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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые друзья! Вы держите в руках сборник научных трудов 

XIII Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Моло-

дежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, полити-

ке», проведенной 26—27 апреля 2018 года на базе ПГУ им. Шолом-Алейхема 

при поддержке Законодательного Собрания Еврейской автономной области, 

Комитета образования Еврейской автономной области, Управления по внут-

ренней политике ЕАО, Института комплексного анализа региональных про-

блем ДВО РАН, Управления природных ресурсов правительства ЕАО, Комите-

та по физической культуре и спорту Правительства ЕАО. 

26 апреля осуществлялась регистрация участников, торжественное от-

крытие конференции и пленарное заседание. Пленарные доклады были пред-

ставлены кандидатом исторических наук, старшим преподавателем кафедры 

истории и архивоведения Титовой Екатериной Валерьевной по теме «Интегра-

ционная модель как механизм оптимизации этнокультурной адаптации ми-

грантов в ЕАО в начале XXI века» и старшим преподавателем кафедры психо-

логии Плотниковой Еленой Сергеевной по теме «Осмысленность жизни в 

структуре самореализации личности». 

В работе 20 секций приняли участие 256 человек, среди них учащиеся 10, 

23 школ г. Биробиджана; студенты Хабаровского государственного универси-

тета экономики и права; студенты Хабаровского педагогического колледжа 

имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша; студенты Дальневосточного 

государственного медицинского университета города Хабаровска; студенты 

Политехнического техникума; учащиеся лицея и студенты ПГУ им. Шолом-

Алейхема; а так же студенты Томска, Кемерово, Иркутска, Луганска, Вороне-

жа, Таганрога, Орла. Для оценки докладов участников были задействованы 

58 высококвалифицированных эксперта. Заключительным этапом мероприятия 

стало закрытие конференции, награждение победителей и призеров (27 апреля), 

вручение сертификатов школьникам, принимавшим участие в конференции. 

Представленный вашему вниманию сборник — это материалы, предна-

значенные для широкого круга читателей, интересующихся наукой. 
 

Оргкомитет конференции 
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РАЗДЕЛ 1 
 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Кравец С. В., 

студент ОГПОБУ «Политехнический техникум» г. Биробиджан 

 

Научный руководитель Бочкарева Н. П., 

преподаватель высшей категории 

Кравец С. В., Бочкарева Н. П. 

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

В известной книге «Полный справочник по Интернету» Харли Хана есть 

такая цитата: «Интернет есть, несомненно, величайшее достижение в истории 

человечества. Он впечатляет больше, чем египетские пирамиды, он прекрасен, 

чем творения Микеланджело, он важнее, чем чудесные изобретения эпохи про-

мышленной революции». И если с середины девяностых годов XX века Интер-

нету посвящали свои речи и сейчас продолжают открываться интернет-кафе, 

это значит, что интернет нам всё-таки нужен. 

Сегодня Интернет обосновался в жизни практически каждого человека. 

Зачем нужен Интернет и почему мы так в нем заинтересованы? 

Я постарался найти ответ на поставленный вопрос, не только изучая науч-

ные работы в различных источниках, но и проведя социологический опрос и ан-

кетирование людей различных возрастных групп и социальной принадлежности. 

На вопрос: «Для чего нам нужен Интернет?» многие из опрошенных от-

ветили, что, во-первых, Интернет позволяет людям общаться и знакомиться. 

Не секрет, что сегодня одними из самых популярных сайтов являются со-

циальные сети. Они позволяют не только общаться, но и следить за жизнью 

друзей, знакомых, коллег. Смотреть и комментировать их фотографии, видео, 

узнавать, что творится в их жизни из коротких сообщений, оставленных на сте-

не и т. д. Личные фотографии, видео — мгновенно стали публичными. Пока-

зать себя миру стало настолько легко, что этому соблазну подверглись практи-

чески все посетители таких сетей. 

Во-вторых, Интернет — это очень дешевое средство передачи любой ин-

формации на любые расстояния и почти мгновенно. Благодаря Интернету мож-
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но существенно экономить на связи, используя Skype или IP-телефонию. Стало 

возможным, не выходя из дома, поговорить со всеми близкими сердцу людьми 

и это стало обычным делом для многих. Люди стали больше проводить време-

ни за компьютерами, Icq и Instagramm приобрели большую популярность. 

По интернету можно изучать иностранный язык. Можно осуществлять 

мгновенную переписку с иностранцами. При этом одновременно совершенст-

вуешь свои знания в языке и обмениваешься информацией. 

Огромное количество людей  переходят на дистанционное образование. 

Это опять таки выгодно с экономической точки зрения, так как не надо тратить 

денежные средства на проезд в другой город, проживание и питание. А можно 

получать те же знания не выходя из дома с помощью интернета. Многие уни-

верситеты уже активно используют данную практику. 

По интернету можно (зачастую быстрее всего) узнать самые свежие по-

литические новости. Можно раздобыть любые географические, бытовые и про-

чие сведения об интересующем тебя вопросе из различных сфер деятельности. 

Неоценимое значение даёт Интернет в получении учебной и научной ин-

формации из различных источников, включая виртуальную Научную библио-

теку, что дает возможность экономии времени и не только на дорогу. 

Также позволяют нам сэкономить массу времени Интернет-магазины. 

Нам не нужно ходить по магазинам в поиске нужной нам вещи, а достаточно 

совершить покупку в несколько кликов, заказывая какие-либо товары в сети. 

В последнее время, с развитием интернета, очень сильно поменялась си-

туация и на рынке труда. Уже сегодня многие компании используют специали-

стов, находящихся на проживании в других городах, но выполняющих свою 

работу через интернет. Сегодня огромное количество людей, нашли себе массу 

подработок в интернете, работают на себя, выстраивая свой образ жизни так 

как нравится, а не так как того требует работодатель. 

Интернет активно внедряется в нашу жизнь, вытесняя традиционное кабель-

ное и спутниковое телевидение. Ведь можно самому выбрать интересующий тебя 

художественный или документальный фильм из каталога, классифицированного по 

категориям (боевики, приключения, фильмы для детей, комедии, триллеры, филь-

мы для взрослых). Можно ставить фильм на паузу, перематывать фильм впе-

ред/назад, то есть делать то, что не позволяет делать телевидение традиционное [1]. 

Таких примеров из различных сфер нашей жизни можно привести еще 

много. Процесс внедрения Интернета в нашу жизнь увеличивается с каждым 

годом. Виртуальному миру и общению в Интернете приписывают массу заслуг 

как средству обучения и расширения кругозора. 

Результаты социологического опроса «Интернет в вашей жизни» 

В опросе участвовало 100 человек разных возрастов. Исходя из ответов, 

полученных на вопросы можно сделать следующие выводы: 

1. В основном интернетом пользуются люди моложе 20 лет, находясь в 

нём от 2 до 6 часов (68 % опрошенных), люди же старше 30 лет проводят в ин-

тернете менее 3-х часов. 
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2. Что касается посещения познавательных сайтов, то их посещают 38 % 

опрошенных (и это в основном люди старше 30-ти), а вот посещение развлека-

тельных сайтов лидирует — 67 % посещают каждый день. 

3. Интернет чаще всего используют для получения новой информации, зна-

ний — 46 % опрошенных, но и от общения не откажутся — 54 % опрошенных. 

4. Опрошенные считают, что книги и Интернет живут параллельно 

(50 %). 

5. Интернет приносит проблемы, так как отнимает время, однако эти про-

блемы не значительны. 

6. 68 % опрошенных считают, что Интернет как то вписался в их жизнь, у 

10 % там есть вторая жизнь, а 22 % считают, что Интернет не стал частью их 

жизни. 

7. 96 % опрошенных, считают Интернет огромным источником информации, 

ресурсом общения с разными людьми, отдыхом, если его использовать в меру. 

Наряду с положительными сторонами Интернет имеет и обратную сторону. 

Одним из негативных факторов влияния Интернета — это Интернет-

зависимость. Замена человеческого общения между людьми из реального мира 

постепенно превращается в виртуальное общение. 

Конечно, же, общаться с помощью компьютера намного проще. Вирту-

альный мир и общение в Интернете стало настолько популярным, что многие 

люди порой забывают об общении реальном. Реальная встреча ставит людей в 

определенные рамки, обязывает к непосредственному эмоциональному контак-

ту, а сеть — она всегда под рукой. Нажал пару клавиш — и ты уже в центре 

общения. Хочешь подтвердить свою значимость, убедиться в собственной вос-

требованности — нужно всего лишь открыть страничку в «Одноклассниках» 

(Вконтакте или в Instagramm) и посмотреть, сколько человек на ней побывало. 

Интернет-зависимость называют аддикцией, т. е. отклонением в поведе-

нии, при котором у человека нарушается чувство реальности, теряется ощуще-

ние времени, утрачивается критическое мышление, ограничивается руководство 

своими поступками. Человек становится менее активным, нарушается цикл сна и 

бодрствования. Наступает психическая и физическая зависимость [2]. 

Механизм формирования интернет-зависимости очень схож с никотино-

вой, алкогольной и наркотической, хотя при аддикции нет прямого действую-

щего вещества. Это не химическая, а исключительно психическая зависимость, 

влияющая на те же рецепторы в центрах удовольствия. В группе риска — дети 

и подростки, так как несформировавшаяся психика и эмоциональная неста-

бильность не позволяет им комфортно себя чувствовать в реальном мире. 

Есть две основные формы виртуального мира и общения в Интернете: 

1. Зависимость от Интернета сетеголизм — чат-зависимость — от обще-

ния в чатах, на форумах, телеконференциях, в режиме электронной почты и 

веб-зависимость — от новых доз информации (виртуальный серфинг по сайтам, 

порталам и прочее). 

2. Зависимость от компьютерных игр — кибераддикция. 
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И все-таки большинство интернет-зависимых «подсели» на сервисы, связан-

ные с общением. По статистике, самые заманчивые характеристики таких контак-

тов: анонимность (86 %), доступность (63 %), безопасность (58 %) и простота в ис-

пользовании (37 %). Таким сеть нужна для получения социальной поддержки, воз-

можности творения виртуального героя (создания своего нового Я). 

Стоит отметить, что специалисты пока не научились лечить интернет-

зависимость, они просто рекомендуют для профилактики данного заболевания 

хотя бы раз в час разминать руки, не проводить все свое свободное время перед 

экраном монитора, и главное, учиться контролировать себя. 

Безопасность в сети Интернет — очень важная проблема нашего времени. И 

касается она всех, от детей до пенсионеров. Она становится всё актуальнее в связи 

с массовым приходом Интернета в нашу жизнь. Ведь страдает от этого не один 

пользователь, а и многие другие, объединенные в одну глобальную структуру. 

Существуют две основные возможности того, как может ваш компьютер 

стать жертвой. Первое — вы сами, странствуя по различным сайтам или уста-

навливая программное обеспечение с непроверенных источников, а иногда и с 

проверенных, заражаете свой компьютер вирусами [1]. 

Второе — злоумышленники преднамеренно, с помощью, например, тро-

янских программ или вирусов, делают ваше устройство источником опасности. 

В результате всего этого компьютер, иногда даже тайно от своего владельца, 

начинает выполнять рассылку спама, участвует в DDoS-атаках на различные 

сайты, крадет пароли. И здесь уже провайдер вынужден принудительно отклю-

чить такое устройство от глобальной сети. 

Возникает вопрос: «Зачем нужен злоумышленникам доступ к компьютеру 

простого пользователя?». Раньше хакеры часто писали вирусы просто ради ин-

тереса, сейчас же это делается почти всегда с коммерческой выгодой. 

И если лет 20 тому назад злоумышленник получал удовольствие от того, 

что мог просто отформатировать жесткий диск или вывести на наш рабочий 

стол какие-либо своеобразные картинки. Сейчас злоумышленники делают все 

возможное, чтобы владелец ПК как можно дольше не знал о том, что его уст-

ройство заражено и втайне от него выполняет дополнительные функции. А де-

лается это для того, чтобы получить доступ к электронным почтам, кошелькам, 

аккаунтам в социальных сетях, форумах. 

Например, в социальной сети «ВКонтакте» появился новый вирус троян-

вымогатель Trojan-Ransom.Win32.Vkont. a, предупреждают эксперты «Лабора-

тории Касперского». Алгоритм работы троянцев-вымогателей прост и заключа-

ется в блокировании работы компьютера с целью получения денег злоумыш-

ленниками. Для этого пользователю предлагается отправить СМС-сообщение 

на короткий номер в обмен на пароль для восстановления данных или нормаль-

ной работоспособности компьютера. Для России проблема «блокеров» является 

наиболее актуальной. По данным «Лаборатории Касперского», ежедневно с та-

кими вредоносными программами сталкиваются несколько тысяч российских 

пользователей и не только при пользовании соцсетью, но и при скачивании со-

javascript://
javascript://
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мнительных фильмов, когда указывается, что на просмотр фильма дается час 

бесплатного времени. При истечении определенного времени компьютер «ки-

номана» также блокируется [2]. 

Как злоумышленники проникают в компьютер? Для того чтобы взломать 

защиту ПК, даже если она есть, хакеры применяют целый ряд способов и мало 

просто установить антивирус, думая, что избавились от опасности, например, 

подцепить вредоносную программу. Поэтому, прежде чем искать информацию 

о том, как правильно соблюдать безопасность в сети интернет, нужно понять, а 

откуда берутся вирусы и трояны. 

Вот основные пути их проникновения и методы воровства различной ин-

формации: 

Первый метод называется социальной инженерией. Благодаря различным 

психологическим приемам, уловкам и доверчивости пользователей хакеры при-

сылают вполне безобидный файл или письмо, а вы сами и запускаете вирус в 

нём. Или же по просьбе якобы администрации сервиса выдаете все свои логины 

и пароли. 

Второй метод — предлагается разное бесплатное программное обеспече-

ние, пиратские диски, где спрятано множество вирусов, троянов и так далее. 

В программном обеспечении, в том числе и из самых надежных прове-

ренных источников, постоянно появляются дыры в безопасности. Это относит-

ся и к операционным системам. Вот злоумышленники внимательно и следят за 

такими моментами, стараются их не упустить, а использовать в собственных 

целях. 

Четвертый способ получил особое распространение в последнее время. 

Это фишинг, когда создаются поддельные сайты. И вместо странички своего 

банка можно оказаться на его поддельной копии. 

Но может ли Интернет быть безопасным? 

Если соблюдать минимальные правила безопасности в сети интернет, то 

можно избежать многих проблем. 

1. Несмотря на то, что ОС Windows имеет встроенный файрволл (межсе-

тевой экран, сетевой экран — программный или программно-аппаратный эле-

мент компьютерной сети, осуществляющий контроль и фильтрацию проходя-

щего через него сетевого трафика в соответствии с заданными правилами), ре-

комендуется установить более надежный, так как имеющийся — далеко не са-

мый лучший. Нужно выбирать исходя из их рейтингов, а будет он платный или 

бесплатный, уже решать вам. 

2. Следующий шаг — установка антишпионского и антивирусного ПО. 

Нужно сразу же его обновить и настроить на автоматическое обновление. Так-

же оно должно запускаться автоматически, вместе с ОС и работать постоянно, в 

фоновом режиме. 

3. Обязательно проверять любую устанавливаемую программу. 

Как только появляются обновления для используемых браузеров (напри-

мер, Internet Explorer), необходимо их скачать и установить. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
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4. Отключайте все неиспользуемые службы на своем устройстве, это 

уменьшит шансы для хакеров получить к нему доступ. 

5. Удаляйте сразу же все письма подозрительного содержания, не откры-

вайте файлы из неизвестных источников. Все предложения легкого заработ-

ка — игнорируйте; никому не высылайте свои пароли; не переходите по подоз-

рительным ссылкам. 

6. Используйте только сложные пароли, состоящие из сложного набора 

цифр, букв и символов. Для каждого случая назначайте свой, оригинальный. 

7. Выходя в сеть из мест общего пользования, желательно не проводить 

никаких банковских и других подобных операций из таких мест. 

8. Предпочитайте работать с платежными системами через их собствен-

ные приложения, а не через сайт. Это намного безопаснее. Если с вашего банка 

пришло письмо с проверкой пароля, не вздумайте им его отправлять. Банки ни-

когда таких запросов не делают. Все почтовые программы имеют фильтр от 

спама. Рекомендуется устанавливать комплексную защиту. Она надежнее, чем 

антивирус — от одного производителя, файрволл — от другого, антишпионская 

программа — от третьего. Лучше отдать предпочтение платным версиям. 

9. Нежелательно посещать сайты для взрослых или подобные им ресурсы. 

Велика вероятность подхватить троян. 

10. Следить за интернет-траффиком, даже если он безлимитный. Если он 

без особой причины значительно увеличился, это может быть признаком ак-

тивности вируса. 

Агрессия, преследования, мошенничество, психологическое давление, 

встречи с онлайн незнакомцами — это лишь некоторый перечень угроз, кото-

рые поджидают нас каждый день в глобальной сети. 

Опасностей столько, что нельзя о них забывать ни на минуту. 

Глобальная сеть Интернет — это мир интересных и полезных возможно-

стей, но в то же время это источник угроз, особенно для детей [2]. 

Разработчики предоставляют множество эффективных способов органи-

зации безопасного интернета. Так, популярностью пользуется детский браузер 

«Гогуль» http://www. gogul. tv, ограничивающий просматриваемые страницы 

всемирной сети. Он полностью русифицирован, довольно простой и красивый. 

Данный браузер отличается наличием базы интересных ссылок, подобранных 

специально для подростков. Гогуль для детей способен вести историю посеще-

ний, а также устанавливать время, которое проводит ребенок в интернете. 

Организовывая интернет детям, можно воспользоваться услугами раз-

личных провайдеров. Например «Мегафон» предлагает услуги «Детский ин-

тернет», а Ростелеком — «Ребенок в доме», которые защищают от пропаганды 

насилия, национальной вражды, нецензурной лексики и т. п. Также в данных 

пакетах содержится постоянно обновляющийся список полезных ресурсов, 

включающий более 800 сайтов. 

И если соблюдать минимальные правила безопасности в сети интернет, то 

можно избежать многих проблем, а наслаждаться всеми плюсами Глобальной сети. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Современный курс математики начальной школы ориентирован на актив-

ное использование понятий «модель» в качестве и средства обучения, и итого-

вого продукта освоения учащимися математических понятий. Математические 

модели становятся визуализированным языком науки, который позволяет 

глубже понять суть происходящих явлений в природе, обществе и сознании. 

Стало привычным строить и исследовать модели биологических объектов, ис-

торических процессов, мыслительной деятельности. 

Однако в настоящее время в школьных программах и учебниках началь-

ной школы точные определения понятия «модель» и «моделирование» практи-

чески отсутствуют, при этом результатами освоения начального курса матема-

тики должны быть: 

 сформированность у школьников элементарных представлений о моде-

лях и моделировании; 

 осознание учащимся роли моделей в познании окружающей действи-

тельности; 

 умение соотносить явления реального (и абстрактного) мира и его ма-

тематических моделей; 

 умение строить простейшие модели некоторых объектов и процессов, 

используя математическую символику; 

 сформированность первичных исследовательских навыков при работе с 

моделями и интерпретации получаемых результатов [6, c. 2]. Следует отметить 

и недостаточное представление в научно-методической литературе описания 

особенностей изучения этих понятий в начальной школе. 

Целью исследования является теоретико-практическое обоснование эф-

фективности использования моделирования в процессе обучения в начальной 

школе. 

Объектом исследования является процесс обучения младших школьников 

решению арифметических действий. 
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Предметом исследования является моделирование как способ формиро-

вания у младших школьников обобщенного умения решать арифметические 

действия. 

В данной статье предполагается описание ряда особенностей изучения 

понятий «модель» и «моделирование» в программах начальной школы. 

Понятие «модель» и «моделирование» трактуется рядом авторов неодно-

значно. Рассмотрим данные А. Б. Воронцовым определения понятия «модель» 

и «моделирование» [2, c. 243]: 

Модель — это такой материальный или мысленно представляемый, то 

есть информационный объект, который в процессе исследования замещает объ-

ект-оригинал, обладая его существенными информационными свойствами (ка-

чественно-логическими и количественно-математическими), то есть характером 

отношений между элементами изучаемого объекта и его отношений к другим 

объектам физической реальности, так, что изучение модели дает новые знания 

об объекте-оригинале. Более строго, по сути модель представляет собой вид 

информационной системы, копирующей целевые системы (информационные, 

энергетические, вещественные), и предназначенной для изучения свойств по-

следних. По форме модель может быть воплощена на любом физическом носи-

теле: вещественном изделии, компьютерной программе, мозге животных. 

Моделирование — процесс построения, изучения и применения моделей. 

Оно тесно связано с такими категориями, как абстракция, аналогия, гипотеза и 

др. Процесс моделирования обязательно включает и построение абстракций, и 

умозаключения по аналогии, и конструирование научных гипотез. Главная осо-

бенность моделирования в том, что это метод опосредованного познания с по-

мощью объектов-заместителей [3, c. 83]. 

Математической моделью можно охарактеризовать специфическое пред-

ставление (часто приближенное) некой проблемы, ситуации, какое дает воз-

можность в процессе ее анализа использовать формально-логический аппарат 

математики. При математическом моделировании имеем дело с теоретической 

копией, которая в математической модели выражает основные закономерности, 

свойства изучаемого предмета. 

Традиционно арифметические действия изучаются в последовательности: 

сложение и вычитание, умножение, деление (нацело) и деление с остатком. 

Этот порядок прослеживается во многих учебниках математики для начальной 

школы. Однако существуют другие подходы к последовательности изучения 

действий. 

В истории российского начального образования действия сложения и вы-

читания долгое время вводились и изучались последовательно, со значитель-

ным разрывом во времени. Затем стало признанным мнение, что длительная 

работа с одним арифметическим действием затрудняет усвоение обоих дейст-

вий, так как у учащихся успевает выработаться определенный стереотип, кото-

рый затем нужно разрушать. Одновременное или последовательное на следую-

щих друг за другом уроках введение сложения и вычитания создает условия 
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для сопоставления действий, что способствует лучшему усвоению смыслов. 

Поэтому с середины прошлого века действия сложения и вычитания в нашей 

школе рекомендовалось изучать одновременно и вводить на одном или на по-

следовательно следующих друг за другом уроках. 

Относительно последовательности введения умножения и деления разно-

гласий нет: умножение обычно вводится несколько раньше деления, деление 

начинают изучать после того, как учащиеся усвоят смыслы умножения. Иногда 

после введения умножения изучают табличное умножение, и лишь потом деле-

ние, но чаще табличное деление рассматривают одновременно с табличным 

умножением на одних и тех же или последовательных уроках после введения 

деления. 

Опыт преподавания математики по программам «Система Л. В. Занкова», 

«Школа России», «Перспективная начальная школа» позволил нам выполнить 

анализ подходов к изучению действия деления по программам и сделать сле-

дующие выводы: теоретическая основа изучения темы «Действие деления» 

имеют схожие направления, но методические подходы к изучению темы раз-

нятся. Например, по программе «Школа России» и «Перспективная начальная 

школа» обучение действию деления предлагается начать посредством выпол-

нения заданий на деление в силу их доступности для понимания учащимися. 

Это позволяет осуществлять процедуру практического распределения предме-

тов на части не по одному, а выделяя сразу полностью всю часть. Затем пере-

ходят к делению на равные части [5, c. 170]. Это обусловлено принципами дан-

ных программ: «Школа России» (принцип обучения в деятельности,  принцип 

ориентированности деятельности на достижение результата, принцип синтеза 

традиций и инноваций в образовании [4, c. 76]), «Перспективная начальная 

школа» (принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школь-

ников, принципы прочности и наглядности, принцип непрерывного общего 

развития каждого ребенка). 

Программа Л. В. Занкова имеет иные принципы обучения, которые и обу-

славливают иные подходы в изучении тем. Например, принцип «обучение на 

высоком уровне трудности» подразумевает иной порядок при изучении дейст-

вия деления: обучающиеся сначала знакомятся с делением на равные части, за-

тем с делением по содержанию. Большее внимание уделяется именно делению 

на равные части. Далее проходит изучение материала более быстрым темпом, 

чем при изучении темы по традиционным программам. Этот принцип реализу-

ется в том, что и с делением на равные части, и с делением по содержанию обу-

чающиеся знакомятся на одном уроке, на последующих же уроках идет закреп-

ление полученного материала, также изучение нового переслаивается повторе-

нием ранее изученного. При этом ранее изученное выступает в новых связях и 

сопровождается открытием в нем новых сторон и новых граней с использова-

нием приема моделирования [1, c. 143]. 

Моделирование в обучении выступает способом познания при выявлении 

и фиксации в наглядной форме тех всеобщих отношений, которые отражают на-
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учно-теоретическую сущность изучаемых объектов;  это знаково-символическая 

деятельности, заключающаяся в получении новой информации в процессе опе-

рирования знаково-символическими средствами 

Итак, моделирование — это  особая  и специфическая задача в математи-

ке, так как никакое понятие нельзя построить без моделирования. Но в то же 

время моделирование как способность младших школьников может формиро-

ваться только при специально организованном обучении. При проектировании 

урока учитель должен учитывать тот факт, что в классе разные дети и учить их 

надо по-разному, исходя из стиля обучения, предпочтительного для ученика. 

Таково понимание формирования действия моделирования в начальной школе. 

Список литературы: 

1. Аргинская И. И. Математика: Методическое пособие к учебнику 2-го 

класса четырехлетней начальной школы. М.: ЦОР1, 2010. 

2. Воронцов А. Б. Практика развивающего обучения. М.: Педагогика, 

1998. 

3. Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь. М.: Академия, 2005. 

4. Истомина Н. Б. Математика. 2 Класс: Учебник для четырёхлетней на-

чальной школы. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

5. Чекин А. Л. Математика. Методическое пособие к уч. 2-го класса нач. 

шк. М.: Академкнига/Учебник, 2012. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

15 

Сигида Э. В., 

студент ФГБОУ ВО ПГУ им. Шолом-Алейхема 

 

Научный руководитель Крюкова Н. А., 

преподаватель 

Сигида Э. В., Крюкова Н. А. 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ В КОМИССИОННОМ МАГАЗИНЕ 

Эффективное управление товаром является одной из важнейших управ-

ленческих задач в любой организации. В большинстве организаций бумажный 

документооборот имеет преимущество перед автоматизированными системами. 

Это влечет за собой ряд проблем: ошибки, потеря информации, хранение уста-

ревших данных, затруднённый поиск, ненадежность бумажного носителя и пр. 

Ликвидировать данные проблемные области поможет внедрение автоматизиро-

ванной системы обработки информации. Наиболее гибкой областью является 

электронная система учета. 

Достоинствами электронных записей являются возможности использова-

ния готовых шаблонов, что безусловно уменьшает временные затраты на вне-

сение регистрационных сведений. Поиск информации тоже осуществляется бы-

стрее и оперативнее (5—10 % экономии рабочего времени) за счет возможно-

стей поиска по ключевым словам в базах данных компьютера. При создании 

проекта документа удобнее и практичнее пользоваться электронными техноло-

гиями (общая экономия времени сотрудников составит примерно 7,5 % от их 

полного рабочего времени) [2]. 

В ходе анализа уровня автоматизации магазина ООО «Компьютерное 

ЭЛЬДОРАДО», было выявлено, что наиболее уязвимой областью является ор-

ганизация бумажного учета комплектующих, которая требует автоматизации. 

Целью исследования является разработка электронной системы по учету 

комплектующих на примере магазина ООО «Компьютерное ЭЛЬДОРАДО», 

г. Биробиджан. 

Объектом исследования является комиссионный магазин ООО «Компью-

терное ЭЛЬДОРАДО», г. Биробиджан. 

Предметом исследования является электронная система комплектующих 

на примере комиссионного магазина «Компьютерное ЭЛЬДОРАДО», г. Биро-

биджан. 

В исследуемом объекте система электронного учета комплектующих от-

сутствует, поэтому была предложена схема автоматизированного учета ком-

плектующих, которая: 

1. Позволит избавить от большого количества бумажного носителя; 
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2. Сократит время работы с дополнением и обновлением информации о 

комплектующих; 

3. Уменьшит вероятность ошибок и дублирования данных; 

4. Позволит организовать электронный документооборот. 

В основе системы автоматизированного учета комплектующих, лежит ба-

за данных. Подробно изучив предметную область и выявив вероятную структу-

ру базы данных, можно описать физическую модель структуры. 

Для начала был определен выбор сущностей и связей между ними, далее 

обозначены, какими атрибутами должна обладать каждая сущность и постепен-

но была получена следующая схема данных, представленная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Схема данных 

Для более комфортной и удобной работы с базой данных, предлагаем 

проект клиентского приложения. 

Рассмотрим интерфейс приложения более подробно. 

При запуске приложения открывается главная форма «Авторизация поль-

зователя». При вводе определенного пользователя будет доступен соответст-

вующий функционал (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 — Главная форма программы 

Администратору доступен полный функционал данного программного 

обеспечения, а обычному пользователю частичный. Администратор сможет до-

бавлять, изменять и удалять записи. Пользователь сможет только добавлять за-

писи, в остальных действиях ему потребуется помощь администратора. Поэто-

му ввод информации пользователем должен быть обдуманным и осознанным. 
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В процесс авторизации входит счетчик неверных вводов, если пользова-

тель пять раз неверно введет пароль, то произойдет автоматическая блокировка 

программного обеспечения (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 — Сообщение о блокировке 

После нажатия кнопки «ОК» пользователь перейдет на форму «Блоки-

ровка», в которой необходимо ввести код для разблокировки программного 

обеспечения (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 — Блокировка 

Форма «Главное меню» является основной формой, на которой находятся 

все необходимые кнопки перехода к другим формам (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 — Главное меню 

При нажатии вкладки «Файл» пользователь увидит следующий список 

команд: Сменить пользователя; Выход. 
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При нажатии на кнопку «Сменить пользователя», произойдет возврат об-

ратно на форму «Авторизация пользователя», где можно будет в очередной раз 

ввести свои учетные данные или войти под другими. 

При выборе вкладки «База данных» представится список команд: Восста-

новление; Резервирование. 

При нажатии на кнопку «Восстановление» произойдет переход на сле-

дующую форму, в которой можно будет выбрать ранее созданный файл базы 

данных и загрузить его. 

При нажатии на кнопку «Резервирование» создастся резервная копия ба-

зы данных, которая сохранится на диск C:\. 

При нажатии на кнопку «Комплектующие» произойдет переход на фор-

му, где расположены следующие виды комплектующих: Материнские платы, 

Оперативная память, Блоки питания, Жесткие диски, Видеокарты, Процессоры. 

Форма «Материнские платы» предназначена для просмотра таблицы по 

учету материнских плат в наличии на складе. Форма «Процессоры» предназна-

чена для просмотра таблицы по учёту процессоров в наличии на складе. Форма 

«Оперативная память» предназначена для просмотра таблицы по учёту ОЗУ в 

наличии на складе. Форма «Видеокарты» предназначена для просмотра табли-

цы по учёту видеокарт в наличии на складе. Форма «Блоки питания» предна-

значена для просмотра таблицы по учёту блоков питания в наличии на складе. 

Форма «Жесткие диски» предназначена для просмотра таблицы по учёту жест-

ких дисков в наличии на складе. Форма «Сотрудники» предназначена для про-

смотра таблицы по учёту рабочей силы в организации. Форма «Клиенты» пред-

назначена для просмотра таблицы по учёту клиентской базы. 

На формах приведенных выше имеются кнопки команд, которые нахо-

дятся во вкладках. При нажатии вкладки «Файл» мы увидим следующий список 

команд: Просмотр отчета; Закрыть. 

При нажатии на кнопку «Просмотр отчета» произойдет переход на форму 

просмотра итогового отчета. При выборе вкладки «Экспорт» представится вы-

бор экспортировки отчета в PDF и RTF файлы (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 — Экспорт 

При выборе «PDF» произойдет переход на форму экспорта отчета в PDF 

файл (рисунок 7). 

При выборе «RTF» произойдет переход на форму экспорта отчета в RTF 

файл (рисунок 8). 

При выборе вкладки «Печать» произойдет переход на форму печати отче-

та (рисунок 9). 
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Рисунок 7 — Экспорт в PDF файл 

 

Рисунок 8 — Экспорт в RTF файл 

 

Рисунок 9 — Печать 
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При выборе вкладки «Правка» представится возможность выбора команд 

из списка: Добавить; Изменить; Удалить. При нажатии на кнопку «Добавить» 

появится возможность перейти на форму для добавления новой записи. При 

выборе вкладки «Файл» представится следующий список команд: Сохранить; 

Отменить. При нажатии на кнопку «Сохранить» данные внесенные в поля со-

хранятся в базу данных. При нажатии на кнопку «Отменить» все внесенные 

данные не будут сохранены. Если нажать «Да», то данные, которые были зане-

сены в форму, не будут добавлены в базу, а если нажать «Нет», то мы вернемся 

на форму добавления или изменения записи. 

При нажатии на кнопку «Изменить» мы переходим на форму для изменения 

записи, которая выделена в таблице. При нажатии на кнопку «Удалить» появится 

сообщение с подтверждением удаления записи. При нажатии на вкладку «Справ-

ка» открывается краткое пособие по данному программному обеспечению. 

В результате данного исследования, были выполнены следующие задачи: 

1. Изучена деятельность организации; 

2. Изучена информационная среда организации; 

3. Была определена проблемная область организации; 

4. Проанализировано подобное программное обеспечение. 

Результатом исследования является программа для обеспечения учёта 

комплектующих для персонального компьютера в ООО «Компьютерное ЭЛЬ-

ДОРАДО. База данных была реализована с помощью MS Access. Графическая 

оболочка была написана с помощью Borland Delphi 7. Программа протестиро-

вана на соответствие требованиям. В будущем планируется расширить функ-

ционал программы в соответствии с требованиями заказчика. 

Таким образом, мы считаем, что внедрение в магазин электронной разра-

ботанной программы комплектующих является наилучшим способом сокраще-

ния времени работы сотрудников с бумажными документами и оптимизации 

работы в целом. 
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Усовершенствование электрических сетей является одним из преобла-

дающим показателей уровня электроэнергетики. Наиболее многозначительным 

и в то же время в большей степени уязвимым звеном электрической сети явля-

ются воздушные линии (ВЛ) электропередачи. Ухудшение технического со-

стояния ВЛ в последние десятилетия является одной из основных причин роста 

их повреждаемости. 

Проблемы морального технологического износа решаются техническим 

перевооружением, а физического — реконструкцией и капитальным ремонтом. 

Исследование причин технологических нарушений в работе энергосистем по-

зволил классифицировать отказы ВЛ, и в частности аварии, вызванные нару-

шением работоспособности отдельных элементов ВЛ. Этот анализ показывает, 

что значительное число отказов ВЛ является из-за повреждения проводов, от-

ключений из-за грозовых перенапряжений, изоляторов, а также из-за износа 

ВЛ. Опоры являются достаточно прочным элементом линий электропередачи, 

однако разрушения опор имеют наиболее сложные последствия и приводят к 

большим затратам, связанным с восстановлением ВЛ. 

Износ воздушных линий электропередачи напряжением 110—500 кВ со-

ставляет примерно 60 %. Именно поэтому, по предоставленным материалам АО 

«ДРСК» — Электрические сети ЕАО, мы взяли в качестве примера воздушной 

линии: С-57 Биробиджан — Унгун. Протяженность линии ВЛ-110 кВ составля-

ет 87,671 км. Год ввода в эксплуатацию — 1964 г. Эта линия является самой 

длинной по метражу и самой длительной по времени эксплуатации (54 года). 
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Большая роль в измерении параметров воздушных линий отводится на 

компьютерные технологии. Программный комплекс RastrWin предназначен для 

решения задач по расчету, анализу и оптимизации режимов электрических се-

тей и систем. RastrWin используется более чем в 255 организациях на террито-

рии России. 

Наша основная задача состоялась в нахождении предельного режима ра-

боты воздушной линии 110 кВ, для того чтобы оценить ее перегрузочную рабо-

ту с помощью программного комплекса RastrWin. 

При утяжелении режима производится расчет серии установившихся ре-

жимов при изменении параметров в соответствии с заданной траекторией утя-

желения. Критерием нахождения предельного режима является сходимость 

расчета режима. Дополнительным критерием нахождения предельного режима 

может служить достижение экстремума (максимума или минимума) по отме-

ченным контролируемым величинам (мощности по сечениям, потерям, напря-

жениями и т. д.). Выполняется для определения предельных перетоков мощно-

сти по сечениям (наборам линий, без которых сеть разделяется на два несвяз-

ных района). Для расчета используется процедура, называемая утяжелением 

режима, и заключающаяся в следующем: 

 задается множество узлов, в которых будет осуществляться изменение 

параметров режима (изменение нагрузки, генерации, модуля напряжения для 

регулируемых узлов, угла напряжения для балансирующих узлов), со значе-

ниями их приращений. Это множество называется траекторией утяжеления; 

 проводится серия расчетов режимов при последовательном изменении 

утяжеляемых параметров на заданную величину; 

 при аварийном окончании одного из расчетов осуществляется возврат к 

последнему из сбалансированных режимов, и следующее приращение выпол-

няется на величину в два раза меньшую предыдущей (деление шага пополам) 

(рисунок 1): 

 

Рисунок 1 — Деление шага пополам 

 последняя процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигнут 

предельный режим с заданной точностью. 

При быстром утяжелении изменение параметров узлов осуществляется 

во внутреннем цикле расчета режима. Поэтому предельный режим получается 

наиболее быстро. Но при быстром утяжелении критерием нахождения предель-

ного режима может быть только сходимость расчета установившегося режима 

(нельзя определить экстремум по контролируемым величинам). Так же при бы-

стром утяжелении нельзя отследить изменение параметров в ходе утяжеления. 

http://www.rastrwin.ru/about/companies.php?type_company=1
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При стандартном утяжелении процесс расчета разбит на шаги, каждый из 

которых соответствует сбалансированному промежуточному режиму. После 

выполнения каждого шага возможно автоматическое занесение значений кон-

тролируемых величин в соответствующую таблицу, что позволяет отследить их 

изменение. Так же после каждого шага может быть выполнен заданный макро, 

что позволяет дополнить траекторию утяжеления различными условными па-

раметрами (например, отключить шунт, если напряжение в выбранных точках 

меньше заданной величины и т. п.). 

Для выбранного объекта СЭ была проведена стандартная процедура утя-

желения. На рисунке 2 изображена графическая схема замещения участка энер-

госистемы, в котором присутствует исследуемый объект (С-57). 

 

Рисунок 2 — Участок сети электроснабжения с исследуемым объектом 

Программный комплекс РастрВин в автоматическом режиме выполнил 

процедуру утяжеления с максимальным числом итераций равным 100. В ходе 

исследования было обнаружено, что отклонения напряжения от номинала на 

концах ЛЭП находится в пределах нормы. Графически об этом свидетельствует 

область зеленого градиента вдоль всей длины ЛЭП С-57, что представлено на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 — Графическая подсветка участков сети электроснабжения  

с исследуемым объектом 
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Таким образом, процедура утяжеления показала, что ЛЭП С-57 обладает 

устойчивой перегрузочной способностью и соответствует текущим технологи-

ческим нормативам при данных условиях эксплуатации. 
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ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ 

Сверхнормативные потери электроэнергии в электрических сетях — это 

прямые финансовые убытки электросетевых компаний. Экономию от снижения 

потерь можно было бы направить на техническое переоснащение сетей; увели-

чение зарплаты персонала; совершенствование организации передачи и распре-

деления электроэнергии; повышение надежности и качества электроснабжения 

потребителей; уменьшение тарифов на электроэнергию. 

Актуальность предлагаемой исследовательской работы состоит во все 

возрастающей потребности разработки мероприятий по снижению потерь элек-

троэнергии при предоставлении её потребителям, что с одной стороны снизит 

трудозатраты энергетиков на обслуживание линий электропередачи и соответ-

ственно к снижению тарифов и снижению электроэнергии как индивидуальны-

ми, так и коллективными, с другой. 

Проблема: В связи с вышесказанным возникает проблема снижения по-

терь электроэнергии что приводит к снижению качества предоставляемой по-

требителям электроэнергии, перспективно связанная с возможностью снижения 

стоимости электроэнергии предоставляемой как населению, так и производст-

венным потребителям. 

Актуальность и проблема позволили сформулировать цель: определение 

видов потерь электроэнергии, причин приводящих к потерям электроэнергии и 

возможности их снижения. 

В ходе исследования предполагается решить следующие основные задачи: 

 анализ видов потерь электроэнергии при предоставлении её потребителям; 

 анализ последствий потерь электроэнергии; 

 выявление возможности снижения потерь электроэнергии при электро-

снабжении населения и промышленных и мелкосерийных потребителей; 

 определение методов снижения потерь; 

 предложение мероприятий способствующих снижению потерь элек-

троэнергии при электроснабжении потребителей. 

При проведении исследования использованы как материалы, полученные 
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из технической литературы и электронных ресурсов, так и данные собранные в 

процессе прохождения производственной практики на предприятиях города и 

области. 

Анализ зависимости относительных потерь электроэнергии в энергосис-

темах от доли потребления промышленностью (в % от полезного отпуска) по-

казывает, что чем выше доля промышленного потребления, тем ниже уровень 

относительных потерь. И наоборот, в энергосистемах со значительной мелко-

моторной и бытовой нагрузкой относительные потери электроэнергии, как пра-

вило, значительно выше. 

Из общей величины технических потерь 33,5 % — на сети 0,4—10 кВ. Ес-

ли принять во внимание, что коммерческие потери сосредоточены в основном в 

сетях 0,4—10 кВ, то общая доля потерь в них от суммарных составляет около 

60 %. Учитывая, что по загрузка электрических сетей 0,4 кВ будет увеличиваться 

в связи с опережающим ростом бытового потребления электроэнергии, доля по-

терь в распределительных сетях в ближайшие годы также будет расти. 

Структура коммерческих потерь электроэнергии 

В общем случае составляющие коммерческих потерь электроэнергии 

можно объединить в три группы: 

 обусловленные погрешностями измерений отпущенной в сеть и полез-

но отпущенной электроэнергии потребителям; 

 обусловленные занижением полезного отпуска из-за недостатков энер-

госбытовой деятельности и хищений электроэнергии; 

 обусловленные задолженностью по оплате за электроэнергию. 

1. Коммерческие потери электроэнергии, обусловленные погрешностями 

измерений отпущенной в сеть и полезно отпущенной электроэнергии потре-

бителям. 

К основным наиболее значимым составляющим погрешностей измери-

тельных комплексов, в которые могут входить измерительные трансформаторы, 

счетчик электроэнергии, линия присоединения счетчика электроэнергии к 

трансформатору напряжения, относятся: 

 погрешности измерений электроэнергии в нормальных условиях рабо-

ты измерительного комплекса, определяемые классами точности примененного 

электрооборудования и приборов; 

 систематические погрешности, обусловленные сроками службы изме-

рительного комплекса. В частности, по результатам проверки Облэнергонадзо-

ром состояния приборов учета электроэнергии у бытовых потребителей элек-

троэнергии установлено, что 81 % электросчетчиков общего количества подле-

жит замене и не соответствуют ГОСТ Р; 

 погрешности, связанные с неправильными схемами подключения элек-

тросчетчиков, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения; 

 погрешности неисправных приборами учета электроэнергии; 

 погрешности снятия показаний электросчетчиков. 
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2. Коммерческие потери, обусловленные занижением полезного отпуска 

из-за недостатков энергосбытовой деятельности. 

Эти потери включают несколько составляющих: 

 потери при выставлении счетов; 

 несоответствие дат снятия показаний расчетных счетчиков с расчетным 

периодом; 

 расчеты потребленной электроэнергии абонентом на основе договоров 

безучетного электропотребления; 

 наличие бесхозных потребителей; 

 потери от хищений электроэнергии. 

Потери при выставлении счетов обусловлены неточностью данных о по-

требителях электроэнергии и ошибками при выставлении счетов. 

Несоответствие дат снятия показаний счетчиков с расчетным перио-

дом. Наличие большого количества потребителей и, как правило, недостаточ-

ная укомплектованность электроснабжающих организаций персоналом, огра-

ниченное использование автоматизированных систем учета электроэнергии 

приводят к тому, что показания счетчиков у большинства потребителей снима-

ются несвоевременно. 

При отсутствии учета электроэнергии у абонента определение потреб-

ления осуществляется расчетным образом, что сказывается на правильности 

определения полезного отпуска и коммерческих потерь. 

Коммерческие потери электроэнергии, обусловленные наличием бесхоз-

ных потребителей. В последние годы появились жилые дома, общежития, це-

лые жилые поселки, которые не стоят на балансе каких-либо организаций. 

Электро– и теплоэнергию, поставляемые в эти дома, жильцы никому не опла-

чивают. Попытки энергосистем отключить неплательщиков не дают результа-

тов, так как жители вновь самовольно подключаются к сетям. 

Потери от хищений электроэнергии в связи незаконным подключением 

потребителей и мошенничеством с приборами учета. Это одна из наиболее 

существенных составляющих коммерческих потерь. В основном ими занима-

ются бытовые потребители. Имеют место кражи электроэнергии, осуществляе-

мые промышленными и торговыми предприятиями, но объем этих краж нельзя 

считать определяющим. 

За 9 месяцев текущего года службой учета и контроля качества электро-

энергии филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» выявлено 192 факта 

безучетного потребления в объеме 1,76 млн. кВт⋅ч и составлено 36 актов бездо-

говорного потребления в объеме 528 тыс. кВт⋅ч. Общая сумма ущерба оценива-

ется в 5,9 млн. рублей. 

Так, к примеру, в ходе последнего рейда в селе Дубовом было зафиксиро-

вано 5 фактов повреждения приборов учета в домах частного сектора, что по-

влияло на искажение данных о реальном объеме энергопотребления. 

Хищения электроэнергии имеют достаточно четкую тенденцию к росту, 

особенно в регионах с неблагополучным теплоснабжением потребителей в хо-
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лодные периоды года, а также практически во всех регионах в осенне-весенние 

периоды, когда температура воздуха уже сильно понизилась, а отопление еще 

не включено. 

3. Коммерческие потери, обусловленные задолженностью по оплате за 

электроэнергию — финансовые потери. 

Данная составляющая обусловлена задержками в оплате позже установ-

ленной даты (в том числе неодновременностью оплаты за электроэнергию быто-

выми потребителями — так называемой «сезонной составляющей»). И хотя не-

доплачиваемый населением отпуск электроэнергии нельзя считать полностью 

потерянным, сложность заключается в достоверной его оценке, что может быть 

сделано лишь с некоторыми допущениями. Вторая составляющая коммерческих 

потерь — долговременные, безнадежные долги и неоплаченные счета. 

Потери от хищения электроэнергии. Потери при умышленном воровстве 

электроэнергии — одна из глобальных составляющих коммерческих потерь. 

Рост хищения электричества неизбежен, особенно в регионах со слабым тепло-

снабжением в прохладные времена года и в регионах в осенне-весенние перио-

ды, когда отопление ещё не включили. 

Хищение электроэнергии можно разделить на 3 вида: 

а) механические; б) электрические; в) магнитные. 

Расхищение электроэнергии при помощи механических способов. 

 вмешательство в работу счетчика или механическое вскрытие, а именно: 

сверление отверстий в любой части корпуса, вставка различных предметов, на-

пример иглу для того, чтобы сбросить показания счетчика, или остановить диск; 

 перемещение счетчика в горизонтальное положение, из привычного 

вертикального, дабы снизить скорость вращения; 

 умышленная порча осей механизмов, шестеренок для предотвращения 

учёта электроэнергии; 

 срыв пломб и иные вмешательства в электросчётчик с целью хищения 

электроэнергии. 

При механическом вмешательстве остается след на электросчетчике, но 

для того, что бы обнаружить нужен тщательный осмотр специалистом, и пол-

ностью очистить от пыли и грязи корпус учётного прибора. 

К электрическим способам хищения электроэнергии самым распро-

странённым в России есть так называемый в народе «наброс» провода на ли-

нию электропередач при условии, если она выполнена не изолированным ка-

белем. 

Но не следует забывать и про широко используемые способы, а именно: 

 использование «отмотчиков» для компенсации нагрузки и инвертиро-

вание фазы тока нагрузки; 

 способ шунтирования, в цепи счетчика устанавливают так называемые 

«закоротоки»; 

 заземление нулевого провода нагрузки. 

При включении счётчика через измерительные трансформаторы, могут 
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использоваться также отключение токовых цепей, замена нормальных предо-

хранителей на негодные. 

Магнитные способы хищений электроэнергии. Если приложить магнит к 

внешней стороне корпуса электросчетчика, то можно так же повлиять на его 

работу. Особенно в старых моделях индукционных счетчиков замедляют вра-

щение диска. Новые счётчики производители стремятся оборудовать всеми мо-

дулями защиты от влияния полей магнита. Поэтому этот способ хищения скоро 

перестанет существовать. 

Другие способы хищений электроэнергии. 

Практически во всех сетях региональных электроснабжающих компаний 

фактические потери электроэнергии в 1,5 раза выше нормативов, поэтому элек-

троснабжающие компании терпят финансовые убытки из-за так называемых 

сверхнормативных потерь электроэнергии. 

Поэтому объективная оценка величины полных фактических потерь (рас-

ходов) электроэнергии на передачу, технико-экономическое обоснование со-

ставляющих структуры потерь и их позиционирование в затратах на передачу 

очень важны при тарифном регулировании. 

Проблему умышленных хищений поможет решить повсеместное внедре-

ние электронных счетчиков, которые обеспечивают высокий класс точности, 

обладают энергонезависимой памятью и автоматически передают в диспетчер-

ский пункт все параметры потребителя. 

Для успешной борьбы с хищениями электроэнергии необходима и соот-

ветствующая нормативная база, которая в России, к сожалению, отсутствует. 

Более того, сейчас отменены практически все санкции, которые «Энергосбыт» 

раньше мог применить к нарушителям. 

Существенное снижение потерь электроэнергии достижимо в результате 

проведения определенного комплекса мероприятий. 

Методы снижения потерь электроэнергии при обеспечении электро-

энергии индивидуальных потребителей: 

 Применение электронных счетчиков индивидуального учета. 

 Применение изолированных самонесущих проводов (СИП). 

 Применение приборов учета электроэнергии общедомовых нужд (ОДН). 

 Обеспечение недопуска к средствам учета электроэнергии посторонних. 

Организационные: выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4кВ. 

Технические: 

 замена проводов на перегруженных ВЛ-0,4кВ; 

 замена проводов на перегруженных ВЛ-6-10кВ; 

 замена проводов ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданию на изолированные 

самонесущие; 

 замена перегруженных трансформаторов; 

 замена недогруженных трансформаторов; 

 изменение режимов работы источников энергии; 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

30 

 перенос источников энергии на более высокое напряжение; 

 перенос источников энергии на более близкое расстояние. 

Заключение 

В ходе проведенного исследования определены виды и причины потерь 

электроэнергии при предоставлении её потребителям; последствия ненормиро-

ванных потерь электроэнергии; предложены меры по снижению потерь элек-

троэнергии.  

Подтверждено предположение о том, что снижение потерь электроэнер-

гии при предоставлении её потребителю улучшит качество предоставляемой 

электроэнергии; снизит трудозатраты по обслуживанию оборудования энерго-

системы; снизит себестоимость предоставляемой электроэнергии; снизит коли-

чество потребляемой электроэнергии коллективными пользователями; будет 

способствовать снижению затрат на постовляемую электроэнергию. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ 

В ЦИФРОВЫХ АБОНЕНТСКИХ ЛИНИЯХ 

1. Введение 

До середины ХХ века основным источником импульсных помех было 

оборудование электромеханических АТС, благодаря чему импульсные помехи 

были существенными только вблизи АТС, но с появлением парка самых разно-

образных офисных и бытовых приборов, таких как холодильники, кондиционе-

ры, пылесосы и прочее, основным источником импульсных помех стало само 

помещение пользователя. 

2. Основные задачи, проблемы и технологии решения в интересах пер-

спективных сетей связи специального назначения 

Следует отметить, что большая часть переносных тестеров используют 

при анализе только часть спектра и имеют определённый порог статических 

помех. Если уровень шума превышает этот порог, то прибор фиксирует это со-

бытие как импульсную помеху. При таком способе прибор будет принимать за 

импульсные шумы радиопомехи и другие стационарные шумы, уровень кото-

рых превышает пороговый уровень статических шумов, установленный в при-

боре. Тем не менее, существует достаточно простой способ оценки воздействия 

импульсных шумов на абонентскую линию, который предполагает использо-

вать плату аудио-карты персонального компьютера. 

3. Измерение импульсных помех 

Для проведения эксперимента будет использован программный продукт 

MATLAB 2017b. MATLAB является интерактивной средой для программирова-

ния и позволяет визуализировать полученные результаты. Он широко исполь-

зуется в области обработки сигналов и аудио файлов. В ходе проведения экспе-
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римента будет использоваться функция audiorecorder, которая позволяет запи-

сывать сигнал поступающий на вход аудиокарты персонального компьютера и 

преобразовывать его в wav — контейнер. Последующий анализ полученных 

значений сигнала производится с помощью функций plot и hist, которые позво-

ляют отобразить отчеты исследуемого сигнала в графической форме. 

 

Рисунок 1 — Структура программы в среде MATLAB 

 

Рисунок 2 — Исследуемый сигнал в среде MATLAB 

Выводы 

Таким образом, основными предполагаемыми результатами исследований 

является следующее: анализ воздействия бытового источника импульсных по-
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мех показывает, что на цифровые абонентские линии оказывается существен-

ное краткосрочное влияние, которое может привести к ухудшению качества пе-

редаваемого сигнала. 

В связи с этим создание эффективного метода измерения и оценки воз-

действия импульсных помех на цифровые абонентские линии является акту-

альным. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА 

СЛОЖНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СО СТАТИЧЕСКОЙ 

НЕЛИНЕЙНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 

Моделирование динамики сложных и уникальных нелинейных динамиче-

ских систем составляет самостоятельное направление в технической кибернетике. 

В этой предметной области разработаны метοды оценки неизвестных параметров 

автοколебаний, сформулированы критерии управляемости и наблюдаемости, 

предложены разнообразные схемы учета и кοррекции нелинейных систем, а также 

известны способы и алгоритмы адаптивного и οптимального управления [1, с. 26]. 

Нелинейные системы технической диагностики значительно разнообраз-

нее, чем линейные, и, соответственно, заключают в себе линейные cистемы как 

частный, довольно узкий пοдкласс. При моделировании реaльных cистем, при 

решении производственных задач традиционно обращаются к линейной теοрии 

как бoлее тривиальной и разработанной. И только в случае, кοгда нелинейность 

играет значимую, cущественную рοль в технологическом процессе функциони-

ровании системы, прибегают к нелинейной постановке моделирования непре-

рывных и цифровых систем управления [2, c. 45]. 

При исследовании нелинейных технологических процессов следует свое-

временно учитывать осοбенности, неcвойственные линейнoй поcтановке и яв-

ляющиеся вοздействием неοтъемлемых физических свοйств и производствен-

ных факторов: петель гистерезиса, cухого трения и зазοров в кинематике, люф-

тов, эффектов насыщения с учетом ограничений изменения массы, величины 

передаваемой мощности и т. д. 

Стоит отметить, что нелинейные элемeнты зачастую рассматривают 

преднамерeнно для получения и поддержания требуемых градуировочных по-

казателей качества системы автоматического управления (САУ) [3, c. 82]. 

Нелинейноcть становится непосредственно вcе более значимой для про-

изводственных и технологических процессов пο мере пοвышения требований к 

их качеству, а также к тοчности расчета сиcтем автоматичеcкого управления и 

регулирoвания. 

В САУ традиционно рaзличают двa типа нeлинейностей: cтатические и 

динамические. Выходная переменная cтатических нелинейных звеньев в теку-
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щий момент времени зависит только от значений входного сигнала и не зависит 

от того, как входная переменная варьировалась до расcматриваемого отсчета 

времени. 

В наиболее распространенных случаях нелинейные свойства системы 

управления в подавляющем большинстве определяются наличием именно ста-

тических характеристик [2, с. 55], поэтому несомненно актуальной задачей вы-

ступают вопросы распознaвания и моделирования вида статическοй нелиней-

ности динамического объекта пο результатам эмпирических дискретных на-

блюдений его вход-выходных переменных. 

Структура, операторные и дифференциальные урaвнения нелинeйной 

cистемы могут быть весьма сложными в зависимости от количества, класса и 

меcта включения нeлинейных элементов. При этом, большинство нелинейных 

технологических систем сoдержат непосредственно одно существенно нели-

нейное звено (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Структурная cхема нелинейной cистемы управления 

В приведенной cтруктурной схеме последовательно отражены следующие 

компоненты: 

x (t) — входнοй сигнал (воздействие); 

x  — типовая нeлинейная характеристика; 

G (s) — перeдатοчная функция линейной части динамичeского объекта; 

y (t) — выходная переменная (сигнал) нелинeйной cистемы. 

Традиционно группируют характеристики нелинейных звеньев по сле-

дующим разновидностям — клаcсам [4, c. 75]: 

 релейные (идеальные и реальные) элементы; 

 нелинейные звенья с кусοчно-линейными характеристиками; 

 нелинейные элементы cο степенными характеристиками; 

 нелинейные звенья с характеристиками типа «сухое трение». 

Релейные элементы как правило являются наиболее изученным и распро-

страненным типом нелинейных характеристик. В автоматике и телемеханике 

издавна применяются переключательные (пороговые) элементы, как двухпози-

ционные, так и многопозиционные. Функциοнальное назначение реле — изме-

нять cкачком выходную переменную в момент времени, когда входная характе-

ристика переходит (убывая или вοзрастая) некоторый заданный порοговый 

уровень. 

Релейная характериcтика c зоной нечувствительности очень распростра-

нена и присутствует в стабилизаторах, двигателях. Проcтейшей механической 
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моделью здесь может быть приведена система сοединения двух валов с пру-

жинным вοзвратом ведомοго вала в нейтральное (начальное) пοложение с при-

сутствием зоны свобoдного хοда в системе сцепления и передачи. 

В связи с тем, что нелинейность невозможно идентифицировать путем 

однοй реализации, то входной сигнал выберем в виде типовой ступенчатой 

функции )(1)( ttx  где  — const. Варьируя значением коэффициента , по-

лучим кοмплекс реализаций, с помощью кοторых проводим структурно-

параметрическую идентификацию технологического объекта диагноза. 

Алгοритм рaспознавания типa присутствующей в системе нелинейной 

хaрактеристики основан на моделировании линейной части oбъекта нeпрерывными 

дробями [5, c. 77], а также построении и анализе экспериментальных переходных 

кривых для математического описания вида нелинейности. 

В серии проведенных модельных и тестовых исследований линейная 

часть системы соответствовала свойствам апериодического объекта 1-го поряд-

ка. Для восстановления структуры и определения неизвестных параметров ли-

нейной части динамического oбъекта применяется модифицированный метод 

В. Виcковатова [5, c. 8]. 

Анализ вида переходной кривой, позволяет сделать вывод, чтο принцип 

cуперпозиции нарушается, следовательно, в моделируемом объекте непременно 

присутствует нелинейное звенo. 

В частности, если при различных вариациях амплитуды  пοдаваемого 

входного воздействия выходная реакция y (t) в установившемся режиме выхо-

дит на постоянные значения, причем с яркo выраженнoй пoлярностью, тo ли-

нейная часть имеет вид идеальнoй релейнοй характеристики. 

Если при этом существует временной интервал, участок, на котοром раз-

личным значениям x (t), соответствует y (t) = 0, то есть объект не реагирует на 

входнοй сигнал, несомненно, мы наблюдаем в этом диапазоне зону нечувстви-

тельности. 

В результате мoдельных исcледований оценки неизвестных параметров 

нелинейной характеристики были получены при вариациях амплитуды  в ука-

занном диапазоне. При этом, в каждом случае вид выходной переменной объ-

екта соответствовал переходной кривой типового апериодического звенa 1-го 

порядка. Поведение выходного сигнала y (t) для различных значениях парамет-

ра амплитуды  отражено в таблице 1. 

Таблица 1 

 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 

 –1 –1 –1 0 0 1 1 1 

y  *y  
*y  

*y  0 0 *y  
*y  

*y  

 

Анализ данных таблицы 1 следует, что при вариациях амплитуды ступен-

чатого сигнала –4; –3; –2; 2; 3; 4 реакция объекта остается постоянной, де-

монстрируя при этом выраженную двухпозиционную полярность. Более того, 

x
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отмечаем, что при –1; 0; 1 объект не реагирует на изменение амплитуды 

входного воздействия, следовательно, сформировалась «зона нечувствительно-

сти». Очевидно, в исследуемой системе присутствует нелинейное звено, кото-

рое имеет вид идеальной релейной характериcтики c наличием указанного уча-

стка нечувствительности. 

Стоит подчеркнуть, что при расcмотрении реальных технических систем 

неизбежно сталкиваются c необходимостью учета статических и динамических 

нелинейностей самого широкого спектра. Свойства и особенности поведения 

нелинейных систем, а также присущее многообразие протекающих в них про-

цессов, несомненно очерчивают определенные трудности при их математиче-

ском опиcании и исследовании. 

В работе проиллюстрированы возможности распознавания вида нелиней-

ной статической характериcтики технологического объекта диагноза на основе 

анализа эмпирической измерительной информации об его функционировании и 

моделирования линейной чаcти объекта с привлечением аппарата непрерывных 

дробей. Решение задачи структурно-параметрической идентификации аперио-

дического линейного элемента системы успешно продемонстрировано и прове-

дено с помощью модифицированного метода В. Висковатова. 

Изложенный в данной работе алгоритм идентификации вида cтатической 

нелинейной характеристики динамического объекта целесообразно использо-

вать при создании и реализации программного обеспечения c привлечением 

cовременных информационных технологий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

СЕЧЕНИЯ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

Активно используются в строительстве пустотные плиты перекрытий. Их 

основное преимущество — небольшой вес в сравнении с обычными плитами, 

что позволяет увеличивать их длину для перекрытия относительно больших 

пролетов [5]. Необходимость усиления пустотных плит может быть обусловле-

на рядом причин. Довольно распространенными причинами являются: увели-

чение нагрузок на несущие элементы в результате замены либо усилением вы-

шерасположенных конструкций (перестройка помещений, надстройка зданий); 

модернизация технологического оборудования в реконструируемом здании, 

изменением технологических процессов. 

Отметим, что зачастую пустотные плиты представляются приближенно в 

форме стержневых и тавровых или двутавровых элементов, что уменьшает рас-

четное время, но сказывается на точности расчетов [3, 4]. В ряде исследованиях 

плиты представляются в форме пластин, и для их расчетов используются соот-

ветствующие теории [4]. В работе [2] было показано влияние геометрических 

параметров на результаты исследований стальных труб, заполненных бетоном. 

В работе [1] исследовалось влияние геометрической формы пустот на массу и 

несущую способность пустотных плит средствами программного комплекса 

ANSYS. 

В программном комплексе ANSYS было выполнено моделирование и 

расчет 4-х вариантов пустотных плит: без усиления, с усилением методом на-

ращивания сечения, усиление методом дополнительного армирования и усиле-

ние комбинированным способом. 

Цель данного исследования — определить, насколько целесообразно 

представлять таким способом пустотные плиты при расчете, и насколько вели-

ко будет отклонение расчетов пустотных плит в их естественной форме. Это 

позволит уточнить результаты балочных расчетов пустотных плит, и разрабо-

тать коэффициенты, уточняющие полученные результаты. Сопоставление рас-

четов показывает, что прогибы при разрушении, нагрузка при появлении тре-

щин, нормальные напряжения в поперечном сечении бетона, разнятся в зави-
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симости от того, как представлена плита: в форме двутавра или в ее естествен-

ной форме. В данной работе рассматривалось несколько вариантов усиления 

пустотных плит. На рисунке 1 представлена типовая расчетная схема плиты. 

 

Рисунок 1 — Типовая расчетная схема плиты 

Геометрические характеристики поперечных сечений плиты без усиления, 

и плиты, усиленной комбинированным способом, изображены на рисунке 2. 

Геометрические характеристикам плиты в форме двутавра расчетного сечения 

определялись согласно [7], [8]. 

а)    б)  

в)    г)  

Рисунок 2 — Поперечные сечения пустотных плит: а) без усиления  

в естественной форме, б) без усиления в форме двутавра,  

в) усиленная комбинированным способом в естественной форме,  

г) усиленная комбинированным способом в форме двутавра 

Дискретные модели пустотных плит в естественной форме, и в форме 

двутавра, представлены на рисунке 3. Конечно-элементная сетка использовала 

КЭ в форме гексаэдра с максимальным размером 20 мм. 

Результаты исследования 

Для исследования взята пустотная плита (по типу ПБ 41-9-8), со следую-

щими характеристиками: номинальные размеры плиты в плане, 0,8×4 м 

(L = 4000 мм, b = 800 мм); высота h = 200 мм; бетон тяжелый, подвергнутый теп-

ловой обработке, класса В25 (Rb1 = 14,5 МПа, Rbt1 = 1,05 МПа, Eb1 = 3·10
4 
МПа); 

рабочая продольная арматура А-400 (Rs = 365 МПа, Es = 2·10
5 
МПа) стержневая 

3 штуки диаметром 10 мм (Rs = 365 МПа). Защитный слой бетона 25 мм [6]. 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  е)  

ж)  з)  

Рисунок 3 — Конечно-элементные модели сечений плит: а) двутавр без усиления; 

б) естественная форма без усиления; в) двутавр с усилением методом наращивания 

сечения; г) естественная форма с усилением методом наращивания сечения;  

д) двутавр, усиленный методом дополнительного армирования;  

е) естественная форма с усилением методом дополнительного армирования;  

ж) двутавр с усилением комбинированным способом;  

з) естественная форма с усилением комбинированным способом  

Данные об усилении: 

1 способ: усиление наращиванием сечения бетона толщиной 50 мм на 

верхней части плиты. Характеристики наращиваемого сечения: бетон класса 

В30 (Rb2 = 17 МПа, Rbt2 = 1,15 МПа, Eb2 = 33·10
4 
МПа). 

2 способ: усиления дополнительной арматурой в растянутой зоне рабочая 

продольная арматура, 2 стержня, диаметром по 10 мм класса А-400 (Rs = 365МПа, 

Es = 2·10
5 
МПа). При этом арматуру помещают в пустотелые отсеки плиты, кото-

рые заполняют бетоном на класс выше, чем бетон плиты. В данном случае это бе-

тон класса В30 (Rb2 = 17 МПа, Rbt2 = 1,15 МПа, Eb2 = 33·10
4 
МПа). 

3 способ: усиление комбинированным способом: 50 мм наращения бетона 

класса В30 (Rb2 = 17 МПа, Rbt2 = 1,15 МПа, Eb2 = 33·10
4 
МПа). Характеристики 

дополнительной арматуры в растянутой зоне, рабочая продольная арматура 

2 стержня диаметром по 10 мм, класса А-400 (Rs = 365 МПа, Es = 2·10
5 
МПа). 

Бетон заполнения класса В30 (Rb2 = 17 МПа, Rbt2 = 1,15 МПа, Eb2 = 33·10
4 
МПа). 
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В таблице 1 представлены результаты расчетов прогибов усиленных пус-

тотных плит от разрушающей нагрузки, рассчитанных в ПК ANSYS для пус-

тотной плиты в натуральной форме и в форме двутавра. 

Таблица 1 — Прогибы для всех видов рассматриваемых плит 

Шаг  

нагрузки 
Рассматриваемые плиты 

Расчет в ANSYS 

натуральной  

плиты,  

прогиб f, мм 

Расчет в ANSYS 

плиты в форме 

двутавра,  

прогиб f, мм 

Первый Плита без усиления, при разрушающей на-

грузке q = 6,15 кН/м; 

1,53 1,67 

Плита усиленная наращением в 50 мм, при 

разрушающей нагрузке q = 9,43 кН/м; 

1,14 1,25 

Плита усиленная дополнительным армиро-

ванием, при разрушающей нагрузке 

q = 10,89 кН/м; 

2,25 2,37 

Плита усиленная комбинированным спосо-

бом, при разрушающей нагрузке 

q = 22,44 кН/м. 

2,34 2,42 

Послед-

ний 

Плита без усиления, при разрушающей на-

грузке q = 6,15 кН/м; 

15,47 17,58 

Плита усиленная наращением в 50 мм, при 

разрушающей нагрузке q = 9,43 кН/м; 

13,14 13,67 

Плита усиленная дополнительным армиро-

ванием, при разрушающей нагрузке 

q = 10,89 кН/м; 

16,487 19,45 

Плита усиленная комбинированным спосо-

бом, при разрушающей нагрузке 

q = 22,44 кН/м. 

23,42 24,02 

 

На рисунке 4 показаны прогибы не усиленной натуральной плиты, а так 

же плиты в форме двутавра при разрушающей нагрузке. 

а)  б)  

Рисунок 4 — Отображение прогибов в ANSYS: а) пустотной плиты  

в натуральной форме, б) пустотной плиты в форме двутавра 

Заключение. 

1. Исследование погибов усиленных пустотных плит от разрушающей на-

грузки рассчитанных в ПК ANSYS, для пустотной плиты в натуральной форме и 

в форме двутавра, а так же аналитически показало, что результат прогибов пли-
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ты в той или иной форме различны. Отклонение расчета прогибов в ANSYS на-

туральной плиты от расчета ANSYS плиты в форме двутавра при разрушении: 

для плиты без усиления составило 13,6 %; для плиты усиленной наращением се-

чения составило 4 %; для плиты усиленной дополнительным армированием со-

ставило 18 %; для плиты усиленной комбинированным способом составило 

2,5 %. Это значит, что в действительности плита, представляемая в естественной 

форме для расчетов, менее жесткая, чем представленная в форме двутавра. 

2. Отклонения напряжения в арматуре, расчета в ANSYS натуральной 

пустотной плиты от расчета в ANSYS плиты в форме двутавра: для плиты без 

усиления составило 12,5 %; для плиты усиленной наращением сечения соста-

вило 1,7 %; для плиты усиленной дополнительным армированием составило 

20,3 %; для плиты усиленной комбинированным способом составило 3,3 %. 
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МОДЕЛИ АБОНЕНТСКИХ ЛИНИЙ 

Введение 

Традиционно линии связи строятся на основе симметричных и коакси-

альных кабелей связи, и, несмотря на то, что в настоящее время популярным 

стало внедрение волоконно-оптических кабелей и цифровых систем передачи, 

на местном уровне продолжают использоваться сети широкополосного доступа 

на симметричных кабельных линиях с медными жилами [1]. 

Модель линии связи 

Линия связи представляет собой совокупность технических устройств и 

физической среды, обеспечивающая передачу электрических сигналов от пере-

датчика к приемнику. Как правило, абонентская линия представляется в виде 

прямой линии определенной длины. Различные модели абонентских линий 

изображены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Модели абонентских линий 

От автоматической телефонной станции (АТС) до распределительного 

шкафа проложен магистральный высокочастотный кабель ТЗАШП 19×4×0,9. 

Расшифровка кабеля ТЗАШП 19×4×0,9: 

Т — телефонный; 
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З — звёздная четвёрка и сердечник — скручены соответственно из четы-

рёх изолированных жил вокруг корделя-заполнителя и четырёх или семи звёзд-

ных четвёрок; 

А — алюминиевая оболочка; 

Шп — защитный покров в виде шланга из полиэтилена; 

19 — количество элементарных пучков (четверок); 

4 — жилы скручены в четверки; 

0,9 — диаметр жил. 

Кабель предназначен для соединения телефонных и телеграфных узлов, 

устройств кабельных вводов. Кабель применяется для прокладки в земле с низ-

ким и высоким уровнем активности коррозии грунтов, используется в телефон-

ной канализации, трубах, каналах, а так же в районах с низким и повышенным 

электромагнитным влиянием. Эксплуатация кабеля возможна при температуре: 

от –40 до +45⁰С [4]. 

От распределительного шкафа до непосредственно аппарата абонента 

проложен кабель РВШАЭ-1 с токопроводящей жилой из медной проволоки 

диаметром 0,5 мм. Расшифровка кабеля РВШЭ-1: 

Р — распределительный; 

ВШ — поливинилхлоридный шланг; 

Э — экранированный. 

Кабель применяется для монтажа радио и звуковой аппаратуры (записы-

вающей и воспроизводящей), а также в телефонной связи. 

Выводы 

Качество передачи информации в представленных моделях зависит от 

длины кабельной линии. С увеличением длины линии, ухудшается качество пе-

редачи данных, уменьшается скорость. В представленных моделях длина кабе-

ля до коммутационного шкафа может принимать любые значения в рамках за-

данного качества передачи данных. Это зависит от первичных и вторичных па-

раметров передачи данного кабеля. На участке от распределительного шкафа до 

абонента длина фиксирована, при этом рассмотрены длины, когда расстояние 

минимально (100 м), и когда расстояние критически велико (2000 м). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИРЕЗОНАНСНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ 6—35 кВ 

Еще в 1907 году французский инженер Джозеф Бетено опубликовал ста-

тью «О резонансе в трансформаторах» (Sur le Transformateur à Rйsonance), где 

он впервые обратил внимание на такое явление как феррорезонанс. 

Сам термин «феррорезонанс», спустя 13 лет, ввел тоже француз, инженер 

и преподаватель электротехники, Пауль Бушеро в своей статье 1920 года, кото-

рая назвалась «Существование двух режимов феррорезонанса» (Йxistence de 

Deux Rйgimes en Ferrorйsonance). 

В цепях, содержащих катушку со стальным сердечником и конденсаторов, 

резонансные явления, связанные с нелинейным характером индуктивности, назы-

вают феррорезонансными. Скачкообразное изменение тока сопровождается изме-

нением на 180 0 фазы тока по отношению к напряжению (опрокидывание фаз). 

Любое оборудование, имеющее катушку с ферромагнитным сердечником 

называют ферромагнитным элементом. В электрических сетях к ним относятся: 

силовые трансформаторы, дугогосящие реакторы, измерительные трансформа-

торы тока и напряжения, электродвигатели, т. е. Особенностью катушки с фер-

ромагнитным сердечником является нелинейная зависимость тока от напряже-

ния. При воздействиях на ферромагнитный элемент, приводящих к насыщению 

сердечника, происходит плавное изменение индуктивности этого элемента, что 

создает возможность возникновения резонанса между индуктивностью и емко-

стью. Ежегодно, в сетях 6—35 кВ от феррорезонансных явлений повреждаются 

примерно 6—8 % трансформаторов напряжения из-за длительного протекания 

по первичной обмотке ТН токов, величина которых значительно превышает мак-

симально допустимую по условию тепловой устойчивости изоляции обмотки. 

Электроустановки 6—35 кВ в России обычно работают с изолированной 

нейтралью, при этом нейтраль ТН должна быть заземлена. Феррорезонансные 

явления в таких сетях могут развиваться только в нулевом канале, при этом од-

новременно резонирует вся сеть. В случае нарушения изоляции фазы сети про-

исходит полное или частичное замыкание фазы на землю и на соответствую-

щих выводах ТН появляется напряжение контрольного сигнала. Оно создается 

напряжениями нулевой последовательности U0, возникающими в фазах ТН. 
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Это напряжение в свою очередь вызывает ток нулевой последовательности, ко-

торый замыкается по заземляющему проводу ТН через емкости линейных про-

водов относительно земли и далее по обмоткам ТН. При определенных соот-

ношениях параметров нелинейной индуктивности ТН и емкости линейных про-

водов, в этом контуре возникает феррорезонанс, приводящий к многократному 

увеличению тока контура и фазных напряжений сети, при этом междуфазные 

напряжения остаются без изменений. Рассматриваемый процесс приводит к 

выходу из строя ТН, повреждению изоляции сети и возникновению аварий. 

Высокая степень повреждаемости зеземленных ТН обуславливает пере-

ход к антирезонансным ТН, которые должны не только сохранить функцио-

нальность предшествующих ТН, но и выполнять новые задачи и требования. 

Антирезонансные ТН предназначенные для работы в сетях 6—35 кВ 

должны отвечать следующим требованиям: 

– не вызывать самим устойчивого феррорезонанса; 

– не повреждаться при длительных однофазных замыканиях сети на зем-

лю через перемежающуюся дугу; 

– не повреждаться при устойчивом феррорезонансе емкости сети с нели-

нейной индуктивностью других трансформаторов. 

Промышленный выпуск электромагнитных антирезонансных ТН в Рос-

сии начался около 20 лет назад с появлением трехфазного масляного трансфор-

матора НАМИ-10-У2. С тех пор ассортимент антирезонансных ТН 3—35 кВ 

значительно расширился. В настоящее время отечественная промышленность 

выпускает антирезонансные трансформаторы следующих типов: 

– ЗНОЛ, ЗНОЛП; 

– НАМИ, НТМИ; 

– НАМИТ; 

– НАЛИ-СЭЩ. 

Необходимые свойства у всех перечисленных ТН обеспечиваются путем 

включения между нейтральной точкой соединения обмоток и землей дополни-

тельного трансформатора нулевой последовательности (ТНП), или большого 

активного сопротивления. 

Для примера, рассмотрим конструкцию антирезонансного ТН трансформа-

торов типа НАМИ и НТМИ. Оба типа предусматривают наличие в одном баке 

двух трансформаторов — трехфазного и однофазного. На рисунке 1 представлена 

принципиальная схема соединения обмоток. В отличии от традиционных ТН, рас-

сматриваемые трансформаторы имеют трехстержневой магнитопровод. Для изме-

рения 3U0 используется дополнительный трансформатор в нейтрали обмоток ВН, 

который по существу, превращается в разновидность балластного сопротивления. 

Кроме того, трансформатор имеет замкнутую накоротко дополнительную компен-

сационную обмотку. 

Антирезонансные свойства ТН и обусловлены трехстержневой конструк-

цией магнитопровода, поскольку магнитный поток нулевой последовательно-

сти вынужден замыкаться по воздуху и корпусу ТН.  
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Рисунок 1 — Принципиальные схемы соединения обмоток ТН  

типа НТМИ (а) и НАМИ (б). 

При этом индуктивность нулевой последовательности ТН очень мала и 

линейна. На рисунке 2 приведена схема контура нулевой последовательности 

сети с ТН типа НАМИ. 
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Рисунок 2 — Эквивалентная схема нулевой последовательности сети  

с изолированной нейтралью и ТН типа НАМИ 

Поскольку нелинейные элементы в контуре нулевой последовательности 

отсутствуют, невозможно существование в этом контуре устойчивого колеба-

тельного процесса — феррорезонанса. 

На практике отмечается весьма высокая степень устойчивости ТН типа 

НАМИ к перемежающимся дуговым замыканиям, это объясняется свойствами 

дополнительного трансформатора нулевой последовательности, который имеет 
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очень большое реактивное сопротивление (порядка 300…600 кОм) и практиче-

ски линейную характеристику намагничивания. К полюсам ТН этого типа от-

носится также полная «пассивность» конструкции, т. е. отсутствие каких бы то 

ни было релейных устройств, необходимых для работы антирезонансного ТН. 

Конкретным примером, также, могут быть исследования процессов, со-

провождающих ОДЗ на одной из секций сети собственных нужд 6 кВ ТЭЦ. На 

рисунке 3 приведены компьютерные осциллограммы токов в обмотке ВН ТН 

при установке на секции ТН типа НТМИ(а) и НАМИ(б). Из этих осциллограмм 

следует, что при установке на секции ТН типа НТМИ наблюдается установив-

шийся феррорезонанс, причем токи в обмотке ВН ТН превышают допустимый 

уровень. При установке же ТН типа НАМИ условия существования феррорезо-

нанса нарушаются за счет того, что компенсационная обмотка шунтирует нели-

нейную индуктивность ТН вконтуре нулевой последовательности. 

Из схемы нулевой последовательности (рисунок 2) видно, что нелинейная 

индуктивность шунтируется компенсационной обмоткой, которая обладает ма-

лым активным сопротивлением и индуктивностью. При появлении на емкости 

напряжения нулевой последовательности (при ОДЗ) емкость разряжается через 

компенсационную обмотку. При этом в фазах ТН возникает характерный зату-

хающий колебательный процесс (рисунок 3б). Токи в фазах ТН практически 

одинаковые, так как на токи намагничивания ТН накладывается большой ток 

нулевой последовательности. Увеличение числа ТН типа НАМИ приведет к 

увеличению мощности шунта намагничивания нулевой последовательности, но 

также уменьшится и эквивалентное сопротивление компенсационной обмотки. 

Таким образом, возникновение феррорезонанса в ТН типа НАМИ полностью 

исключается даже при параллельной работе нескольких ТН. 

 

Рисунок 3 — Токи в фазах обмотки ВН ТН при ОДЗ на секции ССН 6 кВ  

ТЭЦ (3Cф = 3 мкФ) типа НТМИ(а) и НАМИ(б) 

Кроме масляных ТН, отечественной промышленностью также выпускает-

ся литая трехфазная группа ТН типа ЗНОЛ, напряжением 6—10 кВ. Антире-

зонпнсные свойства приобретаются за счет дополнительного резистора с со-
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противлением 800—1000 Ом, в нейтрали первичной обмотки. Литая изоляция 

данных трансформаторов существенно меняет качество изделия в лучшую сто-

рону, однако из-за несовершенства схемы соединения обмоток, эти трансфор-

маторы оказались недостаточно надежными. 

Однако, в процессе эксплуатации, были выявлены и недостатки рассмат-

риваемых ТН. Одним из них является то, что эти ТН подвержены явлению 

«ложной земли» в сетях с очень малой емкостью на землю. Существенным не-

достатком ТН типа НАМИ также является укрытая в корпусе компенсационная 

обмотка, отсутствие доступа к ней не позволяет осуществлять контроль состоя-

ния ее изоляции. К минусам можно также отнести масляную изоляцию ТН, что 

ограничивает область их применения. 

Применение антирезонансных ТН в сетях с изолированной нетралью по-

зволяет существенно повысить энергоэффективность и уменьшить затраты свя-

занные с повреждаемостью обычных ТН, от феррорезонансных явлений. Одна-

ко полностью решить проблемы, связанные с процессами в электромагнитных 

ТН в этих сетях пока не удается. 

Необходимо объединить положительные качества всех выпускаемых ан-

тирезонансных ТН в одну конструкцию и разработать пожаробесопасные литые 

антирезонансные трансформаторы напряжением 3—35 кВ. Создавая новые ТН, 

необходимо обеспечить длительную устойчивость их конструкции ко всем ви-

дам феррорезонанса, от которых страдают обычные трансформаторы. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ DTMF СИГНАЛОВ  

В ТРАФИКЕ IP СЕТИ 

Введение 

Высокая интенсивность развития инфокоммуникационных технологий от-

крывает новые горизонты для роста числа предоставляемых услуг и качества свя-

зи. В тоже время данные возможности открывают нарушителям новые методы по 

осуществлению дистанционного доступа к коммутационному оборудованию. 

В связи с этим при совершенствовании сетей связи необходимо учиты-

вать две противоречащие друг другу особенности: 1) Необходимо обеспечить 

защиту оборудования от разрушающих информационных воздействий, путем 

их обнаружения и фильтрации. 2) Обеспечение высокого качества обслужива-

ния абонентов. 

Основные задачи, проблемы и технологии решения в интересах перспек-

тивных сетей связи специального назначения 

Специфика сетей связи специального назначения предполагает преиму-

щественное использование речевого трафика. Поэтому необходимо учитывать 

проблемы, связанные с возможностью дистанционного управления коммутаци-

онным оборудованием сигналами двухтональной многочастотной сигнализации 

(DTMF). 

Решение данной проблемы осложняется следующими факторами: сравни-

тельно малые интервалы анализа голосовых сообщений и стохастический ха-

рактер, как передаваемой речи, так и сигналов сигнализации. 

В связи с этим предлагается детектировать сигналы двухтональной мно-

гочастотной сигнализации, по критерию Неймана-Пирсона, что предусматрива-

ет последующее применение стохастической фильтрации для обеспечения за-

щиты от разрушающих воздействий без необходимости принудительного раз-

рыва соединения. 
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Обнаружение сигналов DTMF 

Первой задачей предотвращения воздействий с помощью команд управ-

ления, является задача обнаружения сигналов двухтональной многочастотной 

сигнализации. Она предполагает рассмотрение двух гипотез: 

1) Наличие сигналов двухтональной многочастотной сигнализации (H1). 

2) Отсутствие сигналов двухтональной многочастотной сигнализации (H0). 

Особенностью постановки данной задачи является не гауссовский харак-

тер наблюдаемого вектора амплитуд спектральных составляющих в случае 

присутствия сигналов двухтональной многочастотной сигнализации. Он вы-

зван, как упоминалось ранее, эффектами импульс-но-кодовой модуляции. 

Классическое решение подобной задачи обнаружения, подразумевает рассмот-

рение одномерной функции правдоподобия. Обнаружение сигналов DTMF 

представлено на рисунке 1. При этом фиксация вероятности обнаружения (Pd) 

влечет за собой прямое вычисление порога принятия решения и конкретную, 

всего одну, вероятность ложной тревоги (Pf). Несогласованность частоты дис-

кретизации с частотой сигналов двухтональной многочастотной сигнализации 

требует анализа многомерной функции правдоподобия. При этом задание тре-

бований к вероятности обнаружения не приводит к односложному вычислению 

вероятности ложной тревоги. В результате в многомерном случае критерий 

Неймана-Пирсона потребует решения вспомогательной оптимизационной зада-

чи по поиску оптимального решающего правила в многомерном пространстве. 

При этом подобные правила в большинстве случаев по характеристикам каче-

ства будут выигрывать у порога принятия решения. 

 

Рисунок 1 — Обнаружение сигналов DTMF 

Выводы 

Таким образом к основным предполагаемым результатам исследований 

можно привести следующее: анализ свойств ИКМ сигнала двухтональной мно-

гочастотной сигнализации показал наличие двух существенных эффектов 

влияющих на качество детектирования сигнала — это эффект растекания спек-

тра и неопределенность начальной фазы сигнала. 

В связи с этим решение задачи обнаружения существенно отличается от 

задач классического типа. Функции правдоподобия обеих гипотез приходится 
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рассматривать, как многомерные плотности. Последующее решение задачи 

фильтрации сигналов двухтональной многочастотной сигнализации, также по-

требует учета этих факторов. В связи с этим само устройство фильтрации 

должно использовать многомерные вероятностные характеристики. 
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(МАЙ 1921 — ИЮЛЬ 1922 гг.) 

В конце мая 1921 г. на территории Приморской области была свергнута 

власть Дальневосточной республики. Во главе Приморья встало Временное 

Приамурское правительство (ВПП) под председательством С. Д. Меркулова. 

30 мая 1921 г. Временное Приамурское правительство распустило Приморское 

Народное собрание, которое имело право издания законов по местным вопро-

сам. Правительство с роспуском старого представительного органа власти объ-

являло о выборах в Приамурское Народное Собрание (ПНС). В Положении о 

выборах в ПНС было указано о запрете участия в выборах партиям коммуни-

стов, анархистов, социал-революционеров-интернационалистов и максимали-

стов. Законодательная власть в Приморье принадлежала Приамурскому Народ-

ному Собранию. Ни один закон не имел юридической силы без одобрения пар-

ламента. Совет управляющих ведомствами (СУВ) являлся высшим исполни-

тельно-распорядительным органом [7, с. 285]. 

Демократические слои Владивостокского населения отнеслись к мерку-

ловской авантюре резко отрицательно. 

Большинство рабочих казенных и частных промышленных предприятий 

27 мая, то есть на другой день после переворота, не вышло на работу. 

Состоялся ряд митингов, на которых были вынесены резолюции о необ-

ходимости борьбы с захватчиками власти. 

Не поддержали новую власть и железнодорожные рабочие. Также на путь 

оппозиции встало Народное Собрание [2, с. 2]. 

Интересно свидетельство генерала В. Г. Болдырева от 8 и 10 июня 

1921 года: «Беседовал с генералом Вержбицким о роли срединных сил. Он оп-
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ределенно за монолитность власти. Состав меркуловского правительства, по 

его мнению, положению этому вполне удовлетворяет. Вопрос, конечно, в том, 

справится ли это правительство с создавшейся обстановкой. Общественная база 

правительства не особенно прочна. Но сейчас на его стороне руководящие кру-

ги армии, а это пока все. 

Появился новый печатный орган «Рабочий», издание Бюро профсоюзов, с 

резкой оппозицией правительству. 

По заявлению генералов, правительству сочувствует и население, и армия. 

Последняя предпочитает в настоящий момент сохранить эту власть без измене-

ния. К народному собранию отношение самое отрицательное» [1, с. 555—556]. 

В последнем заявлении позволяет усомниться газета «Русский голос», ко-

торая пишет, что при открытии Народного собрания была масса народа [5, с. 4]. 

С середины лета 1921 года начинается кризис Меркуловского правитель-

ства, о чем свидетельствует газета «Правда» от 10 августа 1921 года [4, с. 2]. 

16 сентября 1921 года состоялась конференция представителей казачьих 

войск. Она постановила считать единственной властью Приамурское прави-

тельство. Это решение было вызвано большей частью не поддержкой Меркуло-

вых, а недовольством политикой Дальневосточной республики и переговорами 

в Дайрене, проводимыми ее представителями [6, с. 3]. 

Кризис правительства продолжался в потере авторитета даже среди реак-

ционных кругов Владивостока, приведших Меркуловых к власти. 

Меркуловцы отшатнули от себя даже буржуазные круги Владивостока, на 

которые они вначале опирались. Произошло это по той причине, что временное 

правительство не исполнило торжественных обещаний блюсти демократиче-

ский режим и, кроме того, оно ввело много новых налогов на торговопромыш-

ленников и домовладельцев. 

Отшатнулись от него и часть крайних правых политических группировок 

вследствие того, что Меркуловы перестали прислушиваться к их мнениям, ведя 

свою линию [3, с. 2]. 

Не было единства и среди предпринимателей Приморья. Крупные биржеви-

ки, в отличие от Меркуловых, придерживающихся японской ориентации, предпо-

читали укреплять связи с США как наиболее перспективным партнером [9, с. 71]. 

Основным союзником депутатов Народного собрания в борьбе с Времен-

ным Приамурским правительством стало командование каппелевцев — одной из 

двух группировок вооруженных сил Приморья. После окончания Хабаровского 

похода армия была недовольна правительством, которое в благодарность за во-

енную операцию вручило солдатам по одной пачке сигарет. Правительство пла-

нировало заменить нелояльное каппелевское командование семеновцами (воен-

ной группировки из бывших подчиненных атамана Г. М. Семенова), у которых 

имелись приказы о назначении командующими армейскими частям. Командова-

ние армии, за отдельным исключением, относилось равнодушно к парламенту 

Приморья, но узнав о том, что Временное Приамурское правительство собирает-

ся лишить армию ее самостоятельности путем переорганизации, новых назначе-
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ний и других мер, решило встать на борьбу с правительством С. Д. Меркулова. 

Поддержку правительству С. Д. Меркулова оказали наиболее реакционно на-

строенные части вооруженных сил — флот и семеновцы. В итоге, к маю 1922 г. 

на стороне парламента оказалось большинство общественных организаций и 

высшие армейские круги каппелевцев [8, с. 71]. 

Таким образом, Временное Приамурское правительство не получило все-

общую поддержку населения. Монархическая идея, идея возврата к старому 

изжила себя и не пользовалась популярностью у дальневосточников. Попытка 

подкупить военные круги чинами и должностями не помогла разрешению по-

литического и экономического кризиса. Также население возмутило прояпон-

ская ориентация Меркуловых. Жители Дальнего Востока России были измуче-

ны гражданской войной и интервенцией и, по словам В. М. Молчанова, им бы-

ло всё равно кто придет к власти — белые или красные. 
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КИТАЙСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК  

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК РОССИЙСКОЙ  

ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ В XIX-XX ВЕКЕ И ПРИНЦИПЫ 

УСПЕШНОСТИ ПРОПОВЕДИ ХРИСТИАНСТВА В КИТАЕ 

Китайский благовестник — это журнал, освещавший деятельность хри-

стианских миссионеров в Китае от лица Российской Духовной миссии (право-

славной). 

Журнал издавался с 1904 по 1935 года в Пекине. За это время были изме-

нения в названии. С 1905 по 1907 журнал именовался «Известия Братства пра-

вославной церкви в Китае» и издавался в Харбине, с 1930 года появился допол-

нительный подзаголовок в названии «Периодическое издание духовной миссии 

в Китае». С 1999 года возобновлено издание журнала [3]. 

Журнал содержал в себе не только информацию о деятельности право-

славных миссии (XIX—XX веков), но и католических в том числе, а также рас-

сказывал преимущественно российским читателям (журнал выходил на рус-

ском языке, хотя частично и на китайском) о самом Китае, их культуре, религи-

ях, бытовавших на этих территориях, в частности буддизме, языке, традициях. 

Это издание является уникальным с точки зрения содержания о распростране-

нии христианства в Китае, а также деятельности самой Российской Духовной 

миссии, хотя представляет больше субъективное видение по распространению 

веры со стороны отдельных священнослужителей, но порой в журнале печата-

лись и отчетные обобщенные данный за год самой православной миссии. Дан-

ное издание входит в перечень изучаемых источников, при написании мной 

диссертационной работы «Сравнительная деятельность католических и право-

славных миссий в странах Северо-Восточной Азии (Китай, Корея)». 

Для понимания публикуемой информации и вопросов, которые интересо-

вали членов Российской православной миссии и читателей, при анализе источ-

ников с 1904 по 1917 года (так как диссертационная работа ограничена револю-

цией в России), проводимой в архиве при Кяхтинском краеведческом музее 

имени академика В. А. Обручева, необходимо было систематизировать издан-

ный материал. К сожалению, в архиве представлены не все выпуски данного 

журнала и ограничены 1911 годом (их полный перечень представлен в списке 

литературы). 
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Издателями данного журнала в разные годы являлись Астахов Л., Тихо-

миров Л. А., редактором (с 1907 по 1911 года) был архимандрит Авраамий (в 

миру Часовников Василий Васильевич, 1864-1918), иеромонах Восемнадцатой 

Российской православной миссии. 

Для упрощения понимания, эта информация будет представлена таблич-

но. Данный материал ранее не систематизировался. 

В ранние периоды издания за год издавалось 24 выпуска данного журна-

ла. Поэтому объем информации получается не малый, в данной статье будут 

выбраны определенные года, в частности 1905, 1908 и 1911 года (в большинст-

ве изданий из выпуска в выпуск имеются продолжающиеся статьи по одной те-

матике), поэтому взят определенный интервал в три года для анализа напеча-

танной информации. Остальную информацию планируется издать в диссерта-

ционной работе. 

Таблица 1. Содержание журнала «Китайский благовестник» 1905, 1908 и 1911 годов 

Год  

издания 
Выпуск 

Название  

статьи 

Краткое описание,  

страницы 

Автор  

(при наличии) 

1905  

(Год II) 

Выпуск 

13—14 

Отчет о состоянии Пе-

кинской духовной 

миссии за 1902 и 

1903 года от 15.09.1905 

С. 1—7, не окончено — 

1905  

(Год II) 

Выпуск 

13—14 

Описание религии 

ученых, составленное 

трудами Монаха Иа-

кинфа, 1844 

Описание обрядов и необхо-

димых требований для этого в 

конфуцианстве; Продолже-

ние, начало в выпуске 11—12, 

с. 8—15, не окончено 

О. Иакинф 

1905  

(Год II) 

Выпуск 

13—14 

Поездка Его Преос-

вященства, Преосвя-

щеннейшего Инно-

кентия из Шанхая в 

Сань-ян-чжэнь (днев-

ник) 

Продолжение, начало в вы-

пуске 11—12, с. 16—17, не 

окончено 

Епископ Пере-

славский архи-

мандрит Инно-

кентий 

1905  

(Год II) 

Выпуск 

13—14 

Корреспонденция (от-

рывок из письма од-

ного железнодорож-

ного священника от 

17.04.1906 и письмо 

иеромонаха Христо-

фора от 03.07.1906) 

С. 18—20 Железнодорож-

ный священник, 

иеромонах 

Христофор 

1905  

(Год II) 

Выпуск 

13—14 

Из газет О чуде в Иркутском Возне-

сенском монастыре, с. 21 

— 

1905  

(Год II) 

Выпуск 

13—14 

Влечение японцев к 

Монголии 

С. 22 Из китайской 

газеты Цзинь-

хуа-жибао 

1905  

(Год II) 

Выпуск 

13—14 

Хроника церковной 

жизни 

По дням с 20 марта по 

24 апреля о делах церкви для 

прихожан, с. 23—24 

— 
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Год  

издания 
Выпуск 

Название  

статьи 

Краткое описание,  

страницы 

Автор  

(при наличии) 

1905  

(Год II) 

Выпуск 

13—14 

Официальный отдел О назначении архимандрита 

Авраамия в должности редак-

тора данного журнала и дру-

гих назначениях Епископа 

Переславского Иннокентия, 

с. 25—26 

Епископ Пере-

славский архи-

мандрит Инно-

кентий 

1905  

(Год II) 

Выпуск 

13—14 

Письмо Начальнику 

Российско-Импера-

торской Духовной 

Миссии в Пекин  

Отцу Архимандриту 

Поликарпу (извлече-

но из бумаг архива 

Азиатского Департа-

мента за 1842 год  

ноября 11-го № 3141 

Еп. Иннокентий) 

О приобретении новых име-

ний в Пекине на основании 

«выгод для нашей страны», 

с. 27—28 

Епископ Пере-

славский архи-

мандрит Инно-

кентий 

1905  

(Год II) 

Выпуск 

13—14 

Ведомость о прихо-

дах, расходах и ос-

татке сумм по содер-

жанию больницы 

Братства Православ-

ной Церкви в Китае 

за март 1905 года 

С. 29 — 32 «Помощник 

председателя 

Братства Благо-

чинный, Свя-

щенник Петр 

Богданов» 

1905  

(Год II) 

Выпуск 

13—14 

Объявления О пожертвованиях, подписке 

на журнал и о связи русских, 

живущих в Пекине, с. 33; 

а также о других изданиях с 

информацией о подписке, с. 34 

— 

1908 

(Год V) 

Выпуск 

9—10 

Отчет о состоянии 

Пекинской Духовной 

миссии в прошедшем 

1907 году 

От 15.01.1908, с. 1—4 — 

1908 

(Год V) 

Выпуск 

9—10 

По поводу отчета о 

деятельности Пекин-

ской Духовной мис-

сии в прошлом году 

О вакансиях в миссии, с. 4—6  

1908 

(Год V) 

Выпуск 

9—10 

Французская католи-

ческая миссия в де-

вятнадцатом столетии 

Глава VI. Киан-нань. Страна и 

ее обитатели. Продолжение, 

начало в выпуске 7—8, с. 7—

11, не окончено 

Перевод с 

французского 

Ю. Васильева 

1908 

(Год V) 

Выпуск 

9—10 

Артурские тени О Порт-Артуре после Русско-

японской войны, с. 12—17, не 

окончено 

— 

1908 

(Год V) 

Выпуск 

9—10 

Брак у китайцев С китайскими иероглифами. 

Продолжение, начало в вы-

пуске 7—8, с. 17—25, не 

окончено 

— 
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Год  

издания 
Выпуск 

Название  

статьи 

Краткое описание,  

страницы 

Автор  

(при наличии) 

1908 

(Год V) 

Выпуск 

9—10 

Пресвитерианская 

миссия в Северном 

Китае 

Отчет пресвитерианской се-

вероамериканских штатов 

миссии, с. 26—29 

— 

1908 

(Год V) 

Выпуск 

9—10 

Объявления, содер-

жание 

С. 30 — 

1911  

(Год VIII) 

Выпуск 4 О том же О негодовании постройки 

буддийского капища в Петер-

бурге, с. 1—5 

— 

1911  

(Год VIII) 

Выпуск 4 На страже Господней О необходимости чтения «пи-

саний великих вселенских 

учителей веры» и уменьше-

ния самочинствований в 

церкви, с. 6—9 

Епископ Никон 

1911  

(ГодVIII) 

Выпуск 4 Чего ожидать пасты-

рям церковным в на-

ступившем году? 

О революционных настроени-

ях, недовольствах, новых фи-

лософиях, таких как мар-

ксизм, с. 9—13 

Архиепископ 

Антоний 

1911  

(Год VIII) 

Выпуск 4 Влияние заявлений 

принца Макса на ка-

толиков Англосаксов 

и послание папы к 

церквам Востока 

О статье аббата принца Макса 

Саксонского, в которой были 

указаны фабрикации с под-

ложными церковными доку-

ментами, и ответ папы к като-

лическим церквям Востока, 

с. 14—17 

«Аргус» 

1911  

(Год VIII) 

Выпуск 4 Святитель Божий 

Гермонен 

О ведении специальной книги 

с печатью о записи чудотво-

рений у гробницы патриарха 

Гермогена в Успенском собо-

ре, с. 18 

«М. В.» 

1911  

(Год VIII) 

Выпуск 4 Неожиданность Об ограблении китайской по-

лицией недавно открытой 

школы-интерната, организо-

ванной миссией, с. 19—20, не 

окончено 

— 

1911  

(Год VIII) 

Выпуск 4 Торжество правосла-

вия в Пекине 

О великой Четыредесятнице, 

о Сборном Воскресенье и 

других православных празд-

никах, с. 20—22 

«I. А.» 

1911  

(Год VIII) 

Выпуск 4 Как у нас образова-

лась пасека (из запи-

сок инока-пасечника) 

С. 22—24, не окончено Инок Мелиссен 

1911  

(ГодVIII) 

Выпуск 4 Из новогодних обы-

чаев китайцев 

С китайскими иероглифами 

названий праздников и цере-

моний, с. 24—26 

Синь-ши-юебао 

1911  

(Год VIII) 

Выпуск 4 Корреспонденция О монашеском съезде  

Волынских владык в январе, 

с. 26—27; 

«Из Мукдена от 27-го числа 

«В. Е. В.» 

 

 

Андроник Ма 
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Год  

издания 
Выпуск 

Название  

статьи 

Краткое описание,  

страницы 

Автор  

(при наличии) 

Первого месяца» о чуме и же-

лающих креститься, с. 27—28 

1911  

(Год VIII) 

Выпуск 4 Официальный отдел О назначении в миссию  

двух молодых образованных 

иеромонахов от 21.01.1911, 

с. 28—29 

Обер-секретарь 

Г. Левицкий, 

секретарь 

Ст. Попов 

1911  

(Год VIII) 

Выпуск 4 Объявление О подписке, с. 32  

 

С 1905 по 1911 года на страницах журнала произошли изменения. Даже 

если сравнивать 1908 и 1911 года, при одном и том же редакторе, все равно за-

метны изменения в содержании самих статей. С 1911 года издания становятся 

более политизированными, освещавшими положением не только в Пекине и по 

Российской Духовной миссии, но и по революционному положению в России, по 

противоречиям в открытии буддистских храмов в России, о Ватикане и католи-

ческих ошибках в документах, о взаимоотношениях России с Японией, о вопро-

сах, связанных с Порт-Артуром. Названия статей стали более современными и 

корреспондентскими, в которых не отражалась вся сущность написанного в ста-

тье, как это было в более ранние годы издания. В конце статей появились имена 

авторов, хотя не всегда представленные полно, порой только начальными буква-

ми. При этом авторами статей преимущественно являются лица духовные. 

Изучая написанное в «Китайском Благовестнике», при поиске новых чле-

нов миссии обязательным указывалось то, что требуются лица «по возможно-

сти с высшим образованием», а также «ознакомившиеся еще в России с китай-

ским языком (теоретически) например на восточном факультете университета. 

Это важно потому, что члены миссии по самому положению своему должны 

руководить школами для китайцев, участвовать в переводческой комиссии, 

быть преподавателями в духовном катехизаторском училище, руководить де-

лом оглашения желающих креститься язычников». Также на членов миссии 

возлагалась ответственность «за правильное ведение денежной отчетности и 

письмоводства». При этом в начале XX века обещалась зарплата для диакона в 

2000 руб. в год, для псаломщика — 1500 руб. Но и этим обязанности не закан-

чивались. Членам миссии также необходимо было «заботиться о надлежайщей 

постановке хора и всюду сопровождать Начальника Миссии в путешествиях 

его по Китаю» [5, с. 5]. При этом к началу XX века православный приход был 

не только в Пекине, но и в Ханькоу и Урумци (на северо-западной границы 

Монголии). Также имелись миссионерские станы (Дундинань, Юниинфу, Вэй-

хойфу, Кайфынфу, Тяньцзинь, Пэйтайхэ, Фынкоу, Юань-цзя-коу, Лу-линь, 

Хай-мынь и в др.), куда также в журнале «Китайский Благовестник» за 1908 год 

объявлялось об открытых вакансиях. При этом в эти районы не требовалось 

«особого образования или знания языка китайского», но зато требовались «про-

стые, трезвые, честные и благочестивые люди, по преимуществу одинокие, так 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

61 

как жизнь в станах среди китайцев в глуши не всегда бывает удобно обставле-

на, бывают и лишения, нужно не мало потерпеть пока освоишься с обстановкой 

и обычаями соседей и привыкнешь понимать их разговорный язык, который 

вообще в таком положении усваивается легко и скоро». В обязанности людям в 

станах входило: чтение слова Божия и молитв, забота «о самом себе, чтобы не 

болеть и не унывать среди чужих людей и чуждой обстановки» [5, с. 5—6]. Хо-

тя такие требования не всегда позволяли найти человека, поэтому особенно в 

ранние периоды — в XVII и XVIII века в члены Российской православной мис-

сии принимались люди, абсолютно не знающие китайский язык и за годы пре-

бывания в Пекине так и не выучившие его, а также проявлявшие не совсем себя 

благочестивым образом, пьянствуя или разворовывая деньги миссии. Поэтому, 

анализируя идеального представителя для данной миссии, акцент делался на 

личностные и умственные качества человека и это не спроста, так как благода-

ря таким данным успех деятельности миссии в целом более продуктивен и соз-

дает положительный образ со стороны местного населения. 

Интересно примечание священнослужителя Власова Ф., опубликованное в 

Китайском Благовестнике за 1909 год, о китайской больнице и проповеди во вре-

мя ожидания своей очереди на прием к доктору [9, с. 19—22]. В больнице в Вэй-

хуй-фу, которая располагалась только при английской миссии, для посещения 

доктора необходимо было получить номера, «за которые платят, в первый раз по 

5 коп., в остальные по 2 коп.». Данный номер предназначался для очередности, в 

которой больные входили к доктору. «Номера представляют бамбуковые дощеч-

ки, называемые «пай-цза», на них цифры поставлены до ста». В доктору же пус-

калось по 5 человек, где проводился осмотр, накладывались бинты при необходи-

мости и обрабатывалась рана, а также выдавалось небольшое количества лекарст-

ва на дом, если было нужно (небольшое с целью, чтоб человек пришел еще раз на 

прием и заплатил за вход). Но самое интересное было организовано во время 

ожидания очереди, которая порой затягивалась на несколько часов. А именно 

проповеди, проводимые миссионерами англичанами, но больше самими китайца-

ми, «при чем один сменяет другого и проповедь таким образом может идти бес-

прерывно». При этом к проповеди допускались все желающие христиане, «в три 

моих посещения я видел на кафедре [в больнице на месте с которого вещали] и 

учителей и слуг и, по-видимому, поваров в засаленной одежде, переднике и с ко-

сой, замотанной вокруг черепа головы». Поскольку люди за день часто сменяли 

друг друга, то порой проповедь шла об одном и том же — о событиях «первых 

глав книги Бытия», где рассказы «простирались не далее потопа». И часто не об-

ладая всей полнотой знаний, рассказывалось, как умелось, что приводило к не 

особому увлечению слушателей-больных проповедью: «многие совсем как бы не 

замечали, что проповедь идет, громко разговаривали», некоторые даже спали и 

храпели при этом. Но Власова Ф. впечатлил особенно один рассказчик, «китаец, и 

как видно не особо образованный, да и одет он был слишком просто». Однако он 

привлек всеобщее внимание. «Китаец хорошо владел манерами актера-комика и 

широко пользовался жестикуляцией», применяя в рассказе все — руки, ноги, го-
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лову, а также используя хорошо использовал голос. «Ему досталось говорить о 

грехопадении и прародителей. Надо было видеть, как он попеременно выполнял 

роли то Адама, то Евы, то змея, то, наконец, Бога и всякая роль проводилась по 

его личным понятиям, — как он сам понимал положение каждого лица в разби-

раемом сюжете… Особенно рельефно он провел роль змея в искушении». На ау-

диторию он оказал не поправимое впечатление, так как все внимательно слушали 

его, чувствовали и переживали сказанному. «Зрители, казалось, не пропускали ни 

одного движения, у некоторых мускулы лица конвульсивно вздрагивали. Китай-

ская толпа не устанет слушать такого проповедника»! [9, с. 19—22]. Данная ста-

тья, хоть и говорит о не столь подходящем и образованном в духовном плане ора-

торе, но манера и способ изъяснения, сразу же приковывали к себе аудиторию. 

Сколько было случаев в истории, когда личностные качества миссионера (да и не 

только можно говорить про миссионеров) заставляли двигаться за ним народ. 

Умение вести разговоры, ораторское искусство, умение подать себя публике — 

приковывало взгляды, а при нужных рассказах и заставляло сделать то, что было 

необходимо оратору, в частности принять новую веру. Этот фактор часто играл 

решающую роль в количестве обращенных в веру (например, по результатам дея-

тельности Николая Японского также в конце XIX — начале XX веков в Японии), 

в желании следовать за выступающим, но мог не оказать значительных результа-

тов без таких же личностей в этом деле (деятельность Николая Японского оста-

лась только в истории, количество обращенных в православие в настоящее время 

мало, данная религия не является господствующей в Японии). 

Поэтому наиболее успешным для наилучшего проведения религиозной 

миссии являются сами люди, которые согласны вести за собой народ, при этом 

стать своим, понять язык и преодолеть языковой барьер, а также своим поведе-

нием показывать хороший пример для окружающих. Это стало активно под-

черкиваться к концу XIX — началу XX века при выборе членов миссии, хотя 

далеко не все люди были таковыми. Пример того, письмо иеромонаха Авваку-

ма, члена Российской духовной миссии от 1834 года о злоупотреблениях архи-

мандрита Петра — начальника миссии, который, не зная даже китайского язы-

ка, старался увеличить свою роль, как начальника миссии и путем подстрека-

тельства добивался определенных привилегий себе [1]. 

Сам журнал «Китайский Благовестник» при этом является прекрасным 

доказательством деятельности именно с личностной точки зрения при распро-

странении христианства в Китае и представлен членами Российской православ-

ной миссии, как исторический источник, освещая на своих страницах не только 

христианство и религии, но и политические аспекты XIX — начала XX веков. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

НА ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН 

Актуальность данного исследования определяется стремительными измене-

ниями гендерных позиций современного общества. Изучение причин и предпосы-

лок фактической феминизации современного западного мира представляется со-

циально — значимо и научно необходимо. В данной статье исследуется то исто-

рическое событие, итогом которого стало массовое предоставление политических 

(избирательных) прав женщинам — первая мировая война, которая фактически и 

является тем рубежом, после которого идет стремительный (по меркам длитель-

ного исторического времени) процесс уравнивания женщин с мужчинами. 

Данная тема является одной из наиболее актуальных и востребованных 

проблематик западной исторической науки. Отечественные историки так же не 

обошли ее стороной. Интерес к теме уделяли Э. Бриггс, П. Клэвин, Пулена де 

ля Бара, С. Эванс, Ж. М. Кравченко, Ю. П. Мадор. 

Цель данного исследования: выяснить, когда, почему и каким образом 

появляются современные гендерные изменения в обществе, какое место в этом 

процессе занимает первая мировая война. 

В начале XX века активное промышленное развитие стран Европы и Се-

верной Америки, рост городов, повышение доли рабочих и служащих, в общей 

численности населения сопровождались расширением и активизацией социаль-

ных движений, в которых отражались интересы различных слоев и групп обще-

ства. Особое место в социальных движениях конца XIX — начала XX века за-

нимало феминистское движение. Его участницы выступали за равноправие 

представительниц слабого пола с мужчинами в важнейших сферах жизни, за 

право голоса. Перед Первой мировой войной всеобщее избирательное право, 

распространявшееся и на представительниц слабого пола, было только в счи-

танных странах — Норвегии, Австралии, Новой Зеландии. На производстве де-

вушки за равный с представителями сильного пола труд получали наименьшую 

в полтора раза оплату. Для них ограничивались возможности получить высшее 

образование, стать, к примеру, доктором, педагогом в университете, юристом. 

Представительницы «среднего класса» добивались предоставления девуш-

кам избирательных прав. В Великобритании и США их называли суфражистка-

ми. Впервые десятилетия XX века они перенесли свою деятельность из салонов 
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и лекционных залов на улицы. Девушки все без исключения, больше вовлека-

лись в трудовую и общественную деятельность. Работницы стали стремительно 

принимать участие наравне с представителями сильного пола в борьбе за улуч-

шение собственного материального положения. И в этом им помогла война. 

Всеобщая мобилизация мужского населения с началом Первой мировой, 

требовала привлечения представительниц слабого пола на работу и службу, вме-

сто ушедших на фронт мужчин. Одни откликнулись на патриотический призыв, 

большая часть, оставшись в отсутствии кормильца, пошли трудиться, подчиня-

ясь жесткой экономической необходимости. После 1915 года, когда потребность 

в рабочей силе, а также в военной продукции увеличилась, девушки были допу-

щены на заводы. К 1918 году на военных заводах было занято практически мил-

лион девушек. Они были заняты в широком диапазоне работ: от работ на фермах 

вплоть до тяжелого физического труда, такого например, как вспашка. 

Когда представительниц слабого пола впервые начали принимать на ра-

боту на заводы, работодатели и правительство видело это как великолепную 

возможность с целью получения недорогой рабочей силы и вероятность сниже-

ния уровня забастовок и диспутов. Однако «новый тип» работающей девушки 

оказался не таким мягким, как ожидали работодатели. Представительницы вы-

ходили на забастовки под лозунгами «Равная оплата за равный труд». 

Одним из направлений занятости, где открылись новые возможности для 

представительниц слабого пола, был транспорт: возникли девушки-кондукторы, 

девушки-водители. Опровергая предоставления о слабом поле, девушки осваи-

вали разнообразные, чисто мужские профессии, к примеру, профессию грузчи-

ков, носильщиков, уборщиков вагонов. Во время войны число трудящихся пред-

ставительниц слабого пола на железной дороге увеличилось с 9 до 50 тысяч. 

Осваивая мужские профессии, девушкам приходилось привыкать и к муж-

ской одежде. Например, на фонарь в юбки не полезешь или в случае с сотрудни-

ками военных заводов было важно, не носить одежду, которая может зацепиться 

за машины либо содержать кнопки или какие-то детали, которые имели возмож-

ность способствовать взрыву. Было просто бессмысленно носить девушкам клас-

сическую женскую одежду. Они носили униформу. Таким образом, были разре-

шены брюки, сначала, конечно в качестве рабочей одежды. И хотя, женская мода 

стала меняться еще до 1914 года, но трансформация к более практичной одежде во 

время войны, очевидно, ускорил темп перемен в одежде представительниц слабо-

го пола. А вот уже к 1919 году короткие юбки и корсеты отсутствовали. 

Исходя из анализа данной проблематики можно сказать, что Первая ми-

ровая война является тем рубежом, после которого идет быстрый процесс урав-

нивания представительниц слабого пола с мужчинами. Деятельность в годы 

войны была весьма активной, широкой и разносторонней, она привела к рево-

люционным изменениям в положении женщин. 

