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ЖУРНАЛИСТИКА
Мартынюк Кристина Владимировна

студентка 5 курса филологического факультета
Сафонова Наталья Николаевна

канд. филол. наук, старший преподаватель
ГОУ ВПО «СурГПУ» 

г. Сургут, Тюменская область 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕСС–СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ 
ПО Г. СУРГУТУ СО СМИ ЗА ПЕРИОД С 2012 ПО 2013 

ГОДЫ
Аннотация: в статье рассматриваются способы взаимодействия госу-

дарственных пресс–служб РФ со СМИ на примере деятельности подразде-
ления «Группа по связям со СМИ УМВД России по г. Сургуту», определяются 
самые эффективные из них. 

Роль пресс–служб в структуре МВД в последнее время приобрела каче-
ственно новый характер. Сотрудничество полиции со средствами массовой 
информации формирует уровень доверия населения к сотрудникам правоохра-
нительных органов, налаживает прямые и обратные связи с гражданами, а так-
же способствует оперативному решению задач, связанных с информированием 
целевой аудитории. Современные пресс–службы – это главные посредники в 
успешной коммуникации между организацией и аудиторией. В целях исклю-
чения дезориентации населения в информационном поле и организованном 
содействии между гражданами и органами внутренних дел необходимо совер-
шенствование работы пресс–службы.

Перед пресс–службой государственной структуры поставлены две осново-
полагающие задачи:

 – просвещать общественность относительно деятельности государствен-
ного института, создавая благоприятный климат для осуществления государ-
ственных программ;

 – информировать руководство, принимающее решения, о существующей и 
возможной реакции на проводимую и намеченную политику [1].

Для того чтобы определить и описать способы взаимодействия государ-
ственных пресс–служб РФ со СМИ, мы проанализировали документы за пе-
риод с 2012 по начало 2013 года, регулирующие деятельность пресс–службы 
УМВД г. Сургута со СМИ, и материалы (публикации в периодической печати, 
информационных агентствах, новостные телевыпуски, радиоэфиры), отража-
ющие её деятельность. Основная часть работы направлена на изучение спосо-
бов взаимодействия пресс–служб силовых структур со СМИ и поиск возмож-
ных методов их усовершенствования. 

Целевая аудитория пресс–службы УМВД г. Сургута: корреспонденты пе-
чатных изданий, телерадиокомпаний, информационных агентств, предста-
вители интернет–изданий, представители законодательной власти и обще-
ственных организаций. Непосредственно аудитория местных, региональных и 
федеральных СМИ. 

Для обзорного сравнения и рассмотрения особенностей деятельности со-
временной пресс–службы УМВД г. Сургута мы обратились к истории и выде-
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лили несколько фактов, которые можно отнести к началу деятельности группы 
по связям со СМИ УВД г. Сургута. 

С 1994 года в УВД города Сургута и Сургутского района была организована 
целенаправленная работа по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации в четырех основных направлениях: на телевидении, радио, в печатных 
изданиях и сети интернет. Ежедневно в местных газетах публиковались мате-
риалы по преступлениям и работе правоохранительных органов.

Большую роль в формировании образа сотрудника милиции сыграла теле-
визионная программа «Излом», начавшая выходить с 1996 года. На состояв-
шемся в Тюмени областном конкурсе «Экстра–камера – 98» сюжет из програм-
мы «Излом» занял 2–е место. В апреле 2001 года программа «Излом» стала 
номинантом фестиваля «Правопорядок и общество» на региональном канале 
и награждена специальным дипломом фестиваля. Сюжеты программы от-
правлялись в Москву на НТВ «Криминал» и в окружные телерадиокомпании 
«Югра» и «Югория».

На официальном web–сервере Администрации города Сургута в 2001 году 
была создана страница УВД. На сайте 12 разделов, отражающих различные 
стороны деятельности подразделений УВД.

Особое внимание пресс–службой УВД и сотрудниками, ответственными за 
связь со СМИ в подразделениях, уделялось подготовке материалов профилак-
тического характера по противодействию терроризму, детской преступности 
и безнадзорности, предупреждению грабежей, краж, угонов автотранспорта, 
фальшивомонетничества, по борьбе с наркоманией и других. Для журналистов 
СМИ города ежемесячно проводились пресс–конференции, круглые столы.

С октября 2001 года на «Нашем радио» ежедневно по будням выходила 
программа «Час пик», в рамках её сотрудники Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения (ГИБДД) вместе с корреспондентами выез-
жали на места дорожно–транспортных происшествий (ДТП), информировали 
о «пробках» на дорогах и состоянии дорожного полотна.

С 1998 года организован выход собственной газеты «Милицейские вести». 
К 15–летию УВД города Сургута и Сургутского района подготовлен телевизи-
онный фильм «Нашей истории строки», вышла книга с одноименным названи-
ем тиражом 3,5 тысячи экземпляров.

Составление и корректировка базы СМИ – постоянный процесс, он сопря-
жен с каждым проектом или отдельной акцией. Из профильных журналистов 
формируется журналистский пул (неформальная группа журналистов, инте-
ресных для конкретной организации и потенциально готовых сотрудничать с 
ней) [2].

Отдел группы по связям со СМИ УМВД г. Сургута сотрудничает с город-
скими СМИ, а также с окружными, центральными и федеральными СМИ.

Не менее важным аспектом в деятельности PR занимает содействие, оно 
направляет усилия на формирование и стимулирование интереса к организа-
ции, личности. От правильности и целесообразности использования всевоз-
можных PR–средств зависит то, какими темпами будет происходить продви-
жение. «Чем больше средств» не всегда и не во всех случаях означает «тем 
лучше». Мероприятие, направленное на формирование заинтересованности со 
стороны общественности к какому–либо вопросу, должно проводиться в рам-
ках установленного государством законодательства, иначе оно может привести 
к противоположным результатам [3]. 

Взаимодействие организаций со средствами массовой информации осно-
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вывается на следующих нормативных документах: Конституции РФ, Законах 
РФ «О средствах массовой информации», «О связи», «Об информации, инфор-
матизации и защите информации», «О рекламе», указах Президента РФ, по-
становлениях Правительства РФ, ведомственных инструкциях и прочих нор-
мативных актах. Деятельность пресс–служб силовых структур дополнительно 
обусловлена законами «О полиции», «О государственной тайне». 

На основе проведённого анализа мы выяснили, что наиболее эффективны-
ми способами взаимодействия пресс–службы УМВД г. Сургута со СМИ в пе-
риод с 2012 по 2013 годы являются:

 – мониторинг (для объективной оценки состояния криминогенной обста-
новки в информационном поле города Сургута); 

 – опросы и анкетирование аккредитованных СМИ (на сайтах ТРК «Сургу-
тИнтерНовости» и «СургутИнформТВ», сайт администрации города Сургута);

 – совместные телерадиопередачи (например, в ТРК СИН, «Народный па-
труль» – совместная рубрика, «Книга жалоб» – рубрика «Скорая юридическая 
помощь»; прямые эфиры на радио с руководителями подразделений УМВД и 
ГАИ г. Сургута);

 – «Общественный совет» при УМВД г. Сургута, осуществляющий со-
вместную деятельность с гражданами:

 – совместные рейды с журналистами городских и региональных СМИ;
 – акции, направленные на заинтересованность во взаимодействии местных 

СМИ с сотрудниками полиции (например, ежегодная акция «Журналист в по-
гонах»).

В итоговых пресс–конференциях журналистам предоставляется возмож-
ность ознакомиться с результатами работы полиции: ежеквартальные, ежеме-
сячные и ежегодные отчёты регулярно освещаются СМИ. Пресс–службой в 
срочном порядке организуются брифинги по ситуациям, вызвавшим широкий 
общественный резонанс.

Наиболее активно сотрудничают с группой по связям со СМИ УМВД г. 
Сургута местные аккредитованные телерадиокомпании, печатные издания и 
информационные агентства. Информация, предоставляемая аккредитованным 
СМИ в УМВД г. Сургута, активно используется на неаккредитованных интер-
нет–порталах. 

На примере деятельности группы по связям со СМИ УМВД г. Сургута за 
период с 2012 по начало 2013 года мы убедились, что государственная пресс–
служба особенно нуждается во взаимодействии с местными, региональными 
и федеральными СМИ. В то же время и СМИ заинтересованы в получении 
проверенной, оперативной информации от государственных органов. Именно 
поэтому отношения СМИ с пресс–службами силовых структур должны осно-
вываться на законности, взаимоуважении и регулировании нормативными ак-
тами. 

Современные пресс–службы акцентируют внимание на большей информи-
рованности целевой аудитории, т.к. в современном демократическом обществе 
люди хотят и должны знать обо всём, что происходит вокруг них. Специалисты 
группы по связям со СМИ обращаются к пресс–посредничеству, т.е. органи-
зовывают специализированные мероприятия с целью привлечения внимания 
средств массовой информации и обеспечения общественной значимости. В 
этом случае пресс–службой организуются брифинги и пресс–конференции, 
чтобы предотвратить так называемую ситуацию «информационного коллапса» 
или увеличения активности неконтролируемой информации.
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С помощью данных, полученных во время анкетирования группой по 
связям со СМИ УМВД населения г. Сургута, было установлено, что с точки 
зрения горожанина необходимо полиции города Сургута для повышения эф-
фективности работы. Жители отметили такие факторы как, активная работа с 
населением, пропаганда среди населения информации о деятельности поли-
ции, направленная на повышение доверия к ОВД. Информацию о деятельно-
сти УМВД горожане получают из телепрограмм и газет. Молодёжь предпочи-
тает интернет и личное общение. В ходе анкетирования выяснялись интересы 
населения, было отмечено несколько интересующих тем: борьба со взятками, 
с наркоманией, с продажей алкоголя в ночное время, раскрываемость престу-
плений, выявление криминогенных районов, работа с детьми и подростками. 
Также горожане хотят видеть больше наглядной агитации, информации в ин-
тернете, ориентировок, объявлений о встречах с участковыми. На основе этих 
данных, а также с учётом проведённого нами исследования деятельность под-
разделения «Группа по связям со СМИ УМВД России по г.Сургуту» может 
быть скорректирована.

Список литературы
1. Государственный PR: связи с общественностью для государственных организаций и про-

ектов: Учебник. – М.: ИНФРА–М, 2012. – 95 с. – (Высшее образование)
2. Государственный PR: связи с общественностью для государственных организаций и про-

ектов: Учебник. – М.: ИНФРА–М, 2012. – 124 с. – (Высшее образование)
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Андрианов Илья Романович

студент
Шафинская Елена Евгеньевна

преподаватель специальных дисциплин
ГАОУ СПО Технологический колледж №28

г. Москва

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 
ЧАЕПИТИЯ

Аннотация: проект направлен на изучения национальных традиций чае-
пития разных народов мира и способствует воспитанию гармонично разви-
той личности, обогащенной знаниями о национальных культурных традициях 
чаепития.

В современном мире люди в огромном количестве потребляют разные виды 
чая. А задумывается ли кто–нибудь, что чаепитие – это не только элемент тра-
пезы? Во многих культурах чаепитие возведено в ранг искусства.

Испить чашечку ароматного крепкого чая – прекрасный повод немного 
отойти от суеты жизни, расслабиться и отдохнуть. Провести немного времени 
наедине с собой. А можно чаепитие превратить в прекрасный повод дружного 
семейного общения, собрать всех за одним столом, приготовить разные виды 
угощений, пригласить друзей и родственников. Чаепитие связано с огромным 
количеством традиций, смысла которых мы иногда даже не понимаем, но все 
равно им следуем. В разных странах эти традиции свои, но общее у всех чай-
ных церемоний одно – чай создан для общения и понимания друг друга, он 
объединяет. 

Чай уже давно не просто напиток. Это целый мир, религия, культура… 
Чаепитие связано с огромным количеством традиций, смысла которых мы 

иногда даже не понимаем, но все равно им следуем. В разных странах эти тра-
диции свои, но общее у всех чайных церемоний одно – чай создан для общения 
и понимания друг друга, он объединяет. Так как же пьют чай в разных стра-
нах? Сегодня ни один современный человек не представляет свою жизнь без 
чашечки ароматного крепкого чая. Это может быть чай черный или зеленый, 
экзотические пу–эр или улонг, индийский чай из пачки со слоном или дорогой 
китайский белый чай. А откуда же возникла традиция чаепития? И как пьют 
чай в разных странах? Как вы пьете чай? Наверняка немногие из нас задава-
лись этим вопросом за чашкой этого замечательного напитка, история которо-
го уходит корнями в глубокую древность. На протяжении многих веков люди 
совершенствовали традиции чаепития, неизменно возводя их в ранг искусства. 
Для одних чайная трапеза – это прекрасный повод собраться в кругу семьи и 
побеседовать «о том о сём», для других же – отличная возможность отвлечься 
от суеты, забыв на время обо всех делах.

Целью проекта является формирование компетенций необходимых для со-
хранения национальных народных и культурных традиций чаепития, изучения 
национальных особенностей чаепития разных народов Мира и воспитание 
гармонично развитой личности, обогащенной знаниями о национальных куль-
турных традициях чаепития. 
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Основные этапы работы над проектом:
1. Проведение анкетирования. Мы хотели выяснить, знают ли обучающих-

ся о том, какой бывает чай, о традициях чаепития, пьют ли они его дома, какая 
страна является родиной чая. 

2. Изучение история возникновения чая.
3. Изучение чайные традиций и церемоний в различных странах.
1 этап:
В результате исследования на этом этапе я провёл анкетирование среди сту-

дентов колледжа по следующим вопросам:
1. Пьете ли Вы чай? (да, нет)
2. Как часто Вы пьете чай? (только утром, только вечером, после каждого 

приема пищи, когда захочется)
3. Какой чай Вы предпочитаете? (черный, зеленый, чай с фруктовыми до-

бавками, чай с цветочными добавками, травяной чай, др.)
4. Вы предпочитаете заваривать листовой чай или чай в пакетиках?
5. Какое действие чай оказывает на Вас? (снимает головные боли, уста-

лость, утоляет жажду, освежает, прогоняет сонливость, успокаивает, способ-
ствует перевариванию пищи)

6. Сколько раз в Англии пьют чай? 
7. Какая страна стала первая пить чай?
8. Какое животное употребляет в пищу чайные листья? 
Было опрошено 67 студентов 1 и 2 курсов. И 47 учеников 9–10 классов.
Результаты исследования я представил в следующих диаграммах.
1. Результаты исследования употребления чая.
1.Чай пьют все, студенты, принимающие участие в опросе (100%).
Чай пьют не все ученики, принимающие участие в опросе (66% пьют чай, 

34% нет.)
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2. Большинство опрошенных студентов пьют чай, когда захочется (80%); 
11% – после каждого приема пищи; 9% – утром.

Школьники пьют чай: когда захотят (55%), только утром (5%), не пьют 
(35%).

3. Студенты: 57% предпочитают черный чай, по 17% зеленый и чай с фрук-
товыми добавками, 3 % пьют травяной чай.

Ученики: 41% черный, 23% зеленый, 36% не пьют.
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4. Студенты: 69% заваривают листовой чай, 31 % – чай в пакетиках.
Школьники: 47% листовой, 16% в пакетиках, 37% не пьют.

5. Студенты: чай помогает утолить жажду 35% опрошенных; снимает уста-
лость у 23%; успокаивает – 14%; способствует перевариванию пищу –11%; 
освежает –11%; прогоняет сонливость – 6%.
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Школьники: 6% снимает усталость, 33% утоляет жажду, 33% не пьют чай, 
25% успокаивает.

6. Студенты: 31% – опрошенный считают, что в Англии чай пьют 3 раза, 
43%– 4–5 раз и 26%– 7 раз.

Школьники: 34% – считают, что в Англии чай пьют 3 раза, 17% – 8раз, 7% 
– 5 раз, 42% не знают.
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7. По данным опрошенных студентов: 29% считают родиной чай – Китай 
и 71% Индия.

По данным опрошенных школьников: 34% – Китай, 27% – Индия, 10% – 
Япония, 29% – не знают. 

8. Студенты: 11% опрошенных считают, что чай употребляет в пищу овца, 
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73% лошадь и 16% слон.
Школьники: 10% – коала, 21% – лошадь, 17% – овца, 14% – панда, 38% – не 

знают. 

В результате анкетирования было выявлено, что студенты и школьники не-
достаточно обладают знаниями о национальных культурных традициях чаепи-
тия, основном студенты пьют чай, когда захотят, предпочитают черный листо-
вой чай, и целью чаепития является утоления жажды. 

2этап. Я изучил историю возникновения чая и особенности чая питания в 
разных странах.

Чай появился в Древнем Китае. Самыми первыми, заметившими и на-
чавшими использовать такой уникальный по своим свойствам напиток, как 
чай, стали жители Древнего Китая. В Китае к чаю не подают ни сладостей, 
ни фруктов, чтобы не исказить вкус самого напитка. Сначала гости вдыхают 
аромат сухого чая и лишь затем пробуют вкус напитка. Интересно, что для при-
готовления чая в Китае было разработано 24 чайных прибора! 

Распространению чая способствовал император Киенг Лон. На чашках, ко-
торые изготовлялись в Китае, была написана сочиненная им поэма, прослав-
ляющая чай. Чайную же чашку с блюдцем, также подарил миру Китай. Но 
это была не чашка, а пиала без ручки. Держать в руках пиалу с горячим чаем 
было неудобно, поэтому его сначала переливали в блюдце, чтобы чай остыл. 
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Позже к пиале приделали ручки. Было это в середине 18 века. А южноамери-
канские индейцы делали сосуды для заваривания и питья чая из высушенной 
тыквы – калебасы, на внешних стенках которых наносили причудливые узоры. 
Выращивание и изготовление чая в Китае стало таким же секретным, как и 
производство шёлка, фарфора, бумаги. Чайные плантации скрывали и строго 
охраняли от чужеземцев. 

Затем чай постепенно стал проникать во все уголки мира. На самом деле, 
люди в те времена сражались и умирали за чай. В седьмом веке чайные листья 
начали импортировать в Тибет, а в девятом – буддистские монахи из Китая за-
везли чай в Японию. Монахи употребляли чай для того, чтобы бодрствовать 
во время долгих часов духовных медитаций. В целом, нужно сказать, что для 
людей из азиатских стран, чай всегда был и остается одной из составляющих 
религиозных ритуалов и поныне признается в качестве оздоравливающего 
средства. Сейчас же практически в каждой стране есть свои традиции чаепи-
тия и свои рецепты приготовления чая.

Я проанализировал особенности чая питания в разных странах, свои на-
блюдения я свёл в таблицу.

Таблица 1
Сравнительная таблица

Страны С чем и как пьют чай?
Китай Не допускалось подмешивание к чаю никаких вкусовых дополнений, в 

виде сахара, лимона, молока. Только чистый зеленый чай!
Англия Настой заваривается пять минут, а потом его разливают в небольшие 

чашки, добавляют сахар и молоко.
США В США принято пить холодный чай и чай в пакетиках
Россия В русской культуре пьют черный чая, принято подслащивать кусочками 

сахара. Часто к чаю для подслащивания подавали маленькие вазочки с 
вареньем или медом.

Монголия В чай добавляют не только молоко, но и сливочное масло, муку и обяза-
тельно крупу (рис или пшено).

Индия Самой главной отличительной чертой чаепития в Индии является за-
варивание очень крепкого чае. Употребление чая в качестве дополнения 
к пищи считается грубым нарушением.

Калмыкия Чай заваривают, а в самом конце «сдабривали» все солью, толченым в 
сливочном масле мускатным орехом, молоком, аккуратно помешивая 
напиток половником слева направо.

3этап. Я исследовал чайные традиции и их церемонии разных стран. 
В каждой стране разные чайные традиции. Все их можно долго перечис-

лять. Каждая народность может преподнести свои традиции чаепития. Приме-
ром того в Монголии в чай могут добавлять: муку, крупу, сливочное масло. Я 
проанализировал чайные церемонии следующих стран: Китая, Англии, США, 
Монголии, Индии, в том числе и России и считаю, что сравнить эти страны 
между с собой потому как они пьют чай невозможно, можно только пополнить 
свой внутренний мир знаниями о национальных культурных традициях чаепи-
тия. Ведь у каждой страны свои интересные традиции и свои понятия чайной 
церемонии и самого чая. Свои наблюдения я представил в таблице №2.
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Таблица 2
Сравнительная таблица «Традиции чаепития в разных странах»

Страны Традиции чаепития

Китай В Китае чайная церемония довольно долго была доступна только высшим 
слоям населения. Для проведения тонкого и глубокомысленного обряда 
строились специальные беседки для чаепития, высаживался сад вокруг 
них, тщательно выбиралась посуда. Сначала гости вдыхали аромат сухого 
чая и лишь затем пробовали вкус напитка.

Англия В Англии также существует своя индивидуальная культура чаепития. Ан-
гличане готовят чай в прогретом сухом чайнике, куда насыпают листья чай-
ного дерева и добавляют кипяток. Настой заваривается пять минут, а потом 
его разливают в небольшие чашки, добавляют сахар и молоко. В Англии 
чай принято пить три раза в день: утром во время завтрака, во время ланча 
и вечером в 17 часов, когда наступает знаменитый перерыв на чай.

Индия Самой главной отличительной чертой чаепития в Индии является заварива-
ние очень крепкого чае. Индусы предпочитают предаться наслаждению за 
чашкой чая в вечерний час. Пить чай могут без повода, необязательно це-
лью чаепитие является желание собрать друзей за общим столом. Употре-
бление чая в качестве дополнения к пищи считается грубым нарушением. 
Чаепитие – это отдельное от приема пищи мероприятие.

Россия На Руси по старым обычаям чай заваривали в самоварах, при этом чашки 
для чая были большие и заполнялись доверху. К чаю обычно было угоще-
ние в виде бубликов, пирогов, варенья, меда. Часто чай пился из блюдечек, 
вприкуску с кусковым сахаром. По русскому вкусу чай должен был быть 
крепким, очень сладким, с ярко–выраженным вкусом. Азиаты, поставляю-
щие чай на Русь, приходили в ужас от такого издевательства над их нацио-
нальным напитком. Но с русской душой сладить не просто!

Тибет Тибет – единственное место на земле, где чай приносится в жертву богам. 
Так создается особое отношение к этому напитку – как к самому дорогому 
подарку и обязательному элементу гостеприимства. Тибетцы готовят чай 
из листьев зеленого чайного дерева. Тибетский чай очень крепкий. Соглас-
но культурным традициям в чайный настой кладут масло и соль, а затем 
взбивают до состояния однородной массы.

Араб-
ские 
страны

Обязанность готовить чай в Арабских странах лежит на главе семьи. Муж-
чина насыпает в металлический чайник немного листьев зеленого чая, ко-
торые затем заливает кипятком, чтобы устранить горечь. Потом эта вода 
сливается, в чай добавляется сахар, мята и новая вода, а затем напиток ста-
вится на огонь, где кипит в течение пяти минут.

Калмы-
кия

Чай в Калмыкии не просто напиток, а целый обряд, традиция. В которую 
входит танцы, хороводы, традиционные песни. В Калмыкии существовал 
интересный рецепт приготовления чая, который прослыл под идентичным 
названием – калмыцкий чай. Воду для приготовления напитка запрещалось 
кипятить без чайного ингредиента, потому в нее добавлялась щепочка чая, 
соль или молоко.
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После заваривали чай как обычно, а в самом конце «сдабривали» все со-
лью, толченым в сливочном масле мускатным орехом, молоком, аккуратно 
помешивая напиток половником слева направо.

Монго-
лия

В Монголии нет традиции чаепития, поэтому готовили чай, когда делали 
привал. Чай был, как и напитком, так и блюдом. В Монголии существует 
такой древний способ заваривания и употребления чая. В него добавляют 
не только молоко, но и сливочное масло, муку и обязательно крупу (рис 
или пшено). Это связано с суровыми условиями жизни в монгольских 
степях. Чай для монголов это и питьё, и еда одновременно.

Вывод: при работе над своим проектом, я более углубленно изучил и про-
анализировал чайные традиции и их церемонии разных стран, в каждой стране 
любят чай, чай – прекрасный, полезный, богатый витаминами напиток, кото-
рый утоляет жажду, снимает усталость, придает бодрость, поднимает настро-
ение, но у каждого народа есть свои традиции чаепития. Тем самым, я хочу 
довести до студентов свои исследования и положить начало воспитание гар-
монично развитой личности, обогащенной знаниями о национальных культур-
ных традициях чаепития.

Колпаков Александр Михайлович
обучающийся

Кондратьев Эдуард Васильевич
обучающийся

КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 27»
г. Канск, Красноярский край

ИСТОРИЯ СМАЙЛИКОВ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы пользования подрост-

ками, общающимися в социальных сетях, смайликами, какие чаще всего ис-
пользуют и можно ли обойтись без них. 

«Никогда еще в истории человечества и искусства не было ни одно-
го творения, которое бы, распространившись столь широко, приносило 

столько счастья, радости и удовольствия. Не было ничего, сделанного так 
просто, но ставшего понятным всем» (Харви Болл) 

Современный Интернет – это не только великое скопище информации, это 
и средство для общения. Миллионы людей устремляются в Глобальную сеть в 
поисках друзей, единомышленников, партнеров и собеседников. Здесь, как и в 
реальной жизни, бушуют страсти. Для их выражения, казалось бы, невозмож-
ного в условиях виртуальности, существует простое и гениальное средство, 
имя которому – смайлик.

Если вы уже успели хоть немного освоиться в сети, то, конечно же, замети-
ли, что многие сопровождают свои слова скобками и двоеточиями, наподобие 
:–) или просто :) и уже знаете, что они означают. Так вот это и есть те самые 
смайлики, о которых сейчас идет речь. Смайлики применяют практически все 
пользователи сети. Поставил двоеточие, тире и скобочку, и собеседник знает, 
что ты улыбаешься.

Смайлик изображает эмоции с помощью символов алфавита, цифр и знаков 
препинания, он умеет не только улыбаться, он может быть грустным, строгим, 
суровым, хитрым, заискивающим, дразнящим. И все же самым первым смай-
ликом является именно схематическое изображение улыбки – отсюда и его на-
звание (от англ. smile – улыбка).



Искусствоведение и культурология

21

Изобретателю смайликов уже давно нужно было воздвигнуть памятник, 
пусть даже не рукотворный, а хотя бы виртуальный. Да вот незадача – обще-
ство никак не может прийти к единому мнению о том, кто же этот герой. Впро-
чем, попытки разобраться в данном вопросе уже предпринимались неодно-
кратно. Честно говоря, признать за кем–либо одним столь глобальную заслугу 
перед человечеством просто невозможно. Да и не очень–то справедливо. Как 
это часто бывает, идея развивалась постепенно, переходя от личности к лично-
сти, и каждый, причастный к ее последующему массовому распространению, 
внес свою лепту в историю. Судите сами. 

Мы выбрали данную тему, так как являемся пользователями сети интернет 
и в том числе социальных сетей. Общаясь в социальных сетях мы не видим 
своего собеседника, его эмоций и настроения и поэтому чтобы выразить свои 
чувства или эмоции мы используем смайлики. Нам стало интересно, насколь-
ко это характерно для других подростков, а также захотелось узнать историю 
смайлика.

Для этого мы поставили следующую цель: Изучить историю смайликов и 
выявить особенности использования смайликов.

В данной работе мы выдвинули следующую гипотезу: используют ли под-
ростки, общающиеся в социальных сетях, смайлики, какие чаще всего и мож-
но ли обойтись без них. 

