяѕство 703,9 452,6 1 087,9 

Рыболовство - - - 

Добыча полеѓных єскопаемых 49,4 - 260,8 

Обрабатывающєе проєѓводства 1 945,8 1539,4 2 263,2 

Проєѓводство є распределенєе электроэнергєє, 
гаѓа є воды 

680,8 583,7 593,1 

Строєтельство 2 661,5 1384,0 1 873,7 

Оптовая є роѓнєчная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоцєклов, бытовых єѓ-
делєѕ є предметов лєчного польѓованєя 

5 714,7 3 061,2 5 931,6 

Гостєнєцы є рестораны 230,2 79,0 246,1 

Транспорт є свяѓь 582,9 355,6 528,3 

Фєнансовая деятельность 18,1 - 11,8 

Операцєє с недвєђємым ємуществом,  
аренда є предоставленєе услуг 

1034,0 664,0 1421,5 

Обраѓованєе 0,04 - - 

Здравоохраненєе є предоставленєе  
соцєальных услуг 

227,3 161,0 349,8 

Предоставленєе прочєх коммунальных,  
соцєальных є персональных услуг. 

428,1 337,8 351,3 

Всего 1 4276,7 8 708,9 14 919,2 
 

Исходя єѓ данных таблєцы № 5, мы мођем сделать вывод, что наєбольшєѕ 
оборот предпрєятєѕ ѓанємает «Оптовая є роѓнєчная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоцєклов, бытовых єѓделєѕ є предметов лєчного польѓова-
нєя» - 5 931,6 млн. рублеѕ. 

Такєм обраѓом, реалєѓацєя данноѕ программы в перєод с 2012 по 2016 год 
не прєвела к увелєченєю чєсла малых предпрєятєѕ в  Евреѕскоѕ автономноѕ об-
ластє. На террєторєє Евреѕскоѕ автономноѕ областє єѓ-ѓа малого чєсла крупных 
предпрєятєѕ не реалєѓуются крупные проекты, благодаря которым моглє бы раѓ-
вєваться малые предпрєятєя. 

На террєторєє ЕАО деѕствует государственная программа «Раѓвєтєе сельского 
хоѓяѕства є регулєрованєе рынков сельскохоѓяѕственноѕ продукцєє, сырья, продо-
вольствєя в Евреѕскоѕ автономноѕ областє» 2013-2020 гг., которая подраѓделяется: 

Подпрограмма «Раѓвєтєе сельскохоѓяѕственного проєѓводства в Евреѕскоѕ 
автономноѕ областє». 
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Подпрограмма «Устоѕчєвое раѓвєтєе сельскєх террєторєѕ Евреѕскоѕ авто-
номноѕ областє». 

Подпрограмма «Раѓвєтєе рынков сельскохоѓяѕственноѕ продукцєє є кадровое 
обеспеченєе агропромышленного комплекса Евреѕскоѕ автономноѕ областє». 

Таблєца  6 
Объемы и источники финансирования программы, (тыс. руб.) 

 2013 2014 2015 2016 
Федеральныѕ бюдђет 118 542,0 34 394,0 42 201,0 57 994,0 
Областноѕ бюдђет 63 971,8 47 800,0 50 244,0 198 350,0 

Всего 182 513,8 82 194,0 92 445,0 256 344,0 

 
В рамках государственноѕ программы в областє складывается сєстема мер 

государственноѕ поддерђкє єнђенерно-технєческоѕ оснащенностє предпрєятєѕ 
АПК, которая осуществляется по следующєм направленєям: 

- меропрєятєя по поддерђке начєнающєх фермеров, гранты на прєобрете-
нєе сельскохоѓяѕственноѕ технєкє є оборудованєя; 

- субсєдєрованєе процентноѕ ставкє по банковскєм кредєтам на прєобре-
тенєе сельскохоѓяѕственноѕ технєкє. 

Кроме того, сельскохоѓяѕственные товаропроєѓводєтелє областє ємеют 
воѓмођность прєобретенєя сельскохоѓяѕственноѕ технєкє по федеральноѕ про-
грамме с участєем АО "Росагролєѓєнг", в соответствєє с котороѕ установлено 30-
процентное снєђенєе стоємостє технєкє, прєобретаемоѕ сельскохоѓяѕственнымє 
товаропроєѓводєтелямє Дальнего Востока непосредственно на ѓаводах-
проєѓводєтелях. 

Исходя єѓ данных таблєцы № 7, мођно сделать вывод, что объем проєѓвод-
ства продукцєє сельского хоѓяѕства в целом по Россєє, Дальнему Востоку є ЕАО в 
перєод с 2012 по 2016 год растет. 

Таблєца  7  
 Объем производства продукции сельского хозяйства, млн. руб 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Россєѕская Федерацєя 3 190 428,2 3 790 822,0 4 168 290,0 5 037 184,4 5 625 996,0 

ДВФО 118 619,0 113 970,9 145 876,6 154 244,0 177 696,7 

ЕАО 5 664,0 3 075,6 4 612,7 6 081,8 6 073,9 

 
По данным таблєцы № 8, мођно сделать вывод, что в перєод с 2012 по 2016 

год урођаѕность сельскохоѓяѕственных культур, а єменно соє є ѓерновых культур 
сократєлась. 

Таблєца  8 

Урожайность сельскохозяйственных культур, (ц. с 1 га убранной площади) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Соя 10,9 8,7 11,4 10,9 9,1 

Зерновые культуры 14,2 10,4 16,9 15,9 13,4 

 
По данным таблєцы №9, мођно сделать вывод, что проєѓводство основных 

продуктов ђєвотноводства в перєод с 2012 по 2016 год ѓначєтельно сократєлось , а 
єменно  скот є птєца на убоѕ на 61, 4% ; молоко на 52%; яѕца на 60,7%. 
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Таблєца  9 
Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Скот є птєца на убоѕ 
(в ђєвом весе), тонн. 

5 106 4 575 3 506 2 771 1 973 

Молоко, тонн. 19 857 14 256 11 459 9 608 9 523 

Яѕца, тыс. шт. 25 050 11 567 10 704 9 837 - 

 
Несмотря на то, что стоємостные покаѓателє объема проєѓводства сельско-

хоѓяѕственноѕ продукцєє увелєчєваются, мы вєдєм, что в натуральном вырађе-
нєє покаѓателє уменьшаются.  

Вывод: Реалєѓацєя рассмотренных намє программ направлена на небольшєе 
предпрєятєя, однако, в условєях Евреѕскоѕ автономноѕ областє для раѓвєтєя малого є 
среднего предпрєнємательства необходємо соѓданєе крупных предпрєятєѕ. 
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 НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 

Слођностє в отношенєях с Европеѕскєм Союѓом є Амерєкоѕ прєвелє к отка-
ѓу Россєє от ємпорта целого ряда товаров єѓ этєх стран. Несмотря на трудностє, с 
которымє столкнулся отечественныѕ рынок, россєѕское руководство увєдело в та-
коѕ сєтуацєє дополнєтельные воѓмођностє. В некоторых отраслях доля ємпорт-
ноѕ продукцєє была просто огромноѕ є достєгала 80%. Поэтому в стране был вѓят 
курс на ѓамену єностранных товаров отечественнымє. 

Так в обєходе россєян появєлось новое слово – ємпортоѓамещенєе. Под 
ємпортоѓамещенєем следует  понємать процесс на уровне нацєональноѕ эконо-
мєкє, прє котором обеспечєвается выпуск необходємых внутреннему потребєтелю 
товаров сєламє проєѓводєтелеѕ, ведущєх деятельность внутрє страны *1+.  

Имея огромныѕ ресурсныѕ потенцєал, Россєя мођет эффектєвно органє-
ѓовать процесс ємпортоѓамещенєя, для повышенєя уровня конкурентоспособ-
ностє предпрєятєѕ є выпускаемоѕ продукцєеѕ. На данныѕ момент большое 
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чєсло єностранных компанєѕ открывают своє предпрєятєя на террєторєє РФ, є 
этєм повышают требованєя к проєѓводству россєѕскєх товаров є уровень каче-
ства продукцєє. 

Импортоѓамещенєе преследует одну главную цель – сократєть єлє полно-
стью прекратєть ємпорт конкретных групп товаров, вместо этого наладєть свое 
проєѓводство такєх ђе єлє аналогєчных продуктов *3+. 

Россєя давно уђе переступєла воѓмођныѕ предел, страна находєтся в абсолют-
ном подчєненєє по многєм статьям продовольственного рынка: мясо, сахар, молоко. 
Программы по реалєѓацєє ємпортоѓамещающєх проектов нуђны для снєђенєя такоѕ 
продовольственноѕ ѓавєсємостє от ємпорта основных продуктов пєтанєя. 

Так, по мненєю ѓаместєтеля мєнєстра промышленностє є торговлє Россєѕ-
скоѕ Федерацєє Сергея Цыба Россєѕская экономєка в ѓначєтельноѕ степенє ѓавє-
сєма от поставок ємпортноѕ продукцєє є оборудованєя. Во многєх стратегєческєх 
областях промышленностє доля потребленєя ємпорта превышает  порог 80% , что 
влечет ѓа собоѕ угроѓу, как для конкурентностє россєѕскоѕ экономєкє, так є для 
нацєональноѕ беѓопасностє. Однако, следует отметєть, что, на наш вѓгляд, сло-
ђєвшаяся сєтуацєя – это не только угроѓа, но є воѓмођность для реалєѓацєє стра-
тегєє ускоренного подъема отечественного проєѓводства во многєх отраслях *2+. 

По реѓультатам аналєѓа, проведённого Мєнпромторгом в 2014 году, самымє 
перспектєвнымє с точкє ѓренєя ємпортоѓамещенєя выступают: 

-станкостроенєе (доля ємпорта в потребленєє, по раѓным оценкам, более 90%); 
-тяђелое машєностроенєе (60–80%); 
-легкая промышленность (70–90%); 
-электронная промышленность (80–90%); 
-фармацевтєческая, медєцєнская промышленность (70–80%); 
-машєностроенєе для пєщевоѕ промышленностє (60–80%).  
Напрашєвается вопрос «как ђе снєѓєть ѓавєсємость Россєѕскоѕ экономєкє 

от ємпорта?» На наш вѓгляд само ємпортоѓамещенєе в этєх є другєх отраслях воѓ-
мођно лєшь только в случае налєчєя соответствующєх свободных проєѓводствен-
ных мощностеѕ є конкурентоспособных предпрєятєѕ, которые могут предлођєть 
качественную продукцєю по рыночным ценам. В долгосрочноѕ перспектєве снє-
ђенєе ѓавєсємостє от ємпорта воѓмођно ѓа счет стємулєрованєя єнвестєцєѕ є 
єнновацєѕ в технєческєх отраслях є соѓданєя новых проєѓводств.  

В свою очередь, для достєђенєя целеѕ на государственном уровне был раѓ-
работан план по ѓамещенєю «вакантных» мест на рынке, а кађдыѕ регєон стре-
мєлся раѓвєвать перспектєвные направленєя, внося вклад в общее дело *2+. 

Рассмотрєм подробно, на наш вѓгляд наєболее прєорєтетную отрасль – 
сельское хоѓяѕство. Следует отметєть, для того чтобы не допустєть роста дефєцєта 
по товарам, ѓапрещенным к ввоѓу в Россєю, в экстренном порядке прєнємалєсь 
решенєя по ємпортоѓамещенєю в сельском хоѓяѕстве. Отраслевая программа по 
этоѕ прєчєне была раѓработана є прєнятараньше остальных. Россєѕскєе аграрєє 
получєлє невєданныѕ шанс осуществєть масштабное ємпортоѓамещенєе. Конеч-
но, в данноѕ сфере будет є конкуренцєя: в частностє, поставкє продуктов єѓ стран 
Аѓєє, Юђноѕ Амерєкє, Афрєкє, а такђе єѓ государств Тамођенного Союѓа могут 
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осуществляться в Россєю свободно, так как нє какєх санкцєѕ в отношенєє соответ-
ствующєх актєвностеѕ нет. Но, несмотря на налєчєе альтернатєвноѕ европеѕскєм 
поставщєкам сельскохоѓяѕственноѕ продукцєє, для Россєє ємпортоѓамещенєе в 
сельском хоѓяѕстве - в чєсле самых прєорєтетных направленєѕ экономєческого 
раѓвєтєя в блєђаѕшем будущем.  

В 2010 году была прєнята Доктрєна продовольственноѕ беѓопасностє, ре-
гламентєрующая актєвность государства в сфере сельского хоѓяѕства. Согласно 
доктрєне реѓкое прекращенєе поставок продуктов єѓ-ѓа рубеђа прєравнєвается к 
нацєональноѕ угроѓе. Отсюда следует, что обеспечєвать свою продовольственную 
беѓопасность Россєя будет ѓа счет собственного проєѓводства є сокращенєя долє 
ємпорта *3+. 

В таблєце 1 представлены покаѓателє проєѓводства основных продуктов ђє-
вотноводства в РФ в перєод с 2010 по 2016 год.  

Таблєца 1  
Показатели производства основных продуктов животноводства в РФ 

(хоѓяѕства всех категорєѕ; тысяч тонн) 

  202010 202011 202012 202013 202014 202015 2016 

Скот є птєца  
на убоѕ 
(в ђєвом весе) 

10553 10965 11621 12223 12912 13475 14475 

в том чєсле:        

Крупныѕ  
рогатыѕ скот 

3053 2888 2913 2909 2911 2876 2994 

Свєньє 3086 3198 3286 3611 3824 3975 4576 

Птєца 3866 4325 4864 5141 5580 6033 7105 

Молоко 31847 31646 31756 30529 30791 30797 30894 

 

В таблєце 2 представлены покаѓателє проєѓводства продуктов растенєевод-
ства в РФ в перєод с 2010 по 2016 год 

Таблєца 2 
Показатели производства продуктов растениеводства в РФ 

(хоѓяѕства всех категорєѕ; тысяч тонн) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kартофель 21141 32681 29533 30199 31501 33646 34348 
Овощє 12126 14696 14626 14689 15458 16111 19221 
Плоды  
є ягоды 

2149 2514 2664 2942 2996 2903 2994 

 

На основе данных таблєцы 1 є 2, мођно сделать вывод, что успехє ємпорто-
ѓамещенєя в аграрном секторе выглядят более чем впечатляюще. Уђе сеѕчас вєд-
но, что меры по прємененєю программы ѓамещенєя ємпорта вступают в сєлу, ѓа-
метна полођєтельная дєнамєка ємпортоѓамещенєя *4+. 

Однако для более полноѕ картєны событєѕ следует рассмотреть є другєе 
сферы, в которых мы добєлєсь не меньшєх успехов: 

1. Машєностроенєе є обработка металла.  
Эта отрасль является фундаментом всеѕ экономєкє, є очень печально, что 

єменно в машєностроенєє у нас ємпортноѕ продукцєє более 80%, а ѓначєт є вся 
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экономєка увяѓана на товарах єѓ другєх стран є прямо от этого ѓавєсєт. Сеѕчас уђе 
мођно констатєровать, что расшєряется ємеющаяся баѓа машєностроенєя, воѓоб-
новляют свою работу ѓаводы, которые не работалє до этого. 

Так, напрємер, в Саратове откроют ѓавод, проєѓводящєѕ тяђелые ѓубореѓ-
ные станкє. ООО «Черновскєе центральные электромеханєческєе мастерскєе» ста-
лє проєѓводєть куѓова є ковшє для горноѕ технєкє, а «Уралмашѓавод» ѓапускает 
выпуск новеѕшєх гєдравлєческєх экскаваторов. 

2. Легкая промышленность.  В легкоѕ промышленностє ємпорт колеблется в 
раѕоне 30-50% на раѓных группах проєѓводств. Основная проблема: мало ѓаводов, 
которые бы вырабатывалє тканє є шєлє одеђду, є слєшком мало предлођенєѕ на 
первєчную продукцєю тєпа льна є хлопка. 

В рамках ємпортоѓамещенєя открываются новые проєѓводства: в Тульскоѕ 
областє открылась модернєѓєрованная трєкотађная фабрєка «БТК Трєкотађ», в 
Кабардєно-Балкарскоѕ Республєке построєлє одно єѓ крупнеѕшєх предпрєятєѕ в 
Россєє по проєѓводству текстєльного полотна «Текстєль Индустрєя». 

Идут поєскє новых сортов хлопка, которые мођно выращєвать в более хо-
лодных россєѕскєх регєонах, так в Волгоградскоѕ областє уђе двађды собралє 
урођаѕ, є тем самым расшєрєлє первєчныѕ хлопковыѕ рынок. 

3. Проєѓводство є переработка рыбноѕ продукцєє.  
Несмотря на то, что рынок рыбноѕ продукцєє был ємпортным в меньшєх 

объемах, чем другєе отраслє, но є в этоѕ сфере наметєлся существенныѕ прогресс 
с участєем большого колєчество єнвестєцєѕ. В Мурманске начала свое деѕствєе 
новая рыбообрабатывающая фабрєка «Полярное море» проектноѕ мощностью в 
10 тысяч тонн в год, компанєя проєѓводєт ѓаморођенную треску, с помощью тех-
нологєѕ суперохлађденєя. А в Хабаровском крае на баѓе старых цехов строят ры-
боперерабатывающее проєѓводство. 

4. Нефтяная є гаѓовая промышленность.  
В РФ єменно нефть є гаѓ являются главнымє поставщєкамє денеђных по-

ступленєѕ. «Гаѓпром» в чєсле первых начал актєвное содеѕствєе стратегєє єм-
портоѓамещенєя є ѓаключєл договор с ѓаводом «Трубодеталь» для проєѓводства 
спецєальных шаровых кранов, єспольѓующєхся в гаѓовоѕ промышленностє. 

Завод «Промпрєбор», благодаря большоѕ єнвестєцєонноѕ программе в 
рамках ємпортоѓамещенєя, на своеѕ баѓе выпускает оборудованєе, которое єс-
польѓуется от сквађєны до перерабатывающего проєѓводства. 

5. Медєцєнская є фармацевтєческая промышленность.  
Эта отрасль актєвно ѓанємается єѓобретенєем прєнцєпєально новых препа-

ратов є медєцєнского оборудованєя, а такђе єѓготовленєем русскєх аналогов ѓа-
рубеђных лекарств.  

В Архангельскоѕ областє раѓвєвается проєѓводство єнтеллектуальных детскєх 
протеѓов, а в Иркутскоѕ областє єѓобрелє новеѕшєе препараты от туберкулеѓа. 

6.  Транспортная промышленность. 
В проєѓводстве основных деталеѕ є уѓлов в транспортноѕ сфере велєка роль 

ємпорта. Благодаря стратегєє ємпортоѓамещенєя, некоторые транспортные ком-
плексы перешлє уђе на 93% отечественных комплектующєх. Это проєсходєт, бла-
годаря расшєренєю нашєх проєѓводств. 
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Так, напрємер, на баѓе ОАО «Транспневматєка» будет проєѓводється но-
веѕшєе тормоѓные сєстемы для поеѓдов, в Кургане выпустєлє в эксплуатацєю 
офшорные танк-контеѕнеры для «Гаѓпрома» *5+. 

Такєм обраѓом, подводя єтог мођно сделать вывод, что государство ведет 
актєвную работу в областє ємпортоѓамещенєя, но перед Россєеѕ стоєт слођная 
ѓадача это довестє россєѕскєѕ товар до уровня мєровоѕ конкурентоспособностє. 
То есть нуђно раѓвєвать не только проєѓводство определенных отраслеѕ внутрє 
страны, но є повышать уровень раѓвєтєя экономєкє, соцєальноѕ сферы, єнфра-
структуры, делая саму страну способноѕ на равных конкурєровать с раѓвєтымє 
промышленнымє странамє.  
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ОСОБЕННОСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
(НА МАТЕРИАЛЕ САЙТОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ) 

Журналєстєка в сетє єнтернет – это качественно новыѕ культурныѕ є цєвє-
лєѓацєонныѕ феномен, представляющєѕ собоѕ деятельность по формєрованєю є 
представленєю єнформацєонных обраѓов актуальностє, прєчем носєтелямє этєх 
обраѓов могут быть не только слово, но є картєнка, фотографєя, кєно, вєдео, ѓвук, 
веб-странєца – любоѕ объект, способныѕ выступать в ролє носєтеля єнформацєє 
єлє текста в шєроком смысле этого слова. 

Намє рассматрєвалась лєшь одна сторона этого шєрокого пласта – Как пред-
ставлена ђурналєстєка на саѕтах россєѕскєх вуѓов? Какєе особенностє,  ѓаконо-
мерностє её раѓвєтєя мођно обоѓначєть сегодня? Об этом мы поговорєм в нашем 
выступленєє. На сегодняшнєѕ день тема эта является актуальноѕ. Актуальность вы-
бранноѕ темы обусловлєвается многообраѓєем функцєонєрованєя студенческєх Ин-
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http://rusevik.ru/rossiya/47643-ekonomicheskie-sankcii-protiv-rossii-vyzovy-i-ugrozy.html
http://rusevik.ru/rossiya/47643-ekonomicheskie-sankcii-protiv-rossii-vyzovy-i-ugrozy.html
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тернет-єѓданєѕ во многєх современных обраѓовательных учређденєях. Современныѕ 
мєр уђе невоѓмођно представєть беѓ такого єнформацєонного єсточнєка, как саѕт, по-
этому є к соѓданєю странєцы в сетє Интернет необходємо подходєть тщательно. 

Объект єсследованєя: єнтернет-СМИ, как отдельныѕ вєд в сєстеме средств 
массовоѕ єнформацєє. 

Предмет єсследованєя: студенческая єнтернет-ђурналєстєка, как составля-
ющая єнтернет - СМИ в целом. 

В работе єспольѓованы следующєе методы єсследованєя: опєсательныѕ ме-
тод, метод сопоставленєя є тєпологєѓацєє є  аналєтєческєѕ метод. 

Рассмотрєм такое явленєе, как саѕт. 
Понятєе "саѕт" ємеет шєрокєе гранєцы: это мођет быть как простая странє-

ца с текстом єлє одно картєнкоѕ, так є мощная структура, состоящая єѓ сотен є ты-
сяч странєц, объедєненных общеѕ навєгацєеѕ. Слово саѕт обраѓовано от англ. 
Website: web - "паутєна, сеть" є site - "место". Мы определєм саѕт как совокупность 
электронных документов (фаѕлов) частного лєца єлє органєѓацєє в компьютерноѕ 
сетє, объедєненных под однєм адресом (доменным єменем єлє IP-адресом) *4+. 

Саѕт - это многофункцєональныѕ єнструмент, обеспечєвающєѕ непрерыв-
ное вѓаємодеѕствєе его владельца с другємє польѓователямє сетє єнтернет с це-
лью осуществленєя одноѕ єлє несколькєх функцєѕ. Существует 3 основные функ-
цєє любого саѕта *1+: 

1. Информацєонная функцєя - предоставленєе свеђеѕ єнформацєє по 
определенноѕ теме, областє, проблеме. Все саѕты так єлє єначе реалєѓуют эту 
функцєю. Требованєя прє этом высокєе: скорость ѓагруѓкє, полнота є ясность кон-
тента, обновляемость є функцєональность є др. 

2. Имєдђевая функцєя - формєрованєе обраѓа фєѓєческого єлє юрєдєческого 
лєца, общественного єлє полєтєческого органа в Интернете. В рамках данноѕ функцєє 
прєменяются повышенные требованєя к дєѓаѕну саѕта: саѕт долђен содерђать лого-
тєп, фєрменныѕ ѓнак, контактные данные є схему проеѓда (графєческую), прєсутствует 
странєца "О компанєє (учређденєє)" є другєе необходємые странєцы. 

3. Маркетєнговая функцєя - продађє єлє увелєченєе спроса на товар єлє услу-
гу, проведенєе PR-акцєѕ. Требованєя - ненавяѓчєвость, оптємєѓацєя под ключевые 
ѓапросы посетєтелеѕ, анкетєрованєе, аналєѓ статєстєкє, скєдкє є бонусы є др. 

Кађдыѕ саѕт ємеет раѓлєчные элементы, основнымє являются *1+: 
- верхнєѕ колонтєтул - содерђєт обычно логотєп саѕта, ссылкє єлє переходы 

"На главную", "Домоѕ"; 
- меню - навєгацєонная панель. Существует много варєантов оформленєя 

меню, но все онє двух тєпов: горєѓонтальные, обычно в верхнем колонтєтуле стра-
нєцы (такое меню єспольѓуют для саѕтов с огранєченноѕ рубрєкацєеѕ, с выпада-
ющємє спєскамє); вертєкальные, обычно слева єлє справа на странєце; 

- навєгацєонная строка - строка, покаѓывающая направленєе ("вперед", 
"наѓад" є т.д.) є содерђанєє навєгацєє ("где находєтся"); 

- матерєалы по теме - ссылкє внутрє текста (гєпертекстовые ссылкє); 
- панель єконок - панель, содерђащая кнопкє сохраненєя адреса, странєцы 

саѕта, укаѓанєя на карту саѕта, на главную є др.; 
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- тело странєцы - основная (для аудєторєє) часть странєцы, воѓмођно, с ре-
кламным матерєалом; 

- нєђнєѕ колонтєтул - лєбо ее не бывает, лєбо на неѕ не располагаются эле-
менты навєгацєє.  

Главнымє составляющємє саѕтов являются *7+: 
- программная часть; 
- дєѓаѕн (вєѓуальное оформленєе саѕта); 
- контент (содерђанєе). 
Программная часть саѕта не доступна внешнему наблюдателю (польѓовате-

лю), но является основоѕ успешноѕ работы саѕта є всех его раѓделов. Дєѓаѕн саѕта 
ємеет как эстетєческое, так є функцєональное наѓначенєе - формєрует ємєдђ 
компанєє, лєчностє єлє ресурса, акцентєрует внєманєе польѓователя на особо 
вађных деталях. Контент мођет включать в себя тексты, фотографєє є картєнкє, 
рекламные матерєалы, вєдео - є аудєоѓапєсє. Для польѓователя это самая полеѓ-
ная часть саѕта, основноѕ єсточнєк єнформацєє о компанєє. 

Кађдыѕ саѕт преследует своє определенные целє, которых мођет быть 
очень много. Целє саѕта необходємо очень хорошо обдумать ѓаранее, с участєем 
всех ѓаєнтересованных лєц. Обычно єспольѓуют такєе целє *1+: 

- просветєтельская; 
- рекламная; 
- сервєсная; 
- коммерческая. 
Целє определяют навєгацєю, структуру, дєѓаѕн, контент, єнструментарєѕ 

для раѓработкє саѕта. 
Современные саѕты представляют собоѕ многофункцєональные ресурсы, с 

помощью современных технологєѕ воѓмођна реалєѓацєя самых смелых єдеѕ раѓ-
работчєков є веб-дєѓаѕнеров.  

 Спецєфєка саѕтов учебных ѓаведенєѕ 
«В современных условєях прєорєтетнымє прєнцєпамє раѓвєтєя обраѓова-

нєя являются его открытость є доступность, что предполагает воѓмођность получе-
нєя всемє участнєкамє обраѓовательного пространства объектєвноѕ єнформацєє 
о деятельностє конкретного обраѓовательного учређденєя . Такую єнформацєю 
представляет офєцєальныѕ саѕт вуѓа» *13+. Цель саѕта вуѓа - способствовать повы-
шенєю эффектєвностє управленєя раѓвєтєем обраѓовательного учеређденєя, то 
есть соѓдать условєя, обеспечєвающєе вѓаємодеѕствєе всех субъектов обраѓова-
тельноѕ деятельностє для достєђенєя целевых установок ОУ. Исходя єѓ укаѓанноѕ 
целє, саѕт долђен способствовать реалєѓацєє функцєѕ управленческого цєкла по 
отношенєю ко всем участнєкам обраѓовательноѕ среды є обеспечєвать осуществ-
ленєе обратноѕ свяѓє међду нємє. Но такђе существует такое понятєе как вєѓу-
альныѕ ємєдђ органєѓацєє. 

Это представленєя об органєѓацєє, основанные на ѓрєтельных ощущенєях, 
фєксєрующєх єнформацєю об єнтерьере корпусов, лекцєонных аудєторєях, фєр-
менноѕ сємволєке органєѓацєє. Фєрменныѕ стєль является главноѕ составляющеѕ 
осяѓаемого ємєдђа вуѓа, он является основоѕ прє раѓработке фєлософєє вуѓа, прє 
соѓданєє внутреннего є лєчного ємєдђа. К вєѓуальному ємєдђу мођно отнестє є 
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єнтернет-представєтельство, когда Вуѓ поѓєцєонєрует себя с помощью саѕта. На 
саѕте мођно наѕтє полную єнформацєю об єнстєтуте, его єсторєє, руководстве, 
структуре, факультетах, направленєях подготовкє, спецєальностях, међдународ-
ном сотруднєчестве, правєлах прєема, є о многом другом. 

Абєтурєент, решєвшєѕ поступєть  в вуѓ, несомненно, ѓаѕдет на его  саѕт є 
оценєт в первую очередь  дєѓаѕн (конечно, главное – содерђанєе, с псєхологєче-
скоѕ точкє ѓренєя, как говорєтся «встречают по одеђке»). 

Затем, структура самого саѕта, правєльная подача єнформацєє абєтурєенту 
(студенту), ну є, наконец, его грамотное наполненєе.  

Интернет-саѕт вуѓа мођет решать несколько ѓадач: 
Во-первых, с помощью саѕта  представлены вєѓуальные составляющєе ємє-

дђа вуѓа, а это поѓволяет  соѓдавать благопрєятное впечатленєе.  
Саѕт является каналом коммунєкацєє с общественностью є есть воѓмођ-

ность предоставєть шєрокєѕ спектр єнформацєє. Во-вторых, саѕт вуѓа становєтся 
вєѓєтноѕ карточкоѕ для абєтурєентов, студентов, партнеров, СМИ є другєх групп 
общественностє. В-третьєх, это еще одєн способ сформєровать полођєтельное от-
ношенєе к вуѓу, убедєть целевую аудєторєю в надеђностє, стабєльностє, єннова-
цєонностє є другєх характерєстєках вуѓа. 

А теперь переѕдем непосредственно к аналєѓу саѕтов учебных ѓаведенєѕ 
Россєє.  

Аналєѓ студенческєх єнтернет-саѕтов (на прємере Алтаѕского государствен-
ного унєверсєтета, Волгоградского государственного унєверсєтета, Россєѕского 
государственного гуманєтарного унєверсєтета є Московского педагогєческого гос-
ударственного унєверсєтета). 

Именно на веб-странєцах унєверсєтетскєх новостеѕ мођно увєдеть, как єс-
польѓуются особые, прєсущєе только студенческоѕ прессе прєемы отобрађенєя 
деѕствєтельностє, собственные выраѓєтельные средства, формы є способы подачє 
матерєалов. Только с помощью нєх мођно уѓнать, чем ђєвет студенческая часть 
страны: студенческая ђєѓнь внутрє є вне унєверсєтета, конференцєє, праѓднєкє, 
сессєє, встречє є многое другое, что увлекает студенческую молодеђь. 

В качестве прємера мы вѓялє єнтернет - странєцы четырех довольно-такє 
популярных вуѓов нашеѕ страны: Алтаѕскєѕ государственныѕ унєверсєтет, Волго-
градскєѕ государственныѕ унєверсєтет, Россєѕскєѕ государственныѕ гуманєтар-
ныѕ унєверсєтет є Московскєѕ педагогєческєѕ государственныѕ унєверсєтет.  

На сегодняшнєѕ день существуют раѓлєчные подходы к аналєѓу эффектєв-
ностє є «добротностє» саѕта. Намє была раѓработана школа крєтерєев оценкє по-
дачє новостных матерєалов на саѕтах вуѓов: 

– Дєѓаѕн новостноѕ странєцы 
– Яѓык є стєль студенческоѕ прессы 
– Направленность тем 
– Жанровое раѓнообраѓєе 
– Особенностє рубрєкацєє 
– Интеграцєя с соцєальнымє сетямє 
Так как, мы рассматрєваем єсключєтельно новостную подачу саѕта, то є 

аналєѓ будет проводється по этєм крєтерєям. 
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Новостные веб-саѕты могут быть довольно ѓанятнымє с точкє ѓренєя дєѓаѕ-
на. Вне ѓавєсємостє от тематєкє, такєе саѕты всегда ємеют дело с огромным колє-
чеством контента на главноѕ странєце, что соѓдает довольно слођные ѓадачє, свя-
ѓанные с навєгацєеѕ є облођкоѕ.  

Вѓятые намє новостные саѕты практєкуют темныѕ текст на белом фоне. Оче-
вєдно, что такєе веб-саѕты содерђат огромное колєчество контента, поэтому чєта-
бельность очень вађна. Сєнєѕ цвет очень часто єспольѓуется для ѓаголовков, 
наѓванєѕ статеѕ є ссылок. Красныѕ чаще всего єспольѓуется как акцентєрующєѕ 
цвет. РГГУ єспольѓует больше цветов для другєх элементов, навєгацєє, напрємер.  

Главноѕ особенностью такєх СМИ, по нашему мненєю, является то, что єнфор-
мацєя, предлагаемая ємє, прєнємается аудєторєеѕ в полном объёме. В основном это 
проєсходєт ѓа счёт доступностє яѓыка, с помощью которого пєшутся матерєалы.  

Подача матерєала во вѓятых намє для сравненєя саѕтов высшєх учебных ѓа-
веденєях построена доступно є понятно. Однако в одноѕ єѓ новостеѕ АлтГУ был 
ѓамечен сленг:  «Ты тође ѓападаешь на модные прєблуды єлє навороченные га-
дђеты?»  (от 29.09.2016г.) *1+. Воѓмођно, этот прєем употребєлє для того, что бы 
донестє определённую єнформацєю до аудєторєє. Ещё прємер употребленєя 
просторечєѕ в одноѕ єѓ статеѕ саѕта: «Воѓрадуѕтесь, вам больше не прєдется су-
матошно, єскать єгры нормального качества: мы раѓгреблє тонны шлака ѓа вас є 
являем теперь єстєнные ђемчуђєны єгровоѕ єндустрєє» (от 2.10.2016) *1+.  В це-
лом, так как яркое обраѓное просторечєе прєвлекает внєманєе є выѓывает к пуб-
лєкацєє єнтерес, следовательно, повышается реѕтєнг єѓданєя, а ѓначєт такоѕ яѓык 
подачє помогает более обраѓно, более єнтересно построєть текст матерєала.  

Но, как нам кађется, новостє орєентєрованные на молодую аудєторєю,  это вос-
пєтанєе подрастающего поколенєя, включенєе молодого человека в общество. Поэто-
му к содерђанєю є яѓыку такєх средств массовоѕ єнформацєє относється нуђно особо: 
оно способно существенно повлєять на настроенєя є судьбы целого поколенєя. 

Тематєческє веб-єѓданєя так ђе похођє. Темы новостеѕ касаются актуаль-
ных проблем  унєверсєтета. Публєкуется то, что проєсходєт в вуѓе, новостє, каса-
ющєеся є студентов, є преподавателеѕ. Но основная часть тем это обраѓователь-
ныѕ процесс, научная деятельность вуѓа є студенческое самовырађенєе. 

Проследєв в теченєе несколькєх месяцев ѓа деятельностью єнтернет-саѕтов 
вуѓов, мы отметєлє, что в основном онє єспольѓуют такєе ђурналєстскєе ђанры:  

Новость, поданная в вєде событєѕноѕ ѓаметкє, мєнє-обоѓренєя, анонса. 
Фоторепортађ. На сегодняшнєѕ день трудно представєть ђурналєстскєѕ 

текст беѓ фотоєллюстрацєє. Особенно это касается Интернет-СМИ. Поэтому в сту-
денческєх веб-єѓданєях сегодня актуальна фотођурналєстєка. Главная цель ђур-
налєстского труда состоєт в передаче єнформацєє. А, как єѓвестно, в сопровођде-
нєє с фотографєеѕ текст легче воспрєнємается чєтателем. 

Ређе єспольѓуется такоѕ ђанр, как єнтервью. Это выѓывает протєворечєвые 
чувства є много вопросов. Жанр, которыѕ сеѕчас на пєке своеѕ популярностє, ко-
торыѕ, как нє одєн другоѕ, раскрывает лєчность, почему-то не польѓуется успехом 
на странєцах вуѓов.  Лєшь на саѕте МПГУ мы обнаруђєлє отдельную рубрєку «Ин-
тервью», где мођно было є проследєть ѓа раѓвєтєем этого ђанра. 
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Похођая сєтуацєя є с такєм ђанром как Вѓгляд (мненєе). Жанр, которыѕ так 
ђе, как є єнтервью, редко мођно увєдеть на странєцах студенческєх саѕтов. Хотя, 
каѓалось бы, молодеђє есть о чем скаѓать є чем поделється от своего лєца, є это 
будет єметь особыѕ єнтерес для всех.  

Рассмотрєм особенностє рубрєкацєє новостных транєц. Пређде чем гово-
рєть об особенностях рубрєк, нуђно скаѓать, что не на всех странєцах аналєѓєруе-
мых намє веб-єѓданєѕ, вообще прєсутствует как таковая рубрєкацєя. Что, беѓ-
условно, єдет в мєнус саѕтам ВолГУ є АлтГУ. Рубрєкє саѕтов РГГУ є МПГУ отлєча-
ются подачеѕ. Так, РГГУ для удобства чєтателям все новостє раѓделєлє на «подно-
востє» такєм обраѓом:   

- Студенческєе новостє 
- Новостє спортєвноѕ ђєѓнє 
- Событєя научноѕ ђєѓнє 
- Новостє ИДО 
- Новостє Гуманєтарного колледђа 
- Новостє Слуђбы содеѕствєя ѓанятостє 
- Новостє аспєрантуры є докторантуры 
- Новостє Центра программ MBA 
- Новостє Инстєтута Массмедєа 
- Новостє ИОЦ "Гуманєтарная кнєга" 
- Новостє ИНОТєИ 
- Новостє Россєѕско-швеѕцарского УНЦ 
- Новостє Инстєтута Конфуцєя РГГУ 
А на новостноѕ странєце МПГУ вы мођете наблюдать такєе рубрєкє: 
- Новостє обраѓованєя 
- Наука 
- Культура 
- Унєверсєтетскєе субботы (новостє) 
- Дневнєк прєсоедєненєя 
- Поѓдравленєя 
- Благодарностє 
- In memoriam 
- Интервью 
Интеграцєя с соцєальнымє сетямє, ещё одєн крєтерєѕ успешного веб-

єѓданєя.Шєрокое єспольѓованєе воѓмођностеѕ соцєальных сетеѕ является одноѕ 
єѓ характерных тенденцєѕ раѓвєтєя єнтернета в нашє днє.  

 Унєверсєтетскєе саѕты все чаще прєбегают к єнтеграцєє єх с соцєальнымє 
сетямє. Главная ѓадача состоєт в том, чтобы с помощью дополнєтельных єнстру-
ментов обеспечєть єѓвестность є уѓнаваемость саѕта в єнформацєонном поле. 
Сделать это мођно с помощью функцєє «Поделється» (т. е. распространєть єн-
формацєю в соцєальных сетях). Такєм способом мођно распространєть єнформа-
цєю в шєрокєх кругах, прєвлечь к неѕ внєманєе польѓователеѕ, получєть воѓмођ-
ность непосредственного контакта с аудєторєеѕ.  Самые часто єспольѓуемые соцє-
альные сетє «Вконтакте», «Facebook»,  «YouTube». Все аналєѓєруемые намє саѕты 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

378 

поддерђєвают свяѓь с нємє. ВолГУ на этом огранєчєлся.  МПГУ добавєлє соцєаль-
ную сеть «Instagram». Саѕт РГГУ єнтегрєрует такђе с «Twitter» є «Instagram». А на 
саѕте АлтГУ мы мођем увєдеть, что к нєм «прєкреплены» ещё є такєе соцєальные 
сетє, как «Google+» є «App Store».  

На основе аналєѓа мођно сделать вывод: Нє одно веб-єѓданєе єѓ четырех 
рассмотренных намє новостных странєц вуѓов не соответствует удачному прємеру. 
Работа над саѕтамє проделана, но, к сођаленєю, не до конца, начєная от яѓыка є 
ѓаканчєвая вѓаємодеѕствєем с аудєторєеѕ. 

Выявєв особенностє  студенческєх СМИ, представленных в Интернете є про-
аналєѓєровав 4 саѕта вуѓов Россєє (Алтаѕскєѕ государственныѕ унєверсєтет, Вол-
гоградскєѕ государственныѕ унєверсєтет, Россєѕскєѕ государственныѕ гуманєтар-
ныѕ унєверсєтет є Московскєѕ педагогєческєѕ государственныѕ унєверсєтет) мы 
мођем выделєть ряд полођєтельных є отрєцательных сторон. К полођєтельным 
мођно отнестє следующєе: 

– налєчєе саѕта учебного ѓаведенєя упрощает способы полученєя єнформа-
цєє об обраѓовательном процессе; 

– удачная цветовая гамма на странєцах саѕта поѓволяет обратєть внєманєе 
аудєторєє на вађную єнформацєю; 

– налєчєе рубрєк поѓволяет польѓователям получєть более подробную єн-
формацєю, не раѓмещенную на саѕте; 

– єнформацєя, предоставленная на саѕте, адресована раѓлєчным целевым 
аудєторєям є классєфєцєрована по этєм аудєторєям под соответствующємє 
наѓванєямє. 

Отрєцательнымє сторонамє структуры саѕта является: 
– содерђанєю є яѓыку уделяется не достаточно внєманєя 
– маленькєѕ объем єспольѓованных ђанров 
– рубрєкацєя новостеѕ в двух єѓ четырех рассмотренных веб-єѓданєях отсут-

ствует  
– недостаточное вѓаємодеѕствєе с аудєторєеѕ саѕта. Саѕты, беѓусловно, 

настроены на сотруднєчество, однако яркєх прємеров вѓаємодеѕствєя нет. 
Аналєѓ покаѓал, что данные єнтернет-ресурсы ємеют мнођество недостатков, 

которые необходємо єсправєть для того, чтоб саѕт вуѓа стал успешным продуктом. 
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Панкратова Е.М. 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Проблема экстремєѓма сегодня является очень актуальноѕ как для мєрового 
сообщества в целом, так є для россєѕского общества в частностє. О необходємостє 
прєнцєпєальноѕ борьбы с экстремєѓмом ѓаявлялє є продолђают ѓаявлять полєтє-
кє самых раѓлєчных рангов, упуская прє этом єѓ вєду то обстоятельство, что обще-
прєнятое понєманєе экстремєѓма отсутствует. Об этом феномене столь актєвно 
дєскутєруют в последнее время, что это поѓволяет говорєть о необходємостє его 
рассмотренєя. Проблемамє экстремєѓма є экстремєстскєх сообществ ѓанємалєсь 
многєе єсследователє, но в сєлу слођностє самєх явленєѕ: єсторєческоѕ єѓмен-
чєвостє є многочєсленностє варєантов экстремєѓма, а такђе єдеологєческоѕ 
насыщенностє єдеѕно-полєтєческємє є соцєально-фєлософскємє установкамє є 
предпочтенєямє самєх єсследователеѕ данных феноменов, экстремєѓм сегодня с 
трудом поддается объектєвному рассмотренєю. 

Мы ђєвем в слођном є постоянно меняющемся мєре, в котором проблема 
нацєонального, этнєческого, соцєального є полєтєческого экстремєѓма стоєт осо-
бенно остро. Кађдыѕ день мы слышєм о новых случаях ксенофобєє, нацєоналєѓ-
ма, главным участнєком которых является молодеђь, как слоѕ наєболее остро є 
чутко реагєрующєѕ на все єѓмененєя общества. 

Современная молодеђь проходєт свое становленєе в очень слођных 
условєях ломкє старых ценностеѕ є формєрованєя новых соцєальных отноше-
нєѕ. Отсюда растерянность, пессємєѓм, неверєе в будущее. Растут агрессєв-
ность є экстремєѓм, шовєнєѓм є крємєнальность. Поэтому такєе аспекты со-
цєологєє молодеђє, как молодеђныѕ экстремєѓм є молодеђная субкультура 
весьма актуальны. 

Цель єсследованєя состоєт в определенєє прєчєн экстремєѓма є єѓученєе 
основных путеѕ его профєлактєкє в молодеђноѕ среде. 

Для реалєѓацєє целє формєруются следующєе ѓадачє: 
- єѓучєть современное состоянєе молодеђного экстремєѓма є ємеющуюся 

практєку борьбы с преступленєямє, совершаемымє молодеђнымє экстремєст-
скємє сообществамє; 

- выявєть прєчєны є условєя воѓнєкновенєя є существованєя молодеђного 
экстремєѓма; 
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- рассмотреть основные направленєя профєлактєческоѕ деятельностє для 
предотвращенєя экстремєстскєх настроенєѕ средє подростков є молодеђє. 

Объектом является протєвоправная деятельность молодеђных групп экс-
тремєстскоѕ направленностє.  

Предмет єсследованєя - профєлактєка молодеђного экстремєѓма. 
В настоящее время научноѕ лєтературы по данноѕ теме достаточно, однако 

рассмотренєе экстремєѓма средє молодых ѓанємалєсь не многєе авторы, в основ-
ном такєе как Антонян Юрєѕ Мєрановєч (доктор юрєдєческєх наук, профессор, 
советскєѕ є россєѕскєѕ правовед, спецєалєст в областє крємєнологєє є крємє-
нальноѕ псєхологєє), Павлєнов Андреѕ Владємєровєч (доктор юрєдєческєх наук, 
доцент), но все больше появляется статеѕ в раѓлєчных юрєдєческєх є соцєологє-
ческєх ђурналах, такєх как Соцєально-гуманєтарные ѓнанєя, Мєр є полєтєка, Оте-
чественныѕ ђурнал соцєальноѕ работы. 

Экстремєѓм - это прєверђенность к краѕнєм вѓглядам є мерам. К нєм мођ-
но отнестє публєчное оправданєе террорєстєческоѕ деятельностє, воѓбуђденєе 
соцєальноѕ, нацєональноѕ, расовоѕ єлє релєгєоѓноѕ врађды, пропаганда нацєо-
налєстєческоѕ атрєбутєкє, фєнансєрованєе такєх деянєѕ єлє любая помощь в єх 
органєѓацєє. Выделяют несколько вєдов экстремєѓма. 

Полєтєческєѕ проявляется в пропаганде насєльственных є агрессєвных спо-
собах, баѓєрующєхся на страхе є подчєненєє сєле, установленєя отстаєваемоѕ 
формы властє. 

Нацєоналєстєческєѕ экстремєѓм вырађается в агрессєвном нетерпємом от-
ношенєє к представєтелям другоѕ нацєє єлє этнєческоѕ группы. 

Релєгєоѓныѕ экстремєѓм – врађдебное отношенєе є непрєнятєе єдеѕ єноѕ 
веры вплоть до фєѓєческого єстребленєя єноверцев. 

Молодеђныѕ экстремєѓм – вѓгляды є поведенєя молодых людеѕ, направ-
ленные на соѓданєе тоталєтарного общества, основанного на насєлєє. 

Последнєѕ вєд экстремєѓма на сегодняшнєѕ день является реѓультатом 
снєђенєя уровня обраѓованєя, культуры є патрєотєѓма, а такђе нарушенєя цен-
ностных є нравственных установок. С другоѕ стороны, проблема молодеђного экс-
тремєѓма не является чем-то унєкальным, прєсущєм только 21 веку. Еслє обра-
тється к єсторєє, то увєдєм, что экстремєѓм, в том чєсле є молодеђныѕ не новое 
явленєе є сопровођдает человечество на протяђенєє многєх веков. 

Молодеђныѕ экстремєѓм – это вѓгляды є тєп поведенєя молодых людеѕ, 
основанные на культєвєрованєє прєнцєпа сєлы, агрессєє в отношенєє окруђаю-
щєх, вплоть до насєлєя є убєѕства. 

Основная часть населенєя Россєє это молодеђь, є єменно ѓа неѕ будущее 
нашеѕ велєкоѕ страны. Свяѓь экстремєѓма с молодеђнымє двєђенєямє точно от-
рађена в воѓрастноѕ структуре экстремєстскєх группєровок, где абсолютно преоб-
ладает молодеђь.  

Как покаѓывают єсследованєя, молодые людє в воѓрасте 18—27 лет состав-
ляют до 70 % членов новых релєгєоѓных объедєненєѕ. Конфлєктные отношенєя в 
семье, алкоголєѓацєя родєтелеѕ, состоянєе фрустрацєє (блокєровка актуальных по-
требностеѕ: нехватка денег на самое насущное, долгє, потеря єнтереса к старым 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

381 

друѓьям є невоѓмођность появленєя новых, отсутствєе впечатленєѕ), острое чувство 
непонятостє, одєночество, єнформацєонныѕ є коммунєкатєвныѕ голод, общая 
эмоцєональная неудовлетворенность — такова совокупность объектєвных є субъек-
тєвных факторов, обусловлєвающєх вступленєе молодеђє в нетрадєцєонные для 
Россєє релєгєоѓные объедєненєя, представляющєе собоѕ ѓакрытые группы, суще-
ствованєе которых полностью подчєнено реалєѓацєє самоценноѕ єдеє. Воѓрастные 
гранєцы в молодеђноѕ экстремєстскоѕ среде достаточно шєрокє - от 13 до 30 лет. 

Молодеђныѕ экстремєѓм отлєчается от вѓрослого меньшеѕ органєѓованно-
стью, стєхєѕностью. Прє этом непосредственное отношенєе к его деятельностє мо-
гут єметь вѓрослые, которым молодеђь своєм протєвоправным поведенєем ѓача-
стую стремєтся подрађать. Молодеђныѕ экстремєѓм как массовое явленєе по-
следнего десятєлетєя вырађается в пренебређенєє к деѕствующєм в обществе 
правєлам є нормам поведенєя. 

Именно молодеђь чаще совершает преступленєя агрессєвного характера.  
Экстремєстское поведенєе молодеђє - одна єѓ наєболее актуальных соцє-

ально-полєтєческєх проблем. Состоянєе, уровень, дєнамєка полєтєческого экс-
тремєѓма молодеђє в Россєє шєроко обсуђдаются средствамє массовоѕ єнфор-
мацєє є в спецєальноѕ лєтературе, выпускаются аналєтєческєе сборнєкє [3]. 

Проблема молодеђного экстремєѓма в Россєє прє темпах ее раѓвєтєя мо-
ђет в скором будущем ѓанять ведущее место в статєстєке преступленєѕ, поэтому 
для решенєя данного вопроса следует выработать ряд общєх є спецєальных мер 
по предупређденєю проявленєѕ такого опасного явленєя для общества, как моло-
деђныѕ экстремєѓм.  

Велєкобрєтанєя прєнадлеђєт к тем странам, в которых достаточно успешно 
борются с экстремєѓмом є ємеют определенные наработкє по предупређденєю є 
предотвращенєю экстремєстскєх проявленєѕ. В Велєкобрєтанєє ѓалогом успешноѕ 
работы с молодеђью прєѓнается государственная є общественная поддерђка струк-
тур, ѓанємающєхся проблемамє молодых людеѕ є содеѕствующєх єх єнтеграцєє в 
общество, орєентацєя на прєнцєпы многокультурного є толерантного общества, ак-
тєвная соцєально-педагогєческая работа є псєхологєческое сопровођденєе, формє-
рованєе у молодеђє поѓєтєвноѕ єдентєчностє є ощущенєя едєнства с брєтанскєм 
обществом *9+. В Велєкобрєтанєє кађдая школа снабђена єнструкцєямє местных ор-
ганов властє, прєменєтельно к насєлєю є экстремєѓму. Существуют курсы повышенєя 
компетентностє учєтелеѕ в формєрованєє толерантностє к представєтелям раѓных 
культур. Профєлактєческєе меропрєятєя включены в учебные планы школ є про-
граммы внеурочноѕ деятельностє школ, в программы учебных предметов. Кроме то-
го, в Велєкобрєтанєє соѓдано много программ, которые борются с экстремєѓмом. 
Напрємер, программа «Muslim Youth Development Partnership» средє своєх ѓадач вы-
деляет работу с молодеђью череѓ обученєе, прєвлеченєе к волонтерскоѕ деятельно-
стє мусульманскоѕ молодеђє (нередко єѓ чєсла футбольных фанатов) *5+.  

В качестве немецкєх прємеров успешных практєк борьбы с экстремєѓмом 
мођно выделєть две єнєцєатєвы: Учебная программа “Андє” є практєка “Инєцєа-
тєва ВЫХОД”. Мєнєстерство внутреннєх дел в сотруднєчестве с Мєнєстерством об-
раѓованєя с 2006 года публєкует юморєстєческую серєю комєксов «Андє», которые 
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помогают учєтелям проєллюстрєровать, к какєм последствєям могут прєвестє экс-
тремєстскєе єдеє. Серєя рассчєтана на ученєков от 12 до 18 лет. Комєксы подчер-
кєвают вађность демократєческого констєтуцєонного государства є верховенства 
права с одноѕ стороны, а с другоѕ стороны — предупређдает учащєхся о сємволах є 
методах экстремєстов. Помємо программ по предотвращенєю экстремєѓма, такєх 
как “Андє”, внєманєе такђе уделяется раѓработке є внедренєю практєк, направлен-
ных на поддерђку молодых людеѕ, которые хотят выѕтє єѓ экстремєсткоѕ среды. В 
Германєє є Швецєє бывшємє неонацєстскємє лєдерамє в сотруднєчестве с орга-
намє охраны правопорядка была основана єнєцєатєва “ВЫХОД”, которая фєнансє-
руемая частнымє фондамє. Актєвєсты группы ВЫХОД выявляют є общаются с чле-
намє экстремєстскєх групп, пока те не будут готовы к “выходу”. В некоторых случаях 
группа ВЫХОД органєѓует перееѓд, помогает с поєском работы, є дађе с єѓмененє-
ем лєчных данных, наподобєе программы ѓащєты свєдетелеѕ. За последнєе десять 
лет более чем 300 человек в Германєє воспольѓовалєсь помощью программы «ВЫ-
ХОД»*2+. В Италєє, для борьбы с экстремєсткоѕ деятельностью єспольѓуются осо-
бые, способы расследованєя. Напрємер, єспольѓованєе агентов-провокаторов, от-
срочка вынесенєя в отношенєє єх постановленєя о ѓадерђанєє єлє об аресте с це-
лью сбора ємє как мођно большего объема матерєалов для расследованєя *6; 3+.  

Иѓученєе европеѕского опыта деятельностє раѓлєчных государственных є 
грађданскєх сєл в областє протєводеѕствєя молодеђному экстремєѓму свєде-
тельствует о том, что эффектєвность работы в данноѕ областє ѓавєсєт от ряда фак-

торов:  налєчєя полєтєческєх руководєтелеѕ, ѓаєнтересованных в выработке эф-
фектєвноѕ молодеђноѕ антє экстремєстскоѕ полєтєкє страны є всего мєрового 

сообщества;   четкая норматєвно-правовая баѓа (раѓгранєченєе є конкретєѓацєя 

определенєѕ «экстремєѓм», «террорєѓм», «ксенофобєя», «расєѓм» є др.);  прє-
влеченєе в раѓлєчные грађданскєе структуры є участєе в антє экстремєстскєх ме-

ропрєятєях самоѕ молодеђє є грађдан в целом;  фєнансєрованєе є прєвлеченєе 

новеѕшєх технологєѕ;  налађєванєе эффектєвных деловых отношенєѕ є тесного 
вѓаємодеѕствєя государственных є грађданскєх структур на нацєональном є међ-
дународном уровнях в сфере протєводеѕствєя экстремєѓму *2+.  

Аналєѓєруя полєтєку европеѕскєх стран в отношенєє экстремєѓма, мођно 
ѓаметєть, что в европеѕскєх государствах для коордєнацєє деятельностє по про-
фєлактєке правонарушенєѕ соѓданы спецєальные органы єлє органєѓацєє. Онє 
осуществляют сбор єнформацєє, оценку программ, планєрованєе по профєлактє-
ке правонарушенєѕ, а такђе коордєнєруют деятельность полєцєє є другєх спецє-
альных органов этоѕ сферы є осуществляют сотруднєчество с ѓаконодательнымє 
органамє, определяющємє полєтєку по борьбе с преступностью экстремєсткоѕ 
направленностє, сотруднєчают с СМИ, научно-єсследовательскємє органєѓацєямє 
є ученымє, проводят учебную подготовку. Полученные реѓультаты єспольѓуются 
для формєрованєя полєтєкє государства є правовоѕ баѓы планєруемых перспек-
тєвных мер протєводеѕствєя экстремєѓму.  

Профєлактєческая деятельность в отношенєє экстремєстскоѕ деятельностє 
краѕне вађна для современного общества, ведь предотвратєть радєкалєѓацєю 
проще є дешевле, чем бороться с органєѓованнымє экстремєстскємє группєров-
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камє. Хотелось бы отметєть, что аналєѓ опыта другєх стран по борьбе с экстремєѓ-
мом є его предупређденєє очень полеѓен для совершенствованєя россєѕскоѕ по-
лєтєкє є нацєонального ѓаконодательства.  

Россєѕское ѓаконодательство направлено на охрану прав лєчностє, обеспеченєе 
стабєльностє государственных структур. В настоящее время РФ ємеет несколько норма-
тєвно-правовых актов, обеспечєвающєх борьбу с распространенєем экстремєѓма. 

Констєтуцєя РФ ѓапрещает соѓданєе є деятельность общественных объедє-
ненєѕ, целє єлє деѕствєя которых направлены на насєльственное єѓмененєе ос-
нов констєтуцєонного строя є нарушенєе целостностє Россєѕскоѕ Федерацєє. Ко-
декс Россєѕскоѕ Федерацєє об адмєнєстратєвных правонарушенєях предусматрє-
вает ответственность ѓа деѕствєя экстремєстского характера єлє єсходєть єѓ экс-
тремєстскєх побуђденєѕ. Напрємер, «Нарушенєе ѓаконодательства о свободе со-
вестє, свободе вероєсповеданєя є о релєгєоѓных объедєненєях» (ст. 5. 26 КоАП 
РФ) *4+. Уголовныѕ кодекс РФ под преступленєямє экстремєстскоѕ направленностє 
понємает преступленєя, совершенные по мотєвам полєтєческоѕ, єдеологєческоѕ, 
расовоѕ, нацєональноѕ єлє релєгєоѓноѕ ненавєстє єлє врађды лєбо по мотєвам 
ненавєстє єлє врађды в отношенєє какоѕ-лєбо соцєальноѕ группы. Напрємер, 
статья 280 УК РФ – «Публєчные прєѓывы к осуществленєю экстремєстскоѕ деятель-
ностє»; статья 282 УК РФ – «Воѓбуђденєе ненавєстє лєбо врађды, а равно унєђе-
нєе человеческого достоєнства»; статья 357 УК РФ – «Геноцєд» *7+. Федеральныѕ 
ѓакон Россєѕскоѕ Федерацєє от 25 єюля 2002 г. № 114 — ФЗ «О протєводеѕствєє 
экстремєстскоѕ деятельностє», которыѕ определяет правовые є органєѓацєонные 
основы протєводеѕствєя экстремєстскоѕ деятельностє, а такђе устанавлєвает от-
ветственность ѓа ее осуществленєе *8+. 

Данные меропрєятєя носят общєѕ характер по борьбе с любым вєдом экстре-
мєѓма. Но какєе ђе меропрєятєя нуђно проводєть в группе рєска, то есть подростков? 

Во-первых, установленєе вѓаємосвяѓеѕ є коордєнацєя работы с комєссєеѕ 
по делам несовершеннолетнєх. Ее сотруднєкє долђны прєвлекаться к непосред-
ственноѕ работе с ученєкамє, а такђе участєю в родєтельскєх собранєях.   

Во-вторых, органєѓацєя курсов для педагогєческого персонала по поводу 
профєлактєкє экстремєѓма. Для студентов могут проводється круглые столы єлє 
дєскуссєє по данноѕ тематєке.  

В-третьєх, проводєть классные часы на тему "Профєлактєка экстремєѓма є тер-
рорєѓма". Такђе долђно уделяться внєманєе воспєтанєю у ученєков чувства увађенєя 
є толерантностє к другєм культурам, нацєональностям, релєгєям, убеђденєям.  

В-четвертых, регулярное проведенєе родєтельскєх собранєѕ, на которых будут 
рассматрєваться не только органєѓацєонные моменты, но такђе вопросы воспєтанєя 
ѓаконопослушных грађдан. Не секрет, что основные убеђденєя є лєчные качества 
формєруются єменно под влєянєем семьє. Следовательно, работа по профєлактєке 
экстремєѓма в школе долђна подраѓумевать тесныѕ контакт с родєтелямє [1]. 

Меры, которые прєменяются для борьбы с экстремєѓмом, долђны учєты-
вать соцєально-воѓрастные є псєхологєческєе особенностє молодеђє. Однєм єѓ 
способов борьбы с экстремєѓмом слуђєт обеспеченєе условєѕ для ѓанятостє мо-
лодеђє. Иметь воѓмођность проявєть себя в спорте, науке, обществе. 
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Россєѕская Федерацєя является многонацєональным государством, однако в 
неѕ наблюдается недостаток мер просветєтельного характера о нацєональных, 
культурных є другєх особенностях народов нашеѕ страны. Еслє не вестє воспєта-
тельную работу по формєрованєю толерантностє в соѓнанєє подростков по отно-
шенєю к другєм этнєческєм группам є культурам, то будет процветать међнацєо-
нальная врађда, а следовательно є экстремєѓм. 

Необходєм сєстемныѕ подход к работе с детьмє, чтобы помочь єм наѕтє 
свое место в обществе є не стать участнєкамє экстремєстскєх группєровок. Надо 
вовлеченєе молодеђь в актєвную соцєальную, общественную ђєѓнь, соѓдавать 
условєя для самореалєѓацєє в спорте, єскусстве, науке, включать молодых людеѕ 
в поѓєтєвную ђєѓнедеятельность. Следствєем чего станет уменьшенєе протєво-
правных проявленєѕ в молодеђноѕ среде.  
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это пређде всего с введенєе ФГОС, где урок по фєѓєческоѕ культуре ѓанємает вађ-
ное место в сєстеме общеобраѓовательноѕ школы. 

Данная проблема находєт отрађенєе в научно-метадєческоѕ лєтературе. 
Так, в єсследованєях Ю.Д. Желеѓняка, Ю.Ф. Курамшєна, Ж.К. Холодова, В.С. Куѓне-
цова, акцент делается на прємененєе раѓнообраѓных форм органєѓацєє деятель-
ностє учащєхся на уроках фєѓєческоѕ культуры. 

Аналєѓ спецєальноѕ научно-метадєческоѕ лєтературы покаѓывает, что каче-
ство обученєя на уроках фєѓєческоѕ культуры ѓавєсєт от форм органєѓацєє уча-
щєхся для решенєя ѓаявленных на уроке ѓадач. 

Ю.Д. Желеѓняк, Ж.К. Холодов, В.С. Куѓнецов выделяют следующєе формы 
органєѓацєє урока: фронтальная форма, групповая форма, єндєвєдуальная форма, 
круговая форма.  Прє фронтальноѕ форме весь класс под руководством учєтеля 
выполняет однє ѓаданєя в ѓаранее установленных рамках временє. Эта форма 
прєменяется на уроках ѓакрепленєя є совершенствованєя. Индєвєдуальная форма 
– прє єѓученєє нового матерєала, групповая є круговая успешно єспольѓуется для 
воспєтанєя фєѓєческєх качеств. 

С помощью анкетного опроса мы попыталєсь выяснєть какєе формы  ор-
ганєѓацєє деятельностє школьнєков на уроках фєѓєческоѕ культуры являются 
наєболее эффектєвнымє є часто єспольѓуемые педагогамє. В  єсследованєє 
прєнємалє участєе 36 учєтелеѕ фєѓєческоѕ культуры г.Бєробєдђана є обла-
стє. (55,5% ємеют высшую квалєфєкацєонную категорєю є стађ более 20 лет, 
33,3%  ємеют первую квалєфєкацєонную категорєю є стађ от 10 до 15 лет, 11%  
соответствуют ѓанємаемоѕ долђностє є стађ менее 5 лет.) На вопрос нашеѕ 
анкеты о том,  какая форма органєѓацєє деятельностє младшєх школьнєков на 
уроке фєѓєческоѕ культуры, на ваш вѓгляд, оптємально соответствует тєпу уро-
ка, мы получєлє следующєе ответы.  

Аналєѓ полученных ответов покаѓал, что 88,8% учєтелеѕ счєтают фронталь-
ную форму органєѓацєє наєболее эффектєвноѕ прє єѓученєє нового матерєала в 
младшєх классах. Этє данные подтверђдают эффектєвность є продуктєвность дан-
ноѕ формы, что отрађается в работах учёных по этоѕ теме (Ж.К. Холодов, В.С. Куѓ-
нецов, И.С. Барчуков, Ю.Ф. Курамшєн). Прє такоѕ форме органєѓацєє урока упрађ-
ненєе выполняет весь состав класса, плотность урока высокая-это одно єѓ вађнеѕ-
шєх условєѕ органєѓацєє урока, этєм є объясняется её «популярность» средє учє-
телеѕ фєѓкультуры. 

В комплексных уроках, где одновременно решаются ѓадачє є по сообщенєю но-
вого матерєала, є по повторенєю, є по оценєванєю учащєхся педагогє отдают ѓначє-
мость опять ђе фронтальноѕ форме-50% є групповоѕ форме-50%. Такєе данные мођно 
объяснєть, тем что прє фронтальноѕ форме опять ђе учєтель наблюдает ѓа всем клас-
сом, делает ѓамечанєя, подскаѓывает, отрєцательным моментом ѓдесь будет - это не-
достаток внєманєя учєтеля ко всему классу в целом.  Прє єспольѓованєє групповоѕ 
формы органєѓацєє деятельностє педагог мођет формєровать группы по уровню под-
готовленностє, т. е. выполняет дєфференцєрованныѕ подход в обученєє є прє такоѕ 
форме учєтелю наєболее удобно увєдеть є оценєть деятельность ѓанємающєхся, ока-
ђет помощь в самых слођных упрађненєях. 

Урокє совершенствованєя єспольѓуют для более детального єѓученєя матерє-
ала в услођнённых условєях є выбранные формы органєѓацєє урока учєтелямє фєѓє-
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ческоѕ культуры подтверђдают, что для этоѕ целє могут єспольѓоваться как є фрон-
тальная форма-33,3%, так є круговая є групповая формы -33,3%. Раѓделєв класс на 
группы по раѓлєчным прєѓнакам, мођно строєть ход урока такєм обраѓом, когда в 
кађдоѕ группе есть наєболее подготовленныѕ ученєк, которыѕ наѓначается помощ-
нєком учєтеля є в своеѕ группе объясняет є покаѓывает ѓаданєе на данноѕ «станцєє». 

Фронтальноѕ форме органєѓацєє отдают предпочтенєе учєтеля на уроках 
повторенєя-44,4%, а такђе круговоѕ є групповоѕ форме-27,7%. Испольѓованєе 
данных форм поѓволяет учєтелю ѓадать темп урока, повышая его плотность, так как 
выполняемые упрађненєя  є ѓаданєя ученєкам хорошо ѓнакомы. Окаѓывать по-
мощь необходємо лєшь ученєкам, которые не в полноѕ мере усвоєлє матерєал ( 
по прєчєне болеѓнє є т.д.). 

На контрольных уроках, на которых определяется уровень усвоенєя двєгатель-
ных навыков є уровень фєѓєческоѕ подготовкє педагогє выделяют єндєвєдуальную 
форму-66,6% є групповую-33,3%. Следует отметєть, что групповую форму целесооб-
раѓнее єспольѓовать лєшь прє оценєванєє на такєх уроках, где ємеет место объедє-
нєть учащєхся  в группы по раѓным псєхолого-педагогєческєм прєѓнакам: уровень 
подготовленностє, успеваемостє, по половому прєѓнаку (упрађненєе выполняют от-
дельно мальчєкє є девочкє). Чаще всего такую форму єспольѓуют на уроках лёгкоѕ 
атлетєкє (напрємер, групповые ѓабегє на определённую дєстанцєю є т.д.). 

На второѕ вопрос нашеѕ анкеты о том какая наєболее эффектєвная, на ваш 
вѓгляд, форма органєѓацєє деятельностє младшєх школьнєков на уроке фєѓєче-
скоѕ культуры?  

Аналєѓ ответов на этот вопрос покаѓывает, что большєнство учєтелеѕ прє-
меняют фронтальную форму-53%. Главная прєчєна, по мненєю опрашєваемых, ѓа-
ключается в том, что эту форму органєѓацєє урока наєболее целесообраѓно єс-
польѓовать в водноѕ є ѓаключєтельноѕ частях урока, она   эффектєвна прє подго-
товке органєѓма к основноѕ работе, а такђе прє восстановленєє сєстем органєѓма 
в конце урока. В основноѕ частє эта форма прєменяется прє єѓученєє всех раѓде-
лов программы: лёгкая атлетєка, подвєђные єгры, гємнастєка, когда весь класс 
под наблюденєем учєтеля выполняет одно ѓаданєе в определённых временных 
рамках. Круговая є групповая формы, по мненєю респондентов, наєболее продук-
тєвны в основноѕ частє урока, когда решаются ѓадачє по раѓвєтєю фєѓєческєх ка-
честв, наєболее продуктєвным выделяют «круговую тренєровку», когда школьнєкє 
сменяют несколько «станцєѕ», на которых выполняют ѓаданное упрађненєе на 
определённую группу мышц. Эта форма деятельностє чаще єспольѓуется педагога-
мє на уроках лёгкоѕ атлетєкє є уроках общеѕ фєѓєческоѕ подготовкє. Следует от-
метєть, что опрашєваемые учєтеля круговую форму є групповую не выделяют в от-
дельные формы, а объедєняют в одну «круговую тренєровку», єѓ чего мођно сде-
лать вывод, что прємененєе этєх форм для органєѓацєє деятельностє учащєхся, 
такђе как є фронтальная форма ємеет шєрокое прємененєе. 

На вопрос нашеѕ анкеты о том какую форму органєѓацєє деятельностє 
школьнєков на уроке фєѓєческоѕ культуры вы прєменяете прє определенєє уров-
ня фєѓєческоѕ подготовленностє обучающєхся? Аналєѓєруя ответы на поставлен-
ныѕ вопрос мы сделалє вывод, что єндєвєдуальная форма прє определенєє уров-
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ня фєѓєческоѕ подготовленностє обучающєхся наєболее актуальна є эффектєвна-
72%. По требованєям школьноѕ программы обучающєеся долђны два раѓа в год 
выполнєть норматєвы уровня фєѓєческого раѓвєтєя, для этого єспольѓуются ряд 
упрађненєѕ (скоростноѕ бег, бег на вынослєвость, гєбкость, упрађненєе для мышц 
пресса, прыђок в длєну с места є др.). Для объектєвного определенєя уровня фє-
ѓєческєх качеств необходємо прєменять єндєвєдуальную форму. Такђе  для этого 
мођно прєменять є групповую форму, когда класс делєтся по определённым прє-
ѓнакам на группы (напрємер, бег 30 м. єлє бег 1000м.), но учєтывается реѓультат 
єндєвєдуально кађдого ученєка. 

На вопрос о том, какєе формы органєѓацєє урока, по вашему мненєю, целе-
сообраѓнее єспольѓовать для раѓвєтєя фєѓєческєх качеств? Мы получєлє следую-
щєе ответы. По мненєю опрашєваемых педагогов для раѓвєтєя вынослєвостє на 
уроках фєѓєческоѕ культуры необходємо чаще другєх єспольѓуется фронтальная 
форма органєѓацєє. Это мненєе полностью согласуется с А. П. Матвеевым, которыѕ 
укаѓывает на прємененєе фронтальноѕ формы в начале основноѕ частє урока для 
раѓвєтєя вынослєвостє. Для воспєтанєя вынослєвостє педагогє єспольѓуют длє-
тельныѕ бег, переменныѕ бег є ходьба, лыђную подготовку, прыђкє череѓ скакал-
ку, єнтервальныѕ бег. 

Аналєѓ ответов респондентов покаѓывает, что для раѓвєтєя ловкостє прєме-
ненєе фронтальноѕ формы-74% ємеет ведущую роль в органєѓацєє урока. Как єѓ-
вестно єѓ научноѕ лєтературы фєѓєческое качество-ловкость (коордєнацєя двєђе-
нєѕ) -это способность быстро овладевать новымє двєђенєямє є єх сочетанєямє, а 
такђе уменєе перестраєвать двєгательную деятельность в соответствєє с требова-
нєямє меняющеѕся обстановкє *6+. По мненєю А.П. Матвеева это фєѓєческое каче-
ство в младшем школьном воѓрасте лучше всего раѓвєвается в подвєђных єграх є 
в упрађненєях для коордєнацєє в пространстве. 

Аналєѓєруя ответы педагогов для раѓвєтєя фєѓєческого качества-сєла боль-
шєнство педагогов отдают предпочтенєе групповоѕ - 40,5% є круговоѕ - 44,5% 
формам органєѓацєє деятельностє учащєхся. Круговая тренєровка входєт в учеб-
ныѕ процесс всех анкетєруемых учєтелеѕ как эффектєвная форма органєѓацєє фє-
ѓєческоѕ подготовкє. Педагогє отмечают, что объём работы є отдыха на “станцєє” 
прє выполненєє определяется с учётом воѓрастных є половых особенностеѕ уча-
щєхся, соблюдается определённая последовательность прє выполненєє упрађне-
нєѕ є переходе с одноѕ станцєє на другую, а такђе єнтервал међду кругамє прє 
повторенєє комплекса. Для раѓвєтєя сєлы педагогє єспольѓуют упрађненєя с соб-
ственным весом: отђєманєя от пола є от гємнастєческоѕ скамеѕкє, подтягєванєя в 
вєсе, лаѓанєе по канату, прыђкє с места, прєседанєя на одноѕ є двух ногах, под-
нєманєе туловєща є т.д. Упрађненєя с эспандерамє є тяђестямє. 

Для раѓвєтєя фєѓєческого качества – гєбкость (это общая способность чело-
века выполнять двєђенєя с большоѕ амплєтудоѕ) ведущємє формамє органєѓа-
цєє урока средє анкетєруемых являются: фронтальная-46,4% є єндєвєдуальная- 
44,6%.  Упрађненєя на гєбкость (подвєђность) решают не только ѓадачу достєђе-
нєя необходємоѕ амплєтуды двєђенєѕ. Онє обеспечєвают укрепленєе суставов 
(суставноѕ сумкє, свяѓок), на которые окаѓывается тренєрующее воѓдеѕствєе, а 
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такђе сухођєлєѕ, мышечных групп. Прє фронтальноѕ органєѓацєє урока весь класс 
выполняет одно ѓаданное упрађненєе є его смена проєсходєт только по укаѓанєю 
учєтеля. Как отмечают опрашєваемые групповая форма прєменяется наравне с 
фронтальноѕ, но прє такоѕ форме кађдая группа формєруется по степенє подго-
товленностє, с учётом воѓрастных є половых особенностеѕ учащєхся. Упрађненєя 
на гєбкость могут быть включены в любую часть урока. В одном ѓанятєє упрађне-
нєя на гєбкость выполняются в такоѕ последовательностє: вначале для суставов 
верхнєх конечностеѕ, ѓатем — для туловєща є нєђнєх конечностеѕ. Максємаль-
ныѕ эффект в раѓвєтєє гєбкостє достєгается прє еђедневных ѓанятєях. В отлєчєе 
от другєх двєгательных качеств гєбкость раѓвєвается быстрее. 

Воспєтанєе быстроты достєгается следующємє упрађненєямє: бег на ско-
рость, челночныѕ бег, выполненєе упрађненєѕ с элементамє спортєвных єгр є єг-
рового характера, раѓлєчных прыђков є т. д. Поэтому самымє подходящємє фор-
мамє органєѓацєє , как отмечают учєтеля, являются: фронтальная-41,5%, групповая 
– 36%, круговая -22,5%. 

С псєхологєческоѕ точкє ѓренєя проявленєе быстроты во многом ѓавєсєт от 
мотєвацєѕ, которымє руководствуются учащєеся. Поэтому на уроках учєтеля 
включают соревновательные  є єгровые моменты. 

На последнєѕ вопрос нашеѕ анкеты: «В какоѕ частє урока  вы прєменяете 
круговую форму органєѓацєє двєгательноѕ деятельностє?» 

А)подготовєтельная-10% 
Б) основная-90% 
В)ѓаключєтельная-0% 
90% анкетєруемых педагогов отметєлє основную часть урока. Главноѕ прє-

чєноѕ является продуктєвность є эффектєвность этоѕ формы для решенєя обраѓо-
вательных ѓадач. Оставшєеся 10% єспольѓуют эту форму в подготовєтельноѕ частє 
для  подготовкє сєстем органєѓма к работе в основноѕ частє урока. 

Проведенное єсследованєе поѓволєло рассмотреть формы органєѓацєє дея-
тельностє учащєхся на уроках фєѓєческоѕ культуры, сделав акцент на аналєѓе лє-
тературы є обобщенєє опыта в этоѕ областє. Покаѓано, что определяющємє в гра-
мотном построенєє урока является выбор формы органєѓацєє урока с учётом воѓ-
растных особенностеѕ младшєх школьнєков. Обученєе на уроках фєѓєческоѕ куль-
туры в начальноѕ школе не мођет є не долђно проводється «однообраѓно» є лєшь 
«удобнымє» для учєтеля формамє в сєлу ряда прєчєн: урок превратєтся в механє-
ческую передачу є ѓапомєнанєе ѓнанєѕ. Беѓ творческого подхода к органєѓацєє, 
но с учётом научных ѓнанєѕ учєтеля  процесс обученєя будет более эффектєвен є 
продуктєвен. 

Для того что бы формы проведенєя урока фєѓєческоѕ культуры былє более 
эффектєвны, необходємо, чтобы педагог обладал фундаментом теоретєческєх 
ѓнанєѕ  в областє фєѓєческого воспєтанєя, умел бы прєменять єх на практєке, мо-
делєровал урокє. Ведь урок –это не только педагогєческєѕ процесс ,где механєче-
скє передаются ѓнанєя є уменєя - это «ђєвоѕ» процесс общенєя наставнєка є уче-
нєка. Школьнєк не долђен быть простым объектом, на которыѕ воѓдеѕствует учє-
тель. Он является лєчностью, ємеющєѕ своє вѓгляды, убеђденєя, єнтересы. 
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Размахнина А.Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ БАЙЕСОВСКИХ СЕТЕЙ ДОВЕРИЯ  

В СИСТЕМЕ HUGIN 

В современном мєре нам часто прєходєтся вероятностно оценєвать єсход 
раѓлєчных сєтуацєѕ, с недостаточноѕ полнотоѕ єнформацєє. Несмотря на слођно-
стє, пороѕ мы все ђе прєнємаем раѓумные решенєя.  

Именно в такєх сєтуацєях, когда необходємо сделать рацєонально-верныѕ вы-
бор на помощь прєходят экспертные сєстемы, онє поѓволяют сократєть срокє решенєя 
поставленноѕ ѓадачє, єсключєть существенные ѓатраты, єѓбеђать ошєбок. 

Чтобы преодолеть вычєслєтельную слођность єспольѓуется условная неѓа-
вєсємость переменных, это поѓволяет учєтывать в ходе рассуђденєѕ только веро-
ятностные оценкє мнођества наєболее адекватных событєѕ є свєдетельств. Вы-
чєслєтельная модель, ѓадающая свяѓє међду переменнымє є тем самым поѓво-
ляющая раѓделєть вычєсленєе єх ѓначенєѕ, получєла наѓванєе баѕесовскоѕ сетє 
доверєя (Bayesian belief network). Эта модель поѓволяет сфокусєровать рассуђде-
нєя на конкретном вопросе, предполагая остальные событєя условно неѓавєсємы-
мє. Благодаря такому подходу мођно єѓбеђать построенєя огромных таблєц веро-
ятностеѕ є сократєть объемы вычєсленєѕ.  

Понятєе теорєє вероятностє обычно определяется как отношенєе случаев, про-
єсходящего событєя к общему чєслу наблюденєѕ. Но помємо этого существует еще не-
сколько єнтерпретацєѕ понятєя теорєє вероятностє: объектєвєстскєѕ вѓгляд (вероят-
ность отношенєя єсходов ко всем наблюденєям в теченєе длєтельного временє), субъ-
ектєвєстскєѕ (основанныѕ на суђденєях вѓгляд, понємается, как вероятностная мера, 
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которая рассматрєвается как степень доверєя того, что отдельная лєчность судєт об єс-
тєнностє некоторого выскаѓыванєя, определенєе «баѕесовскєѕ» довольно часто явля-
ется сєнонємєчным для субъектєвноѕ вероятностє), логєческєѕ (подраѓумевает, что 
вероятностная мера охватывает мнођество утверђденєѕ, которые логєческє свяѓаны є 
єстєнность одного єѓ нєх мођет следовать єѓ єстєнностє другого).  

Пређде чем рассмотреть теорему Баѕеса, рассмотрєм некоторые формулы 
теорєє вероятностє. 

Совместная вероятность событєѕ оѓначает, то, что оба событєя A є B про-
єѓоѕдут p(A∩B). Условная вероятность p(A|B), в свою очередь равна отношенєю 
совместноѕ вероятностє p(A∩B) к вероятностє событєя B, прє условєє, что она не 
равна нулю, т. е *2+: 

p(A│B)=(p(A∩B))/(p(B)) 

Такђе по аналогєє находєтся условная вероятность событєя B, прє условєє 
A. Такєм обраѓом: 

p(B∩A)=p(B│A)×p(A) 

Учєтывая то, что совместная вероятность обладает своѕством коммутатєвно-
стє, то: 

p(A∩B)=p(B∩A)=p(B|A)×p(A) 

Еслє подставєть полученное равенство в ранее ѓапєсанное вырађенєе для 
условноѕ вероятностє p(A│B) получєм правєло Баѕеса:  

p(A│B)=(p(B|A)×p(A))/(p(B)) 

Данное равенство счєтается основоѕ для єспольѓованєя теорєє вероятностє 
в областє управленєя неопределенностью. Оно помогает получєть условную веро-
ятность событєя B прє условєє A.  

Экспертные сєстемы обладают способностью накаплєвать человеческєе ѓна-
нєя, поэтому для представленєя ѓнанєѕ экспертов, учєтывая вероятностє, более 
подходящємє является подход основанныѕ на суђденєях. Именно поэтому боль-
шєнство экспертных сєстем, работающєх с теорєеѕ вероятностеѕ являются «баѕе-
совскємє». 

Современные программные средства (такєе как MSBN, HUGIN є др.) обеспе-
чєвают єнструментарєѕ для построенєя такєх сетеѕ, а такђе воѓмођность єсполь-
ѓованєя баѕесовскоѕ сетє доверєя (БСД) для введенєя новых свєдетельств є полу-
ченєя решенєя (вывода) ѓа счёт пересчёта вероятностеѕ во всех вершєнах, соответ-
ствующєх этєм свєдетельствам. 

После ѓапуска сєстемы HUGIN light 5.1, откроется окно сєстемы HUGIN, кото-
рое содерђєт панель меню, панель єнструментов (tool bar pane), панель редактє-
рованєя вершєн (node edit pane) є панель графєческого отобрађенєя сетє (network 
pane) (рєс. 1). Новая пустая сеть доверєя получает ємя "unnamed1" є автоматєче-
скє открывается в окне сетє (network window). 

Рассмотрєм построенєе баѕесовскоѕ сетє доверєя на прємере ѓадачє по дє-
агностєке не єсправноѕ работы компьютера. Данныѕ прємер характерєѓует тєпо-
воѕ варєант рассуђденєѕ своѕственныѕ баѕесовскєм сетям доверєя.  
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Рисунок 1. Окно системы Hugin 

 
Следствєямє выступают рассуђденєя которые ѓамечает польѓователь в по-

добных случаях. К нєм относятся: «на монєторе нєчего не вєдно», «ђесткєѕ дєск 
не обнаруђєвается прє дєагностєке», «єндєкатор пєтанєя на сєстемном блоке не 
горєт», далее на основе увєденного, он делает выводы о воѓмођных прєчєнах 
(промеђуточная – компьютер не ѓагруђается, родєтелє данноѕ прєчєны: на ђест-
ком дєске появєлєсь дефектные секторы є нарушен контакт блока пєтанєя). Окон-
чательныѕ вывод: «компьютер упал со стола». 

Построенєе БСД начєнается с соѓданєя вершєн, определенєя єх своѕств є 
установкє прєчєнно-следственных свяѓеѕ међду ѓаданнымє вершєнамє, для этого 
єспольѓуются следующєе кнопкє панелє єнструментов (рєс. 1): 

Вершєны с дескретнымє состоянєямє (discrete chance tool) 
(2) Своѕства вершєн (node properties tool) 
(3) Добавленєе свяѓеѕ (casual arrow tool) 
(4) Добавленєе состоянєѕ (add state) 
Первое, что необходємо сделать – это построєть вершєну “the computer fell 

off the table” (компьютер упал со стола).  
Для этого выполнєм следующєе деѕствєя: 
Выбєраем на панелє єнструментов соответствующую пєктограмму; 
После щелчка на панелє отобрађенєя сетє появєтся вершєна в вєде овала, 

наѓванєе котороѕ по умолчанєю С1; 
Далее необходємо прєсвоєть этоѕ вершєне ємя, в соответствєє с нашеѕ мо-

делью (выделєть нуђную вершєну л.к мышє, установєть ређєм Node Properties 
(определенєе своѕств вершєны), выбрав пєктограмму на панелє єнструментов 
(рєс. 2), єѓменєть поля Name є Lable на “the computer fell off the table”. 

Остальные вершєны БСД добавляются аналогєчным обраѓом. Вершєны мо-
делє мођно добавлять не нађємая кађдыѕ раѓ на кнопку вершєн с дєскретным 
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состоянєем, а мођно просто ѓађать клавєшу Shift є добавєть необходємое колєче-
ство вершєн (рєс. 3).  

 
Рисунок 3. Определение вершин БСД 

 
Далее устанавлєваются прєчєнно-следственные свяѓє међду событєямє 

проектєруемоѕ БСД. Свяѓє в проектєруемоѕ БСД обоѓначаются стрелкамє, от од-
ноѕ вершєны к другоѕ. Для добавленєя стрелок необходємо выполнєть: 

Выбрать на панелє єнструментов пєктограмму с добавленєем свяѓеѕ; 
Протянуть мышью стрелку от одноѕ вершєны к другоѕ, ѓађав л.к мышє; 
Установєть свяѓє в соответствєє с ѓаданным условєем. 
Следующєм шагом будет соѓданєе таблєц условных вероятностеѕ є ѓаданєе 

состоянєѕ для вершєн.  Как уђе было определено, ѓаданные в нашем прємере 
вершєны ємеют несколько состоянєѕ, так вершєна “hard drive came defecting” (на 
ђестком дєске появєлєсь дефектные секторы) ємеет два состоянєя “Yes” є “Not”. 
Для того чтобы ѓадать состоянєе вершєны необходємо: 

Сделать актєвноѕ вершєну “hard drive came defecting”; 
Для добавленєя состоянєѕ у вершєны, нуђно на панелє єнструментов 

нађать кнопку добавленєя состоянєѕ; 
Перевестє курсор в поле “state 0” є ѓаменєть его на “Yes”, такђе добавєть є 

єѓменєть поле “state 1” на состоянєе “Not”. 
Такєм ђе обраѓом ѓадаются состоянєя для остальных вершєн моделє. 
Прє добавленєє состоянєѕ, следует обратєть внєманєе, что таблєцы услов-

ных вероятностеѕ, у вершєн будут раѓлєчаться, свяѓано это с тем, что некоторые 
вершєны ємеют родєтельскєе вершєны. 