И так можно прийти к следующим выводам, послевоенное время принесло 

представительницам слабого пола новые возможности: произошло законодатель-

ное принятие недопустимости дискриминации по признаку пола в 1919 году. Ста-
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ло доступным участие представительниц в работе муниципальных и государст-

венных органов власти, что являлось большим достижением в области расшире-

ния их гражданских прав, как и приобретенное в 1918 и 1928 году право участия в 

парламентских выборах и право быть избранными в парламент. А также на появ-

ление новых возможностей в жизни представительниц слабого пола, оказало воз-

действие не столько предоставление им избирательных прав, сколько изобрете-

ние, допустим печатной машины, которая вместе с телеграфом и телефонным ап-

паратом сделала для эмансипации представительниц слабого пола значительно 

больше, чем любое иное механическое открытие. Использование новейших тех-

нических устройств, создало новый рынок труда, который в силу отсутствия тра-

диций со временен заполнили представительницы слабого пола, и который дал 

женщинам среднего класса альтернативу традиционным «благопристойным» за-

нятиям. Вследствие чего большому количеству девушек со средним уровнем об-

разования стал доступен пускай и незначительный, но самостоятельный доход, а 

кроме того возможность войти в область делового мира и государственной служ-

бы. И в конечном итоге, настоящую революцию пережила женская мода. Именно 

в послевоенные годы были заложены основы современной женской моды. 
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ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ 

В МОЛОДЕЖНОМ ФЭНТЕЗИ (НА ПРИМЕРЕ «ФИЛОСОФСКОГО 

КАМНЯ» ДЖ. РОУЛИНГ) 

В статье, на примере детской литературы Дж. Роулинг, анализируются 

христианские мотивы («божественное») в современном фэнтези и их морально-

ценностные ориентиры, воздействующие на мировоззрение детей и подростков. 

Цель — показать положительное влияние христианских мотивов современного 

фэнтези на экологию детства, доказать, что для подростков чтение такого рода 

литературы не только не вредно, но и полезно. 

Каждый взрослый человек, родитель, преподаватель или просто неравно-

душный, хочет, чтобы современное поколение было правильно воспитано, зна-

ло, «что такое хорошо, что такое плохо». Однако довольно часто, если не ска-

зать всегда, возникают некоторые проблемы с этим. Если в детстве ребенок 

обычно видит в родителях и учителях авторитет и прислушивается к их настав-

лениям, то в более взрослом возрасте недостаточность внимания со стороны 

старшего поколения, гипотрофия преподавательских навыков родителей и так 

далее может привести к различного рода девиациям в поведении молодого че-

ловека. Зная об этом, следует обратить внимание на философско-религиозные 

аспекты молодежного фэнтези, оказывающие воздействие на подростков и 

школьную среду. 

В настоящее время практически во всех кругах общества ведутся ожив-

ленные споры на тему места религии в жизни человека, проблем нарастающего 

притеснения религиозных групп. Однако не так уж много слов уделяется такой, 
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может быть, не острой, но достаточно интересной и актуальной теме как место 

религии, а именно христианства, в литературе, ориентированной на детей и 

подростков. 

Конечно, как считает О. В. Василенко, сегодня чтение утрачивает лиди-

рующие позиции в способе проведения свободного времени подростков, однако 

это не значит, что молодые люди совсем перестали читать, особую популяр-

ность приобрели электронные книги, а также аудиокниги [1]. Согласно социо-

логическим исследованиям, в отдельных регионах России распространенность 

литературных жанров в подростковой среде несколько отличается, но в целом 

фантастика и фэнтези входят в число наиболее популярных [3]. Таким образом, 

естественно предположить, что тот посыл, который несет в себе современная 

молодежная фантастическая литература, имеет значение в воспитании юного 

поколения. Те ценности, которые автор подросткового бестселлера вкладывает 

в свое произведение, становятся нормой поведения для многих молодых людей. 

Кстати сказать, это относится к любой детской литературе. Её символика влия-

ет и оказывает позитивное воздействие на гуманизацию подростковой души. 

Например, в своей статье «Символическая логика в субъективной реальности 

кэрролла: головоломки и парадоксы» С. М. Марков показывает, как влияет на 

подростковое «Я»-сознание головоломки кэрролловских парадоксов, а также их 

сказочно-поэтические интерпретации [2, c. 82—82]. Как отмечается в статье 

С. М. Маркова, «символическая логика Кэрролла — это словесная рапсодия, 

игра в смыслы и концепты, головоломки и парадоксы в стиле эстетики англий-

ского романтизма в сочетании с философским принципом «эффекта бабочки» в 

звании Абсолема» [2, c. 93]. 

Джон Грейнджер (John Granger Cook) известный публицист и богослов, 

профессор at LaGrange College (Greater Atlanta Area), занимающийся проблема-

ми, которые существуют на стыке литературы, культуры и религии, является 

автором ряда книг и статей о поиске христианских символов в серии произве-

дений «Гарри Поттер». Также Джон создал веб-сайт с информацией и статьями 

по той же серии книг. Как он пишет сам в своем труде «Looking for God in Har-

ry Potter», работа в данной области началась с того дня, когда его дочь спросила 

разрешения прочитать первую книгу саги «Гарри Поттер и философский ка-

мень». Джон, наслышанный от коллег по церкви о резонансе, вызванном так 

называемым оккультизмом этой известной книги, принял решение самостоя-

тельно изучить труд Джоан Роулинг дабы не быть беспочвенным в запрете на 

чтение такого рода литературы. Однако, закрыв последнюю страницу, Грейнд-

жер не испытал ничего, кроме восторга. По его словам, книга не только не была 

оккультной, но является глубоко христианской [5]. 

Действительно, далее в своем первом труде на тему поиска Бога в «Гарри 

Поттере» Джон Грейнджер приводит интересные доказательства тезиса, заяв-

ленного в самом названии грейнджеровской книги. Как пример, единорог, со-

вершенно невинное существо, убить которого может только падший человек, 

по мнению автора, олицетворяет собой Иисуса Христа [4, с. 118]. 
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В книге «Гарри Поттер и философский камень», по мнению Джона 

Грейнджера, есть множество христианских символов. Так, допустим, Гарри, 

Рон и Гермиона олицетворяют соответственно дух, тело и разум. Момент, когда 

дети, убаюкав трехглавого пса Пушка с помощью флейты подобно Орфею, 

усыпившему Цербера игрой на лире, спускаются в подвал, нам видится как 

первый этап очищения их душ, так называемое отречение. В последовательно-

сти от плотского к духовному, трое персонажей проходят испытания, прове-

ряющие стойкость их душ. Так, допустим, Рон проявляет храбрость в испыта-

нии с шахматами, когда мальчику приходится пожертвовать своей фигурой, то 

есть собой, для спасения друзей. 

Символ всей первой книги, философский камень, как заявляет Грейнд-

жер, означает Христа как результат поиска душ. Получить этот камень из маги-

ческого зеркала может только тот, кто не желает извлечь из него личную выго-

ду. Стоящий перед зеркалом должен иметь чистые помыслы. Почему же Квир-

релл не смог забрать у Поттера то, что так долго искал, то, что могло даровать 

ему бессмертие? Почему он не смог даже дотронуться до мальчика, и каждое 

прикосновение прожигало руки насквозь? Самый мудрый персонаж произведе-

ния, Альбус Дамблдор, объясняет это тем, что мать Гарри, пожертвовав собой 

во спасение жизни сына, одарила его наивысшей формой любви, той, которую 

никогда не знал и не мог с ней бороться Квиррелл. Такое объяснение канонич-

но, и Джон Грейнджер видит в нем завуалированную Историю Христа, Исто-

рию великой любви и самопожертвования. 

Во многих сценах книги заинтересованный читатель сможет найти отсыл-

ки к Библии. Подробный разбор христианских параллелей в сюжете произведе-

ния «Гарри Поттер и философский камень» Джон Грейнджер приводит в выше-

упомянутом труде «Looking for God in Harry Potter», причем богослов исследует 

не только сюжетную линию книги Роулинг, но и имена персонажей, и многие 

другие вещи, значимые для общего понимания «духовности» «Гарри Поттера». 

В нынешнее время религия и атеизм достаточно часто сталкиваются между 

собой, причем в острой форме. Можно бесконечно рассуждать на тему наличия 

или отсутствия Бога, но дело в том, что на этот вопрос нет и, наверное, никогда 

не будет получен достаточно правдивый ответ. Каждый человек сам для себя 

решает, верить или нет. Но даже будучи закоренелым атеистом нельзя упускать 

из виду тот факт, что религия, в данном случае христианство, в своей основе не-

сет совершенно чистые и важные морально-ценностные идеи. Любовь к ближ-

нему — вот что является главной мыслью, канвой, на которой основано то, что, 

если верить Библии, хотел донести до человечества Иисус Христос. Соответст-

венно, для подростков чтение такого рода литературы не только не вредно, но 

полезно. То есть, находя в различных молодежных произведениях отражение ре-

лигии, мы не просто сталкиваемся с достаточно интересным явлением, мы видим 

важность участия таких произведений в жизни юношей и девушек. 

Проанализировав любой художественный труд, можно сделать вывод о на-

личии в нем завуалированных отсылок к христианству или другой религии. Одна-
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ко необходимо избегать предвзятости и не пытаться видеть что-то там, где оно как 

таковое отсутствует. В вопросах, касающихся достаточно субъективного симво-

лизма, довольно опасно быть заинтересованным в том или ином результате. 

То, что в каждом из всемирно известных фэнтезийных трудов можно най-

ти символ Иисуса Христа, показывает лишь, что невозможно написать книгу, 

не коснувшись, пусть и бессознательно, этой темы. Религия — важная часть 

жизни многих людей, независимо от их теизма или атеизма. Человек испытыва-

ет естественную потребность в духовной пище и должен удовлетворять её че-

рез чтение или даже писательский труд. 

Таким образом, можно подытожить вышесказанное тем, что в работе мы, 

во-первых, выявили популярность у подростков фантастических современных 

произведений, во-вторых, доказали обоснованность заявления о наличии христи-

анских символов в фэнтезийной литературе и, в-третьих, установили важность 

религиозного подтекста в ней, воздействующего на социально-экологическое 

формирование личности ребенка и подростка. 

Список литературы: 

1. Василенко О. В. Чтение в структуре студенческого досуга (по данным 

социологических опросов) // Культура, личность, общество в современном ми-

ре: методология, опыт эмпирического исследования: сборник материалов XX 

Международной конференции памяти профессора Л. Н. Когана. Екатеринбург, 

16—18 марта 2017 г. Екатеринбург: УрФУ, 2017. С. 296—302. 

2. Марков С. М. Символическая логика в субъективной реальности Льюиса 

Кэрролла: головоломки и парадоксы // DIXI — 2016: идеи, гипотезы, открытия в 

социально-гуманитарных исследованиях: сборник научных трудов. Вып. 7 / под 

ред. д-ра соц. наук А. Ю. Завалишина. Хабаровск: РИЦ ХГУЭП, 2016. С. 77—95. 

3. Самохина М. М. Чтение молодежи: XXI ВЕК (по результатам иссле-

дований 2001—2011 гг.) // Library.ru: информационно-справочный портал. 

Раздел «Страница социолога». URL: library.ru›1/sociolog/text/article.php… 

4. Роулинг Дж. Гарри Поттер и философский камень / пер. И. Оранского. 

М.: Изд-во Росмэн, 2006. 400 с. 

5. Granger John. Looking for God in Harry Potter // Published February 17 th 

2006 by SaltRiver. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

71 

Головкова И. А., 

магистрант ФГБОУ ВО ПГУ им. Шолом-Алейхема 

 

Научный руководитель Спивакова Е. М., 

к. филол. н., доцент 

Головкова И. А., Спивакова Е. М. 

ПРОЦЕССЫ КОНВЕРГЕНЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ 

Последнее время в журналистике часто встречается такое понятие, как 

«конвергенция СМИ» (от лат. convergere «приближаться, сходиться»), которое 

обозначает слияние каких-либо признаков и элементов в независимых друг от 

друга явлениях. 

Е. А. Баранова отмечает, что «конвергенция — это технологический про-

цесс, взаимопроникновение технологий и производство медийного продукта все-

ми доступными способами» [2]. С. Л. Уразова выявляет ряд характеристик, опре-

деляющих причинную связь возникновения конвергентных процессов в СМИ: 

1. смена мономедийной среды на мультимедийную; 

2. замена классификационного названия медиа — из СМИ медиа транс-

формируются в СМК (средства массовой коммуникации); 

3. возникает новая форма коммуникации — интерактивная; 

4. процессы глобализации с учетом использования современных цифро-

вых технологий изменяют параболу распространения информационного про-

дукта [3; с. 11]. 

Процесс конвергенции, происходящий в журналистике и СМИ, во многом 

меняет всю структуру современной медиаиндустрии. А также формирует новое 

глобальное медиаполе, значительно расширившееся за счёт взаимодействия тра-

диционных СМИ (телевидение, радио, пресса и пр.) с сетью Интернет, с рекла-

мой и PR, с социальными сетями, актуальной в последнее время блогосферой, 

активного привлечения аудитории к созданию информационного контента. 

Конвергенция поспособствовала объединению различных медийных плат-

форм (вербальный текст, фото, аудио, видео, графики и пр.) и стала являться оп-

ределяющим фактором в развитии современной медиасферы, зарождая принци-

пиально новый тип СМИ — Интернет-СМИ [1]. 

Сильное влияние Интернета на традиционные медиа во многом меняет 

содержательную структуру информационных сообщений. Многие исследовате-

ли отмечают, что новые технологии создают для Интернет-СМИ особую муль-

тимедийную среду: 

1. свобода в выборе формы сообщения, возможность оказания более 

сильного эмоционального воздействия на пользователя; 
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2. возможность синтеза свойств телевидения, радио и  прессы в  одном 

сообщении; 

3. отсутствие необходимости «пересказа» визуальных сообщений 

в текстовой или аудиоформах; 

4. свобода эксперимента при создании новых журналистских жанров и  

синтез существующих [4]. 

Новый тип СМИ (Интернет-СМИ) и, непосредственно, процесс конвер-

генции повлияли и на систему журналистских жанров. Однако стоит отметить, 

что Интернет-журналистика подчинена всем основным законам традиционной 

журналистики — оперативности, краткости, релевантности и лаконичности, и 

по-прежнему отвечает на четыре главных вопроса: что, где, когда и почему. 

Традиционно в журналистике выделяются три вида жанров: информаци-

онные, аналитические и художественно-публицистические. В сети Интернет 

жанры представляют собой целостную и развитую систему, которая не является 

чем-то раз и навсегда данным. В сети структура жанров постоянно развивается, 

адаптируясь к тем задачам, которые встают перед журналистикой. 

Так, «заметные изменения произошли в последние годы: некоторые из-

вестные жанры «модифицировались», а, кроме того, появились новые устойчи-

вые типы публикаций» [8]. Меняются характер, форма представления материа-

ла, происходит некая мутация привычных, устоявшихся текстовых форм. Вно-

сятся новые художественные приёмы предоставления информации, видоизме-

няя методы работы с ней [20, с. 21]. 

Исходя из этого, в журналистике нынешнего времени на первый план выхо-

дят оперативно-новостные жанры. Потребность в максимальной оперативности и 

сжатости спровоцировало появление приема «публикации одной строки» — само-

го факта новости с пометкой о продолжении. Благодаря этому издание информи-

рует о самом факте, показывает, что уже знает о нем и предупреждает о продол-

жении. Таким методом часто пользуются многие информационные агентства. 

Стоит отметить, использование данного приёма спровоцировало то, что 

язык написания текста стал сухим, а слова потеряли образность. Но развитие 

технологий и способов подачи в значительней мере это компенсируют, обращая 

больше пользователей именно к Интернет-СМИ. 

Отличительной чертой Интернет-публикацииот газетной будет предос-

тавление пользователям уникальной возможности за счет использования но-

вейших технологий осуществлять переход по гиперссылкам из основной части 

заметки к другим статьям, схожим по тематике. 

Постоянно видоизменяющиеся и развивающиеся СМИ привносят тонкое 

размежевание в ряды современных Интернет-изданий, из-за чего и появилось 

отдельное понятие «конвергентная журналистика». 

Конвергентная редакция — это «редакция, производящая новости одно-

временно для всех видов СМИ, входящих в состав крупного медиа холдинга: 

Интернет, радио, телевидение, пресса. Они поддерживают друг друга и продви-

гают при помощи кросс-промоушна, обмениваясь рекламными моделями, по-
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иск которых на медиа-рынке интенсивно велся на протяжении последних не-

скольких лет»[10]. 

К Интернет-изданиям в конвергентной журналистики относят: 

1. Медиа-издания, ориентированные в основном на определённый регион. 

Деятельность ограничивается одним из компонентов СМИ: газета, радио, теле-

видение или Интернет-ресурс. Именно подобный тип наиболее полным образом 

отображает то, что сегодня читатели называют «традиционными новостями». 

2. Гипермедиа. Жанр не ограничивается лишь одной медиа-платформой 

для предоставления своего контента (например, онлайн-газета, которая издаёт-

ся ещё и в печатном виде). 

3. Трансмедиа. Здесь особое внимание уделяется социальным сетям, ко-

торые обладают незначительными признаками и функциями СМИ. В этом слу-

чае ставится под сомнение сама информативность контента, т. к. его созданием 

и редактированием занимаются не журналисты, а пользователи. Также подоб-

ную медиа-платформу, выходящую по своему функционалу и практическому 

применению далеко за рамки одной журналистской деятельности, многие экс-

перты призывают не воспринимать в качестве серьёзной инновации. Ведь 

трансмедиа предоставляют пользователям не только публицистические труды, 

но и рекламу, развлекательный контент и многое другое. 

4. Кросс-медиа обязательно подразумевает использование изданием как 

минимум двух платформ вещания (печать, телевидение, цифровая площадка 

и т. д.), а также распространение контента на целый ряд технических устройств. 

Именно упор на различные типы платформ в своей деятельности и делает жур-

налистику кросс-медийной [11]. 

Однако на сегодняшний день главным критерием выбора СМИ является 

качественный контент, поэтому к журналистам предъявляются чёткие требова-

ния, связанные прежде всего с универсализацией журналистской работы. 

В. И. Симкачева к таким критериям относит следующее: 

1. умение комбинировать различные формы подачи информации; 

2. освоение новых жанров, например мультимедиарепортаж, мультимедиа 

история для различных платформ (сайта, мобильного телефона); 

3. работа в новых направлениях (новые специальности): редактор инфо-

графики, редактор мультимедийной статьи, специалист по отбору и обработке 

иллюстрированных материалов, или бильд-редактор; 

4. поиск информации в сети Интернет; 

5. умение передавать информацию через Wi-Fi прямо в выпуск, в номер, 

на сайт; 

6. умение вести блоги; 

7. знание иностранного языка в объёме, необходимом для чтения новостей; 

8. высокая грамотность и умение оперативно редактировать информаци-

онные тексты; 

9. хорошая ориентация в вопросах внутренней и внешней политики Рос-

сии, в международной обстановке; 
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10. опыт работы в новостной журналистике [14]. 

Помимо использования возможностей Всемирной паутины для создания и 

продвижения своего контента, конвергентная журналистика и цифровые издания 

также предполагают поиск источников в среде различных сетевых ресурсов: 

блоги, новостные сайты, RSS-каналы и социальные сети. Сетевая журналистика 

напрямую связана с конвергентной по признакам своих мультимедийных воз-

можностей и использованию платформы Интернет для публикации контента. 

Помимо этого, в Интернет-СМИ и Интернет-изданиях основное внимание 

акцентируется не столько на контент, сколько на восприятие информации поль-

зователем (например, доступность, удобная навигация, рубрикатор и пр.). 

Развитие Интернет-СМИ повлияло и на их редакционную структуру, 

сформировав новый тип редакции — конвергентная редакция, то есть мульти-

медийная, интегрированная редакция. Ее общая структура включает в себя: 

1. информационное агентство (например, РИА Новости); 

2. новостной сайт, или новостную ленту (например, Lenta. ru); 

3. Интернет-портал СМИ, к которым относят сетевые газеты и журналы, 

телевизионные каналы и радио (например, сетевая версия газеты «Аргументы и 

факты»); 

4. Интернет-канал, то есть Интернет-телевидение (например, Первый ка-

нал, Вести. Ru: Россия 24). 

Также к особенностям современных конвергентных СМИ следует отнести 

мобильные приложения (мобильный сервис), взаимодействие с социальными 

сетями, что является уже необходимостью, и интерактив (обратная связь с ау-

диторией). Благодаря этим особенностям пользователь не просто получает ин-

тересующую его информацию, но и является реальным участником информа-

ционного процесса24 часа в сутки 7 дней в неделю. Помимо круглосуточного 

предоставления пользователю информации, качественное Интернет-СМИ ха-

рактеризуется предложением разных языков вещания из-за жесткой конкурен-

ции на медиарынке. 

Важно отметить, что именно процессы конвергенции СМИ привнесли в 

медиаиндустрию различные новшества, во многом не совсем свойственные 

СМИ. В. И. Симкачева к ним относит: 

1) предложение дополнительных сервисов и услуг (например, «Интер-

факс» создаёт профессиональные информационные продукты для СМИ и госу-

дарственных органов, помогает бизнесу работать на финансовых и товарных 

рынках, управлять рисками, организовывать внешние коммуникации); 

2) реклама, различные приёмы которой сегодня значительно отличаются 

от рекламы в традиционных СМИ и на котором, непосредственно, само агент-

ство может заработать [14]. 

На сегодняшний день наглядным примером конвергированного СМИ яв-

ляется одно из самых мультимедийных информационных агентств в России–

Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия 

сегодня»). Агентство в себя включает: радиовещание; новостные ленты на рус-
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ском, английском, испанском, арабском и китайском языках; информационные 

порталы на десятках языках; мультимедийные международные пресс-центры; 

производство и распространение фотоконтента и инфографики; информацион-

ные продукты в социальных сетях; производство контента для мобильных при-

ложений и многое другое [13]. 

Подводя итог, можно сказать, что Интернет-СМИ являются закономер-

ным продолжением непрекращающегося процесса развития мировой журнали-

стики. Процесс медиаконвергенции дал мощный толчок мультимедиатизации, 

то есть использованию различных платформ, их интеграции в одном СМИ. 

Происходящее существенно расширило границы контента и формы предостав-

ления материалов, следствием чего стало появление современно типа СМИ — 

Инернет-издание. 

Конвергенция представляется процессом, который в ближайшие десяти-

летия может полностью изменить не только системы СМИ и коммуникации, но 

и различные, связанные с ними, индустрии. Новые СМИ увеличивают возмож-

ности коммуникации и предлагают интерактивное взаимодействие пользовате-

ля и производителя информации. 

В СМИ проявляются тенденции, выражающиеся в резком увеличении 

информационных потоков, появлении новых независимых Интернет-СМИ, ме-

дийных организаций, новых участников информационного процесса. 

Поэтому сегодня можно уверенно сказать, что в системе СМИ сложился 

отдельный сегмент электронных изданий — Интернет-СМИ, занявший свою 

нишу на информационном рынке и активно формирующий современное ме-

диаполе. 
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Внутренняя речь один из художественных приемов, связанных с появле-

нием техники «потока сознания» в литературных произведениях, который, в 

свою очередь, является одним из наиболее радикальных его форм, созданный 

для более точной передачи душевного состояния героя. Языковое воплощение 

внутренней речи имеет свои характерные черты. Основной целью данного ис-

следования будет выявление особенностей вербализации эмоций во внутренней 

речи литературного героя и определение доминантных лингвостилистических 

средств, применяемых писателем в этой связи. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо рассмотреть содержа-

ние категории «внутренняя речь» и понятия «эмотивность», а также провести 

стилистический и интерпретационный анализ текста романа. 

Кроме того, лингвистический анализ будет проведен с позиции оценки 

эмотивности текста, поскольку основную задачу, которую ставит перед собой 

литературное направление модернизм, есть репрезентация эмоций и чувств че-

ловека, а главной чертой модернизма является психологизм и максимально 

точное отображение внутреннего мира. 

Что касается самой категории эмотивности, то данное понятие было сфор-

мулировано в лоне концепции лингвистической эмотивности, основоположни-

ком которой нужно считать профессора В. И. Шаховского. Исследователь трак-

тует данный термин как «лингвистическое выражение эмоции» [3, c. 234]. 

Следующим понятием, рассматриваемым нами в статье является термин 

«внутренняя речь», которая определяется как «речь непроизносимая, незвуча-

щая, речь «про себя», обращенная субъектом к самому себе», она отличается от 

внешней своей лаконичностью и эллиптическим характером грамматических 

конструкций [2]. 

Как отмечает И. В. Артюшков, внутренней речи характерна обращенность 

и некоммуникативность, так как это «речь для себя, а не для других [1, c. 3]. 
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Материалом исследования выступил роман Д. Г. Лоуренса «Любовник леди 

Чаттерлей». В данном романе, по сравнению с другими писателями-модернистами 

(пожалуй, наиболее значимыми фигурами литературы начала XX века являются 

Дж. Джойс и В. Вулф), у которых речь представлена более фрагментарной и об-

рывочной, автор применяет лишь элементы потока сознания, при том данный 

фрагменты текста являются не менее эмоциональными и экспрессивными. 

Рассмотрим следующий пример: «It was already May, and in June they were 

supposed to start. Always these arrangements! Always one`s life arranged for one! 

Wheels that worked one and drove one, and over which one had no real control! 

It was May, but cold and wet again. A cold wet May, good for corn and hay! 

Much the corn and hay matter nowadays!» [4, p. 223]. 

Риторическое восклицание: «Always this arrangements!», «Always one`s life 

arranged for one!», а так же в последующем предложении, в сочетании с анафо-

рическим «always». Кроме того, автор использует и единоначалие абзацев, де-

лающих внутреннюю речь героя очень выразительной и эмотивной. 

В целом, негативное отношении и настроение персонажа передается сло-

вами с негативной коннотацией: «cold and wet». Также добавим, что фраза под-

черкнута подхватом: «Cold wet May». 

Судя по тому, как продолжается тенденция к использованию риториче-

ских восклицаний и в последующем абзаце, можно сделать вывод о том, что 

персонаж не столько выражает отношение к погоде, сколько через особо экс-

прессивное речевое поведение выражает внутренний конфликт, состояние тре-

воги и переживаний. 

Слово «fear» является доминантным для выражения чувств главной ге-

роини, и также часто встречается в романе как и слово «cold», и в следующем 

примере используется Д. Г. Лоуренсом как эпитет: «Connie could only be silent 

in cold fear and contempt» [4, p. 198]. 

Рассмотрим отрывок, где главная героиня выражает свое восхищение 

природой и животным миром, что, надо сказать, является одной из ключевых 

тем в творчестве Д. Г. Лоуренса: «Connie crouched to watch in a sort of ecstasy. 

Life, life. pure, sparky, fearless new life! New life! So tiny and so utterly without 

fear!» [4, p. 192]. 

Употребление слова «fear» и «fearless», также подчеркивает внутреннее 

состояния героя, поскольку именно это замечает персонаж во всем, следова-

тельно, это то самое чувство, которое наиболее ее волнует. 

Кроме того, экспрессивным фрагмент внутренне речи персонажа делает 

бессоюзие «pure, sparky, fearless», параллельные синтаксические конструкции 

«so tiny and so utterly» и обилие лексических повторов, в случае со словом «life» 

и цепь риторических восклицаний. 

Для героини поход в лес был словно глоток свежего воздуха, в этой связи 

внутренняя речь полна эмотивных форм выражения мыслей. 

Как уже отмечалось ранее, довольно часто эмотивность создается с по-

мощью использования автором не только риторического восклицания, как в 
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предыдущем примере, но с помощью риторических вопросов: «Then she won-

dered, just dimly wondered, why? Why was this necessary? Why had it lifted a great 

cloud from her and given her peace? Was it real? Was it real? 

Her tormented modern-woman`s brain still had no rest. Was it real? And she 

knew, if she gave herself to the man, it was real. But if she kept herself for herself it 

was nothing. She was old; millions of years old, she felt» [4, p. 186]. 

В целом, тексту романа характерно частая смена точек фокализации нар-

ратива, в том числе их смешение в рамках одного абзаца. И в данном отрывке 

мы видим сочетание, как внутренней речи, так и речи автора, а точнее, его не-

которые комментарии. Фрагмент примечателен наличием большого количества 

риторических вопросов, подхватом: «…dimly wondered, why? Why was this nec-

essary?», автором использована анафора в последующих предложениях и кон-

траст «it was real» — «it was nothing». 

Также мы можем отметить чувство тревоги, охватившее героиню, кото-

рая снова и снова спрашивает себя: «Was it real?». 

Гипербола «millions years old», усиленная экспрессивной пунктуацией и 

утвердительным предложением: «She was old», звучащим как приговор, гово-

рит читателю о негативном отношении к себе, своему возрасту и ее крайней 

опечаленностью при мыслях об ушедшей молодости. 

Стоит обратить внимание на то, какую специфику имеет выражение 

чувств героини в несобственно-прямой речи главного героя романа, которая 

является составной частью внутренней: «She did not go to the wood that day nor 

next day, nor the day following. She did not go so long as she felt, or imagined she 

felt, the man waiting for her, waiting her» [4, p. 201]. 

Далее в тексте романа героиня продолжает в растерянности задавать себе 

вопросы: «The man lay in a mysterious. What was he feeling? What was he think? 

She did not know. He was a strange man for her, she did not know him» [4, p. 201]. 

Лингвостилистическое оформление фразы указывает на растерянность и 

некоторое смущение героини. Мужчина, которого она встретила, был полно-

стью загадочен и неизвестен для нее, был абсолютно чужим; актуализирует та-

кие чувства синтаксический повтор: « She did not know». 

В данном отрывке также использовано единоначалие: «She did not go» и 

лексические и синтаксические повторы, особенно выделяющийся из которых 

последний: «the man waiting for her, waiting her». 

Таким образом, эмотивность внутренней речи обеспечивается комплек-

сом лингвостилистических средств выразительности. Экспрессивным текст де-

лает множество лексических и синтаксических приемов, среди них наиболее 

часто встречаются: асиндетон, полисиндетон, измененный порядок слов, лекси-

ческие повторы и параллельные синтаксические конструкции. 

Важно заметить и то, что уже сам выбор такого приема как внутренняя и 

несобственно-прямая речь персонажа уже располагает к более детальному описа-

нию чувственного мира героя, поэтому экспрессивная и эмотивная внутренняя 

речь, в романе контрастирует с более скупой, максимально предметной и стили-
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стически нейтральной прямой речью персонажей. В целом, аспект эмотивности 

текста смещен в сторону внутренней речи литературных героев и приближен к 

специфике устной формы коммуникации. Данный аспект является общим для все-

го творчества Д. Г. Лоуренса, в этой связи, будет весьма интересно дальнейшее 

изучение идиостиля писателя в ракурсе текстовой эмотивности. 
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ВИЗУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ЧУЖОГО ВЗГЛЯДА 

В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

Визуальное определяется не только как структурная характеристика — 

слой или уровень произведения, — но и как одно из измерений художественной 

образности [5]. Это свойство выражается в том, как литератор ориентирует в 

своём произведении читателя за счёт опоры на зрительные ассоциации послед-

него. Естественно, предполагается лишь некий вектор восприятия художествен-

ной действительности. Но чем более детализировано нечто описывается авто-

ром, тем точнее задаётся стратегия трактовки художественной реальности [6]. 

Визуальное в творчестве отечественных писателей изучалось с разных 

сторон, но некоторые актуальные вопросы остаются нераскрытыми. Одним из 

них является проблема чужого взгляда в творчестве Ф. М. Достоевского. 

Для осмысления этого феномена необходимо обратиться к визуальности в 

прозе Н. В. Гоголя, оказавшего большое влияние на становление Ф. М. Досто-

евского как писателя. Связь художественной прозы этих авторов — общее ме-

сто в литературоведении. Н. В. Гоголя по праву считают художником видимо-

сти, причём он не продолжал западную традицию визуальности, а реализовы-

вал качественно отличающуюся модель зримости [9]. 

Визионерство в его произведениях нередко сопровождается созданием 

субъективной реальности. Герои отличаются друг от друга по визуальному миро-

восприятию. Одни рассматривают всё окружающее поверхностно, другие посред-

ством взгляда на окружающее ищут себя. Но и тем, и другим свойственно пре-

ломление действительности, придание ей вида галлюцинации или сновидения. 

Пристальное всматривание искажает действительность и позволяет уви-

деть нечто сверхъестественное. Это сопровождается особой реакцией дейст-

вующих лиц: герои широко открывают глаза или фиксируют взгляд на объекте, 

приоткрывают рот [8]. Данные признаки помогают выделять визуальные 

«встречи» героев с тем, что им неизвестно и выходит за рамки их эмпирическо-

го опыта, из общего контекста произведений. Показательны в этом плане «ма-

лороссийский» цикл и «Петербургские повести». 

Однако подлинное искусство и Божественное в широком смысле слова 

остаются неискажёнными, по-видимому, являясь бытийной основой существо-



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

82 

вания. Например, в «Портрете» образ художника-монаха и картина из Италии 

не имеют ожидаемых недостатков. 

От того, видят ли человека, и что транслируется взглядом, зависит судьба 

героя. Персонаж, видимый другим, может подпасть под влияние восприни-

мающего, его Я уязвимо в этот момент, в то время как скрытое или защищён-

ное наблюдение за другими наделяет смотрящего властью над ними [7]. 

Хома Брут погубил себя взглядом; Чартков исследует портрет, оттирает 

его, чтобы было видно детали, а затем глаза ростовщика, смотрящие из рамки, 

запускают ряд событий и т. д. При этом воздействия по другим каналам комму-

никации не дают исходного результата: Хома слышал голоса нечисти, Чартков 

трогал портрет руками, но только контакт глаз (насколько он возможен в мис-

тических условиях) запустил череду разрушений. Рассматривая опасность, ге-

рои приближают её к себе во временном и пространственном аспекте [1]. 

Таким образом, в отличие от Ф. М. Достоевского, в произведениях кото-

рого визуальные образы миметичны, у Н. В. Гоголя появление сверхъестест-

венного маркировано особой манерой взгляда; автор не задаёт читателю вектор 

веры в реальность всего происходящего, скорее ориентирует на эстетическую 

составляющую. 

Мистические и пугающие элементы вводятся для контраста Божествен-

ному и прекрасному. По замечаниям самого писателя, прекрасное воспринима-

ется ярче, если оно сочетается в тексте с чем-то прямо противоположным [9]. 

Визуальное играет важную роль и в художественной прозе Ф. М. Досто-

евского. Литератор изощрённо раскрывает перцептивный опыт героев, причём 

на уровне композиции он передаётся не только повествователем — как внешнее 

по отношению к персонажу описание, но и самими действующими лицами — 

как рефлексия. 

Чужой взгляд не просто преследует героев его произведений — пронизы-

вает их, имея целью проникнуть во внутренний мир. Но как взгляды проникают 

в намерения и мысли героя, так и эти видящие глаза проницаемы, а их движе-

ния и выражение интерпретируемы. 

Фиксация глаз на каком-либо персонаже связана не с мистическими со-

бытиями, как у Н. В. Гоголя, а с отношением героев друг к другу. Например, на 

князя Мышкина (роман «Идиот») устремлено много пристальных и испытую-

щих взглядов, которые сочетаются с вербальными реакциями экзаменующего, 

проверяющего характера [3, т. 8]. 

Самого князя посещают видения — мировоззренчески важные образы. 

Видение позволяет увидеть тайну. Не все могут это сделать. Князь как один из 

«ясновидящих» героев имеет те черты и знания, которых нет у других. Из-за 

своей проницательности и непосредственности, он имеет репутацию человека к 

жизни неприспособленного и даже неумного. 

Однако в романе отражено, что после пристального вглядывания в людей, 

находясь в состоянии относительного здоровья, Мышкин мудро определяет их 

мотивы во всей неприглядности и откровенности. Причём в его высказываниях 
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нет брезгливости или оценочности, сам себя он считает материалистом, поэто-

му проницательность взгляда вряд ли нужно считать следствием духовных от-

кровений. 

Несколько по-другому обстоит дело с видениями, посещающими его перед 

приступами эпилепсии. Они носят скорее характер духовный и созерцательный, 

взгляд направлен не вовне, а внутрь — совершенствует самосознание [4]. 

Видения и пристальные взгляды в творчестве Ф. М. Достоевского связа-

ны с нервным напряжением или болезнью действующего лица, а не с мистиче-

скими встречами, как у Н. В. Гоголя. 

Присутствие чужого взгляда как визуального феномена не влияет на 

жизнь персонажа позитивно или негативно, пока он не отрефлексирован и не 

интерпретирован им самим. Иными словами, только тот, на кого обращён чу-

жой взгляд определяет, какую роль играет этот явление в его жизни. 

В зависимости от особенностей мировосприятия персонажей, варьирует и 

реакция на чужой взгляд. Одни нарочно привлекают к себе внимание, другие 

же предпочитают скрыто следить за окружающими. 

Герой-парадоксалист («Записки из подполья») чувствует себя уязвимым 

как объект визуальной перцепции, но активно следит за людьми из своего угла, 

делает выводы по их взглядам, пытается предугадать их реакцию [2, т. 5, 

с. 99—179]. Эти элементы поведения перекликаются с репрезентированными в 

творчестве Н. В. Гоголя особенностями визуального восприятия смотрящего. 

Дальнейшее изучение чужого взгляда как элемента измерения художест-

венной образности открывает большие возможности для уточнения авторской 

антропологии, дополняет данные, имеющиеся в связи с проблемой визуально-

сти, а анализ особенностей визуального в поэтике Н. В. Гоголя позволяет рас-

сматривать творчество Ф. М. Достоевского в генетической перспективе. Полу-

ченные результаты могут быть использованы в преподавании соответствующих 

литературоведческих курсов в высших учебных заведениях. 
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ТВОРЧЕСТВО ГОЛЛАНДСКИХ ХУДОЖНИКОВ XVII ВЕКА  

В РОМАНЕ Д. ТАРТТ «ЩЕГОЛ»: ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Интермедиальность является основной чертой современной литературы. 

Проблема диалогичности искусств вызывала интерес ещё авторов античности. 

Как и исследователи последующих эпох, они изучали возникновение и функ-

ционирование различных синтетических форм и жанров в литературе. В ХХ ве-

ке на основе многовекового интереса к синтезу искусств возникли исследова-

ния, посвященные интермедиальности. 

Актуальность исследования предопределена повышенным интересом со-

временной филологии к проблеме интермедиальности в литературе и искусстве. 

В работах таких ученых, как О. А. Ханзен-Лёве, Л. Геллера, И. В. Арнольд, 

И. П. Ильина, Н. В. Тишуниной, Э. В. Седых центральное место занимают во-

просы о проблеме интермедиальности и особых типах внутритекстовых связей, 

опирающихся на образность разных видов искусств. Проблема состоит в том, 

что взгляды ученых на концепцию интермедиальности разнятся. В части работ 

интермедиальность представляется учеными «специфической формой диалога 

культур», одним из случаев проявления интертекстуальности [7], другие же раз-

граничивают понятия «интертекстуальность» и «интермедиальность», обосно-

вывая это тем, что «интертекстуальность — взаимодействие вербальных текстов 

(или текстов внутри одного семиотического кода), а интермедиальность основа-

на на корреляции разнородных искусств», т. е. живописи, музыки, театра, 

скульптуры, архитектуры и т. д. [5]. 

Обращения к живописи в художественных произведениях — один из са-

мых широко используемых примеров интермедиальности в литературе. Доста-

точно вспомнить Ф. М. Достоевского («Идиот»), О. Уайльда («Портрет Дориа-

на Грея»), Ш. Бодлера («Маяки»), Дж. Фаулза («Любовница французского лей-

тенанта»), чтобы убедиться, что живописные обращения выполняют особую 

роль в произведениях и придают им особый смысл. Именно поэтому в данной 

статье мы остановимся на живописных включениях. 

Цель нашего исследования определить функции обращений к живописи 

голландских художников XVII века в рамках интермедиального аспекта в ро-

мане «Щегол» Д. Тартт. 
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Достижение указанной цели требует решения следующих задач: 

 рассмотреть понятие «интермедиальность»; 

 дать характеристику интермедиальным включениям в литературе; 

 выявить, какое место занимает живопись в художественном тексте; 

 проанализировать обращения к живописи голландских художников 

XVII века в романе Д. Тартт «Щегол» с точки зрения интермедиальности. 

Новизна работы заключается в том, что в настоящее время творчество 

Д. Тартт мало исследовано как отечественными, так и зарубежными литерату-

роведами, а работ, посвященных именно роману «Щегол» не имеется вовсе. 

В отечественной науке творчество Д. Тартт исследовали Е. Н. Чернозёмова 

и О. Ю. Анцыферова. Е. Н. Чернозёмова в статье «Функция экфрасических об-

ращений в романе Донны Тартт «Тайная история»» анализирует способы созда-

ния и функции экфрасиса в современном университетском романе Д. Тартт. Ав-

тор характеризует отсылки к работам известных мастеров изобразительного ис-

кусства и указания на узнаваемые живописно-художественные стили, которые 

привносят в роман дополнительные смыслы. В статье «Античный код в универ-

ситетском романе Донны Тартт «Тайная история»» О. Ю. Анцыферова уделяет 

основное внимание определению функций отсылок к античному наследию в ро-

мане «Тайная история» Д. Тартт. 

Объектом нашего исследования является роман Д. Тартт «Щегол». 

Предметом выступает феномен интермедиальности в романе. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что материалы 

исследования могут быть использованы в практике преподавания в вузе, в рам-

ках курсов «История зарубежной литературы новейшего времени», «Теория ли-

тературы», а также в элективном курсе «Современный литературный процесс». 

Термин «интермедиальность» был предложен немецким ученым 

О. А. Ханзен-Лёве, а обоснование термину дал отечественный философ 

И. П. Ильин. В широком смысле интермедиальность — создание целостного 

полихудожественного пространства в системе культуры (художественного ме-

таязыка культуры, по Ильину [3]). В узком смысле — особый тип внутритек-

стовых взаимоотношений в художественном произведении, где взаимодейст-

вуют разные виды искусства [8]. 

Э. В. Седых предлагает при анализе литературного произведения, в кото-

ром взаимодействуют искусства, отыскать некий живописный код, при помощи 

которого будет возможно расшифровать мельчайшие оттенки художественного 

содержания. Интермедиальный анализ текста опирается на тезис о том, что все 

художественные средства и методы разных видов искусства или сами искусства 

являются особым способом передачи художественной информации [5]. 

Таким образом, анализируя художественный текст с точки зрения интер-

медиальности, наша задача отыскать в нем интермедиальный код, интерпрета-

ция которого потребует обращения к различным сферам искусств, как к «за-

стывшим» пространственным объектам, так и «временным» [1]. 

Для изучения диалога искусств, нами был выбран роман «Щегол» Донны 
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Тартт, так как творчество писательницы представляет собой широкое интерме-

диальное «культурное полотно». 

Донна Луиза Тартт (род. 1963 Гринвуд, штат Миссисипи, США) — аме-

риканская писательница, автор таких произведений, как «Тайная исто-

рия» (1992), «Маленький друг» (2002), «Щегол» (2013). Роман «Щегол» принес 

Д. Тартт Пулитцеровскую премию за художественную книгу в 2014 году. 

Донна Тартт в своих произведениях активно использует прием обраще-

ния к разным видам искусств. В романе «Тайная история» это отражается в 

большом количестве отсылок к античному искусству живописи, скульптуры и 

мифологии. В романе «Щегол» Д. Тартт особую роль отводит наследию гол-

ландских художников XVII века, что, определенно, требует осмысления и ста-

нет предметом обсуждения в статье. 

Роман Д. Тартт «Щегол» — это эпическое полотно о силе искусства и о 

том, как оно способно перевернуть нашу жизнь. «Щегол» — это роман-

воспитание о тринадцатилетнем подростке Тео, который остается один на один с 

жестоким миром после гибели матери во время теракта в музее искусств. Крах 

всех иллюзий, наркотическая и алкогольная зависимость, жестокость — всё это 

вторгается в жизнь подростка и ломает её. Единственный якорь, удерживающий 

его на краю пропасти, — это картина голландского художника XVII века Карела 

Фабрициуса «Щегол», которую Тео забрал после теракта в музее. Картина, кото-

рой восхищалась его мать, и которая стала для него единственным веществен-

ным воспоминанием о ней. Небольшая птичка, прикованная цепочкой к желез-

ной жердочке, становится главным символом жизни героя. 

В этом романе нет ничего случайного. И голландский художник 

К. Фабрициус, погибший вместе со своей семьёй во время взрыва порохового 

склада, и беспризорный сын русского эмигранта Борис, подобный диккенсов-

скому Ловкому Плуту, и прозвище главного героя — Поттер, напоминающее 

нам об еще одном известном мальчике, который выжил, и картины голландских 

художников XVII века, будто предрекающие несчастья, произошедшие в судь-

бе героя, — все эти отсылки придают роману особый смысл, доступный лишь 

внимательному читателю. 

Именно XVII столетию было суждено стать «золотым веком» голланд-

ского искусства. Вряд ли есть другая страна, где бы за столь короткий период 

искусство обогатилось таким количеством творений известных живописцев. В 

это время в Нидерландах творили Рембрандт, Хальс, Вермеер, Фабрициус, Эг-

берт ван дер Пул, Ван Гойен, Ян Веникс, Ян Стен. Все эти художники будто 

наблюдают за читателем романа: «Они смотрят не на тело, они смотрят на 

нас. На нас с тобой. Как будто увидели, что мы перед ними — два человека из 

будущего. Увидели и вздрогнули. «А вы что тут делаете?» [6, с. 33]. 

Окружающая действительность, не всегда приятная для глаз, стала глав-

ным объектом изображения для голландских художников, никогда ранее не на-

ходившая столь полного отображения в произведениях живописцев других 

школ. Обращение к самым различным сторонам жизни привело к укреплению 
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реалистических тенденций в живописи. Ведущее место в творчестве голланд-

ских художников XVII века заняли бытовой жанр и портрет, пейзаж и натюр-

морт. Типичными стали изображения моря, мертвых животных, убитых на охо-

те, пьяниц в тавернах, сцены из жизни бедноты. Чем правдивее, глубже отра-

жали художники открывающийся перед ними реальный мир, тем более значи-

тельными были их произведения [4]. «Урок анатомии» Рембрандта, «Веселый 

собутыльник» Хальса, «Пожар в деревне» Эгберта ван дер Пула — картины, 

притягивающие взгляд своей мрачностью и глубиной. 

Донна Тартт насыщает свой роман образами картин этих художников, гото-

вит, предупреждает читателя о несчастьях, которые произойдут в жизни героя: 

«сизая плоть, многочисленные оттенки черного, запойного вида хирурги с нали-

тыми кровью глазами и красными носами», «вечный старческий труп, с освеже-

ванной рукой» [6, с. 33] («Урок анатомии» Рембрандта — М. К.), «мальчик, кото-

рый держит череп» [6; 33] («Портрет молодого человека с черепом» Хальса — 

М. К.), «три могильных пейзажа работы Эгберта ван дер Пула, на всех — разные 

виды одной и той же выжженой пустоши» [6, с. 36]. Так, и в самом романе 

Д. Тартт случается три пожара, объединенных одной картиной — «Щеголом» 

Фабрициуса. Д. Тартт с первых глав романа в описаниях картин голландских ху-

дожников прячет разгадку сюжета — о взрыве в музее нас предупреждает рассказ 

матери Тео о другом взрыве, который произошел в 1654 году и стал гибельным 

для К. Фабрициуса, автора «Щегла»: «две совершенно несвязанные меж собой 

трагедии — моя и его — совпадали в какой-то незримой точке» [6, с. 620]. Все 

линии в романе соединяются в этой картине — Рембрандт был учителем Фабри-

циуса, Вермеер его учеником и это крошечное полотно («Щегол» — М. К.) «то 

самое недостающее звено между ними», мать Тео, напоминающая герою «тем-

ноголового щегла с внимательными глазами» [6, с. 35], образ рыжеволосой Пип-

пы — возлюбленной Тео — напоминает нам желтую птичку: «вспышки багряно-

го», «блестящие черные глазки» [6, с. 405], и сама жизнь повзрослевшего Тео 

предстает «иллюзией, фокусом, но подойдёшь поближе — и все распадается на 

отдельные мазки» [6, с. 620]. Роман начинается и заканчивается рассуждениями 

об этой картине. Картине, ставшей героем книги, как в романе Оскара Уайльда 

«Портрет Дориана Грея» — «я переменился — картина нет» [6, с. 720]. 

Полотнам другого голландского художника — Рембрандта в романе отво-

дится особая роль: за описанием картин голландского художника кроются самые 

жуткие события в жизни героев. Картина «Урок анатомии», изображающая тол-

пу людей, спокойно наблюдающую за вскрытием трупа, предвещает теракт в му-

зее. После известия о гибели друга главного героя Энди на морской прогулке, 

Тео видит мрачный морской пейзаж Рембрандта «Христос во время шторма на 

море Галилейском», изображающий одно из чудес Христа — укрощение бури и 

спасение друзей, находившихся в его лодке. Д. Тартт не описывает чувства глав-

ного героя, именно картина, за которую цепляется его взгляд, все объясняет чи-

тателю — Тео глубоко сожалеет, он знал, что могло случиться с другом, ненави-

девшим море, но насильно затаскиваемым на лодку обезумевшим отцом; Тео мог 
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бы спасти его, как Христос с картины Рембрандта спас своих друзей, но не сде-

лал этого, и теперь мрачный образ картины стоит перед его глазами. 

После смерти Энди в комнате его матери Тео замечает на стене изобра-

жение святого Петра пера Рембрандта (по описанию Донны Тартт изображение 

схоже с офортом Рембрандта «Раскаяние святого Петра» — М. К.). Мать Энди, 

описывая Петра, произносит следующие слова: «Лицо — честное, добропоря-

дочное. Праведность в нем так и выписана, и при этом — всегда червоточинка 

тревоги, беспокойства. Легонький штришок предателя» [6, с. 609]. Описание 

картины передает сущность этой женщины, она безупречна во всем, но она не 

смогла уберечь своего ребенка, она предала его, бросив в беде. Как и Тео, она 

могла спасти Энди, но была слишком занята собой. В своем романе Д. Тартт не 

обвиняет героев, «притворяющихся перед самим собой» [6, с. 399], эту роль она 

отводит картинам великих художников. 

Таким образом, Донна Тартт, активно используя интермедиальные связи, 

виртуозно переплетает в романе прекрасное и ужасное, описания бесценных про-

изведений голландских мастеров со сценами наркотического угара, вечные произ-

ведения искусства с быстротечностью человеческой жизни. Об этом и есть роман 

писательницы, о Жизни и Смерти. Несмотря на все несчастья, связанные в романе 

с картинами голландцев, в конце романа герой приходит к истине: «В разгар на-

шего умирания, когда мы проклевываемся из почвы и в этой же почве бесславно 

исчезаем, какой же это почет, какой триумф — любить то, над чем Смерть не 

властна. Не только катастрофы и забвение следовали за этой картиной сквозь 

века — но и любовь. И пока она бессмертна (а она бессмертна), есть и во мне 

крохотная, яркая частица этого бессмертия» [6, с. 827]. 

Донна Тартт расширяет пространство произведения за счет синтеза раз-

личных типов искусств — литературы и живописи, это и есть отражение идеи 

интермедиальности. Картины голландских художников XVII века позволяют 

писательнице донести до читателя потайной смысл романа, лишь при полном 

понимании функции этой взаимосвязи, читатель приблизится к истине, кото-

рую пытается донести до нас Донна Тартт: благодаря искусству «мы можем 

говорить друг с другом сквозь время» [6, с. 826]. 
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В СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

В современной гуманитарной науке широкое распространение получает 

понятие интермедиальности, другими словами, «процесс диалога между ис-

кусствами» [4, с. 3]. 

Идея интермедиальности «органично включается в отечественную пара-

дигму исследований проблемы взаимодействия искусств» [6, с. 40]. К отечествен-

ным исследованиям, на которых обосновывается автор данной статьи, можно от-

нести кандидатское исследование М. А. Самородова «Интермедиальная поэтика 

прозы И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и А. П. Чехова в свете интерпретации их 

произведений оперными либреттистами» в которой автор выдвигает интермеди-

альные стратегии взаимопроникновения различных видов искусств; кандидатское 

исследование А. А. Хаминовой «Творческое наследие В. Ф. Одоевского в аспекте 

интермедиального анализа», в котором автор проводит интермедиальный анализ 

поэтики творческого наследия В. Ф. Одоевского, в частности в аспекте взаимо-

действия словесного искусства с музыкальным и живописным, что имеет непо-

средственное отношение к проводимому автором исследованию. 

Й. Шретер в своей работе «Интермедиальность» (Schröter J. Interme-

dialität) выделяет четыре подхода семантического понимания данного явления: 

интермедиальность как синтез медиа (Synthetische Intermedialität), формальная 

или трансмедиальная интермедиальность (Formale oder Trans-mediale Interme-

dialität), трансформационная интермедиальность (Transformationale Interme-

dialität) и онтологическая интермедиальность (Ontologische Intermedialität) [2]. 

В данной работе нас будет интересовать трансформационная интермедиаль-

ность, т. е. репрезентация, которая подразумевает «перевод с одной знаковой 

системы в другую, своеобразную трансформацию информации при переходе в 

другой медиум» [5, с. 24]. 

Рута Брузгене утверждает, что «взаимосвязь музыки и литературы иссле-

дуется в различных аспектах, бесконечное многообразие их взаимодействия 

классифицируется с разных точек зрения» [3, с. 94]. В своей работе «Литерату-

ра и музыка: о классификациях взаимодействия» исследователь рассматривает 
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наиболее значимые классификации взаимосвязи этих видов искусств, приводя в 

качестве примера классификацию С. П. Шера, заявленную в работе «Einleitung: 

Literatur und Musik — Entwicklung und Stand der Forschung». Шер выделяет три 

группы, описывающие литературно-музыкальные связи: 

1. Симбиоз музыки и литературы (вокальная музыка). В данной группе 

рассматриваются такие проблемы как приоритет слова или музыки, определе-

ние характера взаимодействия форм поэзии и музыки. 

2. Литература и музыка (программная музыка). К данной группе исследова-

тель относит те произведения, в той или иной мере инспирированные литературой 

(симфония «Фауст», соната «После прочтения Данте» Ф. Листа), либо являющие-

ся попыткой конкретного литературного произведения. Сюда же относятся иссле-

дования по изучению способов отражения в музыке литературного образа. 

3. Музыка в литературе. Основное отличие от первых двух направлений 

заключено в отсутствии музыки как таковой, материалом здесь служит сама ли-

тература, а приближение к музыке происходит посредством языковых средств. 

a) вербальная музыка (имитация музыки словами); 

b) речевая музыка (традиционная музыкальность; фоника, ритм, динамика); 

c) аналоги музыкальной техники и структуры [Scher, 1984; цит. по: Бруз-

гене, 2009: 94—95]. 

Несмотря на то, что вокальное творчество (опера, оратория, песня и т. д.) 

обычно рассматривается не как словесное, а как музыкальное искусство, хоть и 

обладающее осмысленными словесными компонентами, в данной работе транс-

формация текста романа-эпопеи в либретто будет анализироваться именно с по-

зиции первой группы данной классификации. 

Цель исследования данной работы — дать ответ на вопрос: возможен ли 

переход в либретто крупного эпического произведения. 

При трансформации прецедентного текста сюжет практически никогда не 

остается без изменений (даже при самом точном следовании первоначальной 

концепции текста). Наглядным примером тому служит либретто оперы «Война 

и мир», сюжет которого кардинально отличается от сюжета текста-источника, в 

результате чего отличия имеют и системы персонажей двух произведений, по-

скольку изменение сюжета неизбежно влечет за собой изменение самих сюжет-

ных линий и характеров связанных с ними персонажей. 

Ввиду ограниченного объема статьи для анализа были выбраны два цен-

тральных образа, которые кажутся наиболее значимыми: Андрей Болконский и 

Наташа Ростова. 

Если у Толстого образ князя Андрея проходит через весь роман, то в либ-

ретто его можно встретить лишь в четырех картинах из тринадцати, две из ко-

торых относятся к части мира (вечер в Отрадном и бал у екатерининского 

вельможи), две к части войны (сцена перед сражением на бородинском поле и 

сцена последней встречи смертельно раненого князя Андрея с Наташей). 

Процесс трансформации был сопряжен с удалением значительной части 

наиболее значимых событий, в которых присутствует Болконский: салон Анны 
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Павловны Шерер, прощание с отцом и сестрой перед аустерлицким сражением, 

аустерлицкое сражение, ранение и разочарование в Наполеоне, смерть жены 

жены и жизнь в Богучарово, служба на государственном посту, Бородинское 

сражение, ранение и встреча в госпитале с Курагиным. Эти картины очень зна-

чимы для понимания образа Андрея Болконского, но в либретто они не находят 

места, в результате чего предельно обедняется образ Болконского. 

Подобное исключение эпизодов объясняется особенностями сценического 

времени и сценического пространства: опера не может длиться более 3—4 часов; 

пространство сцены не способно вместить большое количество персонажей. 

В первой картине либретто князь Андрей предстает уже пережившим ране-

ние 1805 г. и смерть жены. Желание славы, подвига и величия уже несвойственны 

ему, он начинает задаваться вопросами о смысле жизни. Болконский еще не ото-

шел окончательно от своего кризисного настроения, он находится между той жиз-

нью, которая была прежде, и той, которая начнется со знакомства с Наташей. 

Подобно литературному герою он начинает чувствовать потребность 

контакта с другими, неслучайно разговор девушек, невольным свидетелем ко-

торого он стал в имении Ростовых, интересует и волнует его. Болконский начи-

нает размышлять о Наташе, отмечая у себя беспричинное чувство радости. По-

степенно князь Андрей полностью отходит от своего изначального подавленно-

го состояния к мысли, что «жизнь не кончена в тридцать один год», и счастье 

возможно и для него. 

Во второй картине образ Болконского практически полностью соответст-

вует романному герою. На балу он очарован Ростовой, и в этой картине точно 

так же, как и в романе, происходит ключевое событие — неожиданное осозна-

ние желания жениться на Наташе, которая привлекает его своей естественно-

стью и отсутствием светскости. 

Важное место в восьмой картине занимают мысли Андрея об измене На-

таши, разговор с Пьером Безуховым и размышление о силе русского духа. В 

опере этот внутренний монолог передается с помощью арии. 

Перемена, произошедшая с князем Андреем в романе после смертельного 

ранения, не нашла отражения в либретто. Если персонаж романа начал испы-

тывать чувство христианской любви и прощения не только к своему сопернику 

Анатолю Курагину, но и к людям вообще, то персонаж либретто испытывает 

чувство именно к Наташе. Другое отличие состоит в причине смерти героя: ес-

ли в романе Болконский умирает не столько по причине ранения, сколько по 

личному выбору в борьбе со смертью, то в либретто причина смерти упрощает-

ся, она наступает именно в результате смертельного ранения. 

Что касается Наташи Ростовой, то в романе читатель видит процесс ста-

новления ее характера от детства до замужества и семейной жизни, таким обра-

зом складывается полноценный и глубокий образ героини. Для Толстого наи-

более значимыми эпизодами в раскрытии этого образа стали: сцена дня рожде-

ния, встреча с Болконским в Отрадном, бал у екатерининского вельможи, сцена 

объяснения с Болконским, сцена вечера у дядюшки, сцена в ложе театра, где 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

94 

происходит первая встреча с Анатолем, сцена раскаяния и болезни Наташи, 

решение отдать подводы раненым, ее уход за смертельно раненым Болконским 

и примирение с княжной Марьей, уход за больной матерью, замужество с Пье-

ром и роль хозяйки семейства. 

В либретто из романных эпизодов остается лишь шесть картин: вечер в 

Отрадном, бал у екатерининского вельможи, визит к старому князю Болкон-

скому, знакомство с Курагиным, сцена неудавшегося побега Наташи, встреча с 

раненым Болконским. 

Таким образом, не находят отражения в либретто непосредственность 

героини, изображенная в эпизоде дня рождения, ее постепенное взросление, 

когда из девочки она превращается в девушку и приковывает к себе всеобщее 

внимание. Не отражается в либретто русское начало Наташи, ее понимание 

русского духа, способность оказывать влияние на нравственную и умствен-

ную жизнь других персонажей. Отчасти получило развитие эмоциональное 

начало Наташи и стремление жить чувствами, а не рассудком: в романе сбли-

жение с Анатолем происходит стремительно, героиня не чувствует никакой 

«нравственной преграды» между ними; нечто похожее изображено в либретто, 

однако более утрированно: если в романе героиня трижды встречалась с Ана-

толем, и только после этого решила бежать с ним, то в либретто пылкое чув-

ство к Курагину возникает сразу же после первой встречи, после которой На-

таша решается на побег. Эпизод с решением отдать подводы раненым также 

не находит отражения в либретто, и вместе с ним образ оперной Наташи ли-

шается человечности романной героини и готовности пойти на жертву ради 

других. Замужество с Пьером и семейная жизнь, где образ Наташи раскрыва-

ется совершенно по-новому и где она предстает в роли жены и матери, также 

не входит в либретто. 

В результате полноценный характер Наташи Ростовой, в котором соеди-

нились непосредственность и живость, способные влиять на окружающих, глу-

бокое понимание всего русского, способность всей душой переживать и чувст-

вовать, готовность жертвовать для других, передан в либретто поверхностно, 

без подробного изображения главных черт характера героини. 

Подводя итоги, можно сказать, что отсутствие наиболее значимых эпизо-

дов, служащих раскрытию характера основных персонажей, обедняет образ ро-

манных героев и делает невозможным точность и детальность изображения ха-

рактера. Наиболее значимые эпизоды романа изымаются, поскольку, как уже 

отмечалось ранее, сценическое время либретто не позволяет включить эпизоды, 

необходимые для более полного понимания образа героев, вопреки ярко выра-

женной сценичности некоторых из них: салон Анны Павловны Шерер, проща-

ние князя Андрея с отцом, эпизод вечера у дядюшки Ростовых. 

Таким образом, переход крупного эпического произведения в либретто с 

сохранением глубины образов персонажей невозможен. Д. Д. Шостакович, счи-

тавший оперу и, в особенности, музыку Прокофьева гениальной, тем не менее, 

признавал, что содержание оперы, ее образы не тождественны содержанию и 
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образам Толстого и подчеркивал, что Прокофьев создал свою собственную 

«Войну и мир». 
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ВУЗОВСКИЕ СМИ В СИСТЕМЕ КОПРОРАТИВНЫХ МЕДИА 

В наш современный и прогрессивный век практически каждое высшее 

учебное заведение стремится не только предоставлять качественное образова-

ние, но и организовывать собственное медиапространство. Сюда включают и 

издательство вузовских газет и журналов, трансляции теле- и радиопрограмм, 

ведение интернет-сайтов, интернет-порталов. Однако до сих пор не дано четко-

го ответа на вопрос: какое место в системе СМИ занимают вузовские медиа? 

Границы понятия корпоративных СМИ в теории журналистики в на-

стоящее время размыты. Связано это с тем, что одни исследователи признают 

корпоративными только журналистские труды коммерческих организаций, то 

есть фирм, другие включают в понятие в том числе и издания некоммерческих 

организаций: общественных объединений, учебных заведений, религиозных 

общин и т. д. 

С нашей точки зрения, правомерно включать средства массовой инфор-

мации вузов в группу корпоративных, рассматриваемых в качестве отдельного, 

самостоятельного типа СМИ, а не одного из видов деловых медиа. Исследова-

тель такого явления, как корпоративная журналистика А. Ю. Горчева считает, 

что «корпоративные издания существуют, и будут существовать столько, 

сколько функционируют средства массовой информации» [4, с. 11]. 

Корпоративные СМИ — это масс-медиа корпораций. Современный сло-

варь иностранных слов в первом значении предлагает следующее определение 

данного понятия: «корпорация (ср. — лат. corporatio — объединение, сообще-

ство) — объединение, союз, создаваемый на основе профессиональных или со-

словных интересов» [3]. 

В своей книге «Корпоративные СМИ: секреты эффективности» Ю. Чемякин 

дает своё определение корпоративной прессы. Автор опирается на уже известные 

трактовки и ФЗ РФ «О средствах массовой информации» и предлагает следующее 

определение понятия «корпоративные СМИ»: Корпоративные средства массовой 

информации ‒ периодические печатные издания, радио-, теле-, видеопрограммы, 

интернет-сайты, интернет-порталы или иная форма периодического распростра-

нения социальной информации, служащая интересам определенной компании и 

выпускаемая по её инициативе» [10, с. 39]. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

97 

На наш взгляд, именно это определение отличается четкостью и конкрет-

ностью понимания феномена корпоративных СМИ. Мы будем опираться на оп-

ределение Ю. Чемякина. 

Вузовские масс-медиа — это не только источник полной и оперативной 

информации, но и средство информирования внутривузовской общественности. 

Вместе с тем студенческие средства массовой информации являются мощным 

ресурсом воспитательной работы, формирования гражданской позиции студен-

тов и профессионального имиджа. 

Важнейшая функция корпоративного издания ‒ служить интересам кон-

кретной корпорации и способствовать достижению ее целей. Институциональ-

ная специфика высшего учебного заведения, несомненно, соответствует данно-

му определению, что позволяет рассматривать вуз в качестве корпоративного 

сообщества. Уже на этапе возникновения учреждения высшего образования 

воспринимались именно как корпорации: «В средние века, согласно термино-

логии римского права, университет (от лат. universitas — совокупность, общ-

ность) рассматривался как организованный союз людей, иными словами, кор-

порация» [4, с. 28]. 

Как и другие корпоративные СМИ, масс-медиа вузов являются, с одной 

стороны, средством PR, с другой — имеют непосредственное отношение еще к 

одному виду массово-коммуникационной деятельности — журналистике. Со-

причастность к последней проявляется, во-первых, на уровне средств и методов 

(сбора, обработки, форм и подачи информации), во-вторых, на уровне целей и 

задач, которые ставят перед собой авторы и редакторы. 

Следует согласиться с Д. А. Мурзиным, что доминирующая, ключевая 

функция корпоративных СМИ — «инструментальная» (то есть издание служит 

инструментом управления корпорацией, поддерживая реализацию стоящих пе-

ред нею задач) [8, с. 131]. Кроме этого, среди важных функций корпоративных 

СМИ, способствующих успешной реализации доминирующей, «инструмен-

тальной» функции, следует обозначить: идеологическую (функцию формиро-

вания корпоративной культуры), информационную, коммуникативную, имид-

жевую, интеграционную, образовательно-просветительскую, организационно-

агитационную, развлекательную» [8, с. 132]. 

Можно утверждать, что СМИ высших учебных заведений выполняют 

преимущественно те же задачи, что и другие корпоративные масс-медиа: со-

действуют формированию корпоративной культуры и положительного имиджа 

организаций-учредителей, прививание определенных ценностей, созданию в 

коллективе атмосферы единства и сплоченности, распространению актуальной 

информации, налаживанию вертикальных и горизонтальных коммуникаций на 

основе исполнения конструктивных диалоговых отношений, привлечение чле-

нов корпорации на добросовестную работу (или учебу). 

Однако признавая вузовские медийные проекты разновидностью корпора-

тивных СМИ, все эти проекты имеют особые черты. В числе важнейших функ-

ций, выполняемых средствами массовой информации высших учебных заведе-
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ний, нужно отметить помощь в творческой самореализации потребителей меди-

апродукта, выявление их талантов и способностей. Неудивительно, что среди ав-

торов вузовских средств массовой информации внештатные корреспонденты, 

сами читатели, слушатели и зрители составляют обычно больший процент. 

Кроме того, вузовские медийные площадки выступают в качестве важ-

нейших центров консолидации интересов молодежи. Поскольку создателями и 

потребителями университетских газет, интернет-сайтов, выпусков теле- и ра-

диопрограмм являются, прежде всего, студенты, то важнейшей становится мо-

лодежная тематика. Ориентация на молодежный формат позволяет средствам 

массовой информации вузов повысить заинтересованность целевых групп, ус-

тановить высокий уровень доверия молодого человека к журналисту-студенту, 

говорящему с ним на одном языке. 

Еще одной специфической функцией вузовских масс-медиа является их 

способность обеспечивать образовательный процесс, предлагая дидактический 

материал в помощь обучающимся, и обогащать внутренний мир своей аудитории. 

На сегодняшний день масс-медиа вузов сталкиваются с рядом проблем, а 

именно: недопонимание руководством функций и особенностей корпоративных 

СМИ, жесткая цензура, ведущая к «обесцвечиванию» содержания, устранению 

актуального и действительно злободневного для аудитории материала, а также 

отсутствие четкой концепции, жанровое однообразие, скучная, неинтересная 

подача информации, непрофессиональный (устаревший) дизайн и т. д. 

В связи с функциональной спецификой вузовских СМИ стоит особо от-

метить такие наблюдающиеся зачастую проблемы, как кадровая подвижность 

вузовских редакций, непрофессионализм абсолютного большинства сотрудни-

ков вузовских медиа, в качестве которых выступают студенты, в лучшем случае 

еще не закончившие факультет журналистики, в худшем — обучающиеся на 

других факультетах и постигающие основы профессии журналиста исключи-

тельно на практике. 

Однако, несмотря на наличие очевидных проблем, корпоративные СМИ 

высших учебных заведений остаются сегодня важнейшим средством реализа-

ции информационной политики образовательных корпораций. Именно вузов-

ские корпорации демонстрируют ярко выраженную тенденцию к созданию на 

своей базе целых систем корпоративных СМИ, включающих в себя все или 

практически все виды масс-медиа: печатные издания, теле- и радиопрограммы, 

а также веб-сайты. 

В настоящий момент в большинстве учебных заведений системы корпо-

ративных СМИ находятся в состоянии активного становления. Происходит раз-

граничение функций между электронными и печатными корпоративными ме-

диа, очевидно стремление к сбалансированности и слаженной работе всех со-

ставляющих. 

Существование вузовских масс-медиа в составе сбалансированных сис-

тем объясняется прежде всего необходимостью удовлетворять информацион-

ные потребности членов вузовской корпорации посредством как можно более 
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разнообразных каналов коммуникации. Кроме этого, еще одним фактором, обу-

славливающим динамичное развитие и способствующим повышению качества 

вузовских масс-медиа, является обостряющаяся «борьба за абитуриента» и кон-

куренция между высшими учебными заведениями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вузовские средства массовой ин-

формации являются важнейшим инструментом корпоративных коммуникаций, 

обладающий очень большими возможностями и занимающий отдельную нишу в 

журналистской деятельности. Ведь СМИ в стенах университета — это не только 

школа для будущих профессионалов, но и место получения первой практики. 

Потом, работая в этой сфере, сами студенты приобретают колоссальный 

опыт управления и легко ориентируются в различных тематиках, а самое глав-

ное — они уже знают, в какую именно тему углубиться в своей профессио-

нальной деятельности. Это и является одним из основных двигателей профес-

сиональной журналистики. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕСС-СЛУЖБ: 

НА ПРИМЕРЕ ПРЕСС-СЛУЖБ ЕАО 

Организация эффективной коммуникации между региональными органами 

государственной власти и населением является необходимым условием качест-

венной работы субъектов РФ. Политические и социально-экономические про-

цессы в России привели к формированию политики информационной открыто-

сти государственных организаций и налаживанию публичного диалога между 

властью и обществом. Политика открытости в разной степени осуществляется во 

всех государственных структурах. Возникновение пресс-служб в структуре ор-

ганов представительной власти в регионах положило начало качественному об-

новлению коммуникации «власть-народ». Организация деятельности пресс-

службы в каждом регионе имеет свои особенности функционирования: может 

осуществляться в рамках устойчивой апробированной формы либо иметь ориги-

нальные подходы к своей деятельности. Отделы по связям с общественностью 

могут по-разному называться, отличаться друг от друга по месту в организаци-

онной структуре, различаться в подходах и способах решения задач. 

В своей работе мы рассматриваем деятельность региональные пресс-

службы органов государственной власти: отделение информации и обществен-

ных связей УМВД России по ЕАО (пресс-служба УМВД России по ЕАО); 

пресс-центр ГУ МЧС России по ЕАО; пресс-служба УФСИН РФ по ЕАО; отдел 

анализа, мониторинга и взаимодействия со СМИ управления по внутренней по-

литике ЕАО (отдел по взаимодействию со СМИ УВП ЕАО); пресс-центр про-

куратуры ЕАО, по таким критериям, как «Штат», «Взаимодействие со СМИ», 

«Официальный сайт», «Пресс-секретарь». 

Штат. Как правило, штат сотрудников пресс-службы включает в себя от 

двух до 20 сотрудников в зависимости от размера организации и возлагаемых на 

пресс-службу функций. В результате анализа официальных сайтов организаций 

исследуемых пресс-служб мы получили следующие данные об их численности: в 

пресс-службе УМВД России по ЕАО — 1 сотрудник (руководитель пресс-

службы, майор внутренней службы), в пресс-центре ГУ МЧС России по ЕАО — 

1 сотрудник (руководитель пресс-центра, капитан внутренней службы), в пресс-

службе УФСИН РФ по ЕАО — 1 сотрудник (начальник пресс-службы, старший 
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лейтенант внутренней службы), в отделе по взаимодействию со СМИ УВП 

ЕАО — 5 человек (начальник отдела, 2 консультанта, эксперт и фотооператор), в 

пресс-центре прокуратуры ЕАО — 1 сотрудник (старший помощник прокурора). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организационная, инфор-

мационная, коммуникативная и другие функции в региональных пресс-службах 

возложены на одного человека. Только у отдела анализа, мониторинга и взаимо-

действия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО функции пресс-

службы возложены на разных людей, ответственных за определенную деятель-

ность, что способствует качественному и своевременному выполнению работы. 

Эффективность деятельности пресс-секретаря зависит от доступности для 

него руководителя организации. Пресс-секретарь должен тесно сотрудничать с 

руководителем для того, чтобы держать его в курсе происходящих событий и 

первоочередно получать официальную информацию. Все исследуемые регио-

нальные пресс-службы, кроме отдела по взаимодействию со СМИ УВП ЕАО, в 

организационной структуре являются самостоятельными отделами, пресс-

секретари находятся в прямом подчинении у руководителя. 

15 января 2018 года утратил самостоятельное существование департамент 

пресс-службы губернатора и правительства области. Теперь департамент вхо-

дит в состав управления по внутренней политике и носит название «отдел ана-

лиза, мониторинга и взаимодействия со СМИ управления по внутренней поли-

тике ЕАО» [1]. Пресс-секретарь находится в подчинении у начальника управ-

ления. На наш взгляд, данная трансформация влечет за собой трудность досту-

па руководящих лиц из-за необходимости индивидуального согласования 

встреч, а также снижение статуса пресс-службы внутри организации. 

Взаимодействие со СМИ. Как свидетельствует практика, основной объем 

информации о работе органов государственной власти население получает че-

рез средства массовой информации. Пресс-служба подготавливает новостную 

информацию для массовой аудитории и распространяет ее через СМИ. Для это-

го необходимо установить некий механизм взаимодействия между сотрудника-

ми пресс-службы и представителями СМИ. 

Одна из форм взаимодействия пресс-служб со СМИ — аккредитация 

журналистов. Аккредитованным журналистам обеспечиваются необходимые 

условия для оперативного освещения работы организации. Аккредитация СМИ 

проводится в целях упорядочивания журналисткой деятельности, совершенст-

вования взаимодействия между организацией и журналистами, соблюдения 

права граждан на информацию. Открыто опубликована информация об аккре-

дитованных журналистах на 2018 год только на официальном сайте УМВД 

России по ЕАО [2]. 

Так, для получения информационных материалов по различным видам 

деятельности прокуратуры ЕАО журналистам необходимо направлять офици-

альные запросы на имя руководителя организации [3]. Для организации съемок 

и интервью в органах УФСИН РФ по ЕАО необходимо оформить обращение на 

официальном бланке организации, заверить подписью и указать полную ин-
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формацию о теме, значимости, времени выхода в эфир готовящегося материала, 

а также перечень вопросов для интервью и персональные данные участников 

съемочной группы [4]. Сложность получения информации о деятельности про-

куратуры и органов наказания объяснима ввиду закрытости самих инстанций, и 

их пресс-службы вправе сами определять, в соответствии с законодательством 

РФ, какую информацию можно и нужно поддавать широкой огласке. 

Официальный сайт. Сегодня официальные сайты региональных предста-

вительных органов власти обеспечивают информационную открытость органи-

зации в сети Интернет. Нами проведен анализ официальных сайтов региональ-

ных пресс-служб по таким позициям, как информационная активность и жан-

ровые особенности материалов. 

Информационная активность пресс-служб рассматривалась в количест-

венных показателях. Для этого выбирался временной промежуток и подсчиты-

валось количество новостей, опубликованных на официальных сайтах органи-

зации в этот период. Данные представлены в таблице (таблица 1). 

Таблица 1 — активность пресс-служб в информационном поле 

№ Пресс-служба Временной  

промежуток 

Количество  

публикаций 

1.  Пресс-служба УМВД России по ЕАО  

с 26 по 31 марта 

2018 года 

30 

2.  Пресс-центр прокуратуры ЕАО 25 

3.  Пресс-центр ГУ МЧС России по ЕАО 11 

4.  Отдел по взаимодействию со СМИ УВП ЕАО 8 

5.  Пресс-служба УФСИН РФ по ЕАО 5 

 

На основании полученных количественных показателей можно сделать вы-

вод, что высокой активностью по предоставлению новостей в информационное 

поле отличаются пресс-служба УМВД России по ЕАО и пресс-центр прокуратуры 

ЕАО. В среднем они публикуют по 4 новости в день. Высокая активность поло-

жительно влияет не только на укрепление в общем новостном потоке, но и обес-

печивает оперативное и полное информирование общественности о происходя-

щих событиях. Пресс-центр ГУ МЧС России по ЕАО и Отдел по взаимодействию 

со СМИ УВП ЕАО в среднем публикуют по 2 новости в день, пресс-служба УФ-

СИН РФ по ЕАО ежедневно готовит по 1 информационному сообщению. 

Большинство изученных материалов пресс-служб относятся к жанру 

пресс-релиза. Пресс-центр прокуратуры ЕАО и пресс-служба УМВД России по 

ЕАО часто публикую новостные пресс-релизы, описываеющие событие или 

происшествие. В заголовках пресс-релизов пресс-службы УМВД России по 

ЕАО всегда излагается суть события: «В краже из магазина подозревается 

бывший работник», «Житель Ленинского района пострадал от уловок телефон-

ных мошенников», «В автономии проходит операция «Должник»». Такой же 

прием используется в пресс-релизах прокуратуры ЕАО: «Состоялся Всероссий-

ский день приема предпринимателей», «По требованию прокуратуры виновные 

лица УФСИН России по ЕАО привечены к строгой дисциплинарной ответст-
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венности», «Проведена проверка по сообщению областного еженедельника 

«Газеты на Дом» «Саботаж, сговор или глупость?»» Все заголовки ясно описы-

вают событие, что способствует быстрому ознакомлению с событиями дня. Для 

получения подробностей достаточно прочитать пресс-релиз, в котором содер-

жится официальная информация о событии. 

Пресс-релизы пресс-центра ГУ МЧС России по ЕАО содержат информа-

цию о деятельности Управления, направленной на обеспечение безопасности 

граждан. Многие тексты содержат статистические данные и комментарии спе-

циалистов и очевидцев. Так, пресс-релиз «Горячие выходные дни выдались у 

пожарных Еврейской автономии» содержит не только информацию о количест-

ве потушенных палов за выходные дни, но и сообщает о количестве пожаров в 

области с начала 2018 года, работе по профилактике природных пожаров, ком-

ментарий специалиста [5]. 

Пресс-релизы Пресс-службы УФСИН РФ по ЕАО содержат сухую офи-

циальную информацию, констатирующую исход события. Например, в пресс-

релиз «Осужденные биробиджанской воспитательной колонии освоят азы 

швейного производства» излагает основные действия по подготовке производ-

ственного участка по выпуску швейных изделий: завезено и установлено обо-

рудование, разработана программа, будет открыта группа, будут организованы 

курсы, воспитанники будут осваивать технологии обработки изделий и т. д. [6]. 

Каждый пресс-релиз сдержан и не эмоционален, не содержит выразительных 

средств речи. 

Материалы отдела по взаимодействию со СМИ УВП ЕАО относятся к 

жанру информации. Информация о деятельности организации отражает пред-

ставление пресс-службы о важности и содержательности такого материала. Ма-

териал кратко и ясно излагает информационный повод. Например, в информа-

ции «Финансирование льготных перевозок для ДФО должно увеличиваться 

системно» описывается решение существующей проблемы по нехватке льгот-

ных авиабилетов с указанием причин проблемы, путей решения и коммента-

риями экспертов. 

Пресс-секретарь. Пресс-секретарь — весомая фигура в организации. Он 

должен обладать такими качествами как ответственность, эрудированность, 

спокойствие, рассудительность, творческое мышление и т. д. К основным пол-

номочиям пресс-секретаря относится подготовка материалов для СМИ, форми-

рование деловых контактов с журналистами, разработка плана проведения кор-

поративных мероприятий, пресс-конференций, презентаций. 

Конечно, пресс-секретарь отвечает за документооборот, возложенный на 

его структурное подразделение, но, несмотря на это, пресс-секретарь должен 

обеспечивать имиджевую работу. Пресс-секретарь, прежде всего лицо органи-

зации потому, что именно он доводит информацию до широкой общественно-

сти через средства массовой информации, оглашает официальную позицию и 

решения руководства, формирует новостное поле организации, готовит новост-

ные материалы и поддерживает позитивный имидж организации. 
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На официальных сайтах УМВД России по ЕАО, ГУ МЧС России по ЕАО, 

Отдела по взаимодействию со СМИ УВП ЕАО размещены фотографии пресс-

секретарей организации, что позволяет визуально представлять и узнавать их. 

На официальных сайтах прокуратуры ЕАО и УФИН РФ по ЕАО фотографии 

пресс-секретарей отсутствуют. У всех пресс-секретарей опубликованы кон-

тактные данные для связи с ними. 

При изучении официальных сайтов региональных пресс-служб, их мате-

риалов и официальных документов, мы сделали вывод о том, что качество ра-

боты пресс-служб органов власти в регионе имеют свои различия: одни прово-

дят работу по многим направлениям деятельности пресс-службы, другие же 

уделяют внимание ключевым моментам. Нами была выдвинута гипотеза о том, 

что личность пресс-секретаря должна быть известна широкому кругу людей. 

Это обеспечивает не только эффективную информационную политику, но и 

поддержание позитивного имиджа организации. 

Для подтверждения гипотезы нами был проведен социологический опрос 

для выяснения степени узнавания пресс-секретарей общественностью. Респон-

дентами выступили студенты-журналисты и люди, чья деятельность связана с 

работой со СМИ. Респондентам нужно было ответить на несколько вопросов: с 

деятельностью каких пресс-служб они знакомы; знают ли они предложенных 

пресс-секретарей; указать ФИО пресс-секретаря, который запечатлен на фото-

графии; выбрать пресс-секретаря, подходящего к профессиональным требова-

ниям; соотнести указанного пресс-секретаря и организацию. 

С деятельностью пресс-центра ГУ МЧС России по ЕАО (87,5 %) и пресс-

службы УМВД России по ЕАО (57,1 %) знакомы больше половины респонден-

тов, средние показатели узнаваемости у Отдела по взаимодействию со СМИ 

УВП ЕАО (38,1 %), деятельность пресс-центра прокуратуры ЕАО (28,6 %) и 

пресс-службы УФСИН РФ по ЕАО (4,8 %) по понятным причинам мало из-

вестна респондентам. Стоит отметить, что представители СМИ в свою очередь 

отмечали активную новостную деятельность Отдела по взаимодействию со 

СМИ УВП ЕАО, общественность же выделяет в этом плане пресс-центр ГУ 

МЧС России по ЕАО. 

Что касается узнавания по личным данным (ФИО), то пресс-секретаря 

пресс-центра ГУ МЧС России по ЕАО знают 47,6 %, пресс-секретаря пресс-

службы УМВД России по ЕАО отметили 42,9 % респондентов, остальных от-

метили меньше 14 % респондентов, 14,4 % респондентов ответили, что не слы-

шали и не знают этих людей. 

Мы предложили фотографию пресс-секретаря пресс-службы УМВД Рос-

сии по ЕАО и попросили респондентов указать того, кто запечатлен на ней. В 

результате 52,4 % респондентов ответили верно, 28,5 % ответили не верно (вы-

брали других людей) и 19,1 % не опознали предложенного человека (ответи-

ли — «не знаю»). 

Большая часть респондентов (47,3 %) оценили профессиональные качест-

ва пресс-секретаря пресс-центра ГУ МЧС России по ЕАО, 38,1 % отметили 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

105 

профессиональные навыки пресс-секретаря пресс-службы УМВД России по 

ЕАО, 19 % респондентов отметили пресс-секретаря отдела по взаимодействию 

со СМИ УВП ЕАО, 14,3 % указали на пресс-секретаря прокуратуры ЕАО и 

9,5 % на пресс-секретаря пресс-служба УФСИН РФ по ЕАО. 

В связи с изменениями в пресс-службе Правительства ЕАО и назначени-

ем на пост пресс-секретаря бывшей ведущей ВГТРК ГТРК «Бира», мы решили 

узнать об изменении ее статуса в глазах общественности. На вопрос «Пресс-

секретарь какой пресс-службы запечатлен на фотографии?» 38,1 % респонден-

тов правильно определили пресс-службу и 38,1 % выбрали ответ «никакой 

пресс-службы», 23,8 % респондентов считают ее телеведущей. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что пресс-секретарь отдела по взаимодействию со 

СМИ УВП ЕАО ведет внутреннюю деятельность организации, а не внешнюю, в 

результате чего многие люди позиционируют ее в роле телеведущей. 

В результате опроса подтвердились выводы о том, что известность 

пресс-секретаря среди общественности позволяет не только проводить эффек-

тивную информационную политику, но и вести работу по созданию или под-

держанию позитивного имиджа организации. Пресс-секретарь — это лицо ор-

ганизации для общественности. Имидж организации зависит не только от 

комплексной деятельности пресс-службы, но и от личности самого пресс-

секретаря, его профессиональных навыков и методов работы с представителя-

ми СМИ. Чем больше пресс-секретарь появляется на публике, тем больше ве-

роятность того, что его запомнят, и его личность будут позиционировать с оп-

ределенной организацией. 

Итак, при изучении деятельности региональных пресс-служб, их офици-

альных сайтов, материалов и официальных документов, мы сделали вывод о 

том, что качество работы региональных пресс-служб органов власти имеют 

свои различия: одни проводят работу по многим направлениям деятельности 

пресс-службы, другие же уделяют внимание ключевым моментам. Различна и 

деятельность пресс-секретарей. 

Пресс-секретари ГУ МЧС России по ЕАО и УМВД России по ЕАО часто 

выступают на телевидение и радио, проводят мероприятия для СМИ и общест-

венности, а также ведут информационную политику от своего лица. Это приве-

ло к большей лояльности респондентов к их персонам, следовательно, и боль-

шей части общества. Их работа открыта, они стремятся налаживать контакты с 

целевой аудиторией и поддерживать позитивный имидж. 

Пресс-секретарю отдел по взаимодействию со СМИ УВП ЕАО следует 

уделить вниманию публичным выступлениям в СМИ и мероприятиям, пози-

ционирующим ее в роли пресс-секретаря. Иначе за ней может сохраниться об-

раз телеведущей, что не будет способствовать ее авторитету среди обществен-

ности. Пресс-секретарям прокуратуры ЕАО и УФСИН РФ по ЕАО в силу спе-

цифики деятельности нужно разработать такую информационную стратегию, 

которая бы обеспечивала их узнаваемость и не противоречила внутреннему 

распорядку организации. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

106 

Список литературы: 

1. Упразднят департамент пресс-службы губернатора и правительства 

ЕАО с 15 января [Электронный ресурс] // Информационное агантство ЕАОМе-

диа: сетевое издание. URL: https://eaomedia.ru/news/660261/ 

2. Представители СМИ, аккредитованные при УМВД России по ЕАО на 

2018 год [Электронный ресурс] // Управление МВД России по Еврейской авто-

номной области: официальный сайт. URL: https://79.xn--b1aew.xn--p1ai/press/ 

Predstaviteli_SMI_akkreditovannie_pri_UM 

3. К сведению СМИ [Электронный ресурс] // Прокуратура Еврейской авто-

номной области: официальный сайт. URL: http://prokuror-eao.ru/k-svedeniyu-smi/ 

4. Пресс-бюро [Электронный ресурс] // УФСИН России по Еврейской ав-

тономной области: официальный сайт. URL: http://79.fsin.su/press/index.php 

5. Горячие выходные дни выдались у пожарных Еврейской автономии 

[Электронный ресурс] // Главное управление МЧС России по Еврейской авто-

номной области: официальный сайт. URL: http://79.mchs.gov.ru/pressroom/news/ 

item/6697159/ 

6. Осужденные биробиджанской воспитательной колонии освоят азы швей-

ного производства [Электронный ресурс] // УФСИН России по Еврейской авто-

номной области: официальный сайт. URL: http://79.fsin.su/news/detail.php? 

ELEMENT_ID=380365 

https://eaomedia.ru/news/660261/
http://prokuror-eao.ru/k-svedeniyu-smi/
http://79.fsin.su/press/index.php
http://79.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6697159/
http://79.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6697159/
http://79.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=380365
http://79.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=380365


Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

107 

РАЗДЕЛ 5 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ 

Бовдилова С. С., 

студент ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

 

Научный руководитель Образцова М. Н., 

к. филол. н., доцент 

Бовдилова С. С., Образцова М. Н. 

АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ СТРАТЕГИЙ  

В ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ 

КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ 2018:  

ГРУДИНИНА П. Н.,СОБЧАК К. А.,  

СУРАЙКИНА М. А. 

В работе проанализированы речи кандидатов в Президенты России 

2018 года во время теледебатов. Нами были рассмотрены речи трёх амбициоз-

ных политиков, а именно, П. Н. Грудинина, М. А. Сурайкина и К. А. Собчак. 

Данные кандидаты представляют особый интерес в связи с тем, что, ранее не-

известные широкой общественности, довольно ярко себя проявили именно в 

период предвыборной кампании. Примечательно, что в речах указанных поли-

тических деятелей наблюдается использование множества речевых стратегий, в 

том числе и манипулятивного характера, оказывающих определённое воздейст-

вие на публику, что и составило материал для анализа. 

Стоит заметить, что одним из основных требований к деятельности поли-

тиков становится завоевание доверия населения. Здесь неотъемлемым компо-

нентом образа кандидата в Президенты, да и вообще политика, является поли-

тический дискурс. С точки зрения Т. А. ван Дейка, политический дискурс — 

«это дискурс политиков, реализуемый в виде правительственных документов, 

парламентских дебатов, партийных программ, речей политиков» [1]. Именно 

благодаря целостности и содержанию речи политика каждый слушатель делает 

свои выводы как о политическом деятеле в целом, так и о его коммуникатив-

ных особенностях в частности. Поэтому при построении выступления успеш-

ному политику необходимо уметь использовать целый арсенал средств таких 
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наук как лингвистика и риторика: знание основ ораторского искусства позволя-

ет создать яркий интересный текст, правильно провести подготовку к публич-

ной речи, выступить и произвести желаемый эффект на слушателей. 

Как правило, в процессе политического общения политик имеет различ-

ные цели: 

 убедить адресата в правильности своей позиции и побудить к действию; 

 завоевать авторитет, вызвать определённый эмоциональный настрой; 

 побудить к голосованию за определённого кандидата или партию; 

 уничтожение противника (оппонента). 

В соответствии с данными целями мы можем, вслед за О. Л. Михалёвой, 

выделить несколько основных речевых стратегий: 1) стратегия на понижение 

(нацелена на уничтожение противника и предполагает использование тактик, 

выражающих негативное отношение к предмету коммуникации); 2) стратегия 

на повышение (выражается в стремлении коммуникатора показать себя с луч-

шей стороны и повысить свой авторитет перед избирателями); 3) стратегия те-

атральности / нейтральности (предполагает в политическом дискурсе сущест-

вование потенциального избирателя, что делает политическую коммуникацию 

особенно зрелищной) [2, с. 115]. Из прочих стратегий следует обозначить стра-

тегию самопрезентации — представление себя в привлекательном виде; страте-

гию делигитимации, то есть разрушение образа соперника; стратегию удержа-

ния власти; манипулятивные стратегии как механизмы реализации цели ком-

муникатора, намеренного внушить адресату информацию, рассчитанную на из-

менение его мировоззрения; стратегию убеждения, которая предполагает аргу-

ментацию фактами, ссылкой на мнения специалистов; стратегию анонимности, 

как некий способ снятия с себя ответственности; стратегию реификации (созда-

ние образа врага); стратегия удержания власти, целью которой является сохра-

нение лидирующих позиций посредством использования различных тактик [3]. 

Следует отметить, что каждая стратегия политического дискурса реализуется 

благодаря использованию определённого набора тактик, то есть совокупности 

приёмов, обусловливающих применение языковых средств. 

Рассмотрим наиболее подробно основные вышеизложенные стратегии и 

тактики, используемые во время теледебатов, на примере публичных выступ-

лений П. Н. Грудинина, К. А. Собчак и М. А. Сурайкина. 

Грудинин Павел Николаевич как политик эрудирован, свободно гово-

рит на любые темы, обладает сдержанной и грамотной речью. П. Н. Грудинин 

выражается понятным для большинства людей языком, что очень важно для 

политического деятеля. Речь политика содержит множество манипуляционных 

приемов. Основные стратегии и тактики следующие: 

1. Стратегия удержания власти, также используется промиссив — акт 

обязательства, тактика анонимности: коммунистическая партия Российской 

Федерации, национальные политические силы выдвинули меня кандидатом на 

пост Президента Российской Федерации для того, чтобы мы изменили жизнь 

в нашей стране к лучшему [5]. 
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2. Тактика анонимности, тактика безличного обвинения, тактика неявной 

самопрезентации, тактика обещания: …это всё надо поменять, но поменять 

это можно только реформами. Только тем, что мы перестанем врать, и во-

ровать своему народу. Только когда мы начнем работать над усилением нашей 

экономики, только после того, как мы выполним программу 20 шагов, когда бо-

гатые будут платить больше налогов… только тогда мы станем сильной 

державой [4]. 

3. Тактика презентации: есть разные фракции…и только одна, фракция 

КПРФ, встала на защиту ядерного потенциала России… [4]. 

4. Тактика провокации, делигитимации: Владимир Вольфович, я понимаю, 

что это последние гастроли артиста, но попрошу быть спокойнее [4]. 

5. Тактика обличения: мы, к сожалению, в результате вот этой эконо-

мики, которую построила нынешняя власть достигли девяностого места по 

уровню жизни в мире. Это беспрецедентно. Самая богатая страна мира обес-

печила 22 млн бедных и это всё последствия этой экономической политики [6]. 

6. Тактика анонимности, стратегия удержания власти, тактика презента-

ции: мы предлагаем уменьшить налоги, сделать прогрессивную шкалу подоход-

ного налога. Богатые должны платить больше, а бедные вообще не должны 

платить налогов [4]. 

7. Тактики презентации, обещания: я предлагаю прийти и проголосовать 

за нас. Тогда в России будет социально-ответственное государство и спра-

ведливость [7]. 

8. Тактика неявной самопрезентации: и поэтому если тут собрались 

практики, то я с этим не соглашусь. Практик тут только один, это директор 

Совхоза имени Ленина Грудинин Павел Николаевич [4]. 

9. Тактика манипулирования, тактика обличения, тактика анализ — «ми-

нус», тактика побуждения: проанализировав статистические данные, Россия 

находится в тяжелом финансовом положении… Правительство Российской 

Федерации давно должно выгнано быть Президентом. Но до сих пор вот этот 

принцип, что плохие, но наши, свои [6]. 

Итак, анализ речевого поведения П. Н. Грудинина показал, что речь по-

литика довольна грамотная, предложения логически связанны. Орфоэпических 

ошибок не было обнаружено. Примечательно, что в речи превалируют манипу-

лятивные стратегии, стратегия удержания власти и тактики анонимности, пре-

зентации, обвинения и обличения, что позволяет оказывать сильнейшее воздей-

ствие на публику и убеждать в правильности своей позиции. В речи кандидата 

делается акцент на конкретных проблемах в стране, а также предлагаются ша-

ги, которые обозначены в предвыборной программе кандидата, сделав которые, 

возможно избавиться от этих проблем. Основной способ воздействия на изби-

рателей — это апелляция к точным фактам. Также ярко прослеживаются лидер-

ские качества кандидата, главное из которых — уверенность в себе и в своих 

силах. Таким образом, создаётся впечатление о политике, прекрасно осведом-

лённом в совершенно разных аспектах общественной жизни. 
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Собчак Ксения Анатольевна обладает профессионально поставленной 

речью. Видно, что многие предвыборные выступления были отрепетированы. 

Орфоэпических и грамматических ошибок нет. Наблюдается чрезмерное ис-

пользование различных речевых манипуляционных приемов. Примечательно, 

что речь политика переполнена критикой в адрес существующей власти. 

1. Стратегия анонимности, тактика «анализ-минус», тактика безличного 

обвинения: мы ничего не производим, мы продаем наши ресурсы. Вот основная 

статья нашего экспорта. /Что делается для того, чтобы перестроить эко-

номику, не делается ничего [6]. 

2. Манипулирование сознанием населения, тактика обличения, тактика 

информирования, тактика анализ-«минус», стратегия делигитимизации, страте-

гия формирования эмоционального настроя адресата, тактика сопоставительно-

го анализа: я хочу, дорогие избиратели, чтобы вы знали, что вам вешают лап-

шу на уши, все время рассказывая про лихие 90, сломалась экономика… / … 

ужасная и несправедливая шоковая терапия. / Я осуждаю то время и считаю, 

что много ошибок было сделано, но это было 20 лет назад. Уменя только один 

вопрос к существующей власти: А чё за 20 лет-то ни чё не изменили? [4]. 

3. Тактика обвинения, стратегии реификации, делегитимизации: совет-

ская власть уничтожила огромнее количество гениальных людей культуры… 

Сегодняшняя власть тоже не признаёт своих гениев… [5]. 

4. Манипулирование, тактика безличного обвинения: я хочу спросить вас, 

дорогие телезрители. Чем российским, кроме наших вот этих российских ра-

кет мы можем гордиться? [5]. 

5. Тактика обвинения: чиновники воруют в этих госкорпорациях [4]. 

6. Стратегия манипулирования, тактика самопрезентации, тактика ин-

формирования: я намерена ввести программу социального жилья, потому что 

люди живут в бараках по всей стране. Я лично это видела [6]. 

7. Стратегия убеждения, тактика информирования и тактика анализ — 

«минус»: рождаемость падает в России уже пятый год подряд. За семнадца-

тый только год естественная убыль численности населения России составило 

134 тысячи 456 человека [7]. 

8. Тактика побуждения: необходимо бороться с этой системой, коррум-

пированной системой, антинародной. 

9. Речевое манипулирование, тактика солидаризации: я сама это как 

мать знаю [7]. 

10. Тактика побуждения, тактика безличного обвинения: надо делать 

свободную Россию. / Государство не хочет, чтоб мы были свободными [5]. 

11. Тактика неявной самопрезентации, тактика обличения, тактика само-

оправдания: Ну а по поводу Дома-2. Знаете, меня так часто этим шпыняют. Я 

отвечу. Я считаю, что в чем-то Дом-2 был честнее, хоть он и был много лет 

назад в моей жизни. Были бы мы сейчас на Доме-2, мы бы обсудили сейчас, как 

вот господин Грудинин женат на одной женщине, от которой двое детей, а 

живет с другой, которая молодая… и тоже имеет двое детей… [5]. 
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Таким образом, видно, что высказывания К. А. Собчак весьма красноречи-

вы, эмоциональны, логичны и последовательны, возможно, острые и язвитель-

ные по отношению к другим, но всегда уместные. В речи политика делается ак-

цент на проблемы в стране, но как таковых решений К. А. Собчак предложить не 

может, что вызывает недоверительное отношение в среде избирателей. Из доми-

нирующих стратегий следует назвать стратегии анонимности, делегитимизации, 

манипулятивные, а из тактик — обвинение, самопрезентация, побуждение. На-

блюдаются различные скрытые манипулятивные приёмы, направленные на при-

зыв избирателей не признавать существующую власть и выступать против неё. 

Стоит подчеркнуть, что ошибкой речевого поведения в дебатах К. А. Собчак 

оказалось обсуждение на публике личной жизни П. Грудинина, что недопустимо 

в политической культуре. 

Сурайкину Максиму Александровичу присуща неубедительная для по-

литика речь, наполненная грубыми и нецензурными словами. В речи наблюда-

ется множество манипулятивных приёмов. 

1. Тактика анализ-«минус», стратегия реификации (конструирование об-

раза врага): когда страной правят 30 олигархических семей. Когда основной ва-

ловой продукт принадлежит этим семьям. Мы ничего не построим. / Они пра-

вят в своих интересах и в интересах своих западных партнеров [6]. 

2. Стратегия анонимности, тактика презентации, тактика указания на 

перспективу: мы должны национализировать все эти предприятия. Все при-

ватизационные сделки отменить… Возбудить уголовные дела против тех, 

кто разворовал, и кто сейчас крышует преступную экономику. Мы должны 

арестовать эти семьи олигархические, и вернуть все, что они вывезли. Там, 

уверяю вас, на 10 бюджетов Российской Федерации. Вытрести всё до по-

следнего рубля [4]. 

3. Тактика обещания, акты-обязательства, стратегия анонимности: мы 

сможем обеспечить бесплатную высококачественную медицину, бесплатное 

жилье, бесплатное образование. Это залог социалистического будущего. / И 

главное, мы должны возродить нашу Родину — Советский Союз и мы, комму-

нисты, добьёмся этого и блага для каждого гражданина [7]. 

4. Тактика солидаризации, тактика безличного обвинения: я сегодня об-

ращаюсь к каждому простому гражданину России, к каждому работнику на-

емного труда, к каждому, кто приходит в магазин и чувствует, как в его кар-

мане стало меньше, а может быть вообще не стало денег, к каждому, кто 

понимает, что сегодняшнее либеральное правительство ставит одну задачу — 

грабить народ [5]. 

5. Тактика безличного обвинения, стратегия делегитимизации, тактика 

неявной самопрезентации: все сегодняшние язвы — это последствия капитали-

стической системы, это неравенство… это олигархический капитал, который 

правит Россией. Они будут реализовывать антисоциальные реформы, они бу-

дут сокращать все социальные бюджеты. Только возврат к советской социа-

листической системе нам даст будущее для страны [6]. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

112 

Стратегия анонимности, тактика самопрезентации, тактика обещания, 

акт-обязательства: проголосуйте за Максима Сурайкина, и мы вернем совет-

скую власть и социализм [4]. 

Можно сделать вывод, что политическая речь М. Сурайкина радикальна, 

содержит в себе множество критики по отношению к власти, прослеживается яр-

ко-выраженная неприязнь к общественно-политическому строю страны в целом. 

В речи присутствуют бездоказательные обвинения, а также очерчиваются недос-

тижимые, нереалистичные перспективы, как, например, возродить Советский 

союз и советскую власть. Отдельно стоит сказать, что речь переполнена жаргон-

ными словами, что вовсе не приветствуется не только в повседневном общении, 

но и тем более при публичных выступлениях политика. Стратегии реификации, 

делигитимации, анонимности и тактики обещания, самопрезентации являются 

основными в речи кандидата. Явно, что политическая речь по своему характеру 

неубедительна, неэффективна, переполнена эмоциями и выражает агрессию. 

Таким образом, речевое поведение вышеназванных политиков отличается 

многочисленным использованием разнообразных стратегий и сопутствующих 

им тактик манипулятивного характера с максимальным воздействием на адре-

сата. Также данным политикам импонирует демонстративная прямолинейность, 

открытость, смелость в критических высказываниях, направленная как на су-

ществующую власть, так и на оппонентов. 

Стоит также отметить, что чем грамотнее и понятнее речь политика для ау-

дитории, тем большее количество людей будет поддерживать данного кандидата, 

поскольку основную часть политической информации массовая аудитория узнает 

из выступлений политических лидеров. Поэтому, разрабатывая текст своего вы-

ступления, политику следует уделять внимание не только содержательным аспек-

там, учету национального склада ума и национального характера населения, но 

и ориентироваться на конкретную аудиторию, проводить аудио- (видео-) запись 

выступлений для осознания себя со стороны, развивать умения презентовать себя 

так, чтобы аудитория воспринимала выступление адекватно и в нужном ключе. 
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ИНОСТРАННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА, ОБЗОР ИСТОРИИ 

Лексический фонд любого развитого языка, как правило, содержит в себе 

пласты заимствованной лексики. Для любого развитого языка характерно такое 

явление, как иностранные заимствования. При возникновении реалии, прежде 

не встречавшейся в конкретной языковой среде — в особенности пришедшей 

«извне», — часто используют наименование иностранного происхождения. Но 

нельзя рассматривать это явление сугубо в отрицательном ключе — заимство-

ванные лексические единицы говорят отнюдь не о бедности словообразова-

тельных средств какого-либо языка, — это свидетельствует о широких связях 

народа, говорящего на этом языке, с внешним миром. 

В данной статье будут рассмотрены исторический аспект заимствований 

в китайском языке, заимствования в китайском языке как явление и возможные 

последствия заимствований в китайском языке в целом. 

Причины возникновения множественных пластов заимствованной лекси-

ки непосредственно связано с самим понятием »языка» — динамичной, непре-

рывно развивающейся системы. Появление новых лексических единиц неиз-

бежно, и зачастую они имеют иностранное происхождение. Исследователи вы-

деляют разные причины заимствований, но большинство из них можно выде-

лить в группы: 

1. Необходимость выражения новых значений. 

2. Потребность в обосновании лексической системы, замена старых, по-

терявших свою выразительность лексических единиц, на новые, более вырази-

тельные. 

3. Веяние времени, популярность и мода на иностранные слова и выра-

жения [2, c. 256]. 

На протяжении свой богатой истории китайский язык пополнялся за счёт 

лексики из ряда языков-доноров: санскрит, английский, монгольский, япон-

ский, тибетский, маньчжурский и русский языки. Имеет место мнение, соглас-

но которому усваивание лексических единиц иностранного происхождения ки-
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тайским языком соответствует определённым временным рамкам, то есть про-

цесс заимствования нельзя назвать хаотичным. По классификации Ли Сяндуна, 

в истории китайского языка можно выделить следующие наиболее активные 

этапы заимствования иностранной лексики: 

1. Исторические эпохи династий Цинь, Хань, Тан
1
; 

2. Период со второй половины XIX века по первую половину XX века; 

3. Период с 80-х гг. XX века по настоящее время [1, c. 21—22]. 

Во время первого этапа Китай был ограничен торговыми и политически-

ми связями со своими соседями — монголами, маньчжурами, индусами, наро-

дами Тибета и Северной Кореи. Из этого следует, что языковой обмен происхо-

дил именно с этими народами. Наиболее сильным было влияние санскрита, не-

которые слова из которого до сих пор встречаются в китайском языке, напри-

мер, 佛陀 (fótuó) — Будда, 释迦牟尼 (shìjiāmóuní) — Шакьямуни. 

В XIX веке, во время «опиумных войн», хлынула новая волна иностран-

ных заимствований; после колониальной экспансии западных держав в Китай 

проникла масса общественно-политических веяний, разного рода литературы, 

что привело к обогащению сознания и языка китайского народа. Так, в первой 

половине XX века своё отражение в китайском языке нашла марксистская 

идеология, возникли такие общественно-политические термины, как 马列主义 

(mǎlièzhǔyì) — марксизм-ленинизм (马 (сокр. от 马克思 (mǎkèsī)) — Маркс + 列 

(сокр. от 列宁 (lièníng)) — Ленин), 主义 (zhǔyì) — доктрина. 

В наши дни подавляющее большинство заимствований приходят в китай-

ский язык из американского варианта английского языка: в условиях глобали-

зации всё большее влияние на другие языки оказывает американский англий-

ский, и китайский язык не является исключением. Английские новообразования 

можно встретить как в узких сферах употребления — будь то экономика, поли-

тика, компьютерная техника, — так и в повседневной, разговорной речи. На-

пример, в китайском языке одним из вариантов слова «интернет» будет 因特网 

(yīntèwǎng), произношение которого изменено в соответствии с фонетическими 

особенностями языка-преемника [1, c. 22—23]. 

По отношению к китайскому языку будет справедливым выделить сле-

дующие типы заимствований: 

1. фонетические; 

2. семантические; 

3. семантико-фонетические; 

4. буквенные (вкрапления элементов латинского алфавита в китайском 

языке). 

Известно, что существуют два основных вида заимствований: фонетиче-

ские и семантические заимствования. Фонетические заимствования подразуме-

вают использование иностранного слова в том значении, в каком оно использо-

валось в языке-источнике. Фонетическая адаптация может быть как более близ-

                                                 
1
 Династия Цинь — 221—207 гг. до н.э.; Хань — 206 г. до н.э. — 220 г. н.э.;  Тан — 618—906 гг.  
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кой к оригинальному варианту произношения (坦克 (tǎnkè) — танк), так и ме-

нее (巧克力 (qiǎokèlì) — шоколад) [4, c. 11]. Согласно распространённому мне-

нию, для китайского языка нехарактерны фонетические заимствования. К воз-

никновению трудностей, связанных с особой фонетической структурой, приво-

дит причастность китайского языка к языкам изолирующего типа [5, c. 2]. 

В этой связи в китайском языке чаще встречаются семантические заимство-

вания, представляющие собой не прямое заимствование, но создание нового слова 

средствами заимствующего языка, воспроизводящее значение определённого сло-

ва в языке-источнике, например, 打篮球 (dǎlánqiú) — играть в баскетбол (打 в 

значении «бить», 篮 в значении «корзина», 球 в значении «мяч») [4, c. 11—12]. 

Однако есть также вид заимствований, занимающий граничащее положе-

ние между двумя вышеперечисленными — семантико-фонетический. Подоб-

ные новообразования сочетают в себе фонетический элемент языка-источника 

и лексический элемент китайского языка, например, 啤酒 píjiǔ — пиво (啤 — 

фонетическая калька английского beer, 酒 — «алкоголь» по-китайски) [5, c. 4]. 

Ещё одним специфическим видом заимствований в китайском языке 

можно выделить буквенные вкрапления, в основном из латинского алфавита; 

их можно встретить в нескольких видах: 

- сокращённые варианты англоязычных выражений (BB (Bye-bye) — 

увидимся, пока-пока); 

- сокращённые выражения, имеющие в своём составе цифры (L8R 

(Later) — позже, потом); 

- сокращения китайских слов (GG (哥哥 gēge) — старший брат); 

- слова, состоящие из букв латинского алфавита и китайских иероглифов 

(Т恤 (T xù) — футболка); 

- английские аббревиатуры в официально-деловом контексте (NBA (Na-

tional Basketball Association) — Национальная Баскетбольная Ассоциация) [2, 

c. 37—39]. 

Если представить всю заимствованную лексику в китайском языке в про-

центном соотношении, то получим следующие числа
2
: 

1. заимствования в области науки и техники — 45,38 %; 

2. заимствования в области политики и экономики — 17,93 %; 

3. заимствования в области культуры и спорта — 6,42 %; 

4. заимствования в области повседневной жизни — 29,81 % [1, c. 23]. 

Действительно, роль иностранной лексики в формировании современного 

китайского языка велика, однако есть и противоположное мнение. Хуан Юи, 

председатель Международной федерации переводчиков, высказал своё мнение 

относительно засилья английских слов в китайском языке: «Если мы уделим не-

достаточно внимания данной проблеме и не примем мер для того, чтобы остано-

вить смешение китайского и английского языков, китайский через пару лет пере-

                                                 
2
 Информация по состоянию на 2000 год. 

http://www.zhonga.ru/chinese-russian/%E5%95%A4%E9%85%92/4e4ei
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станет быть чистым языком. Китайский язык изобилует такими терминами, как 

DVD, MP3 и CEO, они являются широко распространенными словами обихода. 

Однако подобные термины могут явиться причиной замешательств» [3, c. 33]. 

В ответ на призыв «очистить» китайский язык от английских слов, Хэ 

Дэюань, ученый из Лингвистического института при Китайской академии со-

циальных наук, предупреждает: «Если мы уберем все заимствованные слова, 

останется меньше половины современного китайского языка… Заимствование 

слов из других языков — это повсеместное явление. Это явление, сопутствую-

щее культурному обмену и ассимиляции. Китаю нельзя закрывать перед ним 

дверь. Французы много раз пытались очистить французский язык от англий-

ских слов, но их попытки окончились провалом» [3, c. 33—34]. 

Действительно, в течение последних десятилетий Китай в значительной 

степени открылся миру. С его возрастающей ролью в международной комму-

никации возросла и роль заимствованных слов в языке. Хотя мнения касательно 

данной проблемы неоднозначны, важно понимать, что явление заимствований 

неизбежно. Учитывая политику КНР, направленную на интеграцию в мировую 

экономику, можно ожидать, что влияние иностранных слов на китайский язык 

продолжит возрастать, а вместе с этим будут актуальны проведения соответст-

вующих исследований [3, c. 40]. 
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ПРЕДЛОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ПОБУЖДЕНИЯ 

В настоящее время любое общественное значимое политическое, экономиче-

ское или спортивное событие сопровождается высказываниями особого типа, кото-

рые в концентрированном виде выражают основную идею коммуникативного со-

бытия и функционируют как своего рода «слоган» по отношению к этому событию. 

Данные высказывания являются необходимым элементом на президент-

ских выборах, например, «Сильный президент − сильная Россия!» (слоган 

В. В. Путина на выборах 2012, 2018 гг.). Пятый ежегодный инвестиционный 

форум, организованный «ВТБ Капитал» 2013 г. проходит под девизом «Россия 

зовёт!». Массовые политические выступления граждан России 2011—2013 гг. в 

связи с нарушениями законодательства и массовыми фальсификациями
 
объе-

диняют единомышленников под лозунгом «За честные выборы!». 

По своей структуре высказывания очень разнообразны и разнородны. 

Наибольшей частотностью отличаются такие, семантическое ядро которых, со-

ставляет значение побуждения, например: Трудящиеся России, объединяйтесь! 

Защитим права человека! Вернуть льготы ветеранам и инвалидам! Ветера-

нам — достойную старость! НЕТ — антинародной политике! Долой рост цен! 

Требуем остановить рост тарифов и цен! 

Среди большого количества материала высказываний с побудительной 

семантикой, особое место занимают конструкции, организуемые пространст-

венными предлогами, ср.: Американо-оранжевую чуму в болото! Зюганова — 

в Кремль! ЖКХ под контроль народа! Чурова — в отставку и под суд! Как 

видно из примеров, данные предложные конструкции употребляются в непро-

странственном значении и выражают побудительную семантику. 

Материал нашего исследования составляют около 1105 примеров рассмат-

риваемого типа высказываний, отобранных из российских печатных СМИ, а так-

же Интернет-ресурсов за период 2011—2018 гг. Одними из наиболее частотных 

являются предложные конструкции, которые составляют 18 % материала, из этого 

числа 7,54 % приходится на побудительные предложные конструкции. 

Под предложными конструкциями, в общем смысле, понимаются конст-

рукции, организуемые предлогом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.81.D1.82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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В традиционной грамматике комплексное описание предложных конст-

рукций как средства выражения побуждения отсутствует. В Русской граммати-

ке подобные побудительные конструкции упоминаются в качестве отдельных 

примеров в ряду прочих единиц [13, с. 114, 421]. Только отдельные конструк-

ции с предлогами рассматриваются как средство выражения побуждения [4; 3; 

9]. Представляется, что описание предложных конструкций позволит допол-

нить характеристику, имеющихся в языке средств выражения побудительности. 

В связи с этим, целью настоящей статьи является поиск ответа на сле-

дующие вопросы: каким образом такие классические пространственные пред-

логи начинают формировать высказывание с непространственным значением и 

как эти конструкции с непространственным значением приобретают побуди-

тельное значение? 

Как видно из приведенных выше примеров, структурным и семантиче-

ским центром таких конструкций является пространственный предлог. 

Рассмотрим на примере предлога В как осуществляется движение от ло-

кативного к нелокативному значению. Например, в высказывании положить / 

убрать рубашку в шкаф, предлогом В с винительным падежом употребляется в 

базовом локативном значении: «при обозначении предмета, места, пространст-

ва, внутрь или в пределы которого направлено действие, движение» [8]. Значе-

ние локализации предлога В в определенном месте является результатом когни-

тивной переработки исходной «образной схемы» [5], которая метафорически 

обозначается термином «контейнер». 

Соответственно, слова, которые не имеют конкретного предметного зна-

чения, попадая в пространственный контекст, начинают мыслиться точно так 

же как некое «вместилище»: ср.: Землю, заводы, недра снова в руки народа! 

В выражении поехать в Кремль на экскурсию проявляется «чистая» лока-

тивность. Но в высказывании Зюганова — в Кремль! предметное имя употреб-

ляется в переносном значении, т. е. появляется новое значение «во власть». 