В своем исследовании мы применили: опросник (Приложение 1).
В исследовании приняли участие обучающиеся 1–го и 2–го курсов нашего 

училища в количестве 83 человек. Их возраст составляет от 15 до 18 лет. Из 
них 32 девушки и 51 юноша. 

1. История появления смайликов
1.1. Версия первая
Жёлтую улыбающуюся рожицу нарисовал американский художник Харви 

Болл (Harvey Ball).

Рис.1. Харви Болл
В начале 1960–х в Америке начался процесс слияния крупных страховых 

компаний. Процесс шёл болезненно и начал сказываться на так называемой 
корпоративной морали сотрудников. Иными словами, неуверенность служа-
щих в завтрашнем дне сделала их более раздражительными, растерянными и 
грустными.

Представители компании State Mutual Life Assurance Cos. of America реши-
ли поднять «боевой дух» своих сотрудников, то есть «заставить» служащих 
улыбаться всякий раз, когда они встречаются с клиентами, подходят к телефо-
ну или работают с документами.

Для достижения поставленной цели решено было провести не совсем 
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обычную рекламную акцию, но нужен был яркий запоминающийся символ, и 
в декабре 1963 года страховщики пришли к Харви Боллу.

Как позже признался Болл, на всю разработку у него ушло не более 10 ми-
нут. За работу ему заплатили 45 долларов, и это была вся прибыль, которую 
Болл когда–либо получал за смайлик: он даже не хотел регистрировать его 
как торговую марку, не защищал своё авторское право и, по словам его сына, 
Чарльза Болла (Charles Ball), никогда не жалел об этом. 

Первый смайлик был прикреплен к булавке, то есть, сделан в виде значка и 
выдан служащим и клиентам компании. 

Значки со смайликами имели успех. Они настолько понравились клиентам 
и агентам State Mutual Life Assurance Cos. of America, что компания вскоре за-
казала 10 тысяч таких значков.

Но известным всему миру смайлик стал лишь в 1970–е, когда двое братьев 
из Испании придумала для смайлика слоган «Have a Happy Day». 

Улыбка с таким девизом сразу стала хитом, и вскоре смайлик появился на 
эмблемах, открытках, футболках и бейсболках – одним словом, на всём, что 
может быть быстро продано. 

Естественно, ни о каком авторском праве никто и не задумывался, а Почто-
вая служба США даже выпустила марку со смайликом Болла.

В 1971 году французский предприниматель по имени Франклин Лоуфрани 
(Franklin Loufrani) зарегистрировал улыбающееся лицо как торговую марку в 
более чем 80 странах. Лоуфрани утверждал, что это он изобрёл символ в 1968 
году в Париже. 

Лоуфрани основал корпорацию Smiley Licensing и за несколько лет сколо-
тил приличное состояние по всему миру, обходя стороной Соединённые Шта-
ты. 

Болл не стал предъявлять иск Лоуфрани, но нашлись и другие «деятели», 
которые утверждали, что это они изобрели смайлик. В конце концов, уставший 
от всего этого Болл зарегистрировал свою версию улыбки, в которую включил 
свои инициалы.

Болл любил делать пафосные заявления о своём изобретении: «Никогда 
ещё в истории человечества и искусства не было ни одной работы, которая 
бы, распространившись столь широко, приносила столько счастья, радости и 
удовольствия. Не было ничего, сделанного так просто, но ставшего понятным 
всем». 

Будучи уже пожилым человеком, Харви Болл окончательно определил свою 
миссию на Земле – он видел себя в качестве Международного посла счастья и 
даже придумал праздник – 1октября – Международный День Улыбки (World 
Smile Day). Он считал, что это должен быть день, «посвящённый хорошему 
настроению и добрым делам», и проходить под лозунгом «Творите добро. По-
могите одной улыбке». 

Болл, очевидно, был счастливым человеком. Его дети утверждают, что он 
никогда не испытывал злобы и ненависти к тем, кто незаконно распространяет 
миллионы созданных им изображений. 

Он умер 12 апреля 2001 года в возрасте 79 лет. 
Основанную Харви Боллом «Корпорацию мировой улыбки» (World Smile 

Corporation) возглавляет его сын Чарльз, который внимательнейшим образом 
следит за тем, кем и как используется марка: «Наша миссия создавать, про-
давать и лицензировать продукцию под маркой Harvey Ball Signature Smiley». 
Подпись Харви Болла гарантирует подлинность изделия. Но что действитель-
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но важно – вся прибыль, произведённая World Smile Corporation после уплаты 
налогов, идёт на благотворительную деятельность. «Мы помогаем детям во 
всем мире. Никакая другая корпорация, использующая смайлики, не делает 
этого».

1.2. Версия вторая
Смайлик прошел длительный путь, прежде чем его признала компьютер-

ная общественность. А началось все в те же 60–е годы прошлого века. Суще-
ствует мнение, что электронная версия улыбчивой рожицы развивалась само-
стоятельно и параллельно, независимо от изобретения Харви Болла. Первые 
электронные смайлики, зашитые в компьютеры, были замечены в конце 60–х – 
начале 70–х годов на специализированных платформах под названием PLATO. 
В отличие от современных символьных сочетаний, для их просмотра не надо 
было сворачивать голову набок. Смайлики PLATO представляли собой хитрое 
наложение символов друг на друга. Их набор осуществлялся посредством на-
жатия клавиш Shift+пробел, которое вызывало смещение курсора на один шаг 
влево. При этом вводимый символ не сдвигал и не замещал уже имеющийся 
значок, а накладывался поверх него. Результат напоминал собой угловатую 
улыбающуюся рожицу образца Харви Болла. Эти рожицы ради развлечения 
печатались программистами на перфолентах и перфокартах, а также исполь-
зовались при создании простейших компьютерных игр, однако их целью еще 
не было выражение положительных эмоций при виртуальном общении. Впо-
следствии смайлики PLATO, так и не получившие широкого распространения, 
послужили толчком для включения в набор символов псевдографики для PC 
нескольких эмоциональных значков со схематическими физиономиями. 

Ну а ответственность за разоблачение истинного изобретателя ASCII–смай-
лика (то есть смайлика, составленного из букв, цифр и знаков препинания, вхо-
дящих в набор символов ASCII) взяла на себя корпорация Microsoft.

Рис.2. Скотт Фалман
Именно там, в сентябре 1982 года, благодаря Скотту Фалману (Scott E. 

Fahlman), возникла идея использования сочетание двоеточия, тире и закрытой 
скобки в качестве обозначения положительных эмоций в электронных пись-
мах. 

Как объяснил Фалман: «Да, я – изобретатель горизонтального «улыбаю-
щегося лица» («smile face») (иногда называемого «эмотиконом» («emoticon»)), 
который обычно используется в электронной почте, чатах и сообщениях фору-
мов. Или, по крайней мере, я – один из изобретателей». Воистину, скромность 
– сестра таланта. 

1.3. Версия третья
В 1969 году известный писатель Владимир Набоков в одном из своих ин-
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тервью упоминал о том, что стоит создать специальный знак пунктуации для 
графического отображения эмоций: 

Рис.3. Владимир Набоков
«Мне часто приходит на ум, что надо придумать какой–нибудь типографи-

ческий знак, обозначающий улыбку, — какую–нибудь закорючку или упавшую 
навзничь скобку, которой я бы мог сопроводить ответ на ваш вопрос».

1.4. Версия четвертая
Многие думают, что смайлик произошел от популярной детской считалоч-

ки «Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая». Некоторые считают, что по-
добные рожицы появились задолго до появления компьютеров и мобильных 
телефонов. Будто бы они как разновидность тайной письменности были ис-
пользованы в Древнем Китае ещё в 17 веке до н.э. Но, честно говоря, совре-
менный человек, глядя на те смайлики и зная наши современные виртуальные, 
никакого сходства в них не найдет. Однако специалисты в этой области ут-
верждают, что некоторое сходство все же есть.

Какая из этих версий правдивая – решать Вам!
2. Множество смайликов
2.1. Классические смайлики
В настоящее время смайлики уверенно «шагают» по Интернету, а их раз-

новидности увеличиваются.
Есть очень много смайликов для обозначения как эмоций, так и состояний 

человека или его внешности: 
:–) улыбающийся 
:–))) смеющийся 
:–D радостно смеющийся 
XD радостно смеющийся, c зажмуренными глазами 
:–| задумчивый, нейтральный 
:–( грустный 
:–0 удивлённый (рот открыт) 
8–O или =–O сильно удивлённый (рот открыт и расширенные глаза) 
:–* поцелуй 
:–{} страстный поцелуй 
Иногда символ носа «–» не печатают для простоты набора. Например, пе-

чатают просто :) или :(. С середины 90–х вместо двоеточия часто используют 
знак равенства, то есть, =) вместо :). Это символизирует «широко раскрытые 
глаза», как в мультиках или в психоделическом смысле. «Нос», как правило, 
при этом не ставят. Также в чатах часто встречается употребление только от-
крывающих или закрывающих скобок. Например, )))) или (((((. Количество 
знаков при этом соответствует уровню радости или огорчения. 
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2.2. Азиатские смайлики
В Восточной Азии принят другой стиль эмоционов – каомодзи (яп. ), 

который можно понять, не переворачивая их. Он базируется на обо-
значении эмоций в аниме и манге и бо́льшее внимание уделяется глазам, а не 
рту. Например,

(^_^) — улыбающийся (большее количество подчёркиваний, например, 
^___^, показывают более широкую, то есть более весёлую, улыбку) 

(^ ^) — улыбка через силу/вымученная
(^_~) или (^_–) — подмигивающий 
(> __>) или () — грустный 
^}{^ — любовь 
(–.–)Zzz.. — сон 
(O,o) – совушка 
///_Т – эмобой 
–__– – флегматизм или «мдаааа...» 
=__= – сонный или просто достали 
Q__Q – убежал в слезах 
(•_•) – чувак 
^_T – триада 
(–(–_(–_–(О_о)–_–)_–)–) – некто проснулся в метро 
(x(x_(x_x(О_о) x_x)_x)x) – живой среди зомби
Но что самое интересное – ВЕСЕЛЫХ СМАЙЛИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ В 4 

РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГРУСТНЫХ.
В марте 2010 г. специалисты российской поисковой системы Яндекс про-

вели исследование смайликов, встречающихся в Интернете. Оказалось, что 
в этом месяце веселые смайлики встречались около 3 млрд. раз, а грустных 
смайлов насчитали 700 млн., то есть более чем в 4 раза меньше, чем веселых. 

 Значков :–) и :) обнаружили в Интернете 1,5 млрд., улыбающихся смайли-
ков с тремя скобками и более ( :))) ) — 1,2 млрд. 

А вот значков :–( или :( , выражающих грусть, насчитали всего 245 млн.
При этом обозначающий равнодушие смайлик – :–l – встречается только 29 

миллионов раз.
Смайлики, количество которых подсчитать невозможно, в исследовании не 

учитывались (например, при указании времени часто используется та же ком-
бинация символов, что и в смайлике :0 – 11:01). 

Отмечается также, что в Интернете смайлики встречаются по крайней мере 
на каждом 6–ом сайте. 

По материалам РИА Новости.
Виды смайликов
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Интересные факты о смайлах
1. Впервые в искусстве стилизованное изображение человеческого лица 

для выражения эмоций использовал режиссёр Ингмар Бергман в фильме «Пор-
товый город», но это изображение выражало страдание. Позже уже счастливое 
лицо использовалось в рекламных кампаниях фильмов «Лили» в 1953 году и 
«Жижи» в 1958 году.

2. Наиболее яркое отображение смайлика в 
советском кинематографе проявляется в музы-
кальной комедии Наума Бирмана «Трое в лодке, 
не считая собаки» (1979г.), где консервная бан-
ка, прибитая камнем героями фильма, превра-
щается в некое подобие смайлика. Что, кстати, 
в точности соответствует оригинальному со-
держанию юмористической повести Джерома 
К. Джерома, написанной в 1889г.

Что касается нашего исследования. Мы про-
вели следующий опрос. На опрос используете 
ли вы смайлики при общении в социальных се-
тях, в большинстве (79 чел.) ответили «Да», 4 
человека сказали «Нет» (Приложение 2).

На опрос какие чаще всего смайлики вы ис-
пользуете? Большинство обучающихся (71 че-
ловек) ответили «Улыбку», 5 человек ответили 
«Грусть», и 7 человек ответили и то и другое в 

равной степени (Приложение 3).
На опрос можете ли вы обойтись без смайликов. 50 человек сказали «Да», 

объясняя это тем, что могут выразить словами. Потому что их долго писать (в 
основном это отвечали юноши 38 чел.). 33 обучающихся сказали, что не могу 
обойтись без смайликов, потому что другим способом не могут передать эмо-
ции (Приложение 4).

Из выше сказанного мы можем сделать выводы: 
 – Большинство пользователей общаясь, используют смайлики.
 – А Большинство пользователей используют смайлик (улыбку). 
 – И что все–таки можно обойтись без смайликов. 
Что подтверждает выдвинутую нами гипотезу.
Делая свою работу мы много интересного узнали об истории появления 

смайлика, а также сделали для себя вывод: смайлики смайликами, а ничто не 
заменит человеческое общение. Куда приятнее улыбнуться человеку, видя при 
этом его глаза. Улыбайтесь по чаще! 

Электронные ресурсы
1. Источник: http://www.itc.ua/node/13123
2. http://www.membrana.ru/particle/2309
3. http://www.yoursmileys.ru/smilehistory.php
4. http://www.smailiki.com/history.asp
5. http://www.istorya.ru/articles/smile.php
6. http://www.inmoment.ru/holidays/birthday–emoticon.html
7. http://goodstories.ru/story/95/istoriya_smajjlika
8. http://xvatit.com/it/fi shki–ot–itshki/inet_fi shki/26163–istorija–smajjlikov.html
9. http://devicebox.ru/smile–story/
10. http://smailik.3dn.ru/index/0–27
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Приложение 1
Опрос

1. Укажите ваш пол М/Ж.
2. Укажите ваш возраст _____ лет.
3. Используете ли вы смайлики при общении в социальных сетях? (Да/Нет)
4. Какие чаще всего смайлики вы используете? (Улыбку/Грусть)
5. Можете ли вы обойтись без смайликов? Почему?

Приложение 2
Используете ли вы смайлики при общении в социальных сетях?

Приложение 3
Какие чаще всего смайлики вы используете?

Приложение 4
Можете ли вы обойтись без смайликов?
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ

Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследо-
вания эмоциональной оценки архитектурных объектов разных стилей и худо-
жественных направлений и их влияние на эмоциональные переживания чело-
века (с использованием проективной методики Люшера). Установлено, что 
наиболее позитивно эмоционально воспринимается классический стиль «Воз-
рождение», нейтрально – архитектурный стиль «Конструктивизм», преиму-
щественно негативные эмоциональные реакции зафиксированы при оценке 
современного стиля «Хай–Тек». 

В задачи архитекторов и проектировщиков входит учет «человеческого 
фактора» – психологических, физиологических, биомеханических и социаль-
но – психологических параметров основных групп пользователей зданий. С 
этим связана необходимость междисциплинарных исследований и привлече-
ния к проектированию архитектурной среды данных психологии среды, экоп-
сихологии, социологии, психологии и других дисциплин.

Архитектурная среда является переменной, которая существенно влияет на 
психику, поведение и межличностные отношения человека. Проблема влияния 
архитектурной среды современного города на психику и поведение человека 
исследовалась в работах А. Бреус, Б. Гантер, Б.И. Додонова, Ю. Вооглад, Р.Ф. 
Ибрагимбекова, М.В. Козлова, Ю. Круусвалаа, И. Лошакова, В.П. Максимова, 
К. Нигесен, Т. Найт, Т. Остина, И. Порени, А.Степанова, К. Юнга, А. Фернхам, 
В.Т. Шимко, М. Хайдметс (см. напр. [5, 6, 7]).

Большинство исследователей отмечают противоречивые тенденции урба-
низации и солидарны в том, что современная городская архитектура упрощает 
поведение, она враждебно настроена к человеку, очень часто лишая его по-
ведение и сознание индивидуальных проявлений [1]. Некоторые исследования 
сконцентрированы на исследовании опасных для психики и эмоций человека 
фрагментов современного города. Доказано, что отсутствие гармонии, в част-
ности, «золотого сечения» в современных архитектурных зданиях, приводят к 
тому, что человек не может восстанавливать свой психоэнергетический и эмо-
циональный ресурс. А. Лукетон – Сидерис и Р. Лиггетт доказали влияние го-
родской среды на преступность на автобусных остановках (Loukaiton – Sideris 
A., Liggett R. at al., 2001). 

Проявления зависимости характера общения от архитектурной среды го-
рода изучались Е.Е. Павловской (особенности межэтнических контактов в 
предметно – пространственной среде городского двора), К.К. Хачатрянцем 
(влияние архитектурных зданий на человеческие отношения), Д. В. Никола-
енко (особенности соседского поведения в различной архитектурной среде). 
В работе В.Т. Шимко показано, что качество архитектурно – художественно-
го образа определяется силой его эмоционального воздействия, которое тесно 
взаимодействуют с «внеэмоциональными «факторами проектирования: на-
строением, менталитетом, уровнем образования пользователя архитектурного 
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объекта» [8]. Вишенский Ю. констатирует урбанистические симпатии совре-
менных российских горожан, эмпирическим выражением которых является 
высокая эстетическая оценка урбанистически средовых эталонов [2]. Анализ 
литературы показал недостаточность исследования особенностей влияния ар-
хитектурных объектов разных стилей на эмоциональную сферу и психоэмоци-
ональное состояние человека.

Цель исследования: в контексте анализа результатов эмпирического иссле-
дования проанализировать влияние архитектурной среды современного города 
на психику человека, в частности, экспериментально исследовать особенности 
эмоционального восприятия архитектурных объектов разных стилей. 

Предмет исследования: эмоционально–психологические особенности 
восприятия архитектурной среды в контексте особенностей эмоционального 
переживания объектов архитектурной среды различных стилей и художествен-
ных направлений.

Исследование состояло из 4–х этапов: 1) определение архитектурных сти-
лей и наиболее характерных объектов, которые презентуют классический 
(классицизм и ренессанс) и современный (хай–тек и конструктивизм) стили; 
2) выбор методики оценки психоэмоционального состояния и эмоциональных 
переживаний человека; 3) проведение опроса среди выборки взрослых людей; 
4) статистическая обработка полученных экспериментальных данных, их опи-
сание и интерпретация. В исследовании использовались изображения 8 объ-
ектов, которые представляли 4 архитектурных стиля: 

 – классицизм (объекты: «Вилла Ротонда» (загородный дом, построенный 
Андре Палладио и «Дворец Кирилла Разумовского», построенный в 1799 году 
в Батурине);

 – ренессанс (объекты: Церковь Санта – Мария (Флоренция) и «Лувр»);
 – конструктивизм (объекты: «Рабочий клуб им. Русакова» на Строминке в 

Москве и «Дом промышленности» в Самаре);
 – хай–тек (hi tech) (объекты: Центр офисов в г. Чикаго и Башня Мэри– 

Экс– небоскреб в Лондоне).
В эксперименте принимали участие 28 учителей математики и информати-

ки (20 женщин и 8 мужчин в возрасте от 25 до 42 лет).
Согласно второго этапа исследования необходимо было выбрать методи-

ку оценки эмоционального состояния, переживаний и реакций человека. По-
скольку в психологии цвета традиционно отражают эмоциональное отноше-
ние испытуемого к предложенным объектам восприятия, в качестве методики 
мы использовали тест Люшера. Характеристика цветов (по М. Люшеру) вклю-
чает в себя 4 основных и 4 дополнительных цвета. Основные цвета: 1) си-
ний – символизирует спокойствие, удовлетворенность; 2) зеленый – чувство 
уверенности, настойчивость; 3) красный символизирует силу волевого усилия, 
агрессивность, наступательные тенденции, возбуждение; 4) светло–желтый –
активность, стремление к общению, экспансивность. Дополнительные цвета 
(фиолетовый, коричневый, черный, серый) символизируют ряд негативных 
тенденций (тревожность, стресс, переживание страха, огорчения). 

Мы предлагали испытуемым изображения архитектурных обьектов (в слу-
чайном порядке). Они должны были выбрать цвет, с которым у них ассоцииру-
ется каждый объект (табл. 1).

Объект № 1 («Рабочий клуб им. Русакова», стиль «Конструктивизм») у боль-
шинства респондентов (43%) ассоциируется с синим цветом, то есть вызывает 
ощущение покоя, умиротворения, проявляет чувствительность и ранимость. 
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На втором месте серый цвет (36 %), это показывает ощущение нейтральности, 
которое вызывает объект. Третье место занимает красный цвет (14%), т.е. этот 
объект вызывает ощущение энергии и активности.

Таблица 1
Распределение (соотношение) архитектурных объектов и цветов, с кото-

рыми они ассоциируются (в процентах)

№ Цвет

Названия обьектов и выбранный цвет (в процентах)
1. 

Рабо-
чий 
клуб

2. 
Вилла 
Ро-
тонда

3. 
Центр 
офи-
сов

4. 
Цер-
ковь 

Санта–
Мария

5. 
Мэри 
– Экс

6. 
Лувр

7.
Дом 
про-
мыш-
лен-
ности

8.
Дворец 
К. Раз-
умов-
ского

1. Желтый 0 21 7 0 0 36 7 14
2. Красный 14 0 0 0 7 50 0 0
3. Зеленый 0 14 7 7 43 0 0 36

4. Серый 36 50 29 29 14 0 36 22
5. Фиолето-

вый 7 7 14 29 7 0 14 0

6. Коричне-
вый 0 0 0 0 7 14 0 14

7. Синий 43 7 0 29 7 0 43 14
8. Черный 0 0 43 7 14 0 0 0
Объект под № 2 («Вилла Ротонда», стиль «Классицизм») у половины ре-

спондентов (50 %) имеет ассоциации с серым цветом, то есть вызывает ощу-
щение нейтральности. На втором месте – желтый цвет (21%), то есть объект 
с этим цветом вызывает ощущение раскованности, релаксации и радости. На 
третьем месте – зеленый цвет (14%) – это ощущение целенаправленности и 
упорства.

Объект под № 3 («Центр офисов в США», стиль «Хай–Тек»), у большин-
ства респондентов – учителей (43 %) ассоциациируется с черным цветом, то 
есть вызывает негативные эмоции (черный – это «нет» в противовес «да» бело-
му). Черный цвет символизирует отказ, неприятие. Второе место имеет серый 
цвет (29%), то есть объект вызывает ощущение нейтральности. На третьем 
месте – фиолетовый цвет (14%) – ощущения стремление к интуитивному и 
сензитивному постижению, нереальность желаний и безответственность.

Объект № 4 (Церковь «Санта – Мария», стиль «Возрождение») у большого 
количества респондентов, ассоциируется с серым, фиолетовым и синим цве-
тами (29%).

Объект с № 5 («Мэри – Экс», стиль «Хай–Тек»), у большинства респонден-
тов имеет ассоциации с зеленым цветом (43%), то есть этот объект вызыва-
ет ощущение целенаправленности и свидетельствует о постоянстве взглядов. 
Второе место у серого и черного цветов (по 14%).

Объект № 6 (Музей «Лувр», стиль «Возрождение»), у 50 % респондентов 
ассоциируется с красным цветом, этот объект вызывает ощущение энергии и 
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активности. Красный – выражение жизненной силы, нервной и гуморальной 
активности, стремление к успеху. Это – воля к победе, тяга к спорту, борьбе, 
эротике, «сила воли». Второе место занимает желтый цвет, который получил 
36 %, то есть этот объект вызывает ощущение раскованности, релаксации и 
радости.

Объект под № 7 («Дом промышленности в Самаре», стиль «Конструкти-
визм»), у большинства респондентов ассоциируется с синим цветом (43%), то 
есть этот объект вызывает ощущение покоя, умиротворения, чувствительность. 
Физиологически соответствует покою, психологически – удовлетворенности. 
На втором месте – серый цвет (36 %) – ощущение нейтральности, стремления 
оградится от внешних воздействий.

Объект № 8 (Дворец «Кирилла Разумовского», стиль «Классицизм») боль-
шая часть респондентов ассоциирует с зеленым цветом (36 %), то есть этот 
объект вызывает ощущение упорства, целеустремленность, постоянство взгля-
дов. Второе место получил серый цвет (22%) – нейтральные ощущения. 

Анализируя результаты теста Лютера в оценке архитектурных обьектов 
(таблица 1), мы можем констатировать, что наиболее негативно (черным, се-
рым, фиолетовым цветами) учителями воспринимается объект № 3 («Центр 
офисов в США», стиль «Хай–Тек»). Наиболее положительно воспринимается 
объект № 6 (Музей «Лувр», стиль «Возрождение») (преобладает красный и 
желтый цвета). Чаще всего в оценках архитектурных обьектов использовался 
серый цвет, то есть большинство объектов вызывают ощущение нейтрально-
сти. Наиболее нейтрально, отстраненно оцениваются объекты № 1 («Рабочий 
клуб им.Русакова», стиль «Конструктивизм»), № 2 («Вилла Ротонда», стиль 
«Классицизм»), № 7 («Дом промышленности в Самаре», стиль «Конструкти-
визм»). 

Итак, использование проективной методики Люшера позволило доказать 
факт влияния объектов архитектурной среды различных стилей и художе-
ственных направлений на эмоциональные переживания человека. Основным 
практически значимым итогом исследования является установление следу-
ющих фактов: более позитивное эмоциональное восприятие классического 
стиля «Возрождение», преимущественно негативные эмоциональные реакции 
при оценке современного стиля «Хай–Тек», нейтральная эмоциональная оцен-
ка архитектурного стиля «Конструктивизм». 
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БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: ПРОЕКТ 
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА В ТЕОРИИ И НА 

ПРАКТИКЕ
Аннотация: государство Босния и Герцеговина является искусственно 

созданным образованием. Огромное влияние во внутренних и внешних делах 
имеют международные посредники, которые и были инициаторами созда-
ния Конституции страны. В работе исследованы и поставлены под сомнение 
пути демократизации, а также сопоставлены теоретические и практиче-
ские шаги к «власти народа».

Современная история Европы наполнена противоречиями, связанными с 
развитием национализмов, несмотря на кажущееся единство континента. Все 
большую роль играет сегодня не столько сама территория проживания людей 
в онтологическом смысле, сколько пространство, в котором сообщества суще-
ствуют, артикулируют себя, в котором продуцируются смыслы и ценности, и 
т.д. Тем актуальна и интересна проблема конфликтов, в основе которой, в пер-
вую очередь, лежит фактор этнически–конфессиональной принадлежности. 
Поэтому наше кейс исследование сфокусировано на пространстве Республика 
Босния и Герцеговина (далее – БиГ).

Новизна нашей работы состоит в том, чтобы показать частичную несосто-
ятельность политических и теоретических представлений, которые пытаются 
воплощать в жизнь государства в транзитный период к демократии. Также в 
работе впервые сделана попытка анализа сомнительных шагов, на которых ос-
нованы международные стратегии демократизации.

Главным источником нашего исследования является Конституция Боснии 
и Герцеговины, которая сформировало политико–правовое поле, а ее принятие 
ознаменовало окончание гражданской войны в республике.