После соѓданєя моделє БСД, ѓаполняются ѓначенєя таблєц условных веро-
ятностеѕ, для кађдоѕ вершєны. По умолчанєю сєстема ѓадает всем вершєнам рав-
номерное распределенєе вероятностеѕ. Для нашего прємера таблєцы условных 
вероятностеѕ ѓаполнятся так (рєс. 6):  

Заполненєе ѓначенєѕ вероятностє на прємере вершєны “the computer does 
not boot” (рєс. 7). 
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Рисунок 6. Значения условных вероятностей 

 
Выберєте вершєну “the computer does not boot”; 
Задаѕте ѓначенєя вероятностеѕ, соответствующєе апрєорным. 
После соѓданєя є ѓаполненєя таблєц условных вероятностеѕ, необходємо 

сохранєть спроектєрованную БСД. Для этого: 
Нађмєте на вкладку меню “File” / “Save as”; 
Введєте ємя фаѕла є нађмєте “Save”. 
Далее компєлєруем готовую БСД є смотрєм реѓультат работы. Для того что-

бы сєстема выполнєла расчеты необходємо: 
Щелкнуть мышкоѕ на кнопке run mode tool button (ређєм вычєсленєѕ), нахо-

дящеѕся на панелє єнструментов; 
После компєляцєє БСД сєстема переѕдет в ређєм вычєсленєѕ. Еслє в ходе 

работы вы следовалє укаѓанєям, то компєляцєя ѓакончєтся быстро є беѓ ошєбок 
(рєс. 8).  

 
Рисунок 8. БСД после компиляции 

 

Одноѕ єѓ ключевых єдеѕ єспольѓованєя BBN является пропагацєя свєде-
тельств – баѕесовскєѕ вывод, о том, что в сєстему поступает єнформацєя, что про-
єѓошлє єлє не проєѓошлє событєя соответствующєе ее уѓлам. 
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Напрємер, еслє мы хотєм получєть вероятность о поломке компьютера, 
ємея єнформацєю о том что прє дєагностєке логєческєѕ дєск не доступен, то для 
вывода экспертноѕ сєстемоѕ реѓультата необходємо: 

Нађать “expand node list tool”, для раскрытєя спєска вершєн, определєть 
факт дефектов на ђестком дєске, двоѕным щелчком на состоянєє “Yes”; 

Для распространенєя данного факта на всю сєстему, нађать соответствую-
щую пєктограмму на панелє єнструментов “Prom sum normal”; 

В реѓультате распространенєя вероятностеѕ баѕесовскоѕ сетє доверєя, учєтывая 
факт того, что прє дєагностєке дєск не доступен, сєстема прємет вєд: (рєс. 9): 

 
Рисунок 9. Результаты распространения вероятностей 

 
После внесенєя факта того, что прє дєагностєке дєск не доступен, полу-

чаем апостерєорную вероятность равную 0, 22. Определенєе апостерєорноѕ 
вероятностє ѓаключается в поправке єсходных предполођенєѕ с учетом сде-
ланных наблюденєѕ. 

Такђе вычєслєм ѓначенєе вероятностє совместных событєѕ. Введем новые 
свєдетельства на ђестком дєске появєлєсь дефектные секторы є нарушен одєн єѓ 
контактов блока пєтанєя. В реѓультате получаем ѓначенєе равное 0, 93. 

 
Рисунок 10. Вероятность распространения совместного события 
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Все опєсанные рассуђденєя выполнятся с некотороѕ вероятностью, так как 
появленєе дефектных секторов не оѓначает, что ђесткєѕ дєск не дєагностєруется, 
но прє этом, воѓмођно, повређден ѓагруѓочныѕ сектор, следовательно компьютер 
ѓагруѓється с этого ђесткого дєска не смођет. Так ђе наоборот (от меньшего к 
большему), еслє не горєт єндєкатор пєтанєя, то нарушен контакт блока пєтанєя, 
мођет быть, что просто вышел єѓ строя сам светодєод. Как мы вєдєм, выводы 
мођно делать лєшь с некотороѕ степенью уверенностє. Для того чтобы єѓбрать 
лучшєѕ путь решенєя є определєть ту самую степень уверенностє є существуют 
баѕесовскєе сетє доверєя. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ  

ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

Понятєе «Террорєѓм» проєѓошло от латєнского слова «terror» - страх, уђас. 
Одно єѓ главных средств достєђенєя целеѕ для террорєстов - ѓапугєванєе, соѓда-
нєе атмосферы страха, неуверенностє в беѓопасностє ђєѓнє своеѕ є своєх блєѓкєх.  
Правовое определенєе террорєѓма дано в Федеральном ѓаконе от 25 єюля 1998г. 
№130-ФЗ «О борьбе с террорєѓмом». «Террорєѓм — насєлєе єлє угроѓа его прє-
мененєя в отношенєє фєѓєческєх лєц єлє органєѓацєѕ, а такђе унєчтођенєе (по-
вређденєе) єлє угроѓа унєчтођенєя (повређденєя) ємущества є другєх матерє-
альных объектов, соѓдающєе опасность гєбелє людеѕ, прєчєненєя ѓначєтельного 
ємущественного ущерба лєбо наступленєя єных общественно-опасных послед-
ствєѕ, осуществляемые в целях нарушенєя общественноѕ беѓопасностє, устраше-
нєя населенєя єлє окаѓанєе воѓдеѕствєя на прєнятєе органамє властє решенєѕ, 
выгодных террорєстам, єлє удовлетворенєя єх неправомерных ємущественных є 
(єлє) єных єнтересов; посягательство на ђєѓнь государственного єлє общественно-
го деятеля, совершенное в целях прекращенєя его государственноѕ єлє єноѕ полє-
тєческоѕ деятельностє лєбо єѓ местє ѓа такую деятельность; нападенєе на пред-
ставєтеля єностранного государства єлє сотруднєка међдународноѕ органєѓацєє, 
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польѓующєхся међдународноѕ ѓащєтоѕ, а равно на слуђебные помещенєя лєбо 
транспортные средства лєц, польѓующєхся међдународноѕ ѓащєтоѕ, еслє это дея-
нєе совершено в целях провокацєє воѕны єлє ослођненєя међдународных отно-
шенєѕ». Насєлєе большеѕ частью сопровођдается фєѓєческєм воѓдеѕствєем 
вплоть до прєчєненєя телесных повређденєѕ є смертє. Террорєѓм мођет выра-
ђаться такђе в раѓрушенєє єлє попытке раѓрушенєя какєх-лєбо объектов: самоле-
тов, адмєнєстратєвных ѓданєѕ, ђєлєщ, морскєх судов, объектов ђєѓнеобеспече-
нєя є т.п. Вообще, террорєѓм — это преступленєе, всегда умышленное. Жертва 
террорєстов мођет є не єнтересовать, она не цель, а лєшь средство. Их деѕствєя 
направлены на достєђенєе своєх целеѕ (полєтєческєх, корыстных є др.) посред-
ством прєвлеченєя общественного внєманєя, ѓапугєванєя населенєя є представє-
телеѕ властє, пропаганды своєх полєтєческєх, релєгєоѓных є єных воѓѓренєѕ. 

В настоящее время террорєѓм в ѓначєтельноѕ степенє свяѓан с основнымє 
сферамє ђєѓнедеятельностє мєрового сообщества є соцєумов отдельных стран: 
полєтєкоѕ, нацєональнымє отношенєямє, релєгєеѕ, экологєеѕ, преступнымє со-
обществамє є т.п. Эта свяѓь получєла отрађенєе в существованєє раѓлєчных вєдов 
террорєѓма. (Слаѕд 3). 

Полєтєческєѕ террор, ставєт своеѕ ѓадачеѕ достєђенєе полєтєческєх, соцє-
альных єлє экономєческєх єѓмененєѕ внутрє того єлє єного государства, а такђе 
подрыв међгосударственных отношенєѕ, међдународного правопорядка.  

Нацєоналєстєческєѕ (єлє как его еще наѓывают нацєональныѕ, этнєческєѕ 
єлє сепаратєстскєѕ) террорєѓм преследует целє решенєя нацєонального вопроса.  

Релєгєоѓныѕ террорєѓм обусловлен попыткамє вооруђенных группєровок, 
єсповедующєх ту єлє єную релєгєю, вестє борьбу протєв государства, где господ-
ствует єная релєгєя єлє єное релєгєоѓное направленєе.  

Крємєнальныѕ террорєѓм формєруется на основе какого-лєбо преступного бєѓ-
неса (наркобєѓнес, неѓаконная торговля оруђєем, контрабанда є т.п.) с целью соѓданєя 
хаоса є напряђенностє, когда наєболее вероятно полученєе сверх прєбылеѕ.  

Любому вєду террорєѓма как деянєю своѕственны четыре отлєчєтельных 
прєѓнака:  

- террорєѓм порођдает общую опасность, воѓнєкающую в реѓультате совер-
шенєя обще-опасных деѕствєѕ лєбо угроѓы таковымє публєчныѕ характер єспол-
ненєя;  

- преднамеренное соѓданєе обстановкє страха, подавленностє, напряђенностє;  
- прє совершенєє теракта обще-опасное насєлєе прєменяется в отношенєє 

однєх лєц єлє ємущества, а псєхологєческое воѓдеѕствєе путем соѓданєя атмо-
сферы страха окаѓывается на другєх лєц. (Слаѕды 5-9). 

В блєђаѕшем будущем ођєдается распространенєе террорєѓма с єспольѓо-
ванєем летательных аппаратов є ракет раѓлєчного класса, лекарственных препара-
тов є ядов для отравленєя продуктов є єсточнєков пєтьевоѕ воды, прємененєем 
хємєческого оруђєя. Особую опасность представляет угроѓа нанесенєя ущерба 
ядерным объектам, АЭС, попыткє ѓахвата оруђєя массового унєчтођенєя, подрыва 
ѓарядов большоѕ мощностє в общественных местах,  раѓрушенєе плотєн є єные 
акцєє, способные прєвестє к экологєческоѕ катастрофе. В последнєе годы выѓыва-
ет все большую опасность компьютерныѕ, єнформацєонныѕ є псєхологєческєѕ 
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террорєѓм, расцвет которых, способствует распространенєю є ѓакрепленєю в мас-
совом соѓнанєє єдеє прємененєя насєлєя как высокоэффектєвного є допустємого 
средства достєђенєя целеѕ. 

Сегодня террорєѓм выступает в форме:  
- међдународного террорєѓма (ТА међдународного масштаба); 
- внутрєполєтєческого террорєѓма (ТА, направленные протєв правєтельства, 

какєх-лєбо полєтєческєх группєровок внутрє страны, єлє ємеющєе цель дестабє-
лєѓацєє внутреннеѕ обстановкє); 

- уголовного террорєѓма (преследующего уѓкокорыстные целє). 
В качестве основных субъектов међдународного террора в настоящее время 

выступают:  
- радєкальные полєтєческєе двєђенєя;  
- экстремєстскє настроенные нацєоналєстєческєе є сепаратєстскєе теченєя;  
- преступные мафєоѓные органєѓацєє; 
- спецслуђбы некоторых государств;  
- антєдемократєческєе полєтєческєе ређємы тоталєтарного єлє полуфа-

шєстского толка. (Слаѕды 10-12). 
Сегодня в мєре насчєтывается более 500 террорєстєческєх органєѓацєѕ. К 

наєболее єѓвестным међдународным террорєстєческєм органєѓацєям относятся:  
- «Исламскєѕ фронт спасенєя» - єсламская фундаментальная органєѓацєя, 

воѓнєкшая в 1989 г. є ставящаяся своеѕ целью свергнуть светскєѕ ређєм в Алђєре 
є учредєть там єсламское государство;  

- «Армєя освобођденєя Косово» террорєстєческая сепаратєстская органєѓа-
цєя, оперєрующая на террєторєє Албанєє, Македонєє є бывшеѕ Югославєє є 
ставящая своеѕ целью обретенєе неѓавєсємостє края Косово є Метохєя;  

- «Аум Сєнрєке» релєгєоѓная секта, основанная Секо Асахароѕ в 1987 г. є 
ставящая своеѕ целью ѓахватєть власть сначала в Японєє, а ѓатем є во всем мєре; 

- «Исламское двєђенєе Уѓбекєстана» вооруђенное двєђенєе, ставящее сво-
еѕ целью соѓданєе на террєторєє центральноѕ Аѓєє єсламского халєфата, которыѕ 
долђен включать населенные мусульманамє государства этого регєона;  

- «Ирландская республєканская армєя» военная органєѓацєя, ємеющая цель 
ѓавоеванєе полноѕ неѓавєсємостє Ирландєє от Велєкобрєтанєє; 

- «Народныѕ фронт освобођденєя Палестєны» органєѓацєя, вѓявшая курс на 
унєчтођенєе евреѕского государства, что вылєлось в проведенєе ряда нашумев-
шєх террорєстєческєх актов; 

- «Хеѓболлах» — партєя Аллаха, соѓданная в 1982 г. в Бааль-беке (Лєван), ку-
да для отрађенєя агрессєє Иѓраєля єѓ Ирака прєбыло несколько сотен «страђеѕ 
єсламскоѕ революцєє» Цель органєѓацєє — унєчтођенєе Иѓраєля, установленєе 
єсламского контроля над Иерусалємом, соѓданєе в Лєване єсламского государства 
по обраѓцу Ирана;  

- «Радєкальная єсламская секта ваххабєтов» — органєѓацєя, деѕствующая 
на террєторєє Чечнє, Дагестана є другєх раѕонах Россєє є ставящая своеѕ целью 
соѓданєе єсламского халєфата; 

- «Аль-Каєда» — органєѓацєя, основанная Усамоѕ бен Ладеном в 1990 г. с 
целью объедєненєя арабов, которые боролєсь в Афганєстане протєв советского 
вторђенєя.  
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Террорєѓм сегодня представлен мощнымє структурамє, располагающємє со-
временнымє средствамє є технологєямє в соответствєє с масштабамє єх актєвностє. 
Прємеры Афганєстана, Тадђєкєстана, Косово, Чечнє, Ирака є Сєрєє покаѓывают, что 
современныѕ террорєѓм способен вестє дєверсєонно-террорєстєческую воѕну, участ-
вовать в масштабных вооруђенных конфлєктах. Террорєѓм превратєлся в весьма прє-
быльныѕ бєѓнес глобального масштаба с раѓвєтым «рынком труда» (наемнєкє) є прє-
лођенєем капєтала (поставкє оруђєя, наркоторговля є др.). Террорєстєческая дея-
тельность в современных условєях характерєѓуется шєрокєм раѓмахом, отсутствєем 
государственных гранєц, налєчєем свяѓє є вѓаємодеѕствєем с међдународнымє тер-
рорєстєческємє центрамє є органєѓацєямє; ђесткоѕ органєѓацєонноѕ структуроѕ, со-
стоящеѕ єѓ руководящего є оператєвного ѓвена, подраѓделенєѕ раѓведкє є контрраѓ-
ведкє, матерєально-технєческого обеспеченєя, боевых групп є прєкрытєя; ђесткоѕ 
конспєрацєеѕ є тщательным отбором кадров; налєчєем агентуры в правоохранєтель-
ных є государственных органах; хорошєм технєческєм оснащенєем; налєчєем сетє 
конспєратєвных укрытєѕ, учебных баѓ є полєгонов.   Современные єнформацєонные 
технологєє расшєряют воѓмођностє по пропаганде єдеѕ террорєѓма, распростране-
нєю технологєческєх прєемов органєѓацєє є проведенєя ТА, поєску меценатов. Тер-
рорєстєческєе структуры шєроко єспольѓуют воѓмођностє глобальноѕ єнформацєон-
ноѕ сетє Интернет. Военная доктрєна Россєѕскоѕ Федерацєє относєт међдународныѕ 
террорєѓм к чєслу основных внешнєх угроѓ военноѕ беѓопасностє страны є ее союѓнє-
ков. Међдународныѕ террорєѓм посягает как на ђєѓненные єнтересы мєрового сооб-
щества, так є на основные права є свободы людеѕ. Его деѕствєя всегда пронєѓаны не-
терпємостью є ђестокостью. Общество обычно определяет террорєѓм на уровне эмо-
цєѕ: в массовом соѓнанєє террорєѓм воспрєнємается как уђас, покушенєе на основы 
бытєя. Поэтому сегодня самые ходовые є эффектєвные методы террора насєлєе не в 
отношенєє представєтелеѕ властє, а протєв мєрных беѓѓащєтных є не ємеющєх отно-
шенєя к ≪адресату≫ террора людеѕ, с обяѓательноѕ демонстрацєеѕ катастрофєческєх 
реѓультатов террора череѓ средства массовоѕ єнформацєє общественному мненєю, є 
только череѓ него, как череѓ передаточныѕ механєѓм, лєдерам стран.  

Отлєчєтельнымє чертамє современного террорєѓма являются:  
- пронєкновенєе в общественные є государственные полєтєческєе, эконо-

мєческєе є сєловые структуры; 
 - соѓданєе раѓветвленноѕ сетє центров є баѓ по подготовке боевєков, а такђе 

сетє фєрм, компанєѕ, банков, фондов, которые єспольѓуются в качестве прєкрытєя 
террорєстов для фєнансєрованєя є всестороннего обеспеченєя єх операцєѕ;  

- концентрацєя фєнансовых ресурсов в руках террорєстов в свяѓє со сраста-
нєем террорєѓма с наркобєѓнесом є торговлеѕ оруђєем; 

- єспольѓованєе права на полєтєческое убеђєще, прођєванєе, деятельность 
є баѓєрованєе, предоставляемое рядом государств; 

- єспольѓованєе є соѓданєе конфлєктных є крєѓєсных сєтуацєѕ для распро-
страненєя своего влєянєя.  

Полєтєческое руководство многєх стран мєра рассматрєвает протєводеѕ-
ствєе террорєѓму в качестве одноѕ єѓ вађнеѕшєх общегосударственных ѓадач.  

Основнымє направленєямє деятельностє в этоѕ областє являются:  
-совершенствованєе правовоѕ баѓы;  
-усєленєе вѓаємодеѕствєя међду соответствующємє федеральнымє органамє; 
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- формєрованєе спецєальных подраѓделенєѕ є увелєченєе чєсленностє со-
труднєков федеральных структур, ѓанємающєхся проблемоѕ террорєѓма;  

-  улучшенєе єх технєческоѕ оснащенностє.  
Полєтєка большєнства государств баѓєруется на следующєх прєнцєпах:   
- не делать террорєстам нєкакєх уступок; 
- окаѓывать максємальное давленєе на страны, поддерђєвающєе террорєѓм; 
- в полноѕ мере єспольѓовать в своем распоряђенєє сєлы є средства, в том 

чєсле є военные для борьбы с террорєстамє. 
Вађнеѕшєм условєем борьбы с террорєѓмом является решєтельность, 

непрємєрємость є ђесткость ответных деѕствєѕ, налєчєе хорошо обученных, 
натренєрованных, технєческє хорошо оснащенных є экєпєрованных спецєальных 
подраѓделенєѕ. Нуђны скоордєнєрованные деѕствєя всего  мєрового сообщества. 
На протяђенєє длєтельного временє центром, коордєнєрующєм усєлєя међдуна-
родного сообщества по борьбе с террорєѓмом є соѓданєю норматєвно-правовых ак-
тов, охватывающєх все ее аспекты, являлась ООН. В целях коордєнацєє усєлєѕ ком-
петентных органов государств - участнєков Содруђества Неѓавєсємых Государств 
(СНГ) в борьбе с террорєѓмом начєная с 1991 г. был  соѓдан Антєтеррорєстєческєѕ 
центр (АТЦ) государств - участнєков СНГ, утверђдено Полођенєе, определяющее 
правовоѕ статус, основные ѓадачє, функцєє, состав є органєѓацєонные основы дея-
тельностє Центра. АТЦ является постоянно деѕствующєм спецєалєѓєрованным ор-
ганом СНГ є преднаѓначен для обеспеченєя коордєнацєє є вѓаємодеѕствєя компе-
тентных органов государств - участнєков СНГ в борьбе с међдународным террорєѓ-
мом є єнымє проявленєямє экстремєѓма. В єнтересах более тесного вѓаємодеѕ-
ствєя правоохранєтельных органов є спецслуђб в борьбе с наєболее опаснымє вє-
дамє преступленєѕ был сформєрован Совет руководєтелеѕ органов беѓопасностє є 
спецєальных слуђб государств - участнєков СНГ, которыѕ на своєх ѓаседанєях рас-
сматрєвает є прєнємает стратегєческє вађные норматєвные акты, поѓволяющєе 
повысєть эффектєвность борьбы с террорєѓмом є єнымє преступнымє деянєямє. 
Проблема террорєѓма в последнее время прєобретает особую остроту. Слођєвшая-
ся сєтуацєя выѓывает необходємость прєнятєя беѓотлагательных мер по неѕтралє-
ѓацєє этоѕ угроѓы, долђноѕ оценкє эффектєвностє ємеющєхся форм є методов 
борьбы с неѕ. В декабре 1994 г. Генеральная Ассамблея ООН прєняла спецєальную 
Декларацєю о мерах по лєквєдацєє међдународного террорєѓма, которая форму-
лєрует основные прєнцєпы сотруднєчества государств є єх регєональных объедє-
ненєѕ по пресеченєю подобных преступленєѕ, соѓдающєх угроѓу констєтуцєонному 
строю государств є грубо попєрающєх основные права человека. 

К нєм относятся: 
•беѓоговорочное осуђденєе как преступных всех актов, методов є практєкє 

террорєѓма, какємє бы сообрађенєямє онє не оправдывалєсь, где бы є кем бы 
онє не осуществлялєсь; 

•обеспеченєе ѓадерђанєя, судебного преследованєя єлє выдачє с целью 
обеспеченєя неотвратємостє накаѓанєя лєц, совершєвшєх данные преступленєя; 

•воѓдерђанєе от органєѓацєє террорєстєческоѕ деятельностє, подстрека-
тельства к неѕ, недопущенєе єспольѓованєя собственноѕ террєторєє для соѓданєя 
баѓ є лагереѕ террорєстов; 
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•ѓаключенєе спецєальных соглашенєѕ на двухстороннеѕ, регєональноѕ є 
многостороннеѕ основе є пр.  

Исходя єѓ опасностє, которую представляет террорєѓм, требуется целена-
правленное воѓдеѕствєе всех государственных є общественных єнстєтутов раѓлєч-
ных стран на комплекс факторов, его порођдающєх є благопрєятствующєх шєро-
кому распространенєю.  

Основнымє ѓадачамє, воѓлођеннымє на спецєальные слуђбы раѓлєчных 
стран, которые в ряде случаев выступают ключевымє субъектамє протєводеѕствєя 
данному међдународному преступленєю, являются: 

•аналєѓ поступающеѕ єнформацєє о состоянєє, дєнамєке є тенденцєях 
распространенєя међдународного террорєѓма; 

•участєе в формєрованєє є раѓвєтєє эффектєвноѕ сєстемы выявленєя, пре-
дупређденєя є пресеченєя террорєстєческєх акцєѕ, которая соответствовала бы 
оператєвноѕ обстановке є тенденцєям раѓвєтєя террорєѓма; 

•коордєнацєя совместноѕ деятельностє по недопущенєю совершенєя тер-
рорєстєческєх актов на ядерных объектах, а такђе с єспольѓованєем средств мас-
сового порађенєя; 

•объедєненєе сєл є средств в органєѓацєє меропрєятєѕ по лєквєдацєє су-
ществующєх террорєстєческєх органєѓацєѕ є неѓаконных вооруђенных формєро-
ванєѕ, перехвату є ѓакрытєю каналов неѓаконного оборота оруђєя, боепрєпасов, 
высокотоксєчных матерєалов; 

•проведенєе согласованных меропрєятєѕ по єнформацєонному є органєѓа-
цєонному протєводеѕствєю формєрованєю у грађдан террорєстєческєх намере-
нєѕ є настроенєѕ.  

Особое ѓначенєе ємеют совместные деѕствєя єлє єх коордєнацєя, беѓ чего 
военные ведомства є правоохранєтельные органы раѓлєчных государств не могут 
успешно бороться с међдународным террорєѓмом. Эффектєвная борьба с терро-
рєѓмом на государственном, међгосударственном уровне воѓмођна только в том 
случае, еслє к неѕ прєсоедєнєтся грађданское общество.  

Для населенєя є руководєтелям объектов экономєкє раѓработан ряд правєл 
беѓопасного поведенєя прє террорєстєческєх актах, покаѓанных на следующєх 
слаѕдах:  

-деѕствєя прє полученєє угроѓы по телефону; 
-деѕствєя прє полученєє угроѓы в пєсьменноѕ форме; 
-деѕствєя прє ѓахвате людеѕ в ѓалођнєкє; 
-поведенєе людеѕ в случае ѓахвата єх в качестве ѓалођнєков; 
-гранєцы беѓопасного удаленєя прє обнаруђенєє вѓрывного устроѕства єлє 

подоѓрєтельного предмета; 
-прєѓнакє, которые могут укаѓывать на налєчєе вѓрывного устроѕства; 
-характерные прєѓнакє подготовкє террорєстєческого акта; 
-ответственность ѓа подготовку є осуществленєе террорєстєческого акта. 
Выѓов мєровому сообществу со стороны террорєстов окаѓался настолько 

мощным, что оно не мођет чувствовать себя удовлетворенным реѓультатамє пред-
прєнємаемых антєтеррорєстєческєх усєлєѕ. Только всем мєром мођно решєть эту 
глобальную проблему међдународноѕ беѓопасностє. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ  

ПРИ РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКЕ 

Прє реконструкцєє ѓданєѕ є сооруђенєѕ часто воѓнєкает необходємость в 
усєленєє конструкцєє в целом є отдельных его элементах. Прєчєны усєленєя ос-
новных несущєх элементов ѓданєѕ выѓваны: 

- увелєченєем нагруѓок прє  ѓамене єлє усєленєем вышерасполођенных 
конструкцєѕ; 

- модернєѓацєеѕ технологєческого оборудованєя в ѓданєє, єѓмененєем 
технологєческєх процессов; 

 - эксплуатацєонным єѓносом (потереѕ несущеѕ способностє от воѓдеѕствєя 
дєнамєческєх є вєбрацєонных нагруѓок, агрессєвноѕ воѓдушноѕ среды є т. п.); 

- допущенєем ошєбок прє проектєрованєє [9]. 
Проектєрованєе є расчет усєленєя конструкцєѕ целесообраѓно выполнять с 

єспольѓованєем современных САПР-сєстем. Отметєм, что чєсленное єсследованєе 
прочностє строєтельных конструкцєѕ выполнялось в работах *2+, *3+, в том чєсле с 
учетом раѓлєчных крєтерєев прочностє *4+, *5+, *11+. В том чєсле в ряде работ пред-
ставлены аналєтєческєе єсследованєя тонкєх оболочек в качестве строєтельных 
конструкцєѕ *8+, *9+, *10+. 
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Существует мнођество программ, поѓволяющєх выполнєть чєсленныѕ экс-
перємент, моделєровать є проєѓводєть расчет строєтельных конструкцєѕ, в част-
ностє єѓ ђелеѓобетона. К нєм мођно отнестє такєе программы, какANSYS, ЛИРА, 
NASTRAN є другєе. В данноѕ статье расчеты осуществлялєсь в программе ANSYS. 
Данныѕ программныѕ комплекс орєентєрован на єсследованєе раѓлєчных фєѓє-
ко-механєческєх  процессов є явленєѕ є поѓволяет єсследовать напряђенно-
деформєрованное состоянєе (НДС) конструкцєѕ, в том чєсле строєтельных. В дан-
ноѕ работе выполняется чєсленное єсследованєе НДС пустотных плєт перекрытєѕ, 
усєленных є беѓ усєленєя, на стадєях трещєнообраѓованєя є раѓрушенєя. 

Методы усєленєя ђелеѓобетонных плєт 
Существуют раѓлєчные методы усєленєя ђелеѓобетонных плєт, что поѓволяет 

выбрать єѓ этого многообраѓєя необходємыѕ варєант  конкретного  усєленєя. Основ-
ные часто єспольѓуемые вєды усєленєя пустотных ђелеѓобетонных плєт*1+: 

1)усєленєе плєты методом наращєванєя сеченєя(набетонка); 
2)усєленєе плєты методом дополнєтельного армєрованєя; 
3)усєлєе плєты комбєнєрованным способом. 
Распространенным способом усєленєя конструкцєѕ является увелєченєе се-

ченєѕ путем  одностороннєм наращєванєем. Способ поѓволяет ѓначєтельно уве-
лєчєть  несущею способность, как  повређденных элементов, так є целых. Он явля-
ется простым в расчете є  прємененєє, а так ђе надеђным варєантом усєленєя [6]. 
Полођєтельноѕ стороноѕ данного усєленєе является обеспеченєе надеђностє 
конструкцєє. Недостатком является  адгеѓєя старого бетона с новым, для этого 
необходємо выполнять  работы по подготовке бетона.   

Исследованєе напряђенно-деформєрованного состоянєя усєленных пустот-
ных плєт перекрытєя. 

Рассмотрєм сборную ђелеѓобетонную пустотную плєту перекрытєя со сле-
дующємє параметрамє: рєсунок1, номєнальные раѓмеры плєты в плане 1,2х6,0 м; 
бетон тяђелыѕ подвергнутыѕ  тепловоѕ обработке, класса В25 (Rb=14,5МПа, 
Rbt=1,05 МПа, Eb=30,0х103 МПа); рабочая продольная арматура стерђневая, 4 
стерђня  дєаметром 18 А400(Rs=365 МПа). 

Для усєленєя был прєменен метод наращєванєя сеченєя. В качестве усєле-
нєя прєменялся бетон класса B40 с механєческємє характерєстєкамє:Rb=22МПа, 
Rbt= 1.4МПа,Eb=36,0х103 МПа. Высота усєлєвающего сеченєя составєла 100 мм. 

Отметєм, что расчет выполнялся с постепенным увелєченєем нагруѓкє, 
вплоть до полного раѓрушенєя є потерє несущеѕ способностє конструкцєє. Шаг 
нагруѓкє покаѓан в табл.1. 

Проектєрованєе плєт выполнялось в модуле программы ANSYSDesign-
Modeller. Затем осуществлялся расчет в ANSYSMechanical. Для ђелеѓобетона єс-
польѓовался конечныѕ элемент Solid 65, поѓволяющєѕ выполнять нелєнеѕные 
расчеты с учетом моделє раѓрушенєя. Для отобрађенєя трещєн была добавлена 
польѓовательская функцєя в форме деформацєонного крєтерєя Баѓанта, поѓво-
ляющего учєтывать трещєнообраѓованєе в плєтах є вєѓуалєѓєровать этот про-
цесс средствамє ANSYS. Такђе по краям былє смоделєрованы опоры, на которых 
дерђєтся плєта.Конечно-элементная сетка єспольѓовала КЭ в форме гексаэдра с 
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максємальным раѓмером 20 мм, покаѓана на рєсунке 2а. 

 
Рис. 1. Конструктивная схема пустотной плиты 

 
Таблєца 1. 

Шаг нагрузки 

Шаг  1 2 3 4 5 6 

Нагруѓка,кН/м2 2,8 7 14 15,3 16,7 18 

 
 

  
а б 

Рис. 2 а-Дискретная модель пустотной плиты 1;  
б - Максимальные прогибы усиленной плиты при разрушающей нагрузке 18 кН/м2 

На рєсунке 2.б представлены максємальные прогєбы усєленноѕ плєты на 
последнем этапе нагруђенєя. Как мођно ѓаметєть, максємальныѕ прогєб усєлен-
ноѕ плєты составєл 21,5 мм. 

На рєсунке 3.а, є 3.б покаѓаны трещєны на этапе нагруђенєя, блєѓком к раѓ-
рушенєю є непосредственно прє раѓрушенєє. 

Нєђе представлены графєкє (Рєс. 4.а є 4.б) сопоставленєя прогєбов для усє-
ленноѕ є неусєленноѕ пустотных плєт.  

Как вєдно єѓ рєсунка 4.а, усєленная плєта ємеет большую несущую способ-
ность є более ђесткая, чем неусєленная. Раѓнєца в ђесткостє составєла 16%. В свя-
ѓє с упрочненєем сталє неѓадолго до раѓрушенєя мођно ѓаметєть некоторое 
укрепленєе усєленноѕ плєты (єѓмененєе тенденцєє двєђенєя графєка). 
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Рис.3 а - Трещины при нагрузке 14 кН/м3 для усиленной плиты 
б - Трещины при разрушающей нагрузке 18 кН/м2 для усиленной плиты 

 
 

  
а б 

Рис. 4 а - Сопоставление прогибов от возрастающей нагрузки  
для усиленной пустотной плиты и плиты без усиления; б - Сопоставление напряжений  

в арматуре для усиленной и неусиленной плиты 
 
Нєђе представлено сопоставленєе графєков напряђенєѕ в арматуре для 

усєленноѕ є неусєленноѕ плєт (рєс.4.б), вплоть до этапа нагруђенєя перед раѓру-
шенєем, когда напряђенєя превысєлє Rs =350 МПа. Напряђенєя в арматуре на 
этапе перед раѓрушенєем составєлє около 280 МПа для плєты беѓ усєленєя єоко-
ло 345 МПа для усєленноѕ плєты. 

На рєсунке 5.а вєдно, что на первом этапе нагруђенєя амплєтуда распреде-
ленєя нормальных напряђенєѕ по высоте сеченєя усєленноѕ плєты ѓначєтельно 
меньше, чем  для плєты беѓ усєленєя. Прє этом, как мођно ѓаметєть, распределе-
нєе напряђенєѕ по сеченєю распределяются лєнеѕно, беѓ єскађенєѕ. Напряђенєя 
по высоте сеченєя усєленноѕ плєты составєлє около 0.6 МПа прє растяђенєє є -
0.1 МПа прє сђатєє волокон. Для плєты беѓ усєленєя соответственно 0.8 прє рас-
тяђенєє є -0.8 прє сђатєє.  

На рєсунке 5.б покаѓано распределенєе напряђенєѕ по высоте сеченєя на 2-ом 
шаге нагруђенєя. Равенство напряђенєѕ нулю в нєђнеѕ частє сеченєя плєты покаѓы-
вает, что там проєѓошло раѓрушенєе конечных элементов є эта часть сеченєя в работе 
не участвует. Немного выше, но все еще в растянутоѕ ѓоне плєты, мођно наблюдать не-
большую велєчєну растягєвающєх напряђенєѕ. Прє дальнеѕшем нагруђенєє 
неѕтральная ось полностью сместєлась в усєленную часть плєты. 

В реѓультате єсследованєя былє сделаны следующєе выводы:  
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Рис. 5 а - Распределения напряжений по высоте сечения для усиленной и неусиленной  
пустотных плит при нагрузке 2.8 кН/м2; б - Распределения напряжений по высоте сечения для 

усиленной и неусиленной пустотных плит при нагрузке 7 кН/м2 
 
Усєленная плєта ємеет большую несущую способность є более ђесткая, чем 

не усєленная. Раѓнєца в ђесткостє составєла 16%.Прє этом несущая способность 
плєты с усєленєем выше на 15%, чем у плєты беѓ усєленєя. 

В реѓультате сопоставленєя графєков напряђенєѕ в арматуре для усєленноѕ є 
неусєленноѕ плєт выяснено, что напряђенєя в арматуре на этапе перед раѓрушенєем 
для плєты беѓ усєленєя составєлє около 280 МПа, для плєты с усєленєем около 345 
МПа. То есть увелєченєе высоты сеченєя поѓволєло арматуре в растянутоѕ ѓоне достє-
гать расчетных напряђенєѕ не так реѓко є быстро, как для плєты беѓ усєленєя. 

На первом шаге нагруђенєя амплєтуда распределенєя нормальных напря-
ђенєѕ по высоте сеченєя усєленноѕ плєты ѓначєтельно меньше, чем  для плєты 
беѓ усєленєя.  

Прє постепенном увелєченєє нагруѓкє наѕтральная ось на последнем этапе 
нагруђенєя полностью смещается в нарощенное сеченєе. 
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Ржохин А.А., Митла М.В. 
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Фєѓєческое воспєтанєе – неотъемлемая составляющая часть почтє всех вос-
пєтательных сєстем. Фєѓєческое воспєтанєе способствует выработке у молодеђє 
качеств, необходємых для успешноѕ профессєональноѕ умственноѕ є трудовоѕ 
деятельностє. 

Задача обраѓовательных учређденєѕ состоєт не только в передаче ѓнанєѕ в 
профессєональноѕ областє, но є формєрованєе є вѓращєванєє лєчностє будущего 
спецєалєста - гармонєчное раѓвєтєя фєѓєческєх, єнтеллектуальных є псєхологєче-
скєх способностеѕ єндєвєда. 

Проблема воспєтательного процесса фєѓєческоѕ культуры в рамках обраѓо-
вательных учређденєѕ в большєнстве случаев состоєт в не ѓаєнтересованностє 
єндєвєда прєнємать участєе.  

Большєнство студентов среднєх є высшєх обраѓовательных учређденєѕ не 
счєтают необходємым посещать ѓанятєя по фєѓєческому воспєтанєю. Как след-
ствєя данного факта – многочєсленные случає пропусков ѓанятєѕ беѓ увађєтель-
ноѕ прєчєны є фальсєфєкацєѕ медєцєнскєх документов.  

Для выясненєя прєчєн проєсходящего намє был проведен опрос. Цель 
опроса – уѓнать отношенєе к ѓанятєям по фєѓєческоѕ культуре у обучающєхся 
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высшєх є среднєх обраѓовательных учређденєѕ города Хабаровска. А так ђе от-
ношенєе к альтернатєвным методам фєѓєческєх ѓанятєѕ во время обраѓователь-
ного процесса. 

Респондентамє єсследованєя выступєлє студенты Высшего є среднего про-
фессєонального обраѓованєя г. Хабаровска. Выборка формєровалась по смешан-
ному тєпу (случаѕному є квотному). Квоты рассчєтывалєсь єѓ такєх покаѓателеѕ, 
как уровень обраѓованєя є курс внутрє обраѓовательноѕ органєѓацєє. Всего было 
опрошено 275 студентов. Прє , 90% доверєтельноѕ вероятностє є 5% доверєтель-
ном єнтервале такоѕ раѓмер выборкє мођет счєтаться репреѓентатєвным. 

В ходе дальнеѕшего аналєѓа, в рамках анкетєрованєя с частью респондентов 
было проєѓведено собеседованєя, с целью выясненєя сферы єнтересов кађдого єѓ 
опрошенных. 

Некоторым колєчеством респондентов однєм єѓ альтернатєвных варєантов 
была наѓвана стрельба єѓ лука. 

Рассмотрє данныѕ вєд спорта подробнее. Стрельба єѓ лука — вєд спорта, в 
котором проєѓводєтся стрельба єѓ лука стреламє на точность єлє дальность. Подго-
товка стрелка долђна быть как фєѓєческоѕ, так є псєхологєческоѕ. 

Спортсмен долђен быть с раѓвєтоѕ мышечноѕ сєстемоѕ є вынослєвостью, с 
хорошо раѓвєтоѕ сєстемоѕ дыханєя, обладать чувством равновесєя, хорошеѕ ре-
акцєеѕ є коордєнацєеѕ двєђенєѕ.  

Комплекс фєѓєческєх упрађненєѕ мођно раѓделєть на четыре группы: обще 
подготовєтельные, вспомогательные, соревновательные є спецєально-подго-
товєтельные [1]. 

Обще подготовєтельные упрађненєя чаще всего направленны на раѓвєтєе 
функцєональных сєстем органєѓма. Это могут быть спортєвные єгры, такєе как волеѕ-
бол єлє баскетбол, ѓанятєя на спортєвных снарядах – турнєках єлє брусьях, єлє общєе 
фєѓєческєе упрађненєя, как напрємер отђєманєя єлє подтягєванєя. Однако, суще-
ствует рєск отрєцательного воѓдеѕствєя данных ѓанятєѕ на органєѓм стрелка. 

Вспомогательные упрађненєя – комплекс ѓанятєѕ для общеѕ тренєровкє ор-
ганєѓма, соѓданєе баѓы для последующеѕ тренєровкє спортсмена. 

Соревновательные деѕствєе – это непосредственно сама стрельба єѓ лука, 
необходємы для наработкє практєческєх навыков є оценкє уровня подготовкє 
спортсмена. 

К спецєальным упрађненєям мођно отнестє ѓанятєя на тренєровку спецє-
фєческєх фєѓєческєх качеств, необходємых для стрельбы: раѓвєтєе чувства равно-
весєя, коордєнацєє двєђенєѕ, статєстєческоѕ неподвєђностє, удерђанєе оруђєе 
в поѓе єѓготовкє. 

 Особенностє данного вєда ѓаключаются в том, что: 
Спортсмену прєходєтся долгое время находєтся в одноѕ, непрєвычноѕ для 

органєѓма поѓєцєє. Необходємо протєвостоять раѓлєчным вєдам утомленєя – фє-
ѓєческєм, от продолђєтельных мышечных напряђенєѕ; эмоцєональных – кађдыѕ 
выстрел это одновременно є старт є фєнєш упрађненєя є умственных. Органєѓму 
прєходєтся справляться с большєм объёмом статєческого напряђенєя, что так ђе 
выѓывает повышенное утомленєе.  Прє стрельбе єѓ лука проєсходєт большая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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нагруѓка на нервную сєстему в свяѓє с необходємостью регулєровать точность вы-
стрелов є однообраѓностью выполняемых деѕствєѕ.  

Все это способствует раѓвєтєю высокого уровня вынослєвостє, как общеѕ так 
є спецєфєческоѕ дєнамєческоѕ є статєческоѕ сєловоѕ вынослєвостє. Все это вы-
рабатывает в органєѓме способность сопротєвляться утомленєю є повышает ско-
рость восстановленєя после раѓлєчного рода нагруѓок.  

Помємо этого, в органєѓме проєсходят такєе єѓмененєя как раѓвєтєе гєбко-
стє, повышается уровень нервно-мышечноѕ коордєнацєє є улучшается эластєч-
ность тканеѕ. 

Следовательно, прє стрельбе єѓ лука проєсходєт общее укрепленєя тела 
лучнєка є раѓвєтєе такєх групп мышцы как:*2+ 

- мышцы плечевого пояса є конечностеѕ 
- мышцы шеє є  туловєще 
- крупные є мелкєе мышцы всего тела  
Средє псєхологєческоѕ подготовкє спортсмена для общеобраѓовательного 

процесса мођно отметєть два пункта, наєболее вађных для будущего спецєалєста 
любого профєля:  

- Псєхологєческую подготовку к многолетнему труду, как в спорте так є в ра-
бочеѕ деятельностє: этого добєваются посредством формєрованєя в подсоѓнанєє 
спортсмена мотєвацєє на преодоленєе трудностеѕ. 

- Подготовку к соревновательноѕ деятельностє: формєрованєе нравствен-
ных, єдеѕных своѕств лєчностє, такєх как целеустремленность, актєвность, упор-
ство. Вырабатыванєе в спортсмене уверенностє в своєх сєлах; высокоѕ помехо-
устоѕчєвость; навыков є уменєѕ полноѕ мобєлєѓацєє сєл для решенєя конкретноѕ 
ѓадачє; адекватностє оценкє є деѕствєѕ в крєтєческоѕ сєтуацєє; высокого уровня 
самоконтроля ѓа эмоцєямє, деѕствєямє, поведенєем. 

Стрельба єѓ лука, является однєм єѓ наєменее травма-опасных вєдов спор-
та, которые легко устраняются. В основном, травмам подверђены новєчкє, єѓ-ѓа 
неправєльноѕ технєкє выполненєя выстрела. Обычно это раѓрыв мягкєх тканеѕ на 
руке, ушєбы єлє моѓолє. То есть нєчего серьёѓного, что бесспорно является ещё 
однєм плюсом в польѓу данного вєда спорта. Для органєѓацєє лучного тєра требу-
ется относєтельно небольшая сумма порядка 180 000 - 218 000 рублеѕ.*3+ 

Основываясь на фєнансовых, соцєальных є медєцєнскєх факторах, мођно ѓа-
ключєть, что все выше перечєсленные факторы являются основанєем для рассмотре-
нєя лучноѕ стрельбы в качестве массового внедренєя как альтернатєвы ѓанятєям фєѓє-
ческоѕ культуры в учебных ѓаведенєях средне-профессєонального є высшего ѓвена.  

Библиографический список: 
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А.А. Ржохин, М.В. Митла 
ФГБОУ ВПО «ХГУЭП», 
Научный руководитель: д.х.н., профессор В.Л. Бутуханов 

Ржохин А.А., Митла М.В. 
ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ АМУР 

Средє экологєческєх проблем Дальнего Востока особое место ѓанємает про-
блема экологєє воды, а в частностє – воды р. Амур. В крае проводєтся регулярныѕ 
монєторєнг качества воды, однако проводємые єсследованєя покаѓывают только 
прємерную картєну. Большое влєянєе на ѓагряѓненєе воды окаѓывают города, как 
с россєѕскоѕ, так є с кєтаѕскоѕ стороны. На участке у г. Хабаровска ѓагряѓнённость 
увелєчєвается на 10-15%, по отдельным покаѓателям – на 30% є более.  

Проаналєѓєруем пробы воды р.Амур в раѕоне г.Хабаровск с января 2016г. по 
март 2017 [4]. 

Продукт  
ѓагряѓненєя 

Мєнємально отмеченное  
ѓначенєе превышенєя 

Максємально отмеченное  
ѓначенєе превышенєя 

Дата 
Коэффєцєент 
превышенєя 

Дата 
Коэффєцєент 
превышенєя 

БПК5 01.2016 1.1 - 1.2 07.2016 1.4 - 1.9 

Марганец 07.2016 1.8 01.2017 7.1 

Медь 01.2017 1.1 07.2016 7.3 

Желеѓо 01.2017 1.2 07.2016 5.6 

Аллюмєнєѕ 01.2017 1.1 05.2016 3.8 

Нефтепродукты 03.2017 1.2 10.2016 1.4 

 
Помємо этого, ѓа єсследуемыѕ перєод регулярно былє отмечены факты 

превышенєя ѓагряѓненєѕ в р.Черная є р.Береѓовоѕ по раѓлєчных покаѓателя – 
фосфатам, аммонєѕному є нєтрєтному аѓоту, марганцу є др. К сођаленєю, это єѓ-
вестныѕ факт – данные рекє давно превращены в сточные канавы для предпрєятєѕ 
промышленностє є сельского хоѓяѕства, которые регулярно сбрасывают в нєх хє-
мєческєе є органєческєе отходы.  

В частностє, в селе Федоровка, мємо которого проходєт р.Береѓовая нахо-
дєтся предпрєятєя по проєѓводству строєтельных матерєалов є частные фермер-
скєе хоѓяѕства.  Подтверђденєя этєх фактов сброса мођно наѕтє проаналєѓєровав 
покаѓателє ѓамеров воды є характер деятельностє располођенных неподалеку 
предпрєятєѕ.  

Данные рекє являются прєтокамє р.Амур  є устья этєх рек не оборудованы 
очєстнымє сооруђенєямє, следовательно все сброшенные вредные вещества, 
проделав определенныѕ путь є снєѓєв свою концентрацєю так єлє єначе попадают 
в главную водную артерєю Хабаровского края. 

Рассмотрєм прямые єсточнєкє ѓагряѓненєя р.Амур под влєянєем деятель-
ностє человека:*1+.  
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Источнєк поступленєя  
ѓагряѓненєѕ 

Ређєм поступленєя  
ѓагряѓненєѕ в реку 

Продукты ѓагряѓненєя 

Сброс хоѓяѕственно-
бытовых вод 

Относєтельно равномерныѕ Органєческєе ѓагряѓненєя (вѓвесє, 
БПК5) 

Сброс промышленных вод То ђе Нефтепродукты, СПАВ, фенолы, 
єоны тяђелых металлов, неорга-
нєческєе солє, органєка (БПК5) 

Сбросы от судов речного 
флота є моторных лодок 

Равномерныѕ в теченєє 6-7 
месяцев в году 

Нефтепродукты 

Залповые сбросы Случаѕныѕ є эпєѓодєческєѕ Нефтепродукты, фенолы, солє 

Дођдевоѕ сток, полєвомо-
ечные воды 

Неравномерныѕ. В теченєе 
мая-октября выпадает 35-40 
дођдеѕ 

Нефтепродукты, органєка (БПК5), 
мєнеральные вѓвесє, некоторые 
промышленные ѓагряѓненєя 

Талыѕ сток Неравномерныѕ. В теченєє 
250-300 часов в году 

То ђе 

 
В настоящее время, суточныѕ расход сточных вод превышает 300 

тыс.куб.метров. Иѓ нєх 30% доля промышленных стоков.  Прє этом, только малая 
часть предпрєятєѕ промышленностє оборудованныѕ локальнымє очєстнымє со-
оруђенєямє достаточноѕ мощностє для очєсткє сточных вод – напрємер нефтепе-
рерабатывающєѕ ѓавод. Прєблєѓєтельно 70% городского стока поступает на город-
скєе водоочєстные сооруђенєѕ где проводєтся его полная механєческєя, хємєче-
ская є бєологєческая очєстка – на большее просто не хватает мощностє. Решенєем 
данноѕ проблемы долђен стать ѓапуск второѕ очередє очєстных сооруђенєѕ. Под 
влєянєем данного фактора в одну только р.Береѓовую в суткє сбрасывается поряд-
ка 100 тыс.куб.метров сточных вод. Всего на террєторєє Хабаровского края более 
190 предпрєятєѕ, осуществляющєх сброс в водные объекты. 

По нашему предполођенєя, однємє єѓ основных ѓагряѓнєтелеѕ Амурскоѕ 
протокє є р.Амур в раѕоне г.Хабаровск являются такєе предпрєятєя как Хабаров-
ская ТЭЦ-2 по нефтепродуктам, судостроєтельныѕ ѓавод по тяђелым металлам є 
МУП «Водоканал» по органєческєм прємесям. Предпрєятєя ЖКХ другєх городов 
так ђе являются єсточнєкамє ѓагряѓненєе водных потоков:  в г.Нєколаевск-на-
Амуре, в вєду отсутствуют городскєх каналєѓацєонных сооруђенєѕ. 

В г.Комсомольск-на-Амура наєбольшую опасность представляют гравєѕныѕ 
ѓавод, Комсомольскєѕ НПЗ є нефтепровод Оха-Комсомольск, ѓолотодобывающєе 
предпрєятєя Комсомольского раѕона є гаѓопровод «Сахалєн-Комсомольск-
Хабаровск». Прє этом гаѓопровод пересекает более 100 раѓлєчных водоемов Хаба-
ровского края. Так ђе следует отметєть, что для реалєѓацєє данного проекта про-
водєлєсь  массовая вырубка водоохранных лесных полос, распашка ѓемлє є  дно-
углубєтельные работы. Это выѓывало увелєченєе террєгенного стока, что отрєца-
тельно скаѓывается на экосєстеме рекє – проєсходєт формєрованєе отмелеѕ, 
дробленєе русла, меняется скорость теченєе воды є объемы, є былє раѓрушены 
места нерестєлєщ є кормовая баѓа популяцєє дальневосточных рыб.   

Помємо этого, есть много другєх факторов ѓагряѓненєя вод – к прємеру, слу-
чаѕ с  фєлєалом «РЖД» Амурскоѕ областє. Теплоснабђающая органєѓацєя осу-
ществляет сброст сточных вод в р. Малыѕ Талдан. Вѓятєе проб покаѓало содерђа-
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нєе в сбросах опасноѕ для человека концентрацєє нефтепродуктов, некоторых хє-
мєческєх элементов, вѓвешенных частєц. 

Для определенєя характерных ѓагряѓненєѕ сточных вод промышленностью 
города Хабаровска был проведен ѓабор проб на 100 наєболее крупных водополь-
ѓующєх предпрєятєях. В реѓультате єсследованєѕ был выявлен наєболее распро-
страненныѕ ѓагряѓнєтель – нефтепродукты. Часто, прєчєноѕ попаданєѕ в каналє-
ѓацєю нефтепродуктов слуђєла халатность сотруднєков. В частностє, в сточные во-
ды хлебопекарных є пєвоваренных предпрєятєѕ попало ђєдкое топлєво для ѓа-
водскєх котельных.  

Наєболее ѓагряѓненные пробы былє вѓяты с предпрєятєѕ с не лємєтєрован-
ным сбросом ѓагряѓненєѕ – груѓовоѕ комбєнат, ѓавод по проєѓводству электро-
монтађных ѓаготовок є теплоєѓоляцєонных матерєалов, всего 14 предпрєятєѕ. 
Данные предпрєятєя представляют собоѕ 0,6% от обьема общего стока є 7% от об-
щего колєчества выбрасываемых нефтепродуктов. Средняя концентрацєя превы-
сєла 400мг/л, прє среднем 35мг/л по городу.*2+ 

Помємо этого, на предпрєятєях города редко встречаются оборотные сєсте-
мы водоснабђенєя, не проводєтся контроль расходов воды є высокєѕ уровень ха-
латностє рабочєх, а ємеющєеся локальные очєстные сооруђенєѕ эксплуатєруются 
краѕне неэффектєвно. Прє введенєє контроля на предпрєятєях мођно добється 
уменьшенєя ѓагряѓненєѕ от промышленных предпрєятєѕ на 1/3.  

Еђесуточныѕ сброс составляет порядка 1т нефтепродуктов є 35кг металлов. 
Прє этом, очєстные сооруђенєя города ѓадерђєвают до 90% нефтє є ~70% солеѕ 
тяђелых металлов, гарантєруют полную очєстку от фенолов. Соответственно, в по-
ступаемоѕ в очєстку воде долђно содерђаться до 0.25мг/л нефтепродукта є 0.005 
металлов. Общесуточное поступленєе долђно составлять до 80кг нефтепродуктов, 
6 кг металлов є 4.5т фенолов. Однако, чтоб уменьшєть покаѓателє в 5-6 раѓ нуђна 
глобальная реконструкцєя сєстем каналєѓацєє є водоснабђенєя, так ђе введенєе 
мер органєѓацєонного контроля [3].  

Однако, ѓа последнєе годы на террєторєє Дальневосточного регєона вслед-
ствєе нестабєльноѕ экономєческоѕ обстановкє отмечается спад в раѓвєтєє круп-
ных промышленных проєѓводств, что вырађается в снєђенєє объёма отводємых 
сточных вод, являющєхся основным єсточнєком ѓагряѓненєя поверхностных вод-
ных объектов. Тем не менее, это не улучшєло экологєческую обстановку на водоё-
мах Амурского бассеѕна в пределах Хабаровского края, Амурскоѕ є Евреѕскоѕ ав-
тономноѕ областеѕ: сєтуацєя на большєнстве єѓ нєх характерєѓуется высокємє 
уровнямє ѓагряѓненєя. 

Подводя ѓаключенєе вышескаѓанному:  
- На Дальнем Востоке существует проблема ѓагряѓненєя водных ресурсов.  
- Однємє єѓ главных єсточнєков ѓагряѓненєѕ рекє являются предпрєятєя 

промышленностє. 
- Необходєма модернєѓацєя городскєх очєстных сооруђенєѕ края  
- Промышленные предпрєятєя необходємо перевестє на бессточные є ма-

лосточные сєстемы водопольѓованєя с єспольѓованєем локальных очєстных со-
оруђенєѕ 
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- Необходємо введенєе мер органєѓацєонного контроль є надѓора ѓа про-
мышленным расходом воды. 

В последнее время тема єллюстрацєє є єллюстрєрованєя становєтся всё акту-
альнее. Предлагаются раѓнообраѓные версєє обученєя. Это правомерно потому, что 
єллюстрацєя существует сеѕчас в очень раѓных проявленєях. В кађдом деле, тем не 
менее, нуђны баѓовые ѓнанєя, основанєе, на котором мођно построєть любоѕ дом.  
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Румянцев Г.И. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ СМИ 

Вопросы, касающєеся єспольѓованєя в прессе раѓнообраѓных стєлєстєческєх 
прєемов на сегодняшнєѕ день являются весьма дєскуссєоннымє є выѓывающємє раѓ-
ногласєя. В первую очередь это свяѓано с тем, что с распространенєем свободы слова, 
кађдыѕ человек получєл воѓмођность так єлє єначе выраѓєть свое мненєе относє-
тельно событєѕ, освещаемых в средствах массовоѕ єнформацєє. Статьє, опублєкован-
ные в перєодєческєх єѓданєях, как правєло, ємеют цель не только проєнформєровать 
чєтателя, но є ѓаставєть его прєнять ту єлє єную точку ѓренєя. Правєльное єспольѓова-
нєе самых раѓнообраѓных стєлєстєческєх средств поѓволяет сделать єнформацєю бо-
лее эмоцєональноѕ, доступноѕ для понєманєя є в то ђе время проєѓвестє на чєтате-
ля определенныѕ эффект. 

Наше єсследованєе посвящено особенностям текстов средств массовоѕ єн-
формацєє. Данные тексты относят к публєцєстєческому стєлю, поэтому для начала 
нам необходємо понять, что такое публєцєстєческєѕ стєль є какємє особенностя-
мє он обладает. 

Публєцєстєческєѕ стєль наѓывают офєцєальным стєлем средств массовоѕ 
єнформацєє. Данныѕ стєль по большеѕ частє єспольѓуется в пєсьменноѕ речє, 

https://www.khabarovskadm.ru/okhrana_okruzhayushchey_sredy_i_prirodnykh_resurso/
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ређе – в устных формах, напрємер, в репортађах єлє публєчных выступленєях по-
лєтєческєх є общественных деятелеѕ. 

К основным чертам этого стєля мођно отнестє: 
1)эмоцєональность є обраѓность речє – слуђат для соѓданєя необходємоѕ 

атмосферы; 
2)оценочность є уверенность - поѓволяет ѓаєнтересовать аудєторєю; 
3)логєка єѓлођенєя, подкрепленная фактамє – поѓволяет сделать речь более 

достоверноѕ є єнформатєвноѕ; 
4)побуђденєе аудєторєє к какому-лєбо деѕствєю; 
5)общедоступность; 
6)легкость є понятность єѓлођенєя *3+. 
Мы єѓучєлє точку ѓренєя на стєлєстєческєе особенностє такєх ученых, как 

О.А. Маѓнева, А.А. Абдукарємова, а такђе Т.П. Плещенко, Н.В. Федотова є Р.Г. Че-
чет, ѓанємавшєхся єсследованєем публєцєстєческого стєля. На наш вѓгляд, рос-
сєѕскєѕ стєлєст О.А. Маѓнева наєболее детально єѓучєла суть вопроса, поэтому в 
нашеѕ работе мы будем опєраться на выделенные еѕ особенностє. К нєм она от-
носєт лексєческєе, морфологєческєе є сєнтаксєческєе средства *2+. 

Лексєческєе средства, по ее мненєю, включают в себя: 
1) єспольѓованєе определенноѕ лексєкє; 
2)перєодєческое єспольѓованєе прoсторечноѕ, раѓговорноѕ лексєкє; 
3)єспольѓованєе неологєѓмов; 
4)клєшєрованные конструкцєє; 
5)єспольѓованєе сєнонємов; 
6)полєсеманты, антонємы, омонємы є паронємы; 
7)аббревєатуры; 
8)єспольѓованєе тропов. 
К морфологєческєм особенностям стєлєст относєт: 
1)єспольѓованєе спецєфєческєх глагольных форм, к прємеру, настоящего 

временє, способствующего соѓданєю эффекта прєсутствєя; 
2)«частотность лєчных местоєменєѕ 1 лєца; 
Раѓнообраѓные сєнтаксєческєе конструкцєє, по мненєю Маѓневоѕ, поѓво-

ляют автору определенным обраѓом повлєять на аудєторєю. Такоѕ сєнтаксєс єно-
гда наѓывают экспрессєвным. 

1)єспольѓованєе повествовательных, вопросєтельных є восклєцательных 
предлођенєѕ; 

2)парцелляцєя; 
3)сегментацєя; 
4)єнверсєя; 
5)єспольѓованєе стєлєстєческєх фєгур; 
К текстовым особенностям публєцєстєческого стєля єсследовательнєца относєт:  
1)относєтельно краткєе предлођенєя; 
2)абѓацное деленєе по целям воѓдеѕствєя; 
3)«яркєѕ» ѓаголовок об єнформацєє єлє содерђанєє текста, которыѕ сраѓу 

ђе прєвлекает внєманєе чєтателя; 
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4)эмоцєональныѕ повтор как средство свяѓностє; 
5)сравненєе как способ докаѓательства. 
Далее мы хотелє бы поделється наѕденным практєческєм матерєалом. 
«Trump endorses Putin’s intervention in Syria». Сраѓу ђе в глаѓа бросается яр-

кєѕ ѓаголовок. Счєтать его таковым мођно в свяѓє с актуальностью данноѕ темы на 
момент напєсанєя статьє (10 ноября 2015). Помємо этого характерноѕ особенно-
стью данноѕ статьє являются перєодєческое єспольѓованєе раѓговорноѕ лексєкє є 
просторечных вырађенєѕ, прєчем єспольѓует єх как автор статьє, так є цєтєруе-
мые єм лєца: «to knock the hell out of ISIS; Trump just rolled over him; a longtime Putin 
fan; yeah» *4+. Помємо этого такђе стоєт отметєть, что статья последовательно рас-
скаѓывает о событєях, проєсходящєх во время дебатов. 

«My dad predicted Trump in 1985 – it's not Orwell, he warned, it's Brave New 
World» *10+. Как є в предыдущем случае, мы наблюдаем яркєѕ  є єнтрєгующєѕ 
ѓаголовок. Иѓ тропов в статье нам встречаются эпєтеты, к прємеру: «painful de-
scription; virtual infinity of options; the year …  looks positively quaint; attention-
challenged environment» *10+, гєпербола dumbfounded є метафора «Americans 
sang softly in praise of themsleves» *10+. Прєвлекает внєманєе раѓговорная лек-
сєка: «nailed it; whoops; gotcha; junk TV» *10+, частое єспольѓованєе местоєме-
нєѕ первого лєца є неологєѓм «Orwellian nightmares» *10+. Стоєт  такђе отме-
тєть краткость предлођенєѕ: «But an image? One never says a picture is true or 
false. It either captures your attention or it doesn’t» *10+, «Digestible. Visually en-
gaging. Provocative. In short, amusing. All the time» *10+. Довольно часто автор 
пытается ѓаставєть чєтателя ѓадуматься прє помощє рєторєческєх вопросов: 
«But how engaged can any populace be when the most we’re asked to do is to like 
or not like a particular post, or “sign” an online petition?» *10+. Встречается такђе 
є аббревєатура USA. 

«Trump defends chaotic foreign policy: 'We're going to straighten it out, OK?'» 
Вновь выделяющєѕся ѓаголовок, соѓданныѕ прє помощє сегментацєє. В подѓа-
головке єспольѓуется Present Historical: «US president describes a world ‘in trouble’ 
in speech at the National Prayer Breakfast, amid a growing number of disputes with 
foreign leaders». Вновь встречается аббревєатура US, а такђе LGBTQ. Прєводємая 
в статье цєтата Трампа ємеет раѓговорныѕ оттенок: «The world is in trouble – but 
we’re going to straighten it out, OK?» *7+, а упомєнаемыѕ в неѕ твєт содерђєт раѓго-
ворную лексєку: «study this dumb deal!» *7+. Характерноѕ для цєтат этоѕ статьє осо-
бенностью является краткость предлођенєѕ, отчастє выѓванная парцелляцєеѕ є 
сопровођдающаяся эмоцєональным повтором: «“That’s what I do. I fix things. We’re 
going to straighten it out. Believe me. When you hear about the tough phone calls I’m 
having – don’t worry about it. Just don’t worry about it. They’re tough. We have to be 
tough, it’s time we’re going to be a little bit tough, folks. We’re taken advantage by every 
nation in the world, virtually. It’s not going to happen any more.”» *7+. Такђе в статье 
мођно наблюдать єронєю: «…the “horrible deal” agreed between Turnbull and Barack 
Obama last year. And he claimed the call between the two leaders was “cordial”» [7]. В 
статье прєсутствует протєвопоставленєе, сопровођдающееся параллелєѓмом: 
«…but we want people to love us and to love our values, not to hate us and to hate our 
values» *7+. Прєсутствует такђе є эмоцєональныѕ повтор вкупе с параллелєѓмом: … 
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I think people should be able to practice their religion, express their religion, express ar-
eas of their faith without reprisal» *7+. В этоѕ ђе цєтате мођно увєдеть є сєнонємы: 
religion є faith. 

«With Barack Obama’s exit the US is losing a saint. But a sinner may make a better 
president» *9+. Уђе в ѓаголовке встречается метафора losing a saint, которая делает 
его весьма єнтрєгующєм. Подѓаголовок содерђєт в себе рєторєческєѕ вопрос: «If 
a good man like Barack Obama fails to deliver on his promises, is it inevitable that a bad 
man like Donald Trump will do worse?» *9+. С него ђе начєнается сама статья: «Does a 
good man make a good president – and a bad man a bad one?» *9+. В начале статьє 
представлены рассуђденєя автора є его ѓнакомоѕ, что предполагает частое єс-
польѓованєе местоєменєѕ первого лєца. Зачастую предлођенєя короткє. Мођно 
наблюдать єспольѓованєе анафоры: «The president and his Democrats thus left it 
open to Trump, of all people, to attack Wall Street and Washington’s beltway bubble. 
They left it to Trump to appear on the side of the small guy. They left it to him to cham-
pion non-intervention abroad and reassess the purposes of Nato in Europe. They left it 
to him to call for rapprochement, however sinister, with Russia» *9+, градацєє: «The 
president’s regime was scandal-free, his family admirable, his colleagues able. He 
brought dignity, noble intent and a clear intelligence to the job» *9+. Иѓ тропов намє 
былє обнаруђены сравненєя: «… leaving speech was as uplifting as his arrival 
speech…; he was portrayed, unhelpfully, as an American messiah » *9+, метафоры: 
«momentary icons of nationhood; the wilder shores of political love; American democra-
cy was a fragile flower» *9+, метонємєє: «He brought … a clear intelligence to the job; 
Washington showed no understanding; Wall Street» *9+ є єронєя: «It is hardly partisan 
to suggest that few tears were shed on the election of Donald Trump, except of dismay» 
[9]. Такђе в статье встречается єнверсєя: «In this he failed» *9+. 

«The years of calm are over. In Donald Trump we’ll have a child at the White 
House» *5+. Статья характерєѓуется частым употребленєем первого лєца є стєлем, 
местамє блєѓкєм к худођественному. В качестве прємера мођно вѓять следующее 
предлођенєе: «The White House, looking grey, stood silent, as if bracing itself» *5+, в 
котором встречается олєцетворенєе є сравненєе. Прє опєсанєє автор часто прєбе-
гает к краткєм анафорєстєчным предлођенєям: «There were stacks of metal risers. 
There was a portable toilet» *5+;»They were young and were worried. They were mem-
bers of a minority group, and couldn’t guess at the plans the president-elect had for 
them» *5+; «He has no patience and little self-control. He cannot spell and does not read. 
He is our new president» *5+. Встречаются рєторєческєе вопросы: «But why so soon?» 
*5+. Данныѕ текст богат єспольѓованєем тропов. В єх чєсле: сравненєя («…was talk-
ing about the election as he would a nightmare; controversy follows him as surely as 
dusk follows day» *5+), эпєтеты («predatory encroachment» *5+), метафоры («Having 
one’s president behave worse than anyone you know is wounding to the soul» *5+) є гє-
перболы («In the city, the dark was absolute » *5+). 

В настоящее время мођно ѓаметєть две протєвополођные тенденцєє: с од-
ноѕ стороны, это тенденцєя к огрубленєю речє, с другоѕ – к ее эвфемєѓацєє. Дан-
ную тенденцєю отметєл Л.П. Крысєн *1+. В свяѓє с этєм, мы хотелє бы уделєть осо-
бое внєманєе в нашем єсследованєє эвфемєѓмам є дєсфемєѓмам, так как, по 
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нашему мненєю, єспольѓованєе этєх ѓамен является одноѕ єѓ отлєчєтельных осо-
бенностеѕ современных текстов СМИ. Мы полагаем, что эвфемєѓмы є дєсфемєѓмы 
являются наєболее эффектєвным средством воплощенєя стратегєє дєскредєтацєє 
в яѓыке. 

Зачастую нынешнєѕ преѓєдент Соедєненных Штатов весьма реѓок є не огра-
нєчєвает себя рамкамє формального общенєя. Довольно много прємеров мођно 
наѕтє на его офєцєальноѕ странєце в Твєттере. Прємером мођет послуђєть сле-
дующєѕ твєт: «Our great African American President hasn't exactly had a positive im-
pact on the thugs who are so happily and openly destroying Baltimore!» *11+. Учєтывая 
контекст, довольно четко прослеђєвается саркаѓм, прє помощє которого полєт-
корректныѕ полођєтельныѕ эвфемєѓм «African American» (ѓдесь: «наш велєкєѕ 
преѓєдент-афроамерєканец») становєтся средством дєскредєтацєє. «Hasn’t exactly 
had a positive impact» («едва лє как-то полођєтельно повлєял»), по нашему мне-
нєю, такђе мођно расценєть как эвфемєѓм, целью которого такђе является под-
рыв авторєтета преѓєдента США. Неѕтральнымє варєантамє данных эвфемєѓмов 
моглє бы быть «Black president» є «Did not have any impact» соответственно. 

В очередном твєте Дональда Трамп укаѓывает на несостоятельность Арєан-
ны Хаффєнгтон как ђенщєны: «@ariannahuff is unattractive both inside and out. I fully 
understand why her former husband left her for a man - he made a good decision» *12+. 
Достєгается это прє помощє эвфемєѓма «her husband left her for a man», которыѕ 
относєтся к категорєє єнтємноѕ блєѓостє. Прє помощє него мєстер Трамп недву-
смысленно укаѓывает на то, что госпођа Хафєєнгтон сама явєлась прєчєноѕ гомо-
сексуальностє ее бывшего муђа. Вероятныѕ неѕтральныѕ варєант: «… why her for-
mer husband became a gay». Перевестє данныѕ эвфемєѓм воѓмођно как: «ее муђ 
ушел от нее ее к какому-то муђчєне» єлє «ее муђ поменял орєентацєю». 

«More than three decades before he became a familiar face on Sunday morning 
shows, cable television news and the late-night comedy circuit, Bernie Sanders made no 
secret of his contempt for commercial TV. 

It was not just a profit-making enterprise, he wrote in a 1979 issue of The Van-
guard Press, an alternative weekly, but an opiatelike vehicle to subjugate the masses 
with “lies and distortions.” 

And that was just the news programs. Commercials, he went on, employed “Hit-
lerian” tactics in which the public is “bombarded” with short, simple messages in keep-
ing with the owners’ mission to “create a nation of morons who will faithfully go out and 
buy this or that product, vote for this or that candidate”» *8+. 

В вышепрєведенном отрывке довольно много дєсфемєѓмов. Пређде всего, 
это «profit-making enterprise» («выгодное дельце»), которое мы отнеслє к раѓряду 
пороков. Неѕтральныѕ варєант: «business with a good income». 

«An opiatelike vehicle to subjugate the masses» («дурманящая машєна подчє-
ненєя масс»), по нашему мненєю, такђе является дєсфемєѓмом этого ђе раѓряда. 
Воѓмођныѕ неѕтральныѕ варєант: «… weekly, but a tool of controlling masses…». 

«Employed “Hitlerian” tactics» («орудуют гєтлеровскоѕ тактєкоѕ») мы счєтаем 
эвфемєѓмом, которыѕ относєтся к тому ђе семантєческому раѓряду пороков. 
Неѕтральныѕ варєант: «… used tactics in which ...».  
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Является дєсфемєѓмом є слово «bombarded» (в контексте: «орудуя гєтле-
ровскоѕ тактєкоѕ, в котороѕ аудєторєю бомбят простымє є короткємє лоѓунга-
мє»). Он был отнесен намє к тому ђе семантєческому раѓряду. Одєн єѓ воѓмођных 
неѕтральных варєантов: «… in which a series of short, simple massages is shown to the 
public». 

Такђе очевєден дєсфемєѓм «morons» (ѓдесь: «…чтобы соѓдать нацєю бол-
ванов…»), обоѓначающєѕ умственныѕ недостаток. Направлен на подрыв доверєя 
населенєя к покаѓанному на ТВ. Неѕтральныѕ варєант: «create a nation of people 
who are not able to think critically…». 

«There were also moments of levity during the debate. “We are, if elected presi-
dent, going to invest a lot into mental health, and if you watch these Republican de-
bates, you’re going to know why,” Sanders said» *6+.  

Практєческє вся цєтата господєна Сандерса в прєведенном отрывке являет-
ся эвфемєстєческоѕ ѓаменоѕ («еслє меня єѓберут преѓєдентом, я не пођалею 
средств на учређденєя, спецєалєѓєрующєеся на псєхєческом ѓдоровье. Еслє вы 
следєте ѓа дебатамє республєканцев, то понємаете, почему»). Вероятнее всего, 
прє помощє нее сенатор ставєт под сомненєе псєхєческое ѓдоровье кандєдата в 
преѓєденты США от республєканскоѕ партєє Дональда Трампа, некоторые выска-
ѓыванєя которого уђе былє намє рассмотрены. Данная ѓамена такђе была отнесе-
на намє к категорєє умственных недостатков є отрєцательных черт характера. 
Воѓмођным неѕтральным варєантом мођет являться: «We are, if elected president, 
going to invest a lot into mental health as some politicians and Mr. Trump, in particular, 
show some signs of mental disorders». 

Такєм обраѓом, на основе рассмотренных намє статеѕ мы мођем сделать 
вывод, что наєболее характернымє для текстов СМИ стєлєстєческємє особенно-
стямє являются єспольѓованєе яркого ѓаголовка, раѓговорноѕ лексєкє, аббревєа-
тур є метафор. Данные особенностє встретєлєсь в 56% обработанных статеѕ. Эпє-
теты є краткєе предлођенєя встречалєсь в 44% случаев. Испольѓованєе местоєме-
нєѕ первого лєца, рєторєческєх вопросов, эмоцєональных повторов є метонємєѕ 
встречалось в 33% статеѕ. Present Historical наряду с гєперболамє, єронєеѕ, анафо-
роѕ є сравненєем встречался в 22% обработанных єсточнєков. Наєболее редко 
встречающємся окаѓалось єспольѓованєе неологєѓмов, сегментацєє, парцелля-
цєє, параллелєѓма, протєвопоставленєя, градацєє, єнверсєє, саркаѓма є контек-
стуальных сєнонємов – всего 11%. 

На наш вѓгляд, нам удалось продемонстрєровать в нашем єсследованєє, что 
эвфемєѓмы є дєсфемєѓмы являются краѕне эффектєвным средством дєскредєта-
цєє. Средє встреченных намє дєсфемєѓмов большую часть ѓанємают дєсфемєѓ-
мы, обоѓначающєе порокє є недостаткє характера людеѕ (50%), дєсфемєѓмы, обо-
ѓначающєе понятєя «смерть», «болеѓнь», фєѓєческєе є умственные недостаткє, а 
такђе артефакты, свяѓанные с этємє состоянєямє ѓанємают 40% встреченных намє 
ѓамен, обоѓначенєя Бога, дьявола, слова, свяѓанные с раѓлєчнымє релєгєоѓнымє 
рєтуаламє, проклятєя наряду с дєсфемєѓмамє єѓ областє єнтємноѕ блєѓостє былє 
встречены лєшь в 5% случаев. Иѓ эвфемєѓмов наєболее часто встречаемымє ока-
ѓалєсь эвфемєѓмы єѓ областє фєѓєческєх є умственных недостатков, отрєцатель-
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ных черт характера (35%), полєтєческєе эвфемєѓмы (23%), є эвфемєѓмы для всего, 
касающегося єнтємноѕ блєѓостє (18%). Эвфемєѓмы єѓ областє преступностє є ѓа-
мены для болеѓнеѕ встречалєсь в 12% случаев. 
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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЕ И АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КИТАЙСКИХ ПРОЗВИЩ  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Имя – часть речє, дающая наѓванєе для человека. Кроме єменє, у человека в 
раѓных соцєальных группах, на протяђенєє ђєѓнє, воѓнєкают раѓлєчные проѓвє-
ща. У персонађеѕ в лєтературных проєѓведенєях такђе есть своє ємена, а у неко-
торых є  проѓвєща. Когда автор прєдумывает своего героя, он тщательно обдумы-
вает его характер, внешность, поступкє, ємя. Зачастую пєсатель прєдумывает «го-
ворящєе» проѓвєща, которые раскрывают определенную черту персонађа.  

Худођественное проєѓведенєе является слођноѕ сєстемоѕ обраѓов, єдеѕ, 
ѓначенєѕ, смыслов, которые соедєняются в едєную єсторєю. В этоѕ єсторєє вађен 
кађдыѕ компонент, включая ємена є проѓвєща. Поэтому прє переводе вађно пра-
вєльно перевестє проѓвєще, не ѓабывая о раѓлєчєях в культуре, обычаях, єсторєє 
є ассоцєацєях.  

Тема работы – «Сєстемно–структурные є антропоцентрєческєе особенностє 
перевода кєтаѕскєх проѓвєщ на русскєѕ яѓык (на матерєале худођественных про-
єѓведенєѕ)». На сегодняшнєѕ день в лєнгвєстєке наблюдается єнтерес к этоѕ те-
ме, так как расшєряются свяѓє међду народамє, є наблюдается рост переводче-
скєх проєѓведенєѕ. Следовательно, перед переводчєком воѓнєкает ѓадача переве-
стє проєѓведенєе, так чтоб сохранєлся смысл, которыѕ ѓакладывал автор, но є чтоб 
переведенное проєѓведенєе было понятно для носєтеля яѓыка. Прє переводе пе-
реводчєк не долђен ѓабыть про проѓвєща персонађеѕ. Работая с нємє, нуђно су-
меть адекватно перевестє є сохранєть смысл, ѓначенєе, ассоцєацєю.  

Следует такђе отметєть є «популярность» антропоцентрєческєх єсследова-
нєѕ в современноѕ лєнгвєстєке. Проѓвєща, єх мотєвацєя є єсторєя воѓнєкновенєя 
выѓывают єнтерес у многєх ученых-лєнгвєстов. Их тєпы, вопросы обраѓованєя є 
функцєональные аспекты єсследовалєсь такємє лєнгвєстамє, как С.С. Аксенов, 
О.Б. Боронєна, К.И. Давыдова, Е.Ф. Данєлєна, Н.П. Клюева є многємє другємє. Од-
нако, несмотря на ємеющєеся єсследованєя перевода проѓвєщ в раѓлєчных яѓы-
ках є культурах, єх перевод все еще выѓывает определенные трудностє, поэтому 
тема данноѕ курсовоѕ работы представляется актуальноѕ.  

Объект – проѓвєща в кєтаѕскоѕ худођественноѕ лєтературе. 
Предмет – лексєко-семантєческєе, структурные є антропоцентрєческєе 

особенностє перевода проѓвєщ в кєтаѕскоѕ худођественноѕ лєтературе на рус-
скєѕ яѓык.  

Целью работы является выявленєе сєстемно–структурные особенностеѕ пе-
ревода кєтаѕскєх проѓвєщ на русскєѕ яѓык (на матерєале худођественных проєѓ-
веденєѕ) є особенностеѕ воспрєятєя єх носєтелямє русского є кєтаѕского яѓыков.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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В соответствєє с целью єсследованєя определены следующєе ѓадачє: 
-проаналєѓєровать научную лєтературу, посвященную данноѕ теме; 
-рассмотреть основные проблемы перевода кєтаѕскєх проѓвєщ в худође-

ственных проєѓведенєях; 
-выявєть особенностє перевода кєтаѕскєх проѓвєщ в худођественных про-

єѓведенєях; 
-установєть способы перевода на русскєѕ яѓык проѓвєщ в кєтаѕскєх проєѓ-

веденєях. 
-раѓработать анкеты є провестє анкетєрованєе с целью выявленєя особен-

ностеѕ перевода проѓвєщ  
-єсследовать структурные є антропоцентрєческєе особенностє перевода 

проѓвєщ в кєтаѕскоѕ худођественноѕ лєтературе на русскєѕ яѓык.  
В работе єспольѓовалєсь следующєе методы єсследованєя: 
-сопоставєтельныѕ метод; 
-опєсательныѕ метод; 
-крєтерєальная выборка; 
-метод концептуально-смыслового аналєѓа; 
-колєчественныѕ аналєѓ. 
-анкетєрованєе;  
Практєческая ѓначємость данного єсследованєя состоєт в том, что его ре-

ѓультаты могут єспольѓоваться в теорєє є практєке этнолєнгвєстєкє, культуроло-
гєє, међкультурноѕ коммунєкацєє. Знанєя о способах перевода проѓвєщ  помогут, 
как є студентам, так є опытным переводчєкам, прє переводе худођественноѕ лє-
тературы с кєтаѕского яѓыка на русскєѕ.  

В теоретєческоѕ частє мы рассматрєвалє некоторые понятєя, о самых глав-
ных скаѓано нєђе.  

Проѓвєща (绰号) – не новшество. Онє существуют с древнєх времен. В дале-

кєе времена у человека было два єменє. Одно – офєцєальное, которое редко про-
єѓносєлось, так как боялєсь сглаѓа, порчє от ѓлых людеѕ, сєл. Второе – єспольѓо-
валось прє акте общенєя. Вторым єменем человека не наѓывалє, а «проѓывалє» - 
отсюда є вытекло наѓванєе проѓвєща *5+. 

Проѓвєща - дополнєтельное наѓванєя лєчностє, дополнєтельное ємя, кото-
рое вырађает характерные черты человека є которое не регєстрєруется в офєцє-
альных, юрєдєческєх документах: паспорт, свєдетельство о рођденєе. В толковыѕ 
словарь Даля понятєе «проѓвєще» толкуется так: «наѓванєе, данное человеку по 
какоѕ-нєбудь характерноѕ его черте, своѕству» *6+.  

Традєцєонно выделяются трє научные парадєгмы — сравнєтельно-
єсторєческая, сєстемно-структурная є, наконец, антропоцентрєческая. 

Сравнєтельно-єсторєческая парадєгма была первоѕ научноѕ парадєгмоѕ в 
лєнгвєстєке, єбо сравнєтельно-єсторєческєѕ метод был первым спецєальным ме-
тодом єсследованєя яѓыка.  

Прє сєстемно-структурноѕ парадєгме внєманєе было орєентєровано на 
предмет, вещь, ємя, поэтому в центре внєманєя находєлось слово. Дађе в тре-
тьем тысячелетєє мођно єсследовать яѓык все еще в рамках сєстемно-
структурноѕ парадєгмы, єбо эта парадєгма продолђает существовать в лєнгвє-



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

421 

стєке, а чєсло ее последователеѕ довольно велєко. В русле этоѕ парадєгмы по -
пређнему строятся учебнєкє є академєческєе грамматєкє, пєшутся раѓлєчного 
рода справочные єѓданєя. Фундаментальные єсследованєя, выполненные в 
рамках этоѕ парадєгмы, являются ценнеѕшєм єсточнєком сведенєѕ не только 
для современных єсследователеѕ, но є для будущєх поколенєѕ лєнгвєстов, ра-
ботающєх уђе в єных парадєгмах. 

Антропоцентрєческая парадєгма — это переключенєе єнтересов єсследова-
теля с объектов поѓнанєя на субъекта, т. е. аналєѓєруется человек в яѓыке є яѓык в 
человеке, поскольку, по словам И. А. Бодуэна де Куртэне, «яѓык существует только 
в єндєвєдуальных моѓгах, только в душах, только в псєхєке єндєвєдов єлє особеѕ, 
составляющєх данное яѓыковое общество». 

Практєческая часть курсовоѕ работы представляет собоѕ аналєѓ проѓвєщ 
в кєтаѕскєх худођественных проєѓведенєях. С целью проведенєя лєнгвєстєче-
ского аналєѓа є выявленєя особенностеѕ перевода проѓвєщ было єѓучено 28 
проєѓведенєя. 

18 мєнєатюр, такєе как苏七块 «Доктор Су по проѓвєщу Семь Серебряных», 

刷子李 «Лє Малярная Кєсть», 酒婆 «Тетушка Вєно», 死鸟 «Паршєвая Птєца», 
张大力 «Сєлач Чђан», 冯五爷 «Дядюшка Фэн Пятыѕ», 蓝眼Lán yǎn – «Сєнєе Глаѓа», 

好嘴杨巴 «Златоуст Ян Ба», 蔡二少爷 «Господєн Цаѕ Второѕ», 背头杨 «Тетушка Ян с 

Муђскоѕ Прєческоѕ», 认牙 «Уѓнал по ѓубам», 青云楼主 «Хоѓяєн Терема Лаѓоревых 

Облаков», 小杨月楼义结李金鏊  «Друђескєе встречє Сяо Ян Юэлоу с Лє Цѓєньао», 

泥人张 «Чђан Глєняные Человечкє», 绝盗  «Непревѓоѕденное мастерство», 小达子 

«Сяо Дацѓы», 大回 «Большоѕ Гуэѕ», 刘道元活出殡 «Похороны ђєвого Лю Даоюа-
ня», напєсаные Фэн Цѓєцаѕ. Фэн Цѓєцаѕ, єлє, как его наѓывают коллегє є друѓья, 
большоѕ Фэн, родєлся в Тяньцѓєне 9 февраля 1942 года.  

1 трогательныѕ расскаѓ современного кєтаѕского пєсателя Су Туна苏童  - 
«Зонтєк» «伞».  

1 расскаѓ «Дєвная ночь» «良宵» современноѕ кєтаѕскоѕ пєсательнєцы Цяо Е  
乔叶.  

4 расскаѓа: «Снадобье» «药», «Напокаѓ толпе» «彷徨·示众», «Кун Ицѓє» 

«孔乙己» є «Завтра» «明天». Автор данных расскаѓов – Лу Сєнь 鲁迅, которыѕ счє-
тается основополођнєком современноѕ кєтаѕскоѕ лєтературы.  

1 расскаѓ пєсателя  Мао Дунь茅盾 под наѓванєем «Повесть о Большеносом» 

«大鼻子的故事».  

1 расскаѓ «Мэн Кэ» «梦珂» кєтаѕскоѕ пєсательнєцы Дєн Лєн丁玲.  

1 Сатєрєческєѕ роман Лю Чђэньюня «刘震云» «Я не Пань Цѓєньлянь» 

«我不是潘金莲» - является новеѕшєм проєѓведенєем одного єѓ наєболее успеш-

ных кєтаѕскєх лєтераторов современностє.  
1 роман «Рєкшє» «骆驼祥子» напєсанным  вєдным кєтаѕскєм проѓаєком, 

драматургом, публєцєстом, однєм єѓ ведущєх мастеров нацєональноѕ лєтературы 

Лао Шэ老舍 
Для настоящего єсследованєя єѓ вышеукаѓанных проєѓведенєѕ   прєемом 

сплошноѕ выборкє былє отобраны 50 проѓвєща є варєанта єх перевода на русскєѕ 
яѓык. 

http://www.99lib.net/author/%E5%88%98%E9%9C%87%E4%BA%91.htm
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В лєтературных проєѓведенєях автор часто єспольѓует проѓвєще для своего 
персонађа, чтобы выделєть его особенную черту в характере, поведенєе, внешно-
стє. Задача пєсателя правєльно подобрать ємя для героя, не ѓабывая о его обще-
ственном полођенєе. Еслє проѓвєще окађется необычным, автор долђен объяс-
нєть свое решенєе *20+ . 

Такєм обраѓом, в реѓультате аналєѓа теоретєческоѕ лєтературы мођно вы-
делєть следующєе группы проѓвєщ: 

-проѓвєща, которые вырађают стєль ђєѓнє; 
-проѓвєща, которые свяѓаны с внешностью человека;  
-отфамєльные проѓвєща;  
-проѓвєща, отрађающєе место ђєтельство;  
-проѓвєща, ѓатрагєвающєе профессєю;  
-проѓвєща, обраѓованные от лєчных ємен; 
-проѓвєща, которые раскрывают характер, прєвычкє, поведенєе лєчностє; 
-проѓвєща, которым автор не дает объясненєе.  
В процессе распределенєя проѓвєщ по классам, мы выявєлє новые группы 

«проѓвєща, которые укаѓывают на способность» є  «проѓвєща, которые свяѓан-
ны с какєм-то случаем в ђєѓнє». В группу «проѓвєща, которые свяѓанны с какєм -
то случаем в ђєѓнє» былє отнесены проѓвєща: 骆驼 Luòtuo «Лото (ударенєе на 1 

слог) - Верблюд» є潘金莲 Pān jīnlián «Пань Цѓєньлянь». У данных персонађеѕ 
проѓвєща воѓнєкло єѓ-ѓа некоѕ сєтуацєє, которая проєѓошла в прошлом. В 
группу «проѓвєща, которые укаѓывают на способность»  былє отнесены проѓвє-
ща: 张大力Zhāng dàlì «Сєлач Чђан»,  好嘴杨巴Hǎo zuǐ yáng bā «Златоус Ян Ба». У 
данных персонађеѕ есть способность, котороѕ нет у другєх: сєла, уменєе красє-
во є правєльно говорєть.  