Изменение локативного значения на значение социальное может проис-

ходить в результате семантического сдвига в значении слова, а именно, смене 

таксономического класса имени, используемого с тем или иным пространст-

венным предлогом. В качестве такого «переключателя», который участвует в 

смене таксономического класса имени, с которым пространственный предлог 

употребляется, выступает языковое явление синтаксической деривации или но-

минализации. 

Е. В. Падучева употребляет термин номинализация для обозначения от-

предикатных имен т. е. существительных, образованных от глаголов и прилага-

тельных. Такие существительные в традиционной грамматике называют име-

нами действия, nomina actionis (ограбление, обработка) и именами свойства 

(новизна, красота) [10, с. 21]. 

В трудах Ф. И. Буслаева выражения восход солнца, посев пшеницы, гус-

тота леса рассматриваются как образованные из предложений Солнце восхо-

дит, Пшеница посеяна, Лес густ [2, с. 5—6]. Подобный процесс Е. Курилович 
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называет синтаксической деривацией [6, с. 61], иллюстрируя данное понятие 

примерами абстрактных существительных со значением свойства, образован-

ных от соответствующих прилагательных в роли сказуемого: «абстрактные су-

ществительные как бы резюмируют целое предложение, опираясь на его ска-

зуемое» [6, с. 64]. В общем смысле под номинализацией за большинством ис-

следователей понимается «деривация, которая меняет исходный грамматиче-

ский класс на именной» [14, с. 6]. 

Употребления номинализации достаточно распространенное явление для 

высказываний, выступающих в качестве слогана в коммуникативных событиях. 

В высказывании Правительство в отставку! представлено отглагольное суще-

ствительное, являющееся номинализацией глагола отставить. В данном вы-

ражении не имеющее предметного значения слово отставка начинает мыс-

литься как «контейнер», т. е. как некое социальное пространство внутрь кото-

рого направлено действие. 

Те же тенденции употребления проявляются и с другими пространствен-

ными предлогами. Так, предлог НА в базовом локативном значении употребля-

ется «при обозначении предмета, на поверхность (или на верхнюю, внешнюю 

сторону) которого направлено действие, движение с целью расположения, 

размещения кого-, чего-л. на нем» [8], ср.: положить / убрать на шкаф. 

В высказываниях Фальсификаторов — на нары! Борцов за ложь − на на-

ры! слово нары претерпевает переосмысление в значении. В прямом смысле 

слово нары обладает конкретным локативным значением как «настил из досок 

для спанья, расположенный на некотором расстоянии от пола» [8], например, 

спать на нарах. Локативное значение предлога НА как «обозначение предмета, 

на поверхность (или на верхнюю, внешнюю сторону)» работает подобно «ис-

ходной образной схеме», в результате чего проявляется новое переносное зна-

чение «отправить в тюрьму». Подобным образом происходят преобразования и 

в других высказываниях, ср.: Вожака стаи − на лунную орбиту, Едро — на по-

мойку! Правительство Медведева на свалку истории! 

В высказывании Генплан — на переработку! слово переработка является 

транспозицией глагола перерабатывать. Не имеющее предметного значения 

слово переработка начинает мыслиться подобно исходному локативному зна-

чению предлога На. 

Предлог ПОД в локативном значении употребляется как «при указании 

предмета, места, лица и т. п., ниже которого направлено действие, движение» 

[8]. Е. В. Рахилина и В. А. Плунгян в анализе семантики предлога ПОД форму-

лируют его пространственное значение следующим образом: «Х под Y-ом: Х 

находится ниже нижней поверхности Y» [11, с. 24]. Авторы выдвигают идею 

функциональной доминации «объекта Y над некоторой областью, с которой на-

ходится или тождественен Х» [12, с. 123], что является «семантическим векто-

ром» или «центральным значением» для предлога ПОД. 

Например, в высказывании Продажную прессу под пресс! слово пресс, об-

ладающее конкретным предметным значением «машина, устройство для обра-
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ботки материалов давлением», в переносном смысле означает как нечто тяжелое, 

давящее сверху. Таким же образом преобразуются конструкции с предлогом 

ПОД в высказывании Градостроение под контроль профсоюзов!, в котором су-

ществительное контроль является продуктом синтаксической деривации от гла-

гола контролировать. В данных высказываниях объекты при непосредственном 

содействии предлога ПОД попадают в «область доминации» слов контроль, а 

потому мыслятся как нечто, чему объект подвергается, давящее сверху. 

Вторая задача, которую мы решаем в рамках настоящей статьи, заключа-

ется в том, чтобы попытаться установить, откуда берется побудительное значе-

ние у исследуемых высказываний. 

Вернемся еще раз к тем толкованиям значений предлогов, которые были 

приведены выше: предлог В употребляется «при обозначении предмета, места, 

пространства, внутрь или в пределы которого направлено действие, движе-

ние» [8]; предлог НА употребляется «при обозначении предмета, на поверх-

ность (или на верхнюю, внешнюю сторону) которого направлено действие, 

движение с целью расположения, размещения кого-, чего-л. на нем» [8]; пред-

лог ПОД употребляется «при указании предмета, места, лица и т. п., ниже кото-

рого направлено действие, движение» [8]. 

Большинство конструкций с предлогом требуют употребления имени су-

ществительного в форме винительного падежа. Содержанием винительного па-

дежа принято считать семантическую роль Пациенса, обозначающую типовую 

семантическую характеристику пассивного участника ситуации, описываемую 

в предложении. Термином «пациенс» (от лат. patiens − терпящий, страдающий) 

«обозначают участника, вовлечённого в ситуацию, которую он не контролирует 

и не исполняет» [1, с. 369]. Поскольку семантическая роль Пациенса, в основ-

ном, определяется семантикой соответствующего предиката в предложении, то 

при предикатах, называющих состояния, Пациенс обозначает того участника 

ситуации, который находится в данном состоянии, а при предикатах, называю-

щих процесс или действие, Пациенс указывает на объект воздействия, который 

претерпевает некоторое изменение состояния. «Высказывания с винительным 

падежом отражают наиболее активное воздействие Агенса на Пациенс, прото-

типическую «сцену манипулятивной активности» (термин Д. Слобина), во вре-

мя которой Пациенс максимально преобразуется в рамках названного дейст-

вия» [3]. Использование формы винительного падежа сигнализирует о наличии 

объекта действия в составе конструкции, соответственно, легко возможно до-

мыслить, о каком действии идёт речь. 

Идея перемещения / движения т. е. некоторого действия встроена внутрь 

грамматики предложных конструкций. Наличие некоторого действия предпола-

гает существование значения побуждения, поскольку, в общем смысле побуж-

дение − «представление действия как требуемого, к которому побуждает кого-

л. говорящий» [13, с. 618]. В этой связи стоит заметить, что неслучайным также 

является частотное употребление в предложных конструкциях слов, образован-

ных в результате синтаксической деривации, являющиеся именами действия. 
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Таким образом, анализ предложных конструкций конструкции позволяет 

дополнить репертуар средств выражения побудительности в русском языке. 

Предложные конструкции демонстрируют еще одно проявление языковой тен-

денции перемещения некоторых классов слов из физического пространства в 

нефизическое, который был описан на разнообразном языковом материале. Не-

пространственные смыслы в высказывании образуются в результате смены так-

сономического класса предметного имени, с которым предлог употребляется. 

Пространственный предлог, в базовом значении которого содержится 

идея побуждения, формирует соответствующую модель высказывания, кото-

рая сообщает адресату о необходимости совершить некоторое действие. Идея 

перемещения / движения т. е. некоторого действия встроена внутрь грамма-

тики предложных конструкций. Данная модель поддерживается наличием 

винительного падежа в конструкции, являющимся грамматическим сигналом 

для сознания адресата о некотором действии принудительного характера над 

объектом. 

В перспективе дальнейшего изучения конструкций с предлогами сле-

дующим этапом будет исследование особенностей конструкций с предлогами К 

и За, выяснения за счет чего происходит формирование побудительного значе-

ния в данных конструкциях. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРОКИ О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ  

В КИТАЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Данная статья посвящена анализу употребления пословиц и поговорок о 

живой природе в политическом дискурсе Китая. Политики используют слово 

для достижения желаемого результата, для передачи народу своего политиче-

ского курса и воздействия на массовою аудиторию. 

Актуальность темы связывается с повышенным в настоящее время инте-

ресом исследователей к условиям и механизмам политической коммуникации, 

что привело к возникновению в последние десять лет нового направления в 

науке — политической лингвистики. 

Объект исследования — публичные выступления китайских политиков. 

Предметом исследования являются пословицы и поговорки, содержащие 

лексемы, называющие явление живой природы, в политическом китайском 

дискурсе. 

Цель данной работы — рассмотреть частоту употребления пословиц и 

поговорок о живой природе в политическом китайском дискурсе. 

В качестве основных источников исследования были использованы ра-

боты политических лидеров Китая. А также были применены русско-

китайские, китайско-русские словари, толковые словари русского языка. Язык 

является одним из самых удивительных исторических приобретений человека. 

Ничто не затрагивает человеческое сознание так, как язык. Он обладает мощ-

ной объединяющей силой, формирующей общества, государства, народы. Ес-

тественно, язык является самым ценным оружием и для политиков. Через язык 

политические деятели формируют общественное мнение, призывают людей к 

действию. 

Изучение связи слова и действия имеет давнюю историю. Стоит заметить, 

что даже философы античной эпохи Платон и Аристотель изучали роль языка в 

политике. Однако политический язык в современном понимании стал предме-

том научного изучения относительно недавно. В настоящее время можно выде-

лить три основных этапа изучения политического языка. 

На первом этапе (конец 50-х — начало 60-х гг. ХХ в.) заинтересованность 
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к проблематике появилась среди немецких исследователей [7], которые изучали 

тоталитарные режимы, их политическую лексику, теорию и практику полити-

ческой аргументации, обнаруживали различные взаимозависимости между се-

мантикой языковых единиц и политическими процессами на основании иссле-

дования лозунгов советских времен, языка как Интернационала, так и текстов 

пропаганды фашизма. 

В следующий период (1960—1980-е гг.) развиваются исследования по 

вопросам функционирования политического языка. В 60—80-е гг. прошлого 

века такие известные исследователи, как Р. Водак [8], Т. А. ван Дейк [9], обра-

тились к изучению политической коммуникации в исторической перспективе, 

анализу политических метафор и символов. Специалистов, занимающихся ис-

следованием политического дискурса, интересовали проблемы функциониро-

вания политического языка в западных странах как средства борьбы в предвы-

борной гонке, парламентских и президентских дебатах, на внутрипартийном 

дискурсе и др. 

На современном этапе (1990-е — настоящее время) наблюдается расцвет 

исследования политического дискурса. Политическая лингвистика становится 

самостоятельным научным направлением со своими традициями и методами, 

авторитетами и школами. 

Термин «дискурс» имеет несколько размытые определение, что объясня-

ется его востребованностью в рамках целого ряда научных дисциплин, таких, 

как лингвистика, антропология, литературоведение, этнография, социология, 

социолингвистика, философия, психолингвистика, когнитивная психология и 

другие. И вполне естественно, что многозначность понятия «дискурс» и его ис-

пользование в различных областях гуманитарного знания порождают разные 

подходы к трактовке данного понятия [10]. Именно в значении «речь» термин 

«дискурс» часто фигурирует в современных западных лингвистических трудах. 

В дополнение к словосочетанию «политический дискурс» в анализах западных 

и отечественных специалистов можно столкнуться и с такими словосочетания-

ми, как «политический язык» и «политическая коммуникация». 

Политический дискурс трактуется как совокупность «всех речевых актов, 

используемых в политических обсуждениях, а также правил публичной поли-

тики, освященных традицией и проверенных опытом» [11, c. 6]. Ю. А. Сорокин 

определяет политический дискурс через его соотношение с идеологическим 

дискурсом: «Политический дискурс есть разновидность — видовая — идеоло-

гического дискурса. Различие состоит в том, что политический дискурс экспли-

цитно прагматичен, а идеологический — имплицитно прагматичен… Первый 

вид дискурса — субдискурс, второй вид дискурса — метадискурс» [12, c. 57]. 

Политический дискурс рассматривается лингвистами и как объект лин-

гвокультурологического изучения (Е. И. Шейгал), как «вторичная языковая 

подсистема, обладающая определенными функциями, своеобразным словарем с 

коммуникативным воздействием» (О. И. Воробьева), как видовая разновид-

ность идеологического дискурса (В. Н. Базылев) [13]. 
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В последние годы исследования политической коммуникации активно 

проводятся на всех континентах. Исследование политического языка началось в 

конце прошлого века, когда в научных журналах стали появляться отдельные 

статьи, а особую популярность приобрело в начале ХХI века. 

Работы китайских лингвистов включают в себя как теоретическое обоще-

ние, так и анализ конкретного материала, речей отдельных политических лиде-

ров, статей в СМИ, а также сравнение политической коммуникации в Китае и 

странах Запада. Современные китайские исследователи, такие как Чэнь Лицзян 

(陈丽江) [1], Чжи Юнби (支永碧) [2] и др. многое в теоретическом плане заим-

ствуют у авторов западной политической лингвистики, подвергая анализу спе-

цифичный китайский материал. 

Первостепенное значение для понимания китайского политического язы-

ка имеют культурно-философские концепции, комбинация «история — полити-

ка», одной из основных черт которой является традиционно-высокое значение 

историко-культурных и философских реалий для политики страны. Как отмеча-

ет Л. С. Переломов, «когда политик в своих контактах с народом обращался к 

истории, используя как правило в качестве аргумента исторический факт или 

концепцию древнего философа, особенно Конфуция, он всегда встречал подго-

товленную аудиторию» [3, с. 233]. 

Важнейшую роль в политическом дискурсе, по мнению большинства 

лингвистов, играют крылатые выражения, пословицы и поговорки: они «отра-

жают социальную психологию, политические процессы и личностные качества 

их участников. Изучение репертуара того или иного политика помогает лучше 

понять подсознательные механизмы его деятельности и подлинное отношение 

к той или иной проблеме» [14, с. 11]. 

Особенности формирования политической элиты в Китае уходят своими 

корнями непосредственно в китайскую традиционную культуру. Цивилизация 

Китая считается одной из самых древних, которая насчитывает чуть ли не пять 

тысячелетий, вследствие чего политическая культура в Китае сложилась давно 

и носит целостный характер. 

Политический язык, и в письменном, и в устном значении — зеркало 

культуры с отраженными в нем национальными особенностями. У каждого 

слова есть свое индивидуальное значение, сформированное веками как ре-

зультат своеобразного политического, экономического, историко-географи-

ческого, религиозного, эстетического развития [4, с. 4]. Цель использования 

пословиц в выступлениях китайских лидеров сводится к тому, что пословицы 

в китайском языке, как и в любом другом, имеют поучительный характер, пе-

редают опыт из поколения к поколению, они содержат определенную житей-

скую мудрость. 

Чэнъюи как идиоматические выражения традиционно составляют основ-

ную часть экспрессивной лексики китайского языка. Чрезвычайно сжатая фор-

ма и яркий, запоминающийся образ делают такие высказывания удобными язы-

ковыми единицами, которые одновременно направлены на образное описание 
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предмета или объекта и на эмоциональное окрашивание, оживление акта ком-

муникации. 

В проанализированных нами письменных речах и публичных выступ-

лениях Си Цзиньпина можно выделить две пословицы, которые стали чрез-

вычайно популярными среди китайского населения и широко растиражиро-

ваны китайскими СМИ после того, как их использовал нынешний председа-

тель КНР. 

Наиболее ярким примером служит выступление на саммите АТЭС 7 ок-

тября 2013 года, на котором Си Цзиньпин процитировал строчку из стихотво-

рения современного поэта Ван Гочжэня (汪国真): «Нет горы, на которую чело-

век не сможет подняться, нет пути, которого не преодолеют ноги» 

(没有比人更高的山, 没有比脚更长的路) [5, с. 349]. Этими словами Си Цзинь-

пин хотел сказать, что сотрудничество всех стран поможет создать еще более 

плодотворное будущее взаимодействие. 

«Конь испытывается дорогой, а человек — временем» (路遥知马力, 

久见人心) — так Си Цзиньпин рассказал об отношении с латиноамериканскими 

странами, выступая в Мексике 5 июня 2013 года [5, с. 232], подразумевая то, 

что необходимо укреплять сотрудничество и продолжать способствовать разви-

тию отношений. 

2 июня 2011 китайский премьер Вэнь Цзябао, говоря об изменении са-

мосознания граждан, выходе его на новый уровень в связи с новой экологиче-

ской политикой, заключил, что «как мы знаем, безусловно, вырастить дере-

во — дело нескольких лет, однако вырастить человека — задача как минимум 

столетия». 

Здесь премьер использовал вариацию известной пословицы «十年树木, 

百年树人 — Вырастить дерево — дело десятка лет, вырастить человека — дело 

сотни лет». Иными словами, он хотел сказать, что даже если начнётся активное 

внедрение новой природоохранительной, восстановительной экологической 

политики, то на формирование нового сознания, новых принципов бережного 

отношения к природным ресурсам и экологической безопасности у человека 

уйдёт гораздо больше времени. Поэтому не стоит ожидать каких-либо гранди-

озных результатов внедрения новой программы в ближайшем будущем. 

Эмоциональная, красиво сказанная фраза безусловно привлекает внима-

ние и позволяет сделать утверждение более эффективным. Соответствующее 

применение метафорической формы часто воспринимается как признак глуби-

ны и смысловой точности высказывания.  

Приведем в пример пословицу, которая была использована в речи извест-

ным китайским политиком и лидером КНР последней четверти ХХ века — Дэ-

ном Сяопином. Во время встречи с министром обороны Северной Кореи 19 

июня 1988 года Дэн Сяопин затронул политику реформ и открытости Китая и 

сказал: «Я всегда говорю своим товарищам: „Не бойтесь рисковать, нужно быть 

храбрее. Если бояться волка впереди, а тигра позади, не дойдешь до конца“» 
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(我总是告诉我的同志们不要怕冒风险, 胆子还要再大些。 如果前怕狼后怕虎, 

就走不了路) [6, с. 133]. Выражение «бояться волка впереди и тигра позади» 

обозначает робко что-то делать. Дэн Сяопин говорит, что нужно рисковать, 

следует смело осуществить задуманные реформы и оставить страхи позади. 

Изучение речей политиков в Китае — сравнительно молодое направле-

ние, поэтому на данном этапе китайские авторы заимствуют многие теоретиче-

ские аспекты исследования у западных исследователей, повторяя уже проло-

женный путь. 

Изучение политического языка может стать существенной поддержкой в 

понимании политических процессов в Китае, и, следовательно, особенностей 

мировой политики в целом. Таким образом, пословицы и поговорки выполняют 

важнейшую когнитивно-прагматическую функцию, являясь мощным орудием 

воздействия на сознание адресата и преобразования его политической картины 

мира. Кроме того, использование пословиц и поговорок, а также разнообразные 

способы их выделения в тексте обеспечивают его смысловую и эмоциональную 

целостность. Помимо того, что пословицы и поговорки являются украшением 

речи, они также являются идеальным средством завершения основной мысли, 

способствуя не только ее компактному выражению, но и долговременному 

удержанию в памяти адресата. 
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КОЛОРАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ В РОМАНЕ  

Б. АКУНИНА «АЛМАЗНАЯ КОЛЕСНИЦА» 

Цветовая лексика вызывает неослабевающий интерес и у лингвистов, ко-

торые исследуют термины для обозначения слов со значением цветовых оттен-

ков и различные подходы к изучению цветоообозначений, отражают значение 

цвета в науке и изучают функционирование колоративов. 

Новизна нашего исследования определяется тем, что цветовая лексика в 

романах Б. Акунина практически не изучена. Для исследовательских работ ча-

ще используют произведения русских классиков, нежели литературу современ-

ников, каковым считается Б. Акунин. 

Изучение романа «Алмазная колесница» Бориса Акунина позволяет пред-

ставить цветовое миропонимание писателя в контексте романа. 

Объект исследования — колоративная лексика в романе Б. Акунина «Ал-

мазная колесница». 

Исследователи, которые работают с колоративной лексикой, обычно изу-

чают её функции в художественных произведениях (см., например, [2, 3, 4]). В 

этих работах выделяется от 1 до 9 различных функций. Опираясь на работы 

указанных исследователей, мы предприняли поставили перед собой цель — 

изучить функции колоративной лексики в романе Бориса Акунина. 

Безусловно, что любой колоратив, будучи употребленным в художествен-

ном произведении, выполняет эстетическую и изобразительно-выразительную 

функции. В контексте художественного произведения эти функции всегда исполь-

зуется совместно с другими функциями колоративной лексики. Именно эти функ-

ции находятся в центре нашего внимания. Мы выделили 5 функций колоративов. 

I. Портретная функция колоративов. Колоративная лексика позволяет в 

точности представить описываемого человека по ряду особенностей, например, 

таким, как: 

1. цвет глаз: «Эраст Петрович посмотрел в светло-голубые глаза юно-

ши, понял, что уговаривать бессмысленно, и пошел к выходу» [1, с. 145], «Его 

жёлтые глаза уже не казались ей кошачьими, как в первые минуты знакомст-

ва — про себя она называла их «ярко-кофейными» и находила очень вырази-
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тельными» [1, с. 111] — ярко-кофейный обозначает коричневый цвет, но за счёт 

колоратива «кофейный» происходит смягчение элемента и некая отнесённость 

к первоисточнику слова, т. е. кофе; 

2. цвет кожи: «Это был совсем еще молодой человек с землистым цве-

том кожи и выпирающим кадыком», «мало того, что вице-консул возвышался 

над соседом на целую голову, так еще и его кожа сияла явно неяпонской белиз-

ной» [1, с. 93], «Пожалуй, Благолепова могла бы быть недурна, если б не муч-

нистый цвет кожи и не глуповато-испуганное выражение глаз» [1, с. 215]; 

3. цвет зубов: «Мыльников оскалил жёлтые зубы как бы в улыбке, но гла-

за остались холодными, прищуренными» [1, с. 42], «Мелко-мелко переступали 

чудовищно косолапыми ногами, а еще у них были совершенно чёрные зубы» [1, 

с. 209]. Интересный факт, который комментируется в романе: «У японцев дру-

гие понятия о женской красоте. У нас ценятся большие глаза, а у них узкие. У 

нас форма зубов, а у них только цвет» [1, с. 250]. Чернение зубов считали сим-

волом высокого социального положения, а также постоянства в отношениях 

между мужем и женой; 

4. цвет волос: «(Штабс-капитан, с воротником интендантского ведом-

ства, прихрамывает на правую ногу, небольшого роста, скуластый, волосы 

чёрные)» [1, с. 15], «При этих словах хозяйка непроизвольно дотронулась до 

великолепных пепельных волос, уложенных в высокую прическу, и взглянула на 

склоненный затылок галантного гостя с беспокойством» [1, с. 49], «Еще нас 

тут называют акахигэ — „красноволосые“, кэтодзин, то есть „волосатые“, 

и сару, сиречь „обезьяны“» [1, с. 182]. 

II. Описательная функция колоративов. Эта функция необходима для от-

ражения цветового разнообразия мира романа в таких его проявлениях, как: 

1. внешний облик героя, например, для описания одежды спутницы зага-

дочного Василия Рыбникова в первой части романа: «акварельно-нежное личи-

ко, огромные влажные глаза из-под дымчатой вуальки, элегантный дорожный 

костюм перламутрового оттенка» [1, с. 20]; или для описания одежды нового 

слуги Фандорина: «на полу сидел диковинный азиат в клетчатых панталонах, 

белом переднике и чёрном котелке» [1, с. 289]; 

2. окружающий героев природный мир, который, безусловно, важен для ро-

мана, так как создаёт фон, на котором разворачиваются происходящие события: 

a) водная стихия: «Лишь когда тёмно-синие воды бухты прочертил пер-

вый, еще неуверенный луч солнца, стало окончательно ясно, что сацумцы не при-

дут» [1, с. 273], «Над чёрным, переливчатым пятном воды вспыхнуло изумрудное 

сияние — это залился огнями игрушечный островок, а на нём — но уже не зеле-

ным, а розовым — осветилась крошечная каменная пагода» [1, с. 416]; 

b) воздушная стихия: «Тьма была не такой уж кромешной, небо начинало 

сереть в предвкушении рассвета» [1, с. 544], «Сначала оно было почти чёрное, 

подсвеченное луной. Потом подсветка исчезла, и небо сделалось совсем чёр-

ным, но, кажется, ненадолго. Его цвет все время менялся: стал сероватым, 

подернулся краснотой, заголубел» [1, с. 673]; 
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c) раститения: «Никогда! — выкрикнула раскрасневшаяся пассажирка и 

вышвырнула великолепный букет в окно, засыпав весь столик алыми лепест-

ками» [1, с. 14], «На кокетливой тумбочке благоухала ваза с бело-лиловыми 

ирисами» [1, с. 524]; 

3. артефакты: «Достопочтенный патрон драгоценнейшей женщины зем-

ли проживал в двухэтажном особняке красного кирпича, выстроенном по ка-

нонам славного георгианского стиля» [1, с. 404]. 

III. Функция передачи состояния героев, душевного или физического: 

«Жандарм моментально покрылся крупными каплями пота, дежурный поблед-

нел, а начальник покраснел» [1, с. 35], по контексту: «дежурный побледнел», 

так как допустил ошибку и боялся наказания, а «начальник покраснел», так как 

рассердился из-за того, что подчинённый не выполнил работу; «Судя по рас-

красневшейся физиономии туземного джентльмена, по бешеному аллюру ло-

шади, Сирота ужасно торопился, но перед мостом ему пришлось натянуть 

поводья — наперерез верховому бросился сгорбленный нищий в запыленном ки-

моно» [1, с. 706], в данной ситуации колоратив раскрасневшийся, употреблен-

ный для описания лица одного из герое романа, необходим для подчеркивания 

того факта, что герой находился в состоянии быстрого движения, в результате 

чего и покрылся румянцем. 

IV. Символическая функция колоративов. Колоративы, используемые в 

этой функции, способны вызвать целый ряд ассоциаций или служить символом 

чего-либо. Например: «со времён гражданской войны у него сохранилась соб-

ственная гвардия — так называемые Чёрные Куртки, которые служат ему 

верой и правдой» [1, с. 650] («Чёрные Куртки» — это боевой отряд на службе у 

одного из отрицательных героев романа, колоратив черный служит здесь не 

столько для описания одежды, сколько символизирует отрицательные качества 

группы людей, принадлежащих к отряду Чёрные Куртки); «прежде жизнь Эра-

ста Петровича была окрашена по преимуществу в белый цвет» — белый в 

данном контексте символизирует цвет дня; «откинул край покрывала, и Фан-

дорин увидел профиль Мидори. Белый, тонкий, спокойный — и такой же пре-

красный, как при жизни» [1, с. 701] — в этом контексте колоротив белый вы-

ступает как символ идеала, чистоты. 

V. Неколоротивная функция колоротива. Неколоротивная функция коло-

ротива возможна при условии, что колоратив употребляется в составе фразео-

логического оборота или его части: «Грязь, пьянство, а чуть что — красного 

петуха под помещичью крышу. У нас, милостивые государи, бомбисты» [1, 

с. 351]. Ср.: с фразеологизмом красного петуха пустить, что означает «со-

вершить поджог», то есть в тексте романа сочетание колоратива красный и 

предметного слова петух имеет общее значение «пожар». «Золотая голова у 

господина. Ему бы в якудзу — большую карьеру мог бы сделать» [1, с. 380], ко-

лоратив золотая в данном примере не отражает цветовую характеристику го-

ловы, сочетание колоратива золотой и предметного слова голова имеет общее 

значение «способный человек, умный человек, умница», ср.: светлая голова. 
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Часто в тексте романа можно наблюдать то, что один колоратив выполняет 

несколько функций одновременно. Поэтому, мы согласны с Т. А. Ермаков-

ской [2], считающей, что между разными типами функций колоративов нет чёт-

ких границ. 

Подводя итог, можно заключить, что функции колоративной лексики в 

романе разнообразны. Колоративы в романе особым образом окрашивают ху-

дожественный мир произведения, делают его цветным, ярким, передающим в 

полной мере образ героев, их эмоциональное состояние. 
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Кострюкова Н. А., Селюнина О. А. 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА: 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕРМИНА 

Ю. Л. Воротников в своей работе «Языковая картина мира»: трактовка по-

нятия» (2006) заметил, что термин «языковая картина мира» относится к числу 

исходных понятий лингвистики, таких как «язык», «слово», «речь», которые не 

нуждаются в дополнительном объяснении. Это понятие настолько отшлифовано 

«употреблением великих авторитетов», что лингвисты не считают нужным 

предлагать трактовку этих понятий. Кроме того, проблема заключается в том, 

что понятие «языковая картина мира» по своей сути «не терминологично», то 

есть имеет метафорическое содержание. В результате, несмотря на достаточно 

широкое употребление термина «языковая картина мира», остается только дога-

дываться, какой же смысл вкладывает тот или иной ученый в этот термин. 

В связи с этим нам представляется необходимым рассмотреть сущест-

вующие на сегодняшний день трактовки дефиниций «картина мира» и «языко-

вая картина мира», а также дать собственное определение последнему понятию. 

Основоположниками современного учения о языковой картине мира приня-

то считать немецких филологов И. Гердера и В. Гумбольдта. Если обратиться к 

литературе последних десятилетий, можно увидеть, что изучение «языковой кар-

тины мира» касается самых различных сфер лингвокультурологического знания. 

Например, Ж. П. Соколовская (1986) изучала, как картина мира проявляет себя в 

значениях слов. Е. С. Кубрякова (1988) попыталась оценить роль словообразова-

ния в формировании языковой картины мира
3
. Н. Н. Гончарова в работе «Языко-

вая картина мира как объект лингвистического описания» (2012) рассматривала 

сущность языковых картин мира, источники их формировании, функции и клас-

сификации. В своей работе она пишет о различиях концептуальных и языковых 

картин мира с учетом особенностей их носителей. О. В. Климович и Е. В. Ильина  

исследовали языковую картину мира как совокупность концептосфер. 

Прежде чем рассмотреть существующие трактовки «языковой картины 

мира», обратимся к более широкому понятию «картина мира». Впервые термин 

«картина мира» был выдвинут В. Герцем в рамках естественнонаучного знания 

                                                 
3
 См. Кубрякова Е.С. Роль словообразования в формировании языковой картины мира (1988) [11]. 
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в конце XIX ― начале XX вв. В. Герц трактовал это понятие как «совокупность 

внутренних образов внешних предметов, из  которых логическим путем можно 

получать сведения относительно поведения этих предметов» [4, c. 65]. В дан-

ном случае речь идет, прежде всего, о логическом построении объективной 

символьной (математической) схемы мира. 

В психологии понятие «картина мира» чаще всего связано с вопросом 

психофизического восприятия мира, поэтому зачастую термин «картина мира» 

заменяется на синонимичный «образ мира». Так, А. Н. Леонтьев утверждает, 

что чувственное, являясь основой опыта, приводит к возникновению абстрак-

ций, которые «создают каркас оппозиций ментального образа мира», и тогда 

«предметный мир предстает в значении, т. е. картина мира наполняется значе-

ниями» [13, c. 251—261]. 

В «Философском словаре терминов» «картина мира» понимается как 

«общее представление о мире, его устройстве, типах объектов и их взаимосвя-

зях» [12, c. 95]. В лингвистике, культурологии и лингвокультурологии при ис-

пользовании термина «картина мира» зачастую используется синонимия: «мо-

дель мира», «образ мира», «культурная картина». Эта тенденция прослеживает-

ся и в определениях. Так, В. И. Постовалова, представляет «картину мира» как 

«целостный глобальный образ мира, который является результатом всей духов-

ной активности человека» [15, c. 19—20]. О. А. Корнилов дает следующее оп-

ределение: «Картина мира — это порожденная человеком упрощенная замена 

реального мира придуманной схемой мира или образом мира» [10, c. 5—6]. 

С. Г. Тер-Минасова дает определение уже культурной (понятийной) картине 

мира: «это отражение реальной картины мира через призму понятий, сформи-

рованных на основе представлений человека <…>. Это образ мира, преломлен-

ный в сознании человека, т. е. мировоззрение человека, создавшееся в результа-

те его физического опыта и духовной деятельности» [19, c. 22]. 

В. П. Руднев в «Словаре культуры XX века» определяет картину мира как 

систему интуитивных представлений о реальности. По мнению автора, «карти-

ну мира можно выделить, описать или реконструировать у любой социопсихо-

логической единицы ― от нации или этноса до какой-либо социальной-

профессиональной группы или отдельной личности». Также автор обращает 

внимание на то, что каждому историческому отрезку времени соответствует 

своя «картина мира», которая не похожа на любую другую [16]. 

Одно из самых удачных определений «картины мира» в лингвокультуро-

логии, на наш взгляд, дает В. С. Безрукова. Исследовательница представляет 

«картину мира» как «сформированную в сознании человека словесно оформ-

ленную систему сведений о различных сферах окружающей жизни [2]. По ее 

мнению, «картина мира» складывается из «бытовых, научных, интуитивных 

знаний, распадаясь на подсистемы, социально значимые для человека: эконо-

мическая картина мира, научная картина мира, техническая картина мира, эсте-

тическая картина мира и т. д.» [2]. Автор акцентирует внимание на то, что на 

основе «картины мира» и ее отдельных составляющих у каждого человека 
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складывается «своя концепция мира и самого человека в нем, в соответствии с 

которой он и живет, осуществляя категориальное поведение» [2]. 

Немецкий мыслитель М. Хайдеггер представляет «картину мира» как 

«обозначение сущего в целом» [20, c. 41—62]. Автор определяет «картину ми-

ра», как нечто срисованное: «Картина мира, сущностно понятая, означает таким 

образом не картину, изображающую мир, а мир, понятый в смысле такой кар-

тины» [20, c. 41—62]. 

Ученый В. Н. Сыров, анализируя мысли М. Хайдеггера в работе «Значе-

ние «картины мира» в современной науке и философии» (2002), также поддер-

живает его точку зрения. В. Н. Сыров говорит о том, что «видение мира как 

картины является своего рода уникальным достоянием, присущим только чело-

веку Нового времени (если такое Новое время есть и наша эпоха)» [18, c. 17—

22]. Автор статьи рассуждает о том, что ни древние греки, ни древние китайцы 

в своих мифологиях и философиях не воспринимали реальность как некую кар-

тину, так как знания о прошлом предназначены для нашего понимания, пусть и 

через понимание других: «Возможно, что многие архаические культуры вообще 

не составили и не составляли целостных представлений о себе и т. н. мире. По-

этому, употребляя по отношению к ним термин «картина мира», мы осуществ-

ляем не только процедуры интерпретации, но и реконструкции, искусственного 

воссоздания целостности воззрений» [18, c. 17—22]. 

В. И. Постовалова в работе «Картина мира в жизнедеятельности челове-

ка» (1988) утверждает, что образ мира, запечатленный в языке, во многих суще-

ственных деталях отличается от научной картины мира, из чего следует, что 

«языковая картина мира» носит донаучный характер [15, c. 19—20]. 

Понятие «языковая картина мира» является на сегодняшний день одним 

из «модных» понятий современного языкознания, но несмотря на это до сих 

пор не существует четкого представления об этом понятии. 

Изучив определения термина «картины мира», можно заключить, что в 

разных науках под данной дефиницией понимается некая модель реального ми-

ра. Однако, в разных областях научного знания «картина мира» понимается по-

своему. Так, в психологии делается акцент на психофизическое восприятие ми-

ра, а в культурологии она является результатом духовной активности человека. 

Обратимся к понятию «языковая картина мира». Впервые термин «языковая 

картина мира» был введен Людвигом Витгенштейном в «Логико-философском 

трактате», но в антропологию и семиотику он пришел из трудов немецкого учено-

го Лео Вайсгербера. Современные представления о «языковой картине» мира из-

ложены в трудах Ю. Д. Апресяна. 

Е. С. Яковлева определяет «языковую картину мира» как «зафиксирован-

ную в языке и специфическую для данного языкового коллектива схему вос-

приятия действительности» [21, c. 47]. 

Ю. Н. Караулов под «языковой картиной мира» понимает «отраженное в  

языке и выраженное с помощью языка упорядоченное представление об уст-

ройстве окружающей реальности» [7, c. 161]. 
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По Е. С. Кубряковой, под «языковой картиной» понимается «часть кон-

цептуального мира человека, которая имеет привязку к языку и преломлена че-

рез языковые формы» [11, c. 142]. 

В. Л. Моисеева определяет «языковую картину мира» как «отражение 

способа моделирования и структурирования действительности, характерного 

для конкретной лингвокультурной общности» [14, c. 54]. 

В. Б. Касевич предлагает такую трактовку понятия «языковой картины 

мира»: «знания, закодированные оппозициями словаря и грамматики, это язы-

ковые знания, а их совокупность ― языковая картина мира» [8, c. 179]. 

Н. Н. Гончарова «языковой картиной мира» называет ментально-

лингвальное образование, информация об окружающей действительности, за-

печатленная в индивидуальном или коллективном и репрезентирующая средст-

вами языка [5, c. 400]. 

Таким образом, мы видим, что целостного определения понятия «картина 

мира» нет. Однако наиболее развернутое, на наш взгляд, определение дала 

В. С. Безрукова. 

На сегодняшний день существует множество споров о данном понятии, 

одни ученые считают, что «картина мира» была у каждого народа, поколения, 

индивида того или иного промежутка времени, другие ― напротив, считают, 

что картина мира ― прерогатива современного человека. Однако, следует от-

метить, что оперирование понятием «картина мира» предполагает учет того, с 

какой позиции рассматривается ее содержание (философии, психологии, лин-

гвистики и т. д.). 

Также нет однозначного определения специализированного понятия «язы-

ковая картина мира». Возможно, это связано и с неопределенностью статуса более 

широкого термина «картина мира». Однако, несмотря на это, на основе трудов 

ученых, мы смогли составить собственное понятие «языковой картине мира». Под 

«языковой картиной мира мы понимаем исторически сложившуюся в сознании 

определенного народа языковую систему, которая выражает представления о че-

ловеческом мире (реальности), его восприятии и устройстве. Из этого следует, что 

каждый народ (как носитель определенного языка) по-своему членит мир, у каж-

дого этноса, несомненно, есть собственные представления об окружающем мире и 

о представителях другой культуры, таким образом, в каждом обществе возникают 

стереотипные представления как относительно себя, так и относительно традиций 

и поведения другого языкового и культурного пространства. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

НА ПРИМЕРЕ ЭМОТИВОВ «РАДОСТЬ» И «СТРАХ» 

Настоящая статья является частью дипломного исследования. 

Эмоции являются проявлением высшей нервной деятельности человека, 

поэтому они представляют собой сложную и многоаспектную категорию, ка-

сающуюся различных сторон личности, что и позволяет изучать их многим 

наукам: психологии, физиологии, философии и лингвистике в том числе. 

В последнее время лингвистика интенсивно занимается исследованиями в 

области эмоциональной сферы человека. Один из способов вербализации эмо-

ций — это эмотивная лексика и фразеология. 

Существуют различные психологические классификации эмоций. Их от-

личает разнообразие количества выделяемых эмоций. В своей статье мы опира-

емся на классификацию базовых эмоций американского психолога К. Э. Изарда. 

Он предлагает из большого количества эмоций выделить базовые. Для этого 

ученый выдвинул пять критериев, на основе которых можно определить, являет-

ся ли та или иная эмоция базовой [1]. 

Лингвисты не так давно начали исследовать языковое выражение эмоций. 

Ключевой фигурой является В. И. Шаховский, который заложил основы лин-

гвистического исследования эмоциональных концептов, способствуя тем са-

мым возникновению ряда научных исследований в данной области и формиро-

ванию теоретической базы отечественной эмотиологии [3; 4; 5]. В настоящее 

время лингвисты изучают языковые обозначения эмоций (Л. Г. Бабенко, 

Н. Д. Арутюнова, А. А. Зализняк); рассматривают эмоции как специфическую 

форму когниции, отражения и оценки окружающей человека действительности 

(Е. М. Вольф, В. Г. Гак) и др. 

Исследование проводилось и с лексическими единицами, номинирующи-

ми эмоции. Анализ данных словарей показал, что наибольшее количество лек-

сических единиц, номинирующих виды эмоций, было выявлено у трех: ра-

дость, страх, стыд / смущение. Можно сделать вывод, что данные виды эмо-

ций наиболее значимы в русской языковой картине мира. 

При работе со словарями методом сплошной выборки было получено 

190 фразеологизмов, вербализующих базовые эмоции. Они были разделены на 
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группы в соответствии с представляемыми ими базовыми эмоциями. Современ-

ная эмотиология выделяет три основных способа вербализации эмоций: 1) номи-

нативный, т. е. эмоции могут быть названы (например, в своё удовольствие, на 

радостях); 2) дескриптивный, т. е. могут быть описаны эмоции или их внешнее 

проявление (например, разводить/развести руками); 3) собственно эмотивный, 

непосредственное выражение эмоций (например, вот так штука, ну и ну). 

Нами был проведен анализ всех 10 базовых эмоций, закрепленных во 

фразеологических оборотах, но в данной статье приводится разбор лишь двух: 

страх и радость, так как после работы со словарями мы предположили, что дан-

ные эмоции наиболее важны для русской ментальности (страх — 33 единицы, 

радость — 27 единиц). Фразеологизмов, вербализующих эмоцию стыда / сму-

щения, было выявлено только 7 единиц. 

Страх 

К номинативному способу репрезентации данной эмоций относится 

11 фразеологизмов. Например, бояться как чёрт ладана, т. е. «испытывать 

сильный страх перед кем-л. или чем-л.» [6, с. 269], во фразеологизме присутст-

вует глагол бояться как дериват лексеме боязнь — чувство страха. 

В остальных 9 фразеологизмах используются непосредственно лексемы 

страх и ужас, но только у одного фразеологического оборота в определении 

говориться об эмоции: страха ради иудейска, т. е. «из-за боязни перед кем-

либо; из угодничества, подхалимства» [2, с. 460]. 

Из толкований остальных единиц: 

под страхом; 

в страхе <божием>; 

на свой [собственный] страх <и риск>; 

рыцарь без страха и упрека; 

не за страх, а за совесть 

мы понимаем, что не напрямую речь идет об эмоции, которую испытыва-

ет человек, а о представлении людей об этом эмоциональном состоянии. 

Анализ фразеологизмов этой группы показал, что в некоторых из них го-

ворится о религиозности русских: в страхе <божием>; страха ради иудейска. 

Определения фразеологизмов 

до ужаса; 

беда [страх, ужас] сколько; 

беда [страх, ужас] как; 

беда [страх, ужас] какой 

практически одинаковы и обозначают различные степени проявления 

этой эмоции. 

В группу фразеологизмов, репрезентирующих эмоции дескриптивным 

способом, входят 17 фразеологических единиц: 

хвататься [схватиться] за голову; 

мурашки бегают [ползают] / забегали [поползли, пошли, пробежали] по 

спине [по телу, по коже]; 
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волосы становятся [встают, поднимаются] / стали [встали, поднялись] 

дыбом; 

лица нет (нету) и др. 

Рассмотрим некоторые из них подробнее. Например, кровь стынет [ле-

денеет, холодеет] / застывает <в жилах>. В обоих словарях определения 

практически идентичны: «Кто-либо испытывает чувство сильного страха, 

ужаса» [2, с. 199]. Однако Р. И. Яранцев в своем словаре-справочнике добавля-

ет информацию о том, что человек в этот момент еще и теряет способность го-

ворить, т. е. немеет от ужаса. Данный фразеологизм подчеркивает состояние 

оцепенения человека, пораженного увиденной страшной картиной или услы-

шанным рассказом. 

Фразеологизмы набираться / набраться духу и собираться / собраться с 

силами можно считать синонимами, так как толкования их идентичны: «пере-

барывая, превозмогая в себе страх, робость, неуверенность и т. п., решаться 

на что-либо» [2, с. 259, 443]. Их мы отнесли к дескриптивному способу репре-

зентации эмоций, потому что это можно наблюдать визуально. 

Интересен и фразеологический оборот <держать> руки по швам. Опреде-

ления из словаря А. И. Молоткова отличаются лаконичностью, краткостью: 

«Дрожать, трепетать перед кем-либо» [2, с. 127]. Тогда как Р. И. Яранцев дает 

более подробное толкование, уточняя физическое состояние человека в момент, 

когда он испытывает данное эмоциональное состояние. «Дрожать, трепетать 

перед кем-либо, испытывать страх перед кем-либо (в чьем присутствии это 

состояние может выражаться в большей, чем обычно, сдержанности, строго-

сти поведения)» [6, с. 260]. Данное выражение пришло в обиход из военной сре-

ды. Позу, принимаемую по команде: «Руки по швам!» можно назвать символом 

военной муштры. А в быту фразеологизм означает любое слепое подчинение. 

К собственно эмотивному способу репрезентации эмоций мы отнесли 

5 фразеологизмов: 

давай / дай бог ноги; 

небо с овчинку кажется / показалось; 

с замиранием сердца; 

душа уходит (уходила) / ушла в пятки; 

из-под палки. 

Например, фразеологический оборот давай / дай бог ноги демонстрирует, 

что фразеологизмы могут не только называть, что человек испытывает это чув-

ство, в данном случае страх, но и показывают, что человек стремится уйти от 

источника опасности. 

Также можно отметить, что для выражения эмоции страха используются раз-

личные образы: сердце, кровь, голова, волосы, руки, ноги, поджилки и даже хвост. 

Радость 
Анализируемая эмоция может в русском языке репрезентироваться раз-

личными способами. Так, например, непосредственное называние эмоции ис-

пользуется в 9 фразеологических единицах: 
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в своё удовольствие; 

быть [чувствовать себя] почувствовать себя на верху блаженства; 

на радостях (на радости); 

родиться под счастливой звездой; 

с какой радости; не в радость; 

срывать цветы удовольствия; 

под веселую руку; 

будет и на моей [твоей, его, ее, нашей, вашей, их] улице праздник. 

Удовольствие, счастье, веселье, блаженство, праздник — синонимы лек-

семы радость. Лишь одна единица репрезентирует эту эмоцию как основание, 

причину для выполнения какого-либо действия, точнее используется в ситуа-

ции, когда человек не хочет что-то делать. Этот фразеологизм — с какой радо-

сти — сформулирован в виде вопроса. 

Дескриптивный способ репрезентации эмоции радость мы выделили в 

2 фразеологизмах: дух захватывает / захватило; воспрянуть духом, так как мы 

можем увидеть внешние изменения, произошедшие с человеком. В первом слу-

чае человеку тяжело, трудно дышать от избытка чувств и т. д. Во втором — 

преодолев чувство подавленности, человек обретает радостное настроение. 

16 фразеологических единиц относятся к собственно эмотивному способу 

репрезентации эмоций в языке (коммуникативные фразеологизмы): 

не сахар; 

на седьмом небе; 

родиться в сорочке [в рубашке]; 

быть [чувствовать себя] почувствовать себя на седьмом небе и др. 

К этому же способу относим и фразеологизм брать [хватать] / взять за ду-

шу [за сердце]. Р. И. Яранцев дает следующую трактовку фразеологического обо-

рота: «сильно, глубоко волновать, вызывая восхищение, восторг» [6, с. 100-101]. 

Русский человек верит в силу Всевышнего, например, фразеологизмы 

слава богу и слава те (тебе) господи говорят о том, что если все хорошо и бла-

гополучно, то за это надо благодарить Бога. 

Фразеологизмы синяя птица, рай земной воплощают в себе счастье, по-

тому что это идеальные образы или места, где нет места чему-либо плохому. 

Фразеологизм на седьмом небе или попадать на седьмое небо также сообщает 

о месте, где человек способен испытать безграничное счастье. 

Таким образом, можно сказать, что для менталитета русского человека 

наиболее значимы эмоции: страх, радость. 

При работе с фразеологизмами, мы отметили, что для выражения эмоции 

страха используется дескриптивный способ вербализации (17 ФЕ), а для радо-

сти — собственно эмотивный (16 ФЕ). Вероятно, это связано с тем, что 

страх — это эмоция присущая не только человеку, но и животному, поэтому мы 

можем зафиксировать внешние изменения. А как видимо проявлять эмоцию ра-

дости наш организм не знает, либо нет фразеологизмов, в которых это было бы 

закреплено. Когда мы испытываем радость, то чаще всего используем различ-
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ные языковые средства, например, междометия, междометные выражения, 

коммуникативные фразеологизмы и т. д., т. е. выражаем ее непосредственно. 
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Интерактивное обучение является актуальным направлением в современном 

мире. Данный тип обучения предполагает активность всех собеседников, именно 

поэтому оно часто оказывается гораздо эффективнее в решении каких-либо во-

просов. 

Интерактивное обучение понимается в рамках данной работы как — 

«взаимодействие». 

Интерактивное обучение рассматривается в различных аспектах: 

– интерактивность в различных способах и средствах взаимодействия че-

ловека с информацией [Ю. В. Гавронская]; 

– формы и методы интерактивного обучения [А. Н. Зус, Е. И. Плотникова]; 

– интерактивные формы [М. В. Гулакова, Г. И. Харченко]. 

Объект данного исследования: интерактивность. 

Предмет исследования: интерактивность в обучении русскому языку. 

В науке и практике выделяются разнообразные подходы понимания инте-

рактивного обучения. 

Так, Ю. В. Гавронская акцентирует своё внимание на том, что в настоящее 

время широко используются родственные термины: «интерактивность», «инте-

рактивные методы обучения», «интерактивные формы обучения», «интерактив-

ное педагогическое взаимодействие», «интерактивные средства обучения», «ин-

терактивное обучение», «интерактивная обучающая система» и др. Их происхо-

ждение связано с заимствованием из английского языка, при этом подразумевает-

ся, что взаимодействующие стороны должны оказывать влияние, воздействие 

друг на друга. 

В образовательной практике понятие интерактивности получило распро-

странение при описании не только межсубъектного взаимодействия, но и раз-

личных способов и средств взаимодействия человека с информационной средой 

или ее отдельными элементами: интерактивное телевидение, интерактивная иг-

ра, интерактивная обучающая компьютерная программа, интерактивная доска. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

145 

Исследователи обращают внимание на двойственное понимание интерак-

тивности, что явилось причиной параллельного существования в двух групп 

одинаковых терминов, одна из которых основывается на характеристике взаи-

модействия и общения субъектов процесса обучения, а другая — на дидактиче-

ском свойстве средств обучения. 

Зус А. Н., Плотникова Е. И. рассматривают формы и методы интерактивного 

обучения. 

Картузов А. В. на основе новых интерактивных методик восприятия мате-

риала показывает использование мультимедийных презентаций в учебном процес-

се, рассматривает типы интерактивных досок, производит оценку и обозначает 

перспективы их внедрения в педагогические системы. Темербекова А. А., Байго-

накова Г. А. В исследованиях описывают результаты комплексного анализа сущно-

стных характеристик самообразования в различные периоды развития науки, в том 

числе и в рамках информационного общества, т. е. рассматривают лишь один из 

типов интерактивного обучения. 

Смолянинова О. Г принимает во внимание три формы интерактивности [3]: 

1. Реактивная интерактивность: ученики отвечают на то, что им представ-

ляет программа. Последовательность задания определяется строго (линейная 

модель обучения). Приложения такого типа в качестве демонстрации или пер-

воначального знакомства с изучаемым материалом. Данная форма реализуется в 

какой-то степени в рабочих тетрадях (ТПО) для школьников, тематических ав-

торских разработках, дидактических листах урока. 

2. Действенная интерактивность: ученики управляют программой. Они 

сами решают, выполнять задания в предлагаемом программой порядке или дей-

ствовать самостоятельно в пределах приложения (нелинейная модель обуче-

ния). Приложения данного типа используют гипертекстовую разметку и имеют 

структуру электронных справочников, энциклопедий, баз данных. Нелинейная 

модель эффективна при дистанционном обучении. 

3. Взаимная интерактивность: ученик и программа способны приспосабли-

ваться друг к другу, как в виртуальном мире (модель «Управляемое открытие»). 

Модель позволяет обучаемому проводить исследования, преодолевая различные 

препятствия, решать отдельные задачи, структурировать последовательность за-

дач. Содержание обеспечивается мотивационными игровыми, соревновательными, 

исследовательскими элементами. Примеры приложений этого вида — игры-

приключения, тренажеры, практикумы, обучающие программы и др. 

Следующим этапом нашей работы была подборка интерактивных посо-

бий по русскому языку для школьников, учителей; анализ данных средств 

обучения. 

В ходе работы было проанализировано 15 учебно-методических посо-

бий по русскому языку, часть которых представлена на электронных носите-

лях, иные на печатной основе. Фрагментарно представим информацию о по-

собиях, используемых в 1 классах образовательных организаций области 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Название Автор Класс Характеристика заданий 

Мой алфавит 

(прописи) 

Климанова Л. Ф., 

Абрамов А. В., 

Пудикова Н. А. 

1 Списывание по образцу элементов букв, текста. 

Формирует начальные орфографические навы-

ки учащихся. 

Пиши красиво 

(рабочая тетрадь) 

Климанова Л. Ф., 

Абрамов А. В. 

1 Тетрадь предназначена для закрепления калли-

графических навыков, развития мелкой мускула-

туры руки, овладения письменным шрифтом. 

Электронное при-

ложение к учеб-

нику «Азбука» 

Климанова Л. Ф., 

Макеева С. Г. 

1 Данное пособие способствует речевому взаи-

модействию учащихся друг с другом с помо-

щью различных игр и парных упражнений. 

Электронное 

приложение к 

учебнику «Рус-

ский язык» 

Климанова Л. Ф., 

Макеева С. Г. 

1 Электронное приложение содержит разнооб-

разные мультимедиаресурсы, объединённые в 

рубрики: анимация, упражнения, игры, словар-

ная работа по грамматико-орфографическим 

темам года обучения. 

Рабочая тетрадь 

по развитию ре-

чи. «Волшебная 

сила слов» 

Климанова Л. Ф., 

Коти Т. Ю. 

1 Задания предназначены для развития речи, 

творческих способностей, расширения лекси-

ческого запаса учащихся и закрепления навы-

ков чтения. Анализ поступков литературных 

героев 

 

Представленные средства обучения способствуют организации интерак-

тивного обучения русскому языку. Данное положение важно потому, что рус-

ский язык является базовым предметом в школе, от качества понимания лин-

гвистических основ зависит уровень сформированности компетенций, мета-

предметных результатов в дальнейшем. 

В рамках использования данных средств обучения учитель может объяснить 

или повторить ряд лингвистических тем: «Алфавит», «Гласные и согласные бук-

вы», «Диалогическая речь», «Монолог», кроме того эффективно будет использова-

ние данных средств обучения при организации попутного повторения, опережаю-

щего домашнего задания. 

Немаловажным является тот факт, что работа в парах-тройках предпола-

гает формирование навыков оценивания и самооценивания деятельности. Сле-

довательно, использование интерактивных средств помогает формировать регу-

лятивные универсальные учебные действия, рефлексивные навыки. 
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ВОСПРИЯТИЕ ОЦЕНОЧНОГО КОМПОНЕНТА 

СЕМАНТИКИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕГО 

РОДАНОСИТЕЛЯМИ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

В настоящей статье представлен анализ эксперимента по изучению воспри-

ятия существительных общего рода носителями русского и китайского языков. 

Существительные общего рода в русском языке — это группа слов, ос-

новной функцией которых является характеристика и оценивание. На долю 

слов с оценочной составляющей приходится наибольшее количество существи-

тельных. Они передают положительную или отрицательную оценку. Безоце-

ночных существительных в русском языке немного: коллега, тезка, сирота и т. 

п. Оценочные существительные можно разделить на две группы слов: отрица-

тельно-оценочные и положительно-оценочные. Большинство отрицательно-

оценочных существительных общего рода содержит в себе наименование и ха-

рактеристику лица по его недостатку или пороку, а положительно-оценоч-

ные — по выдающимся качествам человека, они используются для одобрения и 

похвалы в любых ситуациях [3]. 

Семантика существительных общего рода двойственна: они называют 

лицо, одновременно характеризуя или оценивая его. Эксперимент дал возмож-

ность проанализировать особенности восприятия оценочного компонента се-

мантики существительных общего рода носителями русского и китайского язы-

ков. Было проведено анкетирование, в котором принял участие 81 студент При-

амурского государственного университета имени Шолом-Алейхема. 

Анкета включала задание («Как вы думаете, существительные, представ-

ленные в таблице, имеют положительную, отрицательную или нейтральную 

оценку?») и список существительных (45 единиц). Реципиенты должны были 

отметить, какую оценку, по их мнению, — положительную, отрицательную, 

нейтральную — имеют эти слова. Анкеты для китайских и русских испытуемых 

содержательно ничем не отличались, однако в анкетах для китайцев были даны 

толкования слов на китайском языке, т. к. для оценки слова необходимо пони-

мать его значение. 

В китайском языке есть слова со сходной семантикой и функционально-

стью, однако, как нам кажется, оценочная характеристика некоторых имен су-
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ществительных общего рода, данная носителями китайского языка, будет отли-

чаться от характеристики носителей русского языка, т. к. представители разных 

культур по-разному воспринимают мир, других людей, самих себя. 

В эксперименте приняли участие 35 китайских и 45 русских студентов. 

Общее количество реакций носителей китайского языка составило 1575 единиц 

(511 реакций показывают положительную оценку, 531 — отрицательную и 

533 — нейтральную). Носители русского языка дали 2070 реакций (положитель-

но-оценочных — 603, отрицательно-оценочных — 879, нейтральных — 588). 

По мнению носителей китайского языка, слова «звезда», «работяга», 

«симпатяга», «трудяга», «чистюля», «милашка», «самоучка» нельзя отнести к 

отрицательно-оценочным существительным общего рода (ни один респондент 

не отнес эти слова к отрицательным). Все названные выше слова отдельными 

испытуемыми осознаются как слова с нейтральной оценкой (от 1 до 4 реакций). 

Эти существительные, согласно толкованиям, данным в толково-

словообразовательном словаре Ефремовой Т. Ф., действительно обладают по-

ложительно-оценочной характеристикой, то есть люди, которых называют эти-

ми словами, обладают положительными качествами. 

Например: Работяга — тот, кто много и усердно работает. Симпатяга — 

тот, кто симпатичен и приятен. Самоучка — тот, кто научился чему-либо само-

стоятельно [2]. 

Слово «чистюля» называет положительное качество человека — чисто-

плотность, следовательно, является положительно-оценочным. Однако это сло-

во имеет второе значение, которое дается с пометой «обычно с оттенком иро-

нии или неодобрительности», что могло бы вызвать отрицательную реакцию 

респондентов. По всей видимости, понятие «чистоплотность» в китайской 

культуре воспринимается только положительно. Также, по мнению носителей 

китайского языка, положительными качествами в большинстве случаев обла-

дают люди, которых называют словами «машина», «молодчина», «скромница». 

Существительное «машина» было отнесено в группу слов с положитель-

ной оценкой, по всей видимости, так как человек, который делает все, не заду-

мываясь, машинально — это человек, который знает свое дело. 

Со словом «молодчина» (точнее с однокоренным словом «молодец») ки-

тайские студенты знакомятся еще в начале изучения русского языка, и ассо-

циируется оно с похвалой, т. к. преподаватель использует это слово после их 

правильных ответов. 

Все русские респонденты существительные «молодчина» и «симпатяга» 

отнесли к группе положительно-оценочных слов. «Молодчина» уже с детства 

знают все носители русского языка, т. к. взрослые используют его в качестве по-

хвалы за хорошие поступки. Слово «симпатяга» (и однокоренное слово «симпа-

тичный») используется также с раннего детства при описании внешности. 

Как и китайские испытуемые, большинство русских респондентов отне-

сли слова «работяга», «трудяга», «чистюля», «милашка», «скромница», «само-

учка» к группе положительно-оценочных существительных общего рода. Все 
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эти слова характеризуют человека с положительной стороны: синонимичные 

существительные «работяга» и «трудяга» называют человека, который много и 

усердно работает; «чистюля» — чистоплотный человек, а чистоплотность все-

гда считалась хорошим качеством; «милашка» — милый, приятный человек; 

«скромница» — скромный человек. Существительное общего рода «звезда» 

было охарактеризовано как положительно-оценочное, т. к. человек, добивший-

ся успехов в какой-либо деятельности, достоин похвалы, одобрения. 

Слово «машина», как было отмечено выше, китайскими реципиентами 

было отнесено в группу положительно-оценочных слов, а русские испытуемые 

считают, что это существительное не дает ни положительной, ни отрицатель-

ной характеристики. 

К группе отрицательно-оценочных существительных большинство и рус-

ских, и китайских студентов отнесли слова «ломака», «пустышка», «белоруч-

ка», «вражина», «горячка», «грязнуля», «крикуша», «кровопийца», «неумеха», 

«побирушка», «попрошайка», «растеряха», «хвастунишка». Если посмотреть на 

значения этих слов, то можно увидеть, что используя их, нельзя похвалить че-

ловека: с помощью этих слов показывают его отрицательные качества, недос-

татки и пороки. 

Синонимичные по значению слова «побирушка» и «порошайка» были от-

несены к этой группе, т. к. это существительные, называющие человека низше-

го сословия, а люди часто относятся к ним с пренебрежением. Также в толко-

вом словаре к слову «побирушка» дается помета — разговорно-сниженное. 

Хотя у существительного «белоручка» в словаре нет никакой пометы, на 

русских и китайских испытуемых влияет семантика этого слова, т. к. человека, 

который не хочет трудиться, осуждается обществом. 

Вреднюга — недоброжелательный, вредный человек [2]. 

Большинство русских испытуемых относят существительное «вреднюга» 

к словам, передающим отрицательную оценку, тогда как только 18 китайцев из 

35 считают, что «вредность» является отрицательной чертой характера челове-

ка (13 респондентов отнесли это существительное в группу слов с нейтральной 

оценкой). 

По-разному оценивают русские и китайцы слово «деревенщина». Чело-

век, которого называют «деревенщиной», ассоциируется у носителей русского 

языка с простым, глуповатым, слегка грубоватым и невоспитанным человеком, 

т. е. обладающим качествами, которые обычно не одобряются обществом. Од-

нако большинством носителей китайского языка это существительное воспри-

нимается как нейтральное, возможно, «деревенщина» для них — это, прежде 

всего, человек, живущий и работающий в деревне. Отрицательные же качества 

оказываются неважными. 

В словаре дается два значения слова «деревенщина»: 1) житель деревни 

(в отличие от горожанина), 2) перен. простоватый, недалекий человек [2]. 

Интересно, что для русских важным оказывается второе значение, а для 

китайцев — первое. 
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К безоценочным существительным общего рода носителями китайского 

языка были отнесены также следующие слова: «коллега», «малолетка», «неви-

димка», «сирота», «сладкоежка», «соседушка», «соня», «спичка», «ровня». 

Существительные с нейтральной оценочной характеристикой, не называ-

ют положительные или отрицательные качества человека: используя их, нельзя 

хвалить или осуждать человека. 

Некоторые из названных выше слов — «невидимка», «сирота», «ровня», 

«коллега», «соня» — носителями русского языка также были отнесены к группе 

существительных с нейтральной оценкой. 

Несколько отличаются результаты анализа существительного «одиноч-

ка»: 32 русских и 18 китайских респондентов отнесли его к безоценочным су-

ществительным общего рода. Это может объясняться тем, что в настоящее вре-

мя быть «одиночкой» — это обычное явление, которое встречается в обществе 

повсеместно, при этом оно не несет никакой оценки. 

Носители русского и китайского языков в целом дают рассмотренным 

выше словам одинаковую оценку. Однако особый интерес вызывают существи-

тельные, особенности восприятия которых ярко показывают различия в нацио-

нальных картинах мира. 

Слово «дорогуша», согласно толковому словарю Ефремовой Т. Ф., исполь-

зуется как ласково-фамильярное обращение к мужчине или женщине. Однако 

русские респонденты в большинстве случаев отнесли это слово к положительно-

оценочным существительным общего рода. Можно предположить, что это слово 

ассоциируется со словом «дорогой», которое тоже часто употребляется как об-

ращение, это значит, что для них в слове «дорогуша» «ласкательный» компонент 

семантики приобретает большую значимость. Что же касается носителей китай-

ского языка, то их мнения разделились: они отнесли это слово и к положительно-

оценочным существительным, и к группе безоценочных слов. 

Интересно слово «дурашка». Хотя это существительное несет в себе от-

рицательное значение («глупый человек»), а однокоренное слово «дурак» яв-

ляется бранным, носители русского языка оценили это слово как положитель-

ное. По нашему мнению, в данном случае сыграли важную роль форма слова 

(уменьшительно-ласкательный суффикс -к-) и традиция употребления. Чаще 

всего этим словом называют ребенка, когда он совершает какой-нибудь не-

серьезный проступок, который отрицательно не влияет на окружающих. У но-

сителей китайского языка похожая ситуация: 17 человек считает это слово 

нейтральным, а 11 — положительным. Китайцы тоже «дурашкой» называют 

ребенка. 

Коротышка — человек невысокого роста [2]. Невысокий рост может вос-

приниматься человеком как недостаток, в связи с этим, он может комплексо-

вать по этому поводу. К тому же суффикс -шк- придает существительному об-

щего рода уничижительный характер [1]. Возможно, поэтому большая часть 

носителей русского языка отметили, что этому слову можно дать отрицатель-

ную оценку. Однако китайские испытуемые, не зная значения суффикса, а ори-
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ентируясь исключительно на значение корневой морфемы, отнесли его к без-

оценочным существительным общего рода. 

Слова «кривоножка» и «курилка» были отнесены опрошенными носите-

лями китайского языка в равной степени к отрицательно-оценочным и безоце-

ночным существительным общего рода. Однако большинство носителей рус-

ского языка эти слова отнесли к группе существительных с отрицательной 

оценкой. Можно предположить, что слово «курилка» было отнесено к этим 

группам существительных, потому что ассоциируется у респондентов с курени-

ем — пагубной привычкой, которая влияет не только на курящего, но и на ок-

ружающих. Однако в настоящее время курящих становится все больше, поэто-

му это явление становится обыденным. Слово «кривоножка» (тот, кто имеет 

кривые ноги) можно отнести к группе слов, которые называют увечье, болезнь 

и т. п. (например, калека). Такие слова чаще являются нейтральными, однако 

если на это обстоятельство обращается особое внимание, то часто существи-

тельное общего рода «кривоножка» может быть воспринято отрицательно. 

В китайской культуре словом «малолетка» называют детей, так же, как и в 

русской культуре (малолетка — ребенок, дитя), однако, как показал второй этап 

эксперимента, в настоящее время это существительное общего рода передает от-

рицательную оценку. Часто это слово используется по отношению к подростку 

или даже к взрослому, если они ведут себя как дети: неразумно, глупо и т. п. В 

этом случае, оно будет воспринято негативно, т. к. малолетка — это человек, ко-

торый ничего не понимает, еще мал и глуп для чего-либо серьезного. 

Аналогичным образом разделились мнения русских и китайцев и относи-

тельно существительного «побегушка» (тот, кто используется для мелких и 

частых поручений). Носителями китайского языка оно воспринимается либо 

положительно, либо нейтрально. Мы предполагаем, что для них «побегушкой» 

можно назвать обычного работника, занимающий невысокое положение, по-

этому 18 человек отнесли это существительное общего рода к группе нейтраль-

ных слов. Также этим словом можно назвать человека, которому можно дове-

рить выполнить какое-либо дело, он выручит и поможет, а значит, этот человек 

должен обладать ответственностью и исполнительностью — это положитель-

ные качества. Однако русские реципиенты отнесли это слово к группе отрица-

тельно-оценочных существительных, т. к. в русском сознании часто побегуш-

ка — это человек, которым помыкают. Об этом также говорит помета «разго-

ворно-сниженное» в толковом словаре. 

Носители китайского языка слово «чудила» (тот, чье поведение отличается 

странностями, чьи поступки вызывают недоумение, удивление) отнесли к отрица-

тельно-оценочным и безоценочным существительным. Мы предполагаем, что 

мнение носителей китайского языка разделились, потому что в перенаселенном 

Китае жители пытаются выделиться из массы, не быть такими как все. Для некото-

рых жителей КНР это кажется странным, а для других — нормальным. А 24 носи-

теля русского языка считают, что эта единица является отрицательно-оценочной, т. 

к. для русского человека выделяться из толпы — значит быть «белой вороной». 
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Большинство русских реципиентов считают, что «писака» обладает ней-

тральной оценкой, а китайские — еще и положительной. Можно предположить, 

что для испытуемых (и русских, и китайских) это слово называет человека по 

роду деятельности, профессии (писатель, поэт). Его отнесли к группе слов с по-

ложительной оценкой скорее всего потому, что в Китае писатели и поэты отно-

сятся к умным и грамотным людям, к тому же люди умеющие писать и читать 

уже пользуются большим уважением, т. к. письменность китайского языка 

очень трудна для освоения и понимания. 

Глава — тот, кто возглавляет что-либо, руководит чем-либо [2]. 

Как видно из толкования слова, главой обычно называют начальников, 

директоров, тех, кто занимает высокую должность и у кого в подчинении есть 

люди; это люди, обладающие лидерскими качествами. Предположительно 

именно поэтому, русские и китайские респонденты отнесли слово «глава» к 

существительным с положительной и нейтральной оценками. 

Китайские испытуемые отнесли слова «сладкоежка» и «соседушка» к 

безоценочным существительным общего рода, ориентируясь на семантику 

слов. Русские реципиенты отнесли эти слова к безоценочным, т. к. значения 

слов нейтральны, и к положительно-оценочным словам, т. к. уменьшительно-

ласкательные суффиксы -к- и -ушк- смягчают значения слов. 

Носители китайского языка слову «деревяшка» дали отрицательную 

оценку, а носители русского языка еще и нейтральную. Это связано, возможно, 

с тем, что это существительное не входит в активный словарный запас студен-

тов, то есть они, не зная его значение, ориентировались при ответах только на 

семантику корневой морфемы. 

Таким образом, с развитием современного русского языка и общества 

происходит изменение оценочной составляющей семантики существительных 

общего рода: от безоценочных к положительно- или отрицательно-оценочным 

существительным, и наоборот (малолетка, деревяшка, глава). Восприятие носи-

телями русского и китайского языков отличается, т. к. люди видят мир через 

призму своей культуры. Большая часть реакций показала, что хотя культуры 

разные, понимание «отрицательного» и «положительного» у носителей этих 

двух культур схожи (вражина, горячка, грязнуля, трудяга, работяга и др.). Од-

нако некоторые реакции китайских испытуемых отличались от реакций русских 

(кривоножка, курилка, побегушка, машина и др.). 
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ЖАНР ПРОЩАНИЯ В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Речевой этикет отражает национальные особенности. Он является важ-

ным компонентом национального языка и культуры. 

Практически любая коммуникация людей заканчивается прощанием. 

Формулы прощания необходимы, чтобы коммуникация была успешной. Про-

щание — это очень важная часть речевого этикета. При помощи этикетных 

формул прощания люди выражают свое отношение к собеседнику или собесед-

никам при расставании и маркируют момент окончания общения. Если в конце 

общения не звучит формула прощания, это может стать причиной психического 

дискомфорта и привести к конфликту между людьми, находившимися в ситуа-

ции общения. 

Речевой жанр прощания нацелен на выражение, во-первых, хорошего, 

вежливого отношения говорящего к собеседнику и, во-вторых, на желания об-

щаться с ним в будущем. Это абсолютно согласуется с иллокутивной семанти-

кой глагола прощаться, описанной М. Я. Гловинская следующим образом: 

«Х прощается с Y-м 

X и Y находятся в условиях, когда они могли установить устный контакт; 

X и Y собираются прервать контакт; 

X хочет показать, что он не имеет ничего против дальнейших контактов 

с Y-м; 

X говорит словесную формулу, принятую для этого; 

X понимает, что если он не скажет этого, Y может подумать, что X не хо-

чет иметь дальнейшие контакты с ним, и это будет неприятно Y-у; 

X говорит это, чтобы Y знал, что X не против дальнейших контактов с 

ним» [1, с. 210]. 

В статье рассматриваются основные формулы прощания в русском и ки-

тайском языках, предпринята попытка их классификации и выявления тех при-

знаков, которые их сближают и различают. 

Знание формул прощания русского и китайского языков необходимо, 

чтобы избежать недопонимания в процессе межкультурной коммуникации, что 

особенно актуально в современной политической ситуации, в которой Китай и 

Россия являются важнейшими партнерами. 
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С целью обнаружения общего и различного в формулах прощания в ки-

тайском и русском языках мы провели опрос студентов факультете филологии, 

истории и журналистики ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема». Участ-

вующие разделены на две группы: русские и китайские студенты. Опрос был 

открытым, то есть студентам предлагалось привести формулы прощания и ука-

зать, с кем и в каких ситуациях общения можно попрощаться, используя ука-

занную формулу. 

Полученные путем опроса формулы прощания русского языка, мы рас-

пределили по следующим группам: 

1. Прощание в форме указания на время встречи. Как правило, такая 

форма прощания возможна в ситуации, когда очередная встреча предвидится, 

реже — не предвидится вообще. 

Эта группа прощаний многочисленна и неоднородна. Мы предполагаем, 

что ее можно разбить минимум на три подгруппы: 

1) формулы прощания, в которых время встречи указано достаточно точно, 

как, например, в следующих случаях: «До пяти часов», «До завтра», «До завтраш-

него дня», «До вечера», «До послезавтра», «До понедельника», «До выходных», 

«До следующей недели», «До следующей пятницы», «До осени!» и под. 

2) формулы прощания, в которых время встречи указано достаточно раз-

мыто, например: «До следующей встречи», «До новой встречи», «До скорой 

встречи», «До скорого свидания», «До скорого», «Увидимся позже!», «Увидим-

ся!», «Пока» (и производные от него просторечные «Покедова», «Покеда», 

«Поки!»). К этой группе относится и универсальная формула прощания в рус-

ском языке — «До свидания», которая, по мнению опрошенных нами русских 

студентов, возможна во всех ситуациях общения. 

3) формулы прощания, которые используются при прощании навсегда или 

как минимум на длительный срок, а также в случае сомнения в возможности но-

вой встречи. Это — «Прощайте!», «Прощай!» или просторечное «Прощевай(те)!», 

«Вряд ли удастся еще раз встретиться», «Не поминайте лихом». Кстати, в ряде 

случаев формула «Прощайте!», «Прощай!» дополняется наречием навсегда или 

навеки, ср.: «Прощайте навсегда!», «Прощайте навеки!». Конечно, наречие тут из-

быточно, но оно подчеркивает эмоциональность прощания и не дает возможности 

ошибиться в том, что говорящий оценивает встречу как последнюю. 

2. Прощание в форме указания на место встречи. Такая форма прощания 

возможна в ситуации, когда очередная встреча планируется в определенном 

месте. Например: «До встречи в университете!», «До встречи во Владивосто-

ке!», «До встречи в Китае!» и под. 

3. Прощания в форме пожелания. Например: «Удачи», «Спокойной ночи» 

(реже используется формула «Доброй ночи»), «Приятных снов», «Всего вам 

доброго», «Всего хорошего», «Всего лучшего», «Всего наилучшего», «Всего!», 

«Счастливого пути», «Доброго дня», «Удачного дня», «Хорошего дня», «Ска-

тертью дорога», «Счастливо», «Будь здоров», «Будь!», «Ну, бывай», «Ну, да-

вай», «Счастливо оставаться!», «С Богом!». 
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4. Прощания в форме запроса о возможности прекращения общения. На-

пример: «Разрешите попрощаться!», «Позвольте попрощаться!», «Разрешите 

откланяться!», «Позвольте откланяться!». Надо отметить, что первые две фор-

мулы используются в официальном общении и сейчас, а остальные практиче-

ски вышли из употребления: ими могут пользоваться только люди старшего 

возраста, в речи молодых людей они звучат с оттенком иронии. 

5. Прощания, акцентирующие внимание на уважительном отношении к 

адресату. Это устаревшие формулы прощания, которые раньше использовались 

преимущественно офицерами или людьми, состоящими на государственной 

службе: «Честь имею кланяться!», «Честь имею откланяться!". И их сокращен-

ный вариант — «Честь имею!». По мнению опрошенных нами студентов, фор-

мулы «Честь имею кланяться!», «Честь имею!» использовались как для выра-

жения почтения в адрес уважаемых людей, так и для подчеркивания того, что 

произносящий формулу имеет честь. Считаем, что это особенно характерно для 

формулы «Честь имею!» при прощании с недругами, поскольку формула дает 

возможность показать превосходство говорящего над ними. 

6. Прощание в форме приветствия. Например, при прощании могут быть 

использованы такие формы приветствия, как «Привет!», «Приветик!», «Са-

лют!», «Салютик!». 

7. Формулы прощания, заимствованные из других языков. Опрошенные 

нами студенты указали, что в ситуациях неофициального общения используют 

заимствованные прощания из итальянского, английского. Например: «Чао!», 

«Бай», «Бай-бай». 

На основании проведённого опроса выделено восемь групп формул про-

щания в китайском языке. 

1. Прощания в форме указания на время встречи. Например: «明天见！»(До 

завтра), «周一见！»(До понедельника), «再见» (До свидания), «再会» (До скорой 

встречи). 

2. Прощания в форме указания на место встречи. Например: 

«北京见！»(Увидимся в Пекине). 

3. Прощание форме указания на предлог прекращения общения. Предлог в 

качестве прощания — это самый типичный способ прощания в китайском языке. 

Говорящий разъясняет причину, неотложность и целесообразность прекращения 

общения, чтобы получить согласие на расставание со стороны собеседника и за-

ручиться его пониманием необходимости прервать общение. Например: 

«我还有事，我走了。» (У меня дело есть, я поехал), «我走了，儿子一个人在家» 

(Я пошёл, сын один дома), «您该就寝了，我走了» (Вам пора ложиться спать, 

мне пора), «时间不早了，不打扰您了» (Уже поздно, вас не буду беспокоить). 

4. Прощание в форме совета. Прощание в форме совета — один из попу-

лярных способ прощания в китайском языке. Так, например, когда хозяин про-

вожает гостя, часто слышим, как говорит, например: «路上小心！» (Идите ос-

торожно!), «慢点走！» (Идти медленно!), «开车慢点» (Помедленнее поезжайте 
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на машине), «别忘了，常来 !), «来电话呀！» (Зво-

ни!). И гости часто отвечают, используя одну из подобных формул прощания: 

«别送了！» (Не провожай!), «赶紧回屋吧，外面冷！» (Скорее возвращайся в 

комнату! На улице холодно!). 

5. Прощание в форме благодарности. Прощание в форме благодарности — 

это один из самых простых способов прощания. Обычно он употребляется в том 

случае, если во время общения одному из участников была оказана помощь или 

просто сделано что-то приятное. Например: «谢谢款待！» (Спасибо за угоще-

ние!), «谢谢您！» (Благодарю Вас!), «感谢帮忙» (Спасибо за помощь), 

6. Пожелание в качестве прощания. Например: «一路顺风» (Попутного 

ветра!), «一切顺利» (Всего хорошего!), «一路平安» (Доброго пути!); «祝好梦» 

(Сладкого сна), «晚安» (Спокойной ночи). 

7. Извинение в качестве прощания. Такой способ прощания возможен, 

если во время общения говорящий просил о чем-то у собеседника или иниции-

ровал важный для себя разговор. Приведем примеры такого рода формул про-

щания: «对不起，耽误您这么长时间» (Простите, что так долго Вас беспоко-

ил!), «对不起，打扰您了» (Простите, я Вас задержал!), 

8. Формулы прощания, заимствованные из других языков. Например: 

«拜拜» (Бай-бай). 

Итак, можно сделать вывод о том, что формулы прощания в русском и 

китайском языках имеют много общего. Так, для обоих языков характерно на-

личие формул прощания, в которых указывается на время и место следующей 

встречи; формулы прощания в виде пожелания; возможность употребления за-

имствованных формул прощания. Однако формулы прощания в русском и ки-

тайском языках явно имеют и отличия. Для русского прощания, например не-

свойственны прощания в форме извинения, совета, благодарности и предлога 

прерывания общения. А для китайского нетипичны прощания в форме привет-

ствия или запроса о возможности прекращения общения. 

Выявленные нами в ходе опроса студентов формулы прощания в даль-

нейшем могут быть описаны, исходя из таких, например, критериев, как тип 

личностных отношений между говорящими, социальный и возрастной статус 

собеседников, ситуация общения и др. 
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РАЗДЕЛ 6 
 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И ПРОБЛЕМЫ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Непомнящая О. С., 

магистрант ФГБОУ ВО ПГУ им. Шолом-Алейхема 

 

Научный руководитель Богаченко Н. Г., 

к. филол. н., доцент 

Непомнящая О. С., Богаченко Н. Г. 

МНОГОЯЗЫЧНЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ: 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Интеграция вузов в общемировое образовательное пространство и разви-

тие сети «Интернет» поставили образовательные учреждения перед необходи-

мостью выставлять информацию о своей деятельности в открытом доступе, 

публиковать на официальном сайте организации. В связи с этим, сайт вуза стал 

средством осуществления взаимодействия с целевыми аудиториями, отражени-

ем характера деятельности вуза, открытой площадкой для общественного и го-

сударственного контроля. 

На сегодняшний день понятие локализация трактуется относительной но-

визной и отсутствием единых подходов к определению. Анализ существующих 

работ по данной тематике помог выявить определение процесса локализации, 

данное С. Е. Мерляном, используемое нами в исследовании. Локализация — это 

разновидность переводческой деятельности в виде культурной и лингвистической 

адаптации продукта в сфере информатики, кибернетики и смежных с ними наук 

[1]. В соответствии с данным определением и с точки зрения лингвистики для 

осуществления успешной межкультурной коммуникации важны первые два этапа 

процесса локализации: перевод текстовых файлов и адаптация информации с уче-

том специфики рынка и национального менталитета [5]. 

В научном исследовании под переводом подразумевается перевод, пред-

полагающий такое соотношение исходного и конечного текстов, которое удов-

летворяет, в первую очередь, поставленной прагматической задаче. А адапта-

ция информации, в свою очередь, подразумевает именно прагматическую адап-
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тацию, которая предполагает внесение определенных поправок на социокуль-

турные, психологические и иные различия между получателем оригинального и 

переводного текста с целью добиться необходимой реакции со стороны рецеп-

тора перевода [2]. В соответствии с этим изменения, вносимые в текст перево-

да, в дальнейшем исследовании будут анализироваться исходя из теории 

В. В. Сдобникова, согласно которой он выделяет четыре способа прагматиче-

ской адаптации: эксплицирование, опущение, прием генерализации и прием 

конкретизации [4]. 

В результате использования этих приемов переводчик, стараясь преодо-

леть лингвокультурный барьер, в процессе перевода и адаптации сможет дос-

тигнуть коммуникативной равноценности и адекватности воздействия текста на 

получателя. 

Опираясь на рейтинг англоязычного содержимого сайтов российских 

университетов, разработанный сотрудниками РСМД [3], для исследования про-

блем перевода и локализации сайтов российских вузов на английский язык на-

ми были выбраны интернет-сайты трех российских вузов, входящие в ТОП 

15 англоязычных версий сайтов и охватывающие разные регионы России: 

ФГАОУ ВО Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский поли-

технический университет», ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный уни-

верситет» и их англоязычные версии (Higher School of Economics, Tomsk Poly-

technic University, Far Eastern Federal University). 

Анализ выбранных сайтов, а именно раздела Абитуриенту/Поступающему 

(раздел относящийся к деятельности приемных комиссий вузов), показал, что 

структура, навигация, оформление и информационное наполнение англоязычных 

версий сайтов вузов не всегда совпадает с их русскоязычными версиями. Рус-

скоязычные версии раздела Абитуриенту/Поступающему данных сайтов соот-

ветствуют требованиям выставления информации о поступлении в образова-

тельное учреждение, установленным порядком приема в вузы. Для англоязыч-

ных версий такие требования не регламентированы ни порядком приема, ни по-

ложениями, ни какими-либо другими нормативными документами, из чего сле-

дует, что вузы создают раздел Абитуриенту/Поступающему на английском языке 

по своему усмотрению, осуществляют локализацию и перевод информации, ос-

новываясь на своих знаниях и опыте. 

В ходе изучения информации, размещенной в разделе Абитуриен-

ту/Поступающему, были проанализированы тексты на русском языке и их пе-

ревод на английский язык. Сопоставительный анализ перевода найденной ин-

формации позволил сделать вывод о том, какими приемами прагматической 

адаптации текста пользовались переводчики, какую информацию переводили, а 

какую опускали, а также определить на каком из сайтов, на наш взгляд, осуще-

ствлен адекватный перевод. 

Анализ перевода названий уровней образования на сайтах выбранных ву-

зов показал явное различие между ними. На сайте Дальневосточного федераль-



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

160 

ного университета уровни образования переводят как Undergraduate, Master Stud-

ies и Postgraduate. На сайте Томского политехнического университета использу-

ют названия Undergraduate, Graduate programs и Postgraduate. На сайте Высшей 

школы экономики при обозначении уровней образования пользуются терминами 

Bachelor’s programmes, Master’s programmes, Doctoral programmes. 

Опираясь на толкование вышеназванных понятий и текст Болонской дек-

ларации, на наш взгляд на сайте Высшей школы экономики сделан адекватный 

перевод с учетом перехода на Болонскую систему образования и эквивалентно-

сти присвоения степеней после получения соответствующего уровня образова-

ния, что понятно и англоговорящим абитуриентам, и русскоговорящим посту-

пающим. Так как согласно тексту Болонской декларации принята система обра-

зования, состоящая из двух циклов: дипломного (Undergraduate), после которой 

присуждается степень бакалавра (Bachelor’s degree), и постдипломного образо-

вания (Postgraduate), после которого присуждается степень магистра (Master’s 

degree) или степень доктора/аспиранта (Doctoral degree), 

Также в ходе исследования было выявлено, что в анализируемых текстах 

при переводе помимо приемов опущения, конкретизации, генерализации и экс-

плицирования, переводчики прибегали к грамматическим трансформациям, 

парцелляции и подбору аналога, которые не входят в классификацию 

В. В. Сдобникова, согласно которой проводился анализ. 

На сайте вуза «Дальневосточный федеральный университет» информация 

для поступающих переводилась с помощью приемов: 

 опущения: Получение образования у нас — это ключ, который откро-

ет перед вами двери ведущих компаний… — A degree from our university will 

help you open doors of the leading companies…; 

 конкретизации: 24-я ежегодная встреча лидеров экономик АТЭС — 

24th Annual Summit of the leaders of the APEC economies; 

 генерализации: Выпускник получает общую фундаментальную и про-

фильную практическую подготовку… — A graduating student receives the com-

mon fundamental and main practical training…; 

 подбор аналога: Из более чем 100 направлений подготовки каждый 

найдет «ту самую» профессию, близкую по духу и интересам — Selecting from 

over 100 areas of studies everyone would be able to choose a future career they de-

sire the most. 

На сайте вуза «Томский политехнический университет» информация пе-

реводилась с помощью приемов: 

 опущения: Томский политехнический университет установил новое 

приоритетное направление в своем развитии — интернационализация — Tomsk 

Polytechnic University sets the internalization among its priorities; 

 конкретизации: Визовая поддержка, ориентационная программа — 

Visa support, campus and city orientation; 

 генерализации: При возникновении вопросов о ТПУ, обращайтесь к коор-

динаторам ЦМОП — So, whatever your question about TPU, please, do contact us; 
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 эксплицирования: Уютное общежитие (разные типы комнат) — 

Comfortable dormitory (a student who pays for accommodation according to aca-

demic exchange agreement can choose the type of the room beforehand and inform 

the choice to the coordinator); 

 грамматические трансформации: Программа международного акаде-

мического обмена подразумевает изучение студентом части дисциплин, пре-

дусмотренных его программой обучения, вне родного университета в одном из 

вузов-партнеров. — The academic exchange is a term generally referred to a stu-

dent who takes courses outside home university within academic exchange pro-

gramme; 

 парцелляции: Сегодня ТПУ принимает более 100 иностранных сту-

дентов в год, приезжающих со всего мира на обучение в рамках программ ака-

демической мобильности и находящихся под опекой Центра международных 

образовательных программ. — Now TPU receives over 100 international students 

each year on its exchange programmes. Exchange students all over the world are 

welcomed and taken care of by the Centre of International Academic Programmes in 

the walls of TPU. 

На сайте вуза «Высшая школа экономики» информация была переведена 

с помощью приемов: 

 опущения: Развить навыки межкультурной коммуникации и работы в 

команде — Improving intercultural communication and team work; 

 эксплицирования: Посмотреть мир — Creating a broader and more so-

phisticated view of the world; 

 грамматические трансформации и подбор аналога: Это уникальный 

опыт, отличные инвестиции в Ваше будущее и яркие впечатления от жизни и 

учебы в другой стране. — Studying abroad provides a unique experience, a great 

investment in your future and wonderful memories from living and studying in anoth-

er country. 

Проведя анализ русскоязычной и англоязычной версий раздела, относя-

щегося к деятельности приемной комиссии, привлечению новых абитуриентов, 

на каждом из выбранных для исследования сайтов вузов, сравнив их, можно 

определить на сайте какого вуза процесс локализации, прагматической адапта-

ции и перевода контента проведен наиболее эффективно. Сточки зрения меж-

дународных рейтингов вузов и эффективной интернационализации университе-

та, опираясь на результаты работы Российского совета по международным де-

лам, сайт вуза НИУ «Высшая школа экономики» на английском языке занимает 

лидирующие позиции. 

По результатам проведенного анализа для вузов, которые при создании анг-

лоязычной версии раздела приемной комиссии для иностранных граждан осуще-

ствляют перевод русской версии этого раздела, а не пишут новую информацию, 

были предложены восемь рекомендаций по процессу локализации и перевода. 

Данные рекомендации будут универсальны для любого сайта высшего учебного 

учреждения при создании раздела Абитуриенту на английском языке. Эти основ-
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ные моменты в процессе локализации и перевода раздела помогут переводчикам, 

дизайнерам и программистам, выполняющим работу заказчика, осуществить язы-

ковую, культурную и графическую адаптацию контента раздела Абитуриенту на 

англоязычную аудиторию. 

Основываясь на предложенных рекомендациях и подтверждая их практиче-

скую пользу и универсальность, в процессе локализации была предложена англоя-

зычная версия раздела Абитуриенту «Приамурского государственного универси-

тета имени Шолом-Алейхема». Для того чтобы поступающим было удобно поль-

зоваться разделом предлагаем основательно его изменить за счет уменьшения ко-

личества рубрик. При переходе в данный раздел (Admission) поступающие увидят 

четыре основных информационных блока: Our Programs, Applying to University, 

For Enrolled Students, Contacts. Названия этих подзаголовков будут выделены 

жирным крупным шрифтом, также можно каждый блок выделить разным цветом 

(на усмотрение заказчика). Под каждым подзаголовком в виде гиперссылок будут 

размещены названия рубрик, относящиеся к данному блоку информации. 

Таким образом, если осуществить локализацию и перевод раздела Абитури-

енту сайта Приамурского государственного университета имени Шолом-

Алейхема, основываясь на выдвинутом предложении, то у университета, во-

первых, появится англоязычная версия раздела приемной комиссии, во-вторых, с 

точки зрения потребителя, удобства пользования и полноты информации раздел 

Абитуриенту на английском языке станет более привлекательным для англогово-

рящего населения. 
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ОБРАЗ ДОНАЛЬДА ТРАМПА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ: 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ И ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Проблема отношений между языком и личностью издавна вызывала инте-

рес у лингвистов. В отечественной лингвистике точка зрения Ю. Н. Караулова на 

языковую личность считается наиболее известной. Исследователь воспринимает 

языковую личность как homo loquens в общем, а способность пользоваться язы-

ком — как родовое свойство человека [2, с. 29]. Языковую личность лингвист 

понимает как набор способностей и характеристик индивида, способствующих 

созданию и пониманию им текстов, различающихся точностью и глубиной от-

ражения реальности, структурно-языковой сложностью, целевой направленно-

стью [1, с. 3]. Речевой портрет является воплощением языковой личности в речи. 

Рассматриваться поэтому может как языковая личность индивидуума, так и язы-

ковая личность какой-либо социальной группы [3, с. 6—7]. 

По мнению Татьяны Петровны Тарасенко речевой портрет отдельного 

человека может отразить различные характеристики его личности, включая 

возрастные, гендерные, социальные, психологические, лингвистические и этно-

культурные [5, с. 8]. 

Однако ученые считают, что зачастую имеющийся в руках исследовате-

лей материал речевой деятельности говорящего ограничен и недостаточен для 

представления его языковой личности во всем ее многообразии, но обладает 

определённой «диагностирующей» информацией для создания речевых портре-

тов говорящих [4, с. 4]. 

Целью нашего исследования является сравнение языковых образов До-

нальда Трампа, сформированных в данным им интервью, в англоязычных 

СМИ, а также их переводе. 

Далее мы хотели бы представить результаты нашего исследования. 

Прежде всего, бросается в глаза обилие кратких предложений и эмоцио-

нального повтора в речи действующего президента США. Так, когда ведущий 

спросил у Дональда Трампа о его отношениях с Путиным, а затем указал на то, 

что президент России, по его мнению — убийца, ответ был следующим: 

«There are a lot of killers. We’ve got a lot of killers. What do you think — our 

country’s so innocent» [9]. 
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«Убийц много. У нас полно убийц. Вы что же, считаете, что наша стра-

на — такая невинная» [6]. 

Помимо эмоционального повтора в данной цитате наблюдается также и 

риторический вопрос. В переводе сайте ИноСМИ, как мы видим, риторический 

вопрос, равно как и повтор слова «убийцы», был сохранен. Стоит отметить вы-

бор лексики при переводе предложения «We’ve got a lot of killers» [9]: для со-

хранения разговорного стиля Дональда Трампа при переводе был подобран раз-

говорный аналог в русском языке — «полно». 

Отвечая на вопрос о голословности своих высказываний касательно трех 

миллионов голосовавших нелегалов, Трамп сказал следующее: 

«Many people have come out and said I’m right. When you see illegals and 

people who aren’t citizens and they’re on the registration rolls… Look Bill, we can 

be babies, but you take a look at the registration you have illegals, you have dead 

people, you have this. It’s really a bad situation. It’s really bad» [9]. 

«Многие люди сказали, что я прав. Когда вы видите нелегалов и тех, кто 

не является гражданами, в избирательных списках… Послушайте, Билл, мы 

можем ребячиться, но посмотрите на списки, в которых есть нелегалы, есть 

умершие люди, есть это. Это очень плохая ситуация. Очень плохая» [6]. 

Незаконченность второго предложения может указывать на то, что прези-

дент США был застигнут врасплох подобным вопросом. Говорит об этом также 

и некоторая сбивчивость высказываний, использование местоимения в предло-

жении в повелительном наклонении (you take a look), немотивированное ос-

ложнение предложения путем ввода дополнительного подлежащего («When you 

see illegals and people… and they are on…» [9]), тавтология (look, take a look), 

анафора (you have), парцелляция и эмоциональный повтор (really bad). Все это 

приближает стиль Дональда Трампа к разговорному. Стоит отметить метафору 

«babies», которая, тем не менее, характерна больше для разговорного стиля. 

Речевые ошибки в переводе цитаты на русский язык были исправлены: 

местоимение в повелительном наклонении отсутствует, второе предложение — 

простое по своей структуре, тавтология была устранена, так как вводное слово 

«look» чаще всего переводится глаголом «послушайте». Анафора, парцелляция 

и эмоциональный повтор были сохранены. Изменения в переводе сделали ответ 

президента США более грамотным, при этом оставив практически нетронутой 

общую выразительность оригинала. Исключением является метафора, которая 

при переводе была утеряна из-за передачи ее глаголом «ребячиться». Это не-

сколько изменило смысл предложения, ибо в оригинале подразумевалась дет-

ская наивность, закрытие глаз на какие-либо факты. Глагол, использованный 

при переводе, не несет в себе такого значения. В толковом словаре Ефремовой 

он определяется как поведение, свойственное ребенку [7]. 

Можно заметить, что при изложении своих мыслей касательно серьезных 

вопросов Дональд Трамп использует в речи выходящее за разумные рамки ко-

личество повторений и тавтологий. Особенно ярко это видно в его рассуждени-

ях касательно ядерного соглашения с Ираном. 
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«Trump: I think it was the worst deal I’ve ever seen negotiated. I think it was a 

deal that never should have been negotiated — 

O’Reilly: The nuclear deal? 

Trump: Absolutely. The deal that was made by the Obama administration. I 

think it’s a shame that we’ve had a deal like that and that we had to sign a deal like that 

and there was no reason to do it and if you’re going to do it, have a good deal» [9]. 

«— Я считаю, что это была самая ужасная сделка из всех, что я видел. 

Эту сделку не следовало даже обсуждать… 

— Ядерная сделка? 

— Конечно. Сделка, которую заключила администрация Обамы. Я счи-

таю позором, что мы заключили такую сделку, что нам пришлось подписать та-

кую сделку, и не было никаких причин делать это. Если вам нужна сделка, то 

добейтесь хороших условий» [6]. 

Вышеприведенная цитата характеризуется большим количеством повто-

рений фраз «I think», «a deal like that», «to do it», и самого слова «deal». При 

просмотре видеозаписи данного интервью у нас сложилось впечатление, что 

президент США лишь выдавал заранее подготовленную, но недостаточно хо-

рошо выученную речь. Она произносилась очень быстро и в ровном тоне, что и 

создавало впечатление того, что она была заучена. Возможно для того, чтобы 

избежать неловких пауз во время попыток припомнить продолжение речи, До-

нальд Трамп непроизвольно использовал повторы. 

В переводе данного отрывка интервью, по сравнению с предыдущими, 

лучше сохранена стилистика речи Трампа, что было достигнуто путем сохране-

ния части ошибок оригинала. Так же, как и в оригинале бросается в глаза по-

вторы таких фраз как «я считаю» и «такую сделку». Однако стоит отметить, что 

в первой переведенной реплике был убран ненужный повтор фразы «I think», 

что в русском языке делает первую более удобной для восприятия. Также при 

переводе условное предложение «and if you are going to do it…» было выделено 

как самостоятельное и переведено модуляцией для уточнения смысла высказы-

вания, что дало возможность избежать немотивированных повторов таких фраз 

как «to do it» и слова «deal». 

Таким образом, благодаря оригинальному интервью Дональд Трамп 

представляется читателю как человек, который предпочитает неформальный 

стиль речи и допускает большое количество ошибок. Частое использование по-

второв в оригинале создает впечатление того, что президент США пытается 

дать как можно более уклончивый ответ на вопрос или пытается что-либо при-

помнить или обдумать во время речевого акта. В переведенном же варианте 

президент Д. Трамп предстает перед читателями в более выгодном, с точки зре-

ния грамотности, свете. Как нами было отмечено, наиболее очевидные ошибки 

были исправлены переводчиком, что, тем не менее, несколько искажает ориги-

нальный образ Дональда Трампа. Повторы слов и фраз, которые в оригинале 

служили не более чем показателем неуверенности или неумелости оратора, в 

переводе приобрели эмоциональность и, в какой-то мере, свойство убеждения. 
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Хотелось бы также рассмотреть образ президента Трампа, созданный в 

Американских СМИ. Как всем известно, после отравления на территории Ве-

ликобритании бывшего полковника КГБ С. В. Скрипаля, а ныне гражданина 

Соединенного Королевства нервно-паралитическим газом «Новичок», создан-

ным в СССР, часть руководителей стран Европы возложили вину за инцидент 

на Россию, что ухудшило отношения между нашим государством и странами 

Запада и привело к высылке российских дипломатов. В статье агентства Блум-

берг от 25 марта подчеркивается, что Дональд Трамп все же хотел бы сохранить 

дружеские отношения с Россией: «The move, all but certain to provoke retaliation 

by President Vladimir Putin’s government, comes as Trump has tried to maintain at 

least the semblance of a constructive relationship with the Russian leader» [10]. 

Тем не менее на Дональда Трампа оказывается большое давление со сто-

роны конгресса и национального совета безопасности, что вынуждает его при-

нимать решения, идущие вразрез с его желаниями. Нерешительность нынешне-

го президента США критикуется в статье открытым текстом: «While U. S. poli-

cy toward Russia has gradually grown more strident in recent months, the president’s 

critics say he has been slow to respond to Putin’s provocations» [10]. 

В американском сообществе мягкотелость Дональда Трампа считают 

следствием причастности России к его избранию в качестве президента. В сво-

ем твиттере он сообщил, что «хорошие отношения с Россией и другими стра-

нами — это хорошо, а не плохо». В то же время слова заместителя пресс-

секретаря Белого дома Раджа Шана идут вразрез с наблюдаемыми действиями 

президента: «The United States stands firmly with the United Kingdom in condemn-

ing Russia’s outrageous action. The president is always considering options to hold 

Russia accountable in response to its malign activities» [10]. 

Как известно, после выборов в России Дональд Трамп совершил звонок 

Владимиру Путину и поздравил его с переизбранием на новый президентский 

срок, однако это поздравление противоречило направленным президенту США 

указаниям конгресса: «The praise drew criticism from Congress and ran contrary to 

written talking points for the call that advised Trump not to congratulate the Russian 

leader, a person familiar with the matter said. Trump didn’t read the guidance [10]. 

«По словам одного источника, этот телефонный звонок спровоцировал 

критику со стороны Конгресса, поскольку он шел вразрез с письменными реко-

мендациями, согласно которым Трампу не следовало поздравлять российского 

лидера. Но Трамп не стал читать эти рекомендации» [8]. 

Парцелляция и обособление предложения «Trump didn’t read the guidance» 

[10] может использоваться для того, чтобы подчеркнуть своеволие президента 

или же его желание продемонстрировать свою независимость. Хотелось бы ос-

тановиться на переводе данного отрывка, который, в отличие от вышеприведен-

ных переводов цитат, содержит ряд существенных преобразований, влияющих 

на восприятие президента США. Во-первых, подлежащим переведенного пред-

ложения в результате модуляции стал непосредственно «звонок», что произошло 

вследствие опущения изначального «the praise». Это лишило предложение иро-
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нии, если она была задумана автором. Вышеупомянутая модуляция также также 

вынудила переводчика изменить союз «and». Во-вторых, в следующем предло-

жении, на наш взгляд, довольно существенно были смещены акценты при добав-

лении союза «но». Оригинал построен таким образом, чтобы вызвать у аудито-

рии разочарование, так как резкость этого предложения рушит ожидания читате-

ля, перевод же «смягчает» это разочарование и ставит под сомнение необходи-

мость использования парцелляции. 

Следующий отрывок статьи показывает, что Дональд Трамп не пользует-

ся доверием Конгресса, а идиома «dragged his feet» вновь может указывать на 

нежелание или нерешительность: «Congress has pressured Trump to get tougher 

on Putin and passed legislation in August giving lawmakers the power to block the 

president from lifting punitive U. S. measures imposed after Russia’s incursion into 

Ukraine. Substantively, Washington’s policy toward Russia has become tougher in 

recent months, though Trump’s critics say he has dragged his feet in responding to 

Putin’s provocations» [10]. 

«Конгресс призывал Трампа занять более жесткую позицию в отношении 

России и в августе принял закон, который дает конгрессменам право блокиро-

вать попытки президента снять санкции, введенные против России после ее 

вторжения на Украину. За последние несколько месяцев политика Вашингтона 

в отношении России действительно стала более жесткой, хотя критики Трампа 

утверждают, что он слишком медленно реагирует на провокации Путина» [8]. 

При переводе была потеряна синекдоха «Putin», которая могла указывать на 

причастность президента России к победе Трампа на выборах президента США, а 

идиома могла бы быть переведена путем подбора аналога: «тянуть резину». 

Проанализированная статья представляет нам Дональда Трампа как не-

решительного человека, который под внешним давлением не может проявить 

свою волю и вынужден идти на компромиссы. Также статья неоднократно за-

ставляет читателя вновь задуматься о связи Трампа с Россией. В этом плане пе-

реведенный вариант не слишком отличается от оригинала и, в целом, создает 

тот же самый образ. 

В дальнейшем мы будем продолжать работу по сравнению образов пре-

зидента США, сформированных в его интервью, статьях англоязычных медиа-

ресурсов и их переводе. Нами также будут проанализированы языковые средст-

ва, использованные для их создания. Помимо этого, нам бы также хотелось вы-

яснить, какой образ Дональда Трампа формируют русскоязычные СМИ и на-

сколько он отличается от образа, представленном в англоязычных ресурсах. 
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ОТРАЖЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

С КОМПОНЕНТОМ-ЭТНОНИМОМ) 

«Привычки — это то, как привыкли Вы.  

Стереотипы — это то, как привыкли все.  

А Вы — вслед за ними.  

Потому что Вас так воспитали».  

Н. И. Козлов,  

д. психол. н., проф. 

В настоящее время существует множество самых различных стереотипов, 

вот примеры некоторых из них: «Англичане любят чай», «Все мужики — коз-

лы!», «Англичане часто извиняются», «Америка — наш враг!» и др. 

Стереотипы часто создают значительные препятствия в межкультурном 

общении, поскольку люди имеют склонность воспринимать поведение предста-

вителей других культур с позиций своей культуры, что приводит к искаженно-

му истолкованию их смысла, и, как следствие, к отрицательной оценке народа и 

его культуры в целом. 

Каждый этнос в процессе своей жизнедеятельности на определенной тер-

ритории в конкретных исторических и социально-экономических условиях вы-

рабатывает свой стереотип поведения, который предполагает для членов своего 

этноса общепринятые модели поведения для той или иной ситуации. 

В лингвистике используется понятие «языковой стереотип», который час-

то реализуется посредством этнонимов — наименований представителей наро-

дов. Существующие в сознании стереотипы по отношению к другим народам 

приводят к тому, что за этнонимом могут закрепиться определенные коннота-

ции (чаще всего отрицательные), что особенно ярко проявляется при функцио-

нировании этнонима в составе устойчивых сочетаний и фразеологизмов 

Стереотип это укоренившийся шаблон мышления, предрассудок, часто 

имеющий мало общего с реальностью. Для стереотипов характерны эмоцио-

нальная окрашенность и яркая образность. Как правило, стереотипы содержат в 

себе социальный и психологический опыт общения и взаимоотношений инди-

видов и народов. Так же стереотипы очень часто приходят из прошлого, явля-
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ясь как бы опытом прошлых поколений, так что в какой-то мере их можно счи-

тать культурой [1]. 

У этнических стереотипов есть собственный ряд свойств выделяющий их 

среди других. В этнических стереотипах содержится устойчивая и стабильная 

информация, но при поступлении новой информации или изменении отношений 

между группами содержание стереотипа может поменяться. Этнический стерео-

тип обязательно построен на эмоционально-оценочной основе, что в свою оче-

редь может зависеть от колебания настроения людей. Еще одно свойство этниче-

ского стереотипа, так называемая согласованность — это значит, что большее 

количество данной группы должно иметь схожесть представлений [2]. 

Этнические стереотипы легко проследить в устойчивых выражениях лю-

бого языка, а это значит, что понятие этнического стереотипа, а, следовательно, 

самого стереотипа неразрывно связано с языком, а значит и с лингвистикой. 

Этнонимы — это (от греч. ethnos— народ + onyma — имя) названия на-

родов, племен. Этнонимы в свою очередь подразделяются на микроэтнонимы и 

макроэтнонимы. Микроэтнонимы обозначают небольшие этнические объеди-

нения. В свою очередь макроэтнонимы обозначают названия крупных этниче-

ских общностей. Также этнонимы обычно относят к макротопонимам, напри-

мер — россияне — Россия. Соотнесённость бывает прямой, это когда название 

страны образовано от этнонима (чехи — Чехия, франки — Франция, греки — 

Греция), и обратной, когда этноним произведён от названия страны (Амери-

ка — американцы, Белоруссия — белорусы, Австралия — австралийцы, Украи-

на — украинцы). 

В этнических стереотипах закреплены знания и представления о других 

культурах. Сами знания о мире заключены в этностереотипных представлени-

ях, которые формируют облик «Своей» и «Чужой» лингвокультур [5]. 

Негативная коннотация для оценки «чужих» может иметь различные сте-

пени: от иронично-пренебрежительного названия другого народа (америкосы, 

япошка) до высокой степени пренебрежения и даже уничижительности, выра-

жающейся в оскорбительных, браных словах (чурка, обезьяна, чучмеки). Такие 

этнонимы называют этнофолизмами [6]. 

В нашей работе был проведен анализ стереотипов в лексике английского 

языка на примере устойчивых выражений, представленных в следующих словарях: 

• Dalzell T. Modern American Slang and Unconventional English; 

• Dalzell T., Victor T. The Concise New Partridge Dictionary of Slang and 

Unconventional English; 

• Wilkinson P. R. Thesaurus of Traditional English Metaphors second edition; 

• Кунин А. В. Большой англо-русский фразеологический словарь; 

• Медникова Э. М., Апресян Ю. Д. Новый большой англо-русский словарь. 

Для анализа были отобраны следующие идиомы с компонентами-

этнонимами: 

Irish 

«Irish apple» — a potato — данная идиома встречается в сленговых слова-



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

172 

рях, словарь метафор предлагает другое устойчивое выражение с тем же значе-

нием «Irish apricot» — The potato. У Ирландцев есть такая пословица «Когда 

есть картошка и поле, можно не задумываться о жизни». Таким образом, в дан-

ной идиоме мы легко можем проследить явное пренебрежение к ирландцам, 

ведь для них даже картошка как яблоко. 

«Irish lace; Irish lace curtains noun» — a spider’s cobweb. Очевидно, что 

данное идиоматическое выражение несет в себе отрицательную коннотацию 

так, как слово «паук» само по себе вызывает отторжение. А сочетание «паучья 

сеть» вызывает отвращение, ведь это что-то липкое, приставучее и неприятное, 

то, в чем можно запутаться. 

«Irish picnic wagon» — a police van cobweb. Снова мы можем проследить 

неприязненное отношение к ирландцам, ведь чего от них можно ожидать, если 

«поход в полицию» для них это как «сходить на пикник»? 

«Irish hurricane» — a flat calm sea. Данная идиома встречается в словарях 

английского сленга, так же мы нашли данную идиому в словаре метафор, где к 

основному ее определению приписывается еще одно «drizzling rain» — «моро-

сящий дождь». В самом выражение присутствует компонент «hurricane», что 

дословно означает «ураган», однако прочитав значение мы видим, что все не 

так страшно «calm» — спокойный «flat» — равнина. Очевидно здесь виден та-

кой стилистический прием как антитеза — противопоставление, создающее 

эффект резкого контраста образов. Он использован для того что бы высмеять 

Ирландцев. 

«like an Irish wolf she barks at her own shadow» — makes wild accusations. 

Здесь мы видим явное сравнение ирландца с лающим волком, и лающим даже 

без причины. Очевидна отрицательная коннотация данной идиомы. 

«Irish whip» — in handball, a stroke hitting the ball close to the body, являет-

ся синонимом неудачного броска. 

«Irish pennant» — a dangling thread on a recruit’s uniform. (Свисающая нить 

на униформе новобранца). Данная идиома найдена в словарях английского 

сленга и в словаре метафор, но значение слегка изменено — Rope left trailing in 

the water. Поскольку человек в военной форме должен быть очень аккуратным, 

и форма должна быть в идеальном порядке, данное выражение несет отрица-

тельную коннотацию. 

«to weep Irish» — проливать крокодильи слезы. Каждый человек время от 

времени может проявить слабость, очевидно, что ирландцы либо плачу всегда и 

без причины, либо просто плачут как-то по-особенному. Прослеживается отри-

цательная коннотация данного выражения. 

Так же, хочется обратить внимание на еще одну найденную нами идиому. 

В ней не содержится этнонима, но ее значение содержит этноним, даже в сло-

варе в квадратных скобках дается пояснение. 

«Paddy» [nickname for an Irishman] A rage, temper. Найдена в словаре анг-

лийских метафор — выражает ненависть, неприятие, пренебрежение. В словаре 

английского сленга так же имеется такая идиома с этим значение, но так же она 

http://www.toncha.org/catalog/ru/ItemDetail.aspx?itemId=i32&word=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://www.toncha.org/catalog/ru/ItemDetail.aspx?itemId=i32&word=%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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имеет и другое значение — used as a nickname for any Irishman. Diminutive of the 

name Patrick. 

Проанализировав вышеприведенные идиоматические единицы можно 

сделать вывод что, они отражают только отрицательные качества Ирландцев. 

Они очень эмоциональны, подвержены вспышкам раздражения, гнева или бур-

ным проявлениям радости, им присуща страсть к алкоголю. 

Jew 
«as rich as a Jew» — богатый как еврей. Данное идиоматическое выраже-

ние выставляет евреев богачами, но не совсем понятно плохую ли коннотацию 

«жадный человек» или положительную «богатый человек» содержит данная 

идиома, словарь не дает пояснений. 

«Wander like a lost Jew/ The wandering Jew» — Aimlessly / вечный скита-

лец. Данная идиома носит больше отрицательную коннотацию ведь если 

вспомнить историю, то после смерти Соломона еврейское государство разделя-

ется на два царства — Израиль и Иудею. В 586 году до н. э. вавилоняне завое-

вали Иудейское царство, разрушили Иерусалимский храм и увели значитель-

ную часть евреев в Вавилон (Вавилонское пленение). С этого момента начина-

ется кочевание евреев. 

«Jew down» — to bargain aggressively about a price. Несмотря на то, что в 

самой идиоме нет никаких отрицательных компонентов, в значении дается сло-

во «aggressively — агрессивно», что сразу придает данному выражению отрица-

тельную коннотацию. Хотя в деловом мире, данная манера проведения сделок 

характерна для многих народов и не вызывает отрицательных эмоций. Если вы 

не будете торговаться, то продавец может остаться недовольным и впоследст-

вии откажется от заключения сделок с вами. 

«Jewish prince» — a spoiled Jewish male. В словаре американского сленга 

дается пометка «An engrained cultural stereotype», т. е. словарь сразу сообщает, 

что это стереотип. Но прилагательное «spoiled» само по себе уже несет отрица-

тельную коннотацию. 

В этом же словаре мы нашли схожее выражение, только уже по отноше-

нию к девушкам, и с той же самой пометой: 

«Jewish princess» — a spoiled Jewish female (A deeply engrained cultural ste-

reotype). Выражение «Jewish princess» зарегистрировано 1972 годом, а «Jewish 

prince» в 1982 году, что явилось причиной появления данных выражений неиз-

вестно. 

Подводя итоги, мы можем выявить явное отрицательное отношение анг-

логоворящих к евреям. Они скряги, агрессивны, любят поторговаться. 

British 

«best of British luck! »; «best of British! » — used as an offer of good. A joke 

on the wishes, sometimes sincerely but generally with such heavy irony that the op-

posite is intended and inferred. Как видно из пояснения в большинстве случаев 

это шутка с долей иронии. Следовательно, выражение несет отрицательную 

коннотацию. 
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«Brit hop» — British hip-hop. Сразу в глаза бросается своеобразное раз-

граничений британского музыкального направления «хип-хоп» от остальных. 

Как известно такое музыкальное направление зародилось в афроамериканских 

и латиноамериканских кварталах Бронкса. Чем же британский «хип-хоп» мог 

отличаться от американского? Предположительно это связанно с появлением 

такого направления «хип-хопа» как «Грайм». Появилось это направление как 

раз в восточном Лондоне (Ист-Энд) в начале 2000-х. Исходя из этого можно 

сделать вывод, что данное выражение не несет в себе какую-либо коннотацию, 

оно нейтрально, и просто выделяет данное музыкальное направление. 

«British disease» — a strike or work stoppage. Внутреннее содержание дан-

ной идиомы намекает на отрицательную коннотацию данного устойчивого вы-

ражения. Если обратиться к истории Великобритании, то можно увидеть, что 

экономический кризис в Великобритании в 1970-е годы назвали «Британская 

болезнь», в то время резко увеличилось число безработных в Великобритании 

из-за неравновесных зарплат, низкой производительности, высоких издержек 

производства и др. Данное идиоматическое выражение обоснованно историче-

ски несет в себе отрицательную коннотацию. 

«British treasure note» — одеяло (воен. жаргон). Прилагательное «британ-

ский» имеет значение «большой», «грандиозный». Видимо, основанием для воз-

никновения этого фразеологизма послужил большой размер британских банкнот. 

Рассмотрев идиомы с компонентом-этнонимом «British» можно сделать 

вывод, что сами британцы и другие англоговорящие нации относятся снисхо-

дительно к Британцам, прослеживается некоторое пренебрежение, легкая на-

смешка с оттенком иронии. 