Историография нашей проблемы определяется дискурсом, в первую оче-
редь, англоязычным. Так, балканскую проблему как систему воображае-
мых сообществ рассматривает М. Тодорова (Todorova) в книге «Imaging the 
Balkans». В работе исследуется онтология Балкан от восемнадцатого века до 
наших дней. Д. Чандлер (Chandler) в тексте «Bosnia: Faking Democracy after 
Dayton» критически анализирует политику и влияние постдейтонской демо-
кратизации. Российский дискурс Балкан связан с историей распада Югославии 
и с определением кризиса, опосредованого не историей, а политическими ак-
тами и акторами. Наиболее известные ученые, исследующие эту проблему – Н. 
Васильева «Балканский тупик», Е. Гуськова «История Югославского кризиса».

Отдельно стоит выделить комплекс теоретических работ, связанных с реф-
лексией исторических процессов, а также с проблемой наррации и репрезен-
тации истории. Так, Ю. Лотман в книге «Семиотика пространства», определяя 
семиотику как науку и ее взаимосвязь с другими дисциплинами, говорит о важ-
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ности комплексного семиотического похода в изучении проблем истории. Х. 
Уайт в работе «Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века» 
понимает историю как текст, а точнее – как корпус текстов. По Уайту, история 
конституирется в сопряжении с мифами, ценностно–идеологическими пред-
ставлениями, а сама репрезентация может бать декодирована комплексно, не 
дискретно, где анализу поддается не только само событие/события, их воспри-
ятие, но и реакция на это событие/события.

Используемые методы: метод дедукции и индукции, метод семиотического 
и дискурс–анализа, метод исторической ретроспективности.

Исторически на территории Боснии и Герцоговины сформировались три 
этноконфессиональные группы – мусульмане–босняки, католики–хорваты и 
православные–сербы. Конфессиональная неоднородность в стране стала од-
ной из главных причин гражданской войны (1992–1995гг.) [4, с. 65], в которой 
каждая сторона ставила свои цели. Босняки, они же мусульмане (здесь это на-
циональность), выступали за целостность Боснии и Герцеговины. Объедине-
ние хорватских территорий, так и не состоявшаяся республика Герцег–Босна, 
стремилось к присоединению к Хорватии. На базе районов с преимущественно 
сербским населением была создана Республика Сербская, руководство кото-
рой выступало за слияние с Сербией. Усилиями международного сообщества 
удалось сохранить формальную целостность страны.

Мирные переговоры проходили при активном участии США, которые 
предложили создание федерации и подписание Дейтонского соглашения (было 
утверждено 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне ) [1, с. 39]. 
В формировании демократии на территории БиГ были также причастны вли-
ятельные государства: США, Великобритания, Франция, Германия, Италия и 
Россия, а также ведущие международные институты, в том числе – Междуна-
родный валютный фонд, ООН, ОБСЕ и НАТО [1, с. 22–35]. Все это подкрепле-
но в Конституции ст.V, где говорится: «координация, по мере необходимости, 
деятельности с международными и неправительственными организациями 
в Боснии и Герцеговине» Из этого следует, что дейтонское соглашение и ос-
новной закон предусматривали внешнее вмешательство в организацию и фор-
мирование институтов внутри Боснии и Герцеговины. Все демократические 
принципы были закреплены в ст.1 Конституции: «Босния и Герцеговина явля-
ется демократическим государством, функционирующим на основе верховен-
ства закона и свободных и демократических выборов» [7, с. 17].

Международное сообщество решило, что государство должно состоять из 
двух образований (энтитетов) – Федерации Боснии и Герцеговины и Республи-
ки Сербской. Сербы получили 49 % территории, боснийцы и хорваты — 51 
%. В парламенте все представлены на равных и даже президенты здесь чере-
дуются: один срок серб, потом хорват, потом бошняк. Направления политиче-
ского и экономического развития страны полностью определяются Советом по 
установлению мира (Peace Implementation Council). Но при этом «у каждого из 
этносов есть свои святыни и символы, Сербницы и Плитвицкие озера, за ко-
торые он готовы разодрать глотку всякому, кто поставит под сомнения массо-
вые убийства. Всем этим цинично манипулирует Германия, Америка, Россия, 
Турция – большие державы, которые де–факто и управляют этой несчастной, 
нищей и на 43% безработной страной», – утверждает корреспондент журнала 
«Репортер» Ю. Вишневецка.

Интенсивное участие международных сил в функционировании политиче-
ских институтов – это свидетельство отсутствия государственного суверените-
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та Боснии. В историографии чрезмерную «опеку» называют интервенцией. И 
не беспочвенно. Анализируя Дейтон и Конституцию БиГ можно сделать вы-
вод, что страна была разделена на части без учета конфессиональный и этни-
ческих предпочтений [6, с. 14–19], что в свою очередь порождает разногласия 
в стране на всех уровнях. 

Хоть «язык» демократизации и универсальный, но его содержание является 
больше идеологией, которая оправдывает вмешательство западных институтов 
во внутренние дела нуждающихся стран. Растущий дисбаланс власти между 
международными учреждениями и боснийских представителями заставляет 
задуматься над упрощением процесса миростроительства и разрешения кон-
фликтов в стране. Все эти события происходили без особого участия народа и 
без учета их мнения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания психолого–пе-
дагогических условий, способствующих успешному формированию мотиваци-
онной готовности старших дошкольников.

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению является од-
ним из важнейших итогов психического развития ребенка в период дошколь-
ного возраста и залогом успешного обучения младшего школьника. Именно 
поэтому одной из главных задач воспитательно–образовательной работы с 
детьми старшего дошкольного возраста является подготовка ребенка к обуче-
нию в школе. 

Одним из важных условий благополучного вхождения в школьную среду и 
начала обучения является осознанное стремление ребенка к получению новых 
знаний, интерес к коммуникативной деятельности с субъектами педагогиче-
ского процесса, то есть сформированность школьной мотивации. Характери-
зуя мотивационную готовность ребенка к обучению в школе, М.Н. Ильина вы-
деляет следующие ее компоненты:

 – наличие познавательных мотивов (ребенок заинтересован в выполнении 
интеллектуальной деятельности);

 – понимание необходимости учения как обязательной, ответственной дея-
тельности;

 – минимальное стремление к игровым и прочим развлекательно–занима-
тельным элементам дошкольной деятельности;

 – эмоционально–благополучное отношение к школе [3].
При переходе из одного социального статуса в другой значимым для ребен-

ка является эмоциональный комфорт и участие близких его людей. Чтобы под-
готовить ребенка к школе требуется серьезная работа специалистов детского 
сада родителей и педагогов школы. Причем эта работа не может ограничивать-
ся только обучением читать, писать, считать. От того, как ребенок подготовлен 
к школьной жизни всем предшествующим периодом развития будет зависеть 
успешность его адаптации вхождение в режим школьной жизни, учебные 
успехи, психологическое самочувствие [2]. 

Главная задача педагогов, воспитателей и психологов дошкольных учреж-
дений состоит в том, чтобы организовать в старшем дошкольном возрасте ак-
тивную учебно–воспитательную деятельность детей, которая будет содержать 
психолого–педагогические условия для формирования познавательных и учеб-
ных мотивов. 

Психолого–педагогические условия формирования мотивационной готов-
ности старших дошкольников к обучению в школе рассматриваются нами как 
«результат целенаправленного отбора, конструирования, моделирования и 
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применения элементов содержания, методов, приемов и форм обучения для 
достижения тех или иных психолого–педагогических целей» [1, с. 124]. 

Как было отмечено ранее, основной аспект в работе специалистов должен 
быть сделан на формировании мотивационной сферы, так как именно от этого 
будет зависеть успешность учебной деятельности и адаптация первоклассника 
в рамках школьной среды.

В качестве необходимых психолого–педагогических условий для формиро-
вания позиции школьника, положительного отношения к школе и ее субъектам 
выделяются:

1) создание эмоционально–положительной атмосферы, направленной на 
достижение успеха в разных видах деятельности; 

2) организация предметно–развивающей среды, способствующей форми-
рованию представлений о школе, заинтересованного отношения к учению; 

3) использование форм и методов, способствующих развитию познаватель-
ной активности и формированию позиции «школьника»; 

4) создание единого воспитательно–образовательного пространства в рам-
ках семьи и детского сада, которая обеспечит формирование активной роди-
тельской позиции при подготовке ребенка к школьной жизни. 

Опишем особенности и способы реализации данных условий в работе пе-
дагога–психолога в период подготовки ребенка к обучению в школе. 

Во–первых, педагог–психолог при организации воспитательно–образова-
тельного процесса должен учитывать особенности эмоционального климата, 
необходимые для создания и поддержания мотивации учения: положительное 
отношение к школе со стороны воспитателей и родителей; позитивные эмо-
ции, обусловленные хорошими деловыми взаимоотношениями дошкольников 
с воспитателем, осознанием своих возможностей в разных видах деятель-
ности, овладением приемами самостоятельного добывании знаний. Это до-
стигается за счет использования разных приёмов психологической и педаго-
гической поддержки. Ситуацию достижения успеха в разных видах детской 
деятельности создают, используя также разные способы похвалы («Я знаю, что 
ты можешь сделать это!», «С каждым днем у тебя получается все лучше», «Я 
счастлива видеть такую твою работу», «Теперь ты чувствуешь свои возмож-
ности?» и др.). 

С целью осознания своих возможностей и трудностей, с которыми может 
«столкнуться» будущий первоклассник, формирования положительного отно-
шения к школе можно использовать упражнение «Копилка первоклассника». 
Педагог–психолог предлагает детям «наполнить» две копилки: «трудности 
ученика» и «успехи ученика». Дети перечисляют, что, по их мнению, может 
затруднить их учебу, жизнь в школе, огорчить или, наоборот, принести удо-
вольствие, обрадовать, помочь справиться со школьными трудностями. Каж-
дое высказывание сопровождается бросанием монеток (скрепок, горошинок и 
пр.) в соответствующую копилку. Когда варианты иссякнут, предложить детям 
«погреметь» копилкой и определить, где содержимого больше. Если дети счи-
тают, что копилка «успеха» звонче, подвести к тому, что и успехов в жизни уче-
ника больше. Если одинаково, то, несмотря на трудности, будет и не меньше 
успехов. А если трудностей больше – добавить «фишек» в копилку «успеха», 
упомянув то, о чем забыли дети.

Во–вторых, предметно–развивающая среда в группе детей старшего до-
школьного возраста должна включать материалы для оснащения всех видов 
деятельности, чтобы ребенок смог проявить свои способности, решить слож-
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ные исследовательские задачи, активно участвовать в жизни коллектива для 
последующей реализации своих возможностей в школьной среде. Оформле-
ние предметно–развивающей среды зависит от творческих способностей вос-
питателя, главное, чтобы объекты, входящие в ее состав, были направлены на 
формирование мотивационной готовности к школе. Так, например, для разви-
тия любознательности, учебной и познавательной активности ребенка можно 
использовать:

 – папки с фотографиями и иллюстрациями о школе;
 – альбомы с пословицами и поговорками о книгах, учении; 
 – стенд с художественной литературой на школьную тематику;
 – игровой центр, в котором будут подобраны различные игры с направлен-

ностью на театральную, речевую и математическую деятельность;
 – учебные и методические пособия (азбука, глобус, магнитная доска, мел, 

микроскоп, лупа). 
Условия предметно–развивающей среды могут быть использованы на за-

нятии «Создание стенгазеты «Уголок будущего первоклассника». Педагог–
психолог подбирает музыкальные произведения на тему школы, слушает их с 
детьми, организуется последующее обсуждение. Затем детям предлагается вы-
полнить коллективное панно «Уголок будущего первоклассника». В совмест-
ной работе создается коллаж из тех предметов, которые могут пригодится бу-
дущему школьнику.

Третьим условием мы обозначили использование форм и методов, способ-
ствующих развитию познавательной активности и формированию позиции 
«школьника». С этой целью могут быть использованы сюжетно–ролевые игры, 
экскурсии, рассматривание иллюстраций на школьную тематику, чтение худо-
жественных произведений о школе и школьниках и др. Приведем несколько 
примеров.

Сюжетно–ролевая игра является неотъемлемой частью жизни дошколь-
ника, способствующей его гармоничному развитию. В старшем дошкольном 
возрасте дети уже умеют распределять и комплексно отображать социальные 
роли, выстраивать сюжетные линии, именно поэтому необходимо включать в 
деятельность ребенка игры со школьными сюжетами. Во время такой игры ре-
бенок принимает роль учителя или ученика и включается в учебный процесс, 
что приводит к закреплению знаний о школе, углублению интереса и положи-
тельного отношения к ней.

Организованные экскурсии старших дошкольников в образовательное уч-
реждение способствуют тому, что дети могут непосредственно познакомиться 
с атрибутами школьной среды, спецификой урока, раскрыть режим жизни уча-
щихся и правила поведения в школе. Например, экскурсия старших дошколь-
ников в класс позволит детям понять, что такое класс как учебное помеще-
ние, познакомиться с правилами поведения в нем, а также вызовет интерес и 
эмоционально–положительное отношение к учителю и его труду. Экскурсия в 
школу на мероприятие позволит сформировать представление о школе и субъ-
ектах образовательного процесса. 

Метод беседы можно сочетать с чтением художественной литературы на 
школьную тематику, которая подбирается так, чтобы содержание освещало 
различные стороны школьной жизни: радость детей от пребывания на уро-
ках, от общения со сверстниками и учителем; содержание учебного процесса 
и важность получаемых на уроках знаний. Прекрасным примером подобных 
произведений являются коррекционные сказки М.А. Панфиловой «Лесные 
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сказки», которые направлены на формирование представлений о школе. Сле-
дует отметить то, что во время беседы педагогу необходимо делать акцент на 
составляющих школьной среды, обсуждать вопросы, находить привлекатель-
ные стороны. 

С целью формирования представления детей об атрибутах школьной сре-
ды и их значении для школьника можно провести беседу «Что лежит в порт-
феле?». Педагог–психолог раскладывает различные предметы, среди которых 
ребенок должен найти, назвать и положить в портфель те, которые необходимы 
ученику в школе; объяснить, что он будет в школе делать с этими предметами 
и почему не подходят остальные. 

Также можно провести беседу на тему: «Я хочу в школу, потому что…», ко-
торая направлена на формирование представления о позиции школьника. Вос-
питанники по очереди называют причины, по которым они хотели бы в школу 
и объясняют их; педагог–психолог просит после беседы нарисовать на листе 
бумаги фигурки школьника и дошкольника, затем все садятся в круг и пере-
дают друг другу листы с рисунками, задачи ребенка – угадать, кто изображен 
на каком фигурке.

Достаточно интересным, на наш взгляд, является метод рассматривания. 
Так, например, в индивидуальной и групповой работе с детьми воспитатель мо-
жет использовать альбомы с фотографиями или иллюстрациями на школьную 
тематику. В учебно–методическом комплекте к программе «Радуга» в 2011 г. 
был выпущен подобный альбом. Пособие включает четыре смысловых части, 
направленных на формирование представлений о школьных помещениях и их 
назначении, о правилах поведения в школе, об основах личной безопасности 
в новых условиях. Представленные в пособии наглядность и игровые задания 
связаны с формированием нового социального статуса старшего дошкольника 
– позиции школьника.

Следующим условием мы выделили создание единого воспитательно–об-
разовательного пространства в рамках семьи и детского сада, которая обеспе-
чит формирование активной родительской позиции при подготовке ребенка к 
школьной жизни. 

На сегодняшний день большинство родителей не уделяют особого внима-
ние желанию ребенка учиться, направляя все силы в основном на интеллек-
туальное развитие ребенка. При этом стоит учитывать, что появление у детей 
новой системы потребностей, связанной со стремлением стать школьником, 
вступить в новую социальную ситуацию, получать новые знания и выполнять 
интеллектуальную деятельность – все это является мотивационной основой 
школьного учения и формируется, главным образом, в условиях семейного 
воспитания. Именно поэтому необходимо, чтобы родители расширяли в со-
знании детей понятие «учение», определяя источники познания, выявляя его 
жизненную необходимость, а также помогли детям в понимании ценности не 
только практических результатов учения, но и самого процесса. Для этого пе-
дагоги совместно с родителями воспитанников могут организовать различные 
проекты по созданию выставок фотографий с их школьной скамьи, детских ри-
сунков, совместное оформление стенгазеты, театрализованных и музыкальных 
спектаклей на школьную тематику. 

В качестве примера приведем некоторые формы работы родителей, опи-
санные Мусиной Ю.Я., по созданию у ребенка положительного отношения к 
школе и формированию направленности на обучение [4]. К ним относятся: 

 – экскурсии с ребенком в школу;



Педагогические науки

39

 – встреча и знакомство с учителем;
 – рассказы о своих любимых учителях;
 – показ фотографий, грамот связанных со школьными годами родителей.
 – совместный просмотр фильмов, телепередач с последующим обсужде-

нием.
 – организация семейных торжеств по поводу школьных успехов старших 

детей;
 – семейное чтение художественной литературы;
 – организация книжного уголка для ребенка;
 – обращение при детях к семейной библиотеке в поисках решения возник-

шей проблемы;
 – знакомство с пословицами, поговорками, в которых славится ум, подчер-

кивается значение книги;
 – участие и детей, и взрослых в сюжетно–ролевой игре «В школу». 
Подводя итог, отметим, что именно в старшем дошкольном возрасте на-

блюдается интенсивное формирование мотивационной сферы и иерархиче-
ское построение системы мотивов, появляется учебный мотив, обуславливаю-
щий новую ведущую деятельность – учебную, которая определяет дальнейшее 
развитие ребенка. Создание психолого–педагогических условий будет спо-
собствовать успешному формированию мотивационной готовности старших 
дошкольников. Активное участие детей в организованной деятельности при-
ведет к тому, что дошкольники познакомятся со школьными атрибутами, у них 
появится осознанное положительное отношение к школе и желание вступить в 
эту среду, но самое главное – появится стойкий учебно–познавательный мотив, 
желание овладеть новыми знаниями и принять новую социальную роль. 
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье рассматривается процесс воспитания детей стар-

шего дошкольного возраста  индивидуального характера. Авторы делают ак-
цент на принципы личностного подхода в воспитании детей 5–6 лет.

Каждый человек единственный и неповторимый в своей индивидуально-
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сти, которая выражается в индивидуальных особенностях. Считается, что вос-
питание и обучение должны максимально опираться на индивидуальность. В 
данной работе мы рассмотрим необходимость индивидуального подхода в вос-
питании детей старшего дошкольного возраста.

В настоящее время процесс воспитания проходит стандартно для всех де-
тей. Нужно ли обращать внимание на индивидуальные особенности личности 
в воспитании детей? Конечно, да. Ведь каждый человек имеет индивидуаль-
ные особенности личности, такие как характер и темперамент, способности и 
задатки, у каждого из нас свой особый стиль деятельности. И от этого зависит, 
как мы ведем себя в различных ситуациях, как воспринимаем окружающий 
мир и как каждый из нас поддается обучению и воспитанию. Именно поэто-
му данная тема актуальна сегодня. Многие педагоги обращали внимание не 
необходимость глубокого изучения и правильного учета возрастных и инди-
видуальных особенностей детей в процессе воспитания. Эти вопросы, в част-
ности, ставили Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, а позже А. Дистервег, 
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и др.

Во всех руководствах по педагогике особое значение уделяется двум прин-
ципам: учет возрастных особенностей детей и их воспитания на основе инди-
видуального подхода. Исследования по психологии и педагогике за последние 
десятки лет выявили, что самое важное это учет личностных особенностей 
и возможностей детей, а не знания воспитателем возраста и индивидуальных 
особенностей воспитанников.

Принцип личностного подхода в воспитании детей 5–6 лет требует, чтобы 
воспитатель:

1. Постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности темпера-
мента, черты характера, взгляды, вкусы, привычки своих воспитанников.

2. Умел диагностировать и знал реальный уровень сформированности та-
ких важных личностных качеств, как образ мышления, мотивы, установки, 
интересы, направленность личности, отношение к жизни, труду, ценностные 
ориентации, жизненные планы и др..

3. Постоянно привлекал каждого воспитанника к посильной для него и все 
усложняющейся по трудности воспитательной деятельности, обеспечивающей 
прогрессивное развитие личности.

4. Своевременно выявлял и устранял причины, которые могут помешать 
достижению цели, а если эти причины не удалось во время установить и устра-
нить – оперативно изменял тактику воспитания в зависимости от новых сло-
жившихся условий и обстоятельств.

5. Максимально опирался на собственную активность личности.
6. Сочетал воспитание с самовоспитанием личности, помогал в выборе це-

лей, методов, форм самовоспитания.
7. Развивал самостоятельность, инициативу, самодеятельность воспитан-

ников, не столько руководил, сколько умело организовывал и направлял веду-
щую к успеху деятельность.

Если осуществлять данные требования в комплексе, то это поможет устра-
нить упрощенность индивидуального и возрастного подходов. Так же это обя-
зывает воспитателя учитывать не поверхностное, а глубинное развитие про-
цессов, опираться на закономерности причинно–следственных отношений.

При личностном подходе учет возрастных и индивидуальных особенно-
стей приобретает новую направленность. В младшем школьном возрасте са-
мые благоприятные возможности для формирования нравственных и социаль-
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ных качеств личности. Т.к. чем младше ребенок, тем более он подчиняется 
авторитету взрослого или воспитателя. Поэтому в младшем школьном возрас-
те легче воспитывать хорошие привычки, приучать к правильному поведению 
в обществе и дисциплине.

Особенности восприятия, мышления, речи, характера, темперамента, 
воли–именно на эти индивидуальные особенности необходимо опираться вос-
питателю в первую очередь. Довольно не просто при массовом воспитании 
тщательно изучать эти и другие особенности, но добросовестный воспитатель, 
вынужден тратить дополнительное время и средства, собирая необходимую и 
важную информацию о каждом ребенке, без которой знание личностных ка-
честв не может быть достаточно полным и корректным. 

Особое внимание воспитатели должны уделять изменениям наиболее важ-
ных личностных качеств – ценностные ориентации, жизненные планы и по-
ведение, вовремя корректируя процесс воспитания, направляя его на удовлет-
ворение личностных и общественных потребностей. 

Некоторые воспитатели полагают, что личностный подход необходим толь-
ко по отношению к «трудным» детям и детям из неблагополучных семей. Это 
не так. Конечно, эти дети нуждаются в особом внимании. Но не нужно забы-
вать и о «благополучных». За внешним благополучием могут скрываться не-
пристойные мысли и поступки. Подозревать в этом никого и никогда не стоит, 
но должное внимание необходимо уделять каждому воспитаннику.

Глубинное понимание личности по внешним актам поведения практически 
невозможно. Для этого необходимо, чтобы сам ребенок оказывал помощь вос-
питателю, а воспитатель должен сделать ребенка своим другом и союзником 
Нужно, чтобы сам воспитанник помогал воспитателю. Необходимо сделать 
его своим союзником и другом. Это самый короткий и правильный путь анали-
за и диагностики глубинных качеств личности.

В заключении мы можем сделать вывод, что личностный поход – это опора 
на личностные качества воспитанника. Направленность личности, ее ценност-
ные ориентации, жизненные планы, сформировавшиеся установки, домини-
рующие мотивы деятельности и поведения – именно эти качества показывают 
главные для воспитания характеристики. Если рассматривать по отдельности 
перечисленные выше характеристики личности, возраст, характер, темпера-
мент, волю и др., то это не даст достаточных оснований для высококачествен-
ного индивидуально–ориентированного подхода в воспитании. Жизненные 
ориентации, планы и направленность личности, конечно, связаны между со-
бой, но только приоритет главных характеристик личности воспитанников 
приводит к правильному учету данных качеств. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития логического 

мышления учащихся. Автор приводит практические примеры задач логиче-
ского характера, усиливающих интерес к математике.

Очевидно, что такая дисциплина как «Математика» априори предполагает 
развитие логического мышления, и не случайно, учителя определяя развиваю-
щие задачи урока математики, одной из них обязательно указывают развитие 
логического мышления. Попытаемся установить насколько целостно, систем-
но и целенаправленно может проводиться работа по развитию логического 
мышления и в целом интеллекта учащихся на уроках математики в начальных 
классах.

Логика – наука о правильном мышлении, это искусство рассуждать, уме-
ние делать правильные выводы. Развивая логическое мышление учащихся, мы 
учим ребенка мыслить, сопоставлять, сортировать, выделять, сравнивать и т. 
д. [4, с. 209].

Интеллект человека в первую очередь определяется не суммой накоплен-
ных им знаний, а высоким уровнем логического мышления [1, с. 135].

Американская психологическая ассоциация в докладе «Интеллект: извест-
ное и неизвестное» отмечает, что согласно всем исследованиям, дети с боль-
шими баллами на IQ тестах обычно усваивают больше школьного материала, 
чем их сверстники с более низкими баллами [6]. Каждый тест состоит из мно-
жества различных заданий, но в большинстве своем это тестовые задания на 
логическое и пространственное мышление.

В качестве примера приведем одно из заданий известного теста Айзенка:

Рис. 1. Тест Айзенка
В свою очередь мы можем констатировать, что практически все авторы 

учебников математики для начальной школы включают аналогичные задания 
для учащихся первых классов в самом начале изучения курса математики, в 
так называемый «дочисловой период».
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Рис. 2. Н.Б. Истомина «Математика» 1 класс
Таким образом, начало активного развития логического мышления на уро-

ках математики положено, но затем, в дальнейшем, мы наблюдаем, что актив-
ный процесс развития затухает, переходит в традиционные формы. Развитие 
логического мышления осуществляется в основном, в процессе решения тек-
стовых задач, что, безусловно, важно и нужно, но интенсивность его развития 
падает в силу следующих причин:

 – обучение решению задач по образцу;
 – отсутствие целенаправленной работы учителя по формированию у 

школьников умения критически оценивать ход решения задачи и проверять 
результат; 

 – использование задач преимущественно для закрепления готовых знаний 
или их повторения;

 – отсутствие в школьном курсе математики задач, решение которых под-
готавливало бы школьников к деятельности творческого характера;

 – недостаток задач, формирующих у школьников важнейшие мыслитель-
ные умения (обобщать, анализировать, моделировать);

 – однообразие типологии задач начального курса математики [2, с. 36].
В результате возникает проблема: как повысить возможности уроков мате-

матики, с точки зрения развития мышления школьников?
Одним из наиболее доступных средств решения этой проблемы, на наш 

взгляд, является системное введение в курс начальной математики логических 
задач. Логические задачи формируют у школьников высокую математическую 
активность, качества, присущие творческой личности: гибкость, оригиналь-
ность, глубину, целенаправленность, критичность мышления. Именно при ре-
шении логических задач оттачивается, шлифуется мысль ребенка, мысль свя-
занная, последовательная, доказательная [5, с. 12].

Логические задачи являются текстовыми, но при этом они не вычислитель-
ные. Текстовая задача представляет собой описание какого–либо явления (си-
туации, процесса), точнее лишь некоторых его сторон, главным образом коли-
чественных характеристик, чего мы не можем сказать о логической задаче, в 
которой нет никаких числовых данных [3, с. 18].

Авторы учебников «Моя математика» – Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тон-
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ких А.П. в отличие от остальных авторов включили в свою программу боль-
шое количество разнообразных логических задач. 

Типология логических задач различна. Основное место в процессе решения 
логических задач занимает моделирование, т.е. выбор оптимальной модели, 
позволяющей решить задачу. Проведем условную классификацию логических 
задач, в зависимости от выбора оптимальной модели.

1. Задачи, решение которых возможно без выполнения какой либо модели. 
В трёхэтажном доме жили три щенка: бульдог, такса и пудель. Щенки с 

первого и второго этажей не были таксами. Бульдог не жил на первом эта-
же. Определите место проживания каждого щенка? 

