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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Харьков-
ским национальным педагогическим университе-
том им. Г.С. Сковороды и Актюбинским региональ-
ным государственным университетом им. К. Жуба-
нова представляют сборник материалов по итогам 
II Международной научно-практической конфе-
ренции «Научные исследования: теория, методика 
и практика». 

В сборнике представлены статьи участников II Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 89 публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной обла-
сти. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки. 
2. История и политология. 
3. Медицинские науки. 
4. Педагогика. 
5. Психология. 
6. Сельскохозяйственные науки. 
7. Социология. 
8. Технические науки. 
9. Филология и лингвистика. 
10. Философия. 
11. Экология. 
12. Экономика. 
13. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Амурск, Арзамас, Астра-
хань, Белгород, Бердск, Владивосток, Воронеж, Вязьма, Домодедово, 
Екатеринбург, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Кемерово, Козловка, 
Краснодар, Липецк, Магнитогорск, Муром, Нальчик, Нижний Новго-
род, Одинцово, Оренбург, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Са-
ратов, Симферополь, Сочи, Сургут, Тула, Уфа, Чита, Южно-Саха-
линск, Якутск), Республики Армении (Ереван), Республики Узбеки-
стан (Наманган) и Социалистической Республики Вьетнам (Ханой).



 

 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия Государственной противопожар-
ной службы МЧС России, Нижегородская академия МВД России Ниже-
городская государственная медицинская академия, Астраханский госу-
дарственный университет, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Владимирский государственный универ-
ситет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воронежский государственный лесо-
технический университет им. Г.Ф. Морозова, Воронежский государствен-
ный технический университет, Дальневосточный федеральный универси-
тет, Донской государственный аграрный университет, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Казанский инновационный универ-
ситет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского, Краснодарский государственный институт 
культуры, Краснодарский университет МВД России, Кубанский государ-
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Липецкий государ-
ственный технический университет, Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова, Межрегиональный открытый 
социальный институт, Московский государственный институт междуна-
родных отношений (университет) МИД России, Московский государ-
ственный лингвистический университет, Московский государственный 
областной университет, Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Московский государственный университет техно-
логий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Московский политех-
нический университет, Московский социально-педагогический институт, 
Национальный гуманитарный университет России, Национальный иссле-
довательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-
бачевского, Новосибирский государственный педагогический универси-
тет, Оренбургский государственный медицинский университет, Орен-
бургский государственный педагогический университет, Петрозаводский 
государственный университет, Поволжский государственный технологи-
ческий университет, Российский государственный аграрный универси-
тет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский государственный социаль-
ный университет, Российский государственный университет правосудия, 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Самарский 
государственный социально-педагогический университет, Самарский 
государственный университет путей сообщения, Самарский националь-
ный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, Санкт-
Петербургский государственный университет, Саратовский государ-
ственный технический университет им. Гагарина Ю.А., Сахалинский гос-
ударственный университет, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Сочинский государственный университет, Сургут-
ский государственный университет, Тихоокеанский государственный ме-
дицинский университет, Уральский государственный педагогический 
университет, Уральский институт коммерции и права, Уфимский государ-
ственный авиационный технический университет, Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации), Республики Армении (Ар-
мянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна), Рес-
публики Узбекистан (Наманганский государственный университет).



Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, школами и лицеями, детскими садами, а также научными учре-
ждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а 
также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие  
во II Международной научно-практической конференции «Научные 
исследования: теория, методика и практика», содержание которой 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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ПОЛИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНОВ ФОЛАТНОГО 
ЦИКЛА У ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация: в работе представлены результаты изучения полимор-
физма генов фолатного цикла у добровольцев г. Астрахани двух этниче-
ских групп: русской и казахской. Фолатный цикл является сложным и 
важным этапом обмена веществ, в котором происходит метаболизм го-
моцистеина. Дефицит фолиевой кислоты приводит к различным наруше-
ниям в организме. Исследование проводили на женщинах-добровольцах 
18–33 лет. 

Ключевые слова: фолатный цикл, полиморфные варианты генов, по-
лиморфизм генов, предрасположенность к заболеваниям, ферменты фо-
латного метаболизма, этническая принадлежность. 

Высокий уровень репродуктивных потерь является значимой медико-
социальной и демографической проблемой. От 15 до 20% всех беремен-
ностей заканчиваются потерей плода [2, с. 25]. 

За последние десятилетия открыты важные генетические маркеры де-
фектов фолатного обмена, установлены сложные взаимодействия между 
изменениями в структуре гена и вариантами проявления этих изменений. 
Изучение этих механизмов позволяет взглянуть на проблему бесплодия и 
проблему невынашивания беременности, а также развития тромбофилии 
с другой стороны [3, с. 1443]. 

Исследование полиморфизма гена метилентетрагидрофолатредуктазы 
(MTHFR) имеет прогностическое значение и позволяет определить риск 
развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также 
дефектов внутриутробного развития во время беременности из-за нару-
шения обмена фолиевой кислоты и гипергомоцистеинемии, оценить ве-
роятность патологии у потомства. 

Анализ мутаций в генах фолатного цикла – метилентетрагидрофола-
тредуктазы (MTHFR), редуктазы (MTRR) и метионин синтазы (MTR) поз-
воляет определить предрасположенность к фетоплацентарной недоста-
точности, незаращению нервной трубки, нерасхождению хромосом в мей-
озе и другим патологиям плода, несовместимым с жизнью. Эти мутации 
связаны со снижением уровня фолатного статуса и развитием витамин-
дефицитного состояния по фолиевой кислоте. Во время беременности у 
женщин с мутациями в этих генах отмечается снижение концентрации 
фолатов не только внутри эритроцитов, но и в плазме крови. Выявление 
таких мутаций является показанием к специальному курсу приема фоли-
евой кислоты. 

Своевременное определение дефекта структуры гена позволяет на ран-
них этапах применять терапевтические и профилактические меры для 
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благополучного наступления и протекания беременности [1, с. 116]. 
Например, потребление фолатсодержащих витаминов, а также пищи, бо-
гатой фолиевой кислотой, снижает риск рождения ребенка с врожден-
ными аномалиями [4, с. 318]. 

Целью работы было исследование полиморфизма генов фолатного 
цикла MTHFR, MTR и MTRR у студентов Астраханского государствен-
ного университета разных национальностей. 

В исследовании принимали участие девушки и женщины в возрасте от 
18 до 33 лет. 

Выделение ДНК проводилось из периферической крови при помощи 
набора реагентов «Проба-Рапид-Генетика». В работе проводились иссле-
дования по выявлению полиморфизма генов фолатного цикла. Всего в 
данном исследовании приняли участие 69 человек. 

В исследовании были выявлены полиморфизмы всех четырех локусов 
исследуемых генов с разной частотой. В общей выборке наблюдались сле-
дующие полиморфизмы: 

Ген MTHFR:_677_ C > T выявлено две разные замены (CT и TT), CT-за-
мена встречается в 26 вариантах и составляет 37,6% от общего числа; TT-
замена встречается достаточно редко (всего в семи вариантах) и состав-
ляет 10,1%. Норма (CC) в данном гене составило 52,1% от общей вы-
борки. 

В гене MTHFR:_1298_ A > C выявлено два типа замен (AC и CC), AC-за-
мена встречается в 25 вариантах, т.е. 36,2% случаев; CC-замена встречается в 
пяти вариантах, что составляет 7,2% случаев. Норма (AA) данного гена 
составила 56,5%. 

Ген MTR:_2756_ A > G обусловлен заменами следующих типов: AG и 
GG. AG-замена выявлена в 35 вариантах, что составило 50,7%, GG-замена 
в очень малом количестве вариантов (всего три), 4,3%. Норма (AA), обу-
словливающая нормальное функционирование данного гена, составила 
44,9%. 

В гене MTRR:_66_ A>G замечены замены AG и GG. AG-замена выяв-
лена в 34 вариантах, что составило 49,2%, в то время как GG-замена встре-
чалась в 23 вариантах и составила 33,3%. Норма (AA) в данном гене со-
ставила 17,3%. 

Следует отметить высокие показатели замены обоих аллелей в вы-
борке в целом. 

Кроме того, полученные результаты показывают, что этническая обу-
словленность замены нуклеотида в положении 677 гена MTHFR у испы-
туемых отличается от замены в положении 1298. Учитывая, что функци-
ональная активность ферментов фолатного цикла, обусловленная поли-
морфными состояниями кодирующих генов, заметно снижается в гомози-
готном положении, повышается риск возникновения заболеваний, связан-
ных с фолатным циклом. 

Согласно полученным результатам, из выборочной совокупности бо-
лее подвержены возникновению гомозиготных нуклеотидных замен и со-
ответствующим метаболическим эффектам представительницы казахской 
национальности. 
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ОРЕНБУРЖЬЯ В 2000–2016 гг. 
Аннотация: статья раскрывает проблемы трудоустройства выпуск-

ников высших учебных заведений Оренбургской области в 2000–2016 годы, ко-
торые характеризовались как подъемом, так и спадом экономики в усло-
виях экономического кризиса 2007–2009 годов. Автор анализирует влия-
ние исторических условий на динамику процесса трудоустройства вы-
пускников высших учебных заведений Оренбургской области, исследует 
формы участия государства, высших учебных заведений в процессе тру-
доустройства молодых специалистов и молодежи в целом, выявляет про-
блему молодежной безработицы в регионе. 

Ключевые слова: государственная молодёжная политика, государ-
ственные высшие учебные заведения, негосударственные высшие учеб-
ные заведения, выпускники высших учебных заведений, трудоустройство 
молодых специалистов, молодежная безработица. 

Основной гарантией реализации молодёжью права на труд является 
содействие государства в устройстве на работу. В изучаемый период про-
блема трудоустройства молодёжи стала особенно значимой в свете про-
исходящих в стране изменений. 

Система современного российского образования в конце 1990-х – 
начале 2000 годов своим основным приоритетом имело не бюджетную 
сферу и производство, а перераспределение собственности, обществен-
ного богатства, различные услуги, посредничество, также государствен-
ную службу. На смену узконаправленной специализации, но глубокой по 
своему содержанию в эти годы пришло более многопрофильное образо-
вание, по содержанию менее существенное и не дающее возможность вы-
пускникам эффективно трудоустраиваться и реализовывать знания, полу-
ченные в вузе [1, с. 8]. Происходившие в соседних государствах процессы 
«уличной демократии», движущей силой которых выступала как правило 
незанятая в трудовой деятельности молодежь, вполне могли реализо-
ваться и эти годы и в России [2, с. 179]. Именно эти проблемы в образова-
нии заставили изменить подходы в аттестации высших учебных заведе-
ний и переломить тенденцию. Статистика отразила тенденцию, в соответ-
ствии с которой количество государственных и негосударственных выс-
ших учебных заведений с середины 1990-х годов и до 2012 года 
неуклонно росло, а затем начался процесс сокращения и ликвидации ву-
зов, не доказавших свою эффективность. Так, если в 2003 году числен-
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ность негосударственных вузов с филиалами составляла 745 учебных за-
ведений [5, с. 327, 384, 473], в 2012 году их было уже 2500, а к 2015 году 
количество высших учебных заведений по стране сократилось до 1500 [9]. 
По состоянию на начало 2016 года в Оренбургской области действующую 
лицензию на образовательную деятельность имели лишь 6 вузов и 13 фи-
лиалов [6]. 

Показатели распределения на работу специалистов, окончивших оч-
ные отделения государственных и негосударственных высших учебных 
заведений в целом по стране за 2003 учебный год, выглядели следующим 
образом. В государственных высших учебных заведениях получили ди-
пломы в 2003 году 352,6 тысяч человек, по негосударственным вузам их 
общее количество составляло 116,7 тысяч человек. Государственные вузы 
предоставляли данные о трудоустройстве выпускников и общая числен-
ность выпускников, получивших направления на работу тогда составляла 
168,7 тысяч человек. Часть выпускников самостоятельно осуществляло 
поиск работы и удельный вес лиц, не получивших направления на работу 
и не устроившихся самостоятельно составлял 34,4% [4, с. 93]. 

В настоящее время ситуация заметно меняется, растет заинтересован-
ность государства и вузов в трудоустройстве выпускников. В тесной вза-
имосвязи с Пенсионным фондом РФ Министерство образования и науки 
организовало Мониторинг трудоустройства выпускников, как по регио-
нам, так и по специальностям, направлениям подготовки. Целью данного 
мониторинга Министерство образования и науки определило результа-
тивность трудоустройства выпускников по показателям доли трудоустро-
енных, географии трудоустройства и по уровню заработной платы, выпла-
чиваемой трудоустроенным выпускникам в разных регионах. На сайте 
Министерства результаты Мониторинга показывают реальную востребо-
ванность выпускников вузов на рынке труда, причем показатели отража-
ются в динамике и дают возможность сравнить реальную ситуацию с тру-
доустройством молодых специалистов по разным направлениям подго-
товки. 

Наглядно представлены результаты изменений в трудоустройстве, 
если сравнивать их с показателями десятилетней давности. Так, по дан-
ным двух оренбургских вузов, которые они предоставили в августе 
2005 года в Областной статистический комитет, в Медицинской академии 
были выданы дипломы 364 выпускникам, из которых трудоустроены 
были лишь 60–70%. При этом общее количество вакансий в медицинских 
учреждениях области составляло 700 человек [8]. В 2015 году количество 
выпускников Оренбургского государственного медицинского универси-
тета составило 881 человек, из которых трудоустроились в области и за ее 
пределами 777 человек, что составляет уже 88,2% [3]. Аналогичная ситу-
ация существовала с трудоустройством выпускников Оренбургского гос-
ударственного педагогического университета. В 2005 году здесь было 
подготовлено 1300 дипломированных педагогов, из которых было трудо-
устроено в системе народного образования 600 человек, 300 человек са-
мостоятельно устроились на работу, далёкую от педагогики, а нетрудо-
устроенными на начало сентября 2005 года считались 400 человек, что со-
ставляло 69,2% [8]. Ситуация несколько изменилась за эти годы, так, в 
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2015 году ОГПУ подготовил 1485 дипломированных специалистов, из ко-
торых трудоустроились в области и за ее пределами 1151 человек, что со-
ставляет 77,6% [3]. 

В 2005 году большинство вузов Оренбуржья не предоставляли данных 
о трудоустройстве выпускников, поскольку данная работа не являлась 
приоритетной для них в тот период. В настоящее время, организованный 
Министерством образования и науки мониторинг позволяет увидеть си-
туацию с трудоустройством выпускников оренбургских вузов полностью. 
Так, данные 2015 года свидетельствуют, что 17 вузов Оренбургской обла-
сти (включая и филиалы вузов других регионов) подготовили 12929 ди-
пломированных специалистов, из которых 9964 человека смогли в тече-
ние года устроится на работу, что составляет 78% и превышает средний 
показатель по Приволжскому Федеральному округу, который составляет 
75% [3]. 

Проблема устройства выпускников многих вузов (прежде всего него-
сударственных) долгие годы не волновала учебные заведения, так же как 
проблема практической подготовки специалистов к будущей профессии 
по большинству специальностей. Работа в этом направлении всё заметнее 
подменялась простым увеличением наиболее востребованных абитуриен-
тами профилей и специальностей, по которым производились наборы уча-
щихся и студентов на первые курсы высших и средних специальных учеб-
ных заведений. Это свидетельствовало о том, что система подготовки кад-
ров долгие годы была направлена лишь на подготовку образованных 
граждан и не соответствовала реальным процессам в экономике, в соци-
ально-духовной сфере. Исключение все эти годы составляли педагогиче-
ские, медицинские и сельскохозяйственные профили, которые готовили 
специалистов для конкретных направлений деятельности в определенной 
сфере. Ситуация постепенно меняется в последние годы. Так, в интервью 
газете «Известия» глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что с 
1 января 2014 года по 4 марта 2016 года количество вузов и филиалов со-
кратилось с 2486 до 1450 на основании того, что 1036 вузов были лишены 
госаккредитации или лицензии [10]. 

Самостоятельное трудоустройство, невостребованность части специа-
листов, в том числе в настоящее время, создают одну из самых серьёзных 
молодёжных проблем Оренбуржья – проблему безработицы. Динамика 
безработицы среди молодежи в Оренбургской области такова, что общее 
количество безработных в 2004 году по Оренбургской области – 105 ты-
сяч человек, из которых молодёжь составляла около 46 тысяч человек, что 
соответствовало 44,2% от общего числа безработных. Однако в службе 
занятости было зарегистрировано лишь 2478 человек (32,7% от общего 
количества зарегистрированных безработных). Среди тех, кому назначено 
пособие по безработице, молодёжь составляла 34,9%, или 2339 человек 
[4, с. 156–165]. В последующие годы, особенно в период с 2007 по 2008 год 
наблюдался скачок безработицы среди молодежи в возрасте 20–29 лет с 31,6% 
до 35,4%, так как в условиях экономических потрясений их в первую оче-
редь увольняли как работников с небольшой продуктивностью [3]. В это 
же время, в условиях начавшегося экономического кризиса, молодежь в 
возрасте 15–19 лет переходила в статус неактивного населения, поскольку 
разочаровалась в поиске работы. Результаты статистики свидетельствуют 
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о том, что к 2015 году в Оренбургской области на рынке труда наиболь-
шую долю безработных составляла молодежь в возрасте 15–29 лет, что 
соответствовало 38,3% [7, с. 84]. Понятно, что эти годы характеризова-
лись общим спадом в экономике в условиях кризиса, последствия кото-
рого в первую очередь сказывались на молодежи. 

На рынке труда Оренбургской области в эти годы наблюдалось по-
верхностное, количественное несоответствие спроса на трудовые ресурсы 
и предложения рабочей силы. Особенно не востребованы были на рынке 
труда юридические и экономические специальности. Востребованность 
работников в сфере промышленности, транспорта связи, торговле и обще-
ственного питания свидетельствовала о недостатке подготовленных спе-
циалистов по данным специальностям, а также нежеланием выпускников 
идти работать на производство. Также планомерно сокращалось количе-
ство молодых людей, ориентированных на предпринимательскую дея-
тельность. Количество молодых специалистов, начавших свое дело, заре-
гистрированных предпринимателями в Оренбургской области сократи-
лось за последнее десятилетие с 4% до 2% [3]. 

За счёт ориентации молодёжи на престижные профессии не производ-
ственного характера социальная структура лишалась важнейших элемен-
тов устойчивости, что сделало ее уязвимой в условиях экономического 
кризиса, крупных экономических сдвигов и волевого давления власти. 
Молодёжь долгие годы не стремилась в производство с совершенными 
технологиями, которое обычно составляет основу сохранения и увеличе-
ния национального богатства и производственно-экономическую базу со-
циального взаимодействия в обществе. Это во многом объяснялось тем, 
что предприятий с высокотехнологическим производством в нашей 
стране становилось всё меньше. В г. Оренбурге за последние десятилетия 
количество таких предприятий значительно сократилось и только един-
ственный Оренбургский газоперерабатывающий завод в полном объёме 
сохранил свои мощности. На 5% задействованы мощности некогда круп-
нейшего предприятия России Производственного объединения «Стрела», 
практически остановлено производство на Оренбургском производствен-
ном шёлковом объединении, Аппаратном заводе. Закрылся в 2016 году 
крупнейший в регионе завод «Гидропресс». Отсутствует стабильность в 
секторе жилищного строительства, которое набрав серьезные обороты в 
2010–2013 годы, резко сократило объемы производства в последние 3–4 года. 

Таким образом, отсутствие или ограничение возможности найти ра-
боту после окончания учебного заведения снижает в глазах молодёжи 
ценность служебной карьеры, предпринимательской, иной социально-по-
лезной деятельности. Если она является всё же предпочтительной, то пре-
имущественно по причине получения персональных благ. Задачей госу-
дарство в данных условиях должна быть планомерная работа по форми-
рованию социального заказа на подготовку специалистов в определенных 
отраслях экономики, гарантировать молодёжи в соответствии с Консти-
туцией РФ право на труд, одновременно обеспечивать престиж выбран-
ной профессии, повышать зарплату, решая социальные проблемы. Для 
нас важно наведение порядка в этой сфере: если студент поступает на ак-
кредитованную специальность, то должен быть уверен в получении каче-
ственного образования», – отметил С. Кравцов [10]. А пока отсутствует 
целостная государственная политика в сфере регулирования подготовки 
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специалистов, пока не появится государственный заказ на подготовку вы-
пускников в соответствии с запросами экономики регионов, вряд ли ситу-
ация с молодежной безработицей изменится в ближайшее время. 
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THE ROLE OF CATHOLIC COMMUNITY 
 IN NAKHIDJEVAN IN THE XVII–XVIII CENTURIES 
Аннотация: католицизм был внедрен в провинцию Нахичевани в 

начале XIV века французскими и бенедиктинскими праведниками. Распо-
ложившись на пересечении торговых путей Востока и Запада, они со-
здали великую армянскую католическую общину, что сильно повлияло на 
развитие экономических, политических и культурных связей в Нахичеван-
ской Республике. В середине XVIII века часть армянских католиков, жи-
вущих в провинции Нахичевани, приняло мусульманскую религию, осталь-
ные вынуждены были покинуть страну ввиду нестабильной системы 
управления государства Персидского залива, высоких налогов, отсут-
ствия защиты жизни и имущества, а также посягательства на досто-
инство человеческой личности. 

Ключевые слова: Армения, Нахичевань, католическая община, исто-
рия, государство Персидского залива. 

Abstract: catholism penetrated into the province of Nakhijevan at the be-
ginning of the XIV century by French and benediktyan religious men. Being 
situated in the trading crossroads of East and West it created a great Armenian 
catholic community and made deep influence on developing economic, political 
and cultural links in Nakhijevan region. In the middle of XVIII century a part 
of Armenian catholics living in Nakhijevan province adopted muslim religion, 
others moved away because of unstable governing system of Persian state, 
heavy taxes, absence of security for life and property and the violation of dig-
nity. 

Keywords: Armenia, Nakhidjevan, catholic community, history, Persian 
state. 

Beside Armenian apostolic church the ultimate goal of other religions and 
beliefs today also takes essential place in the scientific and social spheres. So 
in this context the problems concerning the activity of catholic preachers in the 
Armenian reality, as well as the history of Armenian communities, formulated 
in the result of preaching, gained great significance. Catholic movement origi-
nated in the result of political and economic fight between western and eastern 
Rome. Catholic church was fighting to increase the number of its followers not 
only with pagans but also with the people who had already accepted Jesus’ s 
belief. Only if Armenians consider their church heretic would it be possible to 
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involve them. In comparison with Bjuzand church who fought against Arme-
nian apostolic church without agreement and aggressively, the catholic church 
of Rome was acting much milder, taking into account the unsuccessful example 
of Bjuzand. Hoping to get Kilikia’s support during the crusade invasions, Cath-
olic church of Rome suggested spiritual baptism to the local kings and spiritual 
leaders. 

The political elite of Kilikia accepted the fact that baptism was the basis for 
the military -political union which wouldn’t interfere the national character of 
Armenian apostolic church. The activity of catholic preachers among Armeni-
ans within the kingdom of Kilikia spread at the end of the 18th century and the 
first half of the 14th century. Under the pressure of Levon 4th (1305–1308) Ar-
menian church adopted some confessive and ceremonial principles, which ac-
tually brought to the formation of unia. Surrounded by muslims and being at-
tacked by invasions Church of Rome considered that it would be right if Arme-
nians recognized either the dominance of Pope or its beliefs and ceremonies. 
The Armenian supporters of unia thought the salvation of Armenian kingdom 
of Kilikia blindly accepted the demands and help of Latin church, trying to im-
plant catholic beliefs and ceremonies in Armenia [1]. 

The activation of catholic churchof Rome during 17–18 centuries was hap-
pening simultaneously to strengthen the economic links between the Osmanian 
Empire. During the last decades of the 17th century Armenian preachers were 
also involved in the process of spreading catholizm [2, 436]. 

From this point of view both the intellectuals of the Mkhitaryan Union 
founded in St. Ghazar island played a significant part and the representatives of 
the Armenian brotherhood centers in Vienna and Libanan. Catholizm also 
spread in Nakhidjevan. It penetrated into the region of Nakhidjevan at the be-
ginning of the 14th century by the religious people who started wide preaching 
in Armenian villages of Azat-Jiran and Darashamb in Nakhidjevan and are 
known as unitors in bibliography. Being situated at the crossroads of East and 
West trade roads Armenian catholic community had a great influence on the 
creation and development of the economic, political and cultural links of Na-
khidjevan. At the beginning of the 17th century (1587–1629) before the forced 
re-settlement organized by Shah Abas I,there were 1780 families or 19400 cath-
olic Armenians in the territory of Nakhidjevan in the villages Azat-Jiran and 
Darashamb. During the 17th century Armenian catholics appeared in the centre 
of attention of diplomatic relationships between the Persian court and western 
states. In the result Armenian catholic settlements immediately obeyed Shah. 
Therefore, in the middle of the 18th century, under the pressure of Persian un-
stable administrative- political system, demand of heavy taxes, absence of se-
curity, violence of dignity a part of armenain catholics living in Nakhidjevan 
took the religion of muslims the other part of them emigrated. Catholic Arme-
nians first of all got their favour from Pope, in comparison with their compatri-
ots. Catholic monarchs of the west sent their ambassadors to Persian Shahs with 
special letters, asking them for their support and favour. From the given evi-
dence of Ogostinos Badjesi during the great re-settlement the, ambassador of 
the «franks» to take the solicit from the Shah for the Armenian Catholics living 
in Nakhidjevan. The Persian shah wanted very much to ally with West-Euro-
pean states against the Osmanian Empire, so he couldn’t refuse their request, 
especially as it refers to only a small part of Armenians. There wasn’t any plea 
for the armenian apostolic majority. They thought that Armenian church wasn’t 
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linked with the catholic one and its followers suffer the hardships of the slavery, 
being punished by the Christian God. In this way Catholic church explained its 
actions towards the representatives of Armenian apostolic church. It preached 
that Armenians were obliged to accept the catholic religion as their compatriots 
were relatively in defended and wealthy [3, 251–252]. 

At the beginning of the 17th century Armenian catholic community in Na-
khidjevan was rather crowded and there were ten acting churches [4, 148]. Ac-
cording to Alishan the number of Armenians in the above mentioned regions 
was 19000. The population was settled in 3 towns, 12 villages an dthe total 
number of families was 1830 [5, 522]. But according to Alishan there was a 
little misprint and it was repeated in other researchers works. According to the 
report of Azaria-Friton, the archbishop of Armenian catholics in 1601 there 
were 1780 armenian families in the province situated in different villages of 
Nakhidjevan: Aparaner, Aprakunis, Krna, Saltagh, Khoshkashen, Metsshen, 
Gandzak, Shahapunik, Gharaghush, Tsghna and neighbouring villages: Ketsuk 
and Artaz in the region Maku. In 1604–1605 King Shah Abas of Iran realized 
an emigration of Armenians. The role of Armenian catholic community espe-
cially increased in the 17th century. The fixed attention of catholic church in 
Nakhidjevan first of all was connected with the fact that all trade roads passed 
through that region and the majority of the settlements were the most important 
links for the international trade (Nahkidjevan, Jugha, Agulis and Ordubad) a 
great number of goods was coming here from the East and West. Sefyian Shahs 
were also interested in catholic Armenians, as they wanted to fight against Os-
manian Empire with the help of West-European states. They send Armenian 
Christian leaders to the west for diplomatic activity. In 1502–1524) according 
to the European plea, Shah Ismael I gave some privileges to Armenian catholics 
in Nahkidjevan. But in the result of systematic changes of Shahs, the grants of 
the former ones were losing their powers. So they need to be re-established. By 
the solicit of Pope and other west-European kings, during the governing of Shah 
Abas (1587–1629) some old privileges were re-established [5, 522]. 

The great number of catholic Armenian communities announced the rights 
for the immunity towards the local tax collectors. Preventing diplomatic rela-
tions with the Persian court was an excellent chance for the Pope and other 
west-European monarchs to favour Armenian catholics in Nakhidjevan. Very 
often delegations from these countries came to Spahan. All of them carried let-
ters of recommendations. 

The Pope and the monarchs turned to Shah to favour and defend their reli-
gious brothers. In 1615 December 13, when monarch Pogos Chitadini [3, 517] 
a special delegate appointed by Pope Pogos V, accompanied by Dominikyan, 
Ogostinyan and Carmelitakans was presented to Shah Abas, the latter gave a 
number of privileges to the Catholic Armenians of Nakhidjevan, particularly 
forbade the meetings, returned the seized property. Armenian governor was ap-
pointed the leader of catholics in the center of Azat-Djirani Mahal [1, 2305]. 

After the migration in 1616 Ankhel Maria Chitadini sent a report from 
Rome, according to which the total number of catholic families in ten villages 
of Nakhidjevan was 305, one in Konay, Two in Saltagh, four in Gandzak in 
comparison with the former number. In 1601 there were 70 in Konya, 120 in 
Saltagh, 70 Armenian families in Gandzak [6]. The attention toward catholic 
Armenians in Nakhidjevan increased in the first quarter of the 17th century, 
when the Christians of the East became the center of attention of Rome and set 
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up serious methods to make them obey. In 1622 Grigor XV Pope of Rome es-
tablished a large institution, called «St. Unity of Belief Propaganda» which was 
known in Armenian catholic literature as «St. meeting propaganda fide». 

In 1627 Urbanas VIII Pope of Rome established a multilingual school in 
Nakhidjevan to prepare catholic preachers [1, 318]. Numerous monarchs who 
were sent from Vatican taught catholic Armenians at school. One of them was 
Dominikyan Pogos Piromali, who had been settled in Armenia in 1632. He was 
the archbishop of Nakhidjevan from 1654–1664 and governed the community 
of catholic Armenians [1, 606]. In 1669 by special mission which was orga-
nized by Kghemes IX Pope, King of France, Ludovikos XIV, Great Duke of 
Tos-kanay and the Senate of Vatican, Matevos Hovanisents, the archbishop Na-
khidjevan was sent to Spahan to gain some privileges in honor of Armenian 
catholics [7, 64–67]. Armenian catholics of Nakhidjevan had had those rights 
during the governing of Shah Abas I, but the Persian officials despised Shah’s 
orders and each new Shah had to re-establish the personal obligations of the 
former ones. The relationship of catholic church with the Persian court had spe-
cial importance in the second half of the 17th century, during the governing of 
King of France Ludovikos XIV. So Nakhidjevan became a significant junction 
for the political relationships between the Persian court and the West because 
Armenian catholics of Nakhidjevan had the support of the King of France 
[3, 323]. Ludovikos XIV pointed out that both catholics and Christians were 
subdued to the rule «Imam Dgafar» which was acting in Persia, according to 
which every Christian who had admitted muslim could possess the property of 
Christian relatives [6]. 

The king asked to abolish that law and added that it only concerned Chris-
tian- catholics and didn’t refer to the others. In spite of the numerous letters and 
applications sent from the West [3, 323], the conditions of catholic Armenians 
still remained very hard. According to the petition of Ogostonios Bajents di-
rected to the people on 21 May, 1630, those who deflected Christianity adopted 
by Persian law could possess their relatives’ property, asked to send gifts and a 
letter to the Persian Shah to avert the law, as people easily deflect their belief 
and lose their property. On June 1, 1632 from Aparanner monastery, later on 
July 2, in his letters sent from Yerevan a famous missioner Pogos Piromali 
made a report «Against the destructive law on Christianity, especially Arme-
nian christianity and Armenians». Pirmoli asked for the immediate mediation 
of the supreme authorities of Rome to avert the active law [6]. If there were 5–
7000 armenian catholics in Nakhidjevan in the middle of the 17th century, at 
the beginning of the 18th century there were only a few thousands [8]. Catholic 
Armenians lived under hard conditions though they had the support of West-
European states and the Pope of Rome. The result was an unstable administra-
tive-political system of Persia: the orders of the Shahs either didn’t reach the 
local governors or were despised by them. Such diplomatic interferences 
couldn’t influence or avert all those illegitimations originated from the rotten 
state system. 

Despite the assistance of West-European states and the support of the Popes 
of Rome to the catholic Armenians, they stopped their activity in the middle of 
the XVIII century. In 1746 thousands of Armenian catholic families in Na-
khidjevan emigrated to the Turkish territories of Small Asia particularly to 
Zmurnia [5, 406–407]. By another petition on October 22, 1722 there was an 
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application «150 people emigrated from the town of Persia to Nakhib, Abran-
eroy Tgahkoy and Khoshkayshini» settled in the towns «Gozal Hesar, Tiray 
and Izmir». According to petition on April 15, 1764, nearly 700 dominikians 
shelterd in Izmir, announced that there were only 60–70 people remained there 
and asked to send a confessor Tomas Isaverdensi who was in Ankona. Arme-
nian population who had admitted catholism, Being apart from the church had 
an invaluable role in the defense of Armenians, abandon their national culture, 
easily became the victim of assimilation policy of muslim authorities 

So in the middle of the 18th century one part of the catholic Armenians be-
came muslims, others emigrated because of the unstable administrative-politi-
cal system, heavy taxes, absence of security for the life and property, violation 
of dignity, according to one report introduced to the Havataspyur meeting, from 
the villages of Krna and Aparraner» Last brutal wars of Khulikhan (Shah Nadir 
1736–1747) Armenians were ecicted [9, 21]. 

According to Gh.Alishan’s datas after those events Italian missioniers who 
visited Nakhidjevan met there only 60–70 catholics. the excalation of the last 
part of the Armenian catholics living in province ended in 1752, when nearly 
all Armenian villages were destroyed by Azat Khan Afghan and those who 
didn’t manage to emigrate were imprisoned [63]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности опухолевой 
ткани, раскрывается понятие «химиотерапия», указываются основные 
группы препаратов, используемые для химиотерапии, проводится изуче-
ние биохимических механизмов действия препаратов этих групп. 

Ключевые слова: онкология, химиотерапия, алкилирующие агенты, 
антиметаболиты, противоопухолевые антибиотики, гормоны, ингиби-
торы матриксных металлопротеиназ, таргетная терапия. 

Современная биохимия не ограничивается простым перечнем фермен-
тативных реакций. Одним из её фундаментальных направлений является 
создание композиций лекарственных средств. 

В России каждый год заболеваемость злокачественными новообразо-
ваниями превышает 450 тыс. человек, из них около 300 тыс. умирают (по 
данным Росстата). При этом за последние 10 лет прирост онкозаболевших 
в Нижегородской области составил 13%. После заболеваний сердечно-со-
судистой системы онкология как причина смертности населения занимает 
второе место (табл. 1) [5, с. 708]. Каждый врач может столкнуться с этой 
патологией, что отражает крайнюю актуальность данной темы для сту-
дентов медицинской академии. 

 

Таблица 1 
Смертность от разных видов рака среди мужчин и женщин 

 

Вид онкологического 
заболевания

Заболеваемость 
среди мужчин, %

Заболеваемость 
среди женщин, %

Меланома кожи 2 1
Ротовая полость 2 1
Легкие 33 24
Поджелудочная железа 5 5
Прямая и толстая кишка 9 11
Лейкозы и лейкомы 8 8
Предстательная железа 14 −
Молочные железы – 18
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Яичники – 6
Матка – 4
Все остальные виды 19 19

 

Одним из крупнейших достижений медицины второй половины 
XX века является широкое использование химиотерапии. 

Химиотерапия злокачественных опухолей – это использование с ле-
чебной целью, лекарственных средств, тормозящих пролиферацию или 
необратимо повреждающих опухолевые клетки [7, с. 17]. В отличие от 
фармакотерапии, в которой имеется всего два участника – фармакологи-
ческий агент (лекарство) и подвергаемый его воздействию организм, в 
процессе химиотерапии имеется три участника – химиотерапевтический 
агент, организм хозяина и клон злокачественных опухолевых клеток. 

Онкологическое заболевание – патологический процесс, представлен-
ный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппа-
рата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференци-
ровки. Основными свойствами измененной опухолевой ткани являются: 
тканевый, либо клеточный атипизм; прoгрессия – процесс появления и 
последующего усиления качественных признаков опухоли (автoномнoсть 
роста oпухoли, инвазивность, способность к метастазированию); некон-
тролируемый рoст (ракoвые клетки спoсoбны делиться бескoнечнo, в то 
время как нoрмальные клетки максимальнo сoвершают лишь 30 делений – 
порог Хайфлика); системное действие опухоли на организм. 

Химиотерапию используют при обнаружении опухоли на более позд-
них стадиях. Тактика лечения должна удовлетворять двум основным тре-
бованиям: оказывать цитостатический (предотвращающий пролифера-
цию) и цитотоксический (уничтожающий опухолевые клетки) эффект 
[5, с. 719]. 

Ингибирование клеточной пролиферации и гибель опухолевых клеток 
(регрессия опухоли) достигается путем воздействия на различные ми-
шени в клетке: в первую очередь ДНК (нарушение ее структуры и функ-
ции). Затем на ферменты, необходимые для нормальной репликации и ре-
парации ДНК. А также митотический аппарат клетки, повреждение кото-
рого приводит к нарушению митоза. Кроме того, лекарственные средства 
действуют на процессы синтеза гормонов и рецепторы гормонов. 

Стоит особенно отметить, что все противоопухолевые лекарственные 
средства не являются строго специфичными, они действуют не только на 
опухолевые клетки, но и на нормальные, в первую очередь, на ткани с 
быстрой пролиферацией (костный мозг, слизистая желудочно-кишечного 
тракта). Этим определяется наличие практически у всех противоопухоле-
вых препаратов токсических эффектов, часто весьма серьезных. 

Лекарственные препараты, используемые в химиотерапии на совре-
менном этапе развития медицины, включают алкилирующие агенты, ан-
тиметаболиты, проотивоопухолевые антибиотики, гормоны, ингибиторы 
матриксных металлопротеиназ, противоопухолевые препараты расти-
тельного происхождения (рис. 1) [5, с. 729]. 
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Рис. 1. Точки приложения противоопухолевых препаратов 

 

Соединения алкилирующего действия – группа препаратов, которые 
присоединяются ко многим веществам путем реакции алкилирования, 
т. е. замещения атома водорода какого-либо соединения на алкильную 
группу. Биохимический механизм действия алкилирующих агентов осно-
ван на том, что они образуют связи с основаниями в молекуле ДНК, тем 
самым нарушая репликацию. Большинство алкилирующих агентов (цик-
лофосфан, цисплатин, карбоплатин) имеют две функциональные группы, 
каждая из которых может взаимодействовать с основаниями ДНК, обра-
зуя внутриклеточные и межцепочечные поперечные сшивки в двойной 
спирали ДНК (рис. 2). Это приводит к тому, что при репликации не про-
исходит расхождение цепей молекулы ДНК. Эти связи могут формиро-
ваться на любой стадии клеточного цикла, благодаря чему действие алки-
лирующих агентов неспецифично в отношении фаз клеточного цикла 
[6, с. 731]. 
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Рис. 2. Образование сшивок алкилирующих агентов  

с остатками гуанина в молекуле ДНК 
 

Антиметаболиты – это группа лекарственных препаратов, благодаря 
сходству по химической структуре с эндогенными продуктами метабо-
лизма, конкурентно ингибирующие определенные биохимические про-
цессы, что приводит к нарушению функции клеток и торможению клеточ-
ного роста. 

Наиболее известные представители антиметаболитов, используемых в 
клинической практике: 

 антагонисты фолиевой кислоты: Метотрексат (аметоптерин); 
 антагонисты пурина: Меркаптопурин (леупурин, пуринетол); 
 антагонисты пиримидина: Фторурацил (флуороурацил). 
Меркаптопурин является аналогом пуриновых оснований – аденина, 

гуанина, гипоксантина, которые входят в состав нуклеиновых кислот. 
Включаясь в процессы превращения пуринов, меркаптопурин нарушает 
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синтез нуклеотидов, что приводит к торможению синтеза ДНК в проли-
ферирующих клетках во время S-фазы клеточного цикла. Это, в послед-
ствии, блокирует деление клеток. 

Метотрексат – производное фолиевой кислоты. Метотрексат связыва-
ется по конкурентному механизму с дигидрофолатредуктазой – одним из 
ключевых ферментов, участвующих в процессе пролиферации клеток. 

В организме фолиевая кислота (ФК) в результате реакции восстанов-
ления превращается в дигидрофолиевую кислоту (ДГФК), которая в реак-
ции, катализируемой дигидрофолатредуктазой в свою очередь превраща-
ется в тетрагидрофолиевую кислоту (ТГФК) – образование так называе-
мых восстановленных фолатов (рис. 3). ТГФК необходима для биосинтеза 
в клетке пуриновых и пиримидиновых оснований, поставляя для этого од-
ноуглеродистый фрагмент. Связываясь с дигидрофолатредуктазой, мето-
трексат ингибирует ее активность, что препятствует образованию тетра-
гидрофолиевой кислоты, и, как следствие, нарушается биосинтез ДНК. В 
результате подавляются пролиферативные процессы в клетке [4, с. 102]. 

 

 
Рис. 3. Механизм действия метотрексата 

 

5-фторурацил – основное лекарственное средство, применяемое для 
лечения рака желудка и колоректального рака. Кроме того, 5-фторурацил 
используется для лечения рака молочной железы, яичников, опухолей го-
ловы и шеи. 

В форме нуклеозидтрифосфата включается в РНК. Модифицирован-
ная таким образом РНК становится функционально неактивной. 

Цитозин арабинозид (Ара-С) может фосфорилироваться до арабино-
зил цитозин трифосфат (Ара-ЦТФ), который, с одной стороны, служит 
ингибитором ДНК полимеразы, а с другой – частично включается в ДНК. 
Оба эффекта цитарабина блокируют синтез ДНК в S-фазе клеточного 
цикла. 

Противолейкозную активность препарат приобретает после его фос-
форилирования, протекающего в миелобластах, лимфобластах, лимфоци-
тах, так как содержание киназ Ара-С в них значительно выше, чем в клет-
ках других органов. 

Киназы ответственны за синтез фосфатов цитарабина, т. е. активность 
препарата зависит от количества и активности киназ в клетках. В орга-
низме цитарабин включается в состав ДНК и РНК клеток на уровне три-
фосфата. 

Ингибирование пролиферации опухоли обычно сопровождается уве-
личением объема самих клеток, так как препарат тормозит синтез ДНК, 
но не ингибирует синтез РНК и белка. 

Другой группой препаратов, используемых в химиотерапии, являются 
антибиотики антрациклинового ряда. Наиболее часто используются: док-
сорубицин, карминомицин и рубомицин. Антибиотики нашли свое при-
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менение в лечении лейкозов и солидных опухолей, т. е. плотных опухо-
лей, не содержащих кистозных полостей – таких как рак молочной же-
лезы, лёгких и яичников. 

Эти полициклические соединения оказывают многоплановое действие 
на структуру и синтез ДНК: инициируют и вызывают частичное расщеп-
ление двойной спирали; способствуют образованию одно- и двухцепочеч-
ных разрывов; связываются с топоизомеразой II, участвующей в продви-
жении репликативной вилки по матрице ДНК. Кроме того, они генери-
руют свободные радикалы, которые увеличивают число разрывов в моле-
куле ДНК (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Механизм действия ксенобиотиков атрациклинового ряда 

 

Следующей популярной группой препаратов являются гормоны. 
Клетки опухоли, происходящие из гормонзависимых тканей (например, 
молочной железы, матки, яичников, гипофиза, щитовидной железы, 
надпочечников, предстательной железы) сохраняют рецепторы гормонов 
и нейромедиаторов на своей поверхности. 

Предотвратить рост и развитие опухолевых клеток гормонзависимых 
тканей можно путем блокирования половых гормонов. Ингибирование 
гормонов возможно на нескольких стадиях, например: на стадии действия 
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гонадотропин-рилизинг гормона на переднюю долю гипофиза; либо ин-
гибируя синтез стероидных гормонов на стадии превращения тестосте-
рона в эстрадиол под действием фермента ароматазы (Фемара, Арими-
декс); либо за счёт присоединения антагонистов к рецепторам стероидных 
гормонов (тамоксифен, фазлодекс) (рис. 5) [5, с. 732]. 

Наиболее широко используют тамоксифен. Вместе с другими клас-
сами стероидных гормонов (прогестогенами, глюкокортикоидами, андро-
генами). 

 

 
Рис. 5. Терапия гормонально-зависимого рака 

 

Другим биохимическим механизмом действия противоопухолевых 
препаратов является ингибирование матриксных металлопротеиназ. Про-
теиназы – ферменты, катализирующие гидролитическое расщепление 
белков по пептидным связям. Матриксные металлопротеиназы (MMП) – 
семейство внеклеточных цинк-зависимых эндопептидаз, способных раз-
рушать все типы белков внеклеточного матрикса. Играют роль в ангиоге-
незе, пролиферации, миграции клеток и апоптозе [1, с. 10]. 
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Они синтезируются в виде проферментов. Профермент содержит по-
следовательность аминокислот, в которой остаток цистеина связывает мо-
лекулу Zn2+, находящуюся в активном центре (рис. 6). В последующем 
после отщепления полипептида сформировавшаяся активная форма 
ММП содержит два основных домена. N-концевой домен содержит цинк-
связывающий участок, в котором Zn2+ связывается тремя остатками ги-
стидина и обладает каталитической активностью. С-концевой домен от-
вечает за связывание с субстратами и ингибиторами ММП. Между N- и 
С-концевыми доменами располагается небольшой связывающий домен, 
который обеспечивает субстратную специфичность [1, с. 11]. 

 

 
Рис. 6. Структура матриксных металлопротеиназ 

 

Активность ММП находится под контролем специфических белков – 
тканевых ингибиторов металлопротеиназ (ТИМП). В настоящее время хо-
рошо изучены четыре вида ТИМП, выделенных из различных тканей че-
ловека. ТИМП способны связываться как с активными, так и неактив-
ными формами ММП. ТИМП инактивируются путём гидролиза с уча-
стием различных протеиназ – трипсина, химотрипсина и эластазы нейтро-
филов. 

Ингибиторы тканевых металлопротеиназ могут блокировать разруше-
ние гликокаликса, уменьшая их активность и как результат – снижая риск 
метастазирования [1, с. 12]. 

Среди противоопухолевых препаратов растительного происхождения 
наибольший практический интерес представляют винкаалкалоиды (вин-
бластин, винкристин, винорелбин), таксаны (паклитаксел, доцетаксел), 
камптотецины (иринотекан), подофиллотоксины (этопозид). 

По механизму действия они разделяются на препараты, действующие 
на микротрубочки митотического аппарата клетки (винкаалкалоиды и 
таксаны), и ингибиторы топоизомераз ДНК: топоизомеразы I (камптоте-
цины) и топоизомеразы II (подофиллотоксины) [7, с. 37]. 

Таргетная терапия в настоящее время имеет большие перспективы раз-
вития. Спектр потенциальных мишеней и разработанных к ним таргетных 
препаратов разнообразен. Большую популярность получила концепция, 
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направленная на угнетение опухолевого сосудообразования. Один из ин-
гибиторов ангиогенеза, препарат Авастин, уже внедрен в клиническую 
практику. 

Кроме того, вызывают интерес работы, направленные на создание ин-
гибиторов фарнезилтрансфераз. Фарнезилтрансферазы участвуют в 
транспорте многих онкогенных молекул. Предполагается, что вмешатель-
ство в данный процесс позволит замедлить опухолевый рост. 

Большой интерес вызывает разработка ингибиторов циклооксигеназы-
2 (ЦОГ-2). Помимо противовоспалительного эффекта, коксибы могут об-
ладать заметным противоопухолевым действием. Один, из препаратов 
этой группы, Целекоксиб, уже применяется для лечения наследственного 
полипоза толстой кишки [6, с. 160]. 

В заключение следует отметить, что химиотерапия – это весьма эф-
фективный метод лечения разнообразных онкологических заболеваний. 
Однако химиопрепараты воздействуют как на быстро делящиеся раковые, 
так и на здоровые клетки организма. При этом раковые клетки активно 
делятся и не дифференцируются, поэтому в них постоянно проходят про-
цессы репликации, транскрипции и трансляции неспецифических белков. 
Это в свою очередь позволяет использовать препараты с различным био-
химическим механизмом действия: ингибирование репликации ДНК, 
транскрипции РНК, синтез неактивных РНК, гормональное воздействие, 
ингибирование металлопротеиназ, конкурентное ингибирование различ-
ных метаболических процессов, нарушение структуры ДНК и РНК. 

Работы по созданию новых противоопухолевых препаратов направ-
лены на получение таких лекарственных средств, которые при максималь-
ном ингибирующем действии на опухолевые клетки минимально повре-
ждали бы нормальные клетки и ткани хозяина. 
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Аннотация: в статье говорится о депрессии больных раком. Это де-

лает клиническую картину больных раком более сложной, трудной для 
лечения и увеличивает риск смерти. Однако диагноз депрессивного рас-
стройства у пациентов с раком и желания их во время курса лечения по-
прежнему не затрагиваются во Вьетнаме. В заключение уровень депрес-
сии у онкологических больных составил 70%. Была связь между умерен-
ной депрессией и полом, между легкой депрессией и стадией рака, между 
тяжелой депрессией и трудностью в оплате больничного сбора. Кроме 
того, у больных есть много желаний, чтобы улучшить качество лечения 
в больнице. 

Ключевые слова: рак, депрессия, рак больных. 

Abstract: depression in an article is concerning in cancer patients, It makes 
the clinical picture of the cancer patients more complex, more difficult to be 
treated and it increases the risk of death, However, In conclusion, the rate of 
depression in cancer patients was 70%, There was an association between 
moderate depression and gender, between mild depression and cancer stage, 
between severe depression and difficulty in paying hospital fee, In addition, 
patients have a lot of desires in order to improve the quality of treatment at the 
hospital. 

Keywords: cancer, depression depressive, cancer patient. 

Introduction 
Cancer seems to be one of the most deadly mortal causes throughout the 

world. According to a recent report from the world health organization 14 mil-
lion people were diagnosed and 8.2 million patients died in 2012. In Vietnam, 
Statistics of National Prevention of cancer project estimates that 70.000 patients 
die and more than 200.000 people. are diagnosed with cancer annually [1]. Can-
cer treatment often takes long time and it is costly, but the result is still limited 
especially results on patients with late stage. In addition, patients often suffer 
from many complications of the treatment which may lead to obsession and 
fear [2]. Although the achievement of Science and technology can increase the 
treatment results, cancer patients are often diagnosed at late stage of disease so 
the cure rate remains low. Therefore, most patients and their family members 
are often worried, scared, or even become depressed when they are diagnosed 
of who cancer. 



Медицинские науки 
 

35 

Depression in cancer patients may be a consequence of stress following di-
agnosis, tile adverse effects of treatment, and the progression of their cancer [5]. 

Recent studies on depression in cancer patients showed that most cases di-
agnosed of cancer developed stresses, and long-lasting anxiety. Knowing the 
fatal disease often lead to madness, depression, hopelessness. This negative 
feeling can lead to serious additional problems for the patients. According to 
Tran Dinh Thiet et al., the rate of depression in cancer patients was 57.7% [2], 
while this rate of Ngo Thi Kim Yen’s study was 35% [3]. In another study at 
Shree Birendra, Nepal Hospital, 28% of cancer patients to improve the treat-
ment has not been addressed fully. Thai Nguyen National Hospital where pa-
tients from Central provinces of Vietnam; still there has been has no study on 
depressive disorders on cancer. Hence, we carry out this study to determine the 
prevalence of depression and some correlated factors in cancer patients at On-
cology department of Thai Nguyen National Hospital, Vietnam in 2016. Also 
we aim to know some desires of patients with cancer in order to improve the 
quality of care. 

Objects and study methods 
Objects 

We have totally 150 cancer patientsover 13 years old diagnosed of cancer 
being treated at the Hue University Hospital from November 2015 till July2016 
for developed depression [8]. From these studies, the most common presenta-
tions were fatigue, sadness, sleep disorder, diminished mood, loss of appetite, 
even some patients wanted to commit suicide. The relationship between depres-
sion and cancer stage was noted [2; 3]. However, some other factors which can 
affect the mental status of cancer patients such as influence of tumors, treatment 
methods, patient care or treatment costs, are still not mentioned. 

Method 
The study design is a descriptive cross- sectional study. We fulfill the ques-

tionnaire by interviewing the cancer patients and looking up their medical rec-
ords for collecting individual information, cancer related information, their 
feeling during the explanation of the disease, their wishes for improving the 
quality of treatment...To evaluate the depression, patients were asked to fill out 
a self-questionnaire with the Beck Depression Inventory (BDI) in short-form. 
The BDI is a 21-item self-report questionnaire with four response options for 
each item (from 0 to 3). Items of the BDI relate to different symptoms of de-
pression such as sorrow, hopelessness, guilt, loss of appetite, ect... On each 
item, patients have been asked to choose the statement that best described their 
feeling towardsthe item for recently times, including the day they were doing 
this form. Also, they had to fill all the items, otherwise the data will not be 
completed. Scores of the BDI can vary from 0 to 63 (each item can be scored 
from 0 to 3) and are often classed as follows: 

+ 0–13: no depression + 14–19: mild depression 
+ 20–28: moderate depression + 29–63: severe depression [13] 
Collected data was checked and cleaned by using Epidata software and an-

alyzed by using SPSS 20.0 software. The descriptive values: Percentage, Fre-
quency, find out the related by testing the test. OR, x2. 

Results 
Some characteristics of the study group: 
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There were 150 patients with average age of 54.78 ± 1.32. Mean age of male 
was 54.26 ±2.1, mean age of female was 55.29 ± 1.66. Female patients ac-
counted for 51.3%, the remaining 48.7% came from males (M/F ratio is 1:1.1). 

Poverty household rate was 37.2%. 
The cancer disease prevalence in both sexes: the highest was Lung cancer 

(26.5%), Stomach cancer (17.9%), lymphoma cancer (7.8%); In Female, breast 
cancer’s rate was the highest (20.6%). 

 

Table 1 
Objects’ occupation 

 

Occupation N % 

Manual labour 131 87.3
Intellectual labour 10 6,7

Retireeand elderly people 9 6

Total 150 100.0
 

The proportion of manual labor was the highest with over 80% of the cases. 
As for intellectual labor, retiree and elderly people, the rates were 6.7% and 
6% respectively. 

 

 
Figure 1. Cancer stage 

 

Patients in our study were diagnosed of cancer mostly at stage IV (61.3%) 
and only 2% of cases diagnosed at stage I. 
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Table 2 
Results of depression assessment with The BECK Depression Inventory 

 

Level of depression N % 

No depression 45 30 

Depression Mild depression 35

105 

23.3

70 Moderate depression 54 36 

Severe depression 16 10.7 

Total 150 100
 

Depression rate was 70% in our study. Of depressive patients, moderate de-
pression accounted for 36%; followed by mild depression (23.3%) and the low-
est was severe depression (10.7%). 

 

Table 3 
Common feeling of cancer patients during the treatment 

 

Feeling N % 

Comfortable 19 12.7 

Fatigue 109 72.7 

Painful 38 25.3

Exhausted 34 22.7 

Anxiety 19 12.7 

No feeling 18 12 

Anorexia 21 14 

Nausea and vomiting 19 12.7 

Others 22 14.7 
 

Most patients complaint of fatigue during treatment (72.7%); there were a 
lot of patients who got feelings such as painful (25.3%) and exhausted (22.7%). 
Besides, some other syndromes were noted such as nausea and vomiting, ano-
rexia, anxiety 
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Table 4 
Desires of patients to be announced and explained about the bad news 

 

Content n %

Person who is ex-
pected to be an-
nounced and ex-
plained 

No 59 39.3 

Specialist physician 85 

91 

56.7 

60.7 
Family’s members 2 1.3 

Others 4 2.7 
 

Most patients wanted to be informed about their disease by oncologist 
56.7%. However, there were 39.3% of patients who did not want to hear about 
their disease. 

 
Figure 2. Contents expected to be explained to the patients 

 

Patients would like to know majorly the diagnosis, stage of disease, life 
style, treatment method but less about prognosis (25.7%) and few patients 
wanted to know about the side effects of the treatment (8.1%). 

 

Table 5 
Desire of patients to have psychological support 

 

Content n % 

Need 
psychological 
support 

Yes 87 58

No 63 42 

Preferred source 
of psychological 
support 

Family member 71 81.6 

Friend 44 50.6

Psychologist 13 14.9
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Oncologist 25 28.7 

Stranger 10 11.5

Religion (monk, priest...) 5 5.7

Others 5 5.7
 

Over 50% cases of patients wanted to have psychological support. Of 
which, most of them wished to get the support from family’s members and 
friends 81.6%, 50.6% respectively. 

 

 
Figure 3. Expected activities at the hospital to improve the quality of care 

 

To improve the quality of care, patients wanted to have musical activities at 
the hospital (32.4%). someone to talk to (31.4%), closed and enthusiastic atti-
tude of the staff (28.4%); hospital fee decrease (23.5%); improved facilities 
(22.5%), help from charity and volunteers (20.6%). There were 27.5% of pa-
tients who had no suggestions. 

 

Table 6 
The relationship between Level of depression and gender 

 

Depression None depression Mild depression Moderate 
depression Severe depression 

Gender n % n % n % n %
Male 26 35.6 20 27.4 19 26 8 11 

Female 18 23.4 15 19.5 35 45.4 9 11.7 

 P > 0.05 P > 0.05 P < 0.05 P > 0.05

Total 44 29.3 35 23.3 54 36 17 11.3 
Rate of male without depression and with mild depression was higher than 

that of female. Whereas the proportion of female with severe depression was 
higher than male. However, this difference was not statistically significant. 
While moderate depression rate in female (45.4%) was higher than in male 
(26%) with statistical significance (p < 0.05). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40     Научные исследования: теория, методика и практика 

Table 7 
The relationship between level of depression and occupation 

 of cancer patients 
 

Depression / 
Occupation 

No depression Mild 
depression. 

Mođerate 
depression

Severe 
depression

n % n % n % n %
Manual labor 6 60 0 0 4 40 0 0
Intellectual labor 34 26.1 33 25.4 48 36.9 15 11.6
Retiree and elderly 
people 4 40 2 20 2 20 2 20 

 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

Total 44 29.3 35 23.3 54 36 17 11.3
 

Patients in the group of manual labor and retire and elderly was noted a high 
prevalence of no depression (over 50%). Depression levels in manual labor pa-
tients is almost equal. There was no correlation between depression level and 
occupational group. 

 

Table 8 
The relationship between level of depression and stage of cancer 

 

Depression / Stage 
of cancer 

No depression Mild 
depression 

Moderate 
depression 

Severe 
depression 

n % n % n % n %

I 0 0 3 100 0 0 0 0 

II 7 26.9 6 23.1 10 38.5 3 11.5 

III 4 13.8 9 31 13 44.8 3 10.4 

IV 33 35.8 17 18.5 31 33.7 11 12

 P > 0.05 P = 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

Total 44 29.3 35 23.3 54 36 17 11.3 
 

Mild depression accounted for 100% in patients with stage I but only 18.5% 
at stage IV. In patients with stage IV, level of depression was highly noted at 
moderate (33.7%) and severe depression (12%). The difference of mild depres-
sion in patients with stage I and in stage IV was statistically significant (p = 
0.05). 
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Table 9 
The relationship between level of depression and the difficulty 

 in paying treatment fees of cancer patients 
 

Depression / The 
difficulty in paying 

treatment fees 

No depression Mild 
depression

Moderate 
depression

Severe 
depression

n % n % n % n % 

Yes 16 20.5 16 20.5 31 39.7 15 19.3 
No 28 38.9 19 26.4 23 31.9 2 2.8 

 P < 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P < 0.05 

Total 44 29.3 35 23.3 54 36 17 11.3 
 

The percentage of patients without depression was higher in the group 
without difficulty; of payment (38.9% > 20.5%). While patients having dif-
ficulty in payment had higher rate of severe depression (19.3% > 2.8%). This 
difference was statistically significant. 

Discussion 
Table 2 illustrated that the rate of depression in cancer patients was very 

high (70%). Among depressive patients, the moderate depression’s rate was the 
highest (36%), followed by the mild depression (23.3%) and the severe depres-
sion (10.7%). According to the result of Tran DinhThiet (2012), the rate of de-
pression in cancer patients was 57.7% (the severe depression was 6.1%, the 
moderate depression was 18.8%, the mild depression was 32.3%) [2]. The result 
of Ngo Thi Kim Yen (2014) showed that depression rate was 35%, lower than 
ours (the severe, moderate and mild depression was 0,1%), 12.4% and 24.4% 
respectively) [3]. Our result was different from these authors. It may come from 
our higher percentage of stage IV cancer patients (61.3%), higher than the result 
of Tran DinhThiet (20.5%) and Ngo Thi Kim Yen (9.2% >). The late-stage pa-
tients were exhausted of many symptoms and long-term treatment. It may in-
crease the rate of depression. According to the result of the two authors, the 
higher stage of cancer, the higher the rate of the depression was. 

In our study, the ratio of male/ female was 1:1.1. We could see in this study 
the difference of depression rate between two genders. Depression affected 
2 times more in female than in male (p < 0.05). This result matched other stud-
ies that depression rate was higher in female. However this rate was much 
higher than NguyênThi My Hanh in Ho Chi Minh city (2008) who showed tile 
depression rate of women was 1/2 higher than men [5], The high prevalence of 
depression in female can be explained by some ease factors such as endocrinol-
ogy, pregnancy, menstrual cycles, premenopause, postmenopause and so on [4–6]. 

Besides, the average age of the study was 53–55. The career of patients was 
dominated by manual labor, 87.3%) (table 1). However, we did not find rela-
tionship between the career and the depression in cancer patients (table 7). This 
was the same as the result of Ngo Thi Kim Yen in Da Nang city (2014), was 
not different from the age and career to the depression in cancer patients [3]. 
From this, at any age or profession, the cancer patients seem likely to have the 
same depression rate. 

In table 8, we found that there was difference with statistical significance 
between stages I and IVin mild depression (p = 0.045 < 0.05), the more severe 
the disease, the rate of mild depression decrease. This was consistent with the 
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result of Tran Dinh Thiet 2012 (pM < 0.05) and Ngo Thi Kim Yen (p < 0.05) 
2014 [2; 3]. These authors also found that the level of depression increased with 
the stage of disease. It was not confirmed by our study. It may be due to our 
small sample size (150 vs 264 and 695). 

The results in table 9 showed that patients with difficulty in paying hospital 
fees were likely to develop major depression compared with those who had no 
difficulty in paying hospital fees (19.3% compared to 2.8%), this difference was 
statistically significance (p < 0.05). This was consistent with research on 
500 cancer patients being treated at Bach Mai Hospital in 2013, with 93.6% of 
families facing the tragedy because of medical cost [6]. In addition to the dis-
ease burden, patients with difficulty in paying the treatment would get more 
pressure which can lead to more depressive status. 

From the table 4, nearly 40% of patients did not want to be explained about 
their illness. It might be due to their fear of knowing the illness and they thought 
that the explanation had no help to cure them from their illness. Forever, 60.7% 
of patients still wanted to be informed about their disease and they wanted to 
be explained directly by specialist physicians (56.7%). 

The results at figure 2 showed that patients wanted to be clearly informed 
about were type of cancer (62.2%), diet and activities (52.7%), the treatment 
methods (43.2%), stage of tile disease (35.1%). Side effects of treatment were 
an important issue, but few patients (8.1%) wanted to be informed. In addition, 
patients also desired explanations about the causes of cancer, and drugs re-
sponded mechanisms... It can be seen that besides the type of cancer, patients 
were also interested in finding tile solution for limiting the development of the 
cancer in order to prolong life. This required that medical staff not only pro-
vided the information about the treatment, but also help them on how to manage 
their lives and reduce the anxiety. 

During the course of treatment, patients wanting to have psychological sup-
port accounted for 58% (Table 5) which showed that the need for psychological 
help was a reality even 42% of patients had no need of psychological support. 
This may be related to our culture. In Vietnam, the family takes care tile patients 
and by this care, they are being supported mentally. Patients who wished to 
have psychological support often liked to talk with their relatives (81.6%), 
friends (50.6%), oncologists (28.7%) whom they trusted, with whom they could 
share and who easily understood their emotions. Not many patients chose a 
psychologist (14.9%) to help them with mental problems. The reason may be 
the lack of psychologist in Vietnam and patients could not imagine how helpful 
psychologist can help them. 

At the hospital, patients wanted to have more activities such as musical per-
formance exchange (32.4%), frequently having someone to talk with (31.4%), 
receiving good care with good attitude from the medical staff (28.4%). Others 
wished that the treatments could be less painful (23.5%), to have better infra-
structure facilities (22.5%), to have more care from volunteers and charity 
(20.6%). Besides that, the needs of praying, limiting hospital visit the patients... 
were also concerns to improve quality of serving needs of patients. 

Conclusions 
The rate of depression in cancer patients in our study was 70% including 

23.3% with mild depression, 36% with moderate depression and 10.7% with 
severe depression. 
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The rate of moderate depression in female patients (45.4%) was two times 
higher than that of male (26%), p < 0.05. Age and careers had no effect on 
depression in our study (p > 0.05). Rate of mild depression was lower in cancer 
patients with stage IV than in stage I with statistical significance (p < 0.05). 
Patients with difficulty in paying fees might have higher severe depression than 
those who did not (19.3% > 2.8%), this difference is statistically significant 
(p < 0.05). 

There were 60.7% of patients wanted to be explained their illness by spe-
cialist (93.4%). The explanation included name of illness (62.2%), diet and ac-
tivities (52.7%), the treatments (43.2%), stage of the illness (35.1%). There 
were 57.8% of patients who wished to have psychological support. The support 
may come from their family (81.6%), friends (50.6%) and specialist (28.7%). 

During the course of treatment, patients desired to have some cultural activ-
ities at the hospital (32.4%), frequently having someone to talk with (31.4%), 
receiving good care and guidance from the medical staffs (28.4%), lower pay-
ing fees (23.5%), help from volunteers and charity (20.6%), facilities improve-
ment (22.5%). 

The study need to be continued for larger number of patients involved. 
By this study, oncologist should take into consideration to whom to inform 

the disease. The explanation to patients should include type of cancer, stage of 
the disease and treatment methods, diet and life style to reduce illness? Side 
effects of the treatment should be informed to the family? Psychological sup-
port is needed in treating cancer patients. Best support should come from the 
family and friends. At the hospital, to improve the quality of care, patients pre-
ferred musical performances, more chatting with patients may be by volunteers, 
help from charity group and volunteers. In addition, the attitude of the medical 
staffs should be very important to them. 
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КАНЦЕРОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ НИКОТИНА  
НА КЛЕТКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Аннотация: в индустриально развитых городах частота онкологи-
ческих заболеваний превалирует в сравнении с маленькими населёнными 
пунктами. Это связывается с воздействием промышленных канцероген-
ных веществ. Одно из первых мест занимает никотин и его канцероген-
ное действие. В данной работе представлены данные о канцерогенном 
действии никотина на клетки мочевого пузыря, основанные на анкети-
рованном опросе пациентов с таким диагнозом, как рак мочевого пузыря, 
и теоретических знаниях. 

Ключевые слова: никотин, канцероген, рак мочевого пузыря, анкетирование. 

Во время курения человек вдыхает никотин через верхние дыхатель-
ные пути, никотин поступает в лёгкие, а после с током крови разносится 
по организму. Часть никотина выводится с мочой, т.е. никотин проходит 
через мочевой пузырь. При наличии сопутствующих урологических забо-
леваний, таких как доброкачественная гиперплазия предстательной же-
лезы, мочекаменная болезнь и т. д., никотин задерживается в мочевом пу-
зыре и оказывает своё токсическое действие. При многолетнем и регуляр-
ном курении без наличия сопутствующих урологических патологий, ни-
котин так же оказывает постоянное отрицательное воздействие на моче-
вой пузырь. Табачный дым содержит большое количество вторичных и 
третичных аминов, которые совместно с оксидами азота являются источ-
ником нитрозаминов. Во время сушки табака, ферментации и сгорания 
нор-никотин является источником N-нитрозонорникотина, никотина-
NKV и 4-метил-нитрозоамино-I-бутанона) и антабина, переходящего в N-нит-
розоантабин. N-нитрозосоединения, обнаруживаемые в табачном дыме, вклю-
чают производные никотина, нитрозонорникотина и родственные соединения, 
N-нитрозодиэтаноламины и нитрозодиметиламины. Активация обмена 
диалкилнитрозаминов необходима для реализации их токсического эф-
фекта. Концентрация этих канцерогенов в табачном дыме очень высока. 
Никотин и его химические соединения блокируют процесс восстановле-
ния ДНК в клетках, выстилающих мочевой пузырь, повышая тем самым 
риск развития рака мочевого пузыря. На базе ООКОД мы проводили ан-
кетирование у 70 пациентов с диагнозом рак мочевого пузыря. Пик забо-
леваемости приходится на возраст 45–60 лет. При опросе мы выявили, что 
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в 40% случаев рак мочевого пузыря наступает на 5–7 лет раньше у людей, 
курящих сигареты папиросного типа. 52% курят сигареты с фильтрами со 
стажем 15–30 лет. 8% бросили курить в течение последних 2 лет. Всемир-
ные исследования показали, что если человек отказывается от курения, то 
по истечении 7–10 лет, риск развития рака мочевого пузыря сводится к 
риску для некурящих. 

 

 
Рис. 1. Риск развития рака мочевого пузыря у курящих 

 

Что касается электронных сигарет, то их активность в использовании 
началась относительно недавно. Пациенты, входящие в нашу контроль-
ную группу, не использовали данный метод употребления никотина. Со-
гласно проведённым исследованиям американских учёных, электронные 
сигареты являются источником обычного никотина, а следовательно, ока-
зывает на организм токсическое действие в той же мере, что и при куре-
нии обычных сигарет. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, 
что курение сигарет различного типа, является этиологическим фактором 
в развитии различных онкологических заболеваний, в том числе и рака 
мочевого пузыря. 
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АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 
Аннотация: в статье рассматриваются принципы формирования 

основ здорового образа жизни среди учащихся средних школ, позволяю-
щих достичь активного долголетия, благоприятных условий для успеш-
ной учебы, эффективного труда и жизнедеятельности. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, формирование ценностей, 
популяризация спорта. 

Существенная роль в развитии личности принадлежит физическому 
воспитанию, которое осуществляется в самых разнообразных формах фи-
зической культуры и спорта. В рамках Федеральных государственных об-
разовательных стандартов содержание предмета «Физическая культура» 
направлено на успешную реализацию программы освоения обучающи-
мися учебных действий в областях познавательной, физической, нрав-
ственной, эстетической, коммуникативной, трудовой культуры и является 
универсальным средством всестороннего развития личности. 

Применительно к школьному возрасту, физкультурное образование 
направлено на формирование у учащихся знаний об основах физической 
культуры, понимания значения физических упражнений, осознанного от-
ношения к своему здоровью, физическому развитию на основе сформиро-
ванных двигательных умений и навыков. Повышение требований к осно-
вам знаний учащихся соответствует позициям концепций физического 
воспитания 

В целом, физическое воспитание направлено на решение оздорови-
тельной задачи, стоящей перед образовательными учреждениями, для 
воспитания последующего поколения. Этот факт очень важен для всеце-
лого равномерного развития человека. Поэтому проблема физического и 
психического здоровья учащихся является как никогда актуальной и тре-
бует к себе особого внимания. В последнее время много раз поднимался 
вопрос проблем здоровья и здорового образа жизни учащихся в рамках 
образовательных учреждений. Обсуждается общее состояние здоровья и 
физическая подготовка, определяются факторы, влияющие на формиро-
вание здорового образа жизни, исследуется степень распространения ал-
коголя и наркотиков в молодежной среде, ведется поиск путей приобще-
ния учащихся к здоровому образу жизни и занятию спортом. Но что же 
все-таки означает термин «здоровый образ жизни» (ЗОЖ)? «...здоровый 
образ жизни – одна из ключевых категорий общего понятия «образ 
жизни», включающая в себя индивидуальную систему поведения совре-
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менного человека, обеспечивающую его физическое совершенство, ду-
ховное и социальное благополучие, активное долголетие и благоприятные 
условия для успешной учебы, эффективного труда и жизнедеятельно-
сти...». 

Также ЗОЖ включает в себя отказ от всех вредных привычек (курение, 
наркотики), следует понимать, что исключительно физическая активность 
не может гарантировать улучшение здоровья учащихся, индивидуальный 
режим тренировок или занятие спортом и закаливающие процедуры. Од-
ной из главных целей занятий спортом является улучшение здоровья уча-
щихся. 

Данная цель реализует следующие задачи: 
1) создание условий для комфортного занятия физической активно-

стью; 
2) объяснение основных моментов как вести здоровый образ жизни; 
3) укрепление здоровья и улучшение показателей; 
4) формирование ответственного отношения к собственному здоро-

вью; 
5) популяризация спорта, активного отдыха, туризма. 
Перечисленные цели предполагают обязательное соблюдение следую-

щих пунктов: 
1) учащиеся должны воспринимать занятия физкультурой не только 

как учебную дисциплину, но и как наиболее важную ступень на пути к 
здоровому образу жизни; 

2) должны быть доступны оздоровительные мероприятия; 
3) на протяжении всего обучения должен быть предоставлен выбор 

различных спортивных и оздоровительных секций. 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью и 

обучение основам здорового образа жизни у учащихся – это цель, которая 
оправдывает все затраченные на ее осуществление средства. 

Необходимо восстановить спортивное движение в молодежных кру-
гах, продолжить поиск эффективных спортивных и оздоровительных тех-
нологий и вовлечь как можно большее число учащихся в занятия физиче-
ской культурой. 
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ПРОЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ» 

Аннотация: представленная в статье дополнительная образова-
тельная программа «Вместе весело шагать» реализуется в рамках соци-
ально-личностного и познавательно-исследовательского направлений. 
Развитие детей старшего дошкольного возраста происходит посред-
ством установления детско-родительских отношений в процессе иссле-
дования культурно-исторического наследия семьи. Организация взаимо-
действия всех участников образовательного процесса в клубной форме 
позволяет передать старшим поколением и принятию детьми опыта 
культурно-семейных отношений в процессе совместных интересных дел; 
передать в качестве образца ценностного отношения к культурно-исто-
рическому наследию в процессе совместной познавательно-исследова-
тельской деятельности. На паритетных началах нескольких поколений 
семьи можно реализовать потребность ребенка в познании, общении и 
созидании образцов. 

Ключевые слова: дополнительная образовательная программа, дети 
дошкольного возраста, семья, семейная культура, клубная форма, обще-
ство, развитие. 

Пояснительная записка 
Направленность дополнительной образовательной программы (да-

лее – Программа) – Дополнительно образовательная программа «Вместе 
весело шагать» реализуется в рамках социально-личностного и познава-
тельно-исследовательского направлений развитие детей старшего до-
школьного возраста по средствам установления детско-родительских от-
ношений в процессе исследования культурно исторического наследия се-
мьи. 

Новизна. Организация взаимодействия всех участников образователь-
ного процесса в клубной форме позволяет: передачи старшим поколением 
и принятию детьми опыта культурно семейных отношений в процессе 
совместных интересных дел; передать в качестве образца ценностного от-
ношения к культурно историческому наследию в процессе совместной по-
знавательно-исследовательской деятельности. На паритетных началах не-
скольких поколений семьи реализовать потребность ребенка в познание, 
общение, созидание образцов. 

Актуальность. По словам английского философа, историка Френсиса 
Бэкона любовь к родине начинается с семьи. Шарль Луи де Монтескьё 
французский писатель, правовед утверждает, что «Чувство Родины у ре-
бенка начинается к самым близким людям – отцу, матери, бабушке, де-
душке. Лучшее средство привить ребенку любовь к отечеству состоит в 
том, чтобы эта любовь была у отца». 
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В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 
жизни общества, одним из центральных направлений работы с подраста-
ющим поколением становится формирование культуры отношения в дет-
ском и детско-взрослом сообществах. Семья влияет на восприятие и усво-
ение определенной системы норм, ценностей, знаний семейной культуры. 

Цель и задачи программы 
Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста пред-

ставлений о культуре семейных отношений в процессе совместной дея-
тельности детей, родителей и педагогов по изучению культурно истори-
ческого наследия семьи. 

Задачи: 
 формировать устойчивый интерес к истории и культуре семьи в сов-

местной познавательно-исследовательской деятельности детей и взрослых; 
 развивать познавательную активность детей; 
 формировать детско-родительские отношения в коллективных фор-

мах взаимодействия; 
 формировать представления о родословной семьи в процессе изуче-

ния истории рода в совместной познавательно-исследовательской дея-
тельности детей и взрослых (родители, бабушка, дедушка, педагоги). 

Отличительные особенности программы 
В процессе разработки программы была изучено и проанализирована 

Программа «Из детства в отрочество» авторы: Т.Н. Доронова, Л.Г. Голу-
бева, Т.И. Гризик и др. Под редакцией Т.Н. Дороновой. 

Цель: «состоит в том, чтобы в семье и воспитательно-образовательном 
учреждении создать благоприятные условия для формирования здоровья 
и развития путем профилактики и воспитания в контексте национальной 
самобытности, языка и традиций; образования, направленного на разви-
тие личности ребенка, его способностей». Это первая программа, в кото-
рой вопросы развития и воспитания ребенка рассматриваются в тесном 
взаимодействии дошкольного учреждения и семьи. 

Цель Программы «Вместе весело шагать»: формирование у детей стар-
шего дошкольного возраста представлений о культуре семейных отноше-
ний в процессе совместной деятельности детей, родителей и педагогов по 
изучению культурно исторического наследия семьи. 

Задачи Программы «Из детства в отрочество»: 
 обеспечивать охрану и укрепление физического и психического здо-

ровья детей, их развитие и эмоциональное благополучие; 
 развивать личность ребенка (компетентность, инициативность, са-

мостоятельность, любознательность, способность к творческому самовы-
ражению); 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 
Задачи программы «Вместе весело шагать»: 
 формировать устойчивый интерес к истории и культуре семьи в сов-

местной познавательно-исследовательской деятельности детей и взрос-
лых; 

 развивать познавательную активность детей; 
 формировать детско-родительские отношения в коллективных фор-

мах взаимодействия; 
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 формировать представления о родословной семьи в процессе изуче-
ния истории рода в совместной познавательно-исследовательской дея-
тельности детей и взрослых (родители, бабушка, дедушка, педагоги). 

Содержание Программы «Из детства в отрочество» 
Это первая программа, в которой вопросы развития и воспитания де-

тей рассматриваются в тесном взаимодействии дошкольного учреждения 
и семьи. 

Отличительной особенностью программы является интеграция (на ос-
нове познавательно-речевой деятельности), что позволяет гармонизиро-
вать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать 
(сужать и расширять). 

Содержание Программы «Вместе весело шагать» направленно на со-
циально-личностное развитие детей, обеспечивающие культурно-нрав-
ственное единение детей и родителей, по возрождению истинных куль-
турных ценностей семьи. 

Вывод 
Уникальность Программы «Вместе весело шагать» состоит в том, что 

она позволяет в едином воспитательно-образовательном пространстве 
детского сада объединить усилия и интересы представителей людей раз-
ного поколения, где конкретное сообщество детей и взрослых – клуб «В 
месте весело шагать» – становится средством приобщения дошкольников 
к культуре семейных отношений. Программа является основой самостоя-
тельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой его самооб-
разования, при этом в программе учитывается: индивидуальные соци-
ально-психологические особенности ребенка, особенности его эмоцио-
нально-личностного развития, интересы, склонности, предпочтения и по-
требности. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной  

образовательной программы 
Программа рассчитана на работу с детьми 5–6 лет. 
Ребёнок 5–6 лет стремится познать себя и другого человека как пред-

ставителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 
в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5–6 лет дошколь-
ники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно 
в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный сло-
варь для обозначения моральных понятий – вежливый, честный, заботли-
вый и др. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ре-
бёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существен-
ными. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 
иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положи-
тельными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение 
детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 
что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слу-
шают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только задает 
много вопросов, но и сам формулирует ответы или создает версии. Его 
воображение задействовано почти 24 часа в сутки и помогает ему не 
только развиваться, но и адаптироваться к миру, который для него пока 



Педагогика 
 

51 

сложен и малообъясним. Очень хочет походить на значимых для него 
взрослых, поэтому любит играть во «взрослые дела» и другие социальные 
игры. Продолжительность игр может быть уже достаточно существенной. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
Программа реализуется в течение 1 года. 

Формы и режим занятий 
Программа реализуется 1раза в неделю в клубной форме по 25 мин. Во 

вторую половину дня каждою среду. 
В процессе реализации данной Программы используются следующие 

формы работы: 
 клубная форма «Вместе весело шагать»; 
 игра; 
 чтение художественной литературы; 
 беседы; 
 экскурсии; 
 организация выставок; 
 развлечения; 
 читательские вечера; 
 круглые столы; 
 досуги. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
Результатом усвоения содержания дополнительной образовательной 

программы является развитие следующих качеств: 
Личностные качества: 

 любознателен, стремится к самостоятельному поиску информации о 
своей семье (найти интересный факт, фотографию); 

 проявляет уважение к людям разных поколений; 
 активно включается в познавательно-исследовательскую деятель-

ность по изучению родословной семьи; 
 интересуется новым, неизвестным миром отношений и своим внут-

ренним; 
 эмоционально отзывается на красоту родного края; 
 откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Интеллектуальные качества 
 имеет представление о культуре, традициях семьи; 
 интересуется событиями прошлого и настоящего своей семьи, заду-

мывается о его будущем; 
 ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности 

и принадлежности других людей к определенному полу; 
 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях (родо-

словное древо), распределении семейных обязанностей, семейных тради-
циях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 
 овладел средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками. 
Физические: 

 проявляет ловкость в играх; 
 вынослив при выполнении игровых упражнений; 
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 активен в организации собственной двигательной деятельности. 
Формы подведения итогов реализации дополнительной  

образовательной программы 
1. Составление. 
2. Родословная книга «Моя семья». 
3. Проект Книжкин дом. 
4. Семейный альбом группы. 
5. «Герб семьи» поиск и создание. 
6. Праздник клуба «С книгой по жизни». 
7. Досуг «Семейные традиции». 
8. Праздник «Семьи любви и верности». 
 