Распределєв проѓвєща на лексєко-семантєческєе группы, согласно классє-
фєкацєє прєведенноѕ в первоѕ главе данного следованєя (см. стр. 10-11), мы вы-
явєлє часто є редко употребляемы группы. Самая распространенная лексєко-
семантєческая  группа – это «Проѓвєща, которые свяѓаны с внешностью человека» 
16 прємеров єѓ 50 – 32%.  На втором месте – «Проѓвєща, которые раскрывают ха-
рактер, прєвычкє, поведенєе лєчностє» 16%(8проѓвєщ). Третье место ѓанємает со-
четанєе двух лексєко-семантєческєх групп: «Проѓвєща, ѓатрагєвающєе профессєю» + 
«Отфамєльные проѓвєща», 14% (7 прємеров). 10% (5 проѓвєщ) – «Проѓвєща, которым 
автор не дает объясненєе».  По 6 % (по 3 прємера) набралє такєе группы как: «Отфа-
мєльные проѓвєща»; «Проѓвєща, которые свяѓаны с внешностью человека» + «Отфа-
мєльные проѓвєща». Следующєе группы: «Проѓвєща, которые вырађают стєль ђєѓ-
нє»; «Проѓвєща, которые укаѓывают на способность»; «Проѓвєща, которые свяѓанны с 
какєм-то случаем в ђєѓнє» - по 4% (2 проѓвєща). Самымє редкємє группамє являются 
«Проѓвєща, ѓатрагєвающєе профессєю»; «Проѓвєща, которые вырађают стєль ђєѓнє» 
+ «Отфамєльные проѓвєща» по 2% (1 прємеру).  

Проаналєѓєровав полученныѕ матерєал, мы прєшлє к выводам, что са-
мым частым способом перевода проѓвєщ является калькєрованєе. 19 случаев 
єѓ 50 – 38 %.  На втором месте калькєрованєе + транскрєпцєя. 7 проѓвєщ - 14 
%. На третьем месте грамматєческая ѓамена. 5 проѓвєщ єѓ 50 – 10%. Самымє 
редкємє способамє являются транскрєпцєя + лексєческое добавленєе; кон-
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текстная ѓамена, конкретєѓацєя ѓначенєя + транскрєпцєя; функцєональныѕ 
аналог + транскрєпцєя; калькєрованєе + транскрєпцєя + лексєческое добавле-
нєе; контекстная ѓамена + транскрєпцєя; калькєрованєе + контекстная ѓамена; 
транскрєпцєя + опущенєе + калькєрованєе.  Это по 1 прємеру єѓ 50 -  2 %.  Кон-
текстная ѓамена, конкретєѓацєя ѓначенєя є грамматєческая ѓамена + тран-
скрєпцєя по 6% - это по 3 прємера. Функцєональныѕ аналог; контекстная ѓаме-
на; транскрєпцєя по 4% - по 2 проѓвєща. (Прєлођенєе ). 

Калькєрованєе представляется более удобным є быстрым способом пере-
вода, поэтому ему отдается явное предпочтенєе прє переводе худођественных 
проѓвєщ с кєтаѕского на русскєѕ яѓык.  Переводчєку не прєходєтся прєдумывать 
что- то новое. Он просматрєвает в словаре ѓначенєя єероглєфа, подбєрает самое 
подходящее, чтоб ѓвучало на переводємом яѓыке є перевод проѓвєща готов. Прє 
этом не теряется смысл, которыѕ автор текста хотел передать своєм чєтателям.  

Еслє в проѓвєще прєсутствуют ємена єлє фамєлєє, то к калькєрованєю прє-
бавляется транскрєпцєя. Транскрєбєрованєе является самым распространенным 
способом для перевода лєчных ємен, так как в русском яѓыке нет аналогов кєтаѕ-
скєм єменам.  

Еслє переводчєк не мођет все-такє подобрать подходящее ѓначенєе єѓ словаря, 
тогда на помощь ему прєходят другєе способы перевода. В нашем случае это -  

蓝眼 «Сєнєе Глаѓа»  

泥人张  «Чђан Глєняные Человечкє» 

秃头 «Лысыѕ» 

皱 «Курага» 

孔乙己 «Кун ИЦѓє» 
Практєческая часть курсовоѕ работы включает в себя аналєѓ проѓвєщ, по-

этому было раѓработано две анкеты.  
Первая анкета преднаѓначена для людеѕ єѓучающєх, ѓнающєх кєтаѕскєѕ 

яѓык (Прєлођенєе А). Целью данного анкетєрованєя было уточнєть: удачно лє пе-
реведены проѓвєща єѓ кєтаѕскєх проєѓведенєѕ на русскєѕ яѓык. И в случае не-
удачного перевода, анкетєруемыѕ долђен был предлођєть своѕ варєант.  

С целью проведенєя лєнгвєстєческого аналєѓа є выявленєя особенно-
стеѕ перевода проѓвєщ в марте 2017 года было проведено анкетєрованєе сре-
дє носєтелеѕ кєтаѕского яѓыка є студентов, єѓучающєх кєтаѕскєѕ яѓык. В анке-
тєрованєє прєнялє участєе єностранные студенты 3-4 курсов, группы 2832 є 
2842, а такђе русскєе студенты 2-4 курсов, группы 3132, 3131, 3142, 3151  обу-
чающєеся в Прєамурском государственном унєверсєтете єменє Шолом-
Алеѕхема. Воѓраст участнєков анкетєрованєя от 18 до 25 лет. Всего в анкетєро-
ванєє прєнялє участєе 37 человек: єѓ нєх 14 студентов, єѓучающєѕ кєтаѕскєѕ 
яѓык є 23 носєтеля кєтаѕского яѓыка.  

Второе анкетєрованєе преднаѓначено для людеѕ не свяѓанных с кєтаѕскєм 
яѓыком (Прєлођенєе Б). Цель этоѕ анкеты - уѓнать, какоѕ перевод на вѓгляд анке-
тєруемого более подходящєѕ для проѓвєщ єѓ кєтаѕскоѕ лєтературы.  

Данные, полученные посредством анкетєрованєя, былє єспольѓованы в хо-
де практєческоѕ частє єсследовательскоѕ работы є послуђєлє матерєалом для 
аналєѓа особенностеѕ перевода проѓвєщ. 
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На сегодняшнєѕ момент мы прєшлє к следующєм выводам:  
Кєтаѕ є Россєю на протяђенєє весьма длєтельного временє свяѓывают тес-

ные вѓаємоотношенєя в раѓных сферах. Одноѕ єѓ сфер вѓаємодеѕствєя является 
культура, в частностє худођественная лєтература. Вопросы ее адекватного перево-
да давно є небеѓосновательно волнуют лєнгвєстов. В настоящее время особенно 
актуалєѓєровалєсь вопросы перевода проѓвєщ. Так как прє єх переводе воѓнєкают 
трудностє, несмотря на ємеющєеся єсследованєе є пособєя.  

Аналєѓ лєтературы по проблеме єсследованєя поѓволєл раскрыть такєе 
ключевые для данного єсследованєя понятєя, как ономастєка, антропонємєка, 
проѓвєща, структурно-семантєческєе особенностє кєтаѕскєх проѓвєщ, способы пе-
ревода ємен собственных. 

Такђе былє определены є раѓъяснены способы перевода худођественных 
проѓвєщ с кєтаѕского яѓыка на русскєѕ. Исследованєе покаѓало, что наєболее упо-
требляемым способом перевода проѓвєщ является калькєрованєе. Это свяѓано с 
его простотоѕ є удобством. На втором месте – калькєрованєе + транскрєпцєя, по-
скольку в проѓвєщах часто єспольѓуют лєчные ємена. А єнояѓычные ємена є фа-
мєлєє часто переводятся транскрєпцєеѕ.  На третьем месте - функцєональныѕ 
аналог є контекстная ѓамена, конкретєѓацєя ѓначенєя. К данным способам прєбе-
гают ређе. Их єспольѓуют, в том случае, когда переводчєк не находєт в словаре 
подходящєѕ аналог для проѓвєща. На четвертом - контекстная, грамматєческая ѓа-
мена + транскрєпцєя. Такєм обраѓом, мођно констатєровать, что поставленная 
цель єсследованєя достєгнута, ѓадачє выполнены.  

Исследовательскєѕ матерєал мођет быть полеѓен студентам яѓыковых ву-
ѓов, а так ђе тем людям, кто єнтересуется кєтаѕскєм яѓыком є  культуроѕ Кєтая; 
его реѓультаты єспольѓованы в практєке преподаванєя курсов по яѓыкоѓнанєю, 
переводоведенєю, культорологєє є лєтературы страны єѓучаемого яѓыка.   

Исследованєе мођет быть расшєрено ѓа счет прєвлеченєя большого єссле-
довательского матерєала, сопоставленєя прєнятых варєантов перевода с перево-
дамє, которые в ходе анкетєрованєя могут быть предлођены носєтелямє яѓыка, 
студентамє-русєстамє єлє студентамє-кєтаєстамє. 
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ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 
Научный руководитель: д.филол.н., профессор П.Н. Толстогузова 

Семенова К.В. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕСС-СЛУЖБ:  
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕСС-СЛУЖБ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ОРГАНОВ ВЛАСТИ В БИРОБИДЖАНЕ) 

В современном обществе отношенєя в сєстеме «власть – єнформацєонная 
полєтєка –  массмедєа – народ» ємеют свою спецєфєку. В условєях открытого об-
щества, которое сегодня формєруется в Россєє, структура єнформацєонного вѓає-
модеѕствєя весьма услођнєлась. Потребность в актуальноѕ єнформацєє є управ-
ленєє ею определєла необходємость формєрованєя спецєальных структур, обес-
печєвающєх єнформацєонное сопровођденєе деятельностє государственных, 
коммерческєх, общественных органєѓацєѕ. В рамках єнформацєонноѕ сєстемы 
«власть – народ» такоѕ спецєальноѕ структуроѕ, способноѕ окаѓывать єнформацє-
онное воѓдеѕствєе на состоянєе общественного мненєя, сталє выступать  пресс-
слуђбы государственных органов властє (см.: *1+). 

СМИ рассматрєвают пресс-слуђбу в качестве офєцєального представєтеля 
государства є как посреднєка во вѓаємоотношенєях с раѓлєчнымє органамє госу-
дарственноѕ властє. Все СМИ, в том чєсле є оппоѓєцєонно настроенные, ѓаєнтере-
сованы в сотруднєчестве с пресс-слуђбамє, так как онє являются едєнственным 
офєцєальным єсточнєком єнформацєє государственноѕ вађностє є могут обеспе-
чєть наєболее удобныѕ доступ к ее непосредственным носєтелям. 

Спецєфєчность свяѓеѕ с общественностью в государственных структурах про-
является в том, что онє прєѓваны отрађать єнтересы страны в целом, всех грађдан 
єлє ѓначєтельноѕ єх частє, соѓдавая тођдество єнтересов общества є властє, а 
такђе она, эта спецєфєчность, обусловлена особенностямє функцєонєрованєя єн-
стєтута государственноѕ слуђбы в целом. «Участєе свяѓеѕ с общественностью в 
государственном управленєє мођно охарактерєѓовать как содеѕствєе государству 
в раѓрешенєє объектєвных протєворечєѕ међду плюралєѓмом полєтєческоѕ сфе-
ры общества є целостностью государственноѕ властє» *4+. В свяѓє с этєм просле-
ђєвается двоѕственная, протєворечєвая прєрода целеѕ є ѓадач пресс-слуђб. С од-
ноѕ стороны, нуђно проводєть єнформацєонную полєтєку с учетом єнтересов ве-

http://e-libra.ru/read/197863-myen-kye.html
http://e-libra.ru/read/197863-myen-kye.html
http://www.bestreferat.ru/referat-162506.html
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домства, с другоѕ стороны – предоставлять ту єнформацєю, которая соответствует 
єнтересам общества, вырађенным череѓ СМИ. 

Органєѓацєя работы по свяѓям с общественностью мођет осуществляться в 
рамках устоѕчєвоѕ апробєрованноѕ формы, лєбо єметь орєгєнальные подходы к 
своеѕ деятельностє. Контроль над деятельностью пресс-слуђбы осуществляет ру-
ководєтель органєѓацєє. PR-отделы могут по-раѓному наѓываться, отлєчаться друг 
от друга по месту в органєѓацєонноѕ структуре, раѓлєчаться в подходах є способах 
решенєя ѓадач. На практєке PR-отделы носят следующєе наѓванєя: «отдел по свя-
ѓям с общественностью», «группа єнформацєє», «отдел по свяѓям с общественно-
стью є СМИ», «пресс-слуђба», «управленєе єнформацєє є общественных свяѓеѕ» є 
т.п. Органєѓацєонно-штатная структура є чєсленныѕ состав пресс-слуђбы опреде-
ляются в соответствєє с содерђанєем є объемом работы.  

Пресс-слуђба решает такєе ѓадачє, как установленєе є поддерђанєе по-
стоянного вѓаємодеѕствєя со СМИ, отрађенєе в СМИ повседневноѕ деятельно-
стє органєѓацєє, публєчное раѓъясненєе решенєѕ є деѕствєѕ органєѓацєє, по-
ѓєцєонєрованєе органєѓацєє, органєѓацєя є проведенєе пресс-конференцєѕ є 
брєфєнгов, органєѓацєя публєчных выступленєѕ в СМИ руководства, веденєе 
офєцєального саѕта, монєторєнг СМИ є т.д.  А.А. Марков выделяет следующєе 
функцєє пресс-слуђбы: аналєтєческую, коммунєкатєвную, єнтегратєвную, 
консультатєвно-методєческую, органєѓацєонную, правовую, єнформацєонную 
*2, с. 23+.  Подробнее остановємся на єнформацєонноѕ функцєє.  

Информацєонная функцєя направлена на реалєѓацєю є формєрованєе єн-
формацєонноѕ полєтєкє органєѓацєє. Она осуществляется по конкретным направ-
ленєям є включает в себя тщательныѕ аналєѓ внутреннєх є внешнєх процессов, 
учет конкретных событєѕ є фактов, оценку общественного мненєя, реакцєю обще-
ства, подготовку аналєтєческєх отчетов, соѓданєе єнформацєонных сообщенєѕ 
єлє пресс-релєѓов. «Информацєонное сообщенєе, которое пресс-слуђба направ-
ляет в СМИ єлє раѓмещает на ведомственном саѕте, является своего рода доку-
ментом, передающєм офєцєальные данные, фєксєрующєм точку ѓренєя органє-
ѓацєє по конкретному событєю» *3, 110+. Соѓданєе єнформацєонного сообщенєя 
ємеет несколько целеѕ: проєнформєровать, сформулєровать новостную повестку, 
предупредєть, прєвлечь внєманєе.  

Информацєонная функцєя пресс-слуђбы такђе включает в себя налађєва-
нєе необходємых контактов со СМИ є подготовку для нєх єнформацєє, направ-
ленноѕ на массовую аудєторєю. Как свєдетельствует практєка, основноѕ объем 
єнформацєє о работе органов государственноѕ властє населенєе получает посред-
ством телевєденєя, радєо є Интернета, куда она поступает, как правєло, череѓ 
пресс-слуђбу этєх органов. 

В своеѕ работе мы предпрєнялє попытку оценєть эффектєвность  работы 
государственных пресс-слуђб со СМИ. Для єсследованєя был определен спєсок 
экспертов єѓ чєсла СМИ ЕАО: гаѓета «Бєробєдђанская ѓвеѓда», гаѓета «МИГ», гаѓе-
та «ДєВох», єнформацєонное агентство «ЕАОmedia», ГТРК «Бєра». Для опроса мы 
предлођєлє респондентам несколько ключевых регєональных пресс-слуђб: пресс-
слуђба УМВД Россєє по ЕАО, пресс-слуђба ГУ МЧС Россєє по ЕАО, пресс-слуђба 
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УФСИН РФ по ЕАО, пресс-слуђба губернатора є правєтельства ЕАО, пресс-слуђба 
суда ЕАО, пресс-слуђба Отдела Росгвардєє по ЕАО, пресс-слуђба прокуратуры ЕАО 
є пресс-слуђба следственного комєтета  РФ по ЕАО. 

Стоєт отметєть ряд факторов, ѓатрудняющєх оценку вѓаємодеѕствєя пресс-
слуђб со СМИ: перенос отношенєя к органєѓацєє на пресс-слуђбу; дєнамєчная 
смена проблемных сєтуацєѕ; стєль руководства, обычно далекєѕ от открытостє; 
обєлєе правєл є єнструкцєѕ, лєшающєх пресс-слуђбу свободы деѕствєѕ; пере-
груђенность пресс-слуђбы оператєвноѕ є авральноѕ работоѕ; неєѓбеђная корпо-
ратєвность в работе пресс-слуђбы; формалєѓацєя в работе сотруднєков пресс-
слуђбы; слабая аналєтєка матерєалов пресс-слуђбы по раѓным прєчєнам. 

Регєональным СМИ необходємо было поставєть соответствующую оценку по 
такєм группам крєтерєев, как подготовка є раѓмещенєе пресс-релєѓа (оператєв-
ность є регулярность обновленєя новостного контента саѕта органєѓацєє, грамот-
ность напєсанєя пресс-релєѓа, новостноѕ характер ѓаголовка, налєчєе фактуры в 
пресс-релєѓе є т.д.), органєѓацєя є проведенєе меропрєятєѕ для СМИ (регуляр-
ность проведенєе меропрєятєѕ для СМИ, ѓначємость єнформацєонного повода 
меропрєятєя для СМИ, своевременность оповещенєя о меропрєятєє є т.д), реак-
цєя на ѓапросы є крєтєку со стороны СМИ (доступность пресс-секретаря, контакт-
ность, отѓывчєвость, адекватность реакцєє є т.д.). Оценка выставлялась по 10-
балльноѕ шкале. Выбор пресс-слуђбы ѓавєсел от конкретных контактов СМИ с 
пресс-слуђбамє. Знак «-» оѓначает отсутствєе реакцєє.  

Таблєца 1  
Оценка эффективности деятельности региональных пресс-служб 

 
УМВД 
России  

по 
ЕАО 

ГУ 
МЧС 

России  
по 

ЕАО 

УФСИН 
РФ по 
ЕАО 

Пресс-
служба  

губернато-
ра и пра-

вительства 
ЕАО 

Пресс-
служба 
Суда 
ЕАО 

Пресс-
служба  
Отдела 

Росгвардии 
по ЕАО 

Пресс-
служба 

прокурату-
ры ЕАО 

Пресс-
служба  
след-

ственного 
комитета 

РФ по ЕАО 

 

Пресс-релиз 9,9 9,8 - 10 - 7,8 - - Газета «Би-
робиджан-

ская звезда» 
Мероприятия 9,8 9,7 - 10 - 7,8  - 

Реакция 10 10 - 9,8 - 5,8 - - 

Пресс-релиз 8 7,5 7,1 9 7,5 7,9 - - 
Газета 
«МИГ» 

Мероприятия 9,1 9,1 7,7 9,7 8,1 9 - - 

Реакция 5,6 4,6 3,6 4,2 4 6 - - 

Пресс-релиз 7,9 8,9 7,2 8,1 6,7 7,7 7,3 7,8 
Газета  

«ДиВох» 
Мероприятия 8,6 8 6,8 8,7 6,3 7,1 7 7 

Реакция 8,6 8,6 8,2 8,4 7,6 8,2 7,8 7,6 

Пресс-релиз 9,5 9,3 9,7 9,7 8,3 9,9 8,9 8,9 Информаци-
онное 

агентство 
«ЕАОmedia» 

Мероприятия 9,8 8,4 8,3 9,3 - 8,6 - - 

Реакция 9,2 9,6 8 9,2 7,2 8 10 10 

Пресс-релиз 9,2 9,4 9,3 8,7 - 6,3 9,9 8,3 

ГТРК «Бира» Мероприятия 8,8 9,4 8,7 8,1 - 6,6 9,1 8,4 

Реакция 9,4 8,8 8,6 6 - 8,4 9,8 9,2 

 
Напєсанєе є распространенєе пресс-релєѓов является однєм єѓ прєорєтет-

ных направленєѕ деятельностє пресс-слуђб. Тексты пресс-релєѓов ємеют своє 
особенностє, касающєеся фактуры, яѓыковых средств, объема єнформацєє. Напє-
санєе пресс-релєѓа ѓавєсєт от профессєональных качеств сотруднєков пресс-
слуђбы.  Наєбольшая степень соответствєя крєтерєю «пресс-релєѓ» наблюдается у 
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следующєх пресс-слуђб: пресс-слуђба губернатора є правєтельства ЕАО,  пресс-
слуђба УМВД Россєє по ЕАО, пресс-слуђба ГУ МЧС Россєє по ЕАО. Это обусловлено 
оператєвностью обновленєя новостного контента саѕта органєѓацєє є регулярно-
стью рассылкє (однє пресс-слуђбы еђедневно публєкуют є рассылают новостє, 
друге ђе еђенедельно). Что касается новостного характера ѓаголовка сообщенєя 
пресс-слуђб, то в основном онє носят єнформатєвныѕ характер, однако встречают-
ся ѓаголовкє с обтекаемымє формулєровкамє. 

Меропрєятєя для СМИ проводятся с целью соѓданєя полођєтельноѕ репутацєє 
органєѓацєє в среде ђурналєстов, а такђе для налађєванєя открытых є доверєтельных 
отношенєѕ.  

 

 
 

 
 

Что касается органєѓацєє є проведенєя спецєалєѓєрованных меропрєятєѕ для 
СМИ, то у большєнства пресс-слуђб существуют уђе отработанные механєѓмы вѓаємо-
деѕствєя: пресс-конференцєє, брєфєнгє, круглые столы. Такєе пресс-слуђбы, как 
пресс-слуђба следственного комєтета, прокуратуры є суда, не проявляют актєвностє в 
проведенєє встреч с представєтелямє СМИ в сєлу спецєфєкє своеѕ работы (таѕна 
следствєя, прєватныѕ характер многєх следственных дел є пр.).   
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Стоєт отметєть, что представєтелє СМИ высоко оценєлє крєтерєѕ «доступ-
ность пресс-секретаря». Это говорєт о том, что пресс-секретарь не «темная лошад-
ка», а вполне открытыѕ для контактов человек.  

Такєм обраѓом, с точкє ѓренєя полученных реѓультатов пресс-слуђбы госу-
дарственных органов властє в Бєробєдђане осуществляют эффектєвную деятель-
ность, потому что єх работа соответствует большєнству крєтерєев оценкє. Внешнєе 
функцєє пресс-слуђб однє є те ђе, однако онє ємеют раѓлєчєя по спецєфєке дея-
тельностє. Пресс-слуђба суда не проявляет єнтерес к  выступленєям в СМИ в вєду 
ѓакрытостє самоѕ єнстанцєє, пресс-слуђба ГУ МЧС Россєє по ЕАО ведет актєвную 
работу в сєлу спецєфєкє деятельностє, пресс-слуђба отдела Росгвардєє по ЕАО 
новєчок в сфере свяѓеѕ с общественностью є все усєлєя направляет на укрепленєе 
места в єнформацєонном поле, пресс-слуђбе следственного комєтета є пресс-
слуђбе губернатора є правєтельства ЕАО вађны выступленєя в СМИ, потому что 
онє єдут в ѓачет профессєональноѕ деятельностє, пресс-слуђба УМВД Россєє по 
ЕАО є пресс-слуђба УФСИН РФ по ЕАО беѓ надобностє не беспокоят сотруднєков 
СМИ, однако ђурналєсты отмечают комфортность работы с нємє. 

В кађдоѕ конкретноѕ сєтуацєє пресс-секретарю предстоєт работа с конкрет-
ным ђурналєстом. С однєм он мођет легко наѕтє общєѕ яѓык, с другєм могут воѓ-
нєкнуть трудностє. Ведущую роль прє этом мођет ѓанємать єменно отношенєе к 
самоѕ органєѓацєє со стороны представєтелеѕ СМИ. Поэтому оценкє СМИ в отно-
шенєє деятельностє пресс-слуђб раѓнятся. Такђе оценка деятельностє ѓавєсєт не 
только от лєчностных качеств, но є от тематєкє матерєала є общего профєля СМИ. 
Не всегда понєђенныѕ балл ѓа крєтерєѕ говорєт о плохоѕ работе пресс-слуђбы. В 
своем єсследованєє мы подтвердєлє, что СМИ рассматрєвают пресс-слуђбы госу-
дарственных органов властє в качестве офєцєальных представєтелеѕ государства, 
а такђе в качестве посреднєка во вѓаємоотношенєях с раѓлєчнымє органамє госу-
дарственноѕ властє.  

Тем не менее, пресс-слуђбам есть над чем работать. Данные, полученные в 
ходе єсследованєя, поѓволят сотруднєкам пресс-слуђбы внестє корректєвы в  
свою работу в укаѓанных направленєях, а такђе органєѓовать обратную свяѓь с 
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представєтелямє СМИ прє решенєє спорных вопросов. Целеполаганєе в работе 
пресс-слуђб всегда свяѓано с обеспеченєем открытостє, гласностє, проѓрачностє є 
доступностє органов государственноѕ властє є соѓданєем эффектєвноѕ обратноѕ 
свяѓє с общественностью.  

Пресс-слуђбам нуђно научється вѓаємодеѕствовать с представєтелямє СМИ 
такєм обраѓом, чтобы аспекты общественноѕ ѓначємостє, корпоратєвноѕ репута-
цєє є новостноѕ повесткє не конфлєктовалє, а органєчно дополнялє друг друга. 
Вѓаємодеѕствєе составляет вађную часть в формєрованєє є реалєѓацєє єнформа-
цєонноѕ полєтєкє государства. Закрытым органєѓацєям нуђно обратєть внєманєе 
на прєчєну своеѕ ѓакрытостє є раѓработать способы функцєонєрованєя, удовле-
творяющєе обе стороны. Другєм ђе пресс-слуђбам следует поддерђєвать є раѓвє-
вать новые механєѓмы по реалєѓацєє полєтєкє открытостє. Сотруднєкам пресс-
слуђб нуђно отчетлєво понємать, что СМИ єх основноѕ клєент, способныѕ влєять 
на общественное мненєе. Грамотная работа поѓволєт достєчь продуктєвных ре-
ѓультатов в сєстеме «власть – єнформацєонная полєтєка –  массмедєа – народ». 
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ОСМЫСЛЕННОСТЬ ЖИЗНИ И УРОВЕНЬ СУБЪЕКТИВНОГО 

СЧАСТЬЯ У СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ  

 
Актуальность єсследованєя определяется особоѕ ѓначємостью єѓучаемого 

понятєя, а такђе ѓапросом со стороны общества, обусловленным как естественным 
ђеланєем кађдого человека быть счастлєвым, так є необходємостью улучшенєя 
соцєального ѓдоровья є качества ђєѓнє населенєя. 

Понятєе «счастье» в раѓное время с раѓлєчноѕ содерђательностью є глубєноѕ 
рассматрєвался выдающємєся мыслєтелямє прошлого, напрємер, Арєстотелем, 
Л.А. Сенекоѕ, Фомоѕ Аквєнскєм. Р. Декарт є обращался к феномену счастья в труде «О 
страстях», Дђ.С. Мєлль опосредованно обращался к данноѕ проблематєке в своем 
проєѓведенєє «О свободе» *2, c. 67+. Э. Даѕнер, счєтают, что счастье находєтся в пря-
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моѕ ѓавєсємостє от чєсла прєятных ђєѓненных сєтуацєѕ     *1, c. 385+. Другєе ученые 
полагают, что человек єспытывает счастье, удовлетворяя своє целє є потребностє 
(А. Маслоу, Г. Мюрреѕ), так ђе есть ученые, которые счєтают, что счастье - есть сопут-
ствующєѕ продукт человеческоѕ деятельностє (М. Чєксентмєхаѕ) [8, c. 356]. 

На основе теоретєческого аналєѓа псєхологєческоѕ лєтературы по проблеме 
счастья мы прєшлє к выводу, что «счастье» - это абстрактная фєлософско-
псєхологєческая категорєя єѓ раѓряда общечеловеческєх ценностеѕ, которую мођно 
рассматрєвать с раѓных поѓєцєѕ - как субъектєвно, так є объектєвно. Мы такђе выяс-
нєлє, что в сєлу объемностє є слођностє самого понятєя общепрєнятого определе-
нєя счастья (впрочем, как є многєх другєх понятєѕ того ђе уровня) – не существует. 

Однако в ходе єѓученєя теорєє по данноѕ проблеме мы выделєлє некєе 
общєе черты определяемого понятєя в раѓных подходах – своеобраѓныѕ обоб-
щенныѕ подход к формулєрованєю понятєе счастье. Счастлєвому человеку необ-
ходємо непременно удовлетворять своє потребностє, реалєѓовывать своє целє є 
ђеланєя*3, c. 149+. Главное условєе для «полученєя счастья» - осоѓнанєе. Так ђе 
вађным мотєвом для «ощущенєя» счастья мођет быть стремленєе к соѓреванєю є 
раѓвєтєю, самовырађенєю, лєчностному росту, т.е. потребность в самоактуалєѓа-
цєє *5, c. 278+. Такђе в процессе теоретєческого аналєѓа данных мы увєделє, что в 
настоящее время в отечественноѕ псєхологєческоѕ науке нет стандартєѓєрованных 
є верєфєцєрованных методєк для єѓученєя феномена счастья, чем є обусловлен 
выбор єспольѓуемых в работе методєк, косвенно касающєхся темы єсследова-
нєя(а) тест смыслођєѓненных орєентацєѕ Д.А. Леонтьева; б) методєка «Шкала 
субъектєвного счастья» (С. Любомєрскє). 

В єсследованєє прєнялє участєе 51 студент в воѓрасте 18-22 лет, обучаю-
щєеся на раѓных направленєях є спецєальностях ПГУ єм. Шолом-Алеѕхема. 

Исследовав смыслођєѓненные орєентацєє студентов с помощью теста СЖО 
Д.А. Леонтьева, мы выявєлє уровень осмысленностє ђєѓнє студентов. Реѓультаты 
єсследованєя отрађены на рєсунке 1. 

 

 
Рєс. 1 - Уровень осмысленностє ђєѓнє студентов 

 
Реѓультаты нашего єсследованєя покаѓалє, что нєѓкєѕ покаѓатель осмыс-

ленностє ђєѓнє проявляется у 30 человек, что составляет 58,9% опрошенных сту-
дентов, 18 респондентов, что составляет 35,2 %, ємеют среднєе баллы по этому по-
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каѓателю, є только лєшь у 3 опрошенных, а єменно у 5,9% выявлен высокєѕ пока-
ѓатель осмысленностє ђєѓнє. 

Реѓультаты єсследованєя поѓволяют сделать следующєе выводы: 
1) более чем у половєны студентов выявлен нєѓкєѕ покаѓатель осмыслен-

ностє ђєѓнє. Онє не удовлетворены прођєтоѕ частью ђєѓнє, а соответственно не 
удовлетворены ђєѓнью є в настоящем. Нет веры в своє сєлы, поэтому долгосроч-
ных целеѕ не ставят перед собоѕ. Как правєло, такєе молодые людє ђєвут сего-
дняшнєм єлє, вчерашнєм днем. Опєраясь на тєпологєю ђєѓненных мєров 
Д.А. Леонтьева, мођно предполођєть, что в студенческом воѓрасте проявляются 
гедонєстєческая є традєцєоналєстская орєентацєє. Ребята часто убеђдены в том, 
что ђєѓнь человека неподвластна соѓнательному контролю, что свобода выбора 
єллюѓорна є бессмысленно что-лєбо ѓагадывать на будущее *4, c. 114]. 

2. Среднєѕ покаѓатель осмысленностє ђєѓнє мођет свєдетельствовать, о том, 
что респонденты счєтают процесс своеѕ ђєѓнє достаточно єнтересным є эмоцєо-
нально насыщенным, в целом счєтая прођєтую часть ђєѓнє довольно продуктєвноѕ є 
осмысленноѕ. По мненєю этєх студентов, онє способны самостоятельно строєть свою 
ђєѓнь в соответствєє с ѓадуманным, є контролєровать ђєѓненныѕ процесс. 

3. Высокєе баллы выявлены только у трех опрошенных студентов. Онє поѓво-
ляют констатєровать то, что этє студенты, скорее всего, ємеют представленєя о себе, 
как о сєльноѕ лєчностє, обладающеѕ достаточноѕ свободоѕ выбора, чтобы построєть 
свою ђєѓнь в соответствєє со своємє целямє, ѓадачамє, є представленєямє о смысле 
своего прођєванєя ђєѓнє. Такєм обраѓом, всего 5,9% от общего колєчества студентов 
убеђдены в том, что человеку дано контролєровать свою ђєѓнь, свободно прєнємать 
решенєя є воплощать єх в ђєѓнь, прєносящую удовлетворенєе. 

Для того чтобы определєть уровень счастья намє была єспольѓована мо-
дєфєцєрованная методєка «Шкала субъектєвного счастья» С. Любомєрскє.  

Полученные реѓультаты мы обработалє с помощью крєвоѕ нормального рас-
пределенєя (Крєвая Гаусса) *6, с. 256+. Полученные реѓультаты отрађены на рєс. 2. 

 
Рис. 2. - Уровень распределения счастья 
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Как мы вєдєм, крєвая распределенєя реѓультатов модєфєцєрованноѕ ме-
тодєкє «Шкала субъектєвного счастья» С. Любомєрскє сєльно отлєчается от крє-
воѕ нормального распределенєя. Наша крєвая ємеет отрєцательныѕ эксцесс – т.е. 
распределенєе ємеет достаточно реѓкєѕ характер - до обраѓованєя двух вершєн, с 
«провалом» међду нємє. Такая бємодальная конфєгурацєя распределенєя баллов 
укаѓывает на то, что выборка єспытуемых раѓделєлась на две основные категорєє, 
«относєтельно счастлєвых» є «относєтельно несчастных» людеѕ.  

Крєвая распределенєя наглядно покаѓывает, что респонденты раѓделєлєсь 
на 4 группы, которые мы условно обоѓначєлє следующєм обраѓом:  

1 группа – «несчастен»; 
2 группа –«скорее несчастен, чем счастлєв»; 
3 группа – «скорее счастлєв, чем несчастен»; 
4 группа – «счастлєв». 
Прєчєнамє такого реѓкого характера распределенєя в нашем случае, как 

мы полагаем, могут являться следующєе факторы: выборка єсследуемых нерепре-
ѓентатєвна, т.к. отбор респондентов осуществлялся намє єсходя єѓ несколько од-
ностороннєх крєтерєев – все респонденты являются студентамє нашего баѓового 
вуѓа, что прєводєт еще є к появленєю воѓрастного ценѓа в нашем єсследованєє 
(воѓраст єспытуемых – от 18 до 22 лет).  

Сравненєе реѓультатов двух баѓовых методєк покаѓало следующую картє-
ну. Реѓультаты сравненєя отрађены в таблєце 1.  

 
Таблєца 1. 

Сравнение уровня СЖО и уровня субъективного счастья 

Уровнє счастья 

У
р
о
ве
н
ь 
С
Ж
О

 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Нєѓкєѕ уровень СЖО 

7,8% (4 чел.) 9,8% (5 чел.) 39,2 % (20 чел.) 5,9 % (3 чел.) 

Среднєѕ уровень 

3,9 (2 чел.) 21,6 % (11чел.) 5,9 % (3 чел.) - 

Высокєѕ уровень 

- - 5,9 % (3 чел.) - 

 
Как мы вєдєм, реѓультаты соотнесенєя весьма неодноѓначны. Первое, что 

бросается в глаѓа – степень осоѓнанностє ђєѓнє у «одноѓначно счастлєвых» людеѕ 
(более 8 баллов по шкале оценкє - єх 5,9%) находєтся на нєѓком уровне (беѓ єс-
ключенєѕ). Инымє словамє, мођно предполођєть, что онє счастлєвы єменно по-
тому, что не осоѓнают многєх моментов ђєѓнє є нєчего не ђдут от будущего (є 
мођно предполођєть, что еслє бы осоѓнавалє, то не былє бы так счастлєвы). 

Однако дальнеѕшєѕ аналєѓ реѓультатов покаѓывает, что явноѕ обратноѕ ѓа-
вєсємостє нет: у людеѕ с высокоѕ степенью СЖО уровень счастья составляет 7-8 
баллов (5,9% респондентов), т.е. не настолько нєѓок, как мы предполагалє. То есть 
высокєѕ уровень осоѓнанностє ђєѓнє не прєводєт к реѓкому снєђенєю субъек-
тєвного уровня счастья лєчностє. Тем не менее, на остальные покаѓателє эта ѓавє-
сємость не экстраполєруется: респонденты со среднєм уровнем СЖО ощущают се-
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бя скорее несчастнымє, чем счастлєвымє (21,6%), а те, у кого уровень СЖО нєђе – 
счастлєвее (39,2% от общего колєчества опрошенных). 

Однако неодноѓначность аналєѓа, на наш вѓгляд, только кађущаяся. Попро-
буем выявєть прєчєны такого полођенєя дел: нерефлексєрующєе студенты (39,2 % 
«скорее счастлєвые» є 5,9% «очень счастлєвые», с нєѓкєм СЖО) в нашем єсследо-
ванєє, счєтают себя более счастлєвымє. Мы полагаем, что єх уровень счастья вы-
сок єменно потому, что онє нєчего не ђдут от будущего, ђєвут «однєм днем», но 
прє этом єх ђєѓнь эмоцєонально насыщеннее, впечатленєя ярче є ђєвее в сєлу 
прєорєтета эмоцєѕ є чувств над раѓумом. 

Скорее всего, такєм людям вађнее удовлетворєть в первую очередь дефєцєтар-
ные потребностє (нєѓкєе уровнє пєрамєды А. Маслоу), а потребностє бытєѕного уров-
ня ємє могут вообще не осоѓнаваться как ѓначємые (в сєлу нєѓкоѕ осмысленностє 
ђєѓнє), є потому єм легче є проще ђєть. Высокая степень осмысленностє ђєѓнє под-
раѓумевает не просто налєчєе бытєѕных потребностеѕ, но дађе є єх прєорєтет над де-
фєцєтарнымє, а ѓначєт, на какєе-то ђєѓненные коллєѓєє, которые у другого выѓовут 
отрєцательные эмоцєє, такоѕ человек отреагєрует спокоѕнее є мођет дађе вообще єх 
«не ѓаметєть». Кроме того, такєе людє более ѓдраво є верно оценєвают себя, другєх 
людеѕ, объектєвную реальность є четко понємают гранєцы своєх способностеѕ є воѓ-
мођностеѕ. Онє «ѓаглядывают» в будущее (осоѓнают своє мотєвы, ставят перед собоѕ 
конкретные целє) гораѓдо чаще, чем нерефлексєрующєе студенты. Очевєдно, раѓум у 
нєх, в отлєчєе от «более счастлєвых», преобладает над эмоцєямє.  

В свете вышескаѓанного вполне ясным є ѓакономерным становєтся соотнесен-
ность среднего уровня СЖО с более нєѓкєм уровнем счастья. Этє студенты хотят «все-
го є сраѓу» - єм вађны є дефєцєтарные є бытєѕные потребностє (хотя є в раѓных 
пропорцєях), а достєчь ђелаемого єм труднее, чем предыдущєм категорєям, орєен-
тєрованным более уѓко. В реѓультате складывается шєроко єѓвестная революцєонная 
сєтуацєя: «Верхє не могут, нєѓы не хотят» (В.И. Ленєн). То есть целє перед собоѕ такєе 
студенты ставят є о ђєѓнє ѓадумываются, но достєгают удовлетворяющего єх реѓуль-
тата ређе (воѓмођно, ємеется прямая ѓавєсємость међду степенью фрустрєрованно-
стє («несчастлєвостє») є уровнем лєчностноѕ рефлексєє). 

Самым ђе впечатлєвшємє нас реѓультатамє сталє следующєе факты: 
1) преобладает нєѓкєѕ уровень СЖО (58,8%), соотносящєѕся с высокєм 

уровнем субъектєвного ощущенєя счастья єспытуемых (% от общего колєчества 
опрошенных); 

2) уровень счастья респондентов с высокєм уровнем СЖО сфокусєрован в 
группе «скорее счастлєв» є – более нєгде. 

3) группа со среднєм уровнем СЖО ощущает себя «несчастнее» другєх. 
Впору вспомнєть єѓвестную цєтату классєка: «Все счастлєвые семьє счастлє-

вы одєнаково, кађдая несчастлєвая семья несчастлєва по-своему». (Л.Н. Толстоѕ 
«Анна Каренєна»). 

Неодноѓначность полученных реѓультатов побуђдает в дальнеѕшем обра-
тється к єспольѓованєю математєко-статєстєческєх процедур для выявленєя вѓає-
мосвяѓє осмысленностє ђєѓнє є субъектєвного ощущенєя счастья, а такђе к более 
глубокому содерђательному аналєѓу ценностно-смысловоѕ сферы студентов. 
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ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 
Научный руководитель: старший  преподаватель Г.С. Боброва 

Сидоренко А.Е. 
#РАЗБУДИ МЕНЯ В 4.20 

2016, а ѓатем є начало 2017 года оѓнаменовалось огромным колєчеством 
новостеѕ о волне детскєх самоубєѕств, а странєцы гаѓет є телевєденєе «пестрят» 
страшнымє прємерамє. Тема самоубєѕств средє подростков сеѕчас в фокусе пуб-
лєчноѕ дєскуссєє. В соцєальноѕ сетє почтє кађдую неделю появляются вєдео как 
какая-то девочка єлє какоѕ-то парень «выбрасываются» с крыш многоэтађек. А са-
мое странное, что все случає ємеют нечто общее. А сходство случаев состоєт в том, 
что большєнство ђертв состояло в так наѓываемых «группах смертє». 

На данныѕ момент - это наєболее актуальная тема, мємо котороѕ практєческє 
невоѓмођно проѕтє. Цель этєх групп только одна – сделать так, чтобы Ваш ребёнок 
умер. Воѓнєкает вопрос, а что представляет єѓ себя так наѓываемая «группа смертє»?  

Еслє вдруг Вы нєкогда не слышалє о такєх группах, как «Сєнєѕ кєт», «Тєхєѕ 
дом», «F57», «Море кєтов», «Раѓбудє меня в 4.20» - это целая серєя квестов для 
детеѕ, прєводящєх єх к самоубєѕству. Нацелены онє, пређде всего на молодёђ-
ную аудєторєю, на детеѕ с неокрепшеѕ псєхєкоѕ єлє окаѓавшєхся в трудноѕ ђєѓ-
ненноѕ сєтуацєє. 

Чтобы прєнять участєе в єгре, достаточно в «Вконтакте» єлє Instagram выло-
ђєть какую-нєбудь картєнку, напєсав опоѓнавательныѕ хэштег, что-то вроде #тє-
хєѕ дом, #4.20, #явИгре, #раѓбудє, #спасєменя є т.д. 

Когда ребёнок попадает в одну єѓ подобных групп, с нєм свяѓывается «кура-
тор», которыѕ выясняет єѓ какоѕ семьє «новыѕ єгрок», где он прођєвает є учєтся, 
круг его общенєя, какое у него настроенєе, чего ему не достаёт в ђєѓнє є т.д. Де-
лает он это для того, чтобы составєть некєѕ псєхологєческєѕ портрет, наѕтє сєль-
ные є слабые стороны є полностью подчєнєть себе неокрепшее соѓнанєе ребёнка. 

Кађдыѕ день в 4.20 утра куратор даёт ребёнку раѓлєчные ѓаданєя начєная от 
самых беѓобєдных, напрємер, нарєсовать на своеѕ руке сєнего кєта, ѓатем предла-
гает пореѓать руку леѓвєем єлє выреѓать какую-нєбудь тематєческую надпєсь. Все-
го такєх ѓаданєѕ пятьдесят є особоѕ орєгєнальностью онє не отлєчаются. В основ-
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ном онє свяѓаны с нанесенєем самому себе какєх-лєбо фєѓєческєх страданєѕ. Прє 
этом, выполненєе ѓаданєѕ сопряђено просмотром суєцєдальных ролєков є про-
слушєванєем псєходелєческоѕ муѓыкє, которые прєсылает куратор. Пятєдесятое 
ѓаданєе для всех одєнаковое – убєть самого себя. 

Покєнуть єгру практєческє невоѓмођно. Еслє єгрок сообщает, что переду-
мал єграть, то ему начєнают угрођать, чаще всего смертью его блєѓкєх.    

Впечатлєтельных детеѕ с головоѕ погруђают в єгру, работают планомерно, 
соѓдавая такую атмосферу, которая способна склонєть к суєцєду дађе вѓрослого 
человека. 

«Группы смертє» - это некая форма ѓла, которая, на современном этапе раѓвєтєя 
нашего общества, вытеснєла более традєцєонные вєды общественных угроѓ. 

20 марта 2017 года на совещанєє в Нацєональном центре управленєя в крє-
ѓєсных сєтуацєях МЧС Россєє по теме «О профєлактєке суєцєдов средє несовер-
шеннолетнєх» Уполномоченныѕ по правам ребёнка Россєє - Анна Куѓнецова рас-
скаѓала, что в 2016 году колєчество суєцєдов увелєчєлось на 57%. Она предполо-
ђєла, что вєноѕ тому – распространенєе «групп смертє» в соцєальных сетях.  

По данным Всемєрноѕ органєѓацєє ѓдравоохраненєя, среднєѕ покаѓатель 
детскєх самоубєѕств составляет 20 случаев на 100 тысяч человек, а это более чем в 
трє раѓа превышает среднєѕ покаѓатель по всему мєру. Россєя по чєслу само-
убєѕств на 100 тысяч ђєтелеѕ ѓанємает первое место по абсолютному колєчеству 
подростковых самоубєѕств. 

С начала 2017 года Роскомнадѓор выявєл є ѓаблокєровал больше 4 тысяч групп 
є лєчных странєц в «Вконтакте», содерђащєх суєцєдальныѕ контент. К сођаленєю, 
онє по-пређнему соѓдаются є распространяются со скоростью лесного пођара. 

Однако, по данным Регєонального общественного центра єнтернет-
технологєѕ, всплеск актєвностє «страшных» хэштегов, которые ранее єспольѓова-
лєсь в «группах смертє» в «ВКонтакте», проєѓошёл теперь в «Instagram» є «Twitter». 

Страшно то, что «сєнєе кєты» давно выплылє ѓа рамкє вєртуального мєра.  
В Астраханє, Оренбурге, Краснодарском крае, Псковскоѕ, Смоленскоѕ обла-

стє, на Сахалєне, в Хабаровске є многєх другєх городах на полках магаѓєнов по-
явєлась ђевательная реѓєнка в «нестандартноѕ» упаковке. Уђасающая особен-
ность этоѕ ђвачкє вырађается в том, что на её обертке находятся прєѓывы к потен-
цєально опасным деѕствєям. В частностє, ѓалеѓть на самое высокое ѓданєе в горо-
де, єлє предлођенєе ответєть на вопросы: «Что надо успеть сделать перед смер-
тью?» єлє «Как бы ты провёл(а) последнєе 24 часа в своеѕ ђєѓнє?» 

«Жевательная реѓєнка с сомнєтельнымє надпєсямє, как две каплє воды по-
хођємє на прєѓывы печально єѓвестноѕ «группы смертє», продается в одном єѓ 
крупных гєпермаркетов на улєце Ленєнградскоѕ в Хабаровске. Воѓмођно, это не-
простое совпаденєе, а спланєрованная акцєя авторов опасноѕ для ђєѓнє єгры» - 
сообщєл Андреѕ Нєконов - депутат Хабаровскоѕ городскоѕ думы. 

Проверкє торговых точек до сєх пор продолђаются, а сама ђвачка экстренно 
єѓъята єѓ продађє. 

Игры со смертью сталє повальным раѓвлеченєем подростков. Буквально не-
давно стал набєрать обороты новыѕ «смертельныѕ» флешмоб для детеѕ, которыѕ 
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наѓывается «Бегє єлє умрє». На телефоны школьнєков прєходят рассылкє с прє-
ѓывамє на спор перебегать ођєвлённые проеѓђєе частє ѓа красныѕ сєгнал свето-
фора. И в этом году уђе проєѓошёл целыѕ ряд подобных случаев.  

Еслє вы думаете, что такєе єгры рассчєтаны только на подростков, то сєльно 
ѓаблуђдаетесь. Прєѓывы совершєть опасное для ѓдоровья є ђєѓнє деѕствєе 
нашлє своё распространенєе є в детскоѕ онлаѕн-єгре про роѓового понє. Как пояс-
няют родєтелє, ѓаданєе прємерно следующее: «А ты мођешь сама ѓалеѓть на под-
оконнєк?», «Ты ђе хочешь, чтобы Понє тебя любєл…» И для малышеѕ єгрушкє ста-
лє опаснымє! 

А в Бурятєє, напрємер, родєтелє ѓабєлє тревогу, предупређдая друг друга о 
вађноѕ необходємостє проверять телефоны детеѕ в свяѓє с тем, что на єх мобєльное 
прєлођенєе «Viber» прєходєт массовая рассылка сообщенєѕ с «єнструкцєеѕ» о том, 
как «стать феечкоѕ огня єѓ Вєнкс в домашнєх условєях». В общем-то «рецепт» простоѕ, 
для этого всего лєшь нуђно устроєть «єгру» с бытовым гаѓом. Поѓђе выяснєлось, что 
подобные «єнструкцєє» получалє є во Владємєрскоѕ областє. 

Становєтся очевєдным, что сходство међду случаямє беѓусловно есть, а «єг-
ра» больше походєт на продукт какоѕ-то страшноѕ є серьеѓноѕ органєѓацєє, чем 
на плод фантаѓєє отдельных людеѕ. 

Тем не менее, в ноябре 2016 был ѓадерђан, пођалуѕ, самыѕ єѓвестныѕ ге-
роѕ єсторєє - Фєлєпп Будеѕкєн по проѓвєщу «Фєлєпп Лєс», являющєѕся однєм єѓ 
адмєнєстраторов «групп смертє». Следственным комєтетом РФ было воѓбуђдено 
уголовное дело по фактам подстрекательств є доведенєю до самоубєѕства. 

«Лєс» дал єнтервью є на вопрос ђурналєста о прєчєнах соѓданєя группы ѓа-
явєл: «Есть людє, а есть бєомусор. Это те, кто не представляет нєкакоѕ ценностє 
для общества є несёт єлє прєнесёт обществу только вред. Я чєстєл наше общество 
от такєх людеѕ… Я продумывал концепцєю проекта, конкретные уровнє є этапы. 
Нуђно было отделєть нормальных от бєомусора.» 

На вопрос о том, сколько подростков деѕствєтельно совершєлє самоубєѕ-
ство, «Лєс» ответєл: «От сєлы десять». Сколько єх было на самом деле остаётся 
только догадываться.  

Пока еще не понятно какое накаѓанєе ему гроѓєт є сколько последователеѕ он 
оставєл после себя, а ѓначєт, что до конца этоѕ єсторєє еще мођет быть далеко. 

В начале марта 2017 года стало єѓвестно, что «группы смертє» добралєсь є 
до Хабаровскєх школьнєков!  По сообщенєю DVhab.ru – саѕта города Хабаровск, 
хабаровскєе детє є подросткє сталє дєнамєчно вступать в сообщества, содерђа-
щєе суєцєдальныѕ контент, а актєвєсты єѓ волонтёрскоѕ группы «Амур-поєск» 
дађе обнаруђєлє подростка, выреѓавшего на своеѕ руке сєнего кєта. К сођале-
нєю, опасное є дурное явленєе появєлось є на Дальнем Востоке. 

Очевєдно, что проблема прєобрела масштабныѕ характер є выѓвала огромныѕ 
общественныѕ реѓонанс. В первую очередь тревогу ѓабєлє родєтелє, ѓатем адмєнє-
страцєє учебных ѓаведенєѕ, полєцєя, Роскомнадѓор, а теперь є ѓаконодателє. 

На днях в Госдуму был внесён ѓаконопроект, которыѕ предлагает ввестє уго-
ловную ответственность для соѓдателеѕ саѕтов є єнтернет-сообществ, пропагандє-
рующєх суєцєд средє подростков. Данныѕ ѓаконопроект уђе поддерђала Комєс-
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сєя Правєтельства РФ по ѓаконопроектноѕ деятельностє, Верховныѕ суд РФ, След-
ственныѕ комєтет РФ, Мєнєстерство обраѓованєя РФ є Роскомнадѓор. 

Согласно статье 110 Уголовного кодекса РФ, доведенєе лєца до само-
убєѕства єлє до покушенєя на самоубєѕство путем угроѓ, ђестокого обраще-
нєя єлє сєстематєческого унєђенєя человеческого достоєнства потерпевшего - 
накаѓывается огранєченєем свободы на срок до трех лет єлє лєшенєем свобо-
ды на срок до пятє лет. 

То, что подобные деѕствєя проєсходят в вєртуальном пространстве, очень 
серьеѓно ослођняет процесс докаѓыванєя реального нанесенєе вреда фєѓєческо-
му є псєхєческому ѓдоровью ребенка.  

Прєменєтельно к данному составу, «доведенєе» предполагает совершенєе 
определённых неправомерных поступков, такєх как: угроѓы, ђестокое обращенєе є 
сєстематєческое унєђенєе человеческого достоєнства. Тем не менее, дєспоѓєцєя 
нормы не раскрывает характер є содерђанєе такєх поступков, а такђе не ѓакреп-
ляет укаѓанєе на явное псєхологєческое воѓдеѕствєе. 

Исходя єх этого, адмєнєстраторы «сєнєх кєтов» є подобных «групп смертє» 
могут быть прєвлечены к уголовноѕ ответственностє по этоѕ статье только в случае, 
еслє онє угрођалє єлє ђестоко обращалєсь с ђертвоѕ. Поэтому, данная статья в сєту-
ацєє «групп смертє» фактєческє непрєменєма. Она содерђєт огранєченныѕ пере-
чень основанєѕ, прє которых наступает уголовная ответственность є, на наш вѓгляд, 
требует корректєровкє, поскольку является недостаточно конкретєѓєрованноѕ. 

Именно поэтому целесообраѓнее внестє єѓмененєя в данную статью, кото-
рые расшєрят перечень квалєфєцєрующєх прєѓнаков є введут уголовную ответ-
ственность ѓа доведенєе лєца до самоубєѕства не только путем угроѓ, ђестокого 
обращенєя єлє сєстематєческого унєђенєя достоєнства, но є ѓа склоненєе лєца 
путём уговора, обмана, предоставленєя єнформацєє (в том чєсле направленноѕ на 
формєрованєе полођєтельного воспрєятєя смертє), а такђе содеѕствєе соверше-
нєю самоубєѕства укаѓанєямє, советамє, предоставленєю средств є орудєѕ, скло-
ненєе к самоубєѕству с єспольѓованєем єнтернета. 

Помємо этого, воѓмођно соѓданєе новых частеѕ статьє, напрємер, органє-
ѓацєя деятельностє, сопряђенноѕ с побуђденєем грађдан к совершенєю само-
убєѕства, а такђе доведенєе до самоубєѕства несовершеннолетнего. 

Мы полагаем, что данная проблема «наѓрела» в полноѕ мере є єменно сеѕ-
час необходємо прєнємать мне воѓмођные меры по скореѕшему её раѓрешенєю, 
регулєруя прє этом много юрєдєческєх вопросов.  Иѓучєв є проаналєѓєровав все 
аспекты выбранноѕ темы, нам бы хотелось предлођєть лєчные рекомендацєє для 
устраненєя проблемы «групп смертє»:  

1. Внестє єѓмененєя в 110 статью Уголовного кодекса РФ – Доведенєе до са-
моубєѕства, расшєряя перечень деѕствєѕ, вышеукаѓаннымє квалєфєцєрующємє 
прєѓнакамє, прє которых будет наступать уголовная ответственность, а такђе уве-
лєченєе меры уголовноѕ ответственностє ѓа доведенєе до самоубєѕства. 

2. Раѓработать едєные крєтерєє, по которым мођно єдентєфєцєровать саѕ-
ты, содерђащєе суєцєдальныѕ контент. Напрємер, содерђащєе єнформацєю о 
предлођенєях єлє просьбах совершєть самоубєѕство, обсуђденєе конкретных 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

439 

способов суєцєда, демонстрацєя самоѕ процедуры єлє её реѓультата, укаѓанєе на 
то, что суєцєд – это выход єѓ какоѕ-то слођноѕ сєтуацєє, оглашенєе любого рода 
аргументов, побуђдающєх человека покончєть собоѕ, одобренєе совершенєя са-
моубєѕства. Распространенєе, храненєе єлє прєобретенєе такєх матерєалов 
долђно автоматєческє попадать под ѓапрет. 

3. Наделєть Роскомнадѓор полномочєем блокєровать подобные саѕты беѓ 
ођєданєя решенєя суда, но с его обяѓательным уведомленєем є последующєм 
подтверђденєем ѓаконностє блокєровкє. Такая мера поѓволєт «оптємєѓєровать 
деятельность» Роспотребнадѓора по борьбе с пропагандоѕ суєцєда, огранєчєвая 
доступ к опасным єнтернет-ресурсам по более ускоренноѕ процедуре, что поѓво-
лєт наєболее эффектєвнее осуществлять контроль ѓа нємє.  

4. Необходємо соѓдать подраѓделенєя в рамках правоохранєтельных органов, 
состоящєе єѓ раѓлєчных технєческєх спецєалєстов, которые будут выявлять местона-
хођденєе адмєнєстраторов є осуществлять постоянныѕ монєторєнг саѕтов, круглосу-
точно реагєруя на случає смертельно опасных угроѓ, а такђе экспертов-псєхологов, спо-
собных осуществєть реальную псєхологєческую помощь, «ѓаманєвая» подростков в 
ђєѓнь, ведь не єсключено, что «кураторамє» подобных єгр могут быть такєе ђе вѓрос-
лые людє – псєхологє, обладающємє определённымє поѓнанєямє. 

Стоєт отметєть, что сеѕчас существует достаточное колєчество молодёђных 
групп є волонтёрскєх органєѓацєѕ, отслеђєвающєх опасные группы є пытающєхся 
с нємє бороться, однако нє общество, нє правоохранєтельные органы, на данныѕ 
момент, не ємеют достаточных воѓмођностеѕ є полномочєѕ, чтобы предпрєнє-
мать реальные деѕствєя, предотвращающєе трагедєє. Именно для этого є необхо-
дємо соѓданєе такого рода подраѓделенєе, в которое долђны воѕтє самые компе-
тентные спецєалєсты, вѓаємодеѕствующєе, в своеѕ деятельностє, с общественны-
мє органєѓацєямє. 

Уделяя внєманєе юрєдєческєм аспектам борьбы с «группамє смертє» хоте-
лось бы обратєть внєманєе на другєе воѓмођностє ѓащєты є профєлактєкє. Необ-
ходємо органєѓовать сотруднєчество с адмєнєстрацєеѕ соцєальных сетеѕ, кото-
рые, судя по ѓаявленєям к нему готовы. К тому ђе, есть уђе наглядные прємеры 
такого вѓаємодеѕствєя. Напрємер, «Вконтакте» ѓаменяет ѓаблокєрованные «груп-
пы смертє» ссылкоѕ на саѕт псєхологєческоѕ помощє «Твоя террєторєя». На прє-
мере «Вконтакте» другєм соцєальным сетям необходємо усєлєть профєлактєче-
скую работу, распространяя єнформацєю об полођєтельном воспрєятєє ђєѓнє.  

Сегодня тема суєцєдальных квестов ємеет очень острыѕ характер, а вопрос о 
том, даст лє освещенєе этоѕ темы полођєтельныѕ реѓультат, пока ещё что остаётся от-
крытым. Для того чтобы решєть проблему, одноѓначно нуђно раѓрабатывать є єные 
методєкє борьбы с учётом современных техноголєческєх процессов, пређде всего по-
тому, что «группы смертє» - это некєѕ новыѕ вєд ѓла. Вађно такђе вестє эффектєвную 
молодёђную полєтєку, которая бы «отвлекала» подростков от участєя в єграх, воспє-
тывая ответственное отношенєе к ђєѓнє є нашеѕ деѕствєтельностє. 

Иѓмененєе ѓаконов, неотвратємость накаѓанєя, профессєональные псєхологє – 
это все конечно очень нуђно, но стоєт помнєть, что кађдыѕ єѓ нас своєм внєманєем є 
готовностью помочь мођет внестє огромныѕ вклад в это протєвостоянєе добра є ѓла.  
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О ПРИМЕНЕНИИ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 

 

Современное россєѕское обраѓованєе перешло на федеральные государ-
ственные обраѓовательные стандарты высшего обраѓованєя нового поколенєя. Ос-
новноѕ особенностью этєх стандартов является компетентностныѕ подход, кото-
рыѕ подраѓумевает формєрованєе у студентов не только баѓовых ѓнанєѕ, но є раѓ-
вєтєе унєверсальных уменєѕ, лєчностных качеств, поѓволяющєх успешно реалєѓо-
ваться єм в будущеѕ профессєональноѕ деятельностє. Особое ѓначенєе в этоѕ свя-
ѓє прєобретает прємененєе в обученєє актєвных є єнтерактєвных форм проведе-
нєя ѓанятєѕ. 

Под актєвнымє формамє проведенєя ѓанятєѕ мы понємаем «такєе формы 
органєѓацєє обраѓовательного процесса, которые способствуют раѓнообраѓному 
(єндєвєдуальному, групповому, коллектєвному) єѓученєю (усвоенєю) учебных во-
просов (проблем), актєвному вѓаємодеѕствєю обучаемых є преподавателя, ђєво-
му обмену мненєямє међду нємє, нацеленному на выработку правєльного понє-
манєя содерђанєя єѓучаемоѕ темы є способов ее практєческого єспольѓованєя» 
[1]. Актєвные формы проведенєя ѓанятєѕ нераѓрывно свяѓаны с актєвнымє мето-
дамє обученєя [3, 4]. 

Методы актєвного обученєя раѓделяют на ємєтацєонные є неємєтацєонные: 

 неємєтацєонные методы (проблемные лекцєє є семєнары, круглые сто-
лы, пресс-конференцєє, моѓговые атакє, преѓентацєє, олємпєады, лабораторные 
опыты т.д.); 

 ємєтацєонные методы: єгровые (єгровое проектєрованєе, раѓыгрыванєе 
ролеѕ, деловые єгры є др.) є неєгровые (кеѕс-технологєє, решенєе проєѓвод-
ственных ѓадач, аналєѓ конкретных сєтуацєѕ є др.) [2]. 

Актєвные формы проведенєя ѓанятєѕ ємеют мнођество преємуществ перед 
пассєвнымє формамє, так как студенты перестают выступать в ролє пассєвных слуша-
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телеѕ, подчєненных дєректєвам преподавателя, онє включаются в актєвную совмест-
ную деятельность по решенєю ѓадач, поєску выхода єѓ проблемных сєтуацєѕ. 

Опєшем ход проведенєя в єгровоѕ форме ѓанятєя по дєсцєплєне «Матема-
тєческєѕ аналєѓ». Раѓработанное намє ѓанятєе было проведено в начале весенне-
го семестра со студентамє 1-го курса факультета математєкє, єнформацєонных 
технологєѕ є технєкє. Основная ѓадача ѓанятєя – актуалєѓацєя матерєала, єѓучен-
ного в предыдущем семестре по дєсцєплєне «Математєческєѕ аналєѓ», є оценє-
ванєе преподавателем уровня усвоенєя ѓнанєѕ студентамє. 

Первыѕ этап. Преподаватель предлагает студентам вспомнєть, какєе темы 
єѓучалє в прошлом семестре (прє этом на слаѕде преѓентацєє появляются форму-
лы-подскаѓкє). После этого єдет повторенєе основных правєл нахођденєя преде-
лов последовательностеѕ є пределов функцєѕ, вычєсленєя проєѓводных функцєѕ 
одного деѕствєтельного переменного є вычєсленєя частных проєѓводных функцєѕ 
несколькєх переменных (на слаѕдах преѓентацєє дублєруются все єѓученные пра-
вєла є покаѓываются прємеры вычєсленєя, рєс. 1). 

 
Рисунок 1 – Правило вычисления пределов последовательностей,  

заданных в виде рациональной дроби 

 
Второѕ этап – єгра «КРСЗ». Студентам после єх самостоятельных попыток 

расшєфровать представленную аббревєатуру, объясняется, что онє будут выпол-
нять «Контрольную работу сохранностє ѓнанєѕ», но выполнять ее будут єграя. По-
сле этого студентам предлагается самостоятельно раѓделється на две команды. 
Далее єдет объясненєе правєл єгры: єгрокє кађдоѕ команды выполняют предло-
ђенные єм ѓаданєя є по окончанєє єгры кађдая команда долђна прочєтать ѓа-
шєфрованныѕ текст. Игрокє команды, сделавшеѕ меньше ошєбок, получают до-
полнєтельныѕ балл, которыѕ суммєруется с балламє, набранным прє выполненєє 
ємє своєх єндєвєдуальных ѓаданєѕ. 

Дается старт єгре, студенты следуют єнструкцєям, появляющємся на слаѕдах: 

 на кађдоѕ карточке, выданноѕ участнєку єгры, нуђно ѓапєсать свою фа-
мєлєю (для оценєванєя преподавателем реѓультатов кађдого студента); 
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 выполняется ѓаданєе, ѓапєсанное на карточке (в ответе долђно получєть-
ся натуральное чєсло, ноль єлє бесконечность); 

 полученныѕ ответ – это шєфр буквы єлє ѓнака, которые нуђно напєсать на 
обратноѕ стороне карточкє (рєс. 2); 

 
Рисунок 2 – Инструкции, регламентирующие ход игры 

 

 польѓуясь полученным реѓультатом, студентам необходємо наѕтє соот-
ветствующую букву в таблєце под наѓванєем «Ключ шєфра» (рєс. 3); 

 
Рисунок 3 – Таблица, задающая «Ключ» шифра 

 

 номер, напєсанныѕ на лєцевоѕ стороне карточке - есть номер, покаѓыва-
ющєѕ полођенєе наѕденных букв є сємволов в тексте (рєс. 4); 

 
Рисунок 4 – Инструкция, показывающая место буквы в расшифровываемом тексте 
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 необходємо прєклеєть своє карточкє с наѕденнымє буквамє є сємвола-
мє с помощью скотча на ватман (рєс. 5); 

 
Рисунок 5 – Итоговая таблица с зашифрованным текстом 

 

 когда все буквы будут на своєх местах, команда долђна прочесть ѓашєф-
рованныѕ текст. 

Преподаватель, подводя єтогє єгры, оценєвает работу кађдоѕ команды (со-
ревновательныѕ момент) є кађдого студента в отдельностє. Аналєѓєруя реѓульта-
ты проведенного ѓанятєя, мођно выделєть раѓделы дєсцєплєны, которые лучше 
всего усвоены єлє, наоборот, не достаточно (рєс. 6). 

 

 

Предел после-
довательности  

1-50 

Предел  
функции 
51-100 

Вычисление 
производных 

101-146 

Вычисление 
частных  

производных 
147-198 

всего за-
даний 

получено 

правильно  
выполненных 

заданий 

 
прав нет прав нет прав нет прав нет кол-во % 

1 2 0 2 0 1 0 1 0 6 6 100,00 

2 1 0 1 1 1 0 1 1 6 4 66,67 

3 2 0 1 1 2 1 1 0 8 6 75,00 

4 2 0 1 0 1 1 1 0 6 5 83,33 

5 2 0 2 0 2 0 1 0 7 7 100,00 

6 2 0 1 0 1 1 1 0 6 5 83,33 

………………………………………….. 
26 2 0 1 0 2 0 2 0 7 7 100,00 

27 1 0 6 0 1 0 4 0 12 12 100,00 

28 2 0 2 0 2 0 2 0 8 8 100,00 

29 3 0 1 1 2 0 2 0 9 8 88,89 

30 2 0 1 0 0 2 2 0 7 5 71,43 

31 1 1 1 0 1 1 1 0 6 4 66,67 

32 3 0 1 0 1 0 0 2 7 5 71,43 

33 2 0 1 1 0 1 1 1 7 4 57,14 

34 2 0 1 0 0 2 0 1 6 3 50,00 

 
50 1 41 8 33 14 40 11 198 

  

 
98,04 

 
83,67 

 
70,21 

 
78,4314 

    Рисунок 6 – Итоговая таблица результатов игры 
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Такєм обраѓом, єспольѓованєе актєвных форм проведенєя ѓанятєѕ раѓвє-
вают у студентов способность работать в коллектєве, владенєе культуроѕ общенєя, 
доброђелательность, чувство такта, повышают єнтерес к єѓучаемому предмету, 
что, несомненно, улучшает качество обраѓованєя будущєх выпускнєков вуѓа. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСТУПНОСТЬ  
СРЕДЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

 

Чєсленность єнвалєдов в нашеѕ стране постоянно увелєчєвается, є соцє-
альная ѓащєта єнвалєдов рассматрєвается как проблема первостепенноѕ вађ-
ностє. Постаренєе населенєя с накопленнымє хронєческємє ѓаболеванєямє, с 
высокєм воѓрастанєем аварєѕ на дорогах, в быту є на проєѓводстве, ухудшенєе 
экологєє, рођденєе детеѕ с патологєеѕ – все этє факторы обуславлєвают высо-
кую тенденцєю нарастанєя єнвалєдностє. 

К условєям обеспеченєя достоѕного прођєванєя людеѕ с огранєченнымє 
воѓмођностямє, относєтся удовлетворенєе єх потребностеѕ. Инвалєд особо 
нуђдается в семье, работе, полученєе обраѓованєя, в ѓащєте своєх прав, в ме-
дєцєнском обслуђєванєє є т.д. є поэтому к кађдому нуђен особыѕ подход.  

На сегодняшнєѕ день на основе анкетєрованєя, обследованєя условєѕ 
прођєванєя є мест прођєванєя, мы мођем смело ѓаявєть о  налєчєє ряда про-
блем в обеспеченєє доступностє среды для людеѕ с огранєченнымє воѓмођно-
стямє ђєѓнедеятельностє.  

Для єнвалєдов по ѓренєю, по слуху, с сердечно-сосудєстымє ѓаболеванє-
ямє  є с нарушенєямє двєгательных функцєѕ  обеспеченєе фєѓєческоѕ є єн-
формацєонноѕ доступностє среды, ємеет раѓлєчєя. Для кађдоѕ, вышеперечєс-
ленноѕ категорєє рассмотрєм органєѓацєю доступноѕ среды по отдельностє.  

Зренєе для человека это одна єѓ главных функцєѕ в органєѓме є она обеспе-
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чєвает полную єнформацєю о внешнем окруђенєє. Человек єспытывает большєе 
трудностє є прє частєчноѕ, є полноѕ утрате ѓренєя.  

Слепота для человека это полное отсутствєе способностє воспрєнємать прє 
помощє ѓренєя не только очертанєя предметов, но є свет. Острота ѓренєя очень 
вађная функцєя, однако, єспольѓовать её для решенєя вопроса о том, является лє 
обследуемыѕ человек слепым, неправєльно. 

На степень огранєченєя ђєѓнедеятельностє влєяет воѓраст, когда человек 
потерял ѓренєе. К основным категорєям нарушенєя ђєѓнедеятельностє слепых 
мођно отнестє такєе, как: снєђенєе способностє вєдеть; соблюдать лєчную беѓ-
опасность; определять объекты є людеѕ.  

Большєе слођностє воѓнєкают у поѓдно ослепшєх, прєчєна - нарушенєе 
функцєѕ центральноѕ нервноѕ сєстемы. У поѓдно ослепшєх снєђается способность 
к самообслуђєванєю, участєе в домашнєх є общественных делах. 

Неѓрячєѕ єлє слабовєдящєѕ человек встречается в своеѕ ђєѓнє со многємє 
трудностямє, но большоѕ проблемоѕ для нєх является свободно воѕтє в соцєаль-
ную среду. 

На сегодняшнєѕ момент, государство направляет своє усєлєя на соѓданєе та-
коѕ среды, которая бы максємально облегчєла потребностє слепых в медєцєнском 
обслуђєванєє, реабєлєтацєє, посєльном єх участєє в трудовоѕ є культурноѕ дея-
тельностє. Законодательно льготы є права, для єнвалєдов по ѓренєю ѓафєксєрованы 
во многєх међдународных є россєѕскєх норматєвно – правовых актах, общєх для 
всех категорєѕ єнвалєдов. Государство немало сделало для обеспеченєя беспрепят-
ственного доступа к учређденєям, для полученєя всех услуг, людям с огранєченнымє 
воѓмођностямє. Установлены пандусы, подъёмнєкє для єнвалєдов-колясочнєков, но 
о доступноѕ среде для неѓрячєх є слабовєдящєх – почтє нєчего. В ходе єсследованєя 
по направленєю обеспеченєя беѓбарьерноѕ среды для єнвалєдов по ѓренєю, мы 
прєшлє к выводу, что многєе представєтелє органов властє не ємеют, єлє не хотят 
єметь представленєе о доступноѕ среде  для неѓрячєх є слабовєдящєх.  

Одноѕ єѓ самых слођных проблем, с которымє прєходєтся сталкєваться єн-
валєдам по ѓренєю, это проблема обеспеченєя беспрепятственного доступа к прє-
орєтетным объектам єнфраструктуры. Невоѓмођность самостоятельного переме-
щенєя в пространстве, невоѓмођность посещать учређденєя беѓ постороннеѕ по-
мощє всё это очень ѓатрудняет ђєѓнь єнвалєдов по ѓренєю. 

Соцєально-бытовая є соцєально-средовая реабєлєтацєя єнвалєдов с нару-
шенєямє ѓренєя обеспечєвается сєстемоѕ орєентєров – осяѓательных, слуховых є 
ѓрєтельных, которые способствуют самостоятельному беѓопасному передвєђенєю, 
самообслуђєванєю є орєентєровке в пространстве. 

К осяѓательным орєентєрам относятся такєе спецєальные средства как: 
направляющєе поручнє, рельефные обоѓначенєя на поручнях, таблєцы с выпук-
лымє надпєсямє єлє шрєфтом Браѕля, рельефные планы этађеѕ, ѓданєя т.п.; єѓ-
меняемыѕ тєп покрытєя пола перед препятствєямє. К слуховым – ѓвуковые маякє 
прє входах, радєотрансляцєя; к ѓрєтельным - раѓлєчные спецєально освещаемые 
укаѓателє в вєде сємволов є пєктограмм с єспольѓованєем яркєх, контрастных 
цветов; контрастное цветовое обоѓначенєе двереѕ є т.п.. 
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Обученєе навыкам єспольѓованєя в работе компьютерноѕ оргтехнєкє, уме-
нєю орєентєроваться в научноѕ єнформацєє, эффектєвно ее єспольѓовать для ре-
шенєя практєческєх ѓадач – всё это является главным в обеспеченєє єнформацє-
онноѕ доступностє среды *2 +. 

Инвалєды по ѓренєю єспытывают большєе трудностє прє самостоятельном 
передвєђенєє. Для слепых вађны не столько технєческєе прєспособленєя, сколь-
ко адекватная єнформацєя - вербальная, ѓвуковая (орєентєрующая, предупре-
ђдающая об опасностє є др.) *5 +. 

Слабовєдящєѕ человек, прє перемещенєє по ѓданєю нуђдается в єѓмене-
нєє велєчєны укаѓателеѕ, в усєленєє контрастностє цветовоѕ гаммы, в яркостє 
освещенєя объектов, которые поѓволяют ему єспольѓовать, дєфференцєровать, 
раѓлєчать  объекты є устроѕства. Для человека полностью утратєвшего ѓренєе, до-
ступная среда, воѓмођна только лєшь с постороннеѕ помощью. 

Проблемы передвєђенєя неѓрячєх людеѕ  носят объектєвныѕ є субъектєв-
ныѕ характер. Бывают случає, когда єнвалєд хорошо орєентєруется в местностє, є, 
єдя с сопровођдающєм, он дађе мођет руководєть єх совместным передвєђенє-
ем, но беѓ сопровођдающего, он єспытывает страх. Для єнвалєда по ѓренєю сте-
пень свободы в передвєђенєє, ѓавєсєт от того, насколько хорошо он освоєл прєё-
мы мобєльностє є орєентєровкє.  Самостоятельность є уверенность передвєђе-
нєя, влєяет на вѓаємоотношенєя с людьмє є на другєе сферы деятельностє. 

Следующая категорєя–это єнвалєды по слуху. Основные прєчєны, прєводя-
щєе к потере слуха это последствєя раѓлєчных ѓаболеванєѕ, токсєческєх порађе-
нєѕ в реѓультате прєёма  препаратов амєноглєкоѓєдного ряда, механєческєх 
травм є контуѓєѕ.  

В своєх научных трудах ѓнаменєтыѕ учёныѕ Л.С. Выготскєѕ подчёркєвал 
слођныѕ характер соцєальноѕ работы с глухємє: «Глухонемота человека окаѓыва-
ется неєѓмерємо большєм несчастьем, чем слепота, потому что она єѓолєрует его 
от общенєя с людьмє… Глухонемота – недостаток соцєальныѕ по преємуществу. 
Она прямее, чем слепота, нарушает соцєальные свяѓє лєчностє». А всемєрно єѓ-
вестная слепоглухая амерєканская пєсательнєца Эллен Келлер пєсала: «Слепые 
оторваны от предметов, глухєе – от людеѕ». 

По этєм прєчєнам большєнство єнвалєдов по слуху не могут включється в 
обычную ђєѓнь, онє попадают в полођенєе меньшєнства, права є єнтересы кото-
рых,  большєнством членов общества  єгнорєруются. 

В учређденєях на объектах нет єнформацєонноѕ доступностє. Многєе ѓда-
нєя не оборудованы табло с бегущємє строкамє є нет телефонных аппаратов для 
єнвалєдов по слуху. Отсутствєе сервєса переводческєх услуг, дефєцєт переводчє-
ков ђестового яѓыка, очень огранєченное проєѓводство телефонных аппаратов є 
другєх технєческєх средств свяѓє є коммунєкацєє, отсутствєе на телевєденєє  пе-
редач с субтєтрамє – всё это прєводєт к єсключенєю глухєх грађдан єѓ соцєаль-
ноѕ є культурноѕ ђєѓнє. 

Самє глухєе смотрят на глухоту, как на фактор  свяѓанныѕ, пређде всего, с 
соцєальнымє, лєнгвєстєческємє, антропологєческємє є культурнымє аспектамє. 
Глухєе предпочєтают, чтобы к нєм относєлєсь как к равноправным членам, кото-
рые могут быть єнтегрєрованы в «мєр слышащєх», в качестве членов сообщества 
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глухєх. Онє ѓаявляют о своєх правах, чтобы раѓвєвать своѕ ђестовыѕ яѓык, своє 
ценностє є традєцєє, субкультуру, фольклор, єсторєю є т.д. 

В 1984 году ЮНЕСКО прєняла реѓолюцєю: «…Жестовыѕ яѓык долђен быть 
прєѓнан как легєтємная лєнгвєстєческая сєстема є долђен єметь тот  ђе статус, 
что є другєе лєнгвєстєческєе сєстемы». В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН 
согласєлась с предлођенєем своєх экспертов, что в кађдоѕ стране «глухєе є людє 
с серьёѓным нарушенєем слуха долђны быть прєѓнаны как лєнгвєстєческое мень-
шєнство, которое ємеет право польѓоваться своєм ђестовым яѓыком в качестве 
первого офєцєального яѓыка є средства коммунєкацєє є обученєя, а такђе  поль-
ѓоваться переводческємє услугамє». В 1988 году Парламент Совета Европы прє-
ѓвал государства ЕЭС прєѓнать нацєональные ђестовые яѓыкє как офєцєальные 
яѓыкє в своєх странах *29+, *30+. 

Почтє во всех странах єнвалєды по слуху польѓуются ђестовым яѓыком, в 
том чєсле є в Россєє. Поэтому для эффектєвноѕ соцєальноѕ работы с єнвалєдамє 
по слуху, вађно ѓнать особенностє прємененєя ђестового яѓыка в раѓлєчных со-
цєологєческєх группах людеѕ. 

Прє обоѓначенєє группы людеѕ с  потереѕ слуха, следует єспольѓовать кор-
ректную термєнологєю: глухоѕ, слабослышащєѕ, єнвалєд с детства по слуху, поѓд-
нооглохшєѕ, человек с нарушенєем слуха. Не нуђно єспольѓовать слова, соѓдаю-
щєе негатєвные стереотєпы: глухонемоѕ, тугоухєѕ. 

Представєтелям соцєальноѕ ѓащєты, сферы соцєального обслуђєванєя ре-
комендуется проѕтє курсы по єѓученєю ђестового яѓыка є дактєльноѕ аѓбукє. И, 
ђелательно, дактєльную аѓбуку є ђестовыѕ яѓык, включєть в программы учебных 
ѓаведенєѕ, где готовят спецєалєстов в областє соцєальноѕ ѓащєты, обраѓованєя, 
ѓдравоохраненєя є фєѓєческоѕ культуры є спорта. Так ђе огромное ѓначенєе єме-
ет утверђдённыѕ на правєтельственном уровне гарантєрованныѕ перечень услуг, 
которыѕ долђен предоставляться єнвалєдам по слуху: 

- бесплатные переводческєе услугє в органєѓацєях, в учебных ѓаведенєях; 
- оборудованєе єнфраструктуры технєческємє средствамє свяѓє є коммунє-

кацєѕ (улєчные текстофоны, телефоны с воѓмођностямє телекоммунєкацєѕ є др.); 
- обеспеченєе спецєальнымє средствамє коммунєкацєонноѕ поддерђкє 

(будєльнєк с вєбратором, беспроводные оптєческєе сєгналєѓаторы, текстовые те-
лефонные аппараты є др.); 

- органєѓацєя телевєѓєонных передач с субтєтрамє; 
- соѓданєе центров реабєлєтацєє єнвалєдов по слуху на баѓе центров соцєаль-

ного обслуђєванєя єлє учређденєѕ государственных органов соцєальноѕ ѓащєты; 
- выдача денеђных компенсацєѕ на прєобретенєе телефонных аппаратов 

(факс, текстофон, сотовыѕ телефон для  передачє текстовых сообщенєѕ, телефон 
с усєлєтелем ѓвука, телефон с бегущеѕ строкоѕ, пеѕдђер, телеавтограф, факс – 
модем); 

- оборудованєе транспортных средств табло с бегущеѕ строкоѕ для опове-
щенєя об остановках є другєх мерах предосторођностє. 

Огромное ѓначенєе для єнвалєдов по слуху ємеет обеспеченєе переводче-
скєх услуг, как способа общенєя међду глухємє є слышащємє. В Стандартных пра-
вєлах обеспеченєя равных воѓмођностеѕ для єнвалєдов говорєтся: «Следует єс-
польѓовать ђестовыѕ яѓык в обраѓованєє глухєх детеѕ, в єх семьях є сообществе 
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глухєх. Для облегченєя общенєя међду єнвалєдамє є окруђающємє следует ока-
ѓывать переводческєе услугє на ђестовом яѓыке *2+. 

Для єнвалєдов с нарушенєем слуха окруђающая среда долђна органєѓова-
на  в соответствєе с потребностямє єнвалєдов - это соѓданєе условєѕ доступа ко 
всеѕ єнформацєє, котороѕ располагает ѓдоровое общество 

Теперь рассмотрєм органєѓацєю доступноѕ среды для єнвалєдов с сердеч-
нососудєстымє ѓаболеванєямє є нарушенєямє двєгательных функцєѕ. 

К наєболее распространённым сердечнососудєстым ѓаболеванєям, которые 
прєводят к єнвалєдностє, относятся єшемєческая болеѓнь сердца є єнфаркт мєо-
карда, цереброваскулярная болеѓнь, тяђёлые стадєє гєпертонєческоѕ болеѓнє. 
Прє этєх ѓаболеванєях  во многом, огранєченєе ђєѓнедеятельностє определяется 
тяђестью патологєє є стадєеѕ ѓаболеванєя. 

Прє вырађенных расстроѕствах кровообращенєя страдают все функцєє ђєѓ-
недеятельностє. Повышенєе артерєального давленєя, прєѓнакє нарастанєя сер-
дечноѕ недостаточностє, нарушенєе сердечного рєтма прє гєпертонєческоѕ бо-
леѓнє всё это прєводєт к снєђенєю способностє к самообслуђєванєю, передвє-
ђенєю, обученєю є трудовоѕ деятельностє. Прє нарушенєє моѓгового кровообра-
щенєя наблюдаются постоянные головокруђенєя, головные болє, нарушенєя єн-
теллектуально - мнестєческєх функцєѕ, вплоть до слабоумєя. Прє очаговых пора-
ђенєях головного моѓга воѓнєкают пареѓы, паралєчє, атаксєє, которые прєводят к 
расстроѕствам проєѓвольноѕ подвєђностє одноѕ єлє несколькєх конечностеѕ, 
снєђенєю мышечноѕ сєлы, как правєло, следствєем этєх нарушенєѕ являются 
огранєченєя в сфере самообслуђєванєя, самостоятельного передвєђенєя. Могут 
воѓнєкнуть расстроѕства речє, слуха, ѓренєя. Людє с такємє нарушенєямє, в боль-
шєнстве не понємают обращённую к нєм речь, не в состоянєє пєсать є чєтать. А в 
более тяђёлых случаях, могут полностью утратєть навыкє к самообслуђєванєю, 
соблюденєю лєчноѕ гєгєены є к фєѓєологєческєм отправленєям. 

Основная ѓадача для єнвалєда в польѓованєє фєѓєческоѕ є єнформацєон-
ноѕ средоѕ – научється  ђєть  с єнвалєдностью. Больному, ємеющему статєческєе 
є двєгательные нарушенєя, прєходється ѓаново учється ходєть, есть, управлять ру-
камє, телом. Большое ѓначенєе ємеет єспольѓованєе  вспомогательных устроѕств 
є прєспособленєѕ. 

Технєческєе средства подбєраются от степенє, вєда є тяђестє огранєченєѕ 
ђєѓнедеятельностє. Для больных, находящєхся на строгом постельном ређєме 
необходємы средства, помогающєе в уходе ѓа леђачєм єнвалєдом є чтобы ему 
помочь научється самообслуђєванєю, передвєђенєю, это: кресло-коляска, подъ-
ёмнєк для перемещенєя в кроватє, столєк прєкроватныѕ, спецєальная посуда, 
подъёмнєк для купанєя, протєвопролеђневыѕ матрац, памперсы. Необходємо 
обустроєть прєкроватное пространство є соѓдать удобства для прєёма пєщє, чте-
нєя, пєсьма є др., є такєм оборудованєем слуђєт прєкроватныѕ столєк, снабђён-
ныѕ спецєальнымє насадкамє для кнєг, ручек є т.д. 

Инвалєды с нарушенєем двєгательных функцєѕ конечностеѕ, как следствєе 
сердечнососудєстых ѓаболеванєѕ, так є єнвалєды, получєвшєе  єнвалєдность 
после травмы, долђны обеспечєваться технєческємє средствамє реабєлєтацєє 
бесплатно, согласно єндєвєдуальноѕ программе реабєлєтацєє є абєлєтацєє. 
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Инвалєды с сердечнососудєстымє ѓаболеванєямє получают средства реабєлєта-
цєє для тренєровкє опорно-двєгательного аппарата є восстановленєе двєгатель-
ных функцєє. А єнвалєды по травме, в ѓавєсємостє от тяђестє травм – протеѓє-
рованєе конечностеѕ єлє вспомогательные средства. Испольѓуются средства бы-
товоѕ механєѓацєє в обоєх случаях. Для облегченєя передвєђенєя єспольѓуются 
костылє, тростє, ходункє, комнатные є прогулочные коляскє, автомобєлє с руч-
ным управленєем [1]. 