Так как щенок таксы жил не на первом и не на втором этаже, мы делаем 
вывод, что он жил на третьем этаже. Бульдог не жил на первом этаже, а на тре-
тьем жил щенок таксы, значит бульдог жил на втором этаже. Получаем, что пу-
дель жил не на втором и не на третьем этажах, значит он жил на первом этаже.

2. Задачи, основной моделью для которых является граф. 
Жители Солнечного городка устроили соревнования по бегу. Знайка при-

бежал раньше Сиропчика, а Незнайка раньше Шпунтика. Винтик прибежал 
позже Шпунтика, но раньше Знайки. Пончик прибежал позже Сиропчика. В 
каком порядке они финишировали? 

Рис. 3. Модель к задаче
Анализируя текст задачи, строим граф:
Незнайка раньше Шпунтика
Винтик прибежал позже Шпунтика (Значит Шпунтик раньше Винтика)
Винтик прибежал раньше Знайки.
Пончик прибежал позже Сиропчика (Значит Сиропчик раньше Пончика)
В итоге получаем: 
Незнайка, Шпунтик, Винтик, Знайка, Сиропчик, Пончик. 
3. Задачи, основной моделью для которых является схема.
В пятиэтажном доме Вера живет выше Пети, но ниже Славы, а Коля 

живет ниже Пети. На каком этаже живет Вера, если Коля живет на вто-
ром этаже? 

Изображаем отрезками отношения «жить выше» и «жить ниже» и расстав-
ляем этажи. 
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Рис. 4. Модель к задаче
4. Задачи, основной моделью для которых является таблица.
Три клоуна Бим, Бам и Бом вышли на арену в красной, зелёной и синей ру-

башках. Их туфли были тех же трёх цветов. У Бима цвета рубашки и туфель 
совпадали. У Бома ни туфли, ни рубашка не были красными. Бам был в зелёных 
туфлях, а в рубашке другого цвета. Как были одеты клоуны? 

Эта задача «трехмерна», т.е. для ее решения нужно сопоставить три множе-
ства. Рассмотрим решение этой задачи, используя в качестве модели таблицу.

Рис. 5. Модель к задаче
У Бома ни туфли, ни рубашка не были красными; отмечаем в таблице зна-

ками минус данное условие.
Бам был в зелёных туфлях, а в рубашке другого цвета. Раз у Бама были 

зеленые туфли, значит они у него не красные и не синие; и значит у Бома и 
Бима туфли не зелёные. 

По таблице мы видим, что у Бома туфли не красные и не зеленые, из чего 
мы делаем вывод, что Бом вышел на арену в синих туфлях; значит Бим был не 
в синих туфлях.

По таблице видно, что туфли Бима не зеленые и не синие, значит Бим вы-
шел на арену в красных туфлях.

У Бима цвета рубашки и туфель совпадали, значит, рубашка у Бима была 
тоже красного цвета; значит его рубашка не зеленая и не синяя, а у Бама 
рубашка не красная.

У Бама рубашка не зеленая и не красная, значит его рубашка синего цвета; 
значит рубашка Бома не синяя. А раз у Бома рубашка не красная и не синяя, 
делаем вывод, что он вышел в зеленой рубашке. 

Таким образом, по таблице видим, что у Бима рубашка и туфли красного 
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цвета, у Бама синяя рубашка и зеленые туфли, а у Бома зеленая рубашка и 
синие туфли.

Заметим, что подобные задачи логического характера усиливают интерес 
к математике: логика рассуждений, неожиданный поворот мысли, все это по-
буждает ребенка решать проблему. 
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ПЛАВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье рассматривается роль занятий плаванием для фи-
зического развития и здоровья детей младшего школьного возраста.

Младший школьный возраст – это период, который охватывает детей от 
6–7 до 9 – 11 лет. Психологи и педагоги отмечают, что этот период начинается 
кризисом развития и отличается сменой ведущей деятельности и образа жизни 
[1, 3]. Переход ребенка в школу, это не только смена одной образовательной ор-
ганизации на другую, это кардинальная смена социального окружения (редко, 
когда в классе остаются знакомые дети из садика), это необходимость в крат-
чайшие сроки усвоить новую систему требований и ценностей, это смена со-
циального статуса и все стрессовые явления, протекающие в связи с этим [3].

С физиологической стороны – это время бурного физического роста, когда 
дети начинают быстро тянуться вверх, наблюдаются диспропорциональные 
изменения в нервно–психическом развитии ребенка и в его сердечно–сосуди-
стой системе, что приводит к более частой заболеваемости детей. Школьники 
быстро утомляются, у них проявляется тревожность, существует объективная 
повышенная потребность в движениях [1]. 

Средством преодоления негативных проявлений данного возрастного пери-
ода является рациональная организация физического воспитания детей, выбор 
наиболее оптимальных форм, методов и средств укрепления их здоровья [1].

Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный на 
достижение хорошего здоровья, физического и двигательного развития ребен-
ка [1].

Плавание и упражнения в воде являются одним из наиболее эффективных 
средств физического воспитаний в младшем школьном возрасте [2, 4, 5].

Плавание – это физическое действие, основу которого составляет переме-
щение и удержание человека в воде в необходимом направлении [2].

Что дают занятия плаванием младшему школьнику? В первую очередь, 
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плавание содействует разностороннему физическому развитию, стимулиру-
ет деятельность нервной, сердечно–сосудистой и дыхательной систем, зна-
чительно расширяет возможности опорно–двигательного аппарата, является 
одним из лучших средств закаливания, а также наиболее эффективным сред-
ством профилактики и коррекции нарушения осанки (ещё одна острая пробле-
ма, вызванная увеличением числа уроков в школе и снижением двигательной 
активности детей) [2, 5].

Спектр задач, решаемых в рамках занятий по плаванию в младшем школь-
ном возрасте, достаточно широк:

 – разгрузка позвоночника;
 – укрепление мышечного корсета;
 – формирование правильной осанки;
 – коррекция телосложения;
 – профилактика плоскостопия;
 – совершенствование двигательных способностей (силовой выносливости 

мышц);
 – знакомство с техническими приемами плавания;
 – знакомство с правилами безопасного поведения на воде;
 – выработка гигиенических навыков;
 – улучшение эмоционального состояния;
 – снятие психологической напряженности и тревожности [5].
Младшие школьники, регулярно занимающиеся плаванием, заметно отли-

чаются от своих сверстников, не занимающихся спортом. Это проявляется в их 
физической форме: они выше ростом, имеют более высокие показатели ЖЕЛ, 
гибкости и силы, меньше подвержены простудным заболеваниям [2,4, 5].

В отличие от других видов физических упражнений плавание имеет свои 
характерные особенности, потому что двигательные действия человека про-
исходят в условиях водной среды. Плавание представляет собой циклические 
движения руками и ногами с четко согласованным ритмом дыхания и равно-
мерным участием больших групп мышц [2]. 

Нельзя отрицать и роль плавания в гигиеническом плане. Вода очищает 
кожу занимающихся, способствует улучшению кожного дыхания, активизиру-
ет деятельность различных внутренних органов организма [2]. К результатам 
систематических занятий плаванием стоит также отнести улучшение сна и ап-
петита, нормализацию обмена веществ, укрепление иммунной системы.

Таким образом, можно констатировать, что плавание оказывает положи-
тельное влияние как на физическое развитие и физическую подготовленность 
детей младшего школьного возраста, так и на их эмоциональное состояние. 
В результате ребенок более быстро и менее безболезненно преодолевает кри-
зисные проявления, характерные для данного возрастного периода, а значит, 
получает больше возможностей для своего дальнейшего развития.
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Аннотация: в статье поднимаются вопросы социокультурной антропо-
логии в своих психологических аспектах. Автор рассматривает алгоритм раз-
вития и трансформации этнической психологии.

Сознание и психология человека в обществе – одна из наиболее интерес-
ных проблем социально–культурной антропологии. Психологические аспекты 
выступают лейтмотивом всех антропологических учений. Особо следует под-
черкнуть историческую и политическую антропологии, где этнопсихология 
составляет фундамент большинства теорий и гипотез [9, с. 255–257]. Психо-
логическая антропология – учение о национальном характере, менталитете, 
о патологии и норме в культурных процессах. Основателем психологической 
антропологии, как известно, стал Ф. Боас (1858–1942). Он, поддерживая тео-
рии В. Вундта, заложил основы лингвистической антропологии. Психологи-
ческая антропология стала одновременно субдисциплиной этнопсихологии и 
антропологии, а также довольно часто наблюдается в среде этнонаук. Главным 
исследовательским предметом следует считать культуру во всех ее психоло-
гических проявлениях. По мнению Боаса, исследователь должен оценивать 
все явления с точки зрения изучаемого этноса. То есть необходимо на время 
углубиться во все культурные процессы этого народа, изучить его язык [3, 
с. 230–239]. Особое внимание первые психологи–антропологи уделяли лич-
ности в культуре. Каждая отдельная личность требует детального анализа с 
точки зрения менталитета и культуры. Также исследователь должен изучить 
изменения в собственном индивидуальном мировоззрении после интеграции 
в определенную культуру. Эта интеграция сформировала этнопсихологическое 
направление «Культура и личность», создание которого завершили ученики 
Ф. Боаса. И. Данилюк пишет: «этнопсихологическая школа Боаса, к которой 
принадлежали такие наиболее известные представители, как Абрам Кардинер, 
Маргарет Мид, Ральф Линтон, Рут Бенедикт, Кора Дюбуа, Ирвинг Галлоуел, 
Эдуард Сепир, начинала исследования культуры того или иного народа по 
изучению личности, которая, по мнению этих ученых, существует в культу-
ре, как человек в природе. К тому же обращение представителей этой шко-
лы к психологическому фактору культуры не было чем–то особенно новым. 
Э. Тайлор, Г. Спенсер, Дж. Фрезер и другие представители эволюционизма 
постоянно ссылались на психику человека (в частности первобытную) как на 
фактор зарождения и развития мифологических, религиозных идей. Последо-
ватели Фрейда также выводили все явления культуры с человеческой психики, 
правда, с подсознания. Э. Дюркгейм, Л. Леви –Брюль как представители фран-
цузской социологической школы впервые обратились к коллективной, а не ин-
дивидуальной психологии и пытались установить законы, которые управляют 
этой психологией («коллективное сознание», «коллективные представления», 
«паралогическое мышления»). Они соглашались с утверждением О. Конта о 



Психологические науки

49

том, что высшие умственные функции остаются непонятными, если ограни-
чиваться изучением отдельной личности. Для того чтобы их понять нужно 
рассматривать эволюцию вида». Менталитет и этнонациональное сознание – 
главная предпосылка существования этнической культуры и всего этноса. Это 
же в своих исследованиях («Этнос и этнография», «Современные проблемы 
этнографии») подчеркивал и Ю.В. Бромлей [3, с. 210–212]. Л. Гумилев в своем 
фундаментальном труде «Этногенез и биосфера Земли» писал, что культура и 
менталитет формируются в течение этноистории и этногенеза, которые в свою 
очередь являются естественными процессами. Он же определяет этническую 
культуру и рост или уменьшение национального сознания, как закономерные 
явления биосферы. По теории пассионарности, появление национального со-
знания и этногенетические преобразования этнических организмов, являются 
«импульсами биосферы» [6, с. 20–42]. Возможности практического воплоще-
ния этой теории были показаны Гумилевым в монографии «Древняя Русь и 
Великая степь», которая впервые была издана в 1989 году. В последней дается 
довольно подробная оценка этнических процессов в Евразии в течение средне-
вековья и анализируются психологические трансформации культуры, мента-
литета, сознания у отдельных народов.

Зависимость этноса и этнической психологии от биосферы, климата, исто-
рико–географического фактора, не просто теория – это проверенная временем 
реальность [6, 8]. Рассматривая политическую и этническую историю украин-
цев, видим, что психология и менталитет были заложены прежде всего клима-
том, географическим положением и влиянием биосферы. Климат и биосфера 
произвели физические антропологические показатели украинского этноса и 
обусловили земледельческий образ жизни. Экономический достаток вылился 
в различные формы экономического традиционализма, социальным проявле-
нием которых стал индивидуализм и замкнутость производителя, преоблада-
ние внутреннего рынка в крестьянской и мелкошляхетской среде. Села жили 
отдельной автономной жизнью – их психологическое развитие не происходило 
в совокупности различных регионов, как это было возможно в Англии или в 
Польше. Культура, менталитет, этнографические аспекты и историческая ан-
тропология развивались по определенному четкому алгоритму. Этот алгоритм, 
как импульс биосферы, позволял тлеть остаткам неполитической этнической 
идентичности в течение XIX–XX вв. и позволил восстановить государство. 
Однако, политические неудачи и распри 1659 г., 1709 г., 1917–1922 гг, следует 
объяснить прежде всего психологической чертой, заложенной социально–эко-
номическими причинами (автономной жизнью каждого села, региона, оформ-
ленным экономическим благосостоянием). Эта черта – индивидуализм. Сло-
бодские и подольские крестьяне практически не имели опыта общения между 
собой, что нивелировало аспект национального сознания среди крестьянства. 
Социально–экономический индивидуализм, отсутствие необходимости в по-
стоянном межрегиональном торговом сочетании оформили отсутствие само-
организации в политических процессах [2, 5].

Зато, Швеция, Дания, Эстония, Германия, в течение исторического про-
цесса не имели такого уровня перепроизводства. К тому же, их климат суще-
ственно прохладнее от украинского или балканского, плодородие земель зна-
чительно ниже. Именно этот фактор и способствовал необходимости сначала 
торгово–экономической, а затем и политической интеграции. Итак, теория о 
различии этносов по территориальному признаку вполне логична. Только при-
менять ее нужно не в расовом, а в психологическом аспекте.
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В политической и экономической антропологии психолого–антрополо-
гические категории проявляются в понятии «традиционализм». Последнее 
предполагает традицию как основу, единственный обусловленный природой 
и этногенезом аспект общественной жизни и развития. Традиция обусловлена 
менталитетом, климатом, исторической памятью, что делает её предметом ис-
следований психологической антропологии. Она через этнопсихологию, как 
науку, вносит традиционализм в политическую, экономическую и юридиче-
скую антропологию. Это возвышает и саму этнопсихологию, и психологиче-
скую антропологию к идеологическому уровню. Идеологичность заключается 
в научном задании – возрождение вымирающих и забытых культур, возвраще-
ние историко–этнического опыта в современные индустриальные общества. 
В этом задачи и этнопсихологии, и психологической антропологии сходятся. 
Различаются только конкретные методы и общая теория, где психологическая 
антропология исследует именно «человека этнического», его взаимосвязь с 
обществом и культурой. Эти взаимосвязи и являются тем, что я называл «пси-
хологическим аспектом» [9, с. 256–257].

А.Р. Лурия отмечал: «... культура, среда меняют человека, не только давая 
ему определенные знания. Они трансформируют саму структуру его психо-
логических процессов, производя в ней определенные способы пользования 
своими собственными возможностями». И. Данилюк заключает утверждение 
Лурии следующим образом: «Человек, овладевая идеальной формой – культу-
рой, которую он застает при рождении, присваивает её себе. Она становится 
его собственной субъективной реальной формой». Ниже, тот же автор приво-
дит весьма интересные примеры различия в понимании личности в различных 
культурных пространствах: «... такое глубокое и устойчивое свойство – локус 
контроля – существенно отличается у представителей восточных и западных 
культур, т.е. определяется культурой к которой принадлежит человек. Если 
человек свое поведение рассматривает как такое, которое зависит от него са-
мого, – это свидетельствует о интернальном (внутреннем) локусе контроля (в 
странах Запада люди обычно считают себя ответственными за все, что с ними 
происходит). Если поведение трактуется как таковое, которое не зависит от 
воли индивида, – это свидетельство экстернального (внешнего) локуса контро-
ля (в странах Востока результаты деятельности зависят от других людей, от 
судьбы, случая) ... Также существуют различия между пониманием личности в 
восточных и западных культурах. Для японской культуры присуще отсутствие 
чувства личности. Интенцию понятия личности обращено наружу, на другого, 
на общество. Характерным примером направленности японской души явля-
ется улаживание важных и сложных дел, которые могут вызвать спор. Такие 
дела решаются японцами только с помощью третьего лица – посредника. Этот 
обычай настолько распространен, что применяется между родителями и деть-
ми, между руководителями и подчиненными, и даже между супружескими па-
рами. Западноевропейская заключается в особом внимании к уникальности и 
автономности личности, то есть предполагает сосредоточенность на внутрен-
нем мире человека» [8, с. 88–89].

Психологичность и антропологичность одновременно всех этноистори-
ческих, этногенетических и культурно–моральных процессов не вызывает 
сомнений. Это же можно сказать и о взаимосвязи формулы «этногенез–куль-
тура–социогенез». Культура, будучи междисциплинарным понятием является 
объединительным контекстом для класса и этноса. На культуре строится каж-
дое общество. Нации не существует без объединения этнической и всех соци-
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ально–классовых культур через психологическое осознание. Осознание и вос-
приятие – это два аспекта, на которых строится психология этнофора, который 
становится членом нации.

Культура выступает как этнический и антропологический фактор, который 
построен на менталитете, характере и сознании этноколлективов. Именно поэ-
тому «Этис–метод», который используют в своих исследованиях современные 
психоантропологи (в отличие от культурно–психологического «etic») является 
чрезвычайно важным для политической антропологии, исторической антропо-
логии, экономической антропологии. Он предусматривает вхождение иссле-
дователя в контекст исследуемой культуры. Необходимо знать язык и обычаи 
этого этноса. Любые научные оценки без знания традиций и культуры не явля-
ются взвешенными и действительно научными. Психологическая антрополо-
гия предлагает теорию и способы практического использования этого метода 
для всех антропологических субдисциплин [8, c. 23].

Алгоритм развития и трансформаций этнической психологии, который ле-
жит в основе этнической истории и выражается в объекте психоантропологи-
ческих исследований, отражается также в категориях «язык» и «восприятие», о 
чем уже отмечалось выше. Эти категории, в конце ХХ века получили значение 
отдельных структурных единиц социокультурной антропологии, – когнитив-
ная антропология и лингвистическая антропология. Их расположение в кон-
тексте философии науки достаточно туманно. Некоторые исследователи назы-
вают их отдельными субдисциплинами антропологии, независимыми друг от 
друга. Другие отождествляют их, когда говорят о когнитивной или лингвисти-
ческой антропологиях. Многие ученые относят им роль психоантропологиче-
ских направлений. Среди американских психоантропологов они известны как 
«когнитивная школа в психологической антропологии» [9, c. 257].

Понимая, что «без речи нет мышления», видим, что умение говорить – это 
явление социальное. Безусловно, что природой в человеке заложена способ-
ность разговаривать, но развиваться она может лишь в контексте родительско-
го воспитания и влияния среды, то есть, в ходе социализации. Это дало воз-
можность психологу Р. Сингу и языковеду А. Реформатскому рассматривать 
язык как социальную категорию. Последний, в частности, отмечает: «Если 
речь не природное явление, то, соответственно, ее место среди явлений обще-
ственных. Это решение правильное, но для того, чтобы была полная ясность, 
необходимо выявить ее место среди других социальных процессов. Это место 
особое благодаря особой роли языка для общества». Вместе с тем, автор пра-
вильно заметил, что «функции языка и закономерности его существования» 
отличаются от большинства других явлений социального характера. Необхо-
димо согласиться с мыслями таких ученых как И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ж. 
Вандриес, А. Мейе, Ф. де Соссюр, Л. Нуаре, о том, что без языка не существует 
ни культуры, ни социума, ни любого социокультурного пространства [11].

Социум и язык – категории взаимосвязанные. Их изучает социолингвисти-
ка, а в этническом контексте – этнолингвистика. Однако, проблематика «язык–
человек–социум» должна стать именно лингвоантропологическим объектом 
исследований. Это объясняется прежде всего психологическим характером 
языковых процессов, которые проявляются в способности мышления, мышле-
ния и анализа, которые в своей совокупности составляют интеллект.

Самое простое – вывести интеллект и психологию от инстинктов. Однако, 
именно накопление опыта, алгоритм аналитических процессов мышления и 
выражения большого пласта информации – вряд ли могут быть объяснены в 
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качестве инстинктивного опыта. Сам факт психологии и нашего самосознания 
выделяет человечество из Зоосферы. Однако, больше человек ничем не вы-
деляется в животном мире. Это проблема физической антропологии. Психо-
логия, вторая сигнальная система, процесс мышления – вот где кроется тайна 
социокультурного развития антропосферы.

Социальность языка заключается в этничности [7, 12]. Каждый отдельный 
антрополандшафт (предвестник этноса) создал собственный язык с собствен-
ной хозяйственно–экономической лексикой, которая зависит от восприятия 
именно имеющихся климатически–географических условий. Итак, язык – наи-
более показательный этносоциальный фактор. Речь может варьироваться инди-
видом на ранней стадии существования в процессе изменения этносоциальной 
среды. Это подчеркивал и Л. Гумилев [6, с. 90–98]. Однако, следует учитывать: 
если речь подвергается изменению, то психоментальные процессы – не могут 
быть изменены. В этом, по моему мнению, должно заключаться главное отли-
чие между психологической антропологией с одной стороны и лингвистиче-
ской с другой. Когнитивная антропология, изучая первую сигнальную систему 
и проблемы восприятия является переходным контекстом между двумя психи-
ческими, но неодинаковыми явлениями. Объяснение одно: менталитет, харак-
тер, сознание «человека этнического» – категории, заложенные природой. Их 
можно определять и как «этнические инстинкты». Что же касается языка, то 
он является ярким примером социальности. Однако, и здесь нужно учитывать, 
что «социальное» производное от «этнического», которое является «естествен-
ным». Все взаимосвязано, но имеет различные концепции развития, алгоритм 
у менталитета и языка разный.

Этнопсихология не существует без языка. Хотя язык и не следует считать 
основным индикатором этноса (таковы менталитет, характер, мировоззрение 
человека), но выражение этого индикатора невозможно без языка [8, с. 106–
112]. Менталитет переходит в фазу психопатологической мутации этнофора 
и создает неестественные формы этносоциального развития. Это – следствие 
ассимиляции, уничтожение языка, которое приводит к определенным психо-
ментальным нарушениям.

В этом контексте можно поддержать критиков Дюринга – Маркса и Энгель-
са. Дюрингова идея о возможности аналитического мышления и переработки 
информации без языка не учитывает этнопсихологических аспектов истори-
ческого развития и отвергает теорию социальной психологии. Вместе с тем 
теория Н.Я. Марра по поводу «классовости языка» вообще отвергает этноп-
сихологию, психологическую антропологию [11]. При этом, Марр забывает 
о том, что социум и класс происходят от этноса. Природно–географические 
условия оформили сначала племена – этносы. Классовые формации развились 
в процессе фаз этногенеза, когда речь уже была выражением базовых психо-
антропологичних индикаторов. Понятие о «феодальных диалектах» не отра-
жает этничность. Оно указывает лишь на небольшую часть – верхушку го-
сударственного управления в средневековье и Новом времени. Историческая 
антропология показывает, что речь формировалась не конкретными классами, 
а всей совокупности – обществом. И это общество до XIX в. полностью инте-
грировало и ассимилировали этот феодальный класс. Итак, этническая масса 
сильнее и устойчивее от интернационализированных элементов [10, c. 36–43].

Давно созрело новое понимание этнической психологии конкретного ин-
дивида. Оно должно выражаться именно в психологических аспектах социо-
культурной антропологии. Последние формируются на трех категориях: мен-
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талитет, аналитическое восприятие информации, языковое отображение опыта 
и осмысленное путем анализа утверждение. Соответственно, эти категории 
производят отдельные субдисциплины многомерного антропологического 
учения. Это – психологическая антропология, когнитивная антропология и 
лингвистическая антропология. Восприятие информации выступает базой для 
формирования этноса, вследствие приспособления к природно–географиче-
ским условиям. Так формируется этническое мировоззрение, менталитет. По-
следний является главным основанием для этнической культуры. Культура яв-
ляется отображение географическо–экономического восприятия информации. 
Культурогенез взаимодействует с экономическими трансформациями, что при-
водит к возникновению классов, формирования общества как совокупности 
классов и сословий в этническом контексте. Язык продуцируется необходимо-
стью общения в условиях определенного производства и может существовать 
только в социуме. Для возникновения и развития языка недостаточно одного 
этнофора. Общение можно рассматривать и как стадный инстинкт. Впрочем, 
без общения культура не смогла бы развиваться. Язык является внешним про-
явлением всех этнопсихологических качеств антропоса, но последние могут 
существовать и без языка. Однако, следует понимать, что исчезновение каждо-
го этнического языка – историческая трагедия, результатом которой является 
этнопсихологические нарушения в среде ассимилированных индивидов. Они 
проявляются в постоянных культурных заимствованиях, которые приводят к 
искусственным психоэмоциональным потребностям [9, c. 244–257].

Социокультурная антропология в своих психологических аспектах призва-
на изучить психическую природу этноса и этнического общества через созна-
ние личности, показать взаимодействие личности с социальными процессами. 
При этом философская детерминация понятия «сознание» должна происхо-
дить через понимание этнического сознания (язык, менталитет, осмысление), 
социального сознания, индивидуального сознания. Изучение психологии «че-
ловека этнического» позволит зафиксировать этнопсихологические признаки 
и качества многих этносов, что в будущем даст возможность предотвратить их 
ассимиляцию.
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ЛОЖЬ ВО БЛАГО?!.
Аннотация: в статье рассматривается анализ и систематизация знаний 

по проблеме лжи во благо, анализируется литература по данной проблеме, 
раскрывается сущность лжи, ее определение, анализ лжи во благо.

Думаю, что каждый человек хоть раз в своей жизни стоял перед выбором: 
открыть истинное положение дел или приукрасить ситуацию, если это умест-
но. Это сложный выбор, многие даже страдают из–за того, что приходится вы-
бирать. Есть люди – прирожденные лгуны; есть те, которые ненавидят ложь 
и предпочитают правду; а есть люди, для которых существуют определенные 
ситуации, где ложь считается уместной и необходимой. В наше время этот во-
прос очень актуален.

Так что же лучше: приятное заблуждение или «горькая» правда, порой 
даже печального характера? Хочу рассмотреть этот вопрос как можно точнее 
и углубиться, насколько это возможно, в суть проблемы, узнать, что же в наше 
время люди предпочитают в большей степени и сходятся ли их предпочтения с 
их действиями, а также сделать определенные выводы для себя самой.

Целью данной работы является анализ и систематизация знаний по про-
блеме лжи во благо. В задачи входит анализ литературы по проблеме, рассмо-
трение сущности лжи, ее определение, анализ лжи во благо. 

Предметом исследования является понятие лжи.
Объектом исследования – спасительная ложь или вред правды.
Гипотеза: может ли ложь быть спасительной или лож никогда не бывает 

во благо.
Методы исследования: анкетирование, опрос, изучение источников инфор-

мации, интервьюирование.
В книге Игоря Вагина «Психология выживания в современной России» 

описана техника обнаружения лжи, которая позволит человеку, заподозривше-
му обман, оценить, насколько обоснованы или безосновательны его подозре-
ния. В книге приведены основные поведенческие ошибки, которые совершает 
лжец и с помощью которых он может быть разоблачён:

а) Слова. «Иногда стоит прислушиваться к оговоркам человека. В них, он 
может сказать то, что очень боится сказать. Перепутывания слов, может быть, 
не простой ошибкой речи. Это обуславливается тем, что при лжи человек вол-
нуется (чаще всего) и слегка теряет бдительность. По средствам этого правда 
может вырваться наружу. Когда человек сознательно лжёт у него часто, в по-
строенных им фразах, присутствуют междометия, лишние слоги, слова…, на-
пример: «Ну… ну, я это… м–мне мне… нравится т–твоя новая стрижка!».