Таблица 
Тематическое планирование занятий 

 

№ Тема 
Время
, ми-
нуты 

Интегративные 
качества ЦОР И ОР 

 Модуль 1. Литературное чтение

1.1 

Как 
рожда-
ется 
книга 25 

Расширяет кру-
гозор, способен 
самостоятельно 
действовать в 
творческой дея-
тельности; эмо-
ционально от-
зывчивый, от-
кликается на 
эмоции близких
людей и друзей; 
сопереживает 
персонажам 
сказок, историй, 
рассказов; эмо-
ционально реа-
гирует на про-
изведения изоб-
разительного 
искусства, му-
зыкальные и ху-
дожественные 
произведения, 
проявляет по-
знавательный 
интерес к лите-
ратуре различ-
ных жанров; ак-
тивно включа-
ется в игровые 
действия. 

Азбука с красивыми, необычного вида 
буквами в начале сказки (буквицами); 
детские книги с яркими обложками раз-
ного качества, книжки картинки, книжки 
гармошки, видеостихотворение К. Му-
хоммади «Кто трудится над книгой», 
любимые книги детей, докучная 
сказка Е.А. Благиной «Ай-люли, ай-
люли» 
рисунки детей к оформлению книжного 
уголка заставка к программе «В гостях у 
сказки», «Сказки гуляют по свету» Муз. 
Евгения Птичкина сл. Михаила Пляц-
ковского, интернет nsportal.ru, 
Смирнова О.Д. Методика проектирова-
ния в детском саду, образовательная об-
ласть «Чтение художественной литера-
туры». – М.: Скриптор 2003, 2011. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
nsportal.ru›…sovremennaya…obra-
zovaniya-cifrovye… 

1.2 

Люби-
мые 
книги 
семьи 25 

1.3 

Проект 
Книж-
кин дом 25 

1.4 

Празд-
ник 
клуба 
«С кни-
гой по 
жизни»  25 
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 Модуль 2. Корни семьи

2.1 

Семей-
ный аль-
бом 
группы 

25 

Активен в ор-
ганизации соб-
ственной двига-
тельной дея-
тельности и де-
ятельности 
сверстников, 
расширяет кру-
гозор, способен 
самостоятельно 
действовать в 
творческой дея-
тельности, со-
здание символа 
любви, эмоцио-
нально отзыв-
чивый; физиче-
ски развит, вы-
нослив, прини-
мает участие в 
эстафетах; Про-
являет познава-
тельный инте-
рес к изучению 
родословной се-
мьи

1. Альбомы тематические альбомы 
«армейские, я родился, детский сад, 
школа и т. д.». 

2. Готовые страницы для семейного 
альбома группы (фото семьи ребенка) 

3. Набор картинок и иллюстраций по 
теме «Герб семьи», «Родословная 
книга». 

4. Видео по теме «Герб семьи», «Родо-
словная книга». 

5. Атрибуты к досугу «Семейные тра-
диции». 

6. Подборка конкурсов к досугу. 
7. А. Ван Дейк «Семейный портрет» Я. 
Колокольников «Автопортрет с женой и 
сыном». Ю. Кучаг «В субботу» И. Хо-
мутов «Семья». 

8. Я. Аким «Моя родня». 
9. Конструктор образовательной про-
граммы Социально нравственное воспи-
тание дошкольников, творческий центр 
сфера. – М., 2013. 

openclass.ru›node/140946 

2.2 

«Герб 
семьи» 
поиск и 
созда-
ние  

25 

2.3 

Родо-
словная 
книга 
«Моя 
семья» 

25 

2.4 

Досуг 
«Семей-
ные тра-
диции»  

25 

 Модуль 3. День семьи, любви и верности

3.1 

Сказание 
о Петре 
и Февро-
нье 

25 

Активен в ор-
ганизации соб-
ственной дви-
гательной дея-
тельности и де-
ятельности 
сверстников, 
расширяет кру-
гозор, способен 
самостоятельно 
действовать в 
творческой де-
ятельности, со-
здание сим-
вола, эмоцио-
нально отзыв-
чивый; физиче-
ски развит, вы-
нослив, прини-
мает участие в 
эстафетах, иг-
рах. Проявляет 
познаватель-
ный интерес к 

1. Ермолай-Еразм повесть о Петре и 
Февронии Муромских. 

2. Видео по теме «Сказание о Петре и 
Февронье». 

3. Набор картинок, иллюстраций. 
4. Символ праздника «Ромашка». 
5. Атрибуты к играм «Ромашка», 

«Верность» 
6. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://ds82.ru/doshkolnik/1101-.html 

detsad-s.ucoz.ru›publ/ra-
jonnyj…partnjorstvo_dou…40 

3.2 

Сим-
волы 
празд-
ника 

25 

3.3 

Тради-
ции 
празд-
ника 

25 
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3.4 

Празд-
ник «Се-
мьи 
любви и 
верно-
сти» 

 

изучению 
праздника «Се-
мьи любви и 
верности» 

 

Содержание дополнительной образовательной программы 
Модуль 1. Литературное чтение 

1.1. Как рождается книга. 
История создания книги, участники создания книги, значение книги в 

жизни семьи. 
Материалы и оборудование: бумага, фломастеры. 
Зрительный ряд: Азбука с красивыми, необычного вида буквами в 

начале сказки (буквицами); детские книги с яркими обложками разного 
качества, книжки картинки, книжки гармошки, видео. 

Литературный ряд: стихотворение К. Мухоммади «Кто трудится над 
книгой» 

Вид деятельности: познавательно-исследовательский. 
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Социа-

лизация» «Познание», «Художественное творчество», «Чтение художе-
ственной литературы», «Физическая культура». 

Продуктивная деятельность: создание книжки-гармошки 
1.2. Любимые книги семьи 
Презентация любимой книги, чтение любимых книг дома – это здо-

рово. 
Материалы и оборудование: 
Зрительный ряд: любимые книги детей. 
Литературный ряд: докучная сказка Е.А. Благиной «Ай-люли, ай-

люли». 
Вид деятельности: познавательный. 
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Социа-

лизация», «Познание», «Чтение художественной литературы». 
1.3. Книжкин дом. 
Переустройства книжного домика, какие бывают книжные домики. 
Материалы и оборудование: 
Зрительный ряд: рисунки детей к оформлению книжного уголка. 
Литературный ряд: представление проекта домик для книг. 
Продуктивная деятельность: обновление книжного домика. 
Вид деятельности: познавательно-исследовательский. 
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Социа-

лизация», «Познание», «Чтение художественной литературы». 
Продукт деятельности: уголок книг. 
1.4. Праздник клуба «С книгой по жизни». 
Драматизация сказок, театр одного актера. 
Материалы и оборудование: 
Зрительный ряд: видео и иллюстрации, атрибуты к сказкам. 
Музыкальный ряд: заставка к программе «В гостях у сказки», «Сказки 

гуляют по свету» Муз. Евгения Птичкина сл. Михаила Пляцковского. 
Литературный ряд: любимые сказки. 
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Дополнительное оборудование: оборудование к инсценировкам ска-
зок. 

Вид деятельности: игровой. 
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Социа-

лизация» «Познание», «Художественное творчество», «Музыка» 
Модуль 2. Корни семьи 
2.1. Семейный альбом группы. 
Истории возникновения семьи; Темы и сюжеты семейного альбома. 

Современные возможности для создания семейного альбома. 
Материалы и оборудование: 
Зрительный ряд: видео, иллюстрации семейных альбомов. 
Литературный ряд: альбомы с пословицами, поговорками о семье. 
Вид деятельности: познавательно-исследовательский. 
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Социа-

лизация» «Познание», «Художественное творчество», «Чтение художе-
ственной литературы», «Физическая культура». 

Продукт деятельности: изготовление фото альбома группы. 
2.2. «Герб семьи» поиск и создание. 
Темы и сюжеты семейной геральдики. Современные возможности для 

создания семейной геральдики. 
Материалы и оборудование: Наборы для художественного творчества 

детей 
Зрительный ряд: Видео по теме «Герб семьи», «Родословная книга». 
Литературный ряд: чтение и рассказ о геральдике. 
Вид деятельности: познавательно-исследовательский. 
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Социа-

лизация» «Познание», «Художественное творчество», «Физическая куль-
тура». 

Продукт деятельности: геральдика семьи. 
2.3. Родословная книга «Моя семья». 
История возникновения семьи, современное составление родословной 

семьи. 
Материалы и оборудование: ножницы, краски, клей, бумага, фото се-

мьи. 
Зрительный ряд набор картинок и иллюстраций по теме «Родословная 

книга», Видео по теме «Родословная книга». 
Вид деятельности: познавательно-исследовательский. 
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Социа-

лизация» «Познание», «Художественное творчество», «Безопасность», 
«Физическая культура», «Здоровье». 

Продукт деятельности: родословная семьи. 
2.4. Досуг «Семейные традиции». 
Что такое семейные традиции – это хорошо, это здорово. У каждой се-

мьи – традиции свои. 
Сюжетно-ролевая игра: «День рождения нашей группы». 
Материалы и оборудование: воздушные шарики, торт, свечи, мыльные 

пузыри, приглашения. 
Зрительный ряд: видео фокусы клоуна. 
Музыкальный ряд: песни с днем рождения, музыкально-хороводная 

игра «Каравай», музыка для дискотеки. 
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Литературный ряд: чтение стихов и поздравлений. 
Вид деятельности: игровой. 
Дополнительное оборудование: наборы для детского творчества. 
Продукт деятельности: Подарок для группы. 
Модуль 3. День семьи, любви и верности. 
3.1. Сказание о Петре и Февронье. 
История возникновения праздника. 
Материалы и оборудование: 
Зрительный ряд: видео Образы Петра и Февроньи. 
Литературный ряд: Ермолай-Еразм повесть о Петре и Февронии Му-

ромских. 
Вид деятельности: Чтение художественной литературы. 
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Социа-

лизация» «Познание». 
3.2. Символы праздника. 
Современные возможности для создания Символа праздника. 
Материалы и оборудование: 
Зрительный ряд: иллюстрация с изображением ромашки. 
Вид деятельности: Познавательно-исследовательский. 
Дополнительное оборудование: наборы для детского творчества. 
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Социа-

лизация» «Познание». 
Продукт деятельности: Символ праздника ромашка. 
3.3. Традиции праздника. 
История традиций праздника. 
Материалы и оборудование: 
Зрительный ряд: изображение ромашки. 
Литературный ряд: чтение стихов и поздравлений о любви. 
Вид деятельности: Коммуникативный. 
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Социа-

лизация» «Познание». 
Продукт деятельности: открытки ромашки. 
3.4. Праздник «Семьи любви и верности». 
Народно-православный. 
Подвижные игры: «Ромашка», «Верность». 
Материалы и оборудование: 
Зрительный ряд: иллюстрации символ праздника ромашка, надпись 

«День семьи, любви и верности». 
Музыкальный ряд: песни о семье, дружбе, любви. 
Литературный ряд: чтение стихов о семье, дружбе, любви. 
Дополнительное оборудование: стульчики для детей, столы для игр, 

проектор, музыкальный центр, костюмы «ромашки». 
Вид деятельности: игровой. 
Список литературы 
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2004 – 112 с. 
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3. Комратова Н.Г. Патриотическое воспитание детей 4–6 лет: Методическое пособие / 
Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова. – М., 2007. 

4. Методика контактного взаимодействия воспитателя с родителями / М.В. Лаврентьева 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru/ 

5. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников: Методические рекоменда-
ции / М.Д. Маханева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru/ 

6. Комратова Н.Г. Патриотическое воспитание детей 4–6 лет: Методическое пособие / 
Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова. – М.: Сфера, 2007. 

7. Борцова Л.В. Ребенок входит в мир социальных отношений: Практическое пособие. 
Ч. 1 / Л.В. Борцова, Н.Н. Неволина, Е.Г. Молчанова [и др.]; под общ. ред. Л.В. Борцовой, 
Н.Н. Неволиной. – Омск: БОУДПО ИРООО, 2009. – 120 с. 

8. Белая К.Ю. Патриотическое воспитание: Учебно-методическое пособие / К.Ю. Белая, 
Л.А. Кондрыкинская. – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

9. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: 
ТЦ Сфера, 2010. 

10. Защита прав и достоинства маленького ребенка: координация усилий семьи и дет-
ского сада / Под ред. Л.Е. Курнешовой. – М., 2002. 

11. Голицына Н.С. Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ре-
бенка / Н.С. Голицына, Л.Г. Огнева. – М., 2005. 

12. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 
13. Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного возраста. – М.: 

УЦ Перспектива, 2012. 
14. Играют взрослые и дети. Из опыта работы в ДОУ России: Учебно-методическое по-

собие М.: Линка-Пресс, 2006. 
15. Бабаева Т.И. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в ДУ. 

Игровые ситуации, игры, этюды: Уч.-мет. пособие / Т.И. Бабаева, Л.С Римашевская. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2012. 

16. Смирнова О.Д. Методика проектирования в детском саду. Образовательная область 
«Чтение художественной литературы» – М.: Скриптор 2003, 2011. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ 
И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются достоинства обуче-

ния английскому языку с использованием содержания учебного процесса 
по истории в целях укрепления межпредметных связей в сознании уча-
щихся и их социокультурной компетенции. 

Ключевые слова: интеграция, история, процесс обучения, английский 
язык, иностранный язык, этимология, межпредметные связи, ФГОС. 

При обучении иностранному языку зачастую уделяется недостаточно 
внимания такому лингвистическому направлению как лингвострановеде-
ние. Что и говорить, в современных условиях, где от учащихся требуется 
понимание, осознание и запоминание огромного количества грамматиче-
ского и лексического материала, получение знаний о странах изучаемых 
языков «естественным образом» отходят на второй план. Однако теперь 
такое отношение должно измениться. Именно задумываясь о том, как 
наилучшим образом реализовать положения современного ФГОС, прихо-
дится обращаться к такому интересному и полифункциональному мо-
менту как установление и работа в контексте социокультурной компетен-
ции и межпредметных связей. 

Теперь, когда удалось подчеркнуть важность обучения иностранному 
языку с использованием лингвострановедческого материала, можно не-
много «отвлечься» от ФГОС и попытаться разглядеть другую, «неприкры-
тую» пользу лингвострановедения на практических примерах, с которыми 
сталкивается большинство учителей. 

Очень часто, когда на уроках английского языка класс сталкивается, 
например, с чтением текста о какой-либо персоне (актёре, певце, поли-
тике), находится такой ребёнок, который своим вопросом «А кто это та-
кой?» подымет волну если не всеобщего интереса, но спровоцирует об-
суждение представленной личности тоже. Подобные ситуации могут ва-
рьироваться. Предположим, коснувшись на уроке в средней школе темы 
политического устройства Великобритании, учитель с большой вероятно-
стью услышит вопрос «А как у них? Тоже президент?». Интересная осо-
бенность заключена в том, что, как правило, это спрашивает либо ребёнок, 
никогда не интересующийся английским языком («отсиживающий» 
45 минут), либо заскучавший на данном конкретном уроке, либо даже во-
все хулиган, которому до этого момента занятнее было доставать соседа. 
Да, очевидно, что здесь косвенно сработала и смена «деятельности» (вы 
стали обсуждать не Present Progressive, а то, что в Великобритании, ока-
зывается, правит королева!), и восприятие такой информации, которая 
оказалась близка, понятна, и которую можно «переварить» без языковых 
барьеров. Очевидно, что в случае таких «непринуждённых» разговоров 
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дети неосознанно учатся сравнивать факты, предметы и явления, харак-
терные для своей и зарубежной страны. У обучающихся также начинает 
развиваться аналитическое мышление. 

Возможна и такая ситуация: ребёнок, не имевший ни интереса, ни глу-
боких языковых знаний и столкнувшийся с французским словом papier, 
скорее всего, удивится – а почему так? Слово практически одинаково с 
английским, тоже обозначающим бумагу? Если помочь обучающемуся 
(особенно маленькому) развить дальнейшую цепочку умозаключений, его 
багаж знаний обогатится, а познавательные способности «потрениру-
ются». В латинском слове writan ребёнок сможет увидеть «родное» write. 
И с удивлением узнать, что, оказывается, латинский язык ещё как повлиял 
на английский. Да и на саму страну! Вот так слово сможет повлечь за со-
бой рассказы о римлянах, их военных завоеваниях и прочем. 

Таким образом, в структуре лингвострановедения особо выделяется 
этимология. По сути, данная филологическая дисциплина настолько свя-
зана с историческим процессом, как никакая другая в языке. И этимоло-
гию часто тоже, если не забывают, то незаслуженно вспоминают лишь из-
редка. А ведь, понимая этимологию слов, можно начать понимать чуть 
лучше связи между историческими фактами и явлениями. 

Учебный процесс, как очевидно, идёт неразрывно с познанием мира и 
действительности. Любой язык – цельное явление, пронизанное культу-
рой, политикой, искусством и самой жизнью в целом. Без деятелей и, сле-
довательно, без исторического процесса нет языка, он стагнируется и фак-
тически исчезает. Именно поэтому при обучении языку столь необходимо 
изучать и историю страны этого языка. Это и обусловливает интеграцию 
исторических дисциплин в процесс обучения английскому языку. При та-
ком построении учебного процесса расширяется кругозор всех сторон 
учебного процесса: учителя открывают и осваивают новые формы ФОПД, 
учащиеся заинтересовываются и по-новому видят то, что уже «набило 
оскомину». Развиваются межпредметные и метапредметные связи, укреп-
ляется социокультурная компетенция. Активная интеграция истории и 
лингвострановедения в процесс обучения важна и тем, что это помогает 
учащимся лучше понять такое специфическое явление как английский 
юмор, аспекты быта. Много молодых людей теперь увлечённо смотрят 
фильмы и сериалы на английском языке и очень этим гордятся. Однако, 
их может удивить то, что значительная доля реплик и шуток просто про-
пускается «мимо ушей», так как русскоговорящий человек, да ещё и не 
имеющий никаких знаний о британской жизни, попросту не заострит на 
этом своё внимание и не оценит «перчинку» остроты. В качестве примера 
стоит привести такой английский анекдот: шотландский мальчик пришёл 
домой из школы и рассказал маме, что ему дали роль в школьной пьесе. 
«Чудесно, – сказала мама, – А что за роль?». Мальчик ответил: «Я играю 
шотландского мужа!». Мать нахмурилась и сказала: «Возвращайся и по-
проси учителя, чтобы тебе дали роль со словами». Возможно ли понять 
эту историю без дополнительного разъяснения о ныне чаще скрываемой, 
но очень древней неприязни между жителями разных государств Соеди-
нённого Королевства? Конечно, можно понять народный анекдот, создан-
ный самой историей вне контекста. Однако, что это будет за понимание 
«по приказу»? Зазубривание факта без самостоятельного «докапывания» 
до сути, как того сейчас и требует ФГОС. 
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Однако не стоит думать, что активное «внедрение» лингвострановеде-
ния заканчивается изучением государственной истории. Это очевидные 
вещи, но не нужно забывать и про историю США, Австралии, Канады, 
Новой Зеландии, колоний… Эти государства проигрывают даже Велико-
британии по уровню освещённости их исторического развития в учебном 
процессе. Необходимо учитывать, что лингвострановедение подразуме-
вает и возможность изучения и анализа мировой геополитики, культуры, 
общественной жизни. Частью всего этого является английский язык, не-
даром признанный общемировым. 

Напоследок хотелось бы отметить, что существует пока что сложно-
преодолимый нюанс обучения иностранному языку в ключе, описанном 
здесь. Это элементарная нехватка времени. Как совместить то, что требует 
программа, в одном-единственном уроке, освоив параллельно грамма-
тику, лексику и лингвострановедческий элемент? Вопрос пока что из раз-
ряда риторических, но он всё же требует своего методического разреше-
ния и как можно скорее. И всё же, преимуществ интеграции исторических 
и лингвострановедческих знаний в процесс обучения английскому языку, 
как было сказано выше, очень много. При грамотной реализации такого 
плана обучающиеся заинтересуются не только историей, но и по-новому 
взглянут на английский язык. Который, как окажется, может быть полон 
не только «скучных» правил. 
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КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 НА МАТЕРИАЛЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ СМИ 

Аннотация: в работе рассматриваются возможности использова-
ния иноязычных СМИ для развития критического мышления учащихся. 
Авторы полагают, что на уроках иностранного языка следует использо-
вать статьи из так называемой качественной иноязычной прессы и рас-
сматривают критерии их отбора. Это способствует развитию умений 
иноязычного общения на актуальные темы, а также умений анализиро-
вать информацию, отстаивать собственную точку зрения и духовные 
ценности родной культуры. 

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, критическое мыш-
ление, иноязычные СМИ, качественная пресса, ценности родной куль-
туры. 

В современной методике преподавания иностранных языков и культур 
цель обучения включает в себя не только практический, но и воспитатель-
ный аспекты и направлена на формирование личности обучающегося, го-
товой к эффективному межкультурному взаимодействию. Межкультур-
ная коммуникация всегда реализуется в контексте политических процес-
сов и сложившихся отношений между странами, представители которых 
вступили в общение. В настоящее время исследователи выделяют такие 
важнейшие процессы, влияющие на эффективность общения, как глоба-
лизация (под которой многие понимают американизацию) и обострение 
информационной войны, цель которой – повлиять на мировоззрение и 
ценностные ориентиры представителей других государств и культур. Од-
ним из средств реализации идеологического влияния является коммуни-
кация на английском языке, как языке международного общения, в том 
числе через средства массовой информации [1, с. 66–78]. 

Наше время принято называть временем информации и информацион-
ных технологий. Многие популярные зарубежные издания находятся в от-
крытом доступе в интернете. С одной стороны, это положительный мо-
мент, т. к. это позволяет получать актуальную информацию, знакомит нас 
с другими точками зрения, делает нас более осведомленными в разных 
областях. С другой стороны, возрастающий объем информации требует 
от читателя более тщательного и критического отбора источника инфор-
мации. В таких условиях в процессе обучения иностранным языкам в 
школе необходимо развивать у обучающихся навыки критического мыш-
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ления [2], умения анализировать информацию в процессе чтения англо-
язычной прессы, умения отстаивать свою точку зрения и духовные цен-
ности родной культуры, сохраняя при этом общую положительную 
направленность межкультурного диалога. 

Одним из наиболее эффективных способов формирования межкуль-
турной компетенции является использования на уроках иностранного 
языка аутентичных материалов. Печатные СМИ, в частности газеты, яв-
ляются отличным примером аутентичного материала по многим причи-
нам [4, с. 2–12]. Во-первых, они доступны – каждое крупное издание 
имеет сегодня свою интернет-версию. Во-вторых, газеты и журналы напи-
саны актуальным современным языком, используемым в реальной жизни. 
В-третьих, в свежих газетных и журнальных статьях рассматриваются ак-
туальные проблемы – проблемы экологии, войны и мира, информация о 
последних технических и научных открытиях. СМИ на уроках иностран-
ного языка станут незаменимым источником информации о выдающихся 
людях и значимых событиях, современниками которых мы являемся, а 
знание таких вещей, как мы знаем, составляет основу межкультурной 
коммуникации. Наиболее важным достоинством газетных и журнальных 
статей мы считаем то, что все вышеперечисленные проблемы рассматри-
ваются с позиции сегодняшнего дня. И, самое главное, именно средства 
массовой информации активно используются для формирования обще-
ственного мнения, как проводники определенной идеологии, как средства 
ведения открытой или скрытой информационной войны. Неслучайно 
прессу негласно называют четвертой властью. 

Для того чтобы использовать газетные статьи в методических и воспи-
тательных целях следует разработать критерии их отбора. Помимо тради-
ционных методических требований языковой доступности и соответствия 
возрастным интересам учащихся, мы предлагаем следующие критерии. 

Во-первых, следует использовать так называемую качественную 
прессу. Качественная пресса – это издания, рассчитанные на высокообра-
зованного читателя. Также качественную прессу называют «прессой мне-
ния для интеллектуальной части общества». В качественной прессе 
обычно встречаются аналитические жанры, такие как статьи, корреспон-
денции, рецензии, комментарии, обозрения. Также для данного типа 
прессы характерны взвешенность оценок, контроль за достоверностью 
информации, спокойный тон публикаций. Главным же условием каче-
ственной прессы является надежность фактов и мнений. К британской ка-
чественной прессе можно отнести такие газеты как «The Times», «The 
Sunday Times», «The Guardian», «The Observer», «Financial Times», «The 
Daily Telegraph», «The Sunday Telegraph», «The Independent». Эти газеты 
освещают события, происходящие как в Британии, так и за рубежом. Они 
представляют наиболее полную информацию и известны своим ясным 
строгим стилем, прямым простым языком без использования сленговых 
выражений. К американским качественным газетам относят «New York 
Times», «The Wall Street Journal», «The Washington Post», «The Los-Ange-
les Times», «USA Today» и «The Daily Telegraph» [3]. 

Во-вторых, материалы должны обладать воспитательной и социокуль-
турной направленностью, давая возможность для развития навыков кри-
тического мышления. Критичность ума – это умение человека объективно 
оценивать свои и чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все 
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выдвигаемые положения и выводы. Человек с критическим складом ума 
никогда не расценивает свои или чужие высказывания и суждения как аб-
солютно верные. Критическое мышление повышает уровень индивиду-
альной культуры работы с информацией, формирует умение анализиро-
вать и делать самостоятельные выводы, прогнозировать последствия 
своих решений и отвечать за них. 

Мы считаем, что пресса является эффективным материалом для разви-
тия критического мышления. Влияние на читателей оказывается посред-
ством языковых средств, а также зрительных и визуальных образов, со-
здавая определенное отношение. Применяя материалы СМИ в школе, 
учитель получает возможность не просто совершенствовать языковые 
навыки обучающихся и развивать их межкультурную компетенцию, но 
также развивать их критическое мышление, объяснить, как работают га-
зеты, какую цель порой преследуют, научить не принимать все, что напи-
сано в газете за чистую монету, иметь свое мнение по поводу прочитан-
ного и отбирать действительно важную информацию. 

Приведем пример, который касается истории города Магнитогорска – 
родного города учащихся. В апреле 2016 года газета «The Guardian» опуб-
ликовала статью «The secret history of Magnitogorsk, Russia’s steel city» 
(«Секретная история Магнитогорска, стального города России»). Анали-
зируя языковые и визуальные средства, используемые в статье, можно 
научить учащихся понимать, как автор пытается воздействовать на чита-
телей и сформировать отрицательное отношение к городу. Например, пер-
вые два абзаца (пять строчек) описывают картину, которую увидели пер-
востроители города. При описании автор использует только негативные 
прилагательные (bleak, frigid, windswept, ramshackle, ominous), отрица-
тельный образ легендарной Магнитной горы («birds avoided flying over 
it’), да и само слово «первостроители» почему-то взято в кавычки. Упо-
миная, что местные жители до сих пор гордятся тем фактом, что во время 
Великой Отечественной войны каждый второй танк и каждый третий сна-
ряд были сделаны из магнитогорской стали, автор статьи использует 
слово brag, которое дается в словарях с пометкой «неодобрительное» 
(«слишком хвастаться, или чем-то не заслуживающим внимания»), а 
война называется «конфликтом» («Locals are still fond of bragging that 
every second tank and every third shell during the conflict was built with 
Magnitogorsk steel»). Обсуждая фотографии, используемые в статье, обу-
чающиеся отмечают, что они создают искаженное представление о городе 
(например, фотографии 1993 года, или фото безвкусно одетых молодых 
мам с пивом). Опираясь на собственный опыт и жизнь своей семьи, уча-
щимся нетрудно найти аргументы, чтобы доказать, что такие сцены, к сча-
стью, не являются типичной картиной родного города. Не отрицая нали-
чия негативных явлений, школьники обсуждают, какие моменты из жизни 
города можно отразить в подобного рода публикациях. Также, в качестве 
домашнего задания школьники должны расспросить своих бабушек и де-
душек, принимавших участие в описываемых событиях, уточнить у них 
отдельные факты и изложить их ответы на английском языке. Завершаю-
щим этапом работы над статьей может быть обсуждение мотивов, побу-
дивших авторов представить информацию в таком свете, и напоминание 
о том, что следует критически подходить к любой печатной информации. 
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Наша цель – научить детей правильно реагировать на определенные све-
дения и отбирать информацию; объяснить им, что все, что написано в ста-
тье является лишь личным мнением автора, которое не стоит принимать 
как непреложную истину, научить детей иметь собственное мнение. 

Все это возможно осуществить, по нашему мнению, через воспитание 
в учащихся патриотизма, что в современной политической обстановке 
просто необходимо, и расширение кругозора. Не секрет, что человек об-
ладающий широким кругозором, ориентирующийся в различных обла-
стях и ознакомленный с различными взглядами на одну проблему, спосо-
бен иметь собственное мнение, а следовательно, гораздо сложнее подда-
ется влиянию со стороны СМИ. 

Таким образом, перед современным учителем английского языка 
стоит задача не просто обучить языку, но и воспитать личность, к которой 
предъявляются высокие требования, а именно: любить свою Родину и 
уметь отстаивать ее интересы; с уважением и интересом относиться к дру-
гим культурам; иметь и выражать собственное мнение, и как следствие, 
не поддаваться негативному влиянию. Для достижения данной цели мы 
считаем необходимым в процессе обучения иностранным языкам разви-
вать у учащихся критическое мышление, для чего можно эффективно ис-
пользовать материалы зарубежных СМИ. 
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педагога-лингвиста. Понятие «инновационная деятельность» отра-
жает не только особенности процесса обновления, внесения новых эле-
ментов в традиционную систему образовательной практики. Учитель 
инновационной ориентации – это личность, способная принимать на 
себя ответственность, вовремя учитывать ситуацию социальных изме-
нений и является наиболее перспективным социальным типом педагога. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, методическая готов-
ность, методическая компетенция. 

В современных условиях развития образования методическая готов-
ность педагога-лингвиста включает также готовность к инновационной 
деятельности. 

Сущность понятия «инновационная деятельность» отражает не только 
особенности процесса обновления, внесения новых элементов в традици-
онную систему образовательной практики, но и органично включает в 
себя характеристику индивидуального стиля деятельности педагога-нова-
тора. Инновационная деятельность предполагает высокую степень педа-
гогического творчества, педагогическое изобретательство нового в педа-
гогической практике, направленное на формирование личности, которая 
учитывает социально-экономические и политические изменения в обще-
стве и проявляется в определении целей, задач, а также содержания и тех-
нологий инновационного обучения. 

Учитель инновационной ориентации – это личность, способная прини-
мать на себя ответственность, вовремя учитывать ситуацию социальных 
изменений и является наиболее перспективным социальным типом педа-
гога. Как учитель-исследователь он направлен на научно-обоснованную 
организацию учебно-воспитательного процесса с прогностическим 
направлением, имеет адекватные ценностные ориентации, гибкое профес-
сиональное мышление, развитое профессиональное самосознание, готов-
ность к восприятию новой информации, высокий уровень самоактуализа-
ции, владеет искусством рефлексии. 

Исследованием методической компетенции, как составляющей про-
фессиональной педагогической компетенции занимались В. Адольф [1], 
Н. Кузьмина [1], А. Маркова, Л. Митина. 
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Анализируя эти работы, Т. Сокольницкая [2] говорит о том, что 
Н. Кузьмина «в контексте педагогической деятельности рассматривает 
компетентность как свойство личности и выделяет пять элементов или ви-
дов компетентности» [3, с. 21]. При этом методическую компетентность 
Н. Кузьмина определяет как один из основных компонентов профессио-
нальной компетенции, который включает в себя умение использовать раз-
нообразные методы и приемы для формирования знаний, умений и навы-
ков у учащихся. 

В. Адольф [4, с. 36], поддерживая в целом теорию Н. Кузьминой, не-
сколько ее уточняет, говоря о том, что методическая компетентность – это 
не только знание и умение применять разные методы и приемы на прак-
тике, но также четкая позиция по разным методам. 

Отталкиваясь от таких позиций Н. Кузьминой и В. Адольфа, Т. Со-
кольницкая говорит о том, что «методическая компетентность может рас-
сматриваться в качестве специальной компетентности, которая реализует 
базовые и ключевые компетентности применительно к специфике про-
фессиональной педагогической деятельности учителя конкретного пред-
мета» [5, с. 12]. 

Анализируя и сравнивая понятия «методическая компетентность», 
«дидактико-методическая компетентность», «обобщенно-методическая 
компетентность», которые представлены в работах таких исследователей, 
как Т. Руденко [6] (дидактико-методическая компетентность учителя 
начальных классов), Л. Колесниковой, О. Игны [6] (методическая компе-
тентность учителя иностранных языков), Н. Стефановой, Г. Саранцева, 
И. Маловой [21] (методическая компетентность учителя математики), 
Т. Залезной, О. Лебедевой (обобщенная методическая компетентность), 
Е. Таможней [6] (методическая компетентность учителя географии), 
Т. Сокольницкая говорит о том, что «понятие «методическая компетент-
ность» употребляется по отношению к разным этапам профессиональной 
методической подготовки: в качестве профессиональной характеристики 
действующего учителя-предметника и как результат профессиональной 
методической подготовки студента». 

Не принимая такие разносторонние подходы к пониманию понятия 
«методическая компетентность», Т. Сокольницкая предлагает смысловое 
разделение понятий «компетенция» и «компетентность»: «согласно этому 
разделению, компетенции рассматриваются как совокупность взаимосвя-
занных знаний и способов деятельности, задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов, и отличаются от компетент-
ностей – характеристик профессионально-личностных. Под компетен-
цией имеется в виду некоторое отчужденное, наперед заданное требова-
ние к образовательной подготовке» [7]. 

Таким образом, понятие методической компетентности будущего учи-
теля является сложным комплексным понятием. В общем смысле профес-
сиональная компетентность может быть определена как способность дей-
ствовать в соответствующей области, готовность выполнять служебные 
обязанности. В методическую готовность входит и понятие «готовность к 
инновационной деятельности». Именно такая постановка является макси-
мально актуальной, поскольку является основой для формирования мето-
дической готовности педагога-лингвиста в целом. 
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Аннотация: в данной статье сопоставляются существующие в ме-

тодической науке подходы к определению понятия «речевая ошибка». 
Приведена классификации речевых ошибок. Выделены основания отгра-
ничения речевых ошибок от грамматических. Перечислены и объяснены 
наиболее частотные виды речевых ошибок, встречающиеся в творческих 
работах учащихся. 

Ключевые слова: речевая ошибка, грамматическая ошибка, норма 
языка, стилистическая ошибка, алогизм. 

Одним из критериев оценивания грамотности учащихся при написа-
нии сжатого изложения и сочинения в рамках сдачи ОГЭ по русскому 
языку является соблюдение речевых норм. 

Нарушение соответствующей нормы трактуется как речевая ошибка, 
которая в перечне критериев оценки стоит обособленно от грамматиче-
ской ошибки. В то же время изложение и сочинение, являясь видами твор-
ческой работы, в которой учащийся может максимально продемонстри-
ровать уровень развития своих речевых и грамматических навыков, одно-
временно изобилует подобного рода ошибками, не всегда учителем легко 
выявляемыми и верно квалифицируемыми. 

Обратимся к определению понятия «речевая ошибка», данному в ме-
тодической литературе. Так, в Новом словаре методических терминов и 
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понятий (теория и практика обучения языкам) под речевой ошибкой по-
нимается нарушение норм языка в устных и письменных сообщениях. Ре-
чевая ошибка в данном случае всегда связана с отступлениями от норм 
современного русского литературного языка и нарушением правильности 
речи. В основе классификации речевых ошибок лежит уровневое члене-
ние языка. Соответственно, выделяются такие типы ошибок, как орфоэпи-
ческие, акцентологические, лексические (семантические), грамматиче-
ские и стилистические. Составители словаря также указывают на особый 
статус стилистических ошибок, так как сам термин «стилистическая 
ошибка» нередко используется для обозначения всего комплекса речевых 
ошибок [1, с. 196]. 

М.Р. Львов, понимая речевые ошибки достаточно широко, связывает 
их с нарушениями правил, норм и традиций в области словоупотребления, 
образования грамматических форм, построения словосочетаний и пред-
ложений, сверхфразовых единств, а также нарушения коммуникативной 
целесообразности, нарушения требований стилистики и культуры речи. 
Ученый выделяет следующие виды речевых ошибок: словарные (лекси-
ческие), морфологические, синтаксические, ошибки словообразования, 
стилистические [3, с. 173]. Как видно, М.Р. Львов рассматривает стили-
стические ошибки лишь как один из видов речевых ошибок. Ошибки, вы-
званные нарушениями норм устной речи (норм ударения и произноше-
ния) среди речевых ошибок не рассматриваются. 

В представленных выше классификациях к речевым ошибкам отно-
сятся и ошибки грамматические, что, в свою очередь, противоречит кон-
цепции Т.А. Ладыженской, разграничивающей эти два типа нарушений. 
Так, по мнению ученого, грамматические ошибки – это ошибки в струк-
туре (форме) языковой единицы, тогда как речевые ошибки – это ошибки 
в употреблении (функционировании) языковых средств [2, с. 89]. Такой 
взгляд на природу ошибки, как нам кажется, соответствует принципам 
разграничения ошибок в сочинениях учащихся и облегчает задачи квали-
фикации таковых. 

Перечислим, вслед за Т.А. Ладыженской, основные типы речевых 
ошибок, а также определим причины их появления в ученических рабо-
тах. 

1. Употребление слова в несвойственном ему значении. 
Например: Его натруженные руки утверждают (вместо «говорят») о 

том, что ему в жизни пришлось много работать. 
2. Смешение видовременных форм глагола. 
Например: Когда есть тот человек, на которого можно положиться, 

это было очень приятно. 
3. Неудачное, приводящее к неясности или двусмысленности речи 

употребление местоимений. 
Например: Когда Ирина прощалась на вокзале с матерью, она (Ирина 

или мама?) не смогла сдержать слез. 
4. Неоправданное употребление просторечных и диалектных слов. 
Например: Возникают такие препятствия, которые обламывают его 

планы (вместо «мешают его планам»). 
5. Смешение паронимов. 
Например: Перед Рождеством в доме царила праздная (вместо «празд-

ничная») атмосфера. 
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Дополнить классификацию могут следующие типы ошибок: 
6. Нарушение лексической сочетаемости употребляемых слов. 
Например: Хороший руководитель должен во всем показывать обра-

зец (вместо «показывать пример») своим подчиненным. Постоянно всплы-
вают какие-то препятствия (вместо «возникают препятствия, встают на 
пути препятствия»). 

7. Местоименное удвоение подлежащего 
Например: А.С. Пушкин, он навсегда останется солнцем русской поэ-

зии. 
Употребление в сочинении слов иной функционально-стилистической 

окраски (нарушение стиля высказывания) следует рассматривать как сти-
листическую ошибку и трактовать ее как вид речевой ошибки в целом, 
т. к. стилистический сбой в данном случае связан именно с неверным ис-
пользованием слова. 

Однако такие типы нарушений точности речи, как повторение одного 
и того же слова в рамках небольшого контекста (К моему счастью, был 
человек, который всегда был рядом), употребление рядом или близко од-
нокоренных слов (Рассказчик рассказывает нам случай из своей жизни), 
употребление близких по смыслу, а потому логически лишних слов- па-
ронимов (Сотрудники ее работы стали очень дружны), которые Т.А. Ла-
дыженская считает лишь речевыми недочетами, следует, на наш взгляд, 
также квалифицировать как речевые ошибки, поскольку такого рода нару-
шения говорят, прежде всего, о бедности речи учащихся, ограниченности 
их словарного запаса, т.е. о недостатках, над устранением которых в 
школьной практике ведется систематическая и целенаправленная работа. 

Особо стоит сказать о неверных употреблениях устойчивых оборотов. 
Подобного рода ошибки возникают в следующих случаях: 

1. Расширение состава устойчивого оборота. 
Например: Писатель идет в ногу со своим временем. 
Фразеологизм «идти в ногу со временем». 
2. Сужение состава устойчивого оборота. 
Например: Верность друг другу мы пронесли всю жизнь. 
Фразеологизм «пронести через всю жизнь». 
3. Изменение грамматической формы устойчивого оборота. 
Мы последние могикане в этом деле. 
Фразеологизм «последний из могикан / последние из могикан». 
4. Стилистическое несоответствие устойчивого оборота контексту. 
Например: В научном исследовании допущены недочеты, т.к. автор в 

теме ни в зуб ногой. 
Фразеологизм характерен для разговорной речи, поэтому неуместным 

будет его использование в научном или официально-деловом стиле речи. 
5. Замена компонента устойчивого оборота. 
Например: В разговоре он допустил сильную ошибку (вместо «допу-

стил серьезную ошибку»). 
6. Контаминация компонентов схожих устойчивых оборотов. 
Например: Открытие выполняет уникальную роль. 
Смешение оборотов «выполнять функцию» и «играть роль». 
Зачастую ошибка в выборе слова для выражения той или иной мысли 

может быть вызвана неумением учащегося установить логико-смысловые 
связи. Рассмотрим предложение: Благодаря пожару, вспыхнувшему от 
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костра, сгорел большой участок леса. В данном контексте неверно упо-
треблен производный предлог благодаря, который в современном рус-
ском языке сохраняет известную смысловую связь с глаголом благода-
рить и употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о при-
чинах, вызывающих желательный результат, например, благодаря чьей-
либо помощи, поддержке, заботе и т. п. Ошибка объясняется смысловым 
отвлечением предлога от исходного глагола благодарить. В исходном 
предложении предлог благодаря следует заменить на один из следующих: 
из-за, в результате, вследствие. 

Не так часто в письменной речи учащихся встречается сопоставление 
несопоставимых понятий (алогизм) и подмена одного понятия другим. 
Так, алогизм имеет место в предложении: Наряд уездной барышни ничем 
не отличается от светской дамы. В исправленном виде предложение 
должно выглядеть следующим образом: Наряд уездной барышни ничем не 
отличается от наряда светской дамы. Подмена понятий происходит в 
предложении: Во всех кинотеатрах демонстрируется одно и то же 
название фильма (вместо «один и тот же фильм»). Обнаружение таких 
ошибок требует от учащегося развитого языкового чутья и речевой зор-
кости. 

Итак, нами перечислены основные типы речевых ошибок, наиболее 
частотных для письменных ученических работ творческого характера (со-
чинений и изложений). В заключение отметим, что работа по предупре-
ждению и исправлению речевых ошибок учащихся является наиболее 
трудоемкой, нуждается в систематических и последовательных, методи-
чески точных действиях учителя-словесника. Следует обращать внима-
ние учащегося на то, что при выборе слова необходимо учитывать не 
только его семантику, лексическую, стилистическую и логическую соче-
таемость, но и сферу распространения. Употребление слов, имеющих 
ограниченную сферу распространения (лексические новообразования, 
устаревшие слова, слова иноязычного происхождения, профессиона-
лизмы, жаргонизмы, диалектизмы), всегда должно быть мотивировано 
условиями контекста. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос необходимости фор-

мирования у студентов вуза мотивационной основы к обучению иноязыч-
ной коммуникации, так как только наличие высокого уровня мотивации 
обеспечивает значительную эффективность овладения предметом. Со-
временные педагоги рассматривают компетенции как основу для обре-
тения опыта социальной и профессиональной жизнедеятельности лич-
ности, т. е. компетентности. Одним из эффективных средств создания 
побуждающих условий для изучения иностранного языка служат муль-
тимедийные средства. 
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Важнейшими компонентами обучения студентов иноязычной комму-
никации является мотивационная составляющая. Наличие мотивации к 
обучению является показателем заинтересованности обучаемого в дости-
жении наилучших результатов учебного процесса. В чем же заключается 
мотивация? Феномен мотивации представляет собой комплекс факторов, 
обеспечивающих выработку у студентов стремления достичь жизненно 
важных результатов. 

В процессе обучения иноязычной коммуникации наличие высокого 
уровня мотивации обеспечивает значительную эффективность овладения 
предметом. Мотивация находится в прямой зависимости от социально – 
экономических условий, что делает этот вопрос постоянно актуальным. 
Для поддержания высокого уровня мотивации необходимо знание моти-
вов обучения и умение грамотно и эффективно управлять ими. Мотива-
ция – это мощная движущая сила процесса обучения иноязычной комму-
никации. И этой силой надо уметь управлять. Главное место в мотиваци-
онной теории принадлежит такому понятию как мотив. Мотив нераз-
рывно связан с волевыми качествами личности обучаемого, является дви-
жущей силой учебной деятельности. Задачей педагога является превраще-
ние мотивов в мотивы – цели, которые способны стать действительно по-
будительной силой к эффективному обучению. 

Постоянное получение студентами вуза новых умений, навыков и зна-
ний способствует формированию у них новых интеллектуальных возмож-
ностей: высокой наблюдательности, хорошей памяти, самостоятельности 
в учебном процессе. Эти возросшие возможности способствуют успеш-
ной учебе и формированию новых компетенций. 
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Современные педагоги рассматривают компетенции как основу для 
обретения опыта социальной и профессиональной жизнедеятельности 
личности, т.е. компетентности. Можно считать компетенцию своего рода 
способностью, предпосылкой к определенного рода деятельности. А уме-
лое применение этой способности в той или иной ситуации свидетель-
ствует о наличии компетентности. 

Формирование компетентности является длительным и трудоемким 
процессом. Наличие компетентности говорит о сформированности и со-
циальной зрелости человека как личности. 

Если говорить о компетентности в свете владения иностранными язы-
ками, то часто ее рассматривают как коммуникативную компетенцию. 
Проще говоря, под коммуникативной компетенцией следует понимать ре-
чевую способность. 

Одним из эффективных средств создания побуждающих условий для 
изучения иностранного языка служат мультимедийные средства, которые 
помогают формированию мотивационной основы к обучению коммуни-
кации при помощи современных технологий. Применение фильмов, ра-
дио и телепрограмм, компьютерных программ в учебном процессе дает 
возможность осуществлять обучение, погружаясь в социокультурную 
иноязычную среду. Это создает предпосылки для возникновения мотива-
ции к эффективному изучению иностранного языка. Мультимедийные 
средства играют важную методическую роль в учебном процессе: 

 позволяют использовать разный учебный материал (тексты, аудио-
записи, учебные фильмы). Предлагаемый материал можно всячески видо-
изменять; 

 позволяют найти информацию на любую тему и использовать ее в 
индивидуальных работах студентов; 

 помогают с помощью интернета ознакомиться с дополнительной ин-
формацией по той или иной теме; 

 позволяют работать в компьютерных классах группами или индиви-
дуально. 

Многофункциональность мультимедийных средств дает широкое поле 
для методической работы, позволяет многократно использовать матери-
алы в ходе решения многих методических проблем. Важнейшей задачей 
преподавателя является создание оптимальных условий для развития 
творческой деятельности студентов. Применение аудиовизуальных 
наглядных материалов делает возможным создание подобных условий, 
укрепляют мотивацию к обучению и помогает сформировать иноязычную 
социокультурную компетенцию, что способствует формированию моти-
вационной основы к овладению иностранным языком в целом. 

Процесс совершенствования иноязычной коммуникативной компетен-
ции помогает развитию индивидуальных качеств обучаемого, такие, как 
стремление к познанию нового, способность воспринимать нестандарт-
ные идеи, психологические особенности собеседника, уважение чужого 
мнения, положительное и бережное отношение к иноязычной культуре и 
ее представителям. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С СДВГ 

 И ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена проблеме развития познавательной 

активности у детей с СДВГ. В работе говорится, что при совместной 
работе медиков, психологов и педагогов можно достигнуть эффектив-
ных результатов коррекции синдрома дефицита внимания. Для коррек-
ции проявлений гиперактивности у детей можно использовать различ-
ные средства, одним из них могут быть игровые упражнения. Этот ме-
тод автор и рассматривает в статье. 

Ключевые слова: СДВГ, коррекция, игровые упражнения, синдром. 

В связи с высоким показателем СДВГ среди детского населения (де-
фицит внимания и гиперактивность) этот синдром является немаловаж-
ной проблемой и актуальной темой для обсуждения в наше время. 

Все чаще и чаще встаёт вопрос о подходе и методе воспитания детей с 
СДВГ. Этот вопрос возникает не только у педагогов, но также этим оза-
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дачены медики и психологи. Несмотря на такой интерес педагогов и спе-
циалистов, проблема оказания помощи детям с СДВГ и их родителям все 
еще остается до конца нерешенной. Наша статья – попытка облегчить 
труд воспитателей, дать информацию, необходимую для облегчения про-
ведения и развития познавательной активности у детей с СДВГ. Для 
начала мы предлагаем рассмотреть, какие проблемы испытывает сам ре-
бёнок, являющийся обладателем этого синдрома. 

Дети с СДВГ испытывают проблемы в контролировании поведенче-
ских, когнитивных и коммуникативных навыках, которые сказываются на 
их самочувствии и повседневном функционировании. 

Мозг ребёнка СДВГ работает циклично: 10–15 минут работы, а потом 
на 5–7 минут ребёнок как бы выключается, у него не хватает энергии на 
продолжение работы и ему требуется эту энергию набрать. В эти 5–7 ми-
нут для того, чтобы сознание было включено, ребёнок вынужден вертеть 
головой, двигать конечностями или всем туловищем. 

Дети с СДВГ хоть и очень любопытны, но при этом не любознательны 
и немаловажное качество как внимательность, у таких детей не формиру-
ется, или формируется очень медленно. Внимательность надо развивать с 
раннего детства, а не надеяться на то, что ребёнок перерастёт и с возрас-
том всё пройдёт. Так как дети с СДВГ не вникают в глубь сути явлений и 
не подмечают важность всех деталей как целое, то и их знания поверх-
ностные и не углублённые. Понимание предметов и явлений также по-
верхностное, представления о социальных и межличностных отношениях 
довольно упрощенные. Такие дети часто просто неспособны концентри-
ровать внимание на деталях; из-за своей небрежности и легкомыслия до-
пускают ошибки в заданиях, в выполняемой работе и других видах дея-
тельности. К тому же дети с гиперактивностью очень неусидчивы. 

В последнее время педагоги всё чаще и чаще сталкиваются с такими 
детьми, чья двигательная активность просто выходит за рамки представ-
лений о просто подвижном ребёнке. И уже как закономерность, что таких 
детей с диагнозом СДВГ в группе не один, а несколько. 

Педагогу приходится нелегко с детьми, имеющими СДВГ, так как: 
 дети с большими трудностями сохраняют внимание при выполнении 

каких-либо заданий или во время игр; 
 у педагогов очень часто складывается впечатление, что ребенок не 

слушает обращенную к нему речь вообще; 
 ребёнок часто оказывается не в состоянии придерживаться предла-

гаемых инструкций и справиться до конца с выполнением задания (что 
никак не связано с негативным или протестным поведением, неспособно-
стью понять задание); 

 часто испытывает сложности в выполнении самостоятельных и ин-
дивидуальных заданий, а также других видов деятельности; 

 ребёнок регулярно избегает вовлечения его в выполнение заданий, 
которые требуют длительного умственного напряжения; 

 с лёгкостью бросают начатое дело и отвлекается на посторонние сти-
мулы, или принимаются за дело и убегают, не дослушав задание до конца. 

С такими детьми трудно наладить контакт уже потому, что они нахо-
дятся в постоянном движении: они не ходят не спокойно, либо это быст-
рая ходьба, либо вообще просто бегают. Им очень тяжело сидеть на месте, 
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да они не сидят, а постоянно ёрзают и отвлекаются. Если ребёнок стоит, 
то при этом он крутится, а ещё лучше залезает куда-нибудь. Положитель-
ные эмоции у такого ребёнка вызывают не просто улыбку или смех, он 
часто просто громко хохочет. А что же происходит во время непосред-
ственно-организационной деятельности? Во время деятельности дети ча-
сто просто не понимают, чего хочет от них воспитатель, они вскакивают 
с места и убегают. Но ребёнок мешает и вредит тем самым не только себе, 
но и своим согруппникам. Воспитателю приходится постоянно отвле-
каться на ребёнка с СДВГ, ребёнок получает постоянные замечания ему, 
окрики. Таким поведением от своих согруппников такой ребёнок полу-
чает негатив в свою сторону, попадая в число «изгоев». Во время же иг-
ровой деятельности, гиперактивный ребёнок всегда хочет быть лидером, 
но при этом он не умеет подчинять своё поведение рамкам и правилам 
игры. Также дети вызывают в свою сторону негатив и конфликтные ситу-
ации со стороны своего детского коллектива, так как просто на просто не 
умеют и не желают другим нечего уступать. 

Замечено, что в большинстве случаев проявление гиперактивности 
продолжается до подросткового возраста, а его начинающие проявления 
после четырёх лет. Что самое интересное, некоторые признаки гиперак-
тивности, продолжают проявляться у людей и в зрелом возрасте. Об этом 
говорят нам: излишняя подвижность, суетливость, импульсивность, эмо-
циональность и болтливость. 

А как же проявляется гиперактивность у детей? Рассмотрим признаки 
его проявления: чрезмерную невнимательность, отвлекаемость, импуль-
сивность и подвижность. 

И что самое интересное, что такой признак как чрезмерная активность 
на фоне нарушений внимания, встречается у мальчиков в пять раз чаще, 
чем у девочек. Эти расстройства могут обнаруживаться ещё до того, как 
ребёнок начинает ходить. 

Многие родители и педагоги всё еще придерживаются мнения, что ги-
перактивность – это всего лишь распущенность и вседозволенность в по-
ведении, или результат неумелого воспитания. А так ли это на самом 
деле? И какие проблемы возникают в социуме, где имеет место быть ре-
бёнок с СДВГ? 

С появлением гиперактивного ребёнка в группе возникает немало про-
блем и воспитателю следует помнить, что многое зависит от поведения 
самих взрослых, стратегии и тактики общения с таким ребёнком. 

В работе с ребёнком, имеющим серьёзные нарушения внимания, обя-
зательно нужно наличие у него положительной мотивации. Обязательно 
нужна совместная работа с теми, кто занимается воспитанием ребёнка 
дома и педагогов, построенная на эмоциональной заинтересованности ро-
дителей. И самое главное, следует всегда помнить, что гиперактивность – 
это не поведенческая проблема, не результат плохого воспитания, а меди-
цинский диагноз, который может быть поставлен по результатам специ-
альной диагностики. 

Проблему гиперактивности невозможно решить волевыми усилиями, 
авторитарными указаниями и убеждениями. Гиперактивный ребёнок 
имеет проблемы, справиться с которыми самостоятельно не может. Дис-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

76     Научные исследования: теория, методика и практика 

циплинированные меры воздействия в виде постоянных наказаний, заме-
чаний, окриков, нотаций не приведут к улучшению поведения ребёнка, а 
скорее, ухудшат его. 

Эффективные результаты коррекции синдрома дефицита внимания и 
гиперактивности достигаются при оптимальном взаимодействии меди-
ков, психологов и педагогов. 

Чтобы сделать познавательную активность плодотворной в своей ра-
боте я использую игровые упражнения, т. к. учитывая особенности до-
школьного возраста применение игровых упражнений с частой перемен-
ной деятельности (от пассивной к активной и наоборот), является самым 
оптимальным методом обучения ребёнка с СДВГ, причём ребёнок должен 
быть активным её участником. 

А какие же игровые упражнения можно использовать при развитии по-
знавательной активности детей с СДВГи есть ли от них положительный 
результат? 

Специалисты, работающие с проблемными детьми (психологи, соци-
альные работники и педагоги), уже давно заметили, что ребенку намного 
проще выражать свои переживания, потребности, мечты в игровом про-
цессе. 

Для коррекции проявлений гиперактивности у детей дошкольного воз-
раста можно использовать различные средства, одним из них могут быть 
игровые упражнения. 

Игровые упражнения – это эффективный метод коррекции эмоцио-
нальных и поведенческих расстройств у детей, в основу которого положен 
свойственный ребенку способ взаимодействия с окружающим миром – 
игра. Игровые упражнения позволяют оптимизировать процесс поиска ре-
шения в проблемной ситуации и реализуются в процессе игры, где в цен-
тре внимания лежат способы коммуникации. 

Основными задачами игровых упражнений в работе с детьми с СДВГ 
дошкольного возраста является: 

1. Научение детей свободному выражению эмоциональных состояний, 
чувств, осознанию их. 

2. Научить определять эмоции других людей и ощущать эмоциональ-
ное состояние игровых персонажей. 

3. Научить находить конструктивный выход из ситуации. 
4. Обучить навыкам эффективного взаимодействия друг с другом. 
Кроме того, взрослый в игре с ребенком может открыть для себя со-

вершенно незнакомый мир малыша, установить с ним более доверитель-
ные отношения и понять, в какой помощи он больше всего нуждается. 
Именно в игре ребенок отражает то, что происходит с ним в реальной 
жизни. Здесь сразу становятся заметны его конфликты с окружающим ми-
ром, проблемы контактов со сверстниками, его реакции и чувства. Играть 
с гиперактивным ребенком нужно много: дома, в образовательном учре-
ждении, но лучше всего начать со специальных занятий в кабинете пси-
холога или социального педагога, где бы родители вместе с ребенком 
научились это делать правильно. 

Игровые упражнения так же, как игра и учебная деятельность, форми-
рует в детях чувство ответственности. Необходимо помнить, что игровые 
упражнения должны исключать малейшую возможность угрозы здоровью 
играющих. Также важно помнить о психическом здоровье участников 
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игры. Она не должна унижать их достоинства. Надо беречь эмоции и пе-
реживания детей. В процессе игровых упражнений нужно способствовать 
установлению непринужденных дружеских отношений. Каждого участ-
ника следует принимать таким, какой он есть. 

Главное и существенное различие игровых упражнений от игры, за-
ключается в том, что упражнения не содержат правила в отличие от игры, 
которым должны подчиняться все участники. 

Игровые упражнения применяются в работе с гиперактивными детьми 
для того, чтобы помочь им преодолеть поведенческие проблемы, зача-
стую возникающие вследствие импульсивности, сложности саморегуля-
ции. Игровая деятельность активизирует формирование произвольности 
психических процессов: произвольного внимания и памяти, способствует 
развитию умственной деятельности, совершенствованию опорно-двига-
тельной и волевой активности. В процессе игры ребенок с проявлениями 
гиперактивности начинает лучше понимать свои чувства, учится прини-
мать самостоятельные решения, делать выбор. Кроме того, повышается 
самооценка, улучшаются коммуникативные навыки. 

Подбирая игровые упражнения для гиперактивных детей, необходимо 
учитывать следующие их особенности: дефицит внимания, импульсив-
ность, очень высокую активность, а также неумение длительное время 
подчиняться групповым правилам, выслушивать и выполнять инструкции 
(заострять внимание на деталях), быструю утомляемость. В игре им 
трудно дожидаться своей очереди и считаться с интересами других. По-
этому включать гиперактивных детей в коллективную работу целесооб-
разно поэтапно: сначала играть с ребенком индивидуально, затем привле-
кать его к играм в малых подгруппах и только после этого включать в 
коллективные игры. Желательно использовать игровые упражнения с чет-
кими правилами, способствующие развитию внимания. 

Тренировку слабых функций тоже следует проводить поэтапно. На 
первых порах надо подбирать такие упражнения и игры, которые способ-
ствовали бы развитию только одной функции. Например, игровые упраж-
нения, направленные на развитие только внимания или игровые упражне-
ния, которые учат ребенка контролировать свои импульсивные действия. 
Отдельным этапом в работе может стать использование игровых упраж-
нений, которые помогут ребенку приобрести навыки контроля двигатель-
ной активности. 

Традиционно при работе с детьми с синдромом гиперактивности вы-
деляют следующие группы игровых упражнений: 

 игровые упражнения для развития внимания – неумение сосредота-
чиваться на одной деятельности в течении долгого времени; 

 игровые упражнения для релаксации – это упражнения, основной 
целью которых является развитие у ребенка навыков снятия мышечного 
и эмоционального напряжения. Релаксационные упражнения и упражне-
ния на телесный контакт способствуют лучшему осознанию своего тела и 
впоследствии помогают осуществлять двигательный контроль; 

 игровые упражнения, развивающие навыки волевой регуляции, – то 
есть упражнения, помогающие ребенку развить навыки самоконтроля и 
воли к выполнению не всегда приятных, но необходимых действий; 
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 игровые упражнения, основной целью которых является развитие 
умений общения в коллективе. 

Игровые упражнения мы подбирали в следующих направлениях: 
1) упражнения на развитие внимания; 
2) упражнения на снятие мышечного и эмоционального напряжения 

(релаксации); 
3) упражнения, развивающие навыки волевой регуляции (управле-

ния); 
4) упражнения, способствующие закреплению умения общаться. 
Например, игровые упражнения, направленные на развитие внимания, 

или игровые упражнения, которые учат ребенка контролировать свои им-
пульсивные действия («Найди отличие», «Что исчезло?», «Буратино», 
«Разговор с руками», «Говори»). 

Проведение игровых упражнений на тренировку сразу двух функций. 
Например, игровые упражнения направленные на развитие внимания и 
преодоления двигательной расторможенности или игровые упражнения, 
которые учат контролировать свои импульсивные действия и на развитие 
внимания («Слушай хлопки», «Чайничек с крышечкой», «Скалолазы», 
«Слушай команду», «Костер»). 

Социальные игры, коллективные игры очень важны для развития ре-
бенка. Их значение просто огромное. Но ребенку с гиперактивностью 
также необходимо развивать устойчивость внимания, способность сдер-
живать себя, с помощью игровых упражнений. Поэтому можно сделать 
вывод, что игровые упражнения являются действенным методом коррек-
ции и профилактики проявлений гиперактивности у детей дошкольного 
возраста. 

Список литературы 
1. Брязгунов И.П. Непоседливый ребёнок, или всё о гиперактивных детях / И.П. Брязгу-

нов, Е.В. Касатикова. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 96 с. 
2. Брязгунов И.П. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей (вопросы 

эпидемиологии, этиологии, диагностики, лечения, профилактики и прогноза) / И.П. Брязгу-
нов, В.Р. Кучма. – М., 1994. – 43 с. 

3. Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребёнка. – М.: Российское 
педагогическое агенство, 1997. – 191 с. 

4. Касатикова Е.Б. Характеристика детей с синдромом дефицита внимания и гиперактив-
ностью / Е.Б. Касатикова, И.П. Брязгунов // Педиатрия (Россия). – 2001. – №2. – С. 40–42. 

5. Лютова Е.К. Шпаргалка для взрослых: психокоррекционная работа с гиперактив-
ными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – М.: 
Генезис, 2000. – 192 с. 

6. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры: Пособие для практи-
ческих работников дошкольных учреждений. – М.: Аркти, 1999. – 48 с. 

7. Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, кор-
рекция и практические рекомендации родителям и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 128 с. 

8. Заваденко Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте. – М.: Ака-
демия, 2005. – 256 с. 

9. Заваденко Н.Н. Как понять ребёнка: дети с гиперактивностью и дефицитом внима-
ния // Лечебная педагогика и психология. Приложение к журналу «Дефектология». – 
Вып. 5. – М.: Школа-Пресс, 2000. – 112 с. 

10. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. – М., 1985. – 32 с. 



Педагогика 
 

79 

11. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития де-
тей. – М.: Педагогика, 1989. – 104 с. 

12. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. – М.: МГУ, 1969. – 504 с. 
13. Лютова Е.К. Шпаргалка для взрослых: психокоррекционная работа с гиперактив-

ными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – М.: 
Генезис, 2002. – 192 с. 

14. Мастюкова Е.М. Ребёнок с отклонениями в развитии: ранняя диагностика и коррек-
ция. – М., 1992. – 94 с. 

15. Монина Г.Н. Работа с детьми, имеющими СГДВ. – М., 1987. – 98 с. 
16. Никанорова М.Ю. Синдром дефицита внимания и гиперактивности // Российский 

вестник перинатологии и педиатрии. – 2000. – №3. – 48 с. 
17. Политика О.И. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. – СПб.: 

Речь, 2005. – 208 с. 
18. Савельева Г.М. Гипоксические перинатальные повреждения ЦНС и пути их сниже-

ния / Г.М. Савельева, Л.Г. Сичинава // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 
1995. – №3. – 58 с. 

19. Самсыгина Г.А. Гипоксическое поражение ЦНС у новорождённых детей: клиника, 
диагностика, лечение // Педиатрия. – 1996. – №5. – 90 с. 

20. Семаго Н.Я. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы 
психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М.: Аркти, 2000. – 208 с. 

21. Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. – М.: ТЦ Сфера, 
2003. – 125 с. 

22. Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, кор-
рекция и практические рекомендации родителям и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 125 с. 

23. Тржесоглава З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте. – М.: Медицина, 
1986. – 159 с. 

24. Халецкая О.В. Минимальная дисфункция мозга в детском возрасте / О.В. Халецкая, 
В.Д. Трошин. – Н. Новгород, 1995. – 129 с. 

25. Шевченко Ю.С. Онтогенетически – ориентированная психотерапия (методика 
ИНТЭКС): Практ. пособ. / Ю.С. Шевченко, В.П. Добридень. – М.: Российское психологиче-
ское общество, 1998. – 157 с. 

26. Шевченко Ю.С. Коррекция поведения детей с гиперактивностью и психопатоподоб-
ным синдромом. – С., 1997. – 58 с. 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

80     Научные исследования: теория, методика и практика 

Кайдалова Елена Геннадиевна 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №18 
г. Белгород, Белгородская область 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье раскрыто понятие «нравственное вос-

питание». Автором подобраны и раскрыты наиболее эффективные 
формы и методы нравственного просвещения, убеждения и воспитания 
школьников. 
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воспитания, методы нравственного воспитания, метод коррекции пове-
дения. 

В наше время перед любым педагогом, классным руководителем, вос-
питателем встаёт ряд проблем, касающихся процесса воспитания, при-
чина этому лежит в постоянной смене ценностей общества. Нравственный 
беспредел, с которым встретилось наше общество в результате так назы-
ваемых «реформ», оказывает негативное воздействие на детей, подрост-
ков и молодёжь, не обладающих определенной культурой. Об этом свиде-
тельствуют постоянно растущие цифры преступности, особенно моло-
дёжной, а также готовность многих людей действовать в достижении ма-
териального благополучия на грани закона и беззакония. 

Вот почему нравственное воспитание школьников обретает сегодня не 
меньшую, если не большую значимость, чем знания, умения и навыки. 
Поэтому нельзя не согласиться с В.Г. Белинским «Есть много родов вос-
питания, но всех выше должно стоять образование нравственное». Психо-
лог А.З. Рахимов считает, что после школы все школьные науки, как пра-
вило, забудутся, оставив в памяти лишь общие представления. Другое 
дело этические нормы, законы и правила. Для дальнейшей жизни человек 
должен в совершенстве владеть законами нравственности. 

Нравственное воспитание молодёжи является неоспоримой и важней-
шей целью всякого общества. Прежде чем перейти к рассмотрению во-
проса нравственного воспитания, необходимо познакомиться с ценно-
стями общества в современном мире. 

Нельзя не согласиться с Н.Д. Никандровым, что изучение отношения 
юного поколения к таким группам ценностей, как жизнь и природа, лю-
бовь и семья, культура и образование, досуг, труд, карьера, собственность, 
богатство, идеология, политика, свобода, власть приводит к выводу о кри-
зисном состоянии общества в этом аспекте. 

 ценность жизни человека не сопоставима с окружающей жизнью, о 
чём свидетельствуют устрашающая статистика роста преступлений, ухуд-
шающаяся экология, проблема питания, цен, совершенно не соответству-
ющих зарплатам подавляющего большинства российских граждан, ухуд-
шение здоровья, резко понижающаяся продолжительность жизни и рост 
смертности; 
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 группа ценностей, связанных с семьёй, остается важнейшей ценно-
стью человека, по-прежнему любовь считается естественной основой со-
здания семьи, но вместе с тем растет число разводов, основной становится 
однодетная семья; 

 меняется отношение к образованию. Из-за изменения отношения к 
труду и собственности, выбор профессии часто диктуется доходностью 
будущей работы. Для того чтобы обеспечить будущую жизнь, молодые 
люди очень часто переступают черту и входят в криминальный мир, а 
честный труд утрачивает свою популярность. 

Изучение ценностных ориентаций участников педагогического про-
цесса является первым и необходимым шагом обновления воспитатель-
ной работы школы. 

По результатам анкетирования, проведённого в школе, общими цен-
ностями учителей и учащихся выступают здоровье, семья, справедли-
вость, преданность в дружбе, надёжность, образование. 

Для учителей более значимы ценности гуманистической направленно-
сти: сострадание, доброта, уважительное отношение к окружающим, веж-
ливость, природа, Земля, мир. 

Дети, отдавая предпочтение свободе, любви и прагматическим ценно-
стям: карьере, собственности, общительности, возможности развития и 
способности к самосовершенствованию, не имеют точного представления 
о глубинном смысле этих понятий, не знают каким образом выработать в 
себе нравственные качества и не видят положительных примеров нрав-
ственного поведения в жизни. 

Существующее противоречие делает необходимым раскрыть не 
только методические, но и теоретические вопросы нравственного воспи-
тания школьников. 

«…Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, го-
раздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы позна-
ниями», – К.Д. Ушинский. 

Педагогической наукой, практикой школы накоплен значительный 
опыт по нравственному воспитанию. В педагогической литературе иссле-
дуемая нами проблематика нашла отражение в фундаментальных иссле-
дованиях Б.Т. Лихачёва, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, И.Ф. Свадков-
ского, В.А. Сухомлинского, в которых выявляется сущность основных 
понятий теории нравственного воспитания, указываются пути дальней-
шего развития принципов, содержания, форм, методов нравственного вос-
питания. 

Имеются работы, в которых дан анализ педагогического наследия пи-
сателей, видных учёных-педагогов, внесших значительный вклад в разра-
ботку проблем нравственного воспитания школьников (Н.И. Болдырев, 
М.И. Рожков, И.Ф. Харламов, М.Г. Яновская). 

В процессе воспитания личности исключительно важное значение 
имеет формирование её нравственности. Дело в том, что люди, будучи 
членами социальной системы и находясь во множестве общественных и 
личных связей между собой, должны быть определенным образом орга-
низованы и в той или иной мере согласовать свою деятельность с другими 
членами сообщества, подчиняться определенным нормам, правилам и 
требованиям. 
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Понимание этого и побуждает личность вести себя в соответствии с 
моральными требованиями общества, совершенствовать свое поведение, 
что одновременно означает и её моральное развитие. Правда немаловаж-
ную роль здесь играет сам характер нравственности и ее содержание. 

Моральные усовершенствования поддерживаются не только силой об-
щественного мнения. Большую роль в этом играют нравственные обычаи, 
привычки и традиции, которые культивируются в обществе. Люди давно 
заметили, что нравственность личности не может основываться только на 
её моральной сознательности, что она становиться более прочной, когда 
соблюдение нравственных норм и правил приобретает характер привыч-
ных способов поведения и деятельности. Многие общественные деятели, 
писатели и педагоги с давних времен считали, что нравственное воспита-
ние не только оказывает решающее влияние на формирование положи-
тельных качеств, но и является главной задачей школы и должно быть в 
центре её воспитательной деятельности. 

Одна из задач нравственного воспитания личности ребёнка – пра-
вильно организовать деятельность ребёнка. Поэтому важно изучить спо-
собы организации нравственного воспитания (формы и методы). 

Общее понятие о формах, методах нравственного воспитания 
Процесс воспитания осуществляется в различных формах при помощи 

разнообразных методов, приемов и воспитательных средств. Понятие 
форма воспитания в педагогической литературе определяют так – это спо-
соб организации воспитательного процесса. Формы организации воспита-
тельного процесса отражают отношения, которые складываются между 
воспитателями и воспитанниками. 

Классифицируют формы воспитания в зависимости от количества вос-
питанников, – охвачен весь класс, небольшие группы или отдельные уче-
ники (фронтальная, групповая, индивидуальная работа). Это наиболее 
распространенная классификация. 

Правомерна и классификация форм организации воспитательной дея-
тельности в зависимости от методов воспитания: 1) словесные формы (со-
брания, сборы, лекции, доклады, диспуты, встречи и т. д.); 2) практиче-
ские формы (походы, экскурсии, спартакиады, олимпиады и конкурсы 
и т. п.); 3) наглядные формы (школьные музеи, выставки разных жанров, 
тематические стенды и др.). 

Приведенные классификации, разумеется, не раскрывают всего богат-
ства воспитательного процесса. В сложном процессе нравственного вос-
питания возможны разные формы организации. 

По мнению Н.И. Болдырева, в организации нравственного воспитания 
важна его инструментовка. Воспитатель может влиять на ученика непо-
средственно, с глазу на глаз, но может и через его товарищей, через уче-
нический коллектив. 

Под методами воспитания понимают способы воздействия воспитате-
лей на воспитанников и организацию их деятельности. Методы нрав-
ственного воспитания выступают как пути и способы формирования 
нравственного сознания, развития моральных чувств и выработки навы-
ков и привычек поведения. 

Процесс нравственного воспитания двухсторонний: с одной стороны, 
организационное и целенаправленное воздействие воспитателей, с дру-
гой – организованная и целенаправленная деятельность воспитанников. 
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Осуществлению процесса нравственного воспитания способствуют ме-
тоды убеждения и методы упражнения. 

Убеждение – это воздействие на сознание, чувства и волю воспитан-
ников с целью формирования у них положительных качеств и преодоле-
ния отрицательных. Воспитатели разъясняют школьникам нормы и пра-
вила поведения. Однако убеждение не ограничивается лишь словесным 
разъяснением, беседами. Убеждают воспитанников и их собственный 
опыт, практика, конкретные дела, личный пример окружающих людей, и 
прежде всего педагогов, родителей, общение с ними. В целях убеждения 
используются книги, кинофильмы, теле- и радиопередачи. Всё это содей-
ствует нравственному просвещению учащихся, вооружает их знаниями о 
морали, формирует нравственные понятия и убеждения. 

Упражнение – это планомерно организованное выполнение различных 
действий, практических дел с целью формирования и развития личности. 
Функции упражнения не ограничиваются лишь приучением к правиль-
ному поведению. В процессе упражнения развивается сознание, форми-
руются взгляды и убеждения, обогащаются чувства. 

В процессе нравственного воспитания применяются и такие методы, 
как поощрение и наказание. Их обычно используют для одобрения поло-
жительных поступков и действий учащихся и для осуждения отрицатель-
ных. 

Выбор методов зависит от содержания воспитательной деятельности, 
от её направленности. Так, в процессе нравственного просвещения на пер-
вое место, естественно, выдвигается убеждение; в трудовом воспитании – 
упражнение; в воспитании дисциплинированности и ответственности 
наряду с основными методами применяются также поощрение и наказа-
ние. 

Эти методы нам кажутся наиболее эффективными в наше время в про-
цессе нравственного воспитания. 

Итак, рассматривая нравственное воспитание, мы пришли к выводу, 
что школе принадлежит приоритетная роль в нравственном процессе. 
Узнали, что существуют различные формы и методы нравственного вос-
питания. 

Технология опыта 
Деятельность классного руководителя строится на таких формах орга-

низации воспитательного процесса, которые содействуют всестороннему 
развитию личности, отвечают общим задачам воспитания. Несомненно, 
необходимо учесть особенности учащихся подросткового возраста и кон-
кретные условия жизни классного коллектива. Считаю наиболее эффек-
тивными следующие формы и методы нравственного просвещения, убеж-
дения и воспитания школьников: 

1. Классный час. Наиболее распространённая форма организации вос-
питательной работы, которая предполагает организацию свободного об-
щения учащихся с классным руководителем Проведение классных часов 
заранее предусматривается в плане воспитательной работы, с учётом осо-
бенностей классного коллектива. Классный час – это необычное воспита-
тельное мероприятие. К нему надо хорошо готовиться, чтобы он запоми-
нался школьниками, оставлял след в их сознании, влиял на их поведение. 
Поэтому основное требование к классному часу – это активное участие в 
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нем всех учащихся; никто в классе не может оставаться пассивным 
наблюдателем – всем нужно найти дело при его подготовке и проведении. 

Тематика классных часов во многом зависит от возраста учащихся, 
уровня их воспитанности, от конкретных условий жизни и деятельности 
ученического коллектива. В V–VI классах обычно провожу беседы о тру-
долюбии и бережливости, товариществе, дружбе, справедливости, доб-
роте и отзывчивости, непримиримости к равнодушию, скромности и ми-
лосердии. В VII–VIII классах – о сознательной дисциплине, скромности, 
долге и чести, счастье и достоинстве человека, целеустремленности, куль-
туре общения и другие. В старших классах целесообразно проводить клас-
сные часы о нравственности, об активной жизненной позиции, патрио-
тизме, профориентации, основах семейной этики и др. 

2. Беседы. Огромное место в своей воспитательной работе отвожу эти-
ческим беседам, цель которых – обогатить моральными представлениями 
и понятиями, связанными с положительными поступками и действиями, 
ознакомить с правилами поведения. В процессе бесед вырабатывается 
оценочное отношение учащихся к своему поведению и поведению других 
людей. Повышению эффективности этических бесед способствуют высо-
кий нравственный и культурный уровень классного руководителя, эмоци-
ональность в подаче материала, умение вызвать учащихся на откровен-
ность, заставить проникнуться доверием к воспитателю. 

Наряду с систематическими беседами провожу и эпизодические бе-
седы, связанные с обсуждением поступков учащихся. Такой разговор сле-
дует проводить сразу после совершения поступка. При этом важно со-
здать атмосферу доброжелательности и доверительности. 

Особенно большое место занимает разъяснение «Правил для уча-
щихся» как главных критериев поведения школьников. Необходимо при 
проведении бесед о дисциплине меньше говорить о том, чего нельзя де-
лать, а рассказывать о том, что, зачем и как нужно делать, как нужно по-
ступать в том или ином случае. 

3. Читательская конференция. Работая по специальности учитель 
русского языка и литературы, знаю о спаде интереса учащихся к чтению 
художественной литературы. Поэтому стало традицией 1 раз в четверть 
после каникул проведение читательских конференций по произведениям 
детской художественной литературы. Это помогает не только расширить 
кругозор школьников, развить у них художественный вкус, но и усвоить 
нормы и принципы нравственного поведения. Нередко в ходе читатель-
ских конференций обсуждение принимает дискуссионный характер, и 
конференция перерастает в диспут. 

Каждый учитель может выбрать свои произведения, главное, чтобы 
они были легки для понимания детей данного возраста, и чтобы в конце 
читательской конференции обязательно сами дети сформулировали и 
озвучили гуманитарную идею произведения как вывод обсуждения. 

4. Приобщение учащихся к искусству. Развитию эстетического вкуса 
школьников содействуют экскурсии в музеи, картинные галереи, на вы-
ставки, посещение кино и театров. Экскурсионные поездки по местам бо-
евой славы, святым местам Белгородчины знакомят учащихся с героиче-
ским прошлым родного края, способствуют воспитанию уважительного 
отношения к людям старшего поколения, воспитывают в детях чувство 
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любви к своему краю, чувство патриотизма, гордости за свою страну, фор-
мируют такие качества личности, как самопожертвование, выдержка, тер-
пение. 

Экскурсионные поездки на Прохоровское поле – Третье Ратное поле 
России, в Свято-Троицкий мужской монастырь, несомненно, имели своё 
воспитательное значение. 

Посещение районной библиотеки, участие в мероприятиях, посвящён-
ных отчему краю, знакомство с поэтами и писателями формируют у уча-
щихся эстетический вкус, развивают читательский интерес и желание по-
пробовать свои силы в творчестве. Встречи с писателями завораживают и 
привлекают детей, оставляя глубокий след в умах и сердцах школьников. 

5. Нравственные требования к поведению школьников. Требуя, чтобы 
дети хорошо вели себя на уроке и вне школы, уважали старших, были 
правдивыми и искренними, тем самым сообщаю им знания о нормах и 
правилах поведения, обогащая их нравственные представления и понятия. 
Но требования к поведению достигают цели лишь при условии, если они 
понятны и доступны, связаны с практикой повседневного поведения детей. 

6. Метод коррекции поведения. 
Направлен на создание условий, при которых ребенок внесет измене-

ния в свое поведение, в отношение к людям. По мнению Н.И. Болдырева, 
большое влияние на сознание и поведение учащихся оказывает пример 
других людей. Воспитательная сила примера основана на склонности и 
способности к подражанию. Не имея достаточных знаний и жизненного 
опыта, школьники присматриваются к поступкам и действиям окружаю-
щих, подражают им, стараются вести себя так, как ведут себя взрослые, 
товарищи. Положительный пример поведения других людей оказывает 
прямое и косвенное воздействие на воспитанников, стимулирует их 
стремление к совершенствованию, самовоспитанию и изменению их жиз-
ненной позиции. 

Воспитательное воздействие при помощи примера – это своеобразное 
использование наглядности в воспитании. Примеры поведения других 
людей влияют не только на сознание, но и на чувства воспитанников; они 
затрагивают не только их ум, но и нервную систему. Поэтому в своей ра-
боте стараюсь широко использовать примеры из жизни и деятельности 
знаменитостей, писателей, поэтов при изучении их творчества и произве-
дений. 

Жизнь дает не только положительные, но и отрицательные примеры. 
Обращать внимание школьников на негативное в жизни и поведении лю-
дей, анализировать последствия неправильных поступков, извлекать пра-
вильные выводы не только желательно, но и необходимо. Вовремя к месту 
приведенный негативный пример помогает удержать воспитанника от не-
правильного поступка, формирует понятие о безнравственном. 

В ряде случаев следование примеру других людей проявляется в со-
ревновании, в стремлении превзойти образец, которому подражают, в же-
лании достигнуть лучших результатов в труде, повседневном поведении. 

7. Упражнение в системе нравственного воспитания. 
Процесс нравственного воспитания обязательно включает в себя при-

учение воспитанников к выполнению норм и правил общественной мо-
рали, выработку и закрепление у них устойчивых привычек поведения. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

86     Научные исследования: теория, методика и практика 

Достигается это, прежде всего, путём вовлечения их в разнообразную де-
ятельность, цель которой – выработать привычки в труде и в обществен-
ной работе, во взаимоотношениях друг с другом. Они содействуют при-
учению к коллективной деятельности. 