Уже сейчас на начальном этапе работы можно сделать определенные вы-

воды. Этнические стереотипы в основном, но не всегда содержат отрицатель-

ную коннотацию. С течением времени идиома с компонентом-этнонимом мо-

жет изменить свой вид, содержание, но ее стереотипное значение останется не-

изменным. Можно провести параллели, что из идиомы с этническим компонен-

том вытекает стереотип, хотя опровергнуть и обратный процесс мы тоже не 

можем. Очень часто нет возможности проследить корни данного выражения и 

как следствие возникновение стереотипа. 

Список литературы: 

1. Васильева Т. Е. Стереотипы в общественном сознании // Стереотипы в 

общественном сознании (социально-философские аспекты). Научно-аналитичес-

кий обзор. М., 1988. С. 112—115. 

2. Стефаненко Т. Г. Этнические стереотипы — функции и свойства: учеб. 

пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2006. 208 с. 

3. Кунин А. В. Большой англо-русский фразеологический словарь. М., 

1998. 945 с. 

4. Новый большой англо-русский словарь / под общ. рук. Ю. Д. Апресяна. 

М.: Русский язык, 1994. 832 c. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

175 

5. Исина Г. И. О роли этнонима в процессе стереотипизации [Электрон-

ный ресурс] // Международный журнал прикладных и фундаментальных иссле-

дований. 2015. № 9—4. С. 726—729. URL: https://www.applied-research.ru/ru/ 

article/view? id=7583 (дата обращения: 12.02.2018). 

6. Смирнов И. Б. Этнофолизмы в австрийском языке [Электронный ре-

сурс]. URL: http://xn—i1abbnckbmcl9fb.xn—p1ai/%D1 %81 %D1 %82 %D0 % 

B0 %D1 %82 %D1 %8C%D0 %B8/615669/ (дата обращения: 12.02.2018.) 

7. Голубовская Е. А. Особенности отражения этнических стереотипов в лек-

сическом составе английского языка // Ученые записки. 2012. № 4. С. 124—130. 

8. Dalzell T., Victor T. The Concise New Partridge Dictionary of Slang and 

Unconventional English. London and New York, 2007. 721 p. 

9. Dalzell T. The Routledge Dictionary of Modern American Slang and Un-

conventional English / Edited by Tom Dalzell. New York: Taylor & Francis e-

Library, 2009. X, 1104 p. 

10. The Oxford English Dictionary [Электронный ресурс]. URL: 

http://oxforddictionaries. com/ (дата обращения: 11.02.2018). 

11. Wilkinson P. R. Thesaurus of Traditional English Metaphors. 2nd ed. N. 

Y.: Routledge, 2002. 2009 p. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

176 

Смелянская А. В., 

студент Промышленно-экономический факультет программ СПО 

ПГУ им. Шолом-Алейхема 

 

Научный руководитель Павленко Ю. В., 

преподаватель иностранных языков высшей категории 

Смелянская А. В., Павленко Ю. В. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ЗНАНИЯ ЛИЧНЫХ ИМЁН 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Общеизвестно, что английский — это язык международной коммуника-

ции. Получение знаний о его реалиях, в частности и об имёнах собственных, 

актуально. Имена собственные занимают особое место в любом языке, но везде 

имеются свои нюансы, отсюда в диалоге культур могут возникать некоторые 

трудности в общении. В последнее время стремительно увеличивается количе-

ство направлений международных отношений, во всей массе которых прихо-

дится заводить обширные контакты, ссылаться на многие источники информа-

ции, воспринимать огромное количество сведений, содержащих имена людей и 

их вклад в различные области жизни. 

При овладении английским языком постепенно становится очевидной 

следующая проблема: без знания элементарного набора имён собственных и 

особенностей их функционирования в речи невозможно полноценное общение 

на изучаемом языке. 

Цель данного исследования: задать направление для повышения культур-

ного уровня студентов; показать актуальность владения информацией об име-

нах собственных, соотносимых с людьми, и определить сходства и различия 

антропонимических систем родного и изучаемого языков. 

На имена собственные приходится только 3—4 % от общего числа слово-

употреблений в художественных текстах, причём подавляющее количество 

здесь — имена людей. Хотя процент имён собственных в языке не так уж ве-

лик, лексика эта разнообразна. При изучении английского языка в рамках шко-

лы и среднего профессионального образования приходится встречаться с до-

вольно ограниченным набором антропонимов, хотя в «Словаре английских 

личных имён» А. И. Рыбакина представлено 4 000, а в «Словаре английских 

фамилий» — 22 700 единиц. 

Исследуя антропонимы, их можно подразделить на имена собственные 

невоплощённые и имена собственные воплощённые. 

Имена собственные невоплощённые в текстах уроков воспринимаются 

сознанием просто как имена и не связываются с какими-либо определёнными 
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личностями, например, английские имена: Bob, Lora, White, Payne; русские: 

Иван, Ольга, Стоговы, Петрова. В то же время надо заметить, что имена по 

сравнению с фамилиями их носителей более малочисленны, и более древние. 

Имена являются и более мобильной частью языка, они сильнее подвержены 

модным тенденциям, тогда как большая часть фамилий наследуется от родите-

лей. Так, согласно информации английской газеты «The Times», на рубеже 

1990-х гг. наиболее популярными именами были David, James, Charles, William, 

Andrew, John, Richard, Robert, Edward, Mark для мальчиков и Elizabeth, Jane, 

Магу, Louise, Ann, Clare, Sarah, Emma, Lucy, Catherine для девочек. 

Как раньше в школе, так и сейчас на факультете мы работаем со страно-

ведческими и культуроведческими текстами, в которых встречаем имена собст-

венные воплощённые. Они обозначают людей, сыгравших большую роль в ис-

тории и культурном развитии стран изучаемого языка: William Shakespeare, 

James Cook, David Livingstone, George Washington, Charles Dickens, Arthur Co-

nan Doyle и другие. Имена известных людей, к тому же могут встретиться и в 

топонимике стран изучаемого языка: города Washington и Port Jackson, досто-

примечательности the Nelson Column, Victoria and Albert Museum, Madame 

Tusscau's Museum. 

Каковы же главные проблемы, с которыми в процессе изучения англий-

ского языка и общения на нём сталкиваются наши соотечественники, имея дело 

с англоязычными антропонимами? 

Трудности по-прежнему таит в себе произношение: широко известно, что 

многие слова в английском языке читаются не по правилам. Это утверждение с 

полным правом можно отнести и к именам людей, например: Sherlock Holmes 

[houmz], Abraham Lincoln [`li kən] и т. п. Иногда сложности с произношением 

вытекают из противоречия между английской огласовкой и устоявшейся в рус-

ском языке традицией: Agatha [‘ægə ə] Christie, Michael Faraday [‘færədi], Was-

hington [‘wɔ i tən] и др. 

Существуют и некоторые грамматические особенности употребления 

имён собственных. Например, артикль, как правило, не употребляется. В то же 

время необходимо знать не только этот факт, но и другое правило: перед фа-

мильными именами во множественном числе, обозначающими всех членов се-

мьи как собирательный образ, пишется определённый артикль: the Simpsons. 

Изучая иностранный язык, мы можем ярче увидеть сходства и различия 

между антропонимическими системами английского и русского языков. К их 

схожим чертам относятся: 

1) Наличие в обеих системах ярко выраженного противопоставления име-

ни личного (first name) и имени фамильного (last name, surname). 

2) Явная связь большинства личных имен с христианской традицией и ре-

лигиозными источниками. Обращенность родного и изучаемого языков к хри-

стианской традиции объясняет многие параллели между личными именами: 

John — Иван, George — Георгий; Маrу — Мария, Аnna/Ann — Анна и др. В то 

же время отмечено, что на английскую антропонимическую систему в большей 
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степени повлиял Ветхий Завет, тогда как в русском перечне преобладают имена 

из Нового Завета. Например, имена Abraham, Isaac, David, Rachel, Sarah в со-

временном русском языке широко не употребляются; кое-какие отголоски со-

хранились лишь в образованных от этих имен фамилиях: Абрамов, Самойлов, 

Давыдов и др. 

3) В обоих языках есть сходные способы образования фамилий: 

a) от личных имён: Richard — Richardson (Богдан — Богданов), 

Raymond — Raymonds (Филат — Филатов); 

b) от названий профессий: baker — Baker (булочник — Булочников), 

tailor — Tailor, Taylor (портной — Портнова); 

c) от названий животных: bull — Bull (бык — Быкова) и т. д.; 

d) от обозначений цветов: white — White (белый — Белых), red — Red 

(рыжий — Рыжова). 

Параллели в обеих антропонимических системах дают нам возможность 

увидеть родственность культур и общность корней разных народов, проявляю-

щиеся несмотря на их территориальную отдалённость. В то же время, слыша 

русскую фамилию, мы может сделать больше выводов, в связи с какими соци-

альными или историческими процессами предка нарекли Солдатовым, Безуг-

лым, Неизвестным. 

Вместе с тем мы должны видеть и различия между рассматриваемыми 

антропонимическими системами, потому что именно они могут поставить ино-

странцев в затруднительную ситуацию. К подобным различиям нами отнесены 

три факта. 

1) Наличие нескольких личных имен у человека при одной фамилии в 

англоговорящих странах. Чаще всего встречаются 2 имени (второе имя — mid-

dle name): например, Herbert George Well. Из-за благозвучности промежуточное 

имя иногда становится основным, наиболее известным, например George Ber-

nard Shaw. В нашей культуре не дают несколько имён, но у человека имеется 

отчество, которое является нетипичным компонентом для английской системы 

языка. Несмотря на такие различия в английской и русской традициях, «проме-

жуточное имя» может служить у нас и у англичан одной и той же практической 

цели — различению однофамильцев, имеющих одинаковые личные имена. 

2) Для американской нормы английского языка и его антропонимической 

системы возможен взаимообмен личных и фамильных имён: Henry George 

(экономист), George Washington (политик), Washington Irving (литератор), Irving 

Stone (литератор). В нашем же языке есть некое число формантов для образо-

вания фамилий, например: — ов (а), — ев (а), — ин (а). Они помогают ино-

странцам идентифицировать русские фамилии во время живого общения. В 

русском языке есть противопоставление мужских и женских фамилий, напри-

мер, Снегирёв — Снегирёва, что абсолютно нетипично для английского языка 

(сравним, Mr. White — Mrs. White). 

3) В русском языке только фамилия мужа распространяется на супругу, 

но ни в коем случае не его имя. В английском языке обратная ситуация: есть 
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возможность именовать жену посредством личного имени и фамилии мужа: 

Mrs. John Smith, Mrs. William Smith. 

На основе вышесказанного мы можем говорить о том, что при вдумчивом 

подходе к изучаемому языку иностранец может найти точки соприкосновения с 

другой культурой и иным образом мышления. При этом требуется понимать, 

что ему необходимы также специфические знания об антропонимической сис-

теме изучаемого языка. 

В заключение заметим, что в данной работе затронуты лишь наиболее 

общие для носителя русского языка моменты, связанные с употреблением имён 

людей англоговорящих стран, но не касающиеся этикетной стороны общения, 

что тоже является важным в межъязыковой коммуникации. Если мы стремимся 

органично влиться в мировое сообщество, то знание имён собственных — это 

немаловажный источник информации, от умелого владения которой зависит 

степень нашей интеграции в данное сообщество и комфорт нашего существо-

вания в иноязычной культуре. 
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РАЗДЕЛ 7 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Попов В. В., 

студент ФГБОУ ВО ПГУ им. Шолом-Алейхема 

 

Научный руководитель Воротилкина И. М., 

д. п. н., профессор 

Попов В. В., Воротилкина И. М. 

РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В соответствии с ФГОС урок физической культуры для учащихся началь-

ной школы направлен на развитие основных физических качеств — силы, бы-

строты, выносливости, координации движений, гибкости является важнейшей 

задачей для укрепления здоровья учащихся начальной школы [7, c. 182]. 

Ряд специалистов (Ю. Д. Железняк, Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов и др.) 

в своих работах отмечают, что развитие быстроты является наиболее трудоём-

ким процессом в системе начального школьного образования, а также указы-

вают, что значительное место в развитии физических качеств необходимо отво-

дить развитию быстроты, высокий уровень которого способствует достижению 

успеха во многих видах спорта. 

Для решения данной задачи, особо актуальным является поиск и внедре-

ние наиболее продуктивных методик развития быстроты младших школьников. 

На сегодняшний день практически отсутствуют научно разработанные методи-

ки по развитию быстроты младших школьников в возрасте 9—10 лет. В на-

стоящее время специалисты в области физического воспитания В. И. Лях, 

Ю. Д. Железняк выделяют, что младший школьный возраст — это наиболее 

благоприятный для повышения уровня развития быстроты [8, c. 80]. В связи с 

этим появляется необходимость исследования в области разработки и внедре-

ния средств и методов развития быстроты для учеников начальной школы. В 

этом возрасте повышается восприимчивость детского организма к избиратель-

ным воздействиям посредством применения специальных физических упраж-

нений. Поэтому для роста уровня быстроты младших школьников специалисты 
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находят необходимым использовать именно этот благоприятный период. В свя-

зи с этим, данная проблема актуальна, требует изучения и разработки практи-

ческих рекомендаций, с учетом требований нового ФГОС. 

Как же обстоят дела в общеобразовательных школах для повышения 

уровня быстроты в младшей школе? Какую методику можно применять для 

решения этой проблемы? На эти вопросы попытались ответить в ходе прове-

денного нами исследования. 

В ходе нашего исследования мы рассмотрели развитие физических ка-

честв младших школьников (9—10 лет, 4 класс). Исследование проводилось на 

базе МБОУ «СОШ № 7», г. Биробиджана. С целью определения уровня разви-

тия физической подготовленности учеников 4 «а» и 4 «б» классов (по 28 чело-

век соответственно, 56 чел.) в сентябре 2017 г. было проведено первичное тес-

тирование физической подготовленности. 

Каждый из учеников был протестирован по 8 показателям — бег 30 м., 

бег 60 м., челночный бег 3×10 м, прыжки в длину с места, упражнение на гиб-

кость — наклон вперед из положения сидя, подтягивание на высокой (мальчи-

ки) и низкой (девочки) перекладине, прыжки через скакалку, длительный бег 

6 минут (табл. 1). 

Таблица 1 — Уровень физической подготовленности до начала эксперимента 

№ 

п\п 
Тесты 

Показатели до эксперимента 

ЭГ (4А) КГ (4Б) 

Х ± m Х ± m 

1 Бег 30 м, с 5,94 ± 0,06 5,97 ± 0,07 

2 Челночный бег 3×10 м, с 9,77 ± 0,09 9,93 ± 0,1 

3 Прыжок в длину с места, см 141,6 ± 1,92 142,5 ± 1,31 

4 Наклон вперёд из полож. сидя ноги врозь, см 7,5 ± 1,68 7,8 ± 1,86 

5 Подтягивание на перекладине, кол-во раз 7,9 ± 1,76 8 ± 1,86 

6 6-минутный бег, м 990 ± 34,4 950 ± 35,7 

7 Бег 60 м, с 10,5 ± 0,29 10,4 ± 0,32 

8 Прыжки через скакалку (за 15 с), кол-во раз 15 ± 1,5 14 ± 1,7 

 

Полученные результаты позволили определить уровень физического раз-

вития младших школьников в начале нашего исследования. Осуществить их 

сравнительный анализ в сопоставлении с существующими нормативными пока-

зателями (А. П. Матвеев, 2011) для детей данного возраста (табл. 2). 

Из 8 проведённых контрольных упражнений мы выделили 6 основных тес-

тов, которые характеризуют уровень развития основных физических качеств: 

1. Прыжок в длину с места (скоростно-силовые качества); 

2. Подтягивание на перекладине (сила); 

3. Бег 6 минут (выносливость); 

4. Наклон вперёд из положения седа (гибкость); 

5. Бег 30 метров (быстрота); 

6. Челночный бег 3×10 м. (координационные способности 
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Таблица 2 — Показатели физической подготовленности младших школьников  

(на начало учебного года) в сравнении с нормативными показателями (А. П. Матвеев, 2011) 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

класс 

Показатели 

на нач. уч. 

года (маль.) 

М ± m 

Уровень 

развития 

Показатели 

на нач. уч. 

года (дев.) 

М ± m 

Уровень 

развития 

Бег 30 м, с 4А. ЭГ 5,89 ± 0,07 5,5 (высокий) 

6,3—5,6 (средний) 

6,6 (низкий) 

6,49 ± 0,05 5,7 (высокий) 

6,4—6,1 (средн.) 

6,6—6,8 (низк.) 
4Б. КГ 5,97 ± 0,06 6,51 ± 0,12 

Челночный 

бег 3×10 м, с 

4А ЭГ 9,43 ± 0,08 8,8 (высокий) 

9,5—9,0 (средний) 

9,9 (низкий) 

9,89 ± 0,18 9,2 (высокий) 

10.0—9.5 (средн.) 

10,4 (низкий) 
4Б КГ 9,51 ± 0,1 9,81 ± 0,7 

Прыжок в 

длину с мес-

та, см 

4А ЭГ 141,2 ± 2,8 155—165(высок) 

140—150(средн.) 

130 (низкий) 

137,5 ± 1,64 145—155 (выс.) 

130—140 (средн.) 

120 (низкий) 
4Б КГ 142,5 ± 2,77 136,5 ± 1,58 

Наклон впе-

рёд из поло-

жения сидя 

4А ЭГ 6,5 ± 1,14 8,5 (высокий) 

4—6 (средний) 

2 (низкий) 

8,7 ± 1,31 12—14 (высок.) 

7—10 (средний) 

3 (низкий) 
4Б КГ 6,7 ± 1,11 8,5 ± 1,21 

Подтягивание 

на переклади-

не, кол-во раз 

4А ЭГ 3,3 ± 0,41 5 (высокий) 

3—4 (средний) 

2 (низкий) 

12 ± 0,82 18 (высокий) 

8—13 (средний) 

4 (низкий) 
4Б КГ 2,5 ± 0,23 11,5 ± 0,81 

6-минутный 

бег, м 

4А ЭГ 970 ± 32,8 1250 (высок.) 

900—1050 (средн.) 

850 (низкий) 

890 ± 28,7 1050 (высоки) 

750—950 (средн.) 

650 (низкий) 

 

Полученные средние значения, позволили дать количественную оценку 

состоянию физической подготовленности младших школьников. 

Бег на 30 метров: высокий уровень показали 17 % тестируемых, средний 

уровень — 48 %, низкий уровень — 35 %. 

Челночный бег 3 по 10 метров: высокий уровень показали — 19 %, сред-

ний уровень — 52 %, низкий уровень — 29 %. 

Прыжок в длину с места: высокий уровень показали — 25 %, средний 

уровень — 52 %, низкий уровень — 23 %. 

Гибкость из положения сидя: высокий уровень показали — 34 %, средний 

уровень — 44 %, низкий уровень — 22 %. 

Подтягивание: высокий уровень показали — 25 %, средний уровень — 

49 %, низкий уровень — 26 %. 

Бег 6 минут: высокий уровень показали — 23 %, средний уровень — 

57 %, низкий уровень — 20 %. 
Анализируя полученные результаты тестирования мы пришли к выводу, что 

уровень развития быстроты младших школьников наиболее отстаёт от норматив-

ных показателей. Гипотеза нашего исследования выражалась в том, что разрабо-

танная нами методика будет являться более эффективной и продуктивной. 

В связи с этим нами был разработан комплекс упражнений для развития 

уровня быстроты младших школьников: 

Комплекс № 1 
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1. Бег на месте (по сигналу учащийся старается как можно чаще пооче-

рёдно касаться коленями горизонтально натянутого шнура); 

2. Прыжки через скакалку на двух ногах одновременно; 

3. Подъём туловища из положения лёжа на спине; 

4. Бег на месте с захлёстыванием голени; 

5. Челночный бег 3х10 м.; 

6. Выпрыгивания вверх из исходного положения — упор присев; 

7. Упор лёжа (и. п. — о. с., упор присев — упор лёжа — упор присев — и. п.) 

8. Ускорения 5—10 м.(с высокого старта) 

Комплекс № 2 

1. Имитация работы рук; 

2. Прыжок в длину с места; 

3. Броски набивного мяча из различных исходных положений; 

4. Напрыгивание на гимнастическую скамейку; 

5. Ускорения по 10м. в парах, с сопротивлением; 

6. Подъёмы на 1 ноге на гимнастической лестнице; 

7. Семенящий бег на месте; 

8. Ускорения в парах «гандикапом». 

Для определения продуктивности и эффективности разработанной экспе-

риментальной программы для обучающихся четвёртых классов был проведён 

педагогический эксперимент, который проводился в течение 2017—2018 учеб-

ного года в условиях общего образовательного процесса МБОУ «СОШ № 7» 

г. Биробиджана. Для этого были организованы 1 контрольная группа (4б класс — 

28 чел) и одна экспериментальная группа (4а класс — 28 чел) В состав экспери-

ментальной и контрольной групп входило по 28 учащихся (13 — мальчиков и 

15 — девочек соответственно). 

Цель эксперимента — обосновать на практике содержание и методику 

разработанных комплексов упражнений для повышения уровня быстроты уча-

щихся 4-х классов. 

Задачи исследования: 

1) Определить уровень физической подготовленности младших школьников; 

2) Разработать экспериментальную методику для развития быстроты 

младших школьников. 

В контрольной группе уроки проводились по традиционной программе, в 

которой целенаправленное воздействие на развитие физических качеств (в на-

шем исследовании — быстроты) применялось в разделах лёгкой атлетики — 

1 и 4 четве6рти учебного года. 

Уроки физической культуры в экспериментальной группе проводились по 

программе с направленным развитием быстроты, на двух уроках из трёх в неделю 

включался комплекс из специальных беговых, прыжковых упражнений и упраж-

нения для развития быстроты движений. Все эти упражнения были хорошо зна-

комы детям. Разработанные комплексы упражнений выполнялись в начале основ-

ной части урока в течение 8—10 минут с определённой дозировкой. Урок физиче-
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ской культуры в экспериментальной группе планировался с учётом применения 

разработанных комплексов. Разработанная методика включала в себя выполнение 

двух серий упражнений на одной «станции» в течение 10—15 секунд каждое, ин-

тервалы отдыха между сериями составлял от 15 до 30 секунд, в зависимости от 

дозировки упражнений. Разработанная система упражнений выполнялась в форме 

«круговой тренировки». Выбранная форма организации деятельности помогала 

нам экономить урочное время, а также повысить плотность урока. 

Анализ результатов, полученных в ходе нашего эксперимента, показал 

такие практические результаты, которые свидетельствуют об эффективности 

разработанной нами методики для развития быстроты у младших школьников. 

Сравнительный анализ межгрупповых различий в конце исследования оп-

ределил достоверно значимые изменения в сторону экспериментальной группы. 

Прирост результатов экспериментальной группы во всех показателях достоверен 

(p < 0,05) и значительно выше в беге на 30 м., t = 2,6 (p < 0,05), (ЭГ — 5 %, КГ — 

1,3 %), в беге на 60 м., t = 2,8 (p < 0,05) (ЭГ — 3,4 %, КГ — 0,96 %), в прыжках 

через скакалку на (ЭГ — 26,6 %, КГ — 14,2 %), Челночный бег — (ЭГ — 3,6 %, 

КГ — 1,91 %), t = 3,6 (p < 0,05). 

Анализ результатов девочек каждой группы (табл. 3) выявил достоверные 

различия между девочками экспериментальной и контрольной группами к кон-

цу исследования наиболее проявились в беге на 30 м. (p < 0,05), (ЭГ — 7,5 %, 

КГ — 2,8 %) и в прыжках через скакалку (ЭГ — 33 %, КГ — 10,5 %). В беге на 

60 м. прирост составил (ЭГ — 4,7 %, КГ — 1,9 %), (p < 0,05) У девочек кон-

трольного класса значительный прирост наблюдался лишь в прыжках через 

скакалку — 10,5 %. 

Таблица 3 — Внутригрупповой прирост показателей  

физической подготовленности девочек (15 чел.)  

контрольной и экспериментальной групп после педагогического эксперимента 

Контроль-

ные упраж-

нения  

(тесты) 

Показатели  

до эксперимента 

Показатели  

после эксперимента 
Прирост Достовер-

ность 
КГ (4Б) ЭГ (4А) КГ (4Б) ЭГ (4А) % 

Х ± m Х ± m Х ± m Х ± m 
КГ 

(4Б) 

ЭГ 

(4А) 
t p 

Бег 30 м, с 6,51 ± 0,16 6,44 ± 0,17 6,32 ± 0,1 6,14 ± 0,08 2,8 7,5 2,2 < 0,05 

Челночный 

бег 3×10 м, с 

10,47 ± 0,1 10,43 ± 0,08 10,2 ± 0,15 9,9 ± 0,12 1,4 2,4 2,17 < 0,05 

Бег 60 м, с 11,5 ± 0,32 11,4 ± 0,29 11,3 ± 0,17 10,5 ± 0,14 1,9 4,7 2,19 < 0,05 

Прыжки че-

рез скакалку 

(15 с), кол-во 

раз 

16 ± 1,7 15 ± 1,5 18 ± 0,1 19 ± 0,85 10,5 33 2,2 < 0,05 

Прыжок в 

длину с мес-

та, см 

136,5 ± 2,5 137,2 ± 2,8 140,5 ± 1,8 142,7 ± 1,34 2 4,1 2,1 < 0,05 
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Анализ результатов мальчиков каждой группы (табл. 4) выявил достовер-

ные различия между экспериментальной и контрольной группами к концу ис-

следования наиболее проявились в беге на 30 м. (p < 0,05), (ЭГ — 8,4 %, КГ — 

1,4 %), в прыжках через скакалку (ЭГ — 33 %, КГ — 7 %). В беге на 60 м. при-

рост составил (ЭГ — 6,7 %, КГ — 1,9 %), (p < 0,05). 

Таблица 4 — Внутригрупповой прирост показателей  

физической подготовленности мальчиков (13 чел.)  

контрольной и экспериментальной групп после педагогического эксперимента 

Контроль-

ные упраж-

нения  

(тесты) 

Показатели  

до эксперимента 

Показатели  

после эксперимента 
Прирост Достовер-

ность 
КГ (4Б) ЭГ (4А) КГ (4Б) ЭГ (4А) % 

Х ± m Х ± m Х ± m Х ± m 
КГ 

(4Б) 

ЭГ 

(4А) 
t p 

Бег 30 м, с 5,97 ± 0,16 5,94 ± 0,17 5,79 ± 0,1 5,44 ± 0,08 3,01 8,4 2,5 < 0,05 

Челночный 

бег 3×10 м, с 

9,87 ± 0,1 9,53 ± 0,08 9,73 ± 0,15 9,31 ± 0,12 1,4 2,3 2,3 < 0,05 

Бег 60 м, с 10,3 ± 0,32 10,4 ± 0,29 10,1 ± 0,17 9,7 ± 0,14 1,9 6,7 2,2 < 0,05 

Прыжки че-

рез скакалку 

(за 15 с), 

кол-во раз 

14 ± 1,7 12 ± 1.5 15 ± 0,94 16 ± 0,85 7,14 33 2,3 < 0,05 

Прыжок в 

длину с мес-

та, см 

142,5 ± 2,5 144,2 ± 2,8 145,5 ± 1,8 150,3 ± 1,34 2 4,2 2,5 < 0,05 

 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента подтвердили 

эффективность разработанной нами методики развития быстроты у младших 

школьников. Полученные конечные данные позволяют утверждать о наличии 

благоприятного периода для развития быстроты. Продуктивность нашей мето-

дики подтвердилась и возрастающей динамикой результатов эксперименталь-

ной группы, и преобладанием результатов тестирования экспериментальной и 

контрольной групп мальчиков и девочек. Прирост показателей в нашем иссле-

довании достоверно больше в группе, занимавшейся по экспериментальной ме-

тодике, чем в группе, работавшей по традиционной программе общеобразова-

тельной школы, что позволяет утверждать, что наша методика значительно 

улучшает физическое качество — быстроту. Все результаты исследования об-

рабатывались методами математической статистики: определение достоверно-

сти различий по t-критерию Стьюдента. Использованные нами разработанные 

нами комплексы упражнений можно использовать на уроках физической куль-

туры и в различных спортивных секциях для детей 9—10 лет. 
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР ЗАНЯТИЙ 

В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ У ДЕВУШЕК ПГУ им. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА 

Наряду с вопросами формирования у студенток мотивации к обучению, 

также необходимо решать вопросы вырабатывания потребности к самостоя-

тельным и систематическим занятиям физической культурой на базе создания 

представлений о здоровом образе жизни. Приобретение данных знаний содей-

ствует изменению отношения студенток к физической культуре. 

Целью исследования явилось формирование мотивации к занятиям физи-

ческой культурой в тренажерном зале, студенток ПГУ им. Шолом-Алейхема. В 

соответствии с поставленной задачей были сформулированы следующие цели 

исследования: 

1. Проанализировать предпочтения студенток, при выборе тренажерно-

го зала. 

2. Предложить альтернативу студенткам ПГУ им. Шолом-Алейхема в вы-

боре тренажерного зала. 

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие 

способы исследования: анализ и обобщение данных научно методической ли-

тературы; опрос (анкетирование, беседа). 

Оценка и обобщение данных научно-методический литературы проводи-

лась с целью выявления существующих форм и методик проведения занятий 

физической культурой с оздоровительной направленностью со студентками не-

специализированных вузов. 

Анкетирование проводилось с целью получения следующих данных: 

 выявление интереса создания тренажерного зала в университете у де-

вушек; 

 выявление факторов влияющих на занятие в тренажерном зале; 

 выявление мотивов влияющих на выбор вида двигательной активности. 

Анкета состояла из 17 вопросов, составленных в открытой форме. Вопро-

сы были разделены на подгруппы: стоимость абонемента, территориальное 
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расположение, качество оборудования. Предполагалось, что респонденты на 

один вопрос могли дать один ответ. 

Стоимость абонемента (рисунок 1). 85 % респондентов ответили, что не 

будут посещать тренажерный зал университета, если он будет платный, 15 % 

ответили, что будут его посещать. 

 

Рисунок 1 

23 % респондентов пойдут в тренажерный зал университета, если абоне-

мент будет дороже, чем в зале города, но при условии, что смогут затрачивать 

меньше времени на дорогу, 77 % респондентов пойдут в тренажерный зал горо-

да. 90 % опрашиваемых пойдут в тренажерный зал университета, если трени-

ровки будут бесплатными, 10 % не пойдут (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

Территориальное расположение. Всего 36 % девушек не против посетить 

тренажерный зал университета, даже если территориально он будет дальше от 

дома, чем зал города, а 63 % пойдут в зал города (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 

Качество оборудования (рисунок 4). В тринадцатом вопросе 31 % отве-

чающих решили, что они будут ходить в тренажерный зал университете, если 
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тренажеры в нем будут несовременные. 54 % девушек согласны ходить в трена-

жёрный зал университета, если будут современные тренажёры, несмотря на до-

рогой абонемент, но 46 % респондентов пойдут в городской тренажёрный зал. 

 

Рисунок 4 

Выявление интереса создания тренажерного зала в университете у деву-

шек (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 

Проанализировав ответы респондентов можно сделать вывод о том, что: 

1). 92 % из них заинтересованы в создании тренажерного зала в универ-

ситете; 

2). 90 % опрашиваемых пойдут в тренажерный зал университета, если 

тренировки будут бесплатными; 

3). 75 % девушек ответили, что будут посещать тренажерный зал универ-

ситета, если он будет полностью оборудован. 

Выявление факторов влияющих на занятие в тренажерном зале (рисунок 6). 

Основные факторы влияющие на выбор зала: инструктор (возраст, пол); 

стоимость абонемента; территориальное расположение; качество оборудования. 
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Рисунок 6 

92 % опрашиваемых ответили, что будут ходить в тренажерный зал уни-

верситета, если инструктором в нем будет работать женщина, 68 % девушек от-

ветили, что будут посещать тренажерный зал университета, если инструктором 

в нем будет работать мужчина в возрасте, 82 % девушек ответили, что будут 

ходить в тренажерный зал университета, если инструктором в нем будет рабо-

тать молодой парень. 

62 % девушек не против посетить тренажерный зал университета, даже 

если территориально он будет дальше от дома, чем зал города. 

23 % отвечающих решили, что они будут ходить в тренажерный зал уни-

верситета, если тренажеры в нем будут несовременные. 

Всего 15 % респондентов ответили, что не будут посещать тренажерный 

зал университета, если он будет платный. 

Выявление мотивов влияющих на выбор тренажерного зала (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 

Проверив ответы студенток, мы сделали вывод о том, что на выбор тре-

нажерного зала сильно влияют мотивы: 
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1). 92 % студенток за то, чтобы тренажерный зал университета был толь-

ко для девушек; 

2). 77 % опрашиваемых не против того, чтобы тренажерный зал универ-

ситета работал для девушек и парней; 

3). 50 % девушек пойдут в модный тренажерный зал города. 

С учетом выявленных особенностей динамики ответов анкеты «Условия 

и факторы, определяющие выбор тренажерного зала», можно сделать вывод о 

том, что студентки ПГУ им. Шолом-Алейхема за альтернативу, которую мы им 

предлагаем, в виде создания тренажерного зала в университете. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ 

Регулярные занятия физической культурой и спортом требует от орга-

низма человека затрат значительного количества ресурсов, своевременное и 

полное восполнение которых будет положительно отражаться на спортивных 

показателях и состоянии здоровья. Для удовлетворения этой цели как нельзя 

лучше подходит включение в рацион спортивного (дополнительного) питания. 

Однако, в наше время можно встретить как ярых противников, так и сторонни-

ков его применения. Одни утверждают, что спортивное питание — это «химия» 

и спортсмен, её употребляющий, вредит своему здоровью. Другие аргументи-

руют свою позицию ссылаясь на возможности полного восполнения энергети-

ческих затрат небольшим количеством пищи, быстрого восстановления орга-

низма при утомлении и перетренированности, повышения спортивных показа-

телей. Не существует единого и общепринятого отношения к вопросу о приме-

нении спортивного питания. 

Под спортивным питанием принято понимать не только употребление 

определенных продуктов, выстроенное так, чтобы полностью восполнять по-

требность организма в основных нутриентах, но и использование определенных 

добавок, являющихся дополнением к основному рациону. Физические нагрузки 

в спорте требуют увеличения энергетических затрат, поэтому калорийность 

пищи тоже должна быть увеличена на 15-20 %, а этого не всегда можно добить-

ся повышением количества потребляемых продуктов [5]. Например, в бодибил-

динге на этапе увеличения мышечного компонента тела атлета возрастает по-

требность в потреблении белковой пищи. Удовлетворить эту потребность в 

белке могут примерно сорок-пятьдесят крупных яиц, килограмм-полтора варе-

ной куриной грудки в день… и так на протяжении нескольких месяцев. Без час-

тичной замены продуктов питания на специальные добавки нагрузка на пище-

варительную систему будет значительно увеличена, что неблагоприятно ска-

жется на состоянии данной системы организма и снизит эффективность трени-

ровки. Решить данную проблему поможет включение в основной рацион доба-

вок в виде аминокислот, ВСАА и гейнеров. Они представлены в виде порошков 

для изготовления сбалансированных легкоусвояемых коктейлей. И это не «хи-

мия» в отрицательном смысловом значении, а необходимость и средство при-

ведения организма в хорошую форму [1, 3]. 

Использование спортивного питания способствует снижению сроков вос-

становления организма, повышению работоспособности спортсменов. Все средст-

ва восстановления принято делить на средства экстренного восстановления, они 
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оказывают срочное воздействие на обменные и регуляторные процессы в переры-

вах между подходами к снарядам, таймами, забегами, и средства текущего восста-

новления, они применяются в повседневной спортивной деятельности. Например, 

для экстренного повышения работоспособности в вольной борьбе необходимо 

употреблять изотоники — спортивные напитки для восстановления водно-

солевого баланса в организме при интенсивном потоотделении. В качестве сред-

ства текущего восстановления борцы часто практикуют курсовой прием витамин-

но-минеральных комплексов [3]. Необходимость использования данного вида 

спортивного питания обусловлена нахождением многих ценных биологических 

веществ в пищевых продуктах в малом количестве. Стоимость спортивного пита-

ния при сопоставимом качестве зависит в основном от фирмы-производителя. В 

последнее время наблюдается снижение стоимости за счет конкуренции различ-

ных марок спортивного питания, тем самым расширяются возможности его при-

менения для снижения сроков восстановления спортсменов [2, 4, 5]. 

Правильно подобранное и качественное спортивное питание будет спо-

собствовать повышению показателей двигательных качеств. В теории физиче-

ской культуры под двигательными, или физическими качествами понимают си-

лу, скорость, ловкость (двигательно-координационное качество), выносливость 

и гибкость. В разных видах спорта преобладающим является одно-два двига-

тельных качества. Для повышения показателей физических качеств использует-

ся специальная тренировка и дополнительное (спортивное) питание в виде био-

логически активных добавок (БАД) для ускорения процессов развития качеств 

на биохимическом уровне. К примеру, спортсмены-тяжелоатлеты широко ис-

пользуют креатин. Он способствует повышению запаса креатинфосфата в орга-

низме, что в свою очередь положительно отражается на скорости производства 

АТФ и росте таких показателей, как сила и выносливость [1, 3]. 

Таким образом, применение спортивного питания в процессе тренировки 

и восстановления спортсмена является необходимым залогом удовлетворения 

энергетических затрат, повышения результативности физических показателей и 

снижения срока восстановления работоспособности. Грамотно подобранное ка-

чественное медико-биологическое обеспечение не только благоприятно ска-

жется на спортивных результатах, но и обеспечит сохранение и укрепление 

здоровья спортсменов. 
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ВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ НА ОБУЧАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Известно, что окружающий нас мир характеризуется постоянной измен-

чивостью, порождающей разнообразие возможностей. Однако тот, кто серьезно 

задумывается о своем будущем, обязательно будет накапливать информацию 

об окружающем мире, пытаясь вычленить закономерности из случайностей. 

Одной из таких областей является биоритмология. 

Биоритмология, или хронобиология — это наука, которая изучает цикли-

ческие биологические процессы. 

Мало кто задумывается о том, почему сегодня у нас все получается, а зав-

тра простая задача кажется очень сложной; сегодня, несмотря на пасмурный 

день, настроение отличное, а через 3 дня в солнечный день нас все раздражает. 

Подобные ситуации встречаются и среди студентов. Бывает так, что хо-

рошо усвоенный материал на занятии трудно воспроизвести в другой день, или, 

наоборот, сложно воспринимаемая информация на прошлой лекции легко вос-

производится и дополняется на последующем практическом занятии. 

Первыми данной закономерностью заинтересовались врачи, которые и яв-

ляются первооткрывателями биоритмологии. Среди них австрийский психолог 

Герман Свобода, немецкий врач Вильгельм Флисс, швейцарский преподаватель 

Альфред Тельтшер и др. Они установили, что жизнь человека подчиняется трем 

циклическим изменениям физического, эмоционального и интеллектуального со-

стояния от минимального до максимального значения. Эти колебания носят на-

звание «биоритмы» [5]. 

Изучив данную цикличность жизни, можно не только показать ее зависи-

мость от биоритмов, но и составить календарь и график биоритмов, ориентиру-
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ясь на который, человек сможет принимать важные решения в зависимости от 

благоприятных и неблагоприятных для него дней. 

Человек со дня рождения находится в трёх биологических ритмах: физи-

ческом, эмоциональном и интеллектуальном. 

Биоритмы оказывают влияние на выносливость, активность, мыслитель-

ные способности и другие качества человека с самого момента рождения и на 

протяжении всей жизни. Биоритмы предсказуемы. Их цикличность позволяет 

рассчитать биоритмы и на основании календаря спланировать свои действия и 

получить максимальный результат. 

Физический биоритм — обусловливает физическое состояние человека. 

Его период составляет 23 дня, это самый короткий биоритм. Он влияет на ско-

рость, выносливость, мышечную силу, быстроту реакции. Данный биоритм свя-

зан с физиологическими процессами, происходящими в человеческом организ-

ме: обменом веществ, пищеварением и т. п. Физический биоритм в большей 

степени ощущается теми людьми, кто по роду деятельности связан с физиче-

скими нагрузками: шахтерами, спортсменами, строителями и др. В высшей фа-

зе обычно человек вынослив, чувствует прилив сил, что позволяет ему выпол-

нять большой объем работы. В критические дни высок риск травматизма, могут 

возникнуть сложности со здоровьем. Отрицательная фаза характеризуется по-

вышенной утомляемостью, упадком сил, отсутствием аппетита. 

Эмоциональный биоритм — влияет на чувственное интуицию, воспри-

ятие и творческие способности. Его период составляет 28 дней. Наиболее под-

верженными влиянию данного биоритма являются актеры, журналисты, ху-

дожники и др. Для минимального значения биоритма характерны снижение 

проявлений креативности, затрудненность общения, эмоциональная вялость, 

равнодушие и апатичность. У эмоциональных людей вероятны повышение аг-

рессивности и раздражительности. Критическая фаза, как правило, восприни-

мается крайне остро, вплоть до депрессии, появляются угнетенность, страхи. 

Сильнее ощущается бессмысленность многих, ранее интересовавших, вещей. В 

восходящей фазе человек жизнерадостен и активен. Это время, когда человек 

радуется мелочам, легок и приятен в общении. 

Интеллектуальный биоритм — влияет на умственные способности: обу-

чаемость, логику, абстрактное мышление. Этот биоритм составляет 33 дня (са-

мый длинный период). Этот биоритм хорошо чувствуют адвокаты, педагоги, 

бухгалтера. В фазе подъема в полной мере проявляются аналитические способ-

ности, легко дается любая интеллектуальная деятельность, хорошо усваивается 

информация. В такие дни свободно решаются головоломки и кроссворды. Кри-

тические дни интеллектуального биоритма существенно сказываются на мыс-

лительной деятельности. Ослабевает концентрация внимания и скорость реак-

ции. Основной характеристикой фазы спада интеллектуального биоритма явля-

ется быстрая умственная утомляемость, вплоть до головной боли. В такие дни 

не рекомендуется заниматься активной умственной деятельностью [1]. 

Люди по-разному подвержены влиянию биоритмов. Это зависит от уров-
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ня развития личности, ее индивидуальных особенностей, социальной среды и 

др. Общим для биоритмов является то, что их минимальные значения снижают 

интеллектуальные и физические способности, человек становится более раз-

дражительным и агрессивным, быстро утомляется. 

Заметно сказываются на состоянии человека критические дни, когда зна-

чения биоритмов переходят через нулевое значение. Наиболее сложным явля-

ется период, когда все три биоритма пересекают нулевую отметку. В такие дни 

нужно быть предельно внимательным, воздержаться от сложной мыслительной 

деятельности. 

Когда один из биоритмов оказывается в верхней точке, человек способен 

наиболее полно раскрыть соответствующие способности. Так, например, высо-

кое значение физического биоритма повышает шансы на победу в спортивных 

соревнованиях, интеллектуального — сдать экзамен на «отлично». 

Самыми благоприятными днями являются те, когда все три биоритма од-

новременно находятся на максимуме — в эти дни можно смело выступать на 

конференциях, блистать эрудицией на практических занятиях или активно вос-

принимать и анализировать лекционный материал [3]. 

Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что биоритмы могут по-

влиять и на обучаемость студентов. 

Обучаемость в широком смысле слова — это восприимчивость, готов-

ность, открытость учащегося к переходу на новые уровни развития. В более уз-

ком смысле обучаемость — это потенциальные возможности овладения новы-

ми знаниями в совместной работе с наставниками; в этом плане обучаемость 

есть наиболее существенный критерий умственного развития личности. 

Различают общую обучаемость, как способность усвоения любого мате-

риала и специальную обучаемость, как способность усвоения отдельных видов 

материала (различных наук, искусств, видов практической деятельности). Пер-

вая является показателем общей, а вторая — специальной одаренности индиви-

да. Максимальный уровень развития обучаемости определяется возможностями 

самостоятельного познания. 

Студенческий возраст — это возраст когда вопросы обучаемости встают 

наиболее остро. Это связано с тем, что данный процесс выступает важнейшим 

внутренним условием становления профессиональной компетентности, являет-

ся частью профессионально-личностного становления студента. 

Время учёбы в вузе совпадает со вторым периодом юности. Характерной 

чертой нравственного развития в этом возрасте является усиление сознатель-

ных мотивов поведения. Заметно укрепляются те качества, которых не хватало 

в старших классах — целеустремленности, решительности, настойчивости, са-

мостоятельности, инициативы, умения владеть собой. Успешность учебной 

деятельности студента определяется освоением новых для него особенностей 

учебы в вузе. В процессе обучения складывается студенческий коллектив, вы-

рабатываются навыки и умения организационной работы, вырабатываются 

профессионально значимые качества личности [4]. 
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Нами проведено исследование в группе студентов 1 курса факультета пе-

дагогики и психологии — центра педагогического образования. Цель: исследо-

вать влияние биоритмов на обучаемость студентов. 

Для достижения поставленной цели были рассчитаны биоритмы каждого 

студента и составлен календарь благоприятных и неблагоприятных дней. За на-

чало отсчета биоритмов берется день рождения студента. 

В качестве основных формул для расчета биоритмов используют сле-

дующие: 

1) Физический цикл: 
23

2
sin

ft
Bф  

2) Эмоциональный цикл: 
28

2
sin

ft
Bф  

3) Интеллектуальный цикл: 
33

2
sin

ft
Bф  

где B — значение биоритма; t — период расчета; f — количество прожитых 

дней [6]. 

Расчет биоритмов студентов осуществлялся в программе MS Excel. По-

строены таблицы и графики биологических ритмов студентов на апрель теку-

щего года, проанализировав которые составлены календари для каждого сту-

дента на месяц. 

Формула для вычисления физического состояния представлена на рисун-

ке 1. Для расчета эмоционального состояния число 23 нужно заменить на 28, а 

для интеллектуального — на 33. 

 

Рисунок 1 — Результат моделирования биоритмов 

Протягиваем данные формулы вдоль всей таблицы (на весь месяц) и по-

лучим результат, изображенный на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Таблица биоритмов СТУДЕНТА № 1 
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Для более наглядного прогнозирования биоритмов студентки изобразим 

циклы на графике (рисунок 3): 

 

Рисунок 3 — Результат моделирования биоритмов СТУДЕНТА № 1 

По графику видно, что самый неблагоприятный день для первого испы-

туемого является 23 апреля, т. к. в данной точке графики пересекают ось абс-

цисс. По графику можно проследить динамику благоприятных и неблагоприят-

ных дней для той или иной деятельности. 

На основе полученных результатов составлен календарь благоприятных и 

неблагоприятных дней для определенных биоритмов данного студента (рису-

нок 4). 

 

Рисунок 4 — Календарь биоритмов СТУДЕНТА № 1 на апрель 

Аналогичным образом мы смоделировали биоритмы всей группы, на ос-

нове результатов которых составили календари для каждого студента. 

Таким образом, по составленному календарю мы можем увидеть, что 

15 апреля является наиболее благоприятным для интеллектуального биоритма. 

В этот день велика вероятность повышения концентрации внимания, мысли-

тельной активности и т. д. Остальные дни, за исключением 30 апреля, являются 

нейтральными для интеллектуального биоритма, следовательно, негативного 

влияния биоритма на обучаемость не прогнозируется. 

В результате составленных календарей, студенты группы могут устано-

вить благоприятное и неблагоприятное для себя время по трем биоритмам. 

В итоге студентам предоставлена возможность спланировать дни, когда 

ответы на занятиях будут наиболее удачными, наиболее продуктивные дни для 

физических нагрузок, благоприятные периоды для творческих начинаний, дни, 

когда не стоит вступать в дискуссию с товарищами. Предоставляется возмож-
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ность увидеть информацию о наиболее благоприятной неделе месяца, а также 

период времени, который необходимо посвятить отдыху. 

На наш взгляд подобное планирование поможет студентам избежать раз-

нообразных трудностей, в том числе связанных с обучаемостью. С этой целью 

студентам группы предложено отмечать в разработанных календарях совпаде-

ния, замечания и т. п. В конце месяца планируется провести анкетирование, на-

правленное на выявление эффективности использования данных календарей в 

учебной деятельности и необходимость их использования для планирования 

деятельности студентов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА 

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В 9 КЛАССЕ 

Проблема развития мышления в процессе обучения занимает видное ме-

сто в исследованиях педагогов и психологов. На основе этих исследований бы-

ли сделаны выводы о взаимосвязи процесса обучения и развития мышления, 

было показано, что развитие творческого мышления школьников возможно 

только с помощью проблемного обучения. 

Изменившееся качество жизни требует от выпускника школы не столько 

умений выполнять указания, сколько решать проблемы жизни самостоятельно. 

Требуется человек, который: 

 начинает воспринимать себя по-иному; 

 более полно принимает себя и свои чувства; 

 становится более уверен в себе и автономен; 

 ставит перед собой реальные цели, ведет себя более зрело; 

 становится более похожим на человека, которым хотел бы быть; 

 начинает принимать и понимать других людей. 

Отсюда очевидна главная задача учителя — принять ученика таким, ка-

ков он есть: положительно относиться к нему, понимать его чувства, и созда-

вать благоприятную атмосферу обучения этого ученика [1]. 

География как учебный предмет дает большие возможности для решения 

учебных задач через использование различных методов: наблюдение, практиче-

ские работы, просмотр видеофильмов, рефераты, участие в научно-исследова-

тельской работе, использование знаний, приобретенных на уроках химии, фи-

зики, математики, биологии, литературы. 

Для учителя географии ситуация осложняется тем, что на фоне других 

предметов география нередко проигрывает за счет того, что школьники особен-

но старшеклассники изменяют свое отношение к изучаемым в школе предме-

там. Повышается их активность на уроках по профилирующим предметам тех 

учебных заведений, куда они решили поступать, и усиливается пассивность и 

безразличие к другим. Нередко к этим «другим» относится и география [2]. 

Таким образом, основной задачей становится актуализация познаватель-

ного интереса учащихся, что возможно при использовании на уроках проблем-

ного подхода. 
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Согласно словарю русского языка С. И. Ожегова ПРОБЛЕМА — слож-

ный вопрос, задача, требующая разрешения, исследования. 

Проблемная ситуация в дидактике определяется почти так же, как и в пси-

хологии. Проблемное обучение — организованный педагогом способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, 

в ходе которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания 

и способам их решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания [8]. 

Благоприятные условия для его реализации в географии, на наш взгляд, 

создает современная программа, содержание которой способствует формирова-

нию у школьников различных приемов умственной деятельности, необходимо-

го условия для развития у учащихся самостоятельности в учении [5]. 

География сама по себе содержит много интересного, увлекательного и 

занимательного. Однако, я считаю, что для активизации познавательной дея-

тельности школьников не только географическая информация должна быть ин-

тересной, но и сам процесс её получения. Этому может способствовать про-

блемный подход в обучении географии [1]. 

Что подразумевается под проблемным обучением? Это погружение уче-

ника в ситуацию затруднения, когда недостаток имеющихся опорных знаний и 

способов действия заставляет искать и усваивать новые понятия и способы дей-

ствия, и применять их в новой ситуации. 

Существуют разные способы создания проблемной ситуации: 

1. Метод проблемизации. Проблемные задания имеют, как правило, лич-

ностно-развивающий характер и естественно возникают из опыта и потребно-

стей самих учеников. Поставив ученика в проблемную ситуацию, интересную и 

для всего класса, учитель получает возможность «растормозить» механизм его 

мышления. Включение учащихся в ходе проблемного занятия в формулирова-

ние проблемы, выдвижение гипотез по ее решению — углубляет интерес к са-

мостоятельному процессу познания, открытия истины: 

факт –> гипотеза –> теория –>знание (истина) 

Задача учителя — направить изучение учебного материала путем ухода 

от прямого, однозначного ответа на вопросы учеников, от подмены их познава-

тельного опыта своим. 

2. Самостоятельное выдвижение гипотез по решению проблемы. На этапе 

выдвижения гипотез необходимо, чтобы учащиеся научились предлагать свои 

варианты решений, первоначально анализировать их, отбирать наиболее адек-

ватные, учиться видеть пути их доказательства. Активизация механизма мыш-

ления на этом этапе происходит при применении приема размышление вслух, 

при использовании активизирующих вопросов. 

Создание ситуации, в которой ученик как бы идет на один, два шага впе-

реди учителя. Учитель, подготовив логикой своего доказательства какой-либо 

вывод, отдает права его «открытия» классу [3]. 

3. Метод уяснения готового знания из печатного источника. Учащимся 

предлагаются тексты из газет, журналов, книг, словарей и т. д. по определенной 
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теме и вопросы к ним. По этим материалам организуется работа по группам, па-

рам или индивидуальная, а затем проходит коллективное обсуждение вопросов. 

4. Методы проблемного обсуждения. Эти методы предполагают сочета-

ние устного изложения материала учителем и постановку проблемных вопро-

сов, выявляющих личностное отношение учеников к поставленному вопросу, 

его жизненный опыт, знания, полученные вне школы [2]. 

В практике своей работы с учениками стоило только лишь изменить фор-

мулировку вопроса с обычной на проблемную, как активность класса возраста-

ла. Это говорит о том, что данная методика оживляет изучение теоретического 

материала курса географии, делает его более понятным и значимым для уча-

щихся, развивает интерес к предмету, помогает через решение основных про-

блем проникнуть в суть основных географических закономерностей [8]. 

В настоящее время при изучении экономической и социальной географии 

уже недостаточно ограничиваться простым перечислением цифр и фактов. Не-

обходимо, чтобы они служили поводом для изучения на уроках закономерностей 

развития экономики страны, вопросов совершенствования системы размещения 

хозяйства в целом, его отдельных отраслей, для постановки проблем и показа 

возможных путей их решения, что возможно с помощью проблемного обучения. 

В обучении географии используется несколько видов проблемных или 

творческих заданий [4]. 

Задания на установление многозначных причинно-следственных связей. 

Особенности объектов и процессов, изучаемых географией, обычно обусловлены 

комплексом причин и порождают комплекс следствий. Поэтому этот вид заданий 

наиболее широко распространен в обучении. Если при этом учащиеся должны са-

мостоятельно отобрать и применить по-разному широкий круг знаний. В том числе 

и из других учебных предметов, задание приобретает проблемный характер, на-

пример «Какие изменения, наступают в природе в средней полосе России после 

рубки леса?» (Назовите не менее 8—9 следствий). Или: «Какие факторы способст-

вуют тому, что США стали ведущей капиталистической державой мира?» (Назови-

те не менее 5 причин), «С чем связано снижение добычи нефти в России?», «В рос-

сийской металлургии накопилось много сложных проблем, с чем это связано?». 

Задания, требующие понимания диалектических противоречий. Умение 

оперировать ими. В логике такие ситуации называются антиномиями или си-

туациями противоположных суждений, например: «Используя знания по гео-

графии России и других стран, объяснить, какое влияние оказывает большая 

территория на экономику страны — благоприятствует или затрудняет развития 

хозяйства» или: «Увеличивается или уменьшается в настоящее время влияние 

природных ресурсов на развитие хозяйства?» особенность этих заданий состоит 

в том, что они требуют рассуждения по принципу «и то и другое одновремен-

но» (а не одно вместо другого), т. е. нужно рекомендовать школьникам не от-

брасывать ни одно из утверждений, попытаться обосновать оба. 

Задания, в основе которых лежит какой-либо научный метод. Например, 

В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, и другие ученые разрабатывали варианты 
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районирования России. А для чего нужно районировать Россию? И почему рай-

онирование называют важнейшим методом географии? 

Выбор и создание проблемной ситуации на уроках географии зависит от 

конкретных целей урока, уровня знаний и умений учащихся. Но самое трудное 

создать проблемную ситуацию, что бы она действительно стала актуальной, 

проблемной для учащихся и у них возникла потребность в ее решении. 

По вопросам проблемного обучения до сих пор ведутся острые споры и 

дискуссии: одни авторы рассматривают его широко, определяя как новый тип 

обучения, другие — как метод обучения, третьи относят проблемное обучение 

к категории принципа. 

В учебном процессе проблема может быть выражена в форме проблемно-

го вопроса или задания. И проблемное задание, и проблемный вопрос имеют 

одно общее: в их содержании заложены потенциальные возможности для ре-

шения, возникновения проблемных ситуаций в процессе их выполнения. 

В заключении хочу отметить, что курс географии — один из самых инте-

ресных в школьной программе, эффективность обучения в этом курсе может 

быть достигнута, если учебный процесс будет направлен на развитие мышле-

ния учащихся, на формирование их познавательной самостоятельности в том 

числе и с помощью проблемного обучения. Возможности для проблемного из-

ложения на уроках географии весьма широки. В виду сложности изучаемых 

географией природных объектов, явлений и процессов рассмотрение каждого 

из них можно провести проблемно. 
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СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Под инновационными процессами в образовании понимают процессы 

возникновения, развития и проникновения в широкую практику педагогиче-

ских нововведений, поскольку инновация — это не только создание и внедре-

ние новшеств, но и такие изменения, которые имеют определяющий характер, 

сопровождаются изменениями в видах деятельности, стиле мышления. Внедре-

ние инноваций в педагогический процесс учебного заведения призвано обеспе-

чить повышение качества обучения студентов или снизить затраты на достиже-

ние привычных результатов образования. 

Эффективность процесса профессионализации будущих специалистов со-

циальной сферы — задача сложная, но необходимая, поэтому поиск и разработка 

инновационных технологий в организации субъект-субъектного взаимодействия, 

основанных на личностном подходе, используемых для интенсификации образо-

вательного процесса, основывается на новых формах и методах работы [1; 2; 3]. 

С одной стороны, будто бы мало изученной инновационной педагогической 

технологией, которая первоначально создавалась за рубежом как стимулирующая 

творческую работу в управлении, является синектика (synectics), но с другой — в 

педагогику взаимодействия она пришла еще с 60-х гг. прошлого столетия из зару-

бежной педагогической модели групповой генерации идей и метафорического 

решения проблем под названием «мозговой штурм» (Brainstorming). Прочно войдя 

в отечественную педагогику высшей школы, эта методика позволяет активизиро-

вать внимание, память, метафорическое мышление, эмоциональную сферу и 

включать механизм усвоения информации в проблемной ситуации [4]. Удачно 

вписываясь в задачи поля субъектного развития будущих специалистов социаль-

ной сферы, технология синектики предусматривает: 

 постановку проблемы для обсуждения, сбор информации по предло-

женной проблеме; 

 анализ проблемы и сообщение необходимой информации в виде докла-

дов, презентаций, рассуждений, высказываний своей точки зрения на видение 

проблемы. Эксперт, выбранный из числа студентов или педагог в этой роли, 
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дает профессиональную оценку излагаемому материалу, приводя аргументы и 

факты, аргументирующие его оценку; 

 детальный анализ проблемы участниками группы, комментирование 

всех вариантов решения проблемы; 

 осознание проблемы каждым участником взаимодействия и ее пере-

фразирование с целью приближения задачи к себе самому; 

 совместный выбор одного из вариантов перефразированной проблемы, 

первоначальный вариант временно отбрасывается; 

 включение образного восприятия проблемы с помощью метафориче-

ских описаний, аналогий, фантазий; 

 выяснение уровня решения проблемы с помощью предложенных сту-

дентами подходов, возможен выбор нового пути решения проблемы. 

Следовательно, включения технологии, основанной на методе синектики, 

позволит будущим специалистам социальной сферы развивать логику, мысли-

тельную деятельность, умение взаимодействовать в группе, развивать комму-

никативные способности и личностные качества профессионала: деловое обще-

ние, умение принимать решения, способность к творческому решению пробле-

мы. Приведем несколько примеров новейших технологий (Инновационная Пе-

дагогика 2017), основанных на методе синектики, уже применяемых в зарубеж-

ной педагогике и социальной работе [5]: 

Производственный тупик (Production failure) — метод обучения, осно-

ванный на совместном решении тупиковых социальных задач. Студенты выска-

зываются, предлагая свои пути выхода из предложенной ситуации, остальные 

оценивают ответ, предлагают свои варианты, Этот метод позволяет студентам 

развивать логическое мышление, учит подходить к решению профессиональ-

ных задач нестандартно, просчитывая все возможные варианты, при этом полу-

чая более глубокие знания. Метод исследован в Сингапуре и был воспроизве-

ден в США, Канаде, Германии и Австралии. 

Учить обратно (Teachback) — студент выступает в роли преподавателя, 

готовится объяснить то, что сам еще понял не до конца или совсем не понял, 

слушатели выступают в роли экспертов. Метод, который дает возможность по-

нять тему или проблему, переосмыслив ее по-своему или более глубоко. 

Дизайн-мышление (Designthinking:) — это решение социальных проблем 

с помощью мыслительных процессов, которые используют дизайнеры. К ним 

относятся такие творческие процессы, как экспериментирование, моделирова-

ние, прототипирование, запрашивающие обратную связь и редизайн. Дизайн-

мышление помогает обучающимся в контексте дизайнерских мыслей находить 

инновационные решения в удовлетворении потребностей людей. Дизайн-

мышление — это социально-психический процесс. Он включает в себя мышле-

ние, направленное на перспективу, что часто не исключает конфликт и перего-

воры. Как педагогический метод, дизайн-мышление может формировать граж-

данскую грамотность, культурную осведомленность, критическое и творческое 

мышление, и технические навыки. 
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Обучение из толпы (Crowdsourcing) — инновационная идея решения соци-

альной проблемы выносится на обсуждение, эксперты-любителя и эксперты-

специалисты, обмениваясь мнениями, приходят к единому, наиболее приемлемо-

му мнению (пример — Википедия). Пока в образовании метод Training from the 

crowd только начинает применяться, это новый перспективный ресурс для обсуж-

дения мнений и предоставления новой информации, проектов, моделей в онлайн, 

Краудсорсинг может привести к исследованиям, которые будут проводиться по 

инициативе общественности учеными, занимающимися затронутой проблемой, 

являться источником их исследований. Этот метод учить общественность ценить 

науку и поддерживать работу ученых. Однако надо понимать, что обществен-

ность — это всего лишь толпа, высказываться могут люди, не имеющие ничего 

общего с компетентностью для решения предоставленного вопроса, поэтому 

окончательный вариант решения выбирают специалисты или ученые. 

Обучение через видеоигры (Геймификация) — является мощным стиму-

лирующим методом обучения, формирования социального опыта и граждан-

ского сознания. В центре могут быть игры, предназначенные для образования, 

деловые игры с элементами обучения на рабочем месте, моделирования, проек-

тирования, решения проблемных ситуаций в ролях. Это эффективный метод 

педагогики и социальной работы, помогающий людям, не имеющим возможно-

сти интегрировать в обществе, адаптироваться, ресоциализироваться, получить 

навыки коммуникации. 

Формирующая аналитика (Forming Analytics) — самый актуальный метод 

обучения, направленный на измерение и прогнозирование процессов обучения 

студентов путем отслеживания их действий и мыслительных процессов. Оценка 

результатов обучения делается на основе онлайн тестирования, непосредствен-

ного анализа мнения, знаний, умений, что содержит потенциал для определения 

самого высокого уровня обученности, образованности и дает возможность про-

водить такое автоматизированное тестирование своевременно и персонализи-

ровано самим студентам. Обратная связь, включая визуализацию, — потенци-

альные пути обучения. 

Обучение для будущего (learning for the future) — метод, направленный не 

на освоение определенного объема знаний, а на развитие потенциальных спо-

собностей их приобретения, навыки учиться, запоминать, развивать. Это вклю-

чают в себя способность изменять перспективы в свете новой информации и ее 

понимания. Такой подход может помочь студентам приобрести навыки крити-

ческого мышления, получить социальные компетенции, связанные с обучением 

и профессией, и превратить находчивость в обучение. Будущие специалисты 

учатся свободе действий и самостоятельностью в планировании чему и как 

учиться. У них есть навыки, чтобы быть ответственными гражданами, вкладчи-

ками и новаторами в неопределенное будущее. Они также имеют зрелое куль-

турное и межличностное сознание. 

Translanguaging — в глобализированном мире многие учатся на языке, ко-

торый не является их родным. Translanguaging помогает гибко и плавно перехо-
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дить на новый язык общения и обучения. Педагогическая стратегия — задейст-

вовать языковые способности двуязычных студентов в преподавании и обуче-

нии, для примера использование двуязычных партнеров в организации междуна-

родного сотрудничества, поиск в интернете информации на нескольких языках и 

доступ к широкому диапазону интернет-сообществ и ресурсов. С помощью ме-

тода Translanguaging можно расширить и углубить знания, с помощью других 

студентов получить более широкие перспективы. Он поможет также обогатить 

культурный опыт и мировоззрение других студентов. Но двуязычная группа мо-

жет исключить одноязычного студента или принять на условии, что он будет ис-

пользовать свой язык для их эффективного обучения. Translanguaging поощряет 

слияние языков и угрожает выживанию языкового «стандарта» (такого как анг-

лийский) это может облегчить доступ к образованию и построить взаимопони-

мание между людьми из разных культурных слоев. 

Блокчейн (Blockchain) — метод, основанный на хранении персональных 

цифровых данных в компьютере, это технология цифровой валюты, такая как 

Биткойн. В обучении эта технология используется в централизованном учете 

успеваемости студентов как большая демократическая модель, в которой дос-

тижения обучающихся доступны более широкому кругу пользователей. Каж-

дый преподаватель вносит результаты успеваемости группы в определенную 

шкалу после каждого проведенного экзамена или зачета, эти данные накапли-

ваются, но удалить их любому преподавателю невозможно, т. к. это цифровая 

цепь событий. Блокчейн может использоваться как постоянный общий учет ин-

теллектуальных достижений. Он позволяет любому ученому хранить академи-

ческие сертификаты, творческие работы, стихи или художественные произве-

дения, даже первоначальные идеи. Нет нужды для физических лиц заявлять о 

своих изобретениях — все записано и доступно для всеобщего обозрения. 

Главной стратегической целью государственной научно-инновационной 

политики Донбасса должно быть повышение глобальной национальной конку-

рентоспособности и использование эффективных технологий в образовании, 

постоянное повышение квалификации педагогических кадров и совершенство-

вание инновационных процессов. В этом направлении следует отметить несо-

вершенство правового обеспечения при решении проблем инновационного раз-

вития образования и социальной сферы ЛНР. 

Очевидно, что совершенствование понятийного аппарата инновационно-

го законодательства должно синхронно сопровождаться разработкой правовых 

форм государственного стимулирования инновационной деятельности. В этой 

связи необходимо разработать новые правовые средства инвестиционного 

обеспечения инновационных проектов и программ развития образования. Не-

обходима юридическая гармонизация единого субъект-субъектного состава ин-

новационной деятельности и расширение стадий инновационного процесса. В 

ЛНР отсутствуют правовые признаки инновационного продукта (наукоемкость, 

технологичность, конкурентоспособность) высшего образования. Нужно рас-

ширение объектного состава инновационного продукта за счет включения в не-
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го компьютерных программ. Не предусмотрена выдача государственных ох-

ранных документов. 

Профессионализация социального работника и вхождение его в иннова-

ционный режим работы невозможны без творческого самоопределения, в кото-

ром ведущую роль играют инновационные педагогические технологии. Инно-

вационные педагогические технологии рассматривают не только как настроен-

ность на восприятие, продуцирование и применение нового, а прежде всего как 

открытость. Инновационные педагогические технологии как принцип педаго-

гики обеспечивают условия развития личности будущего специалиста социаль-

ной сферы, осуществление его права на индивидуальный творческий вклад, на 

личностную инициативу, на свободу саморазвития. 

Таким образом, специфическими особенностями инновационного обуче-

ния является его открытость будущему, способность к предвидению на основе 

постоянной переоценки ценностей, настроенность на конструктивные действия 

в постоянно обновляемых ситуациях, основой которых являются инновацион-

ные педагогические технологии. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К УСЛОВИЯМ ДОУ 

Особенности сложившейся социокультурной ситуации предопределяют 

факт роста актуальности и значимости проблемы девиантного поведения. Уве-

личивается число детей и подростков с выраженными протестными реакциями, 

излишней агрессивностью, с признаками новых видов отклонений. Социологи-

ческий анализ проблем, которые развиваются в современном обществе, — дет-

ская токсикомания, наркомания, алкоголизм, побеги из дома, кражи и преступ-

ления — свидетельствует о том, что чаще всего закладываются они в ранний 

период социализации ребенка в условиях детского сада. 

Деятельность ЦСССДМ получает новый социальный заказ, в котором ус-

матриваются две задачи: с одной стороны, это определение механизмов воз-

никновения и развития девиантного поведения в условиях детского образова-

тельного учреждения, с другой, — это заказ на разработку и реализацию таких 

программ социального сопровождения процесса адаптации в социуме детей с 

самого раннего возраста, которые позволили бы минимизировать предпосылки, 

обусловливающие проявления в них соответствующих девиаций, то есть спо-

собные выступить как средство профилактики девиантного поведения детей. 

Такой подход убеждает в том, что социальная работа с детьми в условиях 

детского образовательного учреждения — многоаспектная, разносторонняя соци-

альная и психолого-педагогическая проблема, которая требует значительного 

внимания ЦСССДМ по ее решению. Логика подсказывает, что начинать исследо-

вание следует с дошкольного образовательного учреждения как самого начально-

го этапа адаптации и социализации ребенка к условиям окружающей среды. 

Следует заметить, что современная теоретико-методологическая литера-

тура, в основном, изучает различные аспекты социальной работы: социальные 

(Т. Дронова, Е. Соловьева и др.), психологические (В. Агеев, И. Коробейников 

и др.), педагогические (М. Аксарина, Р. Калинина, Л. Семенова, Х. Хартманн, 

Г. Яковлева и др.), непосредственно же технологии социальной работы с деть-

ми в условиях детского образовательного учреждения практически не рассмат-

ривались. 

Проведенный Луганским ЛЦСССДМ разведывательный социальный экс-

перимент «Особенности профилактики дезадаптации детей в условиях детского 
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образовательного учреждения» позволил сделать следующие выводы, что со-

циологическая характеристика особенностей социальной воспитательной рабо-

ты дошкольного образовательного учреждения (ДОУ № 129 г. Луганска) пока-

зывает, что это современное образовательное учреждение способное эффектив-

но решать проблемы социальной адаптации ребенка к условиям детского сада. 

Но основными условиями решения этой проблемы являются [1]: 

 обязательное включение в штатное расписание данного образователь-

ного учреждения должности социальный работник (педагог); 

 педагогический коллектив должен иметь соответствующую профес-

сиональную компетентность; 

 организация процесса адаптации детей к условиям детского сада долж-

на проводиться дифференцированно в соответствие с уровней тяжести их адап-

тационного периода; 

 будет разработана системная программа адаптации, учитывающая осо-

бенности технологии адаптации детей к условиям детского сада; 

 работа педагогического коллектива направлена на решение данной 

проблемы (цели, задачи, методы); 

 не разработана системная программа социальной адаптации детей к ус-

ловиям детского сада; 

 педагогический коллектив имеет достаточную соответствующую про-

фессиональную компетентность для решения заданной проблемы; 

 почти не применяются методы и методики работы с детьми, основан-

ные на дифференцированном и индивидуальном подходах; 

 нет синхронизации в действиях педагогов детского сада и родителей; 

 администрация учебного заведения не возглавляет, не направляет и не 

контролирует процесс социальной адаптации детей к условиям детского сада; 

 для решения серьезных профессиональных задач по адаптации детей к 

условиям детского сада слишком низкая сплоченность коллектива; 

 низкая материальная база данного образовательного учреждения. 

Успешная адаптация ребенка в детском саду зависит от многих факторов, 

и прежде всего от того, насколько сам малыш замотивирован ходить в сад и на-

сколько не боятся этого родители [2]. Практика показывает, что дети, родители 

которых воспринимают сад как единственный и самый оптимальный вариант, 

посещают его значительно лучше. А именно: они реже капризничают по утрам, 

гораздо легче адаптируются к режиму и требованиям детского сада, и даже ре-

же болеют. Для этого, просто родителям необходимо понимать, значимость 

детского сада в жизни ребенка, не бороться с мучительными сомнениями: «А 

может быть, все — таки не надо?», и проводить с ребенком соответствующую 

подготовительную работу. 

Так же следует отметить, что современная ситуация в образовании требу-

ет особой подготовки специалистов [3]. Готовить детей к переменам может 

только тот педагог, который сам готов к переменам, личностно развивающийся 
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в профессии, обладающий высоким уровнем знаний и умений, рефлексией, раз-

витой способностью к проектировочной деятельности, то есть, профессиональ-

но компетентный педагог. 

Администрация детского сада № 129 г. Луганска так же проявляет непо-

средственное участие в работе с детьми, которые поступают в детский сад. 

Деятельность администрации детского сада включает в себя: юридическое 

оформление ребенка в ДОУ, организационное родительское собрание и экскур-

сия родителей по детскому саду, организация развивающей и комфортной сре-

ды для воспитанников и т. д. 
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Кальницкая И. Г., 

магистрант ФГБОУ ВО ТОГУ г. Хабаровск 

Кальницкая И. Г. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

К ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ РУССКИЙ ЯЗЫК  

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РОДНЫМ 

Одной из проблемных зон современного российского образования являет-

ся обучение детей, нуждающихся в создании для них особой адаптационной 

среды. К таким учащимся относятся дети, для которых русский язык не являет-

ся родным, находящихся в условиях поликультурной, полиэтнической социаль-

ной и образовательной среды. Значительный потенциал механизмов их лично-

стной, социально-психологической, языковой адаптации принадлежит школе 

как государственной и социальной структуре. 

В Хабаровском крае большинство учащихся, для которых русский язык не 

является родным, представляют дети из семей мигрантов, которые особо нуж-

даются в создании для них благоприятных условий для успешной адаптации, 

значимый потенциал которой принадлежит системе работы по обучению их 

русскому языку. 

Ключевой фигурой образовательной системы, отвечающей потребностям 

конкретного ученика в определенной точке его образовательного маршрута как 

значимого компонента траектории развития его личности, является учитель. 

Современный учитель должен владеть общими и профессиональными ком-

петенциями в области создания специальной образовательно-воспитательной сре-

ды, обеспечивающей успешность социально-культурной, языковой адаптации 

младших школьников-инофонов. 

В современной образовательной практике наблюдается, с одной стороны, 

потребность в специальной подготовке учителей начальных классов к образо-

ванию учащихся-инофонов, с другой — отсутствие апробированной и описан-

ной модели данной деятельности, в частности, методической подготовки учите-

лей начальных классов к обучению русскому языку детей, для которых русский 

язык не является родным. 

Вопросам социально-культурной адаптации детей мигрантов и иностранцев 

посвящены труды Ю. А. Горячева, Е. А. Омельченко, М. Ю. Мартынова и др.; ос-

новы теории компетентностного подхода в профессиональном образовании пред-

ставлены в работах В. И. Блинова, Н. В. Кузьминой, Д. А. Иванова,  В. К. Загвозд-

кина, А. К. Марковой; описаны концепции и технологии методики обучения рус-

скому языку учащихся-инофонов в исследованиях Т. Н. Балыхиной, Е. А. Быс-

тровой, С. А. Вишнякова, О. А. Хасанова [1]. 
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Несмотря на широкое освещение вопросов методики преподавания рус-

ского языка как неродного в научно-исследовательской литературе, в настоя-

щее время наблюдается недостаточный уровень компетентности учителей в 

этой области педагогической деятельности. Отсутствует методическое сопро-

вождение системы подготовки учителей начальных классов к обучению уча-

щихся-инофонов русскому языку, обеспечивающему комплексное решение за-

дач их языковой, социокультурной адаптации и интеграции. В этой связи тео-

ретически и практически значимым становится разработка, апробация и вне-

дрение в практику подготовки учителей начальных классов системы методиче-

ской подготовки в сфере лингвистического образования учащихся-инофонов. 

Целью статьи является описание опыта методической подготовки спе-

циалистов начального образования к обучению учащихся, для которых русский 

язык не является родным. Содержание статьи акцентировано на лингвистиче-

ском аспекте методической подготовки будущих учителей начальных классов. 

В 2016—2018 гг. на базе КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический кол-

ледж имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша» в системе профессио-

нального образования студентов специальности «Преподавание в начальных 

классах» апробирована модель методической подготовки будущих учителей к 

обучению русскому языку учащихся-инофонов. 

В опытно-экспериментальной работе принимали участие преподаватели 

организации обучения русскому языку и детской литературе КГБ ПОУ ХПК, 

учителя начальных классов МАОУ НОШ «Первые шаги», КГАОУ «Краевой 

центр образования», 84 студента специальности «Преподавание в начальных 

классах» КГБ ПОУ ХПК, 60 учеников начальных классов, для которых русский 

язык не является родным. 

Для подготовки учителей начальных классов к обучению детей-инофонов 

русскому языку создан учебно-методический комплекс: программа «Методика 

обучения русскому языку детей с неродным русским языком» (программа отме-

чена Малой золотой медалью на открытом международном конкурсе педагоги-

ческих идей «Региональные аспекты в образовательном процессе», 2016 г.), ме-

тодические материалы для проведения лекций, семинаров и практических работ, 

собраны специализированные комплекты учебников по русскому языку для на-

чальной школы. 

Дисциплина «Обучение русскому языку детей-инофонов» представляет со-

бой лингвистический компонент профессиональной подготовки учителей началь-

ных классов и специалистов в области компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; направлена на формирование у будущих учителей 

профессиональных компетенций, необходимых для успешной организации педа-

гогического процесса в условиях совместного обучения учащихся с родным и не-

родным русским языком. 

Отличительной особенностью программы является ее практическая на-

правленность, сочетание технологий методики преподавания русского языка 

как иностранного, методики преподавания русского языка как неродного и ме-
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тодики развития речи. Универсальность и эффективность программы определе-

на практической реализацией и апробацией модели внеурочной деятельности 

для детей-инофонов [2]. 

Освоение программы «Обучение русскому языку детей из семей мигран-

тов» будущими учителями начальных классов обеспечивает возможность соз-

дания благоприятной социально-образовательной ситуации развития для каж-

дого ученика в соответствии с его индивидуальными образовательными по-

требностями. 

Необходимость использования специальных методик и технологий при 

обучении русскому языку иноязычных учеников обеспечила востребованность 

данной программы в образовательной среде Хабаровского края. 

Планируемые результаты реализации образовательной программы и 

учебной дисциплины: 

– будущие учителя начальных классов должны знать содержание и осо-

бенности обучения русскому языку детей-инофонов, формы организации заня-

тий по русскому языку для данной группы детей, методы и приемы формиро-

вания лингвистической компетенции у учеников-инофонов; 

– обучающиеся должны уметь оценить уровень речевого и языкового 

развития ученика, проводить занятия по русскому языку в формате урочной и 

внеурочной деятельности при совместном, смешанном и индивидуальном обу-

чении, соблюдая принципы адаптивной педагогики; 

– обучающиеся будут иметь практический опыт проведения занятий по 

русскому языку для учеников-инофонов. 

Вышеуказанные планируемые результаты отражены в следующих формах 

и способах определения результативности освоения студентами программы: 

– проведение индивидуальных занятий по русскому языку с детьми-
инофонами; 

– апробация модели внеурочной деятельности «Школа «Русское слово»» 

с бинарным форматом (преподаватель-студент) проведения занятий; 

– выступления будущих учителей начальных классов по данной тематике 

на научно˗практических конференциях и семинарах; 

– написание научно-исследовательских работ, посвященных проблеме 

адаптации иноязычных учащихся, в том числе языковой. 

Программа прошла апробацию в 2015/2016 учебном году, в 2016/2017 учеб-

ном году в нее внесены корректировки, в данный момент реализуется ежегодно на 

третьем курсе обучения накануне прохождения студентами производственной 

преддипломной практики. 

Важнейшей характеристикой модели методической подготовки учителей 

начальных классов к обучению русскому языку учащихся-инофонов является 

ее социокультурная ориентированность. 

Одной из возможных форм активного взаимодействия педагога и студен-

та как партнеров в социокультурной деятельности является реализация совме-

стного проекта. Технологии проектной деятельности соответствуют вызовам 
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современного общества и образования, прежде всего, социально значимым со-

держанием и практико-ориентированной направленностью, соответствует тре-

бованиям WSR. 

Нами была апробирована модель «„Школы для детей из семей иностран-

ных мигрантов“ как формы внеурочной деятельности в начальных классах» в 

рамках проектной деятельности и при поддержке министерства образования и 

науки Хабаровского края в формате сетевого взаимодействия образовательных 

организаций. 

Социально-просветительский проект «Школа „Русское слово“» был реа-

лизован на базе МБОУ СОШ № 70 г. Хабаровска (директор Н. В. Суханов). 

Цель социально-просветительского проекта: создание условий для успеш-

ной адаптации детей из семей мигрантов г. Хабаровска, апробация в экспери-

ментальном режиме технологий обучения детей-инофонов в формате внеуроч-

ной деятельности. 

Занятия проходили дважды в неделю по 45 минут, носили интегрирован-

ный характер: развитие речи — изучение русской культуры декоративно-

прикладное искусство — психологические тренинги. Занятия проводились в 

бинарном формате: преподаватели колледжа выполняли функции организато-

ров общей деятельности учеников, студенты — функции тьюторов, индивиду-

альных консультантов учащихся. 

Обучение было направлено на формирование у ученика базовых всечело-

веческих ценностей: ценность жизни, личности, семьи, природы, соблюдение 

высших принципов нравственности. 

В основу занятий был положены принципы человекоразмерного образо-

вания: 

1. Атмосфера безусловного позитивного принятия, глобального доверия 

ребенку. 

2. Право выбора ребенком собственной парадигмы в общей структуре за-

нятия (например, как лучше выполнять задания по русскому языку — индиви-

дуально, с волонтером или группой, выбор самого задания). 

3. Право ученика иметь помощника при обучении (тьютор), свобода вы-

бора тьютора. 

4. Принцип «открытой двери» для всех (ученики, родители, учителя, во-

лонтеры). 

5. Обсуждение всеми правил Школы, принятие коллективных решений, 

но с учетом мнения меньшинства. 

Проект по своей сути стал кластерной моделью решения проблемы соз-

дания благоприятной среды для учеников с особыми потребностями в эффек-

тивной социальной, культурной интеграции и адаптации, при этом направлен 

на достижение многокомпонентных задач, в том числе формирование этно-

культурной компетентности будущих педагогов. 

Ценность общего дела для каждого его участника определена степенью 

осознания его значимости и глубины — в нашем случае пониманием коллектив-
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ного, соборного подхода к процессу поликультурного и этнокультурного образо-

вания, направленного, прежде всего, — на благо ребенку. 

Методическое сопровождение подготовки будущих специалистов к обу-

чению учащихся-инофонов — это процесс, представляющий собой необходи-

мый и достаточный комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий и 

мероприятий, направленных на формирование профессиональной компетент-

ности учителя начальных классов. 
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О МАКРОСТРУКТУРЕ ФЕНОМЕНА  

СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТА 

На современном этапе развития общества растет потребность в специали-

стах, способных к инициативной, самостоятельной, творческой профессио-

нальной деятельности. Развитие субъектности будущего специалиста становит-

ся целью современного высшего образования и важной проблемой педагогики 

и психологии. 

Феномен субъектности является одним из наиболее изучаемых во всех 

человековедческих науках. Исследуются проявления субъектности в активно-

сти личности (В. А. Петровский), субъектность в контексте личностной свобо-

ды (Г. А. Балл), компоненты субъектного опыта (А. К. Осницкий), механизмы 

субъектности (В. А. Татенко), закономерности развития субъектности в онтоге-

незе (А. В Захарова, Д. И. Фельдштейн, В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман, 

Н. Х. Александрова), внутренние предпосылки и внешние проявления субъект-

ности (А. Волкова), принципы организации образовательных систем, направ-

ленных на развитие субъектности (В. Давыдов, И. В. Дубровина), специфика 

субъектности педагога (Е. Н. Волкова, Т. Маркелова) и др. 

Основой для изучения категории субъектности стала концепция человека как 

субъекта, разработанная С. Л. Рубинштейном и развитая в работах Б. Г. Ананьева, 

К. А. Абульхановой-Славского, Л. И. Анциферовой, А. В. Брушлинский и др. 

В данной статье сделана попытка раскрыть макроструктуру феномена 

субъектности студента, а также выделить основные компоненты, проявления 

субъектности студента для того, чтобы разработать диагностический инстру-

ментарий исследования. Исследование сущности понятия «субъектность сту-

дента» состояло из двух этапов. 

На первом этапе был осуществлен поиск, анализ и систематизация теоре-

тического материала по проблеме исследования. В ходе теоретического иссле-

дования были проанализированы определения понятия «субъектность», «субъ-

ектность студента». Понятие «субъектность» тесно связано с понятием «субъ-

ект». В связи с этим также было рассмотрено и понятие «субъект». 

Анализ научной литературы показывает, что существует широкое разно-

образие имеющихся определений понятия «субъект». В качестве субъекта по-

нимается: 
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 «индивид … как источник познания и преобразования действительно-

сти; носитель активности и осуществляющий изменение в других людях и в се-

бе самом как другом» [9, с. 375]; 

 индивид как источник познания и преобразования действительности; 

носитель активности (С. Ю. Головин [3]); 

 индивид как носитель и творец деятельности (В. А. Петровский [15]); 

 носитель предметно-практической активности и познания, осуществ-

ляющий изменение в др. людях и в себе самом (Г. М. Коджаспирова [7]; 

 конкретный носитель предметно-практической деятельности и позна-

ния, носитель активного (Н. И. Конюхов [8]); 

 «интегральная характеристика, которая объясняет его активное созида-

тельное начало, способность к достижению субъектно принятых целей, специ-

фические человеческие способы существования в форме сознания и деятельно-

сти» (А. К. Осницкий [13, с. 11]); 

 интегральная характеристика личности, которая обеспечивает его ак-

тивность и самостоятельность, способность к достижению субъектно принятых 

целей, специфические способы существования в форме сознания и рефлексии, 

деятельности и общения (Н. С. Трофимова [19]); 

 сознательно действующее существо, самосознание которого — это 

осознание себя как существа, осознающего мир и изменяющего его, как дейст-

вующего лица в процессе деятельности — практической и теоретической, субъ-

екта деятельности сознания в том числе (С. Л. Рубиншейн [16]); 

 человек на высшем уровне активности, целостности (системности), ав-

тономности и т. д. (А. В. Брушлинский [1]); 

 тот, кто познает, мыслит и действует (Т. А. Стефановская [17]); 

 творец своей жизни, который сам создает условия своего развития, 

держит под контролем собственные желания, преодолевает деформации собст-

венной личности (Д. А. Леонтьев [10, с. 152]). 

В целом представленные определения показывают, что понятие «субъ-

ект» учеными рассматривается как носитель активности; тот, кто эффективно и 

творчески выполняет определенную деятельность; человек, наделенный спо-

собностью к сознательной саморегуляции и саморазвитию в этой деятельности. 

Далее, для достижения целей авторского исследования необходимо рас-

смотреть существующие трактовки термина «субъектность» и «субъектность 

студента». 

Педагогический словарь Г. М. Коджаспировой [7] трактует субъектность 

как способность человека быть стратегом своей деятельности, ставить и кор-

ректировать цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать действия и 

оценивать их соответствие задуманному, выстраивать планы жизни. 

Довольно полное определение субъектности дает в своих исследованиях 

Недосека Л. А. [12, с. 9]: «Субъектность — это качественная и динамическая ха-

рактеристика человека, интегрированного в современные социокультурные реа-
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лии диалога культур, указывающая на способности действовать в условиях сво-

боды, толерантности, смыслотворчества и смыслопорождения, проявлять актив-

ную позицию, самостоятельно вносить коррективы в свою деятельность, ини-

циативно и креативно создавать способы и условия решения поставленных за-

дач, рефлексировать и прогнозировать результаты деятельности и отношений». 

По мнению Деркач А. А., «субъектность — это интегративное личностное 

качество, которое отражает активность человека в постановке и достижении 

жизненных целей, осознанность его мотивов и потенциалов, внутреннюю свобо-

ду и творческое начало и обеспечивает процессы самоопределения в выборе 

жизненной траектории, самопреобразования в личностно-профессиональном 

росте и самореализации в деятельности, а также становления целостности чело-

века» [5, c. 17]. 

Итак, можно заключить, что субъектность является интегрированным ка-

чеством личности, которое приводит к изменению внутреннего «Я» и окру-

жающей действительности посредством активной и самостоятельной деятель-

ности. 

В психолого-педагогической литературе встречаются разнообразные оп-

ределения субъектности студента. Так, С. Б. Гришина субъектность студента 

понимает как сложное интегрированное качество личности, характеризующее 

активностью и самостоятельностью обучающегося, которое проявляется в его 

опыте [4]. 

Некоторые исследователи (Ф. Г. Мухаметзянова, Р. А. Зайнутдинов) рас-

сматривают субъектность студента как человеческое качество, в котором реа-

лизуется важнейшая интенция личности студента быть субъектом деятельности 

(жизнедеятельности, общения, учебно-профессиональной деятельности, про-

фессионального пути, профессиональной деятельности и пр.), т. е. стремление к 

проявлению и реализации себя как в различных пространствах (собственного 

внутреннего мира, окружающего мира, образовательного и далее профессио-

нального) [11]. 

По словам С. С. Кашлева [6, c. 96], «субъектность студента — это состоя-

ние личностного и профессионального развития, выражающееся в его способ-

ности успешно адаптироваться в постоянно изменяющуюся образовательную, 

социокультурную ситуацию, его потребности в проявлении активности, само-

стоятельности в организации взаимодействия с преподавателем, продуктивного 

педагогического взаимодействия, в осознании им ответственности за создание 

условий своего развития». 

Л. Г. Пак рассматривает субъектность как базис социализации студента в 

образовательном процессе вуза, который является интегрирующей, централи-

зующей, координирующей «инстанцией» жизнедеятельности будущего специа-

листа и выступает организующим началом его самосовершенствования в лич-

ном и социальном планах, конструктивного самопроявления его универсаль-

ных, сущностных сил, ценностно-смыслового отношения к феномену образова-

ния и освоения способов его реализации [14]. 
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Субъектность студента представляет собой качество личности, которое 

выражается в умении решать инженерные и другие профессионально значимые 

задачи, в способности к самореализации в учебно-познавательной деятельности 

и творческому саморазвитию, в способности сознательно, ответственно прини-

мать обоснованные решения в нестандартных жизненных ситуациях, самостоя-

тельно вносить коррективы, непрерывно самосовершенствоваться [18, с. 117]. 

Е. В. Величко и С. А. Минюрова под субъектностью студента понимают 

состояние личностного и профессионального развития, выражающееся в его 

способности успешно адаптироваться в постоянно изменяющейся образова-

тельной, социокультурной ситуации, его потребности в проявлении активности, 

самостоятельности в организации взаимодействия с преподавателем, продук-

тивного взаимодействия в образовательной среде колледжа, в осознании сту-

дентом ответственности за создание условий своего профессионального разви-

тия [2, с. 19]. 

Субъектность студента — это качественная и динамическая характеристи-

ка человека, представляющая собой стиль активности, «целостный образ себя» в 

деятельности: совокупность профессиональных ценностно-волевых установок, 

способности быть активным стратегом своей образовательной деятельности, 

опыта осознанной саморегуляции во взаимодействии с людьми, — которые за-

дают позитивную направленность процессу его самореализации [20, с. 26]. 

Н. С. Трофимова утверждает, что субъектность личности студента — это 

свойство субъекта учебно-профессиональной деятельности, проявляющееся в 

наличии у него высокого уровня субъектности самосознания, общения и дея-

тельности и определяющее его активность и открытость социальным контак-

там, раскрепощённость, предприимчивость, стремление к эмоциональной во-

влечённости, рефлексивность, осторожность и эффективную самостоятель-

ность, инициативность в деятельности и общении [19, с. 11]. 

Следовательно, на основе осуществленного теоретического анализа в 

контексте нашего исследования субъектность определяется как свойство лич-

ности, которое является результатом саморазвития и заключается в осознании 

ответственности за свою деятельность, в способности к рефлексии, позитивном 

мышлении, осмысленности жизни, а также в стремлении к полному раскрытию 

собственного потенциала. 

Второй этап исследования заключался в кластерно-семантическом анали-

зе. В результате кластерно-семантического анализа определений понятий 

«субъект», «субъектность», «субъектность студента» были разделены на про-

стые смысловые элементы. Например: 

По субъекту были выделены следующие формулировки: автономность, ак-

тивность, самостоятельность, действующее лицо в процессе деятельности — 

практической и теоретической, контроль собственных желаний, деятельность, 

общение, индивид, интегральная характеристика личности, источник познания и 

преобразования действительности, конкретный носитель предметно-практической 

деятельности, мыслитель, носитель активности, носитель изменение в других лю-
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дях и в себе самом как другом, носитель предметно-практической активности и 

познания, осознание себя как существа, осознающий мир и изменяющий его, де-

формация собственной личности, самосознание, сознательно действующее суще-

ство, специфические способы существования в форме сознания и рефлексии, спо-

собность к достижению субъектно принятых целей, субъект деятельности созна-

ния, творец деятельности, творец своей жизни, целостность (системность), чело-

век на высшем уровне активности. 

Кластерный анализ полученных смысловых элементов позволил сформи-

ровать 2 кластера: «Внутренняя направленность на себя», «Направленность на 

внешний мир». 

Таким образом, теоретическое исследование помогло выделить два ком-

понента субъектности студента, представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Компоненты субъектности студента 

В свою очередь компоненты субъектности студента имеют свои состав-

ляющие. Детальное изучение макроструктуры каждого из компонентов субъек-

ности студента станет следующим этапом исследования. 
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Перваго Г. К., Кузьмина Е. С. 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА 

У ДЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ Г. ИРКУТСКА) 

Как культура влияет на жизнь человека? Каково ее значение в нашей 

жизни? Над указанными вопросами задумывались многие философы, социоло-

ги, культурологи с момента возникновения гуманитарных наук (М. Вебер, 

П. Бурдье, П. Штомпка, Л. Г. Ионин и мн. др.). Польский социолог П. Штомпка 

в книге «Доверие — основа общества» писал: «Можно размышлять над тем, ка-

кие интеллектуальные и общественные факторы привели к переносу внимания 

на культуру, на заинтересованность неуловимыми факторами культуры или 

трудными для объяснения моральными узами» [8, с. 51]. В современном мире 

влияние культуры на жизнь человека непрерывно меняется, изменяясь, человек 

влияет на культуру, преобразовывая ее. Культура стала одним из первостепен-

ных общественных явлений в жизни людей. Формирование культурных ценно-

стей, норм и образцов поведения начинается с детского возраста. Однако тема 

формирования и развития культурного капитала у детей мало изучена. Между 

тем она актуальна и требует тщательного социологического исследования. 

В этой связи нами предпринята попытка проведения сравнительного ана-

лиза в русле формирования культурного капитала у детей в контексте музыкаль-

ного образовательного пространства (на примере г. Иркутска). Согласно теории 

французского социолога П. Бурдье «Структуралистский конструктивизм», каж-

дый человек сам формирует свой культурный капитал посредством изучения 

иностранных языков, получения образования, творческих навыков (музыка, изо-

бразительное искусство, театр, хореография, чтение и др.). Рассматривая теоре-

тическую концепцию П. Бурдье, польский социолог П. Штомпка писал: «Куль-

турный капитал был определен как «правовой институт, т. е. широко распро-

страненный высокий статус культурных сигналов (позиций, предпочтений, зна-

ний, полученных в школе, поведения, достатка и квалификации), используемых 

для культурного и общественного исключения». Передача между поколениями 

такого типа сигналов и ресурсов происходит путем социализации, а также обра-

зования через включение их в габитус индивидуумов» [8, с. 49]. Анализируя тео-

рию П. Бурдье, доктор философских наук С. А. Кравченко пишет, что все ос-

тальные капиталы (экономический, политический, социальный и др.) можно 
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приумножить, увеличить, можно и потерять. Культурный же капитал проще по-

терять, чем увеличить: «…практически все капиталы обладают способностью 

конвертироваться друг в друга… Только культурный капитал имеет относитель-

ную самостоятельность. Даже имея большой объем экономического капитала, не 

так-то просто обрести культурный капитал» [4, с. 327]. Мы солидарны с мнением 

С. А. Кравченко в том, что любой капитал, будь то экономический, политиче-

ский, социальный или культурный — это основание неравенства в обществе. По 

этой причине каждый родитель старается как можно эффективнее использовать 

все имеющиеся у него ресурсы и средства, что бы дать своему ребенку достой-

ное образование, приобщить его к культуре. 

Первое знакомство новорожденного с культурой происходит в семье в 

процессе воспитания. «Главной является функция социализации, или формиро-

вания и воспитания человека, функция человекотворчества. Как выделение че-

ловека из царства природы шло вместе с возникновением и развитием культу-

ры, так и воспроизводство человека происходит через культуру. Вне культуры, 

без ее освоения новорожденный не может стать человеком», — писал доктор 

философских наук, профессор В. В. Миронов. Ученый выделил несколько 

функций культуры, которые играют важную роль в жизни общества: социали-

зация; познавательная и информационная; регулятивная; коммуникативная; 

ценностная или аксиологическая; творческая; игровая или компенсаторная [9, 

с. 763]. Перечисленные функции действуют в любом социальном институте 

(детский сад, школа, учреждение дополнительного образования). Общаясь и 

играя, ребенок получает социальный опыт, он учится взаимодействию с други-

ми людьми, познает множество новых смыслов, ценностей, учится жить в об-

ществе. Общество, соответственно, участвует в формировании культурных на-

выков ребёнка. Дети, которые получают дополнительное образование (музы-

кальное, художественное, спортивное), посещают выставки, ходят в театры 

и т. д., становятся более развитыми в культурном отношении, чем дети, кото-

рые обучаются только в общеобразовательной школе. 

Следует отметить, что на формирование культурного капитала ребенка 

влияет множество факторов. В первую очередь большое влияние оказывают 

социальный статус и финансовое благополучие семьи. Так, родители с более 

высоким социальным статусом и финансовыми доходами имеют возможность 

обучать своих детей в более перспективных, престижных платных образова-

тельных учреждениях, в том числе и в зарубежных учебных заведениях. В Рос-

сии с 01.01.2014 г., согласно п. 3 ч. 1 ст. 8 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», предоставлена возможность детям из разных слоев населения получать 

бесплатное общее и дополнительное образование в муниципальных общеобра-

зовательных организациях [3]. В малообеспеченных семьях у детей появился 

шанс обучаться музыке, рисованию, получать творческие навыки в учреждени-

ях дополнительного образования. Большое влияние на формирование культуры 

у ребенка также оказывает временной фактор. В виду сильной загруженности и 

отсутствия свободного времени, не все родители имеют возможность сопрово-
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ждать детей в учреждения дополнительного образования. В качестве третьего 

фактора выделим важнейший, на наш взгляд, фактор желания. Если желание 

родителей и ребенка совпадают: стремление дать дополнительное образование 

и получить его, то ребенок становится образованной и творческой личностью. 

Приобретая новые знания и навыки, у ребенка развивается его внутренний мир, 

повышается культурный уровень. Ребенок учится жить в обществе, понимать 

его, учится быть компетентным и ориентироваться в его социальных сферах. 

Рассмотрим формирование культурного капитала у детей на примере му-

зыкального отделения «Детской школы искусств № 5» (далее ДШИ № 5) [2] и 

«Детской музыкальной школы № 7» (далее ДМШ № 7) [1] г. Иркутска. В ука-

занные учреждения дополнительного образования поступают дети в возрасте от 

6,5 лет по результатам вступительного прослушивания согласно ч. 6 ст. 83 ФЗ 

«Об образовании в РФ» [3]. Обучение в ДШИ № 5 и ДМШ № 7 проходит по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам. 

Учащиеся иркутских учебных заведений изучают нотную грамоту (сольфед-

жио), обучаются игре на выбранных инструментах, изучают историю музыки и 

музыкальную литературу, поют в хоре, играют в составе детских ансамблей и 

оркестров. В ДШИ № 5 и ДМШ № 7 программы по учебным предметам разра-

ботаны в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и их инди-

видуальными данными. Образовательные программы ориентированы на приоб-

ретение и расширение следующих компетенций: развитие музыкальных, твор-

ческих способностей подрастающего поколения; формирование воображения, 

самостоятельности, самосовершенствования; воспитание эстетически развитой 

личности, имеющей свой стиль и художественный вкус. Дети, обучающиеся в 

ДШИ № 5 и ДМШ № 7, выступают с концертами не только в г. Иркутске, но и 

на творческих площадках других городов РФ, а также принимают участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах. 

Многие из них становятся лауреатами и дипломантами вышеперечисленных 

конкурсов, а также обладателями единовременной «стипендии Губернатора 

Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достиже-

ния в области культуры и искусства» [7] и «единовременной стипендии мэра г. 

Иркутска» [6]. 

Проведем сравнительный анализ социологических исследований, выпол-

ненных в 2011 г. в ДШИ № 5 и в 2017 г. в ДМШ № 7. Исследование, организо-

ванное администрацией ДШИ № 5, с целью определения основных путей со-

вершенствования работы детских музыкальных, художественных школ и дет-

ских школ искусств г. Иркутска (на примере ДШИ № 5) по данному инстру-

ментарию впервые проводилось в Иркутской области и носило поисковый ха-

рактер. В социологическом исследовании использована сплошная выборка по 

учащимся музыкального отделения и их родителям. Среди учеников опрашива-

лись все на момент проведения исследования в соответствии с расписанием по 

данному отделению (69 чел.); среди родителей в опросе принимали участие те, 

кто дал согласие (88 чел.). Всего опрошено — 157 чел. Опрос проведен мето-
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дом анкетирования в марте-апреле 2011 г. педагогическим коллективом ДШИ 

№ 5. Обработка и анализ данных произведены на базе Социологической лабо-

ратории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

под руководством д-ра социол. н., проф. Т. И. Грабельных. Компьютерная об-

работка информации осуществлена с использованием программного обеспече-

ния SPSS для Windows 17.0. При обработке данных социологического исследо-

вания полученная информация представлена в виде материалов первичного 

анализа (общий и дифференцированный анализы) [5]. 

В результате опроса родителей выяснилось, что большая часть взрослых 

удовлетворена качеством обучения их детей в ДШИ № 5: 68,2 % респондентов 

удовлетворены в значительной степени, а 29,5 % — в определенной степени. 

Также по 1,1 % респондентов ответили: «удовлетворен лишь в некоторой сте-

пени» и «затрудняюсь ответить». Данные представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 — Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Насколько Вы удовлетворены качеством обучения в школе», в % 

№ п/п Варианты ответов Кол-во чел. Доля, в % 

1. Удовлетворен (-а) в значительной степени 60 68,2 % 

2. Удовлетворен (-а) в определенной степени 26 29,5 % 

3. Удовлетворен (-а) в некоторой степени 1 1,1 % 

4. Не удовлетворен (-а) 0 0,0 % 

5. Совсем не удовлетворен (-а) 0 0,0 % 

6. Затрудняюсь ответить 1 1,1 % 

Всего 88 100,0 % 

 

Анализируя ответы детей на вопрос «Нравится ли ребенку учиться в 

ДШИ № 5?», можно с уверенностью сказать, что большинству детей (84,1 %) 

нравится учиться в учреждении дополнительного образования. Затруднились 

ответить 4,3 % респондентов. Ответ «другое» выбрали 11,6 % детей и в качест-

ве своего варианта ответа написали: «нравится учиться время от времени», 

«иногда». Вариант ответа «нет» не отметил ни один респондент (0,0 %). Под-

черкнем, что на вопрос «Нравится ли ребенку специальность, по которой он 

обучается в ДШИ № 5?» 92,8 % учащихся ответили «нравится». Всего 7,2 % 

юных музыкантов затруднились ответить на поставленный вопрос. Детей, кому 

не нравится специальность, по которой они обучаются, не оказалось (0,0 %). 

Подводя итоги данного исследования, приходим к следующим выводам: 

детям нравится учиться в ДШИ № 5; им нравится именно та специальность, ко-

торую они выбрали для себя; родители удовлетворены образованием, которое 

получают их дети, желают, чтобы они всесторонне развивались, поэтому и вы-

брали ДШИ № 5 г. Иркутска. 

Рассмотрим еще одно исследование, проведенное в 2017 г. в ДМШ № 7. 

Социологическое исследование организовано Управлением культуры, туризма 

и молодежной политики Комитета по социальной политике и культуре админи-

страции г. Иркутска и проведено с целью поиска мер совершенствования рабо-
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ты детских образовательных учреждений дополнительного образования детей 

ДМШ, ДХШ, ДШИ г. Иркутска. В исследовании использована сплошная вы-

борка, опрашивались родители, дети которых обучаются в ДМШ № 7. Всего 

опрошено 25 чел. Социологическое исследование проводилось методом онлайн 

опроса в январе — марте 2017 г. на официальном сайте ДМШ № 7 г. Иркутска. 

Из данных исследования видно, что все родители единогласно считают, 

что музыкальное образование способствует полноценному развитию личности 

ребенка (100,0 %); их устраивает уровень обучения в школе (100,0 %) и качест-

во проводимых занятий (100,0 %); на уроках в школе царит дружеская добро-

желательная обстановка (100,0 %). 

Изучая ответы родителей на вопрос «Считаете ли Вы, что успеваемость в 

общеобразовательной школе не улучшится, если ребенок бросит музыкальную 

школу?» (таблица № 2) 88,0 % респондентов ответили отрицательно. Согласим-

ся с мнением большинства родителей, так как многие предметы (математика, 

чтение, литература, русский язык, биология и др.), изучаемые в общеобразова-

тельной школе, тесно связаны с музыкой. Есть респонденты, а именно 12,0 %, 

которые придерживаются иного мнения, они считают, что успеваемость их де-

тей в общеобразовательной школе улучшится, если их ребенок бросит музы-

кальную школу. 

Таблица 2 — Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Считаете ли Вы, что успеваемость в общеобразовательной школе не улучшится, 

 если ребенок бросит музыкальную школу?», в % 

№ п/п Варианты ответов Кол-во чел. Доля, в % 

1. Да 3 12,0 % 

2. Нет 22 88,0 % 

3. Затрудняюсь ответить 0 0,0 % 

Всего 25 100,0 % 

 

По результатам онлайн опроса на сайте ДМШ № 7 г. Иркутска можно с 

уверенностью утверждать, что родителей, дети которых обучаются в данном 

учебном заведении, устраивает уровень образования в ДМШ № 7, они удовле-

творены качеством проводимых занятий. Родители считают, что музыкальное 

образование способствует полноценному развитию личности ребенка. Следует 

отметить, что мнение родителей, участвовавших в социологическом исследова-

нии, проведенном в ДШИ № 5 в 2011 г., и мнение родителей, участвовавших в 

2017 г. в онлайн опросе на сайте ДМШ № 7, совпадают. Родители заинтересо-

ваны в том, чтобы их дети получали качественное музыкальное образование, 

которое способствует развитию нравственной, творчески одаренной личности, 

обладающей значительным культурным капиталом. 

Резюмируем, что музыкальное образование детей и их творческое воспи-

тание способствуют формированию и развитию мироощущения ребенка, соз-

дают образцы и нормы поведения, которые в наибольшей степени значимы для 

данного этапа развития общества и соответствуют его культурным традициям. 
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У каждого человека мир культуры индивидуален и уникален: у кого-то он бли-

зок к идеалу, а у кого-то существуют серьезные проблемы. Поэтому необходи-

мо всесторонне теоретически изучать и практически исследовать проблемы 

культурного уровня населения, начиная с условий формирования и развития 

культурного капитала у детей. 
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ПОНЯТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

И ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

На сегодняшний день одной из основных педагогических задач высшей 

школы является повышение коммуникативной компетенции обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей. Эта задача приобретает приоритет-

ное значение в условиях расширения образовательной среды, поскольку идея 

обучения на протяжении всей жизни становится все более широко распростра-

ненной. Процесс глобализации общества обусловливает необходимость непре-

рывного повышения уровня образования в связи с тем, что полученные в учеб-

ном заведении знания быстро устаревают, и специалист новой формации имеет 

потребность в постоянном обновлении релевантной для него профессиональной 

информации. Научно-педагогическое сообщество уделяет большое внимание 

индивидуализированному компетентностному подходу в обучении, делая ак-

цент на разработке и внедрении новых образовательных технологий и подходов 

в методике преподавания иностранных языков. Значимая тенденция современ-

ного этапа развития системы образования обусловлена антропоцентрическим 

влиянием, когда образование направлено к личности обучающихся. Образова-

тельный процесс влияет на развитие культуры мышления и речи [1], что фор-

мирует обучающегося как личность. Приобретенный академический потенциал 

будет использован обучающимися в последующей профессиональной деятель-

ности, таким образом создавая социальный пласт специалистов новой форма-

ции. Именно поэтому компетентностная парадигма образования, в соответст-

вии с которой у обучающихся должна формироваться система общекультурных 

и общепрофессиональных компетенций, является одним из проявлений данной 

тенденции [1]. Следовательно, актуальным для совершенствования современ-

ного обучения является проведение комплексного исследования в данной об-

ласти. Основываясь на научных и нормативно-правовых источниках, представ-

ляется возможным дать комплексное определение индивидуальной образова-

тельной траектории, поскольку оно до конца не закреплено в нормативно-

правовой базе, несмотря на то, что отсылки к данному понятию присутствуют в 

ней. А. В. Хуторской сформулировал следующее определение: «Индивидуаль-
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ная образовательная траектория — это персональный путь реализации лично-

стного потенциала каждого ученика в образовании» [2]. П. В. Сысоев [3] гово-

рит об «умении самостоятельной учебной деятельности». Н. Ф. Коряковцева [4] 

освещает данное понятие как «вид познавательной деятельности, регулируемой 

и управляемой учащимся как субъектом данной деятельности и направленной 

на освоение предметных знаний и умений и культурно-исторического опыта». 

Н. Ю. Шапошникова [5] сравнивает понимание индивидуальной траектории в 

России и Великобритании, опираясь на зарубежное определение «планирование 

индивидуального развития» (Personal Development Planning). К слову, подоб-

ный подход применяется и в менеджменте. Микерова Г. Ж. и Жук А. С. [6] рас-

сматривают подобный зарубежному алгоритм построения индивидуальной об-

разовательной траектории обучения, включающий в себя выбор оптимальных 

форм и темпов обучения; применение способов обучения, которые наиболее 

соответствуют его индивидуальным особенностям; рефлексивное осознание 

полученных результатов, оценка и корректировка своей деятельности. В рамках 

коммуникативного направления в методике обучения важнейшим компонентом 

формирования индивидуальной траектории становится коммуникативная ком-

петенция. Большая работа в изучении коммуникативной компетенции и реали-

зации методического обеспечения в форме тестирования устной коммуникации 

была проведена Цатуровой И. А. и Балуян С. Р., которые утверждали, что ос-

новным средством комуникации признается устная речь, обучение которой яв-

ляется главной целью в большинстве учебных заведений [7]. Формирование 

системы общекультурных и общепрофессиональных компетенций при ино-

язычном обучении выражается в способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного 

и межкультурного общения и способности самостоятельно приобретать новые 

знания, используя современные образовательные и информационные техноло-

гии на иностранном языке. Персональный путь реализации личностного потен-

циала каждого ученика в образовании [8] в наши дни может быть реализован 

посредством широкого спектра технологий, но ключевым вопросом остается 

грамотное распоряжение данными технологиями для достижения наибольшей 

результативности. 

Резкая смена образовательного ландшафта, компетентостно-ориентиро-

ванный подход и внедрение цифровых технологий диктуют свои критерии 

оценки образовательных продуктов. Обновление рабочих программ и феде-

ральных государственных образовательных стандартов приводит лишь к реор-

ганизации методики обучения с формальной стороны, при этом оставляя прак-

тическое наполнение без изменений. Фонд оценочных средств постепенно сво-

дится к стандартным проверенным методикам ввиду столь быстрого реформи-

рования образовательной среды и интернационализации педагогики. Смысл, 

заложенный в нормативную базу, касающуюся реорганизации образовательно-

го процесса, направлен на внедрение элементов индивидуальной образователь-

ной траектории в процесс обучения и смену научных парадигм. Нужно отме-
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тить, что часть педагогов последовала в направлении изначальной цели, зало-

женной государством, применив при этом на практике модульные схемы сме-

шанного обучения, элективные и выравнивающие курсы с применением дис-

танционного обучения, но это было осуществимо только с учетом регламенти-

рования руководством университетов способов контроля за данными видами 

деятельности в локальных нормативно-правовых актах образовательных учре-

ждений. Цель данной работы состоит в освещении теоретических понятий для 

разработки индивидуальных иноязычных образовательных траекторий для по-

следующего анализа их пригодности в образовательном и ценностно-

профессиональном контексте. Для того чтобы раскрыть суть формирования и 

применения индивидуальных маршрутов, в первую очередь, необходимо рас-

смотреть основные требования к будущим профессионалам, согласно которым 

преподавателям иностранного языка, необходимо выстраивать образователь-

ный процесс, учитывая не только непосредственную передачу знаний учащим-

ся, но и помощь в формировании их личностных компетенций. Итак, рассмот-

рим психологические и личностные качества, отвечающие этим требованиям: 

• способность к распознаванию критериев, по которым можно предуга-

дать ожидаемый результат и проблемно-поисковый подход; 

• сохранение человеческих качеств в процессе коммуникации [9]. 

• гибкость мышления в изменении поведения при изменении обстоя-

тельств; 

• способность самостоятельно дополнять параметры, заданные в постав-

ленной задаче, другими особенностями, характеризующими решение задачи в 

целом; 

• способность к принятию решения в конфликтной ситуации [10]. 

Все вышеперечисленные требования и качества напрямую связаны с 

межкультурной коммуникацией, развитие которой также входит в задачу пре-

подавателя при обучении иностранному языку в рамках формирования комму-

никативной компетенции. Особенно актуальным этот вопрос становится при 

рассмотрении его в контексте формирования индивидуальных траекторий для 

обучающихся нелингвистических специальностей. Такие студенты не имеют 

возможности уделять должное количество времени развитию данных навыков. 

При рассмотрении гибкости мышления, способности к самостоятельному пове-

дению в преодолении трудных задач и принятии решения, внимание будущего 

работника должно уделяться анализу ситуации, а не акцентированию внимания 

на решении языковых трудностей, т. е. квалифицированный специалист должен 

владеть иноязычным инструментарием в полной мере без траты времени на пе-

ревод. Кроме того, разработка вариативных форм взаимодействия в профессио-

нальной сфере во многом сопряжена со знанием культурных особенностей и 

менталитета иностранных коллег, другими словами, российский специалист 

должен быть готов к межкультурной коммуникации. В этом заключается спе-

цифика познания при усвоении содержания образовательной области ино-

странного языка. Для достижения качественно нового уровня владения комму-
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никативной компетенцией, требуются изменения в перестройке целей, содер-

жания, методов и стандартов образования относительно преподавания ино-

странного языка с учетом личностно-ориентированных тенденций. 
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ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Проблема изучения имиджа современного педагога общеобразовательно-

го учреждения является актуальной, т. к. сегодня в российской системе образо-

вания наблюдаются стремительные изменения, заставляющие по-иному взгля-

нуть на деятельность педагогов. Усложняются задачи образования, увеличива-

ются требования, предъявляемые как к общеобразовательным учреждениям в 

целом, так и к педагогам и учащимся, в частности. В таких условиях учителям 

необходимо иметь профессиональную гибкость, уметь приспосабливаться к но-

вовведениям, обладать способностью и желанием приобретать новые знания, 

развивать необходимые профессиональные качества. 

Одним из важных профессиональных качеств педагога, по мнению 

В. П. Симонова является его профессиональный имидж. Положительный 

имидж педагога влияет на успешность его профессиональной деятельности, 

способствует построению эффективных форм взаимодействия с учащимися и 

их родителями, а также определяет имидж образовательного учреждения в це-

лом. В России понятие «имидж» стало предметом общественного внимания и 

научного анализа лишь в конце XX столетия. В середине 90-х годов появились 

отечественные разработки по имиджированию, посвященные психологическим 

аспектам формирования имиджей (Е. В. Гришунина, Ф. А. Кузин, Р. Ф. Ромаш-

кина, Б. Г. Ушиков, И. А. Федоров и др.). В настоящее время изучению пробле-

мы имиджа педагога посвящены работы М. В. Апраскиной, Л. Ю. Донской, 

С. А. Маскаляновой, Н. А. Моревой, Н. А. Тарасенко и др. 