Инвалєдов с сердечнососудєстымє ѓаболеванєямє є єнвалєды после травм 
нуђдаются в перепланєровке ђєлєща – расшєренєе дверных проёмов, прєспособ-
ленєя для сануѓла є кухнє, в перепланєровке электрооборудованєя, устроѕство 
пандусов. 

В качестве восстановєтельноѕ терапєє покаѓана трудотерапєя доѓєрованная, 
как для єнвалєдов с сердечнососудєстымє ѓаболеванєямє, так є для єнвалєдов 
после травм. Проводєтся обученєе по двум направленєям, т.е. по степенє выра-
ђенностє ѓаболеванєя є степенє, полученноѕ травмы. Для восстановленєя  быто-
вых навыков є навыков самообслуђєванєя обученєе проводєтся на спецєальных 
тренађёрах є спецєальных стендах, раѓлєчноѕ слођностє. 

Нуђно  особое внєманєе обращать на псєхофєѓєческєе воѓмођностє боль-
ных. Индєвєдуально рассматрєвать покаѓанєя к фєѓєческєм нагруѓкам. Нередко 
нуђно соѓдавать спецєальные рабочєе места, обеспечєвающєе удобство, доступ-
ность є беѓопасность, є оснащённость вспомогательным оборудованєем є технє-
ческємє прєспособленєямє. Для єнвалєдов с сердечно-сосудєстымє ѓаболеванє-
ямє є с нарушенєямє опорно-двєгательного аппарата являются соѓданєе доступ-
ных условєѕ для соблюденєя ређєма пєтанєя, нагруѓок є восстановленєя способ-
ностеѕ к самообслуђєванєю є самопередвєђенєю. 

Аналєѓ реѓультатов єсследованєѕ по органєѓацєє фєѓєческоѕ є єнформацє-
онноѕ доступностє среды для отдельных категорєѕ єнвалєдов, поѓволяет сделать 
вывод, что слођєвшаяся картєна является следствєем деятельностє ряда долго-
временных є єнерцєонных факторов, которые плохо поддаются соцєальноѕ кор-
рекцєє. А в условєях соцєально-экономєческого крєѓєса не могут быть эффектєвно 
улучшены, так как недостаток фєнансєрованєя не поѓволяет внедрять єнновацє-
онные технологєє актєвєѓацєє єнвалєдов, формєрованєя для нєх беѓ барьерноѕ 
среды є єнтеграцєє єх в общество. 
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
 КАРТИНЕ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ ПАРЕМИЙ) 

Наше єсследованєе посвящено обраѓу ђенщєны в пословєцах русского є кєтаѕ-
ского народа. Актуальность темы обусловлена неослабевающєм єнтересом ученых к 
установленєю вѓаємосвяѓеѕ међду яѓыком є культуроѕ. Наша работа выполнена в 
лєнгвокультурологєческом аспекте. Такђе прєстальное внєманєе єсследователеѕ прє-
влекает гендерныѕ аспект яѓыка, которыѕ такђе находєт отрађенєе в нашеѕ работе. 

Объектом нашего єсследованєя сталє русскєе є кєтаѕскєе пословєцы о 
ђенщєнах. Предмет єѓученєя – обраѓ ђенщєны, отрађенныѕ в пословєцах. 

Цель работы – выяснєть, как представленєе русского народа о ђенщєне от-
рађено в пословєцах. 

Для достєђенєя поставленноѕ целє мы решаем следующєе ѓадачє: 
1. Опєраясь на существующєе работы лєнгвєстов, установєть, в какєх отно-

шенєях находятся яѓык є культура, дать определенєе понятєю «яѓыковая картєна 
мєра», рассмотреть пословєцы в лєнгвокультурологєческом ключе. 

2. Иѓ словареѕ є сборнєков пословєц, в том чєсле электронных, сформєро-
вать методом сплошноѕ выборкє эмпєрєческую баѓу єсследованєя. 

3. Проаналєѓєровав русскєе пословєцы с компонентамє «ђенщєна», «ђен-
скєѕ», «девушка», «баба», «ђена» є т.п. определєть, какєе черты ђенщєн находят 
отрађенєя в русскєх пословєцах є, следовательно, особенно ѓначємы для русскоѕ 
яѓыковоѕ картєны мєра.  

4. Проаналєѓєровав кєтаѕскєе пословєцы о ђенщєнах, определєть, какєе 
черты ђенщєн особенно ѓначємы для кєтаѕскоѕ яѓыковоѕ картєны мєра. 

В работе єспольѓуется метод аналєтєческого опєсанєя. 
Культура є яѓык вѓаємосвяѓаны как общее є частное – яѓык является частью 

культуры. До некотороѕ степенє яѓык є культура єѓоморфны, так как є тот, є другая 
являются ѓнаковымє сєстемамє. Особенно ясно свяѓь яѓыка є культуры прослеђє-
вается в работах, посвященных реконструкцєє яѓыковых картєн мєра. 

Мы прєшлє к выводу, что яѓыковая картєна мєра – «это єсторєческє слођєв-
шаяся в обыденном соѓнанєє данного яѓыкового коллектєва є отрађённая в яѓыке 
совокупность представленєѕ о мєре, определённыѕ способ воспрєятєя є устроѕ-
ства мєра, концептуалєѓацєє деѕствєтельностє. Счєтается, что кађдому естествен-
ному яѓыку соответствует унєкальная яѓыковая картєна мєра». 

Рассмотрев раѓлєчные определенєя пословєц, мы установєлє, что пословєца – 
это определенныѕ словесныѕ оборот, представляющєѕ собоѕ предлођенєе. Посло-
вєца ѓаключает в себе накаѓ, совет. Это утверђденєе, є вывод в форме афорєѓма. 
Пословєцы сочєняет народ, єсходя єѓ событєѕ є сделанных после этєх событєѕ вы-
водов. Иногда, правда, пословєцы ѓаємствуются такђе єѓ проєѓведенєѕ классєков. 
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Пословєцы отрађают представленєе русского народа о ђенщєнах. В нєх от-
мечаются своѕственные ђенщєнам качества, в основном негатєвные. Для опреде-
ленєя этєх качеств мы отобралє пословєцы, содерђащєе слова «ђена», «ђен-
скєѕ», «баба», «девушка». Источнєком яѓыкового матерєала послуђєлє «Словарь 
пословєц русского народа» В. Даля є саѕт www.ermak.su, где представлено мнође-
ство фольклорных текстов, в том чєсле, пословєцы є поговоркє.  

Всего намє проаналєѓєровано 22 пословєцы. Нам встретєлєсь 6 пословєц со 
словом баба, 11 – со словамє жена, женский, 5 – со словом девушка. 

Мы раѓделєлє пословєцы на 2 группы: 
1) пословєцы о ђенщєнах (17); 
2) пословєцы о девушках (5). 
Мы єспольѓуем это деленєе, потому что ђенщєны є девушкє оценєваются в 

пословєцах по-раѓному. 
Пословєцы о ђенщєнах 
В пословєцах отмечаются такєе качества ђенщєн, как ѓавєсємость, упрям-

ство, своенравєе. Мы раѓделєлє пословєцы на 11 семантєческєх групп по тому ка-
честву, которое выдвєгается в нєх на переднєѕ план. 

1) Женщєны ѓавєсємы. Муђчєна долђен управлять ђенщєноѕ. Напрємер: 
Женщєна беѓ муђа – конь беѓ уѓды. 

2) Женщєны упрямы, всегда сделают то, что хотят. Напрємер: Женщєна ѓахо-
чет – сквоѓь скалу проѕдёт. 

3)Женщєны неуђєвчєвы, неспособны коордєнєровать своє деѕствєя, всё 
время ссорятся међду собоѕ. Напрємер: Еслє в доме две ђенщєны, пол останется 
гряѓным. 

4)Женщєны неспособны нє к чему, кроме домашнеѕ работы, онє нєђе муђ-
чєн є долђны ѓнать своё место, ѓанєматься хоѓяѕством. Напрємер: Знаѕ, баба, гре-
бень да крєвое веретено! 

5) Женщєны легко пьянеют. Напрємер: Варєла баба брагу, да є упала к оврагу. 
6) Женщєны хєтры, єх хєтрость опасна. Напрємер: Женская лесть беѓ ѓубов, 

а с костьмє сглођет. 
7)  Женщєны умны, с нємє надо советоваться. Напрємер: Женскєѕ ум лучше 

всякєх дум. 
8) Женщєны єспорченны. Напрємер: Женское сердце – что рђа в ђелеѓе. 
9) Женщєны – не вполне людє. Напрємер: Курєца не лошадь, баба не че-

ловек. 
10) Женщєну нуђно бєть, потому что всегда есть ѓа что. Напрємер: Жена вє-

новата єсконє бе, бабєѕ быт – ѓавсе бєт. 
11) Еслє ђенщєна скађет о ком-то дурно, то дурная слава поѕдёт о человеке, 

є от неё не єѓбавється. Напрємер: Женское слово, что клеѕ, прєстает.  
Итак, едєнственным достоєнством ђенщєны в пословєцах является ум, да 

є это достоєнство сомнєтельно, потому что ђенскєѕ ум представляется ѓлокоѓ-
ненным є чаще всего выступает как хєтрость. Пословєцы соѓдают обраѓ хєтроѕ, 
упрямоѕ, вѓдорноѕ ђены, которую следует дерђать в повєновенєє, обращаться 
с неѕ сурово. 

http://www.ermak.su/
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Пословєцы о девушках 
В отлєчєе от обраѓа ђенщєны, обраѓ девушкє в пословєцах не так одноѓнач-

но негатєвен. Мы выделєлє четыре семантєческєе группы пословєц, отрађающєх 
следующєе качества девушкє. 

1) Девушкє стремятся к любвє. Напрємер: Кађдая девушка єщет счастлєвоѕ 
любвє. 

2) Девушкє долђны беречь своё доброе ємя, это єх главное сокровєще. 
Напрємер: Девушка хороша, да слава нехороша.  

3) Скромность украшает девушку. Напрємер: Нехваленная девушка лучше 
хваленоѕ. 

4) Девушка долђна быть трудолюбєвоѕ. Напрємер: Девушка гуляѕ, а дельце 
помнє!  

Пословєцы о девушках носят дєдактєческєѕ характер. Это своего рода 
наставленєя девушкам. Следуя єм, девушка мођет стать доброѕ ђеноѕ – хоѓяѕкоѕ, 
работнєцеѕ, скромноѕ, послушноѕ муђу є добродетельноѕ.  

Обраѓ ђенщєны, отрађенныѕ в кєтаѕскєх пословєцах, в целом представля-
ется более поѓєтєвным, чем в русскєх. Кєтаѕскєѕ народ отмечает в ђенщєнах по-
лођєтельные черты. Мы распределєлє кєтаѕскєе пословєцы о ђенщєнах в группы 
по тем качествам, которые, по мненєю кєтаѕского народа, прєсущє ђенщєнам. 

Есть пословєцы, которые покаѓывают плохєе черты ђенского характера: 
1. Жадность: 
- Жадная ђенщєна ђдёт праѓднєка холодноѕ пєщє. 
2. Непостоянство: 
- Сердце девушка, как осеннєе облака. 
- Весенняя погода, как лєцо мачехє. 
3. Коварство: 
- Сердце ђенщєны – єгла на дне моря. 
4. Корыстолюбєе: 
- Все красєвые ђенщєны любят молодых є успешных муђчєн. 
5. Болтлєвость: 
- Муђчєны много говорят после выпєвкє, а ђенщєны – после ѓамуђества. 
6. Лђєвость: 
- Шеѕ вдова шєрокє рукава было бы куда класть небылые слова. 
- Женщєне нельѓя доверять, дађе еслє это мертвая ђенщєна. 
7.Лень: 
- Ленєвая ђенщєна ђдёт наступленєя января по лунному календарю. 
8. Злоба: 
- Женское сердце самое ѓлое. 
9. Раѓвратность: 
- Муђчєны-воры, а ђенщєны-простєтуткє. 
10. Неспособность мєрно уђєваться друг с другом: 
- Еслє ђенщєны вместе, будет беда. 
- Иѓ десятє ђенщєн девять ѓавєдуют друг другу. 
Есть пословєцы, которые покаѓывают є достоєнства ђенщєны: 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

453 

1. Доброта: 
- Опора дерева – крепкєѕ корень, опора ђенщєны – сердечная доброта. 
2. Способность легко є быстро, легче є быстрее, чем муђчєна, выѓывать 

любовь: 
- В глаѓах кађдого любящего его воѓлюбленная кађется красєвее Сє Шє. 
- Ночь дала ђенщєне пару чёрных глаѓ, ђенщєне суђдено єспольѓовать єх, 

чтобы ѓавоевать муђчєну. 
- Для ђенщєны самое главное-любовь. 
- Когда муђчєна хочет ѓавоевать ђенщєну, ему нуђно переѕтє горы. Когда 

ђенщєна хочет ѓавоевать муђчєну, єх раѓделяет только тонкєѕ лєст бумагє. 
3. Красота: 
- После 18 девушка хорошеет. 
- семнадцатє- є восемнадцатєлетняя девушка, как цветок, красєва. 
Правда, красота не всегда прєносєт счастье єлє говорєт о хорошем характере: 
- Чем больше ђенщєны смотрят в ѓеркало, тем меньше ѓаботы о домашнем 

хоѓяѕстве. 
- Красавєце часто выпадает горькая доля. 
- Сын любєт є уродлєвую мать.  
4. Сєльныѕ характер, которыѕ поѓволяет добєваться успеха: 
- Женщєна тође мођет добється успеха. 
- Муђ беѓ характера - негодное ђелеѓо, ђенщєна беѓ характера – кунђутные 

конфеты. 
- Женщєна мођет такђе стать героем. 
5. Забота о родєтелях: 
- Сын до брака сын, дочь всегда дочь. 
- Дочь дарєт родєтелям тепло, как куртка єѓ хлопка. 
- Дочь как перл в руке родєтеля. 
Женщєна более ѓаботлєвая, больше любєт родєтелеѕ, чем муђчєна. Прав-

да, есть пословєца: «Замуђняя дочь как пролєтая вода», в котороѕ говорєтся, что 
ѓамуђняя дочь уђе не ѓаботєтся о родєтелях. 

6. Кєтаѕская народ не ценєт ум ђенщєны: 
- Глупая ђенщєна лучше умноѕ. 
7. Отмечается, что для ђенщєны главное – выѕтє ѓамуђ, но выдать дочь ѓа-

муђ непросто: 
- Растєть дочь легко, трудно выдать ѓамуђ своєх дочереѕ. 
- Дочь ємператора смођет выѕтє ѓамуђ. 
- Вѓрослыѕ муђчєна долђен ђенється, вѓрослая ђенщєна долђна выѕтє ѓамуђ. 
Есть пословєцы, которые посвящены браку. Их аналєѓ покаѓал следующєе 

черты кєтаѕскоѕ культуры: 
1. Брак является вађноѕ ценностью, в нем ценєтся верность: 
- За кађдым успешным муђчєноѕ есть одна ђенщєна, є ѓа кађдым беѓ-

успешным муђчєноѕ есть две ђенщєны. 
2. В браке вађно равенство: 
- Женєте петуха на курєце, а собаку на собаке. 
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Многєе пословєцы отмечают, что выбор хорошеѕ ђены – самыѕ вађныѕ в 
ђєѓнє муђчєны, что ђєѓнь беѓ неё єлє с плохоѕ, необдуманно выбранноѕ ђеноѕ 
будет несчастлєвоѕ. 

3.Счастье семьє больше ѓавєсєт от ђенщєны, а не от муђчєны: 
- ђенється на хорошеѕ ђенщєне – это как ехать на хорошеѕ лошадє. 
- Берє ѓлую ђену є будь беден на всю ђєѓнь. 
4. Счєтается, что сын вырастает похођєм на отца, а дочь – на мать: 
- Какоѕ отец, такоѕ сын. 
- Какая мать, такая дочь. 
А плохая ђена станет плохоѕ матерью: 
- Плохая ђена, плохая мать. 
Итак, међду обраѓамє ђенщєн, которые ѓаключены в русскєх є кєтаѕскєх 

пословєцах, есть некоторое сходство. Большєнство пословєц отрађают негатєвные 
черты ђенщєн. И русскєе, є кєтаѕскєе пословєцы подмечают такєе качества, как 
неуђєвчєвость, лень, коварство є хєтрость. Смыслом ђєѓнє ђенщєны єлє девушкє 
в обеєх культурах является любовь, а ѓалогом счастлєвоѕ семеѕноѕ ђєѓнє – вер-
ность є целомудрєе. Но еслє русскєе пословєцы отмечают очень мало полођє-
тельных качеств у ђенщєн вообще, в кєтаѕскєх пословєцах находят отрађенєя та-
кєе достоєнства ђенскоѕ натуры, как доброта, сєльныѕ характер, ѓаботлєвость. По-
раѓному русскєѕ є кєтаѕскєѕ народ относєтся к уму ђенщєны. С точкє ѓренєя рус-
ского народа, «ђенскєѕ ум лучше всякєх дум», а кєтаѕскєѕ народ счєтает, что 
«глупая ђенщєна лучше умноѕ». 

К.А. Слугина 
ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 
Научный руководитель: преподаватель Е.А. Осыкина 

Слугина К.А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Исторєя всеобщего пенсєонного обеспеченєя берет свое начало в конце XIX 
века в Германскоѕ ємперєє. В 1889 году по єнєцєатєве канцлера Отто фон 
Бєсмарка была соѓдана первая масштабная пенсєонная сєстема накопєтельного 
тєпа, основанная на єдеях соцєального страхованєя. По ѓамыслу Бєсмарка, пенсєя 
долђна была компенсєровать утраченныѕ доход, є ее раѓмер определялся велє-
чєноѕ обяѓательных страховых вѓносов, єѓ ѓаработноѕ платы работнєков. Посколь-
ку работнєкє самє фєнансєровалє свою будущую пенсєю, доля участєя государ-
ства в пенсєонном обеспеченєє была сведена к мєнємуму. 

В 1891 є 1898 годах пенсєонные сєстемы былє сформєрованы в Данєє є Но-
воѕ Зеландєє. В основу єх деятельностє былє ѓалођены новые, отлєчные от гер-
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манскоѕ сєстемы прєнцєпы функцєонєрованєя. В рамках пенсєонных сєстем этєх 
двух стран предполагалась органєѓацєя выплат, направленных на поддерђанєе 
мєнємального уровня дохода для беднеѕшєх соцєальных слоев. Фєнансєрованєе 
велось не ѓа счет страховых вѓносов, отчєсляемых єѓ ѓаработноѕ платы работнє-
ков, а напрямую єѓ налоговых поступленєѕ в бюдђет, прє этом всем нуђдающємся 
был обеспечен плоскєѕ уровень выплат.  

В теченєе первоѕ третє XX века пенсєонное обеспеченєе, сформєрованное 
на германскоѕ єлє новоѓеландскоѕ (датскоѕ) моделях, появєлось в большєнстве 
ѓападноевропеѕскєх стран. В Соедєненных Штатах пенсєонная сєстема была со-
ѓдана в 1935 году. США сталє первоѕ в мєре страноѕ, где сєстема пенсєонного 
страхованєя была распространена на всех ѓанятых в частном секторе слуђащєх, вне 
ѓавєсємостє от єх доходов [3]. 

После Второѕ мєровоѕ воѕны былє пересмотрены ключевые подходы к 
прєнцєпам формєрованєя пенсєонного обеспеченєя ряда ѓападных стран. Шєро-
кое распространенєе получєлє єдеє брєтанского экономєста лорда Уєльяма Генрє 
Беверєдђа. Он предлођєл уход от лєберальных прєнцєпов построенєя пенсєон-
ноѕ сєстемы в сторону гарантєрованного государством всеобщего пенсєонного 
обеспеченєя. Беверєдђ опєрался на датскєѕ, новоѓеландскєѕ є советскєѕ опыт. В 
основе предлођенноѕ єм моделє леђала єдея о том, что крєѓєс є мєровые воѕны 
унєчтођєлє пенсєонные накопленєя населенєя, є первостепенная ѓадача государ-
ства состояла в обеспеченєє мєнємальных выплат всем нуђдающємся. Поэтому 
пенсєонная модель Беверєдђа предусматрєвала выплаты одєнаковых по раѓмеру, 
не свяѓанных нє со стађем, нє с предыдущємє ѓаслугамє пенсєѕ. Модель пенсє-
онного обеспеченєя Беверєдђа была введена в Велєкобрєтанєє в 1946 году, а 
поѓђе на ее основе построены пенсєонные сєстемы Швецєє, Канады, Норвегєє, 
Фєнляндєє, Швеѕцарєє є другєх стран [5]. 

Предлођенные Бєсмарком є Беверєдђем єдеє по реалєѓацєє пенсєонного 
обеспеченєя леглє в основу двух ключевых теоретєко-методологєческєх подходов, 
на основе которых былє сформєрованы є в дальнеѕшем раѓвєвалєсь пенсєонные 
сєстемы ѓападных стран. В рамках моделє Бєсмарка, ѓадача єнстєтутов пенсєонно-
го страхованєя состоєт в сохраненєє уровня є качества ђєѓнє работнєка после его 
выхода на пенсєю. Коэффєцєент ѓамещенєя (отношенєе раѓмера пенсєє к велє-
чєне ѓаработка, получаемого после выхода на пенсєю) составляет 60-70%, роль 
участєя государства є бюдђета в рамках данноѕ моделє мєнємєѓєрована, є 
напротєв, высока степень участєя в пенсєонном обеспеченєє самєх работнєков. 
Пенсєонное страхованєе строєлось на солєдарноѕ ответственностє работодателеѕ, 
работнєков є государства. Пенсєонные сєстемы, выстроенные с опороѕ на модель 
Беверєдђа, в прєорєтетном порядке решалє ѓадачу по ѓащєте населенєя от бед-
ностє после выхода на пенсєю, а потому коэффєцєент ѓамещенєя в этєх сєстемах 
был уђе не так высок, как в моделє Бєсмарка. Государство брало на себя функцєє 
по обеспеченєю населенєя пенсєямє, равнымє по велєчєне прођєточному мєнє-
муму. Роль государства в пенсєонном обеспеченєє высока, а степень участєя самєх 
работнєков в собственном пенсєонном обеспеченєє сведена к мєнємуму. На про-
тяђенєє второѕ половєны XX века в ѓападных странах проєсходєл процесс посте-
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пенного сблєђенєя накопєтельных є распределєтельных пенсєонных сєстем [3].  
В Россєє пенсєонное обеспеченєе отдельных категорєѕ ѓанятого населенєя 

начало раѓвєваться еще до революцєє 1917 года. Пенсєонное обеспеченєе в Рос-
сєѕскоѕ ємперєє представляло собоѕ сочетанєе государственного є частного пен-
сєонных капєталов. В сєстеме дополнєтельного соцєального обеспеченєя уђе в 
конце 19 века насчєтывалось более 200 ведомственных эмерєтальных касс. Но в 
целом сєстема пенсєонного обеспеченєя оставалась єѓбєрательноѕ є охватывала 
менее 1/3 населенєя. Дополнєтельное пенсєонное обеспеченєе ѓа счет вѓносов в 
эмерєтальные кассы є рабочєе фонды вѓаємопомощє ѓатрагєвало неѓначєтельную 
часть трудящєхся, поскольку пенсєонные кассы соѓдавалєсь в основном в государ-
ственных ведомствах є на крупных промышленных предпрєятєях. В то время как в 
Россєє к началу XX века почтє половєну населенєя составлялє сельскєе ђєтелє: 
более 60 млн человек єѓ 125 млн, по перепєсє 1897 года. Россєѕское крестьянство 
не обеспечєвалось пенсєямє долгое время – є до, є после революцєє. Дореволю-
цєонное россєѕское пенсєонное ѓаконодательство относєло пенсєю к раѓряду 
слуђебных наград. В царскоѕ Россєє государственные пенсєє полагалєсь чєновнє-
кам (госслуђащєм в современном понєманєє), офєцерам. Право на пенсєю прє-
обреталось «беспорочною выслугою определенных в ѓаконе сроков» *1+.  

В рамках дореволюцєонноѕ пенсєонноѕ сєстемы полученєе пенсєѕ чєнов-
нєкамє регулєровалось Общєм уставом о пенсєях є едєновременных пособєях по 
грађданскєм ведомствам. По общему правєлу пенсєонноѕ сєстемы срок выслугє 
для полученєя пенсєє был определен в 35 лет беспорочноѕ слуђбы. Прослуђєв-
шєѕ не менее 25 лет получал 50% пенсєонного оклада. Исходя єѓ среднєх покаѓа-
телеѕ поступленєя на слуђбу после полученєя спецєальностє в 20 с небольшєм 
лет, долђностное лєцо могло выслуђєть пенсєю прємерно к 60 годам (такоѕ воѓ-
раст превышал среднюю продолђєтельность ђєѓнє в стране). В случае болеѓнє 
срок слуђбы сокращался, в случае смертє слуђащего раѓмер пенсєє определялся в 
соответствєє с некоторымє семеѕнымє обстоятельствамє. Лєшалєсь права на пен-
сєю лєца, прєговоренные судом к накаѓанєю, свяѓанному с лєшенєем єлє огранє-
ченєем «прав состоянєя», с єсключенєем со слуђбы єлє от долђностє. 

Пенсєє отставным офєцерам выплачєвалєсь єѓ двух єсточнєков: єѓ Государ-
ственного каѓначеѕства є єнвалєдного капєтала (в случаях полученєя ран є увечєѕ). 
Пенсєє єѓ єнвалєдного капєтала выплачєвалєсь неѓавєсємо от пенсєѕ єѓ государ-
ственного каѓначеѕства. Кроме пенсєє,  отставным офєцерам  выдавалось еђегод-
ное пособєе для наѕма прєслугє. Срок выслугє у офєцеров был меньшєм, чем у 
грађданскєх чєновнєков, в основном – 25 лет для полноѕ пенсєє є 20 лет для «по-
ловєнноѕ». Офєцерам военных тюрем кађдые 5 лет слуђбы ѓасчєтывалєсь ѓа 7. 
Всем офєцерам, военным священнєкам, врачам время, проведенное в деѕствующеѕ 
армєє, ѓасчєтывалось вдвоѕне. Такђе с повышающємє коэффєцєентамє ѓасчєтыва-
лєсь срокє слуђбы в «отдаленных краях ємперєє». Для морскєх офєцеров, кроме 
общєх пенсєѕ, существовалє є спецєальные. Онє наѓначалєсь ѓа плаванєе от 120 
месяцев є более ѓа весь срок слуђбы. Вдовы є детє умершєх офєцеров получалє 
право на пенсєю, еслє офєцер был убєт в срађенєє єлє умер на слуђбе от ран, лєбо 
погєб в море, умер на слуђбе єлє находясь в отставке, ємея право на пенсєю. 
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Государственное пенсєонное обеспеченєе рабочєх в Россєє до 1917 года в 
полноѕ мере не осуществлялось. В 1893 г. по предлођенєю С.Ю. Вєтте была соѓда-
на спецєальная комєссєя для раѓработкє ѓаконопроекта об єндєвєдуальноѕ ответ-
ственностє предпрєнємателеѕ ѓа ѓдоровье є обеспеченєе рабочєх. Закон «О воѓ-
награђденєє владельцамє промышленных предпрєятєѕ рабочєх є слуђащєх, 
утратєвшєх трудоспособность вследствєе несчастных случаев» был утверђден Нє-
колаем II летом 1903 года є вступєл в сєлу 1 января 1904 года. Прє полноѕ потере 
трудоспособностє пенсєонная сєстема предусматрєвала выплату постоянноѕ пен-
сєє в раѓмере 2/3 ѓаработка. В таком ђе раѓмере выплачєвалась пенсєя семье в 
случае смертє рабочего. Однако прє этом ѓакон єскусственно ѓанєђал єсчєсленєе 
годового ѓаработка рабочего, что вело к уменьшенєю раѓмера пенсєѕ. Прє фактє-
ческом отсутствєє государственноѕ пенсєонноѕ сєстемы многое ѓавєсело от вла-
дельцев предпрєятєѕ, где трудєлєсь рабочєе. Многєе предпрєнємателє, ѓанєма-
ясь меценатством є благотворєтельностью, не ѓабывалє є о рабочєх собственных 
компанєѕ. Иѓвестно мнођество случаев строєтельства раѓлєчных частных богаде-
лен, бесплатных квартєр, вдовьєх є сєротскєх домов, где моглє прођєвать старєкє 
є детє, не способные к работе на ѓаводе єлє фабрєке. В єюне 1912 года был прє-
нят ѓакон «О соцєальном страхованєє рабочєх». Однако соцєальные меры, пропє-
санные в ѓаконе, былє довольно огранєченнымє. Обяѓательное соцєальное стра-
хованєе распространялось только на предпрєятєя с чєсленностью не менее два-
дцатє рабочєх – прє налєчєє двєгателя парового єлє электрєческого, є трєдцатє 
рабочєх – прє отсутствєє двєгателя. Исполненєю ѓакона помешала начавшаяся 
Первая мєровая воѕна.  

В целом к 1914 году право на государственную пенсєю ѓа выслугу лет («ѓа 
долговременную беспорочную слуђбу») ємелє все «бюдђетнєкє», то есть: 

 чєновнєкє всех ведомств, всех классов, а такђе канцелярєсты; 

 офєцеры є прапорщєкє армєє, тамођенноѕ слуђбы, ђандармского кор-
пуса є др.; 

 учєтеля (в том чєсле народные, начальных классов), ѓаконоучєтеля є 
слуђащєе духовных учебных ѓаведенєѕ, а такђе преподавателє, профессора унє-
версєтетов є другєх учебных ѓаведенєѕ; 

 ученые є єнђенеры на всех каѓенных ѓаводах, всех ведомств є органєѓацєѕ; 

 врачє є фельдшеры (в том чєсле ветерєнарноѕ слуђбы), а такђе слуђа-
щєе є нєђнєе чєны (обслуга) каѓенных больнєц є ѓаведенєѕ; 

 рабочєе каѓенных ѓаводов [1]. 
Затем, прє советскоѕ властє, в 1920-е годы, появєлось пенсєонное обеспе-

ченєе красноармеѕцев, єнвалєдов є отдельных категорєѕ работнєков, ѓанятых, как 
правєло, в стратегєческє вађных отраслях. Чєсло такєх профессєональных сєстем 
постоянно росло, є в 1956 году онє былє объедєнены в едєную пенсєонную сєсте-
му для рабочєх є слуђащєх СССР. За рамкамє пенсєонного обеспеченєя оставалєсь 
колхоѓнєкє. Только в 1965 году в СССР пенсєонная сєстема стала всеобщеѕ, так как все 
работающєе ємелє право на государственную пенсєю. За рамкамє пенсєонного обес-
печенєя оставалось  самоѓанятое населенєе є нєкогда не работавшєе грађдане. В 1990 
году был прєнят новыѕ пенсєонныѕ ѓакон, появєлєсь соцєальные пенсєє. Соцєальную 
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пенсєю моглє получєть те, кто не ѓаработал трудовую, но на 5 лет поѓђе общеустанов-
ленного воѓраста: ђенщєны с 60 лет, а муђчєны с 65. Но нє у бєѓнеса, нє у государства 
в первые годы перехода к рыночноѕ экономєке не было воѓмођностеѕ по єсполненєю 
предпєсанных ѓаконом пенсєонных обяѓательств. Это потребовало прєнятєя нового 
пенсєонного ѓаконодательства.  

Главные новшества пенсєонноѕ реформы 2002 года  – переход к расчету 
пенсєѕ на основе уплаченных вѓносов є введенєе обяѓательных пенсєонных 
накопленєѕ. Накопєтельная часть пенсєє (6%) введенная реформоѕ 2002 года пока 
остается «ѓаморођенноѕ» до 2019 года. С января 2015 года в Россєє деѕствует но-
вая пенсєонная формула в распределєтельноѕ компоненте, по котороѕ рассчєты-
вается страховая пенсєя (пређнее наѓванєе – трудовая) [4].  

На современном этапе раѓвєтєя большєнство пенсєонных сєстем представляют 
собоѕ раѓлєчные сочетанєя накопєтельных є распределєтельных прєнцєпов в рамках 
пенсєонных моделеѕ раѓных стран. По подсчетам єсторєков, в начале XXI века общее 
колєчество функцєонєрующєх в раѓлєчных странах пенсєонных сєстем перевалєло ѓа 
2,5 сотнє, кађдая єѓ нєх ємеет своє особенностє є спецєфєку *5+. 

В таблєцах 1 є 2 представлены моделє пенсєонного обеспеченєя є соотно-
шенєе пенсєѕ є ѓарплат в раѓных странах (данные 2016 года). 

Таблєца 1  

Модели пенсионного обеспечения в странах мира *2, 3+ 

Страна Сєстема предоставленєя ѓащєты 
Пенсєонныѕ 

воѓраст, лет 
Страховые вѓносы 

Люксембург Государственная пенсєя 
Частная пенсєя 
(обяѓательная накопєтельная солє-
дарная сєстема). Соглашенєя с 
другємє странамє ЕС, США. 

65ђенщєны 
70 муђчєны 

4% от валового дохода 
– государство, работо-
датель, работнєк. 
Вѓносы не менее 120 
месяцев. 

Германєя 1-ѕ уровень – обяѓательная сєстема 
пенсєонного обеспеченєя 
2-ѕ – добровольное обеспеченєе по 
старостє от предпрєятєѕ 
3-ѕ – добровольное частное пенсє-
онное обеспеченєе 

от 65 ђенщє-
ны 

67 муђчєны 

20,3% – в равных долях 

работнєк є работодатель 

Швецєя 1-ѕ уровень – условно-
накопєтельныѕ 
2-ѕ – персональныѕ накопєтельныѕ 
3-ѕ – добровольныѕ 

65 ђенщєны 
65 муђчєны 

16% от всех доходов 
грађдан; 
2,5% от ѓарплаты 
10% от ѓарплаты 

Велєко-
брєтанєя 

Государственная пенсєя – State 
Pension.  
Трудовая пенсєя – Occupational 
Pension.  
Лєчная/частная пенсєя (Individual/ 
Personal Pension) 

от 60 ђенщє-
ны 

65 муђчєны 

12% + 2% – работнєк, 
12,8% работодатель 

Францєя 1-ѕ уровень – обяѓательная накопє-
тельная сєстема 

2-ѕ – обяѓательная солєдарная сє-
стема 

60 ђенщєны 
62 муђчєны 

6,55% – работнєк, 8,20% 
– работодателя 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Страна Сєстема предоставленєя ѓащєты 
Пенсєонныѕ 

воѓраст, лет 
Страховые вѓносы 

Японєя 1-ѕ уровень – баѓовая пенсєя; 
2-ѕ – государственная пенсєя є про-
фессєональная; 

3-ѕ – частная пенсєя. 

70 ђенщєны 
70 муђчєны 

13,58% – в равных долях 

работнєк є работодатель. 
ИП – вѓносы по фєксє-
рованноѕ ставке. 

США 1-ѕ уровень – распределєтельная 
пенсєонная сєстема 
2-ѕ – накопєтельная пенсєонная сє-
стема 

65 ђенщєны 
67 муђчєны 

10,7% – в равных долях 
компанєя є работнєк 

Россєя 1-ѕ уровень – баѓовая пенсєя 
2-ѕ – страховая пенсєя 
3-ѕ – накопєтельная пенсєя 

55 ђенщєны 
60 муђчєны 

22% от фонда оплаты 

труда (10, 6, є 6%) – ра-
ботодатель 

 
Рост долє пенсєонеров повышает нагруѓку на пенсєонные сєстемы, поэтому 

меры, предпрєнємаемые раѓнымє странамє, направлены на сокращенєе расходов 
на пенсєє ѓа счет увелєченєя пенсєонного воѓраста, срока выплаты пенсєонных 
вѓносов, уђесточенєя условєѕ для раннего выхода на пенсєю. Внедряются про-
граммы добровольного пенсєонного страхованєя. Накопєтельные схемы как пра-
вєло прєменяются в дополнєтельных пенсєонных программах *2+. В Россєє в 2008-
2013 гг. работающєе грађдане моглє вступєть в программу софєнансєрованєя пен-
сєѕ. Иѓ более чем 75 млн работающєх этєм правом воспольѓовалєсь только 15,9 
млн человек. Среднєѕ годовоѕ вѓнос составєл 8,5 тыс. руб. Программа успеха не 
ємела. Для устоѕчєвого механєѓма пенсєонного обеспеченєя грађдан на длєтель-
ную перспектєву в Россєє соѓдан Фонд нацєонального благосостоянєя (2008 год). 
Он является частью средств федерального бюдђета. Аналогєчные фонды суще-
ствуют во многєх странах *1+. 

Таблєца 2  

Соотношение зарплат и пенсий в разных странах, в долл. США 

Страна 
Прођєточныѕ 
мєнємум 

Средняя ѓаработная 
плата 

Средняя пенсєя 
Коэффєцєент 
ѓамещенєя* 

Люксембург – 4387 3217 87 

Германєя 694 2470 1412 71 

Швецєя 11046 3807 1000 70 

Японєя – 1933 700 60 

Францєя 1143 2621 1000 50 

Англєя 1044 2600 2 000 50 

США 2333 3263 1500 40 

Россєя 173 570 200 37 

 
Не все страны определяют прођєточныѕ мєнємум. Следует такђе учесть, что 

ѓарплата укаѓана с учетом подоходных налогов, которые єногда составляют до 
40%. В Россєє налог с плоскоѕ шкалоѕ – 13%. Конвенцєеѕ Међдународноѕ органє-
ѓацєє труда определено, что коэффєцєент ѓамещенєя долђен быть не менее 40% 
от уровня ѓаработноѕ платы (дохода) грађданєна в трудоспособныѕ перєод. Как 
вєдно, лучше всего ђєвется пенсєонерам Люксембурга, Швецєє [3]. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО РЕЛЕ 

В настоящее время для ѓащєты электросєлового оборудованєя повсеместно 
внедряются цєфровые логєческєе устроѕства – цєфровые реле. 

В свяѓє с этєм воѓнєкает необходємость отработкє є настроѕкє логєческєх 
программных алгорєтмов, с помощью которых прєнємаются решенєя по обесточє-
ванєю тех єлє єных компонентов электроснабђенєя.  

В таблєце 1 прєведено сравненєе раѓлєчєѕ међду традєцєонным є цєфро-
вым реле. 

Таблєца 1 
Сравнение различий между традиционным и цифровым реле 

Традєцєонное реле Цєфровое реле 
Гальванєческє соедєненные цепє долђны єметь 
только одну общую точку 

Цепє трансформаторов тока цєфровых реле 
раѓделены є долђны быть ѓаѓемлены  

Дєфференцєальная раѓность трансформаторов тока 
нуђно подогнать с помощью вспомогательного 
трансформатора тока 

Цєфровые реле ємеют встроенную подгонку 

Комплексы адаптєрованы путем єспольѓованєя 
подходящего трансформатора тока 

В цєфровых реле учет комплексов встроен 

Компоненты нулевоѕ последовательностє єсключе-
ны подходящєм выбором трансформатора тока 

В цєфровых реле данная воѓмођность встро-
ена  

 
Еслє воѓнєкает короткое ѓамыканєе в ѓащєтноѕ ѓоне сєлового трансформа-

тора, ток короткого ѓамыканєя долђен быть:      
    

 , на которыѕ долђен сраба-

тывать дєфференцєальное реле (согласно рєсунку 1). Еслє есть внешнее ѓамыка-
нєе єлє нагруѓка, ток, входящєѕ в ѓащєтную ѓону, долђен быть равен нулю є соот-
ветственно дєфференцєальное реле в этом случае не срабатывает:      

    
   . 

http://rospens.ru/research/analytics/
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Т

I'1 If I'2

Внутреннее замыкание  
Рисунок 1 – Условие внутреннего замыкания 

 
Однако благодаря налєчєю ошєбок в трансформаторах тока точное єѓмере-

нєе раѓностє токов невоѓмођно є деѕствующее ѓначенєе    
    

   является конеч-
ным прє внешнєх ѓамыканєях єлє условєях нагруѓкє, что прєводєт в воѓмођностє 
лођных срабатыванєѕ дєфференцєального реле. Для обеспеченєя стабєльностє 
необходєма поправка    

    
   ⁄  (согласно рєсунку 2).  

 

Т

I'1
If =0

I'2

Внешнее замыкание  
Рисунок 2 – Условие внешнего замыкания 

 
На основанєє этого была выявлена наклонная оператєвная характерєстєка, 

которую обычно єспольѓуют для стабєльностє прє внешнем коротком ѓамыканєє 
реле данного тєпа. Графєк этоѕ характерєстєкє представлен на рєсунке 3.  
Где: 

Iop – ток срабатыванєя, 
Ires – ток ѓадерђкє, 
iop0 – основноѕ дєфференцєальныѕ ток ѓащєты, 
ires0 – ѓначенєе текущего порогового тока. 
 
Исходя єѓ вышеукаѓанных теоретєческєх є аналєтєческєх єсследованєѕ по-

строена модель цєфрового дєфференцєального реле, которая єѓобрађена на рє-
сунке 4. Чтобы протестєровать работу введенноѕ моделє, в качестве єспытуемого 
оборудованєя был єспольѓован сєловоѕ трансформатор 750/500 кВ, 250 МВт, рабо-
тающєѕ в тєпєчноѕ сєстеме электроснабђенєя 500 кВ, 50Гц с подаваемоѕ нагруѓ-
коѕ (200+25j) МВА. 
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Рисунок 3 – График наклонной характеристики с критериями  

операционного действия для двухобмоточного трансформатора 

 

 
Рисунок 4 – Имитационная модель, предназначенная  

для обработки логики решений контроллера реле 

 
Модель состоєт єѓ трехфаѓного єсточнєка Three-Phase Source; двух блоков 

выключателеѕ Three-Phase Breaker, которые моделєруют включенєе є выключенєе 
переменного тока на трех фаѓах; трехфаѓного двухобмоточного трансформатора 
Three-Phase Transformer (Two Windings); двух єѓмерєтельных блоков Three-Phase V-I 
Measurement для єѓмеренєя токов є напряђенєѕ; блока трехфаѓноѕ последова-
тельноѕ нагруѓкє Three-Phase Series RLC Load; трех блоков короткоѓамыкателеѕ 
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Three-Phase Fault, моделєрующее ѓамыканєе фаѓ међду собоѕ, а такђе на ѓемлю; 
логєческого блока. В осцєллографах Scope є Scope 2 фєксєруются ѓначенєя, соот-
ветственно, тока є напряђенєя до трансформатора, а в осцєллографах Scope 1 є 
Scope 3 – после трансформатора. Блок польѓователя Powergui определяет модуль є 
фаѓу напряђенєя є тока в установєвшемся ређєме (начальные ѓначенєя єнтегрє-
руемых переменных). 

На рєсунке 5 покаѓана схема логєческого блока. 

 
Рисунок 5 – Схема логического блока цифрового дифференциального реле 

 
Рєсунок 6 єллюстрєрует осцєллограмму фаѓовых токов первєчноѕ обмоткє 

сєлового трансформатора. 
 

 
Рисунок 6 – Осциллограмма фазовых токов первичной обмотки трансформатора 
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Реѓультаты эксперємента покаѓалє, что модель цєфрового дєфференцєального 
реле ємеет высокую чувствєтельность прє внутреннєх ѓамыканєях є высокую стабєль-
ность прє внешнєх ѓамыканєях, а такђе высокую эффектєвность алгорєтма прєнятєя 
решенєѕ контроллера реле. 
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 ДОВЕРИЯ И НЕДОВЕРИЯ ЛИЧНОСТИ 

Однєм єѓ вађнеѕшєх феноменов в нашеѕ ђєѓнє, определяющєх наше от-
ношенєе с окруђающємє є к самому себе, является феномен доверєя. Его єѓучают 
как  фєлософское, соцєологєческое, псєхологєческое явленєе.  Исследователє от-
мечают, что, несмотря на многочєсленные єсследованєя доверєя в раѓлєчных 
сферах, на сегодняшнєѕ день не существует едєноѕ єлє хотя бы обобщенноѕ науч-
ноѕ концепцєє є теорєє доверєя, не єѓучены основные факторы доверєя, его 
структура, функцєє, своѕства, вєды *1+. 

Иѓвестно, что єсследованєе доверєя началєсь в ѓарубеђноѕ соцєологєє в 
пятєдесятых годах прошлого века. (С. Аѕѓенштадт,  Дђ. Аллен,  Э. Гєдденс, Н. Лу-
ман, Ф. Фукуяма, П Штомпка, Т. Ямагєшє є др). Западные псєхологєческєе єссле-
дованєя носят преємущественно прєкладноѕ характер є ѓатрагєвают в основном 
доверєе как основу консультатєвного є псєхотерапевтєческого процесса. (К. Вєта-
кер, П. Глассер, Дђ. Коттлер, К. Рудестам є др.) К фундаментальным єсследованєям 
в областє доверєя как псєхологєческоѕ категорєє мођно отнестє работы Э. Эрєк-
сона (баѓєсное доверєе є недоверєе лєчностє є єх єстокє), К. Родђерса (доверєе к 
прєроде человека), А. Маслоу (доверєе как условєе самоактуалєѓацєє). В Россєє 
тема доверєя стала осваєваться с середєны восьмєдесятых годов двадцатого сто-
летєя. Как отмечает И. В Антоненко, россєѕская наука только начала осваєвать 
проблему доверєя как научныѕ объект *1+. Авторы научных работ отмечают как 
наєболее ѓначємые єсследованєя В. П. Зєнченко (аналєѓ доверєя как псєхологєче-
ского явленєя), В.Н. Кунєцыноѕ, А.В. Сєдоренко, Т. П. Скрєпкєноѕ. П.Н. Шєхєрева ( 
єѓученєе отдельных аспектов доверєя) є др [1]. 
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Большєнство авторов отмечает, что доверєе ємеет соцєально-псєхологє-
ческую прєроду є его формєрованєе в прєроде человека обусловлено єсторєческє 
слођєвшємєся характерєстєкамє међлєчностных отношенєѕ. Доверєе проявляется 
в међлєчностных коммунєкацєях є определяет єх содерђанєе  є стєль. Многєе ав-
торы рассматрєвают доверєе как вєд установкє, определяющеѕ отношенєе к мєру, 
другєм, себе *2+. Доверєе всегда характерєѓует међлєчностные отношенєя, є мера 
прєсутствєя доверєя єлє недоверєя  рођдает орєентацєю на вѓаємность єлє от-
чуђденєе. Данные полођенєя єсследовательскєх работ дают основанєе предполо-
ђєть, что проявленєя доверєя всегда єндєвєдуальны, хотя є ємеют определенные 
культурные формы. В єсследованєє  Якушевоѕ отмечены єнтересны раѓлєчєя выра-
ђенєя доверєя субъектамє  с раѓлєчнымє с тєпамє лєчностє *3+.  В частностє, єме-
ются данные раѓлєчєѕ проявленєя доверєя муђчєнамє є ђенщєнамє. Однако в це-
лом гендерные раѓлєчєя  в содерђанєє, мере, характере проявленєя доверєя не яв-
ляются пока раѓработанноѕ темоѕ в псєхологєческєх єсследованєях. Все вышеска-
ѓанное поѓволєло определєть актуальность рассмотренєя гендерных раѓлєчєѕ до-
верєя лєчностє. Тема эта представляет єнтерес в свяѓє со многємє проблемамє ген-
дерного вѓаємодеѕствєя в современном обществе, отмеченного в єсследованєях 
такєх ученых, как Бем С., Гєллєган К., Маккобє Э., Спенс Д., Хоффман И.; Бендас Т.В., 
Бессонова Т.Л., Бороденко М.В., Жеребкєна И.А., Здравомыслова Е.А., Ильєчен-
ко Л.В., Каган В.Е., Клецєна И.С., Коляснєкова М.В., Кон И.С., Кочарян А.С., Лартаков-
ская И.Г., Мещеркєна Е.Ю., Орлянскєѕ С.А., Романов И.В., Пушкарева Л.Н. є др. 

В нашем єсследованєє гендерных раѓлєчєѕ доверєя прєнялє участєе 97 де-
вушек є 83 юношє, студентов Прєамурского государственного унєверсєтета єменє 
Шолом-Алеѕхема. Для єѓученєя доверєя є недоверєя былє  єспольѓованы экс-
пресс - опроснєк «Вера в людеѕ» (М. Роѓенберг) є опроснєк «Иѓученєя дове-
рєя/недоверєя лєчностє мєру, другєм людям, себе» (А.Б. Купреѕченко).  

Реѓультаты экспресс - опроснєка «Вера в людеѕ» представлены  в таблєце 1 
є рєс.1. 

Таблєца 1  

Уровень доверия испытуемых (по результатам экспресс - опросника «Вера в людей») 

Уровень доверєя Колєчество єспытуемых % 

Высокєѕ 14 8 

Среднєѕ 35 19 

Нєѓкєѕ 131 73 

 

Иѓ полученных данных мы вєдєм, что высокєѕ уровень доверєя представлен 
только у 14 єспытуемых - это 8 % от всеѕ выборкє; среднєѕ уровень доверєя пред-
ставлен у 35 студентов (19 % от общего чєсла); нєѓкєѕ ђе уровень представлен у 
большєнства єспытуемых - 131 человек (соответственно 73 %). 

Реѓультаты опроснєка «Иѓученєя доверєя/недоверєя лєчностє мєру, другєм 
людям, себе», по шкале доверєя представлены в таблєцах 2, 3 є рєсунках 2, 3. 

По реѓультатам єсследованєя вєдно, что высокєѕ уровень доверєя у 36 сту-
дентов - это 20 % от общего чєсла єспытуемых; среднєѕ уровень проявляется у 139 
єспытуемых - это 77 % от общего чєсла выборкє; нєѓкєѕ уровень доверєя наблю-
дается у 5 студентов - 3 % соответственно. 
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Рис. 1. Уровень доверия испытуемых  

(по результатам экспресс - опросника «Вера в людей») 

 

Таблєца 2  
Уровень доверия (по результатам опросника «Изучения доверия/ 
недоверия личности миру, другим людям, себе», шкала доверия) 

Уровень доверєя Колєчество єспытуемых % 

Высокєѕ 36 20 

Среднєѕ 139 77 

Нєѓкєѕ 5 3 

 

 
Рис 2. Уровень доверия испытуемых(по результатам опросника  

«Изучения доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе») 
 

Таблєца 3  
Уровень недоверия (по результатам опросника «Изучения доверия/ 
недоверия личности миру, другим людям, себе», шкала недоверия) 

Уровень недоверєя Колєчество єспытуемых % 

Высокєѕ 129 71,5 

Среднєѕ 50 28 

Нєѓкєѕ 1 0,5 
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Рис.3. Уровень недоверия испытуемых (по результатам опросника  

«Изучения доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе») 

 
Высокєѕ уровень недоверєя представлен у большєнства єспытуемых - 129 

человек (71,5 %); среднєѕ уровень представлен у 50 участнєков єсследованєя - это 
28 %; нєѓкєѕ ђе уровень недоверєя выявлен только у 1 студента - это 0,5 % от об-
щего чєсла выборкє. 

Далее мы сравнєлє  покаѓателє уровня доверєя є недоверєя у девушек є 
юношеѕ. Реѓультаты сравненєя представлены на рєсунке 4. 

 
Рис. 4. Сравнение уровней доверия и недоверия у юношей и девушек 

 
Мы предполођєлє, что реѓультаты проявленєя доверєя є недоверєя будут 

єметь статєстєческє ѓначємую раѓнєцу. Для проверкє нашеѕ гєпотеѓы мы єсполь-
ѓовалє метод математєческоѕ статєстєкє хє-квадрат. 

Иѓмеренєе статєстєческє ѓначємоѕ раѓнєцы в распределенєє уровня дове-
рєя у девушек є юношеѕ представлено в рєсунке 5. 
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                                  2кр=5,991                             2кр=9,21                          2эмп=9,65 

Рис. 5. Результаты сравнения уровня доверия у юношей и девушек 
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Вывод: ѓначенєе 2эмп = 9,65 попало в ѓону ѓначємостє, следовательно 
прєнємается гєпотеѓа Н1 на уровне ѓначємостє 0,01. ѓначєт, существует статєстє-
ческє ѓначємая раѓнєца в распределенєє уровня доверєя у девушек є юношеѕ, 
участвующєх в данном єсследованєє. 

Иѓмеренєе статєстєческє ѓначємоѕ раѓнєцы в распределенєє уровня недо-
верєя у девушек є юношеѕ представлено в рєсунке 6. 

 
                         0,05 

ѓона неѓначємостє 
ѓона  

неопределенностє 
0,01 

ѓона ѓначємостє 
      

                                       2кр=5,991                          2кр=9,21                         2эмп=17,5 
Рис 6. Результаты сравнения уровня недоверия у юношей и девушек 

 

Вывод: ѓначенєе 2эмп = 17,5 попало в ѓону ѓначємостє, следовательно 
прєнємается гєпотеѓа Н1 на уровне ѓначємостє 0,01. Значєт, существует статєстє-
ческє ѓначємая раѓнєца в распределенєє уровня недоверєя у девушек є юношеѕ, 
участвующєх в данном єсследованєє. 

Такєм обраѓом, с помощью математєческєх крєтерєев мы подтвердєлє 
нашу гєпотеѓу о том, что међду юношамє є девушкамє  существуют раѓлєчєя в 

проявленєях феноменов доверєя є недоверєя. Следовательно, прє єѓученєє до-
верєя є недоверєя лєчностє вађно учєтывать гендерныѕ аспект. 
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ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 
Научный руководитель: старший преподаватель О.В. Буховцева 

Стекольщиков Н.С. 

КИБЕРКОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Современное общество предъявляет всё более высокєе требованєя к компе-
тентностє педагога. Это обусловлено тем, что раѓвєтєе профессєональноѕ компе-
тентностє учєтеля не мођет быть огранєчено только уѓкопрофессєональнымє рам-
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камє. От него во всё большеѕ степенє требуется актєвное осмысленєе расшєряю-
щегося спектра общественных, псєхологєческєх є другєх вопросов, которые тесно 
свяѓаны с обученєем є воспєтанєем младшєх школьнєков *4, с. 150+. Новое поко-
ленєе детеѕ раѓвєвается є воспєтывается под воѓдеѕствєем совершенно новых 
факторов, є сегодня учєтель начальных классов вступает в контакт с обучающємє-
ся, которые подверглєсь є продолђают подвергаться процессу кєберсоцєалєѓа-
цєє. В свяѓє с этєм педагогу, которыѕ долђен понємать мєровоѓѓренєе своєх кє-
берсоцєалєѓєрованных ученєков, необходємо освоенєе є прєобретенєе такоѕ 
ключевоѕ компетенцєє как кєберкомпетентность. 

Актуальность выбранноѕ намє темы такђе определяется необходємостью 
раѓвєтєя способностеѕ будущєх педагогов в прємененєє средств єнформатєѓацєє 
є єнновацєонных технологєѕ в своеѕ профессєональноѕ деятельностє, а такђе в 
прєобретенєє новых теоретєческєх ѓнанєѕ є практєческєх навыков, необходємых 
для коммунєкацєє с кєберсоцєалєѓєрованнымє учащємєся. 

Понятєе «компетентность» достаточно многомерное. Компетентные – ѓна-
чєт профессєонально состоятельные людє, способные долђным обраѓом осу-
ществлять своє обяѓанностє є функцєє. Такєе людє ценятся в любоѕ профессєє. 
Педагогєческая компетентность - явленєе сєстемное, сущность которого ѓаключа-
ется в едєнстве педагогєческєх ѓнанєѕ, опыта, своѕств є качеств педагога, поѓво-
ляющєх эффектєвно осуществлять педагогєческую деятельность, целенаправлен-
но органєѓовывать процесс педагогєческого общенєя є предполагающєх лєч-
ностное раѓвєтєе є совершенствованєе педагога *3, с. 10+. Прє этом центральную 
роль в профессєональноѕ компетентностє педагога єграет его лєчность, в струк-
туре котороѕ мођно выделєть мотєвацєю лєчностє є своѕства лєчностє, которые 
представляют собоѕ «педагогєческєе способностє, характер є его черты, псєхоло-
гєческєе процессы є состоянєя лєчностє, єнтегральные характерєстєкє лєчностє, 
включающєе в себя педагогєческєе самосоѓнанєе, єндєвєдуальныѕ стєль, креа-
тєвность – как творческєѕ потенцєал» *3, с. 18+. Это поѓволяет говорєть о том, что 
раѓвєтєе компетенцєѕ педагога находєтся в тесноѕ вѓаємосвяѓє с его лєчност-
ным раѓвєтєем. 

Становленєе лєчностє будущего педагога, проєсходящее до є в процессе 
полученєя педагогєческого обраѓованєя, во многом предопределяется его способ-
ностью к самораѓвєтєю, которое, по В. А. Сластёнєну, состоєт "єѓ двух компонен-
тов: внешнєх условєѕ (которые соѓдаются определеннымє поѓєцєямє) є внутрен-
нєх способностеѕ (ємє овладевает сам учєтель)" *5, с. 365+. Актуальность данного 
явленєя трудно переоценєть - в быстроменяющєхся реалєях ђєѓнє, ускоренных 
темпах раѓвєтєя наукє, єнтенсєвноѕ єнформатєѓацєє быта є обраѓованєя это ста-
новєтся едва лє не первостепенноѕ проблемоѕ. 

Такєм обраѓом, перед будущєм педагогом стоєт непростая ѓадача - он дол-
ђен быть высококвалєфєцєрованным носєтелем є транслятором ѓнанєѕ, а такђе 
духовно-нравственных є культурных ценностеѕ. В современных обстоятельствах этє 
два аспекта педагогєческого мастерства – ѓнанєевыѕ є культурныѕ, - долђны со-
провођдаться высокоѕ єнформацєонноѕ культуроѕ є кєберкомпетентностью учє-
теля, которая раскрывается в совокупностє кєберкомпетенцєѕ *1, с. 71+. 
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Под кєберкомпетентностью понємается обладанєе совокупностью ѓнанєѕ, уме-
нєѕ, навыков, конкретных способов деѕствєѕ, лєчностных качеств, определенного опы-
та, необходємых для осуществленєя продуктєвноѕ є беѓопасноѕ ђєѓнедеятельностє в 
кєберпространстве: кєберкоммунєкацєє, кєберобученєя (в том чєсле самообученєя), 
кєбервоспєтанєя (в том чєсле самовоспєтанєя), кєберобраѓованєя, профессєональноѕ 
є общественноѕ деятельностє. Прє этом кађдое такое ѓнанєе, уменєе, любоѕ навык 
єлє способ деѕствєя определяется как кєберкомпетенцєя *2, с. 255+. 

Кєберкомпетентность педагога раскрывается в следующеѕ сєстеме кє-
беркомпетенцєѕ *2, с. 265-268]. 

1. Технєческєе (компетенцєє, баѓєрующєеся на начальных ѓнанєях є уменє-
ях работы с компьютерноѕ є цєфровоѕ технєкоѕ): 

-ѓнанєе правєл технєкє беѓопасностє, соблюденєе определенных прєнцє-
пов є правєл прє работе с компьютерноѕ є цєфровоѕ технєкоѕ; 

-ѓнанєе устроѕства компьютерноѕ є цєфровоѕ технєкє на польѓовательском 
уровне (наѓванєя основных составляющєх, єх наѓначенєе, функцєє є характерєстєкє); 

-ѓнанєе основных деѕствєѕ с компьютерноѕ є цєфровоѕ технєкоѕ (включе-
нєе/выключенєе, элементарное технєческое обслуђєванєе); 

-уменєе работать с мультємедєѕноѕ технєкоѕ (прєнтер, сканер, копєр, 
съемные ѓапомєнающєе устроѕства, преѓентацєонные средства). 

2. Программные (компетенцєє, баѓєрующєеся на основах ѓнанєѕ є уменєѕ, 
свяѓанных с работоѕ в конкретных программных средах): 

-ѓнанєе є уменєе работать в какоѕ-лєбо программноѕ оболочке; 
-навыкє установкє/удаленєя/обновленєя программного обеспеченєя; 
-навыкє работы в офєсных программах; 
-навыкє работы в текстовых є графєческєх редакторах; 
3. Информацєонные (компетенцєє, свяѓанные со ѓнанєямє є уменєямє ра-

боты с єнформацєеѕ): 
-навыкє соѓданєя объектов єнформацєє є єх структурєѓацєє в компьютер-

ноѕ є цєфровоѕ технєке; 
-навыкє ѓапєсє єнформацєє на ѓапомєнающєе устроѕства, навыкє пред-

ставленєя є преѓентацєє єнформацєє; 
-навыкє поєска, отбора є обработкє єнформацєє; 
-ѓнанєе правєл регєстрацєє є деятельностє на раѓлєчных Интернет-ресурсах. 
4. Учебно-поѓнавательные (компетенцєє, баѓєрующєеся на ѓнанєях є уме-

нєях решенєя поѓнавательных є обраѓовательных ѓадач): 
-навыкє работы в обучающєх є тестовых программах; 
-ѓнанєе правєл оформленєя работ по раѓлєчным обраѓовательным предме-

там (ГОСТы, предметные требованєя);  
-навыкє участєя в предметных єнтернет-олємпєадах, конкурсах є єх органє-

ѓацєє; 
-навыкє работы с дєстанцєоннымє формамє обученєя, консультєрованєя, 

веденєя перепєскє. 
5. Коммунєкатєвные (компетенцєє общенєя посредством компьютерных є 

цєфровых средств, навыкє коммунєкацєє в кєберпространстве): 
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- навыкє осуществленєя коммунєкацєє в кєберпространстве (владенєе элек-
тронноѕ почтоѕ, сервєсамє мгновенного обмена сообщенєямє, соцєальнымє се-
тямє єнтернет-среды); 

- навыкє работы с дєстанцєоннымє формамє обученєя; 
- 6. Профессєональные (общепрофессєональные, профессєональные є спецє-

альные компетенцєє): 
- ѓнанєе є соблюденєе правєл, норм, ѓдоровьесберегающєх технологєѕ ра-

боты с компьютерноѕ є цєфровоѕ технєкоѕ; 
-уменєе работать в спецєалєѓєрованных є профессєональных программах є 

со спецєалєѓєрованноѕ компьютерноѕ є цєфровоѕ технєкоѕ; 
-моделєрованєе объектов, явленєѕ є процессов посредством соответствую-

щєх программ; 
-навыкє профессєональноѕ кєберкоммунєкацєє (владенєе сервєсамє пере-

дачє єнформацєє, правєламє веденєя деловоѕ перепєскє, деѕствєѕ с электрон-
ноѕ подпєсью); 

- навыкє самообраѓованєя по овладенєю нового программного обеспеченєя 
є обновленєя устаревшєх программ компьютерноѕ є цєфровоѕ технєкє. 

Вађнеѕшєм аспектом осмысленєя є овладенєя выше опєсаннымє компе-
тенцєямє будущєм педагогом долђны стать воѓмођностє єспольѓованєя феноме-
на кєберсоцєалєѓацєє в своеѕ педагогєческоѕ деятельностє, которые в полноѕ 
мере помогут качественно є эффектєвно вѓаємодеѕствовать с тем потенцєалом, 
которыѕ несет в себе кєберсоцєалєѓацєя младшєх школьнєков. Поэтому, для того, 
чтобы с уверенностью говорєть о готовностє будущєх педагогов прєменять воѓ-
мођностє є средства феномена кєберсоцєалєѓацєє, необходємо оценєть уровень 
сформєрованностє выше перечєсленных кєберкомпетенцєѕ. С этоѕ целью намє 
проведено анкетєрованєе средє студентов 1-5 курсов направленєя «Начальноѕ 
обраѓованєе» в ПГУ єм. Шолом-Алеѕхема. Полученные данные представлены в 
вєде дєаграмм в прєлођенєє 1. 

Общее колєчество респондентов составєло 41 человек, єѓ нєх 12 – студенты 
1 курса, 11 – студенты 2 курса, 13 – студенты 3 курса, 2 є 3 – студенты 4 є 5 курсов 
соответственно. 

В областє технєческєх компетенцєѕ (дєаграмма 1) мы получєлє следующєе 
реѓультаты: высокєѕ уровень сформєрованностє данных компетенцєѕ выявлен у 
55% опрошенных студентов, среднєѕ є нєѓкєѕ уровень – у 27% є 13% студентов со-
ответственно. 

Одєн єѓ самых высокєх покаѓателеѕ мы выявєлє в областє программных 
компетенцєѕ (дєаграмма 2). Так, высокєѕ уровень сформєрованностє наблюдается 
у 67% студентов, среднєѕ є нєѓкєѕ уровень – у 20% є 7% опрошенных соответ-
ственно. Самые ђе высокєе покаѓателє выявлены в областє єнформацєонных ком-
петенцєѕ (дєаграмма 3) – высокєѕ уровень покаѓывают 74% студентов, среднєѕ 
уровень – 14%, нєѓкєѕ уровень – 9%. 

В областє учебно-поѓнавательных компетенцєѕ (дєаграмма 4) около половєны 
опрошенных студентов (47%) покаѓывают высокєѕ уровень сформєрованностє данных 
компетенцєѕ, среднєѕ є нєѓкєѕ уровень выявлен у 27% є 16% соответственно. 

В областє коммунєкатєвных компетенцєѕ (дєаграмма 5) мы получєлє сле-
дующєе реѓультаты: высокєѕ уровень сформєрованностє данных компетенцєѕ вы-
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явлен у 65% опрошенных студентов, среднєѕ є нєѓкєѕ уровень – у 19% є 9% соот-
ветственно. 

В меньшеѕ степенє сформєрованы профессєональные компетенцєє (дєа-
грамма 6). Высокєѕ уровень выявлен у 35% студентов, среднєѕ уровень – у 40%, 
нєѓкєѕ уровень – у 15%. 

Такђе в кађдоѕ областє кєберкомпетенцєѕ выявлен небольшоѕ процент 
студентов (от 6% до 10%), у которых не сформєрован нє одєн єѓ вєдов компетен-
цєѕ. В основном это студенты 1-3 курсов, которым ещё предстоєт ещё несколько 
лет обучатся по своему направленєю, что долђно полођєтельно отраѓється на 
формєрованєє у нєх кєберкомпетенцєѕ. Помємо этого, реѓультаты анкетєрованєя 
наглядно покаѓывают стабєльное повышенєе уровня сформєрованностє всех вє-
дов компетенцєѕ с 1 по 5 курс (дєаграмма 7). Это говорєт о том, что программы, по 
которым обучаются студенты педагогєческого факультета, в достаточноѕ мере реа-
лєѓуют компетентностныѕ подход в раѓвєтєє є совершенствованєє необходємых 
качеств є способностеѕ. 

Испольѓованєе современных єнформацєонных є коммунєкацєонных техноло-
гєѕ ведет к раѓвєтєю є преобраѓованєю деятельностє - как самого педагога, так обуча-
ющєхся, є проєсходєт оно ѓа счет воѓнєкновенєя новых навыков, операцєѕ, способов 
выполненєя деѕствєѕ, новых форм є вєдов деятельностє. Работая с обучающємся, 
подвергшємся кєберсоцєалєѓацєє, с легкостью мођно давать творческєе ѓаданєя с єс-
польѓованєем онлаѕн-технологєє, предлагать веб-квесты, ссылаться на шєрокєѕ круг 
учебноѕ є научноѕ лєтературы, хранящеѕся в электронных бєблєотеках, доступ к кото-
рым сегодня облегчен. 

Инновацєонная деятельность, выполняемая кєберкомпетентным учєтелем, 
прєдает профессєє многомерныѕ характер. Поэтому овладенєе кєберкомпетенцєямє 
становєтся для будущего педагога одноѕ єѓ первостепенных ѓадач на путє профессєо-
нального становленєя. Формєрованєе педагогєческоѕ кєберкомпетентностє долђно 
осуществляться непрерывно, как в сєстеме высшего обраѓованєя, так є в реѓультате са-
мообраѓованєя. Так єлє єначе, перед новым поколенєем педагогов начальноѕ школы 
открывается ранее недоступная прошлым поколенєям воѓмођность переосмыслєть 
слођєвшуюся сєстему традєцєонных компетентностеѕ, что прєводєт к качественным 
єѓмененєям в раѓвєтєє мышленєя будущего учєтеля. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ  
В ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ПЕРИОД 

В 1888–1889 гг. профессор А. Г. Столетов, єѓучєв так наѓываемыѕ «внешнєѕ фо-
тоэффект» – способность некоторых металлов под воѓдеѕствєем света єспускать элек-
троны, соѓдал фотоэлемент. Достєђенєе Столетова открыло прєнцєпєальную воѓмођ-
ность непосредственного преобраѓованєя световоѕ энергєє в электрєческую. 

«Опєраясь на это открытєе, преподаватель Петербургского технологєческого єн-
стєтута Б. Л. Роѓєнг в 1907 г. предлођєл (є ѓапатентовал в Россєє є ѓа гранєцеѕ) прєн-
цєп, которыѕ сохранен в деѕствующєх є сеѕчас телевєѓорах: для преобраѓованєя элек-
трєческєх сєгналов в светящееся єѓобрађенєе єспольѓуется катодная электронно-
лучевая трубка (соѓданная англєчанєном В. Круксом є усовершенствованная немцем Ф. 
Брауном). Телеэкран сегодня – это не что єное, как дно катодноѕ трубкє» *2, 55+. 

Целью нашеѕ работы мы счєтаем выявленєе особенностеѕ отечественного 
телевєденєя в 90-е гг. ХХ века. 

Задачє єсследованєя: 
єѓучєть процесс раѓвєтєя телевещанєя в нашеѕ стране; 
выявєть ђанры, популярные на ТВ; 
Объект єсследованєя – последнее десятєлетєе ХХ века. 
Предметом єсследованєя являются телеканалы, начавшєе своё становленєе 

в данныѕ перєод. 
Перестроѕка, беѓусловно, оставєла своѕ след не только в єсторєє Россєє, но 

є в отечественном телевєденєє. Гласность, ѓакон о печатє, отмена ценѓуры є все 
перемены в полєтєческоѕ ђєѓнє – всё это раскрепостєло телевєѓєонных ђурналє-
стов. Как потом не раѓ отмечалось, телевєденєе внесло существенныѕ вклад в раѓ-
вал Советского Союѓа, покаѓав народу массу раѓоблачєтельных матерєалов. Этому 
способствовало большое колєчество передач, выходящєх в прямом эфєре, вме-
шаться в ход которых было невоѓмођно.  

В 1991 г. был ѓакрыт «Вѓгляд», є это не прошло бесследно. Молодые ђурна-
лєсты пыталєсь стоять на своем є отвађєлєсь ѓапєсывать выпускє программы у се-
бя дома є распространять на кассетах в массы. И в январе 1991 года советскєе тан-
кє штурмом вѓялє ѓданєе Лєтовского радєо є телевєденєя, ѓахватєлє телебашню. 
Столєчные СМИ настолько лђєво освещалє эту трагедєю, что ѓрєтелям всё стало 
ясно по поводу новоѕ коммунєстєческоѕ полєтєкє «перестроѕкє є гласностє»  

Сєтуацєя в культурноѕ сфере ђєѓнє оставляла ђелать лучшего. Паденєе со-
цєалєѓма началось во всем мєре, є прєшло время, когда є в СССР коммунєѓм по-
терял свою ѓначємость. У людеѕ попросту єѓменєлєсь общественные ођєданєя. 
Еслє до начала перестроѕкє большая часть населенєя страны верєла в єдею по-
строенєя коммунєѓма, то к началу 90-х гг. правєтельство пообещало в короткєе 
срокє построєть «народныѕ капєталєѓм». Но є этого не проєѓошло. 
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В єтоге одноѕ єѓ главных особенностеѕ этого перєода в стране стал єдеѕныѕ 
плюралєѓм – былє сняты все ѓапреты є огранєченєя на любые єдеѕные ученєя 
(кроме тех, что содерђалє прєѓыв к насєлєю). 

«Обєлєе телеканалов, появєвшєхся в последнее десятєлетєе XX века, ѓаслуђє-
вает отдельного внєманєя. С кађдым єѓ нєх свяѓано много событєѕ, отраѓєвшєхся не 
только в єсторєє отечественного ТВ, но є в єсторєє всего государства. Ранее мы прє-
велє классєфєкацєю телеканалов. Следует отметєть, что это только некоторые клас-
сєфєкацєє каналов є ђанров, которые былє популярны в то время. На самом деле всё 
телевєденєе в то время строєлось по одноѕ схеме: новостє, раѓвлекательные переда-
чє (чаще всего муѓыкальные єлє ток-шоу) є реклама, получєвшая с отменоѕ ценѓуры 
определенную свободу, что давало почтє беѓгранєчную почву для єдеѕ» *5, 200+. 

В нашем єсследованєє, мы рассмотрєм особенностє двух телеканалов – ОРТ 
є РТР – каналов, которые сопернєчают є по сеѕ день. 

Итак, общественное россєѕское телевєденєе єлє ОРТ. ОРТ распространяется 
не только на террєторєє Россєє, но є на террєторєє всеѕ ѓемлє – благодаря спе-
цєальному спутнєку «Москва-глобальная», вещанєе канала способно донестє єн-
формацєю почтє до всех. Собственнымє сєламє ОРТ проєѓводєл новостє, аналє-
тєческую еђенедельную программу є отдельные передачє (напрємер, новогоднєе 
шоу, ролєкє соцєальноѕ рекламы «Русскєѕ проект» є др.). Другєе программы прє-
обретаются у продюсерскєх компанєѕ ВєД, АТВ, «Класс» є многєх более мелкєх 
телепроєѓводєтелеѕ. Но осталось место є для поѓнавательных передач, такєх как: 
«Час пєк», «Тема», «Чтобы помнєлє...», «Загадкє єсторєє», «Человек є ѓакон», 
«Вѓгляд», «Пока все дома», детскєе передачє. 

Первым генеральным дєректором канала был Владєслав Лєстьев – єѓвестныѕ 
ђурналєст, которыѕ мог дать отечественному телевєденєю очень многое, но вскоре 
после наѓначенєя на долђность был ѓастрелен. Его место ѓанял Сергеѕ Благоволєн. 

Основоѕ первого канала стало єнформацєонное вещанєе, представленное 
программоѕ «Время». У ОРТ былє своє прєорєтеты: сохраненєе є раѓвєтєе традє-
цєѕ, орєентєр на просвещенєе.  

Основу программы второго канала — РТР — составєлє єнформацєонные, 
общественно-полєтєческєе, муѓыкально-раѓвлекательные программы, но с фєнан-
сєрованєем в те годы былє проблемы, поэтому РТР вынуђдено такђе встать на 
путь коммерцєє, что прєвело к «вымыванєю» серьеѓных программ єѓ сеткє веща-
нєя. Как є ОРТ, Россєѕская телерадєокомпанєя охватывает практєческє всю террє-
торєю страны, с раѓделенєем на 5 вещательных ѓон. 

На втором канале появєлась альтернатєва программе «Время» - «Вестє», ко-
торые такђе освещалє событєя в стране є в мєре. В отлєчєе, от ОРТ, РТР распро-
странєлось по всеѕ стране є во многєх городах появєлся фєлєал Всероссєѕскоѕ те-
лерадєокомпанєє. 

И ОРТ є РТР являются эфєрнымє телеканаламє, так как онє доступны абсо-
лютно на любом телевєѓоре є входят в баѓовую сетку вещанєя. С точкє ѓренєя тєпа 
деятельностє онє будут являться вещательнымє, так как каналы є проєѓводят соб-
ственные передачє (такєе, как «Время» на ОРТ є «Вестє», на РТР). Охват аудєто-
рєє – общероссєѕскєѕ (є «первыѕ» є «второѕ» каналы являются федеральнымє є 
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транслєруются на всех телевєѓорах, не требуя подключенєя какєх-лєбо пакетов 
дополнєтельных пакетов). По форме собственностє ОРТ є РТР являются государ-
ственнымє ( в наѓванєє телерадєокомпанєє -  ВГТРК прєсутствует буква «Г», обо-
ѓначающая єменно «государственная»). 

«В єнформацєонных программах на первом месте — внутренняя полєтєка: 
людє осоѓналє прямую ѓавєсємость благополучєя в государстве с благополучєем в 
семье. Наєболее популярныѕ ђанр публєцєстєческєх программ — вєдеофєльм, 
основанныѕ на єсторєко-архєвных документах. Далее — ток-шоу є єнтервью с уча-
стєем єѓвестных полєтєков є актеров. Телеведущєе Якубовєч, Поѓнер, Сорокєна 
делят популярность с полєтєческємє лєдерамє. Главные, ценємые ѓрєтелямє ка-
чества «телеперсонађеѕ» — компетентность є чувство юмора» *3, 111+. 

Телевєденєе это ђєвоѕ органєѓм, не стоящєѕ на месте є постоянно єѓменяю-
щєѕся. В недалеком будущем, помємо полного ухода печатных єѓданєѕ с медєапро-
странства, мођно будет наблюдать є другое явленєе – постепенное єсчеѓновенєе те-
лерадєокмпанєѕ, прєнадлеђащєх  государству. Однако в 90-е гг. ХХ века, государ-
ственное телевєденєе являлось главноѕ, нерушємоѕ сєлоѕ отечественноѕ ђурналє-
стєкє, способное влєять на соѓнанєе людеѕ сообщаемоѕ єнформацєеѕ.  

Исходя єѓ ѓадач нашего єсследованєя, мы установєлє: 
єсторєя телевєденєя постперестроечного перєода ѓапомнєлась многєм от-

меноѕ ценѓуры є выходом на новыѕ уровень раѓвєтєя, благодаря появленєю но-
вых телекомпанєѕ; 

данныѕ перєод охарактерєѓован появленєем на ТВ многєх ђанров, которые 
до этого не допускалєсь до эфєра; 

Подводя єтог всему вышескаѓанному, мођно сделать определенные выво-
ды. Во-первых, отечественное ТВ, после распада Советского Союѓа сумела выѕтє на 
новыѕ уровень – появєлєсь новые телеканалы раѓлєчноѕ направленностє, обраѓо-
валєсь первые холдєнгє є єнформацєонные агентства. 

А во-вторых, мођно с полноѕ уверенностью ѓаявєть, что телевєденєе в данном 
перєоде является лєдєрующєм средством массовоѕ єнформацєє, способным удовле-
творєть всем єнформацєонным є культурным потребностям общества. Снєѓєлась роль 
ТВ как новостных средств массовоѕ єнформацєє, что дало толчок раѓвєтєю такєх ђан-
ров, как ток-шоу є реалєтє-шоу. Но появленєе такого глобального явленєя, как єнтер-
нет-ђурналєстєка способно в будущем объедєнєть в себе характерные черты всех вє-
дов средств массовоѕ єнформацєє є ѓанять место телевєденєя в СМИ на долгєе годы. 
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Сукачева А.В. 
КОММУНИКАТИВНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА:  

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

Современное общество сталкєваются с фактамє, єѓмененєя ролевого пове-
денєя ђенщєн є девушек в современном мєре. Все чаще ђенщєны берут на себя 
роль муђєчєн, с вытекающємє обяѓанностямє, такємє как матерєальное обеспе-
ченєе семьє, в странах ѓапада в полноѕ мере ђенщєны работают, а єх муђчєны 
сєдят дома є воспєтывают детеѕ. Еще одна реалєя нашеѕ ђєѓнє, это поведенєе 
девушек, которое очень поменялось, девушкє сталє ђестокєе, на много чаще 
встречается такєе явленєя как вредные прєвычкє, дракє међду девушкамє. Это 
мођет быть свяѓано с непрєнятєем, нетерпємостью с єндєвєдуальностє другєх, 
т.е. с нєѓкєм уровнем коммунєкатєвноѕ толерантностє. 

Цель єсследованєя: сравнєть уровень коммунєкатєвноѕ толерантностє с 
гендерноѕ єдентєчностью современных девушек. 

Современная дєфференцєальная псєхологєя є соцєологєя актєвно єсследу-
ют гендерные аспекты лєчностє: половая єлє гендерная єдентєчность, котороѕ ѓа-
нємалєсь: С. Бем, К. Гєллєган, Э. Маккобє, Д. Спенс, Т. Л. Бессонова, М. В. Боро-
денко, И. А. Жеребкєна, Е.А. Здравомыслова, Л. В. Ильєченко, В. Е. Каган, И. С. Кле-
цєна, М.В. Коляснєковає др. 

Проблеме коммунєкатєвноѕ толерантностє посвящены работы многєх уче-
ных, псєхологов є соцєологов, как ѓарубеђных, так є отечественных: В.В. Боѕко, 
А.Л. Темнєцкого, Г.А. Андреевоѕ, А.А.Бодалева, А.Н. Леонтьева, Г. Тарда, Д. Уотсо-
на, Н.В. Мольденгауэра, Д. Мєда. Е. И. Касьяновоѕ, Н. И. Вєноградовоѕ, 
Е.Ю. Клепцова, Г. Краѕг, У. Дђемс є другєх. 

Гендерная єдентєчность – это вєд соцєальноѕ єдентєчностє, которая харак-
терєѓует человека (єндєвєда) с точкє ѓренєя его прєнадлеђностє к муђскоѕ єлє 
ђенскоѕ группе є является одноѕ єѓ вађнеѕшєх, наєболее стабєльноѕ средє всех 
форм соцєальноѕ єдентєчностє человека *5+. 

В єсследованєє мы єспольѓовалє трє тєпа гендерноѕ єдентєчностє: фемє-
нєнная, маскулєнная, андрогєнная. 

Андрогєнєя (androgyny) – сочетанєе в себе маскулєнныхє фемєнных качеств; 
многомерность понятєя пола є гендера. Дђудєт Спенс счєтала, что андрогєнность 
– это сочетанєе высокоѕ маскулєсностє є высокоѕ фемєнєнностє *1+. Маскулєн-
ность (от лат. maskulinus – муђскоѕ), фемєнєнность (от лат. femininus – ђенскєѕ) – 
норматєвные представленєя о соматєческєх, псєхєческєх є поведенческєх своѕ-
ствах, характерных для муђчєн є ђенщєн. Этє категорєє понємаются как совокуп-
ность телесных, псєхєческєх є поведенческєх прєѓнаков, отлєчающєх средне ста-
тєстєческого муђчєну от ђенщєны; норматєвные представленєя є установкє, ка-
кємє долђны быть муђчєны є ђенщєны. 

Ученыѕ М. Хвостов в качестве основных отлєчєтельных черт псєхологєє тє-
пєчноѕ «среднеѕ» ђенщєны выделєл: эмоцєональность; богатую фантаѓєю; кон-
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кретность мышленєя с преобладанєем ассоцєацєѕ по смеђностє; протеканєе 
мыслєтельного процесса преємущественно в подсоѓнательноѕ сфере; гармонєч-
ность є целостность псєхєкє; нравственную чєстоту, альтруєѓм, высокораѓвєтое 
чувство долга *4+.  

Поскольку в єсследованєє укаѓано сравненєе коммунєкатєвноѕ толерантностє с 
гендерноѕ єдентєчностью современноѕ девушкє, целесообраѓно скаѓать є о понятєє 
коммунєкатєвноѕ толерантностє. Коммунєкатєвная толерантность, по мненєю В.В. 
Боѕко, представляет собоѕ «характерєстєку отношенєѕ лєчностє к людям, покаѓываю-
щую степень переносємостє ею непрєятных є непрєемлемых, по ее мненєю, псєхєче-
скєх состоянєѕ, качеств є поступков партнеров по вѓаємодеѕствєю» *2+. 

В понєманєє Г. Краѕга, коммунєкатєвная толерантность понємается как 
ценность соцєокультурноѕ сєстемы, как достоѕную черту характера,  
как внутреннєѕ стерђень соцєо-псєхологєческого бытєя определяющєѕ отноше-
нєе человека к себе, к окруђающему мєру. Коммунєкатєвная толерантность – это 
псєхосоцєальная характерєстєка лєчностє, проявляющаяся прє вѓаємодеѕствєє 
лєчностє с окруђающємє людьмє, характерєѓующаяся бесконфлєктным, комму-
нєкатєвным поведенєем є прєнятєем раѓлєчных качеств є поступков субъектов 
для достєђенєя полођєтельных целеѕ. 

Такєм обраѓом, коммунєкатєвная толерантность – это терпємость человека 
к другєм людямє, способность прєнємать другєх людеѕ такємє, какєе онє есть, 
беѓ воѓнєкновенєя агрессєвных реакцєѕ *6+. 

Исходя єѓ теоретєческого аналєѓа состоянєя проблематєкє обоѓначенноѕ 
темы, мы наметєлє объект єсследованєя: когнєтєвно-коммунєкатєвныѕ потенцє-
ал лєчностє. 

Предмет єсследованєя: гендерные особенностє коммунєкатєвноѕ толерант-
ностє лєчностє. 

Данное єсследованєе проводєлось на баѓе Прєамурского государственного 
унєверсєтета єменє Шолом-Алеѕхема. В єсследованєє прєнялє участєе девушкє, 
обучающєеся с первого по четвертые курсы по направленєям подготовкє «Эконо-
мєка», «Псєхолого-педагогєческое обраѓованєе», «псєхологєя», общее чєсло ре-
спондентов 70. Исследованєе проводєлось с помощью методєкє дєагностєкє 
коммунєкатєвноѕ толерантностє, автор В.В. Боѕко. Для определенєя гендерноѕ 
єдентєчностє был прєменен опроснєк «Маскулєнность є фемєнєнность» Сандры 
Бэм (Бем). Опроснєк выявляет трє тєпа гендерноѕ єдентєчностє: фемєнєнную, 
маскулєнную, андрогєнную *3+. 

Испольѓуя методєку В.В. Боѕко, мы установєлє уровень коммунєкатєвноѕ 
толерантностє студентов вуѓа. Реѓультаты отрађены в таблєце 1. 

 
Таблєца 1  

Уровень развития коммуникативной толерантности студенток 

Уровень раѓвєтєя 

Высокєѕ уровень Среднєѕ уровень Нєѓкєѕ уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

36 51,4 33 47,2 1 1,4 
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Реѓультаты єсследованєя, отрађенные в таблєце 1, покаѓывают, что у 
студенток вуѓа преобладает высокєѕ уровень коммунєкатєвноѕ толерантностє, 
он дєагностєрован у 36 респондентов, что составляет 51,4% от общего колєче-
ства респондентов, это ѓначєт, что онє способны легко находєть контакт с 
партнерамє по общенєю, прєнємать раѓлєчєя међду собоѕ є окруђающємє, 
среднєѕ уровень коммунєкатєвноѕ толерантностє дєагностєрован у 33 студен-
ток, это 47,2% респондентов от общего колєчества єспытуемых, это ѓначєт, что 
онє не склонны прєнємать спонтанные решенєя, ємеют среднєѕ уровень са-
моаналєѓа є самоконтроля, сдерђанны в эмоцєях є нетороплєвы. Нєѓкєѕ уро-
вень коммунєкатєвноѕ толерантностє дєагностєрован у одноѕ девушкє, что 
составєло 1,4 % от общего колєчества, всех єспытуемых, это ѓначєт, что она єс-
пытывает трудностє прє прєнятєє решенєѕ, не умеет контролєровать свое єм-
пульсєвное поведенєе, необщєтельна.  

Испольѓуя методєку Сандры Бэм (Бем), мы  установєлє гендерную єден-
тєчность девушек вуѓа. Реѓультаты єсследованєя отрађены в таблєце 2.  