Организация общественно-полезной деятельности – это наиболее дей-
ственное воспитание. Если школьник занят трудом, он обычно любозна-
телен и дисциплинирован, требователен к себе и честен, он надёжный по-
мощник в семье. У него больше развито чувство ответственности. К со-
жалению, из стен школы выходят юноши и девушки, для которых труд не 
стал делом жизни. Они не прочь порассуждать о долге, чести, о высоких 
принципах морали. Но слова их не подкрепляются делами. Считаю, что 
каждый классный руководитель должен организовать дежурство по 
классу и школьным коридорам. Это подтягивает школьников, обязывает 
лучше вести себя, поддерживать порядок и уважать труд других людей. 

Серьёзное влияние на формирование поведения оказывает выполне-
ние различных общественных поручений. Они тесно связаны с организа-
ционной деятельностью и развитием самоуправления в классе. 
Ещё Н.Г. Чернышевский утверждал, что «…занятия важными обществен-
ными делами есть наилучшая школа для развития в человеке всех истинно 
человеческих достоинств». 

Выполняя общественное поручение, дети учатся ответственности, вза-
имопомощи, умению работать в команде, отстаивать свою точку зрения, 
подчиняться мнению большинства. 

В целях выработки необходимых навыков и привычек поведения про-
вожу специальные упражнения в нравственных поступках. Ученику по-
ручается навестить больного товарища, помочь отстающему в учении, со-
брать цветы для украшения школы и т. п. 

Воспитанию чувства милосердия, любви и сострадания к ближнему 
способствует участие школьников в акциях милосердия: «Дай лапу, 
друг!», «Покормите птиц зимой!», «Дети детям», «Подарок солдату», 
«Праздник в каждый дом» – поздравление ветеранов и участников боевых 
действий. 

Успех применения упражнений, их эффективность зависят от соблю-
дения ряда требований. Это – осознание учащимися важности и необхо-
димости выполнения поручений, их систематичность и последователь-
ность; общественно полезная направленность; взаимосвязь упражнений с 
различными формами убеждения. 

8. Методы стимулирования. 
В качестве методов стимулирования использую поощрение и наказа-

ние. Виды поощрений: одобрение, похвала, благодарность, предоставле-
ние почетных прав, награждение. Наказание состоит в наложении допол-
нительных обязанностей, лишении или ограничении определенных прав, 
в выражении морального порицания, осуждения. Если одобрение побуж-
дает воспитанников к хорошим делам, то наказание вызывает чувство 
дискомфортности перед собой и другими людьми и предупреждает отри-
цательные поступки. 

Итак, в реальных условиях педагогического процесса методы воспита-
ния, гармонично организованные в систему и взаимосвязанные с жизнью, 
дают положительные результаты, систематическая работа классного ру-
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ководителя по воспитанию нравственных качеств личности учащихся, по-
строенная на принципах целостности, последовательности, учёта индиви-
дуальных особенностей детей даёт положительные результаты. 
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В настоящее время не вызывает сомнений то, что будущее России, ее 
место и перспективы в современном мире в первую очередь зависят от 
того, будут ли ее жители патриотами и гражданами своей страны, поэтому 
проблема духовно-нравственного и патриотического воспитания подрас-
тающего поколения, которому суждено построить новую Россию, стоит 
сегодня особенно остро. 

Конкретизируем ряд положений, имеющих особую значимость для 
обоснования организации системы патриотического воспитания в 
МБУ ДО «Детский оздоровительно образовательный центр детско-юно-
шеского туризма и краеведения». 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России определен современный национальный воспитатель-
ный идеал, как высоконравственный и творческий гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренный в духовных 
и культурных традициях российского народа. 

Патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности своей 
стране и солидарности с ее народом. Патриотизм включает чувство гор-
дости за свое Отечество, малую Родину, т. е. край, республику, город или 
сельскую местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм включает 
активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству. 

Воспитание определяется в Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России как – педагогически орга-
низованный целенаправленный процесс развития обучающегося как лич-
ности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных 
установок и моральных норм общества Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» как – деятельность, направленная на раз-
витие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
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обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства. 

Таким образом, под патриотическим воспитанием мы понимаем пе-
дагогически организованный и целенаправленный процесс развития лич-
ности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения, а также деятельность по 
формированию чувства и позиции верности своей стране, солидарности с 
ее народом, активной гражданской позиции и готовности к служению 
Отечеству. 

Большое влияние на формирование основных идей и подходов к орга-
низации патриотического воспитания в «ЦДЮТиК» оказали теоретико-
методологические положения, отраженные в работах Т.В. Иванова, 
К.Н. Волкова, А.А. Остапца-Свешникова, И.Н. Пилата и других. В их 
трактовке туристско-краеведческая деятельность – это социальное и пе-
дагогическое явление, которое обозначает социальную деятельность обу-
чающихся, направленную на непосредственное предметное познание 
окружающей действительности родного края, страны, других стран и на 
этой основе формирование ценных духовных качеств личности. 

Анализ научно-методической литературы по проблеме патриотиче-
ского воспитания обучающихся в учреждениях дополнительного образо-
вания детей и практика работы «ЦДЮТиК» показывают, что туристско-
краеведческая деятельность является уникальной моделью воспитания 
личности. Мы выделили наиболее значимые характеристики туристско-
краеведческой деятельности как составляющей процесса патриотиче-
ского воспитания обучающихся: 

 ценностно-ориентированный характер туристско-краеведческой де-
ятельности, выражается в личностном осмыслении нравственных и соци-
альных норм патриотизма и гражданственности через предметное позна-
ние окружающего мира; 

 комплексный характер туристско-краеведческой деятельности (обу-
чение, воспитание, оздоровление, социализация и профессиональная ори-
ентации детей), выражается в направленности на удовлетворение позна-
вательных интересов, развитие и реализацию умственных способностей 
обучающихся, развитие многих видов творческой детской самодеятель-
ности, на достижение социально и личностно значимых результатов, на 
освоение простейших методик из разных областей естественных и гума-
нитарных наук; 

 деятельностный характер туристско-краеведческой деятельности, 
проявляется в приобретении на основе опыта деятельности обучающихся 
в туристско-краеведческих мероприятиях прикладных знаний и навыков, 
полезных в повседневной жизни; 

 проявляется в целенаправленном развитии таких качеств личности, 
как коммуникабельность, способность к адекватной самооценке, готов-
ность к успешному общению и взаимодействию, самостоятельность, ре-
шительность, уверенность в себе, смелость в сочетании с осмотрительно-
стью и осторожностью; 

 коллективный характер организации туристско-краеведческой дея-
тельности, характеризуется тем, что в ней непосредственно соединяются 
общественные, групповые и индивидуальные потребности и интересы, 
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формируются общие для большинства членов цели, нормы и правила по-
ведения, что отличает ее от других индивидуалистических видов деятель-
ности обучающихся. 

Предметом конкретной работы по патриотическому воспитанию 
«ЦДЮТиК» является реализация дополнительных образовательных про-
грамм по следующим направлениям спортивный туризм, краеведение, 
экология, предпрофильная подготовка «Юный спасатель». 

Спортивный туризм как средство физического воспитания имеет есте-
ственный прикладной характер и выступает как вид деятельности, соче-
тающий спорт и познание окружающей среды. Он включает формирова-
ние у человека умений и навыков, необходимых ему в производственной, 
военной и бытовой деятельности, с одновременным решением воспита-
тельных, образовательных, оздоровительных и спортивных задач. 

Анализируя труды В.В. Курносова, В.И. Куриловой, Г.А. Яциновича и 
различные рекомендации специалистов, министерств и ведомств, можно 
сделать вывод, что при организации учебно-тренировочных занятий по 
спортивному туризму в рамках патриотического воспитания решаются 
следующие задачи: 

 обучение учащихся топонимике и ориентированию; 
 формирование необходимых двигательных навыков и умений; 
 формирование необходимых навыков и умений по оказанию довра-

чебной медицинской помощи при несчастных случаях и заболеваниях; 
 формирование компетентности к определенным профессиональным 

требованиям: умение пользоваться личным и групповым снаряжением; 
 формирование навыков жизнеобеспечения; 
 формирование навыков поведения на маршруте и соблюдения тех-

ники безопасности; 
 формирование навыков передвижения по сильно пересеченной мест-

ности (снега, болота, преодоление водных преград, горная подготовка); 
 формирование чувства коллективизма, ответственности и дисциплины; 
 формирование знаний и умений для выживания в неблагоприятных 

условиях; 
 формирование психологической адаптации к преодолению трудностей. 
Занятия спортивным туризмом представляют систему взаимосвязан-

ных мероприятий. Теоретические занятия дают возможность сформиро-
вать комплексную систему знаний по теоретической, технической, такти-
ческой организации походов выходного дня, краеведению, природоведе-
нию, топографии. Практические занятия позволяют сформировать жиз-
ненно необходимые человеку умения и навыки, совершенствуют его дви-
гательные способности, развивают морально-волевые качества посред-
ством участия в различных мероприятиях соревнования по спортивному 
туризму, соревнования по спортивному ориентированию, военно-спортивные 
игры и т. д. 

Краеведение решает одну из важных задач по обеспечению историче-
ской преемственности поколений, сохранению, распространению и раз-
витию национальной культуры, воспитанию бережного отношения к ис-
торическому и культурному наследию родного края, содействует станов-
лению патриотических чувств учащихся, формированию устойчивого 
государственного сознания и высоко национального духа. Ученые отме-
чают комплексный характер краеведения, именно поэтому его относят к 
сферам и гуманитарного, и естественнонаучного знания, поскольку оно 
учит постигать и природу, и общество, и самого человека. 
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Воспитательные функции краеведения в патриотическом воспитании 
выдели Л.Л. Редько и В.В. Лямин: 

 сохранение и освоение новыми поколения исторической памяти че-
ловечества как памяти родовой, местной, а значит, близкой, непосред-
ственно затрагивающей душу воспитанного человека; 

 обеспечение объединения жителей края в живой социальный орга-
низм – человек, занимающийся краеведением, преемствуя труд предков, 
формирует духовный кругозор потомков; 

 консолидация научно-исследовательской деятельности учащихся по 
исследованию малой родины; 

 обеспечение диалога представителей разных поколений, разных об-
разов жизни; 

 просвещение, обогащение потомков новыми знаниями, неизвест-
ными прежде фактами и документами. 

Многообразные формы деятельности школьников по краеведению 
включают в себя поиск и сбор материалов, работу в походах и экспеди-
циях, встречи с людьми, запись их воспоминаний, организацию экспози-
ций и выставок, праздников и встреч, участие в городских краеведческих 
мероприятиях (городские краеведческие конференции, краеведческое 
ориентирование, работа школьных музеев, конкурсы экскурсоводов и др.). 

Особо следует остановиться на взаимосвязи воспитания экологиче-
ской культуры и патриотизма. По всей видимости, современная трактовка 
понятия «патриотизм» не может не включать некий уровень экологиче-
ской культуры. Причём и экологическое воспитание, и патриотическое 
воспитание самоценны. Целью экологического воспитания является вос-
питание экологической культуры человека, которая проявляется в его 
природосберегающих и человекосберегающих поступках, как в быту, так 
и на производстве. 

По нашему мнению, особую актуальность имеет мысль И.Ф. Смолья-
нинова о роли красоты родной природы в формировании таланта и патри-
отизма и в нынешних экономических условиях, хотя его труд о природе в 
системе эстетического воспитания посвящён советскому периоду разви-
тия нашего общества. «Любовь к своей родной земле, без какого-либо 
чванства, слепоты и зазнайства, греющий душу образ Родины неотрывны 
от прекрасной природы Отечества. Более того, при слове Родина перед 
нашим умственным взором встают, прежде всего, картины родной природы…». 

Ценностные установки по отношению к природе, рост познавательной 
мотивации к изучению природы и экологии родного края, к общественно-
полезной работе по охране природы, экологические знания и умения, 
сформированность коммуникативной, социальной, гражданской компе-
тентности школьников, социальная активность и инициатива ребенка по 
сохранения природного наследия Забайкальского края, воспитание у них 
экологической культуры, чувства патриотизма и гражданской ответствен-
ности формируются в организации деятельности школьного лесничества 
«Лесная страна» и в мероприятиях экологической направленности. 

В рамках организации патриотического воспитания в МБУ ДОД 
«ЦДЮТиК» организована деятельность профильных отрядов ДЮП – 
добровольное противопожарное объединение школьников, осуществляю-
щее деятельность с ориентацией на профессиональную деятельность по-
жарных и спасателей. 
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Деятельность дружин юных пожарных на основе социально-партнёр-
ского взаимодействия государственных и общественных институтов го-
рода Читы (Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю, 
Забайкальское межрайонное отделение Забайкальского краевого отделе-
ния Общероссийской общественной организации «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество» (Забайкальское межрайонное отделение 
ЗКО ВДПО), осуществляющих образовательную деятельность в сфере по-
жарной безопасности, в целях формирования культуры безопасности жиз-
недеятельности детей. 

Деятельность социальных партнеров регламентируется Положением о 
Координационном совете движения «Юный пожарный», согласно кото-
рому, ДЮП создаются в целях совершенствования системы обучения де-
тей мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, 
пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных задач, 
направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

Совместно с социальными партнерами разработана система городских 
мероприятий по формированию культуры безопасности жизнедеятельности 
школьников: городской слет отрядов ДЮП; соревнования по пожарно-при-
кладному спорту; образовательный квест «Музейное ориентирование»; се-
зонные интерактивные игры по пожарной безопасности; детский конкурс 
творческих работ «Герой нашего времени»; социальная акция «В Новый год 
без пожара»; профильная площадка «Академия пожарных наук». В данных 
мероприятиях ежегодно принимают участие члены отрядов ДЮП из 26 об-
разовательных организаций города Читы и 2 детский дом №1 и №2 в количе-
стве 62 дружин, т. е. 620 учащихся. 

Особенностью воспитательной деятельности «ЦДЮТиК» является то, 
что она содержит цикл ежегодных туристско-краеведческих массовых ме-
роприятий для школьников города Читы. Массовые воспитательные ме-
роприятия рассматриваются нами как средство развития у обучающихся 
познавательной мотивации, приобретения положительного опыта социа-
лизации, социальной компетентности, знаний, умений, навыков (предмет-
ных, коммуникативных, познавательных, творческих и пр.), формирова-
ния гражданских качеств, приобщения детей в процессе совместной дея-
тельности со сверстниками и взрослыми к общечеловеческим ценностям. 
Таким образом, система воспитательной работы в детском объединении 
направлена на реализацию потребностей подростков в общении и созида-
тельной деятельности, реализуется через социально значимые проекты, 
что способствует воспитанию у обучающихся чувства любви к родной 
природе и Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 
народа, чувства ответственности перед будущим. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Аннотация: в статье, подготовленной в рамках гранта Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова «Разработка и апроба-
ция механизма оценки квалификаций сотрудников индустрии гостепри-
имства и выпускников вузов на основе применения профессиональных 
стандартов», обосновывается актуальность разработки методиче-
ского инструментария для проведения оценки квалификаций сотрудников 
и выпускников вузов на основе профессиональных стандартов с целью 
успешной реализации формирования национальной системы профессио-
нальных квалификаций. Авторами приводится методика разработки 
оценочных средств, делаются выводы о ключевых этапах, влияющих на 
формирование и развитие качественной и объективной оценки квалифи-
каций на основе профессиональных стандартов в индустрии гостепри-
имства. 

Ключевые слова: профессиональные стандарты, оценка квалифика-
ций, фонд оценочных средств, индустрия гостеприимства. 

Начиная с 2014 года по инициативе Президента РФ В.В. Путина в 
нашей стране началась активная работа по формированию национальной 
системы профессиональных квалификаций, включающей механизм неза-
висимой оценки профессиональных квалификаций сотрудников на основе 
применения профессиональных стандартов с целью управления разви-
тием кадрового потенциала страны. 

В данном направлении создана и постоянно расширяется нормативно-
правовая база. Для формирования национальной системы профессиональ-
ных квалификаций в апреле 2014 года был принят указ Президента Рос-
сийской Федерации о создании Национального совета при Президенте 
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Российской Федерации по профессиональным квалификациям (Нацсо-
вет), который в свою очередь, инициировал создание отраслевых Советов 
по профессиональным квалификациям (СПК). С 1 января 2017 года всту-
пил в силу Федеральный закон «О независимой оценке квалификаций», 
чему предшествовала разработка и утверждение Нацсоветом пакета осно-
вополагающих документов создания системы оценки квалификаций: тре-
бования к центру оценки квалификации; порядок отбора и прекращения 
полномочий, мониторинга и контроля деятельности центра оценки квали-
фикации; требования к членам квалификационной комиссии центра 
оценки квалификации; методика определения стоимости работ по оценке 
квалификации; требования к апелляционным комиссиям советов по про-
фессиональным квалификациям по рассмотрению апелляций соискателей 
к центрам оценки квалификации в части проведения профессионального 
экзамена и выдачи свидетельства о квалификации; требования к обеспе-
чению советами по профессиональным квалификациям и центрами 
оценки квалификации открытости информации о своей деятельности и 
другие [4]. 

Кроме того, предприняты существенные практические шаги в области 
создания национальной системы оценки профессиональных квалифика-
ций на основе применения профессиональных стандартов благодаря ин-
теграции усилий органов государственной власти, работодателей, проф-
союзов и системы образования. Отраслевые советы по профессиональным 
квалификациям (СПК) активно работают по вопросам разработки и акту-
ализации профессиональных стандартов, разработки механизмов оценки 
квалификаций на основе применения профстандартов, формирования 
сети центров оценки квалификаций по всей стране. 

Особое внимание разработке научно-практического инструментария 
для создания национальной системы оценки профессиональных квалифи-
каций уделяется в индустрии гостеприимства. Данная отрасль является 
одной из приоритетных отраслей инновационного развития российской 
экономики, демонстрирует стабильно высокую доходность, обеспечивает 
занятость более 10% трудоспособного населения в мире по данным Все-
мирной туристской организации [5; 6]. Гостиничные предприятия (ком-
плексы, сети гостиниц) являются одними из наиболее сложных и интерес-
ных объектов управления, так как представляют собой достаточно круп-
ную (разветвлённую) систему, включающую многообразие видов трудо-
вой деятельности. Первостепенной задачей любого предприятия инду-
стрии гостеприимства является обеспечение его эффективной деятельно-
сти на основе предоставления качественных услуг и обслуживания, раз-
работке стратегий поддержания качества услуг на высоком уровне и улуч-
шения обслуживания. Реализация данной задачи напрямую зависит от 
уровня квалификации персонала. Тем самым подтверждается актуаль-
ность разработки оценочных средств для проведения оценки квалифика-
ций сотрудников индустрии гостеприимства и выпускников вузов на ос-
нове профессиональных стандартов. 

К настоящему времени СПК в индустрии гостеприимства совместно с 
ведущими вузами в области подготовки кадров для индустрии гостепри-
имства располагает следующими контрольно-измерительными материа-
лами для оценки квалификаций сотрудников: тестирование, которое поз-
воляет сформировать требуемый для квалификации перечень вопросов из 
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Единой Федеральной базы контрольно-измерительных материалов; реше-
ние производственной задачи с возможностью обсуждения с членами ко-
миссии; симулятор для оценки практических навыков и умений [5; 8]. 

В рамках гранта Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова «Разработка и апробация механизма оценки квалифи-
каций сотрудников индустрии гостеприимства и выпускников вузов на 
основе применения профессиональных стандартов» авторами настоящей 
статьи разработана следующая методика разработки оценочных средств 
для проведения оценки квалификаций сотрудников индустрии гостепри-
имства и выпускников вузов на основе профессиональных стандартов 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Методика разработки оценочных средств для проведения оценки  

квалификаций на основе профессиональных стандартов 
 

При разработке данной методики во внимание принимались ряд харак-
терных особенностей индустрии гостеприимства и предмета исследования. 

Структура профстандарта, на основе применения которого проводится 
оценка квалификаций такова, что включает в себя три основных катего-
рии: обобщенная трудовая функция (ОТФ) – совокупность связанных 
между собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения 
труда в конкретном производственном или бизнес-процессе; трудовые 
функции (ТФ) – система трудовых действий в рамках обобщенной трудо-
вой функции; трудовое действие (ТД) – процесс взаимодействия работ-
ника с предметом труда, при котором достигается определенная за-
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дача [2]. Тем самым сущность оценки квалификаций сотрудников инду-
стрии гостеприимства и выпускников вузов на основе профстандартов 
сводится к обоснованному и точному измерению готовности к выполне-
нию определенных трудовых функций. 

Между тем, следует учитывать, что квалификация, как ожидаемое 
практическое применение знаний в определенной сфере деятельности, в 
современном обществе имеет более широкий смысл и отождествляется с 
компетентностью. Современному гостиничному комплексу, в работе ко-
торого все чаще возникают нестандартные ситуации, требуются специа-
листы, способные к творческому подходу к разрешению проблем на базе 
сформированных у них знаний, умений и владений. 

Исходя из вышесказанного традиционные методы оценки квалифика-
ций расширяются за счет интерактивных, которые предполагают участие 
экспертов в процессе оценивания. Отсюда возникает потребность в высо-
ком качестве подготовки самих экспертов, а также важность соблюдения 
принципов независимости и объективности оценки, которая в противном 
случае теряет свою значимость. Важное значение в целях независимости 
и объективности результатов оценки играет наличие проработанного ме-
тодического инструментария [3], обеспечение гласности критериальной 
базы, доступности результатов оценивания, внедрение программного 
обеспечения с использованием математического и статистического мето-
дов для анализа и интерпретации результатов, которые позволят устано-
вить показатели и критерии измеряемых характеристик и представить их 
в количественной и качественной шкале [9; 10]. 

Актуальным вариантом оценки квалификаций сотрудников индустрии 
гостеприимства является интеграция формативной и суммативной оце-
нок. Формативная оценка представляет собой определение уровня овла-
дения конкретными знаниями для выполнения той или иной трудовой 
функции. Суммативная оценка, в свою очередь, дает возможность опре-
делить успешность применения имеющихся знаний при выполнении той 
или иной трудовой функции. 

При разработке оценочных средств для оценки квалификации не сле-
дует забывать про дифференциацию профессиональных стандартов в за-
висимости от квалификационного уровня. Оценочные средства для более 
высоких квалификационных уровней должны включать комплексную 
оценку образовательного базиса и трудовых функций на базе компетент-
ностной модели ФГОС ВПО по оцениваемому профилю. 

Можно заключить, что исследование методических вопросов разра-
ботки оценочных средств для проведения оценки квалификаций сотруд-
ников индустрии гостеприимства и выпускников вузов на основе профес-
сиональных стандартов является значимым посылом успешной реализа-
ции формирования национальной системы профессиональных квалификаций. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что, изучая язык, дети овла-

девают его грамматикой, в которой сформулированы основные законы и 
описана структура языка. На основе строгих научных знаний формиру-
ется материалистическое мировоззрение. Пользуясь речью в устной и 
письменной формах, школьники на практике осознают социальные функ-
ции языка. В учебном процессе развивается диалектическое мышление 
учащихся. 

Ключевые слова: русский язык, наука, школа, учащиеся, методы, ме-
тодика, требования, обучение. 

В настоящее время формирование орфографической грамотности у 
учащихся является одной из главных задач обучения русскому языку в 
школе. Важность этой задачи обусловлена тем, что орфографическая гра-
мотность выступает составной частью общей языковой культуры чело-
века, она обеспечивает точность выражения мысли и взаимопонимания 
при письменном общении, а также язык служит человеку, средством 
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оформления и выражения мысли, коммуникативным средством, обслужи-
вая людей в их общении между собой, средством выражения чувств, 
настроений. Умения и навыки в области родного языка являются необхо-
димым условием и средством учебного труда учащихся. Язык – это важ-
нейшее средство, с помощью которого люди общаются друг с другом, вы-
ражают свои мысли и чувства. Различают литературный язык книжный и 
разговорный. Произношение, выбор слов, употребление грамматических 
форм – все это подчинено в литературном языке определенным нормам, 
правилам, что позволяет говорить о нормативности литературного языка. 
Нормами являются исторически сложившиеся, одобренные большин-
ством говорящих образцы произношения, употребления слов и граммати-
ческих форм. Нормы позволяют сохранять литературный язык. Литера-
турный язык имеет устную и письменную форму. Устная речь – это раз-
говорная (диалогическая или монологическая) речь. Разговор складыва-
ется из реплик, которыми обмениваются собеседники; он характеризуется 
разнообразием интонаций и эмоциональной окрашенностью. Умение вла-
деть живым словом – большое достоинство хорошего учителя. Письмен-
ная речь – средство, помогающее повторно воспроизвести с большей или 
меньшей точностью устную речь. 

Речь, зафиксированная в письме, рассчитана на понимание в отсут-
ствие говорящего. Письменная речь отличается от устной более строгими 
нормами выбора слов, построения словосочетаний и предложений. 

Речевая деятельность – это активный, целенаправленный процесс со-
здания и восприятия высказываний, осуществляемый с помощью языко-
вых средств в ходе взаимодействия людей в различных ситуациях обще-
ния. 

Речевая деятельность направлена на выражение собственной мысли, 
чувства или на восприятие чужих мыслей, переживаний. Следовательно, 
мысль и является предметом речевой деятельности. Речевое общение осу-
ществляется с помощью языка, который выступает в качестве средства 
речевой деятельности. Речь – это способ, применяемый в речевой дея-
тельности. Продуктом этой деятельности при создании высказывания бу-
дет само высказывание – одно предложение, если надо только выразить 
мысль, или текст, если мысль получает развитие. В качестве продукта при 
принятии сообщения выступает то умозаключение, к которому приходит 
человек в процессе восприятия мысли собеседника. Результатом речевой 
деятельности можно считать в одном случае ответную реакцию (иногда и 
невыраженную словами), а в другом – понимание или непонимание 
мысли, выраженной автором текста, собеседником. 

Осуществляя общение, его участники как бы движутся навстречу друг 
другу: один выдает сообщение, т. е. строит высказывание, а другой его 
принимает. При этом задача первого – решить, что он хочет сказать, найти 
соответствующие слова и сформулировать мысль, а если надо, то и раз-
вить ее в тексте; задача второго обратная: воспринять слова (а в устной 
речи еще и интонацию, окраску голоса, мимику), извлечь из них смысл и 
понять то, что хотел выразить собеседник. 

Названный признак – характер направленности речевого действия «от 
мысли к слову» или «от слова к мысли» – это первое основание для выде-
ления видов речевой деятельности. 

Второе основание – форма речи (устная или письменная), которая за-
висит от того, является ли общение непосредственным, контактным или 
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опосредованным, когда партнеры отделены друг от друга пространством 
или временем. 

По указанным признакам выделяются четыре вида деятельности: го-
ворение, слушание, письмо, чтение. 

В основе методики обучения русскому языку лежат науки лингвисти-
ческого цикла (языкознание) теория литературы, психология, психолинг-
вистика и педагогика. 

Языкознание – наука о языке, имеющая следующие разделы: 
Фонетика – наука о звуковом строе языка. Орфоэпия – наука о пра-

вильном произношении, являющая практическим приложением фонетики. 
Графика – учение об изображении звуков речи буквами, тесно связан-

ное с фонетикой. 
Грамматика – наука о строе языка, состоящая из двух разделов: мор-

фологии и синтаксиса. Морфология изучает словоизменение и граммати-
ческие разряды слов (части речи). Синтаксис изучает предложения и со-
четания слов в предложении. Лексикология – учение о словарном составе 
языка. Фразеология – учение об устойчивых выражениях. Стилистика – 
учение о средствах языковой выразительности. Орфография – совокуп-
ность правил правописания, разработанная на основе морфологии и сло-
вообразования. Пунктуация – совокупность правил употребления знаков 
препинания, разработанная на основе синтаксиса. 

Неразрывны связи методики русского языка с психологией, в частно-
сти с психологией возрастной и педагогической. Без знания того, как про-
текают психические процессы у человека вообще и у ребенка определен-
ного возраста в частности, невозможны успешное обучение языку и раз-
витие речи. 

Психологические исследования позволяют определить меру доступно-
сти изучаемого материала. Учителю необходимо знать, как порождается 
речевое высказывание, как происходит восприятие речи. 

Методика обучения грамоте – прикладная наука, в ней большую роль 
играет практика. Высокая точность ее практических выводов и рекомен-
даций обусловливается и обеспечивается разработанностью ее системы 
исследований. В процессе исследовательской деятельности применяются 
в единстве теоретические и эмпирические методы исследования. 

Теоретические методы: 
1) изучение методологических основ (например, связи мышления и 

речи, если необходимо найти оптимальные пути развития речи); 
2) изучение «истории вопроса», т.е. изучение и анализ предыдущего 

отечественного и зарубежного опыта по данной методике; 
3) изучение вопросов современного науковедения, опыта исследова-

тельской работы ученых; 
4) анализ и обобщение материала, полученного эмпирическим путем, 

т. е. в результате наблюдений, изучения опыта учите лей, эксперимента. 
Эмпирические методы: 
1) изучение опыта учителей в целях обнаружения, обобщения, оценки 

и распространения того нового и ценного, что появляется в процессе твор-
ческого труда школьного учителя; 

2) целенаправленные наблюдения над процессом обучения, т. е. про-
токолирование уроков, ответов учащихся и их рассказов, ведение магни-
тофонных записей и видеозаписей, изучение письменных работ уча-
щихся; 
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3) эксперимент – самый распространенный метод в развитии мето-
дики, который предполагает дедуктивный путь поиска истины (выдвиже-
ние гипотезы, создание искусственных условий обучения, отличающихся 
от традиционных, организация обучения в нескольких классах парал-
лельно, проверка и анализ результатов обучения в сопоставлении с кон-
трольными классами, работающими по традиционной методике). 

В результате многолетних исследований появилась современная мето-
дика обучения грамоте, предусматривающая на основе аналитико-синте-
тической работы формирование элементарных навыков чтения и письма, 
а также обеспечение интенсивного речевого развития учащихся. Обуче-
ние грамоте носит воспитывающий и развивающий характер, учитывая 
новейшие данные лингвистической, педагогической и методической 
наук. Главными объектами методики обучения грамоте стали речевая де-
ятельность и речевые навыки. Все теснее связь методики с психолингви-
стикой, которая находится на стыке психологии и языкознания. Она дает 
методике данные о речи как о деятельности – о мотивах, ее вызывающих; 
о факторах, определяющих вариантность высказываний; о ступенях по-
рождения высказываний; об эффективности речевых воздействий в инди-
видуальном общении и в массовой коммуникации и т. д. 

Методика чтения опирается на теорию литературы: ведь учащиеся 
анализируют художественное произведение, поэтому методика чтения 
строится на основе закономерностей создания литературного произведе-
ния и его воздействия на читателя. 

Педагогика рассматривает вопросы обучения и воспитания. Ею сфор-
мулированы основные дидактические принципы обучения: научность, до-
ступность, наглядность, сознательность, активность, самостоятельность, 
развивающее обучение, связь с жизнью, индивидуализация, дифференци-
ация. 

Разнообразие уроков в период обучения грамоте очень велико, однако 
могут быть выделены общие основные требования ко всем урокам чтения 
или письма и их отдельные типы. 

Требования к урокам по методике обучения грамоте могут быть разде-
лены на общедидактические и специальные: 

Перечислим общедидактические требования: 
1) воспитывающий характер урока, ясность воспитательной цели дан-

ного урока (какие нравственные качества будут развиваться на данном 
уроке?); 

2) ясность учебной цели урока (что нового дети узнают, чему 
научатся, какие навыки и умения будут развивать, какова стадия развития 
этих умений и навыков, какова будет степень самостоятельности детей на 
уроке, каков будет уровень их познавательной активности, какова их мыс-
лительного развития какова будет степень завершенности темы и т. п.); 

3) преемственность и перспективность урока, его связь с предыду-
щими уроками, его место в цепи уроков по данной теме, по данному раз-
делу программы; 

4) разнообразие выбираемых на урок методических средств и приемов 
работы, вариативность работы над материалом, зависимость выбора ме-
тодических средств от характера материала и задач обучения, доступ-
ность методики – ее занимательный и игровой характер; 

5) организация работы всех учащихся в соответствии с их возможно-
стями, на достаточно высоком уровне их знаний, умений и мыслительного 
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развития; дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 
процессе урока; наличие обратной связи (от учащихся – к учителю) на 
всех этапах урока; 

6) обучение детей приемам умственного труда («учить учащихся 
учиться», тем умениям, которые являются необходимым условием успеш-
ного обучения в школе. 

Обязательны также некоторые другие требования: научность, доступ-
ность материала, систематичность и последовательность обучения и т. п. 

Специфика предмета «Русский язык» на уроках выражается в следую-
щих конкретно-методических требованиях: 

 неотъемлемым условием урока русского языка является забота учи-
теля о речевой среде: на уроке должна звучать правильная с литературной 
точки зрения, выразительная, образная, точная, логичная речь, царить ат-
мосфера культуры речи. Все, что вывешивается в классе на стенах, на дос-
ках, должно быть безусловно грамотным, образцовым и по содержанию, 
и по оформлению; каждый урок воспитывает «языковое чутье», любовь к 
родному языку, к живому, яркому, выразительному слову; 

 на каждом уроке как чтения, так и письма обязательно должна иметь 
место работа по развитию речи учащихся: обогащение, уточнение и акти-
визация словаря, составление и анализ предложений, работа над словосо-
четанием, устное рассказывание, пересказ, чтение наизусть, драматизация 
и т. п.; чаще всего эти виды работы тесно переплетены с другими – со зву-
ковым анализом и синтезом, с чтением, письмом и т. д.; 

 на каждом уроке чтения и письма необходимыми элементами явля-
ются также разнообразные приемы звукового и буквенного анализа и син-
теза – подготовка к чтению или, особенно, к письму, а также самостоя-
тельные упражнения; 

 непосредственная работа по формированию умений и навыков чте-
ния и письма должна занимать на уроках большую часть времени – при-
мерно 2/3 урока; это значит, что на уроках чтения нужно в основном чи-
тать, на уроках письма – писать (в объем понятия «читать» входит подго-
товительная работа перед чтением, а также анализ содержания прочитан-
ного, т. е. работа над сознательностью чтения; это же можно сказать о по-
нятии писать»); 

 на каждом уроке чтения и письма используется образцовый языко-
вой материал: наряду с текстами букваря, составленными, как правило, 
искусственно (из тех слов, которые первоклассники в состоянии прочи-
тать), для устной работы берутся тексты К. Чуковского, С. Маршака, 
А. Барто. Е. Чарушина и других детских писателей – так осуществляется 
связь классного чтения с внеклассным, чтения – со слушанием; 

 уроки чтения и письма преемственно связаны и представляют собой 
неразрывное единство: урок чтения подготавливает школьников к уроку 
письма, а урок письма служит продолжением предшествующего урока 
чтения (в расписании уроков соблюдается такая последовательность). 

Таковы общие научные основные методики обучения и требования к 
урокам. Эти требования могут рассматриваться одновременно как крите-
рии оценки спланированного или проведенного урока и как примерная 
схема анализа урока после его посещения и протоколирования. 

Таким образом, методы и требования преподавания русского языка 
стоят в ряду педагогических наук это прикладная наука, поскольку, опи-
раясь на теорию, она решает практические задачи обучения, воспитания 
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и развития учащихся. Предметом изучения методики является процесс 
овладения родным языком в условиях обучения, овладение речью, пись-
мом, чтением, грамматикой. 

Методика преподавания русского языка призвана изучить закономер-
ности формирования умений и навыков в области языка, усвоения систем 
научных понятий по грамматике и по другим разделам науки о языке. 
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Аннотация: в статье обозначена роль аналитического подхода к 
формированию страноведческих знаний у дошкольников в процессе обу-
чения иностранному языку. Автором приведен анализ понятий «страно-
ведческие знания» и «аналитический подход». Приведены примеры зада-
ний, основанных на использовании аналитического подхода к формирова-
нию страноведческих знаний у дошкольников. 

Ключевые слова: аналитический подход, страноведческие знания, 
виды заданий. 

В настоящее время, когда все больше мы говорим о процессах инте-
грации личности в мировое пространство, нахождение наиболее опти-
мальных способов этого процесса становится одной из значимых целей 
современной педагогической науки. Интеграция, как известно, во многом 
предполагает усвоение культуры иной страны, а значит и усвоение стра-
новедческих знаний. Под ними, как справедливо отмечает В.С. Виногра-
дов [3], стоит понимать знания, в которых отражены особенности нацио-
нальной культуры: обычаи, традиции, верования. 
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Для дошкольника важно, что «приносит» другая культура с собой, по-
этому содержательные аспекты обучения являются приоритетными, при 
этом обучение должно затрагивать интересы дошкольников и отвечать их 
потребностям в познании и общении. Очевидно, что страноведческие зна-
ния в преподавании иностранных языков имеют не только познавательное 
значение, но и развивающее, поскольку они расширяют общий кругозор 
изучающих иностранный язык. 

Считаем важным отметить тот факт, что на сегодняшний день в обра-
зовательной практике отведено большое значение формированию страно-
ведческих знаний и способам их формирования. В данном исследовании 
мы подчеркиваем важность аналитического подхода. В современной 
науке аналитический подход рассматривается как подход, ориентирован-
ный на формирование обобщенного мышления личности, ее способности 
критически оценивать полученную информацию. В этой связи понятно, 
почему именно этот подход занимает особое место в образовательной 
практике в рамках процесса изучения иностранного языка. В силу своей 
специфики, «являясь прямым воплощением культивирования и открыто-
сти и мультикультурности, он играет особую роль в формировании у де-
тей достаточно целостной картины мира, расширенных представлений об 
иных культурах, воспитании чувства уважения и терпимости к языкам, 
традициям, обычаям, идеям других народов» [2]. 

Структуру аналитического подхода составляют анализ, синтез, срав-
нение, классификация, обобщение, аналогия. На сегодняшний день, по 
мнению ряда исследователей, в науке различают несколько видов анализа 
(1) как приёма мышления и первой ступени аналитического подхода. Од-
ним из них является расчленением целого на части. Такой анализ, выяв-
ляющий строение (структуру) целого, предполагает не только фиксацию 
частей, из которых состоит целое, но и установление отношений между 
частями. При этом особое значение имеет случай, когда анализируемый 
предмет рассматривается как «представитель некоторого класса предме-
тов»: здесь он служит установлению одинаковой (с точки зрения некото-
рых отношений) структуры предметов класса, что позволяет переносить 
знание, полученное при изучении одних предметов, на другие (Л.С. Вы-
готский, Л.И. Божович). 

Другим видом, по мнению Т.А. Дейк, является анализ общих свойств 
предметов и отношений между предметами, когда свойство или отноше-
ние расчленяется на составляющие свойства или отношения; одни из них 
подвергаются дальнейшему анализу. В результате такого анализа общих 
свойств и отношений понятия о них сводятся к более общим и простым 
понятиям. При этом видом такого понятия является также разделение 
классов (множеств) предметов на подклассы – непересекающиеся под-
множества данного множества [3]. 

В исследованиях Н.Н. Поспелова отмечается тот факт, что анализ за-
ключается не только в разложении предмета или явления на составные 
части, но и в проникновении в сущность составляющих частей, их синте-
зировании [1]. При этом значимо, что в мыслительной деятельности при-
ёмы анализ и синтез дополняют друг друга, так как анализ осуществляется 
через синтез, а синтез через анализ. Способность к аналитико-синтетиче-
ской деятельности находит своё выражение не только в умении выделять 
элементы того или иного объекта, его различные признаки или соединять 
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элементы в единое целое, но и в умении включать их в новые связи, уви-
деть их новые функции. Оба приёма взаимосвязаны между собой, и в пси-
хологической и педагогической литературе представлено как интегратив-
ный прием «анализ через синтез», которое впервые ввел C.Л. Рубин-
штейн [5]. 

Его сущность состоит в том, что в процессе мышления, исследуемый 
объект включается в новые связи и поэтому выступает в новых качествах, 
свойствах, которые фиксируются в новых понятиях, помимо чего проис-
ходит сравнение исследуемого объекта. В связи с этим второй ступенью 
аналитического подхода является сравнение и классификация [2]. Оче-
видно, что признание сходства или различия между предметами зависит 
от того, какие свойства сравниваемых предметов для дошкольника явля-
ются существенными. Следует отметить, что именно из-за этого одни и те 
же предметы в одном случае возможен тот факт, что учащиеся считают 
похожими друг на друга, а в другом случае они не видят между ними ни-
какого сходства. 

По мнению О.Д. Бондаренко, операцию сравнения можно осуще-
ствить двумя путями: непосредственно или опосредованно. Когда ребе-
нок может сравнить два предмета или явления, воспринимая их одновре-
менно, он используем непосредственное сравнение. В тех случаях, когда 
дошкольник осуществляет сравнение путем умозаключения, он исполь-
зует опосредованное сравнение. Успех сравнения зависит от того, 
насколько правильно выбраны показатели для сравнения. Поэтому непре-
менным условием является необходимость выделения существенных при-
знаков сравниваемых предметов. Для того чтобы эта операция была осу-
ществлена успешно, необходимо избегать одностороннего (неполного, по 
одному признаку) и стремиться к много стороннему (полному, по всем 
признакам) сравнению. По мнению И.В. Вронской, сравнение опреде-
ленно связано с классификацией. Задания, связанные с приёмом класси-
фикации, обычно формулируются в таком виде: «Разбейте слова на 
группы…», важно попросить уточнить детей, по какому признаку они раз-
бивают объекты на группы. При этом очевидно, что целесообразно ис-
пользовать в одном задании сразу несколько классификаций [5]. 

Ещё одной не менее важной ступенью после того как изучаемые явле-
ния и предметы проанализированы, в них выявлены сходства и отличии, 
является обобщение совместно с аналогией. Ф.И. Фрадкина [4] в своих 
исследованиях отмечает, что огромное значение для организации обобще-
ния является опыт ребенка. Только после шести лет обобщения как «кол-
лекция вещей» в жизненной ситуации сменяются обобщениями по одной 
функции предметов, а затем обобщениями по материалу, из которого сде-
ланы предметы, и лишь позднее по роду предметов. Также автор показы-
вает, что существуют сложные динамические отношения между выделе-
нием части и переходом к общему. Эта трудность наиболее отчетливо вы-
ступает у дошкольников при необходимости раскрыть соподчинение раз-
ных, но однородных вещей, установить какую-то иерархию признаков. 

И.В. Егорова, Л.И. Спирина [2] говорили о том, что уровень обобще-
ния, которого достигает пяти–шестилетний ребенок, непосредственно за-
висит от ряда факторов: от степени знакомства детей с многообразием 
предметов, включаемых в данную группу; от знания слова, обобщающего 
все предметы, входящие в данную группу; от формы требований, предъ-
явленных к ребенку. Среди них особенно трудным оказывается требова-
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ние определить понятие, то есть ответить на вопрос «что такое?». Требо-
вание объединить однородные предметы в группу является более легким 
для детей. Как правило, в этом случае срабатывает его стремление к ана-
логии. Аналогия – это способ рассуждения, характеризующийся тем, что 
из сходства двух объектов в нескольких признаках и при наличии их у 
одного из них дополнительного признака делается вывод о наличие та-
кого же признака у другого объекта [3]. Важно, что вывод по аналогии 
является предположительным и подлежит последующей проверке. Она 
основана на сравнении, в котором акцент смещается на выявлении сход-
ства, при этом формируется умение объединять исследуемую информацию. 

Ниже нами представлены виды заданий, основанные на применении 
аналитического подхода с целью формирования страноведческих знаний, 
которые могут быть рекомендованы к использованию на занятиях у стар-
ших дошкольников. 

Игра «Time» 
Скажи сколько времени сейчас в Англии и сколько в России (воспита-

тель обращает внимание на то, что время указано одновременно). Какой 
вывод можно сделать? 

 

Россия Англия

It is 3 o’clock in Moscow. – It is 11 o’clock in London

It is 12 o’clock in Moscow. – It is 8 o’clock in London
 

Опиши картинки «What are people doing this time?» 
 

It is 8 o’clock in Moscow = It is 5 o’clock in London
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It is 12 o’clock in Moscow = It is 9 o’clock in London.

It is 10 o’clock in Moscow= It is 6 o’clock in London.

 

Игра «Figures» 
Внимательно рассмотри флаги России и Англии. Посчитай количество 

прямоугольников и треугольников. Что общего и что отличного? 
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Игра «Sport» 
Рассмотри популярные виды спорта в Англии и России. Что общего, 

что отличного? (Ex. They play football… etc.). На какие еще группы можно 
разбить эти виды спорта? (Summer and winter kinds of sport). 
 

Russia England
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Очевидно, что целостное развитие всех психических процессов позво-
ляет организовать процесс обучения иностранному языку наиболее пло-
дотворно, важным при этом является содержательное наполнение, важ-
ным компонентов которого являются страноведческие знания. 

Использование аналитического подхода к формированию страновед-
ческих познания является значимым в современной образовательной 
практике. Такие приемы как анализ, синтез, сравнение, обобщение, клас-
сификация, аналогия способствуют оптимизации этого процесса. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА 
 У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «индивидуальный 
логопедический маршрут». Авторы отмечают эффективность примене-
ния данного способа в логопедической работе. 

Ключевые слова: индивидуальный логопедический маршрут, дисгра-
фия, образовательный маршрут, индивидуальность, младший школьный 
возраст. 

Проблема изучения и коррекции специфических нарушений письма 
при дисграфии у детей младшего школьного возраста в настоящее время 
является одной из самых актуальных задач логопедии. 

Изучением данной проблемы занимались Л.Н. Ефименкова, И.Н. Са-
довникова [1], Е.Н. Российская [8], Л.Г. Парамонова, В.А. Ковшиков, 
Р.И. Лалаева, Л.С. Волкова, Г.А. Волкова, Л.С. Цветкова и другие. 

Дисграфия, по словам И.Н. Садовниковой, определяется как частич-
ное расстройство письма, при котором основным симптомом является 
наличие стойких специфических ошибок, не связанных со снижением ин-
теллектуального развития, с выраженными нарушениями слуха и зрения, 
с нерегулярностью школьного обучения [9]. 

А.Н. Корнев называет дисграфией стойкую неспособность овладеть 
навыками письма по правилам графики, несмотря на достаточный уро-
вень интеллектуального и речевого развития и отсутствие грубых нару-
шений слуха и зрения. 

Дисграфию как частичное нарушение процесса письма, проявляюще-
еся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформирован-
ностью высших психических функций, участвующих в процессе письма, 
определяют Р.И. Лалаева., В. Венедиктова [5, с. 15]. 

Для коррекции имеющихся у младших школьников специфических 
трудностей в овладении письмом в рамках школьных логопунктов осу-
ществляется подгрупповая работа на основании рабочей программы ло-
гопеда. На наш взгляд, эффективнее выстраивать коррекционную работу 
по преодолению дисграфии, посредством подгрупповых и индивидуаль-
ных занятий. 
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В настоящее время, как средство развития детей с особыми образова-
тельными потребностями и возможностями, рассматривается индивиду-
альный образовательный маршрут – «личный, свойственный данному ин-
дивидууму, отличающийся характерными признаками от других» [6]. 

Индивидуальный образовательный маршрут рассматривается как спо-
соб сопровождения и помощи в обучении и социализации детей с ОВЗ в 
рамках организации инклюзивного образования. А значит, это способ ин-
дивидуализации образовательного процесса в школе. 

Под индивидуализацией понимается организация учебного процесса с 
учетом индивидуальных особенностей, это целенаправленно проектируе-
мая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая 
учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образова-
тельной программы при осуществлении преподавателями педагогической 
поддержки его самоопределения и самореализации. 

При проектировании индивидуального образовательного маршрута 
учитываются специфические черты развития ребенка и его проблемы, 
факторы, определяющие успешность реализации данного проекта: осо-
бенности, интерес, потребности ребенка и его родителей; уровень сфор-
мированности профессиональных компетенций педагога; овладение и 
умение применять инновационные технологии. 

Вышеизложенное позволяет выделить актуальность применения ин-
дивидуальных маршрутов в логопедической работе, так как позволит 
ускорить коррекцию имеющихся у младших школьников нарушений чте-
ния и письма, повысить эффективность логопедической работы. 

Индивидуальный логопедический маршрут – это заранее намеченное 
целенаправленное коррекционно-логопедическое воздействие с учетом 
индивидуальных особенностей и темпов развития школьника. 

Таким образом, индивидуальный логопедический маршрут можно 
считать одним из способов повышения эффективности логопедической 
работы в преодолении нарушений письма у школьников. 

Данное понятие стоит разграничить от понятия индивидуальный обра-
зовательный маршрут. Индивидуальный образовательный маршрут 
направлен на улучшение социализации, адаптации и раскрытие индиви-
дуальных возможностей ребенка, а также улучшение качества освоения 
образовательной программы с учетом его индивидуальных особенностей. 

Индивидуальный логопедический маршрут направлен на ускорение 
процесса преодоления нарушения письма у младших школьников и адап-
тацию к процессу обучения с учетом их индивидуальных особенностей и 
темпов развития. 
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РЕГИОНАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 

Аннотация: исследователем рассмотрены некоторые проблемы 
школьного географического образования. В работе представлен опыт си-
стемной работы автора с учащимися в урочное и внеурочное время с ис-
пользованием национально-регионального компонента. 

Ключевые слова: регионально-национальный компонент, география, 
Родина, родной край, научно-исследовательская работа. 

Регионально-национальный компонент дает учащимся более полное 
представление о природе, физико-географических и экономических усло-
виях родного края как составной и неотъемлемой части нашей Родины. 
Хорошее знание географических особенностей своего края – важнейший 
элемент географической картины мира, формирование которой – главная 
образовательная цель современной школы. Создание образа своего род-
ного края, воспитание любви к окружающей природе, формирование 
гражданской позиции ученика – это одна из основных задач преподава-
теля географии. Именно география помогает учащимся увидеть мир та-
ким, какой он есть, сделать правильный выбор жизненного пути в этом 
сложном мире. 

В концепции школьного географического образования заложены 
6 принципов – демократизации, гуманизации, интеграции, отбора и гене-
рализации, дифференциации и регионализации. Эти принципы дают воз-
можность более полно учитывать региональные, этнические, социально-
экономические и другие особенности отдельных частей нашей Родины. 
Это позволяет создать образ территории, воспитывает у школьников эсте-
тическое восприятие окружающего мира. Региональный компонент дает 
школьникам более полное представление о природе, физико-географиче-
ских и экономических условиях родного края как составной и неотъемле-
мой части нашей Родины. Хорошее знание географических особенностей 
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своего края – важнейший элемент географической картины мира, форми-
рование которой – главная образовательная цель современной школы. 

Сделав анализ своего педагогического опыта, я пришла к выводу, что 
именно системная работа с учащимися в урочное и внеурочное время с 
использованием национально-регионального компонента способствуют 
развитию познавательных и творческих интересов учащихся и успешно-
сти их деятельности, связанной с учебным предметом география. Исполь-
зование регионально-национального компонента на уроках географии 
позволили мне реализовать идею развивающего обучения, повысить темп 
урока, сократить потери рабочего времени до минимума, увеличить объем 
самостоятельной работы, как на уроке, так и при подготовке домашних 
заданий, сделать урок более ярким и увлекательным. Работа с региональ-
ным краеведческим материалом развивает конструктивное, творческое 
мышление, коммуникативные способности у учащихся. Способствует 
формированию умений и навыков проектно-исследовательской деятель-
ности, осмысленного владения информацией и ее последующей обработ-
кой моего опыта заключатся в последовательном поэтапном формирова-
нии исследовательских умений и навыков. 

Выделяют следующие этапы развития познавательного интереса в 
процессе формирования исследовательских умений: 

1-й этап: 5–6 классы – приобретение простейших знаний, умений и 
навыков для овладения методами исследовательской работы, обучение 
основам самостоятельной работы. Для решения учебных задач использу-
ются такие формы деятельности, как практические работы на местности, 
экскурсии, занятия по выбору. Каждый раз, идя на урок, ставить перед 
собой основной целью, заинтересовать учащихся предметом. На данном 
этапе главным является освоение приемов и методов познания окружаю-
щего мира, выполнение таких исследований, как сравнение, наблюдение, 
измерение, постановка эксперимента, умение обобщить результаты. С 
ними в основном все эти мероприятия мы проводим в пришкольном 
участке, на реке Бавлинка, которая протекает недалеко от нашей гимназии. 

Темы исследовательских проектов в 5–6 классах: 
1. Влияние природных условий на виды хозяйственной деятельности 

населения города Бавлы. 
2. Образование оврагов и балок. 
3. Составление памятки для отдыхающих на берегах реки Ик. 
Темы исследовательских проектов в 7–8 классах: 
1. Как спасти нашу реку Ик? 
2. Описание и сравнение погоды в селах: Исергапово и Кзыл-Яр. 
3. Меры защиты от оврагов в Бавлинском районе. 
2-й этап: 7–8 классы – самостоятельное выполнение заданий исследо-

вательского и творческого характера, обучение умениям составлять и чи-
тать схемы и таблицы; выполнение заданий творческого характера под 
руководством учителя. На данном этапе увеличивается количество зада-
ний, позволяющих устанавливать причинно-следственные связи, на ос-
нове сравнения и анализа делать выводы, находить пути решения про-
блем. С помощью учителя учащиеся учатся определять цель работы, со-
ставлять план работы, направленной на реализацию поставленной цели, 
то есть составлять алгоритм исследовательской работы. Важным факто-
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ром развития творческих способностей на данном этапе является форми-
рование умений работать с дополнительными источниками информации 
и их анализировать. Возрастает количество творческих заданий, вовлека-
ющих учащихся в исследование и написание учебных проектов. Исследо-
вательская и проектная деятельность проводится не только на уроках, но 
и во внеурочное время. 

Примерные темы работ: 
1. Описание по плану форму рельефа (долина реки Ик вблизи села 

Кзыл-Яр, возвышенности Баулы-тау). 
2. Определение скорости течения реки Тумбарлинка. 
3. Экологическое состояние памятника природы «Салиховская гора» 
3-й этап: 9–11 классы – формирование исследовательских навыков, 

умений реализовать полученные знания на практике, вовлечение уча-
щихся в научно-исследовательскую деятельность. 

Данное деление условно, так как учащиеся обладают разным уровнем 
развития и уровнем мыслительной деятельности. 

Темы исследовательских работ в 9–11 классах: 
1. Антропогенное изменение участков реки Ик от села Исергапово до 

села Кзыл-Яр. 
2. Экологические проблемы моего района. 
3. Проблема твердых бытовых отходов в городе Бавлы. 
4. Национальный состав города Бавлы. 
5. Динамика изменения численности населения Бавлинского района и 

города Бавлы. 
Выполнение работ такого характера способствует формированию лич-

ного опыта учащихся, развитию исследовательских умений, критического 
мышления. Творческие работы обогащаются сведениями об объектах и 
явлениях природы родного края из научной и справочной литературы. На 
этом этапе велика роль групповой работы. Группы работают по интере-
сам, отличаются мобильностью. Педагог выступает в роли руководителя 
и консультанта проводимого исследования. Немаловажное значение 
имеют и формы защиты работ. Они могут быть разнообразными: презен-
тации, модели, схемы, доклады, рекомендации. Проводимая работа поз-
воляет выявить яркую индивидуальность учащихся и в дальнейшем вы-
страивать траекторию работы с этими детьми. 

Начинать научно-исследовательскую работу необходимо с 9 класса, 
так как создание научно-исследовательской работы является результатом 
кропотливого труда в течение 2–3 лет. Мои ученики с научно- исследова-
тельскими работами участвуют в научно-практических конференциях му-
ниципального («Будущее начинается сегодня»), зонального («Юность – 
науке XXI века) и занимают призовые места, становятся победителями. 
Это результат кропотливой работы и учащегося и учителя. 

Сущность развития личности ребёнка на данном этапе заключается в 
качественном изменении деятельности, в которую он включен. На данном 
этапе обучения оптимальным становится обучение с использованием тех-
нологии проблемного обучения. Решить проблему, найти выход из за-
труднительного положения – вот то, что побуждает человека к действию, 
активизирует его интеллект. Там, где ведётся самостоятельный поиск ре-
шения проблем, начинается подлинно творческая деятельность учащихся. 
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Мониторинг достижений учащихся за предыдущие годы позволяет 
выявить группу учащихся с аналитическим складом ума, склонных к 
научному исследованию. 

Следующим этапом деятельности является индивидуальная работа с 
каждым учеником направленная на выявление интереса, области, где ре-
бенок может проявить свои способности, приобрести культуры научного 
мышления. Результатом этой работы являются ответы на вопросы: «Что 
мне нравиться? Чем я хочу заниматься? Чем актуальна эта проблема для 
меня?». На данном этапе превалирует эмоциональное отношение к вы-
бору проблемы. 

Учащиеся 9 класса выполняют в основном практико-ориентированные 
исследовательские работы. Например: «Установление зависимости ско-
рости и характера течения реки Ик от рельефа местности», «Примеры ан-
тропогенного влияния на природные комплексы нашей местности». Эти 
работы небольшие по объему и краткосрочные. Но выполнение этих ра-
бот позволяет отобрать группу ребят, которые начнут выполнять научно-
исследовательские работы более высокого уровня. 

Учащиеся 10–11 класса работают над индивидуальными исследова-
тельскими проектами. 

География – комплексная дисциплина, которая дает возможность по-
казать уникальность любого уголка земного шара, используя при этом 
знания очень многих наук. Если положить эти знания на территории (по-
верхность Земли), то они могут получить совершенно иное звучание, а 
значит, и приобрести новое качество. В этом и состоит особое положение 
географии среди предметов, изучаемых в школе. Введение регионально- 
национального компонента в государственные стандарты общего образо-
вания и более глубокое изучение своего родного края особенно значимо 
для Республики Татарстан, так как данная территория, входящая в состав 
Поволжского федерального округа, имеет важное экономико-политиче-
ское значение для России в целом, отражая при этом национально-регио-
нальные особенности Поволжья. 
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НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
Аннотация: данный сценарий представляет собой шуточное путе-

шествие по страницам знакомых сказок. Путешествие совершается при 
помощи волшебного устройства. Но главная сказка ждет ребят в конце 
представления. Сценарий позволяет задействовать большое количество 
детей, им нравятся необычные герои. При составлении сценария исполь-
зовались фрагменты сценариев других авторов, но они вошли в канаву 
данного представления органично. 

Ключевые слова: сценарий, Новый год, приключение, праздник, стихи, 
зима, Дед Мороз, Снегурочка. 

Ход праздника 
Фонограмма. Дети под веселую музыку заходят в зал и встают вокруг елки. 
Стихи детей. 
Звучит песня о Зиме, входит Зима. 
Зима: 

Снег кружит и стелется, улица бела, 
Я-Зима-метелица, в гости к вам пришла. 
Здравствуйте, мои друзья, встречи с вами рада я! 
Все готовы, дети в сборе, елка в праздничном уборе… 
Так чего же дальше ждать? Надо праздник начинать! 

Примерные Стихи детей: 
Реб.: 

В день хороший новогодний 
Пусть звенит веселый смех. 
С Новым годом! С Новым годом! 
Мы спешим поздравить всех! 

Реб.: 
Машет веткою мохнатой 
Наш веселый Новый год. 
Знают, знают все ребята, 
Это праздник у ворот. 

Реб.: 
Скоро вместе с нами будет- 
Наш любимый Дед Мороз. 
Никого он не забудет, 
Привезет подарков воз. 
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Реб.: 
Со Снегурочкою вместе, 
Заведем мы хоровод. 
Слушай елка наши песни. 
Здравствуй, здравствуй Новый год! 

Песня. 
Зима: 

На дворе мороз крепчает, 
Нос румянит, щечки жжет, 
А мы с вами здесь встречам развеселый…. 

Дети: Новый год!!! 
Стихи детей. (Можно и не включать в сценарий.) 
Номер (любой). 
Зима: 

Загадайте желание скорей, 
Новый год уж стоит у дверей! 
К нашей елочки мы подойдем 
И свои желания шепнем. 

(Дети приближаются к елочке, шепчут желания. Елочка зажигает 
огоньки.) 

Зима: 
Вот и чудеса! Елочка зажглась. Какая красота. Ребята, давайте прися-

дем на свои места. 
(Гаснет свет в зале и снова зажигается. Вбегает Б.Я., и бегает вокруг 

елки.) 
Б.Я.: Это моя елка. Я ее еще в том году высмотрела. Вот я вам! Всех 

заколдую! Ишь, собрались все тут. Чего вам всем тут надо? 
Зима: Ай-яй-яй! Как вам не стыдно, Бабушка Яга! Мы Новый год здесь 

встречаем. 
Посмотри, как ребята наши танцуют. 
Танец. 
Б.Я.: Ишь, растанцевались. Моя это елка. Или я ее вам не отдам, закол-

дую, и Дед Мороз с подарками к вам не придет! 
Зима: Ребята, что делать. Отдать елочку Бабе Яге? 
Дети: Нет!!! 
Б.Я.: Тогда я буду колдовать: 
«Чухара-мухара» 
(Елка гаснет.) 
Ну, вот и все! 
Зима: Ребятки, огоньки на елке погасли. Может быть, они зажгутся, 

если нам помогут наши … (Пример: Бусинки, или любые герои) 
Танец, или любой номер на усмотрение муз. работника. 
Зима: Нет, не зажглась наша елка. Баба Яга пусть елочка загорится. 
Б.Я.: Ни за что! 
Зима: Вот вредная! Кажется, я слышу, как сюда кто – то спешит. Мо-

жет это Дедушка Мороз? 
Б.Я.: Вот сейчас я вашему Деду Морозу запутаю дорогу. И к вам он не 

придет. (Убегает.) 
Зима: Ребята, чтобы Дедушка Мороз не сбился с пути, давайте его по-

зовем. «Дедушка Мороз». 
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(Дети зовут Д.М.) 
Веселая музыка. Вбегает Новогодний мешок. 
Мешок: 

С Новым годом! С Новым годом! 
Как друзья мои я рад, 
Что от Дедушки Мороза 
Прибежал я в детский сад. 
Я – Мешочек Новогодний! 
Люблю на празднике бывать. 
Люблю я петь и веселиться, 
Люблю с ребятами играть. 

Зима: 
Ой, мешок, не ожидали. 
Как же ты сюда попал? 
Ты без Дедушки Мороза? 
Где же Дедушка пропал? 

Мешок: 
Я без Дедушки пришел. 
Он меня всегда терял, 
То под елкой забывал. 
Я на праздник попадал, 
А веселье не видал. 
Возле елки не плясал. 
Ну, а в этот Новый год, будет все наоборот. 

(Подходит к елочке.) 
Мешок: 

Буду с вами я играть, 
Буду вас сейчас искать. 
Колокольчики возьмите, 
Ими звонко вы звените. 
А я буду всех искать, 
На танец к елке приглашать. 
Игра «Жмурки с колокольчиками» 

(Звучит веселая музыка, все дети с колокольчиками бегают по кругу. 
Мешок стоит на месте. Музыка выключается, дети останавливаются, и иг-
рают в колокольчики. А жмурка-Мешок идет на звон. Дотрагивается ру-
кой до ребенка. Кого задел-тот выходит к елке. Повторяется игра 4–5 раз.) 

Мешок: 
Сам подарки я вручал, 
Но никогда их не получал. 
Пусть нежно музыка здесь льется 
И песня чудная поется. 

Зима: Для тебя Мешочек, дети споют песню (или сыграют на муз. ино-
стр. любой номер на усмотрения муз. работника). 

Номер. (После своего номера, дети садятся.) 
(Б.Я. выглядывает, выходит.) 
Мешок: 

Здравствуй, Бабушка Яга. 
Как здоровье, как дела? 

Б.Я: Это еще кто? 
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Мешок: Я – Мешочек Новогодний. 
Б.Я: Я мешочек украду, и Новый год в детский сад не придет. Ха, ха, 

ха. 
(Б.Я обхватывает мешок руками и убегает с Мешком) 
Зима: Что же делать? Мешок украли. Нужно Деда Мороза звать. Да-

вайте снова крикнем «Дедушка Мороз, Снегурочка!» 
Д.М.: 
Ого-го-го! Спешу, спешу! 
Фонограмма. Выход Д.М. и Снегурочки. 
Д.М.: 

Здравствуйте, ребята! 
Здравствуйте, гости дорогие! 
С Новым годом поздравляю, 
Быть здоровыми желаю. 

Снегурочка: 
Сегодня, ребята, на празднике нашем 
Мы с вами споем поиграем, попляшем. 
Дедушка, елка грустная стоит. 
Огоньками не горит. 

Зима: Ее Баба Яга заколдовала. И мешок с подарками украла. 
Д.М: 

Ничего, с ней я сейчас разделаюсь. 
Но чтобы ее победить, 
Нужно нам волшебство совершить! 

Ребятки, а поможете мне в этом, мой друг Емеля. 
Снегурочка: 

Ребята, крикнем дружно раз, два, три 
К нам Емеля приходи! 

(Дети все кричат Емелю.) 
Фонограмма. Выходит Емеля с коромыслом. 
Емеля: 

Ты, Морозушка-Мороз! 
Ты, Емелю, не морозь. 
Здравствуйте, люди добрые, 
Здравствуйте ребята! 
Что у вас случилось? 

Снегурочка: Баба Яга мешок украла, елку заколдовала. 
Емеля: Не горюйте! Сейчас мы все вернем. Огоньки на елке зажжем. 
(Шепчет в ведро) «По-Щучьему веленью, по-моему, хотенью, явись 

сюда Баба Яга!» 
(Появляется Баба Яга кружась.) 
Б.Я.: Ой, ой, ой! Что со мной? 
Емеля: Попалась бабуся. Отдавай мешок и зажигай огоньки на елочке. 
Б.Я.: Ой, не ругайтесь. Простите меня, милые. Сейчас, сейчас. 
«Чухара-мухара» 

Раз, два, три, 
Елочка гори! (не загорается) 

Снегурочка: Ребятки, давайте все вместе: 
Дети: 

«Раз, два, три, 
Елочка гори» 
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(Елка загорается.) 
Емеля: А теперь Баба Яга я с тобой отправлюсь в лес за мешком. 
(Б.Я. и Емеля убегают.) 
Д.М.: 

Мы не зря старались с вами, 
Елка вспыхнула огнями. 

Снегурочка: 
Хорошо, когда елка горит, 
Хорошо, когда песня звучит. 
И танцует веселый народ, 
Это значит пришел Новый год! 

Номер. 
Снегурочка: Дедушка Мороз, поиграй с нашими ребятками. 
Игры с Дедом Морозом. 
Д.М.: 

Ну, спасибо вам, ребятки, 
Поиграли вы со мной. 
А стихи мне прочтете? 

Стихи детей. 
Номер. 
Д.М.: Какие молодцы вы все ребята! Жаль, что пора прощаться. 
Снегурочка: Дед Мороз, погоди! А где подарки? Что – то Емеля долго 

не идет? 
Емеля: Иду, иду, и мешочек вам несу. (Выходит с Мешком.) 
Д.М.: 

Я подарки вам принес, 
Добрый Дедушка Мороз. 
В хороводе покружите 
И подарки получите. 

Снегурочка: А подарки вам раздадут ваши воспитатели в группе. 
Чтоб никто не хмурил глазки, 
Становитесь в хоровод. 
Вместе с вашими родителями 
Дружно встретим Новый год. 

Детки, приглашайте своих родителей в хоровод во круг елки. 
Фонограмма. Хоровод. 
Д.М. и Снег: До свидания, ребятки! 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 У СТУДЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены результаты исследова-

ний, в результате которых применялась модель модульной технологии 
при формировании компетентности в области информационных техно-
логий у студентов организаций среднего профессионального образования 
технического профиля. 

Ключевые слова: информационные технологии, модульные техноло-
гии. 

В данное время наблюдается широкое применение информационных 
технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. В связи с тем, 
что возрастают темпы компьютерного и информационного развития про-
изводственных и социальных процессов изменились и требования рабо-
тодателей к молодым специалистам. На современном рынке труда востре-
бованными являются специалисты, которые владеют современными ин-
формационными технологиями, адаптируются к изменяющимся техноло-
гическим и иным условиям в своей профессиональной деятельности. 

Изучив и проанализировав многочисленные исследования А.В. Арте-
мова [1], С.Я. Батышева [2], К.Я. Вазиной [3], А.В. Макарова [4], 
Е.В. Сковина [5], Н.В. Сорокиной [6], Т.И. Шамовой [7], П.А. Юцяви-
чене [8] и других ученых, наиболее эффективно основанное на компетен-
циях обучение реализуется при применении технологии модульного обу-
чения. В настоящее время модульная технология и перспективность мо-
дульного обучения широко обсуждается научной и педагогической обще-
ственностью, которая подчеркивает важность алгоритмизации учебной 
деятельности, структурирования предметного содержания, индивидуаль-
ность (учитываются индивидуальные особенности обучающегося), гиб-
кость, самостоятельность (возможность самообразования, саморазвитие) 
и личностную ориентированность технологии обучения, основанной на 
компетентности. 

В рамках нашего исследования нами была разработана и реализована 
модель модульной технологии формирования компетентности в области 
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информационных технологий студентов организаций среднего професси-
онального образования технического профиля. 

Модель направлена на формирование компетентности в области ин-
формационных технологий студентов организаций среднего профессио-
нального образования технического профиля, в структуру которой входят 
такие компоненты, как извлечение и хранение информации; анализ ин-
формации; использование ПК, как средства коммуникации; использова-
ние в профессиональной деятельности усвоенных знаний, умений и навы-
ков работы с информацией. 

В процессе реализации модели модульной технологии обучения нами 
создан учебно-методический комплекс по дисциплине «Информацион-
ные технологии в профессиональной деятельности», целями которого 
стало воспитание у обучающихся информационной культуры, необходи-
мой для конкурентоспособности выпускников средних профессиональ-
ных учебных заведений на рынке труда и успешной работы в различных 
областях современного общества; приобретение обучающимися практи-
ческого опыта обращения с основными современными программными па-
кетами и системами по обработке информации как универсального, так и 
специализированного назначений. 

Экспериментальную выборку исследования составили 109 студентов, 
обучающихся в областного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Советский социально-аграрный техникум 
имени В.М. Клыкова». Контрольную группу испытуемых составили сту-
денты (52 человека), без введения программы модульного обучения, а экс-
периментальную – обучающиеся (57 человека), проходившие курс с вве-
дением программы модульного обучения. 

С целью изучения востребованности выпускников организаций сред-
него профессионального образования как показателя эффективности 
внедрения модульной технологии формирования информационной ком-
петентности студентов нами были проанализированы результаты трудо-
устройства выпускников экспериментальной и контрольной группы после 
окончания техникума. 

Анализ данных по трудоустройству выпускников (таблица 1) показал, 
что после окончания обучения в экспериментальной группе испытуемых 
в течение двух месяцев трудоустроились 21% испытуемых, в то время как 
в контрольной группе этот показатель оказался равен 11,6%. 

 

Таблица 1 
Сравнительный анализ трудоустройства выпускников 

 контрольной и экспериментальной групп 
 

Оценка Контрольная группа (%) Экспериментальная группа (%) 
Трудоустроены 11,6 21,1
Не трудоустроенные 19,2 10,5
Пошли в армию 69,2 68,4

 

В контрольной группе выпускников не трудоустроенными оказались 
10 человек (19,2%), а в экспериментальной – 6 человек (10,5%). 

Несколько испытуемых после окончания обучения в техникуме были 
призваны на службу в армию: 39 человек (68,4%) из экспериментальной 
и 36 (69,2%) из контрольной группы. 
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Следовательно, можно сделать вывод о том, что выпускники област-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Со-
ветский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» техниче-
ского профиля, которые приняли участие в программе формирования 
компетентности в области информационных технологий оказываются бо-
лее востребованными на рынке труда, чем их коллеги, не участвующие в 
реализации модели. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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Аннотация: в статье рассмотрен процесс формирования коммуни-

кативных универсальных учебных действий младших школьников на уро-
ках русского языка. Автором предложены методические рекомендации 
по эффективности данного процесса. 
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тивные универсальные учебные действия, коммуникативные умения, ре-
чевая деятельность, умения речевого общения, навыки речевого общения. 

В связи с переменами в обществе произошла замена целей современ-
ного образования. С 2011–2012 учебного года в школах был введён ФГОС 
НОО. Целью образовательного стандарта стало формирование функцио-
нально грамотной личности. С введением новых стандартов II поколения 
перед учителем встали новые цели и задачи. Одной из задач является фор-
мирование коммуникативных универсальных учебных действий, позво-
ляющих подрастающему поколению эффективно самообучаться. Особое 
место в развитии коммуникативных действий учеников отводится урокам 
русского языка. Русский язык как школьный предмет является не только 
объектом изучения, но и средством обучения всем школьным дисципли-
нам. Школьные проблемы не могут быть решены, если воспитанник 
плохo или недостаточно хорошо знает русский язык, ведь именно родной 
язык – это основа формирования и развития мышления, воображения, ин-
теллектуальных и творческих способностей детей, а также навыков само-
стоятельной учебной деятельности. Итоги уроков русского языка нахо-
дятся в прямой зависимости от того, как рационально организована сме-
няемость устных и письменных заданий, как продумана взаимосвязь уст-
ной и письменной речи, созданы ли условия для преодоления учащимися 
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проблем, появляющихся при переходе от мысли к речи, и наоборот. И 
именно на уроках русского языка есть возможность наиболее эффективно 
организовать работу по формированию и совершенствованию коммуни-
кативных универсальных действий, которые обеспечивают успешную 
адаптацию и социализацию в современных условиях жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия создают условия 
для участия в коллективном обсуждении проблем, для умения слушать 
других детей и вести диалог, помогают войти в группу сверстников и со-
трудничать с ними и со взрослыми, учитывать мнение и позицию иных 
людей. Соответственно в состав коммуникативных действий входят: со-
ставление плана учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-
ками – определение цели, функций участников, способов взаимодей-
ствия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации; разрешение конфликтов – выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка других методик разрешения конфликта, приня-
тие решения и его реализация; управление поведением партнёра – кон-
троль, коррекция, оценка действий партнёра; умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нор-
мами родного языка [1, с. 30–31]. 

Вопрос о формировании коммуникативных универсальных учебных 
действий исследован недостаточно, хотя создателями Концепции форми-
рования УУД (А.Г. Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А. Володарский, 
О.А. Карабанова, С.В. Молчанова, Н.Г. Салмина и др.) определено значе-
ние коммуникативных УУД в процессе совершенствования у младших 
школьников умения учиться. 

О том, как решить проблемы формирования коммуникативных учеб-
ных действий пишет в своей статье «Системный подход к обучению языка 
и методическая система речевого развития школьников» Екатерина Алек-
сандровна Архипова. Екатерина Александровна применяет коммуника-
тивные упражнения, задания и игры в качестве главных средств форми-
рования данных умений младших школьников, которые могут быть эф-
фективно применены как в учебной, так и во внеучебной деятельности. 

В работе «Особенности коммуникативной компетентности младших 
школьников с различным типом темперамента» Нина Николаевна Кузь-
мина рассматривает проблему формирования коммуникативной компе-
тентности младших школьников с учетом их собственно-типологических 
особенностей. В ней дается понятие «коммуникативная компетентность», 
а также приводятся итоги изучения уровня развития собственно-типоло-
гических особенностей личности младших школьников, их коммуника-
тивных умений, предлагаются главные направления и пути работы по 
преодолению проблем в общении младших школьников, в зависимости от 
типа темперамента. 

Асмолов Александр Григорьевич в своём труде «Как проектировать 
универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 
мысли», раскрывает понятия универсальные учебные действия, виды и их 
характеристики. 

Общие положения о деятельности, её сущности и структуре рассмот-
рены в трудах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Ру-
бинштейна, Д.Б. Эльконина и др.). 
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Положения системно-деятельностного подхода, который предпола-
гает развитие качеств личности на основе формирования УУД учащихся, 
разработаны А.Г. Асмоловым, А.Б. Воронцовым, Г.А. Цукерман и др.). 

Несмотря на детальное рассмотрение формирования коммуникатив-
ных универсальных учебных действий с разных сторон, многие ученики 
начальной школы имеют проблемы в общении. Дети начинают общаться 
и говорить с самого раннего возраста. К моменту поступления в школу у 
них уже есть набор некоторых коммуникативных и речевых умений, но 
уровень развития коммуникативной компетентности весьма различен, а 
иногда и далек от желаемого. При выполнении заданий в парах, группах 
они работают, не обращая внимания на партнера. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий – 
это неотъемлемая часть языкового образования в школе. В языковую ком-
петенцию входит знание самого языка, его устройства и функционирова-
ния, языковых норм, в том числе орфографических и пунктуационных. 
Именно языковая и коммуникативная компетенции способствуют форми-
рованию умений и навыков речевого общения. 

Коммуникативная компетентность появляется не сама по себе, а через 
человеческое общение. Знание языков общения, опыт межличностного 
общения, которые дети получают на уроках русского языка и литератур-
ного чтения в начальной школе являются главными средствами её приоб-
ретения. Обладание коммуникативными умениями на высоком уровне 
позволяет эффективно взаимодействовать с иными людьми при разных 
видах деятельности. Для поэтапного развития в дальнейшем важно начать 
их формирование именно в младшем школьном возрасте Активизация 
коммуникативной деятельности младших школьников предполагает про-
цесс побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному общению. 
Коммуникативное развитие идет по разным линиям. Это количественное 
накопление (увеличение словарного запаса, объема высказывания) и ка-
чественные изменения (произношение, развитие связной речи, понимание 
обращенной к вам речи). Однако главным критерием успешности форми-
рования коммуникативной личности является умение понимать, устанав-
ливать и решать разные по характеру коммуникативные задачи, т.е. уме-
ние безошибочно и оптимально применять свою речемыслительную дея-
тельность в общении с иными людьми, средствами информации и с самим 
собой. Среди наиболее важных и широких умений, относящихся к сфере 
коммуникативных действий, можно выделить: общение и взаимодействие 
(коммуникация), т. е. умение представлять и сообщать в письменной и 
устной форме информацию, использовать речевые средства для дискус-
сии и аргументации своей позиции; работа в группе (команде), т. е. уме-
ние устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации. 

Формирование коммуникативного компонента УУД следует начинать 
с младшего школьного возраста. На первом году обучения собственные 
успехи ребёнка впервые приобретают социальный смысл, поэтому в каче-
стве одной из главных задач начального образования является создание и 
поддержание оптимальных условий для формирования коммуникативных 
компетенций, мотивации достижения, инициативы, самостоятельности 
учащегося. Формировать коммуникативные учебные действия у младших 
школьников следует начитать с развития связной речи детей, с обучения 
умению полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
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условиями коммуникации, владению монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами родного языка. Основным источ-
ником пополнения словаря учащихся служит литература, классические 
образцы, речь интеллигентных людей, учителей в первую очередь, и осо-
бенно важно очищение речи школьников от ненормативной лексики, диа-
лектизмов, жаргонизмов. 

Для того, чтобы процесс формирования коммуникативных универ-
сальных учебных действий младших школьников протекал наиболее эф-
фективно, необходимо соблюдать следующие методические рекоменда-
ции: необходимо на каждом уроке проводить упражнения и задания по 
формированию коммуникативных УУД; речевая деятельность должна 
формироваться во всех её видах – чтении, говорении, письме, слушании и 
чередоваться; упражнения должны делиться на три группы в связи с тремя 
аспектами коммуникативной деятельности: коммуникацией как взаимо-
действием, коммуникацией как кооперация и коммуникацией как усло-
вием интериоризации и проводиться чередуясь; проводить упражнения на 
формирование коммуникативных УУД необходимо на разных этапах уроков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
 ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

У СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ 
 ИСТОРИЮ ИСКУССТВА 

Аннотация: статья посвящена проблеме профессионально-ориенти-
рованного обучения иностранному языку студентов неязыковых факуль-
тетов, а именно специализирующихся по истории искусства, использова-
нию интернет-ресурсов для развития профессиональной компетенции 
студентов. 

Ключевые слова: профессиональная компетенция, профессиональная 
коммуникация, видеолекции, виртуальные экскурсии, музей. 

Иностранный язык становится универсальным средством профессио-
нальной, производственной жизни, резко возросли и требования к уровню 
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языковой компетентности будущего специалиста, поэтому при обучении 
иностранному языку все более актуальной становится проблема развития 
и формирования профессиональной компетентности у студентов. Высо-
кий уровень профессиональной компетентности специалиста достигается 
наличием у него профессиональных знаний, приобретенных за время обу-
чения в вузе. 

Преподавание иностранному языку включает не только передачу 
лингвистических знаний, но и формирование у обучающихся важных 
навыков работы с иноязычной информацией, умения поддерживать ино-
язычную коммуникацию со специалистами своего профиля, расширять 
возможности своей учебной, профессиональной и научной деятельности. 

В настоящее время, в условиях нового подхода к обучению иностран-
ного языка, в рамках которого формируется профессиональная компе-
тентность выпускника вуза, интересно проследить, насколько и каким об-
разом применение Интернет-ресурсов в учебном процессе способствуют 
формированию профессиональных компетенций студентов. 

Интернет-ресурсы – это информация, хранящаяся в компьютерной 
сети и представляющая собой информационные объекты, которые суще-
ствуют в виде логически завершенных записей или файлов. Интернет-ре-
сурсы представляют собой совокупность информационных технологий и 
баз данных, доступных при помощи этих технологий и существующих в 
режиме постоянного обновления [1, с. 12]. 

Рассматривая ресурсы сети Интернет в образовательном контексте, 
Е.С. Полат выделяет такие направления их применения в преподавании 
иностранного языка, как создание среды обучения, обеспечение комму-
никативной среды для развития речевых навыков и умений, формирова-
ния коммуникативной компетенции [2, с. 22–35]. 

При формировании иноязычной профессиональной компетенции бу-
дущих специалистов в гуманитарной области применение интернет-ре-
сурсов: 

 повышает наглядность и доступность обучения профессионально-
ориентированному иностранному языку; 

 интенсифицирует учебный процесс, стимулирует внедрение актив-
ных форм обучения; 

 повышает мотивацию коллективной и самостоятельной работы сту-
дентов; 

 обеспечивает гибкость учебного процесса, индивидуализацию и 
дифференциацию обучения. 