Термин «имидж» трактуется по-разному. Отметим, что однозначное тол-

кование данного термина отсутствует. Так под физическим имиджем понимается 

здоровье, стиль одежды, макияж, прическа. Психологический имидж подразуме-

вает внутренний мир человека, его характер, темперамент. Социальный имидж 

включает коммуникативные особенности, поведение, статус, занимаемый в об-

ществе. Все эти компоненты пересекаются и образуют единое целое [1]. 

В обыденном понимании понятие «имидж» употребляется к человеку в двух 
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смыслах: как внешний вид человека и как его репутация. В действительности эти 

грани образа слиты. При изучении внешнего вида оценивается и репутация. 

В. Н. Черепанова под имиджем понимает целенаправленно сформирован-

ный целостный феномен, обусловленный взаимопроникновением внутренних и 

внешних качеств и свойств субъекта, призванный обеспечить его гармоничное 

взаимодействие с социумом, природой и самим собой [4]. 

Подчеркивая важность формирования имиджа, И. С. Нефедова и Е. В. Вла-

сова отмечают, что имидж — это некоторый образ, который человек представляет 

миру, то есть форма презентации себя другим. Имидж изменчив, это означает, что 

человек может быть разным в зависимости от обстоятельств [3]. 

По мнению А. А. Калюжного, имидж педагога — это образ педагога в 

представлении учащихся, коллег, социального окружения. При формировании 

имиджа преподавателя, имеющиеся у него качества переплетаются с теми свой-

ствами, которые приписываются ему окружающими людьми [2]. 

Имидж относится к внешним характеристикам педагога, в первую оче-

редь это мимика, манера общения, стиль одежды, прическа, макияж. Ученики 

всегда обращают внимание на имидж педагога, не только в стенах школы, но и 

за ее пределами. Как правило, в первую очередь «бросается в глаза» костюм 

педагога. Оторванная пуговица, мятая или испачканная рубашка резко снижает 

авторитет учителя. Неряшливый вид, порванные джинсы, вызывающие татуи-

ровки, яркий макияж, высокие каблуки, короткая юбка или глубокое декольте 

могут привести к насмешкам, потере уважения со стороны учеников и как 

следствие — низкая успеваемость, нежелание посещать уроки, отсутствие ин-

тереса к учебной деятельности. 

Нами проведено исследование в МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана. В 

нем приняли участие школьники 4-го (27 человек), 7-го (26 человек) и 10-го 

(18 человек) классов. Цель исследования: выявить, как должен выглядеть совре-

менный педагог общеобразовательной школы и какое место, с точки зрения уча-

щихся, занимает имидж педагога среди других профессиональных черт. Учащим-

ся был предложен набор профессиональных черт личности педагога (по 

В. П. Симонову). Среди них: широкая эрудиция и свободное изложение материа-

ла; элегантный внешний вид, выразительная мимика и жесты; умение чётко сфор-

мулировать конкретные цели; умение организовать всех учащихся сразу и др. Не-

обходимо было выбрать наиболее важную черту для конкретного школьника. 

Анализ опроса показал, что большинство исследуемых нами детей млад-

шего школьного возраста такую черту личности, как элегантный внешний вид, 

выразительную мимику и жесты, ставят на последнее место (2 %). Полученные 

результаты представлены на рисунке 1. 

Лишь 8 % учащихся среднего звена останавливают свой выбор на пункте 

«Элегантный внешний вид, выразительная мимика и жесты» (рисунок 2) 

15 % учащихся старшего звена считают элегантный внешний вид, выра-

зительную мимику и жесты одной из наиболее важных профессиональных черт 

личности педагога (рисунок 3). 
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Рисунок 1 — результаты опроса в 4 «Е» классе 

 

 

Рисунок 2 — результаты опроса в 7 «Б» классе 

 

 

Рисунок 3 — результаты опроса в 10 «Б» классе 

Во второй части исследования учащимся предлагалось ответить на во-

прос: «Как, по вашему мнению, должен выглядеть современный педагог?». 

Школьникам было предложено два варианта внешнего вида педагога: А —

деловой; Б — свободный. 

Результаты опроса показали, что большинство опрашиваемых учеников 

(83 %) считают, что внешний вид учителя должен быть классическим, а не сво-
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бодным. Несмотря на то, что нынешнее поколение, зависит от современных 

тенденций в сфере моды, приоритетным для них в имидже педагога является 

строгий, классический и элегантный внешний вид. Результаты опроса пред-

ставлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 — Результаты опроса 

Таким образом, чем старше становятся школьники, тем большее значение 

они придают имиджу педагога. Подавляющее число школьников отмечают, что 

педагог должен иметь деловой элегантный внешний вид. 

Следовательно, для большинства учеников имидж педагога имеет суще-

ственное значение, он может оказать влияние на отношение школьников к тому 

или иному предмету, на их учебную мотивацию, мотивацию и посещаемость. 
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УЧАЩИХСЯ: ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Актуальность проблемы обусловлено следующим: взаимодействия школы 

и семьи, родителей и педагогов не всегда являются эффективными. Часто они 

выступают как противники, борющиеся за большее влияния на детей. Взаимоот-

ношения учителей и родителей всегда были и остаются в центре внимания. Со-

временный педагог, воспитывающий и обучающий учащихся, становится очень 

значимым взрослым для детей наравне с родителями, поэтому от умения строить 

отношение также с их семьей очень зависит эффективность формирования лич-

ности учащихся. 

Важность взаимодействия и взаимоотношений школы с семьей имеют 

место в трудах отечественных педагогов: Н. И. Болдырев, Л. И. Бондаренко, 

В. М. Величкина, Н. И. Дереклеева, И. Д. Демакова, В. И. Журавлев, В. В. Лав-

рентьев, В. П. Сергеева, В. И. Храпунович. В своих трудах В. Сухомлинский 

отмечал, что в семье закладываются корни, из которых вырастают потом и вет-

ви, и цветы, и плоды. На моральном здоровье семьи строится педагогическая 

мудрость школы. По мнению С. Шалкаускис школа в отношении воспитания 

должна быть хранительницей семейного очага. Подводя итог, необходимо под-

метить, что педагог должен быть надёжной и доверенной личностью, согла-

сующей свою воспитательную деятельность с семейным воспитанием, которое 

в свою очередь родители дают своим детям. 
Сотрудничество в школе рассматривается в виде геометрической фигуры 

«треугольника»: педагоги — учащиеся — родители. Часто «треугольник» 

трансформируется в «многоугольник». Социально-психологический подход к 

анализу сотрудничества в школе предполагает исследование ролевых ожида-

ний, ценностных установок, которые проявляются в процессе обучения и вос-

питания. При этом большое значение придается общению, которое определяет 

взаимодействие между индивидами. Сотрудничество в школе оказывает суще-

ственное влияние на формирование личности ребенка. Они имеют очень важ-

ное значение, как и собственно сама учебная деятельность [1]. 
Важной задачей в работе классного руководителя с родителями является 

повышение их родительской компетентности, повышение их коммуникатив-
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ной культуры, умения сотрудничать с детьми, находить с ними «общий язык», 

развитие их родительских чувств. Одним из способов помочь детям и их ро-

дителям является психологическое просвещение родителей, обучение их на-

выкам сотрудничества с детьми, повышение их психолого-педагогической 

грамотности. 

В соответствии с позицией воспитания во взаимодействии школы и семьи 

Л. И. Маленкова выделяет такие функции классного руководителя как: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспита-

тельного процесса, организуемого образовательным учреждением; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся [4]. 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспи-

тательного процесса, который организуется школой, обусловлено необходимо-

стью выработки единых требований, общих принципов, определения цели и за-

дач воспитания. Учитель должен знакомить родителей с планом воспитательной 

работы, с ее спецификой, собственной педагогической и жизненной позицией, с 

целью, задачами и программой своей будущей деятельности, задачами и про-

блемами предстоящего года [5]. 

Соблюдая выделенные Р. М. Капраловой требования, педагог обеспечит 

высокую действенность психолого-педагогического просвещения родителей: 

– любое занятие необходимо сопровождать убедительно раскрытым с 

точки зрения психологии и педагогики показом методов, приемов, средств вос-

питания в каждой семье, которые имеют положительные и устойчивые воспи-

тательные результаты; 

– психолого-педагогическое просвещение необходимо сочетать с теоре-

тической подготовкой и практической направленностью родителей во всех за-

нятий, нацеленностью методов и форм работы на раскрытие воспитательной 

диалектики, а именно на обучение родителей методам активного воздействия 

на психику школьника; 

– психолого-педагогическое просвещение необходимо рассматривать как 

необходимое и обязательное и принимать всеобучающую форму родителей; 

– психолого-педагогическое просвещение должно рассматриваться как 

собственно функция всего коллектива педагогов школы: в соответствии с учетом 

желания и подготовленности учителя или другого работника образовательного 

учреждения, а также с учетом программы в завершении учебного года составля-

ются и распределяются необходимые темы для подготовки к чтению лекций; 

– психолого-педагогическое просвещение обязательно должно носить 

предупредительный, опережающий характер [2]. 

Еще одна важная функция работы школы и классного руководителя с 

семьями — это корректирование воспитания в нуждающихся семьях. Первый 

аспект — оказание психолого-педагогической помощи учащимся (проявляю-

щим интерес к каким-либо формам внеурочной деятельности, одаренным и 

прочее). Другим направлением заботы классного руководителя является оказа-
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ние родителям психолого-педагогической помощи в решении наиболее труд-

ных проблем семейного воспитания. 

В своих исследованиях Ф. П. Черноусова выделила следующие способы 

сотрудничества классного руководителя с родителями: 

 организация родительских собраний, конференций, а также индивиду-

альных встреч учителей и родителей; 

 использование Интернет средств и телекоммуникации для получения 

необходимой консультации по поводу домашнего задания и способов его вы-

полнения; 

 уважительное общение с учетом этнической, религиозной и культурной 

принадлежности родителей учащихся; 

 проведение неформальных встреч детей, родителей и учителей родителей, 

(торжественные линейки, тематические вечера, внеклассные часы, праздники и 

прочее); 

 создание родительского центра или клуба в школе; 

 разработка домашнего задания, в процессе подготовки и выполнения 

которого дети должны обсудить с родителями то, что происходит в жизни шко-

лы, или приготовить совместный исследовательский проект [6]. 

Показателями, характеризующими эффективное взаимодействие учителя 

начальных классов с семьями учащихся, выступают: 

 системность проведения родительских собраний и их посещаемость; 

 разнообразие форм проведения совместных мероприятий учащихся и 

их родителей; 

 изучение семей учащихся и организация индивидуальной работы с 

семьями, которые нуждаются в педагогической поддержке; 

 организация помощи образовательному учреждению со стороны роди-

телей; 

 наличие родительского самоуправления и организация его работы. 

Современные семьи создаются и развиваются в совершенно новых услови-

ях, а также в условиях противоречивой общественной и экономической ситуа-

ции. С одной стороны, отмечается поворот общества к нуждам и проблемам се-

мьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по укре-

плению и повышению ее значимости в вопросах воспитания детей. С другой 

стороны, отмечаются процессы, которые приводят к обострению и накаливанию 

проблем в семьях. Это, главным образом, падение материального уровня боль-

шинства семей, рост числа разводов, негативно влияющих на психику детей, 

рост чисел семей, которые имеют одного ребенка, а также неполных. Немалая 

часть детей отдаляется от своих родителей. 

Следовательно, в противоречивых и сложных современных условиях семь-

ям требуется квалифицированная помощь со стороны школы. Только в процессе 

взаимодействия учителей и родителей можно успешно решать проблему развития 

личности детей [3]. 
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Таким образом, в основе работы педагога начальных классов с родителями 

учащихся необходимы мероприятия и действия, которые направленны на повы-

шение и укрепление авторитета родителей. Должно присутствовать доверие к 

воспитательным возможностям родителей, повышение уровня активности в вос-

питании и их педагогической культуры. От согласованных действий школы и 

семьи зависит эффективность процесса воспитания детей. 

Сотрудничество школы и семьи учащихся будет наиболее эффективным 

при соблюдении следующих педагогических условий: 

 формирование активной педагогической позиции родителей; 

 вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

 оказание помощи родителям в семейном воспитании; — организация 

здорового образа жизни ребёнка в семье и школе; 

 вовлечение родителей в органы школьного самоуправления. 
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РАЗДЕЛ 9 
 

РАЗВИТИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Леденёв Н. А., 

10 т класс ФГБОУ ВО ПГУ им. Шолом-Алейхема 

 

Научный руководитель Солина С. Е.,  

педагог-психолог 

Леденёв Н. А., Солина С. Е. 

ИССЛЕДОВАНИЕ САМООТНОШЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ 

ПГУ ИМ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА 

Личность — это системообразование, которое имеет определенный статус 

в системе социальных отношений и свое видение социального окружения, а 

также особым образом относящееся к самому себе и характеризующееся осо-

бым образованием — подструктурой самоотношения. 

На современном этапе развития общества проблема формирования адек-

ватного самоотношения личности является актуальной и имеет важное практи-

ческое значение, так как самоотношение оказывает решающее влияние на раз-

витие целостной гармоничной личности, ее общение, поведение, а также адап-

тационные возможности. Согласованность и непротиворечивость отношения к 

себе являются условием успешной социализации [5]. 

Наиболее остро проблема становления самоотношения обнаруживается в 

подростковом возрасте, когда проблемы осмысления собственного Я и его 

взаимодействия с миром приобретает новое звучание. Таким образом, форми-

рование адекватного самоотношения является приоритетным направлением при 

работе с подростками. 

При написании проекта мы придерживались взглядов таких ученых, как 

И. С. Кон, А. В. Петровский, Л. Ф. Обухова, которые говорили о том, что раз-

витие самоотношения является качественным новообразованием подросткового 

возраста в структуре самосознания личности [2, 4]. При определении границ 

подросткового возраста мы ссылались на Л. И. Божович, которая определяла 

этот период с 12 до 17 лет [1]. 
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Целью нашего исследования было изучить особенности самоотношения в 

подростковом возрасте. 

Объект исследования — особенности личностного становления в подро-

стковом возрасте. 

Предмет исследования — специфические особенности проявления само-

отношения у подростков. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что у учащихся лицея преоб-

ладает адекватное самоотношение. 

Цель исследования, а также гипотеза исследования, позволила сформули-

ровать ряд задач: 

1. Определить значение позитивного самоотношения для подросткового 

возраста. 

2. Проанализировать результаты исследования для определения специфи-

ки самоотношения у учащихся лицея. 

3. Рассмотреть причины формирования негативного самоотношения. 

Для достижения цели и решения поставленных задач нами было проведе-

но исследование лицеистов ПГУ им. Шолом-Алейхема, в котором приняло уча-

стие 20 испытуемых, учащихся 9—11 классов. Для исследования самоотноше-

ния была использована методика Р. С. Пантелеева — методика исследования 

самоотношения (МИС) [3]. Методика была составлена на основании совмест-

ного исследования с В. В. Столиным и включает в себя 9 шкал, отражающих 

отношение личности к самой себе: 

1. Замкнутость 

2. Самоуверенность 

3. Саморуководство 

4. Отраженное самоотношение 

5. Самоценность 

6. Самопринятие 

7. Самопривязанность 

8. Внутренняя конфликтность 

9. Самообвинение 

Результаты исследования представлены на диаграмме на рисунке 1. 

Как мы видим, по шкале «Закрытость» преобладают средние значения — 

у 17 испытуемых, т. е. это характеризуется способностью в критических ситуа-

циях действовать как конформно (направленность на социальное одобрение), 

так и критично (т. е. осознание себя, честность по отношению к себе). 

У двоих испытуемых представлен высокий уровень — т. е. стремление к 

конформности; у одного человека диагностирован низкий уровень, т. е. это глубо-

кое понимание себя, стремление действовать в соответствии со своими мотивами. 

По шкале самоуверенности также преобладают средние значения — 

15 испытуемых, т. е. в привычных ситуациях эти люди сохраняют работоспо-

собность и уверенность в себе, а вот при неожиданном появлении трудностей 

уверенность снижается, нарастает тревога и беспокойство. 
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Рисунок 1 — Исследование самоотношения  

у лицеистов ПГУ им. Шолом-Алейхема 

Высокие значения характерны для 3-х испытуемых, т. е. они направлены 

на достижение целей, а все препятствия рассматриваются как преодолимые. 

Двум испытуемым присущи низкие значения, т. е. это неуверенность в 

себе, своих возможностях, а также сомнение в своих способностях. 

По шкале саморуководство опять большинство испытуемых показали 

среднее значение — 17 учеников, т. е. в привычной для себя окружающей си-

туации, где все возможные вероятности изменения обозначены, человек прояв-

ляет адекватную возможность к самоконтролю. В новых же ситуациях, абсо-

лютно ранее не встречавшихся, самоконтроль ослабевает, и человек склонен 

подчиниться окружающему воздействию. 

Один из испытуемых продемонстрировал высокий уровень саморуковод-

ства, т. е. это говорит о стремлении доминировать над обстоятельствами, не 

подчиняясь ситуации; у двоих учеников саморуководство находится на низком 

уровне, что говорит о стремлении человека подчинятся условиям окружающих, 

подавляя свою собственную активность. 

Высокие значения по шкале «Отраженное самоотношение» соответству-

ют двум испытуемым, которые воспринимают себя принятыми окружающими 

людьми. Они чувствуют, что их ценят окружающие за их определенные качест-

ва. Такие люди могут легко устанавливать новые контакты, им присуща эмо-

циональная открытость. 

Средние значения присущи 12 испытуемым, что означает ситуативное 

восприятие человеком отношения окружающих людей к себе. По их мнению, 

положительное отношение социума распространяется лишь на какие-то кон-

кретные качества или действия; другие же личностные особенности окружаю-

щие воспринимают негативно. 
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Низкие значения продемонстрировали 6 испытуемых, что указывает на 

отношение человека к самому себе как неспособного вызвать уважение других, 

в то время как неодобрение и порицание всегда проявляется. При этом положи-

тельное отношение от окружающих уже и не ожидается. 

Высокие значения по шкале «Самоценность» показали 3 человека. То 

есть эти ученики считают свой внутренний мир неповторимым и особенным, 

обоснованную критику в свой адрес могут воспринимать адекватно. Также им 

свойственна уверенность в своих взглядах и поступках. 

Средние значения присутствуют у большинства — 14 учащихся. Это сви-

детельствует об избирательной оценке собственной личности, т. е. некоторые 

свои качества человек оценивает как безусловно уникальные и положительные, 

другие же считает незначительными. И поэтому при замечаниях окружающих 

относительно этих качеств возникает ощущение собственной незначительности. 

Низкие значения, присущи трем ученикам, говорят о полнейшем неудов-

летворении личности своим внутренним содержанием, что проявляется в пол-

нейшей неуверенности в собственной значимости. Любая критика со стороны 

окружающих еще более обостряет ситуацию. 

Высокие значения при принятии себя продемонстрировал всего один ис-

пытуемый. Это характеризуется способностью воспринимать все свои личност-

ные особенности как уникальные, а также принимать все свои мысли и дейст-

вия. Человек в основном ощущает по отношению к себе положительные эмо-

ции, принимая даже свои недостатки как продолжение достоинств. 

Средние значения продемонстрировали большинство — 13 испытуемых, 

то есть человек может не принимать некоторые свои достоинства как таковые, 

при этом отдельные недостатки воспринимаются весьма болезненно. 

Низкие значения диагностированы у 4 испытуемых, что говорит о нега-

тивном восприятии своих качеств, о чрезмерной самокритике. Симпатия к себе 

возникает редко, и носит эпизодический характер. Такие люди склонны вы-

смеивать себя и описывать все свои качества как безусловно негативные. 

По шкале «Самопривязанность» высокие значения показал один испы-

туемый — что говорит о высокой ригидности. Она же и мешает личности само-

совершенствоваться и развиваться. Также тормозится самораскрытие. 

Средние значения присутствуют у 15 испытуемых и говорят о том, что 

человек разделяет свои качества на две группы — одни он стремиться поме-

нять, в то время как другие, наоборот, сохранить в неизменном состоянии. 

Низкие значения характерны 4 ученикам. Они проявляют высокую готов-

ность к изменению своих личностных качеств, что свидетельствует о желании 

развиваться как личность и совершенствоваться. Но иногда источником этому 

может служить неудовлетворенность собой, а также неосознанность собствен-

ной ценности. 

Внутренняя конфликтность на высоком уровне характерна 8 испытуемым. 

Она отражается главным образов в преобладании негативного отношения к себе. 

Человек постоянно стремится анализировать себя, таким образом рефлексия пе-
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реходит в самокопание. Постоянно происходит конфликт между уровнем притя-

заний личности и уровнем ее реальных достижений, т. е. происходит конфликт 

между реальным образом «Я» и желаемым образом «Я». 

Средние значения — у 9 человек. В привычных ситуациях эти люди ре-

ально осознают свои достоинства и адекватно оценивают свои возможности. А 

при возникновении непредвиденных ситуаций могут недооценивать свои силы. 

Низкие же значения говорят о том, что человек соотносит уровень своих 

желаний с уровнем своих возможностей, как бы находя гармонию между соб-

ственными достижениями и уровнем притязания. Но это также может свиде-

тельствовать об отрицании своих проблем, а также о поверхностном воспри-

ятии себя. Это показали 3 ученика. 

По шкале «Самообвинение» высокие значения соответствуют 9 ученикам. 

Эти люди прежде всего во всех своих проблемах и неудачах винят себя. При 

этом можно наблюдать состояние внутреннего напряжения, возникающего 

вследствие невозможности удовлетворить свои потребности. 

Средние значения присутствуют у 11 респондентов. Они соотносят обви-

нение себя за какие-либо поступки с проявлением негативных эмоций в адрес 

окружающих. Низкие значения выявлены не были. 

Как мы видим по результатам исследования, в целом у учеников наблюда-

ется адекватное самоотношение, за исключением некоторых отдельных пунктов, 

а именно внутренней конфликтности и самообвинения. Думается, что на это ре-

шающее влияние оказывает как особенности подросткового возраста, так и ро-

дительская позиция. Выявление главных причин становления этих категорий са-

моотношения может послужить продолжением данного исследования. 

Список литературы: 

1. Божович Л. И. Избранные психологические труды: Проблемы форми-

рования личности / под. ред. Д. И. Фельдштейна. М., 1995. 209 с. 

2. Кон И. С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. М., 1990. 367 с. 

3. Пантилев С. Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система 

(спецкурс). М., 1991. 108 с. 

4. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982. 255 с. 

5. Столин В. В. Самосознание личности. М., 1987. 252 с. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

247 

Липовецкая А. А., 

студент ФГБОУ ВО ПГУ им. Шолом-Алейхема 

 

Научный руководитель Фишман Б. Е., 

д. п. н., профессор 

Липовецкая А. А., Фишман Б. Е. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОРОЛЕВЫХ СТЕРЕОТИПОВ 

УЧАЩИХСЯ 5—7 КЛАССОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Полоролевые стереотипы — это укоренившиеся, устойчивые представле-

ния людей в конкретной культуре о том, каким должно быть поведение мужчи-

ны и женщины [5]. Стереотипы о предпочтительном поведении мальчиков и 

девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин всегда исторически привязаны 

к определенному этносу. Являя собой продукт развития человеческого общест-

ва, стереотипы достаточно мобильны, оставаясь, однако, достаточно прочными 

и сложно искоренимыми в ряду поколений. 

Согласно Л. Г. Степановой, между стереотипами, принятыми в обществе 

и самоопределением людей есть прямая связь. «При сочетании традиционно 

маскулинных и фемининных качеств осуществление выбора своего жизненного 

пути, своего способа жизни, нахождение своего места в обществе происходит 

более эффективно, а наличие жестких, традиционных стереотипов затрудняет 

процесс самоопределения — снижая уровень самоопределения, ограничивает 

возможности личностного роста» [3]. 

Полоролевые стереотипы выступают в качестве эталонов правил поведе-

ния того или иного пола. Несмотря на их значимость в процессе формирования 

личности, полоролевые стереотипы относительны. Они могут варьировать в за-

висимости от территории проживания, исторического периода и т. д. Полоро-

левые стереотипы представляют собой ценностно-ориентированную модель 

поведения, которой стоит придерживаться, что особо ценно для детей и подро-

стков, проходящих путь жизненного самоопределения. Полоролевое самоопре-

деление наиболее активно протекает у детей среднего звена. В этом возрасте их 

восприимчивость в стереотипам максимальна [2]. 

В настоящий момент накоплен определенный арсенал методов исследова-

ния полоролевого самоопределения. Так, методика «Возраст. Пол. Роль» [4] ис-

пользуется для исследования влияния феноменов идентификации, категоризации 

и психологических установок на восприятие пола другого человека. Методика 

МИФ (Маскулинность и Фемининность) в адаптации Н. В. Дворянчикова [1] ис-

пользуется для психологического диагностирования половой идентичности и 

предсказания основных аспектов маскулинности/фемининности. Такая методи-
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ка, как ФПО (Фигура. Поза. Одежда), предложенная Д. К. Соломоновой [1], по-

зволяет сенсибилизировать исследование полового самосознания человека и ус-

тановить индивидуальные представления о полоролевых нормах субъектов и 

степень их усвоенности. Методика С. Бем [6] используется для диагностики пси-

хологического пола и определяет степень андрогинности, маскулинности и фе-

мининности личности. 

Большинство используемых методик трудоемки, их результаты зачастую 

косвенные, причем стимульный материал в них носит закрытый характер, на-

пример, ограничивая респондентов набором конкретных вариантов для выбора 

ответа. Кроме того, не все они рекомендованы для 10—12 лет. 

По нашему мнению, такой метод, как написание эссе, является наиболее 

оптимальным, особенно в условиях массовой школы. Учитывая временные ог-

раничения в деятельности учителя основной школы, а также возраст учащихся 

эссе представляется органичным компонентом деятельности учащихся, причем 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Кроме того, с учетом рекомендаций к написанию эссе, его структуре и 

форме проведения, практически полностью исключается воздействие на уча-

щихся. При этом работа учителя заключается не в жестком регламентировании 

хода проведения работы, а лишь в наблюдении и формулировании выводов по 

результатам написания эссе. 

В описываемой ниже работе эссе использовались для диагностического 

оценивания полоролевого самоопределения учащихся 5—7 классов. Были 

сформулированы следующие рекомендации учащимся к написанию ими эссе. 

Во-первых, было предложено, чтобы эссе начиналось со слов «Когда мне будет 

20 лет, я …». 

Во-вторых, был рекомендован следующий план эссе: 

1. Какой профессией я хочу владеть? 

2. Каким хобби я хочу заниматься? 

3. Какие черты характера я хочу в себе развить? 

4. Как я хочу реализоваться в семейной жизни? 

5. Каким человеком, я хочу, чтобы меня считали окружающие люди? 

6. Что я буду делать в свободное время? 

Объем эссе не задавался. Поэтому, были получены работы как короткие 

(26 слов), так и объемные (более 134 слов). Работа проводилась в условиях ес-

тественного ограничения времени объемом урока — 40 минут (но проводилась 

во внеурочное время). В работе приняли участие пятиклассники (35 мальчиков 

и 37 девочек) и семиклассники (33 мальчика и 37 девочек). 

Интерпретация результатов проводилась по следующим тематическим 

направлениям — профессия, отношение к семье, каким я вижу себя в 20 лет, 

каким я хочу, чтобы меня видели люди, когда мне будет 20 лет, хобби и занятия 

в свободное время. Данные направления выделены в соответствии с предло-

женным планом эссе. Анализ ответов осуществлялся посредством группировки 

ответов школьников согласно следующим критериям. 
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Профессия 

Для интерпретации результатов использовалась классификация профессий по 

Е. А. Климову. Согласно этой классификации, все профессии делятся на 5 групп со-

гласно ведущему предмету труда — «Человек-человек», «Человек-техника», «Че-

ловек-природа», «Человек-знаковые символы», «Человек-художественный образ». 

Отношение к семье 

Интерпретация результатов осуществлялась в виде классификации отве-

тов на следующие группы: 1 группа — исключительно положительное отноше-

ние к созданию семьи в 20 лет, 2 группа — отрицательное отрицание к созда-

нию семьи в 20 лет, 3 группа — отрицательное отношение к созданию семьи 

именно в 20 лет, поскольку, это рано, 4 группа — неопределенные ответы. 

Каким я вижу себя в 20 лет? 

Ответы на этот вопрос отражают идеальные представления человека о 

том, каким бы он хотел быть в будущем. Ответы были сгруппированы по сле-

дующему принципу: 1 группа — признаки, внешне характеризующие человека, 

2 группа — личностные качества, 3 группа — смешанная (и внешние признаки, 

и внутренние качества), 4 группа — прочие (неопределенные ответы). 

«Какой (-им) я хочу, чтобы меня считали люди, когда мне будет 20 лет?» 

Ответы на данный вопрос могут позволить проанализировать, какие каче-

ства школьники считают предпочитаемыми и наиболее положительными. В от-

ветах скрыты полоролевые стереотипы, которые уже сформировались у уча-

щихся. Ответы группировались по тому же принципу, что и на вопрос «Каким я 

вижу себя в 20 лет?» 

Хобби 

Анализируя ответы на вопрос «Каким хобби я буду заниматься в 20 лет», 

было осуществлено разделение ответов по следующим категориям. Первая ка-

тегория — физические аспекты, вторая категория — эмоциональные аспекты, 

третья — смешанная категория, где упоминаются и физические и эмоциональ-

ные аспекты. Четвертая категория — неопределенные ответы. 

Интерпретация результатов учащихся 5 классов 

Профессия 

Среди опрошенных девочек большинство акцентировало внимание на про-

фессиях категории «человек-человек» — 54 %. 10 опрошенных девочек — 

27 % — указывали желаемую профессию из категории «человек-художественный 

образ». 5 человек (13,6 %) называли профессию из категории «человек-природа». 

По одному человеку (2,7 %) выбирали профессии из категорий «человек-знаковые 

символы» и неопределенные ответы. Профессии, которые относятся к категории 

«техниками» девочками не выбирались. 

Большинство опрошенных мальчиков — 60 % — называло профессии кате-

гории «человек-человек». 14,3 % опрошенных мальчиков называли профессии ка-

тегории «человек-техника». Немного меньше, 11,4 % семиклассников, хотели бы 

связать свою жизнь с профессиями из категории «человек-художественный образ». 

8,5 % мальчиков не определились в своем выборе и отвечали, что не знают, кем хо-
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тят стать в 20 лет. 5,8 % выбирали профессию программиста, которая относится к 

категории «человек-знаковые символы». Никто из опрошенных мальчиков не вы-

бирал профессии, связанные с природой. 

Отношение к семье 

37,9 % опрошенных девочек-пятиклассниц считают, что 20 лет — это ра-

но для создания семьи. Касательно подходящего для создания семьи возраста, 

девочки называли 23, 24, 26 лет. 29,7 % девочек положительно относятся к соз-

данию семьи. Некоторые девочки уточняли, что хотят одного или двух детей. 

18,9 % девочек отрицательно относятся к созданию семьи в 20 лет. 13,5 % де-

вочек не определились относительно своего мнения на этот счет. Больше поло-

вины опрошенных мальчиков — 51,4 % — положительно относятся к созданию 

семьи в 20 лет. 20 % не считают, что в 20 лет стоит создавать семью. По 14,3 % 

мальчиков считают, что семью в 20 создавать рано и не определились. 

Каким я вижу себя в 20 лет? 

Среди опрошенных девочек большая часть (32,9 %) называла внутренние 

качества. На втором месте по количеству ответов фигурировали неопределен-

ные ответы — 24,4 %. 23,8 % девочек ставили в приоритет внешние признаки. 

Девочки чаще называли такие признаки, как аккуратность и красота. Смешан-

ные ответы оказались на 4 месте — 18,9 %. 

Среди опрошенных мальчиков большинство — 34,3 % — сошлось на та-

ких ответах, как «не знаю, каким себя вижу» и «ничего не хочу в себе менять». 

28,6 % мальчиков приоритетными выделили для себя внешние признаки. 25, 

7 % ответов касаются внутренних качеств, особенно такие как «добрый», «хо-

роший», «пунктуальный». Совокупность внешних признаков и внутренних ка-

честв в ответах встречались у 11,4 % мальчиков. 

«Какой (-им) я хочу, чтобы меня считали люди, когда мне будет 20 лет?» 

Девочки в большинстве своем — 35,1 % опрошенных — предпочитают, 

чтобы окружающие люди оценивали их по внутренним качествам. 29,7 % дево-

чек в приоритет ставили и внешние, и внутренние качества (3 группа, смешан-

ные ответы). 19 % девочек давали неопределенные ответы. Они отвечали, что 

им все равно, или они не знают, как о них будут думать другие люди. Лишь 

16,2 % девочек в первую очередь писали о внешних признаках. 

В ответах мальчиков первое место разделяют категории внутренних при-

знаков и не дифференцируемые ответы. 11,5 % мальчиков ставили в приоритет 

и внешние, и внутренние качества. Внешние качества выделил только один оп-

рошенный мальчик — 2,9 %. Таким образом, можно сказать, что и девочки, и 

мальчики приоритетнее ставят внутренние качества, чем внешние признаки. 

Хобби 

По 31,4 % мальчиков давали ответы, которые можно отнести к категориям 

эмоциональных аспектов и смешанной категории. 28,6 % мальчиков выбирало 

физически активное хобби для сея в будущем. На последнем месте по частоте 

встречаемости среди ответов мальчиков оказалась категория неопределенных 

ответов — 8,6 %. 3 человека ответили, что не знают, каким хобби будут зани-



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

251 

маться. Почти в три раза мальчики давали чаще девочек такие ответы, которые 

можно классифицировать как физические аспекты — 28,6 % против 10,8 %. Сре-

ди мальчиков три человека ответили, что не знают, чем будут заниматься. Из де-

вочек только один человек давал такой ответ. 43,3 % девочек уделила больше 

внимания эмоциональным аспектам. На втором месте оказались физические и 

эмоциональные ответы — 40,5 %. 10,8 % девочек поставила в приоритет физиче-

ские аспекты. В числе ответов встречались занятия спортом, цирковым искусст-

вом. На четвертом месте по частоте — неопределенные ответы — 5,4 %. 

Интерпретация результатов учащихся 7 классов 

Хобби 

Среди опрошенных девочек чаще всего — в 48,7 % случаев — встреча-

лись ответы, которые можно отнести к категории «физические и эмоциональ-

ные аспекты». Среди мальчиков также чаще всего встречались ответы из кате-

гории «физические и эмоциональные аспекты», но процент значительно ни-

же — 33,3 %. Чаще назывались такие занятия, как прогулки и спорт. Среди де-

вочек второе место по ответам заняли ответы, которые относятся к категории 

«эмоциональные аспекты» — 35,1 %. 10,8 % девочек не определились, чем бу-

дут заниматься в свободное время, когда им будет 20 лет. На последнем месте 

ответы, касающиеся физических аспектов — 5,4 % выбирают только спортив-

ные хобби. 

30,3 % мальчиков выбрали занятия, которые относятся к эмоциональным 

аспектам. 27,3 % мальчиков сконцентрировали свое внимание на физических 

аспектах. Только 3,1 % мальчиков не определились со своим хобби в 20 лет. 

Профессия 

Среди опрошенных девочек наиболее часто встречающимися ответами бы-

ли профессии из категории «Человек-человек» — 41 %. На втором месте по попу-

лярности встречались профессии из категории «Человек-художественный образ». 

Творческие профессии выбирали 29,7 % опрошенных девочек-семиклассниц. 

Третье место по частоте выбора встречались профессии из категории «человек-

природа» — 16,2 %. Неопределившиеся девочки и девочки, выбирали профессию 

категории «Человек-техника» практически в равном количестве — 8,1 и 5 % соот-

ветственно. Профессии из категории «Человек-знаковые символы» среди девочек-

семиклассниц не встречались. 

Среди опрошенных мальчиков 33,3 % выбираются для себя профессию из 

категории «человек-человек». 30,3 % мальчиков называли профессии из катего-

рии «человек-техника». 5 человек — 15,2 % — не знают, кем они хотят быть в 

20 лет. 12,2 % семиклассников выбираются для себя профессии из категории 

«человек-художественный образ». 3 человека — 9 % — определились на про-

фессии из группы «человек-знаковые системы». Категория «человек-природа» 

мальчиками-семиклассниками не выбирается. 

Отношение к семье 

Среди опрошенных семиклассниц 43,1 % считают, что создавать семью в 

20 лет рано. При том, некоторые девочки уточняли возраст, в котором считают 
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создание семьи оптимальным — 2 человека назвали 24—27 лет, 3 человека — 

27—29 лет, 5 человек — к 25 годам. По 21,7 % опрошенных девочек давали не-

определенные ответы и отрицательные ответы относительно создания семьи в 

20 лет. Только 13,5 % семиклассниц считают, что в 20 лет необходимо создать 

семью и хотят этого. 

Среди ответов мальчиков чаще встречалось положительное отношение к 

созданию семьи в 20 лет. При этом, мальчики уточняли, сколько детей они хо-

тят. 33,3 % считают, что создание семьи в 20 лет — это рано. 3 человека счита-

ют, что семью надо создавать не раньше 25 лет, 2 человека считают лучший 

возраст для создания семьи — 26—30 лет, 1 человек назвал возраст 22 года как 

подходящий для создания семьи. 15,2 % семиклассников отрицательно отно-

сятся к созданию семьи в 20 лет. 12,1 % давали неопределенные ответы. 

«Какой (-им) я вижу себя в 20 лет?» 

40,6 % семиклассниц называли такие признаки, которые можно иденти-

фицировать по внешним проявлениям. 27 % девочек называли такие характери-

стики, которые относятся к смешанной группе внешних и внутренних призна-

ков. 21,6 % выбирали для себя двадцатилетних развитие внутренних качеств. 

10,8 % ответов относятся к неопределенным. 

Почти половина мальчиков — 48, 5 % — хотят изменить в себе к 20 годам 

такие характеристики, которые относятся к внешним. 24,2 % семиклассников да-

вали смешанные ответы. Примерно одинаковое количество учащихся 7 классов 

давали ответы из категории внутренних качеств и неопределенные ответы — по 

12,1 % и 15,2 % соответственно. 

«Какой (-им) я хочу, чтобы меня считали люди, когда мне будет 20 лет?» 

35,2 % девочек хотят, чтобы окружающие оценивали их в комплексе 

внешних и внутренних характеристик. 27 % девочек давали неопределенные 

ответы, где 2 человека затруднялись сказать, как они хотят выглядеть в глазах 

окружающих людей, 8 человек ответили, что им все равно на мнение окру-

жающих. 21,6 % девочек ставили в приоритет внешние признаки. Внутренние 

качества были выбраны 16,2 % девочек. 

33,3 % опрошенных мальчиков-семиклассников выбирали такие качества, 

которые можно отнести к смешанной группе. Немного меньше опрошенных 

мальчиков, 30,4 %, давали неопределенные ответы, при этом 8 человек не зна-

ют, как они хотят выглядеть в глазах окружающих, а 2 человека не интересуют-

ся мнение других людей о себе. 27,3 % семиклассников ставят в приоритет 

внешние признаки. На четвертом месте — 9 % — внутренние качества. 

Таким образом, в возрасте 10—11 лет (пятый класс) имеет место слабое 

становление полоролевого самоопределения. Только начинает закладываться 

дифференциация полоролевых стереотипов по вопросам выбора профессии и в 

отношении того, как учащиеся хотят выглядеть в глазах окружающих. В воз-

расте 12-13 лет (седьмой класс) полоролевые стереотипы начинают формиро-

ваться так же в сфере хобби и отношения к семье. 
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО У СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Современная студенческая молодежь оказалась в ситуации неопределен-

ности, неуверенности в завтрашнем будущем. Вместе с тем в сформировавших-

ся условиях существенного расширяются возможности выбора форм и спосо-

бов жизненного самоопределения юношей и девушек. 

Интерес к проблеме будущего вызван не только актуальной необходимо-

стью адаптации к современным социально-экономическим условиям, но и есте-

ственной для молодых людей потребностью найти свое место в жизни. В связи 

с этим в психологической науке особое значение приобретает исследование 

структуры, закономерностей, основных тенденций, динамики, механизмов 

формирования образа будущего студенчества как особой возрастной и соци-

альной группы. 

По мнению К. Левина образ будущего представляет собой совокупность 

представлений личности о своем прошлом, настоящем и будущем. Согласно 

Ж. Нюттену, термин «образ будущего» относят сразу к трем аспектам психоло-

гического времени — это временная перспектива, временная установка и вре-

менная ориентация [5, c. 32]. 

Не менее известный исследователь психологического измерения времени 

К. Леннингс определяет образ будущего как набор определённых когнитивных 

операций, включающих в себя как эмоциональную реакцию на воображаемые 

временные зоны, так и как склонность располагать действие в определённой 

временной зоне, например в прошлом или будущем [9, c. 49]. 

Однако, несмотря на такое множество факторов, Ф. Зимбардо и Дж. Бойд 

полагают, что, хотя образ будущего и зависит от ситуации, он может быть отно-

сительно стабильным, при условии, что стремление в будущее одновременно 

определяет стремление к целям самого этого будущего и в последствии будет 

вознаграждено при её достижении. По мнению К. Левина функциональное сход-

ство намерения и потребности заключается в том, что и то, и другое побуждают 

и направляет деятельность в человека в ту сторону, которая в наибольшей степе-

ни соответствует его нуждам. Еще одно направление исследований образа буду-

щего личности связано с анализом процессов перспективного целеполагания, где 

операциональный аспект образа выходит на первый план [4, c. 102]. 
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Так в исследованиях Н. Х. Гафиатулиной о здоровье сберегающей про-

фессиональной социализации студенческой молодежи установлено, что совре-

менные образовательные учреждения формируют представление о будущем в 

связи с качеством жизни личности молодого специалиста. Эта личность, с точ-

ки зрения автора, должна «обладать рациональными установками на здоровый 

образ жизни, а также иметь высокую степень неприятия вредных привычек и 

быть направленной на профессиональную самоактуализацию». Представление 

об образе будущего студенческой молодежи можно проследить и через лично-

стные смыслы и ценности [1, c. 85]. 

Так в исследованиях Е. А. Суроедовой ценность любовь приобретает в 

жизни молодежи магистральное, центральное значение в жизни; испытуемые 

устанавливают тесные связи ценности «любовь» с такими ценностями как 

«значимые люди», «семья», «межличностные отношения и общение», то есть 

образ будущего складывается именно из этих категорий в представлениях мо-

лодежи [8, c. 28]. 

Интересными, являются исследования Н. Н. Мозговой о личностном про-

странстве молодых людей и студентов. В этой связи ряд исследователей рас-

сматривают образ будущего как предпосылку формирования и развития лично-

сти, необходимую часть мировоззрения человека, определяющую и играющую 

роль в осознании смысла жизни, в самореализации. Некоторыми учёными он 

рассматривается совместно с ценностями, планами достижения возможных це-

лей и как предпосылку социализации по отношению к трудовой деятельности в 

целом [7, c. 35]. 

Анализируя образ будущего можно выделить как тактический, так и стра-

тегический аспект. Такой образ одновременно содержит в себе самые общие 

жизненные планы, масштабность которых, тем не менее, носит индивидуаль-

ный характер и планирование конкретной деятельности, ее результатов в акту-

альной жизненной ситуации. В человеческой психике эти аспекты часто пере-

мешены и не различаются как отдельные. По этому, при изучении данного фе-

номена, что бы получить более полную картину, следует рассматривать оба ас-

пекта как неразрывное целое. 

Без цели нет успеха. Максимальное сосредоточение на цели является 

важнейшим качеством людей, добивающихся достижений в любом деле, в лю-

бой области. Чем значительнее цель, тем больших успехов человек может до-

биться в своей жизни. Человек не может реализовать свой потенциал, свои воз-

можности и способности, если не научиться ставить перед собой цели. Наличие 

цели можно сравнить с наличием компаса, который помогает находить путь в 

бескрайней пустыне или тропических джунглях. Еще одно важное замечание. 

Человек — целедостигающее существо. Если ты сам не поставишь перед собой 

цель, то ты будешь реализовывать цели других людей [3, c. 245]. 

Альфред Адлер подчеркивал, что здоровый человек в принципе может 

освободиться от влияния фиктивных надежд и увидеть жизнь и будущее таки-

ми, какие они есть на самом деле. В то же время для невротиков это невыпол-
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нимо, и разрыв между реальностью и фикцией еще больше усиливает их на-

пряжение. 

Австрийский психиатр и психолог, Альфред Адлер считал, что большое 

значение в формировании структуры личности человека имеют его семья, лю-

ди, которые его окружают в первые годы жизни. Значение социального окру-

жения особенно подчеркивалось Альфредом Адлером, так как он считал, что 

ребенок рождается не с готовыми структурами личности, а лишь с их прообра-

зами, которые формируются на протяжении жизни. Наиболее важной структу-

рой он называл стиль жизни [5, c. 106]. 

Методика исследования 

В исследовании приняло 30 студентов. Это студенты 2—4 курс, федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема». 

На психодиагностическом исследование была проведена «Методика мо-

тивационной индукции Нюттена», предназначена для диагностики системы от-

ношений личности к временному континууму. «Опросник временной перспек-

тивы (Ф. Зимбардо)», направленную на диагностику системы отношений лич-

ности ко времени. А через это — на оценку отношения личности к окружающей 

действительности вообще, а также к самому себе, своему опыту и грядущим 

перспективам. Опросник направлен на определение диагностики системы от-

ношений личности ко времени. Показатель фактора восприятия гедонистиче-

ского настоящего, то есть настоящее видится оторванным от прошлого и буду-

щего, единственная цель — наслаждение. И проективный рисунок «Я сейчас, я 

через 5 лет, я через 10 лет». Методика направлена на освоение навыка по пла-

нирования своего жизненного пути. Данная методика отразит целостность вос-

приятия жизненного пути и возможности развития себя. 

Результаты исследования 

Результаты испытуемых по «Методике мотивационной индукции Нютте-

на». 27 % от испытуемых думают о настоящем. Составляли план на день — 3 % 

респондентов. Составляло планы на ближайшею неделю 6 % от всех испытуе-

мых, планы на ближайшей месяц не кто из учащихся не планировал, 100 % ис-

пытуемых делают планы в течение года. Так же были те, кто не отвечал на не-

которые вопросы это 60 % испытуемых, у таких людей нет представлений не в 

настоящем не в будущем. 

Результаты испытуемых по «Опросник временной перспективы 

(Ф. Зимбардо)», У 13 % испытуемых средний показатель, повышенный показа-

тель у 70 % испытуемых и высокий показатель у 17 % испытуемых. Степень 

ориентации на будущее выражает наличие у личности целей и планов на буду-

щее, у 3 % пониженный показатель, у 13 % средний показатель, у 81 % повы-

шенный показатель и 3 % испытуемых высокий показатель. Фактор восприятия 

позитивного прошлого, то есть выражает степень принятия собственного про-

шлого, при котором любой опыт является опытом, способствующим развитию 
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и приведшим к сегодняшнему состоянию. У 7 % испытуемых пониженный по-

казатель, средний показатель у 36 % испытуемых, повышенный показатель у 

50 % и у 2 % высокий показатель испытуемых. Фактор восприятия негативного 

прошлого выражает степень неприятия собственного прошлого, вызывающего 

отвращение, полного боли и разочарований и представлен он у 57 % испытуе-

мых средний показатель, у 17 % повышенный и 26 % испытуемых высокий по-

казатель. Фактор восприятия фаталистического настоящего, то есть при этом 

оно видится независимым от воли личности, изначально предопределённым, а 

личность — подчинённым судьбе, у 50 % средний показатель, у 43 % респон-

дентов повышенный показатель и 7 % испытуемых высокий показатель. 

Результаты проективного рисунка «Я сейчас, я через 5 лет, я через 

10 лет». Проанализировав все проективные рисунки, с точки зрения представ-

ленности 4 жизненных миров (по Ф. Е. Василюку). Гедонистический мир — то 

есть стремление к удовольствиям, материальным благам, составило 10 % испы-

туемых. Реалистический мир — планирование жизни как принято в обществе: 

учеба, замужество, дети — 33 % респондентов. Ценностный мир — указаны 

значимые ценности в рисунке — и работа, и семья и т. п. — 40 % испытуемых. 

Творческий мир — планирование развития себя, преобразования себя, что со-

ставило 17 % респондентов. 

Из всех учащихся у 47 % респондентов сложности с определением образа 

будущего, неопределенность и недифференцированность образа будущего от-

ражается и в том, что некоторые бланки оставались пустыми. 

Таким образом, согласно результатам исследования видно, что 36 % ис-

пытуемых четко распределяют систему отношений личности к временному 

континууму и систему отношений личности ко времени и не четко 64 % рес-

пондентов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Современные требования общества к развитию личности диктуют необ-

ходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учиты-

вающего готовность детей к школе, состояние их здоровья, индивидуально-

типологические особенности. Построение учебно-воспитательного процесса с 

учетом особенностей каждого ребенка должно стать нормой работы общеобра-

зовательной школы. Так, в соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», были приняты специальные федеральные государственные образователь-

ные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»). 

1 сентября 2016 года был введен новый образовательный стандарт, кото-

рый потребовал пересмотреть содержание образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Поэтому, в области специального образования, одной 

из основных проблем является проблема поиска наиболее эффективных усло-

вий организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе и детей с задержкой психического развития. 

Проблема развития мышления детей с задержкой психического развития 

отражена в работах Н. В. Бабкиной, Л. Н. Блиновой, Н. Ю. Боряковой, 

Т. А. Власовой, О. В. Защиринской, В. И. Лубовского, Н. А. Никашиной, 
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М. С. Певзнер, В. В. Лебединского, К. С. Лебединской, И. Ф. Марковской, 

У. В. Ульенковой, С. Г. Шевченко и других. 

Анализ работ М. С. Абуховой [1], Т. А. Власовой [3], И. Ф. Марковской 

[11], Ю. В. Микадзе [12], С. Г. Шевченко [20] показал, что под задержкой психи-

ческого развития понимается отставание в психическом развитии, которое с од-

ной стороны, требует специального коррекционного подхода к обучению ребен-

ка, с другой — дает возможность обучения ребенка по общей программе усвое-

ния им государственного стандарта школьных знаний 

Специалисты отмечают, что задержка психического развития характери-

зуется слабостью развития не только восприятия, внимания, памяти, речи, но и 

мышления. 

В психологии под мышлением понимается «психический процесс, благо-

даря которому человек отражает предметы и явления действительности в их 

существенных, признаках и раскрывает разнообразные связи, существующие в 

них и между ними» [8]. 

Как указывают Т. В. Егорова, В. И. Лубовский, Л. Г. Мустаева, У. В. Уль-

енкова, у младших школьников данной категории одной из психологических 

особенностей является отставание развития всех форм мышления, которое про-

является во всех элементах мышления, составляющих его структуру. 

Так, по мнению В. И. Лубовского [3], особенности развития мышления 

детей с задержкой психического развития заключаются в дефиците мотиваци-

онного компонента, выражающимся в очень слабой познавательной активно-

сти, избегании интеллектуального напряжения вплоть до отказа от выполнения 

задания. Л. Г. Мустаева [13] считает, что в нерациональности регуляционно-

целевого элемента, которое определено отсутствием потребности ставить цель, 

планировать действия методом проб и ошибок. У. В. Ульенкова [18] утвержда-

ет, что в продолжительной несформированности операционного компонента, 

иначе говоря, задержка в развития таких умственных операций, как сравнение, 

обобщение, абстрагирование, анализ, синтез. Т. В. Егорова, что в нарушении 

динамических сторон мыслительных процессов [6]. 

Т. А. Власова, В. И. Лубовский и Н. А. Цыпина отмечают, что мыслительные 

операции (синтез, анализ, обобщение, сравнение, абстрагирование) младших 

школьников с задержкой психического развития недостаточно сформированы и 

имеют своеобразные черты. 

О. В. Защиринская в своих исследованиях отмечает, что «младшие 

школьники при анализе предмета или явления называют только поверхностные, 

несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью. В результате 

чего младшие школьники с задержкой психического развития выделяют в изо-

бражении почти вдвое меньше признаков, чем дети с нормой» [16, с. 94]. 

У. В. Ульенкова [18] и О. В. Тарасова [17] указывают, что особенные 

трудности у младших школьников с задержкой психического развития вызы-

вают задания, где необходимо решить задачу путем осмысления и выделения 

проблемной ситуации, подвергнуть анализу ее условия, и, опираясь на обобще-
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ние прежнего опыта, найти новый способ решения. Поэтому, анализ предметов 

у учащихся с задержкой психического развития отличается меньшей полнотой 

и недостаточной тонкостью. 

С точки зрения Т. Г. Гаджимагомедовой, специфические черты мышле-

ния учащихся младших классов с задержкой психического развития наблюда-

ются и в операции сравнения, где необходимо проводить сопоставительный 

анализ и синтез. Дети проводят сравнение по несущественным признакам, а по-

рой — по несоотносимым. Младшие школьники затрудняются установить 

сходства и различия в предметах [4]. 

Следующей особенностью, по мнению В. В. Лебединского, является низ-

кий уровень сформированности такой мыслительной операции, как обобщения 

(умение мысленно сравнивать предметы или явления и выделять в них общий 

признак), к установке связей и зависимостей между предметами и явлениями 

окружающего мира. Это отчетливо проявляется при выполнении заданий на 

группировку предметов по родовой принадлежности. Родовые понятия носят у 

младших школьников с задержкой психического развития диффузный, плохо 

дифференцированный характер. Они недостаточно владеют операцией абстра-

гирования — всякая вещь и всякое событие для такого ученика приобретает 

значение в зависимости от ситуации [10]. 

Как отмечает И. Ф. Марковская, младшие школьники с задержкой психи-

ческого развития затрудняются в установлении закономерности по аналогии на 

невербальном материале, анализе и синтезе в конструктивной деятельности. 

При выполнении наглядных задач нуждаются в нескольких попытках и в по-

мощи, нуждаются в помощи в виде выделения условий задачи или решения за-

дания в наглядно-действенном плане [11]. 

Выявление особенностей развития мышления у младших школьников с 

задержкой психического развития обеспечивает правильность выбора средств и 

направлений в коррекционной работе с данной категорией учащихся. 

Е. Г. Капитанец [7], Л. Г. Мустаева [13], Ю. В. Останкова [15], И. С. Хохлова 

[19] и другие, указывают, что для коррекции и развития мышления младших 

школьников с задержкой психического развития важным будет соблюдать опреде-

ленные условия. 

Е. Г. Капитанец [7] и И. С. Хохлова [19] указывают на необходимость по-

становки конкретных коррекционно-развивающих целей. Например, развитие 

аналитико-синтетической деятельности при работе с конструктором; формиро-

вание приема сравнения путем приложения; выработка умения устанавливать 

причинно-следственные связи; овладение приемами логического запоминания; 

активизация пассивного словаря младших школьников с задержкой психиче-

ского развития и т. д. 

Л. Г. Мустаева рекомендует создавать эмоционально положительный на-

строй на процесс обучения, поскольку позитивные эмоции повышают процесс 

развития мышления, удрученность — тормозит. Эмоции дают толчок к раз-

мышлению [13]. 
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Ю. В. Останкова пишет, что «развивая мыслительные процессы у младших 

школьников с задержкой психического развития необходимо отталкиваться от 

уровня актуального развития и переводить обучающегося в зону ближайшего 

развития, устанавливая также зону его перспективного развития» [15, с. 95]. 

Анализ работ специалистов показал, что при организации коррекционной 

работы необходимо учитывать особенности мотивации школьников данной ка-

тегории. Как указывают А. Р. Крамаренко [9] и В. Б. Черепкова [9], учебная мо-

тивация младших школьников с задержкой психического развития слабо выра-

жена, ведущей деятельностью у многих детей остается игра. Поэтому рекомен-

дуется организовывать коррекционно-развивающий процесс посредством игро-

вых заданий и упражнений. 

Специалисты Т. А. Власова, Т. В. Егорова, В. И. Лубовский, В. Б. Ники-

шина, Т. Д. Пускаева, У. В. Ульенкова и Н. А. Цыпина отмечают, что игровые 

действия способствуют активизации учебной деятельности младших школьни-

ков с задержкой психического развития, дают им возможности проявить свои 

способности, применить имеющиеся знания, умения и навыки для достижения 

целей игры. Правила помогают направлять игровой процесс. Они регулируют 

поведение учащихся и их взаимоотношения между собой. Дидактическая игра 

имеет определённый результат, который является финалом игры, придаёт игре 

законченность. Она выступает, прежде всего, в форме решения поставленной 

учебной задачи. Для учителя результат игры всегда является показателем уров-

ня достижений младших школьников с задержкой психического развития в ос-

воении знаний или в их применении. 

Как отмечает О. В. Тарасова, обязательным условием психолого-

педагогического сопровождения детей с ЗПР является создание коррекционно-

развивающей среды, и, в тоже время, с обязательным учетом индивидуальных 

особенностей ребенка с особыми образовательными потребностями. Поэтому, 

предлагаемые педагогом игры и упражнения могут быть включены в уроки 

русского языка, чтения, окружающего мира, изобразительного искусства и во 

внеурочной деятельности [17]. 

Таким образом, развитие мышления младших школьников с задержкой 

психического развития имеет свои особенности. Учащиеся данной категории 

затрудняются сравнивать, анализировать, недостаточно владеют операцией 

абстрагирования, испытывают трудности при необходимости мысленно объ-

единить, затрудняются решать математические задачи, синтезировать свой-

ства предметов, осуществить ориентировку в пространстве, применять 

имеющийся запас знаний умений в реальной практической деятельности. Со-

блюдение педагогом определенных условий будет способствовать коррекции 

и развитию мышления учащихся с задержкой психического развития: поста-

новка конкретных коррекционно-развивающих целей, создание эмоциональ-

но положительного настроя на процесс обучения, учет мотивации учения 

школьников с задержкой психического развития, использование игровых за-

даний и упражнений. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Есть основания рассматривать интеграцию людей с ограниченными воз-

можностями как первый системообразующий принцип развития гуманизации 

общества, который в целом определяет не только организацию инклюзивного 

образования, но и часть модернизации высшего образования, интеграцию раз-

личных уровней, форм и видов в системе общественных отношений. 

Ведущей тенденцией в изучении инклюзивного образования зарубежными 

и отечественными учеными является проблема интеграции детей дошкольного и 

школьного возраста с особым психофизическим развитием. М. Чернышов раск-

рывает роль инклюзивного образования для инвалидов и общества [1]. Ученые 

обобщают европейский опыт по этой проблеме, доказывают необходимость его 

развития пытаются разработать общие принципы осуществления адаптаций и 

модификаций учебно–воспитательного процесса, концепцию инклюзивного об-

разования, решить проблемы ее организации и управления (А. Александрова, 

А. Абкович, Д. Ахметова, В. Бобожей, Т. Волосовец, Л. Курнешова, А. Лебедева, 

Н. Малофеев, М. Маркович, Н. Шматко и др.). 

Лица с особыми учебными потребностями — это такие люди (дети или 

взрослые), которые способны получать соответствующее их возможностям об-

разование (общее, специальное или высшее) в условиях обычного учебного за-

ведения, но при создании необходимых условий. 

Высшее образование становится общей потребностью как государства, 

так и самих инвалидов. Во время украинских инклюзивных экспериментов воп-

рос, нужно или нет такое образование в Донбассе, уже не стоял. Уровень сред-

него инклюзивного образования должен быть таким, чтобы дети не испытывали 

трудностей при поступлении в высшее учебное заведение. 

Необходимость инклюзивного образования включает следующее: 

 обязательства по правам человека должны рассматриваться в равной 

степени по отношению ко всему населению; 

 анализ того, что отвечает истинным интересам каждого человека, опре-
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деляет, что высшее образование может являться для него истинным благом; 

 анализ данных свидетельствует, что система образования усовершенст-

вуется в результате того, что становится более гибкой и адаптируется к новым 

потребностям населения. 

Ключевые принципы инклюзивного образования: 

 дети ходят в местный (находящийся рядом с домом) детский сад и 

школу; 

 программы раннего вмешательства осуществляются на основе принци-

па инклюзии и готовят к интегративному (в украинской практике «комбиниро-

ванному») детскому саду. Все дети со специальными нуждами в обучении дол-

жны иметь право на место в детском саду; 

 все дети участвуют во всех мероприятиях, где класс и школьная среда 

(спортивные мероприятия, представления, конкурсы, экскурсии и др.) могут 

быть для них доступными; 

 индивидуальное детское обучение поддерживается совместной работой 

учителей, родителей и всеми теми, кто может оказать такую поддержку; 

 инклюзивное образование, если оно основано на правильных принци-

пах, помогает предотвратить дискриминацию в отношении детей и поддержи-

вает детей с особыми потребностями в их праве быть равноправными членами 

своих сообществ и общества в целом; 

 инклюзивное образование — это возможность адаптироваться к обра-

зовательной среде, что добавляет шансов в получении высшего профессиона-

льного образования; 

 высшее профессиональное образование должно быть доступным при 

условии нормального интеллектуального и достаточного функционального 

уровня данного человека (соответствующие для этого медицинские показания). 

Процессы модернизации отечественного образования показывают, что 

инклюзивное обучение должно стать частью его системы, включить в себя уче-

бные заведения среднего, профессионального и высшего образования. 

Инклюзия — это наиболее современный термин, который толкуется сле-

дующим образом: это доступность обучения для всех, кто имеет особые учеб-

ные возможности, реформирование школ и перепланировка учебных помеще-

ний таким образом, чтобы они отвечали потребностям всех без исключения 

обучающимся. 

Но инвалидность не единственная проблема в ограничении функциональ-

ных возможностей в обществе. Т. Мальцева считает, что осужденные, пенсио-

неры, военнослужащие тоже имеют особые учебные возможности, потому что 

имеют особые функциональные возможности. Она вводит понятие ‒ лица с со-

циально-функциональными отличиями [2]. Опыт многих государств демон-

стрирует, что, к сожалению, пребывание в местах лишения свободы вместо ис-

правления осужденных превращает большинство из них в самых опасных прес-

тупников. В связи с этим во многих странах мира предпринимаются большие 
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усилия для совершенствования режима исполнения и отбывания наказания и 

обеспечения его положительного воздействия на заключенных. Одно из луч-

ших средств положительного исправительного воздействия на преступников — 

процесс обучения, в том числе получение высшего образования. «Закон о выс-

шем образовании» не запрещает его получения этими людьми, определенные 

трудности в такой практике все же наблюдаются. Это невозможность такими 

студентами посещать учебные занятия в условиях вуза, слушать лекции, взаи-

модействовать с другими студентами, а это затрудняет процесс их профессио-

нализации и не делает восприятие их как субъектов деятельности. 

Таким образом, речь идет об инклюзии или включении понятия, касаю-

щегося принципа организации обучения, при котором люди с социально-

функциональными отличиями получают образование в обычном учебном заве-

дении. 

Дистанционная форма обучения, которая применяется в данном случае 

при обучении такой категории студентов, имеет налет формальной условности, 

некоторой однобокости и не отвечает требованиям полноценного высшего об-

разования. Это объясняется тем, что обычное при дистанционной форме обуче-

ния общение студентов между собой и с преподавателями в онлайне, не несет 

никакой воспитательной нагрузки, что в данном случае терцет всякий смысл. 

Чтобы выйти из этого положения, надо создать такие условия обучения, кото-

рые позволят студентам данной категории граждан почувствовать воспитатель-

ное педагогическое влияние личностного субъект-субъектного взаимодействия, 

принять участие в практической профессиональной деятельности и встать на 

путь субъекта этой деятельности в будущем. Для этого нужна разработка инди-

видуальных программ обучения, введение компьютерных программ, основан-

ных на деловых играх, практических заданиях, позволяющих применять их в 

процессе обучения. 

Совершенно особое место среди людей с ограниченными социально-

функциональными возможностями следует отвести людям пенсионного возрас-

та, которые бы хотели быть субъектами деятельности, оставаться нужными об-

ществу и государству, чувствовать себя их полноценными гражданами. В мире 

наработан интересный опыт по решению этой проблемы, существуют и дейст-

вуют специальные университеты для людей пенсионного возраста, которые обу-

чают их компьютерной грамоте, другие учебные программы, но возможность 

получить полноценное высшее образование таким людям предоставляется край-

не редко, хотя есть определенная категория таких людей, которые хотели бы по-

лучить его не только с целью повышения квалификационного уровня, чтобы да-

льше продолжать профессиональную деятельность, но и с целью смены профес-

сии, желанием заниматься чем-то другим еще в течение 15-20 лет (есть и 35, и 

45-летние, 50-летние пенсионеры, имеются в виду военнослужащие или люди 

тяжелых профессий) тем, чем им подсказывает их жизненный опыт. 

Такая же ситуация сложилась у женщин, которые 10-15 лет посвятили во-

спитанию детей (уходу за больными и т. д.) и хотели бы восстановиться в про-
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фессии или начинать заново после того, как жизненные условия изменились. 

Полученное ранее высшее образование, несомненно, сыгравшее свою роль в 

процессе воспитания детей, для восстановления профессиональной деятельнос-

ти требует серьезного обновления. По мнению психологов, у людей с высшим 

образованием, особенно связанных с творческим трудом, к 38-45 лет наступает 

кризис самоопределения. Рекомендованный ими путь его преодоления — про-

фессиональное переобучение (получение новых знаний по прежней профессии 

или даже кардинальная смена сферы деятельности). 

Понятно, когда речь идет о бесплатном втором высшем образовании, 

приоритетными в выборе специальности должны быть интересы государства. В 

этом случае оптимальное сочетание интересов государства с интересами инди-

видуума — вопрос для исследования. Решение задачи по привлечению граждан 

к продолжению трудовой деятельности после выхода на пенсию требует карди-

нального изменения отношения к трудовой деятельности пенсионеров не толь-

ко работодателей, но и в обществе. Положительное отношение к равенству с 

другими возрастными категориями граждан трудовых и иных прав пенсионеров 

сложится далеко не сразу. Определенный период времени будут необходимы 

разного рода охранные мероприятия, включая возрастные ограничения, запре-

ты, резервирование мест, создание специальных условий и другие меры защиты 

прав пенсионеров, защиты их от конкуренции со стороны других возрастных 

категорий. 

Сегодня на дневную форму обучения в вузы принимаются граждане до 

35 лет, на заочную — до 45. И так далее. Таким образом, практика возрастных 

ограничений существует в организации практически любой деятельности лю-

дей и сегодня считается нормой [3]. 

Вполне логично, что данные потребности изменяют понимание понятия 

«инклюзивное образование», которое означает теперь доступность высшего об-

разования в условиях обычного учебного заведения для лиц с особыми социа-

льно-функциональными потребностями. 

Опыт Германии, Австрии, Кубы, Швеции, Франции и других зарубежных 

стран показывает, что такая форма инклюзивного образования — это интерес-

ная и продуктивная форма обучения, основанная на демократических принци-

пах развития государства [4]. Вместе с тем надо иметь в виду, что «отечествен-

ный фактор» — это не только тяжелые экономические или особые социокуль-

турные условия, но и научные разработки, не имеющие мировых аналогов, по 

сути, логически связанные с проблемой интеграции различных категорий изо-

лированных в обществе по разным причинам людей. В сфере практической со-

циальной деятельности во многих странах стоят одни и те же задачи, прямо или 

косвенно указывающие на открывающиеся возможности инклюзивного образо-

вания: 

 поддерживать, подбадривать и стимулировать людей на развитие их 

собственных сил, конструктивную деятельность, на использование имеющихся 

у них собственных резервов; 
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 предлагать помощь, организовывать ее, устанавливать различные необ-

ходимые для этого связи и контакты; 

 сопровождать людей на протяжении определенного жизненного перио-

да, проявлять личное участие, организовывать контроль за ситуацией в целях 

защиты клиента; 

 представлять интересы людей, которые нуждаются в помощи, если по-

следние не могут это сделать самостоятельно; 

 обращать внимание на возможные негативные последствия, и вносить 

предложения по их предупреждению, смягчению или ликвидации; 

 вызывать сочувствие и активизировать людей для оказания помощи 

тем, кто в ней нуждается; 

 осуществлять влияние на органы власти и управления с целью улучше-

ния качества обслуживания и социальной защиты; 

 информировать инстанции на всех уровнях о факторах, которые нега-

тивно влияют или могут повлиять на жизнедеятельность определенных групп 

населения. 

Высшее инклюзивное образование людей с социально-функциональными 

отличиями направлено на решение их собственных проблем, помогает им стать 

субъектами профессиональной деятельности, полноценными гражданами об-

щества. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: в статье представлены результаты экспериментального изу-

чения детей с общим недоразвитием речи, даны рекомендации по развитию 

внимания в процессе коррекционно-развивающей работы 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дошкольный возраст, внимание 

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) составляют особую группу вос-

питанников с ограниченными возможностями здоровья. Одним из ведущих 

признаков и типичных проявлений является позднее начало речи. Речь данной 

категории детей аграмматична, бедна по содержанию, недостаточно оформлена 

фонетически, малопонятна. У детей с ОНР наблюдается отличие в воспроизве-

дении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, они 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Психическое развитие данных детей протекает более благополучно, чем 

речевое [5]. Однако речевой дефект обуславливает своеобразие психического 

развития детей. В нашем исследовании мы рассмотрим особенности внимания 

детей с ОНР. 

Внимание — избирательная направленность на тот или иной объект и со-

средоточенность на нем, углубленность в направленную на объект познава-

тельную деятельность [2]. 

Различают следующие свойства внимания: объем, концентрация, распре-

деляемость, устойчивость, переключаемость. На протяжении всего дошкольно-

го возраста свойства внимания развиваются. Ребенок учится направлять свое 

внимание на определенные объекты. Развитие внимание зависит от значимости, 

эмоциональности и интереса дошкольника. 

У дошкольников с ОНР нарушены функции произвольного внимания, от-

мечается недостаточная концентрация на существенных признаках. Этим детям 

присущи нарушения слухового внимания: они не слушают, быстро теряют ин-

терес, их слуховая функция истощается. 

Экспериментальное изучение особенностей внимания детей дошкольного 

возраста было проведено в старшей логопедической группе МБДОУ «Детский 

сад компенсирующего вида № 21», г. Биробиджан. В исследовании приняли 

участие десять детей. Работа с каждым воспитанником проводилась индивиду-
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ально. Методики подбирались таким образом, чтобы можно было изучить раз-

личные свойства внимания. В диагностический комплекс были включены сле-

дующие методики: «Запомни и расставь точки» (Р. С. Немова), «Найди отли-

чия», «Лабиринт», «Корректурная проба» (Бурдон), «Переплетенные линии», 

«Крестики и кружки» (Т. Е. Рыбакова). 

Для изучения объема внимания, под которым понимается количество 

объектов, охватывающихся одновременно, мы использовали методики «Запом-

ни и расставь точки» и «Найди отличия». 

В ходе проведения методики «Запомни и расставь точки» детям предлага-

лись карточки с изображениями точек и бланк. Карточки показывались поочеред-

но (от 2 до 9 точек) на 1-2 секунды, после чего дети воспроизводили их на бланке 

в течение 15 секунд. Результаты выполнения методики приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Уровни успешности выполнения методики «Запомни и расставь точки» 

Уровень Количество детей 

Высокий 2 

Средний 4 

Низкий 3 

Нулевой 1 

 

Выполняя данную методику, дети испытывали затруднения, расставляли от 

9 до 17 точек. Дошкольники, показавшие высокий уровень, выполняли задание 

сосредоточенно, с интересом, старались запомнить как можно больше точек. 

Можно отметить Алину, которая сосредоточенно и не отвлекаясь рассматривала 

карточки, считая, на какой из клеток находятся точки. Воспитанники, чей резуль-

тат соответствует среднему уровню, не смогли воспроизвести карточки с изобра-

жением 6—9 точек. Так, например, Соня безошибочно выполнила первые четыре 

карточки, однако с выполнением следующих у нее возникли затруднения. Дети, 

которые выполнили данную методику на низком уровне, не запоминали располо-

жение точек, расставляли их в произвольном порядке. Например, Гоша старался 

выполнить задание как можно быстрее, после показа карточки сразу приступал к 

выполнению, не запоминая, где располагаются точки. Нулевой уровень показала 

одна девочка, которая, не рассматривая карточки, сразу заполняла все клетки точ-

ками, делая это произвольно, не реагируя на наводящие вопросы. 

В ходе выполнения методики «Найди отличия», дошкольникам было не-

обходимо найти 5 отличий на картинке за 5 минут. Измерялось время выполне-

ния задания и отмечалось, нуждался ли ребенок в помощи. Результаты выпол-

нения методики отражены в таблице 2. 

Таблица 2 — Уровни успешности выполнения методики «Найди отличия» 

Уровень Количество детей 

Высокий 2 

Средний 3 

Низкий 5 
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Данная методика вызвала у дошкольников некоторые трудности. Только 

двое детей показали высокий уровень, при этом выполнив задание быстрее от-

веденного времени. Так, например, Дима без подсказок и с первого раза назы-

вал все отличия, давая при этом подробное объяснение и затратив на выполне-

ние 47 секунд. Дошкольники, показавшие средний уровень, выполняли задание 

в умеренном темпе, не могли самостоятельно найти 1-2 детали. Например, Варя 

даже при многократном указании на мелкую деталь не смогла ее обозначить, 

затратив на выполнение в результате 2 минуты 31 секунду. На низком уровне 

оказалось большинство воспитанников, так как детям не удалось назвать более 

трех отличий. Например, Давид назвал только одно отличие, после чего назы-

вал совершенно одинаковые предметы. 

После проведения этих методик мы можем отметить, что объем внимания 

детей с ОНР снижен. Дети с затруднениями справляются с заданиями, боль-

шинство воспитанников показывают низкий уровень. 

Для изучения устойчивости внимания, которая характеризуется длитель-

ностью, в течение которой сохраняется на одном уровне концентрация внима-

ния, мы использовали методики «Лабиринт» и «Переплетенные линии». 

В ходе проведения методики «Лабиринт» дети должны были пройти ла-

биринт либо с помощью палочки, не задевая контура, либо только «глазами». 

Измерялось время выполнения задания и отмечалось, задевал ли ребенок кон-

тур, при прохождении лабиринта с помощью палочки. Результаты выполнения 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 — Уровни успешности выполнения методики «Лабиринт» 

Уровень Количество детей 

Средний 5 

Низкий 4 

Очень низкий 1 

 

Ни один из дошкольников не смог пройти лабиринт «глазами», всем тре-

бовалась палочка для большего обеспечения зрительного контроля при прохо-

ждения лабиринта. Все дети нашли выход из лабиринта. Дети, показавшие 

средний уровень выполнения, почти не задевали контур и выполняли задание в 

умеренном темпе. Например, Амалия задела контур только 2 раза, не сбивалась, 

быстро нашла выход. Дети с низким уровнем долго «ходили» по лабиринту, по-

стоянно останавливаясь. Например, Ира, которая не видела выхода и тупиков, 

не могла понять, в каком направлении нужно двигаться. Одна из девочек пока-

зала очень низкий уровень, не сумев самостоятельно найти выход. Действовала 

только с помощью наводящих вопросов. 

В ходе выполнения методики «Переплетенные линии» воспитанникам 

предлагалось отыскать пути от предметов, используемых человеком, к самому 

человеку. Задание состояло из десяти линий. Во время предъявления этой ме-

тодики детям измерялось время выполнения, отмечались допущенные ошибки. 

Результаты выполнения отражены в таблице 5 
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Таблица 4 — Уровни успешности выполнения методики «Переплетенные линии» 

Уровень Количество детей 

Средний 3 

Низкий 4 

Очень низкий 3 

 

Исходя из результатов данной методики, можно отметить, что дети, вы-

полнившие задание на среднем уровне, были сосредоточенны, заинтересованы 

в успехе, старались прослеживать направление линий только «глазами». Так, 

Саша справился с 6 линиями из 10, при этом он не использовал дополнитель-

ные предметы (карандаш, палочка). Дошкольники, показавшие низкий уровень, 

выполняли задания медленно, нерешительно. Например, Алина боялась запу-

таться, использовала карандаш, просила помочь ей. Трое детей, показавших 

очень низкий уровень, не могли найти правильный путь. Полина выполнила 

всего 3 линии из 10, при этом затратив более 15 минут. 

Анализ результатов выполнения методик «Лабиринт» и «Переплетенные 

линии» показал, что устойчивость внимания данной категории детей нарушена. 

Дети не могут долго быть сосредоточены на одном объекте, что сказывается на 

качестве выполнения заданий. 

Для изучения концентрации внимания, которая рассматривается как 

удержание внимание на каком-либо объекте, мы использовали методики «Ла-

биринт» и «Корректурная проба-1». Количественный и качественный анализ 

выполнения методики «Лабиринт» был представлен выше, при изучении ус-

тойчивости внимания. 

В ходе выполнения методики «Корректурная проба-1» дошкольникам 

предлагался бланк, с изображением листиков и домиков. Детям было необхо-

димо дорисовать к каждому листику стебелек, к домику — окошко. Отмечались 

допущенные ошибки, пропуски, остановки. Концентрация внимания была рас-

считана по формуле: S*2 (S-количество выполненных строк) 

Таблица 5 — Уровни успешности выполнения методики «Корректурная проба-1» 

Уровень Количество детей 

Высокий 2 

Средний 5 

Низкий 2 

Очень низкий 1 

 

При выполнении данной методики было отмечено, что дети не могут бы-

стро запомнить и усвоить, что к листику нужно дорисовать стебелек, к доми-

ку — окошко. Дети, показавшие высокий уровень, выполнили 7 и 8 строк из 11, 

ни разу не остановившись и не совершив ошибку. Дети со средним уровнем 

развития концентрации внимания хотя и не допускали ошибок, но останавлива-

лись. Так, Варя делала остановки по 5-10 секунд, в целом выполнила 5 строчек. 

Саша так же выполнил 5 строчек, однако одна из остановок была более 
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15 секунд. Двое детей выполнили до 4-х строчек, допуская в процессе выпол-

нения ошибки. Одна из девочек выполнила всего полстрочки, при этом пропус-

тив изображения. Такое выполнение соответствует очень низкому уровню. 

Отметим, что концентрация внимания детей с ОНР находится на низком 

уровне. Дети не могут удержать свое внимание на одном объекте, путаются, 

сбиваются. 

Для изучения переключения внимания, которое рассматривается как соз-

нательное и осмысленное, преднамеренное и целенаправленное, обусловленное 

постановкой новой цели изменение направления сознания с одного предмета на 

другой, мы использовали методику «Корректурная проба-2». Использовался тот 

же бланк, как и в методике «Корректурная проба — 1» 

В ходе выполнения методики дошкольники так же отмечали стебельки и 

окошки у листиков и домиков соответственно. Уровень переключения внима-

ния был рассчитан по формуле: О/S*100 % (О — количество допущенных оши-

бок, S — количество выполненных строк). Результаты выполнения методики 

отражены в таблице 6. 

Таблица 6 — Уровни успешности выполнения методики «Корректурная проба-2» 

Уровень Количество детей 

Очень высокий 4 

Высокий 4 

Средний 1 

Низкий 1 

 

Дети, показавшие очень высокий уровень развития переключения внима-

ния, не допустили ни одной ошибки, выполнив при этом 7 и 8 строк. Воспитанни-

ки, допустившие 1-2 ошибки, были отнесены к высокому уровню развития пере-

ключения внимания. Один ребенок, выполнивший всего 4-5 строк и допустив при 

этом 3-4 ошибки, показал средний уровень. Все дети, кроме одной девочки, легко 

переключались с «листика» на «домик» и наоборот. Девочка, не справившаяся с 

заданием, допустила большое количество ошибок, пропускала изображения. 

Как показали результаты выполнения последних двух методик, переклю-

чение внимание детей с ОНР наиболее сохранно, дети переключаются с одного 

объекта на другой, делая это осознанно, целенаправленно. 

Для изучения распределения внимания, под которым понимается способ-

ность человека одновременно концентрироваться на нескольких предметах, мы 

использовали методику «Крестики и кружки». Детям предлагался бланк с чере-

дующимися кружками и крестиками. Их задача была сосчитать кружки и кре-

стики по отдельности, без помощи пальца. Результаты выполнения методики 

отражены в таблице 7. 

Дети без труда считали кружки и крестики. Четверо детей, показавших 

высокий результат, не ошибались и считали по отдельности. Дети, показавшие 

средний уровень успешности выполнения методики, часто не пропускали при 

подсчете кружков крестики и наоборот.  
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Таблица 7 — Уровни успешности выполнения методики «Крестики и кружки» 

Уровень Количество детей 

Высокий 4 

Средний 3 

Низкий 3 

 

Например, Саша сосчитал все вместе. Некоторые дети начинали считать не 

по горизонтали, а по вертикали, Соня иногда переходила даже на счет по диагона-

ли. На низком уровне оказались дети, не сумевшие сосчитать крестики и кружки 

по отдельности, даже при наличии стимулирующей и направляющей помощи. 

Обобщая результаты выполнения методики «Крестики и кружки, можем 

сделать вывод, что распределение внимания детей с ОНР следует считать дос-

таточно развитым. Дети способны, хоть и с некоторыми затруднениями, кон-

центрироваться одновременно на нескольких предметах. 

В ходе выполнения данного исследования нам удалось изучить разные 

свойства внимания. Анализ выполнения детьми экспериментальных методик 

показал, что внимание детей с ОНР имеет особенности. Стоит отметить, что у 

данной категории детей наиболее успешно развито переключение внимания. 

Однако им необходима помощь в развитии таких свойств внимания как объем, 

концентрация, распределяемость и устойчивость. Для этого можно использо-

вать в работе с детьми различные игры и упражнения. 

Для развития объема внимания можно предложить игру «Узнай по голо-

су». Игра «Мой день рождения» может быть использована для развития кон-

центрации внимания. В этой игре каждый ребенок по очереди называет свое 

имя и дату рождения (это может быть месяц или время года), а каждый сле-

дующий повторяет то, что уже сказали предыдущие дети и называет свое. Раз-

вить и скорректировать устойчивость внимания можно с помощью упражнения 

«Вставь недостающие число». Игра «Каждой руке свое место» позволит улуч-

шить уровень распределяемости внимания. Игры «Летает — не летает», «Съе-

добное — несъедобное» помогут научить детей поддерживать переключае-

мость внимания на достаточно высоком уровне. 
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Аннотация: В статьеnпредставлены результаты изучения кратковремен-

ной зрительной памяти у старших дошкольников с общим недоразвитием речи, 

а также рекомендации для развития данного процесса. 

Ключевые слова: кратковременная зрительная память, старшие дошколь-

ники, общее недоразвитие речи. 

Дошкольный возраст — это возраст, в котором интенсивно развиваются по-

знавательные процессы. В последнее время растет количество детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. К этой категории относятся дети с нару-

шением формирования всех сторон речи (звуковой, лексико-грамматической, се-

мантической) при различных сложных речевых расстройствах с нормальным ин-

теллектом и полноценным слухом. Дети с общим недоразвитием речи испытыва-

ют специфические затруднения в звукопроизношении и повторении слов со слож-

ным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематического восприятия, до-

пускают ошибки при словообразовании и словоизменении. Словарь у таких детей 

достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают значе-

ние редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок 

и т. д. В самостоятельной речи дети испытывают трудности в логическом изложе-

нии событий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных дета-

лях, повторяют ранее сказанное. 

Нарушение речи влияет на развитие познавательных процессов. Одним из 

таких процессов является память. 

Память — это процесс запоминания, сохранения и воспроизведения чело-

веком образов, мыслей, эмоций, движений, т. е. всего, что составляет индиви-

дуальный опыт каждого. Память бывает разная и обладает множеством особен-

ностей. 

Вопросами особенностей и изучения памяти у дошкольников в нашей 

стране занимались такие психологи как Л. С. Выготский, П. И. Зинченко, 

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и другие. Они говорили о важности развития 

памяти, так как память является центральной психической функцией, в зависи-

мости от которой строятся остальные психические функции. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что в период дошкольного 

возраста активно развиваются все виды памяти, в том числе кратковременная 

зрительная. Поэтому важно своевременно выявить имеющиеся недостатки и ор-

ганизовать работу по их устранению, так как происходящие в дошкольном воз-

расте преобразования имеют важное значение в дальнейшем развитии ребенка. 

Кратковременная память — это вид человеческой памяти, благодаря ко-

торой можно удерживать небольшое количество информации на протяжении 

короткого времени. Кратковременная зрительная память определяется, как спо-

собность сохранять в памяти небольшое количество визуальной информации в 

течение короткого периода времени. Информация, которую хранит кратковре-

менная зрительная память, может быть результатом процессов рабочей памяти, 

может перейти в хранилище долговременной памяти, или просто забывается со 

временем. 

Многие ученые утверждают, что кратковременная зрительная память у 

детей имеет самую высокую интенсивность развития в дошкольном возрасте. 

Этот период считается основой для её дальнейшего развития. Л. С. Волкова 

и С. Н. Шаховская считают, что овладение речью связано с возможностями об-

работки информации, с объемом кратковременной памяти, так как речь вос-

принимается или воспроизводится в сжатые временные сроки, а для этого ре-

бенок должен обладать стратегией быстрого программирования и быстрого де-

кодирования, дешифровки речевого сообщения [1]. 

Объем кратковременной зрительной памяти ограничен, а широта охваты-

ваемого материла имеет индивидуальный характер и возможности к сохране-

нию информации на протяжении всей жизни. 

Кратковременная память действует как фильтр, который пропускает 

только нужную информацию в долговременную память. 

Дошкольники с общим недоразвитием речи по особенностям зрительной 

кратковременной памяти не во многом отличаются от нормально развиваю-

щихся сверстников. 

Нами было проведено изучение кратковременной зрительной памяти стар-

ших дошкольников с общим недоразвитием речи. Исследование проводилось в 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21» г. Биробиджана в старшей 

логопедической группе «Ромашка». В нем принимали участие 10 дошкольников с 

общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 6 лет. 

Цель исследования — изучить особенности кратковременной зрительной 

памяти у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Были использованы следующие методики: «Собери игрушки в шкаф», «За-

помни рисунки». Все методики проводились с каждым ребёнком индивидуально. 

При выполнении методики «Собери игрушки в шкаф» детям предлага-

лось в течение 30 секунд внимательно посмотреть на первую иллюстрацию, на 

которой изображен шкаф с игрушками, и запомнить, как расположены игруш-

ки. Далее иллюстрация убиралась, и перед испытуемым выкладывалась вторая 

иллюстрация с пустым шкафом и картинки с изображением игрушек. Детям 
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предлагалось составить эти «игрушки» в шкаф в соответствии с тем, как это 

было показано на иллюстрации. Время для выполнения — 1 минута. 

Результаты выполнения методики оценивались следующим образом: 

5 баллов — испытуемый собрал все 8 «игрушек» в шкаф, затратив на это 

меньше 40 секунд— высокий уровень развития; 

3—4 балла — испытуемый собрал 4—8 «игрушек» в шкаф, затратив на 

это от 40 до 60 секунд — средний уровень развития; 

1—2 балла — испытуемый собрал 1—4 «игрушек» в шкаф, затратив на 

это от 60 секунд и более— низкий уровень развития. 

Количественный анализ методики «Собери игрушки в шкаф» представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1 — Уровень успешности выполнения методики «Собери игрушки в шкаф» 

Уровень Количество испытуемых 

Высокий 5 

Средний 3 

Низкий 2 

 

Как показывает таблица, испытуемые разделились на три группы в зави-

симости от уровня развития кратковременной зрительной памяти: высокий, 

средний, низкий. Также видно, что преобладает высокий уровень развития. 

Испытуемые, которые оказались на высоком уровне развития, смогли 

правильно составить все 8 «игрушек» в шкаф и затратили на это менее 

40 секунд. Дети работали сосредоточенно, самостоятельно, не отвлекались, 

проявляли интерес к заданию. Так, например, Полина К. самостоятельно вы-

полнила это задание за 19 секунд, что было оценено в 5 баллов. 

Дети, оказавшиеся на среднем уровне, составили все «игрушки» в шкаф, но 

затратили на выполнение от 40 до 60 секунд. При этом они работали менее сосре-

доточенно, задавали вопросы, например, «Правильно ли я делаю?». Им требовалась 

помощь в виде наводящих вопросов («Ты уверен, что эта игрушка была именно 

здесь?»), часто допускали перестановку «игрушек». Например, Люба С. при выпол-

нении задания отвлекалась, ей требовалась помощь в виде наводящих и уточняю-

щих вопросов. На выполнение этого задания девочка затратила 53 секунды. 

При выполнении задания двое испытуемых оказались на низком уровне. 

Ребята все время отвлекались, им требовалась помощь в виде наводящих во-

просов и подсказок, с помощью которых они выполнили это задание. Так, на-

пример, Саша Р. много раз переставлял изображения с игрушками с места на 

место. Когда у него спросили: «Зачем ты это делаешь? Ты не уверен в том, на 

своем ли месте эта игрушка?», он отвечал, что забыл, где она находилась и пы-

тается найти её место. 

Таким образом, результаты выполнения методики «Собери игрушки в 

шкаф» показывают, что половина испытуемых оказалась на высоком уровне, а 

другая половина оказалась на среднем и низким уровнях развития. Все испы-

туемые выполнили задание, но затратили разное количество времени. 
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Методика «Запомни рисунки» включала в себе 3 серии. В каждой серии 

испытуемым предлагалось запомнить определенное количество изображенных 

предметов, а затем найти их на иллюстрации, где кроме уже показанных испы-

туемому предметов были и другие предметы. 

Во время выполнения первой серии ребенку предлагалось запомнить 

4 предмета, а затем найти их среди 8 изображенных предметов. Во второй серии 

нужно было запомнить 6 изображенных предметов и найти их среди 12 предме-

тов. В третьей серии испытуемому нужно было запомнить 8 предметов и найти 

их среди 15 изображенных предметов. Время для запоминания изображенных 

предметов для каждой серии — 15 секунд. 

Результаты выполнения методики оценивались следующим образом: 

Оценка результатов выполнения первой серии: 

5 баллов — ребенок узнал на картинке все 4 изображения, показанные 

ему, затратив на это меньше 10 секунд — высокий уровень; 

4—3 баллов — ребенок узнал на картинке 3 изображения за время от 

11—20 секунд — средний уровень; 

2—0 баллов — ребенок узнал 1—2 изображения за время от 21 секунд и 

более — низкий уровень. 

Оценка результатов выполнения второй серии: 

5 баллов — ребенок узнал на картинке все 6 изображении, показанные 

ему, затратив на это меньше 10 секунд — высокий уровень; 

4—3 баллов — ребенок узнал на картинке 3—5 изображения за время от 

11—20 секунд — средний уровень; 

2—0 баллов — ребенок узнал 1—2 изображения за время от 21 секунд и 

более — низкий уровень. 

Оценка результатов выполнения третьей серии: 

5 баллов — ребенок узнал на картинке все 8 изображении, показанные 

ему, затратив на это меньше 10 секунд — высокий уровень; 

4—3 баллов — ребенок узнал на картинке 5—7 изображений за время от 

11—20 секунд — средний уровень; 

2—0 баллов — ребенок узнал 4—1 изображения за время от 21 секунд 

и более. 

Затем баллы за все три серии были суммированы, после чего делался вы-

вод об уровне развития кратковременной зрительной памяти: 

15—13 баллов — высокий уровень развития. 

12—7 баллов — средний уровень развития. 

6—0 балла — низкий уровень развития. 

Мы провели все 3 серии, суммировали баллы, полученные детьми в ходе 

выполнения, и сделали выводы об уровне развития кратковременной зритель-

ной памяти у дошкольников с общим недоразвитием речи. Количественный 

анализ методики «Запомни рисунки» представлен в таблице 2. 

Из таблицы видно, что испытуемые разделись на 2 уровня развития крат-

ковременной зрительной памяти: высокий и средний. 
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Таблица 2 — Уровень успешности выполнения методики «Запомни рисунки» 

Уровень развития Количество испытуемых 

Высокий 5 

Средний 5 

Низкий — 

 

Испытуемые, которые оказались на высоком уровне, нашли во всех трех 

сериях нужное количество предметов, выполняли задания с большим интере-

сом, воспринимали это как игру. Детям не требовалась помощь, они работали 

самостоятельно. Например, Алина Н. с тремя сериями заданий справилась за 

24 секунды и набрала 15 баллов. Работала самостоятельно, не отвлекалась, со-

провождала свои действия речевыми высказываниями. 

На среднем уровне при выполнении задания оказалось пятеро испытуе-

мых. Для двух из них третья серия оказалась самой сложной, на неё они затра-

тили наибольшее количество времени. Так, например, Варя Е. затратила на вы-

полненные 3 серии методики 32 секунды, отвлекалась, допускала ошибки, ей 

нужна была помощь в виде наводящих вопросов. 

Низкий уровень развития не был выявлен ни у одного испытуемого. 

По итогам выполнения методики «Запомни рисунки» мы можем отметить, 

что развитие кратковременной зрительной памяти детей с ОНР соответствует высо-

кому и среднему уровням, на низком уровне развития нет ни одного испытуемого. 

Обобщая результаты проведенного нами экспериментального исследова-

ния можно сделать вывод, что кратковременная зрительная память детей с об-

щим недоразвитием речи находится на низком, среднем, высоком уровнях раз-

вития, причем преобладает все-таки высокий уровень развития. Так как кратко-

временную зрительную память характеризует такой показатель как объем, то 

исходя из нашего исследования, мы можем говорить, что объем такой памяти у 

участвующих в эксперименте дошкольников соответствует норме. А значит у 

данной группы детей с общим недоразвитием речи кратковременная зрительная 

память развита в соответствии с возрастными нормами. 

Мы рекомендуем проводить различные игры, упражнения, которые помо-

гут сохранить выявленный у испытуемых детей высокий уровень развития 

кратковременной зрительной памяти. А для тех испытуемых, у которых выяв-

лены средний и низкий уровни развития кратковременной зрительной памяти 

необходимо организовать целенаправленную коррекционную работу. Для этого 

подойдут различные игры, упражнения, коррекционно-развивающие занятия. 

Это могут быть такие упражнения как «Дорисуй». Для этого упражнения пона-

добятся две картинки. На одной будет изображен знакомый ребенку предмет, а 

на другой этот предмет будет не дорисован. Ребёнку нужно будет дорисовать 

этот предмет по памяти. Благодаря этому упражнению развивается не только 

кратковременная зрительная память, но и целостное восприятие. 

Также для развития кратковременной зрительной памяти подойдёт игра 

«Что добавилось?». Для проведения этой игры необходимо 6 изображенных 
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предметов или 6 игрушек. Проводят её следующим образом: ребенка просят за-

помнить расположение изображений (или игрушек), потом его просят отвер-

нуться, ведущий кладет еще одно изображение (или игрушку). Ребенок повора-

чивается и говорит, что добавили. Также можно менять расположение игрушек 

и спрашивать у ребенка в правильном ли расположении все стоит. 

Игра «Назови больше» развивает не только кратковременную зрительную 

память, но и помогает сплочению в группе. Детям нужно разделиться на две 

команды, затем взрослый показывает картинки, дети их запоминают, а когда 

картинки убирают, каждый участвующий называет, что он запомнил. Побежда-

ет та команда, которая запомнила и назвала больше картинок. 

Такое упражнение как «Запомни предметы» можно проводить индивиду-

ально и с группой. Для начала взрослый показывает картинку, на которой изо-

бражены различные предметы. Ребенку нужно запомнить предметы, а затем от-

ветить на вопросы, которые касаются этих предметов. Например, одним из изо-

браженных предметов является лодка, значит можно задать вопрос: «Какой из 

предметов может плавать?» и так далее по каждому предмету, который был 

изображён. 

Упражнение «Назови правильно» помогает развивать не только кратко-

временную зрительную память, но и речь, а также закрепляет знания о геомет-

рических фигурах, цвете. Для этого упражнения необходимы картинки с изо-

бражением геометрических фигур. Взрослый показывает картинки и просит за-

помнить форму и цвет изображенных фигур. Затем картинку убирают и ребё-

нок должен назвать, что он запомнил. 

Важно всю коррекционную работу проводить исходя из индивидуальных 

и возрастных особенностей ребенка, его речевых возможностей. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Проблема развития эмоциональной сферы умственно отсталых школьни-

ков одна из актуальных проблем в специальной психологии. 

Эмоциональная сфера играет большую роль в усвоении знаний, умений и 

навыков, также в установлении контактов с окружающими и в социальной адап-

тации учащихся в школе и вне нее. Эмоциональная сфера — это совокупность 

особых внутренних психических состояний, проявляющихся в субъективных от-

ношениях, переживаниях и в экспрессивно-коммукативном поведении [6; с. 9]. 

Важная роль эмоций в жизни, в процессе освоения ребенком социального опыта, 

глубокое внимание специалистов к данной проблеме, а также недостаточная раз-

работанность отдельных ее аспектов определяет актуальность нашей работы. 

В работах К. С. Лебединской, H. Л. Коломинского, В. Г. Петровой 

Л. С. Выготского, В. И. Лубовского, С. Я. Рубинштейн было определено нали-

чие у школьников с нарушением интеллекта 

В своих исследованиях С. Д. Забрамная [1] отмечает, что у детей с нару-

шением интеллекта, особенно в младших классах, эмоции умственно отсталых 

учащихся подвержены быстрым, а иногда и резким изменениям. Они поверхно-

стны и неустойчивы. У некоторых младших школьников с нарушением интел-

лекта наблюдается инертность эмоциональных реакций, затянутость, и нередко 

имеет ярко выраженный эгоцентрический характер. Весьма часто умственно 

отсталые школьники слабо контролируют свои эмоциональные проявления или 

не пытаются этого делать совсем. Так же эмоциональная сфера характеризуется 

недоразвитием и незрелостью. Возникающие у ребенка эмоции не всегда адек-

ватны к оказываемым на него внешним воздействиям. 

А. И. Захарова, A. B. Запорожец, Л. И. Божович, М. В. Ермолаева, 

Л. В. Занкова, А. Г. Ковалев Л. С. Выготский,, А. Н. Леонтьев занимались изу-

чением особенностей эмоциональной сферы умственно отсталых детей на раз-

ных возрастных этапах развития. Они доказали, что дети с нарушением интел-

лекта, становясь школьниками, переживают особый период в развитии, так как 

в их жизни наступают перемены, которые в значительной степени влияют на 

характер и содержание эмоциональной сферы. Специалисты считают такой 

возраст наиболее эмоционально-насыщенным. 
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Е. С. Штепа [3] отмечает, что для этих детей характерны тревожность, на-

пряженность и эмоциональная неустойчивость. Ведущими эмоциональными ха-

рактеристиками у них являются обидчивость, подозрительность и чувство вины. 

В исследованиях П. К. Анохина, С. Л. Рубинштейна, Л. И. Божович, 

В. К. Вилюнас, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьева эмоциональная сфера являет-

ся одной из ведущих системой психики. Она тесно связана с мотивационной, 

когнитивной и волевой сферами, влияет на любое проявление человеческой ак-

тивности и обеспечивает успешную адаптацию к изменяющимся условиям ок-

ружающей действительности. 

Характеризуя особенности эмоциональной сферы учащихся с нарушени-

ем интеллекта, Л. В. Занков отмечал, что у таких детей существуют эмоции, 

связанные с инстинктами, что им недоступны высшие чувства, и поэтому они 

примитивны, эгоистичны, резко гипертрофированы. Однако никакими «нуж-

ными» эмоциями, подчеркивал Л. В. Занков, жизнь умственно отсталого ребен-

ка не ограничивается, если условия его жизни и воспитания организованы пра-

вильно [2; с.167]. 

Как отмечает Н. В. Шкляр [8], эмоциональная сфера младших школьни-

ков с нарушением интеллекта характеризуется ограниченностью в возможно-

стях выражения переживаний и отношений социально приемлемыми способа-

ми. С большой сложностью учащиеся с умственной отсталостью понимают 

эмоциональные состояния других людей. Такие дети с трудом могут управлять 

своими эмоциями, их реакции часто не соответствуют внешним воздействиям 

по силе и содержанию, узок диапазон их переживаний. 

Понимание собственных эмоциональных состояний детьми с нарушения-

ми интеллекта и не умение выразить личные переживания, а также понимание 

эмоционального состояния окружающих людей стоит достаточно остро. Неаде-

кватная радость выступает, как проявление возбудимости, а так же неумение 

оценить ситуацию и настроение окружающих людей. 

Исследования Д. Б. Эльконина, Л. В. Занкова, М. С. Певзнер, Г. Ф. Бреслава 

показали, что умственно отсталые дети, оказавшись в доступной пониманию си-

туации, способны к эмоциональному отклику, сопереживанию на переживания 

другого человека и стремятся оказать ему ту или иную поддержку. 

Учащиеся младших классов с нарушением интеллекта намного лучше по-

нимают эмоции, возникающие в знакомых им жизненных ситуациях, но затруд-

няются перенести эмоциональные переживания в слова. Лучше различают поло-

жительные эмоции, чем отрицательные. Умственно отсталые школьники не ос-

таются равнодушными при прослушивании доступных текстов, включающих 

эмоционально окрашенные компоненты. В своих пересказах воспроизводят с 

большой выразительностью и правильностью, акцентируют на них свое внима-

ние. Существенные трудности вызывает у младших школьников с нарушением 

интеллекта понимание эмоциональных состояний изображённых на картине пер-

сонажей. Они плохо соотносят движения и жесты персонажей картины с внут-

ренним состоянием, которое передается этими движениями. Дети допускают 
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ошибки, а иногда искажения при толковании мимики персонажей, неправильно 

определяют сложные переживания, сводя к более простым [9; с.72]. 

Коммуникативные возможности школьников с нарушением интеллекта 

проявляются в таких параметрах их эмоционального развития, как способность 

тем или иным образом выражать собственные чувства и интерпретировать зна-

ки эмоциональной экспрессии других людей. Учащихся характеризует недоста-

точная выразительность мимики и пантомимики, интонационная обедненность 

речи сочетается с ограниченным запасом слов, обозначающих эмоциональное 

состояние. Это затрудняет общение со сверстниками и взрослыми [7]. 

Как подчеркивает О. Е. Шаповалова, у таких школьников ограничен запас 

слов, обозначающих эмоциональное состояние, переживание, отношение к че-

ловеку, и поэтому их попытки выразить свои переживания нередко оценивают-

ся как нарушение правил поведения [6], [7]. 

Школьники с умственной отсталостью испытывают трудности в форми-

ровании эмоционального опыта. Но в тоже время значимость эмоционального 

начала в структуре личности умственно отсталого учащегося очевидна. Пере-

живание положительных эмоций способствует формированию уверенности в 

себе, повышению самооценки, более продуктивному взаимодействию с окру-

жающими людьми и в конечном итоге способствует адаптации в обществе. 

Учебная деятельность предъявляет к учащимся с умственной отсталостью 

начальных классов определённые требования, а её осуществление связано с пе-

реживанием ими разных эмоций. Учёные доказали, что начало обучения в шко-

ле порождает существенные изменения в эмоциональной жизни детей. 

Детям с нарушением интеллекта присуще импульсивные проявления радо-

сти, обиды, злости, и т. п. постепенно сглаживаются под воздействием коррек-

ционного обучения и воспитания. У детей формируются положительные при-

вычки и правильное бытовое поведение, появляется осмысливание своих дейст-

вий и поступков, что так необходимо для их успешной социальной адаптации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в отечественной литературе на-

коплено много сведений об особенностях эмоциональной сферы младших школь-

ников с нарушением интеллекта. Ведущим в оценке и понимании особенностей 

эмоций умственно отсталых школьников является положение Л. С. Выготского о 

единстве интеллекта и аффекта. Адекватность восприятия понимания и выраже-

ния эмоциональных состояний, связана с уровнем развития познавательной сферы 

школьника. Психологическая характеристика высших психических функций 

младших школьников с умственной отсталостью позволяет сделать вывод о том, 

что регуляционные механизмы эмоциональных состояний у них формируются на 

патологической основе, на базе грубого недоразвития эмоциональной и когнитив-

ной сферы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. В статье предоставлены результаты исследования, направ-

ленного на выявление уровня развития наглядно-действенного мышления ум-

ственно отсталых младших школьников. 

Ключевые слова: младшие школьники с умственной отсталостью, уро-

вень развития наглядно-действенного мышления школьников с интеллектуаль-

ной недостаточностью. 

В современном обществе, в связи с ростом школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, наиболее важным и актуальным является вопрос раз-

вития психических процессов таких учащихся. Особое внимание хотелось бы 

уделить наглядно-действенному мышлению младших школьников, так как это-

му процессу отводится значительная роль. Как отмечал Л. С. Выготский «с на-

чалом систематического школьного обучения мышление выдвигается в центр 

психического развития ребенка и становится определяющим в системе других 

психических функций, которые под его влиянием интеллектуализируются, при-

обретают осознанный и произвольный характер».  

Существует мнение, что наглядно-действенное мышление умственно от-

сталых детей относительно сохранно, но в тоже время рядом исследователей 

показано, что школьники с интеллектуальной недостаточностью значительно 

отстают от своих нормальных сверстников. Мышление умственно отсталых де-

тей характеризуется стереотипностью, тугоподвижностью, недостаточной гиб-

костью. При выполнении новых заданий школьники испытывают трудности, 

также применение имеющихся знаний в новых условиях вызывает у них за-

труднения и часто приводит к низкому результату выполнения задания. В моем 

исследовании меня заинтересовал уровень развития наглядно-действенного 

мышления, мыслительной деятельности, гибкости мышления, самостоятельно-

сти, последовательность и характер рассуждений умственно отсталых учащих-

ся младших классов. 

В исследовании приняли участие школьники 1—2 классов, обучающиеся 

на базе специального образовательного учреждения VIII вида. Анализирова-

лись результаты исследования, полученные на выборке из 19 школьников. В 

качественном анализе использовались все результаты полученных данных. 
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Для выявления уровня развития наглядно-действенного мышления мной 

была использована методика «Классификации», целью которой было изучение 

уровня мыслительной деятельности, последовательности и характера рассуж-

дений, гибкости мышления и самостоятельности. Стимульный материал мето-

дики представлен 32 предметными картинками, относящимся к группам пред-

метов: животные, птицы, мебель, цветы, деревья, мебель, вещи. 

В процессе выполнения школьнику предлагались предметные картинки 

для распределения по группам так, чтобы в каждой из них были чем-то похо-

жие предметы, чтобы их можно было назвать одним обобщающим словом. По-

сле чего, учащемуся предлагалось 2 пустые карточки, которыми бы он добавил 

любые 2 группы и назвал при этом предметы, которые бы он на них нарисовал. 

В случае непродуктивного выполнения задания, ребенку предполагалась по-

мощь такая, как повторение инструкции, наводящий вопрос, стимулирующий 

вопрос. 

Результаты обрабатывались по 3 показателям уровня развития: 

Высокий уровень: разложил предметы на 6 групп, допустил не более 

3 ошибок, поясняет свои действия, исправляет допущенные ошибки, правильно 

назвал 5-6 обобщающих слов; 

Средний уровень: разложил предметы на 6—5 групп, допустил 4—

6 ошибок, пытается пояснять свои действия, требуются стимулирующие вопро-

сы, правильно назвал 5 обобщающих слов; 

Низкий уровень: допустил более 6 ошибок, разложил предметы на 5—

6 групп, на стимулирующие вопросы не реагирует, плохо поясняет свои дейст-

вия, правильно называет не более 4 обобщающих слов. 

По использованной методике мной был проведен количественный и каче-

ственный анализ результатов выполнения работы младших школьников. Коли-

чественные данные предоставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Испытуемые Уровень развития 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

1 7 учащихся 3 ученика 3 ученика 1 ученик 

2 12 учащихся 5 учеников 6 учеников 1 ученик 

Итого 19 учащихся 8 учеников 9 учеников 2 ученика 

 

Качественный анализ, полученный при обработке результатов выполне-

ния младшими школьниками с умственной отсталостью методики «Классифи-

кации» предоставлен ниже. В целях конфиденциальности имена изменены. 

При анализе методики «Классификации» было выявлено, что большинство 

учащихся 1 класса имеют высокий и средний уровень развития наглядно-

действенного мышления, мыслительной деятельности, гибкости мышления, ха-

рактера и последовательности рассуждений. Школьники с высоким показателем 

развития, разложили карточки на 6 групп и правильно назвали 6 обобщающих 

слов, применили 2 пустые карточки, допустили не более 3 ошибок, были сосре-
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доточены, работали с интересом и желанием. Так, например, Виктория К., Ан-

тон К. и Артур С. были заинтересованы в выполнении задания, правильно раз-

ложили картинки на группы, назвали 6 обобщающих слов, все свои действия 

проговаривали, в наводящих вопросах не нуждались. С пустыми карточками и 

их распределением по группам трудностей у учащихся не возникло. Школьники 

со средним уровнем развития, разложили карточки на 5 групп, назвали 

5 обобщающих слов, при работе с пустыми карточками испытывали трудности, 

свои действия поясняли с помощью наводящих вопросов. Например, Сергей К. и 

Артур З. работали с интересом, выделили 5 групп и назвали 5 слов-обобщений, 

объединяли группы «Животные», «Птицы» в одну и давали обобщающее слово 

«Животные», пытались самостоятельно объяснять свои действия. Приступив к 

работе с пустыми карточками, возникли сложности, но с помощью наводящих 

вопросов, ребята правильно дополнили группы, назвав возможные предметы на 

карточках. Также Матвей М., показавший средний уровень развития, активно 

приступил к выполнению задания, смог правильно выделить 5 групп и назвать 

5 обобщающих слов, объединив группы «Животные», «Птицы» в одну и опреде-

лив данную группу обобщением «Животные», пропускал по 1—2 карточки в 

группе, затем спустя промежуток времени замечал необходимую карточку, до-

полнял ею группу. От работы с пустыми карточками отказался, сказав: «Не хочу, 

не знаю, мне не интересно». Низкий показатель развития только у одного 

школьника, работал неуверенно, отвлекался, смог правильно выделить 5 групп, 

объединил группы «Животные» и «Птицы» в одну с обобщающим словом «Жи-

вотные», самостоятельно назвал 4 обобщающих слова, был невнимателен и как 

результат пропускал по 2—3 картинки в каждой группе, на стимулирующие во-

просы не реагировал, плохо объяснял свои действия. При работе с пустыми кар-

тинками были трудностями, но ученик смог правильно дополнить группы и с 

помощью подсказок назвать возможно изображенные на них предметы. 

При анализе методики «Классификации» было выявлено, что большинство 

учащихся 2 класса имеют высокий и средний уровень развития наглядно-

действенного мышления, мыслительной деятельности, гибкости мышления, ха-

рактера и последовательности рассуждений. Младшие школьники, вошедшие в 

группу с высоким показателем, правильно разложили карточки на 6 групп и на-

звали 6 обобщающих слов, без трудностей применили 2 пустые карточки, допус-

тили не более 3 ошибок, были внимательны и уверенны в своих действиях, рабо-

тали с интересом и желанием. Так, например, Иван Ч., Виктория Д. и Мария Д. 

работали сосредоточено, были заинтересованы в выполнении задания, правильно 

разложили картинки на группы и назвали 6 обобщающих слов, все свои действия 

поясняли, в стимулирующих вопросах не нуждались. С пустыми карточками и их 

распределением по группам у школьников трудностей не возникло. Также Ди-

ма Б. и Арсений Ч. при анализе их работы получили высокий показательно, уча-

щиеся работали уверенно, не торопились, но с группой «Животные», «Цветы» 

возникли сложности, ребята правильно расположили картинки по группам, но при 

озвучивании обобщающего слова немного затруднились, после наводящего во-
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проса, ответ был дан сразу. Предметы были верно разложены на 6 групп, пра-

вильно названо 6 слов-обобщений, с двумя пустыми карточками и возможно на-

рисованными на них предметами справились без затруднения. Учащиеся со сред-

ним уровнем развития, разложили карточки на 6—5 групп, назвали 5 обобщаю-

щих слов, старались свои действия пояснять самостоятельно, изредка нуждались в 

наводящих вопросах, при работе с пустыми карточками испытывали трудности. 

Например, Диана М., Екатерина К. и Родион Ч. работали с заданием увлечено и с 

желанием, выделили 6 групп и самостоятельно назвали 5 слов-обобщений, возни-

кали трудности со словами-обобщениями «Цветы», «Животные», «Деревья», 

школьники правильно раскладывали предметы по группам, но в ходе озвучивания 

названия группы часто затруднялись, но после подсказки давали верный ответ. 

Работали сосредоточенно, не отвлекались, с пустыми карточками и возможно на-

рисованными на них предметами испытывали трудности, пытались объяснять 

свои действия. Также Никита Ш. и Сергей Т. попавшие в группу средний уровень 

развития, с желанием и интересом приступившие к выполнению задания, верно 

выделили 5 групп и назвали 5 обобщающих слов, объединив группы «Животные», 

«Птицы» в одну, дав обобщающее слово «Животные», пытались самостоятельно 

пояснять свои действия. Приступив к работе с пустыми карточками, возникли 

сложности, но с помощью наводящих вопросов, ребята правильно дополнили 

группы, назвав возможные предметы на карточках. В тоже время, активно при-

ступивший к работе Денис Т, получает средний показатель, так как правильно 

разложив предметы на 6 групп, смог самостоятельно назвать 4 обобщающих сло-

ва, со словами «Мебель», «Животные» возникли трудности, после подсказки, не-

много подумав, дал правильный ответ. От работы с пустыми карточками отказал-

ся, сказав: «Не хочу, я не знаю». Низкий показатель развития показал только один 

младший школьник, работал неуверенно, отвлекался, смог правильно выделить 

6 групп, самостоятельно назвал 4 обобщающих слова, группе «Животные» и 

«Цветы» подобрать слова-обобщения не смог, работал невнимательно и как ре-

зультат пропускал по 2—3 картинки в каждой группе, на стимулирующие вопро-

сы не реагировал, плохо объяснял свои действия. С пустыми карточками ученик 

не справился, он не знал, что на них может быть нарисовано и в какую группу по-

том можно было бы отнести каждую из карточек. 

Таким образом, обобщение результатов выполнения методики «Классифи-

кации» позволяет сделать вывод об уровнях развития наглядно-действенно 

мышления умственно отсталых младших школьников. У детей обучающихся на 

базе специального образовательного учреждения VIII вида преобладает высокий 

и средний уровень развития, что свидетельствует о том, что правильно подоб-

ранная коррекционно-педагогическая работа, систематическое повторение мате-

рила, способствуют успешному развитию психических процессов учащихся. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

В современное время Россия реализовывает интенсивное интернацио-

нальное таможенное сотрудничество с различными государствами. РФ является 

участницей таких интеграционных организаций как Содружество Независимых 

Государств (СНГ), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), БРИКС 

(экономический блок или официальная торговая ассоциация Бразилии, России, 

Индии, Китая и ЮАР). ФТС РФ также принимает активное участие в деятель-

ности международных организаций — Всемирная торговая организация (ВТО), 

с 2007 года за Россией закреплён статус члена Политической комиссии ВТО — 

органа, влияющего на принятие основных политических решений Организаци-

ей; Шанхайская организация сотрудничества (ШОС); Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС). Указанные международные объедине-

ния создаются с целью осуществления сотрудничества в политической, эконо-

мической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях. 

Важно отметить, что итогом интеграционных действий становится созда-

ние Таможенных союзов, таможенных зон и единого таможенного пространст-

ва объединившихся стран. В связи с этим, возникает актуальный вопрос охраны 

экономического суверенитета и финансовой защищённости страны, с целью 

обеспечения которой сформированы специальные правоохранительные орга-

ны — таможенные органы, сотрудники которых считаются представителями 

исполнительной власти. 

Проведённый анализ условий готовности таможенных инспекторов к 
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осуществлению своих профессиональных обязанностей выявил, что на сего-

дняшней стадии развития внешнеэкономических связей подготовка к профес-

сионально-ориентированному иноязычному общению специалистов таможен-

ного дела занимает одну из основных позиций [1]. 

Целью нашей статьи является рассмотрение профессионально-

ориентированного иноязычного общения в профессиональной деятельности 

специалистов таможенного дела. 

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих 

ключевых задач: 

– рассмотреть преподавательский навык согласно вопросу подготовки 

специалистов к профессионально-ориентированному иноязычному общению; 

– выявить основные особенности профессиональной деятельности спе-

циалистов таможенного дела; 

– определить важность иноязычной коммуникативной стороны профес-

сиональной деятельности таможенников. 