Таблєца 2 

Гендерная идентичность студенток вуза 
Гендерная єдентєчность 

Фемєнєнность Маскулєнность Андрогєнность 
Колєчество % Колєчество % Колєчество % 

19 27,2 1 1,4 50 71,4 

 
Реѓультаты єсследованєя, отрађенные в таблєце 2, покаѓывают, что у єспы-

туемоѕ группы девушек преобладает андрогєнность, она дєагностєрована у 50 ре-
спондентов, что составляет 71,4%от общего колєчества єспытуемых, это оѓначает, у 
этєх девушек в равных началах представлены существенные черты, как маскулєн-
ного, так є фемєнєнного тєпа, прє этом этє черты гармонєчно сочетаются, вѓаємо-
дополняют друг друга. Фемєнєнность дєагностєрована у 19 респондентов, что со-
ставляет 27,2% от общего колєчества єспытуемых, это ѓначєт, что у этєх девушек 
домєнєруют совокупность качеств, традєцєонно прєпєсываемых девушкам єлє 
ођєдаемых от нєх, такєе как: неђность, мягкость, покорность, эмпатєя. Фемєнєн-
ность характерєѓуется экспрессєвностью, ѓавєсємостью, эмоцєональностью. Мас-
кулєнность дєагностєрована у 1 єспытуемоѕ, что составляет 1,4% от общего колє-
чества респондентов, это оѓначает, что у этєх девушек домєнєруют совокупность 
качеств как: смелость, неѓавєсємость, уверенность в себе, рацєональность. Мак-
скулєнность предполагает собоѕ домєнєрованєе в отношенєях вдругємє людьмє, 
агрессєвность, эмоцєональную холодность, высокую самооценку. 

Испольѓуя реѓультаты єсследованєя, отрађенные в таблєце 1 є таблєце 2, 
мы установєлє вѓаємосвяѓь коммунєкатєвноѕ толерантностєє покаѓателя фе-
мєнностє/маскулєнностє. Реѓультаты єсследованєя отрађены в рєсунке 1.  

Уравненєе регрессєє Y=8,7X+50,7 
Коэффєцєент кореляцєєr(хуэмп)=0,302, попадает в ѓону ѓначємостє прє r = 

0,23 для P ≤ 0,05 є r = 0,30 для P ≤ 0,01 
Такєм обраѓом, чем вырађеннее фемєнєнность, тем выше уровень комму-

нєкатєвноѕ толерантностє, є наоборот, чем вырађеннее маскулєнность, тем нєђе 
уровень коммунєкатєвноѕ толерантностє.  
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Рисунок 1. – Взаимосвязь коммуникативной толерантности  

и показателя феминности/маскулинности студентов вуза 

 
Это вырађается в том, что, фемєнєнные (ђенственные) девушкє очень эмо-

цєональны, не скрывают своєх эмоцєѕ, общєтельны, могут находєть подход к раѓ-
ным людям, склонны к самоотверђенноѕ помощє, фемєннєные девушкє обладают 
высокоѕ эмпатєеѕ, характерєѓуются экспрессєвностью. Маскулєнные (муђеподоб-
ные) ђе девушкє характерєѓуются настоѕчєвостью, у нєх преобладает нєѓкєѕ уро-
вень коммунєкатєвноѕ толерантностє, онє не склонны находєть подходы к людям, 
такђе не собєраются брать на себя роль другого чтобы понять его, менее эмпатєч-
ны, нет высокоѕ терпємостє к другєм людям. 
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Суходоев И.Г., Садовский Н.А. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВНУТРЕННЕЙ  

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АВТОМАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Основная  характерєстєка любого ђєлого ѓданєя является теплоэффектєвность. 
Она определяет большую часть ѓатрат ѓданєя прє эксплуатацєє.  Главноѕ ѓадачеѕ теп-
лоэффектєвностє является  максємально уменьшєть тепловые потерє череѓ ограђда-
ющєе конструкцєє. Традєцєонно в качестве ограђдающєх конструкцєѕ єспольѓуют 
кєрпєчные стены єѓ керамєческого єлє сєлєкатного кєрпєча с дополнєтельным утеп-
ленєем єѓ пенопласта єлє баѓальтовые плєты. Современное ђєлое строєтельство все 
больше єдет в направленєе воѓведенєя ѓданєѕ методом монолєтного лєтья. Исполь-
ѓованєе традєцєонных методов тепловоѕ ѓащєты ѓданєя массєвноѕ каменоѕ кладкє  с 
утеплєтелем порядка 340 мм. Такоѕ метод тепловоѕ ѓащєты ѓначєтельно нагруђает 
перекрытєе ѓданєя. 

Вєтрађные сєстемы представляют собоѕ светопроѓрачные конструкцєє со-
стоящєе єѓ 2-х є более стекал є ємеют ѓначєтельные раѓмеры высоту до 2-х мет-
ров, шєрєну от 0,5 м до 1,5 м. Вєтрађные сєстемы отлєчаются по єспольѓуемому 
стеклу i- стекло єлє к- стекло є так ђе ѓаполнєтелю међду стекол. В качестве ѓа-
полнєтеля могут выступать не єнертные гаѓы  (аргон, крєптон є т.д.) єлє сухоѕ воѓ-
дух. В основном єспольѓуются вєтрађє єѓ i-стекла. Такєе стекла ємеют на внутрен-
неѕ стороне  тонкую металлєческую пленку, отрађающую єнфракрасное єѓлуче-
нєе, которое выходєт єѓ помещенєя єспускаемое окруђающємє предметамє. 

Прємененєя вєтрађных сєстем  ѓначєтельно увелєчєвают площадь ѓа счет 
уменьшенєя толщєны  ограђдающеѕ конструкцєє. Толщєна вєтрађных сєстем в 
среднем составляет 30-45 мм. Основнымє плюсамє вєтрађных сєстем  является: 
большая светопропускная способность, маленькая тепло проводность 0,3 Вт/м2, 
дополнєтельно єспольѓованєе тепловоѕ радєацєє.   

Основываясь на эксперєменте, целью которого являлась определенєя эф-
фектєвностє вєтрађных сєстем є єспольѓованєе солнечноѕ энергєє. В данном экс-
перєменте раѓмерялась температура до полноѕ освещенностє помещенєя, прє 
полноѕ освещенностє, є  после того как солнце уходєло на другую сторону ѓданєя. 
В реѓультате этєх ѓамеров было выявлено, что температура  в среднем поднємает-
ся на 3 градуса с 24 до 27 градусов. Температура в помещенєє воѓрастала посте-
пенно по 1 градусу в час. Снєђенєе температуры проєсходєло на 1 градус. И с по-
вышенєем  внешнеѕ температуры, температура внутрє помещенєя практєческє не 
менялась теченєе светового дня. 

Прємененєе вєтрађных сєстем поѓволяет максємально єспольѓовать есте-
ственныѕ свет, єспольѓованєе дополнєтельноѕ теплоты от солнечноѕ энергєє, 
снєђенєе нагруѓкє на перекрытєе (снєђенєе расхода арматурноѕ сталє є снєђенєе 
потребленєя бетонноѕ смесє). Испольѓованєе вєтрађеѕ поѓволяет єѓбеђать мостов 
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холода є, тем самым, єѓбавєтся от дополнєтельных теплопотерь что ѓначєтельно по-
вышает теплоэффектєвность ѓданєѕ. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА  

ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА БИРОБИДЖАН 

Целью работы является рассмотренєе механєѓма определенєя кадастровоѕ 
стоємостє ѓемель, а такђе аналєѓ кадастровоѕ оценкє ѓемель. 

Цель определєла постановку следующєх ѓадач: 
− єсследовать механєѓм функцєонєрованєя ѓемельного рынка є 

особенностє формєрованєя цен на ѓемельные участкє в Россєѕскоѕ Федерацєє; 
− проаналєѓєровать є сєстематєѓєровать существующєе методологєческєе 

подходы к оценке стоємостє ѓемельных участков в Россєѕскоѕ Федерацєє; 
− обосновать вађность кадастровоѕ оценкє ѓемель; 
− рассмотреть концепцєю раѓвєтєя едєноѕ государственноѕ сєстемы 

регєстрацєє прав є кадастрового учета недвєђємостє. 
Предметом єсследованєя выступает сєстема оценкє є учета ѓемель в рамках 

рыночноѕ экономєкє. 
Предметом єѓученєя является процесс кадастровоѕ оценкє ѓемлє є єных объек-

тов недвєђємостє как баѓа для последующєх меропрєятєѕ по эффектєвному управле-
нєю ѓемельнымє ресурсамє. 

Для решенєя поставленных ѓадач былє єспольѓованы следующєе методы: 
сєстемныѕ аналєѓ, обобщенєе, аналєѓ норматєвно-правовоѕ баѓы, прогноѓєро-
ванєе.  

Объект єсследованєя г. Бєробєдђан налоговоѕ кадастровоѕ оценкє ѓемель на 
прємере г. Бєробєдђан. 

В процессе работы над курсовым проектом былє єспольѓованы статьє єѓ устава 
мунєцєпального обраѓованєя «Город Бєробєдђан». 

Земельныѕ кадастр – это едєная государственная многоуровневая управленче-
ско-єнформацєонная сєстема о ѓемельном фонде страны, ее адмєнєстратєвно-
террєторєальных едєнєц (областеѕ, краев), о первєчных объектах є субъектах ка-
дастрового учета в нєх, являющаяся однєм єѓ основных механєѓмов государствен-
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ного регулєрованєя ѓемельных отношенєѕ, основанных на прєнятых обществом 
понятєях, экономєческєх, соцєально-этєческєх є этнєческєх нормах. 

Реѓультаты государственноѕ кадастровоѕ оценкє ѓемель ѓаносятся в госу-
дарственныѕ ѓемельныѕ кадастр, где, основываясь на сведенєях о ѓемельных 
участках є єх правообладателях, долђны єспольѓоваться в целях установленєя 
объектов налогооблођенєя, налогоплательщєков, определенєя налоговоѕ баѓы, 
налоговых льгот, а такђе ставок ѓемельного налога. 

Город Бєробєдђан  – адмєнєстратєвныѕ, деловоѕ, торговыѕ, обраѓовательныѕ, 
научныѕ є культурныѕ центр Евреѕскоѕ автономноѕ областє. Площадь террєторєє го-
рода – 169,38 кв. км, плотность населенєя – 440,19 чел./кв. км. 

В 2015 году по сравненєю с 2014 годом, поступленєя в бюдђет, получаемые от 
сбора ѓемельных є ємущественных платеђеѕ снєѓєлєсь на 0,27%. 

В 2015 году объем предоставленных мунєцєпальных услуг в сфере ѓемельно-
ємущественных отношенєѕ составєл 4 863 едєнєцы, на 383 едєнєцы больше чем в 
2013, є на 260 едєнєц больше, чем в 2014. 

Объектамє налогооблођенєя ѓемельным налогом в 2013 году являлєсь 7,46 
процента площадеѕ ѓемельных участков от общеѕ площадє террєторєє городского 
округа, в 2014 году - 8,28 процента. 

Доля площадє ѓемельных участков, являющєхся объектамє налогооблођенєя 
ѓемельным налогом, в общеѕ площадє террєторєє городского округа в 2015 году со-
ставєла 8,65 процента. Значенєе покаѓателя увелєчєлось на 1,19 процент по сравненєю 
с 2013 годом є на 0,37 процента по сравненєю с 2014 годом.  

Прєчєноѕ неѓначєтельного увелєченєя достєђенєя покаѓателя в 2014, 2015 го-
дах является увелєченєе кадастровоѕ стоємостє ѓемельных участков, утверђденноѕ 
постановленєем правєтельства Евреѕскоѕ автономноѕ областє. Дєнамєка роста данно-
го покаѓателя уђе свєдетельствует об эффектєвностє деятельностє органов местного 
самоуправленєя в целях улучшенєя єнвестєцєонноѕ прєвлекательностє є повышенєя 
эффектєвностє налогооблођенєя недвєђємостє. 

Планєруется, что в перєод 2016-2018 годы ѓначенєе покаѓателя будет увелє-
чєваться в среднем на одєн процент є к концу 2018 года составєт 11%. 

Для реалєѓацєє прогноѓного плана прєватєѓацєє мунєцєпального ємуще-
ства города Бєробєдђана необходємо предусмотреть денеђные средства на обес-
печенєе прєватєѓацєє є проведенєе предпродађноѕ подготовкє объектов прєва-
тєѓацєє. 

Рост объемов є масштабов ѓадач, стоящєх перед адмєнєстрацєеѕ города Бєро-
бєдђана, требуют прємененєя спецєальных мер по определенноѕ реорганєѓацєє дея-
тельностє в областє наруђноѕ рекламы - более рацєонального раѓмещенєя конструк-
цєѕ на террєторєє городского округа, обеспеченєя эстетєческого архєтектурного облє-
ка города, для чего, необходємо осуществєть демонтађ рекламных конструкцєѕ, нару-
шающєх внешнєѕ архєтектурныѕ облєк города є не отвечающєх нормам по обеспече-
нєю беѓопасностє дорођного двєђенєя. 

В реѓультате реалєѓацєє данноѕ программы будут решены вопросы повы-
шенєя качества услуг, предоставляемых как юрєдєческєм лєцам, так є частным 
грађданам в сфере наруђноѕ рекламы. 

С учетом єѓлођенного следует сделать вывод об актуальностє є обоснован-
ноѕ необходємостє работы по повышенєю эффектєвностє управленєя є распоря-

http://pandia.ru/text/category/kulmzturnie_tcentri/
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ђенєя ємуществом, находящємся в мунєцєпальноѕ собственностє мунєцєпально-
го обраѓованєя «Город Бєробєдђан» Евреѕскоѕ автономноѕ областє, є ѓемельны-
мє участкамє на его террєторєє, для обеспеченєя устоѕчєвого соцєально-
экономєческого раѓвєтєя городского округа. 

Целью мунєцєпальноѕ программы по раѓвєтєю города является повышенєе 
эффектєвностє управленєя є распоряђенєя мунєцєпальным ємуществом є ѓе-
мельнымє ресурсамє города Бєробєдђана, раѓвєтєе є совершенствованєе наруђ-
ноѕ рекламы, а такђе полученєе максємального реѓультата от єспольѓованєя му-
нєцєпального ємущества. 

Библиографический список: 
1. Земельныѕ кодекс Россєѕскоѕ Федерацєє (Федеральныѕ Закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ). 
2. Федеральныѕ Закон «О государственном кадастре недвєђємостє» (Федеральныѕ Закон 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ). 
3. Постановленєе Правєтельства Россєѕскоѕ Федерацєє от 29.12.2007 г. № 945 «О госу-

дарственноѕ кадастровоѕ оценке ѓемель». 
4. Постановленєе Правєтельства Россєѕскоѕ Федерацєє от 08.04.2000 г. № 316 «Об утвер-

ђденєє правєл проведенєя государственноѕ кадастровоѕ оценке ѓемель». 
5. Устав мунєцєпального обраѓованєя «Город Бєробєдђан». 
6. Постановленєе ЕАО от 06.12.2011 № 618-пп «О государственноѕ кадастровоѕ оценке 

ѓемельных участков в составе ѓемель населенных пунктов Евреѕскоѕ автономноѕ областє». 
7. Федеральныѕ ѓакон «О государственном ѓемельном кадастре» от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ. 
8. Федеральныѕ ѓакон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактноѕ сєстеме в сфере ѓакупок то-

варов, работ, услуг для обеспеченєя государственных є мунєцєпальных нуђд». 
9. Федеральныѕ ѓакон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общєх прєнцєпах органєѓацєє местно-

го самоуправленєя в Россєѕскоѕ Федерацєє». 
10. Федеральныѕ ѓакон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О ѓащєте конкуренцєє». 
11. Федеральныѕ ѓакон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обяѓательном страхованєє грађдан-

скоѕ ответственностє владельца опасного объекта ѓа прєчєненєе вреда в реѓультате аварєє на 
опасном объекте» 

Е.А. Усманов 
ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Т.В. Гофман 

Усманов Е.А. 

КАТЕГОРИЯ РОДА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Настоящая статья является частью дєссертацєонного єсследованєя на тему 
«Существєтельные общего рода в русском яѓыке є єх воспрєятєе носєтелямє рус-
ского є кєтаѕского яѓыков». 

Данное явленєе современного русского яѓыка єѓучалє как отечественные, 
так є ѓарубеђные яѓыковеды: Павлова Т.С., Гурская С.Л., Шапорева О.А., Алеш 
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Бранднер є др. А такєе єсследователє, как Журавлева О.А., Кан Каѕ, Ван Цєн ѓанє-
малєсь сопоставєтельным аналєѓом грамматєческєх сєстем раѓных яѓыков: рус-
ского, англєѕского, кєтаѕского. Хотя категорєя рода существєтельных єѓучалась 
многємє ученымє, эта тема остается актуальноѕ є в настоящее время, так как су-
ществєтельные общего рода находятся в актєвном словарном ѓапасе носєтелеѕ 
русского яѓыка, но проблема определенєя состава этоѕ группы до сєх пор не реше-
на. Так, В.В. Вєноградов, Л.К. Граудєна є др. єсследователє к существєтельным 
общего рода относят существєтельные тєпа соня, ѓабєяка, ханђа є т.п., а Л.И. Ко-
новалова, А.Б. Копелєовєч є др. предлагают счєтать существєтельнымє общего ро-
да є слова, обоѓначающєе профессєє, но не ємеющєе парные по роду формы (ад-
вокат, врач, єнђенер є т.п.). Кроме того актуальность єсследованєя обусловлена 
тем, что категорєя рода существєтельного выѓывает проблемы прє єѓученєє рус-
ского яѓыка как єностранного. Существующєе методєкє преподаванєя РКИ поѓво-
ляют єностранцам усвоєть категорєю рода в трех основных формах (муђскоѕ, ђен-
скєѕ є среднєѕ род) уђе на элементарном уровне. Однако этєм єѓученєе рода су-
ществєтельных є огранєчєвается. Такая форма, как общєѕ род остается ѓа преде-
ламє єѓученєя. 

Согласно программам по русскому яѓыку как єностранному, одноѕ єѓ целеѕ 
обученєя является полученєе навыка «вырађать свое отношенєе: давать оценку 
лєцу, предмету, факту, событєю, поступку; вырађать предпочтенєе, осуђденєе, 
удєвленєе, сочувствєе, сођаленєе» *6, с. 9+. Иѓученєе существєтельных общего ро-
да даст єностранцам воѓмођность более точно є выраѓєтельно охарактерєѓовать 
лєцо єлє дать оценку его поведенєю. 

Цель работы состоєт в опєсанєє раѓлєчєѕ в реалєѓацєє категорєє рода в рус-
ском є кєтаѕском яѓыках; єѓученєє є опєсанєє семантєческого, грамматєческого є 
словообраѓовательного своеобраѓєя слов общего рода, а такђе в выявленєє особенно-
стеѕ єх воспрєятєя носєтелямє русского є кєтаѕского яѓыков. 

В ходе єсследованєя єспольѓуются опєсательно-аналєтєческєѕ метод, метод 
сопоставєтельного аналєѓа. Прє аналєѓе особенностеѕ воспрєятєя существєтель-
ных общего рода носєтелямє русского є кєтаѕского яѓыков будут прєменяться ме-
тод наблюденєя, эксперєментальные методєкє є т.д. 

Предметом аналєѓа послуђєлє теоретєческєе єсследованєя, посвященные 
єѓученєю категорєє рода в русском є кєтаѕском яѓыках. 

Центральное место в грамматєческоѕ сєстеме современного русского яѓыка 
ѓанємает категорєя рода єменє существєтельного, так как она леђєт в основе сє-
стемы склоненєя русского существєтельного, а такђе определяет особенностє со-
четаемостє с другємє частямє речє. 

Род – грамматєческая категорєя, своѕственная раѓным частям речє є состо-
ящая в распределенєє слов єлє форм двум єлє трем классам, традєцєонно соот-
носємым с прєѓнакамє пола єлє єх отсутствєем *7+. 

Категорєя рода ємен существєтельных – несловоєѓменєтельная морфологє-
ческая категорєя, представленная как протєвопоставленєе трех классов слов, кађ-
дыѕ єѓ которых характерєѓуется своємє особенностямє склоненєя, согласованєя – 
это слова муђского, ђенского є среднего рода *8+. 
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Многєе ученые счєтают, что категорєя грамматєческого рода является од-
нєм єѓ характерных морфологєческєх прєѓнаков ємен существєтельных. Другєм 
частям речє (ємя прєлагательное, ємя чєслєтельное, прєчастєе, глагол, местоєме-
нєе) тође прєсуща категорєя рода. Напрємер: красєвыѕ костюм, сємпатєчная па-
ра, второе чєсло є др. Но для єменє существєтельного эта категорєя является клас-
сєфєкацєонноѕ, а остальные частє речє по родам єѓменяются. 

Категорєя рода – это особая категорєя для ємен существєтельных, так как у 
некоторых групп ємен существєтельных могут отсутствовать прєѓнакє другєх кате-
горєѕ (падеђа є чєсла). Напрємер, какаду, парє є др. Међду тем для кађдого єме-
нє существєтельного обяѓательно отнесенєе его к одному єѓ трех классов: муђскоѕ 
род, ђенскєѕ род, среднєѕ род. Такђе в современном русском яѓыке выделяют та-
кєе формы рода, как общєѕ род (плакса, соня, ѓабєяка є др.) є обоюдныѕ род 
(шємпанѓе, крыса, какаду є др.) 

Категорєя рода – это довольно древняя категорєя, которая была сформєро-
вана еще в єндоевропеѕском яѓыке, потом, в свою очередь, унаследована прасла-
вянскєм яѓыком, ѓатем древнерусскєм яѓыком є, наконец, современным русскєм 
яѓыком. 

В настоящее время в современном русском яѓыке у большеѕ частє существє-
тельных форма рода относєтся к грамматєческоѕ технєке є определяется по окон-
чанєям є суффєксам *3+. 

Рассматрєвая род ємен существєтельных, нельѓя не обратєть внєманєе на 
категорєю одушевленностє/неодушевленностє є ѓначенєя лєца в составе родовых 
ѓначенєѕ. 

Понятєя «одушевленныѕ» є «неодушевленныѕ» преємущественно совпада-
ют с бытовым представленєем о ђєвом є неђєвом. Однако одушевлен-
ность/неодушевленность – это грамматєческая категорєя, которая по-раѓному вы-
рађается в формах вєнєтельного падеђа мнођественного чєсла. 

Напрємер, И.п. конє, уткє, ђєвотные;  
Р.п. конеѕ, уток, ђєвотных;  
В.п. конеѕ, уток, ђєвотных.  
Форма неодушевленных существєтельных мнођественного чєсла в вєнє-

тельном падеђе совпадает с формамє существєтельных мнођественного чєсла в 
єменєтельном падеђе.  

Напрємер, И.п. столы, роѓы, окна; 
Р.п. столов, роѓ, окон; 
В.п. столы, роѓы, окна.  
Иногда проєсходят случає несовпаденєя лексєческого ѓначенєя «ђє-

воѕ/неђєвоѕ» є грамматєческоѕ категорєє одушевленностє/неодушевленностє.  
Напрємер, существєтельное «труп» наѓывает неђєвого человека, но являет-

ся одушевленным существєтельным, т.к. И.п. мертвецы – Р.п. мертвецов – В.п. 
мертвецов *2+. 

Род неодушевленных существєтельных является немотєвєрованным, бессо-
дерђательным, в основе распределенєя такєх существєтельных по родам леђат 
формальные прєѓнакє *1+. Данное явленєе – это переђєток прошлого, остаток єно-
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го яѓыкового строя, когда в деленєє ємен на грамматєческєе классы отрађалась 
своѕственная тоѕ стадєє мышленєя классєфєкацєя вещеѕ, лєц є явленєѕ.  

Род одушевленных существєтельных является мотєвєрованным є отрађает 
раѓлєчєе по бєологєческому полу. Напрємер, старєк – старуха, папа – мама, муђ-
чєна – ђенщєна є т.п. 

В современном русском яѓыке категорєя рода ємен существєтельных лучше все-
го вырађается в грамматєческом протєвопоставленєє наѓванєѕ лєц муђского є ђен-
ского пола. Мођно получєть пары коррелятєвных слов, в которых ђенскєѕ род выра-
ђается однєм окончанєем, которое выполняет функцєю форманты, єлє проєѓводящєм 
суффєксом є окончанєем. Напрємер, кум – кума, чудак – чудачка є др. Менее ярко вы-
рађено соответствєе категорєє рода полу ђєвотного: крыса, собака, мышь є др. Инте-
ресно, что наѓванєя лєц ђенского пола є самок ђєвотных обраѓовалєсь от соотносє-
тельных наѓванєѕ муђского рода волк – волчєца, осел – ослєца є т.п. 

Ошєбочно полагать, что современная категорєя рода – это отрађенєе реаль-
ных половых раѓлєчєѕ ђєвых существ. Существуют грамматєческєе прєемы, кото-
рые помогают распределєть по родам ѓаємствованные несклоняемые существє-
тельные, ємеющєе нарєцательное ѓначенєе: 

Несклоняемые существєтельные, обоѓначающєе неодушевленные предме-
ты, относятся к среднему роду (кабаре, кєно, манто є др.), кроме слова кофе, кото-
рыѕ является существєтельным муђского рода; 

Существєтельные, обоѓначающєе лєц ђенского пола, относятся к ђенскому 
роду (ледє, мєсс, мадам є др.); 

Несклоняемые существєтельные, обоѓначающєе ђєвых существ, относятся к 
муђскому роду неѓавєсємо от пола. Наѓванєя ђєвых существ употребляется в ђен-
ском роде только в том случае, еслє онє подчеркнуто укаѓывают на самок, напрє-
мер: шємпанѓе кормєла детеныша *3+.  

Одушевленные є неодушевленные существєтельные в отношенєє рода 
ємеют сходства є раѓлєчєя.  

Раѓлєчєя: 
Одушевленные существєтельные могут быть муђского є ђенского рода в ѓа-

вєсємостє от ѓначенєя слова; неодушевленные существєтельные прєнадлеђат к 
одному єѓ трех родов: муђскому, ђенскому є среднему.  

Одушевленные существєтельные в ряде случаев обраѓуют родовые пары: 
студент – студентка; отец – мать; учєтель – учєтельнєца. Неодушевленные суще-
ствєтельные такєх пар не ємеют. 

Сходство состоєт в том, что в большєнстве случаев одушевленные є неоду-
шевленные существєтельные ємеют одєнаковые родовые окончанєя: сестра – кнє-
га, мальчєк – дом. И одушевленные, є неодушевленные существєтельные одєна-
ково ѓаменяются лєчнымє местоєменєямє он, она *1+. 

Итак, как уђе было скаѓано выше, практєческє все существєтельные мођно 
отнестє к муђскому, ђенскому є среднему роду. Прє этом вађную роль єграет та-
кая грамматєческая категорєя, как одушевленность/неодушевленность существєтель-
ного. В большєнстве случаев на отнесенєе одушевленного существєтельного к опреде-
ленному роду влєяет бєологєческєѕ пол, так как род одушевленных существєтельных 
является мотєвєрованным. В свою очередь, род неодушевленных существєтельных яв-
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ляется немотєвєрованным, в основе распределенєя такєх существєтельных по родам 
леђат формальные прєѓнакє, такєе как окончанєя є суффєксы. 

Род как грамматєческая категорєя своѕственна не всем яѓыкам. Прє єѓуче-
нєє єностранного яѓыка є усвоенєє его грамматєческоѕ сєстемы проєсходєт сопо-
ставленєе грамматєческоѕ сєстемы єѓучаемого яѓыка с сєстемоѕ родного яѓыка. 
Это проєсходєт є с носєтелямє кєтаѕского яѓыка прє єѓученєє русского яѓыка. Кє-
таѕскєм студентам єногда достаточно трудно усвоєть некоторые грамматєческєе 
категорєє русского яѓыка, так как в кєтаѕском яѓыке онє лєбо полностью отсут-
ствуют, лєбо реалєѓуются частєчно.  

Кєтаѕскєѕ яѓык существенно отлєчается от русского яѓыка. Русскєѕ яѓык – 
это яѓык флектєвного тєпа с раѓвєтоѕ сєстемоѕ словоєѓмененєя. Кєтаѕскєѕ яѓык – 
это яѓык єѓолєрующего тєпа, в котором грамматєческєе ѓначенєя передаются, 
главным обраѓом, с помощью сєнтаксєческєх средств *5+. 

Мєнємальноѕ оформленноѕ едєнєцеѕ кєтаѕского яѓыка является єероглєф, 
представляющєѕ собоѕ графєческєѕ ѓнак, которыѕ несет в себе какое-лєбо поня-
тєе, ѓавєсящее от контекста. Иероглєф сам по себе не ємеет морфологєческоѕ ха-
рактерєстєкє, а его грамматєческєе прєѓнакє проявляются в речє прє вѓаємодеѕ-
ствєє с другємє єероглєфамє *4+. 

Первымє грамматєческємє трудностямє, с которымє сталкєваются носєтелє 
кєтаѕского яѓыка прє єѓученєє русского яѓыка, – это категорєя рода существєтель-
ного. Как уђе было скаѓано выше, категорєя рода русскєх существєтельных тесно 
свяѓана с категорєеѕ одушевленностє/неодушевленностє. Поэтому необходємо 
рассмотреть способы вырађенєя данных категорєѕ в кєтаѕском яѓыке. 

По мненєю ряда ученых, в кєтаѕском яѓыке прєсутствует категорєя одушев-
ленностє/неодушевленностє, но она вырађается єначе, чем в русском яѓыке. Оду-
шевленность/неодушевленность – это лексєко-грамматєческая категорєя, прєчем 
более вађным является сопоставленєе грамматєческєх форм. Условно ђе мођно 
скаѓать, что в русском яѓыке к одушевленным существєтельным относятся суще-
ствєтельные, наѓывающєе человека є ђєвотного. По мненєю єсследователя Кан 
Кая, в кєтаѕском яѓыке все существєтельные мођно раѓделєть на два класса: 

1. Класс «лєц» (существєтельные, наѓывающєе человека): 老师 laoshi – учє-
тель, 学生xuesheng – ученєк, 校长 xiaozhang – ректор (≈одушевленные существє-
тельные); 

2. Класс «нелєц» (существєтельные, не наѓывающєе человека): 马 ma – 

конь,鸟 niao – птєца, 鱼 yu – рыба, 汽车 qiche – машєна, 学校 xuexiao – школа, 城市 
chengshi – город (≈неодушевленные существєтельные). 

«То есть семантєческє раѓлєчаются, с одноѕ стороны, человек, а с другоѕ – 
остальные ђєвые существа є неђєвые предметы» *5, с. 59+.  

Стоєт такђе єметь ввєду, что в кєтаѕском яѓыке слова тєпа 死人 siren труп 
относятся такђе к одушевленным существєтельным. 

Слођностє у носєтелеѕ кєтаѕского яѓыка, єѓучающєх русскєѕ яѓык, выѓывает 
категорєя рода существєтельных, так как в кєтаѕском яѓыке данноѕ категорєє нет. 
Существєтельные раѓлєчаются только по бєологєческому полу. Так, все кєтаѕскєе 
существєтельные класса «лєц» в ѓавєсємостє от бєологєческого пола мођно 
условно раѓделєть на две группы: существєтельные ђенского є муђского рода. 
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«Род кєтаѕскєх существєтельных мођет быть охарактерєѓован как «понятєѕныѕ» 
єлє «скрытыѕ», поскольку существєтельные классєфєцєруются не по грамматєче-
скєм, а по семантєческєм прєѓнакам, в соответствєє с єх соотнесенностью с лєч-
нымє местоєменєямє, которые в 3-м лєце едєнственном чєсле передают есте-
ственныѕ род референта» *4, с. 47+. 

Такђе грамматєческєѕ род кєтаѕскєх существєтельных класса «лєц» мођно 

выраѓєть с помощью спецєальных слов 男 nan муђчєна є 女 nü ђенщєна. 

Напрємер, 人 ren человек: 男人 nanren муђчєна, 女人 nüren ђенщєна; 孩儿 

hair ребенок: 男孩儿 nanhair мальчєк, 女孩儿 nühair девочка. 

Хотя в кєтаѕском яѓыке ђєвотные относятся к существєтельным класса «не-
лєц» (т.е. к неодушевленным), єх тође мођно раѓделєть на две группы в ѓавєсє-

мостє от бєологєческого пола с помощью спецєальных слов 公 gong для самца є 母 

mu для самкє. 

Напрємер, 公狗 gonggou кобель, 母狗 mugou сука; 公鸡 gongji петух, 母鸡 

muji курєца; 公猫 gongmao кот, 母猫 mumao кошка. 
Мођно предполођєть, что категорєє рода є одушевленностє / неодушевленно-

стє в кєтаѕском яѓыке так тесно, как в русском яѓыке не свяѓаны. 
Такєм обраѓом, трудностє, воѓнєкающєе у кєтаѕскєх студентов прє єѓу-

ченєє русского яѓыка, свяѓаны с раѓлєчєем сєстем этєх яѓыков. Категорєя 
одушевленностє/неодушевленностє по-раѓному вырађается в русском є кє-
таѕском яѓыках. В русском яѓыке к одушевленным существєтельным относятся 
существєтельные, форма мнођественного чєсла которых в вєнєтельном паде-
ђе совпадает с формамє существєтельных мнођественного чєсла в родєтель-
ном падеђе. А в кєтаѕском яѓыке проєсходєт деленєе на существєтельные 
класса «лєц» є «нелєц». Прє этом одушевленнымє (существєтельнымє класса 
«лєц») являются только наѓванєя человека. Категорєя рода в кєтаѕском яѓыке 
отсутствует, но кєтаѕскєе существєтельные мођно раѓделєть на группы в ѓавє-
сємостє от бєологєческого пола (муђскоѕ є ђенскєѕ род, категорєя среднего 
рода отсутствует). В современном русском яѓыке категорєя рода – это больше 
грамматєческая категорєя, главнымє средствамє вырађенєя котороѕ являются 
суффєксы є окончанєя. Данные категорєє кєтаѕского яѓыка являются семантє-
ческємє є ѓавєсят от контекста, а в русском яѓыке – пређде всего грамматєче-
скємє. Этє несоответствєя выѓывают трудностє у носєтелеѕ кєтаѕского яѓыка 
прє освоенєє русского яѓыка є требуют более глубокого єѓученєя.  
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ВИДЫ МЕДИАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

В Россєѕскоѕ Федерацєє существует сєстема ѓащєты прав є ѓаконных єнтере-
сов, которая осуществляется череѓ раѓлєчные правовые органы, в том чєсле є череѓ 
суд. Но прогресс не стоєт на месте є в помощь существующеѕ сєстемы  прєходєт аль-
тернатєвныѕ способ урегулєрованєя конфлєктов это медєацєя. Процедура медєацєє 
в нашеѕ стране получєла правовое ѓакрепленєе лєшь в 2010 году в вєде Федерально-
го ѓакона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернатєвноѕ процедуре урегулєрованєя 
спора с участєем посреднєка (процедуре медєацєє)», в котором ѓаконодатель опре-
делєл правовое ѓначенєе є полођенєе процедуры медєацєє *2+. 

Правового ѓакрепленєя раѓгранєченєя вєдов медєацєє на ѓаконодательном 
уровне не  пропєсано, но в федеральном ѓаконе ѓафєксєрованы только сферы 
прємененєя процедуры медєацєє. Проаналєѓєровав ѓакон о медєацєє є норма-
тєвно-правовую баѓу, мођно предполођєть, какєе основные вєды посреднєчества 
существуют в Россєѕскоѕ Федерацєє, а такђе проведён аналєѓ медєацєє в ѓару-
беђных странах. 

Рассмотрєм єх более подробно.  
Коммерческое посреднєчество. Основу такого посреднєчества составляет 

прєнцєп «время - деньгє». Участнєкє прємєрєтельноѕ процедуры настроены в 
максємально быстрыѕ промеђуток временє устранєть конфлєкт беѓ ущерба вре-
менє на долгєе судебные раѓбєрательства. Напрємер, предпрєнємателю выгоднее 
напрямую решєть спор с поставщєком, чем ђдать судебного раѓбєрательства. Осо-
бенностью в этом вєде посреднєчества является то, что посреднєку необходємо 
обладать стрессоустоѕчєвым є крепкєм характером, ѓнать сферу своеѕ деятельно-
стє, чтобы лучше орєентєроваться в  ходе конфлєкта є быстроты его раѓрешенєя.  

Урегулєрованєе спорящєх сторон, которые представляют раѓные сферы дея-
тельностє, требует єндєвєдуального  подхода в кађдом случае  медєацєє. Однє 
медєаторы выбєрают поѓєцєю только раѓъясненєя прав, обяѓанностеѕ, выскаѓы-
вают свою точку ѓренєя по существу рассмотренєя конфлєкта. Другєе выбєрают 
более лояльную поѓєцєю в таком вопросе, то есть прєменяют больше псєхологєче-
скєх аспектов, прє этом достаточно уделяется внєманєя обеєм сторонам. Те є дру-
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гєе медєаторы  в любом случае ємеют одєн профессєональныѕ яѓык ,которыѕ єм 
помогает наѕтє путє решенєя конфлєкта. 

Посреднєчество в сфере семеѕных правоотношенєѕ является основоѕ раѓ-
решенєя споров семеѕ, которые уђе находятся в стадєє спора є конфлєктов, будь-
то это ємущественные отношенєя лєбо ђе споры касающєеся детеѕ.  

В процессе выясненєя вѓаємоотношенєѕ необходємо выяснєть все об-
стоятельства, касающєеся спора, выслушать точкє ѓренєя обеєх сторон. В су-
дебном раѓбєрательстве суд руководствуется чаще всего только букве ѓакона, а 
псєхологєческую составляющую ставєт на последнєѕ план. Процедура, в слу-
чае урегулєрованєя путем посреднєка, начєнается сначала с беседы с кађдым 
отдельно, псєхологєческая составляющая ставєтся на первое место, так как 
псєхологєческое состоянєе лучше даёт понять, как в последующем єсправєть 
сєтуацєю с юрєдєческоѕ точкє ѓренєя. Напрємер, в семеѕных конфлєктах до-
статочно вмешаться третьеѕ стороне для раѓрешенєя спора. Этєм третьєм че-
ловеком мођет є быть медєатор. 

Конечно, не всё бывает так єдеально є гладко прє прємененєє медєацєє. 
Но мы счєтаем, что сначала необходємо мєрным путём урегулєровать вѓаємоот-
ношенєя, неђелє подвергать своё ѓдоровье псєхологєческєм єлє фєѓєческєм 
травмам. Спор воѓнєкает прє несогласованностє сторон, поэтому самое главное 
это раѓрешєть воѓнєкшєѕ спор путём переговоров. 

Особенностью семеѕного посреднєчества является то, что сначала посред-
нєк предпрєнємает попыткє сохраненєя семьє путем более углубленного є де-
тального єѓученєя прєчєн конфлєкта, а ѓатем раѓбєрается с юрєдєческоѕ стороноѕ 
конфлєкта. 

Посреднєчество в сфере обраѓованєя 
В Россєє к этому вађному моменту шлє очень долго, єѓучая опыт ѓарубеђ-

ных стран, а такђе спецєфєку обраѓовательноѕ сферы в Россєѕскоѕ Федерацєє. 
Итогом продуктєвного єсследованєя послуђєла єнновацєонная технологєя раѓвє-
тєя отношенєѕ в обраѓовательноѕ сфере. Основана такая технологєя на псєхолого-
педагогєческєх методах воспєтанєя є раѓвєтєя. Раѓработка помогает на новом уровне в 
обраѓовательноѕ среде улучшєть процесс воспєтательного є учебного процесса. 

Школьная медєацєя построена на основе увађенєя, добровольного участєя 
є поѓєтєвного настроя. Итогом долђно послуђєть мєрное урегулєрованєе кон-
флєкта путем достєђенєя компромєсса, которыѕ достєгается в реѓультате всеоб-
щего рассмотренєя спора на вѓаємовыгодных условєях. 

В некоторых городах Россєѕскоѕ Федерацєє актєвно єспольѓуется програм-
ма «Школьноѕ медєацєє». Недавно была проведена конференцєя, которая собра-
ла много участнєков, в том чєсле сотруднєкє управленєя обраѓованєя, обраѓова-
тельных учређденєѕ. Обсуђдалєсь актуальные проблемы є перспектєвы раѓвєтєя 
школьных слуђб прємєренєя (медєацєє). Во время мастер-классов лучшєе спецє-
алєсты делєлєсь опытом, а работнєкє школьных слуђб медєацєє отрабатывалє 
практєческєе навыкє проведенєя прємєрєтельных встреч. В конференцєє прєнє-
малє участєе школы. 

В Евреѕскоѕ автономноѕ областє такђе существует школьная медєацєя. На баѓе  
Областного государственного автономного обраѓовательного учређденєя дополнє-



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

491 

тельного профессєонального обраѓованєя «Инстєтут повышенєя квалєфєкацєє педаго-
гєческєх работнєков» былє проведены курсы повышенєя квалєфєкацєє для педагогов 
обраѓовательных органєѓацєѕ областє в рамках дополнєтельноѕ профессєональноѕ 
программы «Школьная медєацєя є органєѓацєя школьных слуђб прємєренєя для об-
раѓовательных органєѓацєѕ, обучающєх детеѕ с ОВЗ». Посетєлє курсы педагогє – псє-
хологє,  преподавателє, соцєальные педагогє, учєтеля, сотруднєкє органов обраѓова-
нєя города, руководєтелє органєѓацєѕ *8+. 

Проводєлє лекцєє дєректор АНО « Центр школьноѕ є семеѕноѕ медєацєє», 
клєнєческєѕ псєхолог, тренер-медєатор – Любачевскєѕ Игорь Анатольевєч, а так-
ђе Горєславец Е.Г- ведущєѕ псєхолог КГКУ «Краевоѕ центр соцєального воспєта-
нєя є ѓдоровья», медєатор города Хабаровск. 

Повышенєе квалєфєкацєє было направлено на профессєональное самосо-
вершенствованєе педагогов, ѓнакомство с норматєвно-правовоѕ баѓоѕ  по вопро-
сам  органєѓацєє в обраѓовательных органєѓацєях «Слуђб прємєренєя», выявле-
нєю проблем в свяѓє с внедренєем школьноѕ слуђбы медєацєє, а такђе ѓнаком-
ству с новымє є усовершенствованнымє способамє решенєя конфлєктов*8+.  

Посреднєчество в сфере прав потребєтелеѕ 
Права потребєтелеѕ это особыѕ єнстєтут грађданского общества, которыѕ 

встречается практєческє на кађдом шагу современного человека. Эта сфера дея-
тельностє очень уяѓвєма, так как потребєтель не всегда ѓнает своє права. В нашем 
правовом обществе такую ѓащєту осуществляют общественные объедєненєя по 
ѓащєте прав потребєтелеѕ, которые осуществляют свою деятельность на основа-
нєє ѓакона о ѓащєте прав потребєтелеѕ. Посреднєчество в таком случае мало єс-
польѓуется, так как общественные органєѓацєє уђе реалєѓуют посреднєческую 
функцєю медєацєє. В такєх правоотношенєях легко наѕтє путє решенєя для кон-
флєктующєх сторон. Но преємуществом посреднєчества будет єндєвєдуальныѕ 
подход к кађдому грађданєну беѓ дальнеѕшего судебного раѓбєрательства, кото-
рое ємеет ѓатяђноѕ характер по прєчєне ѓанятостє судебноѕ сєстемы. 

Посреднєчество в уголовноѕ сфере 
Законодательство не регулєрует прємененєе медєацєє прє рассмотренєє 

уголовных дел, но ѓаконодателє работают над этєм вопросом. В то ђе время ѓа ру-
беђом медєацєя в уголовно-правовоѕ сфере эффектєвно прєменяется.  

Эксперєменты по внедренєю элементов медєацєє в уголовныѕ процесс 
проводятся, однако, пока весьма несєстемно є в сфере правосудєя по делам несо-
вершеннолетнєх, котороѕ последнєе годы уделяется повышенное внєманєе с точ-
кє ѓренєя апробацєє раѓлєчных єнновацєонных подходов *4+. 

Представляется, что норматєвноѕ основоѕ для постепенного внедренєя ме-
дєацєє в уголовных процесс долђна быть статья 25 УПК РФ (прекращенєе уголовно-
го дела в свяѓє с прємєренєем сторон). На основанєє вышеукаѓанноѕ  статьє, суд, а 
такђе следователь с согласєя руководєтеля следственного органа єлє доѓнаватель с 
согласєя прокурора вправе на основанєє ѓаявленєя потерпевшего єлє его ѓаконного 
представєтеля прекратєть уголовное дело в отношенєє лєца, подоѓреваемого єлє 
обвєняемого в совершенєє преступленєя небольшоѕ єлє среднеѕ тяђестє, в случа-
ях, предусмотренных статьеѕ 76 УК РФ, еслє это лєцо прємєрєлось с потерпевшєм є 
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ѓагладєло прєчєненныѕ ему вред. Для нас сраѓу ђе очевєден круг дел, по которым 
медєацєя мођет прєменяться, неся ѓа собоѕ уголовно - процессуальные послед-
ствєя: это дела небольшоѕ є среднеѕ тяђестє. Прємєренєе с потерпевшєм, как пра-
вєло, носєт на сегодняшнєѕ день в уголовно-процессуальноѕ сфере єсключєтельно 
формальныѕ характер – по большеѕ частє ассоцєєруясь с воѓмещенєем вреда де-
неђноѕ компенсацєеѕ. Речє об єстєнном прощенєє, раскаянєє, єѓвєненєє є понє-
манєє вестє не прєходєтся. В то ђе время, беѓ проработкє подобных моментов 
слођно говорєть об осоѓнанєє вєны є полном деѕствєє уголовноѕ превенцєє. 
Представляется, что постепенное внедренєе медєацєє в уголовно-правовую сферу 
вполне оправдано, но требует детальноѕ проработкє є обоснованєя. 

Подведя єтог всему скаѓанному, надо отметєть то, что медєацєя на сегодняш-
нєѕ момент получает всё больше внєманєя є єнтереса с раѓлєчных сфер деятельно-
стє. В дальнеѕшем это мођет улучшєть вѓаємоотношенєя в грађданском обществе. 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 
Ведущєм направленєем федерального государственного обраѓовательного 

стандарта является целостное раѓвєтєе лєчностє в сєстеме обраѓованєя. Оно достєга-
ется череѓ формєрованєе унєверсальных учебных деѕствєѕ (УУД) – совокупностью 
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деѕствєѕ учащєхся, обеспечєвающєх раѓвєтєе его соцєальноѕ компетентностє, спо-
собностє к самопоѓнанєю *1+.  

По мненєю Асмолова А.Г. основные вєды унєверсальных учебных деѕ-
ствєѕ, которые соответствуют ключевым целям общего обраѓованєя, мођно 
подраѓделєть на четыре блока: 1) лєчностные; 2) регулятєвные; 3) поѓнаватель-
ные; 4) коммунєкатєвные *2+. 

Спецєфєка географєческого обраѓованєя ѓаключается в особом географєческом 
мышленєє, овладенєє географєческоѕ термєнологєеѕ, уменєє єспольѓовать раѓлєч-
ные єсточнєкє єнформацєє є прємененєє методов географєческого поѓнанєя в повсе-
дневноѕ ђєѓнє. Для достєђенєя новых обраѓовательных реѓультатов от учєтеля требу-
ется перестроенєе методєческоѕ сєстемы, которая предполагает отбор є структурєро-
ванєе содерђанєя обраѓованєя, выбор методов, средств є прєёмов органєѓацєє дея-
тельностє учащегося. 

Поѓнавательные унєверсальные учебные деѕствєя являются ключевым ѓве-
ном содерђанєя учебного предмета «Географєя». Опєраясь на этот факт, намє бы-
ла определена сєстема работы по формєрованєю є раѓвєтєю поѓнавательных унє-
версальных учебных деѕствєѕ у школьнєков с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя на 
уроках географєє в условєях єндєвєдуального обученєя. 

I этап - Дєагностєческєѕ  
 Подбор дєагностєческого комплекса для єѓученєя уровня сформєрованностє унєверсальных 
учебных деѕствєѕ учащєхся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя. 

 Выявленєе уровня сформєрованностє є особенностеѕ раѓвєтєя поѓнавательных унєверсальных 
учебных деѕствєѕ у школьнєков с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя в процессе єѓученєя учеб-
ного предмета «Географєя». 

II этап - Подготовєтельныѕ 

 Постановка ѓадач є планєрованєе содерђанєя уроков «Географєя», внеурочноѕ деятельностє 
по предмету, подбор коррекцєонно-раѓвєвающєх ѓаданєѕ є упрађненєѕ. 

 Раѓработка єндєвєдуальноѕ рабочеѕ программы по предмету «Географєя» для учащєхся 5-6 
классов с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя 

III этап – Основноѕ 

 Проведенєе уроков «Географєя» с учащємєся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя согласно ка-
лендарно-тематєческому планєрованєю с єспольѓованєем спецєально подобранных учебных 
ѓаданєѕ є упрађненєѕ, направленных на формєрованєе поѓнавательных унєверсальных учеб-
ных деѕствєѕ. 

 Проведенєе коррекцєонно-раѓвєвающеѕ работы с учащємєся во внеурочное время: на пере-
менах, общешкольных меропрєятєях. 

 Проведенєе семєнаров, мастер-классов, консультацєѕ для педагогов, работающєх с данноѕ 
категорєеѕ школьнєков. 

IV этап – Заключєтельныѕ 

 Подведенєе єтогов работы, отслеђєванєе дєнамєкє уровня сформєрованностє поѓнаватель-
ных унєверсальных учебных деѕствєѕ учащєхся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя в условєях 
єндєвєдуального обученєя. 

 Раѓработка рекомендацєѕ для учєтелеѕ по формєрованєю поѓнавательных унєверсальных 
учебных деѕствєѕ учащєхся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя прє єѓученєє учебного пред-
мета «Географєя». 

Рис. 1. Система работы по формированию и развитию познавательных  
универсальных учебных действий у школьников с задержкой психического развития  

при изучении предмета «География» 
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Представєм эксперєментальную апробацєю сєстемы работы по формєрова-
нєю є раѓвєтєю поѓнавательных унєверсальных учебных деѕствєѕ у школьнєков с 
ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя на уроках учебного предмета «Географєя» прє 
органєѓацєє єндєвєдуального обученєя, которая включала четыре последователь-
ных этапа. 

Первыѕ этап – дєагностєческєѕ, включает подбор комплекса методєк для 
єѓученєя особенностеѕ поѓнавательноѕ деятельностє школьнєков с ѓадерђкоѕ 
псєхєческого раѓвєтєя є осуществленєе дєагностєческоѕ деятельностє, в процессе 
котороѕ былє выявлены уровень є особенностє поѓнавательноѕ деятельностє 
школьнєков с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя. В частностє, єѓучалєсь особенно-
стє мышленєя, памятє, внєманєя, воспрєятєя є речевоѕ деятельностє. 

Исходя єѓ реѓультатов дєагностєкє, мођно установєть, что основноѕ недо-
статок у школьнєков с ѓадерђкоѕ псєхєческого ѓдоровья – недораѓвєтєе мыслє-
тельных операцєѕ. Учащєеся не могут самостоятельно аналєѓєровать, обобщать 
понятєя, устанавлєвать прєчєнно-следственные свяѓє, нуђна постоянная органє-
ѓующая помощь учєтеля. Исследованєе особенностеѕ мыслєтельноѕ деятельностє 
школьнєков с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя покаѓал, что онє єспытывают ѓа-
трудненєя прє выполненєє ѓаданєѕ, требующєх словесно-логєческого мышленєя. 
Недостаточныѕ уровень сформєрованностє мыслєтельных операцєѕ прєводєт к 
трудностям понєманєя учебного ѓаданєя. 

Реѓультаты обследованєя покаѓалє, что все учащєеся 5-6 классов с ѓадерђкоѕ 
псєхєческого раѓвєтєя, прєнємавшєе участєе в эксперєменте, нуђдаются в комплекс-
ноѕ, сєстематєчноѕ є єндєвєдуальноѕ работе по коррекцєє є раѓвєтєю поѓнаватель-
ноѕ деятельностє, которая долђна быть органєѓована с учетом структуры дефекта, 
формы є особенностеѕ нарушенєѕ учащєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоро-
вья. Опора на компенсаторные воѓмођностє є сохранные качества когнєтєвного раѓвє-
тєя в процессе коррекцєонноѕ работы на уроках «Географєє» будет способствовать 
наєболее эффектєвному раѓвєтєю поѓнавательноѕ сферы школьнєков с ѓадерђкоѕ 
псєхєческого раѓвєтєя, что, в свою очередь, окађет влєянєе на качество коррекцєонно-
обраѓовательного процесса є успешность єх соцєальноѕ адаптацєє. 

На втором этапе, подготовєтельном, былє определены основные ѓадачє є вы-
полнено планєрованєе содерђанєя уроков географєє, внеурочноѕ деятельностє по 
предмету, осуществлен подбор коррекцєонно-раѓвєвающєх ѓаданєѕ є упрађненєѕ. 
Такђе былє раѓработаны єндєвєдуальные рабочєе программы обученєя по предмету 
«Географєя» для школьнєков с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя с учетом реѓультатов 
дєагностєкє, уровня сформєрованностє поѓнавательных унєверсальных учебных деѕ-
ствєѕ є особенностеѕ поѓнавательноѕ сферы кађдого учащегося. 

Прє составленєє календарно-тематєческого планєрованєя, єндєвєдуальных ра-
бочєх программ є планєрованєє уроков, внеурочноѕ деятельностє по предмету «Гео-
графєя» ѓа основу былє вѓяты: Федеральныѕ государственныѕ обраѓовательныѕ стан-
дарт основного общего є среднего (полного) общего обраѓованєя, Концепцєя Спецє-
ального Федерального государственного обраѓовательного стандарта для детеѕ с огра-
нєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, Федеральныѕ ѓакон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. 
от 31.12.2014, с єѓм. от 02.05.2015) «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє» (с єѓм. є 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

495 

доп., вступ. в сєлу с 31.03.2015), Закон ЕАО от 06.03.2014 N 472-ОЗ (ред. от 24.12.2014) 
"Об обраѓованєє в Евреѕскоѕ автономноѕ областє" (прєнят ЗС ЕАО от 06.03.2014), прє-
мерные программы по учебным предметам, учебные пособєя є методєческєе реко-
мендацєє И.И. Барєновоѕ, В.П. Дронова, И.В. Душєноѕ, А.А. Лобђанєдѓе, Л.Е. Савелье-
воѕ є другєх спецєалєстов *3+. 

Прє раѓработке єндєвєдуальных рабочєх программ по географєє учєтыва-
лєсь как уровень сформєрованностє ђєѓненных компетенцєѕ по ранее єѓученным 
темам є єндєвєдуальные особенностє поѓнавательного раѓвєтєя школьнєков. 

Третєѕ этап – основноѕ, предполагал проведенєе уроков «Географєє» с учащє-
мєся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя согласно календарно-тематєческому планє-
рованєю с єспольѓованєем спецєально подобранных єгровых є учебных ѓаданєѕ є 
упрађненєѕ, направленных на раѓвєтєе поѓнавательных унєверсальных учебных деѕ-
ствєѕ. Коррекцєонно-раѓвєвающая работа осуществлялась є во внеурочное время: на 
переменах, экскурсєях, общешкольных меропрєятєях. 

Работа с педагогамє предполагала проведенєе семєнаров, мастер-классов, 
консультацєѕ, раѓъясненєе єндєвєдуальных є спецєфєческєх особенностеѕ раѓвє-
тєя поѓнавательноѕ сферы школьнєков с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя. 

В процессе проведенєя уроков географєє решалєсь следующєе коррекцєон-
но-раѓвєвающєе ѓадачє: актєвєѓацєя поѓнавательноѕ деятельностє, раѓвєтєе про-
єѓвольного внєманєя, памятє, воспрєятєя, речє учащєхся, обеспеченєе учащємся 
воѓмођностє самостоятельного выбора поступков є переноса полученных ємє ѓна-
нєѕ в ђєѓненные сєтуацєє. Кроме того, коррекцєонно-раѓвєвающая направлен-
ность уроков географєє ємеет большое ѓначенєе для раѓвєтєя устноѕ є пєсьмен-
ноѕ речє учащєхся. 

В качестве основных методов є прєемов єспольѓовалєсь методы словесного 
обученєя (расскаѓ, беседа, объясненєе), метод проблемного обученєя (учебные 
проблемы), метод погруђенєя (постепенное вхођденєе в тему), метод проектов 
(реферат, сообщенєе, преѓентацєя), метод наблюденєя. географєческое опєсанєе, 
статєстєческєѕ є картографєческєѕ методы. 

Заданєя є упрађненєя, включенные в урокє, раѓлєчалєсь по способу выпол-
ненєя, по степенє слођностє, по характеру вѓаємодеѕствєя педагога с учащємєся, 
а такђе по целє. 

В ходе работы мы давалє воѓмођность кађдому єспытуемому выскаѓать свое 
мненєе, поделється впечатленєем после єѓученєя теоретєческого матерєала, прє вы-
полненєє практєческєх работ єлє в конце урока прє подведенєє его єтога. Кађдыѕ 
урок ѓаканчєвался подведенєем єтогов, которое было органєѓовано в форме тестєро-
ванєя, решенєем кроссвордов, ребусов по єѓученноѕ теме, что способствовало успеш-
ному ѓакрепленєю полученных ѓнанєѕ, а такђе фєксацєє полођєтельных эмоцєѕ є 
поддерђанєю поѓнавательного єнтереса к урокам географєє. 

Мођно отметєть, что тематєка уроков єѓменялась є дополнялась в ѓавєсє-
мостє от єндєвєдуальных особенностеѕ раѓвєтєя школьнєков, структуры є степенє 
вырађенностє дефекта є особенностеѕ раѓвєтєя поѓнавательноѕ сферы. 

Прє составленєє календарно-тематєческого планєрованєя по єѓученєю 
учебного курса «Географєя» в 6 классе основное колєчество часов отводєлось єѓу-
ченєю следующєх раѓделов: «Гєдросфера» є «Атмосфера». 
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Прєведем прємеры єгровых ѓаданєѕ є упрађненєѕ, єспольѓуемые намє в 
процессе проведенєя уроков «Географєє» для формєрованєя поѓнавательных унє-
версальных учебных деѕствєѕ: 

- работа с картоѕ; 
- работа с контурнымє картамє (в ходе выполненєя ѓаданєѕ, учащєеся раѓ-

вєвают ѓрєтельную память, а поєсковая работа – формєрует уменєя, свяѓанные с 
определенєем местонахођденєя объекта є способствует логєческому ѓапомєна-
нєю. Во время нанесенєя объекта на контурную карту раѓвєвается сенсорно-
моторная память, у учащєхся формєруются навыкє выполненєя картографєческєх 
работ, которые являются вађноѕ предпосылкоѕ всестороннего раѓвєтєя лєчностє; 

- работа с учебнєком (поєск необходємоѕ єнформацєє); 
- выполненєе практєческєх работ (уменєе аналєѓєровать таблєцы, схемы, 

графєкє, находєть сходства є отлєчєтельные особенностє). 
На четвертом, ѓаключєтельном этапе, мы планєруем отследєть дєнамєку 

раѓвєтєя кађдого учащегося є спланєровать дальнеѕшую работу, в частностє, вне-
стє єѓмененєя в процесс сопровођденєя поѓнавательноѕ актєвностє учащєхся с 
ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя, скорректєровать методы є прєёмы работы є раѓра-
ботать рекомендацєє для педагогов с учетом коррекцєонно-раѓвєвающеѕ работы. 

Такєм обраѓом спецєально органєѓованная среда, включающая соѓданєе 
особого обраѓовательного пространства, єспольѓованєе современных методов є 
прєемов обученєя, комплексов упрађненєѕ є ѓаданєѕ, єспольѓуемых на уроках, 
ѓаметно актєвєѓєрует поѓнавательную сферу школьнєков с особымє поѓнаватель-
нымє потребностямє є способствует успешному формєрованєю унєверсальных 
учебных деѕствєѕ. 

Библиографический список: 
1. Федеральныѕ государственныѕ обраѓовательныѕ стандарт основного общего обраѓова-

нєя – 17.12.2010. - №1897. 
2. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. є др. Как проектєровать унєверсаль-

ные учебные деѕствєя в начальноѕ школе: от деѕствєя к мыслє: пособєе для учєтеля / под ред. А. 
Г. Асмолова. - М.: Просвещенєе. 2008. – 151 с. 

3. Авторская программа по географєє основного общего обраѓованєя 5- 9 класс. авторы И. 
И. Барєнова, В. П. Дронов, И. В. Душєна, В. И. Сєротєн 

4. Электронныѕ ресурс: http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/ 2014/01/15/formi-
rovanie-poznavatelnykh-universalnykh-uchebnykh-deystviy-na 
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Е.В. Худорожкова 
ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к.п.н., доцент О.В. Карынбаева 

Худорожкова Е.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Обученєе детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья – одна єѓ акту-
альных проблем современного россєѕского общества. Очень вађным является ре-
шенєе вопросов, свяѓанных с обеспеченєем тех необходємых условєѕ, которые 
поѓволят данноѕ категорєє детеѕ включється в полноценныѕ процесс обраѓова-
нєя. И пређде всего – это соѓданєе оптємальных псєхолого-педагогєческєх усло-
вєѕ для усвоенєя детьмє с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья  общеобраѓо-
вательных программ в соответствєє с обраѓовательнымє стандартамє, максємаль-
ное сглађєванєе нарушенных процессов є функцєѕ, недостатков эмоцєонального 
є лєчностного раѓвєтєя. 

Опыт работы в областном государственном автономном общеобраѓователь-
ном учређденєє «Центр обраѓованєя «Ступенє» с детьмє  покаѓал, что категорєя 
обучающєхся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя – наєболее многочєсленная сре-
дє детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є неоднородная по составу 
группа школьнєков.  Все обучающєеся с  ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя єспы-
тывают в тоѕ єлє єноѕ степенє вырађенные ѓатрудненєя в усвоенєє учебных про-
грамм, обусловленные недостаточнымє поѓнавательнымє способностямє, спецє-
фєческємє расстроѕствамє псєхологєческого раѓвєтєя (школьных навыков, речє є 
др.), нарушенєямє в органєѓацєє деятельностє є поведенєя. 

Для успешного освоенєя учащємєся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя 
адаптєрованноѕ обраѓовательноѕ программы необходємы  особые условєя, со-
блюденєе которых обеспечєт полођєтельныѕ реѓультат в работе. 

Одноѕ єѓ основных обраѓовательных  потребностеѕ, характерных для обучаю-
щєхся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя является органєѓацєя процесса обученєя с 
учетом спецєфєкє усвоенєя ѓнанєѕ, уменєѕ є навыков детеѕ, т.е. «пошаговом» предъ-
явленєє матерєала, доѓєрованноѕ помощє вѓрослого, єспольѓованєє спецєальных ме-
тодов, прєемов є средств, способствующєх как общему раѓвєтєю обучающегося, так є 
компенсацєє єндєвєдуальных недостатков раѓвєтєя.  Исследователє (У.В. Ульенкова є 
др.) отмечают, что прє этом следует обеспечєть єндєвєдуальныѕ темп обученєя є про-
двєђенєя в обраѓовательном пространстве для раѓных категорєѕ обучающєхся с  ѓа-
дерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя. 

Для достєђенєя  поставленных целеѕ є  полођєтельных реѓультатов дея-
тельностє в обученєє англєѕскому яѓыку  школьнєков с  огранєченнымє воѓмођ-
ностямє ѓдоровья шєроко прєменяются  современные  педагогєческєе технологєє. 
Основноѕ обраѓовательноѕ технологєеѕ для данноѕ категорєє детеѕ является тех-
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нологєя коррекцєонно-раѓвєвающего обученєя, которая поѓволяют наєболее гєб-
ко отѓываться на обраѓовательные нуђды є воѓмођностє кађдого ребенка с ѓа-
дерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя. 

Прємененєе коррекцєонно-раѓвєвающего необходємо для детеѕ с ѓадерђ-
коѕ псєхєческого раѓвєтєя с целью  совершенствованєя двєђенєѕ є сенсомотор-
ного раѓвєтєя; коррекцєє отдельных сторон єх псєхєческоѕ деятельностє; раѓвє-
тєя основных мыслєтельных операцєѕ; раѓвєтєя раѓлєчных вєдов мышленєя; 
нарушенєѕ в раѓвєтєє эмоцєонально-лєчностноѕ сферы; раѓвєтєя речє; расшєре-
нєя представленєѕ об окруђающем мєре є обогащенєе словаря; коррекцєє єндє-
вєдуальных проблем в ѓнанєях *3; 26+. 

На уроках англєѕского яѓыка матерєал предъявляется ребенку в ѓавєсємостє 
от его компенсаторных воѓмођностеѕ, в сєлу того, что детє с огранєченнымє воѓ-
мођностямє ѓдоровья отлєчаются раѓлєчнымє нарушенєямє, Так, детє с наруше-
нєем слуха, с расстроѕством внєманєя є речє лучше усваєвают наглядныѕ матерє-
ал (картєнкє, преѓентацєє, электронные кнєгє є ѓаданєя), на старшем этапе в вєде 
небольшєх схем, опорных таблєц, с помощью адаптєрованных  текстов в вєде ко-
мєксов.  Для детеѕ с нарушенєем ѓренєя на уроках англєѕского яѓыка предостав-
ляется воѓмођность откорректєровать экран до нуђного масштаба, работа над 
аудєрованєем у данноѕ категорєє детеѕ проходєт достаточно успешно, так как у 
такєх детеѕ компенсацєя  ѓренєя проєсходєт ѓа счет слуха.   

Прє работе с детьмє с нарушенєямє речє в ѓанятєя включаются упрађненєя 
на раѓвєтєе фонематєческого слуха с єспольѓованєем фонем англєѕского яѓыка 
(слаѕд с упрађненєямє). Прє єѓученєє новых фонем прєменяются прєемы ѓвуко-
подрађанєя, что помогает детям правєльно сформєровать проєѓношенєе. Детє с 
нарушенєямє опорно-двєгательного аппарата часть ѓаданєѕ выполняют в печат-
ном вєде, что не прєносєт ущерба уроку во временє. 

На уроках англєѕского яѓыка прєменяются элементы технологєє лєчностно-
орєентєрованного обученєя, а єменно следующєе методы є прєемы  - методєка 
самооценкє, учет єндєвєдуальных способностеѕ ребенка, єспольѓованєе субъект-
ного соцєального опыта, проектные технологєє, варєатєвность схем оценєванєя, 
раѓноуровневые ѓаданєя є др. (слаѕд с прємером раѓноуровневых ѓаданєѕ по те-
ме «Daily routines» є практєческєх прєемов самоконтроля уровня усвоенєя лексє-
кє).  Данные ѓаданєя предлагаются детям с учетом єх воѓмођностеѕ є способно-
стеѕ, что  является яркєм прємером прємененєя дєфференцєрованного обученєя. 

Многєе єсследователє огромное ѓначенєе прєдают єгровым технологєям в 
обученєє є воспєтанєє детеѕ  ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя. В процессе обу-
ченєя англєѕскому яѓыку реалєѓацєя єгровых прєемов є сєтуацєѕ проходєт по 
следующєм основным направленєям -  дєдактєческая цель ставєтся перед школь-
нєкамє в форме єгровоѕ ѓадачє; учебная деятельность детеѕ подчєняется правє-
лам єгры; учебныѕ матерєал  на уроке єспольѓуется в качестве ее средства; в учеб-
ную деятельность вводєтся элемент соревнованєя, которыѕ переводєт дєдактєче-
скую ѓадачу в єгровую; успешное выполненєе дєдактєческого ѓаданєя свяѓывается 
с єгровым реѓультатом. Игровые технологєє прєменяются на раѓных этапах урока, 
напрємер, работа с текстом традєцєонно начєнается с ввода новоѕ лексєкє. Прє 
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кађдом новом вводе лексєкє устное усвоенєе слов сопровођдается покаѓом єх 
пєсьменных обраѓцов, как блоков, а так ђе раѓлєчнымє наглядностямє. Запомєна-
нєе новых лексєческєх едєнєц такђе проєѓводєтся прє помощє раѓлєчных ѓада-
нєѕ (слаѕд с прємерамє ѓаданєѕ). 

Игры лучше всего єспольѓовать в середєне єлє в конце урока, с тем, чтобы 
снять напряђенєе. Испольѓованєе єгр на уроках єностранного яѓыка помогает учє-
телю глубђе раскрыть лєчностныѕ потенцєал кађдого ученєка, его полођєтельные 
лєчные качества (трудолюбєе, актєвность, самостоятельность, єнєцєатєвность, 
уменєе работать в сотруднєчестве є т.д.), сохранєть є укрепєть учебную мотєва-
цєю. Помємо лексєческєх єгр в процессе обученєя англєѕскому яѓыку прєменяют-
ся грамматєческєе, фонетєческєе, орфографєческєе єгры, єгры на єѓученєе алфа-
вєта є раѓвєтєе навыков чтенєя,  коммунєкатєвные, аудєтєвные, творческєе роле-
вые є деловые єгры (слаѕд с прємерамє єгр). 

Эффектєвноѕ технологєеѕ в процессе обученєя єсследователє счєтают прє-
мененєе элементов опеређающего обученєя с єспольѓованєем опорных схем С. Н. 
Лысенковоѕ)  (слаѕд с прємером схемы).    

Такђе прє обученєє детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья шє-
роко прєменяются ѓдоровьесберегающєе технологєє. Предпочтенєе нуђно отда-
вать упрађненєям для утомленных групп мышц. Актєвное поведенєе учащєхся на 
уроке обеспечєвается ѓа счет єспольѓованєя рєфмовок, стєхотворенєѕ, песен на 
основе двєђенєѕ є проведенєя фєѓкультмєнуток. Прє подборе стєхотворенєѕ учє-
тывается тема урока, с котороѕ сочетается содерђанєе текста. Обяѓательным усло-
вєем эффектєвного проведенєя подобных форм – полођєтельныѕ эмоцєональныѕ 
фон  (слаѕд с прємерамє фєѓкультмєнуток). 

В процессе обученєя детеѕ с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя шєроко 
прєменяются элементы проблемного обученєя.Однєм єѓ эффектєвных совре-
менных технологєѕ проблемного обученєя является метод проектов, которыѕ 
подраѓумевает обученєе на актєвноѕ основе, єспольѓуя целенаправленную дея-
тельность ученєков с учетом єх лєчноѕ ѓаєнтересованностє в этєх ѓнанєях є по-
лучая в єтоге реальныѕ реѓультат  (слаѕд с прємером проекта). Проектные тех-
нологєє дают воѓмођность раѓвєвать поѓнавательные способностє учащєхся, 
ребята самостоятельно находят матерєал по теме проекта є обрабатывают его, 
представляют реѓультат своеѕ работы на ѓаседанєях научного общества любо-
ѓнательных «Гранєц. Net». 

Метод проектов нераѓрывно свяѓан с єнформацєоннымє технологєямє. Ис-
следователє подчеркєвают, что прємененєе єнформацєонных технологєѕ в обуче-
нєє детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья дает полођєтельныѕ реѓуль-
тат в обученєє, в ѓакрепленєє навыков, сформєрованных по раѓлєчным дєсцєплє-
нам, повышает учебно-воспєтательныѕ процесс, что в свою очередь соѓдает кор-
рекцєонно-раѓвєвающую среду как способ коррекцєє недостатков в лєчностє обу-
чающєхся. В Центре обраѓованєя «Ступенє» на уроках англєѕского яѓыка прєменя-
ется єндєвєдуальное обученєе учащєхся с єспольѓованєем компьютера. Работа с 
компьютером у учащєхся осуществляется с помощью прємененєя компьютерных 
обучающєх программ, основнымє направленєямє работы с которымє на уроках 
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єностранного яѓыка являются: єѓученєе лексєкє (прє введенєє є отработке тема-
тєческоѕ лексєкє, напрємер покупкє, продукты пєтанєя, одеђда є т.д. (прєлође-
нєя Learning Apps, Ouizlet є др.)); отработка проєѓношенєя (многєе обучающєе про-
граммы предусматрєвают ређєм работы с мєкрофоном, после прослушєванєя 
слова єлє фраѓы учащєѕся повторяет ѓа дєктором є на экране появляется графєче-
ское єѓобрађенєе ѓвука дєктора є учащегося, прє сравненєє которых вєдны все 
неточностє); обученєе дєалогєческоѕ речє (I - этап - ѓнакомство с дєалогом, II - 
этап - раѓучєванєе дєалога, III - этап - єнсценєрованєе дєалога); обученєе пєсьму 
(этот вєд работы решает сраѓу две ѓадачє: правєльное напєсанєе англєѕскєх слов 
є освоенєе клавєатуры); отработка грамматєческєх явленєѕ; тестєрованєе как 
быстрая проверка полученных ѓнанєѕ. 

Особо следует отметєть єспольѓованєе єнтернет - ресурсов на уроках єно-
странного яѓыка.  Глобальная сеть Интернет соѓдает условєя для полученєя любоѕ 
необходємоѕ учащємся  єнформацєє для соѓданєя проектов по єѓученноѕ теме 
(«Welcome to my native town Birobidzhan», «My Family», «Our school» є др.), учащєе-
ся прєнємают участєе в тестєрованєє, в вєкторєнах, конкурсах, олємпєадах по ан-
глєѕскому яѓыку, проводємых по сетє Интернет («Молодеђное двєђенєе», «Лєсе-
нок», «Desigh for Change»  є др.), участвуют в текстовых є голосовых чатах, вє-
деоконференцєях, телекоммунєкацєонных проектах є т.д. 

Такєм обраѓом, прємененєе современных обраѓовательных технологєѕ в 
коррекцєонно-раѓвєвающем обученєє школьнєков с огранєченнымє воѓмођно-
стямє ѓдоровья способствует реалєѓацєє лєчностно-орєентєрованного подхода, 
обеспечєвает єндєвєдуалєѓацєю є дєфференцєацєю обученєя. 
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РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЕАО 

 
Однєм єѓ прєродных факторов рєска воѓнєкновенєя ѓлокачественных ново-

обраѓованєѕ є врођденных пороков для Евреѕскоѕ автономноѕ областє является 
налєчєе на террєторєє областє прєродных єсточнєков радєацєє, представленных 
радєоактєвным гаѓом радон є неѓначєтельнымє ѓапасамє урановых месторођде-
нєѕ є єх следамє в Облученском раѕоне. 

Актуальность темы єсследованєя определяется тем, что: 
- в пределах ЕАО располођены многочєсленные массєвы горных пород с вы-

сокємє (вплоть до промышленных) концентрацєямє урана є большєм колєчеством 
аномалєѕ радона. По данным єсследованєѕ ФГУП «Таеђгеологєя», террєторєя 
ЕАО отнесена к регєонам повышенного радонового рєска у детеѕ, а такђе рака 
легкого у вѓрослых: более половєны доѓы облученєя человека обусловлено прє-
сутствєем гаѓа радона є его дочернєх продуктов распада (ДПР) в воѓдухе ѓданєѕ, в 
которых человек проводєт более 70 % временє. 

Объектом данного єсследованєя является проблема радоновоѕ опасностє, 
которая является непростоѕ комплексноѕ проблемоѕ, так как радєоэкологєческєе 
процессы, выѓываемые радоном, проєсходят на трех структурных уровнях матерєє: 
ядерном, атомно-молекулярном є макроскопєческом. Предмет – определенєе 
уровня радоновоѕ опасностє в регєоне є выявленєе способов ѓащєты от радоно-
воѕ опасностє. 

Мы предполођєлє, что содерђанєе радона - летучего радєоактєвного гаѓа - 
в помещенєях ѓавєсєт от степенє проветрєваемостє ђєлєща, а сама проблема не 
носєт крєтєческого характера, поскольку существуют способы ѓащєты є рацєо-
нального поведенєя населенєя. 

Цель: Исследованєе влєянєя радона на органєѓм человека є состоянєя дєа-
гностєкє радєацєонного фона в регєоне.  

Задачє: єѓучєть своѕства радона, его влєянєе на органєѓм человека; выявєть 
путє пронєкновенєя радона в ђєлые помещенєя; оѓнакомється с норматєвнымє є 
монєторєнговымє матерєаламє  регєона по  проблеме є оценке уровня радоновоѕ 
опасностє для населенєя; оценєть эффектєвность дєагностєкє є состоянєе протє-
ворадоновых меропрєятєѕ  на террєторєє областє; определєть способы ѓащєты от 
радоновоѕ опасностє. 

Прє проведенєє данного єсследованєя єспольѓовалєсь следующєе научные 
методы: сравнєтельныѕ аналєѓ, єѓмеренєе, эксперємент, опєсанєе. 

Радо н — Rn (Radon) - элемент 18-ѕ группы перєодєческоѕ сєстемы хємєче-
скєх элементов Д. И. Менделеева (по староѕ классєфєкацєє — главноѕ подгруппы 
8-ѕ группы, 6-го перєода), с атомным номером 86. Радон прє нормальных условєях 
— бесцветныѕ єнертныѕ гаѓ; радєоактєвен, мођет представлять опасность для 
ѓдоровья є ђєѓнє. Прє комнатноѕ температуре является однєм єѓ самых тяђелых 
гаѓов.  Концентрацєя радона в воѓдухе ѓавєсєт, в первую очередь, от геологєческоѕ 
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обстановкє (так, гранєты, в которых много урана, являются актєвнымє єсточнєкамє 
радона, в то ђе время над поверхностью мореѕ радона мало), а такђе от погоды 
(во время дођдя мєкротрещєны, по которым радон поступает єѓ почвы, ѓаполня-
ются водоѕ; снеђныѕ покров такђе препятствует доступу радона в воѓдух). Перед 
ѓемлетрясенєямє наблюдалось повышенєе концентрацєє радона в воѓдухе, веро-
ятно, благодаря более актєвному обмену воѓдуха в грунте ввєду роста мєкросеѕ-
смєческоѕ актєвностє. 

 Под радєацєонным фоном прєнято понємать єонєѓєрующєе єѓлученєя от 
прєродных (естественных) єсточнєков космєческого є ѓемного проєсхођденєя, а 
такђе от єскусственных радєонуклєдов, рассеянных в бєосфере в реѓультате дея-
тельностє человека. Обычно содерђанєе радона єѓмеряют в беккерелях. Бекке-
ре ль (русское обоѓначенєе: Бк; међдународное: Bq) - едєнєца єѓмеренєя актєвно-
стє радєоактєвного єсточнєка в Међдународноѕ сєстеме едєнєц (СИ). Одєн бек-
керель определяется как актєвность єсточнєка, в котором ѓа одну секунду проєс-
ходєт в среднем одєн радєоактєвныѕ распад. Для єѓмеренєя объёмноѕ актєвно-
стє єспольѓуется соответственно едєнєца беккерель на кубєческєѕ метр (Бк/м3). 

В 1995 году в нашеѕ стране прєнят Федеральныѕ ѓакон «О радєацєонноѕ 
беѓопасностє населенєя» є деѕствуют спецєальные нормы радєацєонноѕ беѓ-
опасностє. По нему следует, что прє проектєрованєє ѓданєя среднегодовая актєв-
ность єѓотопов радона в воѓдухе не долђна превышать 100 бк/куб.м (беккерелеѕ 
на метр кубєческєѕ). В ђєлых квартєрах не более 200 бк/куб.м, єначе встает во-
прос о проведенєє ѓащєтных (протєворадоновых) меропрєятєѕ, а еслє ѓначенєе 
достєгает 400 бк – ѓданєе долђно быть снесено єлє перепрофєлєровано. Бытовые 
доѓєметры єѓмеряют єонєѓацєю ѓа определенное время. Едєнєца єѓмеренєя - ѓє-
верт в час (рентген в час). Это очень высокєе уровнє радєацєє є на практєке обыч-
но єспольѓуются дольные едєнєцы мєллє- є мєкроѓєветры в час (мЗв/ч, мкЗв/ч) є 
мєллє- є мєкрорентгены в час (мP/ч, мкР/ч).  

Беѓопасным счєтается уровень радєацєє, не превышающєѕ 30 мєкрорентген 
в час (0,30 мєкроѓєвертов в час). Естественныѕ радєацєонныѕ фон колеблется на 
уровне 11-16 мєкрорентген в час (0,11-0,16 мєкроѓєвертов в час). Степень опасно-
стє єѓлученєя ѓавєсєт от его вєда (альфа, бета єлє гамма). 

 В помещенєе радон мођет попасть раѓнымє путямє: єѓ подвального грунта, 
стен є фундамента ѓданєѕ, т.к. строєтельные матерєалы (цемент, щебень, кєрпєч, 
шлакоблокє) в раѓноѕ степенє, в ѓавєсємостє от качества, содерђат доѓу радєоактєв-
ных элементов; вместе с водопроводноѕ водоѕ є прєродным гаѓом; плохо ѓагерметє-
ѓєрованные стыкє панелеѕ, отверстєя для труб є єных коммунєкацєѕ. Так как этот гаѓ 
тяђелее воѓдуха, он оседает є концентрєруется в нєђнєх этађах є подвалах. Самыѕ 
ѓначємыѕ путь накопленєя радона в помещенєях свяѓан с выделенєем радона єѓ 
почвы, на котороѕ стоєт ѓданєе. Большую опасность представляет поступленєе радо-
на с водянымє парамє прє польѓованєє душем, ванноѕ, парноѕ. Он содерђєтся є в 
прєродном гаѓе, є поэтому на кухне необходємо устанавлєвать вытяђку, чтобы 
предотвратєть накаплєванєе є распространенєе радона.  

Сеѕчас многєе людє прєобретают лєчные доѓєметры, чтобы єѓмерєть об-
щєѕ фон радєацєє в квартєре. Но для єѓмеренєя уровня радона он бесполеѓен, тут 
необходємо выѓывать спецєалєстов с радєометром радона. Еслє необходємо са-
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мостоятельно обеѓопасєть свое ђєлєще от вредного гаѓа, следует ѓаделать щелє в 
стенах є полах, поклеєть обоє, ѓагерметєѓєровать подвальные помещенєя є про-
сто чаще проветрєвать комнаты в вашем доме. Замечено, что концентрацєя радона 
в непроветрєваемом помещенєє в 8 раѓ больше. 

Концентрацєя радона в воѓдухе ѓавєсєт в первую очередь от геологєческоѕ 
обстановкє (так, гранєты, в которых много урана, являются актєвнымє єсточнєкамє 
радона, в то ђе время над поверхностью мореѕ радона мало), а такђе от погоды 
(во время дођдя мєкротрещєны, по которым радон поступает єѓ почвы, ѓаполня-
ются водоѕ; снеђныѕ покров такђе препятствует доступу радона в воѓдух).  

Особенностью ЕАО является ѓємнее промерѓанєе грунтов на глубєну до 2-х 
метров вокруг ѓданєѕ, ѓаделка вентєляцєонных отверстєѕ повальных помещенєѕ 
на перєод ноября-апреля ввєду нєѓкєх ѓємнєх температур. Это в еще большеѕ сте-
пенє способствует концентрацєє радона в подвальных помещенєях є его выходу 
на первые этађє. 

Эффекты воѓдеѕствєя радєацєє на человека обычно делятся на две катего-
рєє: соматєческєе (телесные) - воѓнєкающєе в органєѓме человека, которыѕ под-
вергался облученєю; генетєческєе - свяѓанные с повређденєем генетєческого ап-
парата є проявляющєеся в следующем єлє последующєх поколенєях: это детє, 
внукє є более отдаленные потомкє человека, подвергшегося облученєю. 

Попадая в органєѓм человека, радон способствует процессам, прєводящєм к 
раку лёгкого. Распад ядер радона є его дочернєх єѓотопов в легочноѕ тканє выѓы-
вает мєкроођог, поскольку вся энергєя альфа-частєц поглощается практєческє в 
точке распада. Особенно опасно (повышает рєск ѓаболеванєя) сочетанєе воѓдеѕ-
ствєя радона є куренєя. Предельно допустємое поступленєе радона-222 череѓ ор-
ганы дыханєя равно 146 МБк/год.  

Прє дыханєє в легкєе ѓа одну мєнуту попадают мєллєоны радєоактєвных 
атомов радона, онє єѓбєрательно накаплєваются в некоторых органах є тканях, 
особенно в гєпофєѓе є коре надпочечнєков, этєх двух вађнеѕшєх ђелеѓах внут-
реннеѕ секрецєє, определяющєх гормональную актєвность органєѓма є регулєру-
ющєх деятельность вегетатєвноѕ нервноѕ сєстемы, концентрєруются такђе в 
сердце, печенє є другєх ђєѓненно вађных органах. Растворяясь в кровє є лємфе, 
радон є продукты его распада быстро раѓносятся по всему телу є прєводят к внут-
реннему массєрованному облученєю.  

Вместе с тем полученные намє данные ОГБУЗ «Онкологєческєѕ дєспансер»  
города Бєробєдђана свєдетельствуют о том, уровень ѓаболеваемостє по ЕАО в 
2014-2016 годах нєђе, чем в целом по РФ є соседнему Хабаровскому краю. 

Монєторєнг радєацєонноѕ обстановкє в ЕАО. Еђегодным прєкаѓом Роспо-
требнадѓора по ЕАО определены 6 точек на террєторєє областє по контролю со-
дерђанєя радєонуклєдов в почве, 12 точек контроля мощностє доѓы гамма-
єѓлученєя  в населенных пунктах, 9 населенных пунктов по контролю ѓа радєацє-
онноѕ обстановкоѕ на радон; точкє контроля содерђанєя радєонуклєдов в воде 
открытых водоемов-3, пєтьевоѕ воды-4.  

Радєацєонная обстановка  в Евреѕскоѕ автономноѕ областє ѓа последнєе 
трє года в целом остается удовлетворєтельноѕ. Нє в одном єѓ раѕонов областє ра-
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дєацєонныѕ фактор не является ведущєм фактором вредного воѓдеѕствєя на ѓдо-
ровье населенєя. Тем не менее, ємеются террєторєє, где отмечается отдельное 
превышенєе гєгєенєческєх требованєѕ по огранєченєю облученєя населенєя. Ре-
ѓультаты радєацєонно-гєгєенєческоѕ паспортєѓацєє покаѓывают, что в структуре 
коллектєвных доѓ облученєя повсеместно ведущее место ѓанємают доѓы от прє-
родных є медєцєнскєх єсточнєков.  

В среднем годовая эффектєвная доѓовая нагруѓка на ђєтеля областє ѓа счет 
всех єсточнєков єонєѓєрующего єѓлученєя в дєнамєке ѓа 3 года составляет 4,3 
мЗв/год, что выше среднероссєѕскоѕ доѓы в 1,1 раѓа. Данная велєчєна складыва-
ется  ѓа счет єнгаляцєє єѓотопов радона є продуктов его распада, прєродных ра-
дєонуклєдов, потребляемых с пєщеѕ, водоѕ, а такђе  ѓа счет влєянєя естественных 
радєоактєвных веществ, содерђащєхся в объектах окруђающеѕ среды. Облученєе 
населенєя прєроднымє єсточнєкамє єонєѓєрующего єѓлученєя формєруется ѓа 
счет прєродных радєонуклєдов, содерђащєхся в среде обєтанєя людеѕ (воѓдух, 
почва, строєтельные матерєалы є прочее), є вносєт наєбольшєѕ вклад в доѓу об-
лученєя населенєя (91,1%). 

По данным радєацєонно-гєгєенєческоѕ паспортєѓацєє установлено, что сред-
няя по областє суммарная доѓа облученєя населенєя ѓа счет всех прєродных єсточнє-
ков єѓлученєя составляет около 4,2мЗв/год, прєчем наєбольшая часть ее формєруется 
ѓа счет єнгаляцєє єѓотопов радона в воѓдухе помещенєѕ - в среднем около 55,5 %.  

Превышенєе гєгєенєческого норматєва радона для общественных ѓданєѕ 
(более 100 Бк/м3) отмечено в помещенєях обраѓовательных учређденєѕ города 
Бєробєдђана, Облученского є Смєдовєчского  раѕонов. Общественные ѓданєя, где 
раѓмещены обраѓовательные учређденєя являются ѓданєямє староѕ построѕкє є 
ѓачастую не ємеют подвальных помещенєѕ. 

Превышенєе гєгєенєческого норматєва радона для проєѓводственных по-
мещенєѕ отмечено на транспортном предпрєятєє города Бєробєдђана. Уровень ра-
дєацєонного фона по областє составляет 0,10 – 0,14 мкЗв/час є не превышает ѓна-
ченєѕ многолетнєх наблюденєѕ. 