Профессиональная направленность деятельности, во-первых, требует 
интеграции дисциплины «иностранный язык» с профилирующими дисци-
плинами; во-вторых, ставит перед преподавателем иностранного языка 
задачу научить будущего специалиста на основе межпредметных связей 
использовать иностранный язык как средство систематического пополне-
ния своих профессиональных знаний, а также как средство формирования 
профессиональных умений и навыков; в-третьих, предполагает использо-
вание форм и методов обучения, способных обеспечить формирование 
необходимых профессиональных умений и навыков будущего специали-
ста [3. с. 28–29]. 

Одним из важных условий формирования иноязычной профессиональ-
ной коммуникации на основе Интернет-ресурсов является правильный от-
бор виртуальных источников в соответствии с принципами аутентично-
сти, профессиональной направленности, информационной ценности. 
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Интернет-ресурсы предоставляют преподавателям широкие возмож-
ности их применения на иностранном языке, и не только английском, при 
развитии у студентов профессиональной компетенции в разных областях. 
Это по праву относится и к учебному направлениям «История искусства», 
«Музееведение». 

Отобранные ресурсы могут содержать: тематические рубрики, под-
борки новостей (новые выставки), публикации на профессиональные 
темы, мнения экспертов, виртуальные экскурсии по лучшим музеям мира, 
документальные фильмы. Они также включают обучающие материалы и 
видео курсы, описания и анализ художественных произведений или архи-
тектурных памятников, глоссарии искусствоведческих терминов, инфор-
мацию о профессиональных сообществах. 

Возможности, предоставляемые современными информационными 
технологиями, настолько значимы, что уже сложно представить одно без 
другого. 

Для развития коммуникативных навыков студентам-искусствоведам 
5–6 семестров было предложено в качестве эксперимента прослушать 
курс видео-лекций преподавателей-специалистов, носителей языка, в об-
ласти профильной дисциплины. Выбор преподавателя пал на лекции про-
фессора истории искусства университета прикладного искусства Вены 
Daniela Hammer-Tugendhat: https://www.youtube.com/ Аспекты истории ис-
кусства от первобытного общества и до середины XIX века. («Aspekte zur 
Geschichte der Kunst»). Хочется отметить хороший темп речи лектора, по-
стоянный визуальный контакт со студентами. В немецком языке не суще-
ствует понятия «читать лекцию» как в русском языке, лекцию профессор 
Хаммер-Тугендхат «держит» с опорой на видеоряд тех произведений ис-
кусства, о которых рассказывает или которые анализирует. 

Курс включает 24 лекции: от искусства первобытного общества до 
Средневековья – это одна часть, и вторая часть – от искусства Раннего 
Возрождения и до середины XIX века. Тематика лекций выбирается сту-
дентами. 

Обучение являлось пошаговым, с постепенным освоением материала, 
который был хорошо организован и имел четкую структуру. Весь учеб-
ный процесс был разбит на недели (всего 12 недель) с обязательным про-
смотром лекций и выполнением заданий к ним, студенты могли зани-
маться в индивидуальном темпе, но строго учитывая сроки выполнения 
заданий. Что касается содержания, то основным материалом данного 
курса являлись видео-лекции продолжительностью до 80 минут. На пред-
просмотровом этапе (за неделю до занятия) происходит мотивация сту-
дентов, снятие возможных лексических трудностей. Студенты получают 
список лексических единиц по заданной лекции и список тем для обсуж-
дения. 

Лекция создает дополнительную языковую среду, воспроизводит ре-
чевую ситуацию звуковыми и зрительными средствами и предоставляет 
дополнительные возможности для овладения не только языковых знаний, 
но и профессиональных. Кроме того, при привлечении таких ресурсов и 
параллельном повторении курса по специальности студенты также отра-
батывают другие компетенции, а именно аналитические навыки, выделе-
ние важной информации, умение конспектировать и многое другое. 
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Видео-лекцию слушают и смотрят студенты в качестве самостоятель-
ной работы дома, изучают новую терминологию, составляют план по 
предложенным темам, ни в коем случае не пишут текст ответа. Речь 
должна быть свободной. Все самое интересное, а именно общение, обсуж-
дение, дискуссия остается для аудиторных занятий. На занятии роль пре-
подавателя иностранного языка отчасти меняется: именно студенты иг-
рают на данном этапе роль обучающего, а он – роль координатора, моде-
ратора и, в какой-то степени, обучаемого. Задавая массу уточняющих во-
просов с опорой на лекцию, преподаватель воссоздает живую языковую 
атмосферу и стимулирует студентов на спонтанную речь. Они пытаются 
не только отвечать на вопросы, даже выходя за рамки лекционного мате-
риала, но и объяснять, аргументировать ту или иную точку зрения, допол-
няя друг друга. 

Видео-лекции дублируются на занятиях презентациями, которые поз-
воляют студентам просмотреть, повторить пройденный материал, то есть 
снять языковые трудности на понимание текста и выполнить подготов-
ленные задания или контрольные вопросы на усвоение пройденного ма-
териала. Несомненно, аутентичные материалы курса по специальности 
(лекции, презентации, ссылки на интернет-ресурсы) способствуют разви-
тию предметной и иноязычной профессиональной коммуникативной ком-
петенций. 

Большой выбор лекций не только по искусству, но и по истории можно 
найти на порталах: https://www.video.uni-erlangen.de/clip/id/1037.html; 
http://www.online-vorlesungen.de/Videos/Kunst_und_Kultur/ 

Безусловно, тандемная работа преподавателя-специалиста в области 
иностранного языка и преподавателя-специалиста в области профильной 
дисциплины приносит эффективные результаты: 

 большинство студентов спустя 3–4 недели понимают лекцию с пер-
вого прослушивания; 

 студенты не боятся говорить, дополнять друг друга; 
 они лучше запоминают языковые реалии, терминологию, т. к. она 

повторяется в каждой лекции; 
 студенты чувствуют себя на занятии увереннее; 
 с большим интересом они ожидают именно этот аспект работы на 

занятии. 
Какой еще вид работы могут предложить Интернет-ресурсы истори-

кам-искусствоведам для развития профессиональной коммуникации? 
На занятии по иностранному языку студенты направления «История 

искусства» знакомятся с лучшими музеями мира: это не только история 
возникновения музеев, но в первую очередь их художественный фонд, по-
дробный анализ картин разного жанра. Интернет-ресурсы предоставляют 
и здесь богатейший материал. 

На порталах одних музеев существуют аудиогиды, прослушав кото-
рые, студенты могут по аналогии продолжить описание не включенных в 
аудио- и видеоряд картин и составить свой ролик. В качестве примера 
можно привести Kunsthistorisches Museum Wien (Музей истории искус-
ства Вены): http://www.khm.at/erfahren/kunstvermittlung/audioguide/ 

На портале других музеев представлены визуальные обзорные экскур-
сии, например, Alte Pinakothek (Старая Пинакотека – 19 залов). 
https://www.pinakothek.de/sammlung/rundgang-alte-pinakothek. Студентам 
предлагается составить свой маршрут и озвучить его. Это творческая и 
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увлекательная работа. Каждый из них ведет к своим любимым мастерам, 
к их работам. 

Большое количество материала для работы со студентами-искусство-
ведами представлено на платформе интерактивного образовательного 
проекта Академии культуры Google (Google Cultural Institute): 
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/ 

Он даёт возможность совершить виртуальное путешествие к наследию 
искусства разных времён и народов. Здесь собрано несколько десятков 
тысяч копий работ великих мастеров из сотен музеев и частных коллек-
ций мира. С Академией культуры можно не только гулять по залам 1200 
ведущих музеев и архивов, но и сохранять избранные предметы искус-
ства, по желанию создавать свои виртуальные коллекции. 

Google Art Projekt http://www.googleartprojekt.com включает в себя 
также собрания высококачественных изображений произведений искус-
ства из известных музеев мира, дает возможность совершить виртуальные 
экскурсии не только полюбоваться шедеврами мирового искусства, но и 
детально их рассмотреть. 

Проекты Google живые, развивающиеся, они открывают не только ко-
лоссальный материал для специалистов, любителей искусства во всём 
мире, но и становятся площадкой, позволяющей рассказать об основных 
направлениях деятельности музеев в популярном проекте Google Art 
Talks. 

Студентам нужно активно предлагать разнообразные возможности 
Google- проектов для развития своей профессиональной коммуникатив-
ной компетенции. Они могут создать свою виртуальную экскурсию по 
любому музею на иностранном языке, а также выполнить двуязычные пе-
реводы 3–5-минутных роликов с https://kulturundkunst.wordpress.com/ 
museen-bei/museen-bei-youtube/ или подготовить презентацию на основе 
документальных фильмов на You Tube (künstler_ Maler_ Bildhauer 
dokumentarfilme), либо полностью озвучить небольшие ролики с Art Gal-
lery with classical music на You Tube. 

Занятия с применением Интернет-ресурсов: 
 позволяют создать, так называемое, искусственное аутентичное язы-

ковое пространство, которое крайне важно для обучения иностранным 
языкам в целом; 

 отличаются разнообразием, повышенной заинтересованностью сту-
дентов, эффективностью обучения; 

 предполагают как индивидуальные, так и виртуальные групповые 
формы работы по созданию или озвучиванию собственных экскурсион-
ных маршрутов по художественным музеям мира; 

 позволяют сосредоточиться на творческой подготовке к занятиям: 
выступление с докладом или презентацией; 

 помогают решить проблему организации самостоятельной работы 
студентов; 

 отличаются интенсивностью обучения студентов. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам, с которыми могут 
столкнуться преподаватели, предлагая студентам аудиовизуальный ма-
териал. Эти сложности базируются на различиях в восприятии инфор-
мации и реакции студентов в зависимости от особенностей их темпера-
мента. 

Ключевые слова: экстраверт, интроверт, темперамент, восприя-
тие, стимуляция, обучение. 

Одним из путей совершенствования учебной деятельности является ее 
индивидуализация, связанная с созданием условий, в которых каждый 
учащийся сможет максимально участвовать в познавательном процессе в 
соответствии со своими индивидуальными особенностями. Приближение 
и активное использование технологий является устойчивой образователь-
ной тенденцией. Когда мы говорим об индивидуальном восприятии, 
важно отметить, что мы получаем информацию через три основных ка-
нала: визуальный, аудиальный и кинестетический. Приоритетным у каж-
дого человека является один канал. Если процесс обучения строится без 
учета ведущего канала восприятия, то большая часть информации не бу-
дет воспринята. Преподавателю необходимо понимать, что возможно рас-
хождение между его предпочитаемым каналом восприятия и переработки 
информации и ведущим каналом студента. По этой причине сами сту-
денты оказываются в неравных условиях обучения. В такие же неравные 
условия люди попадают из-за своей принадлежности к категории интро-
вертов или экстравертов. Хотя отрицается такое явление, как чистый ин-
троверт или экстраверт, по словам психиатра Карла Юнга, интроверт 
наиболее уязвим, когда находится в сверхстимулирующей окружающей 
среде. Психологи называют интровертов «людьми мысли» за их склон-
ность к размышлениям, склонности к самоанализу, глубине внутреннего 
мира, потребности к саморазвитию. Экстраверты же – «люди дела». Им 
необходимо доминировать, быть в центре внимания, они активны, энер-
гичны. 

Проблема интровертивного и экстравертивного восприятия стала ак-
тивнее обсуждаться с изменениями в нашей культуре в сторону поощре-
ния группового мышления, установок на командный стиль работы. 

Интересно проследить стиль работы, реакцию разных студентов, когда 
им предлагается аудиовизуальное восприятие материала. Речь идет о про-
смотре коротких роликов или более длинных выступлений, лекций на 
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иностранном языке, коротких фрагментов из учебных фильмов или про-
смотр художественного фильма. Сюда также относятся аудио записи без 
визуальной поддержки, показ слайдов, картинок. Сразу стоит оговорить, 
что восприятие информации на иностранном языке при помощи аудиаль-
ных и визуальных каналов – это колоссальная трата энергии, даже если 
самому человеку кажется, что он совершенно не устал. Предполагается 
параллельная работа слуха, визуального восприятия, обработка получае-
мой информации головой, нацеленность на вычленение необходимой ин-
формации, заданной преподавателем, логическое мышление, часто доду-
мывание и прогнозирование. И сюда же добавляется еще один фактор, ко-
торый часто игнорируется преподавателем или учителем, но который 
крайне важен для любого психолога – это восприятие самого себя в каж-
дый конкретный момент. Всегда, в любой момент нашей жизни мы себя 
как-то чувствуем, мы имеем мнение о себе и своих поступках. Оно может 
быть искаженным или абсолютно реальным, замеченным или нет, но оно 
есть всегда. И это внутреннее самоощущение часто побеждает над знани-
ями, логикой, рассудком, обязательствами. От того, как студент воспри-
нимает сам себя в каждый отдельно взятый момент времени и, в частно-
сти, в момент, когда ему необходимо выполнить задание «со слуха», 
насколько он открыт для принятия и переработки новой информации, ча-
сто зависит и итог его работы. 

Итак, студент получает определенное задание, связанное с тем, что 
надо что-то прослушать или посмотреть на занятии. Момент задания тоже 
может восприниматься по-разному. В рамках учебного процесса перед 
прослушиванием или просмотром студентами того или иного материала 
гораздо эффективнее предложить им конкретное задание, список вопро-
сов, тест на понимание или какое-то другое упражнение в зависимости от 
предпочтений преподавателя, уровня владения языком студентов или це-
лей обучающего курса. Включив в группе студентов ролик или предло-
жив послушать аудиозапись, при этом оговорив, что им необходимо сде-
лать с данной информацией, интересно наблюдать, как по-разному могут 
вести себя студенты. И это зависит совершенно не от их уровня владения 
языком, заинтересованности предметом или темой того, что они слушают 
или смотрят. Их реакция обуславливается их психологической лично-
стью. Люди, в который преобладает экстравертивный тип, чувствуют себя 
гораздо свободнее, раскрепощеннее. Они слушают или смотрят учебный 
материал менее напряженно, не пытаются понять каждое слово, не зацик-
лены на мелочах. Следовательно, потом они с удовольствием рассказы-
вают все, что они поняли. И даже то, что не совсем поняли, преподносится 
достаточно уверенно. Они легко додумывают и фантазируют. Экстра-
верты подпитывают себя энергией, будучи в центре внимания группы, 
преподавателей. Им необходимо слышать себя. Им необходимо говорить. 
И они оказываются в более выигрышном положении, чем интроверты, так 
как они создают впечатление активных, заинтересованных и более спо-
собных студентов. Хотя на самом деле это может быть совершенно не так. 
Экстраверты частично даже отдыхают на заданиях такого типа. Когда они 
что-то слушают или смотрят, они обращают внимание на то, что лежит на 
поверхности, не копают глубоко, это им несвойственно, это для них энер-
гозатратно и скучно. Кроме того, экстраверты не слышат того, что говорят 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

132     Научные исследования: теория, методика и практика 

другие, интроверты в частности. Они слушают, но не слышат. Их интере-
сует то, что могут сказать они. Со стороны может казаться, что студенты-
экстраверты игнорируют мнения и выступления других студентов. Ча-
стично это так. Но происходит это чаще всего потому, что такова сущ-
ность экстравертов, их внутренняя природная установка. 

Интровертам в этой ситуации гораздо сложнее. Часто выглядит так, 
как будто они ленятся, менее способны, не успевают усваивать материал. 
Но это восприятие ошибочно. Интроверту жизненно необходимо глубо-
кое погружение в себя, в свои мысли. Ему необходимо остаться с предло-
женной ситуацией «один на один». В рамках групповой работы это невоз-
можно. Когда говорит один человек, другие должны слушать, в это время 
они не могут полностью сконцентрироваться, им приходится невольно 
переключать внимание на высказывания другого человека. На фоне раз-
говорчивых и бойких экстравертов интроверты чувствуют себя уязви-
мыми. Они понимают, что не смогут создать впечатления уверенных и 
знающих студентов, хотя их мысли в большинстве случаев будут более 
глубоки и серьезны. И тут стоит сказать еще об одной характерной черте 
интровертов – их боязни оценки и страхе выглядеть глупо, не дотянуть до 
принятых и культивируемых в обществе стандартов поведения. Страх 
критики занимает центральную позицию. Поэтому часто интроверты бо-
ятся высказать свое мнение, отличное от других, из-за страха, что их от-
вергнут и посмеются над ними. Здесь, конечно, остро встает вопрос уве-
ренности в себе, адекватной самооценки, принятия себя как интроверта. 
Но в том возрасте, когда молодые люди получают образование, чаще 
всего все эти параметры сильно нарушены. На первый план невольно вы-
ходит сравнение себя с другими, понимание, что «я не такой, не справля-
юсь, я хуже». Большую роль здесь играет позиция преподавателя, его спо-
собность увидеть проблемы психологического восприятия студентов. В 
такой ситуации педагог должен выступить в роли мудрого модератора, 
который уравновесит участие всех студентов в процессе обсуждения, под-
толкнет и мотивирует интровертов высказать свое мнение, признает их 
важность и ценность, даст понять, что поддерживает или, по крайней 
мере, принимает точку зрения. Самое страшное для интроверта в такой 
ситуации – быть отвергнутым, осмеянным, особенно уважаемыми им 
людьми. Для интроверта комфортно молчать, даже если есть, что сказать. 
Бурное обсуждение, споры вызывают оживление, а интроверты от него 
устают, они сразу отгораживаются от окружающих, уходят в себя, чтобы 
подпитаться энергией. Работа с аудиовизуальными материалами часто 
оказывается наиболее энергозатратной и напряженной на занятии, что вы-
зывает отторжение у многих студентов интровертивного типа. 

Возвращаясь к уже упомянутому моменту постоянного ощущения 
себя, необходимо заметить, что интроверты, выполняя несколько дей-
ствий одновременно (слушать, смотреть, осознавать, вычленять нужное, 
составлять собственное мнение), часто в какой-то момент «отключа-
ются», говорят себе «я не могу», одновременно с этим блокируются вос-
приятие и понимание, организм отвечает на это паникой. В голове закреп-
ляется этот негативный опыт на занятии, и он накладывает отпечаток на 
все последующие попытки выполнения подобных заданий. 

Экстраверты рассматривают проблему, в частности, услышанное или 
просмотренное, более емко, но поверхностно. Интроверты фокусируются 
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на деталях, они стремятся к более качественному и глубокому понима-
нию, что часто ведет к разочарованию в собственных силах и знаниях. Не 
всегда это требуется по заданию, не всегда такую цель ставит перед сту-
дентами преподаватель. Но это особенность интровертивных личностей: 
они ориентированы на деятельность, требующую внимания к деталям. 
Если речь идет об иностранном языке, который может вызывать опреде-
ленные проблемы, концентрация на деталях может быть нарушена из-за 
нехватки словарного запаса, практики восприятия устной речи. Аудиови-
зуальные задания являются сильным раздражителем. А один и тот же раз-
дражитель воспринимается интровертом сильнее и более болезненно, чем 
экстравертом, по природе своей готовым пробовать что-то новое, испы-
тывать самого себя. 

В то же время интроверты могут быть прекрасными ораторами, рас-
сказчиками. Они знают свои сильные стороны и тщательно готовятся. 
Спонтанный диалог, импровизация даются им гораздо тяжелее, чем зара-
нее подготовленное, подкрепленное примерами и комментариями вы-
ступление. 

Хотелось бы отдельно остановиться на такой группе интровертов, у 
которых блокирован аудиальный канал восприятия информации. Это в 
чистом виде встречается нечасто, но, тем не менее, есть. Например, сту-
дент не может вообще ничего понять из услышанного, он фокусируется 
на отдельных словах, но теряет общий смысл. Это вызывает панику, разо-
чарование, страх. При этом студент может иметь достаточно хорошие зна-
ния иностранного языка, и если он прочитает текст, который не понял при 
прослушивании, или ему прочитает человек, находящийся в том же поме-
щении, он поймет все. Так как опирается на визуальный канал восприя-
тия. Как правило, именно такие люди вынуждены преодолевать наиболее 
сильный языковой барьер. 

Врожденный темперамент оказывает на нас сильное влияние незави-
симо от того, какими мы хотим казаться окружающим людям. Мы можем 
волевыми усилиями расширять границы своей личности, но до опреде-
ленной черты и не постоянно. В такой обычной ситуации, как занятие, 
студентам необходимо оставаться в зоне комфорта, то есть вести себя, ре-
агировать на задания, быть вовлеченным в работу в той степени, 
насколько позволяет и требует их темперамент. 

Когда преподаватель дает студентам задание, он в то же время стиму-
лирует их на выполнение задания. Стимуляция – это воздействие на чело-
века внешних факторов, каждому необходим для успешного выполнения 
работы и заинтересованности оптимальный уровень стимуляции. Ее не 
должно быть ни слишком много, ни слишком мало. Самостоятельная ин-
теллектуальная работа, погруженность в себя и свои мысли обеспечивают 
оптимальный уровень стимуляции интровертам, делают их внимание мак-
симальным. 

Подводя итоги, можно сказать, что каждый студент имеет право вести 
себя в рамках учебного процесса согласно своему темпераменту. Не стоит 
думать об интроверсии как о чем-то, с чем необходимо бороться и от чего 
надо непременно избавиться. Преподаватель может помочь таким студен-
там преодолеть их замкнутость, но не должен делать из этого проблемы. 
Каждый живет в своем темпе, кто-то предпочитает глубину, кто-то раз-
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мах. Важно – извлечь максимум пользы из любой ситуации и уметь сосу-
ществовать с представителями противоположного темперамента, не ума-
ляя при этом собственной ценности и собственных знаний и навыков. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития Я-
концепции подростков и результаты констатирующего эксперимента, 
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Я-концепция возникает у человека в процессе социального взаимодей-
ствия как неизбежный и всегда уникальный результат психического раз-
вития, как относительно устойчивое и в то же время подверженное внут-
ренним изменениям и колебаниям психическое приобретение и формиру-
ется в процессе взаимодействия индивида с окружающей средой и с мо-
мента своего зарождения становится активным началом, фактором, опре-
деляющим развитие личности. 

До настоящего времени не существует однозначного определения по-
нятия «Я-концепция». Поэтому разные ученые понимают данное понятие 
по-разному. 

Из всего разнообразия трактовок понятия «Я – концепции», более пол-
ным для нашего исследования мы предпочли определение предложенную 
отечественными психологами А.В. Петровским и М.Г. Ярошевским, что 
Я-концепция – это относительно устойчивая, в большей или меньшей 
мере осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений 
индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие 
с другими людьми и относится к себе [1, с. 98]. 

Также мы выяснили, что Я-концепция имеет 3 основных компонента: 
1) когнитивный компонент (непосредственно сами знания и убежде-

ния человека); 
2) эмоционально-оценочный компонент (его переживания в связи с 

этим); 
3) поведенческий компонент (то, как он ведет себя в действительно-

сти). 
Я-концепция является центральным фактором психологического раз-

вития подросткового возраста [2, с. 14]. 
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Именно в подростковый период развитие Я-концепции принимает 
наибольшую остроту и полноту: происходит активное изменение Я-об-
раза, развитие всех видов самооценок, различных модальностей, модусов 
и составляющих Я-структур, которые имеют кардинальное значение для 
всего последующего развития и становления подростка как личности, 
способствуя дальнейшему, осознанному или неосознанному, построению 
поведения молодого человека. 

Однако анализ педагогической и психологической литературы пока-
зывает, что в школе вопросам формирования Я-концепции уделяется не-
достаточное внимание, роль как механизма произвольной психической 
саморегуляции недооценивается. Они формируется, как правило, сти-
хийно, вне целенаправленных воздействий со стороны воспитателей. 

В рамках данной работы нами был организован констатирующий экс-
перимент, направленный на выявления исходного уровня развития Я-кон-
цепции в подростковом возрасте. 

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Гимназия №40» Приволжского района 
города Казани Республики Татарстан. В исследовании приняли участие 
учащиеся седьмых классов, в составе 40 человек, в возрасте 13–14 лет. 

Для реализации цели исследования мы использовали методику: Шкала  
«Я-концепции» для детей (авторы – Е. Пирс, Д. Харрис). 

На констатирующем этапе исследовались показатели по выбранной 
методике. Используя данную методику, мы выявили уровень самоотно-
шения подростков, который ряд авторов приравнивают Я-концепции. Ре-
зультаты были подвергнуты обработке и последовательному анализу. 

 

Таблица 1 
Результаты учащихся 7-х классов на констатирующем этапе 

 

Баллы Стенайн Уровень самоотношения Соотношение в %
0–19 1 V (предельно низкий) 20%

20–33 2 IV (низкий) 45%
34–45 3 III (средний) 15%
46–51 4 II (высокий)

15% 
52–57 5
58–62 6 I (очень высокий) 

– 
63–68 7
69–75 8 III (средний) –

Более 75 9 V (предельно высокий) 5%
 

Таким образом, исходя из полученных данных, на констатирующем 
этапе исследования было выявлено, что в целом у учащихся 7-х классов 
(подростки) преобладает низкий и предельно низкий уровень самоотно-
шения. 

Такие дети видят в себе по преимуществу недостатки, в связи с этим, 
у них развивается низкая самооценка, готовность к самообвинению. У 
подростков с низким и предельно низким уровнем самоотношения наблю-
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дается неудовлетворенность своим поведением, недооценка своих воз-
можностей, низкая самоуверенность. Они больше ожидают отрицатель-
ного отношения к себе окружающих. 

Далее рассмотрим результаты учащихся по 9 факторам, которые опре-
деляют особенности Я-концепции: 

1. Поведение – подросток может оценивать свое поведение как соот-
ветствующее либо не соответствующее требованиям взрослых, реали-
стично относиться к своему поведению (П). 

2. Интеллект, положение в школе – три уровня самооценки интеллекта 
и школьной успешности: низкий, средний, высокий (И). 

3. Ситуация в школе – подросток может оценивать школьную ситуа-
цию как благоприятную или неблагоприятную, либо относится 
нейтрально (Ш). 

4. Внешность, физическая привлекательность, физическое развитие 
как свойства, связанные с популярностью среди сверстников – три уровня 
самооценки внешности, физических качеств: низкий, средний, высокий 
(В). 

5. Тревожность – три уровня: низкий, средний, высокий (Т). 
6. Общение. Популярность среди сверстников, умение общаться: низ-

кий, средний, высокий (О). 
7. Счастье и удовлетворенность – переживание неудовлетворенности 

жизненной ситуацией, реалистичное отношение к жизненной ситуации, 
полное ощущение удовлетворенности жизнью (С). 

8. Положение в семье – низкая, средняя, высокая степень удовлетво-
ренности своим положением в семье (У). 

9. Уверенность в себе – неуверенность в себе, средний уровень уверен-
ности в себе (реалистичная самооценка), чрезмерно высокий уровень уве-
ренности в себе (чаще всего носит компенсаторно-защитный характер) (Ув). 

 

Таблица 2 
Качественные результаты экспериментальной и контрольной группы  

по факторам Я-концепции на констатирующем этапе 
 

Факторы П И Ш В Т О У С Ув. 

Максимальный балл, 
который можно набрать 13 15 7 11 11 19 9 8 18 

Среднее значение уча-
щихся 7-х классов 6.2 8.1 4.6 2.6 8.3 7.2 5.8 5.4 4.9 

 

Результаты учащихся свидетельствует о том, что у большинства семи-
классников преобладает негативное отношение к своему поведению, они 
рассматривают ее как несоответствующую требованию взрослых. 

Самооценка интеллекта и школьной успешности диагностируется на 
среднем уровне. Преобладает нейтральное отношение к школе. Большин-
ство подростков не любят читать, быстро забываю пройденный материал, 
не считают себя эрудированным, многознающим. 

У учащихся в основном низкая самооценка внешности, физических ка-
честв. Они переживают неудовлетворенность по своему внешнему виду, 
фигуре, считают себя слабым. 
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Большинство семиклассников испытывают неуверенность в себе. Та-
ких подростков характеризует неактивность, они редко проявляют иници-
ативу, считают, что у них плохой характер. 

Таким образом, исходя из полученных данных, на констатирующем 
этапе исследования было выявлено, что в целом у учащихся подростко-
вого возраста показатели Я – концепции как целостной характеристики и 
ее основных факторов довольно низкие и нуждаются в подборе педагоги-
ческих условий, позволяющих способствовать развитию адекватной Я-
концепции. 
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Аннотация: в статье обсуждаются различия в показателях выра-
женности перфекционизма, жизнестойкости, осмысленности жизни в 
разных возрастных группах; взаимосвязь между отдельными парамет-
рами перфекционизма, жизнестойкостью, осмысленностью жизни. По-
лученные результаты показывают, что параметры невротического пер-
фекционизма «родительская критика» и «обеспокоенность ошибками» 
демонстрируют потребность соответствовать ожиданиям других, не-
смотря на ощущение контроля своей жизни, восприятия её осмысленной. 

Ключевые слова: осмысленность жизни, жизнестойкость, невроти-
ческий перфекционизм, «здоровый» перфекционизм. 

В последние десятилетия современному российскому обществу свой-
ственны ускоренный ритм жизни, большие потоки информации, навязчи-
вая реклама, насаждение новых ценностей, пропаганда сверхдостижений, 
оценка человека по критерию его успешности, уровню его социальных и 
профессиональных результатов, преувеличение роли общества потребле-
ния, СМИ, декларирующие определённый образ жизни, руководства, 
направляющие к совершенству. В таких условиях особенно актуальны 
осмысленность жизни, развитие жизнестойкости, умение отделять рост и 
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развитие себя и своих возможностей от чрезмерного стремления к совер-
шенству, то есть перфекционизма, способность разграничивать собствен-
ные стандарты, сформированные на основе персональных потребностей, 
от тех, которые активно навязываются социумом. 

Многие отечественные психологи в своё время затрагивали тему 
осмысленности жизни: А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.А. Бодалев, 
В.С. Трипольский, В.Э. Чудновский. Одним из важных компонентов 
смысловой сферы личности являются смысложизненные ориентации. По-
нятие «смысложизненные ориентации» стало активно использоваться в 
отечественной научной литературе после работы Д.А. Леонтьева, посвя-
щённой описанию теста смысложизненных ориентаций (СЖО) [3], кото-
рый позволяет исследовать смысложизненные ориентации: цели в жизни, 
насыщенность жизни, удовлетворённость самореализацией, которые со-
относятся с целью (будущее), процессом (настоящее), результатом (про-
шлое). И человек может черпать смысл либо в одной из категорий, либо 
сразу в трёх. 

В научный обиход понятие «жизнестойкость» ввёл С. Мадди в 
2002 году в качестве эквивалента понятию «экзистенциальная отвага». Он 
рассматривал жизнестойкость как качество, смягчающее аффекты стрес-
согенных обстоятельств и помогающее сохранить здоровье на высоком 
уровне [6]. 

В научной литературе понятие жизнестойкости не имеет единого опре-
деления его сущности. Жизнестойкость – ключевой ресурс по С. Мадди, 
жизнеспособность и зрелость по Б.Г. Ананьеву, жизнетворчество 
по Д.А. Леонтьеву, мужество творить по Р. Мэй, трансценденция 
по С.Л. Рубинштейну, живучесть по Л.А. Александровой. Мы руковод-
ствуемся следующим определением: жизнестойкость – это ключевой ре-
сурс преодоления, система убеждений, способность и готовность субъ-
екта участвовать в ситуациях повышенной для него сложности, контроли-
ровать их, управлять ими, уметь рисковать, воспринимать негативные со-
бытия как опыт, уметь справляться с ними [5]. 

С нашей точки зрения представляет интерес исследование взаимо-
связи перфекционизма с осмысленностью жизни, перфекционизма с жиз-
нестойкостью. 

Перфекционизм – чрезмерное стремление к совершенству. Те, кому 
свойственен перфекционизм, имеют нереалистичные стандарты, ставят 
перед собой недостижимые цели, определяют свою ценность, опираясь на 
персональные достижения и оценку других. В настоящее время исследо-
ватели, проявляющие интерес к перфекционизму, едины во мнении, что 
это многомерный конструкт, однако при этом называют разные пара-
метры в его структуре [1]. Помимо определения структуры перфекцио-
низма обсуждаются типы перфекционизма: «здоровый» и «невротиче-
ский» перфекционизм. 

Мы проявили интерес к особенностям смысложизненных ориентаций, 
жизнестойкости, перфекционизма, предположив, что существуют взаимо-
связи между смысложизненными ориентациями и «здоровым» перфекци-
онизмом, жизнестойкостью и «здоровым» перфекционизмом. 

Таким образом, основной гипотезой нашего дипломного исследования 
явилось следующее предположение: в возрастных группах имеются раз-
личия в показателях выраженности перфекционизма, осмысленности 
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жизни, жизнестойкости. Кроме того, мы выдвинули частную гипотезу о 
том, что существуют взаимосвязи между смысложизненными ориентаци-
ями и «здоровым» перфекционизмом, жизнестойкостью и «здоровым» 
перфекционизмом в разных возрастных группах, подтверждены. 

На сегодня мы не обнаружили в доступных нам научных источниках 
подробное описание таких связей, что приводит нас к необходимости про-
ведения эмпирического исследования, результаты которого мы представ-
ляем ниже. 

В нашем исследовании приняли участие 79 человек в возрасте 22–
61 лет, выбранных случайно, 10 (13%) мужчин, средний возраст – 36 лет, 
и 69 (87%) женщин, средний возраст – 34 года. Всех испытуемых мы раз-
делили на группы, исходя из возрастных периодов: 1) ранняя взрослость 
(от 21 до 25 лет) – 4 человека (5,1%), 2) средняя взрослость (от 25 до 40) – 
44 человека (55,7%), 3) поздняя взрослость (от 40 до 55 лет) – 22 человека 
(27,8%), 4) предпенсионный (от 55 до 65 лет) – 9 человек (11,4%). 

В ходе исследования были использованы методики: 
1. «Многомерная шкала перфекционизма», созданная психологами из 

Канады П. Хьюиттом и Г. Флеттом, адаптированная И.И. Грачёвой [2]. 
2. «Многомерная шкала перфекционизма», созданная Р. Фростом, 

адаптированная на российской выборке В.В. Ясной и С.Н. Ениколоповым [7]. 
3. Тест жизнестойкости С. Мадди, апробированный и адаптированный 

Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рассказовой [4]. 
4. Тест смысложизненных ориентаций (методика СЖО) Дж. Крамбо и 

Л. Махолика, адаптированный Д.А. Леонтьевым [3]. 
Мы сравнили четыре выделенные нами возрастные группы между со-

бой по исследуемым психологическим явлениям и их тестовым парамет-
рам, используя t-критерий Стьюдента. 

Мы выявили особенности в выраженности осмысленности жизни, 
жизнестойкости, перфекционизма в разных возрастных группах, обнару-
жили взаимосвязи между некоторыми параметрами перфекционизма и 
жизнестойкостью, смысложизненными ориентациями. В результате эм-
пирического исследования сделаны следующие выводы: 

1. В период ранней взрослости человек может думать о себе как о 
сильной личности, могущей построить жизнь в соответствии с целями, за-
дачами и представлениями о смысле. Испытуемые продемонстрировали 
признаки, соответствующие возрастному периоду ранней взрослости (21–25 лет), 
а именно: ощущение, что у них вся жизнь впереди, широкие возможности 
ставить цели, делать выборы, пробовать, искать, ошибаться, понимая, что 
можно изменить вектор жизненного пути в случае неуспеха. 

2. В период средней взрослости люди воспринимают свою жизнь в це-
лом как интересную, наполненную смыслом, ощущают себя жизнестой-
кими; считают, что они управляют процессом жизни. Однако в ходе 
нашего исследования были выявлены негативная реакция испытуемых из 
группы 25–40 лет на свои ошибки, их зависимость от оценок окружаю-
щих, их убеждений, следовательно, желание соответствовать стандартам, 
которые имеют другие, что является маркером невротического перфекци-
онизма. У таких испытуемых снижен уровень жизнестойкости и её пара-
метров и осмысленности жизни. 

3. Люди в периоде поздней взрослости (40–55) жизнестойки, получают 
удовольствие от процесса жизни. Они опираются на понимание, что 
ошибки и просчёты как у себя, так и у окружающих – это опыт, а не про-
вал, это часть жизни, материал для переосмысления, дальнейшего роста и 
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развития. Вместе с тем, у них низкий уровень перфекционизма, не являю-
щийся конструктивным: испытуемые не требовательны к себе, другим, 
менее зависимы от оценок окружающих. Однако они могут выбрать вме-
сто активной жизненной установки позицию «плыть по течению». 

4. Наибольший уровень жизнестойкости и осмысленности жизни у 
людей предпенсионного возраста (55–65), когда развита толерантность к 
ошибкам своим и других. Их уровень перфекционизма подтверждает, что 
они преодолели чрезмерную требовательность к себе и другим, не зави-
симы от оценок социума. Их взрослость выражается в зрелом принятии 
норм социума. Здоровая сторона перфекционизма, представленная пара-
метром «организованность», позитивно влияет на уровень жизнестойко-
сти и осмысленности жизни, который выше у испытуемых предпенсион-
ного периода. 

5. Проведенный корреляционный анализ показал наличие взаимосвязи 
между особенностями перфекционизма, жизнестойкости и смысложиз-
ненных ориентаций. «Здоровый» перфекционизм, представленный пара-
метром «организованность», положительно коррелирует с общим показа-
телем смысложизненных ориентаций: те, кто умеют ставить цели и дости-
гать их, планируют свою жизнь. Невротический перфекционизм, пред-
ставленный параметрами «озабоченность ошибками» и «родительская 
критика», показывает потребность испытуемых соответствовать ожида-
ниям со стороны окружающих, хотя испытуемые считают, что самостоя-
тельно контролируют свою жизнь, видят её осмысленной. 

6. В ходе эмпирического исследования было выявлено, что шкалы, из-
меряющие перфекционизм: «Многомерная шкала перфекционизма» 
Р. Фроста и «Многомерная шкала перфекционизма» П. Хьюитта и 
Г. Флетта, не коррелируют друг с другом. 

Для наглядности полученные нами результаты были представлены в 
дипломной работе в виде рисунков, таблиц, корреляционной плеяды. 

Таким образом, наша основная гипотеза, заключающаяся в том, что в 
возрастных группах имеются различия в показателях выраженности пер-
фекционизма, осмысленности жизни, жизнестойкости; и частная гипо-
теза, заключающаяся в том, что существуют взаимосвязи между смысло-
жизненными ориентациями и «здоровым» перфекционизмом, жизнестой-
костью и «здоровым» перфекционизмом в разных возрастных группах, 
подтверждены. 
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Несмотря на то, что учебные военные центры начали свою деятель-
ность сравнительно недавно, уже проведен ряд исследований, посвящен-
ных проблеме адаптации и их профессиональной идентичности. 

Так, в исследовании П.В. Суханова, Е.Н. Карловой и Н.В. Морозовой 
было обнаружено, что среди студентов учебных военных центров процент 
разочаровавшихся в своем профессиональном выборе превосходит тако-
вой среди курсантов высших военных учебных заведений и студентов во-
енных кафедр. Кроме того, авторы убедительно показали, что для уча-
щихся УВЦ характерна неопределенность, расплывчатость их социаль-
ного статуса [5]. Как в свою очередь было показано в исследовании Калу-
гиной Д.А. и Ю.П. Самохвалова, это негативно влияет на их социальное 
самочувствие [2]. 

Целью нашего исследования было изучение мотивов выбора профес-
сии и карьерных ориентаций студентов учебного военного центра Даль-
невосточного федерального университета. В исследовании приняли уча-
стие 72 студента УВЦ 1 курса специальностей «Компьютерная безопас-
ность», «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Горное 
дело», «Эксплуатация и ремонт судовых энергетических установок» и 
«Эксплуатация и ремонт судовых средств автоматики» 

Средства и методы исследования 
Для изучения мотивов выбора профессии применялась мето-

дика Р.М. Овчаровой «Мотивы выбора профессии», структура которой 
включает в себя следующие шкалы: внутренние индивидуально значимые 
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мотивы, внутренние социально значимые мотивы, внешние положитель-
ные мотивы и внешние отрицательные мотивы. Для изучения карьерных 
ориентаций применялась методика «Якоря карьеры» Э. Шейна в адапта-
ции В.А. Чикер, В.Э. Винокурова. 

Результаты 
Результаты диагностики показали, что доминирующей для наших ре-

спондентов является группа внутренних социально значимых мотивов, к 
числу которых Р.М. Овчарова относит высокое чувство ответственности, 
возможность приносить пользу людям, профессиональное развитие, ре-
зультативность. Средний показатель по этой шкале составил 19,13 балла. 
Наименьшие показатели (12,6 балла) получены по шкале «Внешние отри-
цательные мотивы», к которой относятся выбор друзей, выбор родителей, 
престиж профессии, отсутствие возможности других профессиональных 
выборов. 

По данным методики «Якоря карьеры», у 60% студентов ведущей ка-
рьерной ориентацией является «Стабильность работы». Согласно интер-
претации авторов методики, люди с данной карьерной ориентацией испы-
тывают потребность в безопасности, защите и возможности прогнозиро-
вания. Для них важны социальные гарантии, стабильная заработная плата. 

У 19,4% учащихся доминирующей карьерной ориентацией является 
«Служение». Для этих студентов наибольшее значение имеет «служение 
человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше» и т. д. 

У 8,3% студентов УВЦ в качестве доминирующей карьерной ориента-
ции можно выделить «Менеджмент». Эта карьерная ориентация предпо-
лагает высокий уровень ответственности человека и его стремление к ин-
теграции усилий других людей. 

У 5,5% студентов было зафиксировано преобладание карьерной ори-
ентации «Вызов». Для них важна конкуренция, победа над другими, воз-
можность преодолевать препятствия, решать трудные задачи. 

Также 5,5% студентов продемонстрировали преобладание карьерной 
ориентации «Предпринимательство». Для этих студентов важно иметь 
возможность создать свое дело и получить финансовое богатство. 

Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы: 
1. Преобладание внутренней мотивации у студентов УВЦ можно рас-

сматривать как благоприятный фактор, который позволяет говорить о 
том, что выбор профессии осуществлялся ими сознательно. 

2. Доминирование профессиональной ориентации «Стабильность ра-
боты», по всей видимости, отражает общее социально-экономическое по-
ложение в стране на сегодняшний день, при котором растет ценность ста-
бильного гарантированного дохода. 

3. Мы считаем, что прохождение кризисов в процессе профессиональ-
ного становления, описанных в работах Э.В. Зеера и Э.Э. Сыманюк [1], у 
студентов с различными карьерными ориентациями может быть различ-
ным и определять не только их профессиональные или академические 
успехи, но и уровень психологического благополучия. 
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Аннотация: в статье представлены результаты теоретического 
изучения представлений о понятии «удовлетворенность браком» и фак-
торах, влияющих на удовлетворенность браком в начале супружеской 
жизни до появления детей. Раскрыто понятие «удовлетворенность бра-
ком», рассмотрена начальная фаза супружеских отношений без детей, 
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Успешность и стабильность взаимоотношений мужа и жены напря-
мую зависит от степени удовлетворенности браком каждого из супругов. 

Изучая подходы различных авторов к определению понятия «удовле-
творенность браком» (В.А. Сысенко, В.В. Бойко, А.В. Шавлов, Э.Г. Эйде-
миллер, В. Юстицкис) было обнаружено, что в психологической науке не 
выстроено единого подхода к его определению. Наиболее четкое и лако-
ничное определение, на наш взгляд, было сформулировано Ю.Е. Алеши-
ной. Она определила термин «удовлетворенность браком» как «субъек-
тивную оценку каждым из супругов характера их взаимоотношений». 

Семья является развивающимся образованием, в процессе своего су-
ществования она изменяется. Преобразование ее структуры и функций в 
зависимости от этапов жизнедеятельности называется динамикой семьи. 
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Динамика семьи определяется как семейное развитие, процесс структур-
ной дифференциации и трансформации, осуществляющийся в ходе всей 
истории семьи и относящийся к активному осваиванию или избиратель-
ному отвержению ролей, порождаемых семейными позициями в зависи-
мости от центра реагирования на функциональные требования системы 
семьи и от адаптации в обществе, связанной с семейной цикличностью. 
Немаловажной характеристикой семьи является ее жизнедеятельность, 
которая отражает как динамические аспекты структуры семьи, так и 
функционирование ее в качестве малой социальной группы. 

В литературе представлены разнообразные классификации этапов 
жизненного цикла семьи. При классификации, как правило, основыва-
ются на особенностях задач, решающихся семьей как группой на любом 
отдельном этапе для своей последующей благополучной жизнедеятельно-
сти. 

Нами были рассмотрены классификации стадий жизненного цикла се-
мьи, предложенные различными авторами (Е. Дюваль, Э. Картер и 
М. Макголдрик, П. Сорокин, А.И. Антонов и В.М. Медков, В.А. Сы-
сенко). 

В нашей статье мы хотели бы рассмотреть проблему выявления фак-
торов удовлетворенности браком на начальном этапе жизненного цикла 
семьи с момента заключения брака и до появления детей. Эта стадия у 
многих авторов носит название «супружеская пара без детей» (выделена 
у большинства рассмотренных нами авторов – Е. Дюваль, Э. Картер и 
М. Макголдрик, П. Сорокин, А.И. Антонов и В.М. Медков) или стадия 
диады. Этот этап супружеских отношений является кризисным, так как 
связан с началом совместного проживания и необходимостью выработки 
правил, как будет организована совместная жизнь. Задачи выделенной 
стадии: сформировать брачные отношения, удовлетворяющие обоих су-
пругов; урегулировать вопросы, касающиеся беременности и желания 
стать родителями; войти в круг родственников, приобретенных в резуль-
тате брака. На этой стадии супружеская пара должна установить, что из-
менилось в их социальном статусе, и определить внешние и внутренние 
границы семьи. 

Изучив исследовательские работы разных авторов, мы пришли к вы-
воду, что удовлетворенность браком в супружеских парах на первом этапе 
жизненного цикла семьи детерминирована следующими факторами: 

В научной работе К.В. Адушкиной в результате практического иссле-
дования автор выделила такие детерминанты: 

 удовлетворенность браком связана с принятием модели родитель-
ских отношений, можно заключить, что положительная оценка отноше-
ний, сложившихся в родительской семье и их принятие повышает уровень 
удовлетворенности браком в молодой семье (аналогичные данные были 
получены в работе О.В. Дубровских и С.В. Ильинского); 

 удовлетворенность браком связана с идентификацией с партнером, 
можно заключить, что наличие у супругов общих интересов, потребно-
стей, ценностных ориентаций, способов время препровождения повышает 
уровень удовлетворенности браком; 

 удовлетворенность браком связана с ценностью эмоциональной 
функции брака, можно заключить, что большую удовлетворенность в 
браке чувствуют супруги, для которых важна моральная и эмоциональная 
поддержка друг друга; 
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 удовлетворенность браком связана с ролевой адекватностью супру-
гов, совпадение ролевых ожиданий и притязаний супругов повышает уро-
вень удовлетворенности браком. 

Изучив работу Е.В. Черноус можно заключить, что значимыми факто-
рами, влияющими на удовлетворенность браком, являются: 

 ценность увлечений, совместных занятий, хобби, проведения досуга 
вместе (что совпадает с результатами исследования К.В. Адушкиной); 

 необходимость обогащения своего внутреннего мира и активная 
жизненная позиция. 

Т.Т. Евтух в своем исследовании отмечает фактором удовлетворенно-
сти браком такую характеристику, как: 

 ассортативность – т. е. сходство по разным характеристикам. 
В исследовании С.М. Сопун и А.Г. Лидерс выделены: 
 психологическая, межличностная совместимость и совместимость в 

области контроля. 
Т.П. Шарай в своей работе обозначает такой фактор, как: 
 позитивное самоотношение, представление о своих ценностях как 

личности и адекватность психологического пола личности. 
Таким образом, представленные факторы оказывают влияние на удо-

влетворенность браком супругов, находящихся на стадии супружества без 
детей. Проведенное нами исследование выявило некоторые факторы удо-
влетворенности браком в молодых семьях, полученные данные могут 
быть использованы в практической работе. 
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В настоящей работе мы в развитие работ [1; 2] считаем необходимым 
высказать мнение и необходимости ускорения опытно-конструкторских 
работ для решения проблемы срезания древесно-кустарниковой расти-
тельности (ДКР) при непрерывном движении лесной машины. 

Эта позиция основывается на двух основных положениях: 
1. Современные машины для непрерывного срезания древесно-кустар-

никовой растительности, основанные на новой интеллектуальной соб-
ственности, остро востребованы для реализации целого ряда операций в 
лесных массивах, включая: 

а) расчистку объектов строительства от ДКР с использованием распо-
ложенной на них деловой древесины [3]; 

б) заготовку древесной биомассы для энергетических целей [4; 5]; 
в) расчистки просек линий электропередачи в местностях с изобилием 

ДКР [5–7] (можно отметить, что, например, в зоне ответственности ОАО 
«МРСК Урала» есть территории, где до 90% трасс проходят сквозь ДКР в 
лесных массивах) [8]); 

г) удаления структурными подразделениями ОАО «РЖД» нежела-
тельной ДКР из полос отвода железных дорог [9]; 

д) предотвращения и тушения лесных пожаров, например, путем про-
кладывания минерализованных полос, с применением кусторезов, муль-
черов, грунтометов [10], культуртехнических работ и др. 

2. К настоящему времени сформирован серьезный научный задел [11–15] 
в виде результатов поисковых исследований, диссертационных исследо-
ваний М.В. Ивашнева и др. 

3. Наличием необходимых мощностей у машиностроительных пред-
приятий и опыт реализации ими инновационных комплексных проектов 
[16; 17]. Одним из таких предприятий может стать Онежский тракторный 
завод. 
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Сохранение и защита сельскохозяйственной техники от атмосферной 
коррозии с помощью консервации на стадии хранения является необхо-
димым условием сохранения ее ресурса и работоспособности [10, с. 40]. 

Неудовлетворительное состояние противокоррозионной защиты сель-
скохозяйственной техники объясняется следующими причинами: 

1) слабое материально-техническое обеспечение; 
2) отсутствие эффективных полифункциональных защитных материа-

лов; 
3) отсутствие универсальных средств для механизации технологиче-

ских процессов консервации [11, с. 181]. 
На сегодняшний день дефицит отечественных защитных материалов 

остается важной проблемой. В первую очередь, это связано с отсутствием 
научно обоснованной концепции их создания, а также с отсутствием сы-
рьевой базы из-за ликвидации химических предприятий. 

Научные исследования и анализ публикаций показывают, что одним 
из основных направлений создания эффективных защитных материалов 
является использование нанотехнологий. 

Такие физико-химические процессы, как коррозия происходят на гра-
нице раздела фаз твердое тело – жидкость и твердое тело – газ. 

Любая гетерогенная система обладает поверхностью раздела фаз и ха-
рактеризуется поверхностной энергией. Возможность изменять поверх-
ностную энергию позволяет влиять на эти процессы. 

Существуют сложные органические молекулы, в которых каждый 
атом, каждая группа атомов играет индивидуальную роль. В результате 
адсорбции таких молекул из раствора на поверхности понижается поверх-
ностная энергия. Такие молекулы называют поверхностно-активными 
[4, с. 35; 7, с. 11]. 
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Уравнение Гиббса, характеризует меру способности понижать свобод-
ную поверхностную энергию на данной поверхности раздела: 

Г , 
где Г – концентрация адсорбируемых молекул на единице площади; 
R – универсальная газовая постоянная; 
T – абсолютная температура; 
с – концентрация молекул в растворе; 

 – производная поверхностной энергии по концентрации. 
Процесс адсорбции молекул на поверхности осуществляется за счет 

электростатического и ванн-дер-ваальсового взаимодействия, водород-
ных и координационных связей. 

В физико-химической системе раствор поверхностно-активных моле-
кул – поверхность твердого тела происходит формирование упорядочен-
ной структуры в виде насыщенного мономолекулярного слоя молекул на 
поверхности металла из раствора, где они совершали хаотическое движе-
ние, без внешнего воздействия [1, с. 26; 8, с. 13]. 

Для получения поверхностно-активных молекул используется ступен-
чатый синтез, что дает возможность получить молекулы строго контроли-
руемой структуры и размеров. Он представляет собой многократно повто-
ряемую последовательность реакций многофункциональных мономеров. 

В нашем случае были использованы следующие мономеры: 
 карбоновые кислоты, получаемые из растительных масел: рапсо-

вого, подсолнечного, соевого и т. п. 
Для получения жирных кислот производят расщепление масел с помо-

щью реакции гидролиза [5, с. 129; 13, с. 105; 14; 15]. 
Структурная формула имеет вид: 
RCOOH, где R – гидрофобный радикал СН3 – (СН2)n – , n = 18–24; 
 моноэтаноламин получают в результате химического синтеза из ам-

миака и оксида этилена. 
Структурная формула имеет вид: 
Н2NR`OH, где R` – (– СН2 – СН2 –). 
Для «сшивки» молекул использована борная кислота H3BO3, структур-

ная формула которой: 

 
Ступенчатый синтез молекулы ингибитора коррозии осуществляется 

по следующей схеме: 
1 стадия 
 

 
 

2 стадия 
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и т. д. 
Далее реакция происходит аналогично до насыщения, размер моле-

кулы удваивается на каждой стадии за счет «сшивки» двух гидроксиль-
ных групп (– ОН) молекулой: 

 
В результате синтеза получено органическое соединение с ассимет-

ричной молекулярной структурой, содержащее гидрофобный радикал и 
гидрофильную часть – борат этаноламида карбоновой кислоты (БЭКК) 
[12, с. 41; 6, с. 27; 9, с. 18]. Молекула содержит два вида функциональных 
групп: амидную (– СОНN–) и гидроксильную (– ОН), которые обуславли-
вают адсорбционную активность (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема адсорбционного слоя на поверхности металла: 

 О – ионы кислорода О2-,  – ионы металла Me2+, – - - - - – водородная 
связь, → – координационная связь 

 

Для выяснения характера тормозящего действия коррозионного про-
цесса полученным ингибитором были проведены электрохимические ис-
следования. Результаты электрохимических исследований представлены 
в таблице 1 и на рис. 2. 
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Таблица 1 
Результаты электрохимических измерений на стали Ст. 3, покрытой 

пленками И-20А с БЭКК, в 0,5 М растворе NaCl 
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масло 
И-20 А 0,47 0,063 100 60 0,670 − 

масло 
И-20 А + 
20% БЭКК 

0,06 0,020 100 100 0,207 69 

 

 
Рис. 2. Поляризационные кривые на стали Ст. 3 под слоем: 

 1 – масло И-20 А; 2 – масло И-20 А + 20% БЭКК 
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Таким образом, по результатам электрохимических исследований 
можно сделать заключение, что ингибитор коррозии обладает защитным 
действием и является ингибитором анодного действия [2, с. 39; 3, с. 43]. 

Технологический процесс представляет собой синтез, в результате, ко-
торого получаем продукт конденсации борной кислоты с МЭА и карбо-
новой кислотой. 

Принципиальная технологическая схема получения БЭКК представ-
лена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Принципиальная технологическая схема получения БЭКК 

 

В емкости (поз. 2) с помощью тэнов производится разогрев теплоно-
сителя и подача его в рубашку реактора (поз. 1). В реактор из мерников 
(поз 5, 6) загружают МЭА и карбоновую кислоту. Реакционную массу при 
постоянном перемешивании нагревают до нужной температуры, после 
чего вводят борную кислоту из мерника (поз. 3) и поднимают температуру 
реакционной смеси до более высокой. После ввода в реактор борной кис-
лоты и подогрева реакционной массы идет отгонка воды в виде пара, ко-
торый конденсируется в холодильнике (поз. 7) и поступает в приемник 
для конденсата (поз. 8). Для исключения процесса осмоления продукта в 
процессе всего периода синтеза в реакционную массу подается нейтраль-
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ный газ азот под давлением Р = 0.1–0.2 атм. Для уменьшения времени син-
теза отработан вариант подключения к реактору вакуума и отгонки воды 
непосредственно из реактора. 

В процессе синтеза контролируются следующие параметры: темпера-
тура реакционной массы, температура в рубашке реактора, давление 
азота. 

В системе подачи теплоносителя в рубашку реактора, установлен ава-
рийный защитный клапан (поз. 12) и расширительный бачок (поз. 11). 

В случае необходимости приготовления консервационного масла про-
дукт загружается в мешалку (поз. 9) куда подается из мерника (поз. 6) рас-
творитель (индустриальное масло) в соотношении 16–20% БЭКК и 84–
80% растворителя. 

Внешний вид промышленной установки представлен на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Промышленная установка для производства БЭКК 

 

Разработанная технология получения ингибитора атмосферной корро-
зии не требует сложного технологического оборудования. Основным ком-
понентом для синтеза является сырье растительного происхождения – 
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растительные масла или отходы переработки сельскохозяйственной про-
дукции. Все вышесказанное позволяет организовать производство, как на 
крупных, так и мелких сельскохозяйственных предприятиях. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КОЗ ПОРОД ЗААНЕНСКАЯ, 

ЛАМАНЧА И АЛЬПИЙСКАЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены результаты исследований мо-

лочной продуктивности таких пород коз, как зааненская, ламанча и аль-
пийская. Полученные авторами данные представлены в данной работе. 

Ключевые слова: молочное козоводство, козье молоко, молочная про-
дуктивность коз. 

Зааненская порода коз родом из Швейцарских Альп (Симментальская 
и Заанентальская долины). Конституция животных нежная и плотная. Ту-
ловище длинное и широкое, вымя шарообразное и грушеобразное с хо-
рошо выраженными сосками. Костяк крепкий, но не грубый, голова сред-
ней величины, животные могут быть комолыми и рогатыми. Шерстный 
покров развит слабо, масть белая, иногда со светло-желтым оттенком. На 
коже головы, ушей и вымени встречаются черные пигментные пятна. На 
шее иногда имеются кожные выросты, называемые сережками. 

По своему экстерьеру зааненские козы являются классическим приме-
ром выраженного молочного направления. Эта порода коз самая крупная. 
Высота в холке у взрослых маток 74–78 см, у козлов-производителей – 
84–88 см. Живая масса маток в среднем составляет 50–60 кг, в отдельных 
случаях до 90 кг, племенных козлов – 75–85 кг и может достигать 100–110 кг. 
Как и большинство молочных пород, зааненские козы отличаются высо-
кой плодовитостью и скороспелостью. 

На 100 маток получают от 160 до 180 козлят. Скороспелость козлят 
высокая, мясная продуктивность удовлетворительная. Зааненские козы 
отличаются высокой плодовитостью и скороспелостью и на 100 маток от 
них получают 180–250 козлят. Во Франции козы имеют плодовитость 
160%, в Болгарии – 170, Южной Африке – 173, Египте – 101%. 

Молочная продуктивность зааненских коз самая высокая в мире. Лак-
тационный период длится 270–360 дней. Яловых коз доят иногда без пе-
рерыва два года и более. За лактацию от маток надаивают 600–800 кг мо-
лока с содержанием жира 3,8–4,5%. Порода оказала значительное влияние 
на повышение молочной продуктивности местных коз в различных райо-
нах России. Зааненская порода коз известна своими выдающимися про-
дуктивными способностями. Рекордный удой у зааненских коз за лакта-
цию, установленный в 1929 году, составил 2235 литров. 

Козы зааненской породы получили наиболее широкое распростране-
ние в России, и изучение их продуктивности, экстерьерных особенностей, 
роста и развития козлят является актуальным. 
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Изначальное распространение альпийской породы началось на терри-
тории Швейцарии, в 1911 г. ее стали импортировать Италия и Франция, в 
1922 г. из французских Альп она появилась в США, где обрела популярность. 

Масть породы может быть чрезвычайно разнообразна, но существует 
несколько характерных вариантов окраса: рыжевато-коричневый цвет 
шеи и плеч становится коричневым или черным в задней трети туловища; 
белый цвет шеи и плеч, и серая или черная задняя треть туловища; черная 
передняя часть туловища и белая задняя; белые отметины на черном фоне; 
пятнистый или пестрый окрас; белоголовые; красно-коричневые тона с 
черными пятнами в области головы и шеи, и черной полосой по спине и 
такими же конечностями. 

Животные альпийской породы крупные. У них легкая короткая голова, 
комолая, либо с плоскими, овальными рогами; короткая шея; широкая, 
объемистая грудь; прямая спина; узкий и сильно приспущенный крестец; 
конечности сухие и тонкие с крепкими копытами. Волосяной покров ко-
роткий, но на бедрах и спине чуть длиннее. Высотный промер у взрослых 
коз в среднем составляет 74 см., а у козлов – 82 см. Живая масса зрелых 
козоматок около 62 кг., а у козлов-кастратов – 78 кг. 

Козы альпийской породы очень плодовиты и, как правило, дают не-
сколько козлят в одном помете. Мясная продуктивность удовлетвори-
тельна. Козы неприхотливы и хорошо адаптируются к разным климатиче-
ским условиям. 

Молочная продуктивность альпийской породы коз достигает 8 кг. Мо-
лока с содержанием жира до 5,5% и белка – 3%. При хорошем стойловом 
содержании их молочность может превысить показатели зааненских коз 
и достигнуть 1600 кг. молока в год. Рекордный удой был зафиксирован в 
США и составил 2215 кг. молока. Для молока данной породы характерен 
нежный вкус. 

Козы породы ламанча свое название получили с того момента вре-
мени, когда они были привезены из Ламанча в Мексику, затем в послед-
ствии и в штат Орегон. Масть данной породы разнообразна от черного до 
чисто белого и коричневого окраса. Высоту в холке имеют от 75 до 95 см 
у козлов, у коз в пределах 75 см. Крепкого телосложения, могут быть как 
рогатыми, так и комолыми, имеют крепкие, сильные и хорошо развитыми 
конечностями. Шерсть короткая, гладкая и шелковистая. Вымя хорошо 
развито, обычно круглой формы и достаточно объемное с хорошо выра-
женными сосками. Отличительной чертой данной породы является то, что 
уши у них либо «гофрированные» размером 2,5 см, не имеющие практи-
чески ни хрящей, не изгибов, либо «карликовые», размер которых от 3 до 
5 см, с приподнятым или опущенным кончиком и большим охрящем. 
Производительность молока 4–5 кг, жирностью 4%. Средний вес взрос-
лой козы 55–60 кг, козлы до 70 кг [1]. 

Список литературы 
1. Состояние и перспективы молочного козоводства в ростовской области / И.В. Засем-

чук, М.В. Рева // Актуальные направления инновационного развития животноводства и со-
временные технологии производства продуктов питания. – 2016. – С. 24–27. 

2. Генофонд коз [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://helpiks.org/ 
1–117621.html (дата обращения: 28.07.2017). 
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ВЛИЯНИЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Аннотация: в современном мире наблюдается постепенное увеличе-
ние роли информационных технологий в жизни человека. Это, в свою оче-
редь, приносит изменения, к которым относится трансформация осо-
бенностей когнитивных процессов. Целью работы авторов является 
оценка памяти, логического мышления и кругозора студентов Медицин-
ского института Северо-Восточного федерального университета в за-
висимости от времени, которое они проводят в Интернете. Исследова-
ние проводилось в 2017 году со студентами 3 курса, всего опрошено было 
140 респондентов, из них 99 девушек и 41 юноша, возраст которых со-
ставлял от 19 до 22 лет. Проведенное исследование выявило, что сту-
денты не испытывают больших проблем с когнитивными способно-
стями в целом. Таким образом, по полученным результатам нельзя сде-
лать вывод о том, что информационно-коммуникационные технологии 
(в особенности Интернет) негативно влияют на когнитивные способно-
сти человека. 

Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), Российская Федерация, 
когнитивные процессы, информационные технологии, студенты. 

Введение 
В современном мире сетевые технологии занимают превалирующее 

место и используются каждым человеком. Широкое распространение 
электронных устройств и информационно-коммуникационных техноло-
гий побуждает исследователей обратить особое внимание на изучение тех 
изменений, которые возможны и уже происходят под их влиянием. К 
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наиболее значимым из них следует отнести трансформации в сфере ко-
гнитивных процессов, то есть психических процессов, выполняющих 
функцию рационального познания. Обычно к когнитивным процессам от-
носят память, внимание, восприятие, понимание, мышление, процессы 
принятия решений [1]. Представляется, что основными факторами, влия-
ющими на когнитивные процессы в настоящее время, являются «гипер-
текстуальность» современной культуры, постоянно увеличивающееся ко-
личество информации, которой вынужден оперировать человек, распро-
странение электронной коммуникации и связанные с ней языковые транс-
формации [2]. В настоящее время в течение месяца человек получает и 
обрабатывает столько же информации, сколько в XVIII в. в течение всей 
жизни. Кроме того, развитие информационных технологий приводит к по-
стоянному дублированию информации, в которой все сложнее ориенти-
роваться [3]. Широкое распространение информационно-коммуникаци-
онных технологий может оказать воздействие на процессы запоминания. 
Возможно снижение произвольной (т. е. требующей волевых усилий) 
словесно-логической памяти. Как отмечает российский специалист по 
теоретическим основам информатики К.К. Колин, «память будет все 
меньше использоваться для запоминания фактографической и другой ин-
формации, поскольку ее «кибернетическими протезами» станут персо-
нальные компьютеры, смартфоны и электронные базы данных сети Ин-
тернет» [4]. 

Подобные исследования проводились и в других регионах РФ. Напри-
мер, в Южном Федеральном университете [5], в Москве [6], в Новосибир-
ске и Иркутске. В связи с вышеизложенным появилась необходимость 
проведения данного исследования в городе Якутске. 

Целью работы является оценка памяти, логического мышления и кру-
гозора студентов Медицинского института. 

Материалы и методы. Для исследования когнитивных процессов сту-
дентов и решения поставленной цели было проведено анкетирование сту-
дентов Медицинского института Северо-Восточного Федерального уни-
верситета. Опрос проводился анонимно и содержал четыре блока вопро-
сов, по которым осуществлялся сбор информации об активности в Интер-
нете и когнитивных функциях. 

Задачи: 
1. Собрать данные о студентах, включающие в себя информацию о 

возрасте, поле и времени, проводимом в социальных сетях и других ин-
тернет-ресурсах. 

2. Оценить качество исследуемых критериев посредством тестирова-
ния. 

3. Провести анализ полученных результатов, полученных в ходе ис-
следовании в зависимости от времени, проводимого в Интернете. 

Результаты исследования. 
Наше исследование проводилось в 4 этапа. 
Первый этап включал в себя сбор общих данных о студентах, таких 

как пол и возраст, а также время, которое опрошенные тратят на Интернет 
и на чтение книг. Всего опрошено было 140 студентов: 99 девушек и 
41 юноша. Возраст подавляющего большинства студентов (131 человек) 
составлял от 19 до 22 лет. 
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Согласно результатам опроса, опрошенные тратят много времени в 
Интернете. 56 студентов (40% опрошенных) отметили, что проводят в Ин-
тернете более 6 часов в день (что составляет 1/4 часть суток). Из них 44 че-
ловека ответили, что тратят ежедневно на Интернет более 10 часов в 
сутки. При этом 24 студента ответили как «много», «всегда», «посто-
янно», «24/7». 68 студентов (48% опрошенных) ответили, что проводят в 
Интернете не более 6 часов в день; при этом 22 человека отвечали, что 
проводят в сети до 3 часов в день, и 46 – до 6 часов. 

Необходимо также отметить, что 16 человек не знают, сколько именно 
времени они тратят на Интернет. 
 

 
Рис. 1. Время, затрачиваемое студентами на Интернет 

 

Второй этап включал в себя сбор данных о состоянии памяти респон-
дентов. Для оценки памяти в анкете имелись 8 вопросов, на которые необ-
ходимо было ответить «да» или «нет». 

1. В разговоре вы всегда без труда вспоминаете нужные имена? 
2. У вас хорошая память на числа? 
3. Выходя из дома, часто ли обнаруживается, что не взяли с собой 

что-то необходимое? 
4. Оставляете ли вы в общественных местах личные вещи? 
5. Легко ли вспоминаете пароли, которыми часто пользуетесь? 
6. Можете ли пропустить важную памятную дату, если она не запи-

сана где-либо? 
7. Можете ли уверенно перечислить, что ели вчера на обед? 
8. Часто ли вам приходится искать разные предметы дома или на ра-

бочем месте? 
Ответы респондентов сведены в рис. 2 и табл. 1. Необходимо уточ-

нить, что два студента оставили данные графы незаполненными. 
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Рис. 2. Оценка памяти студентов 

 

Таблица 1 
Результаты исследования памяти студентов 

 

Номер 
вопроса Ответ «да» Ответ «нет»

Процент
 положительных 
результатов

Процент
отрицательных
результатов

1 86 52 62,3% 37,7%
2 78 60 56,5% 43,5%
3 60 78 56,5% 43,5%
4 32 106 76,8% 23,2%
5 124 14 89,8% 10,2%
6 52 86 62,3% 37,7%
7 114 24 82,6% 17,4%
8 68 70 50,7% 49,3%

 

Как видно из полученных результатов, больше половины студентов 
отмечают, что не испытывают проблем с памятью. Лучше всего опрошен-
ные запоминают часто используемые пароли (89,8%) и прошедшие собы-
тия (82,6%). Чаще всего студенты забывают какие-либо нужные предметы 
(43,5%) и отмечают плохую память на числа (43,5%). 

Третья часть содержит в себе двенадцать вопросов на общий круго-
зор опрошенных. Большая часть из них содержала 1 правильный вариант 
ответа из 4 или 5 предложенных, но в вопросах №3, №6, №8 и №10 сту-
дентам необходимо было самостоятельно написать правильный ответ. 

Список вопросов, по которым проводилось исследование. Правильные 
ответы в нем выделены зеленым цветом: 

1. Кто написал произведение «Горе от ума»? 
а) Пушкин; б) Блок; в) Фет; г) Грибоедов. 
2. В какой стране находится город Магдебург? 
а) США; б) Швеция; в) Германия; г) Австрия. 
3. С кем воевала Россия в 1812году? 
(Франция, Наполеон Бонапарт) 
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4. Что такое геронтократия? а) власть мудрейших; б) власть ста-
рейших; в) власть богатейших; г) власть сильнейших. 

5. Какое из этих слов относится к мужскому роду? 
а) мозоль; б) амплуа; в) тюль; г) моль. 
6. Какой стране принадлежит остров Гренландия? 
(Дания) 
7. Согласно греческой мифологии, … – это чудище с головой льва, ту-

ловищем козы и хвостом дракона 
а) сцилла; б) харибда; в) химера; г) цербер. 
8. Что означает выражение «сизифов труд»? 
(тяжелый, безрезультативный труд) 
9. Млечный путь это: 
а) галактика; б) скопление звезд; в) парад планет; г) солнечная си-

стема. 
10. Инфузория туфелька – это … 
(простейшее, одноклеточное животное) 
11. Кто написал лунную сонату? 
а) Бах; б) Бетховен; в) Чайковский; г) Шопен; д) Лист 
12. Кто изобрел компьютер? 
а) Билл Гейтс; б) Стив Джобс; в) Чарльз Бэббидж; г) Конрад Цузе; д) 

Алан Тьюринг 
Ответы опрошенных студентов сведены в рис. 3 и табл. 2. Правильные 

ответы в таблице выделены зеленым цветом. 
 

 
Рис. 3. Оценка общего кругозора 

Таблица 2 
Результаты исследования общего кругозора 

 

Номер 
 вопроса 

Ответ а 
(или 

 верный 
ответ) 

Ответ
 б 

Ответ
 в 

Ответ  
г 

Ответ
 д 

Нет
 ответа 

(или 
 неверный
ответ)

Процент
 правильных 

 ответов 

1 2 6 0 130 – 2 92,8%
2 0 14 86 30 – 10 61,4%
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3 118 – – – – 22 84,3%
4 16 116 4 2 – 2 82,8%
5 24 44 66 4 – 2 47,1%
6 38 – – – – 102 27,1%
7 26 22 70 114 – 8 81,4%
8 53 – – – – 87 37,8%
9 61 63 4 9 – 3 43,6%
10 118 – – – – 22 84,3%
11 26 94 4 6 0 10 67,1%
12 22 20 46 20 30 2 14,3%
 

Таким образом, опрошенные студенты дали суммарно 1014 правиль-
ных ответов из 1680, что составляет 60,3%. Это говорит о том, что в целом 
у студентов хорошо развит общий кругозор, и они имеют знания и пред-
ставления о разных областях науки. Наилучшие результаты опрошенные 
показали в отечественной литературе (92,8%), отечественной истории 
(84,3%) и биологии (84,3%). Наихудшие результаты студенты получили в 
тех вопросах, которые требовали точного ответа (6 вопрос – 27,1%, 8 во-
прос – 37,8%) и в области истории (12 вопрос – 14,3%) 

Последняя, четвертая, часть исследования включала в себя 15 вопросов. 
Ответы студентов представлены в рис. 4 и табл. 3. Правильные ответы 

студентов в таблице выделены зеленым цветом. 
 

 
Рис. 4. Оценка логического мышления 

 

Таблица 3 
Результаты исследования логического мышления 

 

Номер 
вопроса Ответ A Ответ B Ответ C Нет ответа 

1 72 19 42 7
2 39 37 47 17
3 82 47 7 4
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4 12 73 42 13
5 85 32 19 4
6 24 50 51 15
7 82 35 15 8
8 14 83 34 9
9 10 60 35 35

10 22 62 31 25
11 52 13 39 36
12 28 30 59 23
13 17 9 85 29
14 26 86 6 22
15 14 40 54 32

 

Респонденты дали 948 правильных ответов в ходе тестирования из 
2100, что составляет 45,1%. Это дает в среднем 6,7 баллов. 

Всех студентов мы разделили на 4 группы по времени, которое они 
ежедневно проводят в сети Интернет. В первую группу входят студенты, 
проводящие в Интернете до 3 часов в сутки; во вторую – от 3 до 6 часов; 
в третью – от 6 до 9 часов и в четвертую – свыше 10 часов в сутки. Таким 
образом, в первую группу входят 22 человека, во вторую – 46, в третью – 
12 и в четвертую – 44. Данные 16 человек, кто не знает, сколько времени 
тратит в сети Интернет, в данной таблице не учитываются. 

 

Таблица 4 
Результаты студентов за все исследование 

 

Задание Первая
группа Вторая группа Третья группа Четвертая

группа
Среднее время в
Интернете, ча-
сов 

2 4,8 7,8 13,8 

Среднее время в
соцсетях, часов 1,5 3,6 3,3 9,6 

Среднее время 
чтения, часов 2,4 2 3 2,5 

Память 
1 72,7% 47,8% 66,7% 45,5%
2 54,5% 60,9% 50,0% 63,6%
3 54,5% 73,9% 83,3% 72,7%
4 72,7% 100,0% 100,0% 77,3%
5 81,8% 95,7% 100,0% 86,4%
6 81,8% 69,6% 100,0% 63,6%
7 90,9% 69,6% 100,0% 90,9%
8 63,6% 47,8% 83,3% 59,1%

Кругозор 
1 90,9% 47,8% 83,3% 90,9%
2 54,5% 60,9% 50,0% 72,7%
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3 95,5% 73,9% 66,7% 75%
4 90,9% 100,0% 100,0% 81,8%
5 54,5% 95,7% 66,7% 40,9%
6 18,2% 69,6% 50,0% 27,3%
7 45,5% 69,6% 66,7% 45,5%
8 18,2% 47,8% 50,0% 43,2%
9 40,9% 95,7% 50,0% 31,8%

10 90,9% 47,8% 50,0% 22,7%
11 18,2% 60,9% 16,7% 27,3%
12 9,1% 73,9% 0% 27,3%

Логическое мышление 
1 63,6% 56,5% 50% 45,5%
2 31,8% 21,7% 33,3% 27,3%
3 22,7% 32,6% 50% 43,2%
4 50% 58,7% 83,3% 43,2%
5 50% 63,0% 83,3% 52,3%
6 45,5% 37,0% 66,7% 31,8%
7 45,5% 58,7% 100% 56,8%
8 63,6% 60,9% 50% 65,9%
9 54,5% 28,3% 16,7% 54,5%

10 45,5% 32,6% 33,3% 56,8%
11 22,7% 17,4% 33,3% 31,8%
12 22,7% 17,4% 16,7% 34,1%
13 63,6% 56,5% 66,7% 63,6%
14 72,7% 60,9% 66,7% 68,2%
15 22,7% 30,4% 66,7% 47,7%

 

С одной стороны, люди, которые проводили в сети Интернет больше 
всего времени (то есть, относящиеся к четвертой группе), давали меньше 
всего правильных ответов в тесте на общий кругозор, как видно из таб-
лицы 4. Однако, тем не менее, ошибки в тестах совершали и другие сту-
денты, в том числе и из первой группы (то есть, те люди, которые прово-
дят в сети Интернет меньше всего времени), причем в отдельных вопросах 
правильные ответы давало даже меньше людей, чем в других группах. Что 
же касается исследования памяти, то меньше всего проблем с ней испы-
тывают студенты из третьей группы. 

Заключение. Полученные нами результаты говорят о том, что студенты 
не испытывают больших проблем с когнитивными способностями в це-
лом. Кроме того, результаты тестирования не выявили больших отличий 
в правильности ответов у студентов из разных групп. Таким образом, 
нельзя сделать вывод о том, что информационно-коммуникационные тех-
нологии (в особенности, Интернет) негативно влияет на когнитивные спо-
собности человека. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В ОЧАГАХ ЯДЕРНОГО, ХИМИЧЕСКОГО  

И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
Аннотация: в статье даны рекомендации по действию населения в 

районах применения оружия массового поражения, позволяющие обеспе-
чить высокий уровень личной и коллективной безопасности. 

Ключевые слова: оружие, взрыв, поражение, убежище, дезактива-
ция, карантин. 

Актуальность представленной темы бесспорна, так как в свете тенден-
ций развития современных мировых процессов и геополитики, опреде-
ленную озабоченность вызывают события, связанные с испытанием ядер-
ного оружия властями КНДР, использование химического оружия терро-
ристическими организациями на Ближнем Востоке. В данном свете насе-
лению необходимо знать правила поведения и обеспечения личной без-
опасности в районе использования противником оружия массового пора-
жения. Рассмотрим алгоритмы действий в ситуациях использования раз-
личного вида данного оружия. 

Территория, которая подверглась прямому воздействию ядерным ору-
жием со стороны противника и на которой располагаются населенные 
пункты, промышленные и иные объекты, считается очагом ядерного по-
ражения. 
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При ядерном поражении население должно находиться в убежище и 
выполнять все необходимые требования. 

Сколько времени люди проведут в убежище зависит от степени радио-
активного заражения местности. В случае если уровень зараженности тер-
ритории составляет 8–80 Р/ч, то время пребывания людей в убежище со-
ставляет от нескольких часов до нескольких суток, если уровень заражен-
ности составляет 80–240 Р/ч – пребывание в убежище до трех суток, 240 – 
и выше Р/ч – 3 суток и более. 

Люди могут перейти в жилые помещения по истечению этих сроков 
или выходить из убежищ с разрешения коменданта не более чем на 3–
4 часа в сутки и с использованием средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания. 

При ядерном заражении убежище должно быть обеспечено на срок 
пребывания продуктами питания, а также питьевой водой, предметами 
первой необходимости, медикаментами. 

В случае если убежище становится непригодным для укрытия населе-
ния в результате повреждения убежища ядерным взрывом, производится 
вывод людей из него не дожидаясь спасательных служб. Непосредственно 
перед выходом люди одевают средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. Выход осуществляется по команде коменданта по свободному 
выходу, если главный выход завален, то по аварийному. Если все выходы 
оказались завалены, то люди по команде коменданта начинают разбирать 
один из завалов, до того момента, как появится возможность выхода из 
укрытия. 

В случае сильного заражения территории населения из укрытий будет 
эвакуировано в безопасное место. 

В случае, когда ядерный взрыв застает людей вне убежища, на терри-
тории открытой местности, то они должны укрыться в ближайших есте-
ственных укрытиях. Если же укрыться в убежище лицо не успело и взрыв 
застал непосредственно на месте, то лицо должно повернуться к очагу 
спиной и лечь на живот. После того как ударная волна пройдет, примерно 
через 20–25 секунд, ему необходимо встать и немедленно закрыть органы 
дыхания специальными средствами индивидуальной защиты либо под-
ручными средствами, носовым платком, тряпкой и т. п. в целях защиты 
организма от воздействия радиоактивных веществ, встряхнуть одежду от 
осевшей пыли и покинуть территорию заражения либо укрыться в убе-
жище. 

Несмотря на то, что люди используют средства индивидуальной за-
щиты, все равно возможно облучение и развитие лучевой болезни. Что бы 
предотвратить сильное облучение и развитие лучевой болезни лицу необ-
ходимо проводить медицинскую профилактику. Время проведения про-
филактики зависит от того, какой препарат, каким образом он принима-
ется. Даже если лицо уже получило облучение, профилактику необхо-
димо продолжать. 

Что бы предотвратить развитие заражения населения запрещается на 
этой территории употреблять пищу, воду. 

Если уровень зараженности составляет не более 5 Р/ч, то пищу воз-
можно применять вне убежища, если выше, то только в укрытии либо на 
дезактивированных участках местности. Приготовление пищи возможно 
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только на незараженной территории либо там, где уровень радиации не 
превышает 1 Р/ч. 

Необходимо учитывать при выходе из зараженной зоны, что некото-
рые помещения разрушены во время взрыва, а некоторые только повре-
ждены и могут обрушиться в любой момент после радиации. Поэтому вы-
ход из зараженной зоны должен осуществляться по середине улицы, в 
дали от опасных объектов. Выходить надо в сторону снижения радиации. 
При ходьбе не следует поднимать пыль, обходить лужи, не брызгаться. 

В случае если по пути попадаются люди, которые находятся под зава-
лами, необходимо оказывать им помощь, в том числе и первую. 

После выхода с зараженного участка местности необходимо немед-
ленно очистить одежду, слизистые оболочки, открытые участи кожных 
покровов от радиоактивной пыли. При очистке пыли с одежды необхо-
димо: ее снять, встать спиной к ветру и встряхивать одежду, после чего 
повесить одежду на веревку и смести с одежды пыль веников вниз, либо 
выбить подручными предметами, палкой. Обувь очищают от радиоактив-
ной пыли при помощи щетки и влажной тряпки. 