б) Голос. Частые паузы – это основной признак обмана. Лжец тянет время 
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для того, чтобы продумать линию поведения, особенно, если лжец не знал, что 
ему придётся лгать. Тон голоса тоже резко изменяется. Обычно он становит-
ся намного выше, но нельзя пренебрегать людьми, которые, боясь быть разо-
блаченными, начинают насильственно играть своим голосом. Он становится 
слишком неестественно сдержанным, низким. Короткие покашливания также 
показывают взволнованность человека.

в) Пластика. Руки обычно соприкасаются друг с другом. Начинается нерв-
ное подёргивание ногой или любые другие ритмичные движения. Прикоснове-
ние пальцем руки к носу или уху на несколько секунд. Только не перепутайте: 
у человека нос или ухо могут зачесаться! Как правило, нос чешут быстро и 
целеустремлённо, но если это движение длится достаточно долго, то знайте – 
человек говорит то, что ему говорить не хочется.

г) Мимика. Часто можно наблюдать растерянное выражение лица, немного 
смущённое. И даже если человек хорошо держит себя в руках, любой задан-
ный в лоб вопрос на тему, по поводу которой вам лгут, поставит собеседника в 
тупик, хотя бы на несколько секунд. Пока человек сочиняет уместный вариант 
ответа, вы можете легко увидеть на его лице потерянного ребёнка, разоблачив 
его тем самым. 

Но все эти факторы выдают волнение человека, а есть люди, которые дер-
жат волнение в себе и тогда прикрываются смехом или наигранным и неесте-
ственным спокойствием.

Я провела опрос, в котором участие приняло более 150 человек. Вопрос 
стоял следующим образом: «Что Вы предпочитаете слышать от людей и гово-
рить им?». Выбор ответов: горькую правду, сладкую ложь, в зависимости от 
ситуации, в сложных ситуациях предпочитаю промолчать, не знаю.

Подавляющее большинство предпочитает говорить горькую правду или 
сладкую ложь в зависимости от ситуации. Но я больше чем уверенна, что каж-
дый из них в определенные моменты своей жизни врал и каждый день они 
тоже врут. Правда, во время обсуждения, возникли некоторые трудности. 

Вот слова одного из опрошенных: «Нужно иметь определенное мужество, 
чтобы сказать правду и некую веру в возможность сделки с самим собой, что-
бы сказать ложь. Поэтому правду всяко тяжелее сказать (конечно, если речь 
идет не о пустяке типа «я пролил суп»). Что касается теории «ухода от от-
вета», то иногда это нужно, но в большинстве случаев недоговорки приводят 
к непониманию, а люди не всегда все понимают самостоятельно, им нравится 
есть с ложечки».

Также я провела опрос у двух поколений (старшее и младшее). Задав всего 
один вопрос: Что лучше горькая правда или сладкая ложь?

Все, всегда врут, а если это во благо, то почему бы и нет.
Но на тот же самый вопрос «младшее» поколение отвечало иначе:
Лучше правда, какой бы горькой она не была, а ложью ты всего лишь обна-

дёживаешь и рано или поздно эта самая ложь всё равно раскроется, в резуль-
тате человеку будет вдвойне больней, так что правда лучше.

Итак, «горькая» правда. Так и хочется все сказать, что если хотите нажить 
себе побольше врагов, тогда всегда, всем, при любых обстоятельствах, гово-
рите правду. А вообще, еще лучше начать бороться за правду. Шикарная идея. 
Посмотрим, что с вами будет после начала всего этого действа. И, в конце кон-
цов, вы зададитесь вопросом: «А оно мне надо?». «Правда – самое ценное, что 
у нас есть; будем же расходовать ее бережно» – Марк Твен.

Говорить правду или что–то скрывать? На этот вопрос нет однозначного 
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ответа. Для каждого существуют свои критерии и свои рамки, а также свое 
понимание этого высказывания. И все–таки большинство выбирают золотую 
середину и верят в «ложь во благо».

Почему я не хочу лгать? Потому что, произнося то, чего не думаю, чего нет, 
я уже не буду собой. Я не смогу выразить себя такой, какая я есть. А строить из 
себя кого–то другого мне неинтересно.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы обеспечения социаль-
ной защиты населения в Украине. Авторы акцентируют внимание на процесс 
реформирования в сфере социальной поддержки населения.

Среди различных аспектов социальной политики государства в переходный 
период проблемы обеспечения социальной защиты населения являются при-
оритетными. Поэтому социальная политика является определяющим направ-
лением внутренней политики государства, которая обеспечивает защиту прав 
человека, создает предпосылки для расширенного воспроизводства человеком 
своей деятельности, а также общественной системы в целом.

Основная цель реформы в социальной сфере ориентирована на повышение 
качества жизни, трудоспособности, защиты малообеспеченных слоев населе-
ния. Процессы реформирования системы социальной защиты и основной ее 
составляющей – общеобязательного государственного социального страхова-
ния – должны быть обеспечены развитой, стабильной финансовой базой, адек-
ватной принципам личной ответственности, паритетного финансового участия 
социальных партнеров, принятого в рыночной среде [1].

Реформирование государственного управления в сфере социальной защиты 
населения касается как центральных, так и местных органов исполнительной 
власти. Проблема заключается в том, чтобы оптимально сочетать локальные и 
общегосударственные интересы, проводить конкретную социальную политику 
на местах. В этом процессе важным является определение роли высших госу-
дарственных органов в сфере социальной защиты, теоретико–правовых основ 
деятельности органов исполнительной власти в реализации социальной поли-
тики государства, предоставлении социальных услуг [4].

Поиском путей создания эффективной системы социальной защиты зани-
мались многие ученых. Вопросам социальной защиты населения посвятили 
свои труды отечественные ученые, среди которых А. Балашов, В. Бидак, В. 
Гайдук, Л. Гончарук, П. Гуменюк, В. Попова, М. Савенков, А. Халецкая и дру-
гие. Среди зарубежных исследователей особого внимания заслуживают рабо-
ты М. Бекера, А. Видерман, М. Дика, Е. Купцов, Д. Маршала, Г. Фукса.

В украинской науке существенное внимание уделяется анализу правово-
го статуса органов государственного управления, проблемам организации и 
функционирования органов исполнительной власти, соотношению функций 
местного самоуправления и его органов с функциями государства. В работах 
В.Б. Аверьянова, В.И. Борденюка, М.Ф. Селивона, В.М. Шаповала внимание 
акцентируется в основном на конституционно–правовых аспектах деятельно-
сти указанных органов, одновременно вопросы реализации ими государствен-
ной политики в сфере социальной защиты населения не анализировались.
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К основным направлениям социальной политики в Украине по социаль-
ной защите населения следует отнести: повышение доходов и уровня жизни 
граждан, обеспечение занятости граждан и удовлетворительное состояние 
рынка труда; надлежащая организация и оплата труда; общеобязательное го-
сударственное социальное страхование, связанное с трудовой деятельностью; 
отдельные денежные выплаты и пенсии, пособия семьям с детьми, адресная 
социальная помощь малообеспеченным семьям, предоставления жилищных 
субсидий; компенсации и льготы пострадавшим от техногенно–экономиче-
ских и природных катастроф.

В статье 46 Конституции Украины закреплено право граждан на социаль-
ную защиту [4]. Социальная защита как объект государственного управления 
является системой экономических, правовых и организационных мер госу-
дарства по обеспечению социальных прав и гарантий человека и гражданина. 
Социальное обеспечение, которое является важной составляющей социаль-
ной защиты, – это государственная система защиты населения от социальных 
рисков. Если источником финансирования системы социального обеспечения 
является государственный бюджет, то система социальной защиты, кроме го-
сударственного бюджета, может финансироваться из местных бюджетов.

Исследование состояния социальной защиты населения в Украине показа-
ло, что система социальной защиты в нашей стране в определенной степени 
еще сохраняет административно–распределительный характер.

Начиная с 1990 года, в разные периоды законодатели использовали различ-
ный инструментарий для развития системы социальной защиты и социально-
го обеспечения в Украине. Так, в законодательных актах различных периодов 
прослеживается влияние принципиально отличных концептуальных подходов 
и моделей, среди которых определяющими являются советская модель (доми-
нирование льгот и социальных выплат, которые часто подменяют надлежащий 
уровень заработной платы и материального обеспечения) и европейская мо-
дель (доминирования социальных услуг и социальной работы, направленных 
на поддержку наиболее социально уязвимых категорий и лиц, оказавшихся в 
сложных жизненных обстоятельствах). В большинстве проанализированных 
актов действующего законодательства в сфере социальной защиты и соци-
ального обеспечения предпочтение отдается нематериальной (натуральной) 
форме социальной защиты – льготам и социальных услугам. В свою очередь, 
льготы в большей степени присущие советской модели и неоспоримо домини-
руют в действующем законодательстве, а социальные услуги – европейской, 
и в настоящее время они мало распространены. Вместе с тем, в действующем 
законодательстве используется, и денежная форма социальной защиты в виде 
различных социальных и компенсационные выплаты. Она широко применяет-
ся как в советской (материальная и денежная помощь, доплаты, надбавки, по-
вышения к заработной плате и т.д.), так и в европейской (социальная помощь, 
адресные компенсации и возмещения и т.п.) модели. 

Актуальным является вопрос управления системой органов социального 
обслуживания, которое представляется в виде как социальных услуг, так и ма-
териальной поддержки. Принятие Верховной Радой Закона Украины «О соци-
альных услугах» и ряда других нормативно–правовых актов предусматривает 
участие в поддержке наиболее незащищенных категорий граждан негосудар-
ственных органов. Программы, обеспечивающие социальную защищенность 
широкого круга лиц, предусматривают тесную координацию взаимодействия 
всех отраслей, охваченных данными программами, а также ответственный по-
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литический контроль со стороны центральных правительственных органов.
Реформирование социальной помощи – сложный процесс не только в связи 

с большим разнообразием видов и форм социальных выплат, но и в связи с тем, 
что данное реформирование касается наименее обеспеченных слоев общества. 
Повышение эффективности социальной помощи – ключевая проблема ее ре-
формирования. Практика применения существующей системы предоставле-
ния социальной помощи обнаружила в ней ряд недостатков и противоречий.

Реформирование существующей системы социальных выплат и льгот с це-
лью повышения адресности предоставления отдельных выплат, льгот при со-
хранении существующей системы социальной помощи – один из возможных 
путей повышения эффективности системы социальной защиты. Этот путь тре-
бует значительных затрат, связанных с изменением порядка предоставления 
каждой выплаты льготы. Другим возможным направлением реформирования 
системы социальных пособий, выплат и льгот является максимальное упроще-
ние действующей системы социальных пособий, выплат и льгот при переходе 
к принципу оказания социальной поддержки малообеспеченным домохозяй-
ствам на основе проверки потребности. Такое реформирование в сфере соци-
альной поддержки населения должно быть связано с сокращением бюджетных 
субсидий производителям товаров и услуг, и постепенной заменой этих субси-
дий на адресные выплаты нуждающимся категориям населения. 

В Украине существует проблема, когда при предоставлении необходимого 
пакета документов для назначения пособия, лица умышленно показывают не-
правильные свои доходы, и в результате, происходят переплаты по определен-
ным видам милосердия. Чтобы решить эту проблему, необходима обязатель-
ная проверка на достоверность справки о доходах, которая представляется в 
органы социальной защиты населения. Для этого необходимо подать запрос 
в органы Пенсионного фонда или Налоговую инспекцию, где ведется персо-
нификация по каждому официально трудоустроенному работнику. Итак, при 
взаимодействии Пенсионного фонда, налоговой инспекции и органов социаль-
ной защиты населения можно предотвратить неверное назначение социальной 
помощи.

Также надо отметить, что одной из проблем является адресность социаль-
ной помощи. Незначительные суммы адресной помощи не могут обеспечить 
даже минимально приемлемый уровень жизни семьи с ребенком, и уберечь ее 
от риска бедности. Так, вместе взятые помощи, которые начисляются семье 
при рождении ребенка, никак не компенсируют тех расходов, которые семья 
на самом деле несет с появлением ребенка. Если для некоторых семей помощь 
на них имеет большое значение, то в бюджете других семей она не играет осо-
бой роли. При таких условиях целесообразно было бы сделать и этот вид по-
мощи адресным, назначать ее только семьям, которые наиболее нуждаются в 
государственной поддержке. Это позволило бы поднять размер этой помощи, 
сделав их действенными для семей с детьми [5].

В общем, можно сделать вывод, что Украине необходимо переходить с со-
ветской к европейской модели социальной защиты, где социальная помощь 
поддерживает наиболее социально уязвимые категорий лиц, а не поднимает 
уровень доходов и материальное обеспечение людей.

При переходе к расширению адресных форм социальной помощи следует 
сохранить прежние принципы предоставления значительного числа социаль-
ных льгот таким категориям населения, как инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, инвалиды I группы, а также некоторым другим группам 
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населения
Система управления сферой социальной защиты населения является со-

ставной частью государственного управления, что, в свою очередь, является 
подсистемой социального управления и включает следующие элементы: субъ-
ект управления – орган государственной власти, осуществляющим разработку 
и реализацию государственной политики в сфере социальной защиты насе-
ления; объект управления – сферу социальной защиты населения; управлен-
ческую деятельность – организацию специальных отношений, обеспечивает 
прямые и обратные связи между субъектом и объектом управления.

Населению в сложных условиях трансформационных изменений необходи-
мо чувствовать заботу государства и ее органов управления за качество жизни, 
быть уверенным, что трудности пройдут. Поэтому в современных условиях 
ведущая роль государства в решении социальных проблем населения усили-
вается.

Формирование новой концепции государственного управления в сфере со-
циальной защиты населения, особенно в условиях ограниченных ресурсов, 
требует научного обоснования и совершенствования механизмов государ-
ственного управления перестройкой сферы социальной защиты населения в 
соответствии с общественными потребностями, международных норм и стан-
дартов.
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ АМЕРИКАНСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (НА ОСНОВЕ MICASE)

Аннотация: в статье рассматривается анализе особенностей функцио-
нирования лексико–грамматических маркеров хеджинга как социолингвисти-
ческих средств конструирования идентичности говорящего в академической 
коммуникации. 

На современном этапе развития языковедческой науки лингвистические 
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исследования направлены не только на антропоцентрическую, но и на дискур-
соцентрическую парадигму, которая предусматривает изучение коммуникации 
сквозь специфику ее реализации в разных языковых ситуациях. Социолингви-
стические исследования дискурса, внимание которых сосредоточено на анали-
зе участников общения, представляющих определенную социальную группу, 
обстоятельствах этого общения, направленные на изучение социальной среды 
коммуникантов и условий, в которых происходит профессиональное обще-
ние. Актуальность данного исследования, определённая тем, что существую-
щие достижения в моделировании социально ориентированных пространств 
создают почву для изучения сущности профессионального общения и его 
специфических отношений с другими сферами человеческой деятельности 
в аспекте деятельностного и коммуникативно–когнитивного подходов. Цель 
данной статьи заключается в анализе особенностей функционирования лек-
сико–грамматических маркеров хеджинга как социолингвистических средств 
конструирования идентичности говорящего в академической коммуникации. 

Сначала дадим определение академическому дискурсу. Вслед за Н. Сушко-
вой, под академическим дискурсом мы понимаем сложное образование, опре-
деленный социокультурный тип речевого взаимодействия, при котором прохо-
дит живое общение в рамках высшего учебного заведения между участниками, 
которые имеют определенные социальные роли (лектор, преподаватель, сту-
дент), и целью которого является передать информацию, знания, необходимые 
для получения высшего образования [4, с. 97]. Необходимо отметить, что вы-
сказывание участников академического дискурса определяются в первую оче-
редь статусной, представительской функцией комуниканта, потому этот тип 
дискурса является институционным.

Перейдем к социолингвистической характеристике взаимодействия участ-
ников американского академического дискурса. Для этого следует начать с по-
нятия «модальность», что определятся как отображение в материи языка ее 
антропоцентричности, связывает мир внешних явлений и внутренний мир че-
ловека. Как справедливо утверждает Т. Романова, «модальность обнаруживает 
тенденцию к смыканию с категорией субъективности» [3, c. 6]. Следовательно, 
антропоцентрический аспект категории модальности заключается в том, что в 
центре поля модальности находится субъект дискурсивной деятельности. Ис-
ходя из сказанного, позиция субъекта определяется, как измерение отношения, 
и включает черты, которые касаются путей, с помощью которых авторы пред-
ставляют себя и сообщают собственные суждения, мысли и обязанности [10, 
c. 176]. Как утверждает О. Джафф, понятие позиции субъекта дискурсивной 
деятельности (‘stance’, субъектная позиция, или я–позиция) – это «производи-
тельное средство концептуализации процессов речевого индексирования свя-
зей между индивидуальной активностью и социальным значением» [11, c. 4].

Рассмотрим сформулированую К. Хайлэндом структуру позиции субьек-
та, которая содержит эвиденциальность ('hedges', 'boosters'), что определяется 
средствами выражения уверенности/ неуверенности), афект или маркеры от-
ношения (‘attitude markers’), которые указывают на эмоциональное отношение 
к сказанному, передача удивления, согласия, разочарования и т. д), и присут-
ствие ('self mention'), которое выражается с помощью использования место-
имений первого лица, притяжательных, прилагательных для подчеркивания 
собственного вложения в отрасль) [10, c. 176–181]. 

В нашем исследовании мы рассматриваем одно из средств выражения по-
зиции субьекта дискурсивной деятельности – 'hedging' (хеджинг – перевод С. 
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В. Адамович) [1, с. 19]. К. Хайлэнд определяет хеджи как: «лингвистические 
средства, которые используются для обозначения: а) недостатка полного осве-
щения правды сопроводительного утверждения или б) желания не высказывать 
правду категорически. Хеджи есть, таким образом, средствами, с помощью ко-
торых автор может представлять утверждение как мысль, а не факт» [8, c. 478]. 
Хеджинг в академическом дискурсе с точки зрения межличностных страте-
гий рассматривается такими исследователями, как: G. Myers, R. Markkanen/ H. 
Schröder, P. Simpson, R. Luukka, E. Valle, как средство выражения вежливости 
хеджинг рассматривают P. Brown and S. Levison, ориентируясь на выражение 
модальности хеджинг рассматривали G. Myers, P. Simpson [13, c.116]. В нашей 
работе мы останавливаемся на анализе лексико–грамматических маркеров 
хеджинга как социолингвистических идентификаторов говорящих.

Установлено, что многогранность и многоаспектность социальной струк-
туры общества оказывается в том, что она может рассматриваться в трех ос-
новных направлениях: функциональном (как упорядоченная система сфер 
общественной деятельности социальных институций), организационном (как 
система связей, которые образуют разнообразные типы социальных групп) и, 
наконец, как система ориентации социального действия (при этом единицами 
анализа являются такие элементы социального влияния, как цели (средства, 
мотивы и стимулы, нормы и образцы, программы и нормативы). Поэтому, для 
раскрытия механизма детерминирующего действия социума на язык чрез-
вычайно важным есть включение всех факторов, которые имеют влияние на 
социальную дифференциацию языка, включая все его уровни, элементы, си-
стемы и подсистемы. При этом, основной операционной единицей социолинг-
вистической дифференциации языка есть так называемые социолингвистиче-
ские переменные (sociolinguistic variables), то есть социально маркированные 
языковые корреляты стратификационной и ситуативной вариативности язика 
[2, с. 171]. Такими переменными в нашей работе выступают социально марки-
рующие языковые единицы – маркеры позиции субъекта.

Вслед за К. Хайлендом мы выделили потенциальные маркеры хеджин-
га (в количестве 92 единицы), в соответствии с его классификацией в трудах 
«Metadiscourse», 2005 и «Hedging in Scientifi c Research Articles», 1998, что раз-
деляются на: эпистемические лексические глаголы (epistemic lexical verbs); 
эпистемические наречия (epistemic adverbs); эпистемические прилагательные 
(epistemic adjectives); эпистемические модальные глаголы (epistemиc modal 
verbs); эпистемические существительные (epistemic nouns). Выделенные, 
вслед за К. Хайлендом маркеры хеджинга проверялись на наличие на основе 
специализированного Мичиганского корпуса устного академического англий-
ского языка MICASE (The Michigan Corpus of Academic Spoken English). К 
основным социолингвистическим параметрам, согласно которых осуществля-
лась социолингвистическая идентификация участников академической комму-
никации, мы относим: 

1. гендерную принадлежность говорящего (речь мужчин и женщин); 
2. предметную отрасль, в которой происходит академическая коммуникация 

(точные науки, в которые входят Biological and Health Sciences, Physical Sciences 
and Engineering и гуманитарные науки, к которым относятся Humanities and 
Arts, Social Sciences and Education);

3. академическую роль коммуникантов (речь преподавателей: junior faculty, 
senior faculty и речь студентов: senior undergraduate, junior undergraduate, senior 
graduate, junior graduate).
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Далее с помощью метода количественных подсчетов и сравнения были 
определенны особенности социолингвистической идентификации говоря-
щих–участников академического дискурса за указанными выше параметрами, 
которые служат социолингвистическими идентификаторами коммуникантов, 
что их применяют. Поскольку отбор речевых единиц участников академиче-
ского дискурса согласно отмеченным нами параметрам исследования не оди-
наковы, то для определения отличий в употреблении анализируемых маркеров 
мы принимали во внимание не абсолютную частоту, а частоту на 100000 сло-
воупотреблений. Следует отметить, что не все потенциальные маркеры хед-
жига, что имеются в языке и выделены К. Хайлендом есть представленными 
в языке участников академического дискурса. Например, в корпусе MICASE 
отсутствуют следующие маркеры хеджинга: «from our perspective», «from 
this perspective», «in most instances», «plausibly», «slightly to my knowledge», 
«uncertainly», «unclearly».

В центре внимания находится гендерные особенности коммуникантов, 
ведь именно гендер является одним из важных экстралингвистических фак-
торов, которые влияют на языковую репрезентацию и социолингвистическую 
позицию сущности говорящего. Дж. Вуд отмечает то, что во многом женщины 
и мужчины имеют разные взгляды на цели и стратегии общения. Существует 
мысль, что мужчины и женщины живут в двух разных мирах, и это заметно 
через то, каким отличным является их общение. Именно поэтому мы можем 
говорить о «мужских» и «женских» стилях общения [15, с. 138]. Исследова-
тели Р. Лакофф и Б. Прайслер считают, что хеджинг является одной из черт 
присущих речи женщин, как один из способов звучать женственно и, таким 
образом, отображать их положение в обществе. Женщины чаще используют 
хеджинг, тогда как мужчины являются увереннее в своих утверждениях [12, с. 
54; 14, с. 288]. Дж. Холмс (1990), напротив, считает, что хеджи часто исполь-
зуется женщинами «как средства позитивной вежливости, которые являются 
сигналами солидарности с адресатом, а не как средства для выражения неуве-
ренности» [7, с. 202].

В корпусе MICASE речь мужчин, в соответствии с отмеченными нами па-
раметрами, включает 786 487 словоупотреблений, а речь женщин, участников 
академического дискурса, составляет 909 053 словоупотреблений. Представим 
количественный анализ использования маркеров хеджинга мужчинами и жен-
щинами в академической речи в рис. 1.

Количественный анализ корпусного материала зсвидетельствует, что жен-
щины предоставляют преимущество эпистемическим модальным глаголам, 
эпистемическим наречиям, эпистемическим лексическим глаголам, тогда как 
мужчины употребляют преимущественно эпистемические прилагательные и 
эпистемические существительные. Чаще всего в речи мужчин и женщин на-
блюдается употребление эпистемического модального глагола «would» (в речи 
женщин с частотой 251,58 употреблений, в речи мужчин частота употребления 
составляет 230,39 единиц), что возможно объяснить прямым эпистемическим 
значениям данного модального глагола. Это также объясняется утверждением 
Дж. Коутс о том, что данный модальный глагол употребляется преимуществен-
но в эпистемическом значении и является гипотетическим вариантом маркера 
предсказания действия [Цит. за: 9].

Например:
– So i i would say the same thing with Spanish. You have Puerto Rican English 

and you probably have Colombian English (Female) [MICASE, STP355MG011].
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Рис. 1. Использование маркеров хеджинга мужчинами и женщинами в 
академическом вещании

Основная часть выражений из «would» употребляется в действительном за-
логе, а одними из самых частых глаголов, которые следуют за «would» есть 
«be, «say», «appear», «suggest». Группой, которая стоит на втором месте за ча-
стотой употребления есть эпистемические наречия. Согласно исследованию 
П. Браун эпистемические наречия являются основными маркерами выражения 
позитивной/ негативной вежливости, поскольку помогают установить опреде-
ленные отношения между вещателями, что в свою очередь изменяет силу ре-
чевого акта [5, c. 120]. Анализ частоты употребление эпистемических наречий 
доказывает, что женщины используют их чаще, чем мужчины. В мужской и 
женской речи наиболее употребляемым есть эпистемическое наречие «maybe» 
(в речи мужчин частота употребления составляет 61,16 единиц, а в речи жен-
щин это наречие составляет частоту 85,25 употреблений). Например:

– (…) it was the top half of one percent uh highly gifted, kids, uh who were 
followed over, i think it's maybe sixty years now (Male) [MICASE, LES500JU136].

В данном утверждении наблюдаем соединение эпистемического наречия 
«maybe» с числительным «sixty». Данный случай не является единичным, ведь 
в академической речи популярным является соединение эпистемических на-
речий «about», «almost», «around», «approximately» с числительными. Следу-
ющими за частотностью в употреблении мужчинами и женщинами есть эпи-
стемические лексические глаголы. Наиболее употребляемым эпистемическим 
лексическим глаголом является глагол «guess», с частотой употребления среди 
мужчин 34,97 единиц и среди женщин 35, 2 случаев. Например:

– Um i i guess during the course of this class you're gonna hear a lot of my o– o– 
my other feelings about data analysis (Female) [MICASE, LES565MX152].

В приведенном примере мы наблюдаем субъективизацию высказывания 
[13, с. 68–69]. Отмеченная стратегия является наиболее частотным проявле-
нием хеджинга в корпусе и реализуется с помощью использования местои-
мения «I» и глаголов рассуждения. Четвертой за частотностью группой мар-
керов хеджинга, что анализировались, есть эпистемические прилагательные. 
Данные нашего исследования свидетельствуют, что в речи мужчин и женщин 
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чаще всего встречается эпистемическое прилагательное «likely»: частота его 
употребления в речи мужчин составляет 7,88 единиц, а в речи женщин – 7,26 
словоупотреблений. Например:

–Values that i think are likely to be mu–one minus mu–two at a ninety–fi ve percent 
confi dence level (…) (Female) [MICASE, OFC575MU046].

Наименее частотными являются эпистемические существительные. Муж-
чины, так, как и женщины чаще всего используют эпистемическое существи-
тельное «probability» (мужчины с частотой 3,31 единиц, а женщины с частотой 
5, 98 словоупотреблений). Например:

– There's some probability, that people believe_ there's some probability people 
place on, whether or not their effort is gonna produce a given performance (Male) 
[MICASE, LEL185SU066].

В приведенном примере используется стратегия хеджинга, что основыва-
ется на деперсонализации и формальной обьективизации высказывания [13, с. 
68–69]. Безличная конструкция помогает «скрыть» авторство, освободить себя 
от ответственности за верность/ ошибочность утверждения, или за форму его 
презентации.