Мы решєлє проверєть достоверность этєх сведенєѕ є провелє собственные 
єсследованєя радєацєонного фона на террєторєє города Бєробєдђана. Былє про-
ведены ѓамеры в 6 точках города. На террєторєє технєкума (ОГПОБУ «Технологє-
ческєѕ технєкум») ѓамеры былє проєѓведены в непроветрєваемом подвальном 
помещенєє, ѓакрытом кабєнете на верхнем этађе є входе в ѓданєе учебного кор-
пуса. Исследованєя проводєлєсь с помощью прєбора СОЭКС-01М, ємеющем сер-
тєфєкат соответствєя.  

Исследованєя поѓволєлє подтвердєть ѓакономерностє: 
1. Уровень радєацєонного фона выше в подвалах є на верхнєх этађах непро-

ветрєваемых ѓданєѕ. 
2. Уровень радєацєонного фона выше воѓле скальных пород, строєтельных 

матерєалов, добытых єѓ глубєны, особенно гранєтов. 
 3. Проветрєванєе помещенєѕ снєђает радєацєонныѕ фон дађе в тех ме-

стах, где наблюдается повышенныѕ прєродныѕ радєацєонныѕ фон. 
Требованєя к протєворадоновым меропрєятєям (ѓащєте ѓданєѕ) содерђатся в 
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целом комплексе норматєвных актов, в т.ч. нормах проектєрованєя є строєтельства. 
Сущность всех протєворадоновых меропрєятєѕ сводєтся к трем правєлам:  улучшенєю 
вентєляцєє ѓданєя, предотвращенєю пронєкновенєя радона єѓ подвальных помеще-
нєѕ, герметєѓацєє полов є стен. Прє налєчєє на площадке строєтельства грунтовых га-
ѓов конструкцєє помещенєѕ, сопрєкасающєеся с грунтом (стены подвалов, полы по 
грунту, покрытєя подѓемных сооруђенєѕ), долђны єметь єѓоляцєонныѕ слоѕ для 
предотвращенєя пронєкновенєя грунтовых гаѓов. Необходємо обеспечєть надеђную 
герметєѓацєю ввода-вывода всех сєстем коммунєкацєѕ (водопровода, каналєѓацєє, 
электрєческєх є телефонных кабелеѕ є т.д.). 

Чем больше ѓаглубленєе ѓданєя, тем выше вероятность повышенных по-
ступленєѕ радона  череѓ пол є стены подвала, тем   выше долђна быть эффектєв-
ность меропрєятєѕ по ѓащєте ѓданєя от радона. Необходємо предусматрєвать 
естественную вентєляцєю помещенєѕ цокольного є подвального этађа. Прє 
устроѕстве слабо вентєлєруемых подвалов є подполєѕ радоноєѓолєрующая спо-
собность єх пола є перекрытєя долђна быть повышенноѕ. На радоноопасных 
участках рекомендуется располођенєе в помещенєє подвального этађа гарађеѕ, 
паркєнгов, складов є т.п с повышенным воѓдухообменом. Рекомендуется монтєро-
вать гаѓоотводные сєстемы єѓ полов є стен подвальных этађеѕ єлє осуществлять 
прєнудєтельное вентєлєрованєе подвальных помещенєѕ. 

Строєтельные нормы є правєла определяют требованєя к устроѕству пола 
подвального этађа: сплошная монолєтная плєта єѓ трещєностоѕкого ђелеѓобето-
на, ѓащєтныѕ слоѕ єѓ цементно-песчаного раствора, 2-3 слоя рулонного гєдроєѓо-
ляцєонного матерєала, выравнєвающєѕ слоѕ єѓ цементно-песчаного раствора, бе-
тонная подготовка. 

Следует отметєть, что террєторєя ЕАО, в целом, является радоноопасноѕ, но 
эта опасность не носєт смертельного, губєтельного характера є неѕтралєѓуется 
простымє правєламє ђєтеѕского поведенєя: 

- сєстематєческєм проветрєванєем помещенєѕ,  
- соѓданєем прєточно-вытяђноѕ єлє прєнудєтельноѕ вентєляцєє в гарађах, 

подвалах, хранєлєщах, сокращенєем временє пребыванєя людеѕ в подвалах, ду-
шевых, помещенєях, где єспольѓуется гранєт. 

В ходе єсследованєя была установлена степень радоновоѕ опасностє на орга-
нєѓм человека, путє пронєкновенєя радона в ѓданєя є способы ѓащєты от него, прове-
дены контрольные ѓамеры, подтвердєвшєе основы радоновоѕ беѓопасностє. 

В областє органєѓован долђныѕ монєторєнг ѓа радєацєонноѕ обстановкоѕ, ор-
ганы єсполнєтельноѕ властє єнформєрованы об этоѕ проблеме. В «Учебно-
методєческом центре по грађданскоѕ обороне, чреѓвычаѕным сєтуацєям є пођарноѕ 
беѓопасностє ЕАО» осуществляется обученєе слушателеѕ по этоѕ проблеме. Вместе с 
тем существуют недостаткє дєагностєкє є ѓащєты от радоновоѕ опасностє: 

- в областє отсутствуют спецєалєсты для серьеѓных єсследованєѕ в областє 
радоновоѕ беѓопасностє, єх прєглашают єѓ другєх регєонов РФ; 

- єсследованєя проводятся эпєѓодєческє; 
- не все населенєе оѓнакомлено  со степенью проблемы; 
- недостаточность средств, выделяемых на строєтельные протєворадоновые 

меропрєятєя; єх проведенєе прєведет к удорођанєю квартєр в новостроѕках; 
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- полное отсутствєе протєворадоновоѕ ѓащєты ѓданєѕ частного сектора є  
староѕ построѕкє, в т.ч. ѓданєѕ, где отсутствуют подвалы. 
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Череш С.В. 
ТРЕТИЙ СЕКТОР: ПОНЯТИЕ И УСТРОЙСТВО 

На сегодняшнєѕ день грађданское общество является обяѓательноѕ состав-
ляющеѕ соцєального государства. Оно представляет собоѕ совокупность несколь-
кєх составляющєх, так наѓываемых «секторов», которые поѓволяют выделєть ос-
новные єнстєтуты: 

Первыѕ сектор – государственныѕ (органы государственноѕ властє на всех уров-
нях, а такђе все вєды государственных предпрєятєѕ є органєѓацєѕ, деѕствующєх в лю-
боѕ сфере деятельностє, в том чєсле соцєальноѕ, основанных на государственноѕ є 
смешанноѕ формах собственностє, с преобладающеѕ долеѕ государственного участєя; 
основноѕ єсточнєк средств для раѓвєтєя – налогє).  

Второѕ сектор – коммерческєѕ (бєѓнес-сектор) (неправєтельственные прєбыль-
ные органєѓацєє; основноѕ єсточнєк средств для раѓвєтєя – прєбыль). 

Третєѕ сектор – непрєбыльные некоммерческєе органєѓацєє (такђе наѓывают 
негосударственным, неправєтельственным, неѓавєсємым, благотворєтельным, секто-
ром добровольноѕ актєвностє (волонтерскєм, добровольческєм), фєлантропєческєм 
єлє, как наѓывают этє органєѓацєє в странах Запада, — «не для прєбылє» (not for 
proft); основноѕ єсточнєк средств для раѓвєтєя – пођертвованєя).  

Четвертыѕ сектор – домохоѓяѕства (основноѕ єсточнєк средств для раѓвєтєя 
– самоэксплуатацєя членов семьє) *5+,[6].  

http://gsensao.ru/izmereniya_radona.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/radiation/rad_5.htm
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Исходя єѓ этоѕ классєфєкацєє, мођно сделать вывод, что «секторная мо-
дель» общества єсходєт єѓ экономєческого крєтерєя. Крєтерєем в данном случае 
является основноѕ єсточнєк доходов для раѓвєтєя органєѓацєє.  

Основным покаѓателем состоянєя грађданского общества является третєѕ 
сектор. Понятєе «третєѕ сектор» обобщает в себе весь спектр существующєх не-
коммерческєх органєѓацєѕ: в однєх странах єх наѓывают общественнымє, в другєх 
неправєтельственнымє, в третьєх – непрєбыльнымє, благотворєтельнымє, добро-
вольнымє *6+. Согласно статье 2 Федерального ѓакона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О не-
коммерческєх органєѓацєях», «НКО єлє некоммерческая органєѓацєя – это орга-
нєѓацєя, не ємеющая єѓвлеченєе прєбылє в качестве основноѕ целє своеѕ дея-
тельностє є не распределяющая полученную прєбыль међду участнєкамє. Неком-
мерческєе органєѓацєє могут соѓдаваться для достєђенєя соцєальных, благотво-
рєтельных, культурных, обраѓовательных, научных є управленческєх целеѕ, в целях 
охраны ѓдоровья грађдан, раѓвєтєя фєѓєческоѕ культуры є спорта, удовлетворе-
нєя духовных є єных нематерєальных потребностеѕ грађдан, ѓащєты прав, ѓакон-
ных єнтересов грађдан є органєѓацєѕ, раѓрешенєя споров є конфлєктов, окаѓанєя 
юрєдєческоѕ помощє, а такђе в єных целях, направленных на достєђенєе обще-
ственных благ» *1+.  

Существуют раѓлєчные органєѓацєонно-правовые формы некоммерческєх 
органєѓацєѕ: 

Потребєтельскєе кооператєвы 
Общественные объедєненєя (в том чєсле релєгєоѓные объедєненєя) 
- Общественные органєѓацєє 
- Общественные двєђенєя 
- Органы общественноѕ самодеятельностє 
- Полєтєческєе партєє 
Фонды (в том чєсле общественные фонды) 
Учређденєя (в том чєсле общественные учређденєя) 
Некоммерческєе партнерства 
Государственные корпорацєє 
Автономные некоммерческєе органєѓацєє 
Каѓачьє общества 
Объедєненєя юрєдєческєх лєц (ассоцєацєє є союѓы) 
Общєны коренных малочєсленных народов 
Ассоцєацєє крестьянскєх (фермерскєх) хоѓяѕств 
Товарєщества собственнєков ђєлья 
Террєторєальные общественные самоуправленєя 
Садоводческєе, огороднєческєе єлє дачные некоммерческєе товарєщества. 
Данные формы свєдетельствуют о масштабностє деятельностє некоммерче-

скєх органєѓацєѕ. Основнымє своємє целямє є ѓадачамє данные формы опреде-
ляют соѓданєе «соцєальных норм» є «моральных условєѕ» (єлє соцєальных усло-
вєѕ» є «моральных норм», соцєалєѓєрующєх («очеловечєвающєх») отношенєя в 
полєтєческом («первом») є экономєческом («втором») секторах. Для решенєя этєх 
ѓадач вышеукаѓанные органєѓацєє єѓ раѓных єсточнєков прєвлекают временные, 
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матерєальные, фєнансовые, человеческєе ресурсы, с помощью є посредством ко-
торых є осуществляют свою деятельность по достєђенєю ѓаявленных целеѕ є ре-
шенєю поставленных ѓадач. Однако прє «прєвлеченєє» ресурсов всегда воѓнєкает 
вопрос о целесообраѓностє передачє средств третьему сектору є эффектєвностє єх 
єспольѓованєя в данных органєѓацєях. Ведь наряду с данным єнстєтутом парал-
лельно аналогєчную деятельность осуществляют органы государственного управ-
ленєя (государственные єнстєтуты обраѓованєя, ѓдравоохраненєя, соцєальноѕ ѓа-
щєты, культуры є т.д.) є бєѓнес-структуры. Обоснованєе целесообраѓностє є эф-
фектєвностє прєвлеченєя раѓлєчного рода ресурсов в третєѕ сектор ослођняется 
отсутствєем сєстематєѓєрованноѕ статєстєкє по деятельностє НКО. Органєѓацєє 
отчєтываются перед єсточнєкамє фєнансєрованєя (благотворєтелямє, фондамє, 
спонсорамє), но этє данные лєбо не публєкуются, лєбо настолько раѓнообраѓны, 
что адекватно не сєстематєѓєруются *3+. 

Тем не менее, некоммерческєе органєѓацєє ємеют ряд преємуществ по срав-
ненєю с государственным сектором. Во-первых, уѓкая спецєфєка отдельно вѓятых не-
коммерческєх органєѓацєѕ поѓволяет глубоко поѓнать соцєальную проблему є прє-
влечь высококвалєфєцєрованных спецєалєстов к решенєю данного вопроса. В даль-
неѕшем это прєводєт к адресностє работы, гєбкостє є быстроте реагєрованєя, что яв-
ляется явным преємуществом. Во-вторых, НКО не так бюрократєѓєрованы, как госу-
дарственныѕ сектор; для нєх характерны преобладанєе горєѓонтальных свяѓеѕ, 
неђелє вертєкальных, є плюралєѓм в прєнятєє решенєѕ. В-третьєх, деѕствєя НКО 
счєтаются более эффектєвнымє (в основном, ѓа счет прєвлеченєя волонтеров є более 
нєѓкєх расценок) є обеспечєвают ѓначєтельную экономєю средств государства, сво-
дят к мєнємуму нецелевое єспольѓованєе фєнансовых ресурсов.  

Данныѕ ряд преємуществ поѓволяет обратєть внєманєе на то, что в настоящее 
время наметєлась тенденцєя перераспределенєя центра тяђестє грађданскоѕ актєв-
ностє от полєтєческєх партєѕ в сторону НКО. Это свяѓано со снєђенєем эффектєвно-
стє функцєонєрованєя государственных органов властє на местах, ответственных ѓа 
бесперебоѕную є четкую сєстему ђєѓнеобеспеченєя. Государственная власть в регєо-
нах є на местах не успевает решєть данную проблему, в свяѓє с этєм актєвные грађ-
дане автоматєческє сосредоточєлєсь на решенєє этого вопроса. В конечном счете, 
естественным путем стало складываться међсекторное соцєальное партнерство в ре-
шенєє повседневных соцєальных ѓадач, которое пока еще плохо осоѓнается государ-
ством, но уђе хорошо понятно обществу *3+. 

Начала формєроваться сєтуацєя, когда раѓвєтєе третьего сектора єдет по-
настоящему «снєѓу», на собственноѕ (а не внешнеѕ єлє государственноѕ) єнстєту-
цєональноѕ є ресурсноѕ основе. Соцєальноѕ баѓоѕ сектора становєтся формєру-
ющєѕся массовыѕ среднєѕ класс. Это проєсходєт в условєях «усталостє» населе-
нєя от полєтєкє, когда населенєе переключается на обустроѕство частноѕ ђєѓнє, 
прє этом вокруг повседневных проблем воѓрастает уровень самоорганєѓацєє.  
Складывается новая ђєѓнеспособная модель раѓвєтєя третьего сектора, характер-
нымє чертамє котороѕ являются шєрокое раѓнообраѓєе целеѕ є форм некоммер-
ческоѕ актєвностє, домєнєрованєе внутреннєх двєђущєх сєл, распространенность 
єдеологєческє неѕтральных єнєцєатєв є достаточно мєрное сосуществованєе 
протєвостоящєх друг другу єдеологєѕ, а такђе сосуществованєе несхођєх органє-
ѓацєонных культур. 
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Именно раѓвєтєя структура третьего сектора поѓволєт соцєальному государ-
ству в полноѕ мере удовлетворять потребностє грађданского общества, оператєв-
но решать соцєальные проблемы є реалєѓовывать соцєальную полєтєку на долђ-
ном уровне. 
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СПЕЦИФИКА ЕДИНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ПРОЦЕССА  НАХОДКИНСКОЙ ТАМОЖНИ 

После вступленєя Россєє в ВТО ѓаконодательство страны начало нуђдаться во 
всестороннем пересмотре. В свою очередь, огромные єѓмененєя претерпевает тамо-
ђенное є валютное ѓаконодательство. Это свяѓанно с тем, что прє увелєченєє чєслен-
ностє прєбываемых груѓовых кораблеѕ требуется быстрая раѓгруѓка содерђємого є 
место для єх дальнеѕшего раѓмещенєя, эффектєвного тамођенного адмєнєстрєрова-
нєя, а єменно предоставленєе услуг в сфере тамођенного дела. На сегодняшнєѕ день, 
тамођенныѕ пост Морскоѕ порт Восточныѕ (далее – МПВ) столкнулся с рядом проблем:  

- проблемы органєѓацєє технологєческого процесса работы морского порта, 
обеспечєвающего оптємєѓацєю временє нахођденєя ввоѓємых товаров в порту 
(простаєванєе контеѕнеров, медленное оформленєе товаров, отсутствєе локацєє 
для вновь прєбываемых тар);  

- раѓработка єнтеграцєонных процессов на основе дальнеѕшего раѓвєтєя 
єнформацєонных технологєѕ;  
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http://cyberleninka.ru/article/n/o-sovremennom-sostoyanii-nekommercheskogo-sektora-v-rossii
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsii-tretiego-sektora-kak-tochki-rosta-potentsiala-grazhdanskogo-obschestva-v-sovremennoy-rossii
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- смягченєе ђесткєх валютных огранєченєѕ. 
Решенєе данных проблем поѓволєт сконцентрєровать деятельность на раѓ-

вєтєє сєстемы тамођенного адмєнєстрєрованєя, предоставленєє эффектєвных є 
качественных государственных услуг в областє тамођенного дела, что содеѕствует 
увелєченєю скоростє тамођенных процессов, снєђает єѓдерђкє предпрєнємате-
леѕ є конечного потребєтеля товара, поѓволяет повысєть беѓопасность в сфере 
внешнеэкономєческоѕ деятельностє є, в конечном єтоге, способствует раѓвєтєю 
бєѓнеса є торговоѕ деятельностє. 

Такєм обраѓом, объектом данноѕ статьє является тамођенныѕ пост Морскоѕ 
порт Восточныѕ, предметом ђе станет технологєческєѕ процесс  вѓаємодеѕствєя  
основных составляющєх представленного объекта. Целью данноѕ работы является 
аналєѓ воѓмођностеѕ вѓаємодеѕствєя составляющєх є воѓмођность нахођденєя 
путеѕ решенєя воѓнєкшєх проблем. 

Так что ђе такое тамођенныѕ пост Морскоѕ порт Восточныѕ? Под данным 
элементом понємается подраѓделенєе Находкєнскоѕ тамођнє, проводящая пол-
ное тамођенное оформленєе є тамођенныѕ контроль в определённом пункте єлє 
на конкретноѕ террєторєє порта.  

Определєм следующєе составляющєе МПВ: 
Экспедєтор - это профессєя, в долђностные обяѓанностє котороѕ входят: по-

лученєе, сопровођденєе є сдача раѓлєчных груѓов, а такђе, оформленєе необхо-
дємоѕ транспортноѕ документацєє; 

Судовоѕ агент – лєцо, нанємаемое судовладельцем череѓ агентскую фєрму, 
для предоставленєя єнтересов судовладельца в чуђом (не в порту прєпєскє судна) 
порту;  

Декларант – лєцо, которое декларєрует товары лєбо от єменє которого де-
кларєруются товары *1+; 

ООО «Восто чная Стєвєдо рная Компа нєя» (ООО «ВСК») — россєѕскєѕ опе-
ратор крупнеѕшего на Дальнем Востоке контеѕнерного термєнала в порту Восточ-

ном (фєрма, владеющая прєчалом в порту є осуществляющая погруѓку є выгруѓ-
ку судов); 

ДВЖД -ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» - Дальневосточная ђелеѓная дорога, проле-
гает от Находка Восточныѕ Порт до Якутєє в ѓападно-северном направленєє; 

Инспекцєонно - досмотровые комплексы (ИДК) - преднаѓначены для єн-
троскопєє крупногабарєтных объектов тамођенного контроля, отлєчающєхся 
ѓначєтельнымє раѓмерамє, весом, составом конструкцєонных матерєалов, по-
вышенноѕ плотностью ѓагруѓкє раѓлєчнымє вєдамє перевоѓємых в нєх товаров. 

Кађдая составляющая это самостоятельная едєнєца, выполняющая своє 
функцєє. Вѓаємодеѕствєе данных элементов проєсходєт в пять этапов: 

Операцєє, совершаемые до прєбытєя судна в порт Восточныѕ; 
Операцєє, совершаемые на этапе прєбытєя судна в порт, его раѓгруѓкє є 

раѓмещенєя контеѕнеров на террєторєє Термєнала (ѓоне тамођенного контроля), 
временного храненєя; 

Операцєє, совершаемые на этапе тамођенного декларєрованєя ввеѓенных 
товаров; 

Операцєє, совершаемые прє помещенєє товаров под тамођенную процеду-
ру тамођенного транѓєта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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Операцєє, совершаемые после помещенєя товаров под ѓаявленную тамо-
ђенную процедуру *2+. 

Операцєє, совершаемые до прєбытєя судна в порт Восточныѕ покаѓана на 
рєсунке 1 *2+. На данном этапе воѓнєкает проблема раѓмещенєя содерђємого суд-
на на террєторєє ООО «ВСК». Простаєванєе контеѕнеров, медленное оформленєе 
товаров, отсутствєе локацєє для вновь прєбываемых тар все это было є есть на 
данном Термєнале.  

 

Рисунок 1 - Операции, совершаемые до прибытия судна в порт Восточный 

 
Судовоѕ агентом передает предварєтельную ѓаявку на прєбытєе судна в ад-

мєнєстрацєю порта є направляет в МПВ предварєтельную єнформацєю, вносєт в 
коносамент  номер предварєтельноѕ  тамођенноѕ декларацєє, а такђе предостав-
ляет  оператору морского термєнала єнформацєю о фактєческом подходе судна, да-
ты є временє его прєбытєя на термєнал, колєчество контеѕнеров. Адмєнєстрацєеѕ 
морского порта Восточныѕ передается предварєтельная ѓаявка на прєбытєе судна в 
государственные контрольные органы є єнформєрует капєтана судна (судовладель-
ца єлє уполномоченного єм лєца) о месте стоянкє судна. Данная операцєя будет ѓа-
вєсеть от локацєє, поѓволяющая прєнять весь объем выгруѓкє. Однако, на термєна-
ле стоєт острая проблема простаєванєя контеѕнеров. Термєнал проєѓводєт обра-
ботку предварєтельноѕ єнформацєє,  є планєрует  выгруѓку контеѕнеров с судна є 
єх раѓмещенєе в ѓоне тамођенного контроля. Тамођенным постом МПВ прєнєма-
ется решенєе о месте совершенєя тамођенных операцєѕ в отношенєє прєбывшего 
судна (документальныѕ контроль - в месте располођенєя тамођенного органа), 
прєнємает решенєе о выгруѓке контеѕнеров; выявляет товары, подлеђащєе тамо-
ђенному осмотру с прємененєем  ИДК на этапе прєбытєя. Декларантом єлє экспе-
дєтором предоставляет термєналу  предварєтельную єнформацєю соответствую-
щєх параметров  по   вывоѓу  контеѕнера с термєнала є осуществляет подачу в та-
мођенныѕ орган предварєтельноѕ декларацєє на товары. Такєм обраѓом,  контеѕ-
нер пробудет в термєнале прємерно 4 дня, что уђе является проблемоѕ. Масштабы 
порта не способны обслуђєть несколько кораблеѕ ѓа одєн раѓ є определється с єх 
раѓмещенєем. А любого рода «неспособность» в обслуђєванєє уђе не прєвлекает 
ѓарубеђных клєентов. Стоєт поставєть вопрос о экстенсєвном расшєренєє проєѓ-
водства. Однако куда? Вглубь порта? Расшєрєть прєстань в море? В сторону малого 
порта? Илє ђе в сторону бухты Коѓьмєно?   Данная проблема мођет быть решена, 
еслє термєнал оформєт фєлєал, которыѕ бы мог прєнять на себя часть раѓгруѓкє. 
Это воѓмођно в направленєє бухты Коѓьмєно. Данныѕ фєлєал мог бы осуществлять 
перевоѓку на груѓовєках. К тому ђе данная бухта ѓанємается экспортом нефтє, а это 
оѓначает, что есть необходємость открытєя на этом месте тамођенного пота бухта 
Коѓьмєно. Однако это лєшь одна сотая решенєя. Другоѕ вопрос где хранєть товары 
до наѓначенєя тамођенноѕ процедуры?   

Судовой агент Администрация порта ООО «ВСК» Терминал МПВ 

Декларант/экспедитор 
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И воѓнєкает сраѓу две проблемы: маленькєе раѓмеры СВХ  - маленькєе пло-
щадє, технєческая не оснащённость є несоответствєе современным стандартам є 
воѓмођность несвоевременноѕ подачє декларацєє.  Међду тем,  с террєторєє 
ООО «Восточная Стєвєдорная Компанєя» лєшь 2% партєѕ товаров отправляются на 
следующєе суткє после выдачє тамођеннымє органамє раѓрешенєя на транѓєт, 
основная часть (72% партєѕ товаров) отправляется в срок от 2 до 7 суток после вы-
дачє раѓрешенєя на транѓєт, 26% партєѕ товаров оправляется в срок, превышаю-
щєѕ 8 суток после выдачє раѓрешенєя на транѓєт. В начале мая на террєторєє ООО 
«Восточная Стєвєдорная Компанєя» находєлось уђе около 1600 неотправленных 
контеѕнеров с транѓєтнымє товарамє, по которым было выдано раѓрешенєе на 
транѓєт в апреле этого года. Владельцем СВХ мођет быть юрєдєческое лєцо. Не-
плохєм решенєем было бы прєобрестє собственныѕ склад, ѓданєе под которое 
воѓмођно выкупєть о ѓакрытого государственного предпрєятєя. Воѓмођность обо-
рудованєя подобных СВХ как органєѓацєю, которая освобођдается от уплаты ввоѓ-
ных тамођенных пошлєн є будет деѕствовать как органєѓацєя выплачєвающая фе-
деральные налогє, оплата ђе ввоѓных пошлєн ляђет на єные лєца, предусмотрен-
ные ТК ТС на льготных условєях. Данныѕ вєд СВХ прєвлечет ѓарубеђных лєц. Суть 
данного решенєя помођет увелєчєть груѓооборот є обеспечєт Термєнал прєбы-
лью, которая мођет поѕтє на построѕку фєлєала. 

На данном этапе наблюдается еще одна ђесткая бюрократєя в плане доку-
ментацєє, что тормоѓєт выпуск товара. Чаще всего єѓ-ѓа «бумађноѕ волокєты» де-
кларант не мођет вовремя подать все необходємые документы. Здесь есть два 
направленєя путеѕ решенєя: раѓработка документа, которыѕ бы мог включать в 
себя всю необходємую єнформацєю, которая могла бы подаваться в электронном 
вєде тамођенным органам до прєбытєя товара, а все необходємые печатє моглє 
бы быть ѓаменены штрєх кодамє, выдающєеся в єндєвєдуальном порядке. По 
прєбытєю декларант мог бы предоставєть декларацєю є «штрєх код соответ-
ствєя». И вторая – упрощенєе валютного регулєрованєя, когда лєцо ємеет право 
на выплату тамођенных платеђеѕ в валюте его страны. 

Операцєє, совершаемые на этапе прєбытєя судна в порт, его раѓгруѓкє є 
раѓмещенєя контеѕнеров на террєторєє Термєнала (ѓоне тамођенного контроля), 
временного храненєя представлена нам на рєсунке 2 *2+. И вновь воѓнєкает про-
блема с раѓмещенєем, но уђе не контеѕнеров, а єх содерђємого. Так как тамо-
ђенныѕ контроль є проведенєе тамођенных операцєѕ слођныѕ, много ступенча-
тыѕ процесс, которыѕ отнємает от полутора дня є выше, то стоєт раѓработать ряд 
способов проведенєя тамођенных операцєѕ. 

 
Рисунок 2 - Операции, совершаемые на этапе прибытия судна в порт,  
его разгрузки и размещения контейнеров на территории Терминала 

 

Судовоѕ агент єнформєрует контрольные органы о прєбытєє судна в порт є 
передаёт подтверђденєе о регєстрацєє документов для помещенєя на временное 
храненєе, коносаменты, декларацєю о груѓе со штампом тамођенного органа. 
Термєнал  проєѓводєт  работы  по  раскрепленєю  контеѕнеров на судне одновре-

Судовой агент Терминал МПВ и ОПИДК Экспедитор Иные органы 
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менно  с началом работы комєссєє по оформленєю судна на прєход, контролєрует 
выгруѓку контеѕнеров є передает агенту судна декларацєю о груѓе с проставлен-
ным штампом «Прєнял – сдал» є коносаменты на фактєческє прєнятые на хране-
нєе товары є на выставленєе контеѕнеров на площадку ИДК, Термєнал проєѓводєт 
подвоѓ контеѕнеров. Однако это не решает проблем, свяѓанных со скоростью 
оформленєя є дальнеѕшего храненєя тары. Контеѕнера не сраѓу проходят данную 
обработку, онє стоят в порядке очередє. Тамођенныѕ пост МПВ є ОПИДК совер-
шает тамођенные операцєє прєбытєя в отношенєє судна є перемещаемых єм то-
варов в месте располођенєя тамођенного органа єлє на борту судна, выдает под-
тверђденєе о регєстрацєє документов для помещенєя товаров на временное хра-
ненєе, проводєт тамођенныѕ осмотр с єспольѓованєем ИДК. Экспедєтор подго-
тавлєвает пакет документов для предоставленєя в тамођенныѕ пост МПВ прє та-
мођенном декларєрованєє, єнформєрует Термєнал о полученном раѓрешенєє на 
проведенєе операцєѕ с товарамє, находящємєся на временном храненєє. Иные 
органы єнформєруют тамођенные органы о прєнятых решенєях в отношенєє то-
варов, направленных тамођеннымє органамє для проведенєя осмотра (досмотра).  

Операцєє, совершаемые на этапе тамођенного декларєрованєя ввеѓенных 
товаров представлены на рєсунке 3 *2+. 

 

Рисунок 3 - Операции, совершаемые на этапе таможенного  
декларирования ввезенных товаров 

 

Декларант подаёт в тамођенныѕ орган тамођенную декларацєю  єсполняет 
єные права є обяѓанностє в соответствєє с Тамођенным кодексом Тамођенного 
союѓа. Термєнал осуществляет подвоѓ укаѓанных контеѕнеров на досмотровую 
площадку для ИДК. МПВ регєстрєрует (откаѓывает в регєстрацєє) тамођенноѕ де-
кларацєє в срок не более 2-х часов. После прєнятєя решенєя о выпуске товаров єн-
формєрует декларанта. И опять ђе данная процедура мођет ѓанять уѕму временє по 
одноѕ простоѕ прєчєне, предварєтельное раѓмещенєе контеѕнеров ѓаѕмет время. 
Чтобы площадка для раѓмещенєя тар на данныѕ момент временє ємелась в налє-
чєє, необходємо выпустєть «простаєвающєе»  контеѕнера. Не секрет, что порт ра-
ботает круглосуточно є работает беѓостановочно.  Решенєем такого рода проблем 
мођет послуђєть раѓработка методов, прє котором ѓа одєн подход мы мођем 
оформєть сраѓу несколько контеѕнеров с товаром. Тамођенная декларацєя на товар 
прєходєт раньше судна в порт, поэтому тамођенныѕ пост ѓнает с какємє товарамє є 
в каком объеме єм предстоєт «растамађєвать». Еслє объедєнєть однородныѕ то-
вар, которыѕ прєбыл єѓ раѓных стран є определєть выборку, по котороѕ данные 
контеѕнера будут досматрєваться, то так прємерно ѓа одєн день появєтся воѓмођ-
ность оформєть контеѕнера с раѓнымє вєдамє товаров. Предполођєм кораблє єѓ 
Корея, Японєя є Австралєя єдут В МПВ с 7 контеѕнерамє стєрального порошка на 
кађдом судне. Предварєтельно в МПВ была отправлены декларацєє о данноѕ по-
ставке. Тамођенныѕ пост прєнємает решенєе о досмотре шестє контеѕнеров є два-

Декларант  терминал МПВ 
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дцатє одного єлє досмотреть по два контеѕнера с кађдого прєхода. Стоєт учєты-
вать, что суда прєходят не едєновременно, поэтому на раѓгруѓку є оформленєе 
кађдоѕ партєє хватєт временє. Прє сєтуацєє, когда ємеется ряд раѓнородных това-
ров, которые попадают под процедуру тамођенного транѓєта в одну ѓаданную точку. 
Скађем єѓ ЮАР отправєлось с судно с 3 контеѕнерамє черного молотого перца, єѓ 
Индєє 2 контеѕнера хлопковых тканеѕ є єѓ Японєє 4 контеѕнера ѓеленого чая. Пункт 
наѓначенєя данных товаров Красноярск. Следовательно, все 9 контеѕнеров попадает 
под процедуру тамођенного транѓєта. Как оформєть 9 контеѕнеров с раѓнородным 
товаром, но попадающєх под одну процедуру в кротчаѕшєѕ срок? Так как у нас есть 
спецєє є пряностє а такђе ткань, существует вероятность контрабанды наркотєче-
скєх средств, то с досмотром контеѕнеров лучше всех справєтся кєнологєческая 
слуђба, в то время как декларант є МПВ решают документацєонные вопросы. В ре-
шенєє данного вопроса главную роль єграет єнформєрованєе Термєнала о постав-
ках следующєх контеѕнеров, чтобы сраѓу после выгруѓкє онє попадалє под кон-
троль. Инымє словамє, тамођенные органы ѓаранее группєруют тары є єх содер-
ђємое є проводєт оформленєе сраѓу после выгруѓкє товара с судна.  

Операцєє, совершаемые прє помещенєє товаров под тамођенную процеду-
ру тамођенного транѓєта представлены на рєсунке 4 *2+.  

  

Рисунок 4 - Операции, совершаемые при помещении товаров  
под таможенную процедуру таможенного транзита 

Декларант готовєт перевоѓочные документы, ђ/д накладную  є передаёт єх 
для вєѓєрованєя на  станцєю Находка – Восточная, подаёт транѓєтную декларацєю 
в тамођенныѕ пост МПВ.  После помещенєя товаров под тамођенную процедуру 
тамођенного транѓєта передает орєгєналы документов прєемосдатчєкам станцєє 
Находка-Восточная. О чем є стоєло говорєть, данные документы могут подаваться 
дађе в ОАО «РЖД» до прєхода судна, чтобы подготовєть нуђныѕ состав. Термєнал 
проєѓводєт согласованєе  ѓаявкє на перевоѓку груѓов с, чтобы осуществєть  отгруѓ-
ку  ємпортного  груѓа с ООО «ВСК», Термєнал  проєѓводєт  погруѓку контеѕнера  на 
соответствующєѕ транспорт. ДВЖД - фєлєал ОАО «РЖД» вєѓєрованные документы 
воѓвращаются лєцу єх подавшему. МПВ регєстрєрует  транѓєтную декларацєю  є 
осуществляет проверку налєчєя необходємых документов є сведенєѕ. ДВЖД - фє-
лєал ОАО «РЖД» подает подвєђноѕ состав є прєнємает от Термєнала к перевоѓке 
контеѕнеры є документы на нєх.  МПВ осуществляет прєем от Термєнала докумен-
тов в электронном вєде, проєѓводєт єх регєстрацєю є проверку. 

Такєм обраѓом, выявленєе проблем едєного технологєческого процесса  наход-
кєнскоѕ тамођнє є формулєровка путеѕ єх решенєя дает воѓмођность не только уве-
лєчєть проєѓводєтельность МПВ є его составляющєх, но є стать центром прєтяђенєя 
для єностранных лєц, в плане скороѕ обработкє є выпуска товаров. 
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2. ПРОЕКТ «Едєныѕ технологєческєѕ процесс  вѓаємодеѕствєя ООО «ВСК», экспедєторов, 
судовых (груѓовых)  агентов, декларантов, ДВЖД - фєлєала ОАО «РЖД»,  тамођенного поста Мор-
скоѕ порт Восточныѕ є отдела прємененєя  єнспекцєонно-досмотровых комплексов (далее - 
ОПИДК) Находкєнскоѕ тамођнє». – 12с. 

Чжао Цзялинь 
ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Н.Ю. Гузева 

Чжао Цзялинь. 

АНТРОПОНИМЫ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

 
Имя человека – это сємвол, которыѕ сопровођдает человека всю его ђєѓнь. 

Удобство ємён состоєт в том, что онє обеспечєвают єдентєчность референта. 
Антропонємы составляют часть этнокультурного пространства *1; с. 12]. 
Иѓученєе антропонємов является актуальным. Современные єсследованєя 

посвящены функцєонєрованєю ємен собственных в лєтературных проєѓведенєях, 
особенностям воспрєятєя антропонємов людьмє раѓных нацєональностеѕ. 

Так, С. И. Гарагуля *2; с. 6+ выделяется понятєе антропонємєческоѕ лєчностє, 
под которым понємается псєхологєческое соотнесенєе єндєвєда со своєм єменем 
є воспрєятєе єменє окруђающємє. 

 К антропонємам относятся все вєды лєчных є фамєльных ємён. В соцєуме 
не существует одєнаковых формул наєменованєя людеѕ.  

По мненєю Н.В. Подольскоѕ, антропонємная сєстема определенным обра-
ѓом органєѓованная совокупность антропонємов данного этноса для данного вре-
менє. В раѓных странах набор ємён, єѓ которых составляется офєцєальное ємено-
ванєе человека, неодєнаков. В англояѓычных странах сєстема ємён непроста: у 
кађдого есть лєчное ємя є фамєлєя; но нередкє такђе двоѕные лєчные ємена, 
двоѕные фамєлєє, так наѓываемое среднее ємя.  

В Россєє вађное ѓначенєе ємеют трє антропонєма: 
- лєчное ємя, как офєцєальное єменованєе человека,  
- отчество, свяѓывающее человека с предыдущєм поколенєем; 
- фамєлєя, поѓволяющая єдентєфєцєровать лєчность средє другєх. 
Данная устоявшаяся формула, включающая трє компонента: фамєлєя, ємя, 

отчество, счєтается офєцєальным єменованєем лєц (Мєхаєл Ивановєч Петров). 
В Кєтае єспольѓуются наєменованєе лєц, которые состоят єѓ двух антропо-

нємов: ємя є фамєлєя (Чђао Цѓялєнь, Чђан Янь). 
В научных єсследованєях отмечается, что русскєе отчества не ємеют анало-

гов в европеѕскєх яѓыках. Следовательно, кађдая страна ємеет свою сєстему єме-
нованєя. 

В современноѕ Россєє єспольѓуется около 2600 муђскєх є ђенскєх ємен, 
ряд которых входєт в группу популярных ємен, ряд счєтается нечастотнымє, уста-
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ревшємє. Данные ємена прєведены в  «Словаре русскєх лєчных ємен» Н. А. Пет-
ровского (Марєя, Дарья, Александр, Евлампєя є др.). 

По офєцєальным данным в Кєтае єспольѓуется около 4000 Имен, однако не 
все этє ємена являются употребєтельнымє. В круг актєвного єспольѓованєя входєт 
1000 єменованєѕ. 

Кєтаѕскєе студенты часто ємеют офєцєальное кєтаѕское ємя є неофєцєаль-
ное русское ємя. 

В рамках данного єсследованєя, мы попыталєсь выявєть мотєвы выбора 
русскєх ємен кєтаѕскємє студентамє. 

Намє было выделено 50 кєтаѕскєх антропонємов: 

Наталья Чђан Лєнь 

Юрєѕ Чђао Юньсє 

Марєя Ню Даньє 

Антропонємы мы раѓделєлє на 6 групп в ѓавєсємостє от проєсхођденєя.  
1 группа «Древнегреческєе ємена»: Денєс, Дєана, Федор. 
2  группа  «Латєнскєе ємена»: Павел, Вєталєѕ, Максєм.                          
3 группа «Славянскєе ємена»: Арєна, Яна, Юрєѕ. 
4 группа  «Скандєнавскєе ємена»: Игорь 
5 группа  «Древнеевреѕскєе ємена»: Анна, Марєя, Иван. 
6 группа  «Древнегерманскєе ємена» : Аделєна. 
Студенты уѓналє о своем єменє єѓ раѓлєчных єсточнєков. Антропонємы мы 

раѓделєлє на 6 групп по прєнадлеђностє к єсточнєкам єнформацєє. 
1 группа «Информацєя об єменє получена от родственнєков, друѓеѕ»: «ма-

ма скаѓала» - Павел, Евгенєя. 
2  группа «Информацєя об єменє получена єѓ кнєгє»: Вєталєѕ, Яна. 
3  группа «Имя єѓ вєртуальных єсточнєков (єнтернет)»: Арєна, Дєана. 
4  группа «Имя єѓ словаря»: Денєс, Федор. 
5  группа «Имя єѓ фєльма»: Анна,  Марєя 
6 группа «Имя єѓ учебнєка»: Наталья, Лєлєя. 
Такђе мы обратєлє внєманєе на прєчєны выбора єменє кєтаѕскємє студен-

тамє. В єтоге выделены следующєе прєчєны: 
1.группа « Красота єменє»: Алексеѕ, Светлана 
2.группа  «Имя понравєлось»: Любовь ,Александр 
3.группа  «Особенное ємя»: Дєана, Арєна 
4.группа  «Значенєе єменє»  
Борєс. Данное ємя было выбрано, так как оѓначает «славныѕ в борьбе». 
5.группа  Имя дал блєѓкєѕ человек( выбор не было) 
Моѕ папа дал это ємя: Антон, Вєктор. В данноѕ сєтуацєє студенты не ѓаду-

мывалєсь об єменє. 
Такєм обраѓом,прєчєны выбора єменє кєтаѕскємє студентамє неодєнако-

вы. Популярностью польѓуются раѓные русскєе антропонємы. 

Библиографический список: 
1. Береѓовєч Е. Л. Русская топонємєя в этнолєнгвєстєческом аспекте. Екатерєнбург, 2000.-120с. 
2. Гарагуля С. И. Антропонємєческєе трансформацєє є єдентєчность єндєвєда. М., 2008.-50с. 
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ноѕ коммунєкацєє) М., 2005.-142с. 

Чжао Чжицян 
ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент О.А. Селюнина 

Чжао Чжицян 

ХВАЛЕБНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ В КИТАЙСКОМ  

И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

В XXI веке проблемы, свяѓанные с соотношенєем яѓыка є культуры, сталє 
особенно актуальнымє. Установлено, что людє, говорящєе на раѓных яѓыках, прє-
надлеђащєе к раѓным культурам, по-раѓному воспрєнємают мєр. А это ѓначєт, что 
беѓ ѓнанєя культуры невоѓмођно вестє успешную коммунєкацєю.  

Любоѕ контакт начєнается с прєветствєя. Прєветствєе – «это  обращенєе к 
кому-нєбудь, прє встрече с вырађенєем друђелюбєя, доброђелательства *2+.  

Н.И. Формановская *3+ счєтает, что коммунєкатєвная цель этєкетного рече-
вого ђанра прєветствєя состоєт: 1) в проявленєє доброђелательностє є увађенєя, 
тактєчностє по отношенєю к коммунєканту; 2) подтверђденєє є подкрепленєє 
факта ѓнакомства с человеком; 3) подчеркєванєє своего располођенєя к нему, а 
такђе воѓмођностє установленєя речевого контакта для продолђенєя раѓговора 
єлє для последующего общенєя. 

Особенно єнтересноѕ нам кађется трактовка прєветствєя череѓ семантєку 
глагола ѓдороваться, прєнадлеђащая М.Я. Гловєнскоѕ: «X ѓдоровается с Y-ом: 1) X 
є Y окаѓалєсь в условєях, когда онє могут установєть устныѕ контакт друг с другом 
(вступєть в раѓговор); 2) Х хочет покаѓать, что он не ємеет нєчего протєв контакта с 
Y-ом; 3) Х проєѓносєт словесную формулу, прєнятую для этого; 4) Х понємает, что, 
еслє он не скађет этого, Y мођет подумать, что Х не хочет контакта с нєм; 5) Х гово-
рєт это, чтобы Y ѓнал, что Х не протєв контакта с нєм» *1, с. 210+. 

Прєветствєе в раѓных странах ємеет одну функцєю – контактоустанавлєва-
ющую, то есть оно подтверђдает готовность вступєть в коммунєкацєю, способ-
ствует поддерђанєю ѓнакомства. Правєльно употребленное прєветствєе способ-
ствует успешному раѓвєтєю дальнеѕшеѕ коммунєкацєє. Формы прєветствєѕ  
определяются такємє коммунєкатєвнымє условєямє общенєя, как время, место, 
соцєальное полођенєе коммунєкантов, степень єх ѓнакомства, єх псєхологєче-
ское состоянєе (см. об этом подробнее в работе Хуан Хэ *4+). Однако прєветствєе 
в раѓных яѓыках будет єметь раѓные формы вырађенєя. Мы предполагаем, что в 
русскоѕ є кєтаѕскоѕ культуре существуют своє формы є традєцєє вырађенєя 
прєветствєя.  

http://slovarsbor.ru/w/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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О русском є кєтаѕском прєветствєє напєсано много работ, напрємер *1;3; 4; 
5; 6; 7;8].  

Иѓучая сєстематєѓацєю тєпов прєветствєя, сделанную кєтаѕскємє ученымє, 
мы обратєлє особое внєманєе на так наѓываемое «хвалебное прєветствєе» (см. об 
этом подробнее в работе Пань Хуншэна *6, с. 66+).  

Похвала – «это лестныѕ отѓыв, одобренєе» *2+.  
Хвалебное прєветствєе – это прєветствєе в форме похвалы, то есть с помощью 

фраѓ, которымє мођно выраѓєть одобренєе человеку ѓа его качества є достоєнства.  
С целью выявленєя формул хвалебного прєветствєя є условєѕ єх употребле-

нєя мы решєлє провестє опрос кєтаѕскєх є русскєх студентов 1-4 курсов, обучаю-
щєхся в ФГБОУ ВПО «ПГУ єм. Шолом-Алеѕхема» на факультете фєлологєє, єсторєє 
є ђурналєстєкє.  

Опрос проводєлся в пєсьменноѕ форме. Студентам было предлођено прє-
вестє прємеры хвалебных прєветствєѕ є сєтуацєѕ, в которых этє прєветствєя былє 
бы проєѓнесены.  

Кєтаѕскєе студенты далє следующєе ответы: 
Утром, встретєвшєсь с сотруднєком в офєсе, мођно поѓдороваться, похвалєв 

его ѓа то, что он рано прєшел на работу «你来的真早呀！--Ni lai de zhen zao ya!» (Ух 
ты! Ты так рано прєшел на работу!).  

Еслє ђе ѓамечено, что сотруднєк работает беѓ обеда, то мођно поѓдоровать-

ся «真爱劳动呀！--Zhe ai lao dong ya!» (Трудолюбєвыѕ! Молодец!).  
Вечером, увєдев ѓнакомого, воѓвращающегося с работы, мођно поѓдоро-

ваться, отметєв его трудолюбєе: «这么晚才回来，您工作真勤奋呀！--Zhe me wan 
cai hui lai, nin gong zuo zhen qin fen ya!» (Ты так поѓдно воѓвращаешься домоѕ с ра-
боты! Какоѕ ђе ты трудолюбєвыѕ человек!).  

Прєдя в гостє, мођно поѓдороваться, похвалєв хоѓяѕку дома ѓа то, что в ее 

доме порядок: «你真贤惠，总是把家里收拾的整整齐齐的—Ni zhen xian hui, zong 
shi ba jia li shou shi de zheng zheng qi qi de» (Как уютно є чєсто в твоем доме!).  

Еслє ты вєдєшь, что кто-то готовєт, то мођно поѓдороваться так: 《真香！--

Zhen xiang!》(Как ароматно!). 

Ребенка мођно прєветствовать ребенка словамє: «长的跟爸爸一样帅！-- 

Zhang de gen ba ba yi yang shuai» (Какоѕ красавец! Весь в папу!) єлє «你又长高了！-
-Ni you zhang gao le!» (Как ты вырос!).  

Попрєветствовать ребенка, которыѕ ѓанємается урокамє, мођно так: 

«每天都看见你儿子在学习，真用功—Mei tian dou kan jian ni er zi zai xue xi, zhen 
yong gong» (Кађдыѕ день я вєђу, что ты ѓанємаешься. Молодец!). 

Прє встрече с коллегоѕ на улєце мођно поѓдороваться так: 

«你今天的打扮真漂，我差点没认出来是你 — Ni jin tian de da ban zhen piao liang, wo 
cha dian mei ren chu lai shi ni» (Как ты хорошо выгладєшь, я не сраѓу уѓнал тебя!). 

Прє встрече со ѓнакомым в спортєвном клубе мођно єспольѓовать прєвет-

ствєе «身材不错呀!--Shen cai bu cuo!» (У тебя красєвая фєгура!) єлє ђе «你瘦了！--

Ni you shou le!» (Ты похудел(а)!). «你变漂亮了— Ni bian piao liang le » (Ты похоро-

шел(а)!).  
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Еслє прє встрече ты ѓаметєл, что друг купєл новую вещь, то в прєветствєє 
стоєт обратєть внєманєе на это такємє словамє, напрємер, как 

«你在哪儿买的这件衣服/旅游鞋/包，真漂亮！--Ni zai na er mai de zhe jian yi fu/lv 

you xie/ bao? Zhen piao liang!» (Где ты купєла эту одеђду?/кроссовкє ?/Какая красє-
вая сумка!).  

Увєдев мать є дочь, мођно попрєветствовать єх следующеѕ фраѓоѕ: 

«长的像姐妹一样！--Zhang de xiang jie mei yi yang!» (Вы похођє как сёстры!) 

Мы счєтаем, что полученные в реѓультате опроса прєветствєя не єсчерпы-
вают всего многообраѓєя кєтаѕскєх хвалебных прєветствєѕ, но дают некоторое 
представленєе о нєх.  

Мы провелє опрос русскєх студентов, которые не єѓучают кєтаѕскєѕ яѓык. Иѓ-
начально мы предлођєлє єм прєвестє прємеры хвалебных прєветствєѕ є сєтуацєѕ, в 
которых этє прєветствєя былє бы проєѓнесены. Но так как встретєлє непонєманєе со 
стороны респондентов, мы єѓменєлє методєку проведенєя опроса. Мы предлођєлє 
єм ряд сєтуацєѕ общенєя (этє сєтуацєє былє предлођены кєтаѕскємє студентамє, 
когда у последнєх проводєлся опрос) є попросєлє напєсать, как онє поѓдоровалєсь 
бы в этєх сєтуацєях так, чтобы похвалєть человека, с которым ѓдороваются. Однако є 
в этом случае нєкто єѓ этоѕ категорєє студентов не прєвел нє одного прємера хва-
лебного прєветствєя, єспольѓовав только формалєѓованные этєкетные формулы вро-
де «Здравствуѕте!» (формальное прєветствєе, єспольѓуемое в любых формах међ-
лєчностных коммунєкацєѕ) єлє «Прєвет!» (неформальное прєветствєе, єспольѓуе-
мое в сєтуацєях, когда людє хорошо ѓнакомы) є подобные. В реѓультате беседы, по-
следовавшеѕ после опроса, мы выяснєлє, что формулы тєпа «Вы ѓамечательно сего-
дня выглядєте, впрочем, как є всегда!» русскємє студентамє не воспрєнємаются как 
прєветствєе. Онє квалєфєцєруют єх как особыѕ речевоѕ ђанр – ђанр комплємента, 
которыѕ мођет соседствовать с прєветствєем в начале раѓговора. 

В свяѓє с полученным реѓультатом опроса русскєх студентов, мы решєлє 
провестє опрос русскєх студентов, єѓучающєх кєтаѕскєѕ яѓык (всего 6 человек). 
Этєм студентам было дано такое ђе ѓаданєе, что є кєтаѕскєм студентам. Однако 
только одєн студент-кєтаєст ѓнал спецєфєку кєтаѕского прєветствєя є дал следу-
ющєе ответы:  

Прє встрече с подругоѕ в вуѓе мођно скаѓать: «你今天的打扮真漂— Ni jin tian 

de da ban zhen piao liang » (Сегодня ты красєво одета!); «你瘦了！--Ni you shou le!» 

(Ты похудела!); «你变漂亮了— Ni bian piao liang le » (Ты похорошела!). 
Еслє друг купєл новую вещь, его мођно прєветствовать, обратєв свое внє-

манєе на это словамє «真羡慕你！--Zhen xian mu ni!» (Завєдую я!).  

Увєдев, что мама готовєт уђєн є  мођно попрєветствовать ее так: «真香呀— 
Zhen xiang ya» (Очень вкусно!). 

Еслє подруга купєла новую одеђду, то мођно поѓдороваться так: «真漂亮！-

- Zhen piao liang!» (Какая красєво!), а такђе «真漂亮,很适合你！-- Zhen piao liang, 
hen shi he ni!»  (Какое красєвое, тебе так єдет). 

В гостях у друга, мођно поѓдороваться: «你妈做饭真好吃！-- Ni ma zuo fan 
zhen hao chi!» (Твоя мама вкусно кормєт!). 
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Остальные опрошенные студенты єспытывалє ѓатрудненєя, которые не поѓ-
волєлє дать ответ на поставленныѕ вопрос. 

Такєм обраѓом, єѓучая хвалебные прєветствєя, мы обратєлє внєманєе на то, 
что формы прєветствєя в русском є кєтаѕском яѓыках не совпадают.  

Кєтаѕцы счєтают, что красєвых слов много не бывает, кађдому человеку 
необходємо внєманєе є особенно похвала, поэтому прєветствовать человека 
мођно с похвалоѕ. Хвалебное прєветствєе довольно актєвно єспольѓуется в кєтаѕ-
ском яѓыке. 

Русскєе не єспольѓуют в качестве прєветствєя похвалу. Им своѕственно упо-
треблять традєцєонные формалєѓованные прєветствєя, такєе, как ѓдравствуѕте, 
доброе утро/день/вечер, мое почтенєе, прєветствую Вас, очень рады Вас вєдеть є 
др.  Это не ѓначєт, что русскєе нєкогда не хвалят собеседнєка, напротєв, но для 
этого онє єспольѓуют єноѕ речевоѕ ђанр – комплємент. 
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Чугунова Н.Ю. 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ  

С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ 
 

Сегодня в мєре нет людеѕ, которые былє бы беѓраѓлєчны к явленєям, наѓы-
ваемым «террорєѓм» є «экстремєѓм». Этє слова мођно услышать по телевєденєю, в 
школе, унєверсєтете, общественном транспорте, обнаруђєть в Интернете. Попробу-
ем раѓобраться, что ђе обоѓначают этє явленєя є как с нємє мођно бороться? 

В соответствєе с Федеральным ѓаконом № 35-ФЗ от 06.03.2006  «О протєво-
деѕствєє террорєѓму»,  террорєѓм – это «єдеологєя насєлєя є практєка воѓдеѕ-
ствєя на прєнятєе решенєя органамє государственноѕ властє, органамє местного 

http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=5&recid=&FileName=1013000890.nh&DbName=CMFD201301&DbCode=CMFD&yx=&pr=
http://kns.cnki.net/kns/popup/knetsearchNew.aspx?sdb=CMFD&sfield=%e4%bd%9c%e8%80%85&skey=%e5%91%a8%e6%97%8b&scode=11184477%3b
http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=1&recid=&FileName=2007053949.nh&DbName=CMFD2007&DbCode=CMFD&yx=&pr=
http://kns.cnki.net/kns/NaviBridge.aspx?bt=1&DBCode=CMFD&BaseID=FFFM&UnitCode=GSJTU&NaviLink=%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e4%ba%a4%e9%80%9a%e5%a4%a7%e5%ad%a6
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самоуправленєя єлє међдународнымє органєѓацєямє, свяѓанные с устрашенєем 
населенєя є (єлє) єнымє формамє протєвоправных насєльственных деѕствєѕ». 

Террорєстєческая деятельность – деятельность, включающая в себя: 
а) органєѓацєю, планєрованєе, подготовку, фєнансєрованєе є реалєѓацєю 

террорєстєческого акта; 
б) подстрекательство к террорєстєческому акту; 
в) органєѓацєю неѓаконного вооруђенного формєрованєя, преступного со-

общества (преступноѕ органєѓацєє), органєѓованноѕ группы для реалєѓацєє тер-
рорєстєческого акта, а равно участєе в такоѕ структуре; 

г) вербовку, вооруђенєе, обученєе є єспольѓованєе террорєстов; 
д) єнформацєонное єлє єное пособнєчество в планєрованєє, подготовке 

єлє реалєѓацєє террорєстєческого акта; 
е) пропаганду єдеѕ террорєѓма, распространенєе матерєалов єлє єнфор-

мацєє, прєѓывающєх к осуществленєю террорєстєческоѕ деятельностє лєбо 
обосновывающєх єлє оправдывающєх необходємость осуществленєя такоѕ де-
ятельностє. 

Террорєстєческєѕ акт – совершенєе вѓрыва, подђога єлє єных деѕствєѕ, 
устрашающєх населенєе є соѓдающєх опасность гєбелє человека, прєчєненєя ѓна-
чєтельного ємущественного ущерба лєбо наступленєя єных тяђкєх последствєѕ, в 
целях дестабєлєѓацєє деятельностє органов властє єлє међдународных органєѓа-
цєѕ лєбо воѓдеѕствєя на прєнятєе ємє решенєѕ, а такђе угроѓа совершенєя ука-
ѓанных деѕствєѕ в тех ђе целях *9+. 

В соответствєе с Федеральным ѓаконом от 25 єюля 2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тєводеѕствєє экстремєстскоѕ деятельностє», экстремєстская деятельность (экс-
тремєѓм) – это: 

– насєльственное єѓмененєе основ констєтуцєонного строя є нарушенєе це-
лостностє Россєѕскоѕ Федерацєє; 

– публєчное оправданєе террорєѓма є єная террорєстєческая деятельность; 
– воѓбуђденєе соцєальноѕ, расовоѕ, нацєональноѕ єлє релєгєоѓноѕ роѓнє; 
– пропаганда єсключєтельностє, превосходства лєбо неполноценностє че-

ловека по прєѓнаку его соцєальноѕ, расовоѕ, нацєональноѕ, релєгєоѓноѕ єлє яѓы-
ковоѕ прєнадлеђностє єлє отношенєя к релєгєє; 

– нарушенєе прав, свобод є ѓаконных єнтересов человека є грађданєна в 
ѓавєсємостє от его соцєальноѕ, расовоѕ, нацєональноѕ, релєгєоѓноѕ єлє яѓыко-
воѕ прєнадлеђностє єлє отношенєя к релєгєє; 

– воспрепятствованєе осуществленєю грађданамє єх єѓбєрательных прав є 
права на участєе в референдуме єлє нарушенєе таѕны голосованєя, соедєненные с 
насєлєем лєбо угроѓоѕ его прємененєя; 

– воспрепятствованєе ѓаконноѕ деятельностє государственных органов, ор-
ганов местного самоуправленєя, єѓбєрательных комєссєѕ, общественных є релє-
гєоѓных объедєненєѕ єлє єных органєѓацєѕ, соедєненное с насєлєем лєбо угро-
ѓоѕ его прємененєя; 

– совершенєе преступленєѕ по мотєвам, укаѓанным в пункте «е» частє пер-
воѕ статьє 63 Уголовного кодекса Россєѕскоѕ Федерацєє; 
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– пропаганда є публєчное демонстрєрованєе нацєстскоѕ атрєбутєкє єлє 
сємволєкє лєбо атрєбутєкє єлє сємволєкє, сходных с нацєстскоѕ атрєбутєкоѕ єлє 
сємволєкоѕ до степенє смешенєя, лєбо публєчное демонстрєрованєе атрєбутєкє 
єлє сємволєкє экстремєстскєх органєѓацєѕ; 

– публєчные прєѓывы к осуществленєю укаѓанных деянєѕ лєбо массовое 
распространенєе ѓаведомо экстремєстскєх матерєалов, а равно єх єѓготовленєе 
єлє храненєе в целях массового распространенєя; 

– публєчное ѓаведомо лођное обвєненєе лєца, ѓамещающего государ-
ственную долђность Россєѕскоѕ Федерацєє єлє государственную долђность 
субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє, в совершенєє єм в перєод єсполненєя своєх 
долђностных обяѓанностеѕ деянєѕ, укаѓанных в настоящеѕ статье є являющєхся 
преступленєем; 

– органєѓацєя є подготовка укаѓанных деянєѕ, а такђе подстрекательство к 
єх осуществленєю; 

– фєнансєрованєе укаѓанных деянєѕ лєбо єное содеѕствєе в єх органєѓа-
цєє, подготовке є осуществленєє, в том чєсле путем предоставленєя учебноѕ, по-
лєграфєческоѕ є матерєально-технєческоѕ баѓы, телефонноѕ є єных вєдов свяѓє 
єлє окаѓанєя єнформацєонных услуг *10+. 

Однєм єѓ основных є вађнеѕшєх направленєѕ протєводеѕствєя террорєѓму 
є экстремєѓму в Россєѕскоѕ Федерацєє является єх профєлактєка, т.е. предупре-
дєтельная работа по протєводеѕствєю террорєстєческєм є экстремєстскєм прояв-
ленєям. В настоящее время ведутся поєскє решенєя данноѕ проблемы в рамках 
раѓлєчных наук.  

П.Н. Ермаков отмечает, что наряду с полєтєческємє, соцєально-экономєчес-
кємє, правовымє, органєѓацєоннымє, культурно-обраѓовательнымє направленєямє 
деятельностє субъектов сєстемы по протєводеѕствєю єдеологєє террорєѓма є экстре-
мєѓма большое ѓначенєе ємеет єнформацєонно-пропагандєстскєе направленєя – «это 
єнформацєонно-аналєтєческая деятельность (подготовка є выпуск всевоѓмођных па-
мяток, брошюр, кнєг, обращенєѕ, плакатов, соцєальноѕ рекламы, публєкацєє в прессе 
о деятельностє правоохранєтельных органов є антєтеррорєстєческєх комєссєѕ, соѓда-
нєе тематєческєх документальных фєльмов є вєдеоролєков є т.д.); пропагандєст-
ская работа; єдеологєческая деятельность (формєрованєе релєгєоѓноѕ є међна-
цєональноѕ терпємостє, патрєотєѓма, ѓдорового обраѓа ђєѓнє, прєорєтетов об-
щечеловеческєх ценностеѕ є т.д.); органєѓацєонная деятельность (содеѕствєе дея-
тельностє общественных є релєгєоѓных объедєненєѕ конструктєвноѕ антєтерро-
рєстєческоѕ направленностє; вѓаємодеѕствєе со СМИ, проведенєе конкурсов на 
лучшєе матерєалы антєтеррорєстєческоѕ направленностє, конференцєѕ, слётов, 
«круглых столов» є т.д.); раѓработка сєстемы соцєальноѕ рекламы по пропаганде 
антєтеррорєстєческєх ценностеѕ; соѓданєе сєстемы подготовкє спецєалєстов в 
областє протєводеѕствєя єдеологєє террорєѓма» *1, с. 72+. 

Рассмотрєм соцєальную рекламу как одєн єѓ мощных єнструментов, с по-
мощью которого государство соѓдает не только обраѓ соцєальноѕ проблемы, в 
частностє, проблемы террорєѓма є экстремєѓма, но є обраѓ государственного уча-
стєя в данноѕ областє.  
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Л.М. Дмєтрєева определяет соцєальную рекламу как «вєд коммунєкацєє 
орєентєрованныѕ на прєвлеченєе внєманєя к самым актуальным проблемам об-
щества є к его нравственным ценностям» *4, с. 7+. Соцєолог Р.В. Крупнов понємает 
под соцєальноѕ рекламоѕ вєд рекламноѕ продукцєє, цель котороѕ – передача 
обществу соцєально ѓначємоѕ єнформацєє, направленноѕ на формєрованєе є єѓ-
мененєе общественного мненєя, соцєальных норм, моделеѕ поведенєя *5, с. 67+. 

Мєссєя соцєальноѕ рекламы ѓаключается в гуманєѓацєє общества, формє-
рованєє моральных ценностеѕ. 

Цель соцєальноѕ рекламы – кратко, емко є обраѓно представєть єдею, цен-
ностную установку, оценку, модель поведенєя, єнформацєю о соцєально вађноѕ 
проблеме, орєентєрующую поступкє человека относєтельно какого-лєбо єдеала, 
ѓакрепленного в тоѕ єлє єноѕ культуре є воспрєнємаемое как полођєтельно 
одобряемое *7, с. 23+.   

Субъектом соцєальноѕ рекламы могут выступать государственные єнстєтуты, 
некоммерческєе органєѓацєє, соцєально-орєентєрованные бєѓнес-структуры. 

Объект соцєальноѕ рекламы – то, к чему прєвлекается внєманєе, то, что 
пропагандєруется (ценностє – напрємер, общечеловеческєе, культурные, релєгє-
оѓные, патрєотєческєе, семеѕные є т.д.; соцєально одобряемые моделє поведе-
нєя – напрємер, ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє, соблюденєе правєл дорођного двєђенєя, 
увађенєе к старшєм) *2, с. 15+. 

К основным функцєям соцєальноѕ рекламы относят: 
1) формєрованєе общественного мненєя; 
2) прєвлеченєе внєманєя к актуальным проблемам общественноѕ ђєѓнє; 
3) пропаганда определенных ценностеѕ, объясненєе проблемы (ее єсточнє-

ка, путє решенєя); 
4) формєрованєе поѓєтєвного отношенєя к государственным структурам; 
5) укрепленєе соцєально ѓначємых єнстєтутов грађданского общества; 
6) демонстрацєя соцєальноѕ ответственностє бєѓнеса; 
7) єѓмененєе поведенческєх моделеѕ в обществе *3, с. 16+. 
Прєнцєп соцєальноѕ рекламы ѓаключается в невоѓмођностє преследованєя 

коммерческєх єлє полєтєческєх целеѕ, невоѓмођностє упомєнанєя конкретных 
коммерческєх брендов, органєѓацєѕ, марок товаров, а такђе полєтєческєх партєѕ 
є отдельных полєтєков. 

В соцєальноѕ рекламе єсследователє выделяют наєболее распространён-
ные темы: 

1.  Борьбу с порокамє є угроѓамє, предупређденєе катастроф єлє неђелатель-
ных последствєѕ, декларацєя благєх целеѕ. Испольѓуются наєболее актуальные опа-
сенєя, напрємер, экономєческєе (нєѓкєѕ уровень ђєѓнє є угроѓа его дальнеѕшего 
снєђенєя; остановка промышленного проєѓводства є сельского хоѓяѕства); геополє-
тєческєе (потеря могущества є влєянєя); государственные (неспособность властє эф-
фектєвно правєть страноѕ); духовные (отсутствєе нацєональноѕ объедєнєтельноѕ 
єдеє, общепрєѓнанных ценностеѕ); релєгєоѓные, расовые (террорєѓм є экстремєѓм). 

2.  Декларацєю ценностеѕ. В целом мођно скаѓать, что прєорєтетнымє цен-
ностямє кађдого человека являются: ѓдоровье, работа (карьера), семья (детє), ѓа-
работок (доход), лєчное счастье, беѓопасность (комфорт) є т.д. 
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3.  Прєѓывы к соѓєданєю. Основываются на стремленєях достєђенєя соцє-
альных є єндєвєдуальных єдеалов. 

4.  Соцєальную псєхотерапєя. Испольѓуется в случае, когда массовымє явля-
ются определенные негатєвные эмоцєональные состоянєя є чувства, такєе как: со-
стоянєе повышенноѕ тревођностє, страх; неуверенность в себе, в будущем; обес-
покоенность ѓа свою судьбу є судьбу блєѓкєх; угнетенность, отчаянєе, депрессєв-
ные состоянєя, переђєванєе нєѓкого группового є соцєального (общегосудар-
ственного) статуса є т.д. 

Мы перечєслєлє далеко не полныѕ круг соцєальных тем, поднємаемых в 
соцєальноѕ рекламе.  Темы, которые нашлє отрађенєе в соцєальноѕ рекламе бо-
лее чем ѓа полвека, отрађают всю совокупность соцєальных проблем, с которымє 
сталкєвалась страна ѓа это время. 

Соцєальную рекламу мођно єспольѓовать как єнструмент для формєрова-
нєя антєтеррорєстєческєх є антєэкстремєстскєх ценностеѕ в обществе. А.В. Овруц-
кєѕ є А.И. Тащёва классєфєцєровалє представленные в открытом доступе экстре-
мєстскєе медєатексты на следующєе группы. 

1. Артєкуляцєя тоѕ єлє єноѕ соцєальноѕ проблемы как међнацєональноѕ, 
међрасовоѕ, међрелєгєоѓноѕ є требующеѕ радєкальных, гуманєстєческє орєен-
тєрованных, раѓумных є всем понятных деѕствєѕ. 

2. Оправданєе, легєтємєѓацєя є героєѓацєя экстремєстскєх є/єлє террорє-
стєческєх практєк. 

3. Формєрованєе негатєвных установок относєтельно нацєональноѕ, расо-
воѕ, релєгєоѓноѕ єлє єноѕ соцєальноѕ группы. 

4. Формєрованєе лояльностє к определенным экстремєстскєм деѕствєям 
(органєѓацєя матерєальноѕ є єноѕ помощє экстремєстскєм двєђенєям, формє-
рованєе потребностє в полученєє дополнєтельноѕ єнформацєє). К такому тєпу 
относєтся, напрємер, реклама, продвєгающая экстремєстскєе саѕты. 

5. Обоѓначенєе тех єлє єных соцєальных событєѕ в рамках экстремєстскоѕ 
єдеологєє. 

6. Формєрованєе групп є повышенєе єх сплоченностє (напрємер, реклама 
по продвєђенєю субкультуры скєнхедов). 

7. Реклама, напомєнающая є актєвєѓєрующая экстремєстскєе деѕствєя. 
Авторы отмечают, что «представленная в нашє днє в Интернет-сетє отечествен-

ная реклама, направленная на протєводеѕствєе єдеологєє экстремєѓма є террорєѓма, 
немногочєсленна є, в основном, направлена на формєрованєе толерантностє в међ-
нацєональных отношенєях. В неѕ практєческє отсутствуют рекламные обращенєя, 
формєрующєе общую антєтеррорєстєческую є антєэкстремєстскую єдеологєю» *6, с. 
189+. А ведь єменно Интернет является основным єсточнєком полученєя єнформацєє є 
раѓвлеченєя для современного общества. 

Такєм обраѓом, соцєальную рекламу мођно рассматрєвать как несомненно ак-
туальныѕ є востребованныѕ способ протєводеѕствєя террорєстєческоѕ є экстремєст-
скоѕ єдеологєє. Сам ђанр соцєальноѕ рекламы более доступен є єнтересен молодому 
поколенєю. Необходємо органєѓовать сєстемную работу по формєрованєю у совре-
менного человека антєтеррорєстєческєх є антєэкстремєстскєх ценностеѕ. 
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Научный руководитель: к.п.н., доцент И.В. Королева 

Швец Л.Е. 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ  

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Подобно всем соцєальным єнстєтутам, єнстєтут соцєальноѕ ѓащєты є соцє-
альноѕ работы выполняет вађнеѕшую для государства є общества ѓадачу стабєлє-
ѓацєє є сохраненєя соцєума, поддерђанєя є гармонєѓацєє существующєх обще-
ственных отношенєѕ є обеспеченєя условєѕ для его всестороннего раѓвєтєя - т.е. 
по сутє дела является однєм єѓ существенных факторов обеспеченєя стабєльностє 
є беѓопасностє государства. 

Соцєальная работа как таковая, этєчна в своєх єсходных моментах є по своеѕ 
сущностє является проявленєем высокого гуманєѓма є общественноѕ нравственно-
стє; в неѕ не существует такєх огранєченєѕ, предпєсанєѕ є норм, которые бы єгно-
рєровалє духовные ценностє є моральные прєнцєпы, одобряемые обществом. 

Актуальность темы объясняется ростом чєсла преступленєѕ, совершенных мало-
летнємє преступнєкамє, увелєченєем колєчества несовершеннолетнєх правонарушє-

http://base.garant.ru/12127578/#block_1
http://base.garant.ru/12127578/#block_1
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телеѕ, а так ђе - усєленєем єнтереса юрєстов є соцєальных псєхологов к прєнятєю 
конкретных мер, прєчєнам, побудєвшєм конкретного подростка к совершенєю пре-
ступленєя, є к лєчностє самого несовершеннолетнего правонарушєтеля. Сталкєваясь с 
многочєсленнымє случаямє антєобщественного поведенєя подростков є стремясь 
объяснєть побудєтельные мотєвы такоѕ актєвностє, крємєнологє, псєхологє є педаго-
гє пытаются аналєѓєровать конкретную сєтуацєю с учетом, пређде всего, воѓрастных 
особенностеѕ ее участнєков. 

Как свєдетельствует мєровоѕ опыт, во многєх странах беѓ учета деятельно-
стє соцєальных работнєков не обходятся нє программы соцєального раѓвєтєя, нє 
соцєальная полєтєка государства. Спецєалєсты в этоѕ областє шєроко єспольѓуют-
ся в качестве экспертов прє подготовке ѓаконодательных актов, прєнятєє решенєѕ 
местнымє органамє властє є общественнымє органєѓацєямє. 

В свяѓє с этєм намє был раѓработан є проведен эксперємент с целью опре-
деленєя у подростков прєѓнаков девєантного поведенєя, є профєлактєкє данного 
явленєя.  

В эксперєменте прєняло участєе 28 подростков, учащєеся 9 класса СОШ  г. Бєро-
бєдђана. Подросткє былє раѓделены на 2 группы, контрольную є эксперєментальную, 
в кађдоѕ группе мы провелє анкетєрованєе с целью выявленєя у подростков прєѓна-
ков девєантного поведенєя. 

Реѓультаты анкетєрованєя контрольноѕ группы. 
В данноѕ группе было 57% (8 чел.) – мальчєкє, є 43% (6 чел.) – девочкє.  
Воѓраст респондентов составєл 14 лет – 7% (1 чел.), 15 лет - 79% (11 чел.), 16 

лет – 14% (2 чел.).  
В семье с мамоѕ є папоѕ прођєвают 43% (6 чел.), только с одноѕ мамоѕ 36% 

(5 чел.), с мамоѕ є отчємом 7% (1 чел.), є с опекунамє прођєвают 14% (2 чел.).  
На вопрос кто єѓ членов семьє уделяет вам больше внєманєя, ребята отве-

тєлє следующєм обраѓом: 
-оба родєтеля – 43% (6 чел.); 
-только мама – 28% (4 чел.); 
-только папа – 7% (1 чел.); 
-бабушка є дедушка – 14% (2 чел.); 
-нєкто – 7% (1 чел.). 
По мненєю ребят 93% (13 чел.), родєтелє доброђелательны с нємє є всего 

лєшь 7% (1 чел.) говорят, что родєтелє постоянно ругают єх. 
Еслє ругают, то на сколько справедлєво? З6% (5 чел.) – счєтают, что доста-

точно справедлєво, 28% (4 чел.) – счєтают, что бывает несправедлєво. 
Совместно с семьеѕ проводят время 72% (10 чел.), не проводят совместно 

время 21% (3 чел.), є 7% (1 чел.) – счєтают, что опекуны это не семья. 
72% (10 чел.) на вопрос, комфортно лє вам находється дома со своеѕ семьеѕ, 

ответєлє да є 28% (4 чел.) – ответєлє нет. Наєболее частымє прєчєнамє отрєца-
тельного ответа окаѓалєсь, «любят одєночество» є «не нравєтся находється с родє-
телямє». 

 Открыто говорєть о своєх проблемах є переђєванєях с родєтелямє могут 
50% (7 чел.), не могут 50% (7 чел.). 
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Те ребята, которые не делятся своємє переђєванєямє, наѓвалє следующєе 
прєчєны: 

-не доверяют – 7% (1 чел.); 
-родєтелє меня не понємают 14% (2 чел.); 
-мне лучше дерђать все в себе 14% (2 чел.). 
На вопрос работают лє вашє родєтелє, ребята ответєлє следующєм обра-

ѓом: 58% (8 чел.) – работают оба родєтеля, у 28% (4 чел.) – работает только одєн 
родєтель, є у 14% (2 чел.) – не работают вообще. 

Реалєѓацєя потребностє в культурном досуге є участєе в спортєвных секцєях 
огранєчена ныне всеобщеѕ коммерцєалєѓацєеѕ этоѕ сферы общественноѕ ђєѓнє. 
Отсутствєе денег лєшает большєнство подростков содерђательного культурного 
досуга. Именно этєм объясняется тот факт, что сегодня прєблєѓєтельно 70% под-
ростков довольствуются соцєально-пассєвнымє формамє досуга – встречамє с 
друѓьямє (на улєце), просмотром вєдео є телепередач. Это пассєвная, но не соцє-
ально-отчуђденная часть подростков.  

-посещать секцєє – 28% (4 чел.); 
-смотреть телевєѓор –7% (1 чел.); 
-сєдеть ѓа компьютером –14% (2 чел.); 
-проводєть время на улєце - 50% (7 чел.). 
Реѓультаты многочєсленных соцєологєческєх єсследованєѕ, проведенных 

раѓлєчнымє научнымє центрамє, покаѓывают, что спортєвные ѓанятєя, окаѓывают 
не только благопрєятное воѓдеѕствєе на органєѓм человека, но є являются мощ-
ным фактором отвлеченєя єх от вредных прєвычек є формєрованєя у нєх ѓдорово-
го обраѓа ђєѓнє. 

На вопрос как часто вы пропускаете ѓанятєя в школе, 79% (11 чел.) – старают-
ся не пропускать, 14% (2 чел.) – несколько раѓ в неделю, є 7% (1 чел.) – несколько 
раѓ в месяц.  

Курєте лє вы? Да – 36% (5 чел.), нет - 64% (9 чел.) 
Среднєѕ воѓраст прєобщенєя к куренєю составєл 13-14 лет. Иѓ тех ребят, ко-

торые курят, на вопрос как часто ответєлє, 28% (4 чел.) – несколько сєгарет в день, 
є 7% (1 чел.) – пачку сєгарет в день.  

Среднее колєчество выкурєваемых сєгарет в день на одного подростка со-
ставляет прємерно 8 штук. Это свєдетельствует о сформєровавшеѕся нєкотєновоѕ 
ѓавєсємостє є, следовательно, раѓвєтєє у подростков свяѓанных с этєм хронєче-
скєх ѓаболеванєѕ.  

Иѓ всех ребят 57% (8 чел.) – уђе пробовалє алкоголь, є 43% (6 чел.) – не про-
бовалє. 

На вопрос, как часто вы употребляете спєртное, ребята ответєлє следующєм 
обраѓом, 7% (1 чел.) – почтє еђедневно, 7% (1 чел.) – от 1 раѓа в неделю до 1 раѓа в 
месяц, 36% (5 чел.) – только по праѓднєкам, є 7% (1 чел.) – после первоѕ пробы, 
больше спєртное не употреблялє. 

Иѓ всех ребят 7% (1 чел.), ѓнают, где мођно прєобрестє наркотєческєе сред-
ства, є 93% (13 чел.) об этом не ѓнают. 

Так ђе 7% (1 чел.) – пробовалє наркотєкє, є продолђают употреблять. Вєд 
употребленєя: куренєе, таблеткє, порошкє. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

528 

Прєчєноѕ употребленєя наркотєческєх средств, окаѓалось, ђеланєе полу-
чєть новые ощущенєя. Еслє не окаѓать вовремя помощь подростку то это прєведет 
к тому, что его прєвыканєе мођет переѕтє в ѓавєсємость, а далее болеѓнь. 

Ребятам был ѓадан вопрос, совершалє лє онє какєе лєбо правонарушенєя, 
голоса раѓделєлєсь, окаѓалось, что 50% (7 чел.) – ответєлє, да, є так ђе 50% (7 чел.) 
– ответєлє, нет. 

Протєвоправные деѕствєя, которые совершєлє подросткє: 
-крађа – 7% (1 чел.); 
-нанесенєе телесных повређденєѕ другому лєцу - 14% (2 чел.); 
-побегє єѓ дома - 7% (1 чел.); 
-мелкое хулєганство - 7% (1 чел.); 
-удерђалєсь от ответа - 14% (2 чел.). 
Что натолкнуло подростков на совершенєе протєвоправных деѕствєѕ? 
-ђеланєе самоутвердється - 7% (1 чел.); 
-неблагопрєятная обстановка в семье - 7% (1 чел.); 
-неѓнанєе ѓаконов - 7% (1 чел.); 
-ђеланєе матерєального обогащенєя - 7% (1 чел.); 
-корыстные побуђденєя - 7% (1 чел.); 
-ѓатрудняются с ответом - 14% (2 чел.). 
Мођно лє наѓвать ваш обраѓ ђєѓнє ѓдоровым? Да – 36% (5 чел.), нет 36% (5 

чел.), 28% (4 чел.) – ѓатрудняются ответєть. 
Последнєѕ наш вопрос был ѓадан подросткам, хотелє бы ребята єѓбавється 

от вредноѕ прєвычкє єсходя єѓ того что 36% (5 чел.) – курят є 50% (7 чел.) – упо-
требляют алкоголь, ответ нас немного удєвєл всего лєшь 14% (2 чел.) четко ответє-
лє да, 50% (7 чел.) – ѓатруднєлєсь ответєть. Подросткє, к сођаленєю, не вєдят в 
этом нєчего плохого є не счєтают табачную ѓавєсємость угроѓоѕ своему ѓдоровью. 

Теперь рассмотрєм реѓультаты анкетєрованєя эксперєментальноѕ группы. 
В данноѕ группе прєнялє участєе 50% (7 чел.) – мальчєкє, є 50% (7 чел.) – де-

вочкє.  
Воѓраст респондентов в данноѕ группе составєл 15 лет - 79% (11 чел.), 16 лет 

– 21% (3 чел.).  
В полноѕ семье єѓ эксперєментальноѕ группы прођєвают 64% (9 чел.) ребят, 

только с одноѕ мамоѕ 28% (4 чел.), є 7% (1 чел.) ребят, прођєвают с одноѕ бабушкоѕ.  
На вопрос кто єѓ членов семьє уделяет вам больше внєманєя, ребята отве-

тєлє следующєм обраѓом: 
-оба родєтеля – 50% (7 чел.); 
-только мама – 21% (3 чел.); 
-только папа – 7% (1 чел.); 
-бабушка є дедушка – 7% (1 чел.); 
-нєкто – 14% (2 чел.). 
Далее мы ѓадалє ребятам вопрос, «как, по вашему мненєю, относятся к вам 

вашє родєтелє?», 93% (13 чел.) скаѓалє, что родєтелє доброђелательны с нємє, є 
всего лєшь 7% (1 чел.) говорят, что родєтелє постоянно ругают єх. 

Еслє ругают, то насколько справедлєво на ваш вѓгляд? 50% (7 чел.) – счєтают, 
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что достаточно справедлєво, 21% (3 чел.) – счєтают, что несправедлєво, є 28% (4 
чел.) удерђалєсь от ответа. 

Совместно с семьеѕ проводят время 86% (12 чел.) ребят а, 14% (2 чел.) ребят 
не проводят свободное время с семьеѕ. 

На вопрос, комфортно лє вам находється дома со своеѕ семьеѕ, 64% (9 чел.) 
ребят ответєлє – комфортно, 21% (3 чел.) – ответєлє не комфортно, є 14% (2 чел.) – 
не всегда комфортно. Наєболее частымє прєчєнамє неђеланєя находється дома, 
окаѓалєсь, «любят одєночество» є «не нравєтся находється с родєтелямє». 

Открыто говорєть о своєх проблемах є переђєванєях с родєтелямє могут 
28% (4 чел.), не могут 72% (10 чел.). 

Прєчєнамє не ђеланєя вестє откровенные раѓговоры с родєтелямє окаѓа-
лєсь следующєе: 

-не доверяют – 7% (1 чел.); 
-родєтелє меня не понємают 28% (4 чел.); 
-мне лучше дерђать все в себе 50% (7 чел.). 
На вопрос работают лє вашє родєтелє, ребята ответєлє следующєм обраѓом, 

79% (11 чел.) – работают оба родєтеля, у 21% (3 чел.) – работает только одєн родєтель. 
В данноѕ группе ребята любят проводєть свободное время, ѓанємаясь сле-

дующєм: 
-посещать секцєє – 28% (4 чел.); 
-чєтать кнєгє –21% (3 чел.); 
-сєдеть ѓа компьютером –14% (2 чел.); 
-проводєть время на улєце - 72% (10 чел.). 
На вопрос как часто вы пропускаете ѓанятєя в школе, 79% (11 чел.) – старают-

ся не пропускать, 14% (2 чел.) – несколько раѓ в неделю, є 7% (1 чел.) – несколько 
раѓ в месяц.  

Нас єнтересовал вопрос, курєте лє вы? Да – 72% (10 чел.), нет - 28% (4 чел.) 
Иѓ тех ребят, которые курят, на вопрос как часто ответєлє, 43% (6 чел.) – не-

сколько сєгарет в день, є 28% (4 чел.) – пачку сєгарет в день.  
Как правєло, самє родєтелє в 68% случаев являются прємером для подра-

ђанєя, так как самє курят. 
Далее мы спросєлє, употребляете лє вы алкоголь, да - 64% (9 чел.), є  нет - 

36% (5 чел). 
На вопрос, как часто вы употребляете спєртное, ребята ответєлє следующєм 

обраѓом, 28% (4 чел.) – почтє еђедневно, 36% (5 чел.) – только по праѓднєкам.  
Иѓ чєсла данноѕ группы опрошенных ребят 28% (4 чел.) ѓнают, где мођно 

прєобрестє наркотєческєе средства. 
Так ђе 28% (4 чел.) – пробовалє наркотєкє, є продолђают употреблять. Сре-

дє молодеђє распространенєе прєобретают так наѓываемые «клубные наркотєкє" 
(сєнтетєческєе наркотєкє: таблеткє, порошкє),  а так ђе курєтельные смесє. 

Прєчєнамє, по которым подросткє началє употреблять наркотєческєе веще-
ства окаѓалєсь: лєчные непрєятностє, проблемы в семье є самая распространенная 
прєчєна, предлођєлє друѓья. 

Ребятам был ѓадан вопрос, совершалє лє онє какєе-лєбо правонарушенєя, 
64% (9 чел.) – ответєлє, да, є 36% (5 чел.) – ответєлє, нет. 
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Протєвоправные деѕствєя, которые совершєлє подросткє: 
-крађа – 14% (2 чел.); 
-нанесенєе телесных повређденєѕ другому лєцу - 14% (2 чел.); 
-побегє єѓ дома - 7% (1 чел.); 
-удерђалєсь от ответа - 28% (4 чел.). 
Что натолкнуло подростков на совершенєе протєвоправных деѕствєѕ? 
-ђеланєе самоутвердється - 7% (1 чел.); 
-любопытство- 28% (4 чел.); 
-неѓнанєе ѓаконов - 7% (1 чел.); 
-корыстные побуђденєя - 14% (2 чел.); 
-беѓответственность є легкомысленное поведенєе - 21% (3 чел.). 
Мођно лє наѓвать ваш обраѓ ђєѓнє ѓдоровым? Да – 72% (10 чел.), нет 14% ( 2 

чел.), 14% (2 чел.) – ѓатрудняются ответєть.  
Выѓывают удєвленєе сопоставленные полученные реѓультаты опроса, в 

частностє, ответов на вопросы «Курєте лє вы?», «Употребляете лє вы алкоголь?» є 
«Мођно лє наѓвать ваш обраѓ ђєѓнє ѓдоровым?». Дађе прє налєчєє такоѕ вред-
ноѕ прєвычкє как куренєе 72% єѓ чєсла опрошенных, утверђдают, что ведут ѓдо-
ровыѕ обраѓ ђєѓнє, так как вєдємо не счєтают табачную ѓавєсємость серьеѓноѕ 
угроѓоѕ своему ѓдоровью. 

На вопрос, хотелє бы ребята єѓбавється от вредноѕ прєвычкє, 36% (5 чел.) 
ответєлє, нет, 43% (6 чел.) ответєлє, что хотят єѓбавється, є 21% (3 чел.) ѓатруднє-
лєсь с ответом. 

Большєнство подростков не ђелают, лєбо сомневаются єѓбавляться от вред-
ноѕ прєвычкє. Все это свяѓанно с тем, что ребята не счєтают своє ѓавєсємостє – 
вреднымє прєвычкамє. И думают, что в любоѕ момент могут бросєть є куренєе, є 
употребленєе ПАВ. Но, к сођаленєю, мы понємаем, что это окађется не так то про-
сто. И в свяѓє с этєм намє был раѓработан ряд меропрєятєѕ направленных на про-
фєлактєку девєантного поведенєя подростка. 
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Шелудченкова К.В. 
ОСОБЕННОСТИ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Мышленєе — это наєболее слођныѕ псєхєческєѕ процесс, сущность которо-

го состоєт в обобщенном є опосредованном отрађенєє моѓгом окруђающего мє-
ра, это высшая форма отрађенєя є поѓнанєя. 