Проведённый нами анализ теоретических исследований по вопросу подго-

товки специалистов к профессионально-ориентированному иноязычному общению 

выявил, что данная проблема изучалась такими учёными как М. В. Дементьевой 

[2], А. З. Ибатовой [3] и др. Таким образом, М. В. Дементьева в собственной дис-

сертационной работе проанализировала преподавательские требования развития 

готовности к деловому иноязычному общению у учащихся институтов неязыковых 

факультетов, показала трудности подготовки у учащихся неязыковых факультетов 

к деловому иноязычному общению. Диссертационный анализ А. З. Ибатовой по-

свящён развитию готовности учащихся неязыковых специальностей к профессио-

нально-ориентированному общению на иностранном языке. 

Анализ исследований по вопросу подготовки специалистов к профес-

сионально-ориентированному иноязычному общению предоставил нам осно-

вания для рассмотрения данного вопроса на примере специалистов таможен-

ного дела, для которых навык и способность использовать иностранный язык 

в своей профессиональной деятельности считается одним из критериев буду-

щего устройства на работу в таможенные органы. Анкета соискателя на место 

инспектора таможни в обязательном порядке включает вопрос о знании ино-

странных языков [4]. 

Поскольку длина Российской сухопутной границы составляет 

60 900 километров (данные пограничной службы РФ) и соседствует она по су-

ше с 14 странами-членами ООН и двумя отчасти признанными государствами 

(Республика Абхазия и Южная Осетия), а по морю с двенадцатью странами 

(США, Япония, КНДР, Финляндия, Литва и др.), то в таком случае проблема о 

знании иностранных языков начинает приобретать региональный характер, так 

как ФТС нужны специалисты, обладающие разными иностранными языками, в 

совершенстве двумя, одним английским, так как он носит статус международ-

ного, и с этапа вхождения России в ВТО все таможенные документы переведе-

ны на английский язык. Изучение второго иностранного языка обусловливается 
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географическим расположением таможни либо таможенного поста, так как уча-

стники ВЭД могут не обладать знанием английского языка. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Высшего Про-

фессионального Образования по направлению подготовки «Таможенное дело» да-

ет возможность принимать во внимание областные потребности субъектов РФ в 

ходе изучения английского языка и второго иностранного языка, предпочтение 

которому ставят регионально-территориальные особенности субъекта. Российская 

таможенная система заключается в четырех основных структурных частях: ФТС, 

РТУ, таможни и таможенные посты (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Структура таможенных органов 

Каждая структурная часть имеет собственные задачи, функции и органи-

зационную структуру. Таким образом, РТУ РФ входит в единую систему тамо-

женных органов РФ и реализовывает управление таможенным делом на терри-

тории региона деятельности (подведомственного региона) под прямым управ-

лением ФТС России. На территории РФ действуют 8 РТУ (Центральное тамо-

женное управление, Северо-западное таможенное управление, Южное тамо-

женное управление, Приволжское таможенное управление, Уральское тамо-

женное управление, Сибирское таможенное управление, Дальневосточное та-

моженное управление, Северо-Кавказское таможенное управление). 

В прямом подчинении РТУ РФ пребывают находящиеся на территории 

подведомственного региона таможенные органы. Решением ФТС отдельные 

таможни имеют все шансы находиться в прямом подчинении ФТС России. 

С точки зрения месторасположения региона деятельности, таможни РФ 

делятся на пограничные и внутренние. Пограничные таможни РФ находятся на 

таможенной границе, как правило, совпадающей с государственной границей, и 

объединены с крупными транспортными узлами (порты, аэропорты, пригра-

ничные ж/д станции). Примером пограничных таможен могут быть Балтийская, 

Благовещенская, Уссурийская и др. примером внутренних таможен считаются 

Брянская, Нижегородская, Ростовская и др. Таможенный пост РФ входит в еди-

ную систему таможенных органов РФ и реализовывает свою деятельность под 
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прямым управлением таможни РФ либо РТУ РФ в случае прямого подчинения 

управлению. Решениями ФТС России отдельные таможенные посты РФ могут 

быть подчинены непосредственно ФТС России. 

Таким образом, исследование Российской таможенной системы проде-

монстрировало, что конкретный коммуникативный процесс между таможен-

ным инспектором и участниками ВЭД на иностранном языке занимает важное 

место на таможне и таможенном посту, так как вышестоящие инстанции осу-

ществляют прямое управление таможенным делом на территории РФ. 

Известно, что организационная структура таможни представлена инспек-

торами таможенной службы: начальник структурного подразделения, главный 

таможенный инспектор отдела, старший таможенный инспектор отдела, тамо-

женный инспектор отдела (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 — Организационная структура таможни 

Целесообразно отметить, что таможенный инспектор — это, в первую 

очередь, уполномоченный представитель государственной власти. Таможенный 
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инспектор пассажирского отдела вступает в прямой коммуникативный процесс 

с участниками ВЭД как на родном, так и на иностранном языке. Отталкиваясь 

от того, что таможня — это правоохранительный орган исполнительной власти, 

профессионально-ориентированное иноязычное общение таможенного инспек-

тора и участников ВЭД, различается четкостью, требовательностью, немного-

словностью и информативностью. За небольшой период времени таможенный 

инспектор визуально анализирует человека, проходящего контроль, его личные 

принадлежности и создает процесс коммуникации на иностранном языке таким 

образом, чтобы обрести наибольший объём данных с наименьшими временны-

ми затратами. Так как профессиональное общение таможенного инспектора и 

участников ВЭД осуществляется в рамках государственной структуры — та-

можни, и отчетливо систематизировано ситуацией общения, таможенному ин-

спектору следует наблюдать за тем, чтобы бессловесные средства общения но-

сили спокойный характер. Необходимо не забывать также о том, что в ходе 

иноязычного общения принимают участие представители различных культур, 

неосведомленность о культурных отличительных чертах общения той или иной 

страны может быть предпосылкой к конфликтной ситуации. 

Профессионально-ориентированное иноязычное общение таможенного 

инспектора грузового отдела в большей степени сосредоточено на работе с та-

моженными документами на иностранном языке: досмотре сопроводительной 

документации реимпортируемых и реэкспортируемых товаров, контролю до-

кументов учета, приеме электронной копии ГТД, ввод в электронную базу дан-

ных об участниках ВЭД. 

Уровень развитости и обладания коммуникативными знаниями составля-

ет коммуникативную осведомленность специалиста таможенного дела. 

Феномен коммуникативной осведомленности специалиста изучали такие 

ученые, как Т. В. Белоглазова, Л. К. Сальная, Е. П. Артамонова, Н. В. Комиса-

рова [5]. 

Они считают, что для успешного профессионально-ориентированного 

общения, в том числе и иноязычного, участнику общения следует владеть не-

обходимой степенью развитости иноязычной коммуникативной компетенции. 

Коммуникативная иноязычная эрудированность –способность решить средст-

вами иностранного языка важные задачи общения в бытовой, учебной, произ-

водственной и культурной жизни; способность специалистов пользоваться фак-

тами языка и речи с целью осуществления более полного общения [6]. 

Владение необходимой степенью развитости иноязычной профессиональной 

коммуникативной эрудированности — способностью решать средствами ино-

странного языка важные профессиональные задачи, формировать свою деятель-

ность в ее результативных и рецептивных видах соответствующих условий обще-

ния, считается залогом эффективного профессионально-ориентированного ино-

язычного общения в профессиональной деятельности таможенного инспектора. 

Таким образом, в ходе профессиональной подготовки будущих специали-

стов таможенного дела в университете очень важно развитие профессионально-
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ориентированной иноязычной эрудированности, которая обязана принимать во 

внимание региональные языковые потребности субъекта РФ и своеобразность 

будущей специальности таможенного инспектора. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ  

В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

На сегодняшний день проблема коррупции в государственных органах яв-

ляется актуальной. Во-первых, именно таможенные органы РФ осуществляют 

значительное пополнение части бюджета государства за счет сбора пошлин, на-

логов и т. д. Во-вторых, отсутствие четкого понимания проблемы коррупции 

приводит к неэффективной борьбе против коррупции в таможенных органах РФ. 

Для начала следует раскрыть понятие коррупции и причины ее появления. 

Коррупция- явление имеющее много трактовок. Так в Федеральном зако-

не от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О противодействии корруп-

ции» понятие коррупция раскрывается как «злоупотребление служебным по-

ложением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и го-

сударства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному ли-

цу другими физическими лицами» [2]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что коррупция в таможенных ор-

ганах — это неправомерная деятельность должностного лица таможенного ор-

гана на занимаемом посту, преследующая цель удовлетворения личных интере-

сов, при этом приносящая вред, как работодателю, так и государству. 

Для подразделений собственной безопасности возложены главные функ-

ции по выявлению и ликвидации коррупционных преступлений, для которых 

это направление деятельности является наиважнейшим. 

Также необходимо добавить что борьбу с правонарушениями, защитой 

правопорядка, пресечением противоправной деятельности, в том числе и кор-

рупционной направленности занимаются иные правоохранительные органы к 

которым следует отнести: 

1. Органы внутренних дел (Полиция); 
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2. Прокуратура; 

3. Суды; 

4. Федеральная служба безопасности [4]. 

Представим структуру иных правоохранительных органов графически 

(рисунок 1): 

 

Рисунок 1 — Иные правоохранительные органы  

в борьбе с коррупцией РФ 

В ФТС России в 2011 году создано подразделение по противодействию 

коррупции на базе подразделений собственной безопасности, которое работает 

достаточно эффективно [3]. 

Для проведения анализа деятельности подразделений по противодейст-

вию коррупции возьмем статистику с официального сайта ФТС за 2015 — 

2017 года. 

Так по результатам материалов представленных подразделениями по проти-

водействию коррупции в 2015 году было возбуждено 403 уголовных дела. Количе-

ство уголовных дел в 2015 году превышает показатель уголовных дел в 2014 году 

на 32 %. В их число входит 195 коррупционных уголовных дел. Из них необходимо 

выделить, что в отношении 89 должностных лиц таможенных органов возбуждено 

140 уголовных дел и 55 дел в отношении 59 взяткодателей [1]. 

Количество уголовных дел, возбужденных правоохранительными органа-

ми без участия УПК ФТС России в период 2015 года было ровно 15 уголовным 

делам в отношении 14 должностных лиц таможенных органов по коррупцион-

ным преступлениям. 

Исходя из статистики коррупционных преступлений в 2015 году, мы мо-

жем сделать вывод, что доля дел коррупционной направленности, возбужден-

ных по материалам всех правоохранительных органов РФ на должностных лиц 

таможенных органов в общем количестве коррупционных уголовных дел со-

ставила 90,3 % и является одинаковой в сравнении с 2014 годом. 

Что касается результатов рассмотрения судебными органами уголовных 

коррупционных дел по ранее направленным материалам, в период 2015 года 

было осуждено 93 должностных лица таможенных органов [1]. 
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В 2016 году количество уголовных дел превысило на 0,7 % в сравнении с 

2015 годом. В 2016 году по материалам УПК ФТС России было возбуждено 

409 уголовных дел (2015 г. — 406 уголовных дел). 

Согласно материалам подразделений по противодействию коррупции бы-

ло возбуждено 230 коррупционных уголовных дел, что на 17,9 % выше по 

сравнению с 2015 годом (2015г. — 195 дел). Из них необходимо выделить, что 

в отношении 109 должностных лиц таможенных органов было возбуждено 

185 коррупционных уголовных дел. По сравнению с 2015 годом этот показа-

тель превышает на 32 % [1]. 

Количество уголовных дел, возбужденных правоохранительными органа-

ми без участия УПК ФТС России в период 2016 года было ровно 9 уголовным 

делам в отношении 9 должностных лиц таможенных органов по преступлениям 

коррупционной направленности. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что доля дел коррупционной 

направленности, возбужденных по полученным материалам УПК ФТС России 

на должностных лиц таможенных органов в общем количестве коррупционных 

уголовных дел составила 95,4 %. В 2015 году эта доля составила 90,3 %. 

Что касается результатов рассмотрения судебными органами уголовных 

коррупционных дел по ранее направленным материалам, в период 2015 года 

было осуждено 70 должностных лица таможенных органов [1]. 

Согласно материалам подразделений по противодействию коррупции 

взятых с официального сайта ФТС в 2017 году было возбуждено 406 уголовных 

дел. В их число входит 306 дел связанных с коррупционной деятельностью. Эти 

цифры превышают показатель 2016 года на 33 %. Из них необходимо выделить, 

что в отношении 78 должностных лиц таможенных органов было возбуждено 

135 уголовных дел и 171 в отношении 71 взяткодателя [1]. 

Количество уголовных дел, возбужденных правоохранительными орга-

нами без участия УПК ФТС России в период 2016 года было ровно уголовным 

делам в отношении 8 должностных лиц таможенных органов по преступлениям 

коррупционной направленности. 

Исходя из вышеприведенной статистики можно сделать вывод, что доля 

дел коррупционной направленности, возбужденных по материалам всех право-

охранительных органов РФ на должностных лиц таможенных органов в общем 

количестве коррупционных уголовных дел составила 95 %. 

По результатам рассмотрения судебными органами  коррупционных уго-

ловных дел, возбужденных по ранее направленным материалам, получены све-

дения об осуждении 61 должностных лиц таможенных органов и 53 граждан 

40 из них взяткодатели [1]. 

Меры по профилактике коррупционных правонарушений, которые при-

нимаются ФТС России позволили повысить эффективность работы таможен-

ных органов. 

В результате этого в 2017 году показатель количества уголовных дел воз-

бужденных по коррупционной направленности на должностных лиц таможен-
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ных органов снизился в сравнении с 2016 годом. Так в 2017 году количество дел 

коррупционной направленности на должностных лиц таможенных органов со-

ставил 135 дел на 78 должностных лиц, в 2016 году 185 дел на 109 должностных 

лиц [1]. 

Исходя из приведенной статистики за 2015-2017 года динамику измене-

ний в количестве коррупционных уголовных дел выявленными подразделения-

ми по противодействию коррупции можем представить в виде таблицы (см. 

таблицу 2.2.1) 

Таблица 1 — Динамика изменений количества коррупционных уголовных дел,  

выявленных в 2015—2017 годах 

Направленность коррупционных дел 2015 2016 2017 

Общее количество дел коррупционной направ-

ленности 

195 230 306 

Количество дел в отношении должностных лиц 

таможенных органов 

140 185 135 

 

Исходя из приведенной статистики за рассматриваемый период с 2014 по 

2017 года можем сделать вывод о непрерывном росте общего количества уго-

ловных дел и снижении количества уголовных коррупционных дел в отноше-

нии должностных лиц таможенных органов за последний 2017 год. 

Анализируя данный период 2015-2017 годов, в результате данной дея-

тельности подразделений по противодействию коррупции количество корруп-

ционных дел с 2015 года увеличилось на 36 % к концу 2017 года, а именно: 

— в 2015 году этот показатель составил 195 уголовных дел; 

— в 2016 году 230 уголовных дел; 

— в 2017 году 306 уголовных дел [1]. 

 

Рисунок 2 — Количество коррупционных  

уголовных дел 2015—2017гг. 
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Что касается количества уголовных коррупционных дел в отношении 

должностных лиц таможенных органов возбужденных УПК ФТС России с 

2015 года по 2016 год наблюдался рост на 32 %, но к концу 2017 года произо-

шел спад показателя на 27 %: 

— 2015 год — 140 уголовных дел; 

— 2016 год — 185 уголовных дел; 

— 2017 год — 135 уголовных дел [1] 

 

Рисунок 3 — Количество коррупционных уголовных дел  

в отношении должностных лиц таможенных органов 2015—2017 гг. 

Полученные выводы можно охарактеризовать с хорошей и плохой сторо-

ны одновременно. С одной стороны, рост количества выявленных коррупцион-

ных преступлений, а соответственно и рост коррупционеров говорит о продук-

тивной работе подразделений собственной безопасности таможенных органов и 

других правоохранительных органов с коррупционными преступлениями. С 

другой стороны создается впечатление о борьбе с коррупционерами, а не с кор-

рупцией. Согласимся с мнением научных представителей, что одних каратель-

ных мер недостаточно в борьбе с коррупцией, потому что в этом случае влия-

ние происходит в большей степени на следствие проблемы, а не на причины и 

факторы ее определяющие. 

На основе проведенного анализа из статистики можно вывести несколько 

проблем появления коррупции в таможенных органах: 

— недостаточная подготовка государственных служащих таможенных 

органах в вопросах коррупции; 

— низкое взаимодействие должностных лиц таможенных органов и дру-

гих правоохранительных органов. 

В вопросах профилактических мероприятий и механизмов предотвраще-

ния коррупции в таможенных органах считаем целесообразным предложить со-

ответствующие пути решения проблем. 

Во-первых, необходима организация постоянного взаимодействия долж-

ностных лиц управления по противодействию коррупции в таможенных орга-

нах с соответствующими подразделениями МВД России и ФСБ России. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

300 

Во-вторых, необходимо на наш взгляд внедрение более новых дополне-

ний в программы подготовки государственных служащих таможенных органов 

по вопросам противодействия коррупции. 
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АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС 

 

Евразийский экономический союз — это интеграционное объединение, в 

котором определены основные направления развития его членов, взаимодействия 

по повышению и устойчивости национальных экономик, внешнеторгового, тамо-

женного, налогового регулирования. Таможенные платежи как уже говорилось 

выполнят фискальную, защитную функции для членов ЕАЭС, они зависят от 

внешнеторговой активности членов Союза, влияют на темпы роста поставок и их 

географию. Таможенные платежи — это важнейшая часть доходной части госу-

дарственного бюджета выполняя фискальную функцию и составляет 45 % его 

объема. За первое полугодие 2017 года таможенные органы обеспечили федераль-

ный бюджет на 42,17 млрд. рублей больше чем в 2016 году, к середине 2017 года 

таможенными органами было перечислено 2,00 трлн. Рублей в федеральный 

бюджет, при этом уплачиваемые таможенные платежи составили 1,04 трлн. Руб-

лей, структура таможенных платежей в 2016 и 2017 годах показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Структура таможенных платежей в 2016 и 2017 

Таможенные платежи выполняют еще одну функцию — защитную, так 

как они уплачиваются при перемещении товаров и транспортных средств через 
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границу РФ, а отечественная продукция нуждается в защите, в которой помо-

гают таможенные платежи. Государство устанавливает различные пошлины 

для стимулирования иностранных инвесторов и национальных производителей, 

если ставка низкая она привлекает иностранных производителей, которые бу-

дут готовы ввозить продукцию на территорию страны, если ставка будет высо-

кой, то производитель получит выгоду от вложения средств в развитие произ-

водства своего государства. Таможенные платежи — это косвенный налог, это 

отражается на цене товара, потребляемого потребителем [4]. 

В Республике Казахстан, Республике Беларусь и Кыргызской Республике 

таможенные платежи закреплены как налоговые и зачисляются в государствен-

ный бюджет, в Российской Федерации и Республике Армения таможенные пла-

тежи закреплены как неналоговые и иные неналоговые поступления. Механизмы 

зачисления и распределения таможенных платежей установлено Протоколом «О 

порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин их пе-

речисления в доход бюджетов государств-членов», максимально компенсировать 

«выпадающий доход» и обеспечить стабильность поступления таможенных пла-

тежей в государственный бюджет возможно при правильном администрирова-

нии. Работу по постоянному совершенствованию инструментов и методических 

подходов к администрированию таможенных платежей ведут таможенные орга-

ны государств-членов ЕАЭС, таможенные органы сталкиваются с рядом про-

блем, занижение таможенной стоимости товаров и их недостоверное деклариро-

вание, неразвитость системы информации, низкая эффективность таможенного 

контроля, отсутствие системного подхода к анализу информации и т. п [2]. 

Успешная реализация таможенного контроля над правильным исчислени-

ем и своевременной уплатой таможенных платежей зависит от применения со-

временных информационных технологий. Федеральная таможенная служба 

проводит мероприятия для расширения и упрощения возможностей уплаты та-

моженных платежей. Например, разработан порядок удаленной уплаты тамо-

женных платежей для лиц, декларирующих товары в электронной форме, с ис-

пользованием электронного терминала; механизм получения плательщиком 

информации о расходовании уплаченных им денежных средств; сокращено до 

2 часов время поступления в ФТС информации о зачислении денежных средств 

на счет Федерального казначейства [1]. 

Правильность поступления ставок таможенных пошлин можно эффек-

тивно контролировать при помощи научно обоснованных количественных ме-

тодов их расчёта. Различные факторы политические, экономические влияют на 

поступление таможенных платежей в государственный бюджет, динамика пе-

речислений таможенных и иных платежей, администрируемых ФТС России, в 

доход федерального бюджета в 2012 — 2017 годах, показана на рисунке 2. 

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской 

Федерации в 2017 году составил 584 млрд. долларов США, по сравнению с 

2016 годом увеличился на 25 %, в том числе экспорт — 357 млрд. долларов США, 

что больше на 25 %, импорт — 227 млрд. долларов США, что больше на 24 %. 
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Рисунок 2 — Динамика перечислений таможенных и иных платежей, 

администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета  

в 2012—2017 годах 

По итогам 2017 года сумма доходов федерального бюджета, администри-

руемых таможенными органами, составила 4 575,7 млрд. рублей, что на 

168,7 млрд. рублей или на 3,83 % больше, чем за 2016 год. В том числе, как по-

казано на рисунке 3. Задание по формированию доходов федерального бюджета 

выполнено на 102,8 %, график выполнения задания по формированию доходов 

федерального бюджета по годам, продемонстрирован на рисунке 4. 

 

Рисунок 3 — Сумма доходов федерального бюджета,  

администрируемых таможенными органами, на 2016, 2017 года 

 

Рисунок 4 — Выполнение задания по формированию доходов  

федерального бюджета по годам 

В 2017 году снизилась доля экспортной составляющей в сумме доходов, 

администрируемых таможенными органами, что обусловлено вступлением в 

силу с 1 января 2015 года «большого налогового маневра», предусматривающе-
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го последовательное повышение до 2017 года ставки налога на добычу полез-

ных ископаемых на нефть и увеличение коэффициентов расчета ставок вывоз-

ных таможенных пошлин в отношении темных нефтепродуктов с одновремен-

ным снижением коэффициентов расчета ставок экспортных пошлин на нефть и 

все категории «светлых нефтепродуктов», включая бензины. В связи с этим 

сумма нефтегазовых доходов в 2017 году сократилась на 3,2 % по сравнению с 

доходами 2016 года, динамика перечислений таможенных платежей в доход 

федерального бюджета при экспорте в 2012 — 2017 годах, представлена на ри-

сунке 5. 

 

Рисунок 5 — Динамика перечислений таможенных платежей  

в доход федерального бюджета при экспорте в 2012—2017 годах 

В то же время в доходной части бюджета растет доля доходов, поступаю-

щих от уплаты таможенных пошлин, налогов при ввозе товаров. В 2017 году 

сумма доходов при ввозе товаров составила 2 490,3 млрд. рублей, что на 

173,3 млрд. рублей больше доходов 2016 года, или на 7,5 %, динамика перечис-

лений таможенных платежей в доход федерального бюджета при им-порте в 

2012 — 2017 годах, показана на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 — Динамика перечислений таможенных платежей  

в доход федерального бюджета при импорте в 2012—2017 годах 

В 2017 году реализован ряд мероприятий, направленных на упрощение 

условий ведения бизнеса и улучшение предпринимательского климата в Рос-

сийской Федерации. 

Во всех таможенных органах созданы технические условия, обеспечива-

ющие возможность удаленной уплаты таможенных и иных платежей. Доля та-

моженных и иных платежей, уплаченных с применением технологии удаленной 
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уплаты, в общем объеме платежей, уплаченных с использованием современных 

информационных технологий, по сравнению с 2016 годом увеличилась в сред-

нем на 7 процентных пунктов и составила 535,19 млрд. рублей. 

Проведены мероприятия по централизации учета таможенных и иных пла-

тежей на уровне ФТС России. Открыты единые лицевые счета 3 670 участникам 

ВЭД, и в федеральный бюджет за 2017 год с использованием данной технологии 

перечислено таможенных платежей на сумму более 209,66 млрд. рублей. 

Разработан и постоянно совершенствуется сервис «Личный кабинет 

участ-ника ВЭД», который включает в себя информационный сервис «Лицевой 

счет». Данный информационный сервис позволяет плательщику таможенных 

пошлин, налогов получать информацию о состоянии его лицевого счета в ре-

жиме времени, близком к реальному, при этом сохраняется возможность полу-

чения юридически значимой информации о движении денежных средств по 

письменному заявлению плательщика [3]. 

В 2017 году число зарегистрированных пользователей в сервисе «Личный 

кабинет участника ВЭД», воспользовавшихся информационным сервисом «Ли-

цевой счет», составило 27 875 пользователей. С использованием данного ин-

формационного сервиса пользователями получено 618 423 отчета с информаци-

ей об остатках денежных средств, а также 27 536 отчетов о движении денежных 

средств на лицевых счетах. 

За 2017 год таможенными органами было взыскано таможенных плате-

жей и пеней на сумму 17,7 млрд. рублей, в том числе таможенных платежей — 

14,3 млрд. рублей, пеней — 3,4 млрд. рублей. По сравнению с 2016 годом сум-

ма взысканной задолженности по уплате таможенных платежей и пеней увели-

чилась с 17 до 17,7 млрд. рублей на 0,7 млрд. рублей. 

В результате общая сумма задолженности по уплате таможенных плате-

жей и пеней по состоянию на 1 января 2018 года составляет 46,1 млрд. рублей, 

в том числе по таможенным платежам — 28 млрд. рублей, по пеням — 

18,1 млрд. рублей, динамика состояния задолженности по уплате таможенных 

платежей и пеней в 2012 — 2017 годах, показана на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 — Динамика состояния задолженности  

по уплате таможенных платежей и пеней в 2012—2017 годах 

В рамках мероприятий по централизации учета таможенных и иных пла-

тежей в 2017 году в автоматизированной подсистеме учета и контроля задол-
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женности по уплате таможенных платежей реализована возможность учета 

фак-тов задолженности по уплате таможенных платежей и пеней во всех тамо-

женных органах в режиме реального времени. 

В 2017 году приказом ФТС России от 8 августа 2017 г. № 1288 утвержден 

Порядок рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся 

основанием для принятия, отмены решения о не разрешении въезда в Россий-

скую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без граж-

данства, а также форм решения о не разрешении въезда в Российскую Федера-

цию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, реше-

ния об отмене решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию в от-

ношении иностранного гражданина или лица без гражданства, уведомления 

иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом решении о не 

разрешении въезда в Российскую Федерацию. 

Данный порядок позволяет таможенным органам реализовать положения 

законодательства Российской Федерации, устанавливающие запрет иностран-

ным гражданам на въезд в Российскую Федерацию при наличии задолженности 

по уплате таможенных платежей, пеней и административных штрафов, а также 

при их неоднократном привлечении к административной ответственности [4]. 
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лицами при декларировании товаров в электронной форме». [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.alta.ru/; 

4. Справочные материалы к расширенному заседанию коллегии ФТС Рос-

сии, Москва, 2018 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/ 

images/stories/2018/MART/customs%202017.doc 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ НА ЭКСПОРТ  

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ РОССИИ 

Для начала обозначим, что уже на протяжении достаточно долгого про-

межутка времени нефть выступает одним из главных ресурсов в России. Собст-

венно на этом основании в нашем государстве есть большая система трубопро-

водов для транспортировки представленного продукта. Важным выступает и то, 

что в отличие от государств Ближнего Востока и США, Россия имеем потенци-

ал доставки нефти по трубам не только на здешние нефтеперерабатывающие 

заводы и на морские нефтеналивные терминалы, но и конечному потребителю. 

На сегодняшний день это самый рентабельный вариант транспортировки, а все 

эти факторы ставят Российскую Федерацию в исключительное положение на 

непосредственно рынке нефти. 

Анализируя экспорт газа и нефти России, следует выделить, что зависи-

мость от представленной отрасли российской экономики слишком сильна, а 

именно 60 % экспорта России отходит нефтяной и газовой промышленности и 

их производных. Здесь возникает потребность в непрерывном поддерживании 

цены нефти либо ее увеличении. Предоставленная потребность более остро 

проявилась в связи санкциями западных стран введенные на российскую эко-

номику, из-за геополитических событий 2014 года [4]. 

Если рассматривать то, на какие отрасли санкций направлены, становит-

ся, ясно, что они обращены против конкурентоспособных на предоставленный 

момент областей российской экономики, а именно: нефтегазовой, финансовой и 

оборонно-промышленной. Касаясь именно нефтегазовой отрасли, санкции бы-

ли направлены: 

1. Полный запрет компаниям Запада вкладывать деньги в добычу нефти, 

газа, минералов в Россию; 

2. Полный запрет на торговлю с российскими компаниями технологиями 

и оборудованием для нефтедобычи; 

3. Полный запрет на оказание российским компаниям нефтесервисных 

работ [6]. 

Теперь следует определить влияния санкций на экспорт нефти и нефте-

продуктов России, для этого сопоставим три показательных года, а именно: 
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1. 2013 год — до периода введения санкций; 

2. 2014 год — во время санкций; 

3. 2015 год — после введения санкций. Мы так же рассмотрим данные за 

2016 и 2017 года с целью установления дальнейшей ситуации в предоставлен-

ной отрасли. 

Рассматривая данные приведенные на рисунке 1, мы видим, что непо-

средственно в 2014 году произошел негативный спад объемов вывоза нефти и 

нефтепродуктов, сократившись на 25 миллионов по отношению с 2013 годом. 

Как видно из рисунка в 2015 и 2016 сложившаяся обстановка все так же пока-

зывала негативную тенденцию к спаду, однако в 2017 году общий объем экс-

порта нефти и нефтепродуктов начал расти по отношению с 2016 годом. В свою 

очередь резкий скачек в 2017 году от части связан с достаточно слабой базой 

предыдущего года. Обозначим и то, что пиковое же падение стоимостей на 

нефть вследствие увеличения производства «черного золота» в буквальном 

смысле слова обрушило курс рубля, а после и темпы промышленного произ-

водства. Товары, ввозимые в нашу страну стали заметно дороже, а в свою оче-

редь все углеводороды, вывозимые нашим государством, довольно сильно ут-

ратили в стоимости, здесь же наметилось снижение спроса потребителей и 

уменьшение производства в нескорых отраслях промышленности [7]. Дейст-

вующие в отношении Российской Федерации санкции и непосредственно про-

довольственное эмбарго только усугубили сложившуюся ситуацию. Позднее 

страны Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) смогли достичь со-

глашения о снижении добычи, и цены на нефть со второй половины 2016 года 

опять начали расти. Невзирая на достаточно положительную динамику, пока 

что Российская Федерация смогла лишь достигнуть уровня 2015 года. 

 

Рисунок 1 — Экспорт нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации  

с 2013 по 2017 года в млрд. долларов США [2] 
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В мае 2017 года нефтедобытчики «растянули» соглашение ОПЕК на 

9 месяцев — до конца марта 2018 года. Благодаря данному соглашению про-

изошло удержания стоимости на нефть в течение года на сравнительно высо-

ком уровне, к примеру, в январе 2017 года цена на нефть марки Bren удержа-

лась на метке в 55,6 долларов США за 1 баррель, то к январю 2018 года увели-

чились до 69,2 долларов США за 1 баррель [5]. Высокие цены на нефть укрепи-

ли российский рубль и при помощи чего импорт некоторых товаров заметно 

вырос. Важно и то, что стали дорожать и другие товары, которые Российская 

Федерация в обилии сбывает за границу, а собственно черные и цветные метал-

лы, золото и углеводороды. 

Выделим следующий важный аспект, на позитивные тенденции во внеш-

ней торговле повлиял и увеличение темпов в некоторых отраслях промышлен-

ности. Например, по изученным данным Росстата, за предшествующий год на 

40 % возросло производство нефтяного топлива и дистиллятов, на 11 % — ла-

кокрасочных материалов, на 18 % — нефтяного кокса, на 19 % — грузовиков, в 

2,5 раза — керамических плит, на 50 % — пассажирских вагонов. Также свою 

лепту внесла господдержка, которая в свою очередь направленная крупным 

компаниями в различных областях, и, прежде всего, крупным предприятиям в 

машиностроении и агрохолдингам в сельском хозяйстве [3]. 

Тем не менее, возвращаясь к теме санкций данные показатели нельзя 

полностью связывать с ними, из-за того, что предпосылки такому крутому спа-

ду были намечены раньше. Первым своеобразным толчком стали инновации 

США в изучении сланцевых месторождений, а именно сланцевая революция 

популярное с 2012 года в СМИ обозначение введения в промышленную экс-

плуатацию действенных технологий добычи газа из месторождений сланцевых 

пород, а также нефти, которое произошло в США в начале 21 века. Стоит обо-

значить, что увеличение объёмов добычи газа ввергло к крупному предложе-

нию на рынке природного газа США и к уменьшению стоимостей на него в 

стране. Вторым же толчком было решение Мексики пустить в свой нефтяной 

сектор интернациональные компании. 

Теперь следует отметить, что такое сильное снижение показателей в до-

бычи природного газа на время с 2014 по 2016 года, изображенный на рисун-

ке 2 так же нельзя связывать с действием антироссийских санкций. Причиной 

же ухудшений играет снижение спроса на зарубежных рынках и стагнация на 

внутреннем рынке. 

Разбирая влияние непосредственно антироссийских санкций на нефтега-

зовый сектор, то тут, санкции устремлены в первую очередь на полное табу на 

поставки оснащения, которые можно применять в реализации шельфовых про-

ектов и для поиска, а также добычи нефти. В 2014 году года некоторые компа-

нии объявили свое решение о заморозке проектов по трудноизвлекаемой нефти 

в Западной Сибири. Приведем в таблице 1 прочие проекты, прервавшие свое 

существование в связи с действием санкций в период с 2014 года [9]. 
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Рисунок 2 — Добыча природного газа в Российской Федерации  

с 2013 по 2017 года в млн. м³ [1] 

Таблица 1 — Приостановленные проекты в 2014 году  

Проект Участники Описание 

Черное море (уча-

сток — туапсинский 

прогиб) 

Роснефть, 

ExxonMobil 

Предприятие ExxonMobil вынесено решение заморо-

зить сотрудничество в шельфовых проектах из-за 

функционирующих санкций. Достаточно весомым 

ограничением для исполнения проектов без зарубеж-

ных компаний выступает дефицит технологий и не-

обходимого опыта для производства работы на глу-

боководном шельфе. 

Приновоземельские 

участки (скважина 

Университетская) 

Роснефть, 

ExxonMobil 

Западная Сибирь  

(баженовская свита) 

Лукойл, Total Предприятием Total было вынесено решение заморо-

зить участие в проекте. 31 мая 2014 года Total и Лу-

койл заключили договор о формировании совместно-

го предприятия, где доля российской компании обя-

зана была быть ровна 52 %, а французской — 48 %. 

Участие Total значимо так как возможно использова-

ние новых технологий гидроразрыва пласта. 

 

Отметить, что такие ограничения по различным технологиям и оснащению 

произведут влияние на значительное ухудшения показателей данной отрасли 

лишь в будущем, это связано с тем, что осуществление проектов с их использова-

нием состоится лишь после 2020 года. Все же стоит подметить и достаточно пози-

тивный момент, а именно Россией немедленно была начата разработка проектов, 

устремленных на формирование наиболее значимых направлений отечественного 

производства. Так уже на начало 2015 года Минпромторг России и Минэнерго 

России дали разработки по импортозамещению в следующих отраслях: 

1. нефтехимия; 

2. энергетическое машиностроение; 

3. нефтегазовое машиностроение; 

4. нефтепереработка. 
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Предоставленные планы устремлены на понижение зависимости к ввоз-

ной продукции на время 2020 года (таблица 2). 

Таблица 2 — Направление в технологии импортозамещения в нефтегазовой отрасли 

Технологическое направление 

Доля импорта 

в потребле-

нии в 2014 г. 

Предельная плановая 

часть импорта в по-

треблении к 2020 г. 

Технологии, в том числе техника, обслуживание экс-

плуатационных скважин, повышение нефтеотдачи 

67—95 % 50—80 % 

Технологии и техника бурения наклонно-

направленных, горизонтальных и многозабойных 

скважин 

60—83 % 45—60 % 

Технологии и оснащение, применяемое для осуще-

ствления шельфовых проектов 

80—90 % 60—70 % 

Технологии и оснащение для геологоразведки 40—85 % 30—70 % 

Сервисные услуги в нефтегазовом секторе 40—92 % 30—75 % 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что непосредственно санкции в неф-

тегазовой отрасли России отразились на приостановке проектов зарубежных 

компаний в разработке арктической, трудноизвлекаемой нефти и глубоководно-

го шельфа. Тем не менее, предоставленные санкции оказались своего рода моти-

ватором, который в свою очередь подтолкнул Россию к импортозамещению, что 

позволит существенно уменьшить зависимость от импорта в нефтегазовой от-

расли, а также повысить выпуск отечественного оборудования в данном секторе. 
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РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ В ЕАО 

В данной работе мы рассмотрим основные исторические этапы развития 

таможенной службы, и современные особенности работы таможенной службы 

в Еврейской автономной области. 

К 1909 г. на территории современной ЕАО существовали: Екатерино-

Никольский таможенная пост, Раддевский и Михайло-Семеновский таможен-

ные посты. На всей этой территории в более принципиально важных пунктах 

ввоза продукции из КНР действовали: Пашковский таможенный пост, распола-

гавшийся на станции Пашково, в оперативном руководстве которой находился 

Раддевский таможенный пост в селение Раде; Екатерино-Никольский таможен-

ный пост в селение Екатерино-Никольском и Союзный таможенный пост в се-

ление Союзном; Михайло-Семеновский таможенный пост в селение Михайло-

Семеновский; Забеловский таможенный пост в селение Забеловский. Все выше 

перечисленные таможенные учреждения входили в состав образованного в 

1912 г. Хабаровского таможенного участка и подчинялись его инспектирую-

щему работнику. Во главе таможенной заставы располагался управляющий, 

таможенные посты подчинялись надзирающим смотрителям [5, c. 12—13]. 

В 1917 году в г. Благовещенске проходил общий таможенный съезд, уча-

стниками которого были представители таможенных учреждений, размещен-

ных на территории будущей ЕАО. Цель данного таможенного съезда заключа-

лась в обсуждение и решение следующих проблем: создания Всероссийского 

союза таможенных служащих, системы и штатов таможенных учреждений до 

введения коллегиального управления. 

В 1922 году был утверждён законопроект ДВР «Об усилении охраны гра-

ницы ДВР в экономическом отношении». 

В 1990 г. был создан Биробиджанский таможенный пост, который подчи-

нялся Хабаровской таможне. 

На базе Биробиджанского таможенного поста Хабаровской таможни рас-

поряжением Таможенного комитета СССР от 12.09.1991 г.№ 92 была создана 

Биробиджанская таможня. Изначально в штате таможенного органа, регион дея-

тельности которой охватывал ЕАО, это г. Биробиджан и 5 административных 
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районов, насчитывал 30 человек. В настоящее время в состав Биробиджанской 

таможни входит Амурский и Биробиджанский таможенные посты. Участок дея-

тельности территории ЕАО был определена в — 36,3 тыс. кв. км. 

В согласовании с требованиями распоряжений Государственного Тамо-

женного Комитета России от 28.12.1995 года № 790, от 4.04.1996 года № 210, от 

25.04.2001 года № 393, от 25.08.2003 года № 927 и Приказа ФТС России от 

16.11.2015 года № 2331 в территорию деятельности подконтрольную Биробид-

жанской таможни входят [2]. 

 районы ЕАО: Биробиджанский, Ленинский, Облученский, Октябрь-

ский, Смидовичский; 

 города областного подчинения ЕАО: Биробиджан, Облучье; 

 село Ядрино Архаринского района Амурской области. 

Биробиджанская таможня представляет собой пограничную таможню. 

Таможенные посты размещены у берега р. Амур, по каналу которого проходит 

государственная граница Российской Федерации с Китайской Народной Рес-

публикой. 

Таможенная служба Еврейской Автономной Области регулирует и пре-

дотвращает проблемы при помощи следующих мероприятий [3]: 

1. Решение вопросов организации пассажиропотоков и вопросов, которые 

связаны с внедрением туристского канала для ввоза коммерческих партий под 

видом продукции для персонального потребления, на заседаниях Областного 

организационного совета по внешнеэкономической деятельности и погранич-

ной политике при Правительстве ЕАО; 

2. Проведение оперативных заседаний о действиях по усилению контроля 

в выполнении таможенного законодательства; 

3. Установление эффективного контроля над внешнеторговыми опера-

циями; 

4. Усиление мер борьбы с правонарушениями и преступлениями в сфере 

таможенного дела; 

5. Развитие таможенных инфраструктурных объектов и партнерских от-

ношений с бизнес — сообществом. 

2010 год стал еще одним шагом поступательного процесса преобразова-

ния и усовершенствования таможенных органов Российской Федерации. Дея-

тельность таможенных органов была ориентирована на достижение стратегиче-

ских целей и решение тактических задач развития таможенных органов РФ. 

Перед Биробиджанской таможней в 2010 году были определены даль-

нейшие наиболее важные задачи развития: 

 Абсолютное выполнение контрольных плановых заданий по уплате и 

перечислению таможенных платежей в Федеральный бюджет; 

 Усиление контроля за перемещением и достоверностью декларирова-

ния товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможен-

ную границу; 

 Распространение и внедрение современных технологий государствен-
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ного контроля на базе междуведомственного сотрудничества в пунктах пропус-

ка через государственную границу РФ; 

 Упрощение и ускорение таможенных операций и таможенных проце-

дур оформления и контроля за товарами в пунктах пропуска методом примене-

ния автоматизированных информационных технологий таможенного контроля. 

 Совершенствование и активизация работы по реализации и внедрению 

системы управления рисками с целью повышения эффективности таможенного 

контроля; 

 Ужесточение контроля за перемещением нелегальных, запрещенных и 

ограниченных к ввозу товаров, укрепление сотрудничества с российскими, за-

граничными и международными органами и организациями в противодействии 

террористической угрозе, незаконным оборотом оружия, наркотических средств, 

и другими правонарушениями в таможенной сфере; 

 Совершенствование организации и продуктивности управленческой 

деятельности в таможне; 

 Увеличение информатизации и информационной прозрачности дея-

тельности таможенных органов. 

Непременно, будущее таможни — за передовыми информационными 

технологиями, с помощью которых не только неоднократно увеличивается эф-

фективность таможенного администрирования, снижаются затраты и время на 

выполнение таможенных процедур, увеличивается товарооборот со странами 

зарубежья, растет процент выявления и предотвращений фактов правонаруше-

ний со стороны недобросовестных участников ВЭД [2]. 

В 2017 году оборот ВЭД в количественном выражении увеличился на 

345 %, составив более 1-го миллиона тонн. Резкий рост достигнут за счет экспорта 

железорудного концентрата, также древесной породы и изделий из нее в Китай. 

В 2017 году в поле деятельности Биробиджанской таможни работали 

95 участников ВЭД. Это на 10 % меньше, чем в 2016 году. В результате с начала 

2017 года оформлено 2973 декларации на товары, на экспорт — 1953 декларации, 

на импорт — 1020. В сопоставлении с 2016 годом оборот ВЭД вырос в стоимост-

ном выражении более чем на 82 % и составил 110,5 миллиона рублей. В количест-

венном выражении оборот ВЭД вырос более чем на 345 %, составив более 1-го 

миллиона тонн. 

В направлении импорта товаров задекларировано на 18,4 миллиона дол-

ларов США. Это на 20,7 % меньше чем в прошедшем году. 15 тысяч тонн за-

декларированных товаров составил вес-нетто. В сопоставлении с 2016 годом, 

снижение составило 7,8 %. Из ЕАО В 2017 году импортировались продовольст-

венные товары, изделия из камня, гипса, цемента, керамические изделия, стек-

ло, машины, оборудование и транспортные средства. 

В направлении экспорта с начала 2017 года задекларировано товаров на 

92,2 миллиона долларов США (рост в сопоставлении с 2016 годом — 147,1 %). 

1,04 миллиона тонн задекларированных товаров составил вес-нетто (рост — на 

371,9 %). 
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Разработан проект таможенно-логистического терминала, который примы-

кает к железнодорожному пункту пропуска «Нижнеленинское». Строительство и 

введение этого объекта в эксплуатацию в планах завершить к середине 2018 года, 

когда будет завершено строительство трансграничного железнодорожного мосто-

вого перехода через реку Амур в районе села Нижнеленинское [3]. 

По итогам деятельности за истекший период 2017 года, которая регулиро-

валась новой программой, комплексно спланировавшей деятельность ФТС до 

2020 года, — рассказал Сергей Анатольевич Бабко, руководитель Биробиджан-

ской таможни ЕАО, подошли с значимыми финансовыми показателями, выпол-

нив плановое задание на 110 %, перечислив таможенные платежи в казну феде-

рального бюджета, в общей сумме на 288 миллионов рублей. Как он сообщил, 

новая комплексная программа разработана под лозунгом «Простота и удобство, 

продуктивность и безопасность». Таможенная сфера для бизнеса обязана быть 

простой, удобной и комфортной, эффективной и безопасной для страны. 

— Главный вектор — переход на электронную таможню. Перспектива 

развития таможни прямо направлена на развитие телекоммуникационных сис-

тем и информационных ресурсов. Запланировано довести уровень автоматиче-

ской регистрации деклараций до 99 % и до 80 % уровень автоматического вы-

пуска — рассказал Сергей Бабко. 

Он также сообщил, что в последние несколько лет в Биробиджанской та-

можне, непреклонно шагающей в ногу со временем, интенсивно внедряются 

технологии авто регистрации и авто выпуска. А также, в Биробиджанской та-

можне удачно внедряется технология электронного транзита. В течении 

2017 года оформлено 35 транзитных деклараций в электронном виде, в сопос-

тавлении с прошлым годом когда показатель составлял единицу, видно, что 

электронное оформление широко используется. В текущем году на Амурзет-

ском таможенном посту Биробиджанской таможни введён комплекс программ-

ных средств «Портал Морской порт». С применением этого комплекса зафик-

сировано более 1,2 тысячи электронных документов и сведений. В результате 

внедрения и использования современных технологий и высокому уровню про-

фессиональной подготовки сотрудников ускоряется процесс выполнения тамо-

женных операций, что в свою очередь благоприятно сказывается на выполне-

нии плановых заданий. 

Значимые профессиональные показатели продемонстрировали и правоох-

ранительные подразделения Биробиджанской таможни. Специалистами этого 

отдела возбуждено 6 уголовных дел, в том числе по статье 226 УК РФ, связан-

ной с контрабандой стратегически важных товаров. В текущее время по всем 

уголовным делам ведутся следственные мероприятия. По линии администра-

тивного производства возбуждено 350 дел, 145 дел — в отношении физических 

лиц. Нарушители понесли ответственность на сумму равную более ста миллио-

нов рублей. 

В итоге, по состоянию на 01 января 2018 года численность штата тамож-

ни составляет 123 единицы, из общей численности, сотрудников — 31, госу-
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дарственных служащих — 85, работников — 7. Структура таможни включает в 

себя: 2 таможенных поста, 9 отделов, 5 отделений; 4 должности руководства 

таможни; 8 отдельных должностей. ЕАО входит в число субъектов РФ, по тер-

ритории которых проходит государственная граница. Перемещение людей и 

грузов через границу (с учетом действующего законодательства) контролирует-

ся специалистами Биробиджанской таможни. 3а 2017 год Внешнеторговый 

оборот в зоне действия Биробиджанской таможни увеличился втрое. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РФ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В СТРАНАХ ЕАЭС 

Экономические санкции имеют большую историю применения, а события 

последних лет вокруг военно-политического кризиса в Украинско-Российских 

отношениях становятся первостепенной важностью для изучения вопроса при-

менения экономических санкций и адаптации к ожидаемым результатам. Стоит 

отметить, что анализ влияния экономических санкций на систему регулирова-

ния международных торгово-экономических отношений имеет важное значение 

в современной системе международных экономических отношений как на ми-

ровом, так и на государственном уровне. 

Применение экономических санкций имеет юридический характер, осно-

ванный на международном праве. Ключевую роль в данном вопросе играют как 

международные институты, такие как ВТО, так и национальное законодатель-

ство отдельных государств, которые применяют экономические санкции. 

Современные международные экономические отношения можно охаракте-

ризовать развитием и увеличением процесса введения экономических санкций, 

контрсанкций и торговых ограничений. Они вносят сложный и деструктивный ха-

рактер в международные торгово-экономические отношения, а также требуют ко-

личественной и качественной оценки их результативности и их влияния на миро-

вую экономику и на экономику отдельных стран и государственных объединений. 

При анализе применения современных международных санкций ЕС и 

США в отношении РФ и их влияния как на экономику страны, так и на страны 

ЕАЭС, чрезвычайно важными вопросами становятся процессы хозяйственной 

интеграции в ЕАЭС, их динамика, количественные и качественные показатели. 

Следует отметить, что другие страны ЕАЭС, кроме Республики Беларусь по-

добных экономических санкций не имеют. Вышеизложенный факт создает ин-

ституциональную ассиметричность в функционировании общего рынка стран 

ЕАЭС и вызывает вопрос, каким образом косвенно экономические санкции в 

отношении РФ влияют на торгово-экономические связи внутри ЕАЭС. 

Цель данной статьи рассмотреть влияние международных экономических 

санкций в отношении РФ на процессы хозяйственной интеграции стран ЕАЭС. 
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Определений понятия «санкции» существует достаточно много, и каждое 
из них указывает на специфические особенности в каждой конкретной ситуа-
ции. Одно из определений международных экономических санкций дает поли-
толог Н. А. Кожанов, «экономические санкции — выступают мерами принуж-
дения экономического характера, которые применяются одним государством 
(или группой государств) по отношению к физическим или юридическим ли-
цам другого государства (или группы государств) с целью добиться от них из-
менения каких-либо экономических, политических или социальных аспектов 
функционирования [1, с. 5]». 

В соответствии с официальными документами ООН санкции вводятся на ос-
новании главы VII Устава Совет Безопасности и могут принимать принудительные 
меры для поддержания или восстановления международного мира и безопасности, 
не предусматривающих применения вооруженной силы или до международных во-
енных действий. Таким образом, санкции являются главным инструментом, с по-
мощью которого Совет Безопасности обеспечивает выполнение своих решений. 
Благодаря своему унифицированному характеру ООН является подходящим орга-
ном для введения таких мер и контроля за их соблюдением. В арсенале санкций 
имеются всеобъемлющие экономические и торговые ограничения и такие более це-
ленаправленные меры, как эмбарго на поставки оружия, запреты на пересечение 
границы, финансовые или дипломатические ограничения [2]. 

Международные санкции в отношении России начали применяться в 
2014 году как политические и экономические меры, направленные на прекра-
щение агрессии России против Украины. Помимо ЕС и США санкции ввели 
41 страна, в том числе и Украина, а также Парламентская ассамблея Совета Ев-
ропы и, неформально, Китай. 

Юридически КНР не вводил в отношении РФ каких-либо финансовых 
санкций, однако, фактически китайские банки присоединились к ограничениям, 
введенным США и Евросоюзом. Так, большинство банков КНР отказываются 
проводить операции с российскими кредитными организациями [3]. 

Международные экономические санкции, как медаль, с одной стороны 
они влияют как на страны, против которых они вводятся, а с другой на страны 
или объединение стран, которые их вводят. Несомненно, страны, которые регу-
лярно вводят экономические санкции имеют большой опыт их использования, 
как метод давления, без существенных негативных последствий на их нацио-
нальную экономику. 

Евросоюз (а также США) выбирает те отрасли, от доходов которых во мно-
гом зависит пополнение государственного бюджета РФ. При этом экономика 
страны, как и десятилетия назад, сохраняет сырьевую направленность, что приво-
дит к неустойчивости ее экономики. РФ мало что может противопоставить стра-
нам ЕС в войне экономических санкций. «В период высоких цен на углеводороды 
была упущена возможность модернизировать архаичную отраслевую структуру, 
неприемлемую для страны, которая претендует на членство в ОЭСР» [4, c.77]. 

Взаимозависимость между странами ЕС и РФ в торгово-экономических 

отношениях значительно варьируется, что приводит к различным мнениям о 

http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter7.shtml
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влиянии этих санкций, как на национальные государства, так и на интеграци-

онные группы, частью которых они являются. В таблице 1 приведены страны и 

показатели торговли между ними и РФ. 

Таблица 1 — Торговая зависимость отдельных стран ЕС от РФ 

 Страны Млрд евро (2017) % импорта (2017) 

Наибольший размер 

торговли с РФ 

Германия 

Нидерланды 

Италия 

Польша 

Франция 

63,8 

32,4 

21,7 

23,8 

15,6 

4,0 

5,7 

4,6 

10,3 

1,9 

Наибольший импорт  

из РФ 

Финляндия 

Литва 

Словакия 

Греция 

Болгария 

12,8 

18,8 

6,9 

5,2 

4,5 

21,6 

15,2 

14,9 

10,1 

7,7 

Источник: [5, c.4] 

Можно сказать, экономические санкции ЕС против РФ влияют и на стра-

ны ЕАЭС, поэтому в определенной степени можно утверждать, что экономиче-

ские санкции ЕС (и других стран) опосредованно применяются и к ЕАЭС. 

Экономические санкции более действенны в отношении стран, которые 

являются хозяйственными партнерами, а не соперниками. Санкции со стороны 

США для России менее болезненны, чем со стороны стран — членов ЕС, кото-

рые являются нашим (российским) стратегическим партнером. Как известно, на 

конец 2016 г. объем накопленных российских инвестиций в экономике США 

составил 3,9 млрд долл., в Нидерландах — 23,3 млрд долл. В свою очередь, ин-

вестиций из США в России накоплено лишь 10,3 млрд, из Нидерландов — 

68,2 млрд долл [2, c.69]. Вместе с тем, описанная зависимость не так прозрачна 

и по данным приведенным в таблице 2 можно сделать вывод, что в 2017 году 

произошло падение импорта стран ЕС из РФ, в том числе нефтяного. 

В тоже время, отдельные страны, которые испытали снижение доходов от 

экспорта в Россию показывают увеличение торговли на других географических 

рынках. Так, к примеру, Германия увеличила общую стоимость экспорта в 2017 г. 

почти на 42 млрд евро, одновременно стоимость ее экспорта в Россию снизилась 

более чем на 3 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом. Точно таким же 

образом в Польше увеличилось общее значение экспорта почти на 9 млрд евро в 

2017 г. по сравнению с 2016 г., при этом испытывая снижение стоимости ее экспор-

та в Россию более чем на 1 млрд евро, за этот же период [5, c.16]. 

Статистика взаимной торговли стран ЕАЭС показывает, что объем вза-

имной торговли товарами за I полугодие 2017 года, исчисленный как сумма 

стоимостных объемов экспортных операций государств — членов ЕАЭС во 

взаимной торговле, составил 19,3 млрд. долл. США, или 74 % к уровню I полу-

годия 2016 года. 
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Таблица 2 — Изменения в импорте из РФ в 2017 г. в сравнении с 2016 г. 

Страны Общий импорт,  

евро (€) 

Нефтяной импорт, 

евро (€) 

% изменения в общем объеме им-

порта в соотношении с изменения-

ми в нефтяном импорте 

Нидерланды –3 905 708 002 –3 991 514 980 127 

Болгария –8 803 555 755 –976 843 243 119 

Финляндия –1 761 471 446 –1 376 566 701 84 

Литва –1 532 670 925 –1 176 657 228 83 

Греция –1 770 787 046 –1 174 388 024 71 

Франция –405 674 416 –288 114 599 72 

Польша –1 478 731 991 –1 096 983 529 68 

Германия –2 721 332 520 –1 162 046 185 63 

Италия –4 023 184 590 –2 034 787 270 51 

Словакия –1 184 445 297 –548 898 120 43 

Источник: [5, c.17] 

Стоит отметить, что по сравнению с I полугодием 2016 года удельный вес 

взаимной торговли в общем объеме внешней торговли по ЕАЭС увеличился с 

11,4 % до 12,6 %. Доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли 

Республики Беларусь снизилась с 49,6 % до 48,7 %. По Республике Армения 

показатель возрос — с 23,3 % до 24 %, по Российской Федерации — с 6,9 % до 

7,6 %, по Республике Казахстан — с 16 % до 19,8 % [6]. Данная тенденция сви-

детельствует о том, что переориентация товарных потоков стран ЕАЭС на 

внутрисоюзную происходит довольно медленно, примерно в пределах стати-

стической погрешности, по сравнению с падением торговли с третьими страна-

ми и абсолютным падением внутренней торговли. Это может демонстрировать 

исчерпание потенциала роста внутренней торговли за счет статических и дина-

мических эффектов создания торговли. В таблице 3 представлены данные за 

1 полугодие 2017 года о качестве взаимной торговли стран ЕАЭС. 

Таблица 3 — Взаимная торговля государств — членов ЕАЭС по группам товаров  

 зависимости от их назначения (инвестиционные, промежуточные, потребительские), 

1 полугодие 2017 г. 

 ЕАЭС 

млн. долл. США в % к итогу в % к 1 полугод. 2017 г. 

Экспорт — всего 19 303,1 100,0 74,0 

из него:       

Инвестиционные товары 1 543,4 7,2 57,1 

Промежуточные товары 

в том числе: 

11 984,4 65,6 74,0 

энергетические товары 4 683,8 31,3 78,4 

прочие промежуточные товары 7 300,6 34,3 70,3 

Потребительские товары  

в том числе: 

5 906,6 23,0 75,6 

продовольственные товары 2 691,5 12,6 85,1 

непродовольственные товары 3 215,1 10,4 66,6 

Источник: [6] 
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В качественной структуре взаимной торговли наблюдается наибольшее 

падение в торговле инвестиционными товарами примерно на 42,9 %, что ска-

зывается на проблеме экономического роста стран ЕАЭС и это происходит 

на фоне падения курса национальных валют членов ЕАЭС, что также услож-

няет инвестиционный импорт из третьих стран, в первую очередь стран ЕС. 

Данная проблема формирует долгосрочный тренд отсутствия ресурсной базы 

для инновационного роста экономик стран. Но в тоже время, формирует за-

прос на дальнейшее институциональное прогрессирование объединения до 

уровня валютного союза, с целью минимизации воздействия колебаний ва-

лют на торговые отношения между странами. В этом проявляется амбива-

лентный (двойственный) характер экономических санкций, которые накла-

дываются на РФ. 

Одним из знаковых событий в развитии интеграции ЕАЭС является стра-

тегия формирования устойчивой статистики взаимной торговли, которая осно-

вывается на создании национальных таблиц «Затраты-выпуск», что в будущем 

может заложить фундамент в возможности использования количественной 

оценки хозяйственной интеграции. На данный момент такие исследования про-

водить невозможно в силу, отсутствия ведения такой статистики и составления 

соответствующих таблиц за исключением РФ. 

В проекте разработанном Центральным банком РФ «Основных направле-

ний денежно-кредитной политики на 2016–2018 гг.», введённые против России 

санкции названы в числе главных факторов, которые будут препятствовать рос-

ту российской экономики в период 2016-2018 гг. — оцениваемые темпы годо-

вого роста лежат от 0 до -0,6 % в сравнении с ожиданиями МВФ, что мировая 

экономика в этот период будет расти: среднегодовой темп её роста в 2014–

2018 гг. составит 3,6 % [7]. 

Международные санкции выносят на показ проблемы институциональ-

ных разрывов интеграции в ЕАЭС, делают их еще более прозрачными с одной 

стороны — создают стимулы для адаптации к изменяющимся условиям, с дру-

гой являются угрозой существования всего объединения. 

Повестка дня сегодняшней интеграции в рамках ЕАЭС формируется под 

влиянием Республики Беларусь, которая на правах председательствующей в 

ЕАЭС страны форсирует инициативу по внедрению статуса «товара ЕАЭС». 

Риски велики, так как на кону, помимо привилегий в экспортном позициониро-

вании и продвижении товаров на внешние рынки, еще и доступ к российскому 

плану мероприятий по импортозамещению в промышленности. Единое эконо-

мическое пространство и общая таможенная граница являются весомым дово-

дом в пользу предоставления равных прав и условий производителям внутри 

союза, но Россия придерживается мнения, что помимо географической привяз-

ки  важна степень локализации производства. Российский Минпромторг рабо-

тает над критериями, соответствие которым даст товару статус евразийского. В 

свою очередь Беларусь предприняла ещё попытку увязать договоренности в 

рамках ЕАЭС с поставками газа. Теперь в зависимость от запуска общего рын-
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ка газа, запланированного после 2025 года, положено начало полноценной ра-

боты единого энергорынка ЕАЭС [8, c.99]. 

Все это свидетельствует о последовательном формировании институцио-

нальной компоненты в интеграционных процессах на территории стран ЕАЭС. 

Таким образом, экономические санкции в отношении РФ имеют непо-

средственное влияние на экономическое развитие всего интеграционного объе-

динения ЕАЭС. Можно сделать вывод о том, что коллективные санкции ЕС, 

США и других стран в отношении РФ имеют негативное воздействие на хозяй-

ственную интеграцию стран ЕАЭС. Так уровень взаимной торговли в 2017г. 

снизился в годовом исчислении, по сравнению с 2016г. примерно на 25 %. 

В качественной структуре взаимной торговли наблюдается наибольшее 

снижение в торговле инвестиционными товарами на 42,9 %, что создает про-

блему экономического роста стран ЕАЭС и это происходит на фоне падения 

курса национальной валюты РФ. 

Так же следует отметить, что процессы институциональной интеграции в 

ЕАЭС не имеют тенденций к снижению и характеризуются выполнением всех 

запланированных мероприятий и более того вступлением новых членов. 
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РАЗДЕЛ 12 
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЕКАМИ 

БАСТАК И ГЛИНЯНКА ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК» 

Фенологические наблюдения — это одна из важных частей работы в за-

поведных территориях, в процессе которых устанавливают календарное время 

наступления изучаемых явлений. 

Заповедник «Бастак» был основан в 1997 г., но на протяжении длительно-

го периода времени сбор фенологических данных за реками организован не 

был. Отсюда вытекает необходимость в организации фенонаблюдений за вод-

ными объектами заповедника. Первые фенологические наблюдения организо-

ванны в 2016 г. Для наблюдения были выбраны реки Бастак и Глинянка. Они 

являются правыми притоками р. Ин. Речная система Бастака полностью входит 

в состав территории заповедника, а у реки Глинянки только левобережная 

часть, так как по ее руслу проходит часть южной границы заповедника. 

Площадь бассейна р. Бастак составляет 230 кв. км, что составляет 22 % от 

площади заповедника. Площадь бассейна р. Глинянка составляет 169 кв. км, 

что составляет соответственно 13 % площади заповедника. 

Согласно ГОСТу 19179-73, все реки заповедника, в том числе и описы-

ваемые, можно отнести к категории малых, так как их длина не превышает 

100 км. Особенностью малых рек является то, что они располагаются в одной 

географической зоне, и их гидрологический режим формируется под влиянием 

местных факторов [2]. 

Реки заповедника по условиям водного режима согласно классификации 

Б. Д. Зайкова [3] относятся к дальневосточному типу с ярко выраженным пре-

обладанием дождевого стока. Данная особенность формируется в связи с мус-
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сонностью климата. Всего на территории области выпадает в год 500-1000 мм 

осадков, большая часть из них (примерно 75-80 %) выпадает в летнее время [4]. 

Наблюдения были начаты нами в 2016 г. и продолжены в 2017 г. На каж-

дой реке установлена мониторинговая точка: 1 точка — р. Бастак, левый берег с 

координатами 49°01′27,5″ с. ш. и 133°01′19,6″ в. д.; 2 точка — р. Глинянка, пра-

вый берег с координатами 48°56′58,2″ с. ш. и 133°00′20,7″ в. д. (рис 1). Первая 

точка соответствует среднему течению р. Бастак фактически в месте выхода 

реки на равнину, вторая точка так же расположена в среднем течении реки [1]. 

 

Рисунок 1 — Местоположение точек фенонаблюдений 

Согласно методике К. П. Филонова и Ю. Д. Нухимовской описанной в 

книге «Летопись природы в заповедниках СССР» к числу сезонных явлений за 

которыми необходимо проследить относятся: первые забереги, ледостав, пер-

вый день с устойчивым ледовым покровом, первые полыньи, первые закраин, 

подвижка льда, ледоход, полная очистка от льда, установление меженного 

уровня, продолжительность периода, свободного от льда (дни), продолжитель-

ность периода ледостава (дни) [5, 41]. Сроки наступления этих явлений на ис-

следуемых реках представлены в таблице. 

Таблица 

Гидрологические  

явления 

2016 г 2017 г 

Бастак Глинянка Бастак Глинянка 

Первые забереги Первая декада 

ноября 

Не зафиксиро-

вано 

Ноябрь Вторая декада 

декабря 

Ледостав Вторая декада 

декабря 

Первая декада 

декабря 

Вторая декада 

декабря 

Ноябрь 

Первый день с устойчи- Третья декада Вторая декада Первая декада Декабрь 
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вым ледовым покровом декабря декабря января 

Первые полыньи Вторая декада 

февраля 

Первая декада 

марта 

Вторая декада 

февраля 

Вторая декада 

марта 

Первые закраины Вторая декада 

марта 

Третья декада 

марта 

Первая декада 

марта 

Первая декада 

апреля 

Подвижка льда Третья декада 

марта 

Первая декада 

апреля 

Вторая декада 

марта 

Первая декада 

апреля 

Ледоход Конец мар-

та — начало 

апреля 

Конец мар-

та — начало 

апреля 

Конец мар-

та — начало 

апреля 

Конец мар-

та — начало 

апреля 

Полная очистка от льда Третья декада 

апреля 

Третья декада 

апреля 

Третья декада 

апреля 

Третья декада 

апреля 

Установление меженого 

уровня 

В летний пери-

од: первая де-

када августа. 

В зимний пе-

риод: вторая 

декада ноября 

В летний пери-

од: первая де-

када августа. 

В зимний пе-

риод: вторая 

декада ноября 

В летний пе-

риод: первая 

декада июля. 

В зимний пе-

риод в первой 

декаде ноября 

В летний пе-

риод: первая 

декада июля. 

В зимний пе-

риод в первой 

декаде ноября 

Продолжительность пе-

риода, свободного от 

льда (дни) 

214 199 229 209 

Продолжительность пе-

риода ледостава (дни) 

152 167 136 156 

 

Согласно полученным данным за два года наблюдений можно сделать 

следующие выводы: вскрытие рек в заповеднике наблюдалось в конце третьей 

декады марта-первой декаде апреля; полная очистка от льда отмечена в третьей 

декаде апреля; ледостав на реках обычно происходит в декабре. 

Проанализировав таблицу видно, что летняя межень отмечается во вто-

рой половине лета, а в зимнюю межень реки входят с первой декады ноября. 

Весной 2016 года в мае наблюдалось весеннее половодье на реках. 

Летом 2017 года в августе отмечается обильное выпадение осадков, в ре-

зультате чего наблюдался выход рек на пойму. 
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ОЦЕНКА ПЕРОРАЛЬНОГО РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЕЗА,  

СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

СЕТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

ГОРОДА БИРОБИДЖАН 

Питьевая вода — самый главный фактор для организма человека. Почти 

все источники питьевой воды испытывают на себе антропогенное и техноген-

ное воздействие которое имеет различную интенсивность. В течении всей исто-

рии. Питьевая вода и ее качество затрагивает очень многие стороны жизни че-

ловеческого общества [3]. 

В настоявшее время возникают вопросы приоритетности модернизации 

и реконструкции систем централизованного водоснабжения. Для решение 

этой проблемы необходимо изменение от данной системы оценки качества 

питьевой воды по действию «соответствует — не соответствует» к возможно-

сти создания количественных и/или качественных характеристик вредных эф-

фектов для здоровья населения, обусловленных влиянием факторов среды 

обитания [1]. 

Практически вся масса необходимых для жизнедеятельности химических 

веществ, попадает в организм человека пероральным путем с питьевой водой. 

Механизмы воздействия на человека факторов, загрязняющих среду обитания, 

особенно при низких уровнях, пока недостаточно изучены. Они могут быть как 

прямыми, так и опосредованными. Применение методологии оценки риска дает 

оценивать опасность по реальным дозовым нагрузкам, с которыми встречается 

человек, с учетом всех факторов экспозиции (длительности воздействия, воз-

раста человека, дозы). Железо важный микроэлемент, его нехватка в организме 

моментально отражается на здоровье человека. Полноценная жизнь без этого 

элемента невозможна так как оно необходимо для образования гемоглобина 

(белка мышц скелета и сердца) и гемоглобина (пигмента крови) [2]. 

Зачастую плохое состояние питьевой воды централизованного водоснаб-

жения может быть связанно с высоким содержанием в ней железа. Тем не менее 

железо является важным биогенным для организма элементом. А обилие или 

отсутствие в питьевой воде биогенных элементов может неблагоприятно ска-

заться на состояние здоровья человека. В данной ситуации лучше всего исполь-

зовать методы коррекции дефицита или, наоборот, поступления биогенных 
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элементов с питьевой водой избыточного уровня, тем самым доводя потребле-

ние до физиологической нормы. [4]. 

В подземных источниках питьевой воды находится в основном растворен-

ное двухвалентное железо в виде ионов Fe2+. Изменение баланса железа приво-

дит, к неблагоприятным результатам люди с не высоким гемоглобином невнима-

тельны, раздражительны, невыносливы, также отмечается слабость мышц, непе-

реносимость высоких температур. За счет железа могут появляться различные 

ферменты, благодаря железу происходят большинство биохимических процессов 

внутри клеток и правильная работа иммунной системы. При потреблении водо-

проводной воды с ПДК выше 0,3 мг на куб. дм происходит избыток железа в ор-

ганизме тем самым негативно сказываясь на здоровье человека. Концентрация 

железа в воде зависит от рН и содержания кислорода в воде. Водопроводные 

трубы систем водоснабжения изготавливают из стали. Многие из них уже не мо-

гут находится в эксплуатации так как сильно изношены и выделяют много ржав-

чины. Многие водоносные грунты содержат в себе повышенное содержание 

двухвалентного железа. Такое железо сильно вредит организму [2]. 

Цель работы: количественная оценка содержания железа в питьевой воде 

распределительной сети централизованного водоснабжения города Биробиджан. 

Район работ. Город Биробиджан представляет собой административный 

центром Еврейской автономной области (ЕАО) России. Он относится к сред-

ним городам юга российского Дальнего Востока, население составляет около 

74 559 человек (2016). Большая часть подземных источников ЕАО некондици-

онные, здесь содержится большое количество железа, марганца, бария, крем-

ния, поэтому всю территорию Среднеамурского артезианского бассейна можно 

отнести к природной аномалии в пределах области. Такие воды слабоминерали-

зованные, общей жесткостью 0,20–2,18 ммоль/дм3, величиной рН от 5,2 до 8,5. 

Именно эти воды являются основными в водоснабжении Биробиджана [5]. 

Методы 

Данная работа содержит анализ 14 проб питьевой воды. Период исследо-

вания с января 2018по март 2018. Массовая концентрация железа в пробе опре-

делялась с помощью фотометрического метода. Пробы были отобраны непо-

средственно из водопроводных кранов внутридомовых сетей централизованно-

го водоснабжения. В данной работе по определению концентрации железа об-

щего (суммы Fe2+ и Fe3+) использован фотометрический метод, основанный на 

образовании сульфосалициловой кислотой с солями железа окрашенных ком-

плексных соединений по ПНД Ф 14.1:2:4.50-96. 

Массовую концентрацию железа общего рассчитывали по формуле (1) 

по, [5]: 

X = C × 100 / V, (1) 

где: X — массовая концентрация железа в анализируемой пробе, мг/дм
3
; С — мас-

совая концентрация железа, найденная по градуировке, мг/дм
3
; 100 — объем, до 

которого была доведена проба, см
3
; V — объем, взятый для измерений, см

3
 [5]. 
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Результаты представлены в таблице. 

Таблица — Содержание железа общего в пробах питьевой воды 

города Биробиджана 

Место отбора пробы Концентрация железа в мг/л 

ул. Пионерская, 36 0,7 мг/л 

ул. Советская, 74 0,1 мг/л 

ул. Калинина, ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», Биро-

биджан, каб. № 106 

10 мг/л 

ул. Калинина, ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», Биро-

биджан, каб. № 106 

0,9 мг/л 

ул. Широкая, 70 0,9 мг/л 

ул. Комсомольская, 1 Ниже определения методом 

ул. Пушкина, 11 Ниже определения методом 

ул. Шолом-Алейхема, 2 Ниже определения методом 

ул. Ленина, 18 Ниже определения методом 

ул. Горького, 10 Ниже определения методом 

ул. Димитрова, 18 Ниже определения методом 

ул. Советская, 76 0,1 мг/л 

ул. Советская, 78 0,9мг/л 

ул. Шолом-Алейхема, 57 0,1 мг/л 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА БИРОБИДЖАНА 

ВЫБРОСАМИ АВТОТРАНСПОРТА 

В ходе развития человечества, сопровождающегося увеличением населе-

ния и его потребительских нужд, развитием легкой и особенно тяжелой про-

мышленности, а также автотранспорта, в окружающую человека атмосферу 

происходит большой выброс самых разнообразных химических веществ. 
Одной из острых экологических проблем настоящего времени является 

загрязнение атмосферного воздуха. Основным источниками загрязнения воз-

душного бассейна городов являются стационарные источники и автотранспорт. 

Отходящие газы двигателей содержат сложную смесь из более двухсот компо-

нентов, среди которых немало канцерогенов. Вредные вещества поступают в 

воздух практически в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транс-

порт следует отнести к наиболее опасным источникам загрязнения. [1;3]. 

Биробиджан — административный, экономический и культурный центр 

Еврейской автономной области. Он относится к средним городам Дальнего 

Востока, общей численностью населения 77,7 тыс. человек и площадью 

150 км
2
. 

К основным источникам поступления поллютантов в атмосферу города 

относятся: теплоэлектроцентраль, автотранспорт, железная дорога и комму-

нальные котельные. В зоне воздействия автотранспорта находится значитель-

ная часть городских территорий Биробиджана — 91,2 % от общей площади. 

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу города 

при работе автотранспорта являются: твердые вещества — 26,3 тыс. т, диоксид 

серы — 79,6 тыс. т, диоксид азота — 1534,6 тыс. т, летучие углеводороды — 

1440,2 тыс. т, оксид углерода — 10929,1 тыс. т [2]. 

В связи с этим цель работы — определить степень загруженности магист-

ральных улиц г. Биробиджана и рассчитать выброс СО в атмосферный воздух 

от автотранспортных средств. 

Объектом исследования является приземный слой атмосферы на участке 

улиц, предметом — влияние выбросов от автотранспорта на состояние призем-

ного слоя атмосферы. 

Методы исследования: информационный, расчетный по методике расче-

тов выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, наблюдение. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

330 

Автомобиль отрицательно воздействует практически на все составляю-

щие биосферы: атмосферу, водные, земельные ресурсы, литосферу и человека. 

Выхлопы от автотранспорта распространяются на улицах города вдоль 

дорог, оказывая вредное воздействие на пешеходов, жителей расположенных 

рядом домов и растительность. Выявлено, что зоны с превышением ПДК по 

диоксиду азота и оксиду углерода охватывают до 90 % городской территории. 

Автомобиль самый активный потребитель кислорода воздуха. Если чело-

век потребляет до 20 кг (15,5 м
3
) воздуха в сутки и до 7,3 т в год, то современ-

ный автомобиль для сгорания 1 кг бензина расходует около 12 м
3 
воздуха, или, 

в кислородном эквиваленте, около 250 л кислорода. 

Исследование по изучению автотранспортных потоков (интенсивности 

движения) магистральных улиц центральной части Биробиджана проводилось с 

января 2016 г. по март 2017 г. Наблюдения велись за автомобилями трёх кате-

горий: легковые, грузовые и автобусы. 

Расположение 6 точек наблюдения на территории Биробиджана пред-

ставлено на рис.1. 

 

Рисунок 1 — Карта-схема точек наблюдения на территории г. Биробиджан 

(точки наблюдения: 1 — ул. Осенняя, 17а; 2 — ул. Шолом-Алейхема, 77;  

3 — ул. Шолом-Алейхема, 69; 4 — ул. Советская, 74;  

5 — проспект 60-тия СССР, 16; 6 — ул. Шолом-Алейхема, 33) 

С помощью метода подсчета автомобилей разных типов определялся уро-

вень загруженности магистральных улиц города, для сравнения полученных 

данных использовалась общепринятая суммарная оценка загруженности улиц 

автотранспортом по ГОСТ 17.2.2.03 — 77. 

В результате проведенного исследования посчитано количество авто-

транспорта (штук в час) в точках наблюдения на улицах города в течение дня 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 — Количество автотранспорта в разное время суток  

в точках наблюдения на улицах Биробиджана (составлено авторами) 

Как видно, в обеденное и вечернее время магистральные улицы города 

больше загружены автотранспортом, чем в утренние часы. Только в точке на-

блюдения № 3 отмечается наименьшее количество автомобилей в любое время 

суток. 

Подсчет автотранспорта в точках наблюдения позволил определить уро-

веь интенсивности движения автотранспорта на улицах Биробиджана согласно 

ГОСТ 17.2.2.03-77 (табл. 1). 

Таблица 1 — Уровень интенсивности движения автотранспорта 

на улицах г. Биробиджана (составлена авторами) 

Название улиц 

Интенсивность движения автотранспорта  

за период проведения исследования 

08:00 13:00 19:00 

ул. Осенняя, 17А Высокая Высокая Высокая 

ул. Шолом-Алейхема, 77 Средняя Высокая Высокая 

ул. Шолом-Алейхема, 69 Высокая Высокая Высокая 

ул. Советская, 74 Высокая Высокая Высокая 

проспект 60-летия СССР, 16 Высокая Высокая Высокая 

ул. Шолом-Алейхема, 33 Высокая Высокая Высокая 
Примечание: Интенсивность движения автотранспорта: низкая — 113—150 авт./ч.; средняя — 333—708 авт./ч.; 

сильная — 750—1125 авт./ч. (норма по ГОСТ 17.2.2.03-77). 

 

Согласно данным таблицы 1 интенсивность движения автотранспорта за 

период проведения исследования — высокая, и только во второй точке иссле-

дования — средняя. Это объясняется тем, что выбранные для исследования 

точки наблюдения находятся на главных магистральных объектах города, вы-

полняющих ведущую роль в передвижении населения. 
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Используя методику оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха 

отработанными газами автомобиля на участке магистральной улицы [4], рас-

считывали выброс СО в атмосферный воздух от автотранспортных средств. 

Полученное содержание угарного газа в атмосферном воздухе в точках 

наблюдения представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 — Содержание угарного газа в атмосферном воздухе  

в точках наблюдения (составлено авторами) 

Как видно, содержание в воздухе СО превышает ПДК в шестой точке на-

блюдения, которая расположена на перекрестке двух магистральных улиц. На 

улицах Советская, 74 и Шолом-Алейхема, 69 концентрация угарного газа при-

ближается и равна ПДК, соответственно. В районе ул. Осенней, 17А и проспек-

та 60-тия СССР, 16 содержание угарного газа в воздухе в два раза меньше ПДК. 

Концентрация оксида углерода, превышающая предельно допустимую, 

приводит к ухудшению остроты зрения, нарушение некоторых психомоторных 

функций головного мозга, изменениям деятельность сердца и легких. Степень 

воздействия оксида углерода на организм зависит не только от его концентра-

ции, но и от времени пребывания человека в загазованном СО воздухе. 

Длительное воздействие звуков даже невысокой интенсивности может вы-

звать повышение давления и расстройство деятельности сердечно-сосудистой 

системы. Сильно действует загрязнение шумовое на мозговую деятельность. По-

стоянный шум вызывает агрессивность, раздражительность, нарушение сна и уг-

нетение центральной нервной системы. Длительный шум повреждает зритель-

ный и вестибулярный аппарат. Чем выше интенсивность звуков, тем хуже чело-

век реагирует на происходящие события. 

Таким образом, исследование интенсивности движения автотранспорт-

ных потоков магистральных улиц центральной части Биробиджана показало, 

что практически во всех точках наблюдения — интенсивность движения авто-
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транспорта высокая. Содержание угарного газа превышает ПДК в одной точке 

наблюдения, расположенной на перекрестке двух магистральных улиц города. 
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АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ РЕКИ АМУР 

В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

Река Амур является главное водной артерией Дальнего Востока, имею-

щей огромное экономическое, географическое и биологическое значения для 

жителей края. Одновременно с этим, данная река является границей между Рос-

сийской Федерацией и Китайской народной республикой на протяжении 

3000км. Амур — это река с богатой историей, отмеченная в народной и куль-

турном творчестве как местных коренных народов, так и жителей РФ или КНР. 

И при этом, в настоящее время это одна из самых загрязненных рек России. 

Получению такого печального результата способствовало множество 

факторов — это и наводнение в 2013г, и случившееся ранее технологическая 

катастрофа в г. Цзилинь, и недобросовестная деятельность промышленных 

предприятий на обоих берегах реки в конце 20 века, и возможно, даже деятель-

ность Квантуньской армии во времена 2 мировой войны и борьбы за влияние 

над Дальним Востоком.[2] 

Несмотря на множество принимаемых мер государственной защиты и 

контроля, в настоящее время состояние дел остается плачевной — в реке гибнет 

рыба, вода имеет ярко выраженный фенольный запах, а замеры проводимые 

экологическими организациями отмечают массовое и регулярное превышение 

ПДК. Опираясь на исследования Хабаровского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, можно выявить такие критические точки как 

превышение по нитратному азоту, фенолам, фосфатам, и другим веществам. 

Такие ежегодные негативные воздействия на экологического состояния ре-

ки, в совокупности с низким самоочищающимся потенциалом могут привести к 

тому, что река Амур станет мертвой и не пригодной для участия в жизнедеятель-

ности человека. Стоит так же помнить еще одну особенность — сочетание высо-

кой скорости течения и невысокой температуры воды, что существенно увеличи-

вает как дальность, так и время разложения загрязняющих веществ.[3] 
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Одной из основных причин прогрессирующего загрязнения и слабого 

влияние проводимых мероприятий можно назвать трансграничный характер 

территории и влияние разницы демографических потенциалов — т. е. большая 

доля китайского населения в приграничной зоне: 

С одной стороны это водосбор р. Сунгари, сформированный на территории 

Китая, включает в себя все возможные спросы от городов, поселков, промышлен-

ных предприятий на протяжении ~1500 км и все это впадает в р. Амур. Несмотря 

на проводимые в КНР экологические мероприятия и возведение очистных соору-

жений, их количество и степень очистки не справляется с деятельностью постоян-

но развивающейся промышленной отрасли. При этом особо стоит отметить, что за 

последние годы годы свою деятельность начали более 100 только крупных про-

мышленных предприятий, имеющих влияние на состояние воды р. Сунгари. 

Из них только 10 %, в принципе, оборудованы очистными сооружениями. 

Помимо промышленных стоков, происходит так же смыв нерастворенной части 

химических удобрений с сельскохозяйственных полей, расположенных по бе-

регам р. Сунгари. 

А с другой — влияние крупных промышленных предприятий Хабаров-

ского края, таких как химические, металлургические и др. производства г. Ха-

баровск, Амурск, Благовещенск и другие технологические центры. Почти все 

промышленные предприятия данных городов построены в середине прошлого 

века, а значит — имеют несовершенную и малоэффективную систему очистных 

сооружений в реалиях современной действительности, которая не способна 

обеспечить показатели должного уровня у сбрасываемых вод. 

Из этого очевидно, что назвать какую-то одну сторону виновной в со-

стоянии реки Амур нельзя, это общая проблема и решение у нее должны быть 

совместным. Общий объём сливаемых в р. Амур и р. Сунгари промышленных 

стоков превышает десятки, а то и сотни, тонн в год. 

Анализируя результаты исследований, так же можно сделать вывод о хо-

де загрязнения, который проходит в несколько этапов: 

— анализ состояния воды до места впадения р. Сунгари вполне удовле-

творительные, зафиксированы небольшие отклонения не особо критичные и 

влияющие на общее экологическое состояние 

— после слияния рек Сунгари и Амур наблюдается скачкообразное по-

вышение количества взвешенных частиц, которое постепенно рассеивается под 

влиянием самоочищения воды. Через 200-300 км ниже слияния показатели при-

ходят в норму. 

— дальнейшее загрязнения реки происходит под влиянием промышлен-

ных сливов как со КНР — г. Фуюань, так и со стороны РФ под влиянием про-

мышленности г. Хабаровска. 

— далее вода загрязняется снова под влияние г. Фуюань 

— проходя через г. Хабаровск вода опять же загрязняется, причем по 

большей части под влиянием сброса грязных вод. Причем увеличение уровня 

загрязнения может достигать до 30 %. 
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Рассмотрим состояние воды Амур и случаи превышения ПДК.[4] 

Таблица 1 — Превышение ПДК в реке Амур за 2016—2017 гг. 

Месяц года Продукт загрязнения 2016 год 2017 год 2018 год 

Январь Железо — 1,1 1,2 

Марганец — 3,3 5,9 

Февраль Азот нитритный — — 3,0 

Марганец 4,2—5,2 5,9—6,6 — 

Медь 2,3—2,5 1,5 — 

Железо 1,2—1,4 1,8—2,1 — 

Март Медь 1,3—2,5 2,1—4,0  

Железо 1,2—1,4 1,2—5,6  

Июнь Азот 1,1—1.3 1,1—1,6  

Июль Азот 1,1—1,5 1.1—8,9  

Трудноокисляемые органические вещества 1,5—1,9 1,2—1,5  

Железо 1,4—3,0 1,4—3,5  

Алюминий 2,0—6,2 1,1—8,9  

Марганец 1,1 1,3  

Цинк 1,7 1,9  

Август Трудноокисляемые органические вещества 1,2—1,8 1,2—1,7  

Алюминий 1,6—2,6 2,0—5,0  

Медь 1,2—1,4 4,5—20,0  

Железо 1,9—2,1 1,3—2,1  

Сентябрь Медь 1,5—2,1 4,3—8,0  

Железо 1,1—4,5 1,3—2,5  

Алюминий 2,2—2,8 1,1—2,5  

Марганец 1,7 2,4—2,7  

Октябрь Медь 1,9—18 4,7—6,7  

Железо 2,4—4,2 1,1—2,5  

Алюминий 1,3—2,9 1.2—2,6  

Цинк 1,6 1,1  

Трудноокисляемые органические вещества 1,2—1,5 1,1—2,1  

Декабрь Медь 1,4—3,0 5,0  

Железо 1,1—1,3 1,8  

Марганец 1,7—2,5 5,3—6,5  

 

Анализируя сводную таблицу, можно сделать вывод что на протяжении 

как минимум 2х последних лет происходит массовое, регулярное и постоянное 

загрязнение промышленными водами, источниками которых в той или иной 

мере служат промышленные предприятия. Общий порядок загрязнений остает-

ся практически неизменным на протяжении всего исследуемого периода, что 

позволяет предполагать одних и тех же виновников ухудшения экологической 

обстановки. 

В данных условиях в первую очередь необходимо провести проверку дея-

тельности промышленных предприятий, для проверки работы очистных соору-

жений, а в последствии — организовать надзор и контроль за сливом промыш-

ленным вод. 
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Текущие техническое и технологическое состояние городских очистных 

сооружений не позволят в полной мере справиться с таким уровнем загрязне-

ния поступающей воды, а значит в следствии не полной очистки вредные веще-

ства попадают в человеческий организм, оказывая разрушительное и необрати-

мое влияния. 

Резюмирую вышесказанное можно сделать вывод: 

— одним из главных загрязнителей р. Амур на протяжении последних 2х 

лет являются сбросы промышленных вод 

— ключевым моментов в борьбе за сохранность реки является внедрение 

контроля за работой очистных сооружений промышленных предприятий 

— сливные воды должны так же проверяться и соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим нормам 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ФОСФОРОМ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Г. БИРОБИДЖАНА 

Актуальной проблемой современности, является проблема загрязнения 

открытых водных источников. 

В природных водах фосфор находится как в растворенной, так и во взве-

шенной формах. В растворенной форме он присутствует в виде минеральных и 

органических соединений. Взвешенные фосфорсодержащие вещества также 

могут иметь как минеральную (апатиты, фосфориты и др.), так и органическую 

(остатки организмов) природу [8]. 

Известно, что круговорот фосфора в воде заключается в усвоении его ми-

неральных форм (фосфатов) живыми организмами и в выделении органических 

соединений в виде продуктов метаболизма, а также продуктов посмертного 

разложения [9]. 

Минеральные фосфаты, или ортофосфаты, соли ортофосфорной кислоты 

НзРО4, поступают в природные воды с поверхностным смывом, особенно при вне-

сении в почву минеральных удобрений, а также вследствие растворения фосфор-

содержащих пород. Кроме того, ортофосфаты образуются при биологической пе-

реработке останков животных и растительных организмов, т. е. вследствие их ми-

нерализации. Минеральный фосфор также поступает из донных отложений, где, в 

основном, и происходит его высвобождение из упавших на дно фекальных час-

тиц, вернее, пеллет, и органических остатков благодаря деятельности бентосных 

деструкторов [1]. 

Избыточное поступление фосфатов в прибрежные воды приводит к эв-

трофикации и сопровождается «цветением» планктонных водорослей, прежде 

всего сине-зеленых, на разложение которых расходуется растворенный кисло-

род. Кроме того, прижизненные и посмертные выделения сине-зеленых загряз-

няют воду токсичными веществами, что угнетающе действует на экосистемы, 

вызывает гибель гидробионтов и, в конце концов, пагубно влияет на здоровье 

человека. Исследования показали, что цветение водорослей возникает в тех ус-

ловиях, когда концентрация фосфора в воде превышает 0,01 мг/л [7]. 

Поступление полифосфатов связано с использованием синтетических 

моющих средств — стиральных порошков, детергентов, а также смягчителей 

воды, эмульгаторов, флотореагентов и фосфорсодержащих пестицидов. В очень 
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небольшом количестве полифосфаты, по-видимому, выделяются с продуктами 

жизнедеятельности организмов [6]. 

Появление органических соединений фосфора в природных водах обу-

словлено процессами жизнедеятельности, т. е. прижизненными выделениями, 

или экскретами, а также посмертного распада организмов, т. е. постмортальными 

поступлениями органических веществ. 

Низкое содержание органического фосфора обычно говорит о малой про-

дуктивности вод. 

Содержание соединений фосфора подвержено значительным сезонным 

колебаниям, поскольку оно зависит от соотношения интенсивности процессов 

фотосинтеза и биохимического разложения органических веществ. Обычно 

максимальные концентрации органических и минеральных фосфатов в водо-

емах наблюдаются ранней весной, что связано с поверхностным смывом с суши 

и поступлением фосфора из донных отложений. Летом в связи с усилением 

синтеза автохтонного вещества содержание в воде фосфора минерального еще 

более понижается. И лишь в конце лета — начале осени картина меняется: на-

чинается деструкция органического вещества, которая сопровождается сниже-

нием содержания Рорг и возрастанием РМИН. 

Таким образом, уровни содержания различных форм фосфора свидетель-

ствуют о качестве водной среды, о происходящих в экосистемах процессах, а 

также указывают на источник загрязнения водоема фосфатами. 

Проанализировав речную сеть области можно сказать, что она хорошо 

развита, на территории находится более 5 тыс. водотоков. Большинство рек 

ЕАО — средние и малые, рек протяженностью более 100 км немного, это Амур, 

Большая Бира, Биджан, Сутара, Икура, Унгун, Самара и др. 

Общая протяженность всей речной системы составляет 8231 км, её густо-

та различна в горной и низменной частях области [12]. 

В ЕАО разведано 5 месторождений пресных подземных вод, эксплуата-

ционные запасы которых подсчитаны и утверждены в ГКЗ и ТКЗ, и составляют 

657,5 тыс. м
3
/сут. Кроме того, на НТС ПГО «Дальгеология» были апробирова-

ны запасы по трём месторождениям подземных вод объёмом 16 тыс. м
3
/сут. В 

пределах ЕАО насчитывается 142 действующих эксплуатационные скважины, 

12 шахтных колодцев и 5 галерей. Суммарный водоотбор составляет 

59,24 тыс. м
3
/сут. или 21,624 млн. м

3
/год [12]. 

При избытке фосфора в организме может проявляться выведения кальция из 

костей, недостаток приводит к сердечно-сосудистым и почечным заболеваниям. 

При выполнении работы на основе анализа литературных данных [10] были выяв-

лены основные источники поступления фосфора в окружающую среду: 

1. сельскохозяйственные водосборы; 

2. сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища); 

3. объекты животноводства; 

4. склады минеральных удобрений; 

5. естественный растительный покров (леса, луга, болота); 
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Рисунок 1 — Станции отбора проб воды на территории г. Биробиджана 

6. атмосферные осадки; 

7. сельские населенные пункты; 

8. территории садово-огородных товариществ; 

9. выделение органических соединений в виде продуктов метаболизма; 

10. продукты посмертного разложения. 

Кроме этого анализ данных Р. М. Коган (2001) [4] позволил нам выделить 

основные источники поступления фосфора в окружающую среду г. Биробиджана: 

1. организации, занимающиеся мойкой автомобилей (автомойки); 

2. загрязнение почв минеральными удобрениями (суперфосфат двойной, 

фосфор (V)); 

3. сточные воды 

В ходе выполнения экспериментальной части нами было определено со-

держание фосфат ионов в пробах, отобранных в водоемах г. Биробиджана. Со-

держание фосфат-ионов мг/дм
3 
рассчитывали по формуле:

 

V

С
С

10000 , где 

C0=концентрация фосфат иона в анализируемой пробе, мг/см
3
, V=объем иссле-

дуемого раствора. Полученные, после расчёта по формуле, после их усреднения 

данные представлены на рисунке 2. Чистота эксперимента проверялась с по-

мощью контрольной пробы (станция отбора пробы № 2). В качестве контроль-

ной пробы была использована водопроводная вода. 
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Рисунок 2 — Содержание фосфат иона  

в водных объектах г. Биробиджана (мг/дм
3
) 

Данные, представленные на рис. 2 показывают, что максимальное содер-

жание фосфат иона отмечено на станциях отбора проб № 1 (0,59 мг/дм
3
), 7 

(0,65 мг/дм
3
), 8 (0,67 мг/дм

3
), 12 (0,62 мг/дм

3
), 15 (0,68 мг/дм

3
). Это может быть 

связано с тем, что на станциях отбора проб № 7, 8 и 12 (карьеры, расположен-

ные в районе ст. Дружба, городского парка культуры и отдыха и Биробиджана 

2 соответственно) в летний период времени сосредоточено большое количество 

людей, использующих карьеры для отдыха. В результате пребывания людей на 

карьерах остается большое количество мусора, пищевых отходов, что и может 

при разложении являться источником поступления фосфат ионов в окружаю-

щую среду. 

Станция отбора пробы № 1 (залив р. Бира) находится в районе Т. Ц. Новый 

поворот, в этом районе сосредоточено много жилых домов, соответственно 

большое количество людей, проживает на относительно малой площади. Это 

может являться следствием содержания фосфат ионов в данном водоеме. 

Станция отбора пробы № 15 находиться вблизи частного сектора п. Мя-

сокомбинатский. В районе сосредоточено большое количество земельных уча-

стков, использующихся жителями для посадки сельскохозяйственных культур. 

Безусловно, они обрабатываются удобрениями для получения хорошего уро-

жая, что может влиять на содержание фосфат ионов в водных объектах, нахо-

дящихся вблизи данных земельных участков. 

Среднее содержание фосфат ионов были отмечены на станциях отбора 

проб № 3 (0,5 мг/дм
3
), 4 (0,525 мг/дм

3
), 5 (0,5 мг/дм

3
), 6 (0,5 мг/дм

3
), 13 

(0,55 мг/дм
3
) и 14 (0,525 мг/см

3
) по реке Бира. Возможно, это связано с тем, что 

река протекает через ряд населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, 

где возможно попадание фосфат иона в водоем. Но фосфат ион не накапливает-

ся, благодаря течению реки. 

Станция отбора пробы № 11 (0,55 мг/дм
3
) карьер на территории микро-

района Сопка, также имеет среднее содержание фосфат иона. Следствием это-

го может являться связь водоема с населенным пунктом, где расположены 
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огороды, сады, теплицы. Но фосфат ион не накапливается, так как из карьера 

вытекает ручей. 

Минимальное содержание фосфат ионов были отмечены на станциях от-

бора проб № 2 (0,3 мг/дм
3
), 9 (0,43 мг/дм

3
), 10 (0,48 мг/дм

3
) (водопроводная во-

да, общежитие № 1 ПГУ им. Шолом-Алейхема, колодцы в п. Партизанском и 

на ул. Тихонькой соответственно). Полученные данные показали, что фосфат 

ионы в водопроводной воде находится в пределах нормы. 

Анализ, полученных результатов, показал, что в водных объектах города 

Биробиджана не зарегистрировано превышение ПДК (0,7 мг/дм
3
) по содержа-

нию фосфат ионов. 

В ходе исследования было установлено, что: 

1. основными источниками поступления фосфат иона в окружающую 

среду г. Биробиджана являются: организации, занимающиеся мойкой автомо-

билей (автомойки), загрязнение почв минеральными удобрениями, сточные во-

ды. Возможно не санкционированное мытье машин около карьеров. 

2. максимальное содержание фосфат иона в воде отмечено на станциях 

отбора проб № 1 (0,59 мг/дм
3
), 7 (0,65 мг/дм

3
), 8 (067 мг/дм

3
), 12 (0,62 мг/дм

3
) и 

15 (0,68 мг/дм
3
). Станции отбора проб № 7, 8, 12 (карьеры) и в летний период 

времени сосредоточено большое количество людей, использующих карьеры 

для отдыха. В результате пребывания людей на карьерах остается большое ко-

личество мусора, пищевых отходов, что и может при разложении являться ис-

точником поступления фосфат ионов в окружающую среду. Точка отбора № 1 

(залив р. Бира) находится в районе Т. Ц. Новый поворот, в этом районе сосре-

доточено много жилых домов, соответственно большое количество людей, что 

и может влиять на накопления фосфора. Станция отбора № 15 находится вбли-

зи частного сектора п. Мясокомбинатский, в данном районе сосредоточено 

большое количество земельных участков, использующихся жителями для по-

садки сельскохозяйственных культур, и конечно же они обрабатываю удобре-

ниями для получения хорошего урожаю, что и может влиять на содержание 

фосфора в водных объектах. 

Среднее содержание фосфат иона (0,5 мг/дм
3
; 0,525 мг/дм

3
; 0,5 мг/дм

3
; 

0,5 мг/дм
3
; 0,55 мг/дм

3
; 0,525 мг/дм

3
) отмечены на станциях отбора проб № 3, 4, 5, 

6, 13 и 14. Все точки отобраны по р. Бира. Это связано с тем, что на данном про-

межутке, река имеет достаточно быстрое течение, и фосфор не накапливается. 

Минимальное содержание отмечено на станциях отбора проб № 2 

(0,3 мг/дм
3
), 9, 10 (0,43 мг/дм

3
, 0,48 мг/дм

3 
соответственно). Данные показыва-

ют, что на этих точках не обнаружено превышение фосфат иона в воде. 

В водных объектах г. Биробиджана не зарегистрировано превышение 

ПДК по фосфат ионам. 
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РАЗРЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ,  

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ГРАЖДАН 

В ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

Конституция РФ закрепляет в ч. 1 ст. 41 право каждого на охрану здоро-

вья и медицинскую помощь [1]. В настоящее время нормативными актами, ко-

торые регулируют оказание психиатрической медицинской помощи, являются: 

 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» и Закон РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [2]. 

Медицинская помощь оказывается лицам на основе добровольных начал, 

так как каждый гражданин вправе свободно принимать решение об обращении 

за медицинской помощью. То есть в законодательстве закреплен принцип ин-

формированного добровольного согласия пациента, который впервые был за-

креплен в европейском медицинском праве, и далее рецепция данного принци-

па произошла и в отечественное законодательство. В исключительных случаях 

при опасности заболевания человека для общества и самого больного, оказание 

медицинской помощи возможно и без согласия лица либо его представителя. В 

таком случае хотя и воля больного может учитываться, но она не будет ре-

шающей. При этом если исходить из принципа законности необходимо будет 

получить решение независимого и компетентного органа. Таким органом на се-

годняшний день в большинстве государств мира является суд. 

Психиатрическая медицинская помощь лицам, которые страдают психи-

атрическими расстройствами, гарантируется на сегодняшний день в России и 

базируется на таких принципах как законность, соблюдения прав и свобод че-
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ловека, гуманизма. Согласно ст. 1 Закона РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 психи-

атрическая помощь гражданам оказывается специальном порядке, установлен-

ным законодательством РФ, и включает в себя перечень медицинских психиат-

рических мероприятий: выявление психических расстройств, лечение и меди-

цинскую реабилитацию лиц, страдающих психическими расстройствами и т. д. 

Перечень психических заболеваний является закрытым и закреплен в Приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 17.05.2012 г.№ 566н. 

Согласно ст. 4 Закона РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 психиатрическая по-

мощь по общему правилу, оказывается, по принципу добровольности на осно-

вании обращения гражданина, кроме случаев, установленных законом. Так ос-

видетельствование и госпитализация граждан, которые имеют тяжелые психи-

ческие заболевания, проводится без их согласия. Перечень юридических фактов 

для недобровольной госпитализации больных, которые имеют психические за-

болевания, установлен в ст. 29 Закона РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1. Гражда-

нин, который имеет психическое заболевания, может быть госпитализирован в 

психиатрическое учреждение, оказывающее соответствующую помощь без его 

согласия либо без согласия законного представителя до постановления судьи в 

случаях, если его психическая болезнь: представляет непосредственную опас-

ность для себя или для социума, или вследствие болезни лицо беспомощно и 

заболевание может нанести тяжкий вред здоровью больного. Пациент, госпита-

лизированный в порядке ст. 29 данного Закона, подлежит обязательному пси-

хиатрическому освидетельствованию комиссий врачей-психиатров, которые 

принимают решение о наличии оснований для госпитализации [2]. Если госпи-

тализация признается соответствующей медицинским правилам, то заключение 

направляется в районной суд вместе с административно-исковым заявлением о 

недобровольной госпитализации в течение сорока восьми часов с момента его 

помещения в психиатрическое учреждение. 

В настоящее время процессуальное производство по административным 

делам о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказываю-

щую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном 

порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном по-

рядке регламентирует 30 глава КАС РФ. Стоит отметить, что нормы данной 

главы не применяются в ряде случаев. Так УК РФ регулирует применение ме-

дицинских мер принудительного характера к лицам, которое страдают психи-

ческими заболеваниями и совершившие посягательства, предусмотренные уго-

ловным законом [5]. 

Прежде чем рассматривать порядок производства по административным 

делам данной категории дел, необходимо привести судебную статистику. 

За период с января по июнь 2017 года по данному вопросу судебными ор-

ганами РФ было рассмотрено 15638 дел, из них принято к производству 

15030 дел. По обращению прокурора было рассмотрено всего 30 дел о госпита-

лизации граждан для оказания психиатрической помощи. Удовлетворено 
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14778 дел, частично удовлетворено 12 дел, отказано в удовлетворении 251 дело, 

прекращено в производстве 434 дела. 

Одной из проблем производства в рамках 30 главы КАС РФ является дис-

куссия в научной среде о юридической природе дел о недобровольной госпитали-

зации граждан. В теории процессуальной науки по данной проблеме сложилось 

два похода. Первый подход состоит в том, что дела о принудительной госпитали-

зации граждан в психиатрические организации возникают из публично-правовых 

отношений, поэтому они относятся к административному судопроизводству. Так 

Ю. В. Тихомиров пишет, что предметом рассматриваемой категории дел является 

спор о праве, возникшей из публичных правоотношений, одной из сторон в кото-

рых является административный субъект, обладающий субординационными пол-

номочиями — медицинское психиатрическое учреждение. Второй стороной явля-

ется физическое лицо, которое возражает против госпитализации. 

Другие ученые, например В. В. Аргунов, исходит из отсутствия в делах о 

недобровольной госпитализации граждан спора о субъективном праве. То есть 

требование о госпитализации не содержит ни спора о гражданском, семейном, 

административном праве. По таким делам не применим институт иска в мате-

риальном значении, так как нет нарушенного либо оспоримого права. Между 

административным заявителем — медицинским учреждением и гражданином 

отсутствует спорное правоотношение. Функции суда по таким категориям дел 

являются только лишь охранительными, направленные на констатацию юриди-

ческого факта [4]. 

Если рассматривать историю данной проблемы, законодатель в ГПК РФ 

первоначально исходил из отсутствия в делах о принудительной госпитализа-

ции граждан в психиатрические стационары нарушенных прав субъектов. Реа-

лизация предварительного судебного контроля при направлении граждан на 

принудительное лечение в психиатрическое учреждение была обусловлена не-

эффективностью деятельности органов исполнительной власти, в чью компе-

тенцию входили данные функции в советское время. Стремление усилить неза-

висимый контроль за органами и учреждениями здравоохранения вылилось в 

предоставление суду полномочий по контролю за этими органами. 

КАС РФ не дает однозначного ответа относительно правовой природы 

дело недобровольной госпитализации физических лиц: с одной стороны в КАС 

РФ закреплена первая точка зрения. КАС РФ законодательно закрепляет нали-

чие спора о праве и средство защиты в форме административного иска. В то же 

время, дела о недобровольной госпитализации относятся к категории дел, кото-

рые связаны с судебным контролем, наличие которого говорит в первую оче-

редь об охранительных функциях суда [3]. 

Исходя из 30 главы КАС, выделим некоторые особенности администра-

тивных дел о госпитализации гражданина в медицинские психиатрические уч-

реждения: 

1) Принудительная госпитализация в психиатрические учреждения это 

мероприятие не только правовое, но и мероприятие медицинского характера. 
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Принудительная госпитализация направлена на предоставление психиатриче-

ской помощи больному, и основывается, прежде всего, на медицинско-

правовых нормах. 

2) Дела о принудительной госпитализации граждан имеют «судебно-

полицейский» характер, так как направлены одновременно на защиту больного 

и всего общества. 

3) Сама принудительная госпитализация граждан совершается фактиче-

ски против их воли. Принудительная госпитализация — это акт ограничения 

личных (естественных) свобод человека, поэтому в КАС РФ данная категория 

дел занимает особое место. 

4) Некоторой спецификой обладают дела о принудительном медицинском 

вмешательстве, в том числе и применение психиатрических мер, необходимых 

для спасения жизни несовершеннолетних и недееспособных лиц при отсутст-

вии согласия со стороны их представителей. Так, например, в делах о принуди-

тельной госпитализации несовершеннолетних в медицинские психиатрические 

учреждения, должны одновременно, применятся положения 30 главы КАС РФ 

и нормы, регламентирующие процессуальный статус несовершеннолетних. 

5) Административный заявитель — медицинское учреждение освобожде-

но от уплаты государственно пошлины. 

Согласно ч. 1 ст. 275 КАС РФ административное исковое заявление о не-

добровольной госпитализации физического лица в медицинское учреждение, по-

дается законным представителем стационарного учреждения, в которое помещено 

физическое лицо по месту его нахождения. В данном исковом заявлении должны 

быть указаны юридические факты, которые послужили в качестве основания для 

госпитализации физического лица в психиатрическое учреждение. К заявлению 

прилагаются документы, закрепленные административно-процессуальным зако-

нодательством. Заявление по общему правилу визируется главным врачом психи-

атрического учреждения, а при его отсутствии его заместителем [3]. 

Административное исковое заявление подается в суд общей юрисдикции 

в течение сорока восьми часов с момента помещения гражданина в психиатри-

ческий стационар. Кроме того, в соответствии с п. 3 «Методических рекомен-

даций по организации работы бригад скорой психиатрической помощи», кото-

рые утверждены приказом Минздрава РФ от 08.04.1998 г. № 108, принудитель-

ная госпитализация физического лица начинается с фактической право реали-

зации принятого врачом-психиатром решения о помещении больного в психи-

атрическую больницу независимо от воли пациента. При этом в данном подза-

конном акте закрепляется освидетельствование физического лица по месту вы-

зова скорой помощи, так как на данном этапе применяются меры медицинского 

принуждения. 

Многие ученые считают, что нормы главы 30 КАС РФ являются частным 

случаем ограничения свободы человека, при этом данный вывод подтверждает-

ся практикой Конституционного Суда РФ. Конституционный Суд РФ в Опре-

делении № 544-О от 05.03.2009 г. указал, что недобровольная госпитализация в 
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медицинские учреждения имеет общие черты с задержанием лица, которые по-

дозревается в совершении преступления, выступая способом лишения свободы 

человека. Согласно подпункту «е» п. 1 ст. 5 Европейской Конвенции об основ-

ных правах человека, законное ограничение под стражу психически больных 

является де-факто лишением свободы, поэтому таких лиц запрещено принуди-

тельно удерживать против их воли в психиатрических организациях более со-

рока восьми часов без судебного решения [4]. 

Похожая правовая позиция была высказана Европейским Судом по пра-

вам человека в деле по жалобе № 26321/03 от 22.02.2010 года. В данном реше-

нии так же указывается, что нормы об окончании срока для подачи искового 

заявления при его выпадении на нерабочий день, которые закреплены в процес-

суальном законодательстве РФ, не должны применятся. Если происходит огра-

ничение естественных свобод человека, государства Совета Европы должны 

предусмотреть в национальном законодательстве механизм, обеспечивающий 

доступность своих судов, даже в период выходных и праздничных дней, для 

обеспечения ускоренного рассмотрения вопросов по делам о недобровольной 

госпитализации физических лиц. 

На этапе возбуждения рассматриваемой нами категории дел судья неза-

медлительно должен вынести определение о принятии заявления к администра-

тивному судопроизводству. Фактически таким определением происходит про-

дление юридического срока пребывания физического лица в психиатрическом 

стационаре на срок, который необходим для рассмотрения заявления о недоб-

ровольной госпитализации. 

Одной из проблем существующего законодательства является вопрос 

осуществления судьей процессуальных действий, которые предусмотрены гла-

вой 12 КАС РФ. Например, может ли судья оставить административное исковое 

заявление без движения или отказать в его принятии? На наш взгляд, оставле-

ние искового заявления по делам о принудительной госпитализации без движе-

ния может иметь место в судебной практике, так как запрещающих норм в гл. 

30 КАС не содержит. Однако в то же время стоит сделать оговорку, что для дел 

о госпитализации больных в психиатрические организации, закреплен меньший 

срок рассмотрения по существу. Применительно к отказу в принятии админи-

стративного искового заявления следует отметить, что данный процессуальный 

институт может применяться к рассматриваемой категории дел, если будет вы-

явлено хотя бы одно из оснований, закрепленных в п. 2 ч. 1 ст. 128 КАС РФ [3]. 

Если для физического лица существует объективная возможность лично-

го участия в судебном заседании в помещении суда, то на психиатрическое уч-

реждение возлагается юридическая обязанность обеспечение присутствия 

больного в судебном заседании вне зависимости от того, где происходит рас-

смотрение дела. После возбуждения производства по данной категории дел суд 

осуществляет истребование документов и материалов, которые необходимы 

для обеспечения объективного рассмотрения дела в срок, установленный про-

цессуальным законом РФ. 
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Ч. 1 ст. 277 КАС РФ закрепляет, что административно-исковое заявление о 

принудительной госпитализации в психиатрический стационар судья рассматри-

вает лично в течение пяти дней со дня принятия такого заявления к своему про-

изводству. Сокращенный срок является правовой гарантией соблюдения ст. 

5 Конвенции о защите прав и основных свобод 1950 г. Продление сроков разре-

шения дел рассматриваемой категории может повлечь нарушение законных прав 

и интересов больного. При этом дела о принудительной госпитализации физиче-

ских лиц рассматриваются с участием прокурора, представителя психиатриче-

ской организации, подавшего в суд соответствующее заявление, представителя 

физического лица, в отношении которого решается вопрос о недобровольной 

госпитализации. Участие в разбирательстве данных лиц является обязательным. 

В то же время в соответствии с ч. 5 ст. 277 КАС РФ неявка в судебное заседание 

надлежащим образом извещенного прокурора не является препятствием для рас-

смотрения административного дела. Это некоторым образом противоречит При-

казу Генеральной прокуратуры РФ от 10.07.2017 г. № 475. Согласно п. 6 данного 

акта должно быть обеспечено во всех органах правосудия обязательное участие 

прокурора в делах, по которым такое участие предусмотрено нормами ГПК РФ, 

КАС РФ и другими федеральными законами, в том числе о принудительной гос-

питализации гражданина в психиатрический стационар [5]. 

Участие представителя больного гражданина в деле о недобровольной 

госпитализации обязательно. Поэтому при отсутствии у него представителя 

суд в порядке ч. 4 ст. 54 КАС РФ назначает ему адвоката. Так же самому гра-

жданину обеспечивается личное участие в судебном заседании. Он вправе из-

лагать обоснованное мнение по административному делу, если его психиче-

ское здоровье позволяет ему рационально понимать все, что происходит в су-

дебном заседании. 

При рассмотрении заявления психиатрических учреждений о госпитали-

зации в недобровольном порядке суд выясняет следующие обстоятельства: 

имеется ли у лица тяжелое психическое заболевание; каков его психический 

статус; возможность излечения больного только в стационарных условиях и 

иные обстоятельства, указанные в ст. 278 КАС РФ. Обязанность доказывания 

перечисленных юридических фактов лежит на заявителе — медицинском уч-

реждении. Кроме того, суд по своему усмотрению вправе истребовать иные не-

обходимые для разрешения дела доказательства. 

Рассмотрение дел осуществляется на основе принципа законности и про-

цессуального равенства сторон. Психиатрическое учреждение обязано обосно-

вать наличие обстоятельств, которые являются основанием для недобровольной 

госпитализации больного. Заключение врачей-психиатров, которое выступает в 

качестве одного из доказательств обязательности пребывания гражданина в 

стационарном учреждении, подлежит проверке судом. Лицо, которое помещено 

в медицинское учреждение, либо его представитель вправе оспаривать резуль-

таты и достоверность такого заключения, в том числе и путем проведения неза-

висимой судебно-психиатрической экспертизы. 
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Дело о госпитализации гражданина может быть рассмотрено в закрытом 

судебном заседании, но при этом не может быть рассмотрено заочно, так как 

такое рассмотрение будет противоречить Конституции РФ. Суд должен устано-

вить мнение госпитализируемого лица. Это положение закреплено в Рекомен-

дациях Комитета министров Совета Европы от 22.02.1983 г. № R (83). 

Рассмотрев по существу административное дело о недобровольной гос-

питализации гражданина в психиатрическое учреждение, суд принимает реше-

ние, которым отклоняет либо удовлетворяет соответствующее заявление. Со-

гласно ч. 4 ст. 279 КАС РФ мотивированное решение по рассматриваемым де-

лам изготавливается в день его принятия. Копии решения вручаются под рас-

писку лица, которые участвуют в деле, и их представителям или направляются 

им незамедлительно. Продление пребывания лица в психиатрическом учрежде-

нии так же осуществляется на основании судебного решения [3]. 

Решение суда об удовлетворении административно-искового заявления о 

недобровольной госпитализации больного является основанием для дальнейше-

го пребывания лица в психиатрической организации. Так же решение суда мо-

жет быть обжаловано лицами, участвующими в деле. Апелляционная жалоба 

либо представление прокурора на решение суда могут быть поданы в течение 

десяти дней со дня принятия судебного решения. 

С целью совершенствования существующих процессуальных норм, кото-

рые регламентируют производство о недобровольной госпитализации физиче-

ских лиц в психиатрические учреждения, предлагаем внести следующие изме-

нения в законодательство РФ: 

1. Верховному Суду РФ, как органу обладающими полномочиями по 

разъяснению процессуальных норм, в лице его Пленума предлагаем принять 

Постановление, которое бы разъясняло проблемные вопросы процедуры при-

менения норм, которые регламентируют рассматриваемую категорию дел. 

2. Необходимо законодательно закрепить правило, по которому вопрос о 

личном участии физического лица в заседании суда будет разрешаться не толь-

ко на основе данных полученных от психиатрической организации, но и тех 

сведений, которые получены от процессуального представителя гражданина. 