Следовательно, подводя итоги характеристик вышеупомянутого социо-
лингвистического параметра, стоит отметить, что маркеры хеджинга преоб-
ладают в вещании женщин, так как женщины есть менее прямолинейными 
и более вежливые в общении, чем мужчины, женский стиль общения более 
ориентирован на сотрудничество, а не на соперничество. В целом коммуни-
кативная стратегия мужчин носит более властный, действенный характер, в 
то время как женская стратегия характеризуется эмоциональностью. Следу-
ющим параметром, согласно которого осуществлялась социолингвистическая 
идентификация участников академической коммуникации есть предметная от-
расль, в которой происходит академическая коммуникация. Наш анализ осу-
ществлялся в пределах следующего количества словоупотреблений: в точных 
науках этот показатель составляет 684 232 словоупотреблений, а в гуманитар-
ных – 855 016 словоупотреблений. Полученные данные, в результате нашего 
исследования, представим в рис. 2.

Рис. 2. Использование маркеров хеджинга представителями точных и 
гуманитарных наук в академическом вещании
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Количественный анализ корпусного материала свидетельствует, что пред-
ставители гуманитарных наук предоставляют преимущество эпистемическим 
лексическим глаголам, эпистемическим наречиям и эпистемическим модаль-
ным глаголам, тогда как представители точных наук употребляют больше 
эпистемические прилагательные и епистемические существительные. Среди 
всего количества маркеров хеджинга найболее употребляемыми есть эписте-
мические модальне глаголы, а наименее частотными – эпистеические суще-
ствительные. Наиболее употребляемыми в вещании представителей точных 
и гуманитарных наук, как и в предыдущем объяснении, есть эпистемические 
модальные глаголы. Наиболее частотным в обеих предметных сферах есть 
эпистемический модальный глагол «would», частота употребления которого в 
точных науках – 246,7 единиц, и в гуманитарных – 281,98 случаев. Например:

– That side and then the other side you know i i think would then be very conducive 
to that kind of articulation then and and really breaking it down to what you'll have 
pedestrian scale, in the courtyard side or the or the quadrangle side (Humanities) 
[MICASE, STP125JG050].

В приведенном примере мы наблюдаем усиление эпистемического значе-
ния модального глагола «would» с помощью эпистемического лексического 
глагола «think». Второй группой частотных маркеров являются эпистемиче-
ские наречия. Наиболее употребляемым, как в точных так и в гуманитарных 
науках есть эпистемическое наречие «maybe», которое зарегистрировано в та-
ком количестве: точные науки – с частотой 59,34 словоупотреблений, гумани-
тарные науки – 99,41 единиц. Например:

– (…) he kept writing that we didn't have enough informational context, um, for 
example on question two the multiple choice he says maybe it would be D and he 
said as far as this is a business situation i would use polite neutral (Humanities) 
[MICASE, STP355SU010].

Третьей группой маркеров хеджинга за частотностью является группа эпи-
стемических лексических глаголов. В обеих предметных отраслях наиболее 
частотным является эпистемический лексический глагол «guess» с частотой 
употребления 41,17 в речи представителей гуманитарных наук и частотой 
35,66 единиц в речи представителей точных наук. Например:

– (…) so i guess the idea is that, well we run the G–A to optimize some pulse 
shape, or to optimize some feedback (…) (Physical Sciences and Engineering) 
[MICASE, MTG485SG142].

В приведенном примере применена одна из стратегий реализации марке-
ров хеджинга – деперсонализация или формальная обьективизация высказы-
вания [13, с. 68–69]. Следующим этапом нашего исследования является анализ 
использования эпистемических прилагательных представителями точных и 
гуманитарных наук. Наиболее употребляемым есть эпитемическое прилага-
тельное «likely», что зарегистрированно в точных науках с частотой 10,52 сло-
воупотреблений и в гуманитарных – 6,55 единиц. Например:

– (…) so it's likely that i might do the review session on the twenty–third 
(Humanities) [MICASE, OFC300JU149].

Среди наименее частотных в вещании представителей точных и гуманитар-
ных наук есть эпистемические существительные, среди которых преобладает 
эпистемическое существительное «probability», что употребляется с частотой 
10,82 единиц. Например:

– So this is this entry point–eight–two here represents the probability, that uh the 
fi rst individuals in the fi rst year class will survive to the start of the second year class 
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(Biological and Health Sciences) [MICASE, LES425JG077].
Как свидетельствует материал нашего анализа маркеры хеджинга вдвое 

чаще встречаются в гуманитарных науках, поскольку изложение материала 
в отмеченной предметной отрасли является болем свободным, по сравнению 
с предметной отраслью точных наук, есть способность к рассуждениям, тол-
кованиям, и отсутствие абстрагированности в изложении материала. Такое 
распределение отвечает общему представлению о большей категоричности 
дискурса естественно технических дисциплин и представлению о том, что со-
циально–гуманитарным наукам не в такой мере свойственная точность объ-
ектов исследования и анализа.

Последним параметром, согласно которых осуществлялась социолинг-
вистическая идентификация участников академической коммуникации есть 
академичная роль коммуникантов. Наш анализ осуществлялся в пределах сле-
дующего количества словоформ: в речи преподавателей (junior faculty, senior 
faculty) этот показатель составляет 825 829 словоупотреблений, а в речи сту-
дентов (junior graduate, junior undergraduate, senior graduate, senior undergraduate 
students) – 742 348 словоупотреблений. Количественный анализ использования 
хеджинга преподавателями и студентами в академическом вещании предста-
вим в рис. 3.

Рис. 3. Использование маркеров хеджинга преподавателями и студентами 
в академическом вещании

Материал нашего исследования свидетельствует, что больше всего мар-
керов хеджинга наблюдается в вещании преподавателей, особенно популяр-
ными является эпистемические модальные глаголы, эпистемические наречия, 
эпистемические лексические глаголы и эпистемические прилагательные. 
Епистемические существительные преобладают в вещании студентов. Про-
анализировав особенности использования епистемичних модальных глаголов 
преподавателями и студентами в академическом дискурсе мы определили, что 
найболее употребляемым есть епистемичный модальный глагол «would» с ча-
стотой употребления 267,61 единиц в речи преподавателей и частотой 254,46 
случаев – в речи студентов. Например:

– (…) well i think it would it would s– it would sound um as i was getting 
used to college life, and everything was going great, i found out, about troubles 
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with my kidneys mm (okay) or something like that? (Junior Faculty) [MICASE, 
OFC301MU021].

В отмеченном примере эпистемический модальный глагол «would» повто-
ряется для усиления эффекта неуверенности и колебания. Второй группой ча-
стотных маркеров хеджинга являются эпистемические наречия. Из всего ряда 
эпистемических наречий, преподаватели и студенты чаще всего используют 
«maybe». В данном случае в речи студентов зарегистрирована частота употре-
бления 104,4, а в речи преподавателей – 58,24 словоупотреблений. Например:

– (…) i know i know that i am i i think maybe you're uh you're seeing m– even 
more there than i think that, than i was able to (Senior Graduate) [MICASE, 
OFC285SG135].

Рассмотрим количественные показатели относительно употребления епи-
стемических лексических глаголов преподавателями и студентами. Наиболее 
употребляемым среди преподавателей и студентов является эпистемический 
лексический глагол «guess», который употреблено преподавателями с частотой 
20,46 единиц, а студентами – с частотой 57,52 словоупотреблений. Например

– (…) eah you um, i guess you would um, put where you are in this age group (…) 
(Junior Faculty) [MICASE, OFC301MU021].

На четвертом месте за частотностью находятся эпистемические прила-
гательные. Самым популярным является эпистемическое прилагательное 
«likely», которое в вещании зарегестрировано с частотой 11,99 словоупотре-
блений, а в вещании студентов – с частотой 3,91 случаев. Например:

– And so if the decision goes against the University of Michigan, it's likely that 
you could see a decrease in that percentage maybe to, fi ve to ten percent like that i 
don't know (Senior Undergraduate) [MICASE, SEM495SU111].

В представленном примере мы наблюдаем стратегию хеджинга, которая 
определяется как провокационный/ замаскированный хеджинг [13, с. 68–69]. 
Последним этапом нашего исследования является анализ особенностей ис-
пользования эпистемических существительных преподавателями и студента-
ми в академическом дискурсе. Наиболее частыми среди всех эпистемических 
существительных есть «probability», который встречается в вещании препода-
вателей с частотой 2,31 словоупотреблений, а в вещании студентов – с часто-
той 7,68 единиц. Например:

– So they're sitting on a pretty good one down in Florida, but, you know it's a 
moderate probability (Junior Faculty) [MICASE, LEL185SU066].

Материал нашего исследования свидетельствует, что преподаватели чаще 
используют хеджинг, что помогает подчеркнуть объективное отношение к 
материалу, который подается на рассмотрение студентов, предоставить речи 
оттенок некатегоричности и уменьшить ответственность за истинность опре-
деленных фактов. Таким образом, с помощью маркеров хеджинга можно опре-
делить профессиональную идентичность говорящего. В данном случае, хотя 
преподавателю и приписывается позиция авторитетного эксперта и выделя-
ется позиция студента – как подчиненного, но Дж. Коатс считает, что статус 
эксперта иногда есть нежелательным при кооперативном общении [6, с. 338]. 
Таким образом, преподаватели употребляют маркеры хеджинга в своїй речи 
для уменьшения категоричности высказываний и для содействия кооперации 
со студентами. Подводя итоги всех отмеченных социолингвистических пара-
метров, отметим, что позиция субъектов дискурсивной деятельности часто 
определяется с помощью их высказываний, поэтому для эффективной ком-
муникации необходимо не только удачно ее конструировать в дискурсе, но и 
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уметь распознавать позиции партнеров по коммуникации. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЕЧНОГО ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 
ОТХОДОВ И ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
Аннотация: посредством теоретического анализа информационных ис-

точников выявлены экологические проблемы, связанные с вечным хранением 
радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива. Представлены 
выводы по решению данной проблемы в России.

Цель исследовательского проекта: выяснить, как утилизируются радиоак-
тивные отходы (РАО) и отработавшее ядерное топливо (ОЯТ).

Гипотеза: надеюсь, что новые технологии позволяют надежно изолировать 
РАО и ОЯТ от сферы деятельности современного человека и будущих поколе-
ний.

Задачи: 
1. Изучить учебные пособия по ядерной химии и ядерной физике.
2. Провести обзор научных достижений в области обращения с РАО и ОЯТ.
3. 3.Узнать общественное мнение об экологической безопасности мест раз-

мещения временных хранилищ и пунктов вечного хранения РАО и ОЯТ.
4. Выяснить существует ли законодательная база в России по обращению с 

радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.
Стратегия экологической стабильности как базис устойчивого развития и 

сохранения жизни на планете все больше осознается в обществе. Основными 
недостатками современной ядерной энергетики являются недостаточная без-
опасность и накопление большого количества радиоактивных отходов.

Ядерные отходы производятся на всех стадиях топливного цикла: добыча, 
обогащение, изготовление топлива, производство электроэнергии и переработ-
ка отработавшего топлива. Основную и наиболее опасную их часть составляет 
отработавшее ядерное топливо. В настоящее время обращение с ним в основ-
ном сводится к изоляции и захоронению.

Применяемые сегодня для осуществления этих целей технологии пере-
работки основаны на водных методах (PUREX–процесс). Эти методы имеют 
много недостатков, главный из которых заключается в образовании большого 
количества загрязненных материалов и радиоактивных растворов, так как ра-
диоактивные отходы разбавляются в огромных объемах жидкости. Следстви-
ем применения этих методов является необходимость захоронения большого 
количества средне и низко активных радиоактивных отходов, создание радио-
активных озер и неизбежность периодических сливов жидких радиоактивных 
отходов в моря [6].

Надежное, безопасное и эффективное обращение с радиоактивными отхо-
дами на конечной стадии топливного цикла – необходимый компонент ядерной 
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индустрии. При обращении с РАО учитывают два критерия:
 – РАО не должно оказывать вредного воздействия на человека и окружаю-

щую среду;
 – ответственность за обеспечение безопасности РАО лежит на современ-

ных получателях выгод от использования ядерной энергии и не должна пере-
кладываться на следующие поколения.

Выбор места (площадки) для захоронения или хранения радиоактивных 
отходов, зависит от ряда факторов: экономических, правовых, социально–по-
литических и природных. Особая роль отводится геологической среде – по-
следнему и важнейшему барьеру защиты биосферы от радиационно–опасных 
объектов.

Пункт захоронения должен быть окружен зоной отчуждения, в которой до-
пускается появление радионуклидов, но за ее границами активность их никог-
да не достигает опасного уровня. Посторонние объекты могут быть располо-
жены не ближе, чем на расстоянии 3 радиусов зоны от пункта захоронения. 
На поверхности эта зона носит название санитарно–защитной, а под землей 
представляет собой отчужденный блок горного массива.

Отчужденный блок необходимо изъять из сферы человеческой деятель-
ности на период распада всех радионуклидов, поэтому он должен распола-
гаться за пределами месторождений полезных ископаемых, а также вне зоны 
активного водообмена. Проводимые при подготовке к захоронению отходов 
инженерные мероприятия должны обеспечить необходимый объем и плот-
ность размещения РАО, действие систем безопасности и надзора, а том числе 
долговременный контроль над температурой, давлением и активностью в пун-
кте захоронения и отчуждаемом блоке, а также над миграцией радиоактивных 
веществ по горному массиву [5]. «По документам могильник должен обеспе-
чивать безопасную изоляцию РАО до миллиона лет. Человеческой цивилиза-
ции от неандертальцев и кроманьонцев всего–то 20–40 тысяч лет. А для того, 
чтобы некоторые радиоактивные изотопы, типа нептуния–237, полностью ис-
чезли – требуется 25 миллионов лет. Десять периодов полураспада нужно для 
того, чтобы он полностью прекратил свое вредоносное действие» [11].

С позиций современной науки, решение о конкретных свойствах геологи-
ческой среды на участке хранилища должно быть оптимальным, то есть от-
вечающим всем поставленным целям, и прежде всего гарантирующим без-
опасность. Оно должно быть объективным, то есть защищаемым перед всеми 
заинтересованными сторонами. Такое решение должно быть доступным для 
понимания широкой общественности [5].

Ученые из множества научных организаций работают над совершенствова-
нием технологий утилизации ядерных отходов и технологий их переработки, 
предназначенных для того, чтобы сделать эти отходы менее опасными и менее 
токсичными. И одной из последних разработанных таких технологий является 
превращение ядерных отходов в стеклообразную массу, своего рода «ядерное 
стекло», которое легче транспортировать и которое более безопасно хранить 
длительное время, чем отходы в жидком виде. Идея реализации подобного 
процесса далеко не нова, но инженеры из университета Шеффилда (University 
of Sheffi eld) немного развили ее и продемонстрировали, что с помощью шлака 
доменных печей можно снизить на 90 процентов опасность для окружающей 
среды ядерных отходов, подлежащих длительному хранению [7].

Ученым Эдинбургского университета удалось синтезировать новую урано-
вую молекулу, которая не была известна прежде, они пришли к выводу, что 
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данная молекула может вполне быть составной частью кластера радиоактив-
ного материала, содержащегося в отходах. В момент переработки их, как пра-
вило, трудно выделить. Решить этот вопрос может направленное воздействие 
на радиоактивное вещество. Так его можно будет выделять из отходов, кон-
центрировать и безопасно захоронить, либо же снова использовать. Новая же 
форма уранового соединения, являющаяся стабильной, поможет решить эту 
проблему – наладить переработку радиоактивных материалов, являющихся за-
частую довольно ценными [8].

По мнению специалистов, современные нанотехнологии в атомной от-
расли направлены, прежде всего, на создание и внедрение специальной нано-
системной техники для обеспечения гарантированной безопасности исполь-
зования атомной энергии, повышения уровня экологической безопасности 
и комфортности среды обитания. В настоящее время усилиями сотрудников 
ФГУП ВНИИ неорганических материалов им. А.А. Бочарова успешно разра-
батываются опытно–промышленные технологии получения функциональных 
веществ и изделий с использованием нанотехнологий и наноматериалов для 
ядерной, термоядерной, водородной и традиционной энергетики, медицины, а 
также для других отраслей экономики [6].

Институт геологии и минералогии Сибирского отделения Российской ака-
демии наук запатентовал Способ иммобилизации изотопов трансурановых 
элементов радиоактивных отходов. Задачей изобретения является организация 
консервации радиоактивных отходов, в частности изотопов трансурановых 
элементов, по природным моделям формирования месторождений руд редких 
и радиоактивных элементов на геохимических барьерах зон гипергенеза раз-
ного геологического возраста. Такие месторождения создают наименьшие эко-
логические угрозы при физическом и химическом выветривании. Вмещающее 
алюмосиликатное вещество преобразуется в поглощающий комплекс с огром-
ной активной поверхностью, а большая часть радиоизотопов принадлежит к 
элементам–гидролизатам – плохим мигрантам в водной среде. Продукты ги-
дролиза алюмосиликатных систем пресекают миграцию катионов щелочных, 
основных и иных металлов, включая их в свой состав. Элементы–гидролизаты 
отлагаются на месте образования их гидроксидов и также адсорбируют под-
вижные металлы. Дополнительный геохимический барьер предлагается соз-
дать, обваловывая алюмосиликатные керамики и стекла катионообменными 
глинами. В таком могильнике с эшелонированной защитой радионуклиды как 
минимум сотни тысяч лет будут полностью изолированы от зоны активного 
водообмена [1].

Из интервью руководителя лаборатории радиоэкологии Института биофи-
зики Сибирского отделения РАН Александра Яковлевича Болсуновского: «на 
одной из конференций, где собрались радиохимики со всего мира специалисты 
честно признались, что матрицы для надежного связывания трансурановых 
элементов на все время их активности в мире еще не придумано». 

Кроме того, «в ближайшее время «Росатом» планирует строительство пун-
кта вечного хранения РАО в 4,5 километрах от крупнейшей реки Евразии и 
вблизи крупнейшего промышленного и населенного центра Сибири Краснояр-
ска, что может послужить угрозой для будущих поколений. Общественность 
региона выступает против таких решений» [2].

Долгое время в России отсутствовала правовая база по обращению с радио-
активными отходами. 13 июля 2011 года Президентом В.В. Путиным подписан 
Федеральный закон «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Доку-
мент устанавливает правовой режим обращения с радиоактивными отходами 
и предотвращения их дальнейшего накопления. Согласно закону будет создана 
современная национальная система обращения с отходами в соответствии с 
требованиями международной Объединенной конвенции о безопасности об-
ращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Кроме того, вводится полный запрет ввоза и вывоза радиоактивных отхо-
дов с территории страны в целях их хранения, переработки и захоронения.

Координацией и практической реализацией работ по обращению с радио-
активными отходами займутся госкорпорация «Росатом» и национальный 
оператор по обращению с радиоактивными отходами – основная организация, 
ответственная за захоронение радиоактивных отходов [3]. Также разработаны 
нормы и правила в области использования атомной энергии, в которых пропи-
саны требования безопасности на установках по иммобилизации трансурано-
вых радиоактивных отходов [9].

Госкорпорация «Росатом» в сотрудничестве с ведущими международными 
и российскими экологическими организациями проводят ежегодный Между-
народный общественный форум–диалог «Атомная энергия, общество, без-
опасность». С каждым годом все большее число заинтересованных сторон, 
представляющих различные круги гражданского общества — научное и экс-
пертные сообщества, общественные и неправительственные организации и 
движения, а также представителей органов власти и атомной отрасли прини-
мают участие в работе Форума.

Сегодня каждый человек, посетивший сайт www.russianatom.ru, может вы-
яснить радиационную обстановку в регионах, где расположены АЭС. Зелены-
ми кружками показаны пункты контроля, которые входят в единую автомати-
зированную систему контроля радиационной обстановки (АСКРО). Данные 
передаются в режиме реального времени [10].

Выводы
1. На сегодняшний день в России окончательно не создана матрица для на-

дежного связывания трансурановых элементов.
2. Существует угроза для будущих поколений, если пункт вечного хранения 

РАО будет построен вблизи г. Красноярска.
3. Использование наноматериалов в радиохимических технологиях может 

способствовать развитию атомной энергетики на современном этапе.
4. Открытость информации снижает тревогу и повышает доверие населе-

ния к Госкорпорации «Росатом».
5. В России развивается правовая база по обращению с РАО и ОЯТ.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ

Аннотация: в статье рассматривается проблема отсутствия автома-
тизированного рабочего места менеджера. Автор демонстрирует практиче-
ское решение поставленной цели решением конкретных задач.

В настоящее время, менеджеры по продажам компьютерной техники, стал-
киваются с необходимостью снижения трудоемкости, сокращения времени по-
иска и подбора комплектующих деталей, имеющихся на складе в магазине. 
Возникла необходимость повысить эффективность обработки поступающей 
информации, с возможностью предоставление информации об объемах про-
даж в едином формате для эффективного анализа и последующего планирова-
ния по закупкам нужного ассортимента, оформления договоров и получения 
статистических данных по деятельности компании. Актуальность проекта 
«Разработка приложения «Автоматизированное рабочее место менеджера по 
продажам в магазине компьютерной техники» обусловлена производственной 
необходимостью для организации и систематизации входной информации в 
соответствии с потребностями сотрудника отдела продаж.

Проблема исследования состоит в отсутствии автоматизированного рабо-
чего места менеджера в конкретном магазине компьютерной техники в соот-
ветствии со спецификой данной организации.

Гипотеза исследования заключается в том, чтобы снизить трудоемкость 
и ускорить подбор необходимых комплектующих менеджером по продажам, 
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нужно разработать соответствующий программный модуль, который будет 
удовлетворять всем условиям и требованиям конкретной организации.

Цель исследовательской работы: изучить предметную область и разрабо-
тать приложение автоматизирующие процесс подбора комплектующих для ме-
неджера по продаже на примере магазина компьютерной техники.

Поставленная цель достигается через решение следующих задач:
 – исследовать предметную область;
 – провести анализ существующих языков программирования;
 – провести анализ инструментария по разработке приложения;
 – спроектировать и разработать структуру приложения по продаже.

1.1. Предметная область
Предметная область – часть реальной системы, представляющая интерес 

для данного исследования.
В данной структуре мы рассматриваем магазин компьютерной техники, его 

входные и выходные потоки информации.
Документы, которые используются и заполняются на предприятии, в сово-

купности составляют его документооборот.
Условно все документы магазина можно подразделить следующим обра-

зом:
1. Руководящие документы (Технические Условия, ГОСТы, Стандарты, 

Правила торговли, Постановления, Указания, Распоряжения, законодатель–
ные документы, Договоры).

2. Входящие документы (Фактуры, Счета, Наряды, Накладные, Прейску-
ранты).

3. Внутренние документы (Накладные, Разнарядки, Табели, Прайс–листы, 
Карточки, Счета, Отчёты, Журналы).

4. Исходящие документы (отчёты, счета, чеки и пр.)
1.2. Обоснование выбранного языка программирования Delphi
Выбирая язык программирования автор остановился на языке визуального 

программирования Delphi, который обладает следующими преимуществами:
1. Простота, скорость и эффективность Delphi объясняют ее популярность. 

Delphi имеет один из самых быстрых компиляторов, порождающий, тем не 
менее, весьма и весьма неплохой объектный код. 

2. Простота изучения Object Pascal.
3. Программы, написанные на Delphi, не требуется снабжать дополнитель-

ными библиотеками (в отличие от связки C++/MFC).
1.3. Разработка информационной системы менеджера по продажам
В результате работы над проектом, был создан программный продукт, со-

стоящий из программных ссылок на модули, главного меню и вкладок: «Ката-
лог товаров и услуг», «Клиенты и заказы», «Учет» (Данные вкладки созданы 
для удобства. На данные вкладки расположены все элементы для основной 
работы) (рис. 1).

Рис. 1. Главное окно приложения
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В пункте меню под названием «Меню» располагает все элементы управле-
ния с программным продуктом. Пункт меню под названием «Справка» показы-
вает сведения о программе (рис. 1.1, 1.2).

Рис. 1.1. Меню программы и элементы управления

Рис. 1.2. «О программе»
Структура программы сделана по принципу «пирамида». То есть, можно 

работать одновременно с несколькими модулями программы, независимо друг 
от друга, так как родитель программы «главное окно программы» объединяет 
все модули (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Пример постройки программы
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Опишем основные модули.
1.3.2. Модуль №1 – «Каталог товара»
Модуль «Каталог товаров и услуг» визуально разделен на три окна (рис. 2).

Рис. 2. Окно «Каталог товаров и услуг»
Данный модуль предназначен для ведения и управления ассортиментом 

товара различной продукции с возможностью ведения отчета полноценного 
магазина. Содержит все средства для управления структурой, характеристика-
ми товаров, также модуль позволяет вести обработку поступивших товаров, и 
включает в себя ведения описания каждого товара.

Крайнее левое окно программы содержит группы категорий в виде дере-
ва, при нажатии которой, происходит сортировка данных по всей базе данных 
(рис. 2.1).

Рис. 2.1. Код сортировки по категориям
В правом окне программы располагается описание выбранного товара.
В данном модуле осуществлен поиск по базе данных, для быстрого поиска 

нужного товара. Поиск происходит по двум критериям «по артикулу товара» и 
«по наименованию товара». Программа формирует прайс–лист любой из вы-
бранной категории раздела товара.

«Прайс–лист – один из самых простых, доходчивых и не дорогих способов 
распространения информации о своих товарах или услугах». Данный подмо-
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дуль формирует отчет, как целого ассортимента категории, так и конкретного в 
зависимости от того, что нужно. Программа заполняет все поля и форматирует 
строки и столбцы. Прайс–лист заполняется из шаблона, который находится в 
папке с программой. По желанию, сотрудник может изменить шаблон прайс–
листа и сохранить с таким же именем, чтобы программа заполнила именно его 
(рис. 2.2, 2.3).

Рис. 2.2. Прайс–лист общего каталога

Рис. 2.3. Код кнопки «прайс–лист»
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В Верхней части окна «Каталог товаров и услуг» располагаются кнопки 
«Добавить», «Удалить» и «Изменить», а также окно «Живой поиск». Поиск 
осуществляется в двух режимах: по артикулу и по наименованию.

При нажатии функции в виде кнопки «Добавить» выходит окно «Параме-
тры товара», где заполняются данные того, или иного товара (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Параметры товара
При нажатии функции в виде кнопки «Удалить», удаляется запись товара, 

но с предупреждением на это (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Функция «удалить» товар из базы данных
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При нажатии функции в виде кнопки «Изменить» выходит окно «Параме-
тры товара», где можно изменить данные того, или иного товара (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Параметры товара
1.3.4. Модуль №2 «Клиенты и заказы»
Данный модуль состоит в свою очередь из трех других модулей: «Журнал 

клиентов», «Журнал заказов» и «Торговые представители» (рис. 3).

Рис.3. Модуль №2 «Клиенты и заказы»
Модуль «Журнал клиентов» ведет отчет по клиентам, внося клиентов в базу 

данных. Модуль формирует отчет по всем клиентам и создает «личную карточ-
ку клиента» (рис. 3.1).

Окно данной программы состоит из:
1. Меню «Работа с клиентами», «удалить» (удаление клиента из базы дан-

ных), с подтверждением на удаление.
2. Рабочая группа «Работа с клиентами», где указывается данные о кли–

енте.
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3. Рабочее окно, где выводится все клиенты, находящейся в базе данных.