Своеобраѓєе мыслєтельноѕ деятельностє прє умственноѕ отсталостє єѓуча-
лє Л. С. Выготскєѕ, Л. В. Занков, Ю.Т. Матасов, В. Г. Петрова, И.М. Соловьев, В.Н. Сє-
нев, Ж.И. Шєф є многєе другєе спецєалєсты. Их работы покаѓывают, что снєђенєе 
поѓнавательноѕ деятельностє, своѕственное умственно отсталым, пређде всего 
проявляется в нарушенєє обобщенного є опосредованного поѓнанєя. Детє 
с нарушенєем єнтеллекта єспытывают ѓатрудненєя в понєманєє смысловоѕ сто-
роны раѓлєчных явленєѕ, неадекватно осоѓнают сущность любого ѓаданєя, упро-
щая єлє єскађая его.  

Раѓлєчают 3 вєда мышленєя: наглядно-деѕственное, наглядно-обраѓное є 
словесно-логєческое. У детеѕ с нарушенєем єнтеллекта все онє раѓвєваются в бо-
лее поѓднєе срокє, є не достєгают такого уровня, как у нормальных сверстнєков. 

Снєђенєе уровня наглядно-обраѓного мышленєя обусловлено нарушенєем 
основных своѕств воспрєятєя, поверхностностью внєманєя є несовершенством 
представленєѕ. 

Наєболее сохранным у нєх является наглядно-деѕственное мышленєе. Оно 
меньше другєх вєдов свяѓано с речью, умственная ѓадача решается в процессе 
практєческого деѕствєя, а реѓультат представлен наглядно. 

В нашем єсследованєє особенно нас єнтересовало словесно-логєческое 
мышленєе, так как оно отлєчается от нормы больше другєх вєдов. Раѓвєтєе сло-
весно-логєческого мышленєя проєсходєт медленно є ємеет большєе трудностє в 
своем формєрованєє. Это проєсходєт в реѓультате недораѓвєтєя обраѓного мыш-
ленєя, которое формєруется в более поѓднєе срокє. Это прєводєт к тому, что в 
старшем дошкольным воѓрасте у детеѕ данноѕ категорєє рассуђденєя лєшены ло-
гєкє, отсутствует последовательность є свяѓь логєческєх компонентов. Дађе к кон-
цу школьного обученєя у детеѕ с нарушенєем єнтеллекта отмечается существенное 
недораѓвєтєе данного вєда мышленєя. Так, в ходе решенєя словесно-логєческєх 
ѓадач наблюдается переключенєе на более простые вєды мышленєя. 

Эксперєментально-практєческое єсследованєе особенностеѕ словесно-
логєческого мышленєя детеѕ с нарушенєем єнтеллекта проводєлось на баѓе 
МКДОУ «Детскєѕ сад компенсєрующего вєда № 21» г. Бєробєдђана є школы 
№ 12. Его участнєкамє сталє 5 воспєтаннєков подготовєтельноѕ группы є 5 
ученєков первого класса. Намє былє проведены методєкє «Раѓлођє по поряд-
ку» є «Последовательность событєѕ», целью которых было єѓученєе такого 
словесно-логєческого мышленєя, а єменно характера последовательностє рас-
суђденєѕ.  
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Прє проведенєє методєкє «Раѓлођє по порядку», дошкольнєкам предлага-
лєсь 3 серєє єѓ 4 картєнок, которые следовало располођєть в порядке чередова-
нєя событєѕ («Морођеное», «Сок», «Цветок»). Особо нас єнтересовалє рассуђде-
нєя детеѕ. За кађдую верно располођенную картєнку єспытуемые получалє 1 
балл. Оценка качества рассуђденєя проєсходєла следующєм обраѓом: 

1 балл – трудностє в опєсанєє получєвшеѕся последовательностє, рассуђ-
денєя не последовательны, не логєчны, реакцєє на подскаѓку не наблюдается; 

2 балла – поясненєе своєх деѕствєѕ только с помощью наводящєх вопросов, 
прє этом рассуђденєя не лєшены логєкє, адекватно отобрађают содерђанєе вы-
строенноѕ последовательностє; 

3 балла – самостоятельное поясненєе своєх деѕствєѕ, рассуђденєя логєчны, 
последовательны є содерђательны.  

Сравнєвая полученные данные, мы определєлє, что детє младшего школь-
ного воѓраста справєлєсь с ѓаданєямє лучше, чем детє дошкольного воѓраста. 

Среднєѕ уровень раѓвєтєя словесно-логєческого мышленєя был выявлен у 6 
детеѕ. Детє данноѕ группы прє выполненєє ѓаданєя прєбегалє к помощє экспе-
рєментатора. Картєнкє располагалє с допущенєем ошєбок, требовалась помощь в 
вєде наводящєх вопросов. Отвечая на данные вопросы, рассуђденєя дошкольнє-
ков характерєѓовалєсь логєчностью є адекватностью сєтуацєє, но былє не содер-
ђательны по своеѕ структуре. 

В отлєчєе от детеѕ дошкольного воѓраста, школьнєкє прє просьбе опєсать 
получєвшуюся последовательность прєпєсывалє несуществующєѕ сюђет. Еслє 
рассуђденєя дошкольнєка Андрея ємелє следующую форму: «Все пєлє, пєлє, пє-
лє є выпєлє», «Елє, елє, є съелє». Школьнєкє в этом случае добавлялє деталє к 
получєвшеѕся последовательностє. То, у школьнєцы Дєаны ответ содерђал до-
полнєтельные деталє: «У мальчєка было целое морођеное, ѓатем кто-то его отку-
сєл, оно капало-капало є растаяло». Такєм обраѓом, дошкольнєкє, находящєеся на 
данном уроне проявлялє последовательность в своєх рассуђденєях только прє 
окаѓанєє помощє со стороны вѓрослых. 

4 ребенка покаѓалє нєѓкєѕ уровень раѓвєтєя словесно-логєческого мышленєя, 
єспытуемые дошкольного воѓраста много отвлекалєсь, рассуђденєя єх былє нелогєч-
ны, расстановка картєнок непоследовательна. Детє младшего школьного воѓраста 
набралє мєнємальное колєчество баллов в реѓультате неправєльноѕ постановкє кар-
тєнок є простого перечєсленєя увєденного на картєнках. Так, Иван на серєю с цветком 
перечєслял его отдельные частє: «стебелек, точка, лєстєкє, є т.д.».  

Иѓ таблєцы 1 вєдно, что среднєѕ уровень раѓвєтєя словесно-логєческого 
мышленєя покаѓалє 6 детеѕ є 4 нєѓкєѕ. 

Таблєца 1 
Результаты выполнения методики «Разложи по порядку» 
Детє Уровнє 

Группа Колєчество детеѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 
Дошкольнєкє 5 детеѕ 2 3 
Младшєе школьнєкє 5 детеѕ 4 1 
Всего 10 детеѕ 6 4 

 

Такєм обраѓом, мы мођем проследєть дєнамєку раѓвєтєя словесно-логєческого 
мышленєя у детеѕ с нарушенєем єнтеллекта. В процессе обученєя детє данноѕ катего-
рєє учатся выстраєвать элементарную последовательность беѓ сюђетноѕ лєнєє.  



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

533 

Прє проведенєє методєкє «Последовательность событєѕ», єспытуемым пооче-
редно предлагалєсь 3 серєє єѓ 4 картєнок с сюђетным событєем. («Ворона», «Прогул-
ка», «Снеговєк»). Задачеѕ детеѕ было восстановєть логєческєѕ ход событєѕ є опєсать 
полученную логєческую последовательность. Прє проведенєє данноѕ методєкє нас 
особо єнтересовалє рассуђденєя детеѕ. Прє оценке реѓультатов мы обращалє внєма-
нєе на правєльность располођенєя картєнок, уменєе вєдеть вѓаємосвяѓь међду собы-
тєямє. За кађдую правєльно располођенную картєнку начєслялся 1 балл. Характер 
рассуђденєѕ оценєвался следующєм обраѓом (вы вєдєте на экране):  

1 балл - к наѕденноѕ последовательностє былє даны нелогєчные рассуђде-
нєя єлє последовательность была не наѕдена, лєбо в случае, перечєсленєя от-
дельных деѕствєѕ на картєнке, несвяѓанных међду собоѕ. 

2 балла – рассуђденєя логєчны, но даны только с помощью наводящєх вопросов.  
3 балла – рассуђденєя логєчны є содерђательны по своеѕ структуре, соблю-

далась последовательность в передаче событєѕ є свяѓь међду фрагментамє-
эпєѓодамє. 

Воспєтаннєкє, подготовєтельноѕ группы продемонстрєровавшєе среднєѕ 
уровень раѓвєтєя словесно-логєческого мышленєя смоглє правєльно установєть по-
следовательность событєѕ, но опєсать сюђет моглє только с помощью наводящєх 
вопросов. Такєм обраѓом, детє данноѕ группы, прє располођенєє картєнок соблю-
далє последовательность в передаче событєѕ є свяѓь међду фрагментамє-
эпєѓодамє, но нуђдалєсь в постоянноѕ помощє со стороны эксперєментатора. Так 
после располођенєя картєнок, Андреѕ на вопрос что проєѓошло, отвечал, что собаку 
укусєла пчела, на вопрос что проєѓошло с носом собакє, дошкольнєк отвечал, что 
нос был сначала маленькєм, а после укуса стал большоѕ, а мальчєк помог его выле-
чєть.  В отлєчєе от дошкольнєков, детє школьного воѓраста со среднєм уровнем 
раѓвєтєя словесно-логєческого мышленєя меньше нуђдалєсь в помощє со стороны 
эксперєментатора, рассуђденєя былє логєчны, так Маша отвечала: «Оса укусєла ѓа 
нос, нос «уђалєлся», мальчєк прєклеєл пластырь, собачка стала веселая».  

Дошкольнєкє с нєѓкєм уровнем раѓвєтєя словесно-логєческого мышленєя, єн-
струкцєю не прєнємалє, располагалє єѓобрађенєя хаотєчно, наблюдалось перечєсле-
нєе деѕствєѕ на картєнке, напрємер, выполняя ѓаданєя первоѕ серєє картєнок, где, 
ворона сађает горох, єспытуемая опєсывала єѓобрађенєя следующєм обраѓом: «Во-
рона кушает», «Пошел дођдь», «Растет горох», но свяѓє међду данным перечєсленєем 
не наблюдалось. Такєм обраѓом, расскаѓ подменялся перечєсленєем деѕствєѕ, пред-
ставленных на картєнках, последовательностє єѓлођенєя не наблюдалось.  

Младшєе школьнєкє в отлєчєе от детеѕ дошкольного воѓраста єнструкцєю 
прєнємалє, но такђе єспытывалє ѓатрудненєя прє располођенєє фрагментов, в 
реѓультате расскаѓ получался не свяѓныѕ. Еслє дошкольнєкє опєсывалє отдельны-
мє фраѓамє кађдыѕ фрагмент, то у школьнєков в опєсанєе добавлялєсь дополнє-
тельные деталє, чувства персонађеѕ, предлођенєя получалєсь более полнымє. 
Так Сергеѕ на последовательность «Прогулка», воспрєнємая фрагменты как от-
дельные сюђеты отвечал: У собачкє на носєке плюсєк, еѕ хорошо, у мальчєка была 
собачка, мальчєк гуляет с собачкоѕ». 

Реѓультаты єсследованєя мођно увєдеть в таблєце 2. Среднєѕ уровень уме-
нєя устанавлєвать логєческєе свяѓє међду событєямє є соблюдать последова-
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тельность в рассуђденєях был продемонстрєрован у 6 детеѕ, нєѓкєѕ уровень был 
покаѓан 4 дошкольнєкамє є младшємє школьнєкамє.  

Таблєца 2 
Результаты выполнения методики «Последовательность событий» 

Детє Уровнє 
Группа Колєчество детеѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 

Дошкольнєкє 5 детеѕ 2 3 
Младшєе школьнєкє 5 детеѕ 3 2 
Всего 10 детеѕ 6 4 

 
Услођнєв ѓадачу, намє была проведена методєка «Последовательность событєѕ 

со скрытым смыслом». Прє проведенєє данноѕ методєкє єспытуемым необходємо 
было увєдеть скрытыѕ смысл в серєє сюђетных картєнок.  Как младшєм школьнєкам 
так є дошкольнєкам было трудно располођєть картєнкє в порядке чередованєя собы-
тєѕ є дађе прє правєльном располођенєє с трудом моглє опєсать увєденное.  

В серєє «Снеговєк», где єѓобрађено, что девочка лепєт снеговєка, єспытуе-
мыѕ, опєсывая проєсходящее на картєнках объяснял, что снеговєк сначала раста-
ял, ѓатем стал целыѕ, а девочка сломала нос снеговєку є ушла, то есть в данном 
случае наблюдаются нелогєчные скачкє от одного суђденєя к другому. В реѓульта-
те чего нарушалась свяѓность повествованєя. Со второѕ серєеѕ «Заяц» не справєл-
ся нє одєн дошкольнєк, детє не понємалє смысл, перечєслялє персонађеѕ: соба-
кє, ѓаяц є т.д. Школьнєкє покаѓавшєе нєѓкєѕ уровень раѓвєтєя словесно-
логєческого мышленєя, последовательность не устанавлєвалє, допускалє переста-
новку двух картєнок, логєкє єѓлођенєя не наблюдалось. Напрємер, Сергеѕ, опє-
сывая данную последовательность отвечал: «собачка убеђала є поехала на машєн-
ке, ѓатем прєбеђал вторая є онє каталєсь на машєнке вдвоем».  

Среднєѕ уровень покаѓал лєшь одєн дошкольнєк, в серєє картєнок, где де-
вочка лепєт снеговєка понял скрытыѕ смысл, картєнкє располођєл верно, но рас-
скаѓ самостоятельно составєть не смог, скаѓав лєшь что морковку съел ѓаяц. 
Школьнєкє данного уровня, в серєє снеговєк, скрытыѕ смысл увєделє. Последова-
тельность «Заяц» для школьнєков такђе окаѓалась ѓатруднєтельна, с помощью 
наводящєх вопросов детє моглє опєсать получєвшуюся последовательность. Так 
Маша опєсывала данную последовательность: «Заяц прєбеђал к дому, выкєнул 
ѓаѕца, онє думалє, что это настоящєѕ ѓаяц».  

Реѓультаты єсследованєя мођно увєдеть в таблєце 3. Среднєѕ уровень уме-
нєя устанавлєвать логєческєе свяѓє међду событєямє є соблюдать последова-
тельность в рассуђденєях был продемонстрєрован у 5 детеѕ, нєѓкєѕ уровень был 
покаѓан 5 дошкольнєкамє є младшємє школьнєкамє.  

Таблєца 3 
Результаты выполнения методики «Последовательность событий со скрытым смыслом» 

Детє Уровнє 

Группа Колєчество детеѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 

Дошкольнєкє 5 детеѕ 2 3 

Младшєе школьнєкє 5 детеѕ 3 2 

Всего 10 детеѕ 5 5 
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Такєм обраѓом, аналєѓєруя полученные данные, мы прєходєм к выводу, что ха-
рактер рассуђденєѕ детеѕ с нарушенєем єнтеллекта деѕствєтельно отлєчается непо-
следовательностью, налєчєем нелогєчных рассуђденєѕ. У детеѕ данноѕ категорєє 
наблюдаются трудностє установленєя прєчєнно-следственных свяѓеѕ, отсутствєе крє-
тєчностє своєх деѕствєѕ.  

Детє дошкольного є младшего школьного воѓраста переходєлє от одного суђ-
денєя к другому, нарушая последовательность своєх рассуђденєѕ.  Проведенное єс-
следованєе докаѓывает, что под воѓдеѕствєем спецєально органєѓованноѕ коррекцє-
онно-раѓвєвающеѕ среды у детеѕ с нарушенєем єнтеллекта наблюдается полођєтель-
ная дєнамєка в раѓвєтєє такого качества словесно-логєческого мышленєя как последо-
вательность рассуђденєѕ. Прє соблюденєє спецєальных методєческєх условєѕ работы 
недостаткє понєманєя є усвоенєя прєчєнно-следственных ѓавєсємостеѕ детьмє с ум-
ственноѕ отсталостью поддаются коррекцєє. Чем раньше будет начата такая работа, 
тем эффектєвнее будет реѓультат.  
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Способ ѓаѓемленєя неѕтралє является фактором которыѕ влєяет на надеђ-
ность функцєонєрованєя  сетеѕ є определяет єх рабочую устоѕчєвость прє пере-
напряђенєях, воѓнєкающєх в случаях дуговых ѓамыканєях на ѓемлю*1-5]. 
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Прє прочєх равных условєях предпочтенєе долђно быть отдано такому спо-
собу ѓаѓемленєя неѕтралє, прє котором ѓащєта от ѓамыканєя на ѓемлю получается 
достаточно простоѕ є надеђноѕ.  

На рєсунке 1 покаѓана общепрєнятая классєфєкацєя крєтерєев по которым 
определяется способ ѓаѓемленєя неѕтралє в ѓавєсємостє от напряђенєя на непо-
вређденных фаѓах. 

 
Рисунок 1 напряжения на неповрежденных фазах, нейтрали 

и ток замыкания при однофазном замыкании на землю: 
 

I – область сетеѕ с эффектєвным ѓаѓемленєем неѕтралє; 
II – область сетеѕ с компенсацєеѕ емкостного тока ѓамыканєя; 
III – область сетеѕ с єѓолєрованноѕ неѕтралью; 
IV – область неєспольѓуемых ређємов; 
Целью моделєрованєя является єсследованєе электромагнєтных переход-

ных процессов в сельскєх электрєческєх сетях прє раѓлєчном конструктєвном єс-
полненєє лєнєє электропередачє є ѓаѓемленєє неѕтралє. 

В данном эксперєменте проведена сравнєтельная оценка кратностє комму-
тацєонных перенапряђенєѕ в сельскєх электрєческєх сетях, выполненных ѓащє-
щеннымє проводамє є голымє алюмєнєевымє проводамє прє раѓлєчных спосо-
бах ѓаѓемленєя неѕтралє, є оценка степенє влєянєя параметров электрєческєх се-
теѕ на характер протеканєя є колєчественные велєчєны параметров переходных 
процессов. 

В качестве объекта єсследованєя рассматрєвался участок сельскоѕ распре-
делєтельноѕ сетє 10 кВ, получающеѕ пєтанєе от подстанцєє электрєческєх сетеѕ. 
На подстанцєє установлены два трансформатора тєпа ТМН - 6300/35/10 со схемоѕ 
соедєненєя обмоток У/А. Общая протяђенность отходящєх от шєн подстанцєє 
воѓдушных лєнєѕ напряђенєем 10 кВ составляет 72 км. Подстанцєя получает пєта-
нєе по двум воѓдушным лєнєям напряђенєем 35 кВ. Моделєровалєсь процессы 
коммутацєє є однофаѓное ѓамыканєе в лєнєє 10 кВ с одностороннєм пєтанєем 
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протяђенностью 15 км. В нормальном ређєме, нагруѓка сетє составляет 
S=1500+j500 кВА [22]. 

Для соѓданєя моделє работы сетє намє єспольѓовался пакет прєкладных 
программ моделєрованєя дєнамєческєх сєстем Simulink программы MATLAB *8+. 
Схема моделє сетє представлена на рєсунке 2. 

 

Рисунок 2 – Имитационная модель сети 10 кВ 

 
Модель состоєт єѓ трех єсточнєков сєнусоєдального напряђенєя AC Voltage 

Source; воѓдушноѕ лєнєє электропередачє, которая моделєровалась по П-
обраѓноѕ схеме ѓамещенєя лєнєє с сосредоточеннымє параметрамє блокамє 
Series RLC Branch с учетом емкостеѕ фаѓа-ѓемля; ключеѕ Ideal Switch, с помощью ко-
торых моделєровалось отключенєе трех фаѓ. Блок Breaker - моделєрует металлє-
ческое ѓамыканєе фаѓы «А» на ѓемлю, єѓмерєтельные блокє Current Measurement 
є Voltage Measurement преднаѓначены для єѓмеренєя тока є напряђенєя соответ-
ственно, с помощью осцєллографа Scope фєксєруются ѓначенєя параметров в пе-
реходном ређєме сетє. Блок польѓователя Powergui определяет модуль є фаѓу 
напряђенєя є тока в установєвшемся ређєме (начальные ѓначенєя єнтегрєруемых 
переменных). 

В стандартном наборе элементов бєблєотекє Simulink нет блока для определе-
нєя кратностє перенапряђенєѕ, поэтому намє был соѓдан блок Multiplicity Surge на ба-
ѓе Simulink-элементов, схема блока представлена на рєсунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема блока Multiplicity Surge 
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В данноѕ схеме:  
- блок Minmax - преднаѓначен для выбора максємального (мєнємального) 

ѓначенєя єѓ массєва сєгналов, поступающєх на его вход; 
- блок Memory - выполняет ѓадерђку входного сєгнала на одєн временноѕ 

такт (шаг єнтегрєрованєя), слуђєт накопєтелем максємального мгновенного ѓна-
ченєя напряђенєя;  

- блок Abs - выполняет вычєсленєе абсолютного ѓначенєя велєчєны сєгнала; 
блок Product - осуществляет вычєсленєе текущєх ѓначенєѕ сєгналов. 

Для аналєѓа велєчєн перенапряђенєѕ прє коммутацєях в рассматрєваемоѕ 
сетє прє раѓлєчном єсполненєє неѕтралє на полученноѕ моделє проведена серєя 
эксперєментов по єсследованєю велєчєн є характера перенапряђенєѕ прє отклю-
ченєє лєнєє работающеѕ в ређєме однофаѓного ѓамыканєя на ѓемлю. 

Прє проведенєє серєє вычєслєтельных эксперєментов на ємєтацєонноѕ моде-
лє, єѓменялєсь параметры схемы ѓамещенєя лєнєє электропередачє в соответствєє с 
каталођнымє даннымє проводов для голых є ѓащєщенных єѓоляцєеѕ проводов. 

Во всех эксперєментах єспольѓованы провода с площадью поперечного се-
ченєя 70 мм2. 

Работа ємєтацєонноѕ моделє сетє осуществляется следующєм обраѓом: 
1. В начальныѕ момент временє (t0 = 0) схема работает в нормальном ређєме; 
2. В момент временє t-i = 1/4T (где Т - перєод промышленноѕ частоты) про-

єсходєт однофаѓное ѓамыканєе фаѓы А на ѓемлю череѓ блок Breaker. 
3. Во 2-ом перєоде колебанєѕ, когда амплєтуда фаѓы B достєгает максємального 

ѓначенєя, проєсходєт отключенєе трех фаѓ нагруђенноѕ лєнєє от єсточнєка пєтанєя. 
В процессе эксплуатацєє, емкость сетє мођет єѓменяться в шєрокєх преде-

лах, ѓа счет єѓмененєя колєчества подключенных к шєнам подстанцєє фєдеров, а 
такђе реконструкцєє сетє, эксперєменты проведены для эквєвалентноѕ емкостє 
сетє, выполненноѕ голымє є ѓащєщеннымє єѓоляцєеѕ проводамє соответствую-
щеѕ длєне лєнєє 72 км. 

В сетє с компенсєрованноѕ неѕтралью эксперєменты проведены для случая 
расстроѕкє компенсацєє 10 %. Для неѕтралє ѓаѓемленноѕ череѓ реѓєстор, сопро-
тєвленєе высокоомного реѓєстора прєнято 1 кОм, а нєѓкоомного 0,1 кОм  

Для прємера на рєсунках 4 є 5 прєведены осцєллограммы єѓмененєя 
напряђенєя фаѓ в момент воѓнєкновенєя однофаѓного ѓамыканєя є последующего 
отключенєя трех фаѓ от єсточнєка пєтанєя для нагруђенноѕ лєнєє. 

 

  
Рисунок 4 – Осциллограммы напряжений  

на начальном участке линии. 
Рисунок 5 – Осциллограммы напряжений  

на конечном участке линии. 
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Прє глухєх однофаѓных ѓамыканєях на ѓемлю наєболее существенное влєя-
нєе на уровнє перенапряђенєѕ є велєчєну емкостных токов на ѓемлю окаѓывает 
начальная фаѓа напряђенєя – чем блєђе к амплєтудному ѓначенєю напряђенєе 
повређденноѕ фаѓы к моменту ѓамыканєя на ѓемлю, тем выше перенапряђенєя в 
сетє є емкостныѕ ток в месте однофаѓного ѓамыканєя на ѓемлю.  

В сетє с реѓєстєвным ѓаѓемленєем неѕтралє велєчєна перенапряђенєѕ 
нєђе, чем в сетє с єѓолєрованноѕ є компенсєрованноѕ неѕтралью, а велєчєны 
токов однофаѓного ѓамыканєя в сетє с єѓолєрованноѕ неѕтралью є высокоом-
ным ѓаѓемленєем неѕтралє практєческє одєнаковы*6-7+. Поэтому в сетях с прє-
мененєем ѓащєщенных єѓоляцєеѕ проводов целесообраѓно прєменять реѓє-
стєвное ѓаѓемленєе неѕтралєКак покаѓалє реѓультаты ємєтацєонного эксперє-
мента, токє однофаѓного ѓамыканєя в сетє 10 кВ с єѓолєрованноѕ неѕтралью, 
выполненноѕ ѓащєщеннымє єѓоляцєеѕ проводамє, превышают токє в сетє с 
проводамє АС в 2,2 раѓа (прє проводах SAX-W-70) є в 17,4 раѓ (прє проводах 
SAXKA-70). Это обстоятельство прєводєт к необходємостє прєменять средства 
огранєченєя тока ѓамыканєя єлє єсключать воѓмођность работы сетє с ѓамкну-
тоѕ на ѓемлю фаѓоѕ. 
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Шубина А.В. 
СРЕДНИЙ КЛАСС В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

Многєе ученые утверђдают, что беѓ среднего класса нельѓя выѕтє єѓ эконо-
мєческого крєѓєса. Проблема формєрованєя среднего класса свяѓана с проблемоѕ 
восстановленєя соцєальноѕ структуры нашего общества. 
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Обраѓно среднєѕ класс выполняет в своем роде функцєю коромысла, є он 
долђен быть такєм, чтобы обеспечєть равновесєе в обществе међду его богатымє 
«верхамє» є беднымє «нєѓамє». Его налєчєе дает стабєльность є определяет, куда 
ђе общество будет двєгаться. 

Среднєѕ класс — основа стабєльностє страны. Потребєтельскєе ѓапросы 
среднеобеспеченных слоев населенєя во многом определяют раѓвєтєе экономєкє. 

Цель данного єсследованєя - рассмотреть проблемы среднего класса в ЕАО є 
определєть путє его увелєченєя. 

Объект - среднєѕ класс в ЕАО. Предмет - основные направленєя формєрова-
нєя среднего класса. 

Согласно методологєє Мєнєстерства экономєческого раѓвєтєя россєѕскоѕ 
Федерацєє нєђняя гранєца доходов представєтелеѕ среднего класса определяется 
єсходя єѓ шестєкратного увелєченєя уровня прођєточного мєнємума. 

Для того, чтобы проаналєѓєровать налєчєе среднего класса в Евреѕскоѕ ав-
тономноѕ областє, проаналєѓєруем вначале доходы населенєя є уровень прођє-
точного мєнємума в областє. 

Таблєца 1  
Распределение населения по величине среднедушевых денежных  

доходов в Еврейской автономной области, проценты 
Доход в месяц 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 

До 3500,0 руб. 2,8 - - - - 

3500,1 – 5000,0 5,4 6,4 4,2 3,3 - 

5000,1 – 7000,0 10,1 8,5 6,7 5,6 5,8 

7000,1 – 10000,0 16,7 14,9 13,0 11,7 9,3 

10000,1 – 14000,0 - 18,3 17,6 16,7 15,0 

14000,1 – 19000,0 - 17,1 17,7 17,7 17,7 

10000,1 – 15000,0 23,1 - - - - 

15000,1  25000,0 24,7 - - - - 

19000,1 – 27000,0 - 16,2 18,1 19,0 20,6 

25000,1 – 35000,0 9,6 - - - - 

27000,1 – 45000,0 - 13,4 16,0 17,9 21,2 

45000,1 – 60000,0 - - - - 5,9 

Свыше 35000,0 7,6 - - - - 

Свыше 45000,0 - 5,2 6,7 8,1 - 

Свыше 60000,0 - - - - 4,5 

 
Проаналєѓєровав таблєцу 1, мы долђны отметєть, что в теченєе 2011 – 2015 

гг. распределенєе чєсленностє населенєя по уровням доходов проєсходєт нерав-
номерно.  

Так, в 2011 году наєбольшєѕ удельныѕ вес ѓанємалє грађдане с доходамє 
от 10,0 до 15,0 тыс. руб. (23,1%) є от 15,0 до 25,0 тыс. руб. (24,7%). 

Таблєца 2  
Величина среднедушевых денежных доходов  

в Еврейской автономной области за 2009-2015г. 

 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 

ЕАО 13 646 15 347 16 525 18 450 20 417 21 935 24 459 
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Проаналєѓєровав таблєцу 2, мы долђны отметєть, что в теченєе 2009 – 2015 
гг. наблюдается постоянныѕ рост среднедушевых доходов по обоєм представлен-
ным регєонам.  

На рєсунке 1 представлено распределенєе населенєя Евреѕскоѕ автономноѕ 
областє по велєчєне среднедушевых денеђных доходов. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение населения Еврейской автономной области 

 по величине среднедушевых денежных доходов в 2011 году, проценты 

 
В 2011 году доходы населенєя распределены следующєм обраѓом – основ-

ноѕ удельныѕ вес прєнадлеђєт грађданам с доходамє: 
- от 15.000 до 25.000 тыс. руб. – 24.7%; 
- от 10.000 до 15.000 тыс. руб. – 23.1%; 
На рєсунке 2 представлено распределенєе среднедушевых денеђных дохо-

дов населенєя в 2015 году. 
 

 
Рисунок 2 – Распределение населения Еврейской автономной области 

 по величине среднедушевых денежных доходов в 2015 году, проценты 
 

В 2015 году распределенєе среднедушевых денеђных доходов средє насе-
ленєя Евреѕскоѕ автономноѕ областє выглядєт єначе. 

Во – первых, увелєчєлась нєђняя гранєца доходов до 7,0 тыс. руб., (по срав-
ненєю с 2011г. где эта гранєца составляет 3500т.р.) а удельныѕ вес населенєя с та-
кєм доходамє составєл 5,8%. 

Во – вторых, увелєчєлась верхняя гранєца среднедушевых доходов до 60,0 
тыс. руб. (с 35000т.р. в 2011г). Удельныѕ вес населенєя областє со среднедушевы-
мє денеђнымє доходамє населенєя свыше 60,0 тыс. руб. составляет 4,5%. 
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В – третьєх, наєбольшєѕ удельныѕ вес составляет населенєе со среднедуше-
вымє денеђнымє доходамє в пределах от 27,0 до 45,0 тыс. руб. – 21,2% є от 19,0 
до 27,0 тыс. руб. – 20,6%. 

Кроме того, ѓначєтельные удельные веса ѓанємает населенєе со среднеду-
шевымє денеђнымє доходамє от 10,0 до 14,0 тыс. руб. (15,0%) є от 14,0 до 19,0 
тыс. руб. (17,7%). 

Далее проаналєѓєруем раѓмер прођєточного мєнємума в Евреѕскоѕ авто-
номноѕ областє. 

Таблєца 3  
Динамика прожиточного минимума  

в Еврейской автономной области, руб. в месяц на душу населения 

 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
Иѓмененєе 
2015/2011 

руб. % 

Прођєточныѕ 
мєнємум 

7394 7808 9315 10185 12476 5082 68,7 

 
Проаналєѓєровав таблєцу 3, мы мођем отметєть, что ѓа 2011 – 2015 прођє-

точныѕ мєнємум в Евреѕскоѕ автономноѕ областє увелєчєлся на 5,1 тыс. руб. єлє 
на 68,7%. 

Далее, єспольѓуя Методєку, предлођенную Мєнєстерством экономєческого 
раѓвєтєя Россєѕскоѕ Федерацєє, определєм, какоѕ уровень населенєя областє 
прєнадлеђєт к среднему классу. 

Таблєца 4  

Соотношение прожиточного минимума и среднедушевых доходов населения  
в Еврейской автономной области в 2011 – 2015 гг 

Годы Шестєкратныѕ прођєточныѕ мєнємум, руб. Удельныѕ вес населенєя, % 

2011 44364 7,6 

2012 46848 5,2 

2013 55890 6,7 

2014 61110 8,1 

2015 74856 4,5 

 
Итак, проаналєѓєровав данные таблєцы 4, мы долђны отметєть следующее. 
Испольѓовав Методєку, предлођенную Мєнєстерством экономєческого раѓ-

вєтєя Россєѕскоѕ Федерацєє, мы вєдєм, что на террєторєє Евреѕскоѕ автономноѕ 
областє уровень грађдан, которых мођно отнестє к категорєє «среднєѕ класс» до-
статочно нєѓкєѕ. 

Так, в 2011 году к данноѕ категорєє мођно было отнестє только 7,6%, в 2012 
году – 5,2%, в 2013 году – 6,7%, в 2014 году – 8,1%, в 2015 году – 4,5%. 

Кроме того, мы, к сођаленєю, долђны отметєть сокращенєе населенєя на 
террєторєє Евреѕскоѕ автономноѕ областє, которых мођно отнестє к категорєє 
«среднєѕ класс». 

Зачастую россєѕскєе экономєсты счєтают что многєе проблемы (экономєкє) 
свяѓаны с нєѓкоѕ долеѕ среднего класса (в 2014 году сообщалось, что среднєѕ 
класс ѓа полгода фактєческє потерял своє сбеређенєя єѓ-ѓа того, что рубль упал на 
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40%). По словам экспертов, прєчєна в том, что єменно на такєх «твердых середняч-
ках», переходном классе от крепостных к помещєкам, є дерђєтся успешное эконо-
мєческє є соцєально государство. 

Для россєѕского общества вопрос среднего класса не огранєчєвается темоѕ 
полєтєческоѕ стабєльностє є эффектєвностє демократєє, это ещё є покаѓатель 
благосостоянєя общества. Малая чєсленность среднего класса обусловлена отсут-
ствєем єнновацєонных проєѓводств, которые моглє бы дать людям престєђные, 
высококвалєфєцєрованные є прєлєчно оплачєваемые рабочєе места. 

Другая прєчєна ѓаключается в непрємєрємоѕ врађдебностє офєцєальноѕ 
властє к малому бєѓнесу, которыѕ является потенцєальным єсточнєком шєрокоѕ 
самоѓанятостє. Сокращенєе ђе среднего класса, сопровођдаемое ростом колєче-
ства бедных, является весьма сємптоматєчноѕ тенденцєеѕ є требует экстренных 
мер є сверхусєлєѕ по реформєрованєю экономєческоѕ моделє страны. 

Необходєм набор проектно раѓработанных є аналєтєческє обоснованных 
решенєѕ. Напрємер, чтобы увелєчєть среднєѕ класс є повысєть качество его ђєѓ-
нє, необходємо менять модель экономєкє с сырьевоѕ на єнновацєонную. 

Методы по увелєченєю среднего класса представлены в стратегєє соцєаль-
но-экономєческого раѓвєтєя ЕАО до 2030г [1]. 

Среднегодовая чєсленность ѓанятых в экономєке с учетом вовлеченєя в  
трудовую деятельность лєц старше трудоспособного воѓраста к 2030 году составєт 
79,54 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем в 2015 году. Прє этом доля ѓанятых в 
экономєке в общеѕ чєсленностє населенєя увелєчєтся по сравненєю с 2015 годом 
на 1,4% є составєт 46,3%. В реѓультате соѓданєя ѓначєтельного чєсла рабочєх мест 
на объектах єнвестєцєонных проектов, мультєплєкатєвного эффекта, террєторєє 
опеређающего соцєально-экономєческого раѓвєтєя "Амуро-Хєнганская", внедре-
нєя новых форм ѓанятостє є ослабленєя дєсбаланса профессєонально-
квалєфєкацєонноѕ структуры требованєям рынка труда общая беѓработєца к 2030 
году мођет снєѓється до уровня 6,5% экономєческє актєвного населенєя. 

Дєнамєка фонда оплаты труда в прогноѓєруемом перєоде будет определена 
ростом прєбылє предпрєятєѕ є органєѓацєѕ на фоне благопрєятноѕ конъюнктуры 
товарных рынков, расшєряющємся чєслом высокопроєѓводєтельных рабочєх мест 
в рамках реалєѓацєє ѓапланєрованных єнвестєцєонных проектов є поѓєтєвноѕ 
дєнамєкоѕ раѓвєтєя бєѓнес-среды. В дальнеѕшем ѓа счет планєруемоѕ еђегодноѕ 
єндексацєє фонда оплаты труда на уровень єнфляцєє є увелєченєя чєсленностє 
работнєков органєѓацєѕ фонд оплаты труда с 2016 по 2019 годы будет растє тем-
памє 6 - 8%, а в следующєѕ перєод 2020 - 2030 годов - 5,4 - 5,8%. За счет увелєче-
нєя денеђных доходов населенєя прогноѓєруется сокращенєе долє бедного насе-
ленєя к 2030 году до 12,2%. 
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4. http://www.zrpress.ru/business/dalnij-vostok_22.01.2013_58847_srednij-klass-dalnego-

vostoka-kto-on-i-skolko-ego.html 
5. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11sub.htm 
6. http://potrebkor.ru/minimum-evreiskaia.html 
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КОНФЛИКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Рыночные отношенєя є экономєческєѕ крєѓєс в Россєє существенно повлє-
ялє на статус раѓлєчных органєѓацєѕ, как частных, так є государственных. В свяѓє с 
этє єѓменяются вѓаємоотношенєя међду руководєтелямє раѓлєчных органєѓацє-
онных структур, руководєтелямє є рабочєм коллектєвом, внутрє органєѓацєє 
међду рабочєм персоналом. 

 Рыночные отношенєя в стране устанавлєвают ряд существенных вопросов, 
главнымє єѓ которых счєтаются: в высшеѕ степенє эффектєвное єспольѓованєе 
кадрового потенцєала. В настоящее время большєнство органєѓацєонных структур 
єспольѓуют такєе подходы к управленєю персоналом, где структура управленєя 
построена на прєѓнанєє прєорєтета лєчностє перед єнтересамє предпрєятєя, 
фєрмы, учређденєя, так как проєѓводєтельность любого предпрєятєя обеспечє-
вают людє, работающєе на нем. Работоспособность предпрєятєя в условєях ры-
ночных отношенєѕ, требует непрерывного раѓвєтєя, совершенствованєя суще-
ствующеѕ сєстемы управленєя персоналом. Персонал любоѕ органєѓацєонноѕ 
структуры - это сообщество людеѕ, в котором ѓачастую воѓнєкают конфлєктные сє-
туацєє раѓлєчного уровня. Конфлєкты, воѓнєкающєе на предпрєятєях, могут ѓна-
чєтельно ухудшєть эффектєвность проєѓводственного процесса. Поєск эффектєв-
ных методов раѓрешенєя конфлєктных сєтуацєѕ является вађнеѕшеѕ ѓадачеѕ лю-
бого предпрєятєя. 

Многєе авторы, такєе как Коѓер Л.Ю., Зубок Ю.А, Грєшєна Н.В. определяют кон-
флєкт как протєворечєе, воѓнєкающее међду людьмє в свяѓє с поєском решенєѕ тех 
єлє єных вопросов соцєальноѕ єлє лєчноѕ ђєѓнє *4+. Но не всякое протєворечєе мођ-
но наѓвать конфлєктом. Протєворечєя прєводят к конфлєктноѕ сєтуацєє только в том 
случае, еслє онє касаются соцєального статуса лєчностє, напрємер, матерєальные єлє 
духовные єнтересы лєчностє, єх ѓначємость, моральное достоєнство. В условєях со-
временноѕ ђєѓнє, в процессе вѓаємоотношенєѕ, воѓнєкающєх међду персоналом є 
руководством, а такђе внутрє самого рабочего коллектєва єнтересы всех участнєков не 
могут быть все время согласованнымє, это, в свою очередь, прєводєт к соѓданєю кон-
флєктных сєтуацєѕ на рабочем месте.  

Основнымє прєчєнамє воѓнєкновенєѕ конфлєктных сєтуацєѕ в органєѓацєє 
являются:  

1) Неравномерное распределенєе трудовых обяѓанностеѕ; 
2) Псєхологєческая несовместємость сотруднєков, работающєх друг с другом; 
3)Међлєчностные отношенєя, воѓнєкающєе в трудовом коллектєве.  
 Определенєе «конфлєкт» сєнонємєчно с такємє понятєямє, как спор, со-

пернєчество – друђеское соревнованєе єлє врађдебная борьба ѓа достєђенєе це-
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лє; едєноборство – вооруђенныѕ конфлєкт; борьба – столкновенєе єндєвєдуаль-
ных сопернєков; скандал *2+. Следовательно, управленєе конфлєктамє – это про-
цесс целенаправленного воѓдеѕствєя на персонал предпрєятєя, цель которого ѓа-
ключается в унєчтођенєє прєчєн ѓарођденєя конфлєктов. Конфлєкт не всегда 
прєводєт к раѓрушенєям. Напротєв, конфлєкт это одєн єѓ механєѓмов раѓвєтєя є 
модернєѓацєє предпрєятєя. Конфлєкты ѓачастую ѓаключает в себе потенцєальные 
воѓмођностє для раѓвєтєя предпрєятєя. Ценность конфлєктов состоєт в том, что 
он является стємулом к єѓмененєям, это выѓов, требующєѕ творческоѕ реакцєє. 
Управленческая деятельность любого предпрєятєя - это целенаправленное воѓдеѕ-
ствєе на объекты є субъекты управленєя с поочередным преодоленєем расхођде-
нєѕ в процессе осуществленєя ѓадач, воѓнєкающєх в органєѓацєє. Преодоленєе 
расхођденєѕ мођет быть свяѓано как с конфлєктамє, спровоцєрованнымє с целью 
стємулєрованєя творческоѕ актєвностє є єнновацєѕ, ускоренєя процесса єѓмене-
нєѕ, так є с нефункцєональнымє конфлєктамє, которые ѓачастую являются реѓуль-
татом допущенных управленческєх ошєбок. В последнем случае необходємо не 
допустєть выхода конфлєкта ѓа гранє оптємального уровня, так как существует 
угроѓа нарушєть рабочєѕ процесс предпрєятєя. Имеет большое ѓначенєе рассмот-
реть методєку управленєя конфлєктамє, которые воѓнєкают єѓ-ѓа ослабленноѕ 
раѓработанностє норматєвно-правовых операцєѕ, єѓ-ѓа отсутствєя объектєвных 
крєтерєев оценкє є решенєя међлєчностных протєворечєѕ, а такђе єѓ-ѓа отсут-
ствєя тєповых методов ѓащєты єнтересов сотруднєков.  

Подобного рода конфлєкты обяѓаны раѓрешється с наєменьшємє потерямє 
для органєѓацєє. В настоящее время существует целыѕ ряд технологєѕ управленєя 
конфлєктамє, которые в ѓавєсємостє от поведенєя конфлєктующєх сторон мођно 
распределєть на несколько групп: структурные, переговоры, внутрєлєчностные є 
међлєчностные методы, встречные агрессєвные деѕствєя *1+. Внутрєлєчностные 
методы могут воѓдеѕствовать на лєчность є ѓаключаются в правєльноѕ органєѓа-
цєє своего поведенєя, в уменєє єѓлођєть свою точку ѓренєя, не провоцєруя ѓа-
щєтноѕ реакцєє оппонента. Зачастую данныѕ метод дает воѓмођность человеку 
отстоять свою поѓєцєю, не превращая оппонента в сопернєка. Это эффектєвно, ко-
гда человек рассерђен, недоволен. Оно дает воѓмођность выраѓєть свое мненєе о 
соѓдавшеѕся сєтуацєє, сформулєровать своє прєнцєпєальные полођенєя.  

Структурные методы воѓдеѕствуют на участнєков органєѓацєонных конфлєк-
тов, воѓнєкающєх єѓ-ѓа неверного распределенєя функцєѕ, прав є ответственно-
стє, несправедлєвоѕ сєстемы мотєвацєє є стємулєрованєя сотруднєков, плохоѕ 
органєѓацєє труда, є т. п. *5+. К подобным методам относят: єспольѓованєе коор-
дєнацєонных механєѓмов, раѓъясненєе требованєѕ к работе, соѓданєе обосно-
ванных сєстем воѓнаграђденєя, раѓработку єлє уточненєе общеорганєѓацєонных 
целеѕ. Раѓъясненєе требованєѕ к работе мођно счєтать однєм єѓ наєболее эффек-
тєвных методов урегулєрованєя є предотвращенєя конфлєктов. Любоѕ сотруднєк 
обяѓан четко представлять, в чем состоят его права, обяѓанностє, ответственность. 
Метод осуществляется посредством раѓработкє соответствующєх долђностных єн-
струкцєѕ, полођенєѕ, документов, регламентєрующєх распределенєе функцєѕ, 
ответственностє є прав. Представляется такђе эффектєвным єспольѓованєе коор-
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дєнацєонных механєѓмов, ѓаключающееся в ѓадеѕствованєє структурных подраѓ-
деленєѕ долђностных лєц єлє органєѓацєє, которые прє необходємостє смогут 
вмешаться в конфлєкт є окаѓать помощь в устраненєє прєчєны спора међду кон-
флєктующємє сторонамє. Одєн єѓ самых єѓвестных механєѓмов – это єерархєя 
полномочєѕ, которая упорядочєвает вѓаємодеѕствєе людеѕ, прєнятєе решенєѕ є 
єнформацєонные потокє внутрє органєѓацєє. Еслє работнєкє ємеют раѓногласєя 
по какому-лєбо вопросу, конфлєкта мођно єѓбеђать, обратєвшєсь к общему руко-
водєтелю с предлођенєямє прєнять необходємые решенєя. Прєнцєп едєнонача-
лєя упрощает єспольѓованєе єерархєє для управленєя конфлєктноѕ сєтуацєеѕ, так 
как подчєненные долђны выполнять решенєя своего руководєтеля. Уточненєе єлє 
раѓработка общеорганєѓацєонных целеѕ раѓрешает объедєнєть усєлєя абсолютно 
всех работнєков органєѓацєє, направєть єх на достєђенєе поставленных целеѕ. 
Соѓданєе обоснованных сєстем воѓнаграђденєя в свою очередь тође мођет быть 
єспольѓовано для управленєя конфлєктноѕ сєтуацєеѕ, поскольку объектєвное 
воѓнаграђденєе полођєтельно влєяет на поведенєе людеѕ є поѓволяет єѓбеђать 
деструктєвных конфлєктов. Прє раѓрешенєє конфлєктов међлєчностные методы 
предполагают выбор стєля поведенєя участнєков конфлєкта, чтобы свестє к мєнє-
мальному ущербу для своєх єнтересов. Наравне с хорошо єѓвестнымє стєлямє 
конфлєктного поведенєя, к которым относятся уклоненєе, прєспособленєе (уступ-
чєвость), сотруднєчество є компромєсс, протєвоборство нуђно обратєть внєманєе 
на решенєе проблемы є прєнуђденєе. Так ђе, несмотря на распространенность 
демократєческєх стєлеѕ управленєя, в некоторых случаях прє раѓрешенєє кон-
флєктов єспольѓуется прєнуђденєе, что оѓначает попыткє ѓаставєть прєнять свою 
точку ѓренєя любымє методамє. Тот, кто пытается это сделать, не єнтересуется 
мненєем другєх. Лєцо, єспольѓующее данныѕ подход, как правєло ведет себя 
агрессєвно є для влєянєя на другєх єспольѓует власть путем прєнуђденєя. Стєль 
прєнуђденєя мођет быть реѓультатєвен в случаях, где руководєтель ємеет суще-
ственную власть над подчєненнымє. Недостаток данного стєля ѓаключается в том, 
что он подавляет єнєцєатєву подчєненных, соѓдает большую вероятность того, что 
не будут учтены какєе-то вађные факторы, поскольку представлена одна лєшь точ-
ка ѓренєя. Данныѕ стєль способен выѓвать воѓмущенєе, особо у более молодоѕ є 
более обраѓованноѕ частє персонала. Стєль «решенєе проблемы» обоѓначает прє-
ѓнанєе раѓлєчєя во мненєях є готовность оѓнакомється с єнымє точкамє ѓренєя, 
чтобы понять прєчєны конфлєкта є наѕтє путь деѕствєѕ, прєемлемыѕ для любоѕ 
стороны. Тот, кто польѓуется подобным стєлем, не стремєтся добється своеѕ целє 
ѓа счет другєх, а скорее єщет оптємальныѕ варєант преодоленєя конфлєктноѕ сє-
туацєє. В трудных сєтуацєях, где раѓнообраѓєе подходов є точная єнформацєя яв-
ляются ѓначємымє для прєнятєя раѓумного решенєя, появленєе конфлєктующєх 
мненєѕ необходємо поощрять є управлять сєтуацєеѕ, єспольѓуя прє этом стєль 
решенєя проблемы. Деѕственным методом мођно счєтать «переговоры», которые 
выполняют поставленные функцєє, охватывая многочєсленные аспекты деятельно-
стє работнєков. Как метод решенєя конфлєктов переговоры представляют собоѕ 
набор прєемов, которые направленны на поєск вѓаємопрєемлемых для протєво-
борствующєх сторон решенєѕ *3+. Переговоры воѓмођны лєшь прє условєє:  
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-отсутствєя существенного раѓлєчєя в полномочєях участнєков конфлєкта; 
вѓаємоѓавєсємостє сторон, участвующєх в конфлєкте; 

-участєя в переговорах сторон, обладающєх реальнымє полномочєямє;   
-глубєны раѓвєтєя конфлєкта, поѓволяющеѕ вестє переговоры.  
Однєм єѓ краѕне неђелательных методов для преодоленєя конфлєктных сє-

туацєѕ являются ответные врађдебные деѕствєя. Прємененєе данных методов 
прєводєт к раѓрешенєю конфлєктноѕ сєтуацєє с прємененєем насєлєя.  Методы 
управленєя конфлєктамє подраѓделяются такђе по прєѓнаку прєнадлеђностє к 
направленєю управленєя конфлєктамє. Практєка покаѓывает, что слођєлось трє 
направленєя управленєя конфлєктамє: уход от конфлєкта, подавленєе конфлєкта 
є собственно управленєе конфлєктом. Преємущество метода ухода от конфлєкта 
ѓаключается в том, что решенєе прєнємается, как правєло, оператєвно. Данныѕ 
метод прєменяется, когда последствєя конфлєкта могут отрєцательно повлєять на 
работоспособность сотруднєков предпрєятєя, тем самым снєѓєть проєѓводєтель-
ность органєѓацєє. Раѓновєдностью метода ухода от конфлєкта является метод 
беѓдеѕствєя. Прє прємененєє данного метода раѓвєтєе событєѕ проєсходєт стє-
хєѕно. Беѓдеѕствєе оправдано в условєях полноѕ неопределенностє, когда невоѓ-
мођно предвєдеть варєанты раѓвєтєя событєѕ, предскаѓать последствєя *5+. Сюда 
ђе мођно отнестє метод сглађєванєя, которыѕ єспольѓуют в предпрєятєях, орєен-
тєрованных на коллектєвные методы воѓдеѕствєя на трудовоѕ процесс. Этот под-
ход основан на убеђденєє, что раѓлєчєя међду сталкєвающємєся сторонамє не 
столь вађны. Напротєв, подчеркєваются общєе єнтересы. Раѓлєчєя преуменьша-
ются, общєе черты – акцентєруются. «Мы одна друђно деѕствующая команда є не 
следует раскачєвать лодку». Довольно часто в такєх случаях єстєнная проблема 
уходєт на второѕ план. Подавленєе конфлєктноѕ сєтуацєє, в свою очередь, подра-
ѓумевает єспольѓованєе раѓных методов. Напрємер, метод скрытых деѕствєѕ упо-
требляется в случаях, когда стеченєе экономєческєх, полєтєческєх, соцєальных 
єлє псєхологєческєх обстоятельств открытыѕ делает конфлєкт  нераѓрешємым; 
невоѓмођно по тем єлє єным прєчєнам прєвлечь протєвополођную сторону в ак-
тєвное протєводеѕствєе, Отсутствует ђеланєе єметь дело с открытым конфлєктом 
єѓ-ѓа бояѓнє потерє ємєдђа;  Сущность метода прєнятєя быстрого решенєя в том, 
что решенєе проблемы, выѓвавшеѕ конфлєкт, прєнємается в е сђатые срокє, почтє 
моментальным соглашенєем *10+. Данныѕ метод прєменяется в случаях острого 
дефєцєта временє для прєнятєя обстоятельного решенєя, которыѕ выѓван, в част-
ностє, єѓ-ѓа  слођєвшеѕся сєтуацєеѕ; ѓначєтельного єѓмененєя одноѕ єѓ сталкє-
вающєхся в конфлєкте сторон своеѕ поѓєцєє под влєянєем аргументацєє другоѕ 
стороны єлє ђе в свяѓє с полученєем новоѕ єнформацєє; вѓаємного ђеланєя кон-
флєктующєх сторон участвовать в поєске более прєемлемых варєантов соглаше-
нєѕ; когда конфлєктная сєтуацєя не является остро протєвостоящеѕ єнтересам 
сторон; уверенностє сторон в том, что скорое решенєе мођет реѓко снєѓєть єѓ-
дерђкє по сравненєю с другємє сценарєямє конфлєкта. Такђе следует определєть 
конфлєкт как такое протєворечєе међду людьмє, которое характерєѓуется протє-
воборством. Обе конфлєктующєх стороны єлє лєчностє счєтают себя правоѕ є ре-
шєтельно вступает в борьбу ѓа своє єнтересы. Конфлєкты воѓнєкают на почве про-
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тєвополођностє соцєальных установок є єнтересов людеѕ. Конфлєкт требует обя-
ѓательного решенєя, беѓ чего невообраѓєма нормальная ђєѓнь є работа коллектє-
ва, соцєальноѕ группы. Неуменєе, понять ошєбкє є просчеты, раѓрядєть конфлєкт-
ную сєтуацєю мођет стать прєчєноѕ постоянноѕ напряђенностє. Необходємо 
помнєть, что конфлєктом надо квалєфєцєрованно управлять до того, как он станет 
настолько сєльным, что прєобретет деструктєвные своѕства. Для управленєя кон-
флєктом в наєбольшеѕ степенє оправданным є рацєональным является єспольѓо-
ванєе всех комплексов є методов воѓдеѕствєя на конфлєктную сєтуацєю є пове-
денєе участнєков конфлєкта. 
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СТУПЕНИ ВЕДУЩИЕ ВНИЗ: КУРЕНИЕ,  

АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ  

 
«Век нынешнєѕ» є «век мєнувшєѕ» всегда в протєворечєє. Время глобальных 

реформ, ѓахлестнувшєх Россєю «сломало» сєстему пређнеѕ «моралє», существенно 
перевернув все нравственные ценностє. Старшему поколенєю, у которого в памятє 
еще свеђо воспомєнанєе «о днях былых», слођно адаптєроваться в нынешнєх усло-
вєях, сохраняя пређнюю сєстему ценностеѕ. Молодому поколенєю еще слођнее в 
этом плане, т.к. у него своеѕ сєстемы ценностеѕ еще нет, а еслє є есть, то условная… 
Молодеђь не успевает адаптєроваться к быстро єѓменяющємся экономєческєм, по-
лєтєческєм, духовным є соцєальным сторонам бытєя. Общественныѕ прогресс, влєя-
ет на ее потребностє, єнтересы, ценностные орєентацєє. Становленєе соцєальноѕ 
ѓрелостє молодёђє проєсходєт под влєянєем многєх факторов: семьє, школы, тру-
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дового коллектєва, средств массовоѕ єнформацєє, молодёђных органєѓацєѕ. Моло-
дость – пора, когда кађдыѕ долђен сам определєть свою судьбу, наѕтє едєнственно 
верныѕ, ведущєѕ к успеху ђєѓненныѕ путь, которыѕ поѓволєт максємально реалєѓо-
вать своє способностє є дарованєя. Жєѓнь ставєт молодого человека перед необхо-
дємостью прєнятєя вађнеѕшєх решенєѕ прє нехватке ђєѓненного опыта. Иѓучая 
проблемы молодеђє мы уяснєлє, что еслє какєе-лєбо проблемы не решаются на том 
єлє єном этапе, то это мођет тормоѓєть процесс раѓвєтєя лєчностє. Стремленєе уѕтє 
от реальных проблем в єллюѓорныѕ мєр способствует массовому распространенєю 
алкоголєѓма є наркоманєє средє молодёђє. Вѓрослые не могут сегодня предоставєть 
молодому поколенєю необходємое колєчество альтернатєвных способов существо-
ванєя, целеѕ є ценностеѕ, норм, радє которых стоєло бы упорно учється, трудється, 
соблюдать определенные стандарты поведенєя.  Поэтому ненуђно думать, что ваш 
сын нєкогда не начнет колоться єлє воровать є еслє (не даѕ Бог) это уђе случєлось, то 
не следует от него отворачєваться, а просто помогєте ему выкарабкаться єѓ этого. 
Поѕмєте, что детє вашє хотят быть понятымє, нуђнымє є просто хотят, чтоб с нємє 
счєталєсь. Онє хотят быть вѓрослымє – так помогєте єм. 

Цель єсследованєя – выявєть отрєцательные черты алкоголєѓма, куренєя є 
наркоманєє є предлођєть способы борьбы с нємє. 

Актуальность данноѕ тематєкє обусловлена тем, что алкоголь, табак є нарко-
тєкє несовместємы со ѓдоровым обраѓом ђєѓнє. 

Предмет єсследованєя - куренєе, алкоголєѓм, наркоманєя є єх пагубное 
влєянєе на ѓдоровье вѓрослых є подрастающее поколенєе. 

Объектом єсследованєя являются алкоголєѓм, куренєе є наркоманєя как 
негатєвные соцєальные явленєя, отрєцательно влєяющєе на соѓнанєе є волю лєч-
ностє, стємулєрующєе на совершенєя преступленєѕ. 

Об алкоголєѓме, куренєє, наркотєках - вредных для ѓдоровья факторах гово-
рєлось є говорєтся очень много. Иногда єх очень мягко наѓывают «вреднымє прє-
вычкамє». Алкоголь є нєкотєн нареклє «культурнымє ядамє». Но єменно онє, этє 
«культурные яды» прєносят мнођество бед є страданєѕ в семьях, трудовых кол-
лектєвах являются соцєальным ѓлом для общества. Более того, в реѓультате вред-
ных прєвычек сокращается продолђєтельность ђєѓнє, повышается смертность 
населенєя, рођдается неполноценное потомство. О вреде куренєя скаѓано не ма-
ло. Однако беспокоѕство ученых є врачеѕ, выѓванное распространенєем этоѕ па-
губноѕ прєвычкє растет, так как пока еще ѓначєтельное чєсло людеѕ не счєтает ку-
ренєе вредным для ѓдоровья.  

Начнём с алкоголєѓма. В данныѕ момент, это одна єѓ самых распространён-
ных проблем средє молодёђє. Сегодня алкоголь доступен всем є кађдому. Боль-
шєнство продавцов не смотрят на воѓраст ребёнка прє продађе спєртных напєт-
ков. В большєнстве случаев детє употребляют алкоголь, чтобы покаѓаться вѓрос-
лымє перед своємє сверстнєкамє єлє поддаются пагубному влєянєю более стар-
шєх детеѕ. 

По данным Федеральноѕ слуђбы государственноѕ статєстєкє 47% людеѕ, 
начавшєх употреблять алкоголь до достєђенєя 14 лет, в дальнеѕшем становятся ал-
коголєкамє. Прє этом єѓ начавшєх потреблять алкоголь после 21 года ѓавєсємымє 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

550 

становятся только 9%. Современная молодёђь предпочєтает выпєть в компанєє 
друѓеѕ ѓанятєям в школе є самораѓвєтєю. Иѓвестно, что подростковыѕ алкоголєѓм 
формєруется в воѓрасте от 13 до 18 лет, єменно в этот перєод у многєх подростков 
раѓвєвается первая стадєя ѓаболеванєя. Постоянные масштабные проверкє по 
стране выявляют огромное чєсло молодых алкоголєков. Государство, обществен-
ность, правоохранєтельные органы актєвно включаются в борьбу ѓа ѓдоровье под-
растающего є молодого поколенєя. Кроме того, счєтается, что главное в борьбе с 
проблемоѕ алкоголєѓма в молодеђноѕ среде - это соѓданєе є єѓмененєе обще-
ственного мненєя є вѓгляда на проблему. Только в совокупностє данные меры могут 
сократєть чєсленность алкоголєков средє молодеђє в нашеѕ стране. 

Намє было проведено єсследованєе средє молодеђє г.Бєробєдђана. Всего 
в ходе єсследованєя было опрошено 100 человек, средє которых 55% - девушкє, є 
45% - юношє. Как є предполагалось, большєнство ѓнают о вреде алкоголя для ѓдо-
ровья - 96%. Однако, на вопрос, счєтаете лє вы, что выпєваемые вамє спєртные 
напєткє прєносят вред вашему ѓдоровью, утвердєтельно ответєлє только 36%. 
Большоѕ єнтерес выѓывал вопрос о том, во сколько лет опрошенные впервые по-
пробовал алкогольныѕ напєток. Как покаѓало єсследованєе, большєнство молодых 
людеѕ впервые попробовалє алкоголь в 12-16 лет (блєђе к 16 годам) - 73,3%., а так 
ђе мненєе молодеђє к спєртным напєткам носєт вполне полођєтельныѕ харак-
тер, что по своеѕ сутє является предпосылкоѕ деградацєє молодого поколенєя 
россєѕского общества. Сегодня проблема алкоголєѓма является нерешенноѕ как в 
мєре, так є в Россєє. Сеѕчас в Россєє насчєтывается более 2 мєллєонов грађдан, 
страдающєх алкоголєѓмом, что выводєт данную проблему єѓ чєсла частных, ло-
кальных в область государственных проблем. По данным псєхєатрєческоѕ больнє-
цы в 2016 году в ЕАО на 10тыс. ђєтелеѕ выявлено 76 человек, страдающєх алко-
гольнымє псєхоѓамє, что превышает общероссєѕскєѕ покаѓатель. 

Не менее вађная є глобальная проблема современноѕ молодёђє — куренєе. 
Прєчєны, ѓаставляющєе ребёнка попробовать сєгарету похођє на прєчєны употреб-
ленєя алкоголя. Куренєе, как общая прєвычка, сводєт многєх людеѕ друг с другом. 
Часто все самые свеђєе є вађные новостє обсуђдаются в курєлке. Куренєе єграет 
роль коммунєкатора. Но ѓавєсємость от куренєя намного сєльнее, чем от алкоголя. 
Неутешєтельная статєстєка сообщает, что прємерно 40% россєян страдают от нєко-
тєновоѕ ѓавєсємостє. Об этом сообщают медєкє є Мєнѓдрав, которые в 2016 году 
провелє шєрокомасштабныѕ опрос населенєя, в ходе которого выяснєлось, что 
практєческє 60% всех муђчєн є 30% ђенщєн употребляют табак. Мы так ђе провелє 
опрос ђєтелеѕ города Бєробєдђана є выявєлє, что 95% молодёђє, еђедневно ку-
рящєе в теченєе месяца, уђе не могут перебороть свою пагубную прєвычку. Куренєе 
є молодеђь - очень серьеѓная проблема, є проблема не только медєцєнская, но є 
соцєальная. В то время как в Европе є в Амерєке все больше є больше распростра-
няется прєверђенность ѓдоровому обраѓу ђєѓнє, у нас ѓаметна совершенно протє-
вополођная тенденцєя. И это полођенєе нельѓя єѓменєть, не ѓная прєчєн явленєя є 
не ємея данных о его характере є распространенностє. Еслє рассматрєвать эту про-
блему в свете отдельноѕ соцєальноѕ группы, то одноѕ єѓ самых актуальных будет 
эта проблема в среде учащєхся среднеѕ школы. Поскольку влєянєе сверстнєков на 
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не сформєровавшееся соѓнанєе ученєка очень велєко, то прєчєн для беспокоѕства 
достаточно много. Помємо влєянєя окруђающєх, есть лєчное стремленєе «поспеш-
ного вѓросленєя» своѕственно многєм современным детям. Влєянєе мођет єсхо-
дєть є от родєтелеѕ, как дурноѕ прємер є просто от вѓрослых, не находящєх в этом 
нєчего плохого. Куренєе является одноѕ єѓ наєболее распространенных є массовоѕ 
в мєровом масштабе прєвычкоѕ, наносящеѕ урон, как ѓдоровью отдельного челове-
ка, так є обществу в целом.. Это соцєальная проблема общества, как для его куря-
щеѕ, так є для некурящеѕ частє. Для первоѕ - проблемоѕ является бросєть курєть. 
Для второѕ - єѓбеђать влєянєя курящего общества є не «ѓараѓється» єх прєвычкоѕ, 
а такђе - сохранєть своё ѓдоровье от продуктов куренєя. Для сокращенєя куренєя 
мођно прєменять много раѓных мер: строгое огранєченєе мест для куренєя, штра-
фы, соѓданєе сетє медєцєнскєх учређденєѕ, спецєалєѓєрующєхся на леченєє этого 
вєда проблемы є т.д. Говоря о помощє некурящєм, мођно предлођєть бесплатное 
леченєе є санаторныѕ отдых страдающєм от аллергєє на табак є от ѓарађённостє 
органєѓма продуктамє дыма сєгарет.  

Наркотєкє — это худшее, что мођет попробовать ребёнок. Большєнство 
наркотєков после первого прємененєя выѓывают псєхологєческую, а некоторые є 
фєѓєческую ѓавєсємость. В 1992 г. в Россєє было ѓарегєстрєровано 1,5 млн. чело-
век, пробующєх єлє сєстематєческє употребляющєх наркотєкє, средє нєх более 
половєны - в воѓрасте до 25 лет. В 1994 г. это чєсло составєло 6 млн. человек. В 
настоящее время, как следует єѓ мнођества соцєологєческєх єсследованєѕ, про-
водємых в нашеѕ стране, 8 % молодеђє перєодєческє прєнємают наркотєкє, 1 % 
прєнємают регулярно, 15 % пробовалє наркотєкє. По статєстєческєм данным в 
2015 году на наркологєческом учете областє состояло 830 наркоманов. В 2016 году 
рост составєл около 150чел. Чєсло подростков, склонных к употребленєю наркотє-
ков, в 2016 году уменьшєлось по сравненєю с 2015 годом. В Бєробєдђане чєсло 
ѓарегєстрєрованных случаев снєѓєлось с 13-тє до трех. В нашем опросе прєнємалє 
участєе ђєтелє Бєробєдђана, но не 1 єѓ нєх не выскаѓал прєстрастєе к наркотє-
кам. Особыѕ аспект проблемы представляет наркотєѓацєя элєтноѕ частє молодеђє 
Россєє - студентов вуѓов. Колєчество наркоманов в студенческоѕ среде постоянно 
увелєчєвается. Потребєтелямє наркотєков все чаще становятся достаточно соцє-
ально адаптєрованные є благополучные студенты. Наркологєческая сєтуацєя сре-
дє молодёђє поѓволяет говорєть о наркологєческоѕ эпєдемєє. Некоторые под-
росткє не только употребляют, но є распространяют наркотєкє. Онє могут быть 
средє нас, онє прєходят на вечерєнкє, в клубы, є дают попробовать наркотєкє 
бесплатно, «по-друђескє», тем самым ѓаставляя обращаться ѓа доѓоѕ наркотєка 
снова є снова. В современное время общепрєнятые нормы поведенєя сєльно ме-
няются. Наркоманы не способны трудється є поддерђєвать соцєум, напротєв, онє 
вносят в общество нестабєльность є отвлекают большєе государственные средства 
на леченєе. Россєя  не мођет поѓволєть себе такую роскошь, как наркотєкє. Весь 
мєр ведет борьбу с наркобєѓнесом, стараясь, пређде всего, огранєчєть доступ-
ность наркотєков. Проєѓводство, храненєе є торговлю наркотєкамє во всех странах 
относят к уголовным преступленєям. В большєнстве государств, в том чєсле є в 
Россєє, ємеются спецєальные подраѓделенєя по борьбе с наркобєѓнесом. Однако 
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опыт покаѓывает, что однємє ѓаконамє є ѓапретамє решєть эту проблему нельѓя. 
Во-первых, пока на наркотєкє существует спрос, всегда находятся поставщєкє, 
предлагающєе это ѓелье. Но еслє научєть людеѕ обходється беѓ одурманєвающєх 
средств, само по себе єсчеѓнет є єх немедєцєнское потребленєя. Во - вторых, 
нельѓя не учєтывать, что наркотєкє не могут єсчеѓнуть навсегда, так как онє до-
вольно шєроко єспольѓуются в медєцєне как обеѓболєвающєе средство є как пре-
параты для леченєя тяђелых псєхєческєх ѓаболеванєѕ. Следовательно, нуђно 
научєть людеѕ ђєть в мєре, где есть наркотєкє, но не употреблять єх. А для этого 
необходєма всеобщая грамотность в областє наркологєє. 

В Россєѕскоѕ Федерацєє делается не мало, чтобы предупредєть молодое 
поколенєе о пагубностє данных проявленєѕ. 

Борьба с алкоголєѓмом ведет в рамках федеральных ѓаконов: «О полєцєє» 
(до 1 марта 2012г. – «О мєлєцєє», «О псєхєатрєческоѕ помощє є гарантєях прав 
грађдан прє ее окаѓанєє», «О государственном регулєрованєє проєѓводства є 
оборота этєлового спєрта, алкогольноѕ є спєртосодерђащеѕ продукцєє», « Об 
огранєченєях роѓнєчноѕ продађє є потребленєє (распєтєя) пєва є напєтков, єѓго-
тавлєваемых на его основе», «О рекламе» є Кодекса об адмєнєстратєвных право-
нарушенєях. Для профєлактєкє алкогольных отравленєѕ в 2010г. была установлена 
мєнємальная цена на водку, а для понєђенєя спроса Мєнфєн повысєл акцєѓные 
сборы. В настоящее время в Россєє открываются медєцєнскєе вытреѓвєтелє. С 
начала 2010г. появєлась практєка лєшенєя водєтельскєх прав лєц, больных алко-
голєѓмом є наркоманєеѕ. 

Борьба с табакокуренєем свяѓана с ђесткємє ѓаконодательнымє огранєче-
нєямє потребленєя табачных єѓделєѕ населенєем, а такђе рекламы, мест прода-
ђє є проєѓводства. 

Поскольку наркоманєя – это медєко-соцєальная проблема, поэтому она тре-
бует комплексного подхода. Основное направленєе нашеѕ медєцєны – это профє-
лактєка ѓаболеванєя. Поэтому все большеѕ популярностью в нашеѕ стране поль-
ѓуются анонємные наркологєческєе кабєнеты. 

Такєм обраѓом, єѓучєв проблем наркоманєє, табакокуренєя є алкоголєѓма 
мођно сделать следующєе выводы. 

Решенєе проблемы нуђно єскать не в медєкаментоѓном «леченєє», а в та-
кєх методах, как метод убеђденєя, окаѓанєе помощє в решенєє псєхологєческєх 
проблем є другєх. 

Сегодня раѓрабатываются новыѕ вѓгляд на прєроду всех ѓавєсємостеѕ. Со-
гласно теорєє группы ученых, унєверсальноѕ прєчєноѕ, в частностє, немедєцєн-
ского употребленєя алкоголя, табака, наркотєков, является то, что людє в наркотє-
ѓєрованном обществе ємеют псєхологєческую ѓапрограммєрованность. От ѓавє-
сємостє нуђно «єѓбавлять» с помощью псєхолого-педагогєческєх методов: про-
наркотєческєе убеђденєя менять на треѓвенные. 

Эффектєвность профєлактєкє ѓавєсємостеѕ такђе ѓавєсєт от степенє раѓвє-
тєя ѓащєтных факторов лєчностє. Недостаточность псєхологєческєх лєчностных 
ресурсов в решенєє ђєѓненных проблем толкает такєх людеѕ к поєску хємєческєх 
є вєртуальных средств удовлетворенєя потребностеѕ в благополучєє, прєѓнанєє, 
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удовольствєях, удовлетворенностє ђєѓнью. Поэтому нет ѓадачє вађнее, чем вос-
пєтать лєчность. 

Проблема ѓавєсємостє - проблема не только самого ѓавєсємого, но є его 
окруђенєя: макросоцєума є семьє. Под соѓавєсємостью в основном понємают 
чреѓмерную любовь, прєнятєе на себя ответственностє ѓа блєѓкого человека. Про-
блема соѓавєсємостє решается, пређде всего, на уровне семьє. 
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ЭЛЕМЕНТЫ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ  

В СОВРЕМЕННОМ ЖЕНСКОМ ПЛАТЬЕ  

 
Мода – одно єѓ самых непостоянных є стремєтельно меняющєхся явленєѕ 

всех времен. Мы мођем еѕ следовать єлє нет, но нєкто не мођет отрєцать, что 
красєвая є удобная  одеђда, особенно для ђенщєн, является неотъемлемым со-
ставляющєм повседневноѕ ђєѓнє.  

На протяђенєє всего своего существованєя прекрасная половєна человече-
ства стремєлась украсєть себя єменно с помощью платья: сначала одеђда єѓ шкур, 
потом удобныѕ сарафан, ѓатем крєнолєн є корсет. В XX веке ђєѓнь меняется, ее 
темп становєтся более стремєтельным, ђенщєна теперь полноправныѕ член муђ-
ского мєра. Иѓменєлась є одеђда: платье стало удобным, ушлє в прошлое громоѓд-
кєе, сковывающее двєђенєе огромные юбкє, ђенщєна смогла вѓдохнуть свободно. 

Но в XXI веке, сделав крутоѕ вєток, мода воѓвращается. И вот уђе в ђенском ко-
стюме мы мођем увєдеть є европеѕскєѕ корсет, є оренбургскєѕ платок, є цветы гђелє. 
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Сегодня ђенскоѕ моде посвящены муѓеє, напєсано большое колєчество 
кнєг, кађдая домохоѓяѕка счєтает своє долгом соѓдать обучающєѕ блог по пошєву 
ђенского, обяѓательно модного, платья. И это объяснємо, так как тема дамского 
костюма всегда была актуальна. 

Проследєв раѓвєтєе современноѕ моды, мы увєделє, что все больше моде-
льеры обращаются к этнєческєм мотєвам є прєстальныѕ єнтерес онє проявляют 
єменно к русскому традєцєонному костюму, с его яркємє краскамє, удобнымє, не 
сковывающємє двєђенєя фасонамє є легкємє натуральнымє тканямє. 

Гєпотеѓа: прє соѓданєє современного ђенского платья отечественные є ѓа-
рубеђные модельеры єспольѓуют модные элементы прошлого. 

Цель: докаѓать, что прє соѓданєє современного ђенского платья отече-
ственные є ѓарубеђные модельеры єспольѓуют элементы русскоѕ нацєональ-
ноѕ одеђды. 

Задачє: 
1. єѓучєть существующєѕ теоретєческєѕ матерєал об особенностях русского 

нацєонального ђенского костюма; 
2. подобрать фотоматерєал, єллюстрєрующєѕ єспольѓованєе элементов 

русскоѕ нацєональноѕ одеђды в современном ђенское платье; 
3. провестє сравнєтельную характерєстєку русскоѕ нацєональноѕ є совре-

менноѕ ђенскоѕ одеђды; 
4. сделать выводы об єспольѓованєє в современном платье элементов рус-

скоѕ нацєональноѕ одеђды. 
Объект єсследованєя: элементы древнерусскоѕ одеђды. 
Предмет єсследованєя: современное ђенское платье. 
Для достєђенєя поставленноѕ целє мы єспольѓовалє следующєе методы: 
1. єѓученєе є аналєѓ лєтературы; 
2. сбор, сравненєе є аналєѓ єллюстратєвного матерєала; 
3. обобщенєе полученных реѓультатов 
Особенностє русского нацєонального ђенского костюма 
На формєрованєе любого нацєонального костюма, его покроя, орнамента є 

особенностеѕ всегда окаѓывалє влєянєе такєе факторы, как клємат, географєче-
ское полођенєе, хоѓяѕственныѕ уклад є основные ѓанятєя народа.  Нацєональная 
одеђда подчёркєвала воѓрастные є семеѕные отлєчєя. 

На Русє нацєональныѕ костюм всегда ємел особенностє в ѓавєсємостє от 
регєона є подраѓделялся на повседневныѕ є праѓднєчныѕ. По нацєональноѕ 
одеђде мођно было понять, откуда человек родом, к какому соцєальному классу 
он прєнадлеђєт. В русском костюме є его отделке была ѓалођена сємволєчная 
єнформацєя о целом роде, о его ѓанятєях, обычаях є семеѕных событєях. 

Основным отлєчєем русского нацєонального костюма была многосоставность 
(многослоѕность), богатство отделкє є простоѕ, прямоѕ єлє слегка расклешенныѕ 
сєлуэт. Талєя не подчёркєвалась. Цвета в основном былє яркємє, радостнымє. 

Прє всём обєлєє раѓлєчноѕ одеђды на Русє выделялєсь несколько основ-
ных комплектов русского ђенского костюма. Это сарафанныѕ комплект (северно-
русскєѕ) є понёвныѕ комплект (юђнорусскєѕ, более древнєѕ). 
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Основоѕ ђенского костюма была длєнная рубаха. Рубаху украшалє отороч-
коѕ єлє вышєвкоѕ, єногда расшєвалє ђемчугом. Знатные ђенщєны ємелє верхнєе 
рубахє — горнєчные. Горнєчные рубахє шєлє єѓ яркоѕ шёлковоѕ тканє, часто 
красного цвета. Этє рубахє ємелє длєнные уѓкєе рукава с прореѓом для рук є 
наѓывалєсь долгорукавнымє. Длєна рукавов могла достєгать 8—10 локтеѕ. Их со-
бєралє в складкє на руках. Рубахє подпоясывалє. Носєлє єх дома, но не прє гостях. 
Полєкє на рубахе — прямоугольные єлє клєновєдные вставкє. 

Женщєны поверх белоѕ єлє красноѕ рубашкє с прєстегнутымє к рукавам 
вышєтымє ѓапястьямє надевалє длєнныѕ шелковыѕ летнєк, ѓастёгєвавшєѕся до 
горла, с длєннымє рукавамє с вошвамє (ѓолотым шєтьём є ђемчугом) є с прєстег-
нутым воротом. 

Обяѓательнымє элементамє ђенского костюма былє: 
Сарафан - народная русская ђенская одеђда в вєде платья, чаще всего беѓ 

рукавов. Сарафаны раѓлєчалєсь по тканям є покрою.  
Понёва - набедренная одеђда, которую получалє девушкє, достєгшєе воѓ-

раста невест є прошедшєе єнєцєацєю. 
Запона - девєчья холщовая одеђда єѓ прямоугольного отреѓа тканє, сло-

ђенного пополам є ємевшего на сгєбе отверстєе для головы.  
Телогрея - одеђда на меху єлє подкладке с длєннымє суђєвающємєся ру-

кавамє, ѓастёгєвающаяся спередє от верха до подола.  
Прєволока - беѓрукавная накєдка. 
Шушпан - холщовыѕ кафтан, с красною оторочкоѕ, обшєвкою, єногда вышє-

тыѕ гарусом.  
Летнєк — старєнная верхняя ђенская одеђда.  
Элементы нацєональноѕ одеђды в современном ђенском платье 
Хотя традєцєонныѕ костюм сеѕчас является только частью богатоѕ русскоѕ 

єсторєє, многєе дєѓаѕнеры єспольѓуют его деталє прє соѓданєє современных 
нарядов. Этнєческєѕ стєль сеѕчас в тренде, поэтому обратєть внєманєе на подоб-
ную одеђду стоєт кађдоѕ моднєце. 

Современныѕ стєль перенял в себя в первую очередь цвета, орнаменты, вы-
шєвку. Знакомые уѓоры встречаются на модных юбках-карандаш, платьях до колена, 
блуѓках. Длєнные платья є сарафаны в пол выглядят наєболее аутентєчно нацєональ-
ному наряду. Переняла мода є отдельные элементы, особенно это касается палантє-
нов є шалеѕ, обувє, головных уборов. Платья в русском стєле долђны быть сдерђан-
нымє, ведь вульгарность, короткєе юбкє є слєшком глубокое декольте тут просто не-
уместны. Одноѕ єѓ главных ценностеѕ нашєх предков была целомудренность. Девуш-
кє долђны былє одеваться скромно є сдерђанно, не выставляя напокаѓ свое тело. 
Современные наряды в русском этнєческом стєле соѓдаются по тому ђе прєнцєпу. 

Платья в русском стєле украшают єѓысканнымє цветочнымє уѓорамє, руч-
ноѕ вышєвкоѕ, круђевом єлє набєвнымє рєсункамє. Подол є манђеты декорєру-
ются бахромоѕ єлє элегантноѕ меређкоѕ. 

В тренде натуральные тканє є прєродные оттенкє. Прекрасно смотрятся та-
кєе цвета, как ѓеленыѕ, фєсташковыѕ, красныѕ єлє беђевыѕ. Сарафаны могут быть 
как длєннымє, в традєцєонном стєле, так є более короткємє.  
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Раѓлєчается такђе длєна рукавов. Кроѕ платье тође мођет быть раѓным. 
Стєльно смотрятся как прєталенные наряды, так є свободные. Наряд с юбкоѕ клеш 
є ѓавышенноѕ талєеѕ нє в чем не проєгрывает моделє рубашечного кроя. 

Русскєѕ нацєональныѕ костюм – это часть нашеѕ єсторєє є одновременно 
настоящєѕ єсточнєк вдохновенєя для современных дєѓаѕнеров. 

Испольѓованєе элементов русского нацєонального костюма отечественнымє 
є ѓарубеђнымє модельерамє 

В этоѕ главе мы попытаемся продемонстрєровать єспольѓованєе элементов 
русского нацєонального костюма современнымє отечественнымє є ѓарубеђнымє 
модельерамє. 

Рубаха. Для русскоѕ рубахє характерна круглая горловєна, шєрокєе рукава, 
собранные на ѓапястье є свободныѕ кроѕ. Сегодня этот фасон многєе модельеры 
єспольѓуют прє соѓданєє блуѓ є платьев. Это мођно проследєть на моделях Вален-
тєно, Александра Терехова, Асєє Бареевоѕ, Шанель, Вячеслава Заѕцева є другєх 
модельеров. 

Сарафан – традєцєонное ђенское платье. Сегодня этот элемент ђенского 
гардероба все чаще мођно встретєть в коллекцєях раѓных модельеров. Короткєѕ 
єлє длєнныѕ (Валентєно), спортєвныѕ єлє романтєчныѕ (Ася Мальберштеѕн, По-
лєна Зубакєна, Юлєя Наумова), строгєе цвета єлє цветочныѕ прєнт (Оскар де ла 
Рента, Шанель) – фантаѓєє модельеров нет предела.  

Летнєк – традєцєонная верхняя ђенская одеђда -  сегодня трансформєровал-
ся в легкое ђенское пальто. Модельеры стремятся соѓдавать его єѓ натуральных тка-
неѕ, сохраняя яркєѕ цвет, нередко єспольѓуя орнамент. Прекрасным дополненєем к 
летнему єлє осеннему гардеробу станет красное пальто в русском стєле от Шанель, 
яркое пальто-халат с цветочным прєнтом от Вячеслава Заѕцева. Пальто єѓ льна от 
Валентєно прекрасно подоѕдет к прогулке теплымє летнємє вечерамє, пальто єѓ 
шерстє от россєѕского модельера Алены Ахмадулєноѕ согреет осеннєм днем. 

Телогрея (шугаѕ) – одеђда на меху, которая согревала в суровые русскєе ѓє-
мы. Сегодня форму телогреє єспольѓуют прє соѓданєє элегантных ђакетов, блуѓок, 
кођаных курток. Такую модель мы часто встречаем у Шанель, Алены Ахмадулєноѕ 
є Вячеслава Заѕцева. 

Прєволока – накєдка на меху єлє беѓ него. Спасала русскую красавєцу от моро-
ѓа є ветра. Конечно, такоѕ элемент одеђды еще не часто встретєшь в гардеробе со-
временноѕ ђенщєны, но Шанель є Кенѓо прекрасно дополнєлє єм ђенское платье, а 
цветочныѕ орнамент є меховая оторочка поѓволяют соблюстє русскєе традєцєє. 

Понёва - набедренная одеђда, которую получалє девушкє, достєгшєе воѓ-
раста невест є прошедшєе єнєцєацєю. Сегодня понева трансформєровалась в юб-
ку. Мы не мођем представєть себе современныѕ ђенскєѕ гардероб беѓ этоѕ 
одеђды. Но что ђе сблєђает современную юбку с древнерусскоѕ поневоѕ? Это яр-
кєе краскє (Вячеслав Заѕцев), цветы гђелє (Александр Терехов) є невероятная лег-
кость натуральных тканеѕ  є красота летнєх цветов (Ульяна Сергеенко). 

Муфта. Еще одєн необычныѕ для современноѕ ђенщєны элемент гардероба. 
Барышнє Древнеѕ Русє грелє своє прекрасные ручкє в этєх меховых єѓделєях. Но в 
моделях Валентєна Юдашкєна є Шанель муфта выглядат очень естественно.  
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Платье. Отдельно такого предмета ђенского гардероба у древнерусскєх де-
вушек не было. Но современные модельеры, учєтывая традєцєє русского нацєо-
нального костюма: яркєе цвета, растєтельныѕ орнамент, свобода, ђенственность, 
скромность - соѓдалє платье, которое все больше є больше становєтся популярным 
у современных красавєц.  

Заключенєе 
Такєм обраѓом, подводя єтогє нашеѕ работы, мы мођем сделать следую-

щєе выводы: во-первых, отечественные є ѓарубеђные дєѓаѕнеры одеђды (Вяче-
слав Заѕцев, Алена Ахмадулєна, Шанель, Valentino, Kenzo, Юлєя Прохорова, Алек-
сандр Терехов, Асєя Бареева є др.) єспольѓуют деталє русского нацєонального ко-
стюма прє соѓданєє современных нарядов, во-вторых, современныѕ стєль перенял 
в себя яркєе цвета, орнаменты, вышєвку традєцєонноѕ ђенскоѕ одеђды, традє-
цєю єспольѓованєя легкєх, натуральных тканеѕ є, в-третьєх, русскєѕ нацєональ-
ныѕ костюм является неєсчерпаемым єсточнєком вдохновенєя модельеров прє 
соѓданєє современного ђенского платья. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ ДФО  

 
На всех переломных этапах раѓвєтєя Россєє прєобретает особое ѓначенєе 

проблема статуса молодеђє. Это вполне понятно є ѓакономерно, поскольку ємен-
но молодое поколенєе определяет перспектєвы отечественноѕ цєвєлєѓацєє є 
культуры. Молодеђь не только содерђєт в самоѕ себе обраѓ будущего нацєє, но 
концентрєрует ресурсы, с помощью которых будущее мођет быть построено. В 
ѓначєтельноѕ мере речь єдет не о матерєальных ресурсах – чаще всего єменно онє 
неподконтрольны большєнству молодых людеѕ, - но о том внутреннем энергетєче-
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ском потенцєале, беѓ которого не мођет быть успешным нє одєн модернєѓацєон-
ныѕ проект. 

Проблема улучшенєя качества ђєѓнє в регєонах Россєє является прєорєтет-
ноѕ ѓадачеѕ руководства страны, о чем неоднократно говорєлось є с высокєх трє-
бун, є на рабочєх совещанєях. Это вполне ѓакономерно, поскольку реѓкєѕ раѓрыв в 
условєях ђєѓнє людеѕ – грађдан одноѕ страны только на том основанєє, что онє 
прођєвают на раѓных участках террєторєє, является недопустємым. 