Открытые участки тела обмывают незараженной водой, нос и горло 
полощут. Необходимо обеспечить, что б зараженная вода при обмывании 
не попала в глаза, рот, нос. Если незараженной воды мало, то тело не об-
мывается, а протирается влажными тампонами, причем каждый раз пово-
рачивая чистой стороной. 

Летом для дезактивации одежды, обуви, кожи и т. д. может использо-
ваться речная или проточная вода. Зимой – снег. 

Очагом химического поражения является территория, которая под-
верглась воздействию отравляющих веществ и в результате которого воз-
никли поражения населения, животных или растений. 

О наличии отравляющих веществ в воздухе свидетельствуют оставша-
яся темная и быстро оседающая полоса после самолета, капли на ас-
фальте, на стенах домов, быстро гибнущие растения и другие. 

По сигналу «Химическая тревога» или при наличии признаков отрав-
ляющих веществ следует немедленно надеть противогаз, иные средства 
индивидуальной защиты, при возможности укрыться в убежище. При 
входе в убежище лицо должно снять все средства защиты и верхнюю 
одежду и все оставить в тамбуре, чтобы исключить возможность занесе-
ния отравляющих веществ в убежище. 

Даже если люди находятся в убежище, они должны использовать про-
тивогазы, т.к. отравляющие вещества могут быть как в жидком состоянии, 
так и в газообразном (пары различного рода). 

Вы ход из убежища осуществляется только по команде коменданта. 
Выходить из укрытия необходимо по специальным обозначениям, по 

указаниям постов ГО. Если это все отсутствует, то выход осуществляется 
в сторону, перпендикулярную направлению ветра. Данная тактика вы-
ходы поможет максимально быстро покинуть местность отравления ОВ. 

Передвигаться необходимо быстро, но не бегом, чтоб не поднимать 
пыль. Нельзя ничего трогать, наступать на лужи, видимые пятна отравля-
ющего вещества, в целях избегания заражения. При передвижении по тер-
ритории запрещается снимать средства индивидуальной защиты, даже 
если лицо не знает, заражен или нет данный участок местности, жела-
тельно соблюдение им вышесказанных правил. 
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Пре передвижении через парки, огороды, сады, аллеи необходимо 
быть более осторожным, обходить каждую веточку, не задевать кусты, 
т. к. ОВ могут находиться на листья и упасть на человека. 

При выходе из зараженной зоне необходимо стараться обходить ни-
зины, болотные места, тупики в кварталах, длительного нахождения в 
подъездах, т. к. в этих местах скапливается застой паров отравляющих ве-
ществ. 

В случае обнаружения на одежде или кожных покровах отравляющих 
химических веществ необходимо снять и обработать при помощи марле-
вых тампонов, кожу промыть теплой водой с мылом либо раствором из 
противохимического пакета. 

Если при выходе из зараженной территории попадаются престарелые 
люди, больные, то им необходимо помочь. 

Города, населенные пункты, территории, которые подверглись зара-
жению бактериальными средствами и являются источником распростра-
нения данного заражения, называются очагом бактериологического зара-
жения. 

Эффективность и своевременность принятия защитных мер от бакте-
риологического оружия зависит от того, как хорошо в данной местности 
изучены признаки бактериологического нападения противника. О приме-
нении данного оружия свидетельствуют: наличие капель жидкости, по-
рошкообразных веществ на предметах, почве, растительности, образова-
ние клубов дыма или появление легкого тумана, скопления разносчиков 
бактериологических средств (насекомых), распространение заболеваний 
среди животных, людей, а также их гибель. 

При обнаружении признаков бактериологических средств необходимо 
надеть средства индивидуальной защиты и немедленно сообщить в ор-
ганы по управлению ГО и медицинские учреждения. После чего следует 
укрыться в защитном сооружении. 

Для защиты от воздействия бактериологического оружия проводят са-
нитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. При обес-
печении водоснабжения и питания требуется строгое соблюдение сани-
тарно-гигиенических, а также правил личной гигиены. Приготовление 
пищи должно исключать возможность попадания вирусов на посуду и 
продукты питания, поэтому необходимо всю посуду обрабатывать кипя-
чением или какими-либо растворами, а продукты хорошо мыть. 

Воздействие противника на население бактериологическим оружием, 
распространение различных болезней среди населения, животных может 
оказать влияние на психическое состояние людей и привести к панике. 
Поэтому в таких ситуациях необходимо по максимуму сохранять спокой-
ствие, чтобы не возникло паники, которая ухудшает положение. 

Для предотвращения распространения различных болезней, возник-
ших в результате применения противником бактериологического оружия, 
начальники ГО зараженных территорий применяют карантины. 

Карантин вводится именно в том случае, когда примененное бактерио-
логическое оружие реально приводит к таким особо опасным болезням, 
как холера, чума и др. Карантин предполагает полную изоляцию очага по-
ражения от населения. Так же целью карантина является не допустить рас-
пространение заражающих элементов, инфекционных заболеваний 
дальше. 



Социология 
 

171 

Режим карантина регулируется при помощи патрулирования, комен-
дантской службы, выставления на внешних границах зоны территории ка-
рантина вооруженной охраны. Также организуется внутренняя комен-
дантская служба, производится охрана инфекционных больниц и изоля-
торов, контрольно-передаточных пунктов и т. д. 

Запрещен выход лиц, животных, предметов из городов, населенных 
пунктов, территорий, где объявлен карантин. На территории, где объяв-
лен карантин, также запрещен и въезд людей и т. д. Въезд разрешен 
только начальникам ГО, специальных формирований. 

Если на территории, где объявлен карантин есть объекты, ведущие 
производственную деятельность, то они берутся под строгий контроль и 
для них устанавливается особый режим со строгим выполнением всех 
противоэпидемических требований. Все смены делятся на отдельные 
группы и между ними сокращается контакт, взаимодействие осуществля-
ется по минимуму. Отдых и питание данных групп организуется в специ-
альных помещениях. На территории, где объявлен карантин прекращают 
свою деятельность общественные места, развлекательные центры, закры-
ваются школы, рынки и места скопления и пребывания людей. 

Происходит дробная карантизация населения, т. е. деление населения 
на маленькие группы. Им запрещается без необходимости покидать свое 
место пребывания (жилище). Обеспечение таких групп продуктами пита-
ния, водой, предметами первой необходимости производят специально 
организованными командами. В случае крайней необходимости, когда 
людям срочно нужно покинуть жилище и выполнить определенные неот-
ложные работы, они должно воспользоваться средствами индивидуаль-
ной защиты. 

Каждый человек несет строгую ответственность за соблюдение ре-
жимных объектов и мероприятий на территории, где введен карантин. 
Контроль за данными объектами осуществляет служба охраны обще-
ственного порядка. 

Если стало известно, что данный вид возбудителя болезней не отно-
сится к особо опасным, то карантинный режим заменяется обсервацией, 
предусматривающей установление медицинского наблюдения за очагом 
поражения, а также проведение необходимых лечебных профилактиче-
ских мероприятий. При обсервации изоляционно-ограничительные меры 
менее строги, чем при карантинном режиме. 

Одним из первых мероприятий в зоне поражения бактериологическим 
оружием является осуществление экстренного профилактического лече-
ния людей. Для этого организуется медицинский персонал, участковые 
медработники, личный состав медицинских формирований, который за-
крепляется за каждым кварталом, объектом, домом и т. п., и осуществляет 
их обход 2–3 раза в сутки. Население обеспечивается лечебными препа-
ратами. В целях профилактики используют широкий круг антибиотиков и 
других сильнодействующих препаратов, которые оказывают лечебный и 
профилактический эффект. 

При выявлении возбудителя болезни немедленно производится про-
филактика именно тем препаратом, который способен излечить болезнь и 
обезвредить источник ее развития. 

При карантине необходимо выполнять все требования данного ре-
жима, особенно, что касается профилактики, приема препаратов. Так как 
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уклонение от нее, отказ принимать различного рода препараты, может 
привести к увеличению жертв и распространению инфекции. 

На территориях, где введен карантин проводится дезинфекция, дера-
тизация, дезинсекция. 

Дезинфекция направлена на обеззараживание объектов необходимых 
для нормальной жизнедеятельности людей. Она проводится, как правило 
1 раз сутки, при необходимости больше. Дезинфекция осуществляется 
при помощи растворов хлорамина, формалина, хлорной извести и других 
растворов. Если данные растворы отсутствуют, то дезинфекция прово-
дится при помощи пара или горячей воды. 

Дератизация и дезинсекция – это мероприятия, которые направлены 
на истребление насекомых, грызунов, являющихся разносчиками инфек-
ционных заболеваний. Уничтожение насекомых может быть разное, 
например физическое, при помощи кипячения, высокой температуры, 
накаливание утюгом, химическое – при помощи дезинсекционных 
средств, комбинированные. Истребление грызунов, как правило, произво-
дится при помощи химических препаратов, механических приспособле-
ний (ловушек, капканов, приманок и др.) 

После проведения вышеуказанных мероприятий производится сани-
тарная обработка. 

При карантине одновременно с проведением профилактических и ле-
чебных мероприятий производится выявление бальных и зараженных лю-
дей. К признакам заболеваний относятся: повышенная температура, го-
ловные боли, головокружения, плохое самочувствие, появление сыпи и 
другие. 

Больное лицо доставляется в инфекционную больницу. Помещение, 
одежда, предметы, где находился больной дезинфицируется, а люди с ко-
торыми он имел контакт изолируются и проходят санитарную обработку. 
Если нет возможности произвести госпитализацию больного, то он нахо-
дится дома, за ним ухаживает 1 человек, у него все отдельное (посуда, по-
лотенца и т. д.). 

Тяжелобольным необходимо протирать лицо полотенцем, салфеткой, 
тампоном, смоченным 1–2% раствором борной кислоты, питьевой водой. 
После использования они сжигаются. Что бы у лица не образовалось про-
лежней, ему помогают менять положение. Помещение необходимо про-
ветривать несколько раз в день, а также проводить в нем влажную уборку 
с использованием дезинфицирующих средств. 

Лицо, которое ухаживает за больным, должно быть в повязке, перчат-
ках, использовать средства профилактики, держать в чистоте одежду и 
руки. После каждого контакта с больным и его предметами необходимо 
мыть руки. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ДВУХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП (МОЛОДЕЖИ И СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ) В АРМЯНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 ПО МЕТОДИКЕ Р. ИНГЛХАРТА 
Аннотация: в статье рассматриваются трансформационные цен-

ности молодежи и старшего поколения, а также динамические процессы 
в современном армянском обществе, его социальные институты и 
структуры. Вместе с тем рассматривается адаптация и интеграция 
изучаемых двух возрастных групп к новым социальным условиям и струк-
турам. Актуальность заключается в том, что исследование и изучение 
ценностных ориентаций молодежи и старшего поколения позволит 
представить изменения социокультурных ценностей. Состояние обще-
ства зависит от его ценностного фундамента. Оно также обусловлено 
тем, что в новой социальной структуре армянского общества формиру-
ется средний класс. В основу исследования социокультурных ценностей 
армянского общества положен метод кросскультурного изучения ценно-
стей Рональда Инглхарта. 

Ключевые слова: Рональд Инглхарт, социокультурные ценности, 
теория, поколение, постматериалистические ценности, материалисти-
ческие ценности, современное общество Армении, метод. 

Интерес к данной теме объясняется тем, что социокультурные ценно-
сти, являясь результатом социального и культурного развития общества, 
представляют собой своеобразную «призму», благодаря которой можно 
понять суть процессов, происходящих в той или иной социентальной си-
стеме общества, выявить их латентное содержание и направление функ-
ционирования. 

Примечание: С февраля по апрель 2016 г. было проведено трехмесяч-
ное полустандартизированное исследование с применением дихотомиче-
ских шкал для социологического измерения (В исследование было вовле-
чено около 250 жители Армении). Было проведено полустандартизиро-
ванное исследование с применением дихотомических шкал для социологи-
ческого измерения. Из методов социологических исследований был вы-
бран опрос для получения многопрофильной информации за короткий пе-
риод. Цель исследования заключается в изучении социокультурных ценно-
стей двух поколений армянского населения – рожденных в советское 
время (люди старшего возраста – 1950–1961 гг.) и постсоветский период 
(молодежь – рожденных в 1986–1998 гг.). Среди опрошенных респонден-
тов 57,0% составили представители молодежи в возрасте от 18 до 
30 лет (45,0% представителей мужского пола и 55,0% – женского), 
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43,0% респондентов представляли старшее поколение в возрасте от 
55 до 66 лет (57,0% представителей мужского пола и 43,0% – женского).  

На основе методике Р. Инглхартаи др., с учетом особенностей спе-
цифики армянского общества, был разработан собственный авторский 
инструментарий, в соответствии с которым был предложен ряд вопро-
сов, направленных на выявление логичности суждений по базовым 
направлениям жизни представителей опрашиваемых групп. Опрос прово-
дился при помощи анкеты, включающей 68 вопросов, ответы на которые 
составили материал для анализа ценностных ориентаций представите-
лей двух изучаемых групп. Кроме этого респондентам был предложен ряд 
вопросов, направленных на логические суждения, выяснение их мнений, 
точек зрения и оценок в рамках изучаемой проблемы. 

Кардинальные перемены в области армянском общественном созна-
нии в результате проведения политических, социальных и экономических 
реформ происходят на фоне глобальных изменений в базовых ценностях 
населения многих западных обществ, где в результате достигнутого вы-
сокого уровня благосостояния, происходит постепенный сдвиг приори-
тета от «материалистических» ценностей (ориентированных на экономи-
ческую и физическую безопасность) к ценностям «постматериальным» 
(самовыражения и качества жизни). 

Значимость постиндустриальных ценностей усиливается в связи с воз-
никновением глобальных проблем выживания человечества, когда на пер-
вое место выходят: политика всеобщего ненасильственного мира; преодо-
ление духовной, религиозной, национальной нетерпимости; движение к 
добровольному объединению этнических и национальных общностей при 
сохранении их самобытности на основе единых общечеловеческих ценно-
стей. 

После распада СССР на пути становления государственности армян-
ского общества выявились проблемы трансформации социокультурных 
ценностей. Эти проблемы осложняются в условиях продолжительного 
кризиса экономики, культуры и социальной жизни. Формирование новых 
ценностных ориентаций – довольно сложный процесс, который сопро-
вождается столкновением старых и новых ориентиров и вытекающими 
отсюда постоянными противоречиями. Иногда система ценностей инди-
вида, его ориентиров, взглядов, предпочтений, даже поведение сами по 
себе противоречивы и отличаются неопределенностью. 

Для полного представления и анализа вышеотмеченных аспектов и це-
лей нами были изучены метод Р. Инглхарта и новейшие методы других 
исследователей. 

На основе методик Р. Инглхарта, с учетом особенностей специфики 
армянского общества, был разработан собственный авторский инструмен-
тарий, в соответствии с которым был предложен ряд вопросов, направ-
ленных на выявление логичности суждений по базовым направлениям 
жизни представителей опрашиваемых групп. 

Свои исследования Инглхарт начинает с изучения обществ в конце 
XIX века и на основе регулярных европейских опросов делает вывод о 
том, что «ценности материализма постепенно вытесняются ценностями 
постматериализма. В 1981 г. было организовано Европейское исследова-
ние ценностей, к которому в начале 1990-х гг. присоединились десятки 
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стран по всему миру, и был проведен один из самых масштабных социо-
логических опросов за всю историю – в его рамках были обследованы ре-
презентативные выборки населения 97 стран мира [2, с. 464]. Инглхарт 
«обнаружил «ценностный синдром», состоящий, по его мнению, в следу-
ющем: глубокие и массовые изменения экономической, политической и 
социальной жизни трансформируют «политические и экономические 
цели, религиозные нормы и семейные ценности, и эти изменения, в свою 
очередь, влияют на темпы экономического роста, на стратегические уста-
новки политических партий и на перспективы для демократических ин-
ститутов» [1, с. 6]. 

В исследованиях Инглхарта прослеживается эволюция, в которой 
можно выделить три этапа [1, с. 6]: 

 первый заключается в разработке теории «тихой революции» и вы-
ведения ценностного измерения материалистических и постматериали-
стических ценностей; 

 второй – в концепции модернизации – постмодернизации; 
 третий – в развитии теории человеческого развития. 
Теория модернизации и постмодернизации Инглхарта основывается 

на различии трех поколений людей, выросших в традиционном переходя-
щем к индустриализации и индустриальном обществах. 

Первые поколение – те, кто вырос в том обществе, в котором домини-
рует необходимость получения основных благ: пища, жилье и т. д. Они 
становятся людьми с ценностями выживания. 

Второе поколение – те, кто уже живет в условиях индустриализма, не 
имеет никаких проблем в процессе приобретения основных благ; они ста-
новятся людьми с секулярно-рациональными ценностями, то есть высоко 
ценят авторитет, рациональность, порядок. 

Третье поколение – выросшие в благополучных условиях, у них нет 
проблем приобретения еды, жилья и других основных благ, они стано-
вятся людьми с несколько более широким горизонтом, чем забота о вы-
живании, порядке и уважении авторитетов и т. п. Ценности, которые раз-
деляет это поколение, Инглхарт назвал ценностями самовыражения, а 
само такое общество характеризуется постмодернизационным сдвигом. 

Суть теории Инглхарта состоит в том, что развитие – это усиление че-
ловеческого, поскольку «человеку, по определению, присуще стремление 
к свободе» [3, с. 21]. Теория включает в себя три компонента, обеспечи-
вающих человеческий выбор: социально-экономическое развитие, рост 
эмансипирующих ценностей и работающую демократию. Социально-эко-
номическое развитие (социальная мобильность, разделение труда и повы-
шение благосостояния) даёт человеку индивидуальные ресурсы, которые 
являются объективными средствами для реализации свободного выбора. 
Эмансипирующие ценности (они же – ценности самовыражения) обеспе-
чивают мотивацию выбора, то есть желание выбирать. Работающая демо-
кратия воплощает институционализацию человеческого выбора, обеспе-
чивая его как на уровне норм, так и на уровне реальных действий. Первый 
компонент даёт возможность выбирать, второй – желание выбирать, тре-
тий – гарантирует право свободного выбора. 

Инглхарт иллюстрирует свои идеи с помощью следующей схемы, по-
казывающей, как выглядит логика человеческого развития [3, с. 200]: эко-
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номические изменения (жизненная защищённость) – культурные измене-
ния (ценности самовыражения) – политические изменения (демократиче-
ские институты). 

Адаптируя предложенную Инглхартом теорию к условиям Армении, 
приходим к выводу, что причинами изменения ценностей в нашем обще-
стве является экономическое развитие, а также констатируем первичность 
ценностей над политическими изменениями и сопровождающими эти из-
менения процессами. Вместе с тем нужно помнит. Однако следует отме-
тить, что эти изменения происходят не как мгновенная реакция масс на 
состояние экономики, а через смену поколений, и ключевое значение 
здесь имеет степень экономической защищённости в период формирова-
ния ценностей. Приведённое нами исследования подтвердило наличие 
«величины межпоколенного ценностного разрыва со скоростью соци-
ально-экономического развития, смены поколений и эффекта специфики 
периода» [3, с. 198]. 

Для изучения ценностей Инглхартом и ном выведены два индекса на 
основе факторного анализа: (1) традиционные – секулярно-рациональные 
ценности и (2) ценности выживания – самоутверждения. С развитием эко-
номики в индустриальных странах усиливаются секулярно-рациональные 
и ослабевают традиционные ценности, в постиндустриальных странах – 
усиливаются ценности самовыражения и ослабевают ценности выжива-
ния. Рассматривая изменения в целом, авторы отмечают, что в более бо-
гатых странах ценности меняются значительно быстрее, чем в бедных, 
благодаря чему ценностный разрыв между этими странами усиливается с 
каждым годом [3, с. 38–39]. 

Армения на карте мирских традиционных ценностей занимает проме-
жуточное положение, на оси выживание-самосохранение она более 
близка к выживанию, находясь в том же промежутке, что и бывшие совет-
ские страны и католические страны Европы. Из региональных стран в той 
же ценностной категории находятся Грузия и Азербайджан. Важность 
ценностей выживания обусловлена тяжелыми социальными условиями. 
Инглхарт считает присущим для близких к оси выживания обществ недо-
верчивость, в основе которой лежит чувство незащищенности. Когда об-
щество переходит на новый этап экономического развития, становясь в 
экономическом плане более стабильным (нужда в деньгах остается, но 
снижается их роль), людей начинают интересовать другие ценности, 
например, занятие любимым делом (в этом случае уже высокая заработ-
ная плата не так важна), возможность свободного выбора, контакты с дру-
гими людьми, которые более присущи полюсу самовыражения. 

Наше исследование показало, что на фоне ценностей выживания, ко-
гда активируется необходимость в удовлетворении потребности защи-
щенности, новые поведенческие стратегии становятся более действен-
ными. Данные свидетельствуют о том, что в социальных убеждениях осо-
бый акцент ставится на неопределенность и двоякость правил, недоверие 
к социальным институтам и группам, в результате чего активируются по-
требности безопасности и обеспеченности. 

По результатам исследований за 2010–2014 гг. для армянского обще-
ства важны такие ценности, как семья, работа и религия. В одном из своих 
интервью Инглхарт отмечает, что? когда преобладает чувство необеспе-



Социология 
 

177 

ченности и есть риски, угрожающие существованию, повышается роль ре-
лигии, поскольку она помогает человеку чувствовать себя более уверен-
ным. Сравнение данных WVS [4] за 1997–2011 гг. также показывают, что 
в результате долговременных социальных трудностей роль религии в ар-
мянском обществе повысилась. Если в 1997 г. на вопрос «Насколько 
важна религия для вас» 25,0% опрошенных ответили «Очень важна», то в 
2011 г. такой ответ дали 58,0%. 

В отличие от религии, важность семьи за эти годы значительных изме-
нений не претерпела, продолжая оставаться доминирующей ценностью 
(1997 г. – 86,0%, в 2014 г. – 91,0%). Работа тоже для 70,0% продолжает 
оставаться важной (если в 1997 г. 67,0% опрошенных считали важным ра-
боту, то в 2011 г. важность работы отметили 71,0%). 

Современное армянское общество переживает процесс трансформа-
ции системы ценностей, что меняет и его политическую, экономическую, 
нравственную, бытовую и поведенческую характеристику. Одновременно 
происходит реорганизация социальных ценностей и нравов. Известно, что 
любой промежуточный период связан с дезорганизацией государствен-
ного строя, утратой прежних духовных ориентиров, противостоянием по-
литических сил, социальным напряжением и изменений моральных цен-
ностей. Все отмеченные процессы в сегодняшнем армянском обществе 
проявляются в крайне сложной и обостренной форме. 

Для решения выделенными нами задач мы вслед за Инглхартом выде-
ляем два показателя общества: от традиционных ценностей к секулярно-
рациональным и от ценностей выживания к ценностям самореализации, в 
показатель «традиционные / секулярно-рациональные ценности» входит 
отношение к власти, коллективным ценностям, поощрение религии и со-
гласия в обществе. А второй показатель – ценности выживания / самовы-
ражения – включает оценку нетерпимости, стремления к достижениям, 
гендерного равноправия. Используя в исследовании предложенную Ин-
глхартом методику, мы можем определить представители какого поколе-
ния более склонны к ценностям выживания, ориентированы, на ценности 
адаптации или на ценности индивидуализирующегося типа. «Представи-
тели какой возрастной группы в большей степени ориентированы на цен-
ности адаптации (выживание, безопасность, порядок, материальный до-
статок), отражающие направленность на устранение тревоги по поводу 
физической и экономической безопасности, или на ценности индивидуа-
лизирующегося типа (самореализация, свобода, терпимость)?» и т. д. 

В результате исследования можно ценностные типы характеризовать 
следующим соотношением: для изученной нами группы молодежи и стар-
шего поколения характерна ориентация на ценности адаптации (здоровье, 
любовь, материальное благополучие, безопасность). Старшее поколению 
больше волнует их здоровье, и они чаще обращаются к врачу, чем моло-
дежь. Это говорит о том, что у старшего поколение сохранилось прежнее, 
советское мышление – «культура здорового образа жизни». 

Среди указанных выше ценностей любовь, которая очень важна не 
только в дружбе и создании семьи, но и для воспитания детей, а также для 
полноценной счастливой жизни. Следующая ценность, которая беспокоит 
обе возрастные группы – это материальное положение армянского обще-
ства. В современной Армении нехватка материальных средств возрастает 
как у старшего поколения, так и у молодежи. 
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В результате сопоставительного анализа поколений был выявлен ряд 
отличий, большинство из которых обусловлено тем, что старшее поколе-
ние еще живет ностальгией Советском Союзе, своими воспоминаниями, 
своими представлениями об обеспеченной жизни. А молодое поколение 
старается жить в 25-летней независимой Армении, в доступных для него 
условиях, стремится создать больше. Половина молодых людей смиря-
ется с требованиями старшего поколения, а другая половина – нет, стара-
ясь изменить представления старшего поколения о нынешней ситуации, о 
нашем обществе и, соответственно, свое отношение к ней. Старшее поко-
ление указывает на отсутствие чувства долга и стыда у молодого поколе-
ния. Быть необразованным в СССР было постыдным, а сейчас приемлемо, 
чтобы человек занимая высокие должности, даже в государственной 
сфере, не будучи образованным. 

Такие ценности, как «безопасность семьи», «общественный порядок», 
и «почитание родителей и старших», «поддержка семьи и друзей», «дове-
рие семьи» доминируют в нашем обществе, что является залогом преем-
ственности поколений, однако в нашем обществе между поколениями 
наблюдается изменение взаимоотношений, так в современной Армении 
родители и дети более близки по крови, чем духовно. 

Учитывая вышесказанные, весьма актуальна в современном армян-
ском обществе проблема безопасности семьи, где происходит непосред-
ственный контакт представителей обоих поколений, наряду с проблемой 
регулирования взаимоотношений между родителями и детьми, актуальна 
и проблема безопасности армянского народа, учитывая геополитическое 
положение Армении. 

Поэтому кроме исследования эффективных путей ориентации на цен-
ности выживания, которые связаны с низкой экономической безопасно-
стью, решение этой важной проблемы члены нашего общества (респон-
денты), связывают с ростом материального производства, что в свою оче-
редь может регулировать уровень экономической безопасности страны. 
Исходя из гипотезы Р. Инглхарта о «ценностной значимости недостаю-
щего», приоритеты индивида отражают состояние социально-экономиче-
ской среды: наибольшая субъективная ценность придаётся тому, чего от-
носительно не достает. По мнению респондентов, современному армян-
скому обществу не достаёт законности и связанного с ней порядка, ста-
бильности. Современная ситуация в Армении характеризуется ростом 
преступности, мошенничества, коррупции, экономическим кризисом, 
увеличивающейся социальной дифференциацией в обществе. 

Отсюда и естественная потребность народа в защищенности, безопас-
ности и выживании в самом широком смысле слова, потребность в ста-
бильности условий жизни, то есть во всех те ценностях, с которыми ассо-
циируется крепкое государство, как гарант общественного порядка и без-
опасности. 

Важное место в нашем исследовании уделяется изучению ориентации 
на ценности социализации и получения образования. Как показывают ре-
зультаты проведенного нами анализа молодежь после получения высшего 
образования выбирает работу, которую советуют и предлагают родители 
и которая даст больше шансов для профессионального продвижения и ка-
рьерного роста. Общеизвестно, что среди студенческой молодежи очень 
часто бывают активисты, которые охотно ведут общественной работой, 
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чтобы после завершения учебы занять руководящие должности или стать 
аспирантами. Однако жизнь показывает, что такой резкий карьерный рост 
негативно воспринимается другими более пассивными членами обще-
ства. На наш взгляд, необходимо и тот факт, что в армянском обществе 
несколько изменилась взгляды на положения женщины в обществе. Если 
в годы советской власти согласно традициям женщина в армянском об-
ществе очень редко занимала руководящую должность, то в нынешних 
условиях демократизации общественных отношений женщины часто за-
нимает руководящие посты и в правительстве и в парламенте Армении. 

Однако следует отметить, что жизнь показывает, что в нашем обще-
стве образ женщины-карьеристки не всегда воспринимается однозначно. 
Данные показывают, что в современном армянском обществе образ жен-
щины-карьеристки воспринимается негативно. 76.9% представителями 
молодежи женского пола, 34.6% представителей женского пола старшего 
поколения не согласились с тем, что женщина должна думать о продви-
жении по службе и забыть о семье. Почти так же складывается баланс 
мнений представителей мужского пола, принявших участие в опросе: 
69.7% представителей молодежи мужского пола и 50.0% представителей 
мужского пола старшего поколения тоже не согласны со стремлением 
женщин делать карьеру. 

Результаты нашего исследования показывают, что негативное отноше-
ние общества к возрастному цензу часто отрицательно влияет на деятель-
ность представителей старшего поколения, у которых большой опыт про-
фессиональной деятельности. Нередко образованные люди с учеными 
степенями и званиями в 65–70 летнем возрасте бывают вынуждены оста-
вить роботу. Однако во многих цивилизованных странах люди такого же 
возраста продолжают успешно трудится и получают признание народа. 
Объяснить такое положение дел можно, наверное, наличием в обществе 
ложных стереотипов представлений профессиональной деятельности как 
у молодежи, так и у старшего поколения. 

По мнению Инглхарта [2], от степени приоритетности ценностей са-
мовыражения зависит то, как далеко продвинулось общество по пути к 
демократии – и насколько устойчивы созданные в результате демократи-
ческие институты. Ценности самовыражения воздействуют как на само 
возникновение демократии, так и на ее качество. Изменчивость ценностей 
самовыражения помогает понять степень интеграции, адаптации и эффек-
тивного функционирования демократических институтов. Благоприятные 
условия существования людей побуждают их ставить больший акцент на 
свободе и возможностях выбора, что, в свою очередь, дает импульс для 
утверждения и укрепления демократических свобод. Демократия несет с 
собой не только свободу, но и рост экономического благосостояния. Пе-
реход от традиционных ценностей к секулярно-рациональным связан с 
ростом ощущения защищенности и независимости человека, порождаю-
щим гуманистическую культуру толерантности и доверия, в рамках кото-
рой люди относительно высоко ценят независимость и самовыражение 
личности, а также ориентированы на политическую активность. На пост-
индустриальном этапе социально-экономического развития, стремление к 
самовыражению и повышение эффективности демократических институ-
тов действуют в совокупности, обеспечивая средства, ценности и права, 
дающие людям возможность и желание строить свою жизнь в соответ-
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ствии с собственными самостоятельными решениями, сравнительно сво-
бодными от внешних ограничений. Ценности самовыражения акценти-
руют толерантность к многообразию и усилившееся стремление граждан 
участвовать в принятии решений по экономическим и политическим во-
просам. 

Примечание. «Условия моей жизни благоприятны для того, чтобы 
жениться / выйти замуж и иметь детей?». Полученные данные показы-
вают наличие существенных различий между ответами двух возрастных 
групп. Представители старшего поколения указали на то, что их жиз-
ненные условия неблагополучные (мп. 80%, жп. 18.5%). Что касается мо-
лодежи, то большинство отметило, что у них жизненные условия бла-
гополучные (мп. – 69.7%, жп. – 30.7%). Такие различия в ответах обуслов-
лены тем, что благоприятные условия жизни молодежи объясняются их 
чувством родительской опеки. 

Используя методику попытались проанализировать основные тенден-
ции трансформации армянского общества. Во внутренней логике армян-
ского искусства все более и более проявляется постмодернистская ориентация. 

В ходе исследования нами было обнаружено значительное различие 
между поколениями в процессе приобретения социокультурных ценно-
стей. Если для молодежи основной целью жизни является реализация себя 
как личности и стремление испытать все радости и удовольствия жизни, 
то для старшего поколения качество жизни считается удовлетворитель-
ным только тогда, когда обеспечивается безопасность и высокий уровень 
жизни в старости. 

Старшее поколение, жившее при социализме, проходило социализа-
цию в духе советской идеологии, когда воспитание было направлено на 
формирование коллективистских ценностей (пусть и в декларативном 
виде). Превалировали ориентация на получение образования, достижение 
долгосрочных целей, социальную справедливость и равенство (пусть 
даже в декларативном виде). Нынешняя армянская молодежь в гораздо 
большей степени ориентирована на ценности индивидуализма и быстрое 
достижение материального благополучия, гедонизм, конкуренцию. 

Следует отметить, что в армянском обществе все еще сохраняется 
межпоколенная трансмиссия ценностей: поддерживаются самобытные 
национальные особенности в повседневной жизни, традиции проведения 
досуга и праздников. Оба поколения армян ценят свою этническую и ре-
лигиозную идентичность, сформированную тысячелетиями, сохраняют 
свой язык, поддерживают связи с этническими армянами во всем мире. 
Позитивную роль в этом процессе играет возрождающаяся Армянская 
Апостольская церковь, ценности которой воспринимаются быстро рас-
пространяются среди молодежи и связывают разные поколения армян. 

Результаты нашего исследования (2016г.) показывают, что сохрани-
лась преемственность и в религиозном аспекте: например 85,0% респон-
дентов ответили, что их семьи – последователи Армянской апостольской 
церкви, и они с радостью и уважением следуют предписанным семьей и 
церковью традициям и обычаям. А отвечая на вопрос «является ли вера 
важнейшей составляющей моей жизни» среди респондентов 20,4% за-
явили, что они находятся в состоянии неопределенности и лишь 14,0% 
твердо назвали себя неверующими. Любопытно, что среди верующей мо-
лодeжи, лишь 43,4% являются верующими в традиционном смысле 
слова – они регулярно посещают храм и исполняют религиозные предпи-
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сания. Варианты ответов в процентном отношении показали, что в армян-
ском обществе почти абсолютное большинство молодежи, в отличие от 
представителей старшего поколения, считают себя последователями хри-
стианства (46,2% молодежь, старшее поколение – 19,4%). Этим фактом 
обусловлена и частота посещения церкви и религиозных центров молоде-
жью, и что наша общество проявляет толерантность по отношению к ме-
роприятиям христианской религии, тогда как общество интолерантно по 
отношению к сектантам. Степень религиозности не может не влиять на 
отношение респондентов к роли религии в фильтрации духовных ценно-
стей. Армянская Апостольская церковь в современных условиях высту-
пает гарантом трансляции социокультурных ценностей и духовной связи 
поколений 

В Армении ценятся оцениваются семейные традиции, ритуалы и об-
ряды. Молодежью поддерживается ценность уважения к старшим и взаи-
мопомощь в семье. Приверженность всех поколений армян традицион-
ным ценностям, как в Армении, так и за ее пределами, обеспечивает 
успешную межпоколенную трансмиссию социокультурных ценностей и 
культурную устойчивость в обществе в целом. 

Переход от материалистических к постматериалистическим ценно-
стям в нашем обществе проявляется в низком уровне доверия молодежи 
ко всем государственно-политическим структурам, и невысоком уровне 
реального участия в политических и общественных инициативах. При-
чина такого отношения молодежи к власти объясняется тем, что сего-
дняшняя власть Армении не отражает интересов общества. 

Итак, исследование методики Р. Инглхарта позволило сделать вывод, 
что постматериалистические ценности еще полностью не интегрирова-
лись в армянское общество, а секульярно-рациональные ценности раз-
виты слабо. 

Список литературы 
1. Инглхарт Р. Постмодерн: Меняющиеся ценности и изменяющиеся общества. –М.: По-

лис, 1997. – №4. 
2. Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последователь-

ность человеческого развития / Р. Инглхарт, К. Вельцель. – М., 2011. 
3. Inglehart R., Christian Welzel. Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Hu-

man Development Sequence. – Cambridge University Press, 2005 (2011). 
4. World Value Survey [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp, http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp 
(дата обращения: 29.04.2016). 

5. Европейская волонтерская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: служба//https:// 
europa.eu/youth/volunteering/evs-
organisation_en?country=AM&topic=Creativity+and+culture&field_eyp_vp_accreditation_type=
3&town=&name=&pic=&eiref=&inclusion_topic= (дата обращения: 29.04.2016). 

6. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб: Евразия, 1999 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://psulib.org.ua/books/masla01/index.htm, http://hpsy.ru/public/x2489.htm 
(дата обращения: 22.04.2016). Maslow A. Motivation and Personality. – 3rd ed. N.Y.: Harper and 
Row, 1988. 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

182     Научные исследования: теория, методика и практика 

Соловьёв Сергей Серафимович 
канд. пед. наук, доцент, профессор, 

 действительный член (академик) и вице-президент 
 Международной общественной академии 

 Экологической Безопасности и Природопользования 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 

 аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» 
г. Москва 

DOI 10.21661/r-463918 

ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
 И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ 

 У СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Аннотация: в статье рассматриваются результаты социологиче-
ского исследования (констатирующий и преобразующий эксперименты), 
а также пути оптимизации и рационализации времени у современных 
студентов вузов. 

Ключевые слова: студенты вузов, понятие «оптимизация», понятие 
«рационализация», анкетирование студентов, интервьюирование, социо-
метрия, включенное наблюдение. 

В век научно-технического прогресса, в условиях создания все более 
сложных, заменяющих человека… технических устройств, технологий и 
многофункциональных полисистем, при которых человеку отводится 
роль – контролера, наладчика, программиста и оценщика работы научно-
технических комплексов, все более возрастает роль и значение, таких во-
просов, как улучшение качества жизни, долголетия, занятия спортом, со-
блюдение принципов здорового образа жизни (ЗОЖ) [1–4; 11–13], иско-
ренение вредных привычек (алкоголизма, табакокурения, употребление 
наркотиков) [12], своевременное оказание медицинской помощи (даже в 
трудно доступных районах), нашей огромной страны, проведение инте-
ресного и содержательного досуга, оптимальное сочетание в процессе 
трудовой деятельности работников (различных сфер) режимов труда и от-
дыха, а также эффективное использование свободного времени, – досуга, 
хобби, мир увлечений человека… 

За более чем 25-летний опыт работы (преподавания в государственных 
и частных вузах) со студентами вузов, я пришел к заключению, что у мно-
гих студентов возникают различные проблемы в области рационализации 
и оптимизации своего «рабочего» дня, чтобы успевать решать многочис-
ленные, злободневные, плановые и возникающие, иногда спонтанно раз-
личные по своей сложности вопросы. К ним относятся следующие про-
блемы: 

 затраты времени (в течение дня, недели, месяца, квартала, полуго-
дия, учебного года в целом) на обучение в вузе, выполнение различных 
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видов домашних работ по учебным предметам, а также подготовка к сес-
сии, сдача зачетов, экзаменов и т. п.; 

 затраты времени (количество часов в течение дня, недели, месяца, 
года) для возможной подработки с целью получения определенного воз-
награждения за свой труд, так как невозможно прожить на мизерную сти-
пендию!!!, которую может позволить выплачивать государство…; 

 затраты времени (количество часов в день, за неделю, месяц, квар-
тал, полугодие, за год) для встреч с друзьями (походы в кино, театры, 
парки, скверы, на дискотеку, в кафе, в другие зрелищные места, организа-
ция походов и пикников и т. п.); 

 затраты времени (в день, неделю, месяц, квартал, полугодие, год) для 
использования своего личного времени на самообразование (чтение книг, 
обучение на вебинарах, участие в студенческих конференциях и прочее); 

 затраты времени (в неделю, месяц квартал, полугодие, год) для 
встреч с родственниками (родителями, дедушками, бабушками, а также и 
дальними родственниками); 

 затраты времени на ежедневную зарядку, плановые занятия спортом 
в избранной тематике, соблюдение принципов в области поддержания 
ЗОЖ; 

 затраты времени на покупку продуктов (правильное, сбалансирован-
ное питание), одежду, обувь и т. п. 

Исследование, проводилось в 2015–2017 годах среди учащейся моло-
дежи (студентов) Москвы. Социологическое исследование проводилось в 
2015–2017 гг. под руководством профессора Тимирязевской Академии 
(РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева С.С. Соловьёва. В нем приняли 
участие 1 850 студентов московских вузов: Московский социально-эконо-
мический институт (МСЭИ); Московский институт предпринимательства 
при Правительстве г. Москвы; Московский институт экономики, менедж-
мента и права (МИЭМП); РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 
(РГАУ – МСХА); Московский экономико-социальный институт (МЭСИ); 
НГУ – новый гуманитарный университет Натальи Нестеровой (НГУ); 
Московский институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича; Москов-
ский институт предпринимательства, менеджмента и права; Международ-
ный Независимый Эколого-Политологический Университет (МНЭПУ) 
и др., обучающиеся на дневном и вечернем (и заочном отделениях), воз-
растной состав: 19–26 лет; половой состав: 48% – студенты мужского 
пола и 52% – женского. В основном был использован метод – анкетиро-
вания, а также, включенное наблюдение, интервьюирование, социомет-
рия и т. п. По нашим данным большую активность в социологическом ис-
следовании, проявили – девушки. Полученные результаты исследования 
публикуются впервые. По поводу наиболее оптимального и рациональ-
ного использования своего времени студентами. Социологическое иссле-
дование проходило в два взаимосвязанных, научно обоснованных и логи-
чески продуманных этапа: 1) констатирующий эксперимент; 2) преобра-
зующий эксперимент. С непосредственной базой для проведения социо-
логического исследования. 

Первый этап социологического исследования заключался в проведе-
нии констатирующего эксперимента в процессе анкетирования, интервь-
юирования, бесед, включенного наблюдения, проведение конкурсов и 
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творческих работ на темы: «Мой день», «Моя неделя», «Мой месяц», 
«Время – деньги», «Оптимизация и рационализация обучения» и т. п. с 
целью уточнить и конкретизировать состояние данной проблемы в сту-
денческой среде. 

Результаты первого этапа показали, что студенты вкладывают различ-
ный смысл при содержательном раскрытии терминов: «время», «оптими-
зация» и «рационализация». Констатирующий срез эксперимента показал, 
что 93% опрошенной студенческой молодежи ведет, достаточно хаотич-
ный образ жизни и очень редко планируют, что-либо заранее, поддаются 
в основном, сиюминутным потребностям, некоторому хаосу – текучке и 
другим, нежелательным пристрастиям (например, игромания, пустое вре-
мяпровождение, «пустые» разговоры о лучшей жизни при полном неже-
лании и отсутствии четкого плана действий) и т. п. 

Общаясь неформально со студентами в группах, где я работал еще и 
куратором, а также проведение полномасштабных социологических ис-
следований, с выборкой и генеральной совокупностью респондентов, поз-
волило выявить – наболевшие вопросы, проблемы нехватки времени, 
т.е. постоянный, так называемый, – цейтнот [6–9; 14]… 

Вопрос анкеты был таким: «Что такое время? Какие виды временных 
затрат, вам, известны?» На вопрос ответили – 83% респондентов. Их от-
веты распределились следующим образом: 

 только 18% респондентов смогли более или менее – «внятно» и 
четко ответить на предложенный вопрос; 

 57% респондентов не дали точного определения термину – «время», 
но при этом привели примеры, временных затрат из своей жизнедеятель-
ности; 

 8% респондентов ответили – не правильно; 
 17% – «затруднились ответить». 
Наверное, многие в детстве слышали сказку… «О потерянном вре-

мени», так и некоторые, современные студенты…, очень часто, жалеют о 
потерянном, бездарно и напрасно, растранжиренном времени!!! Кое-ка-
кие «остряки» иногда мне даже хвастались, что занимаются, – безде-
льем… По примеру, солдат спит, – время службы, идет (убывает) к дем-
белю! (т. е. возвращению из армии). 

Кстати, «потерянное время» можно было бы эффективно использовать 
для достижения, каких-то благородных целей, – так, считают 32% (от об-
щего количества опрошенных на 1 этапе) – сами, опрошенные молодые 
люди (например, на учебу в области – «тайм-менеджмента», получение 
второго высшего образования, усовершенствования своей языковой под-
готовки (иностранного языка, либо нескольких языков), участие в веби-
нарах по бизнесу, связанному в последствии с базовым образованием, 
действенная помощь родителям (в том числе родственникам) и т. п. 

Были проведены конкурсы среди студентов на тему: «Мой день»; 
«Моя неделя»; «Мой месяц» и т. п., которые позволяли выявить самим 
участникам, свои наиболее слабые места, пробелы и временной вакуум… 
для детального анализа (использовался социометрический метод исследо-
вания), сложившейся ситуации и выработке рекомендаций по оптимиза-
ции и рационализации своего времени. Студенты заслушивали сообщения 
своих сокурсников и задавали много вопросов, иногда, ставящих в тупик 
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спикеров… Такие обсуждения безусловно приносили пользу всем и вы-
ступающим и участникам обсуждения конкурсных работ…, чтобы по-
нять, как действовать в дальнейшем и исправить положение дел в луч-
шую – оптимально-рациональную сторону, когда, времени на все и все-
гда, – хватало!!! 

Для того, чтобы постоянно контролировать ситуацию, умные люди за-
полняют еженедельники, изучают азы, сетевого планирования, марке-
тинга и менеджмента, чтобы в конце концов добиться успехов в учебе, 
бизнесе, любви и т. п. с наименьшими, т. е. оптимальными временными 
затратами…и наиболее рационально!!! 

В современных условиях проявляется жесткая конкуренция и отбор 
людей по определенным критериям для учебы в вузе, занятиях бизнесом, 
в любовной, спортивной и других сферах жизнедеятельности современ-
ных студентов. К таким критериям, безусловно, относятся следующие: 
насколько человек учитывает временные показатели (своевременно сдает 
преподавателю, например, курсовые, практические, лабораторные, рас-
четно-графические, творческие работы, как осуществляется производ-
ственная практика, стажировки и т. п.); насколько он пунктуален; как он 
оптимизирует свое рабочее (учебное) место дома (или в общежитии), – 
эргономичность; рационально ли используется инструмент, техника, тех-
нологические процессы и т. п.; ценит ли человек свое и чужое – свободное 
и рабочее (учебное) время и т. д. 

На вопрос анкеты, что понимается под термином «оптимизация вре-
мени»? Ответили 87% респондентов. Их мнения разделились следующим 
образом: наиболее полно охарактеризовали этот термин – 21% респонден-
тов; 43% респондентов охарактеризовали термин не полностью; 23% ре-
спондентов – затруднились ответить. После проведения первичного анке-
тирования среди учащихся вузов и получения, к сожалению, не утеши-
тельных результатов, на втором этапе преобразующего эксперимента, нам 
пришлось в полном объёме дать информацию о понятиях «оптимизация» 
и «рационализация» применительно к времени жизнедеятельности сту-
дентов (день, неделя, месяц, квартал, полугодие, год). 

Мои помощники по социологическому исследованию провели не-
сколько практических занятий-тренингов с группами студентов и 
научили их, как грамотно осуществить социометрическое исследование 
по актуальным вопросам… студенческой жизнедеятельности. Получены, 
на наш взгляд, интересные, содержательные и поучительные результаты. 

Нам было интересно узнать, у студентов, знают ли они о сетевом пла-
нировании, временных лагах, деревьях цели и способах их достижения в 
соответствии с временными (установленными) показателями… Как стро-
ился их учебный день до констатирующего эксперимента, а затем уже в 
процессе преобразующего эксперимента? 

Полученные данные, в процессе проведения констатирующего экспе-
римента показали, что у значительного количества респондентов, а, 
именно, у 65% регулярно происходило бездумное (внеплановое) расходо-
вание времени в течение учебного дня, недели, десяти дней, месяца, квар-
тала, полугодия, года… 
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18% опрошенных не знали, как лучше с точки зрения оптимально и 
рационально «построить» свое время в течение дня, недели, месяца, квар-
тала, полугодия, года… Оставшиеся респонденты – затруднились отве-
тить. 

Эти данные, свидетельствуют о недостаточной информации в области 
жизнедеятельности студентов с точки зрения оптимальной и рациональ-
ной затрат времени. В связи с этим, на наш взгляд, – необходимо более 
грамотно и полноценно использовать, возможности информирования сту-
дентов об оптимальном распорядке дня, обязательном восьмичасовом сне 
и других ценных рекомендациях, направленных на оптимизацию и раци-
онализацию времени современных студентов… 

Был задан и такой вопрос анкеты: «Какое место в твоей жизни зани-
мает свободное время»? Получены следующие результаты: 

 «первостепенное» – 44%; 
 «второстепенное» – 22%; 
 «не имеет никакого значения» – 27%; 
 «затруднились ответить» – 7% респондентов. 
Заслуживает внимания, ответы студентов и на такой вопрос: «Что ме-

шает (тормозит!) осуществлению оптимизации и рационализации, имею-
щегося у студентов времени (в день, неделю, месяц и т. п.)?». На предло-
женный вопрос ответили 94% респондентов. Их мнения распределились 
следующим образом: 

 17% респондентов сослались на нехватку соответствующих знаний 
и опыта в этом деле; 

 46% респондентов отметили «усталость от жизни» (так называемое 
«выгорание»); недостаточную мотивацию и слабую силу воли; 

 31% респондентов написали о нехватке времени – цейтноте; 
 6% респондентов – «затруднились ответить». 
Второй этап исследования – проведение преобразующего экспери-

мента. Перед началом проведения преобразующего эксперимента, – 
моим помощникам – студентам была дана инструкция, провести с респон-
дентами тренинги и содержательно раскрыть, отмеченные термины: 
«время» (в свободной энциклопедии – Википедии под термином «время» 
понимается – форма протекания физических и психических процессов, 
условие возможности изменения [9]. Одно из основных понятий филосо-
фии и физики, мера длительности существования всех объектов, характе-
ристика последовательной смены их состояний в процессах изменения и 
развития [9], а также одна из координат единого пространства-времени, 
представления о котором развиваются в теории относительности 
[9; 15]), «оптимизация» (слово «оптимизация» используется в матема-
тике, экономике, бизнесе, программировании, как – процесс минимиза-
ции расходов [15]. Оптимизация – это нахождение наилучшего (из мно-
жества возможных) варианта решения задачи при заданных требованиях, 
ограничениях [15]) и «рационализация» (в настоящее время существует 
множество трактовок термина «рационализация», например, в Википедии 
отмечается, что под этим термином понимается – процесс логического, 
рассудочного объяснения человеком собственных мыслей, установок, по-
ступков и действий, позволяющий оправдывать и скрывать истинные их 
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мотивы [15]. Рационализация (от нем. Rationalisation < лат. ratiōnālis – ра-
зумный) с точки зрения охраны труда, – это организация деятельности бо-
лее рациональными способами, выявление и использование резервов ак-
тивизации труда при комплексной оценке каждого рабочего места на его 
соответствие…[15]). 

В нашей стране принят закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» [1; 2], который вступил в действие – 1 сентября 2013 г. и охватывает 
практически всё: кто принимает участие в указанной деятельности, в ка-
ких вариантах она может производиться... К настоящему времени к дан-
ному закону в июле и августе 2017 г. принят целый ряд важных дополне-
ний и поправок…В плане нашей работы в нем отражены вопросы времен-
ного характера, а также речь идет об оптимизации и рационализации во-
просов обучения и воспитания молодежи, связанные в том числе с про-
блемами, возникающими в области охраны труда преподавателей и сту-
дентов… 

В случае нашего социологического исследования из всего многообра-
зия трактовок и определений, в качестве рабочих, мы, заимствовали из 
Википедии следующие характеристики, используемых в работе терми-
нов: 

 под «временем» понимается, форма протекания физических и пси-
хических процессов, условие возможности изменения. Время характери-
зуется своей однонаправленностью, одномерностью, временной упорядо-
ченностью (причина всегда предшествует следствию), наличием ряда 
свойств симметрии [5; 6]; 

 под «оптимизацией» понимается, нахождение наилучшего (из мно-
жества возможных) варианта решения задачи при заданных требованиях, 
ограничениях [15]; 

 под «рационализацией» понимается разумное использование своего 
(отпущенного) времени за периоды: день; неделя, месяц, квартал, пол-
года, год (учебный) [15]… 

Преобразующий эксперимент, проведенный со студентами, участни-
ками первого этапа эксперимента, – в течение примерно 6-ти месяцев спу-
стя, после констатирующего эксперимента, позволил нам установить ра-
зительные перемены в лучшую сторону с позиций осуществления опти-
мизации и рационализации времени, в жизнедеятельности студентов мос-
ковских вузов. Например, на вопрос анкеты «Что изменилось в твоей 
жизни, после прохождения специальных тренингов, вебинаров и путем 
самообразования в области оптимизации и рационализации времени?» 

На предложенный вопрос ответили – 98,7% респондентов. Их мнения 
разделились следующим образом: 

 71% респондентов, написал, что стало легче жить, работать и 
учиться; 

 18% респондентов, написали, что уже на практике используют сете-
вое планирование, оптимизацию и рационализацию времени, что позво-
ляет им успешно сочетать учебу в вузе с работой (подработкой!); 

 9% респондентов, написали, что после обучения в вузе хотели бы 
связать свою судьбу, с логистикой, нормированием условий труда и охра-
ной труда; 

 лишь 1,3% респондентов по-прежнему «затруднились ответить». 
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Таким образом, использование в своей повседневной студенческой 
жизнедеятельности элементов оптимизации и рационализации времени, 
безусловно, будет способствовать улучшению и комфортности процесса 
обучения, а также реальной возможности сочетать учебу с работой 
(подработкой)… 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ УСТАНОВОК У ЮНОШЕЙ 
 15–18 ЛЕТ НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРКИ КАЛУЖСКОЙ 

 И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

Аннотация: изменения в ментальных установках нынешнего и после-
дующих поколений свидетельствуют о глубинных преобразованиях в 
структуре и функциях, статусах и ролях института брака, о кардиналь-
ных качественных изменениях системы ценностей. Специалистами ГБУ 
Калужской области «Калужский областной центр социальной помощи 
семье и детям «Доверие» и ГУСОН Тульской области «Региональный ре-
сурсный центр Перспектива» в 2016–2017 гг. было разработано и прове-
дено исследование, целью которого стало изучение и анализ взаимосвязи 
социально-психологических факторов и разнообразия мотивационно-цен-
ностных репродуктивных установок современных юношей с учетом ре-
гионального компонента. 
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Ключевые слова: репродуктивные установки, социально-психологиче-
ские факторы, формирование брачно-семейных установок, формирова-
ние брачно-семейных мотиваторов, формирование брачно-семейных де-
мотиваторов, формирование личности, Я-концепция, социализация, 
стили воспитания, идентичность, родительские установки, мотивы со-
хранения брака, мотивы расторжения брака, демографическая социали-
зация. 

Формирование социальных установок обусловлено рядом источни-
ков – агентов социализации, которые прямо или косвенно влияют на за-
крепление в социуме тех или иных ментальных стереотипов и поведенче-
ских паттернов, их индивидуальную личностную интериоризацию. В ходе 
предыдущих исследований авторами этого исследования были выделены 
наиболее «влиятельные» агенты социализации, которые в дальнейшем 
способствуют формированию гендерного мотивационно-ценностного по-
тенциала воспроизводящихся и приближающихся к возрасту репродук-
тивной активности поколений. Поскольку изучаемая проблематика инте-
ресует очень многих исследователей как в обобщенном виде, так и в от-
дельных аспектах, хотелось бы выделить некоторые подходы к изучению 
демографического состояния общества и аспектов его воспроизведения. 
Основное внимание таких ученых, как В.Н. Архангельский, В.И. Старо-
дубов, Л.П. Суханова, М.В. Блохина, Е.Н. Новоселова, А.И. Антонов, 
Н.М. Римашевская, занимающихся проблемами деторождения, уделяется 
пристальное внимание демографическим аспектам. П.Л. Алексеенко, 
E.H. Антипенко, Б.Т. Величковский, Т.Г. Захарова, Т.Г. Гончарова, 
Г.Н. Захаров, С.Н. Киселев, А.Г. Сапрыкина, М.Ю. Антимонова, Е.А. Ти-
шук в изучении и объяснении демографических процессов и репродук-
тивных потерь занимают преимущественно биологические позиции. 
А.И. Антонов, В.М. Медков, А.Б. Синельников, В.Н. Архангельский, 
Н.В. Зверева, В.В. Локосов, Н.Г. Джанаева, Ю.М. Комаров, Е.Н. Новосе-
лова приводят в своих исследованиях статистические данные по этой про-
блематике. В рамках этого направления авторам интересны преимуще-
ственно количественные показатели разных факторов рождаемости в ста-
тике и динамике, то есть демографическая статистика. Исследования с со-
циально-экономических позиций проводили Е.В. Андрюшина, И.П. Кат-
кова, В.И. Катко, В.Ф. Потуданская, Е.О. Алифер, Н.М. Римашевская, 
Т.Я. Сафонова, В.И. Стародубов, Л.П. Суханова. Исследования, проводи-
мые с позиций организации здравоохранения таких авторов, как А.И. Ба-
бенко, Н.О. Дубинец, А.А. Сыстерова, А.Г. Иванов, В.В. Павлов, 
М.Ю. Антимонова, С.А. Вдовенко, О.И. Линёва, В.А. Пономарёв, пред-
ставляют не меньший интерес. Изучая публикации о сложившейся демо-
графической ситуации в стране и об отношении населения к своим репро-
дуктивным функциям, можно выделить две проблемы воспроизведения 
потомства: с одной стороны, медицинскую, ответственную преимуще-
ственно за качество рождающегося поколения и число репродуктивных 
потерь, и социальную, определяющую число деторождений, то есть ре-
продуктивное поведение женщин (в том числе число абортов при нежела-
тельной беременности), а также уровень «социального здоровья» и «со-
циального сиротства». 
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Репродуктивный процесс в историческом развитии России представ-
лен достаточно масштабно в указанных выше исследованиях. Однако на 
сегодняшний день можно смело констатировать острую нехватку иссле-
дования демографических процессов с учетом регионального компо-
нента. Историко-культурные особенности региона, его географическая 
расположенность, удаленность / приближенность к Центральному феде-
ральному округу, индустриальный и культурный потенциал и др. могут 
существенно предопределять отличия демографических и брачно-семей-
ных установок населения того или иного региона. Наше исследование 
позволяет изучить современные репродуктивные установки лиц, прожи-
вающих в Калужской и Тульской областях. Таким образом, у исследова-
телей появится возможность для сравнения полученных данных всерос-
сийского масштаба с данными, полученными в конкретных регионах с 
учетом их региональных особенностей. 

Цель исследования №1 – найти взаимозависимость (интеркорреля-
цию) между изменениями структуры родительской семьи и формирова-
нием репродуктивных установок юношей, основываясь на результатах ис-
следования репрезентативной выборки. 

Цель исследования №2 – изучить мотивационно-потребностнные по-
казатели лиц, проходящих процедуру расторжения брака, основываясь на 
результатах исследования репрезентативной выборки мужчин и женщин, 
на момент расторжения брака, проживающих в Калужской области. 

Репрезентативность выборки будет обеспечиваться ее случайностью и 
сравнительной обширностью по отношению к генеральной совокупности. 
Методологической основой работы явилось единство системного и лич-
ностного подходов, которое позволило рассматривать смысловую сферу 
личности как сложное, интегративное, целостное образование; принцип 
единства сознания и деятельности, принцип социального характера раз-
вития психики в онтогенезе. 

Теоретическую базу исследования составили философские, социоло-
гические и психологические теоретические концепции, идеи, развернутые 
в трудах А.Н. Леонтьева, исследовавшего в генетическом и структурном 
аспектах личностный смысл; классификацию смысловых образований 
А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся; работы Л.С. Выготского, исследовавшего за-
кономерностей развития психики ребенка; работы С.Л. Рубинштейна, 
А.А. Бодалева, B.C. Мухиной, Л.И. Анцыферовой, рассматривающие он-
тологическую взаимосвязь человека и мира; работы B.C. Мухиной, 
В.А. Петровского, исследовавших структуру личности; а также исследо-
вания в области психологии смысла А.Ю. Агафонова, В.А. Вайзера, 
Ю.А. Васильевой, Н.Н. Королевой, В.Е. Кемерова, Л.Н. Когана, 
А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, В.И. Слободчикова, В.В. Столина, 
Е.В. Субботского, O.K. Тихомирова, Э.В. Чудновского, В. Франкла; ра-
боты по исследованию психосемантики субъективной реальности 
Е.Ю. Артемьевой, В.Ф. Петренко, А.А. Пелипенко; исследования по 
смыслопередаче в совместной деятельности А.Г. Белоусовой и С.М. Джа-
купова. Стили родительского воспитания изучались с опорой на идеи оте-
чественных исследователей Ю.Е. Алешиной, А.Я. Варги, В.Н. Дружи-
нина, А.И. Захарова, С.В. Ковалева, А.С. Спиваковской, Л.Б. Шнейдер. 
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Методы исследования: 
1. Обзорно-аналитическое теоретическое исследование социологиче-

ский и психологической литературы по изучаемой проблеме с целью вы-
яснения ее разработанности и определения дальнейших путей исследова-
ния. 

2. Экспериментальное исследование подростков 15–18 лет и воспита-
тельной среды их семей методом анкетирования с использованием выбо-
рочного метода социологического анализа. 

3. Экспериментальное исследование лиц, проходящих процедуру рас-
торжения брака, методом анкетирования с использованием выборочного 
метода социологического анализа. 

4. Качественный и количественный анализ полученных результатов с 
применением методов математической статистики. 

Комплексность исследования позволяет заявить, что первая часть 
нашего исследования направлена на выявление взаимозависимости струк-
туры родительской семьи как основного агента социализации и формиро-
вания репродуктивной матрицы и сформированности репродуктивных 
установок юношей 15–18 лет, что и произведено на выборке в 432 респон-
дента. Из них проживающих в Калужской области – 254 респондента, в 
Тульской области – 178 респондентов. Экспериментальное исследование 
подростков 15–18 лет и воспитательной среды их семей методом анкети-
рования с использованием выборочного метода социологического ана-
лиза проводилось с 01.12.2016 по 01.03.2017 в условиях образовательных 
учреждений среднего общего, среднего специального и высшего образо-
вания. Анкета разработана сотрудниками Государственного бюджетного 
учреждения Калужской области «Калужский областной центр социаль-
ной помощи семье и детям «Доверие». 

Статистические показатели, полученные в результате анкетирования: 
В исследовании участвовали юноши из семей, в которых они явля-

ются: 
 единственным ребенком в семье – 128 респондентов; 
 старшим ребенком в семье – 144 респондента; 
 средним ребёнком – 53 респондента; 
 младшим – 104 респондента. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма «Состав родительской семьи» 
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На третий вопрос «Я хотел бы, чтобы моя будущая семья…» были по-
лучены следующие ответы (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Была похожа на мою 
родительскую семью

Не была похожа на мою 
родительскую семью

Была частично похожа на 
мою родительскую семью 

152 (35%) 108 (25%) 167 (40%)
 

На четвертый вопрос анкеты «Я считаю важным для будущих отноше-
ний с девушкой знать, из какой она семьи» получены следующие ответы: 
«Да» – 232, «Нет» – 89, «Никогда не задумывался об этом» – 108 ответов. 

На пятый вопрос анкеты «Я считаю важным для будущих отношений 
заранее выяснить, какой национальности и вероисповедания девушка, ко-
торая мне нравится»: «Да» – 197, «Нет» – 134, «Никогда не задумывался 
об этом» – 98 ответов. 

На шестой «Я считаю, что для того, чтобы создать семью, …» полу-
чены ответы (таблица 2). 

 

Таблица 2 
 

Необходимо
 зарегистрировать 
брак официально

Достаточно желания мужчины и жен-
щины жить вместе, а регистрировать брак

не обязательно

Необходимо 
рождение 
ребенка

160 (37%) 229 (53%) 41 (10%)
 

На седьмой «Я считаю, что для будущих отношений важно наладить 
отношения с родителями девушки»: «Да» – 328, «Нет» – 45, «Никогда не 
задумывался об этом» – 56 ответов. 

Восьмой вопрос анкеты «Я считаю, дети должны рождаться…»: 
 тогда, когда оба будущих родителя психологически готовы к их рож-

дению – 43,8%; 
 тогда, когда оба будущих родителя достигли определенного воз-

раста и уровня благосостояния – 43,7%; 
 всегда, когда ребенок послан будущим родителям свыше – 10%; 
 другое – 2%. 
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Рис. 2. Диаграмма «Мотивационные репродуктивные установки» 

 

Девятый вопрос «Я думаю, что женюсь в возрасте…» выявил следую-
щие тенденции установки на возраст вступления в брак (таблица 3). 

 

Таблица 3 
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1% 5% 41% 39% 8% 1% 0% 0% 1% 4%
 

 
Рис. 3. Диаграмма «установки на возраст вступления в брак» 
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Вопрос десятый «Я бы хотел, чтобы первый ребенок появился у меня, 
когда мне будет…» выявляет следующие установки на возраст будущего 
родительства (таблица 4). 

 

Таблица 4 
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1% 4% 31% 44% 14% 2% 0,5% 0,5% 0,6% 1,4% 
 

 
Рис. 4. Диаграмма «Возрастные установки будущего родительства» 
 

Вопрос «Я бы хотел, чтобы у меня было…» выявляет репродуктивные 
установки юношей на количество детей в будущей семье (таблица 5). 

 

Таблица 5 
 

Один  
ребенок 

Двое  
детей 

Трое  
детей 

Четверо 
детей 

Пятеро 
детей 

Шестеро 
и более 
детей

88 227 80 10 1 23
 

На вопрос «Я считаю, что наличие у женщины ребенка от другого 
мужчины / от первого брака…» были получены следующие ответы: 

 осложняет отношения между мужчиной и женщиной – 111 (25%); 
 не помешает отношениям, если мужчина и женщина любят друг 

друга – 201 (46%); 
 поможет мужчине быстрее повзрослеть и взять на себя ответствен-

ность за женщину с ребенком – 72 (17%); 
 станет помехой в вопросе рождения совместных детей – 45 (12%). 
Вопрос «Я считаю, что воспитанием детей…» выявляет воспитатель-

ные установки юношей, представленные в рис. 5. 
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Рис. 5. Диаграмма «Воспитательные установки» 

 

Вопрос четырнадцатый звучит так: «Я считаю, что в воспитании ре-
бенка самое главное…» Статистика полученных ответов выявляет уста-
новки на воспитательные стратегии юношей (таблица 6). 

 

Таблица 6 
 

Требова-
тельность 
родите-
лей, 
чтобы ре-
бенок 
был 
успеш-
ным в 
дальней-
шей 
жизни 

Друже-
ские отно-
шения с 
ребенком, 
минимум 
наказаний, 
чтобы ре-
бенок вы-
рос сво-
бодной 
личностью 

Родителям 
разви-
ваться 
вместе с 
ребенком, 
зани-
маться са-
моразви-
тием, 
иметь свои 
хобби и 
интересы 

Определить по-
тенциал ребенка 
еще в раннем 
возрасте и уси-
ленно развивать 
его способно-
сти, чтобы с 
возрастом он 
превратился в 
выдающегося в 
этой сфере че-
ловека 

Дать ре-
бенку раз-
виваться са-
мостоя-
тельно, не 
вмеши-
ваться в 
этот про-
цесс, так 
как в при-
роде чело-
века уже за-
ложено все 
необходи-
мое

103 (24%) 99 (23%) 140 (32%) 75 (17%) (4%)
 

Последний вопрос анкеты «Я считаю, что отец для ребенка…» выяв-
ляет представления о будущем отцовстве юношей. Статистика получен-
ных ответов (таблица 7). 
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Таблица 7 
 

Кормилец в 
семье, основ-
ная функция 
которого – 
обеспечивать 
всех членов 
семьи финан-
сово 

Друг, 
кото-
рый 
прини-
мает 
участие 
в играх 
и помо-
жет со-
ветом

Строгий 
глава се-
мьи, кото-
рый нака-
зывает за 
проступки 
и следит за 
дисципли-
ной 

Умный 
настав-
ник, ко-
торый 
учит 
жизни, 
помогает 
с уро-
ками 

Пример 
для под-
ражания 
во всех 
сферах 
жизни 

Ни один из 
предложен-
ных вариан-
тов, а … 
(дать свое 
определе-
ние) 

124 78 31 108 137 10
 

 
Рис. 6. Диаграмма «Представления о будущем отцовстве» 

 

Далее обзорно представим корреляционные показатели, полученные в 
результате изучения взаимозависимости структуры родительской семьи 
как основного агента социализации и формирования репродуктивной мат-
рицы и сформированности репродуктивных установок юношей 15–18 лет. 

Итак, полученные данные свидетельствуют о наличии корреляции 
между составом родительской и семьи и формированием репродуктивных 
и брачно-семейных установок у юношей 15–18 лет. А именно, между от-
ветами на вопросы анкеты 2.1: «Моя семья состоит из матери, отца, детей» 
и 4.1: «Я считаю важным для будущих отношений с девушкой знать, из 
какой она семьи» выявлена положительная устойчивая корреляция, что 
позволяет предположить, что юноши, воспитывающиеся в полной роди-
тельской семье кровными матерью и отцом, считают значимым для себя 
и для выстраивания будущих отношений знать, в какой семье воспитыва-
лась девушка. 2.1 так же находится в прямой корреляции с ответом на во-
прос анкеты 8.1 «Я считаю, дети должны рождаться тогда, когда оба бу-
дущих родителя психологически готовы к их рождению». Тогда как 
юноши, воспитывающиеся в семьях, состоящих из матери, отчима и детей 
склонны полагать, что для отношений с девушкой не важно, из какой она 
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семьи, о чем свидетельствует устойчивая положительная корреляция 
между ответами на вопрос анкеты 2.2. «Моя семья состоит из матери, от-
чима, детей» и 4.2. «Я не считаю важным для будущих отношений с де-
вушкой знать, из какой она семьи». К такому же выводу приходят и 
юноши из семей, состоящих из отца и детей (ответ на вопрос анкеты 2.4.) 
Юноши из семей, состоящих из матери и детей (2.3) чаще других отве-
чали, что никогда не задумывались об этом (ответ на вопрос анкеты 4.3). 

Ответы на вопрос анкеты 1.1–1.4 «Я в своей семье единственный ре-
бенок / старший ребенок / средний ребенок / младший ребенок», которые 
выявляют порядок рождения респондента среди сиблингов, коррелиро-
вали с группой ответов на вопросы относительно репродуктивных уста-
новок 8.1–8.3 следующим образом: 

 1.1 – «единственный ребенок в семье» в прямой корреляции с 8.2 «Я 
считаю, дети должны рождаться тогда, когда оба будущих родителя до-
стигли определенного возраста и уровня благосостояния», но в обратной 
(отрицательной) корреляции с 8.1 «Я считаю, дети должны рождаться то-
гда, когда оба будущих родителя психологически готовы к их рождению»; 

 1.2 – «старший ребенок в семье» в прямой корреляции с 8.1 «Я счи-
таю, дети должны рождаться тогда, когда оба будущих родителя психоло-
гически готовы к их рождению»; 

 1.4 – «младший ребенок в семье» в отрицательной корреляции с от-
ветом на вопрос 8.2 «Я считаю, дети должны рождаться тогда, когда оба 
будущих родителя достигли определенного возраста и уровня благосостояния». 

Из вышесказанного можно предположить, что порядок рождения 
сиблингов в семье влияет на репродуктивные установки, в частности для 
юношей – единственных сыновей в семье решающим в данном возрасте 
являются внешние факторы готовности к родительству (возраст, финан-
совый статус), тогда как значимость внутренних факторов (психологиче-
ская готовность к родительству) отрицается. Для юношей – старших де-
тей в семье, напротив, на первом плане – факторы внутренние. Младшие 
дети в своей семье значение внешних факторов отрицают. Выявить устой-
чивую корреляцию между статусом среднего ребенка и репродуктивными 
установками не удалось. 

Респонденты из полных кровных семей (ответ на вопрос анкеты 2.1) 
считают важным для будущих отношений заранее выяснить, какой наци-
ональности и вероисповедания девушка, которая им нравится (ответ на 
вопрос анкеты 5.1), а так же указывают, что по их мнению, что для того, 
чтобы создать семью, необходимо зарегистрировать брак официально (от-
вет на вопрос анкеты 6.1), о чем свидетельствует положительная корреля-
ция между ответами на вопросы 2.1 и 5.1, 6.1. Выявлена обратная, отри-
цательная корреляция между 2.1 и 6.2 «Я считаю, что для того, чтобы со-
здать семью достаточно желания мужчины и женщины жить вместе, а ре-
гистрировать брак не обязательно», что может подтверждать предыдущий тезис. 

Юноши, воспитывающиеся в семьях, состоящих из матери, отчима и 
детей (2.2) склонны полагать, что для отношений с девушкой не важно 
заранее выяснить, какой национальности и вероисповедания девушка, ко-
торая им нравится, о чем свидетельствует устойчивая положительная кор-
реляция между ответами на вопрос анкеты 2.2. и 5.2. 

Респонденты из семей, состоящих из отца и детей (ответ на вопрос ан-
кеты 2.4.) полагают, что для того, чтобы создать семью, необходимо рож-
дение ребенка (ответ на вопрос 6.3), о чем свидетельствует прямая поло-
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жительная корреляция между ответами 2.4 и 6.3. А также ответ 2.4. поло-
жительно коррелирует с ответом 8.3. «Я считаю, дети должны рождаться 
всегда, когда ребенок послан будущим родителям свыше». 

Прямая положительная корреляция между ответами на вопросы 4.1 «Я 
считаю важным для будущих отношений с девушкой знать, из какой она 
семьи» и 7.1 «Я считаю, что для будущих отношений важно наладить от-
ношения с родителями девушки» не требует дополнительной интерпрета-
ции, как и обратная отрицательная корреляция между ответами на во-
прос 4.1. и 7.2 «Я не считаю, что для будущих отношений важно наладить 
отношения с родителями девушки» и 7.3 «Никогда не задумывался об 
этом». Положительная корреляция обнаружена так же между ответами на 
вопрос 4.1 и 12.1 «Я считаю, что наличие у женщины ребенка от другого 
мужчины / от первого брака осложняет отношения между мужчиной и 
женщиной». 

Юноши, положительно отвечавшие на вопрос 4.2. «Я не считаю важ-
ным для будущих отношений с девушкой знать, из какой она семьи» на 
вопрос 5.2. «Я не считаю важным для будущих отношений заранее выяс-
нить, какой национальности и вероисповедания девушка, которая мне 
нравится» так же отвечали положительно. А юноши, которые не задумы-
вались об этом, отвечая на вопрос 4.3, признались в том же, отвечая на 
вопрос 5.3 «никогда не задумывался об этом». 

Как показали результаты исследования, порядок рождения сына в се-
мье оказывает существенное влияние и на формирование представлений 
о роли отца в воспитании детей: 

 «единственный ребенок в семье» полагает, что отец для ребенка 
друг, который принимает участие в играх и поможет советом (ответ 15.2); 

 «средний ребенок в семье» напротив отрицательно относится к дан-
ному мнению, о чем свидетельствует обратная корреляция 1.3 и 15.2; 

 «младший ребенок в семье» считает, что отец для ребенка 15.5. «при-
мер для подражания во всех сферах жизни». 

Выявленная обратная взаимозависимость между ответами на вопрос 
2.3. «Моя семья состоит из матери и детей» и 15.5 «Я считаю, что отец для 
ребенка пример для подражания во всех сферах жизни» может вскрыть 
целый ряд предположений, связанный с особенностями воспитания в не-
полной семье, которые тезисно описаны в предыдущих трудах авторского 
коллектива данного исследования. Юноши, воспитанные матерью оди-
ночкой, часто не имеют в контексте своего полоролевого поведения пра-
образа отцовской фигуры и вынуждены выстраивать свою полоролевую 
идентичность от обратного, т. е. противопоставлять себя «феминному» 
типу поведения. Тогда как маскулинный тип не является противополож-
ностью феминному… Полоролевые поведенческие стереотипы вообще не 
вступают в какую-либо конфронтацию или сравнение, они изначально 
формируются параллельными курсами, могут содержать сходные черты и 
точки пресечения в виде андрогинии, обеспечивающей наиболее адаптив-
ный поведенческий стереотип в современном мире. Таким образом, м по-
лучили очередное подтверждение тому, что отсутствие отцовской фигуры 
в жизни юноши, а также негативное к нему отношение со стороны матери, 
формирование отрицательного образа отца не просто имеет место быть, 
но и способствует искаженному формированию полоролевой идентично-
сти юношей, воспитывающихся в неполной семье. 
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Описанная часть исследования демонстрирует наличие взаимозави-
симости между составом родительской семьи юноши 15–18 лет и фор-
мированием его брачно-семейных и репродуктивных установок, тем са-
мым оказывает влияние на представления о будущем и всю его дальней-
шую жизнь. 

В рамках проекта «Социальная профилактика разводов» в 2017 г. спе-
циалистами ГБУ Калужской области «Центра «Доверие» было разрабо-
тано и проведено исследование, в котором приняли участие 155 мужчин 
и женщин, на момент расторжения брака проживающих на территории 
Калужской области. Из них – 106 женщин и 49 мужчин. Целью исследо-
вания явилось изучение взаимосвязи между социально-психологиче-
скими факторами и мотивационно-потребностными показателями лиц, 
проходящих процедуру расторжения брака. Для решения поставленных 
задач был проведен теоретический анализ методической литературы, на 
основе которого была разработана специализированная анкета. 

Экспериментальное исследование методом анкетирования с использо-
ванием выборочного метода социологического анализа проводилось в со-
трудничестве с Управлением записи актов гражданского состояния Ка-
лужской области. К проведению исследования привлекались специали-
сты органов ЗАГС Калужской области, которые анкетировали пары, про-
ходящие процедуру развода по месту подачи ими заявлений. В ходе про-
ведения экспериментального исследования предполагалось, что демогра-
фическая социализация и мотивационная система лиц, проходящих про-
цедуру расторжения брака, поможет исследователям на этапе обобщения 
данных и выводов составить прогностические версии относительно тен-
денциозности их брачно-семейных установок, а также потребности пар в 
медиативной и психологической помощи. 

Таким образом, по результатам полученных в исследовании данных 
специалистами ГБУ Калужской области «Центр «Доверие» был составлен 
обобщенный социальный портрет семьи, на момент расторжения брака 
проживающей на территории Калужской области. Это мужчина и жен-
щина из полных родительских семей. Муж имеет среднее профессиональ-
ное образование, а жена – высшее. В своем браке они прожили 5–6 лет и 
имеют одного ребенка в возрасте 4–6 лет. Этот брак у них первый. Доход 
семьи в месяц составляет: у мужа от 30–50 тыс. руб., а у жены – от 10–20 тыс. руб. 

Основываясь на результатах исследования можно проследить совпа-
дение мнений супругов по таким значимым вопросам, как: «От чего, на 
Ваш взгляд, зависит стабильность брака?» Оба супруга к главным причи-
нам стабильности брака отнесли «Взаимное чувство любви друг к другу»: 
жена – 54,72% от общего числа женской выборки (58 респондентов); 
муж – 59,18% от общего числа мужской выборки (29 респондентов). Су-
пруги на момент расторжения брака совпали в своем мнении о том, что их 
«Развод не скажется на благополучии детей в настоящее время»: жена – 
36,79% (39 респондентов); муж – 53,06% (26 респондентов) и «Развод ро-
дителей не скажется на дальнейшей судьбе ребенка, на его будущей се-
мье»: жена – 37,74% (40); муж – 51,02% (25). Полученные данные могут 
носить двоякий характер. Если предположить, что респонденты были ис-
кренни в своих ответах, то, по мнению большого количества родителей, 
развод никак не скажется на развитии и психологическом самочувствии 
их детей, что противоречит огромному количеству исследований в обла-
сти возрастной и поведенческой психологии. Родители, ставшие респон-
дентами данного исследования, в течение жизни должны были хотя бы 
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единожды столкнуться с подобного рода информацией, как на бытовом, 
так и на околонаучном уровнях. Однако большая их часть отрицает тако-
вое влияние развода на развитие и психологическое самочувствие детей. 
Авторы исследования выдвигают предположение о внешнем факторе, по-
влиявшем на ответ респондентов. А именно – фактор условий проведения 
письменного опроса в государственном учреждении – органе ЗАГС, кото-
рый косвенным образом мог восприниматься респондентами как потен-
циальная угроза при дальнейшем определении места жительства ребенка, 
условий проживания с одним родителем и порядка посещения другим. 
Иными словами, респондент мог расценить ответ на такой вопрос как по-
пытку определить его родительскую состоятельность со стороны инспек-
тирующих органов. В таком ключе отрицание влияния развода может 
быть оправдано, но остается лишь гипотезой, требующей дополнитель-
ного исследования. 

На вопрос «Когда примирение еще было бы возможно, что, по Вашему 
мнению, могло бы удержать семью от развода?» Ответы супругов совпа-
дают – «Ничего»: жена – 31, (33 респондента); муж – 36, 73% (18 респон-
дентов). Только у жены «Наличие общих детей» обозначено в анкете на 
первом приоритетном месте (31,13% – 33), а у мужа этот выбор обозначен 
на втором месте (26,53% – 13). Незавершенное предложение анкеты «Я 
думаю, развод станет…» оба супруга завершили одинаковыми выбо-
рами – «Для меня облегчением»: жена – 58,49% (62); муж – 44,9% (22). 
Супруги также совпали в своем выборе ответа на вопрос анкеты «Готовы 
ли Вы обращаться за психологической помощью в период после раз-
вода?» Их обоюдный выбор – «Нет, я не считаю необходимым обра-
щаться за помощью, так как справлюсь самостоятельно»: жена – 77,36% 
(82); муж – 89,8% (44). Однако жена, помимо этого выбора, обозначила в 
том числе и выбор ответа «Да, я планирую обратиться за психологической 
помощью в ближайшее время» – 3 респондента (2,83%) и «Да, я считаю, 
что моему ребенку нужна работа со специалистом для облегчения послед-
ствий развода» – столько же. Статистика обращений за профессиональ-
ной помощью и поддержкой оставляет желать лучшего среди населения 
Калужской области, в том числе это касается супружеских пар, находя-
щихся в бракоразводном процессе. 

Расхождения во мнениях супругов обозначились на вопрос анкеты 
«Какая причина стала для Вас основной при принятии решения о раз-
воде?» Выбор жены – «Психологическая, эмоциональная несовмести-
мость супругов, утрата чувства любви» – 37,74% (40), а у мужа на первом 
месте – «Несовпадение брачных ожиданий супругов с реальной ситуа-
цией» – 36, 73% (18). 