Данная правовая норма сможет минимизировать вероятность не приглашения 

гражданина, который находится в медицинской организации, чье здоровье по-

зволяет ему присутствовать в заседании суда. Кроме того, такой правовой ме-

ханизм будет способствовать реализации принципа объективности судебного 

решения по делу. 

3. Судебная практика в настоящее время исходит из того, что адвокат со-

гласно КАС РФ может назначаться по рассматриваемой категории дел перед 

разбирательством дела по существу. Однако такое положение не является спра-

ведливым по отношению к физическому лицу, находящемуся в медицинском 

учреждении. Поэтому предлагаем закрепить в КАС РФ правило, по которому 

адвокат будет назначаться при принятии заявления к производству. Данная 

норма нужна для оказания эффективной юридической помощи лицу, которое не 
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согласно на госпитализацию. Адвокат в то же время сможет заблаговременно 

проанализировать материалы дела. 

4. Необходимо дополнить ст. 279 КАС РФ и Закон РФ от 02.07.1992 г. 

№ 3185-1 нормами, которые будут регламентировать порядок исполнения ре-

шения суда о недобровольной госпитализации гражданина в психиатрическое 

учреждение. Такие нормы должны обуславливать взаимодействие медицинских 

организаций и органов государственной власти. 
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Важнейшей формой участия граждан в управлении делами государства 

является право граждан избирать и быть избранным в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления посредством выборов, а также право 

участвовать в референдуме. Данная норма гарантированна в ст.32 Конституции 

РФ [1]. 

Избирательные права предусмотрены рядом международных актов. Так, 

согласно ст. 21 Всеобщей декларации прав человека каждый человек имеет 

право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или че-

рез посредство свободно избранных представителей. При этом воля народа 

должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе вы-

ражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны 

проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голо-

сования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих сво-

боду голосования. 

Международный пакт о гражданских и политических правах в 

ст.25 закрепляет, что каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было 

дискриминации и без обоснованных ограничений право и возможность реали-

зовать свои избирательные права. Конвенция СНГ о правах и основных свобо-

дах человека в своем тексте содержит аналогичную Всеобщей декларации прав 

человека правовую норму. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод не содержит нор-

мы об избирательных правах каждого. Однако, в ст.13 данной Конвенции пре-

дусматривается закреплено, что каждый имеет право на эффективное средство 

правовой защиты в государственном органе, если его права и свободы были на-

рушены, в т. ч. избирательные права. 

Впервые избирательные права граждан стали предметом судебной защи-

ты в 1938 г. в связи с утверждением инструкции Наркомюста СССР, которая 
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предусматривала право обращения в судебные органы с жалобами на непра-

вильности в списках избирателей. Позднее ГПК РСФСР 1964 г. воспроизвел 

соответствующую главу — «Жалобы на неправильности в списках избирате-

лей», посредством которой предполагалось разрешать конфликты, касающиеся 

невключения избирателя в списки, искажения фамилии, имени, отчества изби-

рателя и др. Однако данная глава ГПК РСФСР 1964 г. не применялась [5]. 

Далее, с принятием ГПК РФ от 14.11.2002 г. законодателем были продуб-

лированы нормы ГПК РСФСР 1964 г. Так, в главе 26 ГПК РФ содержалось 

4 статьи (259-261), которые регламентировали производство по делам о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. 

В частности, Конституционный Суд РФ отмечал, что проверяемая глава в 

некоторых статьях не согласовалась с Конституцией, поскольку исключала 

возможность обжалования в кассационном порядке судебных решений по де-

лам о нарушениях избирательных прав граждан, не связанным с оспариванием 

результатов выборов или референдумов. 

Институт судебной защиты избирательных прав направлен на обеспече-

ние эффективной защиты избирательных прав. Для придания «эффективности» 

возникла необходимость обособления норм, регулирующих судебную защиту 

избирательных прав, что обусловлено присущей избирательным правоотноше-

ниям спецификой субъектного состава, предмета защиты и сроков. 

В связи с вышеперечисленным законодателем было принято решение 

разработать и принять Кодекс административного судопроизводства Россий-

ской Федерации (далее, — КАС РФ), который будет содержать нормы, регули-

рующее производство по делам о защите избирательных прав и прав граждан 

на участие в референдуме. 

Административное судопроизводство по защите избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме имеет ряд особенностей. Это связанно с тем, что из-

бирательные правоотношения по своему свойству достаточно сложны и специ-

фичны, а также закреплены в множестве нормативно-правовых актов, включая в 

себя федеральные законы, подзаконные акты, акты субъектов Российской Феде-

рации и отдельных муниципальных образований. И несомненно, что данные нор-

мативно-правовые акты влияют на производство по административным делам по 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме. 

Так, порядок рассмотрения административных дел о защите избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме определяется общими правилами 

производства в суде первой инстанции с учетом специальных предписаний, 

предусмотренных главой 24 КАС [2]. 

К числу основных процессуальных особенностей рассмотрения данной 

категории административных дел можно отнести: 

 особый состав лиц, участвующих в деле; 

 сокращенные сроки рассмотрения и разрешения дел, включая сокра-

щенные сроки принятия судом решений по отдельным категориям избиратель-

ных споров; 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

354 

 специальные основания прекращения судебного производства по ад-

министративному делу; 

 специфику мер предварительной защиты; 

 недопустимость применения упрощенного производства [4]. 

По общему правилу административные дела данной категории рассмат-

риваются в суде первой инстанции судьей единолично, за исключением дел, 

рассматриваемых судом коллегиально в составе трех судей: 

 о расформировании избирательных комиссий; 

 о расформировании комиссий референдума; 

 об оспаривании решений или уклонения от принятия решений Цен-

тральной избирательной комиссии РФ; 

 о результатах выборов Президента РФ; 

 о результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ; 

 о результатах референдума Российской Федерации, которые рассмат-

риваются. 

Также одной из особенностей является и то, какой в КАС установлен пе-

речень лиц, имеющих прав подать административный иск: 

1) избиратели или участники референдума; 

2) кандидаты и их доверенные лица; 

3) избирательные объединения и их доверенные лица; 

4) политические партии, их региональные отделения и иные структурные 

подразделения; 

5) общественные объединения; 

6) инициативные группы по проведению референдума и их уполномочен-

ные представители; 

7) наблюдатели; 

8) члены избирательной комиссии или комиссии референдума; 

9) избирательная комиссия, комиссия референдума; 

10) прокурор; 

11) органы государственной власти или органы местного самоуправления; 

12) группы депутатов, обладающие правом на обращение в суд с админи-

стративным исковым заявлением о расформировании избирательной комиссии 

или комиссии референдума. 

Особенностью является и специальные сроки рассмотрения дел данной 

категории судами, а в ряде случаев и специальные (предельные) сроки вынесе-

ния решений об удовлетворении заявленных требований. Сроки рассмотрения 

судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме за-

висят от стадии избирательного или референдумного процесса и характера за-

явленных требований [4]. 

Например, в отношении заявлений, поступивших в суд в период избира-

тельной кампании или кампании референдума до дня голосования, действует 
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сокращенный срок их рассмотрения и вынесения по ним решений, который со-

ставляет пять дней со дня поступления заявления в суд, при этом дело должно 

быть разрешено по существу не позднее дня, предшествующего дню голосова-

ния. Если же заявление поступает в день голосования либо в день, предшест-

вующий дню голосования, либо в день, следующий за днем голосования, оно 

должно быть рассмотрено судом немедленно. 

Специальным основанием прекращения производства по административ-

ному делу является случай, если до принятия судом решения избирательное 

объединение исключило из выдвинутого им списка кандидата, совершившего 

нарушение избирательного законодательства и послужившее поводом для об-

ращения в суд. 

По административным делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме могут применяться меры предварительной защиты по 

административному иску, но с учетом ограничений. В частности, запрещено 

налагать арест на избирательную документацию, в том числе на избирательные 

бюллетени и бюллетени для голосования на референдуме, списки избирателей 

или списки участников референдума, изымать избирательную документацию, 

приостанавливать деятельность избирательных комиссий или комиссий рефе-

рендума. 

Недопустимость применения упрощенного производства связанна с тем, 

что невозможно рассмотрение дела в упрощенном производстве в тех случаях, 

когда законом устанавливаются сокращенные сроки для рассмотрения админи-

стративного дела, так как это предусмотрено производством по администра-

тивным делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме. 

Несмотря на вышесказанное, производство по административным делам о 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме обладает рядом 

проблем. Так, предусмотрено, что гражданин вправе оспаривать в суде решения, 

действия (бездействие) органа государственной власти, органа местного само-

управления, иного органа, избирательной комиссии, комиссии референдума, 

должностного лица, нарушающие избирательные права этих граждан или их пра-

во на участие в референдуме. Однако при этом КАС РФ допускает возможность 

обращения в суд субъекта избирательных правоотношений только при нарушении 

его субъективных прав. В случае, когда речь идет о нарушении избирательного 

законодательства, с административным иском может обратиться избирательная 

комиссия, комиссия референдума либо прокурор. Последний также имеет право 

обращаться в суд в защиту избирательных прав граждан России (ч. 6 ст. 239 КАС 

РФ). Таким образом, в КАС РФ не устранена правовая неопределенность, на кото-

рую неоднократно указывал в своих Постановлениях Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации. Так, в Постановлениях Конституционного Суда отмечается, 

что «общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности пра-

вовой нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех перед зако-

ном и судом (ст. 19 ч. 1 Конституции РФ), поскольку такое равенство может быть 

обеспечено лишь при условии единообразного понимания и толкования правовой 
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нормы всеми правоприменителями. Неопределенность содержания правовой нор-

мы, напротив, допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе 

правоприменения и ведет к произволу, а значит ─ к нарушению принципов равен-

ства и верховенства закона». [3]. 

Для решения данной проблемы требуется конкретизировать нормы главы 

24 КАС РФ, а также избирательного законодательства в целом, поскольку очень 

часто причиной проблем становятся ситуации, при которых правовая норма 

присутствует, но при этом субъект права не понимает, как ее реализовывать. 

Ситуация правовой неопределенности возникает и при пробелах в законода-

тельстве. 

Таким образом, рассмотрение административных дел о защите избира-

тельных прав и права на участие в референдуме обладает рядом особенностей, 

которые позволяют оперативно разрешать дела, связанные с избирательной 

кампанией или кампанией референдума, а предусмотренные КАС запреты по-

зволяют недопустить нарушение прав граждан. 

Подводя итог проделанной работы необходимо отметить, что производ-

ство по административным делам о защите избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации имеет важное значение, 

поскольку без данного судебного механизма невозможно существование любо-

го демократического режима. Рассмотрение административных дел о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме обладает рядом особен-

ностей, которые позволяют отделить данную категорию дел от других и более 

тщательно провести производство по делу. 

Производство по административным делам о защите избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации достаточно 

актуальный вопрос, поскольку выборы и референдум проводятся периодично и 

всякий раз возникают проблемы и нарушения избирательного законодательст-

ва, что подчеркивает значимость данных дел. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ И США 

Сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и Соеди-

ненных Штатов Америки регулярно приходится сталкиваться с сопротивлени-

ем со стороны правонарушителей, сопряженным с опасностью для жизни и 

здоровья граждан и самих сотрудников полиции. В подобных ситуациях необ-

ходимо принимать соответствующие меры воздействия на возмутителей спо-

койствия в целях их обезвреживания и защиты членов общества. Решению дан-

ной задачи способствует право сотрудников ОВД на ношение и применение 

оружия в случаях, предусмотренных законом. 

Тема использования оружия сотрудниками полиции является чрезвычай-

но актуальной на сегодняшний день, по причинам того, что скандалы с его 

применением все чаще и чаще всплывают в СМИ. Более того, многие граждане, 

поверхностно знакомые с правовым положением сотрудников ОВД и имеющие 

низкий уровень знаний в области юриспруденции, попросту не понимают важ-

ность реализации монополии государства на насилие и определяют эксплуата-

цию оружия полицейскими, как беззаконие и анархию, или, если приводить ци-

тату, «беспредел». Именно поэтому исследование данной темы необходимо. 

Цель данной работы — определить в каких ситуациях и в каком порядке со-

трудники полиции РФ и США имеют право на применение оружия, выявить 

сходства и различия в данных нормах. 

Главным актом, объединяющим Россию и США в вопросе применения 

оружия, являются Основные принципы применения силы и огнестрельного 

оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, принятые в 

1990 году восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и об-

ращению с правонарушителями. Как можно догадаться из названия, этот доку-

мент определяет те начала, которых сотруднику полиции необходимо придер-

живаться. Здесь нашли свое место принципы гуманизма, законности, отчетно-

сти, использования силы в случае крайней необходимости и другие. Тем не ме-

нее, стоит отметить тот факт, что не всегда положения данного документа мо-

гут иметь своё отражение на практике по той простой причине, что они имеют 

рекомендательный характер [1,4]. 

На территории Российской Федерации правовые основы применения ору-
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жия органами внутренних дел регламентируются Федеральным законом «О по-

лиции» от 7 февраля 2011 года. Пятая глава данного акта полностью посвящена 

применению сотрудниками полиции физической силы и различных средств, в 

том числе огнестрельного оружия. В частности, в статье 18 регламентируются 

собственно правовые основы использования указанных выше средств, меры от-

ветственности за превышение полномочий в случае ненадлежащего применения 

оружия, а также основания для освобождения сотрудника полиции от ответст-

венности, если его действия соответствуют установленному порядку. 

Порядок применения сотрудником полиции огнестрельного оружия, со-

гласно ФЗ «О полиции»: 

1) Уведомить лиц, в отношении которых предполагается применение 

оружия о своих намерениях и о своей принадлежности к ОВД; 

2) Предоставить правонарушителям время и возможность для выполне-

ния законных требований сотрудника полиции; 

В случаях, если промедление в действиях создает реальную угрозу для со-

трудника полиции или граждан, допускается невыполнение предыдущих шагов. 

3) Собственно сам процесс применения оружия, при котором сотрудник 

полиции обязан действовать целесообразно, стремясь к минимизации любого 

ущерба; 

4) Оказать первую помощь, в случае необходимости; 

5) В случае причинения гражданину ранения или наступления его смерти 

уведомить об этом в течение 24 часов близких родственников гражданина, про-

курора и руководителя ближайшего подразделения полиции; 

Следует отметить, что сотрудник полиции имеет право применять огне-

стрельное оружие только для защиты себя либо другого лица; пресечения по-

пыток завладеть средствами, состоящими на вооружении полиции; освобожде-

ния заложников; задержания лица, обнаруженного при совершении тяжкого 

или особо тяжкого преступления и пытающегося скрыться, если иным спосо-

бом задержать его невозможно, а также в иных случаях, предусмотренных 

статьей 23 ФЗ «О полиции». В случаях использования оружия при обстоятель-

ствах, не предусмотренных данной статьей, действия сотрудника полиции рас-

цениваются как превышение должностных полномочий. Также запрещается 

стрелять на поражение в женщин, инвалидов, несовершеннолетних, если ука-

занные лица не оказывают вооруженного сопротивления [2]. Таковы правила 

использования огнестрельного оружия на территории Российской Федерации. 

Теперь, сравним эти данные с нормативно-правовой базой США. 

В Америке долгое время действия сотрудника полиции при использова-

нии огнестрельного оружия не регулировались никаким актом. Лишь в 

1972 году шефом полиции Нью-Йорка было издано письменное руководство по 

применению силы и огнестрельного оружия. Тем не менее, общефедерального 

правового акта на эту тему не существовало еще более десяти лет. 

В наше время на всей территории США повсеместно распространены два 

национальных стандарта применения оружия: 
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1) Запрет на применения физической силы и оружия без объективной не-

обходимости. Объективной необходимостью признается случай, когда у поли-

цейского имеются основания полагать, что подозреваемый представляет угрозу 

для самого сотрудника или для других лиц; 

2) Запрет на использование оружия в отношении убегающего преступни-

ка. Данная норма появилась после вынесения решения по делу «Теннесси про-

тив Гарнера» в 1985 году. До этого момента во многих штатах было разрешено 

стрелять в убегающего безоружного преступника, но это правило было призна-

но неконституционным [3]; 

Исходя из вышеперечисленного, можно выделить некоторые сходства и 

различия в нормативно-правовых базах России и США (таблица 1). 

Таблица 1 

Сходства Различия 

Применение оружия допускается в случаях 

возникновения объективной необходимости, 

таких как защита себя и других лиц 

Сотрудник полиции США не обязан уведом-

лять о факте применения оружия близких 

родственников лица, в отношении которого 

оно использовалось 

Построение норм, регламентирующих дейст-

вия сотрудника полиции при использовании 

оружия на основе одного документа — «Ос-

новных принципов применения силы и огне-

стрельного оружия» 

Диаметрально противоположные правила, ка-

сающиеся применения оружия в отношении 

преступника, пытающегося скрыться 

 

Таким образом, проанализировав соответствующие нормы законодатель-

ства РФ и США, мы выделили правовые основы применения огнестрельного 

оружия сотрудниками полиции; рассмотрели порядок его использования; опре-

делили, в каких ситуациях реализация данного права ограничена. Также были 

выделены основные сходства и различия, в регламентировании этого вопроса 

законодателями этих государств. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КИБЕРСПОРТА В РФ 

 

XXI столетие ознаменовалось безудержной и стремительной эволюцией 

информационной среды и технологий её наполняющих, границы применения 

которых далеко ещё не очерчены даже приблизительно. Когда мы говорим тех-

нологии, то речь идёт не только о привычных обывателю смартфонах, планше-

тах, лэп-топах, смарт-часах и прочих гаджетах, окружающих нас ежедневно и 

делающих нашу жизнь несомненно проще. В данном случае мы хотели бы ак-

центировать внимание на правовом регулировании технологий, которые созда-

ют параллельную виртуальную реальность, захватывающей умы всё большего 

количества людей на планете, а также о возможности правового регулирования 

феномена, порождённого технологиями виртуальной реальности — регулиро-

вании киберспорта. 

Актуальность данного объекта исследования не может вызывать сомне-

ний. Киберспорт в текущих реалиях современной жизни представляет собой не 

просто часть индустрии спорта, это явление уже давно стало сегментом ком-

мерциализации, частью мирового бизнеса, имеющего глобальный охват и при-

носящего огромную прибыль. Кроме того, киберспорт сочетает в себе элементы 

многих современных развлечений, является точкой соприкосновения спорта, 

технологий и шоу с миллионами активных и потенциальных участников и мил-

лиардами зрителей по всей планете. Киберспорт в большинстве случаев «не 

знает» государственных границ, языковых и религиозных барьеров. Многие из-

вестные крупные спортивные (и не только) компании, имеющие свои спортив-

ные команды в различных видах дисциплин стремятся поддерживать и вне-

дряться в кибериндустрию различными способами — созданием собственных 

киберкоманд в различных видах спорта, спонсорство при проведении различ-

ных киберсоревнований, поддержка отдельных игроков как финансово, так и с 

помощью технологий ими разработанных и развиваемых (симуляторы, вирту-

альные тренажёры и пр.). Речь идёт о крупных футбольных командах (ФК Бар-

селона, ФК Манчестер Юнайтед и т. д.), хоккейных клубах, теннисных ассо-
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циациях, командах Формулы 1 (MERCEDES AMG, RENAULT SPORT FOR-

MULA 1 TEAM и пр.), а также о крупных бизнес структурах — нефтяные ком-

пании (Петробрас, Петронас, Лукойл и пр.), информационные гиганты (Тел-

мекс и пр.), технологические и автомобильные концерны (Тойота, Хонда, Пи-

релли и пр.), а также крупные производители отраслевой продукции (Ред Булл, 

Хьюго Босс и пр.). 

Исходя из всего вышеизложенного, становится очевидным тот факт, что 

сфера киберспорта должна быть обеспечена и соответствующим правовым ре-

гулированием, позволяющим защитить как самих спортсменов-участников со-

ревнований, так и организаторов, спонсоров и владельцев киберсоревнований. 

В связи с тем, что официально киберспорт как спортивная дисциплина был 

признан в России чуть более года назад, то соответствующая правовая база 

фактически отсутствует, а те её разрозненные элементы, которыми и осуществ-

ляется регулирование данной отрасли сейчас, не могут соответствовать ни тем-

пам развития сферы кибертехнологий, ни отвечать потребностям и особенно-

стям указанной области. 

Если подвергнуть сравнительному анализу видеоигры, выпускавшиеся в 

90-х годах ХХ века, и современные видеоигры, то мы поймём, что прогресс в 

данной области поражает: характеристики графики, дизайна, игровой динамики, 

атмосферная и сюжетная составляющие, а также технологии вспомогательного 

погружения (например, инструменты VR) позволяют современному игроку не 

просто получить удовольствие от элементов игрового процесса, но и самому 

стать частью игры, одним из персонажей, получить возможность исполнить лю-

бую желаемую роль, независимо от того кем он является в реальной жизни. 

Компьютерный спорт — (киберспорт, е-спорт, электронный спорт (англ. 

cybersport, e-Sport, e sport, electronic sport) — вид спорта, представляющий сорев-

новательную деятельность, специальную практику подготовки к соревнованиям 

на основе компьютерных и/или видеоигр, где игра предоставляет среду взаимо-

действия объектов управления, обеспечивая равные условия состязаний человека 

с человеком или команды с командой. 

26 июня 1997 г. Анхел Мунос совершил «первый шаг» в развитии ки-

берспорта, став основателем первой в истории мира профессиональной кибе-

ратлетической лиги — Cyberathlete Professional League (CPL). Цель, заявленная 

тогда, выглядела весьма амбициозной — киберспорт должен быть официально 

признан мировым профессиональным спортом. 

Первый же игровой турнир прошёл ещё раньше в Университете Стэнфор-

да — 19 октября 1972 г. по игре Spacewar. А уже через 8 лет, в 1980 г. количество 

заявленных участников мирового турнира превысило десять тысяч человек [1]. 

Россия является условным первопроходцем на пути официального прида-

ния киберспорту статуса профессиональной спортивной дисциплины [5], [6]. 

При этом это решение не было однозначным и отменялось органами исполни-

тельной власти с исключением киберспорта из Всероссийского реестра видов 

спорта в виду того, что он не отвечал некоторым критериям спортивных дисцип-



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

362 

лин: в более чем 50 % регионов РФ он не был развит на должном уровне, а также 

отсутствовали какие-либо профильные физкультурно-спортивные объединения 

по данному спортивному профилю, зарегистрированные в установленном нор-

мами права порядке [4]. Но летом 2016 г. произошло, на наш взгляд, неизбежное 

и ожидаемое многими событие — киберспорт был окончательно внесён в список 

официальных видов спорта. Кроме того, в 2017 г. киберспорт был признан офи-

циально в качестве олимпийского вида спорта второго порядка, а в августе 

2017 г. представители МОК заявили о рассмотрении возможности включения 

дисциплины «киберспорт» в программу Олимпийских игр 2024 г. 

Киберспорт как официальный вид спорта, несмотря на свою небольшую 

историю эволюции, на сегодняшний день продолжает развиваться высокими 

темпами. По данным аналитических исследований SuperData и PayPal, Россия 

по состоянию на конец 2016 года является лидером европейского региона как 

по объему рынка (35,4 млн. долл.), так и по аудитории киберспорта (2,2 млн.). 

Столь активное и достаточно успешное развитие киберспорта в нашей 

стране приводит к развитию его законодательной базы. Так, одним из послед-

них нормативно-правовых актов, изданных в 2017 г. стал Приказ Минспорта 

России от 09.10.2017 № 881 «Правила вида спорта «компьютерный спорт», ко-

торые устанавливают порядок и правила проведения соревнований по компью-

терному спорту [3]. 

Однако до сих пор существует проблематика «обеспечения» компьютер-

ного спорта достаточной нормативно-правовой базой, поскольку он регулиру-

ется только на федеральном уровне а на уровне субъектов РФ и муниципаль-

ных образованиях нормативная база в области регулирования киберспорта от-

сутствует. Соответственно, её разработка и принятие имеют важное значение 

для развития киберспорта на территории РФ. 

Второй немаловажной проблемой является отсутствие единой законода-

тельной практики регистрации киберспортивных команд и придания им статуса 

и организационно — правовой формы юридического лица. Одной из важнейших 

причин можно назвать обязанность заключения со спортсменом трудового дого-

вора, в котором будут урегулированы все существенные условия «работы» 

спортсмена. 

Определение возраста участника киберспортивных соревнований также 

требует дополнительного правового регулирования. Так согласно Приказу 

Минспорта России от 09.10.2017 № 881 «Правила вида спорта «компьютерный 

спорт», минимальный возраст участия в соревнованиях устанавливается в 

14 лет на день начала соревнований [3]. При этом большинство игр, которые 

включены в официальные дисциплины киберспортивных турниров имеют воз-

растное ограничение «18+», т. к. содержит информацию, допускающую наси-

лие и жестокость, что, соответственно противоречит Федеральному закону 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред 

их здоровью и развитию» [2]. 

Анализируя существующее законодательство в области киберспорта на сего-
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дняшний день, можно также отметить тот факт, что полностью отсутствуют меди-

цинские требования, касающиеся медицинского осмотра и допинг — контроля уча-

стников соревнований. Так, практика показывает, что имели место случаи употреб-

ления допинг — препаратов для стимулирования мозговой активности и при этом 

данные действия никак не наказывались. Следовательно, необходимо создание 

нормативно — правовой базы, регулирующей данный вопрос. 

В дополнение к этому турниры по киберспорту могут проходить в тече-

ние длительного времени и при этом при долгой работе перед монитором про-

исходит переутомление, и даже истощение нервной системы, поэтому наблю-

дается необходимость в регулировании вопроса введения дополнительных ос-

мотров участников до и после соревнований медицинскими работниками соот-

ветствующего профиля, а также обеспечения возможности предоставления, ес-

ли это необходимо медицинской помощи. 

Помимо вышеизложенного также существует недостатки в перечне игро-

вых дисциплин, закрепленных в приказе Минспорта России от 09.10.2017 

№ 881 «Правила вида спорта «компьютерный спорт». Так, очень широкое рас-

пространение имеет жанр «шутер от первого лица», который не подходит ни к 

одной из официально существующих дисциплин, при чем российские киберс-

портивные команды активно принимают участие в соревнованиях по играм в 

данном жанре. Следовательно, существует необходимость в дополнении списка 

игровых дисциплин и добавление в него данного игрового жанра. 

В настоящее время существует необходимость в поддержке развития киберс-

порта на территории России. Наблюдается слабая развитость мер по обеспечению 

учебных заведений профильными образовательными программами. 

Рассмотренные правовые проблемы регулирования области киберспорта 

не являют собой исчерпывающий перечень, и каждый из них в отдельности 

может представлять собой объект отдельного научного исследования. Однако 

толчком к их решению и преодолению иных препятствий правового характера 

является создание единой правовой базы о киберспорте и организации структу-

рированной системы органов управления данным видом спорта. 

Киберспорт — это универсальный общедоступный вид спорта. Именно 

в силу общедоступности, а равно и недостаточно разработанной правовой ба-

зой, могут и будут возникать определенные трудности в его законодательном 

регулировании. Исходя из этого, необходимо продолжать дополнять законода-

тельную базу в данной сфере. Мы считаем, что в первую очередь следует: 

1. Расширять нормативно — правовую базу в сфере киберспорта как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. На федеральном уровне 

необходимо рассмотреть возможность подготовки и рассмотрения профильного 

законопроекта, который бы урегулировал все аспекты компьютерной индуст-

рии и в частности киберспорта в РФ. На региональном уровне видится необхо-

димым разработка отдельных положений по проведению киберспортивных со-

ревнований на территории субъектов РФ ввиду особенностей культурного, ре-

лигиозного и иного характера; 
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2. С целью развития киберспорта как профессионального спорта следует 

принимать государственные меры по обеспечению учебных заведений про-

фильными образовательными программами. Данная мера необходима в силу 

активного развития не только частных учебных заведений по подготовке ки-

берспортсменов (например, Школа Киберспорта 80lvl, г. Москва), но и роста 

количества различных курсов на базе бюджетных образовательных учреждени-

ях (например, у РГУФКСМиТ уже сформирован факультет и кафедра киберс-

порта); 

3. Урегулировать вопрос участия несовершеннолетних лиц в киберспор-

тивных соревнованиях; 

4. Разработать механизм регистрации киберспортивных команд, с учётом 

особенностей их деятельности, и предусмотреть организационно-правовую 

форму для указанных объединений; 

5. Разработать и ввести в повседневную жизнь обязательные правила до-

пинг-контроля и медицинского осмотра, а также вспомогательных медицин-

ских мер для поддержания нормального функционирования организма киберс-

портсмена в условиях кибертурниров, а равно до и после них; 

6. Дополнить перечень кибердисциплин отсутствующими в нём жанрами. 

Вышеуказанные меры позволят запустить более активный процесс зако-

нодательного регулирования спортивного рынка в целом, и рынка спортивных 

развлечений, к которому и относится киберспорт, в частности. Это позволит, 

во-первых, более эффективно защищать права спортсменов, во-вторых, дать 

больше возможностей России стать лидером в данном спортивном направле-

нии, что как никогда необходимо нашему государству в условиях постоянных 

споров и санкций со стороны МОК. 
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В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

Понятие «рецидив преступления» было известно еще в Римском праве. 

Большинство ученых советского времени полагали, что впервые понятие «по-

вторность преступления» было упомянуто в Псковской судной грамоте и в 

Двинской уставной грамоте, однако положения о повторении преступления как 

отягчающем обстоятельстве имелись еще в Русской правде. До сих пор в науч-

ной литературе не утихает спор об определении рецидива, несмотря на наличие 

легального определения. Целью данной работы является изучение и осмысле-

ние генезиса понятия «рецидив» в российском законодательстве. Обращение к 

такой актуальной теме как повторная преступность обусловлена необходимо-

стью совершенствования законодательства для повышения эффективности 

борьбы с рецидивом преступления. 

В частности, статья 59 Русской правды гласила: «Если господин обидит 

закупа, причинив вред его купе или отарице, то все это ему вернуть и уплатить 

за обиду 60 кун». В свою очередь статья 60 этого нормативного акта закрепляла 

следующее положение: «Если же (господин) возьмет с него больше денег (чем 

полагалось), то ему возвратить назад взятые (сверх положенного) деньги и за-

платить за обиду князю 12 гривен штрафа». Действительно, статья 60 была на-

правлена только на охрану имущества закупа [6, с. 13]. 

Между тем в статье 8 Псковской судной грамоты сказано: «Если что-либо 

будет украдено на посаде, то дважды (вора) милуя, не лишать жизни, а, уличив, 

наказать в соответствии с его виною; если же он будет уличен в третий раз, то в 

живых его не оставлять, как и вора, обокравшего Кремль». Документ устанав-

ливает, что человек, дважды уличенный в воровстве, не подвергается смертной 

казни, но наказывается за первое и второе воровство. Третья кража влекла 

смертную казнь. Похожий порядок ответственности предусматривается и в ст. 5 

Двинской уставной грамоты. Можно дать следующее определение понятия ре-

цидива преступления по законам Руси: рецидив есть такой случай совершения 

лицом воровства в третий раз, когда оно ранее было наказано за два предыду-

щих воровства. 
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Дальнейшее развитие понятие «повторение преступления» получило в 

Судебнике 1497 года. Если ранее смертная казнь предусматривалась за третье 

воровство, то в соответствии со ст. 11 Судебника 1497 г. — за второе. 

С увеличением числа деяний, признаваемых преступлениями, расширяет-

ся круг преступлений, повторение которых влекло усиление наказания. По Со-

борному Уложению Алексея Михайловича 1649 года понятием рецидива охва-

тывались все случаи повторения преступлений. Обязательными признаками 

признавались: повторение лишь тождественных преступлений, отбытие наказа-

ния за предыдущее преступление. 

В законах Петра I под рецидивом понимается совершение повторного 

преступления после отбытия наказания за тождественное преступление. 

Проект Уложения Российской Империи 1813 года расширил понятие ре-

цидива. Впервые предлагалось усиление наказания не только за тождественное 

преступление, но и за любое другое. Свод законов 1832 года применительно к 

повторению устанавливал особый список деяний, за которые суд в обязатель-

ном порядке усиливал наказания. Оба акта не содержали сведений о давност-

ных сроках. 

По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных рецидивом 

признавалось «совершение того же или однородного преступления по отбытии 

наказания за предшествующее преступное деяние. Уложение устанавливало 

давностные сроки при квалификации рецидива: 5 лет. Данное Уложение уста-

новило те признаки рецидива, которые легли в основу этого понятия в русской 

уголовно-правовой науке. 

Исторический анализ развития понятия рецидива позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

 Понятия «рецидив» и «повторение преступления» были сформулиро-

ваны в России в эпоху становления феодальных отношений на раннем этапе 

развития российского государства. Законом охранялись преимущественно ин-

тересы знатных и богатых людей. Поэтому наказание усиливалось за имущест-

венные преступления. 

 Акты Руси не разграничивали рецидив и повторение преступления, 

приравнивая их друг к другу. 

 В разные исторические периоды рецидив как уголовно-правовая кате-

гория обладал не одинаковыми признаками, такой признак как давностные сро-

ки обычно отсутствовал. 

 Борьба с рецидивной преступностью не осуществлялась с позиций вы-

явления причин, поэтому при повторении преступного деяния государство ис-

ходило из того, что такое лицо лучше устранить вообще, чем способствовать 

его исправлению. 

Советский период также не отличается ясностью и единообразным пони-

манием повторных преступлений. 

УК РСФСР 1922 г. [6] использовал термины «повторность», «система-

тичность», «неоднократность», совершение деяния «в виде промысла», «суди-
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мым», «рецидивистом», «профессиональным преступником», «отбывшим нака-

зание». Видимо, законодатель придавал разное значение этим понятиям. Ос-

новные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 

1924 года [4] содержат следующее положение: «суд при определении конкрет-

ной меры наказания применяет более строгую, если преступление совершено 

рецидивистом». Понятие рецидива тесно сплетается с понятием повторности. 

Однако термин «повторность» имел более широкий смысл, чем рецидив. То 

есть вообще любое повторение преступления, независимо от условий его со-

вершения. Под рецидивом же в середине 20-х годов в науке понималось совер-

шение лицом после отбытия наказания однородного или тождественного пре-

ступления с тем, за которое это лицо было осуждено ранее [8, c.7]. 

Смешение понятий рецидив и повторность преступлений в законе приво-

дили к выделению множества видов рецидива в науке: неоднородный, одно-

родный, общий, специальный, особо опасный и опасный, пенитенциарный и 

постпенитенциарный. 

В 1969 году Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 года [3] дополняются статьей 23, которая вводит понятие особо 

опасный рецидивист. Суд, рассматривая вопрос о признании лица особо опасным 

рецидивистом, учитывал личность виновного, степень общественной опасности со-

вершенных преступлений, их мотивы, степень осуществления преступных намере-

ний, степень и характер участия в совершении преступлений и другие обстоятель-

ства дела. УК РСФСР 1960 года [2] также закреплял понятие «особо опасный реци-

дивист». Появление этого термина в законодательстве ознаменовало собой офици-

альное утверждение понятия особо опасного преступника [7, c. 99]. Как видно, в 

советский период также не было единого понимания рецидива преступлений. Тер-

мин «рецидив» в законе не использовался, поэтому проблемой рецидивной пре-

ступности занимались в основном ученые, изучая правовую природу, причины, ус-

ловия, прогнозирование и профилактику повторных преступлений. 

Уголовный кодекс РФ 1996 года [1] в первоначальной редакции содержал 

понятия «неоднократность» и «рецидив». Статья 16 гласила, что неоднократно-

стью преступлений признается совершение двух или более преступлений, пре-

дусмотренных одной статьей или частью статьи настоящего Кодекса. Статья 

18, действующая в настоящее время, устанавливает, что рецидивом преступле-

ний признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим су-

димость за ранее совершенное умышленное преступление. 

В 2003 году неоднократность была исключена из УК РФ, и осталось еди-

ное понятие — рецидив преступлений. Исходя из определений обоих понятий 

на момент принятия УК РФ, видно, что неоднократность соответствовала док-

тринальному понятию «криминологический рецидив», то есть любое повторе-

ние преступления вне зависимости от непогашенной судимости или формы ви-

ны. Рецидив же имеет место только тогда, когда, во-первых, первое и после-

дующее преступление были умышленными, во-вторых, новое преступление со-

вершено в период неснятой или непогашенной судимости. 
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Таким образом, такое явление как повторные преступления было извест-

но российскому законодателю с древнейших времен, однако окончательно ле-

гальное определение рецидива преступлений сформировалось только в совре-

менной России с принятием Уголовного кодекса РФ 1996 года. Дореволюцион-

ные период развития российского государства характеризовался хаотичностью 

использования понятий повторности и рецидива, однако усиление наказания не 

вызывало сомнений, так как совершение нового преступления после отбытия 

наказания за предыдущее всегда считалось признаком того, что лицо, однажды 

преступившее закон, не желает вставать на путь исправления. Советское зако-

нодательство аналогично не давало определения рецидива, но уже использова-

ло понятие «рецидивист». Современное российское законодательство изна-

чально устанавливало уголовную ответственность за любое повторение престу-

плений, используя понятия «неоднократность» и «рецидив». Но в дальнейшем 

законодатель отказался от более широкого понятия повторности, оставив толь-

ко рецидив — совершение умышленного преступления лицом, имеющим суди-

мость за ранее совершенное умышленное преступление. 
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В РОССИИ 

Услуги специалистов эстетической хирургии чрезвычайно востребованы 

во всем мире. Желая улучшить свой внешний вид и скорректировать недостат-

ки, к ним обращается все больше и больше людей. 

В тоже время, правовое регулирование этой отрасли медицины имеет 

большие недостатки, ряд вопросов остается до сих пор неурегулированным. 

Это обуславливает необходимость в совершенствовании законодательного ре-

гулирования сферы пластической хирургии. 

Итак, целями исследования являются: 

1. Определение и анализ основных нормативных документов, регули-

рующих деятельность эстетической хирургии в РФ; 

2. Обзор судебной практики по искам, связанных с некачественным пре-

доставлением подобных медицинских услуг; 

3. Выделение основных законодательных проблем в данной области; 

4. Разработка и предложение способов решения правовых недостатков. 

Законодательная основа, регулирующая вопрос предоставления медицин-

ских услуг, в том числе в сфере пластической хирургии, заложена в следующих 

нормативных актах: 

1. Конституция РФ [1]; 

2. ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» [2]; 

3. Гражданский кодекс РФ [3]; 

4. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензиро-

вании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, вхо-

дящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»)» [4]; 

5. Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утвержде-

нии Правил предоставления медицинскими организациями платных медицин-

ских услуг» [5]; 

6. Приказ Министерства здравоохранения России от 30 октября 2012 г. 

№ 555н [6]. 
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В целом, вышеуказанный перечень является исчерпывающим, при том, 

что специализированного акта, или хотя бы раздела, регулирующего область 

пластической хирургии, вообще не существует. 

В настоящее время, одним из наиболее популярным ответчиком по искам, 

вызванных некачественным оказанием медицинской услуги, является пласти-

ческий хирург. Доказательством служит имеющееся судебная практика по дан-

ному вопросу. 

Проблематика законодательной регламентации профессиональной дея-

тельности приобретает особую остроту именно для «эстетических специали-

стов». Обусловлено это целым рядом различных объективных и субъективных 

факторов. 

Так, например, пластическая хирургия, как и другая хирургическая спе-

циальность, может использовать методы, сами по себе представляющие опре-

делённый риск. В данном случае обоснование риска, с правовой точки зрения, 

является затруднительным, в особенности если прямой угрозы здоровью нет, 

так как целью специалиста будет являться эстетическое улучшение внешнего 

вида пациента, а не спасение его здоровья и жизни непосредственно. Это поло-

жение значительно осложняет обоснование такого риска. Чаще всего возникает 

стереотип, что если хирургическое вмешательство с целью эстетического 

улучшения осуществляется по добровольному желанию человека, то его не-

удовлетворенность услугой не может служить основанием для характеристики 

предоставленной ему услуги как некачественной. 

Ещё один фактор — пластическая операция, как правило, является имен-

но «не безвозмездной» услугой, что в свою очередь порождает отношения гра-

жданско-правового характера и налагает на врача, в случае чего, материальную 

ответственность. Особенность объекта такой профессиональной деятельно-

сти — человеческая жизнь и здоровье, обуславливает необходимость разработ-

ки особых механизмов защиты врача и пациента, поскольку на данный момент, 

как свидетельствует практика, пластический хирург, чаще всего, выступает в 

качестве несостоятельного ответчика, а пациент лишается реальной возможно-

сти компенсации вреда. 

Предоставление медицинскими организациями различных медицинских 

услуг осуществляется на основании договоров, регулируемых положениями 

гражданского законодательства, а именно главой 39 ГК РФ «Возмездное оказа-

ние услуг» [3]. 

Возмездное оказание услуг, в том числе и медицинских, является некой 

реализацией гарантируемой свободы экономической деятельности, права каж-

дого на использование своих способностей и имущества для предприниматель-

ской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, что берёт 

своё начало в нормах Конституции РФ [1]. Таким образом, пациент является 

потребителем услуг и согласно действующему законодательству, он имеет пра-

во на безопасность услуги, на полную и достоверную информацию об исполни-

теле и предоставляемой услуге, на судебную защиту нарушенных прав, на ока-
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зание услуги в установленный срок, на возмещение убытков, причиненных 

вследствие недостатков оказанной услуг и т. д. 

Согласно постановлению Правительства РФ «О лицензировании меди-

цинской деятельности, к таким видам деятельности относятся в том числе пла-

стическая хирургия и челюстно-лицевая хирургия [4]. Однако, данная правовая 

регламентация все чаще на практике не гарантирует качества оказанных услуг 

и вызывает споры о возмещении убытков, причиненных ими в области пласти-

ческой хирургии, разрешающихся в судебном порядке. 

Исходя из этого, если обратится к нормам гражданского законодательства 

РФ, регулирующим вопрос возмездного оказания услуг, очевидно, что они в 

достаточной мере не отражают специфики этой области медицинской деятель-

ности. Говоря о качестве предоставляемой услуги и анализе норм главы 

39 можно прийти к выводу, что ГК РФ не предъявляет никаких специальных 

требований к субъектам, оказывающим услуги. Это порождает неясности в 

оценке качества услуг и ответственности исполнителя за некачественно оказан-

ные услуги, в том числе и медицинские. 

Помимо каких- либо требований к качеству, законодательно также не 

установлены некоторые принципиально важные категории, например, «каче-

ство медицинской услуги», требующее, на наш взгляд, «правовой расшифров-

ки», в связи с схожестью с понятием «качество медицинской помощи», уста-

новленным в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» [2]. 

При этом, стоит отметить, что такая услуга, как было сказано выше, как 

правило, осуществляется на платной основе, где отношения должны сопровож-

даться более строгим правовым оформлением. Несовершенство законодатель-

ного регулирования качества медицинских услуг порождают острые правовые 

конфликты в конкретных договорных отношениях. Основываясь на анализе су-

дебной практики по гражданским делам, связанным с неблагоприятными исхо-

дами медицинских вмешательств, особенно в сфере эстетической хирургии, 

можно определить, что вопрос оценки их качества являются одними из наибо-

лее спорных и должен решаться однозначно 

С точки зрения правового регулирования профессиональной деятельно-

сти пластических хирургов, одной из «наболевших» проблем является и вопрос 

ответственности хирургов за недостижение планируемого результата «опера-

ции красоты». Примером служат большинство случаев, освещённых в средст-

вах массовой информации и вызвавших общественный резонанс. 

Как правило, пациента, недовольные результатом эстетической операции 

предъявляют судебные иски к медицинским организациям о возмещении вреда 

здоровью и компенсации морального вреда. 

Ясное дело, что само по себе недостижение желаемого результата эстети-

ческой операции не может являться основанием для привлечения медицинской 

организации к ответственности. Однако, в случае виновного причинения вреда, 

по сей день отсутствуют критерии расценки степени опасности такого вреда, то 
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есть неясно как расценивать ущерб с правовой точки зрения, что, в свою оче-

редь, затрудняет и вопрос ответственности. 

Ещё один нерешённый вопрос — отсутствие специальных актов, регули-

рующих область пластической хирургии. Отсюда, применение специалистами 

эстетической медицины общих для медицинской деятельности правил, что, в 

свою очередь имеет серьёзный недостаток для развития именно этой сферы ме-

дицинской практики. 

При том, что потребность граждан в такого рода услугах возрастает все 

больше и больше, отсутствии должного законодательного регулирования не по-

зволяет совершенствовать организационные принципы оказания помощи и не 

обеспечивает необходимого качества услуг по профилю «Пластическая хирур-

гия». Получается, что существующая и довольно бурно развивающаяся такая 

область медицины, как пластическая хирургия, юридически не признана. Одна-

ко, специфичность эстетической медицины требует особого подхода при её 

правовом регулировании, отличного от других медицинских услуг, что связано 

с особым видом нематериального блага, на которое направлена услуга — жиз-

нью и здоровьем человека. 

Остаётся нерешённым и вопрос профессиональной подготовки пластиче-

ских хирургов в России. Согласно действующему законодательству, после 

окончания ординатуры и получения соответствующего сертификата пластиче-

ский хирург имеет право выполнять соответствующие операции. Однако в силу 

того, что каждая такая операция уникальна, представляется целесообразным 

внести некоторые корректировки. Например, ввести юридическую обязанность 

каждого пластического хирурга постоянно повышать свой уровень навыков и 

умений, получать не только общий сертификат после окончания ординатуры, 

но и сертификаты, подтверждающие его способность выполнять ту или иную 

пластическую операцию. 

Для улучшения системы эстетической хирургии, и её правового регули-

рования, необходимо решить многие принципиально важные задачи. 

В первую очередь, необходимо наиболее четко определить место «пла-

стической хирургии» в системе охраны здоровья граждан, совершенствуя при 

этом действующее законодательство. Также, необходимо законодательно за-

крепить определение некоторых категорий, например, таких как «медицинская 

услуга и «качество медицинской услуги». 

Необходимо разработать критерии оценки негативных последствий, оп-

ределить степени возмещения ущерба в результате возможных ошибочных 

действий специалиста, так как в отсутствие каких-либо критериев доказывать 

ненадлежащее качество оказанных услуг крайне сложно. 

Немаловажным является вопрос создания единой системы подготовки 

высококвалифицированных кадров по профилю «пластическая хирургия». Бы-

ло бы целесообразным, на уровне министерства здравоохранения, принять под-

законные акты, обеспечивающие профессиональную подготовку пластических 

хирургов. В частности, разработать критерии, которым должен соответствовать 
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пластический хирург, а также внести положения о более углублённой подго-

товке кадров. 

В целях совершенствования подготовки специалистов данной области и 

повышения качества оказания услуг по эстетическому улучшению, целесооб-

разным было бы принять специализированный нормативный акт, в котором бу-

дет разработан механизм обеспечения реализации и защиты прав как пациен-

тов, так и врачей, а также детально регламентирован сам договор на оказание 

таких услуг, среди которых должно быть предусмотрено условие, касающееся и 

её результатов. 
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ЕАО  

СО СТРАНАМИ АТР 

Под внешнеэкономическими связями принято понимать миграцию между 

странами различных ресурсов (материальных, трудовых, интеллектуальных). 

Поэтому, вследствие различных санкций и пошатнувшегося положения эконо-

мики, такие связи важны для страны как для отдельно взятой территории (округ, 

регион, субъект), так и для государства в целом. Оптимальное соотношение экс-

порта и импорта движет экономический рост и крупные макроэкономические аг-

регаты. Именно поэтому развитие внешнеэкономических связей и их объектив-

ный анализ важен как для экономики страны, так и для отдельного субъекта. 

В целом взаимодействие важно как для субъектов страны друг с дру-

гом — внутреннее взаимодействие, так и для стран в целом — внешнее. Еврей-

ская Автономная область выступает в данном случае неким мостиком взаимо-

действия России и стран АТР. Это происходит так, потому что ЕАО занимает 

выгодное приграничное положение, и естественно приходится налаживать свя-

зи с граничащей территорией КНДР. Но чтобы сотрудничать, не обязательно 

иметь общую границу, достаточно иметь общие интересы, какие и имеются с 

Японией и Южной Кореей, например. В связи с вышеперечисленным, анализ 

необходимо начать с обзора ее абсолютных показателей(таблица 1). 

Анализируя динамику внешнеторгового оборота (2012-2016) можем отме-

тить, что изменился он не значительно 61,5 — 61,8 млн. дол. США. Импорт 

уменьшился на 40,35 %, что в денежном выражении составило 18,4 миллиона 

долларов США. Данное явление объясняется введением санкций против Россий-

ской Федерации в 2014 году и как следствие сокращение ввоза импортных това-
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ров и ресурсов из-за границы, что, безусловно, отрицательно сказалось на эко-

номике. Но у данного явления есть и обратная сторона — импорт замещение. 

Касаемо экспорта в динамике 5 лет он увеличился на 54,05 %, что в денежном 

расчете составило 18,7 миллионов долларов США — существенный прирост. 

Таблица 1 Динамика внешней торговли ЕАО 2012-2016 гг., млн. дол. США4 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Внешнеторговый оборот 61,5 102,3 94,1 78,3 61,8 

Экспорт 15,9 17,9 23,6 37,5 34,6 

Импорт 45,6 84,4 70,5 40,8 27,2 

Сальдо -29,7 -66,5 -46,9 -3,3 7,4 

 

В более детальном анализе экспорта и импорта рассмотрим их направ-

ленность (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Товарная структура экспорта ЕАО 2012 год, тыс. дол. США 
5
 

Основная страна, в которую экспортируется большая часть товаров — Ки-

тай — 44,9 млн. долларов США или 98,8 %. Основные статьи товарной структу-

ры импорта: древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 78 % (12 723,17 тыс. 

дол. США), продовольственные товары и с/х сырье — 16 % (2 522,28 тыс. дол. 

США) (рисунок 2). 

Китай — непревзойденный лидер по импорту товаров в Россию и в част-

ности в Еврейскую Автономную область — 44,9 млн. долларов США или 

98,8 %. Основные статьи торгового импорта: машины, оборудование и транс-

портные средства — 33 % от всех ввозимых товаров, металлы и изделия из 

них — 11375,6 тыс. дол. США — 25 %, и так же продовольственные товары и 

с/х сырье — 25 % (рисунок 3). 

Основными торговыми партнерами Еврейской АО при экспорте стали 

Китай — 33,1 млн. долларов США или 95,7 % и Япония — 1,4 млн. долларов 

США или 4,2 %. В основной массе вывозятся продовольственные товары и с/х 

                                                 
4
 Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, 

Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу 
5
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы Дальневосточного таможенного управления 
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сырье, но в рассмотренной динамике 5 лет скачок роста произошел на 87,7 % 

(2 522 тыс. дол. — 2012 год — 20 601тыс. дол. — 2016 год). Древесина и цел-

люлозно-бумажные изделия стали экспортироваться меньше на 1 393 тыс. дол. 

США, что составило 10,9 ед. в процентном соотношении (рисунок 4). 

 

Рисунок 2 — Товарная структура импорта ЕАО 2012 год, тыс. дол. США 
6
 

 

Рисунок 3 — Товарная структура экспорта ЕАО 2016 год, тыс. дол. США 
7
 

 

Рисунок 4 — Товарная структура импорта ЕАО 2012 год, тыс. дол. США
8
 

                                                 
6
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы Дальневосточного таможенного управления 

7
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы Дальневосточного таможенного управления 

8
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы Дальневосточного таможенного управления 
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Основной торговый партнер по-прежнему остался Китай — 26,8 млн. 

долларов США или 98,6 %, но количество импортируемых товаров сократилось 

на 18,1 млн. дол. США. Данный факт связан с развитием импорт замещения в 

регионе. С 25 % до 17 % сократился ввоз продовольственных товаров и с/х сы-

рья, это связано с выпуском на рынок отечественных производителей таких то-

варов в связи с программами импортозамещения. 

В целом Мы проследили действие программ импортозамщения в регионе 

и их качественное отражение в статистике. Мы выявили, что в экспорте преоб-

ладает преимущественно сырьевая специализация, что не очень хорошо для 

экономики региона, так как сырье продается чаще всего необработанное или 

подверженное первичной обработке и как следствие — его низкая цена. А вот 

обратно импортируется уже готовая продукция с высокой ценой. 

Развитие внешнеэкономических связей качественно меняет ситуацию в 

регионе и в целом по стране. На рынок входят множество новых субъектов эко-

номической деятельности как отечественных, так и иностранных, что дает воз-

можность привлекать инвестиции, развивать национальный рынок. На данный 

момент в структуре экспорта в основном преобладает и бурно развивается 

сырьевая составляющая. Как следствие экономика экспорта на международном 

рынке направлена на узкий круг ресурсодобывающих отраслей, что не всегда 

можно считать положительной тенденцией. 

Несмотря на некоторые нюансы развития внешнеэкономических связей, 

наблюдается положительная динамика влияния экономической конъюнктуры 

(максимально используется рост цен на ресурсы и рост спроса на данные ре-

сурсы на мировом рынке). Но все же имеется необходимость расширять грани-

цы сотрудничества. Для каждой страны специфика своя, поэтому рассмотрим 

ряд идей: 

Для Китая. 

1) Использование уже существующих приемов, только в большей степени 

(использование более дешевой рабочей силы предполагает её экспорт в Россию 

еще в большей мере, расширение взаимодействия стран по транспортным ко-

ридорам Транссиба, завершение строительства и ввод в эксплуатацию моста 

через реку Амур в с. Нижнеленинское, и так же возможность транспортировки 

импортируемого продукта в страны Европы.) 

2) Удорожание цен на энергоресурсы (в Китае имеется значительный 

спрос на энергетику, технику, цветные металлы, лесоматериалы, оборудование 

военную технику, а в России имеется безграничное количество данных ресур-

сов, но пока имеется ряд проблем: дешевый экспорт и сырьевой характер экс-

порта, с которыми нужно бороться.) 

Для Японии. 

На данный момент Россия и Япония переживают не лучшие времена со-

трудничества и мы это наблюдаем во внешнеэкономическом обороте. Но Япо-
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ния имеет огромный инвестиционный потенциал для России и на данный мо-

мент необходимо развивать данное направление. Примерами развития могут 

быть: кредитование РФ, возможность вливаний Японских инвестиций в фирмы 

Дальнего востока (инвестирование гидроэнергетики, газификации, нефтехими-

ческая промышленность), научно техническое сотрудничество стран, перени-

мание опыта. 

Для Кореи. 

Из нашего исследования видно, что Корея мало участвует в товарооборо-

те с Россией и поэтому наши предложения в направлении Кореи направлены на 

воссоздание уже существовавших связей — поставки товаров из порта Пусан в 

Россию и Европейские страны, налаживание поставок нефти, газа, электриче-

ской энергии, модернизация промышленности Кореи (большое количество 

предприятий, зданий и сооружений, построенных СССР). 

Это, конечно, что называется в «идеале» развития событий. Безусловно, 

существуют и недостатки всей системы, но участие, как региона, так и страны в 

целом во внешнеэкономической деятельности уже выступает мощным факто-

ром экономического развития ЕАО и Дальнего Востока. Данное участие необ-

ходимо максимально преувеличивать и усиливать, с помощью реализации ка-

чественно новых идей развития внешнеэкономических связей. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» 

И ПУТИ ЕЁ ОПТИМИЗАЦИИ 

Среди огромного спектра функций, входящих в компетенцию муници-

пальных образований (далее МО), первую скрипку играет управление финан-

сами. Именно от качества управления муниципальными финансами зависит, 

сможет ли МО реализовать свой социльно-экономический потенциал, придер-

живаться эффективной бюджетной политики, противостоять отрицательному 

воздействию окружающей среды и извлекать наибольшую выгоду из возни-

кающих возможностей. 

Эти факторы подчёркивают необходимость в периодическом проведении 

анализа деятельности МО и поиска новых путей получения доходов для разви-

тия и совершенствования финансовой деятельности муниципальных бюджет-

ных организаций. Исходя из этого, выбранная для исследования тема имеет вы-

сокую актуальность. 

Цель исследования заключается разработке предложений по совершенст-

вованию системы управления финансами МО на примере муниципального об-

разования «Город Биробиджан». В соответствии с этой целью решены следую-

щие задачи: 

 проведен анализ эффективности финансовой политики муниципального 

образования «Город Биробиджан»; 

 разработаны предложения по совершенствованию управления финансами 

муниципального образования «Город Биробиджан». 

В качестве информационной базы для исследования использована бюд-

жетная отчетность по муниципальному образованию г. Биробиджан, проекты и 

отчеты по исполнению местного бюджета, справочные и аналитические мате-

риалы администрации и финансовых органов муниципального образования г. 

Биробиджан. 

Городской округ «Город Биробиджан» входит в состав Еврейской авто-

номной области Российской Федерации. В состав городского округа входит 

1 населённый пункт — город Биробиджан, который является городом областно-

го значения и административным центром муниципального образования «Город 

Биробиджан». Биробиджан основан в 1912 г., а статус города получил с 1937 г. 
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Численность населения города на 1 января 2017 года составила 74 095 человек. 

На территории муниципального образования осуществляется местное са-

моуправление. Во главе МО «Город Биробиджан» с 26 июня 2015г. находится 

высшее должностное лицо городского округа — Глава муниципального образо-

вания «Город Биробиджан» Еврейской автономной области — мэр города Ко-

ростелев Евгений Владимирович. 

Статистические социально-экономические данные говорят о том, что суще-

ствует ряд проблем, которые негативно влияют на МО, сдерживая его развитие. 

Например, среднесписочная численность работников организаций на 2015 год со-

ставила 24 600 человек, а численность пенсионеров, состоящих на учете в системе 

Пенсионного Фонда РФ за тот же период составила 22 066 человек. Таким обра-

зом, на одного пенсионера приходится один работающий человек. Если рассмат-

ривать данное соотношение показателей в рамках всей страны, то на начало 

2017 года в России по данным Bloomberg [1] приходилось 2,4 человека на одного 

пенсионера. Дефицит экономически активного населения пагубно влияет на эко-

номику МО и говорит о повышенном риске наступления дефицита бюджетных 

средств. 

Доходная часть бюджета МО «Город Биробиджан» формируется за счёт 

налоговых и неналоговых поступлений, а также за счёт безвозмездных поступ-

лений. Планируемый доход обычно превышает фактически полученный доход. 

Так в 2016 году разница между планируемым и фактическим доходом состави-

ла 152 872,3 рублей, а в 2017 году разница достигла отметки 691 326,1 рублей. 

Таким образом, сравнивая два указанных периода исполнение доходной части 

бюджета в процентном выражении снизилось с 94,6 % до 91,7 %. 

С 2013 по 2017 в течении пяти лет происходило снижение налоговых и не-

налоговых поступлений в бюджет МО «Город Биробиджан». Так в 2013 году об-

щий размер поступлений составил 902 236,7 рублей, а в 2017 — 736 929,9 рублей. 

Суммарная разница составила 165 306,8 рублей. 

Чтобы исключить или подтвердить связь между снижением доли налого-

вых поступлений и снижением части экономически активного населения, необ-

ходимо проанализировать структуру демографии муниципального образования 

«Город Биробиджан». 

Так в 2013 году численность населения составила 74 800 человек, а в 

2017 году снизилась до 74 095 человек. Разрыв составил 705 человек. Безуслов-

но, разница в 1 % кажется незначительной, однако, если в её структуру входило 

экономически активное население, то это могло негативно отразиться на разме-

ре налоговых поступлений, поскольку соотношение работающих к числу пен-

сионеров в МО «Город Биробиджан» равно 1:1. К сожалению, провести более 

подробный анализ невозможно, так как отсутствуют необходимые статистиче-

ские данные. 

Кроме того, рождаемость и смертность приблизительно находятся на од-

ном уровне. Естественный прирост в среднем составляет минус 13 человек еже-

годно. В дополнение к этому наблюдается миграционный отток населения из 
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Биробиджана. На основании статистических данных сделан вывод, что в сред-

нем МО теряет по 168 человек ежегодно. Всё это говорит о том, что размер уп-

лаченных местных или муниципальных налогов ежегодно плавно снижается. 

Как уже говорилось ранее, помимо налоговых и неналоговых поступле-

ний доходную часть бюджета МО «Город Биробиджан» питают безвозмездные 

поступления. Основную доходную часть бюджета в данном разделе формируют 

две статьи, а именно субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ и 

субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ. 

На протяжении пяти лет менялась динамика поступлений субвенции и 

субсидий в бюджет МО «Город Биробиджан». Характер движения безвозмезд-

ных поступлений в бюджет резко меняется в 2014 году, а именно субвенции бе-

рут первенство над субсидиями. Так в 2013 году за счёт них бюджет получал 

325 463,4 рублей, а к 2017 эта сумма увеличилась вдвое и составила 616 002 руб-

лей. С субсидиями случилась обратная ситуация. За пятилетний промежуток они 

снизились с 479 471,2 до 295 752,4 рублей. Однако, совокупная доля субсидий и 

субвенции увеличилась с 804 934,6 до 911 754,4 рублей, что говорит о дефиците 

собственных средств в бюджете МО «Город Биробиджан». 

Местное самоуправление старается всячески снизить расходную часть, 

чтобы выйти из дефицита бюджетных средств и прийти к балансу между до-

ходной и расходной частями бюджета. Возможно, что за 2018-2020 гг. размер 

фактических расходов окажется меньше планируемых, как это было в преды-

дущие года. 

На протяжении последних трех лет потребности муниципального образо-

вания на выполнение собственных расходных полномочий в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечены соб-

ственными доходами не в полном объеме. В 2015г. расходные потребности бы-

ли обеспечены на 78,1 %, в 2016г. на 83,9 %, а в 2017г. на 95,8 %. Кроме того, 

согласно Решению городской думы муниципального образования «Город Биро-

биджан», планируется, что в 2018 году расходные потребности будут обеспече-

ны на 97, 3 %, в 2019 на 98,7 %, а в 2020 на 100, 02 % [4]. 

Если сравнивать планируемые расходы с фактическими, то можно уви-

деть, что зачастую фактические расходы представляют собой суммы меньше, 

чем планируемые расходы на реализацию той или иной статьи. Всё это говорит 

о том, что эффективность использования бюджетных средств постепенно вы-

равнивается и стремиться к сбалансированной динамике, поэтому план бюдже-

та на ближайшие три года из Решения городской Думы «Об утверждении бюд-

жета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автоном-

ной области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» выглядит 

вполне реальным. 

Таким образом, численность населения МО «Город Биробиджан» на се-

годняшний день плавно снижается и это ведет к снижению налоговых поступ-

лений в бюджет. Вместе с этим бюджет имеет огромный недостаток собствен-
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ных средств, который компенсируется за счёт поступления субвенций и субси-

дий от других бюджетов бюджетной системы РФ. 

Если рассматривать пути совершенствования управления муниципальны-

ми финансами в отношении муниципального образования «Город Биробиджан», 

то на данном этапе работы можно предложить, как минимум два варианта. 

Во-первых, чтобы увеличить размер налоговых поступлений поступающих 

в муниципальный бюджет, а не федеральный, то необходимо увеличить число 

налоговых агентов. Решая данный вопрос, необходимо заинтересовать население 

в открытии различных предприятий. 

Согласно пункту 2 статьи 61.1. «в бюджеты муниципальных районов под-

лежат зачислению налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сбо-

ров, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима-

ми» [2]. Из них особое внимание стоит отдать патентной системе налогообложе-

ния, т. к. например, если сравнивать данную систему с упрощенной системой на-

логообложения (далее УСН), то в отношении второго варианта велика вероят-

ность, что плательщики будут избегать уплаты налогов, сдавая нулевые расчёты и 

декларации, что в целом окажется бесполезным для бюджета МО. В свою очередь 

патент на право применения патентной систему налогообложения необходимо 

«купить», что уже гарантирует приток средств в бюджет. Кроме того, патент бу-

дет действовать только на территории городского округа, где был выдан, а следо-

вательно это привяжет предпринимателей к МО «Город Биробиджан». В тоже 

время данная система может заинтересовать население тем, что, если предприни-

матель открывается впервые, то в ближайшие два года существования ИП приме-

няется нулевая налоговая ставка. 

Указанная методика так же позволит создать дополнительные и разнооб-

разные рабочие места в исследуемом муниципальном образовании. По состоя-

нию на 2013г. число действующих предприятий на конец года составило 

2358 единиц, в 2015 эта отметка снизилась до 2266 единиц. К сожалению, более 

поздних статистических данных в ходе исследования не было обнаружено, по-

этому прежде, чем вносить изменения в текущую финансовую политику МО, 

необходимо провести статистические исследования. 

Во-вторых, средняя обеспеченность населения жильём на конец 2013 г. 

составила 22,2 кв. м., а к 2015 г. эта отметка снизилась до 21,9 кв. м. В эти дан-

ные входит площадь не только домов и квартир, но и общежитий. Величина со-

циальной нормы общей площади жилого помещения для одного человека со-

ставляет 18 кв. м. Однако, если мы намерены увеличить приток населения в МО 

«Город Биробиджан», то необходимо застраивать территорию городского окру-

га и в дополнение к этому способствовать тому, чтобы уже живущее население 

могло приобретать жилплощадь большего размера, в результате чего размер 

налоговых поступлений в бюджет увеличится. 

Кроме того, приток налоговых поступлений в бюджет можно увеличить 

посредством обучения экономически активного населения инвестированию и, 

глядя на пример Японии, создания для инвалидов благоприятных условия труда 
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на предприятиях. Последнее поможет людям перестать быть бременем для сво-

их семей и стать полноценными плательщиками налогов и налоговых сборов. 

Таким образом, для совершенствования управления муниципальными 

финансами в России необходимо разработать единые принципы составления 

статистической информации на всех уровнях государственной власти и дости-

жения их согласованности с показателями федерального уровня. 

Для бюджета МО «Город Биробиджан» решение проблемы заключается в 

выравнивании соотношения между доходной частью и расходной частью бюд-

жета. Для этого необходимо увеличить приток налоговых поступлений в бюд-

жет за счёт повышения качества жизни населения. Населению необходимо 

стать более информированным в области финансов и ощутить свою значимую 

роль в формировании благоприятной экономической обстановки в МО. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ 

Проблема развития Дальнего Востока России всегда остро стояла перед 

правительством нашей страны. Каждый человек небезосновательно понимает, 

что процветание и само существование любой территории зависит от множест-

ва взаимосвязанных факторов, среди которых особое место занимает предпри-

нимательство. Одно лишь наличие бизнеса не гарантирует высокий уровень 

развития региона, имеет важность также и состояние предпринимательства. 

Слабый в экономическом плане субъект никогда не будет иметь крепкий бизнес 

и наоборот сильный предприниматель даже косвенно, но повлияет на положе-

ние региона (новые рабочие места, широкий ассортимент продукции и услуг, 

приток инвестиций в регион и др.) 

Предпринимательская деятельность — это основа и в тоже время законо-

мерное следствие развития капиталистической экономики. Она базируется на 

желании людей трудиться и, следовательно, получать вознаграждения за свою 

деятельность. Предприниматель — в современном значении, любой человек, 

лично осуществляющий хозяйственную деятельность и вступающий в рыноч-

ные отношения с другими хозяйствующими субъектами исключительно по сво-

ей воле. Сущность бизнеса выражена в трех основных направлениях: 

1. Источник получения прибыли. 

2. Производство благ, в которых нуждается общество. 

3. Создание рабочих мест для населения. 

Собственное дело основывается на идеи, подкрепленной материальной 

основой или инновационным продуктом. 

Дальний Восток и ЕАО в частности всегда были малонаселенными и ме-

нее развитыми, чем Западная часть России. Здесь наблюдались проблемы свя-

занные с административными барьерами; стимулированием развития начи-

нающего бизнеса, молодежного предпринимательства; повышением доступно-

сти к финансовым ресурсам, улучшением инвестиционного климата. Но к на-

стоящему времени многие из этих проблем частично или полностью устранены 

и, исходя из этого, необходимо адекватно оценить современное состояние 

предпринимательской деятельности в Дальневосточном регионе. Имеет смысл 
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и сравнение ее со схожей зарубежной территорией (на примере КНР и приле-

гающей к ЕАО провинцией Хейлуцзян), а также понять, что необходимо сде-

лать для дальнейшего развития бизнеса в Дальневосточном регионе, опираясь 

также на опыт наших зарубежных соседей. 

Инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке достигли рекордно-

го в современной истории значения — 1,2 трлн. рублей. Темп роста инвестиций 

составил 117,1 % (по России в целом — 104,4 %). Дальневосточный федераль-

ный округ по итогам 2017 года занял первое место среди федеральных округов 

России по темпу роста инвестиций в основной капитал. 

В 2017 году на Дальнем Востоке создано 4 новые территории опережаю-

щего развития: 

1. ТОР «Свободный» (Амурская область), 

2. ТОР «Нефтехимический» (Приморский край), 

3. ТОР «Николаевск» (Хабаровский край), 

4. ТОР «Курилы» (Сахалинская область). 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в них зарегистрировано 8 резидентов 

с инвестиционными проектами на сумму 1,6 трлн. рублей с созданием 7,5 тыс. но-

вых рабочих мест. 

В целом количество резидентов в 18 ТОР на Дальнем Востоке увеличилось 

в 2017 году с 111 до 210. Они реализуют инвестиционные проекты с объёмом ча-

стных инвестиций 2,2 трлн. рублей и созданием 39,6 тыс. новых рабочих мест. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года резидентами ТОР фактически 

вложено в экономику Дальнего Востока 76 млрд. рублей частных инвестиций. 

С учётом фактически вложенных в создание инфраструктуры ТОР средств фе-

дерального бюджета мультипликатор использования федеральных средств со-

ставил 8,8 рубля частных инвестиций на 1 рубль государственных вложений. 

Режим свободного порта Владивосток распространён на Углегорский го-

родской округ Сахалинской области. 

Количество резидентов свободного порта Владивосток в 2017 году уве-

личено с 116 до 432 — с инвестиционными проектами на сумму 365 млрд. руб-

лей частных инвестиций и созданием 36 тыс. новых рабочих мест. 

В 2017 году в ТОР и свободном порту Владивосток введено 61 новое 

предприятие, в которые фактически вложено 85 млрд. рублей частных инвести-

ций и на которых фактически создано 5,7 тыс. новых рабочих мест. 

Крупнейшие введённые предприятия: 

1. горнодобывающее предприятие на базе Наталкинского месторождения 

золота в Магаданской области (фактические инвестиции 60 млрд. рублей); 

2. производство строганных и профилированных пиломатериалов в Хаба-

ровском крае (фактические инвестиции 7,5 млрд. рублей); 

3. горно-обогатительный комбинат на месторождении золота Дражное в 

Республике Саха (Якутия) (фактические инвестиции 7,5 млрд. рублей); 

4. маслоэкстракционный завод в Амурской области (фактические инве-

стиции 2,5 млрд. рублей); 
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5. свиноводческие комплексы в Сахалинской области и Приморском крае 

(фактические инвестиции 4,5 млрд. рублей). 

В 2017 году инвесторами введено в эксплуатацию 12 объектов инфра-

структуры для новых предприятий. 

1 февраля 2017 года стартовал третий этап программы «Дальневосточный 

гектар», в рамках которого земельный участок на Дальнем Востоке может быть 

бесплатно предоставлен любому гражданину Российской Федерации. 

В 2017 году поступило 77,8 тыс. заявок на получение «дальневосточного 

гектара», предоставлены в безвозмездное пользование 31 тыс. земельных уча-

стков. Для содействия гражданам в освоении предоставленных земельных уча-

стков во всех регионах Дальнего Востока созданы и реализуются специальные 

меры поддержки (гранты фермерам, микрозаймы и т. д.) Государственной под-

держкой воспользовались 1238 получателей «дальневосточного гектара» (на 

сумму 250 млн. рублей). 

На основе «дальневосточных гектаров» создаются три новых населённых 

пункта в Хабаровском крае и Сахалинской области, планируется также расши-

рение границ 14 населённых пунктов в Республике Саха (Якутия), Камчатском 

и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях. 

Но, не смотря на это, на территории ДФО зарегистрированы 4,4 % предпри-

ятий и индивидуальных предпринимателей от общего числа, действующих в Рос-

сии. Этот факт, безусловно, удручает, так как для такой большой территории как 

Дальний Восток, это соотношений крайне низкое, обладая огромными запасами 

ресурсов, наш регион отталкивает бизнесменов. Даже национальный рейтинг по-

казал, что среда для создания и развития бизнеса в ДФО гораздо агрессивнее, чем 

на западе страны. Специалисты это связывают в первую очередь со спецификой 

административной среды. Административная нагрузка на предпринимателей и 

инвесторов в 2,5 раза выше, чем в регионах лидерах национального рейтинга. 

На развитие бизнеса оказывает влияние и отсутствие развитой инфра-

структуры, позволяющим предпринимателям вести дело. В этой проблеме на-

блюдается парадокс, заключающийся в том, что бизнесмены не имеют возмож-

ности развить свою деятельность из-за того, что сами не способны создать 

мощную инфраструктуру. Одно зависит от другого. Определенную роль здесь 

играет и государство, но оно, на мой взгляд, может создать лишь условия, в ко-

торых сможет развиться бизнес. 

На третьем Восточном экономическом форуме, проходившем с 6 по 

7 сентября 2017 года к вышеперечисленным проблемам, добавили ряд других. 

Специалисты сошлись в выводах, что основными преградами, встающими на 

пути у бизнесменов, являются: 

1. Проблемы в установлении тарифов (неоднозначная методика установ-

ления тарифов, а также заведомо неверное исчисление тарифов); 

2. нелегальный бизнес (сложившиеся условия ведения предприниматель-

ской деятельности, при которых выгодно находиться в тени); 

3. нестабильность действующего законодательства. 
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Также на Восточном форуме специалисты озвучили и возможные пути 

разрешения данных проблем. В основном они базируются на совершенствова-

нии нынешнего законодательства и реформе контроля надзорной деятельности. 

Разрабатывается проект, который закрепит новую модель работы контрольно-

надзорных органов на территориях опережающего развития и свободном порту 

Владивостока. Это модель, которая будет основана на принципе доверия к ин-

вестору и презумпции его невиновности. 

Также разрабатывается система ключевых показателей эффективности 

для каждого территориального федерального органа исполнительной власти, в 

основе которой будет лежать оценка вклада этого органа в экономическое раз-

витие Дальнего Востока. Для сохранения и поддержания бизнеса, введена нор-

ма первого предупреждения, которая положительно себя зарекомендовала и по-

зволила на 25 % снизить количество административных штрафов. 

Не обошли вниманием и проблемы роста промышленного экспорта. Здесь 

необходимо развитие старых и создание новых погранпереходов, железных до-

рог, портовых зон. Чтобы быть более конкурентоспособными на китайском 

рынке необходимо развивать логистику, а также транспортные переходы. 

Начав разговор о КНР, нельзя не упомянуть про сопредельную с ДФО 

провинцию Хэйлунцзян. 

Хэйлунцзян входит в число так называемых «старопромышленных баз», 

характеризующихся относительно большой долей предприятий тяжёлой про-

мышленности, находящихся в государственной собственности, которые в со-

временных условиях столкнулись с трудностями в модернизации производства 

и сбыте продукции и скрытой безработицей. 

В свое время правительство Китая для изменения сложившейся ситуации 

приняло ряд программ развития, объединенных в один комплекс, состоящий из: 

1. Комплексный план восстановления старой промышленной базы про-

винции Хэйлунцзян. 

2. Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Вос-

точной Сибири России и Северо-Востока КНР. 

3. План приграничного развития и открытости Северо-Востока КНР в 

Хэйлунцзян и Внутренней Монголии. 

4. Проект создания Восточного сухопутного и морского экономического 

пояса Шёлкового пути. 

5. Сделано в Китае 2025. 

6. План реформирования экономики провинций Ляонин, Цзилинь, Хэй-

лунцзян и части АР Внутренняя Монголия. 

Перечисленные программы имеют разноплановый характер и охватывают 

как экономическую сферу, так и политическую. Особое внимание уделяется 

разгосударствлению экономики Северо-Востока КНР, инновационные исследо-

вания в различных областях промышленности, модернизацию старой промыш-

ленной базы, а также продуктивное сотрудничество с зарубежными предпри-

ятиями и организациями. 
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Сравнивая китайский бизнес и российский, можно сделать вывод, что хо-

тя предпринимателей подстерегают разные проблемы (в ДФО РФ в основном 

это административная нагрузка и несовершенство действующего законодатель-

ства, а в Хэйлунцзян — старение промышленной базы и чрезмерная доля госу-

дарственной собственности в сфере экономики) вывод можно сделать один — 

для их решения в обоих случаях необходимо изменение нормативно-правовой 

базы, регламентирующей предпринимательскую деятельность. 

Рассматривая современное состояние развития бизнеса, нельзя упускать 

из внимания и окружающие его проблемы. Именно от них и того как их реша-

ют, зависит то, насколько развита экономика региона. ДФО долгое время счи-

тался отсталой территорией, но в последнее время ситуация коренным образом 

меняется: устраняются причины такого положения; создаются ТОРы, от кото-

рых в перспективе ожидаются положительные результаты деятельности; мо-

дернизируется и дополняется законодательная база; принимаются программы 

по поддержке бизнеса и др. Решая эти проблемы, можно значительно улучшить 

положение как самого ДФО, так и России в целом. Но необходимо также опи-

раться на опыт других стран, так как в большинстве государств развивается ка-

питалистическая экономика, следовательно, там возникали проблемы в разви-

тии бизнеса, с которыми приходилось справляться. Необходимо изучать зару-

бежный опыт и адаптировать его под имеющуюся обстановку, именно тогда и 

получится укрепить предпринимательскую деятельность и в России и в ДФО. 
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ЭНДАУМЕНТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ: 

ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ, ВОЗМОЖНОСТИ 

В настоящий момент сферы культуры и образования во всем мире испы-

тывают недостаток финансирования, бюджетного во всяком случае, что не по-

зволяет в полной мере обеспечить их развитие. Это обуславливает необходи-

мость поиска дополнительных источников, что также актуально в России. 

При этом сложно найти и выбрать наиболее подходящую форму финан-

сирования проекта или учреждения культуры, поскольку существуют различ-

ные барьеры: юридические ограничения, отсутствие информации, отсутствие 

опыта работы с тем или иным инструментом. 

Мне, как культурологу, совершенно не хочется оставаться равнодушной и 

безучастной к данной проблеме, и поэтому в данном исследовании я попыта-

лась объяснить, почему дополнительное финансирование не просто желательно 

для развития организаций сферы образования и культуры, а уже практически 

обязательно в сегодняшних экономических условиях, а также постаралась най-

ти подходящие инструменты для решения этой проблемы. 

Из существующих элементов финансирования: эндаумента, грантов и 

краудфандинга для анализа была выбрана практика управления эндаументом 

(целевыми капиталами). Его важные преимущества, как: обеспечение стабиль-

ности деятельности некоммерческих организаций, снижение их зависимости от 

неопределенности экономики и динамики фондового рынка, расширение воз-

можности планирования проектов на долгосрочную перспективу, обосновыва-

ют выбор [4, c. 16]. Также хочется отметить, что эндаумент-фонды не сконцен-

трированы на какой-то одной благотворительной теме, они практикуют разви-

тие по большому количеству направлений. 

Цель данного исследования — на основе анализа опыта российских эн-

даументов выявить специфику формирования и применения целевых капиталов 

в сфере образования и культуры и разработать рекомендации по организации 

их работы с потенциальными донорами. 

Эндаумент — достаточно новая для России форма финансирования со-

циокультурных проектов и организаций, что обусловливает актуальность изу-
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чения механизмов создания фонда, особенностей его функционирования и раз-

вития, способов повышения эффективности. 

Прообразом российской культуры эндаумента послужил американский 

аналог. В мире данный опыт, функционирующий столетиями, успешен и по 

объему активов в эндаументе США ему равных нет. 

Сущность американской модели эндаумента заключается в пожертвова-

нии некоммерческой организации денежных средств или имущества для инве-

стирования, при котором основная сумма будет неприкосновенна. В России це-

левыми капиталами является часть имущества некоммерческой организации, 

образованная за счет денежных пожертвований, передаваемых в доверительное 

управление управляющей компании для получения в дальнейшем дохода для 

финансирования деятельности некоммерческой организации
9
. Отличие россий-

ской модели от американской заключается в том, что в российской модели до-

нор на основе договора пожертвования вносит средства в институт, который за-

тем передает их в эндаумент-фонд, причем в России они не могут пополняться 

предметами искусств, как в США. Под институтом здесь понимается юридиче-

ское лицо, созданное или функционирующее для благотворительных целей, го-

сударственное учреждение или орган в случае использования эндаумент-

фондов исключительно для благотворительности. 

В американской модели эндаумента формой инвестирования, основная 

сумма которого неприкосновенна, могут быть: денежные средства, ценные бу-

маги, недвижимость и другие активы. Если в России существует пока только 

один вид фондов целевого капитала — эндаумент-фонд, то в США их три: эн-

даумент-фонд, целевые эндаумент-фонды, когда в случае возникновения кон-

кретного события, но по достижении определенного периода времени, может 

быть использована вся сумма или часть пожертвования и наконец, третий 

вид — квази-эндаументы — фонды университетов. Также примечательно, что в 

США существуют налоговые льготы для жертвователей в целевые капиталы, в 

то время как в России льготы предусмотрены только для юридических лиц при 

налоге на прибыль. 

Российская модель целевого капитала стала возможной с принятием в де-

кабре 2006 года Федерального закона «О порядке формирования и использова-

ния целевого капитала некоммерческих организаций» [3]. Несмотря на еще не-

продолжительное существование и функционирование — 11 лет, у нас уже есть 

множество примеров и историй успешно развивающихся фондов. По данным 

Форума Доноров
10

 на конец 2017 года в России уже работало более 175 фондов 

целевых капиталов. 

                                                 
9
 Елисеева  С.В.  Состояния  и  проблемы  развития  эндаумент-фондов  в  Российской  Федерации  // Известия  

Тульского государственного  университета.  Экономические  и  юридические  науки.  2010.  №  2-1  [Электрон-

ный  ресурс].  URL: https://cyberleninka.ru/article/v/sostoyanie-i-problemy-razvitiya-endaument-fondov-v-rossiyskoy-

federatsii. (: 28.04.2014) 
10

  Форум Доноров - ассоциация крупнейших грантодающих организаций, работающих в России. Это единст-

венное в нашей стране объединение фондов и компаний, системно занимающихся благотворительной деятель-

ностью. 
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В качестве объектов исследования были выделены некоторые фонды це-

левых капиталов в России. Так, например, специализированный Пензенский 

фонд «Капитал местного сообщества», учредителем которого является Пензен-

ский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский со-

юз». Цель создания: долгосрочное финансирование программ в сфере образо-

вания, здравоохранения, культуры, социальной защиты и спорта. Миссия фон-

да: развитие благотворительности и поддержка лучших проектов местного со-

общества, посредством проведения конкурсов грантов с открытым и прозрач-

ным механизмом. Результат — появление многих благотворительных про-

грамм: «Родник надежды», «Дети войны», ресурсный центр поддержки НКО, 

стипендиальные конкурсы и конкурсы грантов. Также фонд «Капитал местного 

сообщества» по праву является часто упоминаемым в российских СМИ благо-

творительным фондом, находится в фокусе внимания в социальных сетях, что 

является составляющими вечного двигателя фонда целевого капитала [2, С. 48]. 

Хочется отметить, что «быть в фокусе» является одним из самых важных инст-

рументов развития эндаумент-фонда. Находиться постоянно в центре внима-

ния — это значит продвигать тему эндаументов, предоставлять возможность 

людям узнавать о них и понимать их суть, а самое главное, донести то, что эн-

даумент-фонды могут быть эффективны и их нужно создавать. 

Успешным примером управления эндаумент-фондом, когда существует 

ясная и конкретная цель, понятно, на что собираются средства, и как будет по-

трачен доход, является фонд управления целевым капиталом Томского госу-

дарственного университета (ТГУ), и здесь вместе с ним: проект поддержки и 

благоустройства Сибирского ботанического сада. 

Фонд ТГУ был создан в 2010 году и сформирован в 2011. Это уникаль-

ный механизм для университета, который позволяет объединить университет, 

его выпускников, партнеров и друзей, которые являются в свою очередь жерт-

вователями. По такому принципу действуют все фонды при ВУЗах. Конечно, 

эти средства не расходуются, а постоянно накапливаются на счете Фонда, яв-

ляются неприкосновенными. Доход от управления этими средствами фонд име-

ет право направлять на развитие университета, реализацию стипендиальных 

программ для студентов, аспирантов, поддержку научных исследований, мо-

дернизацию материально-технической базы. 

Необходимо отметить модель управления фондом ТГУ, которая включа-

ет: Правление, Попечительский совет и директора фонда. Правление — выс-

ший орган управления, состоящий из выпускников университета, руководите-

лей крупных предприятий. Попечительский совет осуществляет распределение 

дохода от целевого капитала, контролирует его и является платформой взаимо-

действия представителей фонда с жертвователями и потенциальными претен-

дентами на получение помощи. Директор фонда создает стратегию развития, 

разрабатывает и утверждает фандрайзинговые мероприятия. Управляющая 

компания фонда и фонд ТГУ находятся в постоянном взаимодействии, это 

обеспечивает эффективность в работе по всем вопросам. 
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Деятельность по созданию и развитию университетских эндаументов в Рос-

сии набирает обороты и это связано напрямую с активной работой по выстраива-

нию долгосрочных и взаимовыгодных отношений с выпускниками вуза, его друзь-

ями, партнерами. Но, на мой взгляд, такая политика еще не очень развита, по край-

ней мере, в нашем городе. Анализируя фонд ТГУ, отмечу, что на данный момент 

пожертвований от физических лиц 75 %, а от юридических 25 %. При этом тради-

ции меценатства остаются слабо развиты, также российский менталитет: в нашей 

стране люди много работают и не всегда много зарабатывают, а потому тяжело рас-

стаются с деньгами в адрес своих Alma mater, также этому препятствует то, что 

многие думают, что если организация крупная, то денег у нее достаточно. На самом 

деле это, конечно, не так, ведь основные расходы приходятся на стипендии и зар-

платы, в то время как на программы развития и процветание университета остается 

лишь часть. А можно было бы доходом от эндаумент-фонда покрывать часть этих 

затрат, оставляя большую сумму на развитие и стратегические направления науч-

ной и образовательной деятельности университета. Ну и третье, это молодая биз-

нес-модель эндаументов. На мой взгляд, многие не понимают сути механизма и 

эффективности работы эндаумент-фонда в силу его новизны и относительно невы-

сокой распространенности. Но я уверена, что важность таких вложений сложно пе-

реоценить. 

Что же движет людьми при осуществлении пожертвований? Желание 

внести свой вклад в улучшение жизни университета? Бесспорно. Но помимо 

этого сам Фонд создает благоприятные условия для привлечения инвестиций: 

например, возможны специальные стипендиальные программы для студентов 

ТГУ. Каждый меценат может ее учредить при взносе от 1 млн. руб. Это может 

быть именная стипендия, корпоративная и т. д. Также возможно присвоение 

престижного статуса спонсора: так, в проекте поддержки Сибирского ботани-

ческого сада меценаты, сделавшие наиболее крупные пожертвования в эндау-

мент-фонд, получат возможность создать именные оранжереи в ботаническом 

саду университета, но опять же этого еще не произошло, так как, пока что не 

нашлись меценаты, готовые сделать столь крупное пожертвование, ведь по-

стройка именных оранжерей — это будет очень дорого в финансовом плане. 

Программа поддержки Сибирского ботанического сада стала самым 

громким проектом ТГУ. Проект публичного сбора средств на развитие СибБС 

стал лауреатом программы Благотворительного фонда В. Потанина «Целевые 

капиталы: стратегии роста». В рамках этого проекта Владимир Потанин по-

жертвовал 4 млн. рублей из личных средств на поддержку Сибирского ботани-

ческого сада. 

Программа заключалась в обновлении рекреационной зоны сада, новых 

экологических троп, реконструкции оранжерейного комплекса, обновлении ма-

териально-технической базы, обновлении экспозиций, создании именной эко-

логической тропы. В итоге был реализован проект «Благоустройство Заповед-

ного парка: Экологическая тропа»: изготовлены и установлены 12 стендов, об-

новлена рекреационная зона сада, начат масштабный проект по установлению 
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ограждения Экосистемной дендрологической территории, профинансирован 

проект ее ограждения, изданы информационные буклеты, также положено на-

чало восстановлению мемориального плодового сада, основанного в 1885 г. 

П. Н. Крыловым. 

В рамках публичного сбора средств удалось привлечь более двух мил-

лионов рублей от жителей города. Процесс сбора был технически упрощен: в 

терминалах самообслуживания банка-партнера ПАО «Сбербанк России» была 

добавлена функция пожертвования без взимания комиссии, также разработана 

система пожертвований в режиме онлайн на сайте фонда при поддержке АО 

«Газпромбанк». Во время публичных массовых мероприятий сбор пожертвова-

ний осуществлялся за счет переносного POS терминала, а непосредственно в 

самом ботаническом саду можно было оплатить специально разработанную 

квитанцию с логотипом акции, по которой предоставлялось посещение сада на 

две персоны в качестве благодарности дарителю [2, c. 34]. 

Для того, чтобы эндаумент-фонд ТГУ функционировал и увеличивался с 

каждым годом созданы специальные мероприятия: разработан кампусный курс 

«Основы фандрайзинга в учреждениях высшего образования», проходят посто-

янные встречи со студентами университета с рассказом об эндаументе ТГУ, со-

действие в организации фандрайзинговых мероприятий стипендиатов, также 

ТГУ и Уральский федеральный университет имени первого президента России 

Б. Н. Ельцина провели совместно Второй Форум образовательного фандрайзин-

га в 2016 г. и Третий Форум академического фандрайзинга и всероссийскую 

конференцию в 2017 г. 

В настоящее время в России немного фондов в сфере образования. И 

примеры развития фондов при МГИМО, Сколково, СПБГУ, МИСИС подтвер-

ждают, что подобные фонды необходимы. Но ведь эндаументов в культуре еще 

меньше, для стабильного будущего в этой сфере есть куда развиваться. И в на-

ших руках — создать все условия для этого, руководствуясь положительным 

опытом фондов, уже доказавших свою продуктивность. 

Анализ данных проектов позволяет ответить на вопрос, в чем эффектив-

ность и польза дополнительных источников финансирования и составить реко-

мендации по развитию целевого капитала. Для начала необходимо осмыслить, а 

зачем вообще нужен целевой капитал, определить его идейную основу, затем 

выстроить четкую и понятную систему управления, обеспечить взаимопонима-

ние с управляющей компанией. При таком управлении важно индивидуально 

работать с донорами, а именно: создать для благотворителей специальные про-

граммы, открыть клуб друзей организации, обеспечивающий лояльность ауди-

тории. Использовать возможности массового фандрайзинга, обеспечить посто-

янное присутствие в информационном поле, а также создать удобную инфра-

структуру для внесения пожертвований. Механизм распределения средств дол-

жен быть понятным и открытым. 

Таковы предпосылки эффективного использования инструментов допол-

нительного финансирования, позволяющих организациям, которые раньше дру-
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гих сформировали фонды целевого капитала, занять более выгодные позиции в 

рыночных условиях. 
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Правильное управление человеческими ресурсами является важным 

фактором продуктивной работы любого предприятия. А развитие персонала в 

профессиональном плане позволяет улучшать показатели прибыли в органи-

зации. Компания затрачивает на профессиональное развитие большие средст-

ва. Эти траты являются денежным вложением организации в развитие своих 

работников, от которых она ждёт ответа в виде повышения производительно-

сти труда, увеличения количества затрачиваемых сил каждого сотрудника в 

достижении поставленных им целей. Помимо влияния на финансы, капитало-

вложения в профессиональное развитие, содействует созданию благоприятно-

го климата на фирме, повышают мотивацию рабочих и их приверженность 

предприятию. 

Профессиональное развитие представляет собой процесс подготовки со-

трудника к выполнению новых производственных функций, занятию новых 

должностей.[1] В данном определении говорится о том, что профессиональное 

развитие позволит сотруднику занимать более сложные и высокие должности, а 

ещё он получит знания для выполнения каких-либо новых и более сложных за-

даний, чем те, которые он выполнял до этого времени. 

Профессиональное развитие — это процесс, в результате которого чело-

веку удается сохранить качество и уровень своих профессиональных навыков и 

умений в течение всей своей жизни.[2] Здесь же, объясняется немного другой 

смысл. Судя по этому определению, профессиональное развитие — это когда 

человек просто поддерживает уровень своих знаний и ничего нового не узнаёт. 

Я проанализировал каждое определение и сделал соответствующий вывод. 
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Профессиональное развитие — это процесс обучения, прокачки сотруд-

ника и расширения спектра его знаний для выполнения в дальнейшем слож-

нейших задач и новых обязанностей на новой должности. 

Профессиональным развитием может заниматься человек любой специ-

альности или профессии, например менеджер, консультант или психолог. 

В рамках данной темы было проведено исследование, в результате кото-

рого мы опросили 12 человек по профессии педагог дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 16». Респондентам было задано 4 вопроса в которых 

мы узнали насколько для каждого из них важно профессионально развиваться, 

и какие навыки для этого наиболее важны. Анкета носила анонимный характер. 

При анализе результатов анкеты, мы выяснили, что 100 % респондентов 

считают профессиональное развитие необходимостью для педагога дошкольно-

го образования. Были опрошены работники разных возрастов: от 26 до 59 лет. 

Также респонденты имели как средне специальное образование, так и высшее. 

Большинство из них указало, что самым важным из навыков, которые требуют-

ся педагогу дошкольного образования это владение методами и средствами 

психолого-педагогического просвещения родителей детей дошкольного возрас-

та и умение выстраивать партнёрское взаимодействие с ними для решения об-

разовательных задач. 

В современном мире очень важно для каждой компании иметь у себя в 

штате квалифицированных работников и профессионалов своего дела. Органи-

зация в которой мы проводили исследование имеет в своих рядах добросовест-

ных педагогов и людей, которые готовы, хотят, а самое главное считают необ-

ходимым развиваться и самосовершенствоваться профессионально. 
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МОББИНГ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В наше время в любом коллективе, независимо вида деятельности и тру-

довой ориентации его членов, могут происходить разногласия, которые выра-

жаются давлением группы людей на одного или нескольких членов коллектива, 

этот процесс называется моббинг. Моббинг на рабочем месте как явление в 

России не новое, но как реальную проблему в организациях стали рассматри-

вать совсем недавно. 

Согласно терминологии Международной организации труда, моббинг — 

это психологические притеснения работника, преимущественно групповые, со 

стороны работодателя или других работников, включающие в себя постоянные 

негативные высказывания, постоянную критику в адрес работника, его соци-

альную изоляцию внутри организации, исключение его из служебных действий, 

социальных контактов, распространение о работнике заведомо ложной инфор-

мации [4]. Понятие «моббинг» было введено в 1963 г. К. Лоренцем. Он называл 

моббингом феномен группового нападения нескольких мелких животных на 

более крупного противника. Термин получил известность среди исследователей 

после публикации в 1972 г. работы шведского врача П. Хайнеманна, который 

сравнивал жестокое поведение детей по отношению к сверстникам с агрессив-

ным поведением животных и называл его моббингом [1]. Самое первое ано-

нимное исследование среди детей по теме моббинга провел Д. Ольвеус в 

1980 годах, по его данным 15 % детей каждодневно сталкиваются с ситуацией 

травли, из них большая часть (это 9 %) — являются жертвами, 6 % — пресле-

дователями, 2 % занимают обе роли. 

Причины моббинга довольно разные, так исследователь О. Нойбергер, 

считает, что причиной моббинга является конфликт. Другие же исследователи, 

например Хайнеманн, считают, что причины моббинга носят социальный ха-

рактер, например — желание на ком-то сорваться или «найти мальчика для би-

тья», он также рассматривает моббинг как межгрупповой феномен, при кото-

ром личность изолирована от социальной группы [3]. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что о моббинге в 

России заговорили совсем недавно, но уже очень много людей столкнулись с 

данным явлением в жизни, в некоторых организациях моббинг является стилем 
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руководства, и с каждым годом количество людей, подвергающихся моббингу, 

растет, на то есть свои причины. 

Целью данного исследования является выяснить, как часто в российских 

организациях сталкиваются с моббингом, на примере трудовых коллективов 

города Биробиджана. 

Участниками данного исследования являются работники государственно-

го учреждения — отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ев-

рейской автономной области. С помощью анкетирования были опрошены 

35 человек, из них 14 мужчин и 21 женщина от 25 до 60 лет, различных долж-

ностей. Стаж работы варьировался от 5 до 15 лет. Расчет результатов велся в 

процентах, общее количество бралось за 100 %. 

Так среди опрошенных мужчин — 81 % респондентов знакомы с поняти-

ем моббинг, а среди опрошенных женщин — 19 %. Хотелось бы отметить, что 

это работники, чей возраст превышал 30 лет, а стаж работы был от 7 до 10 лет. 

Опрошенные не определяют моббинг как понятие, но отмечают, что с явлением 

группового давления они знакомы (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Респонденты, знакомые с явлением моббинга 

На вопрос, «Являлись ли вы объектом моббинга?», положительно ответи-

ли 50 % респондентов, из них 10 мужчин и 7 женщин. Несмотря на то, что 

сталкивались с групповым психологическим притеснением в основном мужчи-

ны (наблюдали, либо участвовали), объектами моббинга в равной степени ока-

зываются представители обоих полов. Поэтому возникает необходимость оце-

нить стаж и возрастные характеристики респондентов, которые помогут вы-

явить причины моббинга и их последствия (рисунки 2, 3). 

Стоит отметить, что с моббингом сталкивается большая часть опрошен-

ных в возрасте до 30 лет и стажем менее 5-ти лет. На наш взгляд, это связано с 

тем, что уже в установленный коллектив, приходит новый сотрудник и ему 

трудно влиться в него, принять его правила и нормы в силу неопытности или 

же каких-либо личных качеств. Впоследствии на него оказывается определён-

ное воздействие со стороны коллектива. В России с советских времен данное 

явление называли «дедовщина» — давление и безоговорочное подчинение 

старшим, опытным сотрудникам.  
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Рисунок 2 — Возраст респонденов — объектов моббинга 

 

Рисунок 3 — Стаж респонденов — объектов моббинга 

Каждый по-разному воспринимает данное воздействие, в некоторых слу-

чаях доходит и до увольнения. В целом же, складывается крайне неблагоприят-

ная картина. По результатам исследования становится очевидно, практически 

каждый член организации наблюдал или участвовал в моббинге. 

Благодаря опросу руководящего состава, нам удалось узнать, что за по-

следний год было уволено 14 человек из них 50 % ушли по собственному жела-

нию, текучесть кадров превышает годовую норму. Одной из причин увольне-

ния могло быть именно негативное воздействие со стороны других сотрудни-

ков. Так же удалось выяснить, что основными причинами моббинга, по мнению 

участников опроса (таблица 1). 

Таблица 1 — Причины моббинга, по мнению респондентов 

Причины 

Количество ответивших 

Всего 
Из них: 

мужчины женщины 

Зависть 83 % 30 % 53 % 

Желание унизить 27 % 11 % 16 % 

Желание подчинить 59 % 23 % 36 % 

Личная неприязнь 90 % 30 % 60 % 

Комплекс жертвы 13 % 10 % 3 % 

Неуважительное отношение 80 % 64 % 36 % 

Предательство 40 % 10 % 30 % 

 

Наиболее популярными причинами моббинга являются личная неприязнь 

и зависть со стороны коллег, а так же обычное неуважительное отношение. По 
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мнению мужчин, неуважительное отношение является главной причиной моб-

бинга (так ответили 53 % опрошенных), среди женщин же для моббинга доста-

точно личной неприязни и зависти (так ответили 60 % и 53 % женщин соответ-

ственно). 

Исходя из приведенных нами данных, мы видим, что женщины более 

часто являются объектами моббинга, а самая основная причина, это личная не-

приязнь работников друг к другу. Естественно, что любое моральное воздейст-

вие на человека, негативно сказывается на его здоровье. 

Так, женщины, считают, что основными реакциями на моббинг, являются 

индивидуальные последствия, такие как: психические расстройства, физиче-

ские заболевания, влияние на личную жизнь, склонность к суициду. 

Некоторые мужчины (это 20 %) согласны с женщинами, но большая часть 

считают, что основными реакциями на моббинг, являются организационные 

последствия, такие как: 

 Влияние на социально психологический климат 

 Влияние на результат работы 

 Текучесть 

 Новый набор персонала 

Исходя из результатов проведенного мною исследования, можно сделать 

вывод, что в Российских организациях, на данный момент проблема моббинга 

крайне актуальна. Поэтому каждой российской организации нужно вести на-

блюдение за его проявлением и как можно быстрее бороться с ним. В наше 

время объектом моббинга может стать практически каждая личность, рабо-

тающая в коллективе, на неё может оказываться давление не только со стороны 

коллег, но и со стороны начальства. На наш взгляд это худшее проявление моб-

бинга, которое ведет не только, к разрушению культуры организации и её ус-

пешности в целом, но и оставляет свой негативный след на здоровье личности, 

подвергшейся моббингу, в последствии организация теряет работников и полу-

чает отрицательные результаты ее деятельности. 
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БИЗНЕС-ТРЕНИНГИ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время, процесс обучения высоко квалифицированных спе-

циалистов состоит из двух стадий. В первой стадии молодой специалист прохо-

дит теоретическое обучение, чаще всего в высшем или среднем специальном 

учебном заведении, получая определенный объём знаний и умений, однако за 

частую оказывается что все его знания давно устарели, а умения — фиктивны, 

не имеют под собой достаточной практической подготовки. После окончания 

обучения в высшем учебном заведении начинается вторая стадия — специалист 

на рабочем месте, при помощи корпоративных систем обучения, знакомится и 

обучается необходимым действиям и навыком, но почти всегда это голые прак-

тические навыки на получения результата без понимания сущности и механиз-

мов происходящего. Оба подхода обучения имеют свои плюсы и минусы, по-

этому на фоне знаний, полученных в специализированных заведениях и непо-

средственно на рабочем месте появилась новая форма — бизнес-тренинг раз-

личной направленности: мастер — классы, семинары, коуч- сессии, и так далее. 

Бизнес-тренинги — это особая форма интерактивного обучения. Первое 

официальное появление бизнес тренингов было в 1912году. Первым «официаль-

ным» бизнес-тренингом стала программа по приобретению навыков выступле-

ния на публике, уверенности себе и др. сформулированная Дейлом Карнеги в его 

работе «Dale Carnegie Training». Следующий шаг был сделан в 1946 социальным 

психологом Куртом Левиным, заметившим, что индивид получает большую 

пользу от анализа собственных действий в группе чем от самоанализа. Дальней-

шее развитие идей, заложенных Карнеги и Левиным привело привело к созда-

нию в США «Национальной лаборатории тренингов», в которой были разрабо-

таны программы для управленческого персонала, менеджеров, политиков с це-
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лью обучения их эффективному руководству, решению конфликтов итд.[3] 

В настоящее время бизнес-тренинги занимают одну из лидирующих пози-

цию на рынке бизнес-образования. Традиционно они состоят из теоретической и 

практической части, причем последней уделяется наибольшее внимание. Обла-

стью применения — коллективы и отдельные сотрудники компании. Цель любого 

треннинга это развитие трудовых знаний, умений и навыков команды или отдель-

ного сотрудника компании. В их задачи не входит развитие отдельно взятого чле-

на коллектива как личности, со стороны психологических или социальных ка-

честв, но это может произойти в следствии профессиональной деформации. 

Ситуация на рынке бизнес-тренингов г. Хабаровска будет рассмотрена с 

помощью сети Internet, поскольку в настоящее время это основная информаци-

онная система современного общества, без которой не возможна грамотное и 

эффективное продвижение услуг (таблица 1) [2]. 

Таблица 1 

Центр обучения 
Количество 

программ 
Виды тренингов 

Тренинг-центр 

«Ресурс» 

Более 10 Тренинги конкретного навыка, в том числе навыков ско-

рочтения, продаж, НЛП и др. 

Тренинг-центр 

«Исток» 

11 Программы обучения руководителей, например тренинги 

на повышение эффективности руководства и совещаний. 

Программы тренингов конкретного навыка, такие как 

тренинги продаж, переговоров и др. 

Школа бизнеса 

«Практик» 

Более 25 Программы обучения руководителей, управление магази-

ном и отделом. 

Программы тренингов конкретного навыка, в том числе 

обучение 1с, бухгалтерскому учету, кадрам и др. 

Программа тренинга начинающих бизнесменов. 

Тренинговое 

агентство «Про-

Актив» 

Более 30 Программы обучения руководителей, такие как тайм-

менеджмент, ораторское искусство, психологии и др. 

Программы тренингов конкретного навыка — продаж, 

переговоров и др. 

 

Из полученной информации можно сделать такие выводы, как: 

— самым популярным и распространённым являются тренинги конкрет-

ного навыка 

— в г. Хабаровске имеется достаточное количество бизнес-тренингов для 

руководителей 

— программы обучения начинающих бизнесменов представлены очень слабо 

— «антикризисные» тренинги проводятся только приезжающими с за-

падной части России специалистами. 

Учитывая большое разнообразие программ на данном рынке, необходимо 

особо тщательно подходит к выбору бизнес-тренера. Появилось достаточно 

большое количество «тренеров» которые составляют свои программы исполь-

зую чужие методики и разработки, а эффективность крайне мала. 
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Попробуем определить основные необходимые качества для бизнес-

тренера. Для этого обратимся к сети Internet и попробуем собрать экспертные 

мнения (таблица 2) [1]. 

Таблица 2 

Источник Рекомендованные качества 

Эксперт 1 Истероидность, грамотная речь, профессиональный опыт, коммуникативные 

навыки, ораторское искусство. развитое мышление 

Эксперт 2 Терпимость и чуткость, обучаемость коммуникабельность, профессиональный 

опыт, умение обрабатывать и передавать информацию, ораторское искусство, 

коммуникативные навыки, знание психологии 

Эксперт 3 Профессиональная компетенция, «цивилизованность», умение структурировать 

и передавать информацию, убедительность в общении, знание психологии 

Эксперт 4 Профессиональный опыт, ораторское искусство, коммуникативные навыки, 

умение передавать информацию 

Эксперт 5 Ответственность, интеллектуальность, знание психологии, креативность, эмпа-

тия, быстрота реакции, хорошие ораторские качества. 

 

Проанализировав полученную информацию, можно сделать вывод, что 

главными для тренера являются: 

 умение работать с аудиторией. В задачу лектора входит не только от-

читать материал, но донести его до слушателя, дать понимание сущности озву-

ченного. (5 из 5) 

 личный профессиональный опыт и компетенция. Никакие знания из 

книг не заменят практических ситуаций и решения проблем.(4 из 5 экспертов) 

 психологическая подготовка. Необходимо чествовать настрой слуша-

телей, уметь им манипулировать и использовать в своих целях. (3 из 5) 

Можно сделать вывод, что перед началом бизнес-курсов мало быть ус-

пешным профессионалом в своей области, надо еще и самому обучиться необ-

ходимым навыкам. Нами предлагается сводная таблица форматов проведения биз-

нес-тренингов (таблица 3). 

Таблица 3 

Название Время, ч. Количество, чел. 

Бизнес тренинг 12—16 1—20 

Мастер класс до 2 8—17 

Семинар 8 1—30 

Лекция 1,5—2 20—100 

 

В настоящее время все большее число бизнес-инструкторов начинает 

проводить свои мероприятия перед аудиториями в 50, 60 или даже больше 

100 человек в течении 1-2 часов и называть это бизнес-тренингами. Однако как 

следует из таблицы, это является лекцией: дается другой объём получаемой 

информации, эффективность по сравнению с бизнес-тренингов ниже и слуша-

тели получают меньше практических знаний. 
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Соответственно, можно сделать вывод, что при правильном подходе к 

выбору, бизнес-тренинг является эффективным инструментов обучения. Но си-

туация на рынке бизнес-образования осложняется наличием большого количе-

ства низко профессиональных бизнес-инструкторов или тренингов со слишком 

большой аудиторией слушателей. 

Для выяснения результативности тренингов мы провели выборочный оп-

рос среди топ-менеджеров и менеджеров среднего звена. Согласно данным на-

шего опроса, бизнес-тренинги не имеют ярко выраженной гендерной привяз-

ки — женщины и мужчины посещают примерно одинаковое количество тре-

нингов. Среднее число людей на тренинге — 15, однако числа могут быть в 

диапазоне от 7 до 100. Средняя цена тренингов 12-15тр. Среди опрошенных 

80 % были довольны соответствием фактической и заявленной темы, однако 

качество тренингов находится на удовлетворительном уровне. Если же мы об-

ратим внимание на статистику по полезности тренингов для специалиста, то 

средняя оценка опрошенных ниже удовлетворительной. 

Таким образом, согласно проведенным исследованиям, типовыми про-

блемами бизнес-тренингов, проводимых в г. Хабаровске, являются: 

 низкая эффективность бизнес-тренингов 

 недостаточная полезность бизнес-тренингов 

 неудовлетворительно качество бизнес-тренингов 

Все это негативно сказывается как и на репутации бизнес-тренингов как 

мероприятий, так и оказывает негативное влияние на слушателей. А значит 

данной сфере рынка образовательных услуг необходимо искать пути решения 

выше озвученных проблем, чтоб оставаться востребованными и конкуренто-

способными в текущих условиях жизни. 

Данные проблемы могут иметь несколько моделей решения в долгосроч-

ной перспективе: 

1) Модель развития региональных тренеров. Реализация данной модели 

возможна различными способами — появлением на рынке новых местных спе-

циалистов, повышение квалификации и профессионализма имеющихся, однако 

итог один — повышения уровня качества предлагаемых услуг местными ком-

паниями. 

2) Модель «западного влияния» внешних экспертов. Поскольку на западе 

России ниша бизнес-обучения давно и плотно занята, и в ней очень сложно вы-

соко подняться, мы предполагаем вероятность увеличения числа визитов спе-

циалистов из Москвы, Питера и других городов с целью занятия ниши бизнес-

обучения. Возможно развитие, как в формате постоянного присутствия, так и в 

формате краткосрочных периодических визитов с очень плотным графиком. 

3) Модель уменьшения роли тренингов и повышения роли коучинга. В 

текущих условиях бизнеса все больше компаний стремится к независимости от 

внешних факторов. Потенциально, намного выгоднее иметь специалиста на по-

стоянном долгосрочном договоре среди своих кадров, профессиональные на-

выки которого можно повышать под интересы фирмы, чем зависеть от дейст-
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вий других людей. Наличие такого сотрудника — а в крупных корпорациях и 

отдела –, деятельность которого можно направлять, позволит более оперативно 

и эффективно проводить обучение сотрудников, чем посещение бизнес-

тренингов с устоявшейся программой. 

4) Модель перехода на виртуальные бизнес-тренинги (вебинары). Все 

больше процессов переходят из реальной жизни в виртуальную. Интернет дав-

но стал частью жизни среднестатистического человека. Появление виртуальных 

тренингов — закономерный и ожидаемый процесс, он более экономически ра-

зумный, расширяет аудиторию охвата и дает больше выбора потребителя — то 

есть выгоден как с позиции обучающегося, так и с позиции обучаемого. 

Таким образом, в ближайшей перспективе на рынке бизнес-тренингов г. 

Хабаровска могут быть реализована каждая из 4 моделей, либо их комбинация, 

но это — перспективное направление для дальнейших исследований. 
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ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Любой руководитель в любой компании должен понимать, что эффектив-

ность производства во многом зависит от преданности, порядочности сотруд-

ников этой организации, который в свою очередь обеспечивает компании кон-

курентное преимущество. Такой персонал готов брать на себя ответственность, 

проявлять инициативу, защищать интересы компании и всячески способство-

вать ее продвижению и развитию. 

Иначе, не приверженные компании сотрудники, нуждаются в регулярном 

контроле, таким образом, руководство должно тратить ресурсы больше на кон-

троль персонала, а не сосредотачиваться на основной деятельности организа-

ции. Именно в связи с этим успешная деятельность компании тесно связана с 

понятием лояльности персонала. 

Лояльность — это характеристика персонала, определяющаяся как чуство 

преданности, приверженности и верности организации, ее целям, ценностям, 

это уровень мотивации сотрудника, при котором он проявляет преданность 

компании, заинтересованность в ее успехе и готовность качественно и эффек-

тивно выполнять свои должностные обязанности. 

Многие исследовали такое понятие как «лояльность» и у разных ученых 

разные подходы к этому вопросу. Например, В. Доминяк дает следующее оп-

ределение: «Лояльность персонала — это доброжелательное, корректное, ис-

креннее, уважительное отношение к руководству, сотрудникам, иным лицам, 

их действиям, к компании в целом; осознанное выполнение сотрудником сво-

ей работы в соответствии с целями и задачами компании и в интересах компа-

нии, а также соблюдение норм, правил и обязательств, включая неформаль-

ные, в отношении компании, руководства, сотрудников и иных субъектов 

взаимодействия» [4]. 

Японские исследователи Араи и Казухиро (Arai, Kazuhiro) определили 

организационную лояльность как отождествление работника с группой, в част-

ности с фирмой или организацией [5]. 
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Но одно из самых распространенных определений организационной лояль-

ности принадлежит Мейеру и его коллегам. Они определяют лояльность как «го-

товность сотрудника прилагать большие усилия в интересах организации, сильное 

желание оставаться в организации и принятие ее основных целей и ценностей» [6]. 

Исходя из анализа литературы и определений по теме, мы пришли к вы-

воду, что лояльный сотрудник — это сотрудник, желающий задержаться в ком-

пании, желающий улучшить ее работу, привнести что — то новое, сотрудник, 

относящийся благожелательно к своей организации, соответствующее предъяв-

ляемым требованиям. Лояльные специалисты довольны своей работой и поло-

жением в организации, заинтересованы в достижении общих целей. Команда 

лояльных сотрудников работают как одно целое на благо компании, тем самым 

повышая ее эффективность и производительность. 

Безусловно, если сотрудники привержены своей организации, то это дает 

много преимуществ фирме, например такие, как: 

1) Высокая сознательность. 

Преданный сотрудник, всегда более сознательный, нежели тот, кого не-

возможно назвать преданным. Он соблюдает правила, принятые в организации. 

Он не использует ресурсы организации для достижения каких–либо личных це-

лей. Лояльный сотрудник не только не нуждается в контроле, но способен и 

сам выступать в роли контролера, путем пресечения других сотрудников фир-

мы, в случае если они будут нарушать принятые в организации правила. Лояль-

ный сотрудник всегда честен по отношению к своей организации, и он ставит 

производственные задачи выше личных целей. 

2) Высокая работоспособность. 

Высокая работоспособность лояльного сотрудника объясняется тем, что 

ему нравится работать конкретно на пользу этой компании, ему нет необходимо-

сти перебарывать личное нежелание работать. Все свои силы он отдает на благо 

организации. Кроме выполнения своих обязанностей, он так же помогает и кон-

сультирует менее опытных сотрудников, что тоже идет на пользу компании. 

3) Высокая эффективность труда 

Лояльный сотрудник по максимуму использует доступные ему ресурсы: 

рабочее время, инструменты, материалы и т. д. Он старается повысить свою 

эффективность (как минимум, стремится поддерживать ее на уровне, который 

необходим компании), в связи с этим занимается самообразованием. Его наме-

рение выполнять работу с меньшими затратами, добиваться наибольшего ре-

зультата, приносить компании высокую прибыль обусловливает интерес к но-

вым знаниям, книгам, технологиям, подходам. 

4) Высокая инициативность. 

Если сотрудник привержен компании, его не нужно просить высказывать 

свои идеи, мысли, предложения по поводу улучшения работы предприятия, 

т. к. для него это и так в приоритете, то он сам проявляет инициативу и доносит 

свои идеи до начальника. 

5) Высокая готовность к жертвам. 
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Лояльный сотрудник готов к немалым жертвам ради своей организации. 

В первую очередь он отдает трудовой деятельности больше времени, нежели 

его менее лояльные коллеги. Работник, преданный фирме, в силах смириться со 

временным ухудшением условий труда и снижением заработной платы, зная, 

что он нужен организации. Лояльный служащий принимает корпоративные 

правила как данность, не оспаривает их, не сомневается в их правильности, не 

пытается «перестроить» фирму. Сотрудник, мотивированный на работу в опре-

деленной компании, откажется от предложений конкурентов. 

Оценка лояльности решает две задачи. 