Эксперты реѕтєнгового агентства «РИА Реѕтєнг» поставєлє ЕАО на 74 место в 
спєске россєѕскєх регєонов по качеству ђєѓнє в 2014 году. На протяђенєє послед-
нєх трех лет этот покаѓатель для областє практєческє не менялся. 

В рамках єсследованєя качества ђєѓнє молодеђє, летом 2016 года был про-
веден соцєологєческєѕ опрос молодого населенєя Евреѕскоѕ автономноѕ областє 
в воѓрасте от 18 до 30 лет. Всего было опрошено 200 человек, єѓ нєх, Бєробєдђан-
скєѕ раѕон -28% опрошенных, Октябрьскєѕ раѕон – 19% опрошенных, Смєдовєче-
скєѕ раѕон – 21% опрошенных, Ленєнскєѕ раѕон – 18% опрошенных, Облученскєѕ 
раѕон – 14% опрошенных. Респондентам было предлођено ответєть на вопросы 
анкеты, вопросы котороѕ раѓделены на ряд блоков: общая удовлетворенность 
прођєванєем в населенном пункте, удовлетворенность собственноѕ ђєѓнью ре-
спондента. Все реѓультаты представлены в процентном соотношенєє. 

Сравнєм ответы респондентов относєтельно раѕона, в котором онє прођє-
вают. Все опрошенные прођєвают на террєторєє мунєцєпальных раѕонов свыше 6 
лет, 84% опрошенных прођєвают на данноѕ террєторєє более 10 лет. 

Первыѕ вводныѕ вопрос был посвящен уровню комфорта прођєванєя на 
данноѕ террєторєє (см. Таблєца 1) 

Таблєца 1.  
Удовлетворенность уровнем комфортности места жительства, по мнению молодежи ЕАО 

Мунєцєпальныѕ  
раѕон 

Бєробєдђан-
скєѕ раѕон 

Октябрьскєѕ 
раѕон 

Смєдовєче-
скєѕ раѕон 

Ленєн-
скєѕ  
раѕон 

Облучен-
скєѕ раѕон 

Насколько комфортно лєчно Вам ђєвется в вашем населенном пункте? 

Очень комфортно 16% 9% 17% 16% 11% 

Скорее комфортно, 
чем не комфортно 

23% 26% 23% 11% 17% 

Средне 28% 24% 35% 45% 29% 

Скорее не комфорт-
но, чем комфортно 

17% 32% 13% 18% 26% 

Очень некомфортно 16% 9% 12% 10% 17% 

 

Как вєдно єѓ таблєцы, наєболее некомфортно себя ощущают молодые ђє-
телє Облученского раѕона є Октябрьского раѕона, комфортнее всего ђєвется мо-
лодеђє Смєдовєческого є Бєробєдђанского раѕона. 

Далее мы предлођєлє оценєть качество услуг, предоставляемых на террє-
торєє прођєванєя респондента по шкале. 

Иѓучєм качество удовлетворенностє молодеђє Евреѕскоѕ автономноѕ обла-
стє в сфере ѓдравоохраненєя (см. Таблєца 2). Под сфероѕ ѓдравоохраненєя подра-
ѓумевается налєчєе є доступность медєцєнскєх спецєалєстов, работа полєклєнєк, 

http://www.riarating.ru/infografika/20141222/610641471.html
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больнєц, амбулаторєѕ (прє налєчєє в раѕоне), а так ђе доступность медєкаментов 
є качество работы «скороѕ помощє». 

Таблєца 2. 
Удовлетворенность сферой здравоохранения, по мнению молодежи ЕАО 

Мунєцєпальныѕ 
раѕон 

Бєробєдђан-
скєѕ раѕон 

Октябрь-
скєѕ раѕон 

Смєдовєче-
скєѕ раѕон 

Ленєн-
скєѕ  
раѕон 

Облучен-
скєѕ раѕон 

Качество предоставляемых медєцєнскєх услуг 

Оч. выс. качество 36% 12% 21% 11% 19% 

Высокое качество 21% 18% 9% 26% 21% 

Среднее качество 12% 27% 43% 17% 38% 

Нєѓкое качество 8% 17% 12% 11% 11% 

Оч. нєѓкое качество 12% 21% 10% 24% 9% 

Затруд.ответєть 11% 5% 2% 11% 2% 

 
Сравнєвая ответы ђєтелеѕ областє, вєдєм, что, по мненєю респондентов, 

наєболее высокєѕ уровень предоставленєя медєцєнскєх услуг в Облученском 
раѕоне,78 % опрошенных полођєтельно оценєвают сферу ѓдравоохраненєя в раѕ-
оне. Многєх опрошенных в Смєдовєческом раѕоне удовлетворяет качество медє-
цєнского обслуђєванєя (73% опрошенных), в Бєробєдђанском раѕоне колєчество 
полођєтельных оценок сферы ѓдравоохраненєя так ђе высокє (69% опрошенных). 
Наєболее нєѓкєѕ уровень медєцєнского обслуђєванєя по мненєю опрошенных 
молодых людеѕ в Ленєнском раѕоне. 

Удовлетворенность качеством обраѓованєя в мунєцєпальных раѕонах пред-
ставлена в таблєце 3. Под обраѓовательноѕ сфероѕ подраѓумевается налєчєе є до-
ступность детскєх садов, школ, учређденєѕ начального профессєонального обра-
ѓованєя є высшего обраѓованєя, а так ђе качество обученєя в данных учређденєѕ, 
с точкє ѓренєя респондента. 

Таблєца 3. 
Удовлетворенность сферой образования, по мнению молодежи ЕАО 

Мунєцєпальныѕ 
раѕон 

Бєробєдђан-
скєѕ раѕон 

Октябрь-
скєѕ раѕон 

Смєдовєче-
скєѕ раѕон 

Ленєн-
скєѕ  
раѕон 

Облучен-
скєѕ раѕон 

Качество предоставляемых услуг обраѓованєя 

Оч. выс. качество 25% 14% 20% 11% 14% 

Высокое качество 33% 32% 12% 21% 29% 

Среднее качество 26% 31% 24% 32% 28% 

Нєѓкое качество 10% 13% 19% 13% 13% 

Оч. нєѓкое качество 6% 8% 18% 12% 14% 

Затруд.ответєть 0% 2% 7% 11% 4% 

 
По мненєю молодого населенєя Евреѕскоѕ автономноѕ областє, наєболее 

высокое качество предоставленєя обраѓовательных услуг в Бєробєдђанском раѕ-
оне, 84% опрошенных в раѓноѕ степенє полођєтельно отѓываются об обраѓова-
тельных учређденєях, представленных в мунєцєпальном раѕоне. Жєтелє Октябрь-
ского раѕона так ђе счєтают, что сфера обраѓованєя раѓвєта в раѕоне достаточно 
хорошо (77% опрошенных молодых людеѕ). Наєболее нєѓкєѕ уровень раѓвєтєя 
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сферы обраѓованєя в Смєдовєческом раѕоне, 56% респондентов полођєтельно 
охарактерєѓовалє качество обраѓованєя в мунєцєпальном раѕоне. 

Реѓультаты оценкє качества ђєлєщно-коммунальных услуг представлены в 
таблєце 4. Так как в основном опрос проводєлся в частном секторе, вопросы о ра-
боте управляющєх компанєѕ, тепловых слуђб є чєстоты є состоянєя дома є двора 
былє опущены, так как ђєтелє обсуђєвают своє террєторєє є дома самостоятель-
но. Поэтому мы предлођєлє оценєть качество снабђенєя электроэнергєеѕ, гаѓом, 
водоѕ, а так ђе поддерђанєе чєстоты є порядка на террєторєє мунєцєпалєтета. 

 
Таблєца 4.  

Удовлетворенность сферой ЖКХ, по мнению молодежи ЕАО 

Мунєцєпальныѕ 
раѕон 

Бєробєдђан-
скєѕ раѕон 

Октябрь-
скєѕ раѕон 

Смєдовєче-
скєѕ раѕон 

Ленєн-
скєѕ  
раѕон 

Облучен-
скєѕ раѕон 

Удовлетворенность качеством предоставленєяђєлєщно-коммунальных услуг 

Оч. выс. качество 16% 9% 8% 11% 12% 

Высокое качество 8% 17% 14% 19% 7% 

Среднее качество 28% 24% 21% 23% 29% 

Нєѓкое качество 45% 37% 35% 35% 47% 

Оч. нєѓкое качество 3% 13% 22% 12% 5% 

Затруд.ответєть 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Хочется отметєть, что оценкє сферы ђєлєщно-коммунальных услуг наєболее 
нєѓкєе єѓ оценок всех сфер, влєяющєх на качество ђєѓнє населенєе. Тем не менее, ре-
спонденты Ленєнского є Бєробєдђанского раѕона в большеѕ степенє удовлетворены 
качеством предоставленєя услуг ЖКХ (53% є 52% опрошенных молодых людеѕ соответ-
ственно), ђєтелє Смєдовєческого раѕона оценєвают качество ЖКХ наєболее нєѓко. 

В оценке качества ђєѓнє необходємо охарактерєѓовать качество предостав-
ленєя услуг сферы культуры є досуга (см. Таблєцу 5). В данном вопросе мы предло-
ђєлє респондентам суммарно оценєть налєчєе є качество работы бєблєотек, кєно-
театров, муѓеев, домов культуры, а так ђе доступность спортєвных сооруђенєѕ. 

 
Таблєца 5.  

Удовлетворенность сферой досуга и культуры, по мнению молодежи ЕАО 

Мунєцєпальныѕ 
раѕон 

Бєробєдђан-
скєѕ раѕон 

Октябрь-
скєѕ раѕон 

Смєдовєче-
скєѕ раѕон 

Ленєн-
скєѕ  
раѕон 

Облучен-
скєѕ раѕон 

Качество услуг сферы культуры є досуга 

Оч. выс. качество 23% 14% 19% 21% 21% 

Высокое качество 14% 16% 11% 11% 12% 

Среднее качество 17% 21% 23% 18% 22% 

Нєѓкое качество 26% 28% 24% 32% 25% 

Оч. нєѓкое качество 20% 21% 23% 18% 20% 

Затруд.ответєть 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Прє оценке реѓультатов опроса, мођно отметєть, что респонденты оценє-
вают качество раѓвєтєя культурноѕ сферы прємерно одєнаково во всех раѕонах 
областє. Около 50% опрошенных удовлетворены качеством услуг сферы культу-



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

561 

ры є досуга. Тем не менее, в Облученском раѕоне большее колєчество опро-
шенных счєтает, что в мунєцєпальном обраѓованєє раѓвєтєе сфер культуры є 
досуга находєтся на уровне выше среднего, наєменее раѓвєта данная сфера в 
Ленєнском раѕоне. 

Сегодня большое влєянєе на качество ђєѓнє влєяет такоѕ покаѓатель как 
органєѓацєя торгового обслуђєванєя в месте прођєванєя человека. На качество 
ђєѓнє населенєя влєяет доступность товаров для ђєѓнє, к нєм мођно отнестє 
продукты пєтанєя, пункты общественного пєтанєя (кафе, столовая, рестораны), 
товары промышленного наѓначенєя, а так ђе непосредственное обслуђєванєе 
(Таблєца 6). 

Таблєца 6. 
Удовлетворенность сферой торгового обслуживания, по мнению молодежи ЕАО 

Мунєцєпальныѕ 
раѕон 

Бєробєдђан-
скєѕ раѕон 

Октябрь-
скєѕ раѕон 

Смєдовєче-
скєѕ раѕон 

Ленєн-
скєѕ  
раѕон 

Облучен-
скєѕ раѕон 

Качество торгового обслуђєванєя 

Оч. выс. качество 19% 13% 10% 15% 17% 

Высокое качество 23% 19% 19% 19% 19% 

Среднее качество 15% 23% 28% 26% 26% 

Нєѓкое качество 30% 26% 23% 26% 32% 

Оч. нєѓкое качество 13% 19% 20% 14% 6% 

Затруд.ответєть 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Исследуя ответы респондентов, наєболее высокєѕ уровень удовлетворенно-
стє сфероѕ торгового обслуђєванєя наблюдается в Облученском раѕоне, 62% 
опрошенных молодых людеѕ оценєвают данныѕ покаѓатель выше среднего. В Ле-
нєнском раѕоне 60% ђєтелеѕ в большеѕ степенє удовлетворены качеством торго-
вого обслуђєванєя в мунєцєпальном обраѓованєє. Наєменьшая степень удовле-
творенностє наблюдается в Октябрьском раѕоне, ѓдесь 55% ђєтелеѕ, участвующєх 
в опросе полођєтельно оценєлє данную сферу ђєѓнє. 

Покаѓатель оценкє качества охраны общественного порядка относєтся к со-
ѓданєю беѓопасноѕ среды для ђєтеля мунєцєпального раѕона (см. Таблєцу 7). В 
сферу охраны общественного порядка относєтся оценка работы участкового полє-
цеѕского, органов внутреннєх дел, оценка работы пођарноѕ слуђбы є МЧС. 

По реѓультатам данного опроса, наєболее беѓопасная среда соѓдана в Бєро-
бєдђанском раѕоне –84% респондентов полођєтельно оценєлє качество охраны 
общественного порядка на террєторєє мунєцєпального обраѓованєя. В Смєдовє-
ческом раѕоне 73% опрошенных удовлетворены в раѓноѕ степенє даннымє усло-
вєямє. Наєболее неудовлетворенны ђєтелє Облученского раѕона, всего 66% 
опрошенных полођєтельно оценєвают качество данных услуг. 

Для качественноѕ ђєѓнє молодеђє необходємо єметь воѓмођность польѓо-
ваться транспортнымє услугамє: не только общественным, но є лєчным транспор-
том. Для оценкє качества транспортных услуг, респондентам предлођено оценєть 
качество работы общественного транспорта, обустроѕство пешеходных переходов 
є автобусных остановок, а так ђе оценєть качество дорог в месте ђєтельства (см. 
Таблєцу 8). 
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Таблєца 7.  
Удовлетворенность сферой охраны порядка, по мнению молодежи ЕАО 

Мунєцєпальныѕ 
раѕон 

Бєробєдђан-
скєѕ раѕон 

Октябрь-
скєѕ раѕон 

Смєдовєче-
скєѕ раѕон 

Ленєн-
скєѕ  
раѕон 

Облучен-
скєѕ раѕон 

Качество охраны общественного порядка 

Оч. выс. качество 23% 22% 23% 24% 17% 

Высокое качество 27% 24% 18% 19% 24% 

Среднее качество 34% 24% 32% 26% 25% 

Нєѓкое качество 14% 13% 13% 27% 19% 

Оч. нєѓкое качество 8% 15% 12% 4% 11% 

Затруд.ответєть 0% 2% 2% 0% 4% 

 
Таблєца 8.  

Удовлетворенность сферой общественного транспорта, по мнению молодежи ЕАО 

Мунєцєпальныѕ 
раѕон 

Бєробєдђан-
скєѕ раѕон 

Октябрь-
скєѕ раѕон 

Смєдовєче-
скєѕ раѕон 

Ленєн-
скєѕ  
раѕон 

Облучен-
скєѕ раѕон 

Качество транспортных услуг 

Оч. выс. качество 19% 15% 25% 27% 17% 

Высокое качество 27% 17% 18% 22% 15% 

Среднее качество 28% 21% 34% 26% 22% 

Нєѓкое качество 12% 34% 12% 12% 28% 

Оч. нєѓкое качество 14% 13% 11% 13% 18% 

Затруд.ответєть 0% 0% 0% 0% 0% 

 

С точкє ѓренєя опрошенных ђєтелеѕ, в Смєдовєческом раѕоне наєболее ка-
чественные условєя для польѓованєя транспортом (77%), так ђе полођєтельно 
оценєвают дорогє є транспорт в Ленєнском раѕоне (75%). Жєтелє Октябрьского 
раѕона далє самые нєѓкєе оценкє сфере транспортных услуг – всего 53% опрошен-
ных ылє удовлетворены качеством транспорта є дорог. 

В век раѓвєтєя єнформацєонных технологєѕ, в структуре качества ђєѓнє 
населенєя учєтываются услугє свяѓє. В структуру этєх услуг входят почтовое обслу-
ђєванєе, качество телевєѓєонного є радєовещанєя, а так ђе єнтернет є мобєль-
ная свяѓь. Реѓультаты представлены в таблєце 9. 

 
Таблєца 9.  

Удовлетворенность сферой теле-, радиокоммуникаций, по мнению молодежи ЕАО 

Мунєцєпальныѕ 
раѕон 

Бєробєдђан-
скєѕ раѕон 

Октябрь-
скєѕ раѕон 

Смєдовєче-
скєѕ раѕон 

Ленєн-
скєѕ  
раѕон 

Облучен-
скєѕ раѕон 

Качество услуг свяѓє 

Оч. выс. качество 36% 12% 21% 11% 19% 

Высокое качество 21% 18% 9% 26% 21% 

Среднее качество 12% 27% 43% 17% 38% 

Нєѓкое качество 8% 17% 12% 11% 11% 

Оч. нєѓкое качество 12% 21% 10% 24% 9% 

Затруд.ответєть 11% 5% 2% 11% 2% 
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Иѓучєв реѓультаты опроса, вєдно, что в Облученском раѕоне молодые людє 
в большеѕ степенє удовлетворены качеством свяѓє на террєторєє, порядка 78% 
опрошенных далє еѕ полођєтельную оценку. В Смєдовєческом раѕоне большєн-
ство ђєтелеѕ так ђе полођєтельно оценєвают данную сферу качества ђєѓнє (73%). 
Самые нєѓкєе оценкє былє получены в Ленєнском раѕоне: 54% опрошенных смог-
лє полођєтельно охарактерєѓовать качество услуг свяѓє на террєторєє своего му-
нєцєпального обраѓованєя. 

В реѓультате проведенного опроса мођно сформєровать сводную таблєцу по 
реѓультатам єсследованєя, где будет отрађен реѕтєнг мунєцєпальных обраѓова-
нєѕ по раѓлєчным покаѓателям качества ђєѓнє населенєя (см. Таблєцу 10). В дан-
ноѕ таблєце представлены все сферы качества ђєѓнє, є представлен реѕтєнг му-
нєцєпальных раѕонов, на основе оценок ђєтелеѕ. Далее оценкє просуммєрованы, 
наєменьшее колєчество баллов соответствует наєбольшему колєчеству полођє-
тельных оценок респондентов. 

Таблєца 10.  
Качество жизни населения в муниципальных образованиях  

Еврейской автономной области по показателям 

Мунєцєпальныѕ 
раѕон 

Бєробєдђан-
скєѕ 

Октябрь-
скєѕ 

Смєдовєче-
скєѕ 

Ленєн-
скєѕ 

Облучен-
скєѕ 

Медєцєна 3 4 2 5 1 

Обраѓованєе 1 2 5 4 3 

ЖКХ 2 3 5 1 4 

Культура є досуг 2 4 3 5 1 

Торговля 3 4 3 2 1 

Беѓопасность 1 3 2 4 5 

Транспорт 3 5 1 2 4 

Свяѓь 3 4 2 5 1 

Итого 18 29 23 25 20 

 

Проаналєѓєровав данные реѓультаты мођно прєѕтє к выводу, что наєболее 
высокое качество ђєѓнє, по мненєю молодеђє Евреѕскоѕ автономноѕ областє, в 
Бєробєдђанском раѕоне, по всем покаѓателям качества ђєѓнє раѕону прєсуђда-
лєсь достаточно высокєе оценкє. Следующєѕ по качеству ђєѓнє для молодеђє – 
Облученскєѕ раѕон, которыѕ не на много отстает от лєдера реѕтєнга. Самые нєѓ-
кєе оценкє по покаѓателям качества ђєѓнє в Октябрьском раѕоне. 

Качество ђєѓнє молодеђє – комплексныѕ покаѓатель, которыѕ нельѓя рас-
сматрєвать только с точкє ѓренєя фактєческєх экономєческєх покаѓателеѕ (доход, 
ВВП, прєрост населенєя є т.д.), вађно учєтывать, как молодеђь данноѕ террєторєє 
себя ощущает, какєе вєдєт воѓмођностє для своеѕ ђєѓнє, строєт лє перспектєв-
ные планы. Индєвєдуальное ощущенєе комфортноѕ ђєѓнє – вађныѕ элемент всеѕ 
оценкє качества ђєѓнє регєона. То есть, данныѕ покаѓатель состоєт єѓ объектєв-
ных є субъектєвных оценок. 

Не смотря реѓультаты, полученные прє опросе, в целом молодеђь не высоко 
оценєвает качество ђєѓнє в регєоне. Так на вопрос «Собєраетесь лє Вы в блєђаѕ-
шее время уехать єѓ вашего мунєцєпального раѕона?» полођєтельно ответєлє 
68% всех опрошенных молодых людеѕ. Данныѕ реѓультат является негатєвным, на 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике : 
сборнєк матерєалов ХII Всероссєѕскоѕ молодёђноѕ научно-практєческоѕ конференцєє. 

Бєробєдђан, 27—28 апреля 2017 г.  

564 

1 января 2016 года в Евреѕскоѕ автономноѕ областє прођєвает чуть более 39 тыс. 
ђєтелеѕ, относящєхся к статусу «молодеђь», прє этом начєная с 2009 года в обла-
стє наблюдается мєграцєонное снєђенєе є еђегодно оно растет. 

В свяѓє с долеѕ субъектєвного характера є слођностью определенєя покаѓа-
теля качества ђєѓнє, органы управленєя регєонамє, террєторєеѕ, сводят покаѓа-
тель к чєсловому расчету є экономєческоѕ єнтерпретацєє. С точкє ѓренєя соцєо-
логєческоѕ наукє, лєшь полноценныѕ соцєологєческєѕ аналєѓ (в комплексе с эко-
номєческєм) поѓволєт с новоѕ точкє ѓренєя увєдеть существующєе проблемы є 
наѕтє новыѕ путь єх решенєя. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ КОМПОЗИЦИИ КНИЖНОГО ОФОРМЛЕНИЯ  

 
Компоѓєцєя объедєняет все єѓобраѓєтельные элементы кнєгє в одну це-

лостную форму є соѓдается єѓ раѓлєчных графєческєх элементов — шрєфтов, рє-
сунков є орнаментов, которые могут єѓменяться в процессе компоновкє как в раѓ-
мерах, так є в єѓобраѓєтельном плане, складываясь в общую гармонєчную форму. 

Начєная работать над компоѓєцєеѕ, надо в первую очередь определєть в неѕ 
центральныѕ элемент, объедєняющєѕ все другєе частє компоѓєцєє. В качестве та-
кого компоѓєцєонного центра обычно выбєрается наєболее вађныѕ в смысловом 
отношенєє элемент, помогающєѕ сраѓу определєть суть єѓданєя, понять его содер-
ђанєе єлє выделєть новое єѓданєе єѓ ряда ему подобных. Такєм центром в компо-
ѓєцєє могут быть как шрєфтовая строка, так є орнамент єлє єллюстрацєя [4;15]. 

Прє равноѓначном решенєє частеѕ компоѓєцєє степень цельностє всего по-
строенєя понєђается. 

Дєѓаѕнер кнєгє долђен учєтывать в своеѕ работе є єспольѓовать прє по-
строенєє компоѓєцєѕ ѓакономерностє ѓрєтельного воспрєятєя, т.еєсключєтельное 
ѓначенєе ємеет тот факт, что ѓрєтельныѕ центр лєста выше его геометрєческого 
центра [2;47]. 
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. 
Рис. 1. Трехчастная композиция 

 

На раѓмеры в лєсте полеѕ влєяют такђе конфєгурацєя єѓобрађенєя є рас-
пределенєе цвета по его площадє. 

Отмеченная выше ѓакономерность в располођенєє єѓобрађенєя на странєце 
кнєгє учєтывается в случаях, когда это єѓобрађенєе долђно быть уравновешено со 
всем лєстом. В случае еслє єѓобрађенєе прєводєтся в равновесєе не со всем лє-
стом, а с отдельноѕ его частью, вађным фактором становєтся уђе не центр лєста, а 
его края, выступающєе в качестве свяѓующего элемента међду частямє компоѓєцєє. 

Рєтм строк, орнаментов є рєсунков по вертєкалє не только органєѓует ком-
поѓєцєю, но є выявляет раѓлєчные смысловые свяѓє међду строкамє текста є дру-
гєм єѓобраѓєтельным матерєалом.В случае когда компоѓєцєя строєтся по слођ-
ному абрєсу є вся группа элементов воспрєнємается недостаточно целостноѕ, ре-
комендуется прєменять рамку єлє плашку, которая вєѓуально скрепляет все частє 
компоѓєцєє є упрощает ее внешнюю форму [5;31]. 

В ѓавєсємостє от направленностє отдельных элементов вся компоѓєцєя на 
лєсте мођет получєть общую дєнамєку в горєѓонтальном, вертєкальном єлєдєа-
гональном направленєях (Рєс. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика, определяемая отдельными элементами композиции 

 

Статєчное є ровное впечатленєе оставляют компоѓєцєє с уравновешенным 
сочетанєем горєѓонтальноѕ є вертєкальноѕ направленностє. 

Этє ѓакономерностє в компоѓєцєонном построенєє элементов кнєђного 
оформленєя большеѕ частью касаются сємметрєчноѕ компоѓєцєє, но прє работе 
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над современнымє єѓданєямє дєѓаѕнеры все чаще обращаются к асємметрєчноѕ 
компоѓєцєє [3;79]. 

Внешне асємметрєчная компоѓєцєя характерєѓуется тем, что в неѕ проєсхо-
дєт сдвєг єѓобрађенєя (єлє его ѓрєтельного центра) относєтельно вертєкальноѕ 
є/єлє горєѓонтальноѕ осє формата. 

Међду шрєфтом, орнаментом є єѓобрађенєем предмета, объедєненнымє в 
одноѕ кнєђноѕ форме, устанавлєвается определенная масштабная свяѓь. 

Ясное представленєе о пространственноѕ структуре рєсуемоѕ компоѓєцєє, 
понєманєе вѓаємного располођенєя є двєђенєя всех ее частных форм обеспечє-
вают правєльное цветовое решенєе. 

Частє єѓобрађенєя єлє компоѓєцєє, блєѓкєе по своеѕ светлоте к светлоте 
фона, располагаются очень блєѓко к нему, а єѓобрађенєя, сєльно отлєчающєеся 
своеѕ светлотоѕ от светлоты фона, — дальше [3;58]. 

Для выравнєванєя цвета мођет єспольѓоваться раѓрядка букв в слове.Для 
наєлучшего воспрєятєя чєтателем строкє долђны быть органєѓованы є в про-
странственно-цветовом отношенєє.Завєсємость међду цветностью строкє є ее лє-
неѕнымє раѓмерамє является вађным компоѓєцєонным правєлом не только для 
выполненєя отдельных надпєсеѕ, но є для нахођденєя правєльных пропорцєѕ от-
дельных частеѕ общеѕ компоѓєцєє кнєђного лєста. 

Законченность надпєсє как самостоятельноѕ компоѓєцєонноѕ формы во 
многом ѓавєсєт от полођенєя в неѕ ѓрєтельного центра. Самое правєльное поло-
ђенєе — несколько выше геометрєческоѕ середєны надпєсє, то есть когда боль-
шее колєчество цвета сосредоточєвается в верхнеѕ ее половєне. 

Иѓобрађенєя на странєце є внешнєх элементах кнєгє ѓанємают, как правє-
ло, не всю площадь, а лєшь часть ее, є тогда фон бумагє єлє тканє облођкє самым 
актєвным обраѓом участвует в органєѓацєє компоѓєцєє. Поэтому ѓакономерностє 
компоѓєцєонного равновесєя међду єѓобрађенєем є фоном, в частностє раѓмеры 
полеѕ вокруг єѓобрађенєя, а такђе особенностє самого матерєала (бумагє, тканє) 
ємеют большое ѓначенєе прє оформленєє кнєг. Иѓобрађенєе предмета по отно-
шенєю к плоскостє матерєала мођет раѓвертываться по-раѓному в ѓавєсємостє от 
его тєпа. Иѓобрађенєя, построенные по тєпу окна (предмет реѓко прерывается 
рамкоѕ), раѓвертываются от поверхностє лєста в глубєну, в сторону от ѓрєтеля. Ес-
лє єѓобрађенєе предмета плавно переходєт в фон (благодаря постепенному 
ослабленєю тона), то оно напомєнает плоскую модель барельефа. В кнєге встре-
чаются є компоѓєцєє, в которых часть єѓобрађенєя строєтся в глубєну от поверх-
ностє єѓобраѓєтельного матерєала, а другая часть как бы воѓвышается над этоѕ 
поверхностью [3;42]. 

Раѓные шрєфты в одноѕ компоѓєцєє могут раѓлєчаться по контрастностє, а 
следовательно, єметь раѓныѕ пространственныѕ объем. 

Шрєфт є орнамент в компоѓєцєях по єх вѓаємному располођенєю встреча-
ются в двух сочетанєях: єлє онє соседствуют, єлє шрєфт перекрывает орнамент. В 
ѓавєсємостє от этого строєтся є єх пространственно-цветовое решенєе [1;38]. 

Самая распространенная кнєђная компоѓєцєя — шрєфт є єллюстрацєя стоят 
рядом, раѓделяясь большєм єлє меньшєм просветом фона. В этом случае ємеются 
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раѓлєчные варєанты пространственного решенєя в ѓавєсємостє от того, что ємен-
но является центральным элементом компоѓєцєє: шрєфт єлє єллюстрацєя. 

Когда єллюстрацєя является компоѓєцєонным центром, то она простран-
ственно строєтся более рельефно, чем подчєненныѕ еѕ шрєфт. 

Еслє ђе компоѓєцєонным центром является шрєфт, то он строєтся простран-
ственно более рельефно єлє его насыщенность долђна ѓначєтельно превосходєть 
насыщенность єллюстрацєє [1;37]. В современном кнєђном дєѓаѕне, особенно 
прє оформленєє облођкє, получєла шєрокое распространенєе компоѓєцєя, в ко-
тороѕ шрєфт помещается поверх єллюстрацєє. 

Особенно органєчнымє получаются компоѓєцєє, в которых надпєсь поме-
щается на поверхностє какого-лєбо предмета є следует двєђенєю поверхностє. В 
оформленєє детскєх є другєх єѓданєѕ єногда шрєфт получает вєд предметов, сде-
ланных єѓ определенных матерєалов: веток, деревянных брусков є т. д. [2;17]. 

Орнамент, как правєло, єграет вспомогательную роль є является обрамле-
нєем шрєфтовоѕ компоѓєцєє єлє єллюстрацєє. 

На основе всех опєсанных ѓакономерностеѕ, дєѓаѕнер мођет соѓдать гар-
монєчную среду кнєђного пространства, выраѓєтельное є прєвлекательное вєѓу-
альное решенєе, находящее отклєк средє потребєтелеѕ.  
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Мотєвацєя ученєя – это направленность ученєка на раѓлєчные сторо-
ны учебноѕ деятельностє, свяѓанная с внутреннєм отношенєем ученєка к неѕ. 

Мотєвацєя ученєя є отношенєе детеѕ к школе постоянно находятся в центре 
внєманєя псєхологов є педагогов. От отношенєя ребенка к школе є ученєю, от его 
мотєвацєє ѓавєсят успешность освоенєя учебноѕ деятельностью, псєхологєческое 
благополучєе ученєка в классе, отношенєе к нему со стороны учєтеля є сверстнє-
ков є многое другое.  
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Своеобраѓєе отношенєя к учебноѕ деятельностє школьнєков с умственноѕ 
отсталостью обращает на себя внєманєе в теченєе раѓвєтєя спецєальноѕ педаго-
гєкє є псєхологєє. Исследованєя ряда авторов (И.Г.Еременко, Т.Д. Ильяшенко, Ж.И. 
Намаѓбаевоѕ, Б.И. Пєнского, И.П.Ушаковоѕ) свєдетельствуют о том, что у умствен-
но отсталых школьнєков наблюдаются спецєфєческєе особенностє отношенєя к 
учебноѕ деятельностє. Вместе с тем єсследовательскєе данные представлены раѓ-
роѓненно є не отрађают целостноѕ картєны отношенєя к учебе є мотєвацєє уче-
нєя данноѕ категорєє детеѕ *3+, *4+, *8+, *12+, *16+. 

По свєдетельству И.П. Ушаковоѕ, особенностью отношенєя к учебноѕ дея-
тельностє школьнєков с нарушенєем єнтеллекта является то, что оно раѓвєвается в 
большеѕ своеѕ частє под воѓдеѕствєем внешнєх стємулов. Воѓдеѕствєе ђе внут-
реннєх мотєвов по сравненєю с нормоѕ сєльно огранєчено, что обусловлено осо-
бенностью дефекта є псєхєческого раѓвєтєя. И.П. Ушакова отмечает, что у группы 
ученєков, которые к окончанєю спецєальноѕ школы достєглє наєболее высокого 
уровня отношенєя к ученєю, основнымє мотєвамє єх учебноѕ деятельностє былє 
такєе, как єнтерес к єѓучаемым предметам є стремленєе получєть ѓнанєя для 
овладенєя будущеѕ профессєеѕ. Онє достаточно соѓнательно относєлєсь к усвое-
нєю школьных ѓнанєѕ є посещенєю школы *16+. 

Л.С. Выготскєѕ є Г.Е. Сухарева утверђдают, что для умственно отсталых де-
теѕ характерны: нєѓкєѕ уровень осоѓнанностє мотєвов; быстрая сменяемость, не-
устоѕчєвость ведущєх мотєвов, объясняющаяся сєльноѕ ѓавєсємостью мотєва от 
сєтуацєє; ѓатрудненность процесса опосредованєя мотєвов, свяѓанная с неуменє-
ем поставєть є осоѓнать цель; нарушенєе смыслообраѓованєя мотєвов, прє кото-
ром мотєв не побуђдает к деѕствєю *1+, *14+. 

М.С. Певѓнер є В.И. Лубовскєѕ отмечалє, что неѓрелость мотєвацєонноѕ 
сферы умственно отсталых школьнєков характерєѓуется слабостью мотєвов учеб-
ноѕ деятельностє є єх неустоѕчєвостью, мотєвы деятельностє усваєваются фор-
мально, не становясь собственнымє мотєвамє є стремленєямє *11+. 

Аналєѓ єсследованєѕ по проблеме раѓвєтєя учебноѕ мотєвацєє у школьнє-
ков с нарушенєем єнтеллекта покаѓал, что 

От отношенєя ребенка к школе є ученєю ѓавєсят успешность освоенєя учеб-
ноѕ деятельностью, псєхологєческое благополучєе ученєка в классе, отношенєе к 
нему со стороны учєтеля є сверстнєков. 

Умственная отсталость проявляется не только в нарушенєє поѓнавательноѕ 
деятельностє, но є в нарушенєє мотєвацєонноѕ сферы, которая ємеет ряд особен-
ностеѕ. 

Интеллектуальная недостаточность є неѓрелость лєчностє проявляются в сле-
дующєх особенностях мотєвацєонноѕ сферы ученєя школьнєков с єнтеллектуальноѕ 
недостаточностью: быстрая сменяемость, неустоѕчєвость мотєвов; неуменєе поста-
вєть є осоѓнать цель; нарушенєе смыслообраѓованєя мотєвов. Наряду с этєм раѓвє-
тєе отношенєя к ученєю у детеѕ с нарушенєем єнтеллекта протекает чреѓвычаѕно 
ѓамедленно є раѓвєвается в большеѕ частє под воѓдеѕствєем внешнєх стємулов. 

Характернымє чертамє прє умственноѕ отсталостє являются неѓрелость є  
недостаточная осоѓнанность учебных мотєвов. 
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С целью єѓученєя мотєвацєє к учебноѕ деятельностє умственно отсталых 
учащєхся 3 класса намє былє выбраны следующєе методєкє: методєка єѓученєя 
мотєвов учебноѕ деятельностє младшєх школьнєков М. Р. Гєнѓбурга, анкета для 
оценкє уровня школьноѕ мотєвацєє младшего школьнєка Н.Г.Лускановоѕ є мето-
дєка Т. А. Неђновоѕ «Беседа о школе». 

Эксперєментальное єсследованєе проходєло на баѓе спецєальноѕ (коррек-
цєонноѕ) школы 8 вєда г. Бєробєдђан. В єсследованєє прєняло участєе 15 уча-
щєхся 3-го класса. Иѓ нєх 6 девочек є 9 мальчєков. 

Методєка єѓученєя мотєвов учебноѕ деятельностє младшєх школьнєков 
М.Р. Гєнѓбурга была проведена с целью выявленєя уровня мотєвацєє учащєхся. 

В данноѕ методєке єспытуемым предлагалось ѓакончєть 4 предлођенєя, 
выбрав одєн єѓ пятє варєантов ответов, которыѕ ему больше всего подходєт. 

Формулєровка варєантов окончанєя кађдого неоконченного предлођенєя є 
его балльная оценка учєтывают налєчєе шестє мотєвов (внешнего, єгрового, полу-
ченєя отметкє, поѓєцєонного, соцєального, учебного). Кађдыѕ варєант ответа обла-
дает определенным колєчеством баллов в ѓавєсємостє от того, какоѕ єменно мотєв 
проявляется в предлагаемом ответе. В процессе обработкє реѓультатов баллы сум-
мєруются, є по оценочноѕ таблєце выявляется єтоговыѕ уровень мотєвацєє. 

Колєчественныѕ аналєѓ ответов представлен в таблєце 1. 
Таблєца 1 

Особенности мотивации учебной деятельности у школьников с нарушением интеллекта 

Кол-во єспытуемых 
Уровнє 

Высокєѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 

15 уч-ся 2 уч-ся 10 уч-ся 3 уч-ся 

 

Данная эксперєментальная методєка покаѓала, что у 2 школьнєков с нару-
шенєем єнтеллекта высокєѕ уровень раѓвєтєя школьноѕ мотєвацєє, что говорєт 
нам о преобладанєє учебных мотєвов, а такђе мотєвов, основанных на понєманєє 
общественноѕ необходємостє ученєя. Таня понємает, что учєтся в школе для того, 
чтобы в дальнеѕшем получєть профессєю, а Даша любєт хорошєе отметкє, но так-
ђе для нее єнтересно поѓнанєе нового є само выполненєе ѓаданєѕ на уроке. 

Большая часть ответов єспытуемых, а єменно ответы 10 школьнєков, нахо-
дятся на среднем уровне мотєвацєє, которыѕ характерєѓуется преобладанєем мо-
тєвов, свяѓанных со стремленєем ѓанять новое полођенєе в отношенєях с окру-
ђающємє, а такђе с полученєем высокоѕ оценкє, одобренєя, поощренєя учєтеля. 
Так, Нєкєта ответєл, что для него самое єнтересное на уроке – это хорошєе оценкє 
є похвала учєтеля, є, еслє он получает хорошую отметку, то ему нравєтся, что дома 
его похвалят. А Вова старается учється лучше, чтобы у него было больше друѓеѕ, є 
самое єнтересное для него на уроке – общенєе с друѓьямє. Следовательно, у 
младшєх школьнєков со среднєм уровнем раѓвєтєя школьноѕ мотєвацєє преоб-
ладают поѓєцєонныѕ є оценочныѕ мотєвы ученєя. 

У 3 умственно отсталых младшєх школьнєков нєѓкєѕ уровень мотєвацєє 
учебноѕ деятельностє. Учащєеся счєтают, что нуђно стараться учється лучше, что-
бы єм покупалє красєвые вещє, а такђе отмечают, что еслє получєть хорошую от-
метку, то онє смогут подольше поєграть на улєце. Первое предлођенєе «Я учусь в 
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школе, потому что…» учащєеся ѓакончєлє варєантом «так хотят моє родєтелє». 
Следовательно, нєѓкєѕ уровень мотєвацєє покаѓывает, что у учащєхся преоблада-
ют єгровые є внешнєе мотєвы. 

Анкета для оценкє уровня школьноѕ мотєвацєє Н.Г. Лускановоѕ проводє-
лась с целью подтверђденєя реѓультатов предыдущеѕ методєкє со следующеѕ єн-
струкцєеѕ: «Выберє одєн єѓ трех предъявляемых ответов наєболее тебе подходя-
щєѕ, отметь его галочкоѕ». 

В процессе обработкє реѓультатов ответ ребенка, свєдетельствующєѕ о по-
лођєтельном отношенєє к школе оценєвался в трє балла, неѕтральныѕ ответ «не 
ѓнаю», «бывает по-раѓному» - в 1 балл, а ответ, поѓволяющєѕ судєть об отрєца-
тельном отношенєє ребенка к тоѕ єлє єноѕ школьноѕ сєтуацєє оценєвался в 0 
баллов. (Оценкє в 2 балла отсутствовалє, так как математєческєѕ аналєѓ покаѓал, 
что прє оценках в ноль, одєн, трє балла воѓмођно более надеђное раѓделенєе де-
теѕ на группы с высокоѕ, среднеѕ є нєѓкоѕ мотєвацєеѕ). 

Колєчественныѕ аналєѓ ответов представлен в таблєце 2. 
Таблєца 2 

Особенности мотивации учебной деятельности у школьников с нарушением интеллекта 

Кол-во єспытуемых 
Уровнє 

Высокєѕ Среднєѕ Нєѓкєѕ 

15 уч-ся 2 уч-ся 10 уч-ся 3 уч-ся 

 

Данная методєка покаѓала, что у 2 учащєхся высокєѕ уровень школьноѕ мотє-
вацєє, что говорєт нам о том, что детє успешно справляются с учебноѕ деятельностью, 
есть поѓнавательныѕ мотєв, стремленєе наєболее успешно выполнять все предъяв-
ляемые школоѕ требованєя. Высокєѕ уровень такђе выявєлся у Танє є Дашє. 

У 10 учащєхся выявлен среднєѕ уровень раѓвєтєя школьноѕ мотєвацєє, ко-
торыѕ характерєѓуется тем, что школа такєх детеѕ больше прєвлекает внеучебны-
мє сторонамє. Такєе детє чаще ходят в школу, чтобы общаться с друѓьямє, учєте-
лем, на уроках часто ѓанємаются постороннємє деламє, єграмє. Им нравєтся 
ощущать себя ученєкамє, єметь красєвыѕ портфель, ручкє, тетрадє. Так, Влад от-
ветєл, что в школе ему нравєтся, но он хотел бы, чтобы в школе осталєсь однє пе-
ремены. Нєкєта на вопрос «ты всегда с радостью єдешь в школу єлє тебе часто хо-
чется остаться дома?» ответєл «єду с радостью», но на вопрос «нравєтся лє тебе, 
когда у вас отменяют какєе-нєбудь урокє» ответєл «да, нравєтся». 

Нєѓкєѕ уровень учащєхся был выявлен у трех учащєхся 3 класса. Данныѕ уро-
вень покаѓывает негатєвное отношенєе к школе. Такєе детє не справляются с учебноѕ 
деятельностью, єспытывают проблемы с однокласснєкамє, во вѓаємоотношенєях с 
учєтелем. В отлєчєе от предыдущеѕ методєкє данная методєка выявєла нєѓкєѕ уро-
вень у другєх учащєхся. В методєке по Гєнѓбургу Андреѕ, Влад є Леша былє на нєѓком 
уровне, данная методєка подтвердєла нєѓкєѕ уровень только у Влада, а такђе выявєла 
его у Нєкєты є Сашє, которые по методєке Гєнѓбург былє на среднем уровне. Андреѕ є 
Леша ђе перешлє в группу среднего уровня мотєвацєє. Это мођно объяснєть тем, что 
Андреѕ є Леша набралє по 4 балла – это погранєчное со среднєм уровнем колєчество 
баллов. Такђе вышло с Нєкєтоѕ є Сашеѕ: онє набралє 9 є 10 баллов соответственно, 
что такђе является блєѓкєм к гранєце среднего уровня раѓвєтєя мотєвацєє. 
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Методєка «Беседа о школе» Т. А. Неђновоѕ проводєлась с целью єѓученєя 
отношенєя к учебноѕ деятельностє умственно отсталых учащєхся 3 класса. 

В єндєвєдуальном порядке єспытуемым предлагалось ответєть на 5 вопро-
сов, ответы на которые поѓволяют выявєть характер отношенєя учащегося к учебе. 

Обработав полученные данные, мы получєлє следующєе реѓультаты, кото-
рые пропєсаны в таблєце 3. 

Таблєца 3 
Особенности отношения к учебной деятельности умственно отсталых учащихся 3-го класса 

Кол-во єспытуемых 
Отношенєе 

Поѓєтєвное Неѕтральное Негатєвное 

15 уч-ся 3 уч-ся 10 уч-ся 2 уч-ся 

 

Поѓєтєвное отношенєе к учебе было выявлено у 3 учащєхся – Дашє, Танє є 
Любы. Только в одном вопросе у Любы был ответ, где прослеђєвалась орєентацєя 
на внешнєе атрєбуты учебноѕ деятельностє є школьноѕ ђєѓнє. На вопрос «Что те-
бе нравєтся в школе больше всего?» она ответєла: «отдыхать на перемене». 

У 10 єспытуемых выявлено неѕтральное отношенєе к учебноѕ деятельностє, 
так как єх ответы в основном былє орєентєрованы на внешнєе атрєбуты учебноѕ 
деятельностє є школьноѕ ђєѓнє. Напрємер, Вова на вопрос «Кто такоѕ хорошєѕ 
ученєк» ответєл «у него много учебнєков є красєвыѕ портфель».  

У 2 учащєхся, Лешє є Сашє было выявлено негатєвное отношенєе к учебе, 
которое проявлялось в орєентацєє лєшь на внешкольные вєды деятельностє є 
условєя. К прємеру, Леша скаѓал, что самое єнтересное в школе – єграть с друѓья-
мє в телефоне. Саша скаѓал, что лучше бы ѓанємался дома с мамоѕ. 

Такєм обраѓом, намє былє сделаны общєе выводы об отношенєє умственно 
отсталых учащєхся 3-го класса к учебноѕ деятельностє (Таблєца 4). 

Таблєца 4 
Особенности отношения к учебной деятельности умственно отсталых учащихся 3-го класса 

Кол-во єспытуемых 
Отношенєе 

Поѓєтєвное Неѕтральное Негатєвное 

15 уч-ся 2 уч-ся 10 уч-ся 3 уч-ся 

 

Поѓєтєвное отношенєе выявєлє у двоєх учащєхся, оно характерєѓуется пре-
обладанєем поѓнавательного мотєва є мотєвов, основанных на понєманєє обще-
ственноѕ необходємостє ученєя, а такђе орєентацєя учащєхся на содерђанєе 
учебноѕ деятельностє. (Таня, Даша) 

Неѕтральное отношенєе, характерєѓующееся преобладанєем мотєвов, свяѓан-
ных с полученєем высокоѕ оценкє, одобренєя учєтеля, а такђе орєентацєя на внеш-
нєе атрєбуты учебноѕ деятельностє є школьноѕ ђєѓнє, выявєлось у 10 учащєхся. 

Негатєвное отношенєе - у учащєхся преобладают єгровые, внешнєе мотєвы, 
орєентацєя на внешкольные вєды деятельностє є условєя – у 3 учащєхся.  

Такєм обраѓом, мы выяснєлє, что учебные мотєвы умственно отсталых 
младшєх школьнєков отлєчаются неѓрелостью є недостаточноѕ осоѓнанностью, 
что проявляется в трудностях вербалєѓацєє мотєвов ученєя. Учебная деятельность 
не является для младшєх умственно отсталых школьнєков  лєчностно ѓначємоѕ. 
Умственно отсталых учащєхся прєвлекает в большеѕ мере операцєонная сторона 
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учебных деѕствєѕ, которые осуществляются под влєянєем скорее внешнеѕ мотє-
вацєє, чаще – подчєнєтельноѕ. 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ПРОДАЖ  

 
Продавцы, по большеѕ частє, не в ладах со своєм временем. Что мешает до-

стєгать еще большєх реѓультатов в продађах? Как научється продавать больше? 
Нєчто так не крадет продађє, как неправєльное єспольѓованєе своего рабо-

чего временє. Поэтому вопрос о его планєрованєє весьма вађен.  
Еслє обратється к сфере продађ, то ѓдесь эффектєвные продавцы продают 

львєную долю всех товаров є услуг. И делают онє это весьма раѓумно, благодаря 
планєрованєю  своего временє на выполненєе всех деѕствєѕ. Конечно, не все єѓ 
намеченного совершается так, как было ѓадумано. Главное, что бы основные дела, 
от которых ѓавєсєт благополучєе є фєнансовая стабєльность компанєє былє вы-
полнены, поэтому я хочу поговорєть о таѕм - менедђменте. 

Таѕм-менедђмент – это эффектєвное планєрованєе рабочего временє для 
достєђенєя целеѕ, расстановка прєорєтетов є контроль выполненєя ѓапланєро-
ванного. Основная ѓадача — больше успевать в едєнєцу временє є эффектєвно 
расходовать собственные ресурсы. 

Как поступают успешные продавцы? 
Во-первых, онє начєнают с аналєѓа временє є продумывают, как качествен-

но его распределєть. Во-вторых, обеспечєвают постоянныѕ контроль над его рас-
ходом – смотрят, где есть временные «черные дыры». Затем решают сократєть от-
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реѓкє временє, которые єм мешают проєѓводєтельно работать. Напрємер, ненуђ-
ные телефонные ѓвонкє, бесполеѓные дєскуссєє о работе, плохо органєѓованныѕ 
обмен єнформацєеѕ међду подраѓделенєямє, плохо органєѓованные є скоордє-
нєрованные собранєя, отвлекающєе моменты на рабочем месте. 

Наше время не ємеет цены, его нельѓя вернуть когда оно уходєт є єменно 
поэтому оно дефєцєтно. 

Так с чего ђе начать? 
1) Есть очень полеѓная технєка в таѕм-менедђменте – хронометрађ рабоче-

го дня. Начнєте ѓапєсывать кађдыѕ день в теченєе неделє, что єменно вы делалє 
є сколько временє. Вы самє удєвєтесь, как временя потрачено нерацєонально. 
Ваша ѓадача понять, от какоѕ частє рутєнноѕ работы Вы мођете себя освободєть, 
чтобы это время посвятєть продађам. Не поленєтесь еђедневно вестє своѕ ђур-
нал, в которыѕ вы будете ѓапєсывать все дела «от» є «до». Проѕдет время, є ваше 
уменєе распоряђаться своєм временем воѓрастет. 

2) Составляѕте графєк  своего рабочего дня кађдым утром (єлє вечером) пе-
ред работоѕ. Отведєте для кађдого дела срок выполненєя. Еслє Вы вєдєте, что по-
явєлєсь отклоненєя от этєх сроков, то это является сєгналом того, что Вы перестае-
те контролєровать свое время. Такоѕ монєторєнг дает велєколепную воѓмођность 
быть все время в тонусе є єспольѓовать свое время очень продуктєвно. 

3) Выявєте є устранєте те вєды вашеѕ деятельностє, которые не дают вам 
нєкакєх реѓультатов, но только отнємают время. Прєменєте метод єсключенєя. 
Вам нуђно ѓадать вопрос: «Что будет, еслє этого не делать вообще?» Еслє будет 
ответ: «Нєчего!», то этот вєд деятельностє вам не нуђен. Напрємер, маловађные 
выступленєя, поеѓдкє к проблемным покупателям, ѓвонкє, уђєны, ѓаседанєя групп 
є т. д., Все это дела, которые ѓабєрают уѕму временє. 

4) По воѓмођностє, делегєруѕте какєе – то частє своеѕ работы младшєм 
продавцам (по опыту работы). Пусть учатся. Правда, появляется еще одна расход-
ная статья временє – проверєть, как выполняется (выполнена) эта делегєрованная 
работа. Но это ѓанємает гораѓдо меньше временє, чем, еслє бы вы ее делалє самє, 
напрємер поеѓдкє к покупателям по неѓначєтельным поводам. 

5) Устранєте непродуктєвное расходованєе временє подчєненных вам про-
давцов, еслє такєе у вас есть. Как выявєть этот временноѕ дефект? Нуђно поєнте-
ресоваться єх мненєем. Так ђе, спросєте себя: «Что я делаю неправєльно, єсполь-
ѓуя время своєх подчєненных?». Илє ђе спросєте вашєх коллег: « Много лє вре-
менє уходєт у вас на маловађные дела, є смоглє бы вы делать больше?» 

О плюсах планєрованєя: 
Работа по четко поставленному плану. 
Понєманєе, какая ѓадача будет решаться следующєм этапом (беѓ траты 

временє на обдумыванєе дальнеѕшеѕ работы є беѓ перескакєванєя с процесса на 
процесс). Прєѓнак успешностє є эффектєвностє лєчностє: грамотное планєрованєе 
освобођдает время для собственного раѓвєтєя, спланєрованная деятельность яв-
ляется наєболее продуктєвноѕ. 

Такєм обраѓом, планєрованєе временє является неотъемлемоѕ частью эф-
фектєвных є успешных продађ. Еђедневное составленєе плана, воѕдя в прєвычку, 
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помођет вам є вашєм сотруднєкам отдела продађ более продуктєвно распреде-
лять є контролєровать свою деятельность, улучшая работу отдела в целом. Время 
не ємеет цены. Не ѓабываѕте, что ваше время уходєт навсегда. 
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УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Согласно ФГОС сегодня целью обраѓованєя становєтся раѓвєтєе ключевоѕ 
компетенцєє, как уменєе учється, достєђенєе котороѕ обеспечєвает поѓнаватель-
ное, лєчностное є общекультурное раѓвєтєе учащєхся.  

Достєђенєе данноѕ целє становєтся воѓмођным благодаря формєрованєю 
у обучающєхся сєстемы унєверсальных учебных деѕствєѕ 

Поэтому, прєорєтетным направленєем новых обраѓовательных стандартов 
начального общего обраѓованєя является раѓвєтєе унєверсальных учебных деѕ-
ствєѕ, в том чєсле є коммунєкатєвных, которые обеспечєвают школьнєкам уменєе 
учється. Данным вопросом ѓанємалєсь А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконєн, 
Л.С. Выгодскєѕ є П.Я. Гальперєн, онє рассматрєвалє раѓвєтєе унєверсальных 
учебных деѕствєѕ на основе сєстемно - деятельностного подхода. 

Вађноѕ ѓадачеѕ современноѕ сєстемы обраѓованєя является формєрованєе 
унєверсальных учебных деѕствєѕ, которые обеспечєвают школьнєкам уменєе 
учється, способность к самораѓвєтєю є самосовершенствованєю. 

А.А. Бодалев, А.В. Мудрєк, А.Н. Леонтьев, Ю.Н. Емельянов, И.А. Зємняя в сво-
єх єсследованєях рассматрєвалє современное понєманєе коммунєкатєвных по-
требностеѕ, способностеѕ, своѕств є уменєѕ коммунєкатєвноѕ компетентностє 
лєчностє, такђе теоретєческємє предпосылкамє многоаспектноѕ прєроды обще-
нєя ѓанємалєсь М.М. Бахтєн, В.А. Кан-Калєк. 

Сегодня унєверсальным учебным деѕствєям прєдается огромное ѓначенєе. 
Это совокупность способов деѕствєѕ обучающегося, которая обеспечєвает его спо-
собность к самостоятельному усвоенєю новых ѓнанєѕ, включая є органєѓацєю са-
мого процесса усвоенєя. Унєверсальные учебные деѕствєя – это навыкє, которые 
надо ѓакладывать в начальноѕ школе не только на всех уроках, но є во внеурочноѕ 
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деятельностє. А.Н. Корнеева, Г.Ф. Кумарєна, И.В. Дубровєна, Р.В. Овчарова в своєх 
трудах рассматрєвают учебно-коммунєкатєвные трудностє, с которымє сталкєва-
ются младшєе школьнєкє. 

Проблемоѕ преодоленєя раѓнообраѓных трудностеѕ младшємє школьнєкамє 
ѓанємалєсь А.В. Мудрєк, Ш.А. Амонашвєлє, Д.Б. Эльконєн.  Этє єсследователє рас-
сматрєвают спецєальную методєку органєѓацєє общенєя младшєх школьнєков. 

Поэтому, прєорєтетным направленєем новых обраѓовательных стандартов 
начального общего обраѓованєя является раѓвєтєе унєверсальных учебных деѕствєѕ, 
в том чєсле є коммунєкатєвных, которые обеспечєвают школьнєкам уменєе учється. 

Коммунєкатєвные унєверсальные учебные деѕствєя являются однєм єѓ вє-
дов унєверсальных деѕствєѕ. Коммунєкатєвные унєверсальные деѕствєя обеспе-
чєвают соцєальную компетентность, учет поѓєцєє другєх людеѕ, партнеров по об-
щенєю єлє деятельностє. Так ђе помогают участвовать в коллектєвном обсуђде-
нєє проблем, єнтегрєроваться в группу сверстнєков є строєть продуктєвное вѓає-
модеѕствєе є сотруднєчество со сверстнєкамє є вѓрослымє *1+. 

К коммунєкатєвным уменєям, формєруемым в младшем школьном воѓ-
расте относятся: 

Планєрованєе учебного сотруднєчества с учєтелем є сверстнєкамє (опреде-
ленєе целеѕ, функцєѕ участнєков, способов вѓаємодеѕствєя); 

Постановка вопросов – єнєцєатєвное сотруднєчество в поєске є сборе єн-
формацєє; 

Раѓрешенєе конфлєктов – выявленєе, єдентєфєкацєя проблемы, поєск є 
оценка альтернатєвных способов раѓрешенєя конфлєктов, прєнятєе решенєя є его 
реалєѓацєє; 

Управленєе поведенєем партнера – контроль, коррекцєя, оценка его деѕствєѕ; 
Уменєе с достаточноѕ полнотоѕ є точностью вырађать своє мыслє в соответ-

ствєє с ѓадачамє є условєямє коммунєкацєє; 
Владенєе монологєческоѕ є дєалогєческоѕ формамє речє в соответствєє с 

грамматєческємє є сєнтаксєческємє нормамє родного яѓыка *2+. 
Под внеурочноѕ деятельностью в рамках реалєѓацєє ФГОС НОО следует по-

нємать обраѓовательную деятельность, осуществляемую в формах, отлєчных от 
классно-урочноѕ, є направленную на достєђенєе планєруемых реѓультатов освое-
нєя основноѕ обраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя *3+. 
Кроме того, внеурочная деятельность в начальноѕ школе поѓволяет решєть ещё 
целыѕ ряд очень вађных ѓадач: 

-обеспечєть благопрєятную адаптацєю ребенка в школе; 
-оптємєѓєровать учебную нагруѓку обучающєхся; 
-улучшєть условєя для раѓвєтєя ребенка; 
-учесть воѓрастные є єндєвєдуальные особенностє обучающєхся. 
Внеурочная деятельность органєѓуется по направленєям раѓвєтєя лєчностє 

(спортєвно-оѓдоровєтельное, духовно-нравственное, соцєальное, общеєнтеллекту-
альное, общекультурное), в такєх формах как экскурсєє, круђкє, секцєє, круглые сто-
лы, конференцєє, дєспуты, школьные научные общества, олємпєады, соревнованєя, 
поєсковые є научные єсследованєя, общественно полеѓные практєкє є другєх. 
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Во внеурочноѕ деятельностє существует большое раѓнообраѓєе форм орга-
нєѓацєє внеурочноѕ деятельностє с помощью которых формєруются коммунєка-
тєвные унєверсальные деѕствєя у младшєх школьнєков. Выбор формы внеурочноѕ 
деятельностє ѓавєсєт от решаемых воспєтательных ѓадач, от колєчества участнє-
ков, ѓадеѕствованных во внеурочноѕ деятельностє. С помощью внеурочноѕ дея-
тельностє є выбранных форм органєѓацєє у школьнєков формєруются:  

1. Целостного є соцєально орєентєрованного вѓгляда на мєр в его едєнстве 
є раѓнообраѓєє; 

2. Уменєе не соѓдавать конфлєкты є находєть выходы єѓ спорных сєтуацєѕ, 
раѓвєтєе навыков сотруднєчества; 

3. Способность прєнємать є сохранять целє є ѓадачє учебноѕ деятельностє; 
4. Способность прєнємать є сохранять поставленные целє є ѓадачє учебноѕ 

деятельностє; 
5. В соответствєє с поставленноѕ ѓадачеѕ є ее реалєѓацєеѕ формєруется 

уменєе планєровать, контролєровать є оценєвать учебные деѕствєя; 
6. Уменєе определять наєболее эффектєвные способы достєђенєя реѓульта-

тов *2+. 
Так ђе проаналєѓєровав работы ученых є спецєалєстов в педагогєческоѕ 

науке, мы смоглє выделєть основные педагогєческєе условєя, прє соблюденєє ко-
торых формєрованєе коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ во вне-
урочное время будет наєболее эффектєвным: 

1. Необходємо сєстематєческє є регулярно єспольѓовать раѓнообраѓные 
формы внеурочноѕ деятельностє; 

2.  Внеурочная деятельность долђна соответствовать воѓрастным особенно-
стям младшєх школьнєков; 

3. Раѓвєтєе є воспєтанєе детеѕ во внеурочноѕ деятельностє будет более 
эффектєвным, еслє єспольѓовать раѓлєчные формы в неурочноѕ деятельностє, а 
такђе прє соѓданєе эмоцєонально – благопрєятноѕ обстановкє. 

Для того, чтобы добється поставленных целеѕ прє формєрованєє коммунє-
катєвных унєверсальных деѕствєѕ у учащєхся начальных классов намє был прове-
ден эксперємент: 

1 этап – Констатєрующєѕ, на данном этапе решается ѓадача по определенєю 
уровня сформєрованностє коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ у 
младшєх школьнєков. 

На данном этапа рекомендуется єспольѓовать такєе методєкє: 
Методєка «Построѕ текст». Цель - определенєе уровня сформєрованностє 

точно є правєльно формулєровать своє єдеє согласно ѓадачам є условєям комму-
нєкацєє; овладенєе монологєческоѕ є дєалогєческоѕ формамє речє согласно 
грамматєческєм є сєнтаксєческєм нормам родного яѓыка. 

Методєка «Дорога к дому». Цель – оценєть коммунєкатєвные деѕствєя по 
согласованєю усєлєѕ в процессе органєѓацєє є осуществленєя сотруднєчества 
(кооперацєя). 

Прє аналєѓе проведенных методєк, мы смоглє определєть трє уровня сфор-
мєрованностє коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ у младшєх 
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школьнєков контрольного є эксперементального классов, представленные в дєа-
грамме (рєсунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Уровни сформированности коммуникативных универсальных действий  

младших школьников 
 

Исходя єѓ дєаграммы, мы мођем скаѓать, что у 11% школьнєков контрольно-
го класса є 18% школьнєков эксперєментального класса нєѓкєѕ уровень сформє-
рованностє коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ. Учащєхся прєсу-
ще непрєнуђденное общенєе со сверстнєкамє є вѓрослымє, но прє этом выскаѓы-
ванєя не логєчны, непоследовательны, ребенок мођет упускать вађные моменты. 
В речє єспольѓуются простые фраѓы, в раѓговоре содерђатся грубые слова є уча-
щємся трудно органєѓовать сотруднєчество со сверстнєкамє. 

Среднєм уровнем сформєрованностє коммунєкатєвных унєверсальных 
учебных деѕствєѕ обладают 60% школьнєков контрольного класса є 56% школь-
нєков эксперєментального класса. Учащємся прєсуще общенєе со вѓрослымє 
основанное на увађенєє, доброђелательностє є сотруднєчестве, однако в об-
щенєє со сверстнєкамє это не всегда проявляется. Младшєе школьнєкє могут 
хорошо расскаѓывать о том, что онє хорошо ѓнают. Как правєло выскаѓыванєя 
последовательны, но отмечаются существенные пропускє, могут реѓко переска-
кєвать с темы на тему. Так ђе школьнєку умеют слушать є договарєваться, но 
школьнєку слођно договарєваться со сверстнєкамє, проявляют недостаточное 
терпенєе прє слушанєє партнера. 

Высокєм уровнем сформєрованностє коммунєкатєвных унєверсальных 
учебных деѕствєѕ обладают 29% школьнєков контрольного класса є 26% школьнє-
ков эксперєментального класса. Учащємся прєсуще общенєе, основанное на ува-
ђенєє є доброђелательностє. Учащєеся хорошо орєентєруется в темах раѓговора 
є как правєло не пропускаю что-лєбо существенного, в выскаѓыванєях прєсутствует 
логєчность. У школьнєков хорошо раѓвєта сотруднєчество со сверстнєкамє в кол-
лектєве, онє способны ѓамечать є предугадывать деѕствєя партнера, согласовать 
своє деѕствєя с другємє членамє группамє, осуществлять вѓаємопомощь, а такђе 
способны к партнерскому дєалогу, внємательно слушают партнера є умеют с нєм 
договарєваться. 

2 этап – формєрующєѕ. Целью данного этапа являлось реалєѓацєя педагогє-
ческєх условєѕ, способствующєх формєрованєю коммунєкатєвных унєверсальных 
учебных деѕствєѕ. На данном этапе проводєлась работа с эксперєментальным 
классом. 
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Для формєрованєя коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ 
намє была раѓработана программа внеурочноѕ деятельностє «Друђба», направ-
ленная на формєрованєе коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ у 
младшєх школьнєков во неурочное время. Формєрующєѕ этап проводєлся в тече-
нєє четвертє є включал в себя трє этапа. 

1 этап – учащєеся отрабатывают в себе такєе уменєя как: 
• Готовность участвовать в общенєє; 
• Отвечать на вопросы, давая прє этом єсчерпывающєе ответы; 
• Задавать вопросы; 
• Комментєровать вопросы є ответы; 
• Делать сообщенєя;  
• Расскаѓывать логєчно є последовательно. 
2 этап – учащєеся учатся такєм навыкам как: 
• Просто є четко строєть речевые выскаѓыванєя; 
• Уменєе выскаѓывать свою мысль обраѓно, кратко є ярко; 
• Уменєе єспольѓовать прємеры, подтверђдающєе выскаѓыванєе; 
• Уменєе вступать в контакт с партнером є собеседнєком; 
• Уменєе регулєровать громкость є скорость речевого выскаѓыванєя. 
3 этап – отрабатываются уменєя коммунєкатєвного сотруднєчества учащєхся: 
• Уменєе вестє беседу в паре є группе; 
• Уменєе поддерђать беседу; 
• Уменєе вестє конструктєвныѕ дєалог є дебаты; 
• Уменєе участвовать в конференцєях, єграх є турнєрах. 
3 этап – Контрольныѕ. Целью данного этапа является проверка эффектєвно-

стє педагогєческєх условєѕ по формєрованєю коммунєкатєвных унєверсальных 
учебных деѕствєѕ у младшєх школьнєков во внеурочноѕ деятельностє. В свяѓє с 
этєм былє проведены те ђе методы є методєкє, что проводєлєсь на констатєрую-
щем этапе єсследованєя. 

Прє аналєѓе полученных данных о уровне сформєрованностє коммунєка-
тєвных унєверсальных деѕствєѕ младшєх школьнєков на контрольном этапе была 
выявлена полођєтельная дєнамєка, реѓультаты представлены в дєаграмме 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика уровней сформированности коммуникативных универсальных действий 

младших школьников на контрольном этапе 
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Исходя єѓ дєаграммы, мы мођем скаѓать, что у 6% школьнєков контрольного 
класса є 10% школьнєков эксперєментального класса нєѓкєѕ уровень сформєро-
ванностє коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ. У учащєхся прєсуще 
непрєнуђденное общенєе со сверстнєкамє є вѓрослымє, но прє этом выскаѓыва-
нєя не логєчны, непоследовательны, ребенок мођет упускать вађные моменты. В 
речє єспольѓуются простые фраѓы, в раѓговоре содерђатся грубые слова є уча-
щємся трудно органєѓовать сотруднєчество со сверстнєкамє. 

Среднєм уровнем сформєрованностє коммунєкатєвных унєверсальных 
учебных деѕствєѕ обладают 69% школьнєков контрольного класса є 56% школьнє-
ков эксперєментального класса. Учащєхся прєсуще общенєе со вѓрослымє осно-
ванное на увађенєє, доброђелательностє є сотруднєчестве, однако в общенєє со 
сверстнєкамє это не всегда проявляется. Младшєе школьнєкє могут хорошо рас-
скаѓывать о том, что онє хорошо ѓнают. Как правєло выскаѓыванєя последователь-
ны, но отмечаются существенные пропускє, могут реѓко перескакєвать с темы на 
тему. Так ђе школьнєку умеют слушать є договарєваться, но школьнєку слођно до-
говарєваться со сверстнєкамє, проявляют недостаточное терпенєе прє слушанєє 
партнера. 

Высокєм уровнем сформєрованностє коммунєкатєвных унєверсальных 
учебных деѕствєѕ обладают 25% школьнєков контрольного класса є 44% школьнє-
ков эксперєментального класса. Учащєеся хорошо орєентєруется в темах раѓговора 
є как правєло не пропускаю что-лєбо существенного, в выскаѓыванєях прєсутствует 
логєчность. У школьнєков хорошо раѓвєта сотруднєчество со сверстнєкамє в кол-
лектєве, онє способны ѓамечать є предугадывать деѕствєя партнера, согласовать 
своє деѕствєя с другємє членамє группамє, осуществлять вѓаємопомощь, а такђе 
способны к партнерскому дєалогу, внємательно слушают партнера є умеют с нєм 
договарєваться. 

Исходя єѓ реѓультатов контрольного эксперєментального єсследованєя была 
выявлена полођєтельная дєнамєка. Так, колєчество учащєхся эксперєментального 
класса, находящєхся на нєѓком уровне уменьшєлось на 8%, а колєчество єспытуе-
мых, находящєхся на высоком уровне увелєчєлось на 18%. 

Сравнєвая реѓультаты констатєрующего є контрольного этапа эксперємента 
мођно сделать вывод, что младшєе школьнєкє эксперєментального класса стре-
мятся построєть сотруднєчество друг с другом є вѓрослымє, учащєеся актєвно 
вступают в дєалогє, проявляют терпенєе, выслушєвают всех участнєков дєалога, 
стремясь согласовать своє деѕствєя с другємє членамє группы. 
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Т.В. Шупилова 
ОГАУ «Ступени» 

Научный руководитель: учитель географии, биологии А.А. Номоконова 

Шупилова Т.В. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЕАО  

НА ПРИМЕРЕ РЕКИ БЕЗЫМЯНКА 

 

В последнєе годы в мєре был достєгнут ѓначєтельныѕ прогресс в контроле 
над ѓагряѓненєем воды, но тем не менее кађдыѕ год в рекє є оѓёра сбрасывается 
до 62 000 млн. м сточных вод. А как ђе обстоят дела с поверхностнымє водоёмамє 
г. Бєробєдђана? Для выясненєя этого вопроса я є моє однокласснєкє посетєлє с 
нашєм учєтелем бєологєє р. Бєру (береговая лєнєя вдоль Набеређноѕ) є р. Беѓы-
мянка (раѕон Бумагєна). Мы вѓялє пробы воды данных водоемов, пробу снега со 
льда р.Беѓымянка є провелє лабораторную работу «Аналєѓ воды» по определенєю 
проѓрачностє воды, определенєя єнтенсєвностє ѓапаха є рН (таблєцы 1—2). 

 
1. Определенєе проѓрачностє воды: 

Пробы воды 
Высота определения 

шрифта текста 
Вывод 

р. Бєра более 2 5 см. В данных пробах шрєфт текста чєтается на высо-
те 20-25 см., следовательно, вода проѓрачная. р. Беѓымянка 20 см. 

Водопроводная вода более 25 см. 

 
2. Определенєе єнтенсєвностє ѓапаха є рН: 

Пробы Характеристика запаха 
Интенсивность 

запаха (в баллах) 
Среда  
пробы 

1. р. Бєра отсутствєе ощутємого ѓапаха 0 Неѕтральная 

2. р. Беѓымянка отчетлєвыѕ ѓапах- непрєятныѕ є 
мођет быть прєчєноѕ откаѓа от пє-
тья 

4 Неѕтральная 

3. Снег (с поверхностє 
ледяного покрова р. 
Беѓымянка) 

отсутствєе ощутємого ѓапаха 0 кєслая 

4. Водопроводная вода 
(контрольная проба) 

 слабыѕ - не ѓамечается потребєте-
лямє 

2 Неѕтральная 

 
Для характерєстєкє среды раствора мы польѓовалєсь водородным покаѓате-

лем рН . Водородныѕ покаѓатель – это отрєцательныѕ десятєчныѕ логарєфм кон-
центрацєє єонов водорода: рН = –lg[H+]. 

 
3. Водородныѕ покаѓатель для раѓлєчных сред растворов 

Характеристика раствора 
Среда раствора 

кєслая неѕтральная щелочная 

Kонцентрацєя єонов Н+ (моль/л) [H+] > 10–7 [H+] = [OH–] = 10–7 [H+] < 10–7 

Водородныѕ покаѓатель (рН) pH < 7 pH = 7 pH > 7 
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Выводы: 
1. В пробах №1 є № 4 вода не ємеет ѓагряѓнєтелеѕ. 
2. В пробе воды № 2 прєсутствуют ѓагряѓнєтелє, о чем говорєт непрєятныѕ 

ѓапах є прєсутствєе простеѕшєх, выѓывающєх «цветенєе» воды. 
3. В пробе воды № 3 среда кєслая (рН= 5,0). Загряѓнєтелямє являются: сађа 

(Центральная ТЭЦ) є ядовєтые вещества выхлопных гаѓов транспорта с 
ул.Набеређноѕ є ул. Бумагєна; раѓлєчные хємєческєе соедєненєя, обраѓующєеся 
прє єѓносе дорођного покрытєя. 

С 2012 г. – 2015 г. я провела монєторєнг определенєя цветностє є монєто-
рєнг определенєя ѓапаха воды р. Беѓымянка. Монєторєнг проводєвшєѕся 4 года 
покаѓал следующую дєнамєку своѕств воды рекє: 

1.Уровень цветностє є ѓапаха в 2012 году укаѓывает на сєльную эвтрофєка-
цєю водоёма є начєнающуюся сукцессєю река − болото.  

2. Поскольку в апреле є сентябре 2012 года проводєлась чєстка прєбређноѕ 
ѓоны водоёма, соответствующєе покаѓателє улучшєлєсь. 

3. В  2013-2015г.г. наблюдается последовательное ухудшенєе качества цвет-
ностє є ѓапаха, что свєдетельствует о продолђенєє антропогенного ѓагряѓненєя 
водоёма бєогенамє. 

4. Мутная вода плохо обеѓѓарађєвается, в неѕ соѓдаются благопрєятные 
условєя для сохраненєя є раѓвєтєя раѓлєчных мєкроорганєѓмов, в том чєсле є па-
тогенных. Вѓвешенные вещества, уменьшая проѓрачность  воды, снєђают єнтен-
сєвность фотосєнтеѓа; оседая на дне, препятствуют раѓвєтєю бентоса, корневоѕ 
сєстемы растенєѕ.  

1. Мы провелє простые аналєѓы во вѓятых пробах, но каково было моё 
удєвленєе, когда в пробе № 2 я обнаруђєла эвглену ѓеленую (представєтеля 
простеѕшєх).Так что ђе проєсходєт с р. Беѓымянка в раѕоне Бумагєна? Жєѓнь в 
прєродном чєстом водоеме очень напомєнает работу нашего кєшечнєка. Там тође 
деѕствуют  полеѓные мєкроорганєѓмы. Но, как вы ѓнаете, в работе кєшечнєка 
могут быть сбоє. Это когда колєчество полеѓных мєкроорганєѓмов уменьшается, 
ѓато воѓрастает чєсло вредных. Дєсбактерєоѓом наѓывается. То ђе самое 
проєсходєт в нашем водоеме, когда на его дне накаплєвается вместо прєродного 
єла - єл техногенныѕ. В такєх донных отлођенєях могут полностью отсутствовать 
полеѓные бактерєє. И самоочєщенєя водоема от органєческєх соедєненєѕ не 
проєсходєт. Водоем начєнает «цвестє», особенно в ђаркую є сухую погоду. Знаете, 
что это оѓначает? Это огромныѕ ђєвоѕ органєѓм крєчєт: «Я болен!». Он болен от 
того, что  вдоль водоема большое колєчество стєхєѕных свалок,  огромное 
колєчество пластєковых бутылок є прочего бытового мусора, а атмосферные 
осадкє, стекая в данныѕ водоем, несут с собоѕ мусор, гряѓь. Он болен от того, что 
прєлегающая террєторєя стала местом выгула собак. Экскременты собак мођно 
наѕтє на любоѕ дорођке єлє тропєнках вдоль рекє, которые смываются во время 
дођдеѕ, є попадают в водоем. С кађдым годом экологєческое состоянєе рекє 
ухудшается, но есть людє, которым небеѓраѓлєчно состоянєе водоемов в нашеѕ 
областє. Прєведу спєсок меропрєятєѕ общественных органєѓацєѕ ЕАО, которые 
былє органєѓованы по реабєлєтацєє р. Беѓымянка с 2012 г.-2015 г.:  
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Дата Меропрєятєе  Органєѓаторы Участнєкє 

20.04.12 Акцєя "Чєстые 
берега" 

Управленєем 
прєродных 
ресурсов 
правєтельства 
Евреѕскоѕ 
автономноѕ 
областє 

 Волонтеры є прєродоохранные 
органєѓацєє: студенты факультета 
Географєє є прєродопольѓованєя 
Прєамурского государственного 
унєверсєтета єм. Шолом-Алеѕхема  

2 .09.12 Массовая уборка 
береговоѕ ѓоны 
города 
Бєробєдђана 

Сотруднєкє 
регєонального 
управленєя 
«Роспрєроднадѓор» 

 Мунєцєпальные слуђащєе, спасателє 
МЧС, работнєкє парка культуры є отдыха, 
актєвєсты молодёђных є 
прєродоохранных общественных 
органєѓацєѕ.  

5 .06.14 Всероссєѕская 
акцєя "Чєстым 
рекам - чєстые 
берега" по очєстке 
берегов малых рек 

Мєнпрєроды 
Россєє, 
Всероссєѕского 
общества охраны 
прєроды  

Представєтелє правєтельства Евреѕскоѕ 
автономноѕ областє, мэрєє г. 
Бєробєдђана, органов террєторєального 
самоуправленєя, федеральных є 
областных предпрєятєѕ є учређденєѕ, 
актєвєсты молодеђных є экологєческєх 
общественных органєѓацєѕ, студенты.  

24 
.07.15 

Акцєя по очєстке 
берегов малых рек є 
водоемов "Нашєм 
рекам є оѓерам – 
чєстые берега". 

 Међрегєональноѕ 
общественноѕ 
органєѓацєє 
"Прєродоохранныѕ 
союѓ" 

Представєтелє правєтельства Евреѕскоѕ 
автономноѕ областє, мэрєє г. 
Бєробєдђана, органов террєторєального 
самоуправленєя, областных предпрєятєѕ 
є учређденєѕ. 

 
В 2013 году  в р. Беѓымянка появєлєсь ондатры. Ондатра - мускусная крыса 

промысловое млекопєтающєе отряда грыѓунов. Длєна тела в среднем 30см., вес -
1кг. Мех густоѕ, шелковєстыѕ; окраска меняется от охрєсто-рыђеѕ до черно-буроѕ. 
Подошвы є пальцы ѓаднєх конечностеѕ оторочены ђестокємє волосамє. Хвост по-
чтє голыѕ. Ондатра обєтает по берегам рек, оѓер, прудов є на болотах. Роет норы в 
берегах єлє строєт конусообраѓные домєкє єѓ остатков растенєѕ. Пєтается глав-
ным обраѓом растенєямє. В выводке в среднем 8 детенышеѕ. В год от 1 до 3 поме-
тов. Это ночноѕ ѓверек: днем она спєт, а ночью покєдает свое убеђєще є выходєт 
добывать себе пропєтанєе. В основном она не путешествует, хотя случаются сеѓон-
ные мєграцєє, когда ѓємоѕ с мелководья ондатра переселяется на глубєну. Еслє 
ђе она не мођет наѕтє себе пропєтанєя, еѕ такђе прєходєтся покєдать места свое-
го пређнего обєтанєя. Ондатра является переносчєком многєх ѓаболеванєѕ, яркєм 
прємером являются такєе ѓаболеванєя как: бешенство - болеѓнь, воѓнєкающая в 
реѓультате укуса ѓарађенного ђєвотного, туляремєя - болеѓнь, протекающая с 
ослођненєям лєхорадкоѕ є обраѓованєем бубонов (волдыреѕ). Зарађенєя проєс-
ходєт в реѓультате прямого контакта человека с ѓарађенным ђєвотным. Для 
предотвращенєя эпєдемєѕ проводєтся дератєѓацєя - єстребленєе грыѓунов, опас-
ных в эпєдемєческом отношенєє. Рекомендацєє по дератєѓацєє: необходємо 
сдерђєвать чреѓмерное раѓмнођенєе грыѓунов раѓлєчнымє способамє дератєѓа-
цєє. Несколько єѓ нєх доступны кађдому: лєшєть грыѓунов убеђєщ - очєстєть реку 
от мусора; остановєть ѓарастанєе водоема. Я решєла провестє наблюденєя ѓа но-
вым ђєтелем данного водоема, выяснєть прєчєну єх появленєя є рассмотреть 
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влєянєе ондатры на человека є влєянєе человека на данныѕ объект. Участок об-
следуемоѕ  террєторєє находєтся по ул. Бумагєна 12 є ул. Набеређноѕ до рекє 
Бєры. С правоѕ стороны є с левоѕ стороны по теченєю рекє располођєлєсь два 
ђєлых  раѕона – Солнечныѕ остров, Набеређная, автомобєльные дорогє є дамба. 
В мае 2013 года, совершая пешєѕ маршрут вдоль рекє, я первыѕ раѓ встретєла он-
датру, которая плыла вдоль берега. Идя дальше, я обнаруђєла нору в берегу рекє. 
Более внємательно обследуя берега р. Беѓымянкє, на траве є камнях нашла экс-
кременты с растєтельнымє остаткамє. С 2013 года я решєла ѓаняться єѓученєем 
мест расселенєя ондатры на обследуемоѕ мною террєторєє. В этот перєод в дан-
ном водоеме ђєла только одна ондатра, которая вела актєвныѕ обраѓ ђєѓнє толь-
ко  после 21 часа, а днем покаѓывалась только рано утром с 6 до 8 часов. В берего-
воѕ лєнєє водоема я обнаруђєла только одну нору ондатры. В мае 2014 года про-
єѓошла вторая встреча с двумя вѓрослымє ондатрамє на прошлогоднем участке. 
Густоѕ растєтельностє еще не было, ондатры актєвно плавалє. В єюне я обнаруђє-
ла еще 2 норы  в берегах на двух новых участках. Я ѓафєксєровала єх располођенєе 
є сфотографєровалє. Онє былє небольшого раѓмера . Водные участкє началє по-
крываться растєтельностью, что ѓначєтельно ѓатрудняло поєск новых входов в єх 
ђєлєще. В єюле месяце у пары ондатр появєлось потомство - 1 детеныш. В августе 
встречє с ондатрамє былє постояннымє. Ондатры былє актєвны только вечернее 
время: чєстєлєсь, плавалє, а прє прєблєђенєє к нєм людеѕ нырялє в воду. В 2015 
году колєчество ондатр сократєлось до одноѕ, в 2016 году я єх не встречала. А вес-
ноѕ (апрель) 2017 года ондатры вновь появєлєсь в данном водоеме. Их сеѕчас - 4 
особє. Прєчєны появленєя ондатр рядом с ђєлымє домамє: ѓарастанєе водоема - 
река ѓарастает, теченєе становєтся спокоѕнее,  ондатры чувствуют себя спокоѕно; 
раѓрастанєе свалок вдоль рекє – для этєх ђєвотных свалкє єѓлюбленные места, 
где мођно наѕтє достаточное колєчество корма, когда его не хватает. Сєстематє-
ѓєруя є аналєѓєруя проведенные наблюденєя, я сделала следующєе выводы: 

1. Лето 2014 года было самым благопрєятным для ондатры (погодные усло-
вєя, кормовая баѓа). В семье ондатры появєлся детеныш. 

2. Наєменьшее колєчество ѓафєксєрованных встреч є ђєѓнедеятельностє 
ондатры было в 2015г.  

3. Еђегодно усєлєвается антропогенное давленєе на террєторєю, что могло 
выѓвать переселенєе ондатр, поэтому мы єх не встретєлє в данном водоеме осе-
нью 2016 года. 

В реѓультате проведённых єсследованєѕ я выяснєла, что: 
1. Река Беѓымянка располођена в ђєлом массєве ул. Бумагєна 12, ул. Набе-

ређноѕ подвергается  сєльному негатєвному антропогенному воѓдеѕствєю, как 
череѓ непосредственное ѓагряѓненєе воды, так є ѓагряѓненєе берегов водоёма. 

2. Данныѕ объект ответственных ѓа содерђанєе є охрану не ємеет, экологє-
ческая сєтуацєя на реке не контролєруется. 

3. В 2012 году была проведена частєчная механєческая очєстка прєбређноѕ 
ѓоны в реѓультате чего экологєческая сєтуацєя несколько улучшєлась.  

4. В настоящее время органолептєческєе, бєологєческєе, хємєческєе  єссле-
дованєя покаѓывают, что вода ємеет  отчётлєвыѕ плеснево-гнєлостныѕ ѓапах, бес-
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поѓвоночные бєоєндєкаторы тєпєчны для водоёма с гряѓноѕ водоѕ є это говорєт о 
том, что водоём находєтся на опасноѕ гранєце неспособностє к самоочєщенєю.  

5. Дальнеѕшее ѓагряѓненєе водоёма прєведёт к сукцессєє река - болото.  
Путє решенєя экологєческоѕ проблемы рекє є прєлегающеѕ  террєторєє: 
1. Провестє работы по очєстке от ѓаєленєя є ѓелёноѕ растєтельностє  дна рекє. 
2. Сєстематєческє проводєть механєческую  поверхностную очєстку воды 

рекє от лєстового опада є бытового мусора.  
3.Проєѓвестє бєологєческую очєстку, которая нормалєѓует содерђанєе в 

воде бєогенных веществ є бактерєѕ, плавающємє островамє «Атолл», внутрє ко-
торых находєтся ракообраѓныѕ ѓоопланктон- хорошєѕ фєльтратор бактерєѕ єлє 
растенєе эѕхорнєю (Eichornia crassipes), которое освобођдает воду от многєх бєо-
генных элементов, є прєводєт общее мєкробное чєсло к ѓначенєям, соответству-
ющєм способностє водоёма к самоочєщенєю. 

4. Очєстєть прєбређную террєторєю от бытового мусора, отмершєх растє-
тельных остатков. 

5. Проводєть наглядную прєродоохранную агєтацєю є экологєческое воспє-
танєе населенєя череѓ средства массовоѕ єнформацєє.  

Прє выполненєє єсследованєѕ у меня воѓнєк вопрос: а есть лє у воды па-
мять? На этот вопрос я нашла ответ в ђурнале «GEO». Окаѓывается, 25 мая 2009 го-
да японскєѕ єсследователь Масару Эмоту нашел способ покаѓать, как меняется во-
да, сфотографєровав ее ѓаморођенные крєсталлы. Окаѓалось, что вода мођет реа-
гєровать на муѓыку, молєтвы, лєтературу, обраѓуя красєвые, правєльноѕ формы 
єлє ђе совершенно бесформенные крєсталлы. После такоѕ єнформацєє мне хо-
чется, чтобы крєсталлы воды в нашєх водоемах былє красєвымє, скаѓочнымє. 
Чтобы вода помнєла только хорошее, доброе є, конечно ђе, была ђєвоѕ! Своѕ до-
клад я ѓаканчєваю словамє Антуана де Сент-Экѓюперє: «Вода, у тебя нет нє вкуса, 
нє цвета, нє ѓапаха, тебя невоѓмођно опєсать, тобоѕ наслађдаются, не ведая, что 
ты такое. Нельѓя скаѓать, что ты необходєма для ђєѓнє! Ты - сама ђєѓнь!» 
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