Таким образом, результаты исследования позволяют определить про-
блемные зоны в брачно-семейных отношениях, где развод стоит в начале 
списка самых стрессовых событий в жизни людей, а процесс мотивации 
связан с отрицательной оценкой конкретной брачной жизни и брачного 
партнера. Обобщая полученные данные можно сделать вывод о том, что, 
несмотря на то, что изменения семейно-брачных отношений оценива-
ются как кризис семьи и брака, семья все равно остается социальным 
институтом, который оказывает положительное влияние на поведение 
и жизненные позиции молодых людей. Это подтверждается тем, что цен-
ности любви, семьи и семейных отношений все еще занимают первые по-
зиции в выборах супругов при ответах на вопросы анкеты. Полученные 
в ходе исследования результаты позволяют сделать региональные меры 
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государственной семейной и социально-демографической политики бо-
лее эффективными и целевыми. Это является тем ресурсом, на который 
можно опираться при реализации регионального межведомственного 
проекта «Социальная профилактика разводов», предусматривающего со-
здание на территории Калужской области Служб по примирению супру-
гов, находящихся в бракоразводном процессе. Деятельность подобных 
служб расширит спектр услуг специалистов по предотвращению и урегу-
лированию конфликтов, т.к. потребность пар в медиативной и психологи-
ческой помощи очевидна и требует инновационных методов и подходов. 
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Россия является владельцем пятой части мировых лесных ресурсов. 
Несмотря на это, деревянное домостроение не является массовым и совре-
менным. 

Применение деревянных, перекрестно-склеенных панелей (CLT), поз-
воляет создать современную деревянную архитектуру домостроения со 
свободным проектированием и новым дизайном. 

CLT-панели – это деревянные панели, которые состоят из нескольких 
слоев перекрестно-расположенных пиломатериалов хвойных и листвен-
ных пород. Соединение пиломатериалов происходит под высоким давле-
нием с помощью полиуретанового клея. Параметры панелей: толщина от 
6 до 40 см, длина до 24 м, ширина от 1,25 до 3,5 м. Оконные и дверные 
проемы, выемки для коммуникаций в панелях вырезают в заводских условиях. 

 

 
Рис. 1. Общий вид CLT-панелей 

 

Данные панели обладают высокой несущей способностью и прочно-
стью: данная технология сопоставима с возможностями каменных или бе-
тонных стен; выдерживает сейсмические колебания до 7,5 баллов, при 
этом не деформируются. 
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Дом, построенный из CLT-панелей является экологически чистым. Он 
обладает всеми теми положительными качествами, которые присуще 
натуральной древесине: стены «дышат», создавая комфортные условия 
проживания; не выделяют вредных веществ для здоровья человека. 

 

 
Рис. 2. Дома из перекрестно-склеенных панелей 

 

Точно и качественно выполненные конструкции в заводских условиях 
позволяют осуществить сборку дома в краткие сроки. 

Также к достоинствам панелей можно отнести: 
 легкость монтажа; 
 отсутствие усадки зданий и сооружений; 
 лёгкий вес; 
 хорошая звукоизоляция и высокие теплоизоляционные характеристики; 
 длительный срок эксплуатации. 
Эти деревянные панели могут применяться в качестве стен, перекры-

тий, элементов крыш разных по функционалу зданий; также из них можно 
создавать малые архитектурные формы: беседки, гаражи, навесы. 

Проанализировав все достоинства CLT-панелей можно сделать вывод, 
что данный материал является отличной альтернативой деревянного до-
мостроения, который обладает рядом положительный характеристик и 
приятным эстетическим видом. 
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 ГОФРИРОВАННОЙ БАЛКИ 

Аннотация: в данной работе описана особенность работы балки с 
гофрированной стенкой под сосредоточенной нагрузкой. Автор прихо-
дит к выводу о необходимости уточнения методики расчета сварных 
швов для балки с гофрированной стенкой, расчета устойчивости стенки 
при действии местных нагрузок, а также разработки конструктивных 
решений по обеспечению местной устойчивости гофрированной стенки 
под сосредоточенной силой. 

Ключевые слова: гофрированная балка, сосредоточенная нагрузка, 
нормальные напряжения, касательные напряжения. 

Идея гофрирования стенок балок появилась в середине 30-х годов 
ХХ века. Гофрированная балка или sin-балка – это конструкция, состоя-
щая из поясов произвольного сечения и тонкой металлической стенки, 
изогнутой в поперечном направлении. 

 

 
Рис. 1. Виды гофров стенок 

 

 
Рис. 2. Общий вид балки с гофрированной стенкой 

 

Изучению особенностей работы балки с гофрированной стенкой уде-
лено достаточно большое внимание. В литературе описано множество 
экспериментальных исследований с оценкой степени влияния приложе-
ния сосредоточенной нагрузки на работоспособность стенки балки [1]. 

Если сравнивать балку с плоской стенкой и балку с гофрированной 
стенкой по результатам проведенных исследований, то мы можем сказать, 
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что нормальные локальные напряжения в гофрированной стенке значи-
тельно возрастают при внецентренном приложении сосредоточенной 
нагрузки [2]. 

Предельное состояние наступает вследствие потери местной устойчи-
вости стенок под действием местных воздействий сосредоточенных сил. 
Потеря местной устойчивости гофрированной стенки может иметь двоя-
кий характер – это выпучивание либо в пределах одной полуволны или 
одной плоской панели, либо в пределах нескольких гофров. Для того, 
чтобы этого не произошло, необходимо ограничить величину эксцентри-
ситета или же усилить стенку в местах приложения сосредоточенных сил 
с помощью поперечных ребер жесткости. 

При расчете сварных швов соединения гофрированной стенки с пол-
кой необходимо учитывать нормальные и касательные локальные напря-
жения, которые возникают под сосредоточенной силой [2]. 

Существуют несколько разработок по расчету балок с гофрированной 
стенкой, но все они носят не точный характер и нуждаются в доработках. 

Анализируя выше сказанное, можно сказать, что имеется необходи-
мость уточнения методики расчета сварных швов для балки с гофриро-
ванной стенкой, расчета устойчивости стенки при действии местных 
нагрузок, а также разработки конструктивных решений по обеспечению 
местной устойчивости гофрированной стенки под сосредоточенной си-
лой. Оценить степень влияния приложения сосредоточенной нагрузки на 
работоспособность стенки балки и уточнить методики расчета можно с 
помощью метода конечных элементов (МКЭ). 
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ДОСТОИНСТВА ЗЕЛЕНОЙ КРОВЛИ 
ИНВЕРСИОННОГО ТИПА 

Аннотация: в данной статье автор выделяет положительные свой-
ства зеленой кровли инверсионного типа. В работе перечислены суще-
ственные преимущества данной кровли. 
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Современные городские застройки, выросшие из искусственных мате-
риалов, оставляют все меньше места для зеленых зон, обильное количе-
ство которых является обязательным условием комфортного проживания 
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человека. Попытаться восполнить количество этих зон можно при по-
мощи устройства зеленой живой кровли (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общий вид зеленой кровли инверсионного типа 

 

Еще издавна природным кровельным материалом являлась зеленая 
кровля, но при многочисленном разнообразии современных материалов 
от неё отказались. 

Зеленая кровля инверсионного типа устраивается с целью создания 
зон отдыха с использованием растений и деревьев, которые подбираются 
специалистами. Особенностью устройства данной кровли является поря-
док укладки слоев после теплоизоляции (рис. 2): 

 разделительный слой (геотекстиль); 
 дренажный слой (гравий); 
 фильтрующий слой; 
 слой из специального грунта. 
 

 
Рис. 2. Конструкция покрытия зеленой инверсионной кровли 
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Основным компонентом данной кровли является дренажная система, 
которая отводит воду с кровли и некоторую ее часть удерживает. Дренаж-
ная система не позволяет корням растений прорастать в крышу. 

Устройство данной кровли трудоемкое и затратное, но имеет ряд су-
щественных преимуществ: 

1. Улучшение климата путем увлажнения и очищения воздуха зеле-
ными насаждениями; 

2. Высокий срок эксплуатации за счет растительного слоя, который за-
щищает кровельный материал от негативного воздействия атмосферных 
осадков; 

3. Теплоизоляционные показатели инверсионной кровли в несколько 
раз выше, чем значения обычных плоских кровель; 

4. Большой вариант устройства инверсионной кровли с возможностью 
использования полезного пространства кровли для организации рекреа-
ционной зоны. 

Главным образом, зеленая кровля инверсионного типа позволяет ча-
стично восполнить зеленые насаждения, которые положительно влияют 
на окружение, а также улучшает конструкцию кровли и ее эксплуатаци-
онные характеристики. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности применения тепло-
вых насосов в качестве отопительной системы дома. 
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Комфортное проживание в жилище является главное целью каждого 
человека. Одним из основных критерий комфортного жилья является си-
стема отопление. Тепловые насосы (ТН) собирают маленькие крохи тепла 
из замершей земли, из-под льда или из зимнего морозного воздуха и со-
здают с помощью этого комфортный микроклимат в доме. 

Эти устройства получили популярны во всем мире, кроме России. 
Причем тепловые насосы используют не только для отопления домов и 
получения горячей воды. Некоторые модели также могут создавать про-
хладную атмосферу в помещении и работать в системе принудительной 
вентиляции, подогревая холодный свежий воздух или осушая комнатный. 
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Примерно 70% энергии для создания комфортного климата в доме ТН 
практически просто дарят своим владельцам. Потому что он забирает ее 
из окружающей природы – из воздуха, земли или воды. 

Для выбора правильного ТН специалист фирмы должен внимательно 
ознакомится с домом (или проектом), чтобы определить теплопотери зда-
ния, и участком, чтобы оценить его термодинамический потенциал. 

ТН рекомендуется применять для низкотемпературных систем отоп-
ления. Выгодными вариантами являются напольное водяное или воздуш-
ное отопление, в которых теплоноситель выше 35˚C не нагревают по ме-
дицинским соображениям. 

Самым распространённым источником низкотемпературного тепла 
служит грунт. Из него тепло забирают почвенными теплосборниками 
двух типов: горизонтальными грунтовыми коллекторами и вертикаль-
ными геотермальными зондами. Грунтовые коллекторы собирают тепло 
которое накапливается в верхних слоях почвы (5–20 м). Геотермальные 
зонды достают тепло с больших глубин, где температура грунта более ста-
бильна. Какой тип теплосборника предпочтителен для конкретного 
участка, решает специалист. 

Немало солнечной энергии запасено в воздухе и воде. Тепловые 
насосы, которые забирают тепло из воздуха, более эффективны в южных 
район. Все дело в том, что в зимний период времени они могут работать 
лишь в составе бивалентных систем и при температуре не ниже 0… −5˚C. 

Вода является более привлекательным видом ИНТ. Она содержит 
больше стабильного тепла. Известны две схемы работы с водой. Первая 
схема подразумевает следующие действия: из полноводной скважины 
воду закачивают в ТН и, отобрав тепло, сбрасывают в другую скважину. 
Для частных домов такая технология малопригодна: нужный водоносный 
слой находится не везде. Более перспективной технологией является ис-
пользование тепла не промерзающих до дна рек, озер или болот. 

Тепловые насосы имея не один источник тепла, позволяют выбрать 
именно тот способ получения тепла, который будет наиболее рационален 
и удобен для данного участка при определенных природных особенно-
стях, но для правильно принятия решения необходим тщательный анализ 
специалиста как дома, так и прилегающей территории. 
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Аннотация: в данной статье автор предлагает сократить теплопо-
тери в жилых домах при помощи установки стеклопакетов, заполненных 
аргоном. 
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В холодное время года в домах около 15% тепла теряется через окна. 
Снизить данный показатель можно при помощи установки современных 
энергосберегающих окон. Одной из разновидностей таких систем явля-
ются окна со стеклопакетами, которые заполнены инертным газом – аргоном. 

Сам аргон – газ, безопасный для человека. Он не подвергается горе-
нию, не накапливает радиацию. 

В процессе эксплуатации стеклопакеты с аргоном характеризуются 
высокими теплоизолирующими свойствами, улучшенными оптическими 
характеристиками и защитой помещения от ультрафиолетовых лучей. 

 
Рис. 1. Стеклопакет, заполненный аргоном 

 

Теплопроводность аргона во много раз меньше, чем воздуха, именно 
поэтому стеклопакеты с аргоном обладают повышенными теплоизолиру-
ющими характеристиками. Установив окно со стеклопакетом, заполнен-
ным аргоном, можно сэкономить до 60% тепла в сравнении с обычным 
стеклопакетом, который заполняется высушенным воздухом. 

В летний период времени аргон отражает солнечные лучи, тем самым 
способствует поддержанию комфортной температуры в помещении. 

По теплоизоляционным характеристикам однокамерный стеклопакет 
с аргоном приравнивается к двухкамерному, который заполнен воздухом. 
Это способствует облегчению конструкции окна. 
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Окна со стеклопакетом, заполненным аргоном не только уменьшает 
теплопотери тепловой энергии, но и имеют ряд весомых преимуществ пе-
ред обычными стеклопакетами. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ В КОММУНИКАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы, возникаю-
щие при обеспечении информационной безопасности. Авторами также 
отмечены основные подходы, приемы, технические решения и базовые 
технологии безопасности. 

Ключевые слова: информационная безопасность, защита данных, 
шифрование, несанкционированный доступ, компьютерные вирусы. 

Характерной особенностью современного общества является инфор-
матизация практически всех сфер его жизнедеятельности. При этом коли-
чество информации потребляемой обществом стремительно увеличива-
ется с каждым годом. В качестве средств современное информационное 
общество широко использует компьютерные технологии, телекоммуни-
кационные сети, электронные библиотеки, банки данных, автоматизиро-
ванные системы, системы искусственного интеллекта. При этом главной 
проблемой, возникающей перед обществом, становится проблема обеспе-
чения информационной безопасности [1]. По данным аналитиков за по-
следние годы злоумышленные действия над информацией не только не 
уменьшаются, а имеют достаточно устойчивую тенденцию к росту. Отме-
чается рост как экономических преступлений, совершенных в глобальной 
сети, так и преступлений террористической направленности [3; 8; 10]. 
Многие авторы в своих работах исследуют различные способы противо-
действия экстремизму и терроризму в сети Интернет [5; 9]. Правовая ос-
нова защиты конфиденциальной информации всеми субъектами инфор-
мационных отношений определена в руководящих документах Федераль-
ной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК РФ), 
ФСБ России и других государственных учреждений, имеющих отноше-
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ние к обеспечению безопасности информации и безопасному использова-
нию информационных технологий. Опыт решения проблем информаци-
онной безопасности показывает, что в целях достижения наибольшего эф-
фекта при организации защиты информации необходимо соблюдать ряд 
принципов, в том числе: принцип непрерывности совершенствования и 
развития системы информационной безопасности и принцип комплекс-
ного использования всего арсенала имеющихся средств защиты во всех 
структурных элементах производства и на всех этапах технологического 
цикла обработки информации. 

Наиболее важными условиями обеспечения безопасности информаци-
онных систем являются законность, достаточность, соблюдение баланса 
интересов личности и предприятия, высокая компетенция сотрудников 
службы информационной безопасности, взаимная ответственность персо-
нала и руководства, а также взаимодействие с государственными право-
охранительными органами. При несоблюдении перечисленных условий 
самая современная система информационной безопасности не может 
обеспечить требуемого уровня защиты. 

При обеспечении безопасности информационных систем необходимо 
допустить, предотвратить или нейтрализовать: 

 несанкционированный доступ (НСД) к информационным ресурсам; 
 искажение, частичную или полную утрату конфиденциальной ин-

формации; 
 целенаправленные действия (атаки) по разрушению целостности 

программных комплексов, систем данных и информационных структур; 
 отказы и сбои в работе программно-аппаратного и телекоммуника-

ционного обеспечения. 
Во всех программных и аппаратных продуктах, которые предназна-

чены для защиты данных, как правило, применяются одинаковые под-
ходы, приемы и технические решения. К основным базовым технологиям 
безопасности относятся следующие: аутентификация, авторизация, аудит 
и технология защищенного канала. 

К основной базовой технологии безопасности относится шифрование. 
Существует два класса криптосистем – симметричные и асимметричные. 
В симметричных системах шифрования (классическая криптография) сек-
ретный ключ зашифровки совпадает с секретным ключом расшифровки. 
В ассиметричных схемах шифрования (криптография с открытым клю-
чом) открытый ключ зашифровки не совпадает с секретным ключом рас-
шифровки. Triple DES, RSA Data Security. 

Отдельной проблемой защиты информационных систем является за-
щита от компьютерных вирусов. Огромную опасность для информацион-
ной целостности представляют хакеры, которые употребляет свои знания 
и опыт для вторжения в вычислительные сети и сети связи с целью иссле-
дования их возможностей, получения конфиденциальных данных либо 
совершения вредоносных действий. 

Из рассмотренного становится очевидно, что обеспечение информаци-
онной безопасности является комплексной задачей. Это обусловлено тем, 
что информационная среда является сложным многоплановым механиз-
мом, в котором действуют такие компоненты, как электронное оборудо-
вание, программное обеспечение, персонал. 

Для решения проблемы обеспечения информационной безопасности 
необходимо применение законодательных [2; 4; 6], организационных и 
программно-технических мер. Пренебрежение хотя бы одним из аспектов 
этой проблемы может привести к утрате или утечке информации, стои-
мость и роль которой в жизни современного общества приобретает все 
более важное значение. 
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ДЛЯ РАБОТЫ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ И БОЛОТАХ 
Аннотация: авторы отмечают, что исследования в области повы-

шения эффективности лесовозного транспорта направлены на развитие 
сети постоянно действующих лесовозных дорог и учет сезонности при 
технологической подготовке лесосек. Для этого необходимо найти реше-
ния в области повышения проходимости специализированных машин – 
болотоходов. 

Ключевые слова: лесовозный транспорт, болотоходы. 

В ПетрГУ ведутся исследования в области повышения эффективности 
лесовозного транспорта [1; 2]. При этом важными являются два направле-
ния: а) развитие сети постоянно действующих лесовозных дорог [3; 4]; 
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б) учет сезонности при технологической подготовке лесосек [5; 6]; в). По 
нашему мнению, при решении этой проблемы могут найти решения в об-
ласти повышения проходимости специализированных машин – болотохо-
дов. 

Нижегородским ГТУ им. Р.Е. Алексеева запатентован двухзвенный 
снегоболотоход на шинах сверхнизкого давления с колесной формулой 
16 х 16 (патент RUS №157862), у которого увеличено количество ведущих 
колес. НГТУ запатентован снегоболотоход (патент RUS №157862), обес-
печивающее по заданному алгоритму управления всеми углами поворота 
колесами снегоболотохода с колесной формулой 8 х 8. Еще одно техниче-
ское решение на снегоболотоход для транспортировки грузов и людей в 
особо тяжелых климатических условиях (болото, снежная целина, водные 
преграды), запатентованное НГТУ (патент RUS №155243), также обеспе-
чивает управление углами поворота каждого колеса снегоболотохода. Ни-
жегородским ГТУ запатентована безвоздушная шина с механической ре-
гулировкой жесткости (патент RUS №167208). Патент, полученный НГТУ 
(патент RUS №153670) направлен на модернизацию вездехода с колесной 
формулой 8 × 8. Для повышения проходимости пожарного автомобиля 
НГТУ в патенте RUS №159342) предлагается оснастить его двумя резер-
вуарами, заполненными водой наполовину и размещенными вблизи соот-
ветствующей ведущей оси автомобиля. Этим создаются возможности пе-
рекачки воды из одного резервуара в другой для регулирования разве-
совки по осям. 

Общевойсковой Академией вооруженных сил РФ (ОАВС) предложено 
(патент RUS №157862) увеличить опорную поверхность военной гусенич-
ной машины (ВГМ) при движении по грунтам с низкой несущей способ-
ностью. Увеличение проходимости гусеничной машины защищено патен-
том RUS №157919. ОАВС получен патент RUS №157568, повышающий 
сцепные свойства гусеничной ленты ходовой части ВГМ. Это облегчает 
преодоление препятствий, исключает порчу асфальтного дорожного по-
лотна, исключает скольжение на косогорах и подъемах. Об активной ра-
боте, ведущейся ОАВС РФ свидетельствует еще одно техническое реше-
ние (патент RUS №157859), решающее задачу увеличения проходимости 
танка по слабым грунтам. 

Ходовая часть машины в способе по патенту RUS №2544459 обеспе-
чивает при необходимости автоматическое выдвижение уширителей гу-
сениц. На решение задачи повышения проходимости направлено техни-
ческое решение, запатентованное НПП «Резонанс» (патент RUS 
№2545145) на конструкцию гусеничной машины, снабженной гидроста-
тической или электромеханической трансмиссией. Проходимость и без-
опасность движения мобильных колесных машин на скользких дорогах 
согласно патенту RUS №2567471, обеспечивается путем высыпания перед 
ведущими колесами автомобиля на дорожное полотно антифрикционного 
материала, при этом сила сцепления шины колеса с дорожным покрытием 
увеличивается. 

ООО «ТрансМаш» работает над созданием транспортного средства 
высокой проходимости для транспортировки грузов и людей в особо тя-
желых климатических условиях на шинах сверхнизкого давления с колес-
ной формулой 8 × 8 (патент RUS №155177). Дальневосточным ГАУ запа-
тентована бесшарнирная гусеничная цепь (патент RUS №2540217), вклю-
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чающая звенья-траки из композитных материалов. Калмыцким ГУ запа-
тентован движитель для машин высокой проходимости (патент RUS 
№2547732). 

В машине (патент RUS №2576070) колеса имеют возможность теле-
скопически трансформироваться. Согласно патенту RUS №2542827 ходо-
вая часть вездехода содержит четыре гусеничных движителя, каждый из 
которых соединен с соответствующим электродвигателем. 

РФ, от имени которой выступает Минпромторг РФ, получен патент на 
устройство (патент RUS №2558405), которое обеспечивает длительный 
полноприводной автономный ход транспортного средства, при этом 
предусмотрено при необходимости включение теплового двигателя. 

Анализ рассмотренных патентов показал широкий диапазон поиска 
технических решений, направленных на решение проблемы повышения 
проходимости машин в сложных условиях, что свидетельствует об акту-
альности этой проблемы. 
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Аннотация: в статье приводятся результаты разработки на основе 
имитационного моделирования эскизного проекта развития районной 
электрической сети, в связи с появлением новых нагрузок в среде динами-
ческого программирования VisSim. Разработаны модель автоматиче-
ского включения резерва на подстанциях с двумя трансформаторами и 
модели, имитирующие аварийные ситуации. 

Ключевые слова: подстанция, трансформатор, имитационное моде-
лирование, секционный переключатель, команда управления, импульсное 
короткое замыкание, автоматизированная система управления. 

Рассмотрим характеристику промышленного района. 
По воздушной линии 220 кВ «Компрессорная-Восток» получает пита-

ние подстанция электрических сетей «Восток», от этой подстанции в свою 
очередь питаются подстанции районов Смоленской области 110/35/10 кВ. 

Задачей предлагаемых разработок является – на основе имитацион-
ного моделирования создание эскизного проекта развития районной элек-
трической сети в связи с появлением новых нагрузок в связи с реконструк-
цией ООО «Технографит». 

На рисунке 1 приводится принцип действия схем автоматического 
включения резерва (АВР) двухтрансформаторной подстанции [1]. Ис-
ходно оба трансформатора T1 и T2 включены и осуществляют питание 
потребителей секций шин низшего напряжения, а выключатель Q5 вы-
ключен. обеспечивает однократность АВР и поэтому называется реле од-
нократности включения. 

При отключении по любой причине выключателя Q1 трансформатора 
T1 контакт SQ1.2 размыкает цепь обмотки промежуточного реле KL1. В 
результате контактная система реле KL1 при снятии напряжения возвра-
щается в исходное положение с некоторой выдержкой времени и размы-
кает контакты. Второй контакт SQ1.3 выключателя Q1, замыкаясь, подает 
плюс через еще замкнутый контакт KL1.1 на обмотку промежуточного 
реле KL2, которое своими контактами производит включение секцион-
ного выключателя Q5, воздействуя на контактор включения YAC5. По ис-
течении установленной выдержки времени реле KL1 размыкает контакт 
KL1.1 и разрывает цепь обмотки промежуточного реле KL2. Если секци-
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онный выключатель Q5 включится действием схемы АВР на неустранив-
шееся КЗ и отключится релейной защитой, то его повторного включения 
не произойдет. Таким образом, реле KL1 

Реле KL1 вновь замкнет свои контакт KL1.1 и подготовит схему АВР к 
новому действию лишь после того, как будет восстановлена нормальная 
схема питания подстанции и включен выключатель Q1. Выдержка вре-
мени на размыкание контакта KL1 должна быть больше времени включе-
ния выключателя Q5, для того чтобы он успел надежно включиться. 
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Рис. 1. Схема АВР секционного выключателя: а) схема первичных 

 соединений; б) цепи переменного напряжения;  
в) цепи оперативного тока 

 

С целью обеспечения АВР при отключении выключателя Q2 от его 
вспомогательного контакта SQ2.2 подается команда на катушку отключе-
ния YAT1 выключателя Q1. После отключения Q1 схема АВР запускается 
и действует, как рассмотрено выше. 

Аналогично рассмотренному выше АВР секционного выключателя 
будет действовать и при отключении трансформатора Т2. 

Кроме рассмотренных случаев отключения одного из трансформато-
ров потребители также потеряют питание, если по какой-либо причине 
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останутся без напряжения шины высшего напряжения. Схема АВР при 
этом не подействует, так как оба выключателя T1 (QI и Q2) или Т2 (Q3 и 
Q4) останутся включенными. Для того чтобы обеспечить действие схемы 
АВР и в этом случае, предусмотрен специальный пусковой орган мини-
мального напряжения, в состав которого входят реле KV1, KV2 и KV3. При 
исчезновении напряжения на шинах высшего напряжения питающих T1, 
а следовательно, и на шинах А минимальные реле напряжения, подклю-
ченные к трансформатору напряжения TV1, замкнут свои контакты и по-
дадут плюс оперативного тока на обмотку реле времени КТ через контакт 
реле KV3. Реле КТ при этом запустится и по истечении установленной вы-
держки времени подаст плюс на обмотку выходного промежуточного 
реле KL3, которое произведет отключение выключателей Q1 и Q2 транс-
форматора T1. После отключения выключателя Q1 схема АВР подей-
ствует, как рассмотрено выше. 

Реле напряжения KV3 предусмотрено для того, чтобы предотвратить 
отключение трансформатора T1 от пускового органа минимального 
напряжения в случае отсутствия напряжения на шинах низшего напряже-
ния другой секции, когда действие схемы АВР будет заведомо бесполез-
ным. Реле KV3, подключенное к трансформатору напряжения TV2 секции 
шин Б, при отсутствии напряжения на ней размыкает контакт KV3.1 и раз-
рывает цепь от контактов KV1.1 и KV2.1 к обмотке реле времени КТ. 

Аналогичный пусковой орган минимального напряжения предусмат-
ривается для отключения трансформатора T2 в случае исчезновения 
напряжения на шинах высшего напряжения питающих T2 (на рис. 1 не 
показан). 

Для выполнения поставленной задачи было проведено имитационное 
моделирование АВР на подстанциях в среде динамического программи-
рования VisSim. Эта среда успешно применяется для проектирования тех-
нических средств автоматизации и автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами весьма широко раскрыты в работах [2–5]. 

Модель автоматического включения резерва на подстанциях с двумя 
трансформаторами представлена на рисунке 2. Структура модели состоит 
из блоков, в которых содержаться функциональные модули. 

Все обозначения на рисунке 2 соответствуют обозначениям на ри-
сунке 1. 

На рисунке представлен режим работы подстанции без аварийных си-
туаций, т. е. каждый трансформатор работает в штатном режиме на свою 
линию. 

Секционный выключатель на рисунке 2 представляет собой составной  
блок-Q5. 
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Рис. 2. Модель автоматического включения резерва на подстанциях  

с двумя трансформаторами 
 

На входы трансформаторов TR-1 и TR-2 подаются напряжения 110 кВ. 
по отдельным линиям. Включение- выключение может производиться 
вручную и автоматически. 

Трансформаторы TR-1 и TR-2 понижают напряжение до 10 кВ. 
Напряжения U1 и U2 равны: 
U1 = U2 = 10 кВ, поступают на обобщенные нагрузки двух соответ-

ствующих линий NAGR.1L и NAGR.2L. 
Нагрузки в линиях, как правило, не равны, соответственно токи I1 и I2 

изменяются во времени по-разному, что можно проследить на осцилло-
граммах (2) и (3). Значения токов I1 и I2 близки к 300 А. 

На рисунке 3 представлена модель работы понижающего трансформа-
тора 110/10 кВ. На осциллограмме показаны графики трехфазного пере-
менного напряжения частотой 50 Гц. Действующее значение переменного 
напряжения – 10 кВ, а амплитудное Umax= 14,15 кВ. 
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Рис. 3. Модель работы понижающего трансформатора 110/10 кВ 

 

Для собственных энергетических нужд на подстанции выделена от-
дельная линия напряжением 0,4 кВ, т. е. 380/220 В. С понижающим транс-
форматором TR-3 и выключателями Q02 и Q01 (рисунок 4). 

На осциллограммах показано напряжение U = 220 в., ток нагрузки I 
изменяющийся во времени в пределах 80–130 А. 

Теперь проведем исследование аварийных ситуаций на подстанции 
110/10 Кв с помощью имитационного моделирования. 
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Рис. 4. Линия напряжением 380/220 В 

 

Для имитации аварийной ситуации создадим в момент времени t1 = 
850 сек переход трансформатора TR-1 по какой-либо причине в режим 
отказа (рисунок 5, осциллограмма 1). В данном случае в момент времени 
t1 напряжение падает до 0 В, т. е. трансформатор отключается. 

На осциллограммах 2 и 3 напряжение нагрузки и сила тока падают до 
нуля. В этом случае приборы контроля напряжения и тока передают ин-
формацию о выходе из строя первого трансформатора TR-1 на входы сек-
ционного переключателя Q5 и выключатели Q2 и Q1. 
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Рис. 5. Переход трансформатора TR-1 по какой-либо причине  

в режим отключения 
 

Модель секционного переключателя Q5 собрана в среде моделирова-
ния VisSim из стандартных блоков и приводится на рисунке 6. 

В модели используются: 
 блоки логических элементов; 
 блоки временных задержек; 
 умножители; 
 сумматоры. 
Выключатель Q2 отключает высокое напряжение 110 кВ (рисунок 5, 

осциллограмма 4), поступавшего на вход трансформатора TR-1, выклю-
чатель Q1 полностью отключает трансформатор TR-1 от линии нагрузки. 

На осциллограмме 5 представлена команда управления на выключа-
тель Q2 на отключения высокого напряжения, а на осциллограмме 6 пред-
ставлена команда на отключение сети нагрузки. 
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После этих операций секционный переключатель Q5 подает команду 
переключения – подключения трансформатора TR-2 к первой линии 
нагрузки. На осциллограммах 2 и 3 показан процесс практически мгно-
венного восстановления значений напряжения нагрузки и силы тока. 

 

 
Рис. 6. Модель секционного переключателя Q5 собрана  

в среде моделирования VisSim 
 

На осциллограмме 7 представлен график зависимости силы тока I2 от 
времени во второй линии. 
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либо причине обратилось в ноль (рисунок 7, осциллограмма 1). 
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второго трансформатора TR-2 напряжение осталось неизменным 
(110 кВ). 

 

 
Рис. 7. Аварийная ситуация на входе ВН первого трансформатора TR-1 

 

Информация о процессах, происходящих на трансформаторе TR-1, по-
ступает на соответствующие входы переключателя Q5. Практически 
мгновенно происходит выключение на Q1 и Q2 (рисунок.7, осцилло-
граммы 3 и 4). 

Секционный переключатель Q5 подключает первую нагрузочную ли-
нию к трансформатору TR-2 (осциллограммы 5 и 6). 

По какой-либо причине произошло отключения выключателя Q3 и 
вторая нагрузочная линия оказалась обесточенной (рисунок 8, осцилло-
граммы 1 и 2). В этот момент происходит отключение высокого напряже-
ние выключателем Q4 (рисунок 8, осциллограмма 4). Выключателем Q3 
отключает всю линию (рисунок 8, осциллограмма 3). 

Секционный переключатель Q5 подключает трансформатор первой 
линии TR-1 для питания второй нагрузочной линии, т.е. трансформатор 
TR-1 работает на две нагрузочные линии. 
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Рис. 8. Работа трансформатора TR-1 на две нагрузочные линии 

 

Режимы короткого замыкания (КZ1 и КZ2) рассмотрим для цепи низ-
кого напряжения 220 В. 

На рисунке 9 представлена ситуация, имитирующая импульсное ко-
роткое замыкание в сети для внутренних нужд подстанции. 
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Рис. 9. Ситуация, имитирующая импульсное короткое замыкание  

в сети для внутренних нужд подстанции 
 

В этом случае происходит мгновенное отключение трансформатора 
TR-3 выключателя Q01. 

Через интервал времени t = 0,4 сек. (задается настройкой реле) проис-
ходит повторное включение сети. Если короткое замыкание за этот интер-
вал времени исчезло, то выключатель Q01 остается включенным. На ри-
сунке 10 режим короткого замыкания сохраняется и после повторного 
включения сети выключатель Q01 отключает трансформатор TR-3. 

 

 
Рис. 10. Режим короткого замыкания сохраняется и после повторного  
включения сети выключатель Q01 отключает трансформатор TR-3 
На рисунке 11 смоделирована нетипичная ситуация, когда происходят 

две аварийные ситуации: 
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 сначала трансформатор TR-1 переходит в состояние отказа; 
 затем отключается трансформатор TR-2. 
В этом случае обе нагрузочные линии остаются обесточены. 
 

 
Рис. 11. Ситуация, когда происходят две аварии:  

1) сначала трансформатор TR-1 переходит в состояние отказа;  
2) затем отключается трансформатор TR-2 

 

В результате проведенных исследований разработан эскизный проект 
новой подстанции 110/35/10 кВ для обеспечения электроэнергией ООО 
«Технографит», предусматривающий установку современного оборудо-
вания. Проработаны вопросы релейной защиты проектируемой подстан-
ции. Рассмотрены вопросы грозозащиты, заземления и охраны труда. 

Предлагаемые технические решения и имитационные модели систем 
автоматики и релейной защиты могут быть применены при проектирова-
нии и разработке аналогичных систем автоматического управления. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ГОРЕНИЯ 
 И ТЕПЛООБМЕНА В ТРУБЧАТЫХ ПЕЧАХ 

 С НАСТИЛЬНЫМИ ФАКЕЛАМИ 

Аннотация: авторами проведено расчетное исследование влияния ха-
рактеристик настильных факелов (длины и светимости) и на критерии 
эффективности результирующего теплообмена в трубчатых печах – ве-
личину полезного тепловосприятия и равномерность обогрева трубных 
экранов. 

Ключевые слова: трубчатые печи, настильные факелы, горение, теп-
лообмен, моделирование, эффективность. 

Современные трубчатые печи нефтеперерабатывающей и нефтехими-
ческой промышленности имеют вертикальную компоновку и отличаются 
высокой узкой рабочей (радиационной) камерой и большой теплонапря-
женностью экранной поверхности теплообмена. Наиболее эффективной 
является конструктивная схема с центральным двухсветным трубным 
экраном, поскольку она обеспечивает более равномерное теплонапряже-
ние поверхности труб по периметру и соответственно лучшие эксплуата-
ционные характеристики. Возможным вариантом отопления таких печей 
(во многих случаях наиболее предпочтительным) могут быть длиннофа-
кельные настильные подовые горелки, расположенные по обе стороны 
экрана у боковых излучающих стен рабочей камеры печи. 

При этом возникает вопрос определения оптимальной длины факелов 
(с учетом вида топлива) исходя из противоположно изменяющихся с ро-
стом длины факела критериев эффективности: 1) равномерности обогрева 
экранной поверхности по высоте печи и 2) величины тепловосприятия 
экрана. 

На базе зонального метода расчета сложного теплообмена в печах [1] 
и полуэмпирических моделей газового и мазутного факелов проведено 
численное исследование влияния длины и светимости настильных факе-
лов на характеристики результирующего теплообмена в узкокамерной 
трубчатой печи типа 3Д2. Рассмотрено факельное сжигание следующих 
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видов топлива: природного газа в несветящемся факеле, мазута и нефте-
заводского газа (с содержанием пропана 7–10% и бутана 25–30%) в светя-
щихся факелах. Во всех расчетных случаях мощность печи по введенному 
теплу оставалась постоянной и равной BтQнр=25 МВт. 

На рис. 1 и 2 приведены обобщенные расчетные данные по интеграль-
ному тепловосприятию и коэффициенту неравномерности результирую-
щих тепловых потоков по высоте экрана в зависимости от вида топлива и 
длины настильных факелов в рассматриваемом типе печей. 

 

 

Рис. 1. Зависимость безразмерного 
интегрального тепловосприятия 
экрана от безразмерной длины 
 факела: 1 – мазутный факел;  

2 – светящийся  
и 3 – несветящийся газовый факел 

Рис. 2. Зависимость
 коэффициента 

 неравномерности 
 результирующих тепловых 
 потоков от безразмерной 
длины факела. Обозначения 

как на рис. 1
 

Длину факелов, соответствующую максимальному интегральному 
тепловосприятию Q,max, можно считать оптимальной по данному пара-
метру Lф

опт, а безразмерную длину факела определить как Lф / Lф
опт. Без-

размерное интегральное тепловосприятие тогда можно задать в виде Q / 
Q,max. 

Зависимости интегрального тепловосприятия трубной экранной по-
верхности от длины мазутного и газовых факелов (рис. 1) имеют макси-
мумы, расположенные в области относительно небольшой длины факела. 
При равных длинах газовых и мазутного факелов наименьшая теплоот-
дача и менее выраженный максимум получаются для несветящегося фа-
кела природного газа. Наибольшая интенсивность результирующего теп-
лообмена в случае сжигания мазута в светящемся факеле объясняется зна-
чительным увеличением радиации факела за счет большей его темпера-
туры и степени черноты. 
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При одинаковой длине газовых и мазутного факелов наибольшая рав-
номерность локального теплоподвода по высоте экранной поверхности 
наблюдается для несветящегося факела природного газа, а наименьшая – 
для мазутного факела (рис. 2). С ростом длины светящихся факелов коэф-

фициент неравномерности теплоподвода ср/ qqK maxq  , увеличи-
вается, проходит через максимум, лежащий вблизи наибольших инте-
гральных тепловосприятий, а затем монотонно уменьшается. 

Таким образом, критерии эффективности теплообмена в топке трубча-
тых печей испытывают противоположное изменение при изменении ха-
рактеристик факелов – наибольшей величине интегрального тепловос-
приятия экрана соответствует наименьшая равномерность локального 
теплоподвода, что наиболее выражено для светящихся факелов нефтеза-
водского газа и мазута. Однако вблизи максимума интегральное тепло-
восприятие экрана изменяется незначительно в довольно большом диапа-
зоне длин факелов. Благодаря этому, изменяя длину факелов вблизи мак-
симума интегрального тепловосприятия, можно формировать такие поля 
температур в печи, которые обеспечивают требуемую равномерность ре-
зультирующих тепловых потоков к экрану. 
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К анормальному причисляется результат наблюдения, значительно от-
личающийся от группы результатов наблюдений. 

Оценивая такой параметр, как анормальность, необходимо придержи-
ваться двух важных принципов: 
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1) используемые в стандарте методы и критерии оценки предполагают 
нормальное распределение измеряемой величины; 

2) использование как можно более полного объема информации при-
ведет к более точным результатам наблюдений. 

Экспериментальные данные и работы в области статистической обра-
ботки свидетельствуют о разнообразии форм распределения погрешностей. 

Для определения формы распределения выборка должна быть пред-
ставлена в виде гистограммы. Идентификация формы распределения сво-
дится к выбору аналитической модели, которая не противоречит данной 
конкретной выборке экспериментальных данных. В качестве способа 
оценки близости распределения выборки экспериментальных данных к 
принятой аналитической модели закона распределения используют кри-
терий согласия. В практике статистической обработки обычно исполь-
зуют критерий Колмогорова – Смирнова и критерий  Пирсона. 

Были проведены многократные измерения основных показателей ра-
боты дизеля 10Д100 тепловоза 2ТЭ10М при реостатных испытаниях. По 
результатам измерений построены гистограммы распределения следую-
щих параметров: 

 температуры воды на выходе дизеля – ТВВЫХ; 
 температуры масла на выходе – ТМВЫХ; 
 температуры воздуха за компрессором – ТВЗК; 
 давления масла перед фильтром грубой очистки – РМФГ; 
 перепада давления масла на водомасляном холодильнике –  РМОХ; 
 частоты вращения турбокомпрессора – NTK; 
 частоты вращения коленчатого вала дизеля – NКB. 
Объем выборок составил n 200 значений по каждому параметру. 

Предварительная оценка соответствия закона распределения погрешно-
стей экспериментальных данных нормальному закону показывает откло-
нения от нормальности. Выяснено, что распределение погрешностей по 
параметрам ТВВЫХ, ТВЗК, РМФГ, NКB не соответствует нормальному 
закону, что может быть связано с анормальностью результатов измерения, 
а также с тем, что они неоднородны и принадлежат к различным генераль-
ным совокупностям. 

Любые реальные данные, получаемые в процессе измерений, даже 
если не подвергать сомнению их независимость и однородность, неиз-
бежно содержат ошибки, которые можно разделить на три группы: 
ошибки округления, группировки и другие неточности; ошибки, имею-
щие вид грубых промахов, сбои аппаратуры; ошибки, связанные с выбо-
ром предельных теорем при выборе параметрической модели. 

Ошибки первой группы обычно не создают проблем. Ошибки второй 
группы необходимо и возможно обнаружить и отбросить с помощью 
наиболее эффективной для данного вида измерений процедуры отбраковки. 

При этом под эффективностью алгоритма отбраковки понимается его 
способность выявлять «скрытые засорения», которые могут нарушить со-
стоятельность оценки центра распределения. Третья группа погрешно-
стей возникает в тех случаях, когда предположение о нормальном законе 
распределения генеральной совокупности обосновывается ссылками на 
центральную предельную теорему. При этом даже в самом лучшем случае 
можно рассчитывать лишь на приближенное согласование распределения 
с нормальным законом, особенно по краям кривых распределения. 

2
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Наряду с грубыми промахами эти погрешности при некритическом 
подходе могут быть значительными. Как показывает практика, резуль-
таты экспериментальных исследований могут содержать от 1 до 20% про-
махов, как в явной, так и в скрытой форме. 

Экспериментальная оценка анормальности результатов при прове-
дении измерений параметров тепловозного дизеля 10Д100: ТВВЫХ, 
ТМВЫХ, ТВЗК, РМФГ,  РМОХ, NTK, NКB показала наличие анор-
мальных результатов наблюдения, резко отклоняющихся от группы ре-
зультатов наблюдений, считающихся нормальными. Было проанализиро-
вано 100 выборок по перечисленным параметрам. В 25–30% выборок об-
наружены анормальные наблюдения. 

Из приведенных исследований соответствия выборок эксперимен-
тальных данных основных показателей работы дизеля 10Д100 тепловоза 
2ТЭ10М нормальному закону распределения можно заключить: погреш-
ности параметров ТВВЫХ, ТМВЫХ, ТВЗК, РМФГ,  РМОХ, NTK, NКB 
не подчиняются нормальному закону распределения; распределение по-
грешностей для различных типов параметров определено очень условно, 
наиболее приблизительно по концам кривых распределения; погрешности 
объясняются влиянием помех, сбоя аппаратуры, нарушения условий од-
нородности. 
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ные преимущества перед начертанием знаков на основе 7-сегментного 
формата. Начертания новых знаков можно использовать там, где тре-
буется наилучшее различение и опознание их. 

Ключевые слова: цифровые знаки, элемент отображения, обнаруже-
ния знака, различение знака, опознание знака. 

Цифровые знаки (рис. 1б), формируемые на основе 7-сегментного фор-
мата (рис. 1а) различаются числом элементов отображения [1, с. 91], раз-
личной величиной площади контура знака, занимаемой высветившимися 
элементами формата, различной яркостью свечения. 
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Рис. 1. 7-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б) 
 

Кроме того, расположение двух или трех воспроизводимых параллель-
ных линий из элементов, находящихся на некотором расстоянии друг от 
друга, определяется при восприятии знака их разрешающей способно-
стью, которая тоже различна. 

Большое число элементов отображения в знаках на основе 7-сегмент-
ного формата из-за большого потребления энергии стремились сократить. 
Так появился 6-сегментный формат [1, с. 91] индикатора (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. 6-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б) 
 

Несмотря на то, что средняя горизонтальная линия 7-сегментного фор-
мата отсутствует в 6-сегментном формате, однако начертание знаков по-
всеместно не нашло применения. Точно также обстоит дело и с предло-
жением использовать 5-сегментный [1, с. 91] формат (рис. 3а) при форми-
ровании цифровых знаков (рис. 3б). 

 

 
Рис. 3. 5-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б) 
 

Известно, что скорость и точность опознания, как цифр, так и букв, 
зависят от их формы. Чем более сложную комбинацию прямолинейных и 
криволинейных элементов (рис. 3) имеет цифра или буква, тем труднее 
она опознается. Кодирование формой является универсальным средством 
представления информации благодаря большому алфавиту различных 
символов. Лучше различаются и распознаются простые фигуры [2, с. 61]. 
На основе 7-сегментного формата, без среднего горизонтального эле-
мента его, был создан 6-сегментный формат (рис. 4). 

 
Рис. 4. 6-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б) 
 

Эффективный угловой размер [3] знаков 6-сегментного формата в два 
раза больше эффективного размера знаков 7-сегментного формата. Коэф-
фициент разрешающей способности [4] начертания на знак уменьшился. 
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Различение знака улучшилось [4]. Величина эквивалентной площади 
идентификация в среднем на знак увеличилась [5]. 

Параметры знаков при их восприятии разделяются на стадии: обнару-
жение знака, различения знака, идентификация знака и опознание знака 
[2, с. 46]. Обнаружение – стадия восприятия, на которой оператор выде-
ляет знак из фона. При этом устанавливается лишь наличие знака в поле 
зрения без оценки его формы и признаков. Воспринимается общая пло-
щадь высветившихся элементов знака на фоне общей площади «окна» 
знака [2, с. 46]. Различение – стадия восприятия, на которой оператор спо-
собен выделить элементы отображения, расположенные параллельно на 
некотором расстоянии друг от друга [2, с. 46]. Воспринимается высветив-
шаяся площадь знака с разделением на участки с параллельно располо-
женными элементами его, определяемая разрешающей способностью. 
Идентификация – стадия восприятия [2, с. 46], на которой оператор вы-
деляет все элементы отображения. Воспринимается высветившаяся пло-
щадь знака с различением любого элемента его. Опознание – стадия вос-
приятия, на которой оператор отождествляет знак с эталоном, храня-
щимся в его памяти. 

Исходя из начертания знаков 6-сегментно формата, легко перейти на 
4-сегментный формат из верхних или нижних элементов 7-сегментного 
формата (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. 4-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б) 
 

Эффективный угловой размер 4-хсегментных знаков равен эффектив-
ному угловому размеру знаков 7-сегментного формата [3]. 

Порядок начертания знаков, как на основе 6-сегментного формата, так 
и 4-сегментного формата совпадает с порядком начертания знаков 7-сег-
ментного формата, при котором величина числа не зависит от начертания 
знака. Чтобы величина числа в какой-то степени определялась начерта-
нием знака [6], необходимо изменить порядок начертания знаков (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. 4-сегментный формат (а) и цифровые знаки  
на его основе (б) с другим порядком начертания их 

 

Величина числа тем больше, чем больше число сегментов в начерта-
нии знака. При равном числе сегментов в начертании знака, величина 
числа тем больше, чем на больший угол по часовой стрелке повернуто 
начертание знака, отображающее меньшее число в группах чисел от 2 до 
5 и от 6 до 9. Начертание знака, соответствующее числу 0, имеет наиболь-
шее число сегментов. 
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Рис. 7. Порядок начертания знаков в десятичном  

4-позиционном алфавите 
 

Такое распределение начертания знаков имеет преимущество в 
устройствах для измерения и индикации величины угла поворота вала [6] 
и для более быстрого усвоения алфавита знаков. Для увеличения инфор-
мационной емкости 7-сегментного формата индикатора (рис. 8а), его 
можно использовать в автоматических системах регулирования и кон-
троля параметров объекта [7]. 

 

 
Рис. 8. 7-сегментный формат индикатора (а), занимающего  

одно знакоместо, используется в трех режимах работы (б, в, г) 
 

В рабочем режиме измеряемая величина параметра объекта отобража-
ется знаками большого габаритного размера индикатора (рис. 8а, в). При 
уменьшении измеряемого параметра объекта за пределы рабочего режима 
его измеряемая величина отображается знаками нижнего 4-позиционного 
наименьшего габаритного размера индикатора (рис. 8б). При увеличении 
измеряемого параметра объекта за пределы рабочего режима его измеря-
емая величина отображается знаками верхнего 4-хпозиционного наимень-
шего габаритного размера индикатора (рис. 8г). Таким образом, переходы 
от «Рабочего режима» работы к «Аварийным режимам» на цифровом 
табло индицируются: 

1) сменой цифровой величины измеряемого параметра объекта; 
2) сменой масштаба отображения знаков. 
Такое визуальное изменение на индикаторе обращает повышенное 

внимание оператора на принятие каких-либо решений в отношении режи-
мов работы объекта (скорости, объема, высоты, дальности и т. д.) и явля-
ется сигналом в изменении режима работы его. Эффективность восприя-
тия цифровой информации оператором возрастает. В автоматических си-
стемах регулирования и контроля параметров объекта можно воспользо-
ваться параллельным размещением 4-сегментных форматов [8] на одном 
условном знакоместе. (рис. 9). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

236     Научные исследования: теория, методика и практика 

 
Рис. 9. Три формата (б, в, г) размещены на одном  

условном знакоместе (а) 
 

В рабочем режиме измеряемая величина параметра объекта отобража-
ется знаками среднего габаритного размера 4-сегментного индикатора 
(рис. 9в). При уменьшении измеряемого параметра объекта за пределы ра-
бочего режима его измеряемая величина отображается знаками меньшего 
наименьшего габаритного размера 4-сегментного индикатора (рис. 8б). 
При увеличении измеряемого параметра объекта за пределы рабочего ре-
жима его измеряемая величина отображается знаками наибольшего габа-
ритного размера 4-позиционного индикатора (рис. 8г). Таким образом, пе-
реходы от «Рабочего режима» работы к «Аварийным режимам» на циф-
ровом табло индицируются: 

1) сменой цифровой величины измеряемого параметра объекта; 
2) сменой масштаба отображения знаков. 
Такое визуальное изменение на индикаторе обращает повышенное 

внимание оператора на принятие каких-либо решений в отношении режи-
мов работы объекта (скорости, объема, высоты, дальности и т. д.) и явля-
ется сигналом в изменении режима работы его. Эффективность восприя-
тия цифровой информации оператором возрастает. 

При использовании цветовых различений параллельно расположен-
ных 4-сегментных форматов можно добиться уменьшения габаритного 
размера составного индикатора, увеличив информационную емкость по-
следнего (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Трехразрядные составные индикаторы (а, б, в) 

 

1 вариант. Использование каждого составного индикатора (рис. 10 а, 
б, в) в трехпозиционном управлении в автоматических системах регули-
рования и контроля трех параметров объекта. 

2 вариант. Использование одновременно всех трех составных индика-
торов для индикации трех параметров по трем объектам. В этом случае 
информация прочитывается последовательно для каждого объекта, как по 
размеру, так и по окрашиванию ее в свой цвет (рис. 11). 

 

 
Рис. 11.Четырехсегментный формат (а), порядок начертания цифровых 
знаков от 0 до 9 и три трехразрядных записей информации (в, г, д) 
 на основе параллельно расположенных 4-сегментных форматов 
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Чтение информации как обычно происходит слева направо для трех 
разрядов большего по габаритному размеру знаков (рис. 11 в, г, д – 0.23), 
для трех разрядов среднего по габаритному размеру знаков (рис. 11 в, г, 
д – 870) и для трех разрядов меньшего по габаритному размеру знаков 
(рис. 11 в, г, д – 694). Трехразрядные составные индикаторы с параллель-
ным расположением четырехсегментных форматов, на три цвета (рис. 11 
в, г, д) могут быть использованы для индикации в автоматических систе-
мах при измерении трех параметров трех объектов. Смена габаритного 
размера и цвета знака происходит при переходе от рабочего режима 
(рис. 11, в, г, д – средний размер знаков) к аварийному режиму. В аварий-
ном режиме измеряемая величина параметра объекта может выходить за 
пределы рабочей величины в ту или иную сторону. На контролируемом 
объекте может создаваться аварийная ситуация при увеличении (рис. 11 
в – д – большой размер знаков) или при уменьшении (рис. 11 в – д – мень-
ший размер знаков) измеряемой величины параметра объекта. Индикация 
состояния того или иного режима работы объекта показывает не только 
численное значение измеряемой величин, но подтверждается изменением 
габаритного размера знаков и их цветом. Такое визуальное изменение на 
индикаторе обращает повышенное внимание оператора на принятие ка-
ких-либо решений в отношении параметров объекта (скорости, объема, 
высоты, дальности и т. д.) и является сигналом изменения режима работы. 
Эффективность восприятия информации оператором увеличивается. 

При использовании 4-сегментных форматов, расположенных на одном 
условном знакоместе (один составной индикатор), например, в электрон-
ных часах потребуется для отображения текущего времени 4 разряда 
(рис. 12а). 

 
Рис. 12. Одноместный составной индикатор на четыре разряда,  

используемый в качестве табло электронных часов 
 

При последовательном классическом чтении цифровой информации, 
например, на четырехразрядном табло индикатора на четыре разряда при 
4-хзнакоместах взгляд перемещается слева направо от одного разряда к 
другому. При чтении информации с табло суставного индикатора угол об-
зора знаков не изменяется. Меньшие по габаритным размерам информа-
ционные поля двух цифровых форматов используются для отображения 
текущего времени в часах (рис. 12б – 01 час). Большие по габаритным раз-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

238     Научные исследования: теория, методика и практика 

мерам информационные поля двух других цифровых форматов использу-
ются для отображения текущего времени в минутах (рис. 12б – 48 минут). 
Старший разряд текущего времени в часах – наименьший размер фор-
мата, младший разряд текущего времени в минутах – наибольший размер 
формата. Старшие разряды текущего времени в часах и минутах красного 
цвета свечения. Младшие разряды текущего времени в часах и минутах 
синего цвета свечения. Четырехсегментный формат имеет достаточно 
большое место между противоположными сегментами, чтобы отобразить, 
например, фото будущего обладателя этих часов. Именные часы могут 
быть востребованы, тем более что они могут быть изготовлены округлой 
формы (рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Одноместный составной индикатор на четыре разряда,  

используемый в качестве табло электронных часов 
Четырехсегментное представление допускает начертание знаков как 

прямоугольной формы (рис. 12), так и овальной формы (рис. 13). В ре-
кламных целях цифровое представление параллельным видом записи чи-
сел до 3–4 разрядов можно допустить одним цветом. В этом случае вос-
приятие цифровой надписи предполагает крупные размеры цифровых 
знаков. Скорость чтения параллельно отображаемой цифровой информа-
ции возрастает. 

В 2014 году в Энциклопедическом Фонде России [11] была опублико-
ваны патриотические цифровые эмблемы – символ к 70-ой годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (рис. 14 – слева). 

 

 
Рис. 14. Эмблема-символ к 70-летию полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады, 340 лет со дня рождения Петра I,  
эмблема – символ 900-дневной блокады Ленинграда 
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Красным цветом (рис. 14 – слева) на основе 3-хразрядного составного 
индикатора с параллельной записью 4-позиционных форматов отобра-
жено число 900 (число дней блокады). Внутри цифровой записи синим 
цветом отображена дата рождения города (1703 год), представленная 
цифрами алфавита Кириллицы (А – 1, Ψ – 700, Г – 3) Буква (Ψ) стилисти-
чески выполнена таким образом, что две крайние линии ее образуют 
букву V (VICTORIA), символизируя стойкость и мужество города в Ве-
ликой Отечественной войне (1941–1945 гг.). А центральная линия буквы 
(Ψ) изображена в виде меча («кто с мечом к нам придет от меча и погиб-
нет»), символизирующего победу Александра Невского в 1240 году, пред-
определившая построение города на Неве. В 2015 году исполнилось 
70 лет окончанию Великой Отечественной войне. Для города Санкт-Пе-
тербурга этой дате может быть посвящена эмблема-символ (рис. 14 – 
справа), аналогичная по интерпретации эмблеме-символу рисунку 14 – 
слева. Запись числа 900 (дней) отображена «прописными» овальными 
цифрами [9]. Цифровой знак 9 при такой записи символизирует прорыв и 
окончательный разрыв кольца блокады. 

Выводы 
Преимущество применения предлагаемых цифровых знаков на основе 

4-позиционного формата индикатора следующие: 
Возможность плавного перехода от цифровых знаков 7-сегментного 

формата к цифровым знакам 4-позиционного (6-сегментного и 4-сегмент-
ного) формата. Примером тому служит построение макета электронных 
часов в 1999 году [9], на табло которых есть возможность отображать се-
мисегментные, шестисегментные, 4-хсегментные знаки (рис. 15). 

 

 
Рис. 15. Переключение режимов работы на электронном табло 

 макета часов 
 

Восприятие цифровых знаков на стадии идентификации 4-сегмент-
ного формата при одном и том же габаритном размере знаков улучшено в 
сравнении с восприятием цифровых знаков 7-сегментного формата. 

Возможность уменьшения габаритного размера формата индикатора в 
два раза без ухудшения восприятия формируемых цифровых знаков. 

Возможность увеличения информационной емкости формата индика-
тора до трех разрядов с увеличением числа параллельно расположенных 
цифровых форматов с цветовым отличием на однознакоместном инфор-
мационном поле индикатора. 

Возможность красочно оформлять знаменательные события, обрамляя 
их цифровым ореолом и возможность демонстрировать 4-сегментные 
знаки на листах календаря (рис. 16). 
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Рис. 16. Отображение чисел на основе 4-сегментного формата 

 

Возможность обеспечения трехпозиционного измерения параметра 
объекта (рабочий режим – аварийный режим при превышении измеряе-
мого параметра – аварийный режим при снижении измеряемого пара-
метра) в системах автоматического регулирования. Видимое изменение 
параметра объекта определяется не только по численному значению из-
меряемой величины, но и по габаритному размеру и цвету их, повышаю-
щих эффективность работы оператора. 
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Аннотация: в работе рассматривается задача повышения эффек-
тивности проектирования систем радиосвязи в условиях ограниченных 
ресурсов. Показывается подход к автоматизации ее решения. Предло-
жен синтезированный гибридный алгоритм поиска оптимального реше-
ния, характеризующийся оптимизационной эффективностью и примени-
мый к различным техническим задачам. 
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В настоящее время объемы информации, необходимой человечеству 
для хозяйственной, культурной, научной и другой деятельности пережи-
вают эпоху быстрого роста. Одну их самых важных ролей в обеспечении 
обмена информацией играют различные системы радиосвязи, системы 
связи между подвижными объектами, спутниковые системы связи, радио-
технические системы извлечения информации и радиоуправления. Важ-
нейшими характеристиками радиосистем, определяющими их конкурен-
тоспособность на мировом рынке, являются зона действия, точность по-
лучаемой информации, быстродействие, надежность и помехоустойчи-
вость, пропускная способность, потребляемая мощность и перспектив-
ность, то есть способность в течение длительного времени удовлетворять 
потребности пользователей. 
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Основными направлениями в совершенствовании систем радиосвязи 
являются использование новых физических принципов функционирова-
ния, интеллектуализация на основе современной компьютерной техники, 
повышение роли устройств обработки информации, расширение приме-
няемого диапазона радиоволн и условий функционирования [1; 2]. 

Создание высокоэффективных радиосистем связано с решением ряда 
задач анализа и синтеза, учитывающих возможные состояния функциони-
рования. 

В настоящее время основным методом проектирования сложных сетей 
радиосвязи является тесная работа нескольких групп опытных инженеров 
(рис. 1) [3; 4]. 

 

 
Рис. 1. Организация процесса проектирования сети 

 

Данный процесс развертывания применяется как для отдельных базо-
вых станций, так и для сети в целом. Из-за ограничений на длительность 
проекта, базовые станции должны управляться группами, но не все пара-
метры базовых станций могут быть заданы сразу на этапе строительства. 
Для завершения проекта в разумные сроки, проектирование должно быть 
постепенным, поэтапным и с частичным перекрытием фаз и возвраще-
нием при необходимости на предыдущую. Руководство проекта сети за-
ботится обо всей организации работ. Некоторые вспомогательные задачи, 
например, маркетинг, продажи, логистика и техническая поддержка, 
также являются частью проекта и не связаны конкретно с какой-либо 
группой. 

Автоматизация процесса проектирования радиосетей обеспечивает це-
лый ряд преимуществ и выгодно отличается от описанного выше про-
цесса. Результатом применения разработанного комплекса должен быть 
прозрачный, четко регламентированный, документированный и автома-
тизированный процесс проектирования. Прежде всего, можно выделить 
следующие достигнутые показатели: 

 обеспечение стабильной повторяемости результатов с заданным ка-
чеством за счет стандартизации, модификации, регламентации и введения 
единообразного процесса проектирования; 
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 сокращение длительности циклов проектирования и уменьшения ко-
личества этих циклов – на выходе комплекса формируется оптимальный 
план сети; 

 сокращение необходимого количества человек и рабочих групп, 
участвующих в проектировании – функции групп планирования сети, раз-
мещения БС, оптимизации и запуска сети выполняет разработанный авто-
матизированный программный комплекс под управлением одного или не-
скольких квалифицированных инженеров; 

 повышение точности проектирования за счет применения методик, 
рекомендованных МСЭ; 

 улучшение качества проектных разработок за счет применения ме-
тодов многокритериальной оптимизации; 

 снижение квалификационных требований к инженерам планирования; 
 снижение трудоемкости расчетов за счет реализации сложного мате-

матического аппарата в виде подключаемых программных модулей для 
комплекса; 

 сокращение сроков выполнения проектов – в зависимости от мощ-
ности использованного оборудования, составление оптимального плана 
составляет от 5 часов, вместо недель и месяцев «ручной» разработки и 
перерасчетов. 

В настоящее время для решения задач оптимизации появилось множе-
ство методов, называемых метаэвристиками – стратегий высокого 
уровня, управляющих эвристиками низкого уровня [5]. Различают методы 
траекторий (табу-поиск, моделируемый отжиг), сохраняющие одно реше-
ние и популяционные методы (методы муравьиной колонии, эволюцион-
ное моделирование), сохраняющие конечное множество (популяцию) ре-
шений [5]. 

На рисунке 2 отражено генетическое представление беспроводной 
сети для использования в многокритериальном генетическом алгоритме 
SPEA-2 [6; 7]. В генетическом алгоритме передатчики БС и их зоны об-
служивания представлены как особи, а набор передатчиков – беспровод-
ная сеть в целом – представляет собой популяцию. Генетическое отобра-
жение радиосети представляет собой иерархию, на нижнем уровне кото-
рой находятся хромосомы, которые кодируют характеристики передатчи-
ков – расположение, мощность, емкость и т. д. Эти данные кодируются 
бинарно с помощью годов Грея. Уровнем выше находятся особи, и еще 
выше – популяции, отражающие альтернативные варианты конфигура-
ции системы. Вершина иерархии – метапопуляция – набор всех популя-
ций в любой момент времени. 
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Рис. 2. Структура генетического представления беспроводной сети 
 

В более формализованном представлении, основной компонент ГА – 
особь, представляющую в данном случае передатчик БС можно записать 

в виде вектора  1 , , p
ij ij ija I I


 , где 
k
ijI  – атрибут k организма i из 

популяции j, а p – номер атрибута данного организма. Таким образом, по-

пуляция 
t
jA  во время t, представляющая собой один вариант конфигура-

ции системы передатчиков, может быть записана в виде вектора размер-

ности n  1 , ,j nja a , где n – размер популяции – число особей в попу-

ляции, или в виде следующей матрицы: 
1
1 1
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p
j j

t
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Данная матрица имеет размерность p n  по числу атрибутов (хро-
мосом) каждой особи и числу особей в популяции. Метапопуляцию 
можно представить в виде трехмерной матрицы p n m  , где m – 
число популяций. 

Так, в качестве иллюстрации, два альтернативных варианта конфигу-
рации системы можно представить в следующем виде: 

 
 
[ (10.0,15.0, ),(20.0,30.0, ),(2.0,3.0, ) ;

(7.0,5.0, ),(15.0,2.0, ),(20.0,14.0, ) ]

R R R

R R R
, 

где в фигурных скобках записана система-популяция, в круглых – пере-
датчик-особь и в квадратных – метапопуляция. В данном примере каждый 
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одиночный передатчик обладает тремя атрибутами-генами – два для ко-
ординат X и Y и одним для радиуса зоны обслуживания R. 

В общем виде схема поиска решения будет выглядеть следующим об-
разом [7; 8]: 

 

Ресурсы
Матрица высот Функция 

пригодности

Генетический алгоритм

Лучшее расположение
 

Рис. 3. Общая схема получения оптимального решения 
 

Для проверки эффективности разработанной методологии многокри-
териальной оптимизации была проведена серия синтетических тестов на 
трех видах территории (рис 4) без учета влияния рельефа поверхности 
(для уменьшения времени расчета), результаты сведены в таблицу 1. 

 

 

А – Воронежская 
область Б – Камчатский край В – Хабаровский край 

Рис. 4. Тестовые территории 
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Таблица 1 
Результаты тестирования алгоритма 
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А 10 59 76 94 83 242

20 62 78 92 86 264
30 60 84 96 80 297
40 63 81 100 90 330
50 40 79 93 86 341

Б 10 74 59 89 85 286
20 83 75 92 91 330
30 87 51 96 90 330
40 80 54 95 91 341
50 82 62 95 86 319

В 10 51 68 82 74 286
20 53 72 84 80 253
30 48 73 81 80 297
40 44 76 91 83 286
50 27 70 83 77 352

 

Были использованы следующие настройки генетического алгоритма: 
Размер популяции: 50; 
Вероятность большой мутации: 0.15; 
Вероятность маленькой мутации: 0.5; 
Скорость закрепления: 0.5; 
Вероятность закрепления: 0.5; 
Циклов для закрепления: 2; 
Вид скрещивания: фиксированное; 
Селекция: турнирная. 
Эффективность (минимальная, средняя или максимальная) представ-

ляет собой процент площади ячейки, выпадающей на область обслужива-
ния. Покрытие отражает процент общего покрытия территории, обеспе-
чиваемое предлагаемой конфигурацией передатчиков. Для каждого теста 
в таблице 2 приведены минимальная, средняя и максимальная нагрузка на 
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передатчик (выраженная в процентах от максимальной емкости) в луч-
шем случае (из пяти прогонов), а также процент планируемого покрытия. 

Во всех тестовых случаях покрытие, достигнутое моделью, было в 
пределах 10–20% от запланированного уровня покрытия (90% террито-
рии). Эффективность соты в пределах 20–30% от общей емкости. Эти 
цифры соответствуют общепринятым стандартам проектирования радио-
сетей. Полный охват территории и максимальная эффективность сот не 
были достигнуты (за исключением единственного теста) из-за сложной 
топологии выбранных территорий. 

Далее, вычислим примерное время проведения расчетов для оценки 
времени, необходимого для составления приближенной к реальной ситу-
ации оптимальной конфигурации системы. Первое, на что тратится боль-
шая часть времени – это вычисление целевой функции и, прежде всего, 
расчет зоны покрытия. Генетические операции, такие как селекция, скре-
щивание и мутация, могут считаться мгновенными и далее рассматри-
ваться не будут. Таким образом, необходимо рассматривать функцию, вы-
числяющую радиопокрытие в отдельной ячейке, на которые разбита тер-
ритория, в качестве единичной операции. Количество таких ячеек зависит 
от выбранных радиальных и угловых шагов для луча расчета. Необхо-
димо учитывать, что это число может уменьшиться из-за препятствий на 
поверхности. Число единичных операций для одного ресурса можно за-
писать следующим образом: 

2

r a

N R
s s





, 

где rs  – радиальный шаг, as  – угловой, R – радиус расчета. 
Приняв во внимание контекст генетического алгоритма, получим: 

1 1

2
число число
поколений хромосом

g ij
i j r a

N n R
s s


 

 
 
 
 

  , 

где n – количество размещаемых ресурсов. 
Как мы видим, количество операций, которые необходимо сделать, 

прямо пропорционально радиусу расчета и обратно пропорционально вы-
бранным шагам. Также, это число зависит от количества хромосом и по-
колений. Если мы хотим уменьшить время вычислений, то необходимо 
уменьшить число поколений, число хромосом, радиус или нам увеличить 
шаг сетки расчета. Каждая такая операция позволяет проводить операции 
быстрее, но оказывает отрицательное влияние на окончательное решение, 
поэтому необходимо найти компромисс между временем вычисления и 
оптимальностью получаемого в конце решения. 

Проанализируем зависимость времени расчетов от размера выбранной 
области. Примем изначальный размер области за n n , а размер обла-
сти, покрытой ресурсами за A, тогда число ресурсов при идеальных усло-
виях распространения – 2 /N n A . При увеличении области расчетов 
в l раз, количество ресурсов, необходимых для обеспечения такого же по-
крытия, увеличится в l2 раз, соответственно так же возрастет количество 
одиночных операций. Время расчета новой зоны можно записать следую-
щим образом: 
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2
2 2 1 1( / )T L L T  , 

где 1T  – время, затраченной на расчет первоначальной зоны, 1L  – сто-

рона первоначальной зоны, 2L  – сторона новой зоны. 
Таким образом, время расчетов при увеличении размера выбранной 

области растет квадратично, что показано на рисунке 5. Для расчетов ис-
пользовался Intel CPU Pentium IV 2800 MHz. 

 

 
Рис. 5. Время расчета проекта 

 

Сходимость решения зависит от используемой конфигурации пара-
метров систем. На рисунке 6 показан график зависимости значения функ-
ции пригодности от числа поколений для различных вариантов системы. 



Технические науки 
 

249 

 
Рис. 6. Сходимость решений 

 

По нему можно увидеть, что отдельные решения сильно отличаются 
друг от друга: некоторые сходятся очень рано, некоторые не сходятся в 
течение первых 100 поколений. Можно утверждать, что каждая популя-
ция достигает одинокого конечного результата – оптимального решения, 
но некоторые достигают его раньше других, они являются лучшими и поз-
воляют сократить общее время расчетов. В симуляции было проведено 
500 поколений и графики показывают, что некоторыми популяциями оп-
тимум был достигнут уже на 250 шаге. Таким образом, отбирая лучшие 
варианты, время получения оптимального решения можно сократить вдвое. 
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ СТАНКОВ 
 ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПНЕЙ  

С НОЖАМИ СИЛОВОГО РЕЗАНИЯ 
Аннотация: автор статьи отмечает, что во второй половине 

ХХ века Карельский научно-исследовательский институт лесной про-
мышленности для измельчения пней разработал станки на колесном 
шасси с ножами силового резания. 

Ключевые слова: измельчение пней, заготовка осмола, станки с но-
жевыми головками. 

Во второй половине ХХ века для решения проблемы машинизации 
осмолозаготовок КарНИИЛП для измельчения пней разработал станки на 
колесном шасси с ножевыми решетчатыми головками с ножами силового 
резания [1]. Станки содержали раму на колесном шасси, ножевую решет-
чатую головку с ножами силового резания и перемещаемую гидроцилин-
драми нажимную плиту. Цикл разделки включает: захват пня, подачу и 
размещение его манипулятором между ножевой головкой и нажимной 
плитой, поджим пня нажимной плитой и ножевой головкой, размыкание 
и подъем захвата и продавливание пня нажимной плитой сквозь головку. 

При анализе были выделены следующие специфические особенности 
пней как предмета труда: пни имеют сложную архитектонику, развитую 
корневую0 систему с корнями с различным направлением волокон и фи-
зико-механических свойств древесины пней, корней изменяется в значи-
тельных пределах; пни поступают на разделку с диспергирующими при-
месями (грунт, мелкие камни); пни имеют плохую транспортабельность и 
малую концентрацию на гектаре и место разделки должно быть макси-
мально приближено к месту корчевки; при разделке должны быть полу-
чены куски пней, размеры которых лимитируются параметрами загрузоч-
ного окна рубильной машины. 

Исследован процесс разделки пней за один прием путем продавлива-
ния сквозь ножевую головку станка. Усилия, развиваемые гидроцилин-
драми станка при разделке, определены для ножевых головок типа «в» и 
«г» с помощью тензометрических датчиков давления и манометров в за-
висимости от диаметра пней в условиях Кондопожского леспромхоза. Для 
экспериментов для каждого варианта ножевой головки были отобраны по 
двадцать модельных спелых сосновых пней четырех ступеней толщины: 
24, 32, 40 и 48 см. Для определения изменения усилия в процессе разделки 
пня использовался контактный датчик перемещения в виде зубчатой рейки 
с шагом 20 мм с контактным переключателем МК-1. 

При обработке результатов экспериментов коэффициент вариации по 
каждой ступени толщины составил 13,9...20,0, показатель точности опы-
тов 3,0–4,9. Коэффициенты корреляции 0,95–0,97 свидетельствуют о тес-
ной связи усилия, создаваемого гидроцилиндрами привода нажимной 
плиты станка при разделке пней, с их диаметром. 
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Сформированный задел позволил КарНИИЛПу создать систему ма-
шин для осмолозаготовок [1]. Этот опыт может быть использован в насто-
ящее время и дополнить работы, посвященные истории лесного ком-
плекса России [2–5]. 

Список литературы 
1. Шегельман И.Р. Обоснование технологических и технических решений для перспек-

тивных технологических процессов подготовки биомассы дерева к переработке на щепу: 
Дис. ... д-ра техн. наук [Текст]: 05.21.01 / И.Р. Шегельман. – СПб.: ЛТА, 1997. – 261 с. 

2. Кулагин О.И Анализ состояния и проблем лесного сектора СССР в период пере-
стройки (1985–1990) [Текст] / О.И. Кулагин // Инженерный вестник Дона. – 2012. – Т. 20. – 
№2. – С. 537–541. 

3. Кулагин О.И. Моноотраслевая экономика как фактор трансформации социально-эко-
номического потенциала российского региона во второй половине хх в. (по материалам Рес-
публики Карелия) // Вестник Российской нации. – 2015. – Т. 4. – №4–4 (42). – С. 200–213. 

4. Шегельман И.Р. Лесные трансформации (XV–XXI вв.) / И.Р. Шегельман; Федераль-
ное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 
Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 2008. 

5. Шегельман И.Р. Лесозаготовки и лесное хозяйство: трансформации 1946–1960 гг. 
[Текст] / И.Р. Шегельман; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное 
учреждение высш. проф. образования Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 2011. 

 

Шибарова Екатерина Васильевна 
аспирант 

Винокурова Ольга Аскольдовна 
канд. техн. наук, доцент 

 

Высшая школа печати и медиаиндустрии 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» 

г. Москва 
DOI 10.21661/r-463448 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ 
 МОНИТОРИНГА ЛОКАЛЬНО- 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Аннотация: в работе рассматриваются вопросы, касающиеся 
построения систем мониторинга локально-вычислительных сетей. 
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Возрастающая потребность людей в информационном обмене с высо-
ким качеством на различные расстояния независимо от места их нахож-
дения привела к необходимости широчайшего применения новейших ин-
формационных коммуникаций. 

На сегодняшний день уже невозможно представить практически ни 
одну сферу деятельности без средств вычислительной техники. Информа-
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ционные технологии предлагают все новые и новые сервисы, доступ к ко-
торым возможен через Интернет. Локальные вычислительные сети стано-
вятся привычным средством информационного обмена и вычислитель-
ных операций. Поэтому очень важно сохранять стабильность работы и за-
щищенность локальных вычислительных сетей. Для того чтобы вовремя 
обнаружить возможные неисправности и угрозы, необходимо правильно 
организовать мониторинг локально-вычислительных сетей. 

Локально-вычислительная сеть (далее ЛВС) – группа компьютеров и 
периферийного аппаратного обеспечения, связанного между собой раз-
личными каналами передачи данных (проводными и беспроводными), от-
деленная от глобальной сети Internet транслятором сетевых адресов. 

Транслятором сетевых адресов называется аппаратно-программный 
комплекс, позволяющий производить прием и передачу данных от группы 
компьютеров и периферийного аппаратного обеспечения на указанные 
сетевые адреса со своего сетевого адреса, например, RFC 1621. 

В ЛВС все компьютеры соединены линиями связи. Топологией сетей 
называют физическое подключение узлов к сети и геометрическое распо-
ложение соединения линий связей относительно этих узлов. Из всего мно-
гообразия существующих сетевых топологий, базовыми принято считать 
топологию шина, кольцо, звезда [1]. 

Под мониторингом ЛВС понимается работа системы, которая выпол-
няет систематическое наблюдение, сбор и обработку информации о ра-
боте ЛВС: состоянии портов коммутаторов, маршрутизаторов, свитчей, 
программного обеспечение, аппаратного серверного обеспечения и т. д. 

В частности, если представить ЛВС организации в виде группы ком-
пьютеров пользователей, группы серверов и сетевой инфраструктуры, 
связывающей компьютеры и сервера, то объектами мониторинга будут 
являться следующие устройства и их параметры: 

 сетевой коммутатор (загрузка канала связи, загрузка ЦП, темпера-
тура ЦП, сетевые адреса подключенных сетевых устройств); 

 сетевой маршрутизатор (загрузка каналов связи, загрузка ЦП, тем-
пература ЦП, свободная память устройства, события предоставления/за-
прета доступа к запрашиваемым ресурсам); 

 сервер (свободная память устройства, загрузка ЦП, состояние аппа-
ратного и программного обеспечения, температура ЦП); 

 компьютер пользователя (свободная память устройства, загрузка 
ЦП, состояние аппаратного и программного обеспечения, температура ЦП); 

 периферийное оборудование пользователя (свободная память 
устройства, загрузка ЦП, состояние аппаратного и программного обеспе-
чения, температура ЦП, количество распечатанных/отсканированных листов). 

Для мониторинга вышеперечисленных объектов ЛВС применяются 
различные средства, такие как системы управления сетью (HPOpenView, 
SunNetManager, IBMNetView), системы мониторинга (Zabbix, Cacti, 
Nagios, Ganglia), средства управления системой (SystemManagement 
Server, LANDeskManager), встроенные системы диагностики и управле-
ния (модуль управления концентратором Distrebuted 5000), анализаторы 
протоколов (компонента ОС WindowsNTPerformanceMonitor, WireShark), обору-
дование для диагностики и сертификации кабельных систем (сетевые мо-
ниторы, приборы для сертификации кабельных систем, кабельные ска-
неры и тестеры), многофункциональные устройства анализа и диагно-
стики (Compas компании MicrotestInc,675 LANMeter компании 
FlukeCorp) [2]. 
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В зависимости от функциональных требований к системе монито-
ринга, возможности ее внедрения и поддержки, а также от конфигурации 
ЛВС выбирается конкретная реализация системы мониторинга ЛВС. 

В целом, можно выделить 4 основных модели построения систем мо-
ниторинга ЛВС: на основе выделенной виртуальной частной сети (далее 
ВЧС), на основе технологии SaaS, на основе технологии PaaS, на основе 
единой ВЧС. 

Рассмотрим вышеперечисленные модели. Предположим, существует 
(рис. 1) три распределенных ЛВС, каждая из которых состоит из: 4-х пер-
сональных компьютеров (далее ПК), коммутатора, сервера, маршрутиза-
тора, и двумя системными администраторами, которым необходимо уда-
ленно организовать мониторинг за этими ЛВС. 

 

 

Рис. 1. Распределенная ЛВС с двумя системными администраторами 
Для реализации модели построения систем мониторинга ЛВС на ос-

нове выделенной виртуальной частной сети (Рис.2) необходимо устано-
вить любое программное обеспечение для мониторинга ЛВС, приобрести 
у провайдера внешний IP-адрес, создать пользователей, которые будут 
иметь доступ к ВЧС, а также настроить маршрутизацию. Данную модель 
можно использовать при построении систем мониторинга с заранее орга-
низованной в ЛВС информационной системой персональных данных (да-
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лее ИСПДн). Следует принять во внимание тот факт, что не всегда явля-
ется возможным использование внешних IP-адресов, а также при росте 
числа ЛВС, увеличивается сложность конечной системы мониторинга, 
возрастает вероятность возникновения ошибки при администрировании, 
что влечет за собой снижение надежности системы и усложняет ее 
настройку. 

 

 

Рис. 2. Реализация модели построения систем мониторинга ЛВС 
 на основе ВЧС 

Модель построения систем мониторинга ЛВС на основе технологии 
SaaS (рис. 3), предполагает, что аутсорсинговой компанией организовы-
вается сервис мониторинга, доступ к которому предоставляется через гло-
бальную сеть Internet из ЛВС или с мобильных устройств. При реализации 
данной модели нет необходимости в организации уникальной IP-адреса-
ции в различных ЛВС, а также за счет отсутствия внешних IP- адресов и 
необходимости построения ВЧС значительно упрощается процесс орга-
низации построения систем мониторинга и их администрирования. 

Эту модель построения систем мониторинга, в отличие от предыду-
щей модели, нельзя использовать при заранее организованной ИСПДн в 
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ЛВС, а также при обработке коммерческой тайны. Существует возмож-
ность утечки информации со стороны мониторинговой компании, так же 
вследствие форс-мажорных обстоятельств есть вероятность отказа аут-
сорсинговой мониторинговой компанией в обслуживании, как резуль-
тат – полный отказ системы мониторинга. 