Первая — позволяет оценить управленческую компетентность руководи-

теля с помощью опроса сотрудников и провести консультацию, в ходе которой 

дать рекомендации по повышению управленческих качеств. 

Вторая — оценить уровень удовлетворенности сотрудников различными 

аспектами работы. 

Организация, в настоящее время, должна учитывать отношение своих со-

трудников, так как от руководителя зависит успех и конкурентоспособность 

компании, его умении привлечь и удержать высококвалифицированных со-

трудников. Для этого любая организация ищет индивидуальные подходы к от-

дельным сотрудникам так и к группам персонала для создания подходящего 

микроклимата в организации. 

В настоящее время есть много методик исследования лояльности персо-

нала. Мы остановились на методике Джона Мейера и Натали Аллен. Их мето-

дика называется шкала «организационной лояльности». В соответствии с моде-

лью авторы выделяют три подхода к лояльности, позволяющие объяснить при-

роду связи между работником и организацией, снижающей вероятность добро-

вольного ухода сотрудника из организации: эмоциональную привязанность к 

организации, осознание затрат, связанных с уходом из организации, и ощуще-

ние обязательств перед организацией. 

С помощью данной методики мы провели исследования в АО «ДРСК» 

Архаринского сетевого района восточных электроэнергетических сетей с целью 

узнать уровень лояльности сотрудников этой организации. В исследовании 

принимали участие трудящаяся группа отдела транспорта электроэнергии. 

В рамках исследования мы проанализируем результаты применения шка-

лы организационной лояльности в представленной организации. Авторы пред-

лагают трехкомпонентную модель, выделяя аффективную, продолженную и 

нормативную лояльность. Первая компонента отражает эмоциональную привя-

занность работника к организации, его идентификацию с предприятием и во-

влеченность (мне нравится; я люблю). Продолженная лояльность рассматрива-

ется как связь работника и предприятия, базированная на осознании сотрудника 

потерь, обусловленных уходом с работы, увольнением (мне необходимо). Нор-

мативная компонента измеряет степень ощущения обязательств перед органи-

зацией (я должен; я обязан). Также стоит сказать, что измерение всех трех 

субъективных шкал не связаны и никак не влияют друг на друга. 
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Самый измеряемый из всех показатель — эмоциональная привержен-

ность. Она и является самой предпочтительной для руководства, т. к. именно с 

ее помощью сотрудники намного глубже проникаются проблемами и задачами, 

стоящие перед организацией и связывает их с собой. 

Респондентам были предложены 18 суждений, которые они должны были 

оценить по 7-балльной шкале свое согласие и не согласие. Представим наши 

результаты в виде таблицы. 

Таблица 1 — Нормативные значения для методики «Шкала организационной лояльности» 

Субшкалы Среднее значение 

Аффективной (эмоциональной) лояльности 4,9 

Продолженной лояльности 4,8 

Нормативной лояльности 4,3 

 

Проанализировав результаты, мы выявили средний показатель среди 

всех сотрудников и сделали вывод, что в этой организации у сотрудников 

присутствует стабильный уровень лояльности. Это типично для большинства 

предприятий России. Руководитель имеет большую возможность повысить 

уровень лояльности, таким образом изменив отношение сотрудников к своей 

работе. 

И все же по таблице видно, что уровень нормативной лояльности немного 

ниже других показателей. Некоторые сотрудники не чувствуют никаких обяза-

тельств по отношению к организации, и игнорируют некоторую документацию. 

Но таких сотрудников значительное меньшинство, что мало сказывается на 

среднем показатели уровня лояльности. Что касается шкалы эмоциональной 

лояльности, многие сотрудники хотят работать в этой фирме до пенсии и вос-

принимают проблемы организации как свои собственные. Руководителю нужно 

ценить, уважать и поощрять таких сотрудников. Именно благодаря ним компа-

ния имеет высокую эффективность труда. 

Особое внимание ученые-исследователи уделили вопросу продуктивно-

сти трудовой деятельности. Они сумели доказать, что работники с высокой аф-

фективной лояльностью прилагают больше усилий и достигают больших ре-

зультатов [2, с. 77]. 

Список литературы: 

1. Германов И. А., Плотникова Е. Б. Измерение организационной лояльно-

сти персонала (опыт апробации методики Мейер — Аллен) / https://cyberleninka. 

ru/article/v/izmerenie-organizatsionnoy-loyalnosti-personala-opyt-aprobatsii-metodiki-

meyer-allen 

2. Петрова Ю. А., Спиридонова Е. Б. 10 критериев оценки персонала 

[Электронный ресурс]. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 105 c. URL: http://www. 

iprbookshop.ru/19211.html 

3. Доминяк В. Лояльность персонала как социально-психологическая уста-

новка. Персонал-Микс. 2002.  № 5. С. 73. URL: http://ecsocman.hse.ru/text/33443399/ 

https://cyberleninka.ru/article/v/izmerenie-organizatsionnoy-loyalnosti-personala-opyt-aprobatsii-metodiki-meyer-allen
https://cyberleninka.ru/article/v/izmerenie-organizatsionnoy-loyalnosti-personala-opyt-aprobatsii-metodiki-meyer-allen
https://cyberleninka.ru/article/v/izmerenie-organizatsionnoy-loyalnosti-personala-opyt-aprobatsii-metodiki-meyer-allen


Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

410 

4. Араи К. Организационная лояльность: предварительное исследование // 

Цитирование Хитоцубаши Журнал экономики.1995. № 36 (1). 

5. Майер Р., Шорман Ф. Предсказание результатов участия и производства 

с помощью двумерной модели организационных приверженность // Академия 

управления журналом. 1992. № 3. 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

411 

Устинов Д. С., 

магистрант ФГБОУ ВО ПГУ им. Шолом-Алейхема 

 

Научный руководитель Шарипова Р. Х., 

к. философ. н., доцент 

Устинов Д. С., Шарипова Р. Х. 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ  

КАЗАЧЬИХ СТАНИЦ «ТИХОНЬКАЯ» И «ТАЁЖНОЕ».) 

Организационная (корпоративная) культура — это важная область зна-

ний, входящая в серию управленческих наук. Главным вопросом в современ-

ном понятии «организационной культуры» является то, ради чего данная кон-

кретная организация вообще существует. 

Социальная организация — это «социальная группа, ориентированная на 

достижение взаимосвязанных специфических целей»[10, 219] 

Актуальность темы состоит в том, что каждая организация, имея свою соб-

ственную историю, организационную структуру, виды коммуникаций, внутри-

организационные традиции образуют в своей совокупности уникальную органи-

зационную культуру. Отечественные менеджеры осознали тот факт, что умелое 

управление организационной культурой может стать серьезным конкурентным 

преимуществом компании. Степень изученности данной проблемы выглядит 

весьма скромно, в частности отечественными специалистами. В изданиях рос-

сийских авторов данный вопрос раскрыт, как правило, в общих чертах. Есть раз-

делы, посвященные данному вопросу в учебниках Э. А. Смирнова «Основы тео-

рии организации»[7], О. С. Виханского «Менеджмент»[2]. В 2004 году вышли 

работы В. А. Спивака «Корпоративная культура»[8] и В. В. Томилова «Культура 

предпринимательства»[9]. Можно найти статьи в периодических изданиях, на-

пример в журналах «Управление персоналом», «Проблемы теории и практики 

управления», «Управление компанией». Изучению организационной культуры, 

проблемам ее формирования и изменения посвящены работы многих зарубеж-

ных авторов, таких как Эдгар Шейн «Организационная культура и лидерст-

во»[10], Коттер Т. и Хескетт Дж. «Корпоративная культура»[5], Ким Камерон и 

Роберт Куинн «Диагностика и изменение организационной культуры»[4], а так-

же исследования Питерса и Уотермана и других специалистов. 

Все организации делятся на два основных типа: трудовые (хозяйствен-

ные) и общественные. Вначале о хозяйственной 

Хозяйственные организации — организации, создаваемые для удовлетво-

рения потребностей и интересов человека и общества во внешней для органи-
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зации среде. Данные организации могут производить продукцию в виде товара, 

услуг, информации или знаний. Основная цель организации — эффективное 

преобразование ресурсов для достижения необходимых результатов. 

Общественные организации занимают очень важное место, как в поли-

тической системе страны, так и в обеспечении независимости её жителей. Ка-

ждый человек в России имеет право основать общественное объединение лю-

бого вида, исключением не является и профессиональный союз для защиты 

интересов. 

Общественная организация — неправительственное/негосударственное 

добровольное объединение граждан на основе совместных интересов и целей. 

Общественной организацией является основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. Общест-

венные организации создаются для участия в политической жизни, по профес-

сиональному, творческому, демографическому и другим признакам. Деятель-

ность общественных организаций строится на основе самоуправления, демо-

кратических норм и принципов. Общественная организация действует на осно-

вании собственных уставов, которые определяют их цели и задачи, порядок об-

разования руководящих органов, полномочия и формы работы. 

Членами общественной организации в соответствии с её уставом могут 

быть физические лица и юридические лица — общественные объединения, ес-

ли иное не установлено настоящим Федеральным законом и законами об от-

дельных видах общественных объединений. 

На сегодняшний день организационная культура в общественных орга-

низациях изучена недостаточно. Удалось найти не очень много статей на эту 

тему, например, Алешина Л. А., Заглада Т. П. Исследования организацион-

ной культуры предприятия // Молодой ученый. 2016. № 18. С. 222—227. [1]; 

Зродников А. В. Механизмы формирования, воспроизводства и изменения 

организационной культуры. 2007. [3]; Плотников А. В. Организационная 

культура и современный менеджер // Фундаментальные исследования. 2005. 

№ 3. С. 69—70[6]. 

Для изучения корпоративной культуры в общественных организациях 

были рассмотрены городское казачье общество «Тихонькая» (г. Биробиджан) и 

станичное казачье общество «Таёжное» (г. Облучье). 

ГКО «Тихонькая» была создана 24.08.2014 года. Численность организа-

ции 136 человек. Имеется собственная символика — шеврон станичный, шев-

рон общевойсковой (по войскам), форма одежды (по войскам), флаги, знамена 

(по войскам). 

22 % казаков имеют высшее образование; 56,5 % казаков ГКО «Тихонькая» 

имеют среднее специальное образование, средний возраст казаков — 32 года, что 

указывает на молодость данной организации. 

Станичное казачье общество «Таёжное» существует СКО с 2011 года. 

Численность станицы насчитывает 72 казака. Так же имеется собственная сим-
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волика — шеврон станичный, шеврон общевойсковой (по войскам), форма 

одежды (по войскам), флаги, знамена (по войскам). Станичная символика у ка-

ждого казачьего общества своё. 

В феврале 2018 года было проведено социологическое исследование орга-

низационной культуры казачьего общества «Таёжное». В опросе приняли уча-

стие 25 человек, из которых 23 казака и 3 казачки. Возраст казаков составляет 

40 % от 20 до 30, столько же человек от 31 до 40, и 20 % люди от 41 до 50, исхо-

дя из этого можно сказать, что в основном члены общества люди среднего воз-

раста. Казаки в основном имеют среднее и среднее — специальное образование. 

Большинство казаков состоят в казачестве свыше 6 лет, а половина вооб-

ще с момента становления станицы. Казаки получали информацию о существо-

вании казачества почти одинаково, как от бесед с родственниками и друзьями, 

так и в разговоре с членами общества. Значит, казачество мало освещается в 

СМИ. В обществе существует четкий ритуал приема новых членов. Это делает-

ся только на казачьем круге, т. е. собрании, обязательно должен присутствовать 

священник. Желающий вступить в общество человек должен заранее подать за-

явление в письменном виде атаману, на церемонии принятия обязан прочитать 

клятву казака, после чего становиться полноправным членом общества. Боль-

шинство казаков считают, что в обществе должна быть своя организационная 

культура. Все казаки ответили, что у них есть традиции отмечать, как дни рож-

дения сотрудников, так и СКО, проводятся мероприятия по совместному отды-

ху, из чего можно сделать вывод, что коллектив общества очень сплоченный и 

дружный. Так же казаки проводят различные культурно массовые мероприятия, 

взаимодействуют с органами права порядка, федеральной службой безопасно-

сти, пограничниками, органами местного самоуправления. 

Не редко проводятся станичные «домашние» игры. На них умения, опыт 

владения холодным и огнестрельным оружием, конем передавались от старше-

го поколения молодежи. Даже танцы казаков несли не только праздничную на-

грузку, они готовили тело к жестокому бою, предъявляли высокие требования к 

физической подготовке. Кроме того, важное значение имели праздничные каза-

чьи игры, когда освоенные воинские навыки и умения показывались казаками 

на станичных гуляниях и игрищах в составе команд. В эти игры входили: «руб-

ка мишеней в пешем строю», «фехтование на шашках», «фехтование на пиках», 

«кулачный бой» и пр. В них участвовали представители всех возрастов, судья-

ми выступали опытные старики. Победители получали ценные призы. 

На первый вопрос: «Какие, на Ваш взгляд, цели ставит Станичное казачье 

общество «Таёжное»?» — члены общества выбрали все варианты ответа, то есть, 

поддержание общественного правопорядка, проведение культурно-массовых меро-

приятий, сохранение территориальной целостности РФ, духовно-патриотическое 

воспитание молодежи. Из чего можно сделать вывод что казаки четко знают цели 

своего общества. 

На шестой вопрос: «что для вас значит организационная культура?» — 

большинство респондентов выбрали вариант г (комплекс традиций и обрядов). 
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Шестеро ответили — идеология и ценностные нормы, трое — наличие знаков 

общества, и двое — совместный отдых. Терминов организационной культуры 

существует множество, я бы дал такое определение: организационную культуру 

можно определить как набор базовых ценностей, убеждений, негласных согла-

шений и норм, разделяемых всеми членами организации. Это своего рода сис-

тема общих ценностей и предположений о том, что и как делается в организа-

ции, которая познается по мере того как приходится сталкиваться с внешними и 

внутренними проблемами. 

Половина казаков ответили, что имеют определенное мнение о деятель-

ности общества и о его основателях. Не очень хороший результат, по моему 

мнению, половина людей плохо знают историю своего общества. Я бы пореко-

мендовал устраивать, может какие — то вечера истории, чтобы показывать фо-

то, видео файлы, по истории СКО и всего казачества в целом. Больше общать-

ся, освещать новости казачества. Большинство казаков ответили, что в общест-

ве ведется летопись основных событий дел. 

СКО «Таёжное» и ГКО «Тихонькая» хорошо взаимодействуют с другими 

станицами и хуторами на территории Еврейской автономной области. Прово-

дятся онлайн конференции с атаманами других станиц, администрация города 

Биробиджана и Облученского городского поселения предоставляют помещения 

и все необходимое оборудование для совершения таких мероприятий. В целом 

СКО «Таёжное» и ГКО «Тихонькая» можно охарактеризовать, как очень спло-

ченные и дружные коллективы со своей организационной культурой, не плохо 

знающие структуру своей организации. Обе казачьи станицы взаимодействуют, 

не только с другими казачьими организациями, но и с различными органами 

правопорядка, местного самоуправления и т. д. 

Основные задачи, которые ставит перед собой современное казачест-

во, — это прежде всего сохранение своих культурных ценностей и обычаев, 

служение отечеству, стабилизация экономической и социальной обстановки, 

возрождение сельского хозяйства, особенно на территории Дальневосточного 

региона, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
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ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

Сегодня деятельность вузов представляет собой совокупность различных 

направлений. Ключевыми из них являются: образовательная деятельность, науч-

но-техническая, организационно-методическая, кадровая, международная, фи-

нансово-экономическая, административно-хозяйственная и другие направления. 

Это заставляет высшее учебное заведение очень активно выстраивать коммуни-

кативные процессе во внешней среде. Анализу процессов коммуникации в обра-

зовательной сфере посвящены научные работы многих авторов. Теоретическому 

обоснованию сочетания технологических и социальных функций PR посвящены 

научные работы Э. Бернейза, Г. Берсона, С. Блэка, Г. Брума, С. Катлипа, 

Ф. Китчена, Ш. Харрисона. Не менее значимыми в сфере связей с общественно-

стью являются труды российских исследователей М. Бочарова, И. Викентьева, 

А. Зверинцева, В. Иванова, Г. Почепцова, В. Ризуна, Ф. Шаркова. Несмотря на 

большой интерес к изучению сферы связей с общественностью, тема функцио-

нирования и деятельности PR-служб в сфере образования является малоизучен-

ной. Вместе с тем проблема позиционирования высших учебных заведений, по-

строения и поддержания их привлекательного имиджа, формирования собствен-

ного коммуникационного пространства в современной системе масс-медиа явля-

ется актуальной и требует дальнейшего глубокого изучения. В научных трудах 

исследователя Р. А. Ивановой говорится о том, что PR-деятельность в сфере 

высшего образования является важной составляющей в системе управления об-

разовательной организации. Данная составляющая направлена на выполнение 

определенных целей и общей задачи организации — повышение уровня пре-

стижности [1]. Именно это стало основанием для выбора темы исследования. 
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Предметом нашего исследования является рекламно-информационная 

деятельность вуза. 

Цель работы — определение роли рекламной и PR-деятельности в систе-

ме высшего учебного заведения. В рамках данной работы мы рассмотрим фор-

мы и направления рекламной деятельности вуза. 

Одним из самых распространенных средств формирования и стимулиро-

вания спроса на образовательные услуги в условиях острой конкуренции в со-

временной России является проведение высшим учебным заведением реклам-

ных мероприятий. Реклама — направление в маркетинговых коммуникациях, 

информация, распространяемая различными способами с использованием раз-

личных средств, адресованная широкому кругу лиц с целью привлечения вни-

мания к объекту рекламирования [2]. 

Образовательная реклама — передача информации об образовательных 

услугах вуза, не всегда имеющая характер убеждения, передаваемая посредст-

вом различных каналов распространения. Вместе с традиционными формами 

размещения информации, вузами осваиваются специальные мероприятия: 

 Выставки; 

 Семинары; 

 Открытые уроки; 

 Дни открытых дверей; 

 Конференции. 

Реклама в деятельности высшего учебного заведения — это деятельность 

по информированию населения о содержании образовательной услуги, как о 

комплексе профессиональных знаний и умений, приобретаемых студентом в 

процессе обучения на конкретном направлении или специальности, о месте по-

лучения данных знаний, их преимуществах, а также, сведения о вузе, подаю-

щем рекламное объявление. Эти сведения вызывают интерес среди потребите-

лей (абитуриентов, партнеров) к услугам или продукции образовательной орга-

низации. Превращает их в активных потребителей и побуждает тем самым ус-

тановить контакт с вузом или заключить сделку. 

Объектами образовательной рекламы выступают потенциальные студен-

ты, бизнес-партнеры, средства массовой информации, которые могут проявить 

интерес к предмету рекламы. Для высшего учебного заведения данными объек-

тами рекламного обращения чаще всего выступают абитуриенты, юридические 

лица, выпускники школ и их родители, предприятия, организации и органы 

власти и управления. Именно к ним непосредственно обращается реклама, так 

как во многом от этих целевых аудиторий зависит благополучная деятельность 

высшего учебного заведения. Считается, что рекламное послание в обязатель-

ном порядке должно учитывать характер своего объекта и нести элементы как 

товарной, так и фирменной рекламы. Так, например, для аудитории потребите-

лей в лице молодежи информация рекламного послания должна содержать све-

дения о материальной выгоде от приобретения конкретной образовательной ус-

луги. Выгода должна быть и в качестве предоставляемой услуги и практиче-
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ских навыков; уровне преподавания, учебно-методической базе; возможности 

получить дополнительные возможности полно раскрыть свои способности, с 

помощью участия в научных, творческих, социальных и спортивных мероприя-

тиях разного уровня. Также, немаловажен библиотечный фонд, доступность 

информационных источников; перспективы карьерного роста в будущем. 

Необходимо указать и на возможность интересно проводить свободное 

время. Рассказать об участии в студенческих театральных студиях, танцеваль-

ных студиях, хореографических, вокальных клубах, спортивных секциях и т. д., 

возможность общения с иностранными студентами в период обучения, воз-

можность прохождения практик или стажировка за рубежом, а также привести 

примеры высоких достижений выпускников вуза по конкретной специальности 

в трудовой, общественной, научной, творческой или спортивной деятельности. 

К основному предмету рекламной кампании вуза следует отнести обра-

зовательные услуги: перечень направлений подготовки и специальностей, на 

которые объявляется набор в текущем учебном году; дополнительные обра-

зовательные программы в рамках повышения квалификации; обучение 

взрослых; языковые программы для иностранцев и т. п. Не меньшее значение 

может иметь и реклама продукции образовательного учреждения, в том чис-

ле методических и научных разработок, технических изобретений и др. В 

случае, когда предметом выступает продукция учебного заведения и услуги 

товаропроизводителя, тогда уместно говорить о товарной рекламе. Но пред-

метом рекламы может выступать и сама образовательная организация: ее 

достижения в сфере образования и науки в международном, государствен-

ном, региональном масштабах; научно-образовательный потенциал, связи, 

финансовое положение. 

В упрощенном виде любая рекламная деятельность призвана выполнять 

основную функцию — способствовать росту реализации услуг рекламодателя. 

Собственно, для этого необходимо подчеркнуть преимущества получения каче-

ственного образования именно в этом самом вузе, заинтересовать целевые ау-

дитории в приобретении именно его продукции и услуг; показать высокую от-

ветственность и надежность в выполнении принятых на себя обязательств; ох-

ватить как можно большую сферу потенциальных потребителей и партнеров. 

Важно подчеркнуть наличие международных связей высшего учебного 

заведения, партнерских связей с крупными организациями, как на местном 

уровне, так и за рубежом. Вуз может выступать как образовательная площадка, 

предоставлять материально-технические условия для социально-экономических 

и культурных мероприятий региона, выступать конкурентоспособным работо-

дателем на рыке труда. От того, на какие цели ориентирована реклама вуза, что 

выступает ее предметом, зависит содержание и тип рекламной кампании. 

Рекламная кампания — это комплекс мероприятий, направленных на дос-

тижение заведомо определенной цели, охватывающий определенный период 

времени и распределенный во времени таким образом, чтобы одно рекламное 

мероприятие дополняло другое. Главная цель рекламной кампании высшего 
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учебного заведения — убедить потребителей принять решение в пользу приоб-

ретения образовательной услуги именно этого вуза. 

Для вузов существует широкий выбор средств. Это и прямая реклама, то 

есть, индивидуальная рекламная работа с потенциальным потребителем (вру-

чение печатной рекламной продукции, благодарностей, сувениров; личное об-

щение на мероприятиях; выступление перед аудиторией); распространение 

рекламных материалов по почте по заранее подготовленному списку потенци-

альных потребителей; общение с потребителем по телефону, через социальные 

сети. А также, реклама в прессе, реклама по радио и телевидению, реклама в 

виде крупногабаритных плакатов, электрифицированные панно с бегущими 

надписями, реклама на транспортных средствах в общественных местах, суве-

нирная реклама. При выборе канала распространения рекламы учитываются та-

кие характеристики, как стоимость, время и периодичность, а также возможный 

охват аудитории и доступность канала потребителю. 

Таким образом, рассмотрев формы и направления рекламной деятельно-

сти вуза, мы установили, что у вузов в арсенале широкий набор форм реклам-

ного воздействия и каналов и его распространения. Успешное формирование и 

развитие информационно-рекламного процесса в вузе зависит от их комплекс-

ного использования. В условиях постоянной конкуренции наиболее выигрыш-

ными считаются факторы новизны, оригинальности рекламного сообщения, не-

стандартность подачи информации, а также использование новых каналов рек-

ламно-информационного воздействия. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ 

КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Современное маркетинговое продвижение ищет новые пути воздействия 

на покупателей и партнёров, наряду с информативными текстами и декоратив-

но-изобразительными элементами, исследователи рекомендуют обратиться к 

более универсальным инструментам в процессе коммуникаций с конечным по-

требителем и другими контактирующими аудиториями. 

На наш взгляд, одним из таких инструментов, может стать использование ис-

торических и религиозных символов, широко известных и имеющих схожее значе-

ние в глазах и сознании представителей взаимодействующих наций и культур. 

Конкретно в данной работе, мы подробнее рассмотрим данную гипотезу 

на примере рыночных взаимоотношений жителей дальневосточных регионов 

России и северо-восточного Китая. А также, попытаемся подобрать символы, 

одинаково воспринимаемые жителями рассматриваемых регионов, и адаптив-

ные к применению в фирменной символике, рекламе и других видов маркетин-

говых коммуникаций на рынках Дальнего Востока. 

Символический язык является универсальным и исторически сложив-

шимся способом коммуникации между представителями разных стран, наро-

дов, культур. Данный язык намного раньше письменных слов, активно приме-

нялся во времена древнейших цивилизаций Египта или Двуречья, передавал ог-

ромный объем информации.[1] 

С появлением письменности символы не утратили свою актуальность, а 

стали выполнять функцию подсказок, направляющих знаков для преодоления ме-

жязыкового барьера. С увеличением числа грамотного населения значимость сим-

волов пошла на убыль, однако во второй половине XX-го века началось «второе 

рождение» символического языка под влиянием процесса массовой глобализации. 
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Многие государственные инстанции занялись разработкой стандартных 

символов, применяемых на территории всей страны, некоторые из которых в 

последствии стали применяться во всем мире. Ярким примером данного факта 

может служить разработка символов для транспортной системы США, который 

в настоящее время стал стандартом мирового значения. 

Следующим шагом для возвращения символического языка в повседнев-

ный оборот стало массовое развитие компьютерных технологий и сети интер-

нет. Экспериментальное использования символов в качестве инструмента ос-

воения компьютера, в настоящее время стало стандартным способов взаимо-

действия с интерфейсом операционной системы. 

Символы являются абстрактным отображением реальности. Они не имеют 

точной трактовки и во многом зависят от эмоциональной интерпретации. Ярким 

примером такой интерпретации служит популярность компании Wengerили 

Victorinox, которые выбрали своим символом крест. Этот символ имеет под со-

бой несознательную ассоциацию с символами христианской религии, флагами 

некоторых государств, рыцарской традицией — что обеспечило компании мас-

совую лояльность клиентов на территории Европы.[3] 

В качестве другого примера можно привести использование символов 

Сфинкса и пирамид компанией «Инкомбанк». В этом случаи сфинкс и пирами-

ды служат символов надежности, стабильности. 

Стоит отметить наличие международных, всем понятных символов, та-

ких как: 

Череп и кости. Изначальный символ пиратства, в современности исполь-

зуется как маркировка опасных и вредоносных веществ. 

Кадуцей — крылатый посох с 2 змеями. Используется как символ меди-

цины, наряду с символом «змея и чаша». 

Значок Bluetooth. Сочетание двух рун, первых в имени датского конунга 

Харальда Блатанда Синезубого. 

Восьмилучевой мальтийский крест. Символ рыцарских добродетелей, та-

ких как жить по правде, иметь веру, каяться в своих грехах, доказывать смире-

ние, любить справедливость, быть милосердным, быть искренним, стойко пе-

реносить гонения. 

Использование исторических и религиозных символов имеет ряд бес-

спорных достоинств — легкое узнавание, интерпретация, ощущение знакомст-

ва и доверие человека данному символу, а значит — и более лояльное отноше-

ние к бренду, который его использует. 

В современной маркетингово-коммуникационной деятельности фирм ис-

пользуются символы нескольких групп: 

 социальные символы: образы семьи, самореализации, праздника; 

 антропологические символы: символы человека, собственно тела или 

его частей; 

 географические символы: связь объекта и приобретенного им под 

влиянием времени значения с определёнными территориями; 
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 культурные символы: весьма относительны, во многом зависят от на-

циональных особенностей регионов применения и сложившихся в них истори-

ческих традиций; 

 религиозные символы: символы, используемые в различных религиях 

на протяжении истории развития человечества. 

И поэтому в условиях современной коммуникационной практики симво-

лический язык может весьма эффективно применяться фирмами при их рыноч-

ных коммуникациях с целевыми аудиториями. Это могут быть самые различ-

ные, веками и тысячелетиями устоявшиеся, фигуры и образы, изображения ми-

фических или существующих животных и т. п., несущие информацию, воспри-

нимаемую человеком даже на подсознательном уровне [2]. 

В тоже время, существует ряд нюансов, которые стоит учитывать при 

разработке и выборе символов для их использования в коммуникационной дея-

тельности фирм: 

 задача символа — передать информацию, вызвать определённые ассо-

циации, сформировать нужную атмосферу восприятия информационного по-

слания или привлечь внимание объектов коммуникационного воздействия; 

 при формировании коммуникационного послания целесообразным счи-

тается использование не более 6 цветов в одном символе и желательно одного 

графического изображения, четко и ясно и однозначно трактуемого представите-

лями аудиторий воздействия; 

 в качестве символов необходимо применять только широко известные 

образы, с которыми объекты коммуникационного воздействия имели визуаль-

ные контакты в предшествующие периоды; 

 допускается использование традиционных и стандартных символов в 

своей интерпретации, если это соответствует тематике деятельности фирмы-

коммуникатора; 

 при разработке уникальных символов необходимо продумать, насколько 

они вписываются в окружающую обстановку, понятны ли и ассоциативны ли в 

достаточной степени в сознании целевых аудиторий, уместны ли к широкому 

использованию; 

 при использовании нескольких символов в одном коммуникационном 

обращении, они непременно должны быть объединены общей идеей, как логи-

ческой, так и стилистической; 

 допускается использование цифр, букв, надписей в совокупности с 

символами для усиления ожидаемого эффекта. 

Попробуем рассмотреть некоторые символы, которые могут использовать 

в своем продвижении торговые предприятия, основываясь на вышеперечислен-

ных принципах и с учётом особенностей географического положения Дальнего 

Востока. 

Первым и наиболее ярким символом является дракон (большое число го-

сударств, расположенных в различных частях света, имеют изображения дра-
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конов в своей государственной символике — на гербе России Георгий Победо-

носец убивает именно дракона). В странах Юго-Восточной Азии дракон — это 

символ мудрости, стабильности, богатства. Во многих мифологиях является 

хранителем сокровищ, и поэтому может быть использован, как в ювелирных 

салонах, так и в магазинах премиум-класса. 

Изображения журавля или петуха, так же способны отразить суть товаров 

премиум-класса, поскольку во многих культурах носят положительный харак-

тер, связанный с плодородием, богатством и удачей. Что позволяет применить 

их в фирменной символике и рекламных обращениях компаний на рынке раз-

личных финансовых услуг. 

Черепаха — символ мудрости и долголетия. С одной стороны может оли-

цетворять разумный выбор, с другой стороны — выбор на долгие годы. Наибо-

лее перспективно использовать для продажи товаров долговременного пользо-

вания или же в сфере торговли недвижимостью. 

В качестве символа стабильности и долговечности так же можно исполь-

зовать изображения сосны, бамбука или сливы. При этом слива так же является 

символом зимы. В качестве маркировки других сезонных товаров можно ис-

пользовать изображения лотоса — лето, пион и хризантема — весна и осень, 

межсезонье. 

Двойственную природу значения несет символ змеи — с одной стороны 

это символ мудрости, как и черепаха, а с другой — символ обновления жизни. 

И несмотря на то, что образ змеи прочно связан с лекарственными препаратами 

другие варианты её изображения могут быть использован, по нашему мнению, 

в сфере продажи товаров для красоты. Так же можно использовать изображе-

ния павлина или орхидеи. 

Для магазинов, специализирующихся на средствах защиты, сигнализаци-

ях, входных дверях идеально подойдет медведь — как символ защиты от визита 

посторонних. 

В качестве обозначений магазинов гендерноориентирвоанных товаров 

можно использовать цифру 1 или квадрат как символ мужских и цифру 2, круг 

или ромб — как символ женских товаров. Число 9 является наиболее благопри-

ятным и даже на интуитивном уровне настраивает на положительное отноше-

ние, что может быть использовано в партизанском маркетинге. 

Все эти символы являются традиционными для жителей Китайской народ-

ной республики и имеют сугубо положительное восприятие. В тоже время они 

не имеют негативной подсознательной окраски у жителей Российской Федера-

ции, а значит — могут применять как способ межнационального информирова-

ния и использоваться в деятельности маркетинговых агентств в нашем регионе. 
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРОЯВЛЕНИЙ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Аддиктивное поведение наблюдалось во все времена у всех народов, нацио-

нальностей, поскольку разнообразие аддикций не имеет предела. Однако совет-

ский период своим железным занавесом защитил от массового разрушительного 

воздействия аддиктивного поведения на молодежь. Социально-политические пре-

образования в обществе, произошедшие в 90-е гг., открыли запретные границы и 

вместе с новой культурой привнесли негативное влияние Запада. Последние годы, 

характеризующиеся обостренным до предела социально-политическим кризисом, 

усилили стрессовые реакции населения Донбасса, а, следовательно, грозят новым 

всплеском аддиктивного поведения среди молодежи. 

Появившийся в 80-е годы в США термин аддикция, стал понятен и широ-

ко распространен во всем мире. Отечественные методы социальной работы на-

правлены на преодоление развивающегося в обществе аддиктивного поведения 

молодежи. Ученые изучают проблемы аддикций, вызванных трудностями в 

адаптации, тяжелыми жизненными ситуациями, социально-экономическими 

проблемами, семейными конфликтами, потерей близких, разводами, молодеж-

ными пристрастиями и поклонениями, свидетельствующими о подмене реаль-

ных ценностных ориентаций фантазийными, не реальными. 

Проблемы психологических состояний личности при развитии аддикций 

давно волнуют умы отечественных и зарубежных ученых, среди которых 

А. Г. Асмолов, Г. В. Грибанова, Ю. Г. Демьянов, Т. А. Донских, А. В. Гоголева, 
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А. Ю. Егоров, Ц. П. Короленко, К. С. Лебединская, В. Д. Менделевич, 

М. М. Райская, Э. Берн, Р. Нельсон-Джоунси др. 

Несмотря на большое количество фундаментальных работ по рассмотре-

нию методов социальной работы по работе с аддиктивной молодежью, пробле-

ма предупреждения аддикций рассматривается не достаточно, поэтому назвать 

ее решенной не представляется возможным, требуется новое осмысление 

большинства ее теоретических и практических аспектов. 

Аддикция − это способ приспособления к сложным для индивида услови-

ям деятельности и общения, то «пространство», которое позволяет «отдох-

нуть», «порадоваться» и опять вернуться (если получится) к реальной жизни. 

Подходящий аддиктивный агент (сигарета, алкоголь, наркотик) приходит «на 

помощь», изменяя состояние без особых усилий, приручая человека к рабству 

души и тела [1]. 

Девиантное (отклоняющееся от нормы) поведение имеет различные виды 

аддикций. Ученые выделяют такие формы аддиктивного поведения [2]: 

 химические — табакокурение, наркомания, токсикомания, злоупотреб-

ление спиртным; 

 нехимические — компьютерная зависимость, зависимость от интернета, 

видео и азартных игр, трудоголизм, шопоголизм, сексуальная зависимость и т. п.; 

нарушения пищевого поведения — аддиктивное голодание или переедание; 

 патологическая увлеченность каким-либо видом деятельности, приво-

дящее к полному игнорированию или усугублению имеющихся жизненных 

трудностей — сектантство, религиозный фанатизм и т. п. 

Стоит отметить, что представленная классификация весьма условна. По-

следствия же различных форм зависимости могут значительно отличаться для 

самого человека и общества. Это обуславливает и различное отношение в со-

циуме к разным видам аддикций. Так, к примеру, к курению многие относятся 

толерантно и нейтрально, а религиозность и вовсе часто вызывает одобрение. 

Некоторые особенно распространенные виды аддиктивного поведения будут 

рассмотрены более подробно. 

Являясь разновидностью девиантного поведения, аддиктивное поведение 

диффернцируется, основываясь на объекте аддикции. Это могут быть любые 

отклонения в поведении, вызывающие активность, эйфорию, удовлетворение, 

повышенное удовольствие, поэтому к аддикциям можно отнести химические 

препараты или, как их называют, психологически активные вещества (ПАВ), 

игры, воровство, работу, деньги, спорт, секс, зависимость от других людей и пр. 

[3]. Желание испытать яркие положительные эмоции могут сподвигнуть подро-

стков как к социально приемлемым поступкам, так и негативно воспринимае-

мым в социуме. Главное, что это желание развивается до патогенных размеров 

доминирующей потребности и таким образом заслоняет собой нормальную 

жизнь. Негативно-эмоциональным восприятиям в социуме подвергаются алко-

голики, наркоманы, токсикоманы, игроманы, воры и пр. Однако приветствуют-

ся такие виды зависимости, как трудоголизм, спортомания, все позитивные 
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пристрастия аддикциями не считаются, несмотря на то, что их психологический 

механизм совершенно идентичен с аддикциями. 

Социальная работа среди молодежи — это одно из наиболее влиятельных 

средств по предупреждению негативных явлений в молодежной среде, среди 

которых наиболее актуальными являются аддикции. Современные темпы раз-

вития общества, ускорение информационного поля, превышающие экологиче-

ские нормы учебные нагрузки — все это риски, способные влиять на возникно-

вение аддиктивного поведения у подрастающего поколения, поэтому рассмот-

ренная нами тема бакалаврской работы «Превентивные методы социальной ра-

боты по предупреждению аддикций у молодежи» является актуальной, а прове-

денное нами исследование позволяет говорить о том, что цель работы достиг-

нута, а по результатам решения задач следует сделать следующие выводы: 

1. Теоретико-методологические основы превентивной социальной работы 

с аддиктивной молодёжью показали, что данная проблема находится в посто-

янном поле зрения отечественных и зарубежных ученых различных направле-

ний — социологов, психологов, педагогов, юристов, экологов, медицинских и 

социальных работников. 

2. Удалось раскрыть сущность аддикций, её разновидности, причины возник-

новения. Выяснено, что: 

a) аддикция − это способ приспособления к сложным для индивида усло-

виям деятельности и общения, то «пространство», которое позволяет «отдох-

нуть», «порадоваться» и опять вернуться (если получится) к реальной жизни. 

b) среди разновидностей аддикций − зависимые формы поведения: химиче-

ские — табакокурение, наркомания, токсикомания, злоупотребление спиртным; 

нехимические — компьютерная зависимость, зависимость от интернета, видео 

и азартных игр, трудоголизм, шопоголизм, сексуальная зависимость и т. п.; на-

рушения пищевого поведения — аддиктивное голодание или переедание; пато-

логическая увлеченность каким-либо видом деятельности, приводящее к пол-

ному игнорированию или усугублению имеющихся жизненных трудностей — 

сектантство, религиозный фанатизм и т. п. 

c) к причинам возникновения аддиктивного поведения относят: нормативно-

ценностную дезинтеграцию общества; несоответствие потребностей граждан и 

социальной структуры, способной удовлетворить их в социально приемлемой 

форме; деформацию или полное отсутствие социальных норм, что выражается 

в падении нравов; стратификация социального взаимодействия; неэффектив-

ную организацию досуга молодежи; влияние норм аддиктивной субкультуры; 

трансформацию западного образа жизни и ценностных ориентаций молодежи; 

изменение норм семейной жизни, нивелирование семейных отношений; дис-

гармония внутрисемейных отношений; слабая разработанность технологий со-

циальной превентивной работы с молодежью. 

3. Мировой и отечественный опыт превентивной социальной работы с аддик-

тивной молодёжью показывает, что существующие два основных направления в 

этой работе способствуют улучшению условий жизни потенциальных аддиктов 
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с целью повышения мотивации на нормальное существование и ограничению 

их интеграции в обществе путем создания определенных трудностей в их жиз-

недеятельности (отказ в приеме на работу, учебу в престижные учебные заве-

дения, угрозы о принудительном лечении со стороны социальных органов 

и т. п.). 

4. Социальное исследование показало, что среди превентивных методов 

различают: индивидуальные, парные, групповые и общинные, их объединяют 

общие элементы, не связанные с их психологической сутью: присоединение: 

установление личностного и эмоционального контакта с клиентом; изучение 

проблемной ситуации, ее первичный анализ; постановка цели решения пробле-

мы и предполагаемого результата взаимодействия; совместная работа по реше-

нию межличностной или внутриличностной проблемы; процесс самопознания, 

самопринятия; отслеживание динамики изменений ситуации; коррекция; под-

ведение итогов. Превентивные методы используются в различных формах и 

видах социальной работы: беседа, консультирование, координация, тренинг, 

коучинг, семинар и пр. 

5. Современный уровень сформированности ассертивности показал не-

достаточное включение в воспитательный процесс образовательных учрежде-

ний превентивных методов социальной работы, направленных на предупреж-

дение аддикций среди молодежи. 

6. В ходе исследования была разработана и рекомендована ЦСССДМ 

психолого-педагогическая программа социальной работы по формированию ассер-

тивного поведения, предупреждающего развитие аддикций у подростков. 
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ФИЛОСОФСКАЯ ИСТОРИЯ МИРА С. ЛОУ и С. ХОКИНГА 

С древнейших времен, как показывает в своих работах Стивен Лоу –

английский философ Хейтропского колледжа Лондонского Королевского Уни-

верситета и редактор журнала «THINK», — люди интересуются религиозными 

и философскими вопросами, воспринимая их через интуицию и аналогию по-

вседневной жизни [1, 2]. Их главная суть была изложена Кантом и Хайдегге-

ром. Но, к сожалению, их описание и решение, как считает английский фило-

соф, рассчитаны на подготовленного читателя, в лучшем случае на прилежного 

студента университета. Остальная публика, особенно студенты колледжа, про-

сто не готовы к их восприятию. Они воспринимают философское наследие как 

скучное и трудное времяпровождение. Однако философскими вопросами инте-

ресуется, но их не понимает. На своих семинарах (тренингах) по философии, 

Стивен Лоу отходит от обыденного представления о философии. 

В своих лекциях и книгах, предназначенных для детей и студентов, он 

представляет философию, не как мертвую науку, которая что и делает, как то-

мится в книгах, словно клетке, а как живую картину мировоззрений различных 

исторических эпох. Для него философия — свободная птица, которая живет, 

порхает над нашим миром. Стивен преподносит философию для молодежи как 

нечто простое, окружающее нас каждый день, каждую секунду. Он акцентирует 

внимание на философских вопросах, с которыми надо делиться с молодыми 

людьми. Поэтому каждая его лекция или философский тренинг — это нечто 

вроде беседы, это общение, полная самоотдача как студентов, так и Стивена 

Лоу. Но такой свободной (открытой) философии нет почти нигде. В России фи-

лософия воспринимается как нечто неинтересное и скучное, особенно в студен-

ческой аудитории. Так обстоит дело не только у нас в стране, но и во всем ми-

ре. Но потребность в популярных книгах по философско-религиозной пробле-

матике сегодня набирает обороты. Молодежь задумывается над философскими 

идеями, мыслями, начинается новая эпоха, новая философия. 

Как нам представляется, Стивен Лоу как раз закрывает этот мировоззренче-

ский пробел новой эпохи. Автор в своих книгах понятно и доступно истолковыва-

ет, ранее кажущиеся сложными, вопросы бытия, элементарные, но так трудно 

объяснимые, мировоззренческие истины. Приведем лишь некоторые примеры: 
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«Задавались ли вы когда-нибудь вопросами типа: «Откуда взялась наша Вселен-

ная?», «Может ли машина мыслить?», «Возможны ли путешествия во времени?». 

«Если — да, то вы уже начинаете размышлять философски» [2, c. 5]. 

Истина, которая, наверное, будоражила умы человечества еще с момента 

его зарождения, — считает Стивен Лоу, — это истина о появлении Вселен-

ной. Вспомним средневекового логика Оксфордской школы Уильяма Оккама 

(1285 — 1349), который указал на то, что, когда у нас имеется две гипотезы, в 

равной мере поддержанные свидетельствами, следует выбирать ту из них, ко-

торая проще. «Doctor invineibilis» (Оккам) открыл и успешно использовал в 

схоластических спорах методологический прием, в последствие названный, 

«бритвой Оккама» [3, c. 55]. Чтобы разрешить свои размышления С. Лоу обра-

щается к бритве Оккама с целью доказать свой атеизм. 

«Около двенадцати миллиардов лет назад произошла невообразимо чудо-

вищная вспышка. С колоссальной скоростью распространяясь во все стороны, 

этот катаклизм породил пространство, энергию, материю и даже время. Окру-

жающий нас мир представляет собой осколок этого Большого Взрыва…» [2, c. 

11-12]. Сегодня научно доказано, как считает, например, Стивен Хокинг в 

«Краткой истории времени: от Большого взрыва до чёрных дыр» («A Brief His-

tory of Time From the Big Bang to Black Holes») [4], что Вселенная конечна, у 

нее есть начало и она начинается «Большим Взрывом». 

Стивен Хокинг (родился в 1942 году, умер 14 марта 2018 года) — чело-

век-легенда, английский физик-теоретик и популяризатор науки. Видимо, его 

жизнь стала для С. Лоу примером новых философских историй. Он сам по себе 

закрывает мировоззренческий пробел, о котором идет речь в нашей статье. Об 

этом — художественный фильм режиссёра Джеймса Марша «Вселенная Стиве-

на Хокинга» 2014 года («The Theory of Everything», буквально — «Теория все-

го»). Цитаты из этого фильма разбирает современная молодежь в свой лекси-

кон, в том числе и в России. 

Вследствие своего недуга (неизлечимой формы атрофирующего склероза) 

Стивен оказался прикованным к инвалидному креслу. Он стал инвалидом, но 

продолжил творческую карьеру. Сделался великим ученым, завоевав множест-

во наград в науке, например, пожизненный член Папской академии наук, и не 

только, главное в жизни. Облетел, например, в состояние невесомости в само-

лете вокруг Земли, мечтал оказаться в космосе, но не успел. 

Стивен Хокинг читал лекции, общался с учеными со всего мира, несмот-

ря на то, что потерял дар речи, писал книги, известные во всем мире. Самая по-

пулярная «монография» (в кавычках потому, что в ней всего одна математиче-

ская формула E = mc
2
) С. Хокинга, впервые изданная в 1988 году — «Краткая 

история времени: От Большого взрыва до черных дыр». Сегодня его имя ста-

вится в ряд с величайшими учеными мира: Галилеем и Ньютоном, 

Вот, что Стивен Хокинг говорит в художественном фильме сам: «Оче-

видно, мы лишь развитый вид приматов на этой планете, что вращается вокруг 

обычной звезды на затворках одной галактики среди 100 млн. таких же, но даже 
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на рассвете цивилизации люди стремились понять естество окружающего мира. 

Пожалуй, есть нечто весьма необычное в том, что Вселенная ограничена, но 

еще необычнее то, что возможно границ нет вовсе» (речь С. Хокинга в х/ф 

«Вселенная Стивена Хокинга»; 2014 г.). Но так считали не всегда. Первым из 

философов Нового времени, кто утверждал, что Вселенная существовала из-

вечно, и не имеет начала и не имеет конца, был Эммануил Кант. Это утвержде-

ние Канта подпитано атеистически (Кант был атеистом, хотя пытался верить в 

Бога), ведь если Вселенная не имеет начала, то не имеет и творца. «Извечное 

существование Вселенной» стало краеугольным тезисом атеизма, которое к на-

чалу XIX века подхватили Маркс и Энгельс, особенно последний в «Диалекти-

ке природы». Это учение стали называть «диалектическим материализмом» 

(Вселенная не была сотворена Богом, она возникла случайно из небытия). 

Ранее внушали что Бог создал всех и вся, потом что нет никаких доказа-

тельств Бога, а наука сама того не осознавая, давала почву для идей богословов, 

божественного сотворения Вселенной. Ведь кто если не Бог создал ее? Ведь ес-

ли задуматься, то можно прийти к выводу, что Вселенная не могла появиться 

без причины, и поэтому Бог должен существовать как причина Вселенной. Од-

нако сегодня наука прошла далеко вперед с того времени, когда единственным 

объяснением жизни был божественный замысел. «Бог в списке вымерших ви-

дов, — говорит Ф. Джонс, сыгравшая роль Джейн Хокинг в х/ф «Вселенная 

С. Хокинга. — Единственное, что сможет объяснить все взаимодействия во 

вселенной это два великих столпа физики: 1) квантовая теория, 2) общая теория 

относительности. Бог не играет в кости со Вселенной». Интересно, Стивен Хо-

кинг и Стивен Лоу, выходцы кембриджского университета, один известный фи-

зик-теоретик, другой не менее известный философ, и оба атеисты. Оба считают, 

что в современной науке XXI века четко прослеживается связь физики и фило-

софии. Оба представителя отрицают необходимость Бога, один ссылаясь на 

науку, другой на здравый смысл. «Пока мы полагали, что Вселенная имеет на-

чало, роль создателя казалась ясной, — пишет С. Хокинг в книге «Краткой ис-

тория времени». — Но если Вселенная действительно полностью автономна, не 

имеет ни границ, ни краев, ни начала, ни конца, то ответ на вопрос о роли соз-

дателя перестает быть очевидным» [4, c. 170]. С. Лоу, в свою очередь, как фи-

лософ, не особо интересуется астрономическими расчетами и исследованиями, 

задается вопросом о причине существования Бога? Ведь если каждая вещь име-

ет причину, то и Бог должен ее иметь. 

Как Кант уходит от Бога в своей теории Вселенной, так и Лоу изворачи-

вает существующую теорию, находя в ней очевидное противоречие. «Почему 

не остановиться на самом Большом взрыве? На каком основании вводить Бо-

га?». И тут можно вернуться к Канту, у которого, Бог — «ноумен». Кант при-

ходит к идее о нем в своей философской системе через представление о непо-

стижимом для нас мире. Бог — это элемент антиномии, в которую впадает 

трансцедентальный разум. «Бог (как первопричина мира»): есть или Бога нет. И 

в этом С. Лоу и Кант схожи во мнениях. 
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Но если не Бог причина Вселенной, то что? Ее существование есть просто 

грубый факт? Большой Взрыв произошел без причины? Почему существует не-

что, а не ничто? Ни во время Канта, ни сегодня во времени С. Лоу и С. Хокинга, 

нет приемлемого ответа на этот вопрос. И быть может мы никогда не получим 

ответа, но отделаться от него мы точно не сможем. По крайней мере, мы, как и 

Лоу, как и Кант в свое время, считаем теорию о зарождении Вселенной весьма 

субъективной и неоднозначной c естественнонаучной точки зрения. 

Философские истории мира Стивена Лоу и Стивена Хокинга — это не 

просто отрицание Бога; они отказываются от религиозных верований в сверхъ-

естественное начало Вселенной. Я не верю в сверхъестественное, не живу ил-

люзиями, не верю в Бога, не верю в чудо. Я вижу современный мир как Стивен 

Лоу и Стивен Хокинг. Как они, я хочу изменить мир, внести свой вклад, если не 

в философию, то в новые мировоззренческие ценности современного мира и 

моей профессии. 
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Выбирая для себя направление будущего проекта, я решила, что это будет 

Социальный проект. Для определения темы проекта, нужно было выделить со-

циальную проблему, которую я смогу решить через его реализацию. 

Для этого я отправилась 16 октября на экскурсию в Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних. Директором этого центра яв-

ляется Безродных Оксана Владимировна. Согласно действующему законодатель-

ству, государство обеспечивает предоставление социальных услуг детям, попав-

шим в трудную жизненную ситуацию. Именно Социально-реабилитационный 

центр оказывает помощь детям, оставшимся без попечения родителей; детям, 

проживающим в малоимущих семьях, самовольно ушедшим из дома, находящим-

ся в социально-опасном положении; детям, родители которых не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию, отрицательно влияют на 

их поведение либо жестоко обращаются с ними; детям, лишившимся места жи-

тельства и средств к существованию. В центре работает дневное отделение, где 

ребята занимаются со специалистами центра — психологами, дефектологами 

и т. д. В нашем проекте принимали участие дети, находящиеся круглосуточно в 

стационарном отделении. 

В стационарном отделении проживают дети в возрасте от 3 до 18 лет сро-

ком до 6 месяцев. В результате проведенной беседы с Оксаной Владимировной 

мы установили, что находящиеся в учреждении дети находятся в относитель-

ной изоляции от общества, часто боятся новых контактов. Большой проблемой 

для учреждения является и подавленное настроение детей, которые находятся 

вдали от семьи или переживают трудную жизненную ситуацию. Данная ин-

формация и послужила основанием для определения темы и содержания соци-

ального проекта, который мы назвали «Мастерская хорошего настроения». 
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Цель проекта — организация серии мастерских по изготовлению руко-

творных подарков, которые дети (участники проекта) смогут подарить своим 

родным или друзьям и поделиться при этом хорошим настроением. 

Целевая группа социального проекта: воспитанники стационарного отде-

ления Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в воз-

расте от 8 до 14 лет. 

Ожидаемые социальные эффекты от реализации проекта — налаживание 

социальных связей, развитие коммуникативных навыков. 

Для того чтобы реализовать проект нами были определены задачи: 

1. Отобрать варианты поделок для изготовления подарков в мастерской, 

соответствующие тематике и способностям детей. 

2. Организовать не менее трех мастерских, приуроченных к календарным 

праздникам, в рамках которых ознакомить детей с новыми видами поделок. 

3. Создать ситуацию «успеха» и хорошее настроение у детей. 

4. Оценить полученные результаты и рассмотреть возможность продол-

жения проекта. 

Реализация проекта осуществлялась в несколько этапов (таблица 1). 

Таблица 1 

Этап Временной период Содержание 

Подготовительный 16.10.2017—01.11.2017 Изучение запроса 

01.11.2017 Подбор видов поделок для изготовления по-

дарков, соответствующий возрасту и способ-

ностям детей 

Реализационный 20.12.2017—28.02.2018 Проведение творческих мастерских 

Аналитический 28.02.2018—07.03.2018 Анализ результатов в ходе проведенной ра-

боты 

 

На подготовительном этапе была проведена экскурсия в учреждение, бе-

седа с директором; изучено 10 вариантов поделок, из которых было отобрано 

три варианта для мастерских. В рамках реализационного этапа было проведено 

три мастерские (таблица 2). 

Таблица 2 

Дата Название Содержание деятельности 

20.12.2017 Мастерская Деда 

Мороза 

Изготовление ёлок своими руками в технике бумаго-

пластика, приуроченное к празднованию Нового года 

31.01.2018 Дерево настроения Изготовление магнита из бумаги 

28.02.2018 Весеннее настроение 

своими руками 

Изготовление поздравительной открытки к Междуна-

родному женскому дню 8 марта 

 

Работа на каждом занятии проводилась с 10 детьми на протяжении 1,5-

2 часов, таким образом, по истечению 3 мастерских было изготовлено 30 поделок. 

В целях анализа результативности мастерских в ходе занятий мы использова-

ли методику «Цветопись». Детям была предложена цветовая оценочная шкала, ис-
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пользуя которую они могли оценить свое настроение до мастерской и после нее. 

Каждый цвет на цветоматрице означал определённый уровень настроения, напри-

мер, красный цвет, означал отличное настроение, оранжевый — нормальное, сире-

невый — грустное, а синий — плохое. После проведения первого мастер-класса по 

изготовлению новогодней ёлки, у ребят заметно улучшилось настроение (рисунок 

1). Такую же положительную динамику мы заметили после проведения мастерских 

по изготовлению магнитов (рисунок 2) и открытки на 8 марта (Рисунок 3). 

 

Рисунок 1 — Изменение настроения участников первой мастерской 

 

Рисунок 2 — Изменение настроения участников второй мастерской 

Дети с нетерпением ждали нашего прихода и хотели порадовать своих 

родных и друзей работами, выполненными своими руками. Поэтому можно ут-

верждать, что мы создали ситуацию «Успеха» в детском коллективе. Без помо-

щи волонтёрского корпуса «Смайл» данный проект был бы не осуществим. 

Благодаря общению волонтёров с детьми у ребят улучшились коммуникатив-

ные навыки, а также, при выполнении поделок, в технике бумагопластика ребя-

та бы не справились без посторонней помощи.  
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Рисунок 3 — Изменение настроения участников третей мастерской 

Так как бумага является самым доступным материалом для детского 

творчества, из которого можно сделать множество работ в разных техниках, мы 

решили выбрать именно ее. Работая с бумагой и картоном, ребенок получает 

дополнительные знания и практические умения, расширяя одновременно свой 

кругозор. Но главным критерием выбора творческой деятельности послужил 

тот факт, что без развития творческих способностей через продуктивную дея-

тельность невозможно интеллектуальное развитие ребенка. 

Данный проект значим на уровне социума. Художественная и творческая 

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от груст-

ных и печальных событий, снимают нервное напряжение, обеспечивают поло-

жительное эмоциональное состояние ребёнка. Поэтому важно в жизнь детей 

включать такой необходимый аспект, как занятия творческой деятельностью, 

тем самым создавая обстановку эмоционального благополучия. Главная труд-

ность в реализации проекта состояла в том, что мы работали с детьми находя-

щимися в трудной жизненной ситуации. Дети, находящиеся в данной катего-

рии, могут иметь психические или физические отклонения, у них могут быть 

трудности в общении, координации движений, мелкой моторики. Эстафету по 

реализации проекта в дальнейшем принимает волонтерский отряд «Смайл» фа-

культета социально-культурной деятельности и сервиса. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Природа — неисчерпаемый источник ресурсов, которые можно и нужно 

неограниченно эксплуатировать, не задумываясь над последствиями. Так, тип, 

сформированный развитием современной экономики, может быть охарактери-

зован разрушением природы, на основе применения средств производства, 

сформированного без экологических ограничений. Такой тип экономики при-

водит к истощению полезных ископаемых и сверхэксплуатации возобновляе-

мых ресурсов со скоростью, которая превосходит возможности ее естественно-

го воспроизводства. 

Для выхода экономики России на путь устойчивого ресурсосберегающего 

и эколого-экономического развития и для решения экологических проблем не-

обходима новая методология с позиции экологизации всего хозяйственного 

комплекса.[2] 

Д. Ю. Савон определяет экологизацию как «процесс управления приро-

доохранной деятельностью предприятий с помощью научно-технических дос-

тижений, нацеленный на максимально возможное снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду».[5] 

Аналогичных определений экологизации придерживается и некоторые 

другие авторы. При этом они рассматривают ее прежде всего как переход на 

природосберегающий тип производства экономического развития и учитывают 

при этом необходимость переориентации потребностей населения с ценностей 

неограниченного роста на ценности духовного развития. Минимизацию же 

природоёмкости, согласно этой точки зрения, с одной стороны можно увязы-

вать со стабилизацией потребления природных ресурсов, а с другой стороны, с 

ростом макроэкономических показателей за счет внедрения и совершенствова-

ния малоотходных и безотходных технологий и использования вторичных ре-

сурсов и отходов. 

По определению Н. Н. Крупиной экологизация, экологоло-орентированное 

направление в экономики-это общая перераспределение трудовых, материаль-

ных и финансовых ресурсов в пользу развития высокотехнологичных, ресурсос-

берегающих, экологически безопасных производств, обрабатывающих и перера-
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батывающих отраслей промышленности и инфраструктуры при одновременном 

приоритетном внимании к экологической и экономической составляющим.[4] 

Таким образом, проблема экологизации может быть решена только при 

комплексном решении всей совокупности технологических, социальных, эко-

номических и экологических факторов, которые бы максимально сокращали 

объемы техногенного загрязнения. 

По оценкам ученых, сложившаяся на сегодняшний день, экологическая 

ситуация крайне опасна для будущего России. При имеющемся типе развития 

экономики предсказываемый экономический рост будет способствовать даль-

нейшей деградации окружающей среды. Экологизация экономики нацелена на 

уменьшение природоемкости производства. Она сопровождается сдвигом цен-

тра экономического анализа с затрат и промежуточных результатов на конеч-

ные результаты экономической деятельности и далее на предсказываемые тен-

денции развития. [7] 

Приоритетным направлением для экономики должно стать снижение на-

грузки на окружающую среду путем реформирования подходов к построению 

экономической модели управления страной. 

В России необходимо поднять спрос на «зеленую экономику». Ведь все-

гда хочется строить успешную государственную политику или даже бизнес, не 

вредя при этом окружающей среде. В целях обеспечения эффективного взаимо-

действия органов государственного управления и местного самоуправления, 

хозяйствующих субъектов, граждан и их объединений по сбалансированному 

развитию экономики и улучшению качества окружающей среды  Минприроды 

России с участием иных федеральных ведомств и общественных организаций 

был подготовлен в 2010 году проект Концепции основ государственной  эколо-

гической  политики Российской Федерации до 2030 г.[1] 

На падение экологической ситуации в России влияет ряд экономических 

и юридических факторов, действующих в разных областях, на разных уровнях 

и с различным масштабом воздействия: 

 макроэкономическая политика, ведущая к экстенсивному применению 

природных ресурсов; 

 инвестиционная политика, ориентированная на развитие ресурсоэкс-

плуатирующих секторов экономики; 

 неэффективная секторальная политика (топливно-энергетический ком-

плекс, сельское хозяйство, лесное хозяйство и др.); 

 несовершенное законодательство; 

 неопределенность прав собственности на природные ресурсы; 

 отсутствие эколого-сбалансированной долгосрочной экономической стра-

тегии, недооценка устойчивого развития; 

 на региональном и локальном уровне недоучет косвенного эффекта от 

охраны природы (экономического и социального), глобальных выгод; 

 инфляция, экономический кризис и нестабильность экономики препят-
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ствуют реализации долго — срочных проектов, к числу которых относится 

большинство экологических проектов; 

 природно-ресурсный характер экспорта; 

 существование действенного стимула в виде получения значительной и 

быстрой прибыли от переэксплуатации и/или продажи природных ресурсов 

(нефть, газ, лес, руды и пр.) и т. д.[6] 

Как следует из данных Федеральной службы государственной статисти-

ки, в бюджете России на экологию в последние годы выделяется менее 1 % 

бюджета. Начиная с 2003 года, заметна тенденция к снижению затрат на охрану 

окружающей среды. С более детальными данными можно ознакомиться в при-

ведённом ниже графике. 

 

Рисунок 1 — Затраты на охрану окружающей среды в РФ (в процентах к ВВП) 

Прошедший 2017 год был провозглашен в России годом экологи в бюд-

жете на этот год затраты по разделу «Охрана окружающей среды» увеличены 

по сравнению с 2016 годом с 59,4 млрд году до 76,5 млрд рублей. Хотелось бы, 

чтобы внимание к экологическим проблемам не ослабевало и в будущем.[8] 

За последние 40-30 лет, несмотря на сильное ухудшение экологической 

ситуации, вложения в экологию существенно не возросли, причём не только в 

России, но и во всём мире. Совокупные экологические затраты (включая науч-

ные исследования и разработки, образование в области охраны окружающей 

среды и содержание государственного аппарата, занимающегося вопросами 

экологии) в РФ составили в 2016 году 0,8 % ВВП. В этом же году в Нидерлан-

дах, например, доля расходов на охрану окружающей среды составляет 2,5 %, в 

Австрии — 1,9 %, Германии, Польше, Словакии — около 1,7 %, Чехии и Венг-

рии — около 1,3 % ВВП. 

Есть еще одна немало важная причина ухудшения экологии, экономиче-

ский рост. Экономический рост — долгосрочное увеличение производственной 
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способности страны, основанное на техническом прогрессе, способное обеспе-

чить население растущим многообразием материальных благ. 

Индустриализация и экономический рост порождают такие негативные 

явления современной жизни, как загрязнение, выбросы, ухудшение облика го-

родов, транспортные заторы и т. д. Все эти издержки экономического роста за-

рождаются, поскольку производственный процесс лишь преобразует природ-

ные ресурсы, но не утилизирует их полностью. Почти все, что вовлекается в 

производство, со временем возвращается в окружающую среду в виде отходов. 

Чем значительнее экономический рост и выше уровень жизни, тем больше от-

ходов должна будет вобрать или попытаться поглотить окружающая среда. 

Дальнейший экономический рост может означать только удовлетворение все 

более значимых потребностей при возрастании угрозы экологического кризиса. 

Несмотря на начавшуюся экологизацию, к сожалению, в России не сло-

жилась отчетливая концепция дальнейшего развития экономики, основанной на 

определенном подходе и выбранной методологии, поэтому распределение ка-

питальных вложений в экономику отличается достаточной хаотичностью. И по-

прежнему большая часть государственных, частных и иностранных вложений 

направляется в энергосберегающие отрасли, поскольку природные ресурсы яв-

ляются наиболее высококонкурентным товаром на мировом рынке.[3] 

Список литературы: 

1. Основы государственной политики в области экологического развития 

России на период до 2030 года. М., 30.04.2012. 

2. Гирусова Э. В. Экология и экономика природопользования: Учебник 

для вузов. М., 2015. 607 с. 

3. Июдина Е. О., Корнеева Ракрытие информации об эколгической безо-

пасностив отчетности организации // Весник Самарского государственного 

экономического унверситета. 2013. № 1. 

4. Крупина Н. Н. Финансово-кредитные факторы экологизации экономи-

ки // Финансы и кредит. 2010. № 13. 

5. Савон Д. Ю. Инструментарий стимулирования процесса экологизации 

производственной сферы // Вестн. Моск. ун-та. Серия 6: Экономика. 2009. 

6. Влияние экономики на экологию. [Электронный ресурс] URL: 

http://allrefs.net/c54/35bwk/ 

7. Кашин В. И. Экологизация — главное условие устойчивого развития 

общества // Правда. 2012. С. 7. [Электронный ресурс] URL: https://kprf.ru/ 

content/106729.html 

8. Федеральная служба государственной статистики. Затраты на охрану 

окружающей среды [Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment 



Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике: 

сборник материалов ХIII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. 

Биробиджан, 26—27 апреля 2018 г.  

440 

Попова А. Н., 

студент ФГБОУ ВО ПГУ им. Шолом-Алейхема 

 

Научный руководитель Королева И. В., 

к. п. н., доцент 

Попова А. Н., Королева И. В. 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  

КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

СПЕЦИАЛИСТАМИ КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ 

Вопросам совершенствования системы государственного управления в 

настоящее время уделяется большое внимание. При этом одним из главных 

направлений является повышение качества и доступности публичных услуг, 

поскольку именно это направление формирует общую оценку населением 

эффективности принимаемых политических решений и качества работы ор-

ганов власти, государственных учреждений, предоставляющих данные ус-

луги [3]. 

Одним из основных инструментов повышения качества и обеспечения 

прозрачности предоставления, государственных и муниципальных услуг граж-

данам являются многофункциональные центры в Еврейской автономной облас-

ти (далее — МФЦ). 

Вопросы взаимодействия Пенсионного фонда и МФЦ в целях повышения 

качества обслуживания граждан при предоставлении государственных услуг 

Пенсионного фонда систематически обсуждаются на совместных рабочих со-

вещаниях, работники отделения проводят обучающие семинары для специали-

стов МФЦ. 

МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг явля-

ется социальным партнером Пенсионного фонда. В настоящее время жители 

области могут получить в МФЦ по принципу «одного окна» 12 основных госу-

дарственных услуг Пенсионного фонда по пенсионному обеспечению: 

 установление страховой пенсии, накопительной и пенсий по государст-

венному пенсионному обеспечиванию; 

 выдача гражданам справок о размере пенсии (иных выплат); 

 выдача государственного сертификата на материнский (семейный) ка-

питал (МСК); 

 рассмотрение заявления о распоряжении средствами МСК; 

 установление единовременных выплат (ЕДВ); 

 выплата страховых пенсий, накопительных и пенсий по государствен-

ному обеспечению; 
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 прием от граждан анкет в целях получения СНИЛС (обмен, выдача 

дубликата); 

 информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуального 

лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования; 

 информирование граждан о предоставлении государственной социаль-

ной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ); 

 прием заявлений о выборе управляющей компании или негосударст-

венного Пенсионного фонда. 

Пенсионный фонд продолжает расширение электронных сервисов для 

граждан как в части их информирования, так и в части оказания государствен-

ных услуг, в результате чего гражданам посещать ПФР необязательно. 

Качественное обслуживание граждан, снижение очередей на приеме по-

прежнему остается важной задачей территориальных органов Пенсионного 

фонда. 

С целью изучения удовлетворенности посетителями Пенсионного фон-

да качеством обслуживании, был проведен анкетный опрос в УПРФ г.  Биро-

биджане и Биробиджанском муниципальном районе Еврейской автономной 

области. 

Объектом исследования являются посетители Пенсионного фонда Еврей-

ской автономной области. 

Использованы следующие средства исследования: 

 наблюдение за клиентами Пенсионного фонда Еврейской автономной 

области; 

 проведение анкетирования клиентов Пенсионного фонда Еврейской ав-

тономной области; 

 интервью с сотрудниками клиентской службы УПРФ в г. Биробиджане 

и Биробиджанском муниципальном районе Еврейской автономной области. 

В анкету были включены вопросы, позволяющие изучить удовлетворен-

ность посетителей работой специалистов, осуществляющих прием граждан, а 

также предоставлена возможность высказать свои замечания и предложения по 

улучшению работы специалистов клиентской службы. 

В анкетном опросе приняли участие 50 человек. 

Среди обратившихся граждан в управление преимущество составляют 

женщины — 70 % и 30 % — мужчины. 

Среди возрастных групп наиболее широко представлена группа пенсион-

ного возраста — 55 лет и старше 76 % (38 чел.), это та категория граждан, кото-

рая требует более внимательного отношения, терпимости и соучастия со сторо-

ны специалистов, осуществляющих прием граждан. В возрасте до 30 лет — 

16 % (8 чел.), в возрасте от 31 до 44 лет — 8 % (4 чел.). 

Клиенты неохотно откликаются на участие в анкетном опросе по причине 

того, что в данный момент их все устраивает. Некоторые клиенты отказывались 

отвечать из-за проблем со слухом, зрением и речью. 
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Таблица 1 — Причины обращения граждан  

в Пенсионный фонд Еврейской автономной области 

Причины Количество 

Выдача справок о размере пенсии, о стаже работы 30 % (15чел) 

Перерасчет, корректировка пенсии 30 % (15 чел.) 

Назначение пенсии 22 % (11 чел.) 

Выплата и доставка пенсии (смена счета и способа доставки пенсии) 6 % (3 чел.) 

Получение страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 4 % (2 чел.) 

Консультация по вопросу получения материнского (семейного) капитала 2 % (1 чел.) 

Регистрация на сайте государственных услуг 2 % (1 чел.) 

Консультация о необходимом перечне документов для назначения пенсии 4 % (2 чел.) 

 

Граждане, которые частично были довольны обслуживанием в клиент-

ской службе, отмечали, что долго ожидали приема к специалисту, а также вы-

ражали недовольство необходимостью предоставления объемного пакета доку-

ментов для назначения пенсии (таблица 2). 

Таблица 2 — Оценка качества обслуживания гражданами в клиентской службе 

Вопрос Да Нет Частично 

Остались ли Вы довольны обслуживанием  

в клиентской службе? 

86 % (43 чел.) 0 14 % (7 чел.) 

Объяснения специалиста были доступны  

и понятны Вам? 

100 % (50 чел.) 0 0 

Специалист была вежлива с Вами? 100 % (50 чел.) 0 0 

Вы считаете, специалист была компетентна  

при решении Вашего вопроса? 

96 % (48 чел.) 0 4 % (2 чел.) 

 

Граждане, которые частично были довольны обслуживанием в клиент-

ской службе, отмечали, что долго ожидали приема к специалисту. Долгое об-

служивание и ожидание приема к специалисту клиентской службы, объясняет-

ся тем, что в приказе Минтруда России от 19 января 2016 года № 14н «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления Пенсионным фон-

дом Российской Федерации Государственной слуги по установлению страхо-

вых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионно-

му обеспечению» [6] прописано, что прием, регистрация заявления и оценка 

представленных документов занимает до 50 минут. 

В процессе проведения анкетирования непосредственное наблюдение за 

клиентами, позволило обозначить наличие конфликтогенных факторов, кото-

рые оказывают влияние на оценку удовлетворенности приемом: 

 долгое ожидание в очереди; 

 непонимание принципа приглашения к специалисту (очередность талона); 

 предоставление большого пакета документов на новое назначение пенсий; 

 долгое ожидание в очереди при cмене расчетного счета. 

Не все указанные факторы, вызвавшие недовольство клиентов, имеют 

объективную основу. Работа в системе ПФР предполагает не только отменное 
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знание законов, постановлений, программ, но и хорошее знание людей. Еже-

дневно в клиентскую службу в среднем обращается около 200 человек. К спе-

циалисту клиентской службы за помощью обращаются различные категории 

граждан, такие как граждане, получающие пенсию и иные социальные выпла-

ты, будущие пенсионеры, женщины, имеющие право на получение материнско-

го семейного капитала (МСК) и иные граждане. Поэтому специалисту клиент-

ской службы нужно правильно выстроить внешние отношения с клиентом. Для 

этого ему познания этикета социальной работы, профессионально-этического 

кодекса, а также профессиональной этики. 

Приказ Пенсионного фонда Российской Федерации по Еврейской авто-

номной области от 21.08.2013 № 342 — Р «О Кодексе этики и служебного по-

ведения работника системы Пенсионного фонда Российской Федерации» [5] 

состоит в том что он выступает морально-нравственной основной профессио-

нальной деятельности специалистов клиентской службы. Кодекс поведения 

обеспечивает нравственный характер взаимоотношений между субъектами и 

объектами профессионального взаимодействия [1]. Профессиональная этика 

уточняет общие моральные требования применительно к своеобразию соответ-

ствующей профессии. Соответственно эти знания помогут специалисту избе-

жать в своей работе конфликтных ситуаций при работе с клиентами. 

Деятельность специалистов клиентских служб является сложной по сво-

ему содержанию и включает в себя ряд функций: 

 экспертная; 

 консультационная; 

 организационная [4]. 

Для успешной реализации экспертной функции работник клиентской 

службы должен: 

 обладать знаниями из различных предметных областей: знать поря-

док начисления пенсий, порядок перерасчета пенсий, порядок персонального 

учета, порядок оформления документов, их виды, в перспективе — порядок на-

копления средств застрахованными лицами, порядок взаимодействия с инве-

стиционными фондами; 

 уметь диагностировать содержание проблемы клиента, определять ее 

предметную область; 

 собирать необходимую информацию у клиента по содержанию его 

проблемы, определять ее достоверность, при необходимости проводить необ-

ходимые уточнения; 

 принимать решения по разрешению проблемы [4]. 

Для успешной реализации консультационной функции работник клиент-

ской службы должен: 

 знать психологические особенности людей пожилого возраста; 

 знать приемы обучения для взрослых; 

 уметь формулировать вопросы в доступной форме; 
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 уметь структурировать получаемые от посетителя ответы; 

 уметь присоединяться к мнению посетителя; 

 уметь разрешать конфликты; 

 уметь быстро переключаться с одного вопроса на другой; 

 быть ориентированным на взаимодействие с другими людьми; 

 быть эмоционально устойчивыми, доброжелательными [4]. 

Для успешной реализации организационной функции работник клиент-

ской службы должен: 

 знать порядок оформления документов структурными подразделения-

ми управления; 

 знать нормативные сроки исполнения документов; 

 уметь подготавливать проекты дел по проблеме клиента; 

 уметь пользоваться оргтехникой, в том числе и оперативное сканиро-

вание, и введение информации в базу данных, необходимую для организации 

исполнения документов и выполнения функций контроля (в том числе для ока-

зания государственных услуг в электронном виде) 

 уметь осуществлять контроль за сроками исполнения документов 

структурными подразделениями по проблеме клиента; 

 обладать развитым вниманием к деталям [4]. 

Необходимость владеть перечисленными знаниями, умениями предъяв-

ляет высокие требования к профессиональному уровню специалистов клиент-

ских служб. Принципиальное отличие работника клиентской службы от работ-

ников других структурных подразделений заключается в необходимости иметь 

целостное представление о функционировании пенсионной системы с дейст-

вующими внутри нее взаимосвязями. Только такое представление позволяет 

структурировать большой объем информации и оперативно им пользоваться в 

условиях дефицита времени [4]. 

При этом особое значение уделяется наличию образцов практического 

опыта, которые содержат большое количество неформализованных знаний, по-

зволяющих принимать правильные практические решения в условиях ограни-

ченного времени. Например, по достоверности документов, по необходимости 

собирать дополнительные сведения, обоснованности требований, ожиданий со 

стороны клиента и так далее [4]. 

Следовательно, профессиональные услуги специалиста клиентской служ-

бы, решающего личностные проблемы клиента, требуют от специалиста осно-

вательной, теоретической и практической подготовки специфических навыков 

профессионального общения в различных социальных сферах [2]. 

Таким образом, в ходе исследование выяснилось, что большое количество 

опрошенных удовлетворены качеством обслуживания и положительно отзываются 

о Пенсионном фонде. Провоцирующим фактором, приводящим к конфликтным си-

туациям на приеме в клиентской службе, является долгое ожидание в очереди. Так 

как из-за этого люди быстро утомляются и больше подвержены к конфликту. Дол-
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гое ожидание объясняется тем, что по Административному регламенту оказания 

государственных услуг на каждую услугу отведено определенное время и перечень 

предоставления необходимых документов. Привлекательность имиджа Пенсионно-

го фонда проявляется в таких критериях, как доверие к ней, позитивные оценки 

деятельности, получаемых от клиентов, партнеров, а также от самого персонала, и 

средств массовой информации [4]. 

В содержании миссии Отделения «Мы открыты для всех поколений, за-

ботимся о настоящем и будущем каждого» заключены ключевые компетенции 

сотрудников ПФР — это клиентоориентированность, профессионализм, высо-

кий уровень обслуживания клиентов, командный дух, оперативность. Основная 

деятельность сотрудников направлена на мобилизацию всего коллектива к дос-

тижению и выполнению целей миссии [4]. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ —  

КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ МИРА 

В статье на примере центра философии для детей университета Вашинг-

тона рассматривается положительное влияние подобных центров на воспитание 

в детях морально-нравственных ориентиров и философского взгляда на жизнь. 

В России — это кружок, клуб, факультатив, электив. В статье описаны основ-

ные идеи Яны Мор Лон, директора центра философии для детей, которая в сво-

их книгах демонстрирует значимость философии для детей, и то, как учителя и 

родители могут способствовать развитию ребенка в философском плане. 

Цель — доказать, что философия может сыграть большую роль в развитии на-

выков мышления у ребенка (подростка), что её изучение необходимо им в 

дальнейшем в жизни. 

Все дети интересуются философией. С раннего возраста она задают такие 

вопросы как «Кто я?», «Что такое смерть?», «Что есть добро, и что есть зло?». 

Конечно, не у каждого взрослого достанет терпения зачастую ежеминутно от-

вечать на подобные вопросы своему ребёнку, на которые, возможно, он и сам 

пока еще не нашел ответы. Во многих странах мира создаются философские 

школы для детей. Например, в 1996 году был основан центр философии для де-

тей университета Вашингтона (Center for Philosophy for Children University of 

Washington, Greater Seattle Area). В 1997 году он стал филиалом философского 

факультета Университета Вашингтона. В настоящее время его директором яв-

ляется Яна Мор (Jana Mohr Lone), которая также является автором и соавтором 

многих книг по философии. 

В центре Яны Мор (долгое время она преподавала в школах и колледжах) 

практикуют специальные программы по философии для школьников, студентов, 

молодых преподавателей университетов и учителей колледжей. Их цель — акти-

визировать интерес к философским темам («Кто я?», «Возможна ли справедли-

вость?», «Что такое достойная жизнь?», «Что такое красота?», «Является ли 

жизнь справедливой?» и другим), а также популяризовать их в молодежной сре-

де. Как считают организаторы Центра, знакомство детей и молодёжи с филосо-

фией помогает им обрести своё «Я» и пройти социализацию в жизни и карьере. 
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В России тоже есть подобные программы, но пока что они не носят такой 

крупномасштабный характер как в США и Великобритании. Например, фило-

софский проект «Философия детям» при философском факультете МГУ (Шко-

ла юного философа), семинар «Ребёнок в современном мире» в Российском го-

сударственном педагогическом университете им. А. И. Герцена. В Школе юно-

го философа МГУ, например, лекции читают как ведущие преподаватели, так и 

молодые (аспиранты и ассистенты). Правда, рассчитаны они на подготовлен-

ную публику, а не подростков, тем более, школьников. Отсутствуют семинары, 

дебаты, диспуты и другие игровые ситуации, предназначенные для школьников 

и учителей. Приведем примеры лекториев, проведенных в январе-феврале 

2018 года: «Логика времени: от Аристотеля до наших дней» (А. В. Толстухин), 

«Смерть в философской антропологии: Смерть философа» (В. Н. Данилов), 

«Свобода воли» (А. П. Беседин), «Философия любви в семантическом анализе 

текста» (А. М. Желнова), и, наконец, лекция декана философского факультета в 

День философии — «Трансформации современной культуры» (В. В. Миронов). 

Философия для детей Университета Вашингтона ориентирована на детей 

(подростков) и молодёжь. Как нам представляется, программы Вашингтонского 

центра представляют интерес и для преподавателей философии, и молодёжной 

аудитории России [1]. Рассмотрим наиболее значимые и популярные программы. 

Философия для школьной программы (Philosophers in the School Pro-

gram). Философия для школьников рассчитана на один учебный год, начинает-

ся осенью и завершается в июне. Обычно проводится на базе начальных и 

средних школ штата Сиэтла. В качестве преподавателей выступают как про-

фессиональные философы, так и студенты, магистранты, аспиранты гумани-

тарных направлений. Работает она с 1996 года и по настоящее время. 

Семинары для учителей (Workshops for Teachers). Это семинары для 

учителей старших классов. Семинары бесплатны и проводятся в Университете 

Вашингтона. В рамках этой программы Центр Философии провел множество 

обучающих семинаров и за пределами Сиэтла: сотрудники центра часто посе-

щают другие районы страны, устраивая интенсивные, обычно недельные кур-

сы, как для учителей, так и для родителей. Так в этом году в период с 26 по 

28 июня в университете Вашингтона будут проводиться занятия, на котором 

участников познакомят с историей и методами внедрения философии в школь-

ное образование. 

Ещё одна программа для детей — «Вашингтонская государственная 

школа по этике» (Washington State High School Ethic Bowl). В рамках школы 

проводится ежегодный кубок этики штата Вашингтон. В игровой ситуации ко-

манды старшеклассников анализируют этические дилеммы, такие как вопросы 

о плагиате, моббинге со стороны сверстников, злоупотреблении свободой слова 

в социальных сетях, использовании оружия, клонировании и этические аспекты 

исследования стволовых клеток. 

Образовательная программа для родителей (Parent Education Project). 

Для родителей организована отдельная программа. Её цель — познакомить ро-
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дителей с философскими вопросами, которыми интересуются дети и подростки 

(о жизни и смерти, агрессии и толерантности и др.). Центр поддерживает участие 

родителей в философских дискуссиях со своими детьми. Для родителей также 

проводятся семинары в библиотеках и других общественных местах. 

Директором и основателем Центра философии для детей Университета 

Вашингтона является Яна Мор Лон. Яна Мор является автором монографии 

«Философского ребенка» («The Philosophical Child») [2]. В своей книге она в 

доступной форме исследует множество приемов, с помощь которых родители и 

другие взрослые могут стимулировать философские разговоры с детьми. 

Яна Мор является соавтором таких книг, как «Философия в образовании: 

диалог в школах» и «Философия и образование: введение в философию для мо-

лодёжи» (Philosophy and Education: Introducing Philosophy to Young People, 

Cambridge Scholars Publishing, 2012) [3], в которых рассматриваются различные 

вопросы, связанные с преподаванием философии для подростков и молодежи. 

Яна является президентом PLATO (Философская организация обучения и пре-

подавания) и главным редактором журнала «Вопросы философия для молоде-

жи». Она является одним из соавторов короткометражного фильма «Философ-

ские дети» (демонстрируется UW Center for Philosophy for Children). У неё бога-

тый практический опыт. С 1995 года она преподавала философию в школах: от 

дошкольного возраста до колледжа, а также преподавала студентам колледжа, 

учителям старших классов, родителям и просто заинтересованным людям. 

О чем пишет и рассуждает в своих книгах Яна Мор Лон? Являются ли де-

ти настоящими философами? На этот вопрос она отвечает утвердительно. Они 

интересуются тайнами человеческого опыта и вопросами о смысле и цели жиз-

ни, о возможностях и границах человеческого познания и другими. 

В своей книге «Философия и образование: введение в философию для 

молодежи» она стремится осветить способы, которыми философия может укре-

плять и углублять довузовское образование [3]. В книге рассматриваются раз-

личные вопросы, связанные с преподаванием философии: от школы до универ-

ситета. Описаны способы и приёмы, которыми преподаватели могут привлечь 

интерес к этике, эпистемологии, метафизике, эстетике и логике через литерату-

ру, мысленные эксперименты, игры, а также тексты классической философии. 

Последние разделы «Философии для молодёжи» посвящены социологическому 

обзору отношения школьников и подростков к философии и этике. Цель кни-

ги — продемонстрировать значимость философии для молодых людей. Яна 

Мор считает, что философия пробуждает у учащихся интерес к самовыраже-

нию своей личности через рациональные методы, а также помогает им избе-

жать многие жизненные предрассудки и заблуждения, в том числе личной жиз-

ни, переосмысливать и разумно оценивать трудные (кризисные) периоды в их 

жизни. Философские вопросы трудные, — считает Яна Мор, — но решаемые, 

если за них браться совместно с родителями и учителями. Главное, у детей и 

школьников есть потребность в философии, и её следует развивать и совершен-

ствовать. 
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Таким образом, можно подытожить вышесказанное тем, что в работе мы, 

во-первых, продемонстрировали, что дети нуждаются в изучении философии, 

что посещая философские школы дети и подростки смогут в последствие обу-

чения самостоятельно ответить на интересующие их большие вопросы жизни, 

во-вторых, показали, каким образом реализуется программы по философии для 

детей университета Вашингтона и, в-третьих, установили значимость книг Яны 

Мор Лон для учителей и родителей, заинтересованных во внедрении филосо-

фии в программу обучения детей в России. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

С КЛИЕНТАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

На сегодняшний день в России наблюдается тенденция к росту населения. 

На фоне этого отмечается увеличение доли пожилых людей, что связано с уве-

личением средней продолжительности жизни. В связи с этим проблемы обще-

ственной, психологической, правовой, социальной адаптации, вопросы медико-

социальной реабилитации, социального обслуживания и социального обеспече-

ния пожилых людей все больше приобретают теоретическую и практическую 

значимость. 

По классификации населения Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) принято разделять людей на несколько возрастных групп: 

 молодой возраст: 18—44 года; 

 средний возраст: 45—59 лет; 

 пожилой возраст: 60—74 года; 

 старческий возраст: 75—90 лет; 

 долголетие: старше 90 лет. 

Пожилые люди — это люди в возрасте 60—74 лет, согласно данным. Но в 

рамках исследования мы охватили более широкую возрастную группу от 60 до 

90 лет и старше [5, 12], считая, что для нашего случая можно объединить их и 

рассматривать как однородную социально-демографическую группу. 

Ритм старения населения в значительной степени зависит от образа жиз-

ни людей, их семейного положения, уровня жизни, условий труда, социальных 

и психологических факторов. Жизнь пожилых людей может быть полноценной, 

но только если есть соответствующее отношение со стороны государства, об-

щественных и других объединений, организаций, общества в целом. Но при 

этом мы понимаем, что происходящие в этот период изменения могут сущест-

венно менять условия и качество жизни. 

Е. И. Холостова выделяет социально-психологические и анатомо-

физиологические изменения в пожилом возрасте. 

К социально-психологическим изменениям она относит: 

а) Потери и утраты — переживания, вызванные сменой физической ак-

тивности, ухудшением зрения и слуха, смертью близких людей; 

б) Нарушение психики (разочарования, отторжение) — снижение психи-
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ческих способностей и возможностей человека в сочетании с открытыми ин-

фекционными заболеваниями, психологические заболевания, поражение мозга, 

проявления гипертрофированной бережливости, скупости; 

в) Сексуальные отношения — вдовство, импотенция, повторные браки, 

поздняя любовь; 

г) Злоупотребление алкоголем — разрушение здоровья (расстройства 

нервной системы, умственная отсталость, бессонница, деградация личности); 

д) Плохое обращение (личная безопасность) — физическое и психологи-

ческое насилие, пренебрежение, заброшенность, социальная изоляция; 

е) Малообеспеченность — нищета, обида, неверие в будущее, чувство не-

востребованности. 

Анатомо-физиологические изменения в пожилом возрасте происходят во 

всех системах организма (например: кожа, зрение, слух, дыхательная и сердеч-

но-сосудистая системы и т. д.) [6, 76]. Все эти изменения могут оказывать су-

щественное влияние негативного характера на социальные контакты и качество 

общения, жизненно необходимые человеку в любом возрасте. 

Как известно, общение представляет собой сложный многоплановый 

процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый по-

требностями совместной деятельности и включающий в себя обмен информа-

цией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимания 

другого человека. Научные представления об общении достаточно противоре-

чивы. Имеется большое количество монографий и научных исследований по 

проблеме общения, но проблема делового и профессионального общения в оте-

чественной литературе остается практически неизученной [4, 6]. Людям в по-

жилом возрасте часто приходится общаться со специалистами в системе соци-

ального обслуживания. Это позволяет нам рассматривать подобные социальные 

контакты в рамках профессионального общения, т. к. специалисты учреждений 

выполняют в процессе общения свои профессиональные обязанности. 

Профессиональное общение — содержательный (смысловой) процесс 

взаимодействия субъектов как носителей профессионального опыта с целью: 

а) обмена информацией в производственной ситуации; 

б) достижения согласия (понимания); 

в) функционирования профессиональной общности (актуализация про-

фессиональной идентичности) [1]. 

Профессиональное общение специалиста рассматривается нами как сис-

тема внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного меж-

личностного взаимодействия специалиста и коллег, специалиста и клиента с 

целью обмена информацией и оказания необходимых услуг обратившихся гра-

ждан и если коллегами коммуникация налаживается достаточно комфортно, то 

общение с клиентами связаны с проблемами [3, 57]. 

В рамках нашего исследования мы изучили проблемы, возникающие в 

профессиональном общении на пример УПФР в г. Биробиджан и Биробиджан-

ском муниципальном районе Еврейской автономной области. Нами был прове-
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ден опрос, с целью выявления проблем профессионального общения и знаний 

сотрудников Клиентской службы Пенсионного фонда о возрастных проблемах, 

которые влияют на качество общения граждан пожилого возраст. Нами было 

опрошено 6 специалистов, возраст которых составляет от 25 до 36 лет, все рес-

понденты с высшим образованием. Стаж работы опрошенных составляет от 

1 года до 13 лет. Результаты опроса показали, что при общении с клиентами 

пожилого возраста большинство специалистов хотят качественно выполнить 

свою работу и при этом не испытывают трудностей при общении, остальные 

специалисты заинтересованы и желают помочь клиентам в решении проблем, 

но иногда испытывают затруднения. 

Взаимоотношения с клиентом — это очень динамичный, изменчивый про-

цесс и не только во времени, но также в предпочтениях и ожиданиях клиента, в 

представлениях и потребностях. Конечно, деловое взаимодействие, основанное на 

необходимости, несет в себе много противоречий, продуцируемых как со стороны 

клиента, так и со стороны сотрудников. Общение с клиентами не зависимо от их 

возраста и статуса неотъемлемая часть деятельности специалиста, работающего с 

людьми. В ходе опроса нами было установлено, что специалисты любого возраста 

и стажа сталкиваются с многими препятствиями в ходе работы с клиентами пожи-

лого возраста, которые представлены на таблице 1. 

Таблица 1 — Затруднения, с которыми сталкиваются сотрудники  

при общении с пожилыми клиентами 

 

Замедление 

психиче-

ских реак-

ций 

Изме-

нение  

в речи 

Нару-

шение  

зрения 

Измене-

ния в ин-

теллекте 

Тревожность 

и мнитель-

ность 

Измене-

ния  

в памяти 

Стаж  

от 1 до 2 лет 
1 2 2 1 – – 

Стаж  

от 5 до 13 лет 
1 1 1 1 2 1 

 

В таблице представлены ответы специалистов со стажем от 1 до 2 лет и со 

стажем от 5 до 13 лет. Ответы специалистов с разным рабочим стажем в основ-

ном совпали в таких номинациях как изменение в речи и слуха, замедление 

психических реакций, нарушение зрения и изменения в интеллекте. Но специа-

листы со стажем работы от 5 до 13 лет дополнительно к названным ответам 

указали на проблемы тревожности, мнительности и изменение памяти клиентов 

изучаемой возрастной категории. В связи социальными, физиологическими и 

психологическими изменениями, которые происходят в период старения, воз-

никают специфические проблемы в работе с пожилыми людьми. Данные про-

блемы пожилых людей являются барьерами к эффективному общению. В таком 

возрасте люди не редко склонны к недоверчивости, обидчивости недопонима-

нию и конфликтным ситуациям. Впоследствии эти негативные ситуации влия-

ют на здоровье и эмоциональное самочувствие, как на клиента, так и на спе-
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циалиста. Это может быть источником конфликтных ситуаций в профессио-

нальной среде. 

Обобщая различные теоретические подходы к изучению конфликта, 

можно сказать, что конфликт — это особый вид взаимодействия индивидов, 

социальных групп. Он представляет собой столкновение разнонаправленных 

сил и противоборство двух и более противостоящих сторон. Это противоборст-

во вызвано невозможностью одновременного удовлетворения потребностей 

людей, предполагает пересечение интересов, осознание ущемления своих инте-

ресов и отношение к противоположной стороне как противнику и «виновнику» 

проблемы. Конфликт вытекает из возрастных, статусных, ролевых, ценностных, 

нормативных и различий индивидов, которые они считают существенным за-

труднением в общении. В процессе конфликта происходит разрешение острого 

противоречия, основанного на несовместимости интересов, целей, ожиданий, 

взглядов, действий и т. п. Конфликтное взаимодействие людей связано с нега-

тивными эмоциями, стрессами и т. д. [2, 23] 

С целью выявления причин возникновения конфликтов в клиентской 

службы между специалистами и клиентами. В результате анализа мы опреде-

лили основные причины конфликтов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Причины конфликтов 

Не зависимо от стажа работы специалисты указывают на недовольство 

клиентов размером денежной выплатой и наличие очередей, отсутствие сервиса 

как причины конфликтных ситуаций. Вместе с тем есть отличия, такие как нега-

тивная, ложная или искаженная информация и предвзятое отношение клиента. 

Нельзя не обратить внимания на такой аспект взаимодействия, как разре-

шение конфликтов. В отношениях между специалистом и клиентами всегда бу-

дут взлёты и падения. В этом случае специалисты набираются опыта правиль-

ного взаимодействия с клиентами не только пожилого возраста, но и с любой 

категорией населения. Проанализировав результаты опроса, мы обозначили 

наиболее эффективные пути решения конфликтов, предложенными специали-

стами (рисунок 2). 
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Рисунок 2 — Пути решения конфликтных ситуаций 

В числе наиболее актуальных способов решения конфликтов специали-

сты указывают на соблюдение этических, моральных норм поведения, доступ-

ное объяснение клиенту причин невозможности выполнения его требований, 

повышение грамотности населения в вопросах пенсионного обеспечения. Со-

трудники со стажем работы от 5 до 13 лет отметили необходимость обучения 

специалистов навыкам общения и разрешения конфликтных ситуаций. 

При работе с клиентами пожилого возраста, по мнению специалистов важ-

ны следующие профессиональные качества: умение донести до клиента необхо-

димую информацию; способность работать в напряженных условиях и устойчи-

вость к стрессам; умение слушать и анализировать данные; внимательность, 

умение отслеживать и устранять ошибки и умение улаживать конфликты. 

Многие специалисты считают, что обладают достаточными знаниями и 

навыками общения с клиентами пожилого возраста, некоторые отмечают, что 

нуждаются в их улучшении. Опрошенные называют наиболее эффективными 

формами обучения навыкам профессионального общения психологические 

тренинги и лекции, курсы повышения квалификации, самообразование. 

Специалисты уделяют особое внимание формированию навыков профес-

сионального межличностного взаимодействия с клиентами, в процессе котором 

проявляют контролируемые эмоций. Работники знают, что для проявления 

доброжелательного отношения к клиенту они должны выкладываться эмоцио-

нально. У клиентов пожилого возраста происходят различные возрастные из-

менения. Контакт с такой категорией клиентов носят для специалиста наиболее 

эмоционально затратный характер, чем с другими группами клиентов. Кроме 

того, многие пенсионеры имеют чувство обиды на государство, которое предъ-

являют представителям пенсионной системы. 

По опросу можно сделать вывод, что специалисты Клиентской службы 

УПФР в г. Биробиджан и Биробиджанском муниципальном районе Еврейской 

автономной области это профессионалы в области человеческих взаимоотно-

шений. В данном исследовании мы не предлагаем новую трактовку проблемы 
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профессионального общения с пожилыми клиентами, а сделали попытку на ос-

нове имеющихся научных и научно-популярных отечественных материалов 

систематизировать в удобной и легкой форме для использования с целью более 

эффективного понимания данной проблемы специалистами учреждения. 
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СОЦИАЛЬНОЙ КОНТРАКТ КАК ФОРМА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Малоимущие одиноко проживающие граждане и семьи на сегодняшний 

день имеют возможность улучшить свое благосостояние, воспользовавшись та-

кой мерой государственной поддержки как форма социального контракта. 

В федеральном законеот 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной соци-

альной помощи» предусмотрен такой вид помощи малоимущим гражданам как 

социальный контракт [1]. 

Социальный контракт представляет собой договор о взаимных обязатель-

ствах между малоимущей семьей (или человеком), органами соцзащиты насе-

ления и администрацией муниципального образования, в соответствии с кото-

рым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину (семье) 

государственную социальную помощь, гражданин (семья) — реализовать ме-

роприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. 

Программа социальной адаптации — это разработанные органом соци-

альной защиты населения совместно с гражданином (семьей) мероприятия, ко-

торые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, и также 

определенные такой программой виды, объем и порядок реализации этих меро-

приятий. Другими словами, это программа направлена на то, чтобы вывести 

семью или одиноко проживающих граждан из трудной ситуации [1]. 

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, 

в которой предусматриваются обязательные для реализации получателями го-

сударственной социальной помощи мероприятия. 

К таким мероприятиям, в частности, относятся: 

1. поиск работы; 

2. прохождение профессионального обучения и дополнительного профес-

сионального образования; 

3. ведение личного подсобного хозяйства; 

4. осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гра-

жданином трудной жизненной ситуации. 

Программа социальной адаптации устанавливается на срок действия со-

циального контракта. Социальный контракт с прилагаемой к нему программой 
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социальной адаптации подписывается руководителем органа социальной защи-

ты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и заяви-

телем. Программа утверждается на основании заявления на заключение соци-

ального контракта, заполненной анкеты о материально-бытовом положении се-

мьи (одиноко проживающего гражданина), акта его обследования, листа собе-

седования и самой программы социальной адаптации. 

При этом органы социальной защиты разрабатывают возможные пути 

решения проблем семьи (гражданина) и предоставляют для их реализации по-

мощь в различных формах. Члены семьи илигражданин должны потратить по-

лученные ресурсы строго в соответствии указанным мероприятиям, чтобы в 

дальнейшем иметь постоянный заработок для своего обеспечения. 

Сущность социального контракта как технологии оказания социальной 

помощи малоимущим заключается в том, что гражданам и семьям на основании 

социального контракта при подписании договора об оказании поддержки полу-

чателю предъявляют определённые обязательства, которые при исполнении по-

зволяют стимулировать активную жизненную позицию граждан. 

В социальном контракте устанавливается: 

1. предмет социального контракта; 

2. права и обязанности граждан и органа социальной защиты населения 

при оказании государственной социальной помощи; 

3. виды и размер государственной социальной помощи; 

4. порядок оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта; 

5. срок действия социального контракта; 

6. порядок изменения и основания прекращения социального контракта [1]. 

Орган социальной защиты населения при оказании государственной 

социальной помощи на основании социального контракта осуществляет 

взаимодействие с органами исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органами службы занятости населения, органами местного само-

управления в целях содействия в реализации получателями государственной 

социальной помощи мероприятий, предусмотренных программой социальной 

адаптации. 

Государственная социальная помощь на основании социального контрак-

та назначается на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания 

программы социальной адаптации. Данный срок может быть продлен органом 

социальной защиты населения по основаниям, установленным нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. Оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта не влечет за собой 

прекращение оказания государственной социальной помощи в соответствии с 

настоящей главой без социального контракта или отказ в назначении государ-

ственной социальной помощи. 

Для того чтобы, заключить социальный контракт необходимо соблюде-

ние двух условий: 
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1. семья или гражданин должны иметь официальный статус малообеспе-

ченных (средний доход на каждого члена семьи в месяц не должен превышать 

установленный законодательством прожиточный минимум); 

2. все совершеннолетние члены семьи должны дать письменное согласие 

на заключение социального контракта. 

Для назначения социальной помощи в виде денежных выплат и социаль-

ных услуг по социальному контракту является заявление-декларация гражда-

нина от себя лично (для одиноко проживающих граждан) или от имени своей 

семьи, заявление опекуна, попечителя, другого законного представителя граж-

данина. Заявление подается в центр по месту жительства (месту пребывания) 

заявителя в письменной либо в электронной форме. Для назначения социальной 

помощи в виде денежных выплат и социальных услуг по социальному контрак-

ту необходимы также следующие документы и (или) информация: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 справка о составе семьи, степени родства и (или) свойства членов се-

мьи, их совместном проживании и ведении совместного хозяйства (свидетель-

ство о браке (расторжении брака), свидетельство о рождении (смерти), свиде-

тельство об опеке, об установлении отцовства и иные документы, свидетельст-

вующие о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном про-

живании); 

 о принадлежности членов семьи (одиноко проживающего гражданина) к 

категориям лиц, имеющим право на получение социальной помощи (справка 

учебного заведения, пенсионное удостоверение, трудовая книжка, справка об ин-

валидности и иные документы, удостоверяющие принадлежность к категории); 

 справка о доходах, получаемых каждым членом семьи (одиноко про-

живающим гражданином) в денежной и натуральной форме. 

 письменное согласие на заключение контракта ото всех совершенно-

летних членов семьи. 

 справка о предоставлении членам семьи любого вида социальной по-

мощи за последние 3 года. 

После подачи документов в течение 25 дней органами социальной заши-

ты, принимается решение о возможности заключения с семьей социального 

контракта. 

При положительном исходе сотрудниками центра социальной защиты 

подготавливается индивидуальная программа социальной адаптации для семьи 

или гражданина. В ней четко пописаны все виды и размер социальной под-

держки, которая будет предоставлена, а также мероприятия, которые, подписав 

контракт, члены семьи или гражданин обязуются исполнять. 

Для оказания содействия гражданам в реализации мероприятий также мо-

гут быть подключены органы исполнительной власти и местного самоуправле-

ния, органы занятости. 

Также существуют причины для досрочного расторжения социального 

контракта:1) невыполнение положений контракта без уважительной причины; 
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2) изменение семейного материального положения; 3) переезд в другую мест-

ность или снятие с учета по месту прописки 4) изменение состава семьи. 

Если установлено органом социальной защиты населения факта недосто-

верности представленных заявителем сведений о доходах, составе семьи, и 

принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности или несвое-

временного извещения об изменении указанных сведений заявитель может 

быть лишен права на получение государственной социальной помощи в виде 

социального контракта на период, который устанавливает орган социальной 

защиты населения субъекта Российской Федерации, но не более чем на период, 

в течение которого указанная помощь заявителю незаконно оказывалась. 

Помощь по контракту можно получить в виде: 

1. денежных выплат (ежемесячное пособие или единовременно); 

2. социальных услуг; 

3. или в виде необходимых товаров (топливо, продукты, одежда, обувь, 

лекарства и т. д.). 

Размер пособия определяется в пределах разницы между величиной про-

житочного минимума малоимущей семьи или одинокого человека и совокуп-

ным доходом малоимущей семьи или одинокого человека. Размер единовре-

менной выплаты не может превышать максимальный размер единовременной 

выплаты, установленной в субъекте Российской Федерации, для малоимущих 

граждан. 

Полученная денежная сумма может быть использована только на меро-

приятия, которые предусмотренны социальным контрактом. Поэтому, в зави-

симости от индивидуальной программы, потратить деньги можно только на 

приобретение оборудования, ремонт и достройку необходимых помещений, 

прохождение лечения, покупку инструментов и тд. Так же эти средства можно 

пустить на развитие своего подсобного хозяйства и на открытие собственного 

бизнеса (ИП). На эти деньги можно сделать ремонт, купить учебники, пройти 

лечение и т. д. Все это должно быть описано в контракте [4]. 

Таким образом, социальный контракт как в качестве формы государст-

венной социальной помощи предполагает оказание адресной социальной под-

держки при условии заключения социального контракта (договора) в целях со-

действия активизации адаптивных способностей малоимущих для самостоя-

тельного повышения уровня дохода, а также выхода из сложной жизненной си-

туации [3]. 

Подобная форма социальной поддержки направлена на: 

 минимизацию иждивенческого образа жизни определенных социаль-

ных групп граждан; 

 повышение общего уровня жизни; 

 восстановление утраченных социальных связей граждан. 

Основными функциями социального контракта являются: 

 выявление круга лиц, которые реально нуждаются в данной помощи; 

выявление круга лиц, которые реально нуждаются в данной помощи; 
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 оказание адресной социальной помощи малообеспеченным социаль-

ным слоям населения; 

 способствование переходу граждан к самообеспечению; 

 содействие занятости широких слоев населения 

Таким образом, социальный контракт ка форма государственной соци-

альной помощи позволяет малоимущим семьям и одиноко проживающим гра-

жданам получить не сами блага, а инструменты для их получения. 
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СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ ЛНР 

Период становления и развития управления социальной сферой в ЛНР 

сопровождается значительным ростом информационных потоков, связанных с 

необходимостью получения и обмена достоверной информацией в реальном 

масштабе времени. Применение современных информационных и Интернет-

технологий позволяет резко повысить качество, достоверность, конфиденци-

альность и скорость обработки информации, обеспечить доступ в режиме 

«online» к различным базам данных и преобразование информации в любую 

документальную форму для последующего использования или хранения. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют решающее 

значение для повышения эффективности управления социальной сферой. Соз-

дание электронного правительства в РФ, которое было завершено к 2012 году, 

открыло новые возможности в развитии правовых, организационных и техно-

логических условий для реального обеспечения прав и свобод граждан. 

Информационно-коммуникационные технологии приобретают все боль-

шее значение в деятельности органов власти ЛНР. Постепенный переход к 

электронному управлению социальной сферой позволил существенно сокра-

тить время предоставления государственных и социальных услуг, сделать со-

циальные услуги более доступными для граждан, а саму деятельность местных 

органов власти − более прозрачной [1]. 

Несмотря на то, что произошли существенные изменения в организации 

работы управления социальной сферой, вопросы оптимизации обслуживания 

простых граждан остаются. Отсутствие опыта и наличие проблем в информа-

ционном обеспечении управления социальной сферой в создании «электронных 

правительств» определяет актуальность исследования по теме «Информатиза-

ция государственного управления социальной сферой как современный путь 

его оптимизации». 

Осмыслению теоретических и практических аспектов информационного 

обеспечения управления, определению их ключевых понятий посвящены рабо-

ты К. Г. Митяева, Я. З. Лившица, В. А. Цикулина, Т. В. Кузнецовой, А. Н. Соковой, 
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Ларина М. В., Мингалева В. С., Магидова В. М., Пшенко А. В., Бачило И. Л., 

В. Д. Банасюкевича, А. С. Красавина, М. П. Илюшенко, В. И. Андреевой, 

В. Ф. Янковой, С. Л. Кузнецова и др. 

Вопросам информационного документационного обеспечения управления 

посвящены труды Н. С. Ларькова, М. В. Стенюков, М. Ю. Рогожина и других 

авторов. Информационная составляющая документирования процесса принятия 

управленческих решений раскрывается в работах Б. Л. Кукора, В. П. Нестерова 

Исследование информационных технологий провели ученые: А. А. Зем-

лянский, Л. Л. Булычев, Б. В. Лукьянов, А. В. Пошатеев, Н. Ш. Шакиров, 

В. Ф. Урусов, В. Б. Яковлев. Роли информационных технологий в процессе 

управления посвящены работы Г. В. Атаманчука, К. А. Багриновского, 

Г. А. Титоренко. 

Вопросы «электронного правительства» и «электронного муниципалите-

та» освещаются в основном в периодических изданиях, материалах научных 

конференций, сборниках научных трудов можно отметить таких авторов, как 

С. Г. Туронок, С. А. Хорошавин и др. 

Именно сейчас, на современном этапе исторического развития нашего 

общества, использование средств и систем информатизации в управлении 

муниципальными образованиями является хотя и не единственным, но глав-

ным рычагом достижения целей, которые стоят перед администрацией и ор-

ганами местного самоуправления в сфере социальных услуг. Современные 

методы и средства информатизации вполне доступны практически любому 

уровню структур местного самоуправления и имеются все возможности для 

эффективного использования этого инструментария для решения сложных 

управленческих задач и глубокого совершенствования управления социаль-

ной сферой [2]. 

Информационное обеспечение управления социальной сферой и предос-

тавление электронных информационных услуг позволяют повысить эффек-

тивность управления в следующих сферах муниципальной деятельности: в 

сфере учета и социальной защиты граждан; в сфере жилищно−коммунального 

хозяйства; в сфере управления использованием территории города; в сфере 

управления муниципальными финансами и др. [3] Переход к электронному 

администрированию позволяет существенно сократить время предоставления 

государственных и социальных услуг, сделать социальные услуги более дос-

тупными для граждан, а саму деятельность местных органов власти − более 

прозрачной. 

Полноценное предоставление социальных услуг (осуществление всех 

операций, связанных с их получением) с использованием технологий электрон-

ного правительства в ЛНР пока практически не осуществляется. 

В настоящее время следует изучить западноевропейский опыт по органи-

зации электронного правительства, который показывает значительные резуль-

таты и уже перенимается Россией и другими странами постсоветского про-

странства. Детальное сопоставление деятельности административных органов в 
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информационном поле ЛНР и зарубежной практики позволяет сделать вывод, 

что если зарубежные программы в основном направлены на удовлетворение 

потребностей граждан через совершенствование работы властных структур на 

основе информационно−коммуникационных технологий, то программа ЛНР, в 

большей степени направлена на оптимизацию работы самих государственных 

структур посредством использования информационно −коммуникационных 

технологий. То есть то, что в зарубежных программах является средством, в 

нашей программе − ожидаемый результат. 

Правовую основу системы информационного обеспечения управления со-

циальной сферой г. Луганска составляют Законы ЛНР, Постановления различ-

ных министерств и ведомств, Региональные нормативно −правовые акты и нор-

мативно-правовые акты РФ, которые в условиях развивающейся ЛНР требуют 

адаптации, новой разработки и утверждения. Организационная основа системы 

информационного обеспечения управления социальной сферой г. Луганска не 

заложена в бюджет на будущий год. 

На сегодняшний день к 100 %−ой отметке приближен уровень обеспе-

ченности социальных служащих г. Луганска персональными компьютерами, во 

всех структурных подразделениях созданы локальные вычислительные сети, к 

которым подключено около 96 % персональных компьютеров, 65 % персональ-

ных компьютеров подключены к сети Интернет. 

Интернет−сайт социальной защиты г. Луганска (электронный адрес 

depszn. lgs@ukr.net, Web: http://www.gorod.lugansk.ua) создан для обеспечения 

доступа жителей муниципального образования, предприятий, организаций, уч-

реждений расположенных на территории ЛНР, руководствуясь решением Лу-

ганского городского совета от 11.11.2010 г. № 1/11 «О внесении изменений в 

структуру исполнительных органов Луганского городского совета», Приказом 

«О реализации отдельных положений Закона Украины «О доступе к публичной 

информации», распорядителем которой является Департамент по вопросам 

труда и социальной защиты населения ЛНР». В настоящее время из девяти обя-

зательных пунктов на интернет-сайте социальной защиты г. Луганска отсутст-

вует следующая информация: 

 статистическая информация о деятельности органов местного само-

управления; 

 информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности. 

На интернет−сайте социальной защиты г. Луганска не размещены: ин-

формация об оказываемых социальных услугах (нет самого раздела «Социаль-

ные услуги»), принятые административные регламенты социальных услуг и 

проекты административных регламентов для обсуждения заинтересованными 

гражданами. Нет реализации элементов некоторых услуг в электронном виде. 

Оценки населением уровня предоставления электронных информацион-

ных услуг г. Луганска находятся на низком уровне. Большинство респондентов 

считает уровень предоставления электронных информационных услуг по соци-
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альной сфере г. Луганска удовлетворительным − 53,8 % и неудовлетворитель-

ным − 33,4 %. Только 12,8 % опрошенных считают уровень предоставления 

электронных информационных услуг «хорошим». 

По результатам проведенного нами исследования причин неэффективно-

го информационного обеспечения управления социальной сферой г. Луганска и 

ЛНР к основным причинам относятся: 

 отсутствие программы информатизации социальной защиты (движения 

к информационному обществу, электронного правительства); 

 отсутствие в местном бюджете социальной защиты отдельной строки 

«информатизация органа местного самоуправления»; 

 отсутствие в муниципальном образовании системы мероприятий и мер 

по развитию информационно−коммуникационной инфраструктуры муници-

пального образования; 

 низкий уровень профессиональной компетентности специалистов в об-

ласти информационно −коммуникационных технологий или отсутствие нужно-

го количества специалистов. 

Результаты проведенного нами исследования позволили разработать сле-

дующие рекомендации и предложения по совершенствованию системы инфор-

мационного обеспечения управления социальной сферой ЛНР: 

1. Внести предложения в Решение Луганского городского совета от 

26.12.2013 г. № 40/8 «О внесении изменений в целевую программу социальной 

защиты населения на 2015—2020 годы «Забота», касающиеся структуры ин-

формации о деятельности органа местного самоуправления, размещаемой в се-

ти Интернет. 

2. Разработать и принять целевую Программу «Развитие информацион-

ной системы − социальная сфера г. Луганска на 2015—2017 годы». 

3. Ввести в местный бюджет социальной защиты отдельную строку «Ин-

форматизация органа местного самоуправления», поправками в бюджет 2015 г. 

4. Предусмотреть в бюджете на соответствующие годы финансирование 

Муниципальной целевой Программы «Развитие информационной системы — 

социальная сфера г. Луганска на 2015—2017 годы». 

5. Разработать систему мероприятий и мер по развитию информационно 

−коммуникационной инфраструктуры муниципального образования. 

6. Провести основательную реформацию локальной вычислительной сети 

администрации муниципального района с переходом на информационные тех-

нологии. 

7. Провести инвентаризацию парка вычислительной техники, по резуль-

татам которой пополнить парк современной вычислительной техникой. 

8. Создать в ЛНР общественные пункты подключения к открытым ин-

формационным системам, которые смогут предоставить гражданам, не имею-

щим личного доступа к сети Интернет, возможность получения информации из 

общественных информационных систем. 

9. Укомплектовать аппарат Администрации квалифицированными спе-
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циалистами в сфере информационных технологий. 

10. Организовать обучение сотрудников Администрации в целях повы-

шение квалификации в сфере информационных технологий. Повышение ква-

лификации местного самоуправления организовать посредством дистанционно-

го образования. 

В качестве предложений по внедрению «электронного правительства» в 

деятельность администрации ЛНР предложить следующее: 

1. Разработать регламенты социальных услуг, разместить эти регламенты 

и формы предоставляемых документов на официальном сайте по социальной 

сфере ЛНР (электронный адрес depszn. lgs@ukr.net, Web: http://www.gorod. 

lugansk.ua), что позволит начать реализацию элементов некоторых услуг в 

электронном виде. 

2. Разработать раздел сайта «Социальные услуги», где будет аккумулиро-

ваться информация для жителей ЛНР о порядке оформления необходимых к 

предоставлению документов для получения разрешений в различных сферах, 

входящих в компетенцию органов городского самоуправления. 

3. Необходимо создать «Регистр населения» как основу для оказания ус-

луг органами власти в электронном виде. 

4. Создать сервис «Интернет-приемная», посредством которого обраще-

ния граждан в автоматизированном режиме будут регистрироваться в системе 

электронного документооборота. 

5. Создать адаптированную версию сайта для доступа к нему посредством 

Интернет-связи. 

Таким образом, развитие системы информационного обеспечения управ-

ления социальной сферой г. Луганска ‒ неотложная задача ближайшего буду-

щего, требующая серьезной технологической работы, изучения и реализации 

опыта других стран. 
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