Рис. 3.1. Модуль «Журнал клиентов»
Модуль формирует «Личную карточку клиента» «Отчет по клиентам», для 

работы менеджера по продажам в документообороте.
1.3.5. Модуль №3 «Журнал заказов»
Модуль ведет управление заказом, разных клиентов. При нажатии на кноп-

ку «Новый заказ», в таблице «История заказов» появляется новая, пустая стро-
ка. В колонке «№ заказа» программа выводит цифру определяет сама по счету. 
В колонке «Клиент», сотрудник выбирает клиента, который совершает покуп-
ку того, или иного товара. Колонка «Обслужил сотрудник», выбирается тот 
работник, кто обслужил данного клиента. Дата обслуживания выставляется 
автоматически.

Рис. 4. Модуль №3 «Журнал заказов»
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В таблице «Ассортимент» выбирается товар, который находится в модуле 
«Каталог товара», при нажатии кнопки «В корзину», данный товар помещает-
ся в таблицу «Корзина», где уже формируется сам заказ для клиента. Так же 
указывается количество данного товара. «Удалить из корзины», удаляет товар 
из корзины (рис. 4).

Кнопка «Печатать чек», отвечает за вывод документа для документооборо-
та (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Товарный чек
Модуль и построение данной функции автоматизировано, компьютер под-

считывает общую сумму, считает количество единиц каждого товара, вычисля-
ет и выводит общую сумму. Заполняет поля с данными о покупателе и сотруд-
нике проводившего операцию. 

Заказ так же можно удалить, программа делает запрос о подтверждении 
операции (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Подтверждение операции «удалить»
1.3.6. Модуль №3 «Торговые представители»
Модуль, показывающий поставщиков отдела продаж. Есть возможность 

создания личной карточки представителя и полный отчет по ним. (Рис. 5)
Окно данного модуля состоит из:
1. Выводного окна, где показываются представители (поставщики).
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2. Группированных параметров с названием «Основное», где происходит 
основанная работа с торговым представителем.

3. Группированных параметров с названием «Отчеты», где модуль форми-
рует «личную карточку представителя» и «отчет по всем представителям».

Рис. 5. Модуль «Торговые представители»
1.3.7. Модуль №4 «Персонал».
Модуль, который ведет данные о сотрудниках компании по работе с дан-

ными, товарами, клиентами. Создает, редактирует, либо удаляет сотрудника из 
базы данных. Модуль формирует «личную карточку сотрудника, полный от-
четпакет по сотрудникам, выводит полною информации о сотруднике. 

Программа имеет меню с названием «редактор», где показывается меню 
«редактор должностей» (рис. 6).

Рис. 6. Модуль «Персонал»
1.3.8. Модуль №5 «Менеджер должностей»
Модуль предназначен для ведения учета личных данных, сотрудников на 

определенную должность. Так же должности можно, как создать и редакти-
ровать, так и удалить. Вся информация о должности располагается в «Долж-
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ностной инструкции», в группированной связке «Общие сведения». Здесь, пи-
шутся все критерии о данной должности, лицо, который обязан их выполнять. 
Во вкладке «описание», коротко описана данная должность, что из себя пред-
ставляет (рис. 7).

В группированной связке «Краткие настройки», указываются «наименова-
ние» должности, «базовый оклад» лица, на данную должность, «процент от 
продаж». 

Рис. 7. Модуль «Менеджер должностей»
1.3.9. Модуль №6 Модуль «Торговые представители»
Модуль «Торговые представители» ведет отчет по торговым представите-

лям, внося их личные данные в базу данных. Модуль формирует отчет по всем 
представителям и создает «личную карточку представителя». 

Окно данной программы состоит из:
4. Меню «Добавить представителя», «Удалить представителя» (удаление 

клиента из базы данных), с подтверждением на удаление.
5. Рабочая группа «Работа с представителями», где указывается личные 

данные. 
6. Рабочее окно, где выводится все клиенты, находящейся в базе данных.
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Позновательная значимость исследования
Были изучены: работа с БД Access (связи БД, связи между таблицами, ос-

новы работы с БД, нормализация БД, и пр.); компоненты работы с БД (ADO, 
dbExpress, DBE); модули данных (DataSouce, DBTable); работа с языками за-
просов SQL и многое другое…

Вывод о практической значимости проекта: 
В результате проделанной работы, была разработана и внедрена программа 

«Информационная система для работы менеджера по продажам». 
Программа содержит модули «Каталог товаров и услуг», «Журнал заказов», 

«Персонал», «Менеджер должностей», «Журнал клиентов», «Сотрудники», 
«Торговые представители».

Программа формирует все данные в целом, что помогает менеджеру бы-
стро справляться со своими повседневными обязанностями. Акцент создания 
программы делался на скорость обработки данных, минимизацию системных 
требований, оптимизацию кодов, включая только лишь необходимые функции 
для работы менеджера по продажам.

Данная программа внедрена и повысила эффективность работы отдела про-
даж на 12%.

Список литературы
1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования: Учебник. – М.: Академия; 

СПО; 2007.–432 с.
2. A.M. Епанешников, В.А. Епанешников. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. – 

М.: «ДИАЛОГ–МИФИ», 2004 – 367с.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ
Аннотация: в статье рассматривается электронный вариант библио-

течного каталога как совокупность программных и аппаратных средств по 
обеспечению деятельности библиотеки.

Современный человек всё больше времени проводит в Интернете, черпая 
оттуда информацию, как для развлечений, так и для учёбы. Однако книги не 
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теряют свою актуальность и, следовательно – продолжают существовать би-
блиотеки, в которых трудятся библиотекари.

На данный момент существует большое количество программ, помогаю-
щих библиотекарям в их работе, но зачастую они недёшево стоят, сложны в 
освоении и могут содержать совершенно ненужные конкретному работнику 
библиотеки функции. Поэтому актуальным стало создание электронного ката-
лога библиотеки.

Целью проекта является разработка приложения, помогающего библиоте-
карю в его ежедневных делах.

Данная цель достигается через решение следующих задач:
1. Изучение предметной области, а именно консультации с библиотекарем.
2. Разработка проекта программы.
3. Выбор языка программирования и средств разработки.
4. Реализация всех разработанных на этапе проектирования функций про-

граммы.
5. Внедрение и апробация в реальном рабочем процессе полученной про-

граммы.
Определение: Электронный библиотечный каталог (ЭБК) [1] – совокуп-

ность программных и аппаратных средств по обеспечению деятельности би-
блиотеки по заказу, каталогизации, поиску, выдаче книг, решения различных 
задач по отчётности и книгообеспеченности читателей и др. 

Опираясь на определение электронного библиотечного каталога и заказа 
сформулированного заведующим библиотеки ГБОУ СПО «ЖГК», была раз-
работана программа, которая включает в себя три основных составляющих: 
вкладка «Книги», вкладка «Студенты» и вкладка «Инвентарная книга». Для 
правильной работы программы в одной папке с исполняемым *.exe файлом 
должна находиться специально подготовленная база данных в виде файла 
Library.lbr.

Рис. 1. Основное окно программы
Основное окно программы (рис. 1) является одновременно средством и 
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просмотра, и редактирования всей базы данных. Кроме вышеназванных вкла-
док, на окне присутствует главное меню, содержащее пункты «Добавить», 
«Изменить», «Печать» и «Удалить». Чтобы задействовать один из пунктов 
(кроме «Добавить»), требуется выбрать книгу или студента в соответствующей 
вкладке единичным нажатием левой кнопкой мыши, после чего произвести 
такое же нажатие на нужном пункте.

Рис. 2. Окна добавления записей
Выбрав пункт «Добавить» главного меню, можно добавить либо книгу, 

либо студента в зависимости от активной в данный момент вкладки главного 
окна (рис. 2). Если во время добавления книги требуется ввести инвентарные 
данные, то достаточно щёлкнуть по соответствующему переключателю на 
окне. После завершения заполнения всех полей остаётся нажать кнопку «До-
бавить» на окне и запись появится в базе данных.

Рис. 3. Окна изменения записей
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Не исключено, что при добавлении записей могли быть допущены ошиб-
ки, поэтому в программе предусмотрено изменение ранее созданных записей. 
Чтобы изменить запись, нужно выбрать её в списке и нажать кнопку «Изме-
нить» главного меню. После редактирования информации нужно нажать кноп-
ку «Изменить» на окне изменения (рис. 3) – запись в базе данных обновится.

Также программа позволяет удалить запись путём предварительного выбо-
ра книги или студента из списка и последующего нажатия кнопки «Удалить» 
на главном меню.

Рис. 4. Предпросмотр формуляра читателя
Кнопка «Печать» главного меню позволяет посмотреть и вывести на прин-

тер заполненный формуляр студента (рис 4). Как и с остальными пунктами 
меню, для работы этой функции нужно выбрать элемент списка.

Рис. 5. Работа поиска по книгам
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Так как в библиотеках зачастую книг бывает очень много, довольно сложно 
было бы искать книгу вручную в полном списке, поэтому в программу была 
добавлена функция поиска. Чтобы произвести поиск по всем книгам, требует-
ся в главном окне активировать форму поиска, нажав «Поиск по:», отметить 
галочками нужные параметры и заполнить соответствующие поля. После на-
жатия кнопки «Искать» система поиска выведет список всех книг, удовлетво-
ряющих условиям поиска (рис. 5). К слову, поисковая система не чувствитель-
на к регистру.

Рис. 6. Работа поиска по студентам
Среди списка студентов поисковая система ведёт себя так же, за исключе-

нием параметров поиска: «Фамилия» и «Группа» (Рисунок 6).

Рис. 7. Сообщение о выдаче книги студенту
Помимо уже озвученных функций, программа позволяет вести учёт исполь-

зования книг. Чтобы зарегистрировать в базе данных событие выдачи студенту 
книги, нужно выбрать книгу и студента, а затем нажать кнопку «Отдать кни-
гу на руки». При успешном завершении операции появится окно с данными 
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студента и книги (рис.7). Чтобы зарегистрировать событие приёма у студента 
книги, необходимо проделать те же действия, только теперь следует нажать 
кнопку «Принять книгу».

Рис. 8. Полная информация о книге
Выбрав книгу в списке и нажав кнопку «Полная информация о книге», мож-

но просмотреть всю информацию, относящуюся к выбранной книге, вплоть до 
истории её использования (рис. 8).

Рис. 9. История использования книг студентом
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Также присутствует возможность просмотреть, когда и какие книги брал 
и отдавал конкретный студент (рис. 9), выбрав его в списке и нажав кнопку 
«История использования книг».

Рис. 10. Сообщение об ошибке
При нарушении порядка работы в программе пользователь уведомляется 

об этом с помощью сообщения об ошибке (рис. 10). Такие сообщения прежде 
всего возникают, если пользователь пытается осуществить работу какой–либо 
функции, предварительно не выбрав элемент в списке.

Рис. 11. Экспорт списка инвентарной книги в Word
Для экспорта в Word списка инвентарной книги требуется нажать кнопку 

«Экспорт в Word» на вкладке «Инвентарная книга». Все книги в списке ото-
бразятся в таблице создаваемого документа, а под таблицей будет указано об-
щее количество книг списка.

Заключение
Познавательная значимость работы
Были дополнительно изучены компоненты QReport среды разработки 

Borland C++ Builder 5, предназначенные для формирования и печати отчётов 
(в нашем случае – формуляров читателей).

Практическая значимость работы
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При выполнении исследовательской работы был разработан программный 
продукт «Электронный каталог». Для этого были тщательно разработаны, реа-
лизованы и оптимизированы алгоритмы, обеспечивающие правильную работу 
всех функций программы.

С помощью данной программы библиотекарь получает возможность ав-
томатизировать некоторые аспекты своей работы: поиск и проверка наличия 
книг, заполнение формуляров и т. д., экономя при этом время и своё, и читате-
лей.

Основные достоинства программы:
 – простота использования;
 – низкие системные требования;
 – экономия рабочего времени;
 – простота структуры программы (для работы требуется всего два файла).

Список литературы
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ЦВЕТОВАЯ ЛЕКСИКА В РАСКРЫТИИ ОБРАЗОВ ФРОДО 
И СЭМА В РОМАНЕ ДЖ.Р.Р. ТОЛКИНА «THE LORD OF 

THE RINGS»
Аннотация: в статье исследуется роль колористической лексики при опи-

сании внешности двух главных героев романа Дж.Р.Р. Толкина «The Lord of the 
Rings», при этом используется когнитивно–прагматический анализ фрагмен-
тов художественных текстов, включающих компонент «цветообозначение».

Цветообозначения в художественных текстах имеют богатые возможности 
при передаче эмоциональных, эстетических и символических значений, раз-
нообразной гаммы настроений героев и повествователя [5].

Цель работы заключается в выявлении состава и структуры цветовой лек-
сики в романе Дж.Р.Р. Толкина «The Lord of the Rings», участвующей в описа-
нии внешности двух героев данного произведения и в рассмотрении специфи-
ки функционирования колоризмов при раскрытии образов этих персонажей на 
основе когнитивно–прагматического анализа.

Тема считается актуальной, поскольку на материале художественного тек-
ста происходит обращение к проблеме национально–культурных коннотатив-
ных приращений прилагательных цвета, что дает возможность выявить осо-
бенности лингвоцветовой картины мира Дж.Р.Р. Толкина. 

Суть когнитивно–прагматического подхода к изучению текста, разработан-
ный А.Г. Барановым (1993) [2] и его учениками (Яковенко, 1998; Мальцева, 
2000; Ломинина, 2000; Кунина, 2001), состоит в том, что комплекс знаний о 
чем–либо (когниотип) реализуется через индивидуальные когнитивные систе-
мы в текстовой динамике. Когниотип представляет собой ментально–лингви-
стический фрейм, базу данных, декларативных и частично процедурных, для 
жанрово специфической текстовой деятельности [1, с. 334].

«Когниотип внешности» – это выявление семиотических отношений, в ко-
торых находятся «часть» и «целое» и имеющих когнитивную основу. Комбина-
ция физических и нефизических параметров «когниотипа внешности» позво-
ляет создать как физический, визуальный, так и внутренний, духовный облик 
персонажа. Специализирующие параметры описания внешности выполняют 
функцию «части» по отношению к духовному облику персонажа – «целому» 
[4, с. 35].

Цветообозначения при описании внешности персонажа органично входят в 
«когниотип внешности», в котором отражены национальные, культурные, со-
циальные характеристики человека [3].

В своем исследовании мы попытались установить, какую роль играют лек-
семы со значением цвета при раскрытии образов главных героев. Для этого 
нами была проведена сплошная выборка фрагментов художественного тек-
ста включающих компонент «цветообозначение» при описании внешности 
25–ти персонажей из первого тома трёхтомного издания романа «The Lord of 
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the Rings» [9]. Количество отобранных для анализа примеров составило 168 с 
общего объема 531 страница, к каждому из которых, в соответствии с контек-
стом, была приведена наша интерпретация культурных цветовых ассоциаций 
(по А.М. Тимофеевой [7, с. 36–38]).

Из этой выборки фрагментов художественного текста мы выявили 479 сло-
воупотреблений, из которых было отобрано 150 цветообозначений, входящих 
в ядро и 329 цветообозначений периферии. 

К ядерной зоне семантического поля «цветообозначение» мы отнесли лек-
семы, объединенные в лексико–семантические группы (ЛСГ) и представляю-
щие своей доминантой лексему, обладающую следующими признаками: нали-
чие первичности цветообозначения при существовании переносных значений, 
возможность образования от данных колорем различных сложных, произво-
дных слов, частотность их употребления.

Исходя из вышеизложенного, самыми объемными по наполненности ока-
зались следующие ЛСГ: white (24%) и black (17%), а также golden (11%), silver 
(10%), grey (9%), blue (7%) и green (7%). К наименее наполненным мы отнесли 
red (6%), brown (6%) и yellow (3%).

В целом, в «цветокогниотипе внешности» чувствительна роль группы ах-
роматических цветообозначений (белый, чёрный и серый цвета в сумме дают 
50 % от исследуемой нами лексики), также в ней много золотых и серебряных 
тонов. 

Далее, путём когнитивно–прагматического анализа из выборки фрагмен-
тов художественных текстов, включающих компонент «цветообозначение» мы 
исследовали «цветокогниотип внешности» семи главных персонажей романа 
Дж.Р.Р. Толкина «The Lord of the Rings»: Бильбо, Фродо, Сэма, Горлума, Гэн-
дальфа, Арагорна и Боромира. При этом, с опорой на концепцию «когниотипа 
внешности» (Н.Э. Яковенко [8]), участие цветообозначений в раскрытии их 
образов было рассмотрено с трёх позиций:

1) Выявление наиболее функциональных параметров внешности у данного 
персонажа.

2) Установление принципа свёрнутости / развёрнутости информации о 
внешности персонажа в пространстве текстовой реализации.

3) Приведение нашей интерпретации культурных ассоциаций, которые вы-
зывают эти цветообозначения в соответствии с контекстом произведения.

В данной статье мы рассмотрим роль цветовой лексики в раскрытии обра-
зов таких персонажей художественного произведения как Фродо и Сэм.

Внешний облик главного героя романа ‒ Фродо Бэггинса (Frodo Baggins) 
автор рисует тонкими редкими мазками. В начале повествования – это обыч-
ный (по внешним меркам) хоббит. Первый намёк на «волшебность» – заклю-
чается в том, что, в свои 50 лет он выглядит на 30. Его незаурядность, в чём–то 
похожесть на эльфов Дж.Р.Р. Толкин выписывает по нарастающей, делая ак-
цент на такой ведущей черте в его внешности как глаза: «But I see you are an 
elf–friend; the light in your eyes and the ring in your voice tells it» [9, с. 162].

В исследованном нами материале можно выделить две ядерные или цен-
тральные части описания внешности Фродо.

Первую ядерную часть мы находим в письме Гэндальфа, оставленном для 
хозяина трактира: «A stout little fellow with red cheeks <...> But this one is taller 
than some and fairer than most, and he has a cleft in his chin: perky chap with a 
bright eye» [9, с. 218]. Это и общее со всеми хоббитами: плотность телосло-
жения, румянец на щеках. Но есть и отличие: он – рыжее, он – выше, у него– 
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ямочка на подбородке и особенный прищур ясных, блестящих глаз. То есть 
Фродо выделяется, а по мнению Бильбо и Гэндальфа, он – лучший хоббит во 
всей Хоббитании: «…Bilbo (and Gandalf) had thought him the best hobbit in the 
Shire» [9, с. 183].

Роль Фродо как волшебного, сказочного персонажа автор отмечает, описы-
вая сцены его исчезновения, а после ранения у Заверти (Weathertop) ‒ его воз-
можность видеть призрачный мир. Писатель говорит о той особенной прозрач-
ности тела, видимой только глазом волшебника: «But to the wizard's eye there 
was a faint change just a hint as it were of transparency, about him...» [9, с. 290].

Посредством мысленного предположения Гэндальфа автор рисует вторую 
ядерную часть в описании внешности Фродо, образно сравнивая его с хру-
стальным сосудом, светящимся изнутри: «He may become like a glass fi lled with 
a clear light for eyes to see that can» [9, с. 291].

Представляется интересной трактовка кольчуги из мифрила (the mithril 
coat), лёгкой и удивительно прочной, подаренной Фродо его дядей, который 
посоветовал носить её под одеждой и никому не говорить о ней: «Just a plain 
hobbit you look,» said Bilbo. «But there is more about you than appears on the 
surface» [9, с. 362]. Считается, что в этом контексте она символизирует скры-
тый потенциал хоббитов, говорящий о том, что не нужно судить о них только 
по одному внешнему виду: «So, that’s what mithril is. But what does it symbolize? 
Well, if we look closely, it appears to represent hidden (Hobbit) potential. <...> the 
mithril–coat reminds us not to judge a book – or a Hobbit – by its cover. Underneath 
a lowly Hobbit's ordinary exterior, you may fi nd a mithril–coat waiting to surprise 
you» [10].

Так, после удара копьём в Мории, благодаря кольчуге из мифрила Фродо 
остаётся жив, но всё же она не может сделать его полностью неуязвимым: 
«There was a dark and blackened bruise on Frodo’s right side and breast» [9, с. 438].

Также символичен и прощальный подарок Галадриэли ‒ волшебный фиал, 
в чём–то отражающий сущностную характеристику объекта обладания: «She 
held up a small crystal phial: it glittered as she moved it, and rays of white light 
sprang of her hand» [9, p. 491], поскольку перекликается с мыслями Гэндальфа 
о Фродо как о светящемся изнутри хрустальном сосуде.

Таким образом, можно сделать выводы: 
1) Наиболее функциональным у данного персонажа параметром внешно-

сти, имеющим отношение к цветообозначеню, являются глаза. Причём ис-
пользуется лексика, составляющая периферию семантического поля из группы 
«указание на цветность». Например: light in your eyes, a bright eye, his eyes were 
clear.

2) В пространстве текстовой реализации Дж.Р.Р. Толкин в отношении Фро-
до использует смешанное описание внешности. Оно даётся редко, постепенно 
нарастает, образ персонажа рисуется, приоткрывается читателю в красках по 
мере развития событий в двух ядерных описаниях.

3) В соответствии с контекстом, можно отметить следующую динамику в 
развитии образа главного персонажа. Ведущей лексемой, используемой авто-
ром при описании внешности Фродо ‒ является red. Она символизирует физи-
ческое здоровье, веселье, живость персонажа. Ясные глаза – символ душевной 
чистоты. То есть, вначале мы видим его физический облик и намёк на духов-
ный. Далее, из–за ранений, удара копьём, страданий, от изнурения бременем 
Кольца – прозрачность физического облика, тенденция к ослаблению, истонче-
нию внешнего цвета, через который, как предполагает волшебник, будет виден 
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его духовный свет. 
Далее рассмотрим описание внешности следующего героя романа 

Дж.Р.Р.Толкина, друга Фродо ‒ Сэма (Sam Gamgee). 
Выписывая портрет Сэма, автор подчёркивает чувствительность этого пер-

сонажа тем, что он часто краснеет: «...with a face scarlet up to the ears» [9, с. 
137]; «Sam sat down, blushing and muttering» [9, р. 353]; «Sam quickly blushed 
and hung his head» [9, с. 464].

Один раз мы видим его уходящим из Пригорья (Bree) с карманами, полны-
ми яблок: «Sam was chewing an apple thoughtfully. He had a pocket full of them: 
a parting present from Nob and Bob. «Apples for walking, and a pipe for sitting», he 
said» [9, с. 236].

Дж.Р.Р. Толкин показывает читателю, что глаза у Сэма – brown (чего он 
не упоминает по отношению к Фродо). Карий цвет глаз чаще ассоциируется 
с мягкостью, теплотой, дружелюбием. Н.В. Серов в своей книге «Цвет куль-
туры» отмечает, что коричневый ‒ это надёжность, здравый смысл, стабиль-
ность и преданность, у большинства людей связывается с приземленностью, 
с укоренением повседневности [6]. В то же время, характеру Сэма присуще и 
мужество, на что указывает наличие лексемы fi re: «A fi re was smouldering in his 
brown eyes that would have made Ted Sandyman step backwards, if he had seen it» 
[9, с. 423].

Таким образом, можно сделать выводы: 
1) Наиболее функциональныe в описании Сэма черты внешности ‒ это за-

литое румянцем смущения лицо и карие глаза. Автор использует преимуще-
ственно лексику, составляющую ядро семантического поля «цветообозначе-
ние».

2) Описание внешности Сэма в пространстве текстовой реализации – свёр-
нутое. Писатель ограничивается повторением чаще всего такой ведущей ха-
рактеристики как scarlet up или blushing на всём протяжении текста.

3) Несмотря на то, что Дж.Р.Р. Толкин переводит сентиментальность, чув-
ствительность Сэма порой в комичность, всё же представляется особая важ-
ность, стоящая за этим персонажем в данном произведении.

Образ Фродо становится более цельным рядом с образом Сэма. Сэм как 
бы олицетворяет собой проявление «Инь» ‒ «женских» качеств в их походе. 
Но также может и самостоятельно выполнять все функции мужского начала 
‒ «Ян» (вспомним битву с Шэлоб, Сэма с фиалом Галадриэли, его решение 
нести Кольцо после, как он думал, гибели Фродо). 

Ведущая характеристика в описании его внешности ‒ blushing – «женская», 
символизирующая чувствительность души, стыдливость, нежность, любовь. 
Не случайно автор описывает его с яблоками – символом любви, здоровья, 
жизни, плодородия. 

Также и Галадриэль дарит ему шкатулку с землёй, благословленной ею на 
щедрое плодородие: «Though you should fi nd all barren and laid waste, there will 
be few gardens in Middle–earth that will bloom like your garden, if you sprinkle this 
earth there» [9, с. 489].

С одной стороны, он практичный и основательный (заботится о верёвке, 
кастрюльках, приготовлении пищи), с другой – автор нередко выражает его 
«простыми» словами весь сложный комплекс мыслей, чувств, переживаний 
самого Фродо. Вспомним описание священного эльфийского Кургана (Cerin 
Amroth) ‒ и слова Сэма: «It’s sunlight and bright day, right enough. <...> I feel as if 
I was inside (курсив автора. ‒ J.R.R.) a song, if you take my meaning» [9, с. 457]. 
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Или как он подробно рассказывет Хранителям, что Фродо уже принял решение 
идти одному в Мордор.

Всё это позволяет ощутить, что любовь Сэма к хозяину, его дружба, забота, 
тепло и понимание – это то, что помогает выстоять хоббитам в противоборстве 
со злой волей Кольца.

В целом, рассматривая использование Дж.Р.Р. Толкиным цветовой лексики 
в отношении описания внешности этих двух героев романа, можно отметить 
её избирательность, точность и лаконизм. Cлова–колоризмы имеют описатель-
ное, эстетическое, морально–оценочное, а также ассоциативное, символиче-
ское значение, что позволяет не только передавать внешние портретные харак-
теристики персонажей, указывать на физическое состояние, но и раскрывать 
их душевный мир. 

Ассоциативные значения, которые приобретает цветовая лексика, чаще все-
го совпадают с общеязыковыми символическими значениями.

Исследование цветового компонента в «когниотипе внешности» в ан-
глийском художественном тексте позволяет выявить «цветовой когниотип» 
английской внешности, представленный в языковом сознании автором худо-
жественного текста, что отражает как национальные особенности, так и ин-
дивидуальные предпочтения писателя. Также на специфику использования 
цветообозначений налагают большой отпечаток жанрово–содержательные ус-
ловия произведения.
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РОЛЬ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: в статье рассматривается роль латинского языка в форми-

ровании европейской и мировой культуры, делая его одним из фундаменталь-
ных элементов гуманитарного образования.

Сегодня изучение иностранного языка является актуальным. При изучении 
иностранного языка мы узнаем много нового, познаём культуру и обычаи на-
родов других стран, становимся толерантнее и, что немаловажно для будущего 
специалиста, формируем и развиваем общекультурную компетенцию. Изуче-
ние латинского языка позволяет заметить вокруг нас огромное количество слов 
и понятий античного происхождения. Античная культура гармонично входит 
во множество других культур. Античная мифология, философия, литература, 
медицина, юриспруденция – фундамент, на котором строится наука современ-
ности и мировоззрение образованного человека.

Латинский язык претендует на универсальность. Латинизмы присутствуют 
во многих языках, научная терминология строится на основе латино–грече-
ских терминоэлементов, латинские афоризмы украшают речь журналистов, 
писателей. Латинский язык – язык ученых в деле анатомической, физиологи-
ческой, фармакологической классификации и клинической терминологии.