 

 

Рис. 3. Реализация модели построения систем мониторинга ЛВС  
на основе технологии SaaS 

Для реализации модели построения систем мониторинга ЛВС на ос-
нове технологии PaaS (рис. 4) необходимо арендовать у хостинговой ком-
пании сервер, настроить и установить на него любое программное обес-
печение для мониторинга. Как и в предыдущем случае, существует веро-
ятность утечки информации со стороны хостинговой компании. Так же 
данную модель нельзя использовать при построении систем мониторинга 
с заранее организованной ИСПДн в ЛВС, а также при обработке коммер-
ческой тайны. 
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Рис. 4. Реализация модели построения систем мониторинга ЛВС  
на основе технологии PaaS 

Модель построения систем мониторинга ЛВС на основе единой вир-
туальной частной сети (рис. 5) отличается от модели построения систем 
мониторинга ЛВС на основе виртуальной частной сети тем, что после 
всех настроек, пользователь имеющий доступ, подключивших к одному 
серверу, имеет доступ к другим серверам подключенных к ВЧС. В данной 
модели при увеличении количества ЛВС, нуждающихся в мониторинге, 
сведено к манимому возникновение ошибки при администрировании дан-
ной системы. Стоит отметить, что реализовать такой метод построения 
систем мониторинга ЛВС намного сложнее, чем метод на основе выде-
лено ВЧС, т.к. при увеличении числа ЛВС увеличивается сложность ко-
нечной системы мониторинга, что может снизить надежность системы, и 
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усложняет ее настройку, поэтому к знаниям системного администратора 
предъявляются повышенные требования. 

 

 
Рис. 5. Реализация модели построения систем мониторинга ЛВС  

на основе единой виртуальной частной сети 

Вопрос о построении мониторинга локально-вычислительных сетей на 
сегодняшний день – это необходимая составляющая любой современной 
организации. Это связано с постоянно развивающейся сетевой инфра-
структурой, которой крайне важно обеспечить, безопасную и стабильную 
работу ЛВС, а также предотвратить возможность отказа значимых компо-
нентов этой архитектуры. При выборе метода построения и внедрении мо-
ниторинга ЛВС необходимо учитывать такие факторы, как скорость внед-
рения, затраты ресурсов, безопасность, сложность построения системы, 
квалификация специалистов. 

К сожалению, вышеприведенные методы построения систем монито-
ринга ЛВС имеют ряд проблем, связанных с безопасностью, а также со 
сложностью реализации и администрированием. 
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Аннотация: в работе рассматривается класс гибридных стохасти-
ческих систем, описываемых семейством стохастических дифференци-
альных уравнений с отклоняющимся аргументом запаздывающего типа. 
Каждая отдельная система семейства определяет определенный режим 
гибридной системы. Переходы между отдельными режимами описыва-
ются однородной цепью Маркова. Получены достаточные условия, кото-
рые гарантируют робастную устойчивость системы в смысле асимпто-
тической устойчивости в среднем квадратическом при произвольной ве-
личине запаздывания и произвольных вероятностях переходы между ре-
жимами. 

Ключевые слова: гибридная система, стохастическая система, за-
паздывание, робастная устойчивость, линейные матричные неравенства. 

Введение 
В последние годы наблюдается рост исследовательского интереса к 

процессам и системам, математические модели которых описываются 
обыкновенными дифференциальными уравнениями, параметры кото-
рых – случайные функции времени. Особо выделяют класс гибридных си-
стем, особенностью которых является наличие в пространстве состояний 
двух компонент: дискретной и непрерывной. В тоже время многие реаль-
ные процессы в природе и технике имеют последействие, т.е. их поведе-
ние определяется состоянием не только в текущий момент, но и в пред-
шествующие моменты времени. Типичной гибридной системой с запаз-
дыванием является динамическая система массового обслуживания, 
управляемая на расстоянии Примеры показывают, что поведение систем 
без учета запаздывания, даже при малой его величине, может суще-
ственно отличаться от поведения систем с запаздывающим аргументом. 
Отсюда вытекает необходимость и важность изучения систем с запазды-
ванием. 
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1. Постановка задачи 
Рассмотрим гибридную стохастическую систему, описываемую урав-

нением: 

         
          ,

t t

t t

dx t r x t r x t dt

r x t r x t dw t









     
   

A A

D D
                         (1) 

где 0    – постоянное запаздывание;  w t  – не зависящий от 
начального состояния системы (1) стандартный винеровский процесс; 

 trA ,  trA ,  trD ,  trD  – постоянные матрицы размеров 

, , , ;n n n n n n n n      x t  – n-мерный вектор состояния; 

tr  – марковская цепь с дискретным множеством состояний 

 IN 1,2,...,  и матрицей вероятностей перехода 
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   и  q , INij i j  называ-

ются интенсивностями перехода. 

Рассмотрим скалярную функцию ( , )V x i  ( IR , IN)nx i   и 
определим оператор 

 
0

1
( , ) lim ( ( ), ( ))| , ( , ) ,t tLV x i E V x t r t x x r i V x i


       

 

где E  – оператор математического ожидания. Этот оператор называется 

слабым инфинитезимальным оператором процесса  ,t tX x r  или 
производящим дифференциальным оператором. 

Цель представленной работы получить достаточные условия асимпто-
тической устойчивости в среднем квадратическом (АУСК) системы (1) 
при произвольном запаздывании и произвольных интенсивностях пере-

хода между режимами  q , INij i j . 
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2. Основной результат 
При исследовании устойчивости систем с запаздыванием будем ис-

пользовать сравнение исходной системы с некоторой системой без запаз-
дывания, которую будем называть системой сравнения. 

Рассмотрим «укороченную» систему сравнения без запаздывания, ко-
торая описывается следующим дифференциальным уравнением: 

     ,x t i x tA                         (2) 
где x(t) – n-мерный вектор состояния; А(i) – матрица состояния размера 
n n . 

Выберем функционал Ляпунова-Красовского в форме: 

           
0

, ,T TV x i V x x t x t x t x t d


  


    H Q              (3) 

тогда для стохастического процесса  ,t tx r  определенного уравнением 
(2), имеем: 

                 
       .

T T T T

T T

LV x x t i i x t x t x t x t x t

x t i i x t

         
    

A H HA Q Q

A H HA Q
 

Производящий дифференциальный оператор LV < 0, если выполняется 
неравенство: 

    0.T i i  A H HA Q                                     (4) 
Это означает, что для положительно определенной симметричной мат-

рицы     Ti iМ М  имеет место равенство: 

      ,T i i i   A H HA Q M                              (5) 
Из уравнения (5) получаем: 

       .T i i i i     A H HA Q M N                       (6) 
Характерно, что уравнение (6) обеспечивает экспоненциальную устой-

чивость в среднем квадратическом (ЭУСК) укороченной системы сравне-

ния (2) при произвольных интенсивностях перехода  , IN .ijq i j  

Теперь рассмотрим систему (1). Пусть система (2) ЭУСК при произ-

вольных ijq , в этом случае, выбирая функционал Ляпунова-Красовского 

в виде (3) для производящего дифференциального оператора, имеем: 
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Производящий дифференциальный оператор LV(x) отрицателен лишь 
в том случае, когда квадратичная форма является отрицательно опреде-
ленной на решениях x(t), а по совокупности всех переменных (по совокуп-

ности  x t ,  

 x t  ) остается неположительно определенной. 
Тем самым доказана следующая теорема. 
Теорема. Если для некоторых, положительно определенной симмет-

ричной матрицы M(i) и постоянной положительно определенной сим-
метричной матрицы Q существует положительно определенное реше-

ние 
TН Н  системы уравнений 

      ,T i i i   A H HA Q M                                      (7) 
удовлетворяющее системам неравенств 

       0 INT i i i i  D HD M                                      (8) 

             
       0 IN
T T

T T

i i i i i i
i i

i i i
 

 

 
  

 
 
 
 

D HD M HA D HD
G

A H D HD Q
 (9) 

то система (1) АУСК при произвольной величие запаздывания   и произ-

вольных интенсивностях перехода ijq . 

Заключение 
В статье рассматривались гибридные стохастические системы с откло-

няющимся аргументом запаздывающего типа. Были получены достаточ-
ные условия асимптотической устойчивости в среднем квадратическом 
при произвольном запаздывании и произвольных интенсивностях перехо-
дов между отдельными режимами. Используя аналогичные результаты в 
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работах [3–6] получены алгоритмы синтеза робастного стабилизирую-
щего управления. 
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СМЫСЛОВАЯ ДОМИНАНТА 
 КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

Аннотация: статья посвящена анализу функционирования каче-
ственных прилагательных в тексте. В качестве языкового материала 
послужили примеры из английской и американской художественной ли-
тературы, а также соответствующие дефиниции лексических единиц в 
толковых словарях английского и русского языков. Цель исследования – 
выявить особенности смысловой структуры качественных прилагатель-
ных и способов их перевода. Для достижения данной цели использовались 
приемы компонентного анализа (на основе словарных дефиниций), метод 
концептуального анализа и метод контекстуального анализа. По резуль-
татам исследования делается вывод, что, несмотря на различия семан-
тических структур качественных прилагательных на языковом уровне, 
при функционировании в речи доминантой их смысла является эмоцио-
нально-оценочный компонент. 

Ключевые слова: качественные прилагательные, функционирование, 
семантическая структура, смыcловая структура, эмоционально-оценоч-
ный компонент. 

Современное состояние науки о языке свидетельствует о все возраста-
ющем интересе к разноаспектному описанию семантических / смысловых 
явлений, что вполне закономерно, так как интерес этот связан не только с 
общим развитием научного мышления, но и с необходимостью изучения 
языковых явлений на основе антропоцентрической парадигмы – главного 
фактора языкового функционирования. Закономерно и то, что именно 
языковая семантика оказалась в центре схождения многочисленных раз-
ноаспектных попыток разрешить проблемы мыслительной деятельности 
человека, поскольку язык является основным средством наиболее полной 
экспликации интеллектуального и эмоционального содержания в процес-
сах человеческой коммуникации. 

Настоящая статья посвящена анализу особенностей функционирова-
ния признаковой лексики, в частности качественных прилагательных в 
текстовом пространстве и выявлению их смысловой структуры. Зародив-
шись в системе структурно-семантического языкознания, теория смысла 
стала одной из передовых сфер традиционной лингвистики, перед кото-
рой стояла задача исследования, наряду с логико-понятийными компо-
нентами, субъективных компонентов значения языковых единиц. Семан-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

264     Научные исследования: теория, методика и практика 

тике прилагательного уделяли внимание как зарубежные, так и отече-
ственные лингвисты [Katz J.J., 1964], [Bolinger D., 1972], [Вольф Е.М., 
1978], [Вендлер З., 1981], [Peters H., 1994]. Задача исследования внутрен-
него устройства языков остается актуальной и сегодня. Последние работы 
убедительно демонстрируют, что знание структуры смысла прилагатель-
ных и умение выявлять его имплицитные стороны, которые могут быть 
выражены только в процессе функционирования прилагательных, способ-
ствует совершенствованию переводческой деятельности, адекватному по-
ниманию текста оригинала и коммуникации в целом [Вежбицкая А., 
2011], [Зализняк А.А., 2010], [Кобозева И.М., 2009], [Кустова Г.И., 2011], 
[Разинкина Н.М., 2016], [Фрей А., 2011]. 

Несмотря на большой опыт исследования признаковой лексики, оста-
ются актуальными особенности функционирования качественных прила-
гательных в разных языках, сопоставление их смысловой структуры и 
способов перевода. Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы 
на основе анализа функционирования некоторых качественных прилага-
тельных английского и русского языков выявить особенности их смысло-
вой структуры и способов перевода. 

В работе исследуются лексические единицы, представляющие собой 
имена свойств предметных сфер, характеристик вещей, лиц, которые вос-
принимаются прежде всего органами чувств, а также названия качеств и 
черт характера человека, его умственного, психического, физического 
склада. Примеры с анализируемыми качественными прилагательными 
были получены путем сплошной выборки из американской и английской 
художественной литературы и их русских переводов (всего 314 приме-
ров). 

Цель исследования и особенности языкового материала обусловили 
выбор и специфику использованных методов и приемов. Для исследова-
ния структуры значения прилагательных применялся прием компонент-
ного анализа, который проводился на основе данных толковых словарей 
[4–6]. Выявление смысла прилагательных в процессе функционирования 
в речевой деятельности выполнено с помощью концептуального анализа, 
а для установления смысловых связей вербальных средств коммуникации 
использовался контекстуальный анализ. 

При ближайшем рассмотрении исследуемого языкового материала 
было отмечено, что прилагательные не однородны по своей семантике, 
они различаются по широте значения и характеру называемого признака. 
Так, в исследуемом материале анализировались прилагательные, совме-
щающие в своем значении указание на признак и квалификацию по каче-
ству, т. е. оценку (beautiful, splendid, grand, pleasant, handsome, fine, bril-
liant, pretty, fit). Специфика семантики названных выше прилагательных 
состоит, в первую очередь, в размытости и неригидности их значения, а 
также в наличии в их структурах и семантического, и прагматического 
компонентов (значение признака, присущего предмету или событию, и 
значение оценки, исходящей от субъекта). Такого рода прилагательные 
наиболее употребительны в речевой деятельности, с них и начнем анализ. 

1. More than one mother, pressing her nose into a lacy mass, to whisper, 
inhaled that pleasant perfume with a voluptuous thrill [8, c. 224]. И почти 
каждая мать, прижавшись носом к облаченному в кружева тельцу, 
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чтобы шепнуть ребенку какие-то слова, вдыхала этот приятный аро-
мат со сладостным волнением. 

В данном примере перевод слова pleasant совпадает с его системным 
значением приятный, т.е., можно сказать, что их значения и смысл совпа-
дают в русском и английском языках. 

2. Alexander Wainwright was a tall, handsome man in the late forties 
[9, c. 5]. Александр Уэйнрайт оказался рослым красивым мужчиной лет 
под пятьдесят. 

Слова handsome и красивый также очень близки между собой на си-
стемном уровне, хотя и не являются полными аналогами в словарных руб-
риках. 

В приведенных выше примерах качественные прилагательные перево-
дятся значениями, которые они имеют в двуязычном словаре, т. е. их 
смыслы выражаются системными значениями данных прилагательных. 
Совсем другую картину приходится констатировать в нижеследующих 
примерах. Так, анализ функционирования прилагательного beautiful, обо-
значающего признак «красоты», показал, что оно может быть переведено 
на русский язык лексической единицей, семантически не связанной с этим 
признаком, но благодаря наличию актуального эмоционально-оценочного 
компонента, она репрезентирует соответствующий смысл. 

3. ...they could not read in the heart of the beautiful Miss Baines the words... 
[8, c. 110]. Oни при полном свете видели сверкавшие в душе очарователь-
ной мисс Бейнс слова... 

4. It was beautiful spring weather but neither dogs nor humans were aware 
of it [12, c. 60]. Cтояла чудесная весна, но ни люди, ни собаки не замечали 
ее. 

Конечно, на перевод beautiful в вышеприведенных примерах оказы-
вает влияние лексическое окружение  beautiful Miss Baines, beautiful 
spring, под воздействием которого beautiful в первом случае переводится 
как очаровательная (очаровательная мисс Бэйнс), во втором как чудесная 
(чудесная весна), однако такое объяснение представляется недостаточ-
ным, лежащим на поверхности проблемы, учитывающим только одну ее 
сторону  лингвистическую. Но существует и другая сторона, которая ка-
сается анализа роли индивида, активного субъекта коммуникации, осу-
ществляющейся на основе индивидуального и социального опыта комму-
никантов. И здесь мы вплотную подходим к проблеме смысла, который 
включает чисто субъективные моменты осознания действительности. 
Смысл возникает в процессе функциональной актуализации какого-либо 
смыслового компонента концепта, либо каких-то непонятийных семанти-
ческих компонентов. 

Совокупности смыслов, в свою очередь, образуют доминантный 
смысл концептуальной системы, который выявляется из ассоциативно и 
логически связанного ряда концептов, представленных совокупностью 
лексем, репрезентирующих доминантный смысл. Этим, видимо, объясня-
ются нижеследующие примеры актуализации значений beautiful. 

5. ...he regarded a dog as aught but a beautiful dream [8, c. 99]. 
...он относится к ним как к несбыточной мечте. 
Ассоциативно связанная с прекрасной мечтой несбыточность позво-

ляет переводчику перевести beautiful как несбыточная (мечта). 
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6. Аt one moment Jan was looking upon a beautiful, fertile country... 
[9, c. 187]. Cекунду назад перед ним был приветливый, плодородный край. 

В данном случае переводное значение прилагательного beautiful «при-
ветливый» провоцируется рядом концептов «плодородный край». 

Выделенный ряд актуальных смыслов для beautiful нельзя считать за-
вершенным. Он является открытым в силу континуальности смыслов. В 
процессе перевода большое значение имеет и тот факт, что смысловые 
доминанты одного автора никогда полностью не совпадают с семантиче-
скими универсалиями другого (переводчика), а могут приближаться или, 
наоборот, расходиться. На языковом уровне в их семантической струк-
туре отсутствует эмоциональный компонент. При функционировании же 
в тексте (речевой деятельности) все анализируемые прилагательные, как 
показывает исследуемый материал, репрезентируют смысл, который обя-
зательно включает эмоциональный компонент, т. е. отражают отношение 
говорящего к определяемым ими предметам и явлениям. 

7. «I hope you enjoy your stay in New York. It's a grand place» [9, c. 83]. 
«Надеюсь, вам будет весело в Нью-Йорке. Чудный город». 

В рубриках англо-русских словарей для прилагательного grand нет 
значения «чудный». В основе подобного различия лежит своеобразие лек-
сического состава русского и английского языков и их культурологиче-
ские особенности. 

8. He was not a big man, but he had a fine chest, thick arms and big hands 
[10, c. 22]. Это был человек среднего роста, но с широкой грудью, могу-
чими плечами и большими руками. 

Ни в одном из двуязычных словарей слово fine не имеет значения ши-
рокий. А на функциональном уровне в сочетании с существительным 
грудь (контекстуальное условие) его смысловое значение включает поло-
жительную оценку объекта (грудь). На основе этой положительной 
оценки, благодаря континуальности концепта и репрезентируется смысл, 
выраженный словом широкий. Так как в русской культуре признаком кра-
соты мужской фигуры является широкая грудь, то в русском переводе 
смысл английского прилагательного fine представляется вполне адекват-
ным как широкая (грудь). В данном случае употребления прилагательного 
fine играет роль и конвенциональное употребление атрибутивного слово-
сочетания в русском языке широкая грудь при описании мужской фигуры, 
и личностное восприятие автора-переводчика, системное же значение 
прилагательного широкий отходит на периферию смысловой структуры. 

Для других качественных прилагательных (symmetrical, artistic, harmo-
nious, aesthetic, congruous) на языковом уровне не характерно наличие 
оценочного компонента в их семантической структуре, но превалируют 
содержательные. Следует отметить, что они малочисленны, и частотность 
их употребления в тексте не высока. 

9. «You're looking at my pictures», she said, following my eyes... «Yes, 
they're so essentially decorative» [7, c. 220]. «Вы смотрите на мои кар-
тины,  сказала миссис Стрикленд, проследив за моим взглядом... «Да, 
они так декоративны». 

Не оставляет сомнения тот факт, что в данном употреблении и англий-
ское прилагательное decorative, и русское декоративны репрезентируют 
смыслы, содержащие эмоциональный компонент. 
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10. «I know it's supposed to be physical and spiritual, and artistic, and all... 
[13, c. 154] «...я знаю, что общение должно быть и физическое, и духов-
ное, и красивое – словом, всякое такое». 

Смысл, реперзентированный в английском языке содержательным 
прилагательным artistic, в русском языке представлен эмоционально-оце-
ночным – красивое, причем эмоциональный компонент присутствует в 
обоих языках. Таким образом, качественные прилагательные, в семанти-
ческих структурах которых на языковом уровне превалируют содержа-
тельные компоненты значения, репрезентируют смыслы, включающие 
эмоциональные компоненты. 

В нашем материале есть и собственно оценочные прилагательные 
(excellent, good, exquisite, choice), в их значениях превалирует оценочный 
компонент. Известно, что оценка относится к числу собственно человече-
ских категорий, характеризуется физической и психической природой че-
ловека, его бытием и чувствованием. 

Сложность лингвистической природы оценки предопределяется необ-
ходимостью отразить в знаке три сущности  объект, которому приписы-
вается ценностный признак, само понятие ценности, говорящего  субъ-
ект оценки. Именно необходимость исследования третьей сущности – го-
ворящего и заставляет рассматривать языковое явление в контексте рече-
вой деятельности [2, с. 89]. Оценка анализируемого объекта оказывается 
нередко обусловленной не столько реальным положением и свойствами 
объекта, сколько пристрастным отношением к нему субъекта, включаю-
щего объект в свою деятельность. Любая оценка сопровождается эмоци-
ональным отношением, что указывает на неразрывную связь эмоции и 
оценки, т. е. не только эмоция всегда оценочна, но и любая оценка сопро-
вождается эмоциональным отношением, причем, оценочные свойства 
языковых единиц реализуются только в контексте. 

Оценочные прилагательные «в принципе не обладают избирательно-
стью по отношению к именам», их собственная семантика настолько ши-
рока и нейтральна, что они способны сочетаться с очень широким кругом 
существительных, вбирая в себя полностью не только их функциональную 
семантику, но и прагматику контекста [3, с. 107; 117–118]. Все эти положе-
ния нашли подтверждение и в исследуемом материале. 

11. Probably the Overlords have their reasons for keeping us in the nursery, 
and probably they are excellent reasons [9, c. 110]. Наверно, у Сверхправи-
телей есть причины быть при нас няньками и, наверно, очень веские при-
чины. 

При актуализации смысла собственно оценочного прилагательного 
неизбежно появляется эмоциональный оттенок, который даже превали-
рует. На русский язык оно переведено как веские, указывая на обоснован-
ность и убедительность явления, выраженного словом reasons. Если 
учесть, что его системное значение включает только компоненты «very 
good»; «of high quality», то можно констатировать что смысл excellent, ак-
туализированный в тексте, не совпадает с его системным значением, в нем 
представлены компоненты «обоснованность», «убедительность», отсут-
ствующие в семантической структуре прилагательного на языковом 
уровне. Одной из причин такого различия является особенность семанти-
ческой валентности лексических единиц, свойственных русскому и ан-
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глийскому языкам. Со словом причины в русском языке обычно употреб-
ляется слово веские, а не хорошие; для английского языка сочетание good 
reasons является наиболее характерным. Cледует, однако, обратить вни-
мание еще на одно важное обстоятельство, имеющее большое значение 
при переводе excellent reasons,  конвенциональное употребление в рус-
ском языке сочетания «веские причины». Конвенциональное употребле-
ние тех или иных языковых единиц безусловно играет большую роль при 
переводе инокультурного текста, при этом не стоит умалять влияния и 
субъективного опыта автора перевода, его субъективных ассоциаций. 
Применительно к данному случаю, с точки зрения конвенционального 
употребления, вполне нормативным можно было бы признать и сочетание 
убедительные причины, тем не менее в авторском переводе используется 
сочетание веские причины. 

Анализ исследуемого материала убедительно показывает, что эмоци-
ональный компонент у одних прилагательных соединяется с содержатель-
ным, у других является сопутствующим, но обязательным компонентом 
значения. Обязательный эмоциональный компонент составляет ядро 
смысловой структуры анализируемых качественных прилагательных. Бо-
лее того, эмоционально-оценочный компонент является той универсаль-
ной основой, на которой происходит взаимодействие семантики и смысла 
качественных прилагательных. Являясь важным качеством речевой дея-
тельности и коммуникации, эмоциональность регулирует основные про-
цессы смыслопорождения и формирования прагматики высказываний 
[1, с. 9]. 

Эмоциональная оценка зачастую становится основой для развития 
смыслов, необходимость репрезентации которых может приводить к «ок-
казиональному» употреблению языковых единиц в тексте. 

12. A wild, splendid hope shot up in her [8, c. 338]. B ней вспыхнула не-
истовая радостная надежда. 

13. This thought was exquisite but full of terror [8, c. 146]. Эта мысль была 
упоительна, но вселяла ужас. 

При этом чем шире языковая семантика прилагательного, тем разно-
образнее варианты перевода на другой язык. 

Как уже было сказано, условием актуализации смысла прилагатель-
ного является его сочетание с существительным, лексическое значение 
которого актуализирует тот или иной компонент функциональной смыс-
ловой структуры. Анализ содержательного характера смысловой взаимо-
связи прилагательного и существительного показал, что прилагательное 
имеет подчинительную функцию и находится в смысловой зависимости 
от сочетающегося с ним существительного, от его смысловой структуры, 
которая взаимодействует со смысловой структурой прилагательного. Ак-
туализация того или иного смысла в большой степени зависит от смысла 
существительного, при этом доминанта его смысловой структуры явля-
ется определяющей. Это положение подтверждается следующими приме-
рами. 

14. А single brilliant star glowed in the centre of the screen... [9, c. 200]. 
Посреди экрана пламенела одинокая яркая звезда... 

15. And then I had a brilliant idea… [14, c. 124]. И меня вдруг осенила 
блестящая идея… 



Филология и лингвистика 
 

269 

Cмысл слова brilliant уточняется в обоих случаях сочетающимися су-
ществительными star, idea в рамках минимального и достаточного кон-
текста  словосочетания. 

Для прилагательных, употребляющихся в предикативной функции, 
минимальным смыслоразличительным контекстом обычно выступает 
предложение. 

16. They were so pretty [11, c. 52]. Они были такие хорошенькие. 
Тем не менее, исследуемый материал показывает, что для выявления 

отдельных смыслов иногда контекстуальные условия требуют обязатель-
ной опоры на более широкий контекст, т. е. актуализация смысла проис-
ходит в сверхфразовом единстве. 

17. Though dazzled, not quite used to it, the brilliant profusion of sunshine 
was beautiful to David. In winter, when he was working, often he did not see 
real sunlight for days on end. Dark in the morning when he went down; dark at 
night when he came up [7, c. 13]. Ветер утих, и неожиданно выглянуло 
солнце. Обилие яркого света радовало мальчика, хотя он и слепил не при-
выкшие к нему глаза. Дэвид работал в шахте и зимой часто не видел 
солнца по многу дней подряд: когда он утром спускался в шахту, было 
еще темно, и в такой же темноте он поднимался наверх. 

Чем больше объем привлекаемого контекста, выше необходимость ис-
пользования расширенного набора лингвистических и экстралингвисти-
ческих факторов, тем ниже степень узуальной закрепленности значения и 
предсказуемость его появления, более расплывчат, неопределенен и субъ-
ективен актуализированный смысл прилагательного. 

Прилагательные, как мы отмечали, относятся к классу признаковых 
слов, являются полнозначными словами, обладающими номинативной 
функцией качественной характеристики предметов, явлений, их призна-
ков и отношений. Причем значения эти актуализируются только при 
функционировании прилагательных, ограничиваясь и конкретизируясь 
под влиянием лингвистических и экстралингвистических параметров. В 
отличие от предметных идентифицирующих слов, имеющих свою об-
ласть предметной отнесенности, признаковые слова не обладают конкрет-
ной референцией. Это объясняется более абстрактным характером онома-
сиологической категории признака. Качественная характеристика пред-
мета, действия, состояния в той или иной мере получает выражение во 
всех языках. 

Будучи дискретными языковыми единицами, обозначающими опреде-
ленные свойства реалий, качественные прилагательные одновременно 
представляют в ментальных процессах эти свойства только в неразрывной 
связи с их носителем. Более того, характер самого свойства и его связи с 
носителем лишь отчасти объективен, поскольку в значительной степени 
зависит от личности говорящего (воспринимающего) и речевой ситуации. 
Строго говоря, речь идет не о синкретичности языковой единицы, а о син-
кретизме концепта (смысла) репрезентируемого этой языковой единицей. 
Качественные прилагательные имеют значение, сводящееся к чувствен-
ному образу, единому перцептивному комплексу, к ситуации. Благодаря 
связям исследуемых прилагательных с другими элементами в тексте как 
бы преодолевается дискретность языковых единиц и подтверждается кон-
тинуальность смыслов, которая и воспринимается реципиентом потому, 
что вербализована. 
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В заключение следует сказать, что смысл качественных прилагатель-
ных континуален и представляет собой структуру взаимосвязанных ком-
понентов, в которой наличествуют содержательные, указывающие на 
признак, эмоциональные, оценочные и др. Смысловой доминантой каче-
ственных прилагательных является эмоционально-оценочный компонент, 
который развивается на основе конвенционального значения и актуализи-
руется в зависимости от контекстуальных условий, субъективного опыта 
участников коммуникации и в силу других факторов, таких как семанти-
ческая валентность, национально-культурные особенности и т. п. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ, 
РУССКИХ И ЧУВАШСКИХ КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСЕН 
Аннотация: в данной статье выявлены общая тематика в смысло-

вом содержании английских, русских и чувашских колыбельных песен и их 
различия, обусловленные историко-культурными особенностями разви-
тия народов. Авторами также проанализировано понятие «колыбельные 
песни». 

Ключевые слова: колыбельные песни, английские колыбельные песни, 
русские колыбельные песни, чувашские колыбельные песни, сравнитель-
ный анализ, функции песен. 

Дети с самого рождения слышат колыбельные песни. Эти песни явля-
ются самыми близкими и дорогими, так как они исполняются самыми 
родными людьми на земле – мамой или бабушкой. Колыбельные песни 
существуют с незапамятных времен, они передаются из поколения в по-
коление и существуют у всех народов. Слушая колыбельные песни, ребе-
нок знакомится с народной поэтической песенной традицией в доступных 
ему формах. Но, к сожалению, в современном стремительном веке компь-
ютерных технологий колыбельные песни утрачивают свою популярность, 
а это ведет к потере культурно-исторических ценностей народов, т. к. эти 
песни имеют огромное значение в воспитании детей. Основным вопросом 
нашего исследования стало изучение смыслового содержания английских 
и чувашских колыбельных песен. Для этого мы собрали и изучили более 
70 колыбельных песен на трех неродственных языках. Гипотезой данного 
исследования является предположение о том, что английские, русские и 
чувашские колыбельные песни очень схожи в смысловом содержании, 
т.к. создавались для детей. Но и различны в связи с особенностями разви-
тия народов. Цель данного исследования: выявление общей тематики в 
смысловом содержании английских, русских и чувашских колыбельных 
песен и их различия, обусловленных историко-культурными особенно-
стями развития народов. 

Колыбельные песни – удивительный дар истории народа, передавае-
мый из поколения в поколение, дошедшего до наших дней. Колыбельные 
песня – это песня, исполняемая для убаюкивания ребенка. Еще в древно-
сти было подмечено, что при монотонном покачивании ребенок быстрее 
успокаивается и засыпает. Поэтому колыбели стали делать так, чтобы они 
могли раскачиваться. Причем колыбели разных народов отличаются друг 
от друга, но все одинаково ритмично покачиваются. 

В русском языке слово «колыбельная» произошло от слова «колы-
бать» (колебать, колыхать, качать). В английском языке два синонима 
слова: «lullaby» происходит от слова «баюкать», «cradle» –«колыбелька». 
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На чувашском языке эти песни называются «сăпка юрри» – от слова 
«сăпка» – «зыбка, колыбель» [1]. 

У всех трех народов колыбельные песни – это в основном заговоры-
обереги, в которых магическая сила воздействия слова и музыки 
настолько велика, что способна успокоить и уберечь ребенка. У русского 
народа для каждого младенца была своя колыбельная, которую при рож-
дении сочиняла мать, или в уже известную колыбельную вводили имя 
своего ребенка. Эта песня на протяжении всей жизни человека была его 
оберегом. Во всех колыбельных присутствует слово «баю», а ведь само 
слово «баить» в старину означало – шептать, заговаривать. 

Другая функция колыбельных песен – воспитательная. В русских ко-
лыбельных – это напутствия, пожелания, знакомство с окружающим ми-
ром. В песне задаются социальные ориентиры, поведенческий стиль во 
взаимоотношениях родителей, старших и младших. В английских колы-
бельных песнях мама рассказывает ребенку об окружающей действитель-
ности, размышляя о смысле жизни, счастье и будущем. Особенно отчет-
ливо воспитательная функция колыбельных песен прослеживается в чу-
вашских колыбельных песнях. В чувашской культуре существует понятие 
çичĕ пил – семь благословений. Считалось, что если человек соответ-
ствует этим семи благословениям, то это совершенный, воспитанный че-
ловек. В чувашских народных пожеланиях маленьким детям говорится: 
сахал пупле, нумай итле, юлхав на пул, çынран ан кул, шÿт сăмахне çĕкле, 
пуçна пит ан çĕкле (Говори мало, больше слушай, ленивым не будь, над 
людьми не насмехайся, шутливое слово принимай, голову не задирай) [2]. 
Через песни закладывались азы трудового воспитания, слова мамы при-
вивали ребенку умение и привычку к труду, знание многих ремесел, от-
вращение к лени и безделью. (Баиньки, баиньки, сын, покуда маленький, 
будет время – подрастешь, на работу пойдёшь. Станешь лес рубить, 
рыбку в озере ловить, дрова возить матушке, избу чинить батюшке, станет 
всем помогать, будет некогда поспать) [3]. В некоторых английских ко-
лыбельных отражается история, когда были распри, междоусобные войны 
между княжествами. Например, в Шотландской колыбельной (Highland 
cradle song) песне ребенку уже рассказывают о леди и рыцарях, о том, что 
когда-нибудь ему придётся пойти на войну. (O hush you, my baby, the time 
soon will come, when your sleep will be broken by trumpet and drum.) 

Детям через колыбельные песни стараются внушить, что все в жизни 
нужно заработать или заслужить, поэтому родители часто обещают ка-
кую-нибудь награду, если ребенок будет себя хорошо вести. А англий-
ских колыбельных папа-охотник может добыть для своего дитя, так как 
охота была самым распространенным занятием англичан. (Bye, baby, bunt-
ing, Daddy’s gone a-hunting, gone to get a rabbit skin, to wrap the baby bunting 
in) Русские дети ожидают в качестве награды «священные» атрибуты, та-
кие как хлеб, каша, пряники, калачи, блины, зерно. (Ой, качи, качи, качи, 
глянь – баранки, калачи, в ручках прянички, ножках яблочки, по бокам 
конфеточки, золотые веточки.). 

Нельзя не отметить формирование основ нравственного воспитания 
через колыбельные песни, которые развивали в детях желание быть спра-
ведливым и добрым, уважать старость, беречь семью, уметь дружить; вос-
питывали патриотизм – любовь к Родине и народу, уважение к своим и 
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чужим традициям, языкам, умение вести себя в обществе, обращаться с 
людьми. В отличие от русских и чувашских колыбельных песнях, в ан-
глийских делается акцент на благородном происхождении, получении 
престижной профессии. 

Father’s a nobleman, mother’s a queen; 
And Betty’s a lady and wears a golden ring; 
And Johnny’s a drummer and drums for the king. 
Образ бога и ангела-хранителя присутствует в английских и русских 

колыбельных песнях. Духовность воспитывалась родителями с колыбели, 
так как и англичане и русские были религиозными людьми. 
Good night to you all
And sweet be your sleep, 
May Angels around you 
Their silent watch keep. 
Good night, good night.

Тихая ночь, Божий покой,
Божий покров над уснувшей землей. 
Ляжем в кроватку и крепко уснём, 
Ангел хранит нас и ночью и днём [10]. 

Чуваши в древности были язычниками. По чувашским представле-
ниям, человек состоит из тела (ÿт-пÿ), ума (ăс-тăн), души (чун) и кăмăл. 
Настоящий человек – это, прежде всего, человек с хорошим кăмăл 
(кăмăллă çын), даже если у него есть физические недостатки или он с дет-
ства болен, или не очень умен. Вероятно, кăмăл означает внутреннюю ду-
ховную сущность человека, в том числе и черты характера. И если душа – 
чун дается и человеку, и животным, то кăмăл – это только человеческое 
свойство, и на него можно воздействовать воспитанием [2]. 

Велико познавательное значение колыбельных песен во всех трех язы-
ках. Песни развивают в детях ум, память, учат их размышлять, дают зна-
ния, обучают грамоте, например, счету до десяти, в других происходит 
знакомство с окружающим миром, дети узнают, что день меняется на 
ночь, знакомятся с небесными светилами: солнцем и луной, природными 
стихиями: ветром и дождем. 

Спи, сыночек мой, усни 
Люли, люшеньки, люли 
Скоро ноченька пройдет, 
Красно солнышко взойдет. 
Свежи росушки падут [4]. 

В русских народных колыбельных отражаются исторические события 
(подвиг А. Невского, походы Ермака). В древности был обычай пугать де-
тей именами врага. (Баю-бай, Баю-бай! К нам приехал Мамай. Просит – 
Ванечку отдай). 

Во всех трех языках мамы через колыбельные мамы объясняют детям, 
как сохранить свое здоровье, силы. Перед сном мамы призывали не ша-
лить, предостерегая их об опасностях. 

(Баю-баюшки-баю, не ложися на краю…. С краю на пол упадёшь, 
ручку, ножку ушибёшь). 

Rock-a-bye, baby, on the tree top. 
When the wind blows, the cradle will rock; 
When the bough breaks, the cradle will fall, 
And down will come baby, cradle and all [10]. 

Через колыбельные песни ребенок узнает о режиме дня, что вечером 
приходит время сна, потому что он устал. (Niddledy, noddledy, to and fro. 
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Tired and sleepy to bed we go. Jump into bed, switch out the light, head on the 
pillow, shut your eyes tight.) 

Нам также было интересно сравнить персонажи, представленные в ко-
лыбельных песнях. Во многих песнях трех языков главный персонаж – 
животное. Эти песни как небольшие сказки содержат в себе сюжетную 
линию, где животные заботятся о своих детенышах, бережно охраняя их 
сон. В английских песнях домашние животные представлены в основном 
коровами, овцами и лошадьми, которых могут доить, пасти. В русских ко-
лыбельных главными персонажами являются «котики и гуленьки». Они 
умеют издавать удивительно умиротворяющие звуки – воркование и мур-
лыкание, звуки, которые рождаются где-то в глубине души. А в сознании 
русского народа и кошка, и голубь олицетворяли душу. Образ голубей, 
которые садятся на край колыбели и воркуют над ребенком, часто встре-
чаемый образ. (Люли-люли-люленьки, прилетели гуленьки, прилетели, 
сели возле колыбели, стали гули ворковать и сыночка колыхать, стали ба-
ить сказки, мёдом мазать глазки.) 

На Руси считалось, что кошки могут видеть то, что ни дано увидеть 
человеку, именно поэтому кошки общались с домовыми и всячески 
наставляли их на добрый путь, не давали шалить и вредить хозяевам. 
Кошка была способна не только общаться с духами, но и изгонять их, если 
нужно. Кошку сажали в новую колыбель, перед тем как опустить в неё 
младенца. В колыбельных котика зовут в помощники для убаюкивания. 
(Баю-баюшки-баю, баю деточку мою… Приди, котик ночевать, уж как я 
тебе, коту, за работу заплачу.) 

В отличие от русских, в английских песнях животные не выполняют 
роль няньки, обычно в них животные помогают по хозяйству или идут 
крадучись, чтобы не разбудить малыша. В чувашских колыбельных пес-
нях часто встречаются образы птиц (чакак – сорока, курак – грач, кăва-
кал – утка, чĕкеç – ласточка). Раньше чуваши считали, что сон – живое су-
щество. И оно могло прилететь и улететь. Чтобы сон прилетел к ребенку, 
его звали, приглашали, желая поспать с ребенком, успокоить его, пожелав 
ему здоровья. Вот сон должен был прилететь с этими птицами. И почти 
все колыбельные начитаются с приглашения сна: «нянине-паппине» 
(«Паппа» – ыйхă – сон) [8]. 

Значительно реже в русских колыбельных появляются образы козла 
или козы, зайца, петуха, коней, птиц. А в чувашских из животных встре-
чается только ĕне – корова и лаша – лошадь. Дикие животные, описывае-
мые в английских колыбельных, могут быть любыми из тех, что встреча-
ются в Англии – козы, олени, рыбы, птицы, лягушки. Англия находится 
на острове, поэтому рыбалка всегда была основным промыслом, поэтому 
неслучайно, что во многих колыбельных рыбы – основной персонаж. 
Реже представлены овцы, коровы, лошади. В чувашских колыбельных во-
обще не встречается образ рыбы, потому что рыбы в чувашской мифоло-
гии – существа нижнего мира [7]. Во многих русских колыбельных песнях 
мама призывает животных не тревожить её ребенка во время сна, обраща-
ясь чаще всего к зайцу, волку, («пошел зайка под липку, нашел зайка 
скрипку, надо заиньку поймать, скрипочку отобрать!») Не всегда персо-
нажи колыбельных такие добрые, частыми героями русских колыбельных 
являются волк или дед Бабай, которыми запугивали детей, не желающих 
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успокоиться. («Баю-баюшки баю, не ложися на краю: придет серенький 
волчок и ухватит за бочок») Другой популярный «персонаж» английских 
колыбельных – это звезда. (Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what 
you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twin-
kle, little star, how I wonder what you are!) [10]. 

Религия на протяжении долгого времени оказывала непосредственное 
влияние на английскую культуру, поэтому неслучайно, что во многих ко-
лыбельных упоминаются ангелы и Бог. Следует отметить, что во всех рас-
сматриваемых колыбельных ангелы – всегда добрые существа, охраняю-
щие покой ребенка. (Sleep my child and peace attend thee, all through the 
night, guardian angels God will send thee.) 

Еще один персонаж, тесно связанный с колыбельными в представлен-
ных языках – это мать, часто запечатленная в колыбельной в настоящем 
времени, в момент исполнения песни, с ребенком под боком. Иногда упо-
минаются также мамы других главных героев – животных: 

(What can lambkins do, all the cold night through? Nestle by their wooly 
mother the careful ewe. What can nestlings do, In the nightly dew? Sleep be-
neath their mother’s wing, till day breaks anew.) [10]. 

Для английских характерно наличие вымышленных персонажей: Wee 
Willy Winkie (Моргун Кроха Вилли), Sandman (песочный человек), a man 
in the moon (человек с луны). В русских народных колыбельных присут-
ствовали мифические существа, такие как Бука и Дрёма. Рогатое существо 
Бука готово унести ребенка далеко от мамы, а Дрема, напротив добрый и 
заботливый помогает уснуть ребенку безмятежным сном. Другой инте-
ресный персонаж песен – Бессонница, которую в колыбельных отсылают 
прочь в тёмный лес, в далёкий безлюдный край. Существовала обереговая 
куколка Бессонница, которую клали в колыбель к малышу, сопровождая 
словами «Сонница-бессоница, не играй моим дитятком, а играй этой ку-
колкой». В чувашских колыбельных часто встречаются названия дере-
вьев, из которых сделаны части колыбели, зыбки. Мы узнаем, что саму 
зыбку – сăпка делали из коры липы (çăка хуппи), из коры вязи (хурама 
хуппи), а жердь – пружину (пĕкечи, кашти) из вязи – хурама, из рябины – 
пилеш, из можжевельника – уртăш, а веревку ввили из лыка. Вот об этом 
через колыбельные песни рассказывали детям. Так же поется о том, что 
перину для ребенка изготовили из гусиного пуха, а подушку из лебяжьего 
пуха. (Хур мамăкĕ тÿшекки, акăш тĕкĕ минтерри). А занавеску (шăналăк), 
которой укрывали саму колыбель – из самотканого материала – пир. 
(Сакăр пирĕ – шăналăк) [7]. 

Многие колыбельные напрямую упоминают их слушателя – ребенка. 
В английских песнях – часто в виде обращения; (darling, my treasure, my 
little one, baby) в русских же ребенок – это главный герой какого-нибудь 
рассказа. В таких песнях можно без труда заменить имя главного героя, 
чаще всего Ванечки или Танечки на имя своего ребенка. Такие колыбель-
ные, помимо своего основного назначения, позволяют матери рассказать 
малышу, что он окружен любовью и заботой – а это обязательное условие 
счастливого детства. Вот несколько примеров песен, где слово «ребенок» 
присутствует в форме обращения: (Hush-a-bye, don't you cry, go to sleep, 
my little baby). 
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В ходе исследования мы убедились в том, что колыбельные песни яв-
ляются хранителем культуры народа. Собрав и проанализировав англий-
ские, русские и чувашские народные колыбельные песни, мы пришли к 
выводу, что во всех трех языках они закладывают основы воспитания: 
воспитывают духовность и нравственность, создают чувство комфорта и 
уверенности в завтрашнем дне, выражают любовь и нежность к своему 
ребенку. Однако смысловое содержание песен отличается. Различия в 
смысловом содержании объясняются историко-культурными особенно-
стями развития народов: характерными для разных стран особенностями 
флоры и фауны, родом занятий людей, исторически обусловленными ге-
роями и антигероями, связанные со своими легендами существа, все это 
подтверждают нашу гипотезу. Но, не смотря на все различия в содержа-
нии песен, их основной функцией является: усыпительная, воспитатель-
ная и познавательная. 

Вспоминая слова великого поэта Расула Гамзатова «Песня матери – 
главная песня в мире, начало всех человеческих песен», мы надеемся на 
то, что колыбельные песни будут жить вечно, передаваясь из поколения в 
поколения. 
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Творчество Пушкина привычно связывается в сознании читателя со 
светом и позитивным взглядом на жизнь. Однако в своей статье «Светлая 
печаль» С. Франк, говоря о традиции считать Пушкина поэтом «жизнера-
достности» и «противопоставлять дух его поэзии мотиву трагизма, гос-
подствующему во всей остальной великой русской литературе XIX века» 
[4, с. 466], обращает внимание «на один доминирующий мотив духовного 
мира Пушкина, обычно менее всего замечаемый и даже прямо отрицае-
мый, утверждая, «что чувство трагизма жизни есть, по меньшей мере, 
один из главных, доминирующих мотивов его поэзии». Вероятно, с этим 
связано и то, что образ солнца, с которым традиционно соотносится сам 
поэт, появляется значительно реже, чем принято считать. Мир оказыва-
ется настолько всеобъемлющ и не раздроблен, что может быть осознан 
даже при тусклом свете. Поэтому солнечное освещение становится не-
нужным в изображении единого космоса. Лирика Пушкина, задрапиро-
ванная «темнотой и метафорами ограниченности свободы» [3], оказыва-
ется сотканной в большей степени из образов луны и звезд, формирующих 
ночной пейзаж. 

Но все же лунный мир лирики Пушкина, несущий, как правило, раз-
двоение, холод, пустоту, сопоставляется с солярным миром, включающем 
поиск синтеза, огонь, луч, тепло, жизнь, озарение, полноту мира. 

Пушкинское солнце – воплощение величавости, «великости», совер-
шенности, абсолютной духовности, божественной сверхмудрости, бес-
сменное, бессмертное и вечное могущественное светило («Движение»), 
своим появлением несущее радость («Аквилон») и пробуждающее жизнь 
вокруг, воспитывающее стремление к истине, выводящее из мрака. Этими 
мотивами обусловлено символическое оформление образа солнца в сти-
хотворении «Вакхическая песня», которое выступает, как тонко заме-
тил М.О. Гершензон, в качестве «гимна вдохновенному разуму, уму-
солнцу, которому ясно противопоставляется «ложная мудрость» холод-
ного, расчетливого ума» [2, с. 231]. 

Монументальность, весомость, значимость образа рассматривается с 
аксиологической точки зрения, связываясь с понятиями семьи, выступа-
ющей в сознании лирического героя в качестве высшей ценности, неиз-
менно побеждающей «звезду стыдливую любви» (вероятно, имеется в 
виду незаконная любовь; «К родзянке»). Но возникает противоречие: 
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солнце может символизировать пусть незаконную, но истинную любовь, 
которая оказывается сильнее любви «законной», но не приносящей сча-
стья («Песни западных славян»). 

С этой точки зрения солнце выступает как показатель надежности, 
благополучия. Оно может исчезать, убедившись в бестревожности проис-
ходящего («Медок»), или продолжает озарять счастьем пространство во-
круг («Арион»). 

Соотнося ценность солнца с ценностью отдельного человека, поэт 
учитывает конкретную личность и отношение к ней окружающих: это или 
восторг, восхищение, преклонение («Из barry cornwall») или призыв по-
меркнуть, остановиться, прекратить свою разрушительную деятельность 
(«Наполеон»). 

Образ может двоиться, и тогда в поэтической системе возникает две 
равноправные «солнечные» ипостаси: одна огненная, ослепляющая, пре-
красная в своем могуществе («Кольна»), другая – утонченная и нежная, 
благосклонно посылающая всему живому свои легкие лучи, румянящие 
небеса («Цель нашей жизни»). Это и есть то самое «зарей выводимое 
солнце: высокое, яркое, ясное», как... «лампадный хрусталь» [1, с. 483], о 
котором писал А. Белый. 

Солнце становится источником очищения духа, прозрения и путем к 
совершенной жизни, а приблизиться к нему означает прикоснуться к бо-
жественному, вечному, неземному, стать превыше других смертных, об-
рести не столько громкую славу, сколько духовное бессмертие («Горо-
док»). Если такой замысел осуществляется, то лирический герой словно 
оживает – им разгадан непостижимый замысел мироздания, поэтому 
солнце ассоциируется с «даром живого духа». Но если в языческой сим-
волике солнце и есть верховное божество, то в христианской – показатель 
могущества и силы Бога, который единственный может совладать с им же 
зажженным солнцем («Подражание Корану»). 

Солнце Пушкина бывает разным в различные фазы годового цикла. 
Так, осеннее солнце утрачивает былую мощь, угасает, и если совершает 
привычные действия, то уже явно против своей воли («Осень», «Из Воль-
тера»). Такое исчезновение солнца или его преображение связано не 
только со сменой времен года: уход – это еще протест, предчувствие беды, 
жизненного ненастья («Приметы»), это символ тех надежд на светлое бу-
дущее, которым еще не суждено исполниться («К Овидию»). 

Солнце – это болезненный отблеск трагических намерений, которые 
таятся в душе лирического героя («И вот ущелье мрачных скал…»), живое 
существо, тонко чувствующее человека и способное испытывать те же 
чувства («Зимнее утро»). Этот образ часто освещает обстановку, ситуа-
цию, героев и их мысли с неожиданной стороны. 

Так, пушкинское солнце выделяется из природы, переходя в духовное 
пространство и оказываясь причастным к культурным и эстетическим 
идеалам. 
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В творчестве многих писателей можно встретить образ звезды, кото-
рый часто доминирует и получает возможность активно самовыражаться 
в тексте, становясь совокупностью бесконечного числа восприятий. Од-
нако пушкинская поэтическая система свидетельствует о сложном взаи-
модействии традиционного и индивидуального и смысловых вариациях в 
развитии данного образа. 

Образ звезды, принадлежащий миру небесному, оказывается связан с 
погруженным в свои проблемы земным миром. Образный параллелизм 
позволяет выявить фатализм человеческой судьбы, глубокое взаимопро-
никновение представлений о звездах и человеке («Зимнее утро», «Закли-
нание», «Вольность», «Русалка», «Кольна», «Гусар», «Наполеон на 
Эльбе», «Наездники») [2]. 

Образ звезды нередко выступает в лирике Пушкина в символическом 
значении судьбы, рока («С португальского», «Герой», «Заклинание»), 
небесной покровительницы и даже славы («Бородинская годовщина», «На 
возвращение государя императора из Парижа в 1815 году»): 

Великий день Бородина 
Мы братской тризной поминая, 
Твердили: «Шли же племена, 
Бедой России угрожая; 
Не вся ль Европа тут была? 
А чья звезда ее вела!.. 
(«Бородинская годовщина»); 
Звезда губителя потухла в вечной мгле, 
И пламенный венец померкнул на челе! 
(«На возвращение государя императора из Парижа в 

1815 году») 
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С этим связано и обращение лирического героя к звездам в неутоми-
мом желании познать себя и свое назначение в мире: 

Звезда печальная, вечерняя звезда! 
Твой луч осеребрил увядшие равнины, 
И дремлющий залив, и черных скал вершины. 
Люблю твой слабый свет в небесной вышине; 
Он думы разбудил, уснувшие во мне: 
(«Редеет облаков…») 

Это порождает столкновение плана вечности, бессмертия, связанного 
с образом «вечной звезды», и плана преходящего, сиюминутного – чело-
веческой жизни. Обращая взор к звездам, человек, ищет опору бытия, 
смысл во Вселенной, самосовершенствуется. Как звезда не знает смерти, 
так и человек, созерцающий ее, бесконечен в своих раздумьях и поисках 
духовных истин, которые помогут достичь внутренней свободы. Но в этих 
поисках лирический герой приходит к осознанию настоящих ценностей 
жизни, в том числе и любви, что проявляется в трактовке образа звезды: 

О Делия драгая! 
Спеши, моя краса; 
Звезда любви златая 
Взошла на небеса; 
(«К Делии») 

Звезда становится знаком надежды, начала светлого в жизни героев. 
Это ярко иллюстрируют знаменитые строки из стихотворения «К Чаада-
еву»: 

Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена! 

Образ «звезды пленительного счастья» видится «патетической мета-
форой преодоления временного хаоса» [1], восстановления мировой гар-
монии. Это художественное решение находит отражение также в стихо-
творениях «Кольна», «Эвлега», «Осгар», «Казак», «Блаженство», «Ро-
манс», «Наполеон на Эльбе», «Мечтатель», «Сраженный рыцарь», «Сон», 
«Разлука», «К Делии». 

С образом утренней звезды, которая появляется на небе первой перед 
самым восходом солнца и первой после солнечного заката, лирический 
герой связывает не только ожидание лучших времен, веру в счастливое 
будущее («Подражания Корану»), но и любовные переживания: 

Там звезда зари взошла, 
Пышно роза процвела. 
Это время нас, бывало, 
Друг ко другу призывало… 
(«С португальского») 

Исходя из всего сказанного выше следует, что пушкинская поэтиче-
ская система обнаруживает специфические особенности в разработке 
устоявшегося образа звезды. Такие смысловые сдвиги и вариации свиде-
тельствуют о сложном взаимодействии традиционного и индивидуально-
авторского начал в творчестве А.С. Пушкина. 
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ABOUT SOCIOLECTS 
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Аннотация: в статье обсуждается вопрос лингвистических особен-

ностей социолекта. «Социализация» слов связана с законами общества, 
профессиональными, социальными и другими факторами говорящих. К 
примеру, дан сопоставительный анализ некоторых слов в узбекском 
языке, которые могут использоваться различными социальными груп-
пами с разными значениями и оттенками. Особое внимание уделяется 
также тому факту, что выражения социолекта присутствуют в тол-
ковых словарях – двухтомном (1981) и пятитомном (2006–2008) узбек-
ского языка. 

Ключевые слова: социолект, арго, жаргон, социолингвистика, диа-
лект, речь, запас слов, контекст, национальный язык, вульгаризм. 

Abstract: this article discusses the question of the linguistic features of the 
sociolect. «Socialization» of words is connected with the laws of society, pro-
fessional, social and other factors of speakers. For example, comparative anal-
ysis is given to certain words in the Uzbek language, which can be used by 
different social groups with different meanings and shades. Also special atten-
tion is paid to the fact that the expressions of the socioselect in the new diction-
aries – two-volume (1981) and five-volume (2006–2008) dictionaries of the Uz-
bek language. 

Keywords: sociolect, argot, jargon, sociolinguistics, dialect, speech, vocab-
ulary, context, national language, vulgarism. 

Matter of human benefits lies under every subject. This idea leads subjects 
towards new aims, creates relationships between different subjects while solv-
ing problems, results in development of subjects and creation of new branches. 
Nowadays together with main subjects, there are additional subjects between 
them. Mathematical linguistics, psycholinguistics, statistical linguistics and 
others are some the examples. Language is a soial reality. That’s why its devel-
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opment is directly connected with society. As Russian philologist, R.A. Buda-
gov wrote, two opposite explanations of social nature of language comes up in 
terms of «Language and society». One of them is that language is only directly 
connected with society around it. The other explanation is that language is con-
nected with not only society but also its nature, level of development and other 
aspects [1, p. 253] Importance of language in society and development of tra-
ditional government resulted in creation of sociolinguistics. In Literature, Soci-
olinguistics is described as follows: 1. Branch of linguistics which deals with 
languages and difference between social life facts [2, p. 444]. 2.The study of 
language in relation to social factors, including differences of regional, class, 
and occupational dialect, gender differences, and bilingualism. Russian lin-
guists I.A. Boduen de Kurtene, E.D. Polivanov, L.B. Yakubinskiy, B.A. Larin, 
A.M. Salishev, V.V. Vinogradov, G.O. Vinokur, french linguists F. Bryuno, 
A. Meye, P. Lafarg, M. Koen, swedish linguists Sh. Balli va A. Seshe, belgian 
linguist J. Bandries, czech linguists B. Lavranek, A. Matezuis contributed to the 
development of modern sociolinguistics with their ideas and opinions. Socio-
linguistics developed in the USA in XX century. American linguists V. Labov, 
J. Fishman, J. Syorl, G. Grays, Ch. Ferguson and V. Bright added their contri-
bution. Their works worked as handbook for other linguists around the world. 
For instanse, Japanese sociolinguistics developed directly under the influence 
of American linguistics. Japanese sociolinguistics and its main branch, presense 
of language (genkoseykatsu), are said to have developed before sociolingustics 
started in the west. According to Sibata Takesi, even the term «sociolinguistics» 
developed in 70th of XX century in Japan [3, p. 38]. Development of Russian 
sociolinguistics includes three phases. Phase 1920–1940 is called «Bearing of 
sociolinguistics in soviet linguistics». In this phase A.M. Salishcheva, 
H.M. Karinskoy, E.D. Polivanov, B.A. Larin, B.M. Jirmunskiy, V.V. Vinogra-
dov and others’ researches worked as base for Russian linguistics. In 20–40th 
of XX century, dialectologic researches were main topic in russian sociolin-
guistics. R.I. Avanesov, L.I. Barannikova, V.I. Borkovskiy, N.P. Grinkova, 
A.P. Yevgeva, R.G. Melnichenko and V.I. Sobinnikova paid attention to soci-
ologic difference between users of every dialect while learning all aspects of 
russian dialects. In the second phase of history of sociolinguistics, 50–60th, not 
only sociolinguistic researches increased in domain but also objects of the field 
and research methods were exactly chosen. In 20–40th Russian sociolinguistics 
was cleaned from sociologism, which had been limiting learning the field, to 
some extent. In 70–80th russian sociolinguistics started to be considered as sep-
arate field in the world [4, p. 6–7]. Sociolinguistic researches were carried out 
in small scale in uzbek linguistics: lecsicons of occupation [5–11]. Lately, some 
works have been done which are connected slightly with solving sociolinguistic 
problems [12–16]; some other problems are also appearing which are related 
directly to sociolinguistics [17–18]. Extent of research in sociolinguistics has 
been problematic for long because it concerns with both sociology and linguis-
tics. However, sociolinguistics is fully a branch of linguistics and sometimes 
uses sociologic methods and advancements. Russian linguist, V.A. Avronin 
thinks that the only research object of this subject is «use of language and its 
characteristics for ethnic groups» [19, p. 10]. We can find the definition for 
wide understanding of research object of sociolinguistics in W. Bright’s works. 
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According to him, this is the study of relationship between language and soci-
ety; in addition to this, it should be considered as a structure between them [20]. 
However, explanation by O.S. Akhmanova and A.N. Marchenko contradicts 
that: «sociolinguistics is a branch of linguistics which deals with the relation-
ship between language and aspects of social life based on reasons» [21, p. 2]. 
American researcher William Labov, one of the inventors of modern sociolin-
guistics, states that «sociolinguistics learns language in its own social con-
text» [28]. Thus, unlike linguistics, sociolinguistics doesn’t study language in 
an ideal way but as an event that is used by people and societies. 

One of the basic concepts of sociology is the term social dialect (sociolect). 
While a person lives in the immediate vicinity of the community, his daily 

routine, the behavior of daily communicants, his professional needs will 
influence his speech in a certain way. This is why, in other parts of society, his 
speech differs from the others with some features. These features can be seen 
in the use of words, structure of syntactic devices, emphasis on speech, and on 
speech. The sum of these signs is called the sociolect. 

Sociolect is a combination of the speech features of a particular social group. 
This term came into linguistics approximately in the mid-20th century. The 
term «social» refers to the different and non-conforming forms of language. 
Sociolect do not represent a whole system of communication. The linguistic 
and grammatical basis of the sociolects is not the same as the national language. 

In order to better understand the socio-economic point of view, it is best to 
compare it with the «neighboring» regional dialects. Dialects is a part of the 
national language that is used in the dialogue of people in a particular region, 
subject to the general rules of the national language, but also has some form of 
non-conformity. It is closely related to the literary language, and the norms of 
the literary language are based on the standards of some dialect. 

These differences can occur in terms such as terms, vocabulary, arguments, 
jargon, vulgarism, and the differences between the social group and how far 
they are from society. «This means that in certain areas of professional 
vocabulary, terms on the side of the terminology, but they would remain within 
the context of society (speech) when they implemented, in that speech itself 
into sociolect» [22]. At this point, the outline of the speech is directly related to 
the personality, social marker of the speaker. A certain group of language 
groups can show the personality of a speaker, including his profession, age, 
interest, and gender. 

As language and speech are directly related, it can be called social form of 
existence. Because the speaker's speech has a special look and the 
generalization of literary speech is generated. No matter how strong the literary 
speech is, the speaker adjusts it to its environment. In addition, society as a 
system is divided into many types of social aspects. So they have their own 
language. However, in our opinion, the speech becomes a socialiolect rather 
than the specificity of each of the distinctive marks. 

Slogans and wagons, which are also considered as components of the social 
economy [23, p. 64], are also present in the speech of different occupations. 
These terms are used in the speech of those who are socially separated from 
other members of society. They are primarily words spoken by the linguistic 
units that they use to distinguish themselves from others. 

Jargon is a «language that is sometimes used for cryptographic purposes», 
consisting of voluntary, selected, modified, and mixed elements of one or more 
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natural languages, and distinguishing between other language groups by a 
particular social group (mainly in verbal speech) [2, p. 149]. The reasons for 
the separation of the social group are to exalt themselves (eg palace jargon), to 
dissolve other members of society in the process of communication and 
disclosure. Usually, words and phrases that are commonly used are «self-
explanatory» [24, p. 39], and in some cases, they are used in a figurative sense. 
For example, in Uzbek language «these words are usually phonetic, imprinted, 
Persian-Tajik, Arabic, and other languages» [25, p. 41] These words begin with 
a completely different meaning in the context of the talk. In particular, the 
students are widely used in the speech, such as o’tdim (literally: I passed – a 
test, a satisfactory assessment of the session), qo’yib bering (literally: put (my 
mark) please), ko’taring (raise (my mark) please), surmoq (remove from les-
son), o’g’il bolaning bahosi (Mark of boys – «three»), tanka (tank, sponsor) 
and so on. Thus, a single word can be used in different meanings without 
changing the shape itself. «The word sang is a very common word in our time. 
In essence, it is a separate word for the concept of «special language» [26] 
Unlike the jargon, the slang is characterized by its uncertainty and thirst for 
other members of society. Linguists' relationship to this term was initially 
negative. The cause is primarily the etymology of slang word – «corporation 
des gueux» – from the word «band of gangs» [27]. Additionally, many initial 
research on slang shows a negative attitude toward it [30]. This attitude has 
inherited further research. However, further research shows that practically all 
social spheres use the same vocabulary as their vocabulary [30, p. 64]. In 
particular, the military recites in Uzbek language such as sayramoq – to crawl 
(to bullet), qush – bird (bullet), ona – mother (petty officer), qalamcha – a little 
pencil (tommy), ruchka – pen (sergeant), flomaster (officer). Thus, the social 
stratification of people in society affects their speech. An inherent feature of 
any slang is the constant variation: it changes continuously depending on the 
location and the situation. Argons and jargons are seen as a form of sociolects. 
Their general features are limited to the number of applicants. 

While sociolects are different at different places, we must remember that 
the speaker can also change speech in different places. Because a person who 
is familiar with language can use a variety of methodological tools to prove 
his / her belonging to another group (though it is artificial). For example, it is 
known that the hand speaks in the talk, putting five, the words on the board, and 
the words will not be used in his daily speech. It is possible to conclude that 
there are such shells of space and time that the word and the speaker in the shell 
also change their «appearance». We can call this crust as a social shell. The 
social diversity of the language is a historical and linguistic phenomenon, and 
every social layer can use language and its capabilities to suit its own interests, 
depending on the way of life and communication, in society. Sociological 
doctrines are not included in dictionaries because they are mainly spoken in the 
oral form. However, in some places, (In the speech speech). For example, the 
word «xo’jayin» «owner» in Uzbek language refers to the «homeowner, 
property, and so on; Master» and other similar meanings of the word «God» 
[31, p. 18]. In this sense, the word is mainly used in the elderly speech, as well 
as in some phrases. The word «Erimak» (to melt) refers only to the words 
«purchased, novelty, success, etc. used in the circle of close friends. Give a 
feast; The meaning of «purification, washing» [32, p. 47]. Or the word 
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«rahmatli» means the dead person [33, p. 363], by saying this word and 
expressing a positive attitude towards that person. «Vishka» is a «high tower 
building», meaning that the sentencing «high punishment – death» [33, p. 462] 
indicates that the word is a slang, that is, a part of a social one. It is noteworthy 
that this is not a case in two-volume Uzbek Explanatory dictionary. The word 
«pas» – «pass» is not a word in a two-volume Uzbek Explanatory dictionary. 
The Uzbek five-volume Explanatory Glossary is the word «card game: refusing 
to participate in the game (recognition of a defeat) at the same time in the game 
(card rotation)» or «in the sport, «a player's spouse's throwing a ball or a shayb» 
[33, p. 232]. The first word is used in the genuine interest of a group of people 
in the same interest. From the above, it is understood that such an environment 
for sociological expressions is that the word is used in a special sense. In 
addition, the societies contain other units that have limited consumption scope. 
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Каждый цвет уже намек… 
А.А. Фет 

В славянской мифологии цвета обладают чётким значением. Всё это 
разнообразие цветовых значений достаточно просто выстроить в логиче-
скую цепочку, и сразу начинает прорисовываться вся многозначность и 
занимательность трактовок того или иного цвета. 

Немного символами цвета занимался исследователь мировоззрения 
древних славян Мировлав Владимир Попович. В его книге «Мировоззре-
ние древних славян» говорится о том, что каждый цвет в славянской ми-
фологии несёт смысловую функцию. 

Важный сказочный образ, связанный с коричневым цветом – это бу-
рый медведь, который входит в круг культовых тотемных животных Сла-
вянского народа. 

Миф о Медведе – хозяине леса и могущественном божестве – сохра-
нился в русских сказках, где героиня, попадая к нему в дом, становится 
его женой. А их сын Медвежье Ушко становится могучим богатырём, по-
бедителем чудовищ. 

Второе значение зеленого цвета – это атрибут «чужого» пространства, 
где обитает нечистая сила. Зеленый цвет характеризует персонажей 
народной мифологии: зеленые волосы и зеленые глаза у лешего, русалки, 
водяного. 

В славянской мифологии водяной – владыка вод. Обычно это злой дух, 
олицетворяющий водную стихию. (Русская народная сказка «Водяной»: 
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«Проехало чучело, ухватило лапой мужика, посадило с собой рядом; 
помчались к озеру да с кручи вместе – прыг в воду, очутились на зеленом дне»). 

В славянской сказках русалки – существа, как правило вредоносные, в 
которых превращаются умершие девушки, преимущественно утоплен-
ницы. Местом обитания славянских русалок был лес. Именно поэтому 
Пушкин написал о дубе, на ветвях которого сидит русалка. (Русская 
народная сказка «Русалка»: «И за самое сердце укусила зубами русалка 
старого деда, – впилась... Замотал дед головой да – к речке бегом бежать... 
А русалка просунула пальцы под ребра, раздвинула, вцепилась зубами 
еще раз. Заревел дед и пал с крутого берега в омут…»). 

Страшное мистическое существо – кикимора известна многим. Про-
живает она в болоте, наряжается в меха из мхов. Её иногда изображали и 
красавицей. Зеленые глаза, изумрудные волосы с вплетёнными болот-
ными растениями. (сказка «Кикимора» «Долго ли так, коротко ли, заму-
тился зеленый омут, поднялась над водой косматая голова, фыркнула, по-
плыла и вылезла на берег кикимора…»). 

В русских сказках ворон на своих крыльях приносит живую и мёртвую 
воду. Иногда он может помогать главному герою, предупреждая его об 
опасности. 

В мифологии эпитетом «серый» могут наделить и зайца, и волка. 
С одной стороны – трусливый зверёк, а с другой – хищник, и обоих 

наделяют одним и тем же эпитетом. Это связано с умением зверей сли-
ваться с окружающим их миром. 

Снегурочка является частой гостьей русских народных сказок. Бело-
кожая, белолицая Снегурочка с белыми ресницами, бровями и косой мо-
жет соперничать по красоте и чистоте с самой снежной хозяйкой, Богиней 
Мареной. Она одета только в белые одежды. (сказка «Снегурочка»: «И 
стала расти у стариков дочка не по дням, а по часам; что ни день, то все 
краше становится. Сама беленькая, точно снег, коса русая до пояса, 
только румянца нет вовсе»). 

Жар-птица – одна из древнерусских берегинь, воплощение солнца, 
небесного огня-пламени. Служит добру. Излучает волшебный свет, кото-
рый помогает людям в их земных делах. (сказка «Жар-птица и Василиса-
царевна»: 

«Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море – летит жар-птица; при-
летела, спустилась наземь и стала клевать пшеницу»). 

Таким образом, в славянской мифологии каждый цвет обладает чёт-
ким значением. Толкование цвета в мифах и сказках тесно связано с обра-
зами мифических сказочных героев, т. к. соотносятся с солнцем и светом, 
огнем и водой, многообразием растительного и животного мира. 

Следовательно, символика цвета играет большую роль в мифологии и 
помогает понять скрытый символический подтекст в образах сказочных 
мифических героях. 
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Аннотация: автор сравнивает лексему «работник» в русском и 
немецком языках. Для сопоставления применяется метод дефиницион-
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дают. 

Ключевые слова: метод дефиниционного анализа, значение лексемы, 
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Язык постоянно развивается, поэтому развивается и меняется значение 
слов. Для того, чтобы определить, какие значения остаются употреби-
мыми, а какие теряют свою актуальность, ученые прибегают к дефиници-
онному анализу. 

А.А. Уфимцева считает, что для анализа семантики лексических еди-
ниц «исследователи не без оснований прибегают к самым объективным, 
доступным им доказательствам – к словарным определениям» и говорит о 
том, что использование словарных дефиниций как особого методического 
приема описания лексической семантики, ученые возводят в ранг метода 
лингвистических исследований [3, c. 134]. 

В содержательной структуре лексемы работник можно выделить сле-
дующие компоненты: трудящийся, профессионально занятый, рабочий, 
выполняющий полезную работу, действие, служащий руководством, жи-
вущий своим трудом. 

В Толковом словаре С.И. Ожегова слово работник объясняется следу-
ющим образом: 1. Человек, который работает, трудится. Отличный р. 
Дед болеет, он уже не р. 2. Человек, работающий в какой-н. сфере трудо-
вой деятельности. Научный р. Р. народного образования. Р. кооперации. 
Р. учреждения [2]. 

Более современный толковый словарь словообразовательных единиц 
русского языка Т.Ф. Ефремовой дает следующие определения понятия ра-
ботник: 1. Тот, кто работает, трудится; трудящийся. 2. Тот, кто профес-
сионально занят в какой-л. области трудовой деятельности. 3. устар. Тот, 
кто работает по найму [1]. 

По сути значения не изменяются, а частотность слова остается преж-
ней: первым вновь становится значение тот, кто работает, трудится, 
вторым: кто профессионально занят в какой-л. области. Значение работ-
ник по найму, указано как устаревшее. 

В соответствии с толковыми словарями русского языка ядерными ком-
понентами слова работник являются следующие: 

 тот, кто работает, трудится; 
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 тот, кто профессионально занят в какой-то области; 
 тот, кто работает по найму. 
В толковом словаре немецкого языка WAHRIG работник понимается 

как любой человек, выполняющий работу. Во втором значении лексема 
работник связан только с физической работой [5]. 

Сравним дефиниции в словаре WAHRIG и в словаре DUDEN. В обоих 
словарях слово Arbeiter понимается как человек, который вообще рабо-
тает, выполняет какую-либо работу. Во втором значении в обеих дефи-
нициях Arbeiter – человек, выполняющий преимущественно физическую 
работу [4,5]. Однако, примеры, интерпретирующие значения, в словарях 
не совпадают. 

На основе словарных статей выделим ядерные компоненты лексемы 
Arbeiter: 

 Arbeit leisten (выполнять работу); 
 körperliche Arbeit (физический труд); 
 geistige Arbeit (умственный труд). 
Сравним ядерные компоненты русской лексемы работник и немецкой 

лексемы Arbeiter, ссылаясь на статьи, приведенные в толковых словарях. 
 

Таблица 1 
Сравнение ядерных компонентов лексем Arbeiter и работник  

в соответствии с толковыми словарями 
 

Arbeiter Работник
Arbeit leisten (выполнять работу) работать, трудиться
körperliche Arbeit (физический труд) быть профессионально занятым в ка-

кой-то области
geistige Arbeit (умственный труд) работать по найму
Lohn (заработная плата)

 

Совпадает первое значение лексем: выполнять работу, работать. Об-
ратимся к примерам, приведенным на это значение в толковых словарях 
немецкого и русского языка: Er ist ein umsichtiger, gewissenhafter Arbeiter 
(предусмотрительный, добросовестный работник), DUDEN; Отличный 
работник. Дед болеет, он уже не работник, Ожегов. Отметим, что при-
меры, приведенные на это значение в обоих словарях, сходны. Они харак-
теризуют работника. Таким образом, лексемы Arbeiter и работник в дан-
ном значении совпадают: Работник – человек, который трудится, выпол-
няет какую-либо работу. 
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стей трансформации преступности в современном социуме. Автор ха-
рактеризует криминализацию как деструктивный социальный процесс, в 
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ляется необходимым, но не единственным фактором, стимулирующим 
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Для того, чтобы при анализе криминализации как деструктивного со-
циального процесса не потерялась качественная специфика, отличающая 
его от других дезорганизаций, необходимо учесть, что в основе этого про-
цесса лежат изменения, происходящие именно в сфере преступности. 
Причем, эти изменения носят характер качественных изменений, что по 
мнению П. Штомпки, может означать и изменение структуры, сопровож-
даемое существенной модификацией всей сети взаимосвязей ее элементов 
в социальной системе или в социально-культурном поле, и изменение 
функций с важной модификацией в действиях системы или поля. Такие 
сдвиги затрагивают основу социальной реальности, поскольку их отзвуки 
обычно чувствуются во всех сферах, элементах социальной жизни, транс-
формируют ее важнейшее сущностное качество [1]. Следовательно, кри-
минализация обладает такими свойственными ей качествами, которые не 
позволяют говорить о ней как о процессе, сводимом к репродуцированию, 
т. е. к точному воспроизведению преступности с некоторыми количе-
ственными отклонениями. Как полагает П. Штомпка, в этом процессе не 
только преступность, но и, в целом, общество претерпевает качественные 
изменения, приобретая в итоге новые свойства, отличные от прежних. Ее 
пределы определены сегодня границами глобальной мировой системы. 
Транснациональный и, как ни прискорбно, «общечеловеческий» характер 
криминализации требует включить ее в состав признаков глобального 
кризиса человеческого общества XX века и в список глобальных угроз 
международной, национальной и региональной безопасности человече-
ства [2]. Этой точки зрения придерживаются М.Ю. Попов и В.В. Шалин, 
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отмечавшие, что масштабы распространения преступности на нашей пла-
нете в конце ХХ века достигли уровня глобальных проблем современно-
сти [3]. 

Таким образом, в результате качественного изменения преступно-
сти меняется ее роль в обществе, что является основанием его дальнейшей 
криминализации. Однако ее трансформация является необходимым, но не 
единственным фактором, стимулирующим криминализацию общества. 
Важно отметить социальный контекст, в котором происходит этот про-
цесс. Для этого обратимся к социальной детерминации криминализации, 
спецификой которой как процесса является то, что в качестве причин и 
условий выступают не материальные вещи, а процессы и состояния. Важ-
ную роль в них играют объективные социальные изменения в обществе и 
социальные действия акторов. Как отмечает В.А. Лепехин, объективные 
предпосылки криминализации, выраженные изменениями правил игры, в 
целом соответствуют предпосылкам всех дезорганизационных процессов 
в трансформирующемся обществе. Во-первых, они возникают потому, 
что транзитивное общество характеризуется созданием нового порядка не 
на пустом месте, а на месте разрушенного старого. Во-вторых, процесс 
установления нового порядка обычно неравномерен, порождает диспро-
порциональное развитие элементов трансформирующегося общества. Это 
приводит к отставанию некоторых из них и к их деформации. В-третьих, 
может наблюдаться неполная адаптация новой системы к внешним и 
внутренним условиям его существования. То есть, ее развитие не успевает 
за вновь возникающими потребностями [4]. Субъективные предпосылки 
криминализации выражены совокупностью социальных действий акто-
ров, которые в условиях дестабилизации общества стремятся воспользо-
ваться правилами игры для удовлетворения собственных потребностей 
любыми доступными им средствами. Традиционно считается, что усло-
вия, порождающие преступления, присущи не всем людям, а только не 
законопослушным, не благородным, не честным, не добрым, не хорошим, 
и т. д., а ненормальным, т. е. имеющим отклонения от все той же мо-
рально-этической, культурно-ценностной, государственно-правовой (за-
коновой) нормы. Но следует отметить, что в современных условиях коли-
чество отклонений, т. е. типов девиантного поведения людей в сфере 
права и закона и по ту сторону права и закона, растет и диверсифициру-
ется. 

В период трансформации негативные изменения в обществе можно 
представить в виде деформации социальных институтов, распада тради-
ционных ценностей и норм, и деформации социальной структуры. Явля-
ясь сами по себе деформациями, данные процессы в совокупности со-
здают благоприятные условия для криминализации. 

Одной из важнейших характеристик криминализации как социаль-
ного процесса является наличие социальных движущих сил, которые 
можно классифицировать в соответствии с имеющимися у акторов соци-
альными ресурсами [5]. Исходя из этого утверждения, наибольшее влия-
ние на криминализацию оказывает правящая элита с примыкающими к 
ней элитными и субэлитными группами, потому что именно она обладает 
наибольшим объемом административных, экономических, властных и 
других стратегических ресурсов. 
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Серьезное воздействие на криминализацию оказывают различные спе-
цифические группы, не предусмотренные действующим законодатель-
ством, либо имеющие ограниченные полномочия на участие в принятии 
политических решений. Они получили название «групп давления» или 
по-другому – «групп интересов». Часть из них представлена неформаль-
ными группами, не имеющими юридического статуса, государственной 
регистрации, формального членства. Другая часть включает в себя ча-
стично формальные группы (бизнес-клубы, различные советы при орга-
нах власти). Их полуформализованный тип определяется тем, что они 
формируются не на представительской, а, как правило, на личной, нефор-
мальной основе. Не следует забывать и о том, что деятельность правящей 
элиты общества задает образцы поведения для остальной части общества. 
В связи с этим, В.В. Лунеев отмечает, что противоправное и иное откло-
няющееся поведение представителей верхних кругов является серьезным 
криминогенным фактором в структуре причин преступного поведения 
граждан. При любом уровне критичного отношения населения к правя-
щим кругам, последние служат образцом для прямого и косвенного под-
ражания, а при высокой криминальности верхнего слоя – серьезным аргу-
ментом для оправдания своего противоправного поведения [6]. 

Помимо выше указанных факторов, криминализации общества спо-
собствуют и другие акторы. В частности, в этом процессе участвуют пред-
ставители среднего слоя. Осуществляя деятельность, которая направлена 
в целом на повышение эффективности своих организаций, они нередко 
прибегают к нелегальным или нелегитимным средствам. Нарушение 
условий сделки, намеренное банкротство, мошенничество расцениваются 
ими как приемлемые. Помимо этого, представители среднего слоя при-
влекают в дело законопослушных граждан в качестве соискателей работы, 
клиентов, партнеров по бизнесу, тем самым осуществляя воспроизводство 
нелегитимной, в том числе нелегальной деятельности. 