Латинский язык принадлежит к числу древнейших письменных языков ин-
доевропейской системы. Свое название он получил от имени одного из ита-
лийских племен – Латинов, населявших область Лациум (Latium), центром 
которой был город Рим. Первые письменные свидетельства латинского языка 
относятся еще к VII веку до н.э. По мере роста политического влияния Рима и 
постепенного завоевания других областей Италии расширяется и область упо-
требления латинского языка.

К I веку до н.э. латинский язык в основном завершает процесс своего фор-
мирования, достигая высшей ступени своего развития. К этому времени от-
носится творчество великих римских писателей: Цицерона, Цезаря, Лукреция, 
Катулла, Вергилия, Горация, Овидия, давших мировой культуре образцы по-
эзии и литературной прозы. Этот период в развитии латинского языка называ-
ется классическим. 

Постепенно Рим становится мировой державой, покорив себе на юге все 
страны Средиземноморья и значительную часть Европы на севере. Латин-
ский язык становится языком международным, вытесняя местные наречия. В 
дальнейшем, в течение почти пяти веков латинский язык является общим для 
многих народов огромной Римской империи. С падением (в конце V века н.э.) 
Западной Римской империи латинский язык еще долго продолжает существо-
вание как в своей литературной, так и в разговорной формах. Различие между 
этими двумя формами языка имело место еще в классическую эпоху и посте-
пенно все более усиливалось. Разговорный латинский язык (народная латынь), 
принесенный на территорию покоренных Римом стран римскими купцами и 
легионерами, стал основным для этих народностей, вытеснив их собственные 
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языки. 
Феодальная раздробленность отдельных областей Европы, наступившая в 

Средние века, способствовала и языковой разобщенности. Постепенно языки 
областей некогда единой Римской империи разошлись настолько сильно, что 
стали представлять собой самостоятельные национальные языки, основой для 
которых послужил разговорный (народный) латинский язык. Эти языки (фран-
цузский, итальянский, испанский, португальский, румынский) получили на-
звание романских (от слова Romanus – римский). Рождение романских языков 
происходит в VIII–IX вв. нашей эры. Параллельно с разговорным языком, а 
затем и с новыми национальными языками, продолжал существовать литера-
турный латинский язык. Он оставался в Европе языком школы, религии, науки 
не только в поздней античности, но и на протяжении почти всей тысячелетней 
истории Средневековья. 

В XVII и XVIII веках латинский язык полностью сохраняет свою роль меж-
дународного языка науки. На латинском языке написаны произведения фран-
цузских философов Декарта и Гассенди, голландского философа Спинозы, 
английских ученых Бэкона, Гоббса, Локка, немецкого философа и математика 
Лейбница.

В течение почти двадцати веков латинский язык служил народам Европы 
средством общения, с его помощью они знакомились и воспринимали рим-
скую и в значительной мере греческую культуру. Он оказал огромное влияние 
на языки европейских народов, как в области грамматики, так и в области лек-
сики.

Россия приобщилась к наследию римской цивилизации книжным путем 
(еще в XV веке на Руси получили распространение переводы латинских сочи-
нений, а к XVII веку они насчитывали многие десятки самых разнообразных 
сочинений), а также через общение с народами Европы. В XVII веке в Москве 
открывается Славяно–греко–латинская Академия, ставшая вместе с ее пре-
емником, Московским университетом, важным центром изучения латинско-
го языка и античной культуры в России. До начала XIX века латинский язык 
играл важную роль в академической области. Вся документация Университета 
велась на латинском языке, на нем читались и некоторые лекции. Многие со-
чинения М.В. Ломоносова и других ученых XVIII века написаны на латинском 
языке.

Связующая роль латыни не утрачена до сих пор. Врач, получивший клас-
сическое образование в любой стране мира, без труда разберется в назначе-
ниях, сделанных его зарубежным коллегой. Ведь наименования лекарств, все 
анатомические названия – латинские. Российский доктор может открыть ан-
глоязычный медицинский журнал и в общих чертах понять, о чем идет речь в 
статье, потому что в английском практически вся медицинская терминология 
латинизирована. Все новые биологические и медицинские термины создаются 
по правилам латинской грамматики и записываются латинскими буквами вне 
зависимости от того языка, из которого они пришли. 

Сегодня латынь называют «мертвым» языком, так как он перестал быть 
языком повседневного общения людей. Но в речи мы встречаем латинизмы на 
каждом шагу: институт, доцент, ассистент, лаборант, студент, диссертант, ау-
дитория, коммуникация, кредит, куратор, агрессия, конгресс, прогресс, юрист, 
консультация, интеллект, коллега, коллекция, аппетит, компетенция, репети-
ция, резерв, валентность, валюта, монумент и другие. 

Латинские пословицы, изречения оживляют нашу разговорную речь: Alma 
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Mater, Veni, vidi, vici, Per aspera ad astra, Nota bene, Repetitio est mater studiorum 
и др. Большинство латинских афоризмов давно стали крылатыми выражения-
ми. Они используются в научной и художественной литературе, в публичных 
выступлениях. 

В настоящее время значение латинского языка не столь велико, тем не ме-
нее, он играет важную роль в системе гуманитарного образования. Латинский 
язык необходим лингвисту, историку, юристу. Врачу латинский язык необхо-
дим для овладения языком специальности, для понимания международной 
номенклатуры, для использования формулировок, общепринятых в области 
врачевания, для изучения специальных текстов, словарей, атласов.

Всем специалистам изучение латинского языка помогает овладеть фило-
логической культурой, необходимой в исследовательской работе, способствует 
успешному овладению иностранными языками и более глубокому пониманию 
русского языка.

В заключение необходимо заметить, что латинский язык до настоящего 
времени продолжает служить основой для формирования интернациональной 
научной, культурной, общественно–политической лексики. Исключительная 
роль латинского языка в формировании европейской и мировой культуры де-
лает его одним из фундаментальных элементов гуманитарного образования.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ВЕТРОПАРКОВ 
УКРАИНЫ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ
Аннотация: изучение динамического развития ветроэнергетики в Укра-

ине требует проведения всестороннего анализа для формирования необходи-
мых тенденций для развития уже существующих ветропарков и создания но-
вых на основе мировых стандартов. 

С развитием технологических инноваций возрастают и объемы экономи-
ческой информации, которая отражена как в отчетах отдельных предприятий, 
так и на уровне национальной и мировой экономик. Стремительное развитие 
ветроэнергетики в Украине требует всестороннего анализа, формирования 
необходимых тенденций для развития уже существующих ветропарков и соз-
дания новых, соответствующих мировым стандартам. Современные условия 
ведения экономической деятельности формируют требования для возможно-
сти быстрого получения любого количества различного рода информации. Для 
решения подобного рода проблем существует множество специализированных 
программ, систем отчетности. Различные программные средства призваны по-
мочь пользователям с разными уровнями подготовки быстро извлечь интере-
сующую их информацию. Важнейшим моментом работы для улучшения от-
четности является способ наглядного представления – визуализация данных. 

Целью данной работы является изучение развития украинских ветропарков 
с помощью инструмента визуализации, а именно Tableau Public [5].

В современном обществе визуализация данных является неотъемлемой ча-
стью любого экономического процесса. Визуализация в общем смысле – метод 
представления информации в виде оптического изображения [4]. 

Преимуществами Tableau Public являются следующие: разнообразие ин-
струментов визуализации; полная интерактивность с указанием конкретных 
данных выбранного объекта всех графиков, таблиц или карт; возможность ис-
пользования данных, хранящихся в текстовых документах, документах Excel 
и Access; возможность использования данных, хранящихся на различных 
Internet–ресурсах; сохранение рабочей книги в облачном хранилище; простота 
интерфейса; наличие галереи визуализации, в который собраны самые лучшие 
работы, которые возможно подробно изучать [6]; наличие режима презента-
ции, позволяющего моментально демонстрировать результаты работы; нали-
чие учебных материалов на официальном сайте [7].

К недостаткам можем отнести: ограниченность бесплатной версии; англо-
язычность интерфейса; наличие версии только для Windows; зависимость от 
Internet–подключения.
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В отличии от множества других сред Tableau Public не предусматривает воз-
можность сохранения проектов пользователя на локальных дисках. Существу-
ет возможность сохранения только в онлайн, на специальные серверы Tableau 
Public. Данная среда специально адаптирована разработчиками для активных 
пользователей сети Internet, которые создают свои проекты для общего пользо-
вания или для личных проектов, которые предоставляют открыто результаты 
работы. Также данная среда активно используется различными Internet–изда-
ниями, общественными организациями по всему миру.

Ветроэнергетика – отрасль энергетики, специализирующаяся на преобра-
зовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, 
механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для 
использования в народном хозяйстве [3]. Благодаря выгодному географическо-
му положению Украина имеет очень мощные ресурсы ветряной энергетики, 
которые превышают возможности использования энергии ветра большинства 
стран мира. По оценкам экспертов, мощность украинских ветроэлектростан-
ций (ВЭС) к 2030 году должна превысить 4 ГВт, что составит 12 % от суммар-
ного производства энергии в стране [2].

При изучении развития украинских ветропарков нами были проанализиро-
ваны данные о проектных и установленных мощностях существующих ВЭС 
[1]. Данные о проектных и установленных мощностях украинских ветропар-
ков представлены в табл. 1.

Таблица 1
Проектная и установленная мощность украинских ветропарков

Название ВЭС Регион Украины Проектная мощ-
ность, МВт

Установленная 
мощность на конец 

2011, МВт
ГП «Донузлавская 
ВЭС»

АР Крым 100,00 18,30

ЭТУ «Водэнерго-
ремналадка»

АР Крым 42,00 26,00

Тарханкутская 
ВЭС

АР Крым 70,00 16,70

ГП “Восточно–
Крымская ВЭС”

АР Крым 9,60 2,80

Ветряной парк 
Новоазовский

Донецкая обл. 57,50 21,80

Ветряной парк 
Очаковский

Николаевская обл. 125,00 37,50

Новороссийская 
ВЭС

Херсонская обл. 24,00 25,00

Новоазовская ВЭС Донецкая обл. 50,00 3,00
Проанализированные данные представлены в таблице 1 и визуализированы 

с помощью интерактивной диаграммы, построенной с помощью среды Tableau 
Public (см. рис. 1).

Простота и удобство получения данных состоит в необходимости загруз-
ки исходных данных в среду Tableau Public и затем последовательная работа 
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с ее встроенными элементами. Данная среда создана для того, чтобы макси-
мально упростить для пользователя работу с данными. Наличие различных 
видов предварительных сортировок, возможность быстрого изменения типов 
диаграмм обеспечивают простоту и понятность в процессе работы в Tableau 
Public.

Рис. 1. Структура мощностей существующих ВЭС
Развитие ветроэнергетики в Украине может способствовать становлению 

энергетической независимости нашего государства. Для достижения данной 
цели необходимо не сбавлять темпы развития уже существующих ветропарков 
и создания новых, а также максимально использовать весь потенциал Укра-
ины. А среда Tableau Public является удобным инструментом для анализа и 
визуализации тенденций развития указанной экономической информации. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ В УКРАИНЕ

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы современного состо-
яния развития транспортной отрасли в Украине. Авторы приводят харак-
теристику рынка автоперевозок в Украине, а также основные направления 
развития транспортного сектора экономики.

Особенная роль инфраструктуры для Украины определяется тем, что эконо-
мика страны крайне транспортно–затратная. Так, чтобы заработать 1 условный 
доллар ВВП, в Украине в среднем требуется перевезти 6 тонно–км грузов. В то 
же время, в Евросоюзе данный показатель составлял 0,3 тонно–км, то есть в 20 
раз меньше. В Украине такое соотношение определяет зависимость экономики 
от поставок продукции в основном низкой степени обработки («commodities»): 
таких, как металлы, руды, зерновые. Помимо этого, доля транспорта и связи в 
ВВП страны составляет 13%. 

Дает о себе знать в период высокой динамики автомобилизации Украины в 
начале 2000–х годов. Сейчас менее 2% автодорожной сети можно считать дей-
ствительно качественными современными дорогами, а около половины дорог 
не соответствуют базовым критериям. Низкое качество автодорог приводит к 
существенным потерям – около 3% ВВП ежегодно. Отрасль критически нуж-
дается в масштабных инвестициях. 

Украина стабильно занимает одну из худших позиций в Индексе глобаль-
ной конкурентоспособности по оценке качества автодорог (136 место среди 
142 стран в 2011 году). Несмотря на то, что оценки, которые даются бизнесом 
по качеству дорог в отдельных регионах, могут быть достаточно неплохими, 
количественные и качественные показатели дорожной сети в целом по стране 
– крайне низки по европейским меркам.

На сегодняшний день рынок автотранспортных услуг в Украине представ-
лен более чем 126,6 тыс. перевозчиков, которые используют более 400 тыс. 
транспортных средств. В частности, около 62,4 тыс. перевозчиков занимаются 
грузоперевозками и используют в своей работе около 219 тыс. грузовых авто-
мобилей. Так, за 2009 и 2010 гг. грузопоток автоперевозок составил около 1,2 
млн. тонн, тогда как в предыдущем сезоне аналогичный показатель озвучивал-
ся на уровне 1,3 млн. тонн грузов.

Главная особенность автоперевозок заключается в том, что это наиболее 
универсальный способ перемещения грузов, в том числе и зерновых, на не-
значительные расстояния.

Сегодняшний рынок автоперевозок в Украине характеризируется посте-
пенным снижением рентабельности данной деятельности в силу увеличения 
конкуренции.

«Украина сегодня оказалась между двух больших экономических союзов 
– ЕС и ТС (Таможенный союз), каждый из которых старается защитить свои 
рынки транспортной логистики. В такой ситуации нашим перевозчикам с каж-
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дым годом все сложнее получать необходимое число разрешений для работы 
на дорогах соседних стран», – отмечают операторы транспортного рынка. 

Рис. 1. Динамика объемов перевозок грузов автомобильным транспортом 
в Украине

В январе–октябре 2012 года предприятия транспорта сократили объем пере-
возки грузов на 3,9%, грузооборот снизился на 6,4% (таблица 1). Это обуслов-
лено дальнейшим развитием кризиса в базовых отраслях промышленности.

Таблица 1
Грузовые перевозки в январе–октябре 2012 года

(по данным Госкомстата Украины [1])
Перевезено грузов Грузооборот 

млн.т в % к январю–
октябрю 2011г. млн.т/км в % к январю–

октябрю 2011г.
Всеми видами транспорта 639,9 96,1 329009,5 93,6

В т.ч.
Железнодорожный 382,0 98,9 197763,7 98,6

Автомобильный 148,5 101,8 32378,0 102,6

Водный 6,6 80,3 4567,8 73,2
Трубопроводный 102,7 82,0 94011,0 83,2
Авиационный 0,1 126,3 289,0 93,3

Таблица 2
Грузовые перевозки в январе–октябре 2013 года

(по данным Госкомстата Украины [1])
Перевезено грузов Грузооборот 

млн.т в % к январю–
октябрю 2012г. млн.т/км в % к январю–ок-

тябрю 2012г.

Всеми видами транс-
порта 620,3 96,9 310490,5 94,6

В т.ч.
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Железнодорожный 365,1 95,4 184089,0 92,8
Автомобильный 149,0 100,4 33000,7 101,9
Водный 5,0 76,2 3733,7 81,7
Трубопроводный 101,1 98,4 89445,3 96,5
Авиационный 0,1 83,4 221,8 75,3
В январе–октябре 2012 года увеличиваются объемы перевозки грузов толь-

ко автомобильным и авиационным транспортом. Рост грузооборота наблюда-
ется только по автомобильному транспорту на 2,6%. Наибольшее снижение 
объемов грузоперевозок и грузооборота в рассматриваемый период наблюда-
ется по водному транспорту. 

В январе–октябре 2013 года предприятия транспорта сократили объем пе-
ревозки грузов еще на 3,1%, грузооборот снизился на 5,4% (таблица 1.2). Это 
также обусловлено дальнейшим развитием кризиса в базовых отраслях про-
мышленности.

Динамика перевозок автомобильным транспортом в Донецкой области пол-
ностью соответствует динамике показателя по Украине в целом (рисунок 2).

Рис. 2. Динамика объемов перевозок грузов автомобильным транспортом 
в Донецкой области (по данным Управления статистики в Донецкой области)

Автомобильным транспортом Донецкой области на коммерческой основе 
(с учетом перевозок, выполненных физический лицами–предпринимателями) 
за январь–октябрь 2012 г. перевезено 33,6 млн.т грузов, или 92,3% от объема 
перевозки грузов за январь–октябрь 2011 г. Грузооборот увеличился на 11,6% 
и составил 2207,6 млн.ткм. 

За январь–октябрь 2013 года всеми видами транспорта в целом по области 
перевезено на коммерческой основе 110,7 млн.т грузов, что составило 94,9% 
от объема перевозок грузов за январь–октябрь 2012 года. Индекс грузооборота 
за январь–октябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 
составил 90%.

Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом (с учетом пере-
возок, выполненных физическими лицами–предпринимателями) за январь–ок-
тябрь 2013 года составил 31,3 млн.т, или 93,3% к январю–октябрю 2012 года.

Обработка грузов на морских причалах области за январь–октябрь 2013 
года составила 12,1 млн.т, что на 2% меньше, чем в январе–октябре предыду-
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щего года. В структуре этих грузов 89,6% составили экспортные, 7,8% – тран-
зитные, 1,3% – грузы внутреннего сообщения, столько же – импортные грузы. 
Экспортных грузов обработано больше, чем в январе–октябре 2012 года, на 
1,7%, грузов внутреннего сообщения – на 6%. Обработка транзитных грузов 
уменьшилась на 27,5%, импортных грузов – на 33,8%.

На сегодня среди традиционных проблем, с которыми сталкивается пере-
возчик при автотранспортировке, можно назвать существующие ограничения 
на транспортировку грузов в определенных направлениях, нестабильность цен 
на топливном рынке (в определенные периоды), а также имеющее место несо-
ответствие заявленного и фактического веса груза.

Вообще рынок машинных грузоперевозок сам по себе перспективен. Его 
доля в общем рынке всех грузоперевозок в Украине составляет около одного 
процента. В денежном выражении – 75–80 миллионов долларов в год.

Автомобильный транспорт занимает значительное место в пассажирских 
и грузовых перевозках. Так, по объему перевозок грузов он стабильно превос-
ходит железнодорожный транспорт в 4,5—5 раз, а по объему перевозок пасса-
жиров – в 5–6 раз. Автобусным транспортом перевозится практически столько 
же пассажиров, сколько всеми другими видами транспорта (троллейбусным, 
трамвайным, железнодорожным, метрополитенным, таксомоторным легко-
вым, морским, речным, авиационным) вместе взятыми. Общая длина дорог 
и улиц с твердым покрытием, включая длину улиц–набережных в городах и 
поселках городского типа, превышает четверть миллиона километров. Авто-
мобильный транспорт доминирует в грузовых перевозках на короткие расстоя-
ния (среднее расстояние перевозки 1 т грузов – около 20 км), от двери – к две-
ри, обеспечивая при этом практически полную гарантию сохранности груза, 
срочность и надежность перевозок. Многочисленные автотранспортные пред-
приятия имеют довольно полно укомплектованную производственную базу и 
разветвленную сеть инфраструктурных объектов: автовокзалов, автостанций, 
транспортно–экспедиционных предприятий, терминалов и т. п. 

Вместе с тем, автомобильные дороги Украины не отвечают европейским 
стандартам по многим показателям, в частности таким как: скорость передви-
жения, нагрузка на ось, обеспеченность современными дорожными знаками 
и разметкой, необходимым количеством пунктов технической и медицинской 
помощи, питания и отдыха, заправки топливом и смазочным маслом, телефон-
ной связи и др. Практически отсутствуют дороги 1 категории с многорядным 
движением на высоких скоростях. Значительного улучшения требует матери-
ально–техническая база организаций, осуществляющих развитие и обслужи-
вание автомобильной транспортной сети.

Территория Украины, особенно в ее западной части, находится на пере-
крестке транспортных коридоров, соединяющих страны Юго–Восточной и 
Северо–Западной Европы, поэтому с дальнейшим развитием рыночных отно-
шений, со становлением многочисленных предпринимательских структур сле-
дует ожидать значительного повышения роли автотранспорта в оперативных, 
гарантированных и безопасных в отношении сохранности грузов перевозках.

Для автомобильного транспорта проблема изношенности автопарка являет-
ся актуальной, хотя и в меньшей мере, чем для авиатранспорта. Так, большое 
количество старого грузового транспорта не только истощает бюджет органи-
зации, требуя постоянного ремонта, но и немало вредит качеству предоставля-
емых услуг и напрямую влияет на ценообразование. Проблемой для грузовых 
автоперевозок является также дороговизна всех видов топлива.



108

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Научное сообщество студентов

На сегодняшний день оставляет желать лучшего и состояние дорожного 
покрытия большинства украинских автодорог. Довольно часто оно не отвечает 
не только международным требованиям, но и внутригосударственным стан-
дартам. Если в областных городах и на пригородных территориях эта пробле-
ма не ощущается так остро, то в подавляющем большинстве менее крупных 
городов, а тем более, в селах, качество дорог находится значительно ниже до-
пустимого минимального уровня, что составляет значительные трудности для 
междугородных и международных перевозок, как пассажирских, так и грузо-
вых. В частности, такое состояние дорог, во–первых, приводит к большему 
износу автотранспорта, что увеличивает затраты на амортизацию; во–вторых, 
увеличивает время прохождения транспорта по территории страны; в–третьих, 
увеличивает расход топлива на перевозку груза. Все вышеперечисленное зна-
чительно поднимает себестоимость транзитных грузоперевозок по территории 
Украины и делает украинские автомобильные пути нерентабельными в срав-
нении с европейскими.

Основные направления развития транспортного сектора экономики Украи-
ны на период до 2020 года:

 – модернизация транспортной системы и повышение эффективности ее 
функционирования;

 – удовлетворение потребности национальной экономики и населения в пе-
ревозках, повышение качества и доступности транспортных услуг;

 – обеспечение своевременности доставки грузов;
 – совершенствование системы управления отраслью транспорта;
 – увеличение пропускной способности транспортной сети;
 – повышение уровня безопасности на транспорте;
 – уменьшение на 30% объемов выбросов вредных веществ в атмосферу;
 – уменьшение на 15–20% энергоемкости транспорта, в частности автомо-

бильного – с 43,6 до 34,8 грамма условного топлива на 1 тонно–километр, же-
лезнодорожного – с 10,32 до 8,75 грамма условного топлива на 1 тонно–кило-
метр;

 – ускорение темпов интеграции отечественной транспортной системы в ев-
ропейскую и мировую транспортные системы.
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ВНЕДРЕНИЕ ЯПОНСКОЙ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ 
НА УЧАСТКЕ ТОБОЛ – АЙТЕКЕ БИ ДЛЯ 

ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ
Аннотация: в статье авторы приводят систему внедрения сигнализации 

на участке железной дороги  Казахстана для пассажирских поездов с целью 
сокращения времени поездки.

Цель: Внедрение японской системы сигнализации на участке Тобол – Айте-
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ке–Би для пассажирских поездов с целью сокращения времени поездки.
Актуальность: Для Казахстана, как государства с низкой плотностью на-

селения, огромной территорией и удаленными друг от друга городами, транс-
портный вопрос является одним из самых актуальных.

За длительный период становления железнодорожного транспорта разраба-
тывались различные технические решения, развивались технологии, создава-
лись узлы и компоненты.

Следует заметить, что в университетах студенты почти всегда изучают тех-
нику железнодорожной автоматики и телемеханики, используемую только в 
собственной стране. Граздо разумнее было бы опираясь на систематизацию на-
копленных знаний многих поколений, мировой опыт развития и эксплуатации 
средств железнодорожной автоматики и телемеханики расширять взаимодей-
ствие Республики Казахстан, как с государствами бывшего Советского Союза, 
так и со странами дальнего зарубежья.

Предлагаем рассмотреть пример внедрения японской системы сигнализа-
ции на участке Тобол – Айтеке–Би, используемую для пассажирских поездов. 
Это обусловленно необходимостью развития высокотехнологичных систем 
сигнализации на железных дорогах Казахстана, что позволит повысить интен-
сивность движения поездов, увеличить пассажирооборот, а так же составить 
конкурентоспособность автомобильному транспорту.

Область исследования: участок Тобол – Айтеке–Би Костанайского отделе-
ния дороги протяженностью 337 км.

На железных дорогах при японской системе сигнализации с высокой ин-
тенсивностью движения поездов светофоры устанавливают очень близко друг 
к другу. Предупредительные сигналы не используются, скорость снижается 
постепенно при движении от одного основного сигнала со скоростным огра-
ничением до следующего, а видимость показаний светофора достаточна для 
своевременного торможения.

Рис. 1. Японская система сигнализации на пригородных линиях
Скорость ограничивается каскадно со 130 км/ч (ранее – максимальной) до 

остановки (рис.1). Также применим дополнительное показание «Быстрое про-
следование», которое позволит развивать скорость на некоторых линиях до 160 
км/ч.

Кроме скоростных ступеней, приведенных на рисунке 1, есть также пока-
зание «Пониженная скорость» (25 км/ч, два желтых огня), используемое для 
ограничения скорости в маршрутах с отклонением по стрелочному переводу.
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Характеристика участка Тобол – Айтеке–Би:
Диспетчерский круг Майлин – Кызылсай состоит из двух поездо– участков 

(рисунок 2):
Тобол – Арка, Арка – Айтеке би.
Длина участков: Тобол – Арка – 97,6 км.
Арка – Айтеке би – 236 км.
Вид тяги:
Тобол – Майлин – электровозная, локомотивы серии ВЛ–80, Майлин – Ай-

теке би – тепловозная – локомотивы серии 2ТЭМК, локомотивы приписки 
депо Кандагач.

Рис. 2. Схема маршрута
На участке в данное время полуавтоблокировка, мы рассмотрим внедрение 

автоблокировки (АБ):
Интенсивность движения на нем 11 пар поездов в сутки. 
Кроме того, имеется пять крупных станций, оборудованных ЭЦ и МПЦ. На 

каждой из станций находится ДГА.
Показатели объема работ приведены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели объема работ

Наименование показа-
телей

Еди-
ница 
изме-
рения

Коли-
чество 
измери-
телей

Величина технической 
единицы на измеритель по 
категории железнодорож-

ных линии

Кол–во 
техни-
ческих 
единиц

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

Стрелка электрической 
централизации:
 – простая

10 
стре-
лок

132
98
112
99

1,40 1,3
4

1,2
5

1,1
9

17,688 
13,72 
14,0 

13,766
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Автоблокировка на участ-
ках:– однопутном– двухп
утном:трёхзначнаячетырё
хзначная

10 км

123
86
160
141

1,16 1,1
2

1,0
7

1,0
3

22,14 
17,2 
17,12 
15,792

Линейные устройства 
диспетчерской центра-
лизации и диспетчерско-
го контроля релейных 
систем на участках:

10 км 123
86
160
141

1,40 1,3
4

1,2
5

1,1
9

16,482 
12,04

20 
18,894

Переездная сигнализация 
– с автошлагбаумом

10 
пере-
ездов

5
4
7
6

1,02 1,0
2

0,9
0

0,9
0

0,51 
0,408 
0,63
0,54

Переездная сигнализация 
– без автошлагбаума

10 
пере-
ездов

6
5
8
8

0,80 0,8
0

0,7
7

0,7
7

0,48
0,4

0,616 
0,616

Итого – 1508 – – – – 203
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