Криминализации способствует также и активность оставшейся части 
населения, составляющей его подавляющее большинство особенно в 
условиях современного российского общества, в котором критерии опре-
деления среднего класса, а, следовательно, и его социальный статус по-
прежнему остаются размытыми и нечетко социологически определен-
ными. Ее представители, обладая весьма ограниченным количеством ре-
сурсов, оказывают наименьшее влияние на криминализацию. Но, в тоже 
время, границы их личной свободы определяются не столько правилами 
игры, сколько деятельностью правящего и среднего слоя, потому что, вы-
бирая конкретные поведенческие стратегии в пределах имеющейся сво-
боды, население во многом ориентируется на них, поэтому нелегитимная 
деятельность правящего и среднего слоя влечет за собой массовые нару-
шения правовых норм в обществе [6]. Речь идет, таким образом, о свой-
ствах людей, совершающих преступления, в частности, в экономической 
сфере; о качествах, из которых при определенных социальных условиях и 
психологических состояниях возникает замысел и реализация преступ-
ного деяния, индивидуального и группового, спонтанно-традиционного и 
специально организованного, спланированного и запрограммированного 
криминально-целенаправленного поведения. 
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В условиях транзитивного общества происходит криминализация мас-
сового сознания, которая выражается в рассмотрении преступной дея-
тельности все большим числом граждан как обычного вида деятельности, 
приносящего доходы, удовлетворяющего их определенные потребности 
за границами правовой легитимности. И это неотвратимо приводит к кри-
минализации массовых слоев населения. Помимо того, что, криминализа-
ция является детерминированным социальным процессом и имеет движу-
щие силы, она, как и любой социальный процесс, обладает конечными ре-
зультатами, значимыми для общественного развития. Так, важнейшим 
элементом криминализации индивидуального и массового сознания в со-
временном российском обществе стала массовая культура, эффект от про-
изведений которой, по мнению М.Ю. Попова, напоминает действие 
наркотиков: многие люди, пристрастившиеся к сериалам, любовным ро-
манам и детективам, компьютерным играм, уже не могут без них обхо-
диться, став объектами потребления низкопробной продукции, пропаган-
дирующей такие социальные девиации, как праздный образ жизни, наси-
лие, преступность, проституцию, наркоманию, сексуальную распущен-
ность, неприемлемые не только с позиций морали, но и права[7, c. 131–132]. 
В совокупности же, происходят: криминализация различных сфер жизне-
деятельности общества и социальных условий, в которых формируется 
личность, складывается ее потребностно-мотивационная структура пове-
дения, вырабатываются те или иные способы решения возникающих про-
блем, исполняются принятые решения и скрываются, оправдываются ре-
зультаты незаконной деятельности, стимулируя дальнейший рост пре-
ступности; расширение социальных слоев, желающих и умеющих решать 
жизненные проблемы преступным способом и удобно себя чувствую-
щими в криминальном мире; сужение кругов населения, активно не при-
емлющих преступность во всех ее проявлениях [7, c. 131–132]. 
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Аннотация: статья посвящена философско-психологическим взгля-
дам С.С. Гогоцкого, определению предмета, целей и методов психологи-
ческой науки. Показано влияние философии на развитие психологического 
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зиции мыслителя по данному вопросу. 
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Философско-энциклопедическое наследие С.С. Гогоцкого (1813–1889) 
свидетельствует об академической незаурядности мыслителя, но, помимо 
профессиональных философских позиций, его интерес лежал и в области 
психологии. Формированием интереса к психологии он обязан своим учи-
телям и наставникам по Киевской духовной академии: П.С. Авсеневу, 
И.М. Скворцову, В.Н. Карпову, О.М. Новицкому, И.Г. Михневичу и 
др. [3]. Позже С.С. Гогоцкий читал лекции по психологии: в Киевском 
университете св. Владимира (1869), на курсах для воспитателей Киевской 
военной гимназии (1876) и Высших женских курсах (1877–1880). 

Характеризуя многогранность философского знания, С.С. Гогоцкий 
пояснял, что для уяснения полноты бытия, оно распадается на ряд направ-
лений нравоучительных: психология, педагогика, этика и т. д., поскольку 
задачей является обоснование отношения к другим отраслям знания, об-
разованию и жизни. В «Философском лексиконе» он обратился к генезису 
термина «психология», полагая, что употреблением данного слова мы 
обязаны германскому ученому Гоклениусу (1590), а введением в широкий 
научный оборот Х. Вольфу («Рациональная психология» (1732), «Эмпи-
рическая психология» (1734). 

С.С. Гогоцкий отмечал, что до начала XIX века в философско-психо-
логическом знании преобладали два направления исследований: 1) идеа-
листические (метафизическое), понимающее душу как непрерывное, пре-
образующее и совершенствующее начало в человеке (Р. Декарт, Х. Вольф, 
Г. Лейбниц и др.); и 2) реалистическое (приближенное к материализму), 
описывающее явления душевной жизни, при исключении метафизиче-
ской стороны вопроса (Ж. Ламетри, П. Гольбах, Д. Юм и др.). Но уже к 
середине XIX века они перераспределились: 1) немецкая идеалистическая 
философия, которая исходя из идей духа стремилась уяснить происхож-
дение и смысл душевных отправлений (Г. Гегель, Ф. Шеллинг и др.); 
2) психологические идеи реализма, обращающиеся к анализу происхож-
дения и причинной связи душевных явлений (И. Гербарт, Ф. Бенеке, 
В. Вундт, Г. Фехнер и др.); 3) направление, промежуточное между двумя 
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предыдущими, признающее невозможным объяснение как влияния тела 
на душу, так и душевных порывов на физические проявления (Лёце и др.); 
4) английская индуктивная психология, рассматривающая процесс полу-
чения логически выверенного заключения на основе перехода от частного 
положения к общему, и описывающая проявления душевной жизни без 
учета их смысловой и целостной составляющих (Дж. Милль, У. Уэвелл и 
др.). Мыслитель заключал, что несмотря на большое количество научных 
трактатов, до середины XIX века «эта наука <психология> не имела до-
статочного совершенства» [1, с. 235]. С.С. Гогоцкий полагал возможным 
к концу XIX века сближение психологических методов: идеализма и реа-
лизма в системе единого психологического знания, поскольку оба направ-
ления занимались проявлениями душевной жизни человека и спецификой 
деятельности сознания. С.С. Гогоцкий не избежал полемике по определе-
нию научной принадлежности психологии и его отнесению либо к физио-
логическому (= психофизиологическому) направлению, возглавляе-
мому И.М. Сеченовым, либо к направлению нравоучительной философии 
и метафизическому познанию, приверженцем которого являлся сам. 

В психологии он признавал важным понимание источников душевной 
жизни и их отношения к телесной организации человека, где материалом 
психологических исследований служили проявления душевной организа-
ции, недоступные областям физиологии. Спецификой нравственной фи-
лософии являлось присутствие высшего психического начала даже в низ-
ших проявлениях психической жизни, кажущимися, на первый взгляд, чи-
сто материальными. И если до начала XIX века преобладало понимание 
души как отдельной субстанции, то идеалистическое направление психо-
логии XIX века акцентировало внимание на последовательности душев-
ных проявлений. С.С. Гогоцкий обращался к сфере метафизически – ду-
шевных проявлений сознания, работая на грани вне – сознательной дея-
тельности человека. Противопоставлением метафизическим формам со-
знания служили труды физиологов В. Вундта («Душа человека и живот-
ных», «Очерк психологии») и Горвица («Психологический анализ и фи-
зиология причины»), позволяющие посредством наблюдения за поведе-
нием животных осмыслить и уяснить категорию сознания и души человека. 

Предметом изучения психологии С.С. Гогоцкий полагал внутреннее 
чувство личности, то есть душу, в многообразии форм ее деятельности. 
Он полагал, что психология (равно как и философия) призвана заниматься 
исследование существа души, природой сознания. В «Философском лек-
сиконе» он отмечал, что психология – это «часть в составе философских 
наук, в которой излагается учение о душе» [1, с. 235]. А в «Философском 
словаре…» С.С. Гогоцкий дополнил понимание психологии как «науки, 
занимающейся исследованием проявлений … душевной жизни, больше 
или меньше входящих в … сознание, и на основании их делающей свои 
заключения о … душе или о таких ее свойствах, которые не могут быть 
предметом непосредственного наблюдения» [2, с. 174]. 

В «Философском словаре…» к задачам психологического знания от-
несены: 1) объяснение последовательного развития душевной жизни 
(происхождение – смысл – взаимоотношение), что делало возможным 
обобщение форм душевной деятельности; 2) анализ способов происхож-
дения проявлений душевной жизни, их телеологический порядок. 

Методами психологического исследования С.С. Гогоцкий признавал: 
наблюдение и самонаблюдение, как адекватно отражающими внутренний 
мир человека. В «Философском лексиконе» мыслитель приоритет отдавал 
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самонаблюдению, полагая, что оно означает наблюдение за фактами со-
знания, о которых субъект знает в силу их свойства быть непосредственно 
ему открытыми. С.С. Гогоцкий указывал, что самонаблюдение играет 
ключевую роль при усвоении социокультурного опыта: в процессе обще-
ния с другими людьми, аспектах личностной социализации. 

Из статьи «Психология» («Философский лексикон») следует, что 
наиболее примыкающими к психологии сферами знания в середине 
XIX века считались: 1) антропология, рассматривающая особенности ду-
шевно-телесной жизни, которые «вносит в нее сама природа, независимо 
от сознательного и свободного употребления наших сил» [1, с. 237]; и 
2) естествознание, в частности, физиология и некоторые части физики, 
поскольку определенное влияние на душевную жизнь происходит со сто-
роны внешней природы, а внимание к таким проявлениям дает возмож-
ность точнее изучит условия, необходимые для развития душевных сил 
человека. В данном понимании предмет психологического знания зани-
мал промежуточное положение между физической жизнью и созна-
тельно-нравственной. В вышедшем позже «Философском словаре…» 
также сохраняется онтологическая близость психологии с антропологией, 
где последняя трактовалась рассматривающей психофизиологические, 
природные свойства человека. Но отмеченная в «Философском лекси-
коне» связь с естествознанием (областями физики, физиологией и т. д.) не 
получила дальнейшего обоснования, взамен этого утверждается самосто-
ятельное направления – психофизика. В «Философском словаре…» пси-
хофизика, по сути, являлась синонимом физиологии и понималась как 
«объяснение происхождения проявлений душевной жизни, особенно низ-
ших, которое делается наблюдением над сопровождающими их переме-
нами в телесном организме, подлежащими точному изменению и вычис-
лению» [2, с. 176]. В «Философский словарь…» было включено понятие 
«психиатрия», как «науки, занимающейся исследованием душевных бо-
лезней и средств их врачевания» [2, с. 174]. С.С. Гогоцкий посвятил ряд 
статей изложению форм отклонений в психиатрии: аффект, безразличие, 
галлюцинация, метемпсихоз (= душепреселение), раздражение, ясновиде-
ние и т. д., что свидетельствовало о возросшем интересе к психологии в 
научных кругах. Так, «аффект» он характеризовал как состояние, проис-
шедшее в организме под влиянием внутренней перемены или внешних 
впечатлений; а «раздражение» понимал, как возбуждение телесного орга-
низма под влиянием внешних впечатлений. Галлюцинации мыслитель 
трактовал как «ненормальное состояние органа зрения и нервной си-
стемы» [2, с. 32]. 

Философско-психологические работы С.С. Гогоцкого («Философский 
лексикон», «Философский словарь…», «Программа психологии») во мно-
гом предвосхитили свое время и легли в основу рассмотрения ряда пси-
хологических вопросов. 
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Начавшееся в начале XX века глобальное потепление климата было 
сильнейшим за последние 1000 лет. Средняя годовая глобальная темпера-
тура воздуха за 100 лет поднялась на 0,6 ± 0,2оС. Особенно заметным счи-
тается потепление климата в северных регионах Северной Америки, в Се-
верной и Центральной Азии, где оно примерно на 40% превосходит 
средне глобальное. Однако потепление в течение XX века шло неравно-
мерно и этот период можно разделить на три подпериода – потепление в 
1910–1945 гг., безтрендный период в 1946–1975 гг. и потепление после 
1976 г., которое продолжается до настоящего времени. Самым теплым де-
сятилетием в предыдущем веке были 90-е годы, 1998 г. – самым теплым 
годом. Самые теплые десятилетия отмечены после 1983 г., восемь из 
них – после 1990 года. 2000 г был двадцать вторым в непрерывной после-
довательности лет с глобальной средней температурой выше нормы 
1961–1990 гг. [3]. 

По сообщению ВМО, при включении в анализ данных первого десяти-
летия XXI века, 2010 год был самым теплым за всю историю наблюдений, 
на том же уровне, что и 1998 и 2005 гг., поскольку сравнительные отличия 
между этими тремя годами менее значительны, чем диапазон неопреде-
ленности, что только подтверждает наличие долгосрочной тенденции по-
тепления, отмеченной МГЭИК для всех десяти самых теплых лет в раду 
наблюдений за период с 1998 г. Кроме того, на протяжении женой десяти 
лет, прошедших с 2001 г., значения глобальных температур в среднем 
было почти на 0,5оС выше их среднего значения за 1961–1990 гг., и явля-
ются самыми высокими из наблюдавшихся за любой 10-летний период со 
времени начала проведения инструментальных климатических наблюде-
ний. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

298     Научные исследования: теория, методика и практика 

В Ферганской долине повышение температуры воздуха происходило, 
как и следовало ожидать, более резко, чем глобальное потепление кли-
мата, поскольку она расположена ближе к полюсу. Здесь среднегодовая 
температура воздуха за период 1976–2010 гг. была выше на 1,0–1,5оС по 
сравнению с периодом 1881–1960 гг. При этом самые большие повыше-
ния температуры отмечались в ноябре– феврале; в январе повышение со-
ставило 3,3оС, наименьшие – в апреле и мае, когда они даже имели отри-
цательные значения [4]. 

Как известно, потепление климата приводит к увеличению влагоёмко-
сти воздуха, и это в свою очередь должно привести к увеличению осадков. 
Это подтверждается палеоклиматическими материалами по предыдущим 
глобальным периодам потепления [2]. Поэтому представляет интерес как 
выполняется это положение при нынешнем потеплении в условиях круп-
ных межгорных впадин, как Ферганской долина. 

Для оценки реакции изменений сумм осадков на глобальное потепле-
ние использованы данные метеорологических станций Наманган, Ан-
дижан, Фергана, Коканд, Кува, имеющие самые длинные ряды наблюде-
ний. Также использованы данные справочников по климату за периоды 
1881–1935 [1], 1881–1964 [6] и 1891–1980 [5]. Далее, на основе ежегодных 
данных, опубликованных в климатических справочниках до 1965 г. и ме-
теорологических ежемесячниках за последующие годы, были вычислены 
среднемесячные суммы осадков за периоды непрерывных наблюдений до 
2010 г., за период потепления до 1945 г., за безтрендный период 1946–1975 гг. 
и за 1976–2010 (годы потепления). На их основе вычислены разности средне-
месячных и среднегодовых сумм осадков за эти периоды от их значений 
за период потепления (1976–2010 гг.). 

Сравнение среднегодовых сумм осадков за предыдущие периоды с пе-
риодом потепления показывает, что на всех метеорологических станциях, 
за исключением Андижана отмечается увеличение осадков (таблица 1). 
Наибольшее увеличение отмечается на метеостанции Коканд, где обычно 
очень мало осадков, около 100 мм. Отметим, что Коканд расположен у 
входа в Ферганской долину. В Андижане же, расположенном на востоке 
(глубине) Ферганской долины, мы имеем уменьшение осадков в период 
потепления по сравнению со всеми предыдущими периодами. Видимо, 
здесь сказываются местные циркуляционные особенности. Возможно, в 
период потепления несколько ослабли нисходящие движения воздушных 
масс после входа в долину, а в глубине долины они несколько усилились. 
При этом уменьшение осадков в Андижане происходит в основном за счет 
холодных месяцев (табл. 2). А в Коканд увеличение осадков охватывает и 
летние месяцы (табл. 3). 

Для оценки начала увеличения осадков в результате потепления нами 
были использованы хронологические и пятилетние скользящие графики 
годовых сумм осадков. Однако по ним сделать какие-либо определенные 
выводы оказалось затруднительными. Построение же интегральных раз-
ностных кривых годовых сумм осадков показывает на начала повышения 
количества осадков на МС Наманган, Фергана, Кува и Коканд с середины 
восьмидесятых годов (рис. 1). А в Андижане это не наблюдается. 
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Таблица 1 
Годовая сумма осадков z за различные периоды и их разность  

от суммы осадков периода 1976–2010 гг. zпот (мм) 
 

Периоды Фергана Андижан Наманган Кува Коканд 

1881–1935 174 226 188 186 98

1881–1964 172 247 182 196 109

1891–1980 182 261 189 206

1926–1945 173 238 185 185 102
1946–1975 176 243 168 193 113
1971–2000 185 241 185 206 126

1976–2010(zпот) 189 236 194 206 129
zпот – z1881–1935 15 10 6 20 31

zпот – z1881–1964 17 −11 12 10 20

zпот – z1891–1980 7 −25 5 0  

zпот – z1926–1945 16 −2 9 21 27 

zпот – z1946–1975 13 −7 25 13 16
zпот – z1971–2000 4 −5 9 0 3

 

Таблица 2 
Суммы осадков z за различные периоды и их разность от суммы осадков 

(мм) периода потепления (1976–2010 гг.) zпот на МС Андижан 
 

Периоды I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI–
III

IV–
X год 

1881–1935 24 19 32 30 31 16 8 3 3 17 20 23 118 108 226 
1881–1964 29 30 43 26 22 13 7 3 3 18 29 24 155 92 247 
1891–1980 31 33 45 28 23 13 8 3 3 21 28 25 162 99 261 
1926–1945 28,7 28,9 41,8 20,8 18,2 11,5 6,7 2,5 2,6 14,5 31,5 30,7 162 77 238 
1946–1975 25 33,4 39,6 29,5 20 11,4 7,5 2,9 2,8 19 26,5 25,4 150 93 243 
1976–2010 

(zпот) 23,8 29,4 32,6 24,7 24,2 11,2 4,6 2,5 3,9 23,8 23,2 31,6 141 95 236 

zпот – z 1881–

1935 − 0,2 10,4 0,6 − 5,3− 6,8− 4,8− 3,4 − 0,5 0,9 6,8 3,2 8,6 22,6 − 13,1 9,6 

zпот – z 1881–1964 −5,2 −0,6−10,4−1,3 2,2 −1,8 −2,4 − 0,5 0,9 5,8 −5,8 7,6 −14,4 2,9 −11,4 
zпот – z 1891–1980 −7,2 −3,6−12,4−3,3 1,2 −1,8 −3,4 − 0,5 0,9 2,8 −4,8 6,6 −21,4−4,1−25,4 
zпот – z 1926–1945 −4,9 0,5 −9,2 4 6,1 −0,3 −2,1 0 1,3 9,3 −8,3 0,9 −20,9 18,2 −2 
zпот – z 1946–1975 −1,2 −4 −7 −4,8 4,2 −0,2 −2,9 − 0,4 1,1 4,8 −3,3 6,2 −9,3 1,8 −7,6 
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Таблица 3 
Суммы осадков z за различные периоды и их разность от суммы осадков 

(мм) периода потепления (1976–2010 гг.) zпот на МС Коканд 
 

Периоды I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI–
III

IV–
X год

1881–1935 11 12 15 9 8 7 4 2 1 5 12 12 62 36 98

1881–1964 13 11 17 12 11 7 3 2 1 8 13 11 65 44 109
1936–1945 11 12 19 10 8 4 4 2 0 7 15 8 65 35 102
1946–1975 14 15 16 11 11 8 5 2 1 8 9 11 65 46 113

1976–2010 (zпот) 13 11 19 14 16 5 4 4 3 11 13 16 72 57 129

zпот – z 1881–1935 2 − 1 4 5 8 − 2 0 2 2 6 1 4 10 21 31
zпот – z 1881–1964 0 0 2 2 5 − 2 1 2 2 3 0 5 7 13 20
zпот – z 1936–1945 2 − 1 0 4 8 1 0 2 3 4 − 2 8 7 22 27
zпот – z 1946–1975 − 1 − 4 3 3 5 − 3 − 1 2 2 3 4 5 7 11 16

 

 
Рис. 1. Интегрально-разностные кривые годовых сумм осадков  

по метеостанциям Ферганской долины 
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Ведущим фактором формирования городских почв является антропо-
генный. Изменение состояния почвенного покрова на территориях горо-
дов обусловлено поступлением в миграционные потоки различных техно-
генных загрязняющих веществ, в том числе тяжелых металлов (ТМ). Ос-
новная часть ТМ поступает в почвы аэрогенным путем и их распределе-
ние в почвах можно рассматривать как долговременный индикатор сте-
пени экологического благополучия/неблагополучия городских территорий. 

С целью изучения пространственного загрязнения почвенного покрова 
города цинком были проведены исследования почв Северо-восточного 
административного округа (СВАО) г. Москвы, на территории которого 
располагается большое количество промышленных объектов, а также вы-
сок уровень транспортной нагрузки. 

Все почвенные образы были отобраны и подготовлены согласно стан-
дартным методикам. Отбор почвенного материала (всего 174 образца 
почвы) проводился с учетом функционального деления территорий 
СВАО в соответствии с Законом города Москвы от 5.05.2010 №17 «О ге-
неральном плане города Москвы» послойно с двух горизонтов (0–5 и 5–20 см). 
В пробах почв определялись: величина рН (солевая вытяжка) (ГОСТ 
26483-85); содержание гумуса по методу Тюрина в модификации ЦИНАО 
(ГОСТ 26213-91); валовое содержание цинка (Методические указания по 
определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции рас-
тениеводства) и его подвижные формы (РД 52.18.289-90) методом 
атомно-адсорбционной спектроскопии. Опасность загрязнения почв цин-
ком оценивалась по существующим нормативам (ГН 2.1.7.2511-09, 
МУ 2.1.7.730-99). Статистический анализ полученных данных осуществ-
лялся по общепринятым стандартным методикам. 

Ранее некоторые результаты исследований загрязнения территорий 
СВАО г. Москвы различными токсикантами, в том числе стойкими орга-
ническими загрязнителями уже были опубликованы [1–4]. 

Средние значения результатов исследования почв по районам СВАО 
г. Москвы приведены в таблице 1. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

302     Научные исследования: теория, методика и практика 

По результатам мониторинга почв с территорий СВАО г. Москвы в 
2016 году установлено, что величина кислотности в городских почвах ко-
леблется в широких пределах. В верхнем слое почвенного профиля (глу-
бина 0–5 см) преобладают почвы и земли со слабокислой и нейтральной 
реакцией среды, в слое почвы глубиной 5–20 см – в основном нейтраль-
ные (табл. 2). 

На территории СВАО преобладают почвы со средним (содержание гу-
муса = 4–6%) – 20,7%, низким (2–4%) – 28,7% и очень низким содержа-
нием органического вещества (менее 2%) – 20,7% проб почв. Доли проб 
почв с повышенным (6–8%) и высоким (более 8%) содержанием гумуса 
соответственно составляют 19,5 и 10,4%. Среднее содержание гумуса в 
почвах особо охраняемых природных территорий (ООПТ), природных и 
озелененных территорий составляет 5,84%. Для почв территорий с про-
мышленной функциональной принадлежностью – 2,93% [1]. 

Содержание в почвах валовых форм ТМ характеризует общий уровень 
накопления элементов, а их миграционную способность и доступность 
для растений, микроорганизмов определяется подвижными формами. 

 

Таблица 1 
Обобщенные средние результаты исследования почв  

и земель Северо-Восточного административного округа  
города Москвы по районам в 2016 году 

 

Наименование 
района 

Глубина 
отбора 
проб, см

рН Гумус1, % 
Валовое  

содержание 
цинка, мг/кг 

Содержание 
подвижных 
форм цинка, 

мг/кг

Алексеев-
ский 

0–5 6,35 ± 0,08 4,169 ± 0,418 69,01 ± 5,69 6,49 ± 0,48
5–20 6,85 ± 0,07 – 68,05 ± 6,63 7,89 ± 0,98

Алтуфьев-
ский 

0–5 6,90 ± 0,14 1,932 ± 0,228 84,52 ± 3,61 20,21 ± 1,18
5–20 7,35 ± 0,07 – 65,13 ± 7,43 11,06 ± 1,18

Бабушкин-
ский 

0–5 6,69 ± 0,073 3,02 ± 0,344 66,16 ± 5,29 8,02 ± 0,63
5–20 7,01 ± 0,077 – 56,39 ± 4,32 5,577 ± 0,72

Бибирево 
0–5 6,36 ± 0,067 5,543 ± 0,273 66,84 ± 6,80 7,26 ± 0,41

5–20 6,73 ± 0,077 – 60,60 ± 6,35 5,83 ± 0,77

Бутырский 
0–5 6,68 ± 0,10 5,043 ± 0,282 71,87 ± 4,46 13,24 ± 0,83

5–20 6,88 ± 0,09 – 69,29 ± 5,91 6,89 ± 0,63

Лианозово 
0–5 6,09 ± 0,11 2,08 ± 0,291 66,92 ± 4,64 4,84 ± 0,26

5–20 5,97 ± 0,11 – 61,90 ± 3,73 3,85 ± 0,38

Лосиноост-
ровский 

0–5 5,69 ± 0,10 2,362 ± 0,246 59,36 ± 3,75 5,27 ± 0,36
5–20 6,13 ± 0,08 – 77,53 ± 5,42 7,21 ± 0,75

Марфино 
0–5 6,59 ± 0,09 3,437 ± 0,365 61,42 ± 3,95 6,52 ± 0,46

5–20 6,57 ± 0,09 – 58,42 ± 8,78 9,38 ± 0,85

Марьина 
роща 

0–5 6,40 ± 0,11 5,124 ± 0,468 83,26 ± 5,33 12,80 ± 0,87
5–20 6,74 ± 0,08 – 79,95 ± 6,45 12,74 ± 1,26

Останкин-
ский 

0–5 6,19 ± 0,08 4,232 ± 0,309 64,12 ± 4,12 5,12 ± 0,38
5–20 6,32 ± 0,09 – 65,52 ± 6,46 5,57 ± 0,59
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Отрадное 
0–5 6,79 ± 0,08 3,612 ± 0,193 58,54 ± 4,49 6,99 ± 0,52 

5–20 7,10 ± 0,10 – 64,35 ± 7,56 6,35 ± 0,61 

Ростокино 
0–5 6,24 ± 0,09 6,093 ± 0,435 75,34 ± 4,69 12,16 ± 0,94 

5–20 6,80 ± 0,07 – 74,12 ± 6,34 9,98 ± 0,90 

Свиблово 
0–5 6,616 ± 0,10 5,076 ± 0,183 62,31 ± 3,69 8,46 ± 0,65 

5–20 7,09 ± 0,086 – 64,09 ± 5,59 5,19 ± 0,54 

Северное 
Медведково 

0–5 6,16 ± 0,09 6,304 ± 0,318 51,64 ± 4,74 4,65 ± 0,33 
5–20 6,55 ± 0,08 – 60,71 ± 6,94 10,33 ± 1,64 

Северный 
0–5 5,96 ± 0,05 3,78 ± 0,256 63,83 ± 4,10 5,79 ± 0,41 

5–20 5,42 ± 0,09 – 61,13 ± 7,93 4,99 ± 0,52 

Южное Мед-
ведково 

0–5 6,34 ± 0,05 2,086 ± 0,263 54,61 ± 4,61 9,58 ± 0,56 
5–20 6,06 ± 0,09 – 77,75 ± 6,99 10,15 ± 0,97 

Ярославский 
0–5 6,62 ± 0,17 2,599 ± 0,261 56,05 ± 3,38 6,85 ± 0,77 

5–20 6,96 ± 0,085 – 34,29 ± 3,31 4,53 ± 0,35 
ПДК, мг/кг – – – 110–220 23

 

Примечание: 1 – гумус определялся только в поверхностном слое почвы 
(глубина 0–5 см). 

 

Результаты исследований на содержание валовых форм цинка в поч-
вах СВАО в 2016 году показали, что концентрации элемента в основном 
находятся в пределах установленных нормативов и только в одной пробе 
незначительно превышены. Средние значения валового содержания 
цинка в различных функциональных зонах исследуемого округа при-
мерно одинаковы (табл. 3). 

 

Таблица 2 
Значения рН почв и земель СВАО г. Москвы в 2016 году [1] 
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0–5 − 1,2 5,8 47,1 44,7 1,2
5–20 1,2 2,3 3,5 18,3 65,5 9,2

 

Содержание подвижных форм цинка изменяется по территории СВАО 
значительно: в горизонте 0–5 см – от 0,84 до 33,75 мг/кг; в горизонте 5–20 см – 
от 0,19 до 25,98 мг/кг. Большая часть территории города соответствует норма-
тивам качества по данному элементу. Незначительные превышения нор-
матива подвижных форм цинка были зафиксированы в 2,29% почвенных 
образцов (не более 1,5 ПДК) – в трех районах СВАО г. Москвы (в зонах 
жилых микрорайонов и многофункциональных общественных зонах): 
район Марьина роща (по адресам Анненская улица, 9 и Полковая улица, 
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1, стр. 26); район Ростокино (по адресу улица Кадомцева, 21) и район Бу-
тырский (по адресу улица Фонвизина, 6а, стр. 2). 

Содержание подвижных форм ТМ в процентном соотношении от ва-
ловых колеблется значительно в зависимости от разных факторов, в 
первую очередь от глубины отобранных образцов и функциональной при-
надлежности территории города. Минимальное и максимальное значения 
этого параметра соответственно равны: 1,17 и 59,86% (на глубине 0–5 см); 
0,21 и 80,5 (на глубине 5–20 см). 

Таким образом, установлено, что цинк в городских почвах в 2016 году 
распространен повсеместно на территории СВАО г. Москвы и в подавля-
ющем большинстве проб соответствует нормативным значениям. Незна-
чительное превышение норматива содержания подвижных форм цинка 
вследствие аэрозольного загрязнения территорий округа зафиксировано в 
2,29% случаях в зонах жилой застройки и на территориях многофункцио-
нальных общественных зон. 

 

Таблица 3 
Средние значения концентраций цинка в почвах и землях СВАО 
г. Москвы в зависимости от функциональной принадлежности 

 территорий в 2016 году 
 

Г
лу
би
на

, с
м

 Функциональная принадлежность территорий

многофункцио-
нальные обще-
ственные зоны 

жилые функ-
циональные 

зоны 

производствен-
ные функцио-
нальные зоны 

функциональ-
ные зоны 

ООПТ, при-
родных и озе-
лененных тер-

риторий
Валовое содержание цинка, мг/кг (ПДК=110–220 мг/кг)

0–5 73,29 62,15 74,03 66,54
5–
20 

72,09 63,07 70,38 66,02

Содержание подвижных форм цинка, мг/кг (ПДК=23 мг/кг)
0–5 9,39 8,63 10,16 6,45
5–
20 

8,85 6,87 7,71 7,77
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема отсутствия 
государственной поддержки социальной политики муниципальных обра-
зований в последнее время, особенно в период кризиса. Обоснована акту-
альность затронутой темы. Раскрыты основные аспекты проблемы за-
щиты детей и материнства. Предложено использование социальной ре-
кламы в качестве одного из решений исследуемой проблемы при непосред-
ственном участии администрации муниципального образования. 

Ключевые слова: слабозащищённые слои населения, муниципальный 
заказ, социальная политика, социальная реклама. 

В рамках данной темы, было проведено исследование задачей кото-
рого являлось выявление особенно острых проблем для семей имеющих 
детей, неполных семей. Были опрошены как представители получающие 
некоторую поддержку государства, так и работники социальных служб. 

По анализу проведенного опроса можно сказать об имеющихся про-
блемах в положении семей, оказавшихся в тяжелых условиях. Это: 

 низкая материальная обеспеченность семей, получающих пособие; 
 низкая возможность трудоустройства членов семей, а именно жен-

щин и подростков; 
 слабая информированность населения о существующих социальных 

услугах государства, города; 
 слабая гражданская позиция общественности к проблемам семьи и 

детства; 
 ухудшение состояния здоровья молодежи; 
 низкий престиж института семьи, поддержка семей с детьми, отсут-

ствие благоприятных условий для развития семейных форм воспитания и 
становления личности ребенка. 

С точки зрения теории развития местного сообщества при таком под-
ходе выпадает самая важная (социальная) характеристика – семьи – как 
создателя человека для общества. Семья – это та среда, где в непосред-
ственном общении с близкими людьми формируется не абстрактный, а 
конкретный человек с вполне определенной системой ценностей и жиз-
ненных установок, способностями и умениями. 

В рамках данной статьи рассмотрим одно из предполагаемых решений 
проблемы, а именно формирование у молодых семей потребности иметь 
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детей, повышение престижа института семьи, поддержка семей с детьми, 
создание благоприятных условий для развития семейных форм воспита-
ния и становления личности ребенка, через влияние социальной рекламы. 

Создание социальной рекламы в т.ч. через социальные сети, можно от-
метить, что эта деятельность может и должна осуществляться СМИ, учеб-
ными заведениями, учреждениями культуры и т. д. Данное направление 
семейной политики должно обеспечить снижение числа разводов, семей-
ных конфликтов, формирование ответственного отношения к рождению 
и воспитанию детей. 

Социальная реклама не только одобрена, но и частично реализована в 
Сочи. Но городская администрация не применяет рычаги воздействия на 
решение данного вопроса. В городе частично используются возможности 
размещения социальной рекламы. 

Администрации города необходимо отслеживать размещение соци-
альной рекламы для владельцев рекламных конструкций, что является не-
обходимыми согласно «Закону о рекламе». 

Когда на протяжении второй половины 2016 года проводились торги 
на право установки рекламных конструкций, муниципалитет предусмот-
рел в договорах обязанность для владельцев конструкций размещать со-
циальную рекламу на 5% площадей. Сейчас эти обязательства исполня-
ются частично, результаты этой работы слабо видны. 

На наш взгляд Администрации города Сочи совместно со смежными 
департаментами по вопросам семьи, демографической политики, вправе 
объявить о проведении ежегодного городского конкурса социальной ре-
кламы города Сочи. 

К разработке, размещению социальной рекламы по данным вопросам 
допускаются как общественные организации, органы СМИ, но также и 
физические лица 

Основными задачами такого конкурса станут: 
 формирование у жителей города семейных ценностей, нравственно-

сти, милосердия, дружелюбия, патриотизма, толерантности, чувства кра-
соты и гармонии; 

 создание условий и возможности для выражения жителями различ-
ных возрастных и социальных групп своих взглядов на решение социаль-
ных вопросов семьи и жизнедеятельности города; 

 формирование актива, участвующего в разработке и реализации со-
циально значимых проектов; 

 содействие формированию позитивной социальной среды по отно-
шению к многодетным семьям, неблагополучным семьям; 

 подготовка лучших работ к широкому изданию, привлечение новых 
молодых талантов к созданию социальной рекламы. 

Затраты на размещение социальной рекламы описаны в «Законе о ре-
кламе» РФ несут рекламораспространители в пределах 5% годового объ-
ема распространяемой им рекламы (в том числе общего времени рекламы, 
распространяемой в теле- и радиопрограммах, общей рекламной площади 
печатного издания, общей рекламной площади рекламных конструкций). 

Стоимость работ по созданию социальной рекламы проводиться путем 
проведения конкурса среди общественных организаций, физических лиц, 
рекламных кампаний. Проведение конкурсного отбора позволит сокра-
тить расходы на рекламу путем отбора самых ярких работ, а не путем за-
каза подобной работы профессиональным рекламным кампаниям. 
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А размещение социальной рекламы проводиться за счет рекалморас-
пространителя согласно ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 №38. 

Победителю Конкурса (I место) вручается диплом Главы города и цен-
ный подарок. Лауреатам Конкурса (II и III места) вручаются дипломы 
Главы города. 

Кроме того, Комиссия вправе учредить еще призы и подарки в номи-
нации «За сохранение ценности семьи», «За пропаганду терпимости» и т. д. 

Таким образом, создание целенаправленной социальной рекламы в 
г. Сочи силами как общественности, предприятий города и муниципаль-
ной власти, позволит изменить к лучшему ситуацию формирования цен-
ностей семьи, детства, терпимости. 
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тия для снижения негативного влияния ловушек. 

Ключевые слова: воспроизводство, институциональная ловушка, ин-
формационная политика, онтологический анализ, точка роста, угроза, 
человеческий капитал, IDEF5. 

Важнейший фактор экономической безопасности региона – это вос-
производство человеческого капитала (ВЧК). В данной статье речь пойдет 
о таком аспекте ВЧК, как образование. В качестве модельного региона 
(объекта) в данном исследовании выступает республика Марий Эл. Пред-
метом исследования является комплекс проблем, связанный с образова-
тельным аспектом ВЧК и проявляющийся в форме реализации лишь 
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суженного ВЧК (СВЧК). Суженное воспроизводство – это возобновление 
процесса производства в сокращенном, уменьшенном размере [5]. Как бу-
дет показано в данной статье, причиной доминирования процесса СВЧК 
является возникновение ряда институциональных ловушек [4], действую-
щих синергетически. 

В качестве методологической базы исследования будем использовать 
методы онтологического анализа [1; 3; 6], адаптированные к предметной 
области экономики безопасности, и нотацию IDEF5 [2] для представления 
моделей. 

Исследование начнем с изучения генезиса точек (точки) роста региона. 
На рисунке 1 представлена онтологическая модель целей иерархически 
организованных и действующих в экономическом пространстве региона 
субъектов. 

 

 
Рис. 1. Онтологическая модель целей ряда субъектов экономики  

и путей их достижения 
 

На рисунке использованы следующие неочевидные аббревиатуры: 
РМЭ – республика Марий Эл, ПГТУ – Поволжский государственный тех-
нологический университет, ФИВТ – факультет информатики и вычисли-
тельной техники. 
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Данная онтологическая модель построена в контексте «как есть». Вы-
явление лишь одной точки роста связано с результатами исследований ди-
намики мирового валового внутреннего продукта (ВВП), доли Россий-
ской Федерации (РФ) в мировом ВВП, доли высокотехнологичной про-
дукции в ВВП РФ, динамики роста мирового рынка программного обес-
печения (ПО) и динамики роста объемов производства ПО в РФ. Еще один 
аргумент в пользу выбора этой точки роста для республики Марий Эл 
представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Онтологическая модель системы ключевых факторов,  

влияющих на точку роста 
 

Следует обратить внимание на то, что на рисунке 2 сдерживающий 
фактор высоких требований к естественнонаучному образованию и инже-
нерной культуре разработчиков ПО снимается наличием глубоких тради-
ций в г. Йошкар-Оле в части информационных технологий (ИТ). Речь 
идет о возникновении в начале 70-х годов прошлого столетия в г. Йошкар-
Оле одной из ведущих научных школ по математическим методам опти-
мального проектирования, а также об открытии в 1990 г. в ПГТУ специ-
альности «Программные средства», в те годы это была одна из немногих 
в РФ школ профессиональных программистов. Развитие этой школы при-
вело к созданию в г. Йошкар-Оле десятков компаний-разработчиков ПО, 
формирующих в совокупности тысячи рабочих мест. Многие из этих ком-
паний сегодня являются мировыми лидерами в своих сегментах. 

В качестве подцели, связанной с поддержкой рассматриваемой точки 
роста, явно выделяется цель «Удержание талантливых выпускников школ 
в республике». Однако на этом пути возникают определенные трудности. 
Эти трудности связаны с наличием цепочек («циклов») взаимосвязанных 
процессов, стимулирующих друг друга, и, таким образом, из года в год 
усиливающих «утечку мозгов». Речь идет о типичных институциональ-
ных ловушках, см. рисунок 3. 
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Рис. 3. Система институциональных ловушек процесса ВЧК  

в контексте образовательного процесса 
 

Онтологический анализ позволил обнаружить три ловушки: две, фор-
мируемые учителями и директорами школ, а также родителями и их 
детьми – это зона ответственности администрации республики; и одна 
внутривузовская – это зона ответственности руководства Университета. 
Элиминация ловушек (или хотя бы снижение их негативного влияния) мо-
гут быть достигнуты за счет разрыва (или снижения эффективности) сти-
мулирующих связей. Связи, на которые возможно воздействие, помечены 
на рисунке 3 крестом. 

Рассмотрим институциональные ловушки зоны ответственности адми-
нистрации республики. Снижение эффективности обоих помеченных сти-
мулирующих связей может быть достигнуто за счет некоторых изменений 
в информационной политике республики. 

Влияние ловушки, связанной с учителями и директорами школ, может 
быть снижено за счет целевой пропаганды инновационных отраслей рес-
публики в школах, и связи ПГТУ с этими отраслями. Для учительского 
корпуса также целесообразно периодически организовывать ознакоми-
тельные мероприятия с наиболее успешными предприятиями этих отрас-
лей. Данные шаги неминуемо сформирует некоторый плюрализм в отно-
шении выбора образовательного учреждения высшего образования со 
стороны всех участников школьного процесса. 

Влияние ловушки, связанной с родителями и детьми, может быть сни-
жено за счет популяризации в средствах массовой информации (и в 
первую очередь на телевидении) деятельности, достижений, стиля жизни 
сотрудников ИТ-компаний города. Истории успеха этих компаний, рас-
сказанные достаточно часто и с разных ракурсов, сформируют у родите-
лей и детей понимание того факта, что успешную, в том числе по меркам 
Центра, карьеру можно (и даже проще) построить в родном регионе. 

Подводя итог, отметим, что в данной работе был проведен онтологи-
ческий анализ ситуации вокруг наиболее перспективной для республики 
Марий Эл точки роста, были выявлены сложившиеся в рассматриваемом 
контексте институциональные ловушки. В работе были предложены кон-
кретные подходы к снижению негативного действия этих ловушек, нахо-
дящиеся в компетенции администрации республики. 
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Полученный результат и использованная методика исследования 
представляют интерес не только для республики Марий Эл, они носят бо-
лее общий характер. 
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Аннотация: современное состояние экономической науки опирается 
на определения экономического поведения, экономической и управленче-
ской деятельности и труда, свойственные классическому и посткласси-
ческому периоду развития хозяйства. Формирование нового типа эконо-
мики – экономики избытка ресурсов и редких потребностей (в отличие 
от экономики редких ресурсов и постоянно возрастающих потребно-
стей) требует новой трактовки предпринимательства, труда и нового 
типа экономической деятельности, к определению которого подошла 
агентская теория. 

Ключевые слова: агентская теория, рыночный агент, креативизация 
труда, предпринимательство, экономика знаний. 

Развитие экономики знаний и цифровизация коммуникационных и 
экономико-управленческих процессов и взаимодействий [1, c. 12–14], 
приводят к необходимости переосмысления трудовой и предпринима-
тельской деятельности. О слиянии труда и предпринимательства говорят 
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такие явления, как перенос ответственности за самостоятельное принятие 
решений на наемного работника [4, c. 26] с одновременными попытками 
включить мотивацию [3], основанную на выплатах работникам части при-
были [7, c. 75], которая традиционно выступает в качестве вознагражде-
ния предпринимателя за риск и действие в условиях неопределенности 
[6, c. 192–194]. 

Современное состояние экономико-управленческих знаний отражает 
значительный объем накопленных представлений о предпринимательстве 
как особом типе деятельности. В то же время, сегодня проведен значи-
тельный ряд исследований трансформации труда [5, c. 33–35] с учетом 
прекаризации, постмодернизации содержания и условий труда, роботиза-
ции рутинных операций и креативизации человеческого вклада в процесс 
создания ценности. Указанные явления отражают необходимость новой 
интерпретации происходящих изменений с точки зрения анализа разделе-
ния труда и предпринимательства и возможности формирования новой 
формы экономической деятельности как системы агентских функций. 

Необходимость рассматривать новую трактовку предприниматель-
ской и трудовой функций связана с международными вызовами и новыми 
задачами, которые вынуждено решать государство. Если ранее трудовая 
деятельность представляла предмет обоснованной социальной защиты, то 
сегодня поддержка предпринимательства как основы рыночной эконо-
мики выходит на первый план, составляя центральную сферу интересов 
государства [9, c. 218]. В то же время, законодательство о труде и госу-
дарственные концепции и стратегии, направленные на развитие предпри-
нимательской деятельности, не учитывают сегодня такое ключевое изме-
нение, как слияние труда и бизнес-активности в рамках креативной агент-
ской деятельности, которая воплощает в себе основные компоненты, не-
обходимые для развития российской экономики знаний. 

Агентская деятельность опирается на два ключевых основания – пре-
имущество компетентности агента и доверие клиентов конкретному лицу 
(физическому или юридическому, например, агентству недвижимости). В 
условиях, когда утечка интеллектуального капитала представляет реаль-
ную проблему для экономического роста, вопрос интерпретации и зако-
нодательного закрепления сущности и функций агентской деятельности 
становится вопросом экономической безопасности [2. c. 134]. В этой си-
туации, адекватность используемого в управлении и государственном ре-
гулировании понятийного аппарата [8, c. 30–32] оказывает прямое влия-
ние на эффективность проводимой государственной экономической по-
литики и тем самым определяет перспективы лидерства страны в мирохо-
зяйственной системе с учетом современного развития экономики знаний. 
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Основным документом, регламентирующим учет основных средств 
(далее – ОС) в российской практике, является Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (далее – ПБУ). 
В соответствии с международными стандартами учет основных 
средств осуществляется на основании нескольких стандартов, главным 
из которых является МСФО IAS 16 «Основные средства». 

МСФО четко регламентирует понятие основных средств. Основные 
средства по МСФО – это материальные активы, которые предназначены 
для использования в процессе производства или в административных 
целях, а также для оказания услуг; предполагается использовать 
длительное время (более года). ПБУ же как такого определения основных 
средств не содержит, предусмотрены лишь критерии, в соответствии с 
которыми объект учитывается в качестве основного средства. 

Критерии признания ОС в МСФО и ПБУ 6/01 в целом очень похожи. 
Правда, есть и незначительные отличия. В ПБУ, в отличие от МСФО, 
прямо не говорится о материальности ОС (такой критерий нужен, чтобы 
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отграничить ОС от НМА), но, тем не менее, это требование выполняется 
и в российском бухгалтерском учете. 

В свою очередь, в критериях отнесения актива к ОС по МСФО, в 
отличие от ПБУ, не говорится, что ОС – объект, способный приносить 
организации экономические выгоды. Но это тоже не приводит к 
различиям в учете, так как способность приносить экономические выгоды 
является общим признаком всех активов, а не отличительным качеством 
основного средства. 

Несмотря на сходство критериев отнесения актива к ОС в МСФО и 
ПБУ 6/01, практический подход к квалификации тех или иных активов в 
качестве ОС значительно отличается. 

В российской учетной практике ОС – это, прежде всего, объекты 
имущества – здания, оборудование, машины, способные выполнять 
рабочие функции [2, п. 5]. 

В соответствии с МСФО любые активы, в том числе ОС, – это не 
объекты имущества как таковые, а затраты, направленные на 
приобретение ресурса, который будет приносить организации доход 
определенным способом [1, п. 8]. 

Согласно ПБУ 6/01 объекты, которые стоят дороже 40 000 руб. и 
используются более года, в обязательном порядке признаются в качестве 
ОС. Активы стоимостью 40 000 руб. и менее можно признавать МПЗ. 
МСФО не устанавливает единого стоимостного лимита для признания 
ОС. Организация самостоятельно определяет для себя уровень 
существенности, ниже которого актив считается МПЗ [1, п. 20, 36]. 

Изначально в МСФО, так же как и в РСБУ, ОС принимается к учету 
по себестоимости. 

Отличие IAS 16 от ПБУ 6/01 в том, что в международном стандарте 
приводится более подробный перечень прямых затрат, которые 
включаются в стоимость актива [1, п. 17]. Кроме того, в IAS 16 приведен 
подробный перечень затрат, которые не включаются в стоимость ОС. 

Существуют определенные различия и в амортизации основных 
средств. 

В российском учете амортизация начисляется на первоначальную 
(например, при линейном способе) или остаточную (при способе 
уменьшаемого остатка) стоимость ОС. При любом способе начисления 
амортизации стоимость ОС списывается до нуля [2, п. 21]. 

В МСФО через амортизацию списывается не вся стоимость ОС, а так 
называемая амортизируемая величина. Чтобы ее посчитать, организация 
сначала определяет приблизительную прибыль, которую она сможет 
получить от продажи (выбытия) ОС после окончания его СПИ 
(ликвидационную, или, как ее еще называют, остаточную, стоимость). А 
затем рассчитывает амортизируемую величину [1, п. 6]. 

Относительно способов начисления амортизации, В ПБУ 6/01 
приведены четыре способа начисления амортизации: линейный; 
уменьшаемого остатка; пропорционально объему продукции; списания 
стоимости по сумме чисел лет СПИ. В течение срока полезного 
использования изменять способ начисления амортизации нельзя [2, п. 18]. 

В IAS 16 есть первые три из перечисленных методов амортизации, а 
способ списания стоимости по сумме чисел лет не предусмотрен. Но 
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основное отличие от РСБУ заключается в том, что в международном учете 
метод амортизации должен отражать предполагаемую структуру 
потребления организацией будущих экономических выгод от актива. По 
правилам МСФО метод амортизации должен пересматриваться как 
минимум один раз в конце каждого отчетного года, и если способ 
потребления экономических выгод от актива изменился, то нужно 
изменить и способ начисления амортизации. 

По правилам ПБУ 6/01 амортизация начисляется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем принятия ОС к учету. 

В МСФО амортизация начинает начисляться сразу, как только объект 
становится доступен для использования, начиная с любого дня месяца. 

Условия для списания ОС в МСФО совпадают с нормами российского 
ПБУ. 

В то же время в МСФО доходы и расходы, возникающие в связи со 
списанием объекта ОС, отражаются свернуто [1, п. 71]. 

Основное средство, которые компания какое-то время использовала в 
деятельности, а затем решила продать, в МСФО признаются как 
отдельный вид оборотных активов. Они так и называются – долгосрочные 
активы, предназначенные для продажи. В российском бухгалтерском 
учете если основное средство использовали какое-то время в 
деятельности организации, а потом продали, оно отражается на счете 01 
вплоть до момента выбытия, перевод актива из категории основных 
средств в категорию товаров не предусмотрен российскими 
нормативными актами по бухучету. 

Таким образом, правила IAS 16 не слишком сильно отличаются от 
правил ПБУ 6/01. Основное отличие заключается не в текстах 
нормативных актов, а в устоявшихся практических подходах к их 
применению. 
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плексные резервы, конкурентоспособность. 

Прибыль сложная и неоднозначная категория. Известный американ-
ский ученый – экономист Самуэльсон прибыль определял как безуслов-
ный доход от факторов производства, как вознаграждение за предприни-
мательскую деятельность, технические нововведения и усовершенствова-
ния, за умение рисковать в условиях неопределенности, как монопольный 
доход, как этическую категорию. С развитием рыночных отношений все 
чаще стали говорить и о других ситуациях ее происхождения: прибыль, 
заработанная благодаря инициативе предпринимателя, прибыль, получен-
ная при благоприятных обстоятельствах, неожиданная допускаемая и 
признанная органами государственной власти (соответствующим законо-
дательством). 

Анализ теории практики отечественного и зарубежного планирования 
и регулирования прибыли организаций позволяет сформулировать следу-
ющие условия, которые обеспечивают эффективное управление прибы-
лью: 

1) увеличение объёма прибыли до максимальных показателей, соот-
ветствующих ресурсному потенциалу организации и рыночной конъюнк-
туре;  

2) взаимосвязанность системы управления прибылью и системы 
управления предприятием в целом; 

3) оптимальное соответствие уровня получаемой прибыли и допусти-
мым уровнем риска; 

4) высокое качество прибыли;  
5) достаточный уровень дохода на инвестированный капитал;  
6) формирование оптимального объёма финансовых ресурсов за счёт 

прибыли в соответствии с задачами развития организации;  
7) постоянный рост рыночной стоимости бизнеса [2, с. 204].  
Приведенный перечень условий целесообразно дополнить такими 

важными условиями как: анализ достигнутого уровня прибыли и факто-
ров, его формирующих; обеспечение научно-обоснованного уровня пла-
нирования прибыли, опираясь на существующие методы ее планирования 
(метод прямого счета, нормативный метод, метод целевого планирования 
и т. п.). Основная цель анализа прибыли состоит в выявлении тенденций и 
пропорций, сложившихся в распределении прибыли за отчетный период 
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по сравнению с планом в динамике. По результатам анализа разрабатыва-
ются рекомендации по формированию прибыли, изменению пропорций в 
распределении прибыли и наиболее рациональному ее использованию. 
Структура анализа достаточно подробно проработана отечественными 
экономистами и включает: анализ динамики и структуры прибыли по 
всем направлениям деятельности; выявление факторов, влияющих на 
прибыль и оценку их влияния; анализ направлений распределения при-
были и оценка уровня ее капитализации; оценка дивидендной политики; 
оценка качества прибыли. 

Современный уровень рыночных отношений требует по мнению ав-
тора дополнить сложившуюся структуру и технологию анализа прибыли 
анализом ценовой стратегии предприятия, анализом соответствия вы-
бранной ценовой стратегии уровню прибыли в краткосрочной и долго-
срочной перспективе, анализом конкурентоспособности предприятия и 
оценкой ее соответствия существующей политике формирования при-
были. Для формирования стабильного уровня прибыли необходимо оце-
нивать ее качество, используя динамику прошлых лет. Критерием каче-
ства может служить ее стабильность. Чем она выше, тем выше качество. 
Для выявления стабильности прибыли определяют ее среднеквадратиче-
ское отклонение за ряд лет и затем коэффициент вариации. По величине 
среднеквадратического отклонения от средней величины прибыли оцени-
вают качество прибыли. Чем выше отклонение, тем качество ниже. 

В современных рыночных отношениях главной целью планирования 
является, как уже было сказано, обеспечение стабильного уровня при-
были. Основными условиями для его достижения могут быть выбраны 
два известных способа роста доходов предприятия: за анализ счет эконом-
ного использования ресурсов и на основе увеличения объема производ-
ства. Необходимо оперировать такими факторами деятельности организа-
ции, которые могли бы способствовать не только повышению доходов, но 
и снижению расходов. Первый путь ориентирует производителей на ана-
лиз планирование прибыль снижения затрат, второй – на анализ расшире-
ние производства. По мнению автора, к перечисленным способам следует 
добавить и еще один – повышение конкурентоспособности продукции, 
которое позволяет обеспечить: а) опережающий рост ее отпускной или 
розничной цены относительно роста себестоимости, б) расширение ее 
рынка сбыта. 

В исследованиях отечественных и зарубежных экономистов управле-
ние прибылью рассматривается как системный процесс принятия соответ-
ствующих управленческих решений. При этом управление прибылью 
многими исследователями трактуется как целенаправленная деятель-
ность, интегрированная в общую стратегию управления организацией и 
ориентированная на решение как тактических, так и стратегических задач, 
при этом предусматривается возможность выбора альтернативных вари-
антов тех или иных управленческих решений [1, с. 157]. Стратегическая 
направленность системы управления прибылью заключена в обосновании 
перспективных направлений деятельности организации на основе ком-
плексного анализа и оценки состояния рыночной среды, уровня получае-
мой и перспективной прибыли, возможностей управления прибылью с це-
лью её повышения на основе использования различных внутрифирмен-
ных резервов [8, с. 180]. Рассмотрим эти резервы подробнее. Под резер-
вами роста прибыли понимаются количественные возможности увеличе-
ния прибыли разными способами: через увеличение объема реализации 
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продукции; уменьшение затрат на производство и реализацию продук-
ции; за счет совершенствования структуры производимой продукции; а 
также за счет экономии и рационального использования средств на оплату 
труда персонала; с помощью внедрения достижений научно-технического 
прогресса, в результате чего растет производительность труда [5, с. 224]. 
Исследователями также выделяется такое понятие, как «комплексные ре-
зервы». Считается, что каждый комплексный резерв включает в себя как 
минимум два базовых элемента, изменения которых имеют разнонаправ-
ленный характер: одни могут вызвать улучшение конечного результата, 
другие – его ухудшение. К комплексным резервам относятся два следую-
щих резерва: 

1) резерв увеличения разницы между ценой реализации уровень то-
вара и затратами на его производство (суть его заключается в том, что 
рост цены товара опережает рост затрат на его производство, соответ-
ственно его реализация связана с повышением качества продукции с по-
становкой на производство новых, более совершенных моделей выпуска-
емой продукции; использование данного резерва приводит к увеличению 
прибыли от продаж единицы продукции); 

2) резерв увеличения произведения объема производства продукции и 
прибыли на единицу производимой продукции (данный резерв заключа-
ется в том, что, как правило, рост одного сомножителя этого произведения 
опережает снижение другого сомножителя, но так что конечный резуль-
тат возрастает) [4, с. 106]. 

Рассматривая первый вид резерва, уместно дополнить его следующей 
характеристикой. При анализе опережающего роста цены товара по отно-
шению к затратам на его изготовление целесообразно дифференцировать 
затраты на две группы: затраты, оказывающие воздействие на прибыль в 
одном направлении (сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, оплата 
труда и т. д.) и затраты, оказывающие воздействие на прибыль в двух про-
тивоположных направлениях (затраты на рекламу, затраты на обучение 
персонала, затраты на улучшение качества продукции, затраты на техни-
ческую модернизацию продукции). Специфика таких затрат заключается 
в том, что они не гарантируют увеличения прибыли за счет увеличения 
цены или за счет увеличения объема продаж. Первая группа затрат харак-
теризуется тем, что их сокращение однозначно увеличивает прибыль, а 
увеличение соответственно сокращает. Вторая группа затрат характери-
зуется тем, что их сокращение может как увеличивать прибыль, так и со-
кращать ее, и их увеличение может как увеличивать прибыль, так и сокра-
щать ее. Эти резервы необходимо учитывать при управлении прибылью, 
в частности при ее прогнозировании или экономическом моделировании 
плановой величины прибыли. При этом факторный анализ необходимо 
дополнять такими факторами, как конкурентоспособность продукции, 
доля рынка, объем спроса и его тенденции и т. д. 

Существенным аспектом управления прибылью предприятия является 
повышение эффективности ее распределения. Решающим фактором в 
этом направлении является соотношение между объемами потребления и 
накопления. Измерителем этого соотношения, как известно, является ко-
эффициент капитализации – отношение капитализируемой части при-
были к сумме чистой прибыли. И значение этого коэффициента должно 
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быть одним из важнейших альтернативных факторов системы управления 
прибылью. Понятно, что эффективность экономической деятельности, 
как правило, прямопропорциональна доле фонда накопления в общем 
объеме распределяемой прибыли, но такие факторы, как мотивация пер-
сонала и уровень социальной напряженности в коллективе также необхо-
димо учитывать. Значительное влияние на механизм распределения при-
были и ее эффективность оказывает дивидендная политика. Это также 
важный фактор управления прибылью предприятия. 

Рассматривая показатель прибыли как конечный измеритель результа-
тов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, необходимо 
представлять себе его ограниченность: показатель прибыли по определе-
нию не позволяет оценить эффективность ведения бизнеса и прежде всего 
потому, что измеряет только эффект, результат деятельности в абсолют-
ном выражении. Для оценки эффективности деятельности предприятия 
необходимо сопоставить полученную прибыль с использованными при 
этом ресурсами, т.е. теми, эффективность использования которых нас ин-
тересует: себестоимость продукции, основной и оборотный капитал, тру-
довые ресурсы и т. д. Для этого применяют группу относительных пока-
зателей – показателей рентабельности. Эффективным способом снижения 
диапазона прибыли (убытка) в настоящее время является переход от аб-
солютных значений прибыли к относительной прибыльности (убыточно-
сти), рассчитанный в долях или процентах к себестоимости [7]. Другими 
словами, прибыль следует зарабатывать не числом, а умением. Именно 
показатели рентабельности сводят воедино все факторы-регуляторы и ха-
рактеризуют качество финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия, эффективность системы управления прибылью и в конечном итоге 
его инвестиционную привлекательность. 

При рассмотрении научной категории прибыли становятся очевид-
ными существующие различия в понимании учеными экономической 
сути данного понятия, тех сущностных характеристик, которые опреде-
ляют природу прибыли. В современных условиях развития страны, харак-
теризующихся повышением самостоятельности хозяйственных субъек-
тов, данный термин получил новое развитие. Задача максимизации при-
были трансформировалась в задачу достижения устойчивого уровня кон-
курентоспособности [3, с. 179]. 

Это очень важный постулат. Действительно, для обеспечения необхо-
димого уровня конкурентоспособности, современный финансовый ме-
неджмент готов поступиться частью прибыли. Задача максимизации при-
были уже не является бесспорной и всеобъемлющей. Все чаще она усту-
пает место задаче обеспечения стабильного уровня прибыли на длитель-
ную перспективу. На этой основе строится и ценовая политика, и поли-
тика управления прибылью. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ 

КРОСС-КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 
Аннотация: исследование деловой активности на региональном 

уровне представляет собой важную научно-методологическую проблему, 
решение которой к настоящему моменту времени так и не нашло обще-
принятого подхода. Не менее важной проблемой как в научно-познава-
тельном, так и в практическом плане является поиск методов, направ-
ленных на идентификацию влияния деловой активности регионального 
уровня на параметры развития отдельных секторов экономики. Реше-
нию данных вопросов и посвящена представленная статья. Автор по-
дробно рассматривает такие аспекты темы, как идентификация фак-
торов, формирующих параметры развития деловой активности регио-
нальных экономических систем, анализ внутрирегиональных особенно-
стей, определяющих смену траекторий индексов деловой активности, в 
концентрированном виде выражающих смену ожиданий экономических 
агентов. 

Ключевые слова: региональная экономика, деловая активность, ожи-
дания экономических агентов, опережающие индикаторы, кросс-корре-
ляционный анализ. 

Вопросы анализа, диагностики и прогнозирования циклов деловой ак-
тивности в контексте изучения и моделирования региональных экономи-
ческих систем к настоящему моменту времени не нашли общепринято ре-
шения в научном сообществе ввиду малой степени освоения данного 
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направления научных исследований [1; 2]. Между тем решение постав-
ленных вопросов позволит сформировать и оптимизировать систему ме-
тодических подходов к прогнозированию социально-экономического раз-
вития регионов, усовершенствовать разработку программ государствен-
ного управления региональной экономикой, стратегии развития на 
кратко- и среднесрочный периоды с учетом идентификации и оценки вли-
яния на тренды экономического развития циклически корректирующихся 
во времени параметров деловой активности региональных экономических 
систем. 

В России есть несколько примеров составления и публикации индек-
сов, оценивающих деловую и экономическую активность на националь-
ном уровне: индекс предпринимательской уверенности, индекс деловой 
активности Ассоциации менеджеров (АМР), индекс предприниматель-
ских ожиданий и другие [3]. На региональном уровне подобная работа 
практически не ведется. А между тем региональная экономика сталкива-
ется со своим особым кругом проблем, обусловленных направленностью 
и спецификой экономики каждого конкретного региона, и использовать 
национальные показатели для оценки региональной экономики не совсем 
корректно [4]. Поэтому необходимо разрабатывать региональные ин-
дексы, которые бы учитывали специфику факторов и механизмов разви-
тия региональных экономических систем, а также формировали базис для 
разработки и научного обоснования прогностических оценок развития ре-
гиона в условиях его вертикальной и горизонтальной интегрированности 
в систему формирования добавленной стоимости макро- и мезоуровня. 

Учитывая, что регионы, в силу целого ряда причин, по-разному адап-
тируются и реагируют на любые изменения, происходящие в том числе и 
в рамках национальной и/или глобальной социально-экономической 
среды, характер и траектории их развития будут иметь персонифициро-
ванные особенности, включая и деловую активность их систем. Таким об-
разом для углубленного изучения деловой активности на региональном 
уровне требуется фундаментальный анализ широкого спектра факторов, 
обуславливающих ее чувствительность к ним, а также предопределяющих 
формирование каналов распространения деловой активности других эко-
номических систем, взаимоинтегрированных в конкретную региональ-
ную экономику. Познание и научное обоснование данного процесса поз-
волит оптимизировать решение целого ряда вопросов, в области регули-
рования и «ручного управления» фазами циклического развития деловой 
активности региона, в случае возникающей порой необходимости прида-
ния дополнительных импульсов корректировки формирующегося кратко-
срочного экономического цикла, генерирующегося в результате последо-
вательных трансформаций параметров деловой активности. 

Важным является и то, что к настоящему моменту времени в теории 
региональной экономики так и не сформирован единый методологиче-
ский подход, раскрывающий особенности измерения, оценки и сопостав-
ления деловой активности в разрезе отдельных региональных экономиче-
ских систем, в том числе и в их взаимосвязи на макро- и мезоуровне. 

На наш взгляд решить поставленную задачу можно путем комплекс-
ной идентификации ожиданий экономических агентов, в концентриро-
ванном виде, выражающих деловую активность в кратко-, средне- и дол-
госрочной перспективах, генерирующих, в свою очередь, экономические 
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циклы регионов соответствующей амплитуды. В случае, если ожидания 
можно выразить в единой системе статистического измерения, то их со-
поставление между собой в территориальном (горизонтальном) и макро-
экономическом (вертикальном) разрезах позволяет обнаружить характер 
взаимосвязей между ними. Несомненно, выдвинутая гипотеза решения 
поставленной задачи обнаружения характера взаимосвязи между деловой 
активностью различного территориального (а также иерархического) 
уровня требует, помимо своего непосредственного обоснования, разра-
ботку методологического инструментария, формирующего основу дока-
зательной базы. 

Идея о том, что изменение фазы деловой активности происходит не 
мгновенно, а относительно постепенно с учетом корректирующихся во 
времени ожиданий экономических агентов, сформировалась довольно 
таки давно – во второй половине XX века. Представители традиционных 
и нетрадиционных теорий экономического роста полагали, что изменения 
в ожиданиях экономических агентов формируют устойчивые основы для 
макроэкономических сдвигов, ускорение/замедление которых мультип-
лицируется на процессы фазовых сдвигов циклического развития эконо-
мических систем. При этом одной из главных методологических задач, 
решению которых посвящены многие научные труды данных теорий, яв-
ляется поиск ключевых, системообразующих факторов, корректировка 
которых формирует соответствующие сдвиги в ожиданиях и, соответ-
ственно, определяет тренды деловой активности хозяйствующих субъек-
тов. Понимание и идентификация данных факторов, генерация которых 
опережает общеэкономическую динамику, позволяет выделить с опреде-
ленным лагом перспективные сдвиги в экономическом развитии системы, 
что формирует базовые основы не только для разработки системы прогно-
стических оценок, но и понять логику предстоящих трансформаций. На 
теоретическом уровне подобные показатели, количественно отражающие 
рассматриваемую совокупность факторов, классифицируют как опережа-
ющие показатели, а полученные на их основе агрегированные индексы – 
интегральные индексы опережающего развития [5]. Именно они должны 
формировать основу моделирования интегрального индекса деловой ак-
тивности региона, являющегося выражением суммы «взвешанных» агре-
гированных компонент, характеризующихся опережающей динамикой 
относительно общеэкономических трендов. 

Предлагаемые в настоящей статье методические подходы основаны на 
факторном анализе, то есть выявлении набора факторов, влияющих на 
уровень и динамику деловой активности региона. При таком подходе сна-
чала анализируемые факторы объединяются в субиндексы, которые пред-
ставляют собой сумму множества средневзвешенных оценок по анализи-
руемым компонентам [4]. На основе этой системы индикаторов, характе-
ризующих определенные виды деятельности, и индексного метода рас-
считывается интегральный (композитный) или сводный индекс – «Индекс 
деловой активности региона (ДАР)», определяющий уровень деловой ак-
тивности объекта оценки (региона) в целом. 
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Мотивация труда является одной из составляющих и важнейших 
функций менеджмента. Она представляет собой стимулирование работ-
ников на эффективный труд, что отражается на достижении целей пред-
приятия и удовлетворения собственных потребностей персонала. Стиму-
лирование направлено на увеличение объема и повышение качества вы-
пускаемой продукции, что в свою очередь влечет за собой снижение се-
бестоимости и повышение рентабельности организации, а это дает воз-
можность дополнительно вознаградить работников [1]. 

Мотивация бывает трех видов: прямая, принудительная и стимулиру-
ющая. Прямая мотивация базируется на убеждении, психологическом 
воздействии, внушении. Принудительная мотивация основывается на 
угрозах ухудшения удовлетворения каких-либо потребностей работника 
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при невыполнении им поставленных ему задач. Стимулирующая мотива-
ция дает право выбора работником варианта поведения в соответствии с 
его интересами. 

Выделяют следующие основные методы стимулирования работников: 
1) заработная плата (увеличение премии, дополнительные надбавки и 

доплаты); 
2) социальные выплаты (субсидированное жилье, льготное питание, 

оплата проездов); 
3) нематериальные льготы (гибкий график работы, увеличение отпус-

ков, предоставление отгулов); 
4) дивиденды по акциям фирмы (участие в акционерном капитале 

предприятия); 
5) продвижение по карьерной лестнице, оплата обучения, повышение 

квалификации. 
Оплата труда является формой вознаграждения и важным стимулом 

работников предприятия, так как она выполняет мотивационную и стиму-
лирующую функции. 

На большинстве предприятий существуют две основные формы 
оплаты труда: повременная и сдельная [2]. При повременной форме 
оплаты труда заработная плата работникам начисляется за фактически от-
работанное время по установленной тарифной ставке или окладу. Такая 
форма оплаты труда стимулирует дисциплину труда и повышает квали-
фикацию рабочих. Она применяется в следующих случаях: 

 рабочий не может оказывать непосредственное влияние на увеличе-
ние выпуска продукции, который определяется производительностью аг-
регата или машины; 

 при правильном условии применения норм труда; 
 при отсутствии количественных показателей выработки, необходи-

мых для установления сдельной расценки; 
 при обслуживании конвейерных линий и оборудования и т. д. 
Сдельная форма оплаты труда начисляется за каждую единицу изго-

товленной продукции по заранее установленным расценкам. Эта форма 
оплаты труда стимулирует улучшение количественных и объемных пока-
зателей, поэтому она используется при ручном или машинно- ручном 
труде [3]. В этом случае возможно учесть качество и количество изготов-
ленной продукции. 

Сдельная форма оплата труда делится на: 
 прямая сдельная (заработок рабочих определяется по расценкам за 

единицу произведенной продукции); 
 сдельно-премиальная (рабочий кроме заработка по прямым сдель-

ным расценкам получает премию за выполненную и перевыполненную 
работу, установленную количественными и качественными показате-
лями); 

 сдельно-прогрессивная (продукция, изготовленная в пределах уста-
новленной нормы, оплачивается по обычным расценкам, а сверх норма-
тива – по повышенным); 

 косвенная сдельная (заработок напрямую зависит от результатов де-
ятельности обслуживаемых рабочих и их количества, применяется на 
вспомогательных и обслуживающих работах); 
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 аккордная сдельная (оплачивается весь объем работ). 
Соединение материальных интересов работников с целями предприя-

тия позволяет привлечь и удержать квалифицированных работников, 
управлять и контролировать затратами на рабочую силу, что дает достичь 
стратегических целей предприятия. 
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Современный уровень развития предприятий предполагает соблюде-
ние гибкости в организации и управлении производством. При условиях 
быстрого обновления номенклатуры продукции, обеспеченных реальным 
рыночным спросом, освоения новых материалов и прогрессивных техно-
логий производства, управление оборотными средствами, а именно мате-
риальными запасами является показателем нормально функционирую-
щего предприятия. 

В силу непреложной важности задачи управления запасами ей уже не 
одно десятилетие уделяется пристальное внимание со стороны теорети-
ков и практиков производственного менеджмента. За это время разрабо-
тано большое количество моделей управления запасами, каждая из кото-
рых учитывает те или иные аспекты данной задачи и базируется на своих 
собственных допущениях. Одни модели предназначены для определения 
оптимального уровня запасов при условии, что все факторы, влияющие 
на решение задачи, известны заранее и стабильны, другие ориентированы 
на оперативное регулирование уровня запасов при постоянно меняю-
щихся внешних условиях. В одних случаях критерий оптимальности ре-
шения задачи управления задан в явном виде, в других же ставится задача 
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поддержания некоторого требуемого уровня запасов, который априори и 
считается оптимальным. Одни модели предполагают строгую математи-
ческую формулировку, другие представлены в виде набора правил и про-
цедур, регулирующих деятельность по созданию и реализации запаса и 
прочих [4, с. 224]. 

Уровень запаса на предприятии может быть максимальным, средним 
и минимальным. Максимальный запас определяется как сумма страхо-
вого, подготовительного запасов и максимально текущего запаса. Сред-
ний запас равен сумме страхового и подготовительного запасов и поло-
вине текущего запаса. Минимальный запас – это сумма страхового и под-
готовительного запасов. 

Существует методика контроля за уровнем запасов основана на прин-
ципе сравнения фактических остатков материалов с нормами запасов. Для 
этой цели в карточке учета материала указываются максимальная и мини-
мальная нормы запаса в натуральных единицах измерения. При очеред-
ном поступлении и отпуске материала кладовщик или компьютер сравни-
вает фактический остаток с предельными значениями нормы запаса. При 
превышении его максимальной величины или снижении ниже мини-
мально допустимой нормы оператор принимает меры для нормализации 
запасов. Эта система получила название «максимум-минимум». Ее пре-
имущество в том, что работники снабжения получают экстренную инфор-
мацию по всем материалам. 

Потребность в производственных материальных ресурсах осуществ-
ляется в процессе нормирования. Предприятия обязательно должны стре-
миться к соблюдению норм производственных запасов материалов, по-
скольку их излишек приводит к замедлению оборачиваемости оборотных 
средств, а недостаток – к срыву производственного процесса. На сегодня 
предприятиями Японии, США и промышленно развитых стран применя-
ется также система учета «точно в срок», цель которой заключается в вы-
работке наиболее эффективного способа использования ограниченных 
ресурсов, снижении потерь во всех сферах деловой активности, нахожде-
ния оптимального соотношения «цена – качество» [4, с. 225]. 

Важное значение при анализе эффективности использования товарно-
материальных запасов занимает анализ их оборачиваемости. Оценка ско-
рости оборачиваемости запасов в торговой деятельности является одним 
из основополагающих элементов экономического анализа, так как товар-
ные запасы относятся к медленно реализуемым активам, а в оборотных 
средствах торговой организации они имеют значительный удельный вес. 
Сроки оборота производственных запасов предприятия характеризуют, 
насколько успешно используется им капитал [3, с. 62]. Одним из важней-
ших моментов политики управления запасами является построение эф-
фективных систем контроля за движением запасов на предприятии. 
Наиболее полно этот вопрос рассмотрела Н.А. Старкова. В учебнике «Фи-
нансовый менеджмент»: «Здесь основной задачей является своевремен-
ное размещение заказов на пополнение запасов и вовлечение в хозяй-
ственный оборот излишне сформированных их видов. 

Управление запасами предприятия является сферой ответственности 
не столько финансового, сколько производственного менеджера. Однако 
в силу определенных традиций, а также того обстоятельства, что многие 
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мелкие и средние фирмы просто не имеют специалистов по управлению 
запасами, эта функция часто возлагается на менеджера финансового. 
Кроме того, даже в условиях наличия продвинутой службы управления 
запасами на предприятии, финансовому менеджеру остается крайне важ-
ная и нетривиальная сторона проблемы – оценка стоимости инвестиций в 
запасы. Именно учет стоимости инвестиций в запасы кардинально отли-
чает современные модели управления ими от традиционных процедур 
нормирования. 

С точки зрения финансового менеджмента управление инвестициями 
в запасы обладает определенной спецификой по сравнению с управле-
нием, например, инвестициями в основные средства. Эти особенности, в 
частности, выражаются в следующем [2, с. 189]: 

а) на практике, как правило, невозможно однозначно оценить доход-
ность инвестиций в запасы; как следствие, основная цель управления за-
пасами – минимизация издержек на их поддержание; 

б) решения, связанные с управлением запасами, являются повторяю-
щимися; эти решения определяют как часто и насколько запасы должны 
обновляться. 

Решение относительно оптимального уровня запасов должно быть ос-
новано на компромиссе между издержками по поддержанию неоправ-
данно высокого уровня запасов и риском простоев и задержек производ-
ства и реализации продукции вследствие их исчерпания. 

Не имея в виду приводить обзор существующих методов и моделей 
управления запасами, остановимся на классификации издержек, связан-
ных с запасами и формализуем наиболее известную модель управления. 
К первой группе отнесем издержки, возрастающие с ростом объема запа-
сов [2, с. 189]: 

а) стоимость финансирования инвестиций в запасы; 
б) стоимость хранения; 
в) издержки обработки (перемещение, доставка в места реализации 

и т. п.); 
г) страхование запасов; 
д) налог на имущество; 
е) устаревание и потеря стоимости. 
Издержки, убывающие с ростом объема запасов (в расчете на одну 

единицу запасов) могут быть сведены в три подгруппы [2, с. 189]: 
а) издержки размещения заказа (фиксированы в расчете на один заказ); 
б) потеря скидок, предоставляемых в зависимости от объема закупок; 
в) издержки возможного истощения запасов. 
Для оптимизации управления запасами необходимо найти оптималь-

ное решение по объему и срокам запасов, чтобы своевременно и в необ-
ходимом размере удовлетворить имеющиеся потребности и при этом 
обеспечить минимальные издержки на хранение и поставку ресурсов. Ре-
шению этой задачи способствует, прежде всего, комплексный подход к 
снабженческо-заготовительным процессам, согласующимся с планами 
реализации, посредством различных инструментов в зависимости от ком-
петентности и профессионализма персонала, используемых информаци-
онных технологий, программного обеспечения, степени автоматизации 
процесса снабжения и реализации, организации документооборота и ско-
рости обработки всей документации [1, с. 150]. 
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Наиболее известной моделью управления запасами, реализующей 
сформулированный выше компромисс, является известная модель EOQ 
(формула Уилсона), в соответствии с которой оптимальный размер заказа 
Q* представляет 

∗ 2
 

В формуле через S обозначена годовая потребность в запасах (в еди-
ницах), через С1 – переменные издержки на одну единицу запасов, через 
С2 – постоянные издержки в расчете на один заказ [1, с. 153]. 
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В условиях растущих рисков, порождаемых экономической неста-
бильностью и колебаниями рыночной конъюнктуры, возрастает необхо-
димость совершенствования методик оценки кредитоспособности заем-
щиков кредитных учреждения с целью обеспечения главного принципа 
кредитования – «возвратности». 

Сведения об уровне надежности или кредитоспособности важны как 
для кредитора, так и для самого заемщика. Для первого он сигнализирует 
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о вероятности невозврата ссуженной стоимости при возникновении фи-
нансовых трудностей у заемщика. Для заемщика поддержание кредито-
способности предполагает эффективное управление финансовой устойчи-
востью и финансовыми ресурсами в долгосрочной перспективе. 

Существуют различные трактовки понятия «кредитоспособность» 
применительно к клиентам кредитного учреждения, предложенные как 
отечественными, так и зарубежными теоретиками и банковскими практи-
ками, однако традиционно под кредитоспособностью понимают способ-
ность лица получить кредит и в полном объеме и в сроки, установленные 
кредитным договором, рассчитаться по возникшим обязательствам – ос-
новному долгу и процентам по нему. 

Наиболее полное понятие определение понятия «кредитоспособ-
ность» применительно к предприятиям предложено М.В. Чараевой, по-
скольку она подчеркивает, что кредитоспособность – это совокупность 
условий, определяющих способность хозяйствующего субъекта привле-
кать заемный капитал и возвращать его в полном объеме в предусмотрен-
ные сроки [2, с. 103]. 

Интересно отметить мнение американского ученого Чарльза Дж. Вул-
фела. Он считал, что трактовать данное понятие стоит «как способность 
физического лица, фирмы или корпорации получать кредит или обеспе-
чивать себе доступ к банку» [1, с. 554]. Можно заметить, что трактовки, 
предложенные Чараевой и Вуфлером, имеют общую направленность: кре-
дитоспособность заемщика предполагает наличие способности строить 
взаимоотношения с кредитным учреждением. 

Таким образом, понятие «кредитоспособность» можно рассмотреть с 
двух точек зрения: как важный параметр, на основе которого кредитное 
учреждение принимает решение утвердить или отклонить кредитную за-
явку, и как важную экономическую характеристику финансового состоя-
ния потенциального заемщика. 

Понятие кредитоспособность также можно рассмотреть с двух пози-
ций, исходя из того, кто выступает кредитополучателем: физическое или 
юридическое лицо. 

Очевидно, что большинство исследований, посвященных оценке и 
анализу кредитоспособности клиентов кредитных организаций, во главу 
ставили именно кредитоспособность юридических лиц, поскольку 
именно кредиты юридическим лицам составляют большую часть кредит-
ного портфеля, за исключением микрофинансовых и узкоспециализиро-
ванных кредитных учреждений. При оценке юридических лиц главное 
внимание уделяется их репутации и финансово-экономическим показате-
лям деятельности, тогда как при оценке физических лиц – уровень дохода 
и социальный статус. 

Понятие «кредитоспособность» тесно взаимосвязано с другим важным 
показателем финансового состояния заемщика – «платежеспособность». 
Последнее предполагает наличие у хозяйствующего субъекта или физи-
ческого лица способности отвечать по всем видам имеющейся задолжен-
ности, возникающей в процессе финансово-хозяйственной деятельности. 
В этом состоит ключевое отличие кредитоспособности – способности от-
вечать по обязательствам ссудного характера. Из чего можно сделать вы-
вод, что понятие «кредитоспособность» более узкое, поскольку представ-
ляет собой один из видов обязательств, возникающих у юридических или 
физических лиц. 
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Исходя из трактовки исследуемого термина, можно сделать вывод, что 
ключевая цель оценки кредитоспособности потенциального заемщика – 
оценка его возможности вернуть запрашиваемую сумму в соответствии с 
условиями, обозначенными кредитным договором. 

Важно отметить следующие задачи анализа кредитоспособности: 
 обеспечение действия механизма по принятию решения по кредит-

ной заявке – удовлетворить или отклонить; 
 обеспечение действия механизма регулярного мониторинга по уже 

выданным кредитам для отнесения их к соответствующей категории ка-
чества и как следствие формирование резерва. 

Таким образом, термин «кредитоспособности» – это комплексная ха-
рактеристика, используемая для определения целесообразности взаимо-
действия заемщика и кредитора при реализации кредитной сделки. 
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Аннотация: налоговые льготы, дающие право на предоставление от-
дельным категориям налогоплательщиков преимущества по сравнению с 
другими налогоплательщиками, с одной стороны, призваны сыграть сти-
мулирующую роль в повышении их экономической активности, но, с дру-
гой стороны, лишают бюджет части налоговых поступлений. В статье 
рассмотрена целесообразность предоставления налоговых льгот по 
налогам, право определения льгот по которым дано органам власти субъ-
ектов РФ. 

Ключевые слова: налоговая льгота, налог на прибыль организаций, 
налог на имущество организаций, Республика Татарстан. 

Эффективная налоговая политика по праву считается одним из глав-
ных условий динамичного развития экономики России [1, c. 59]. Важная 
роль в регулировании экономического роста закреплена за налоговыми 
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механизмами (рычагами), одним из элементов которого являются налого-
вые льготы [7, c. 452]. В соответствии НК РФ [8, c. 56] «льготами по нало-
гам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям нало-
гоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодатель-
ством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налого-
плательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере». 

Широта использования налоговых льгот в регулировании экономики 
региона весьма многогранна. Налоговые льготы хозяйствующим субъек-
там региона предоставляются в целях, вознаграждения за особые заслуги 
перед органами власти региона, для экономической поддержки налого-
плательщика, стимулирования развития отдельных сфер экономики реги-
она, модернизации производства, привлечения в регион инвестиций, реа-
лизации природоохранных мероприятий и т. д. Таким образом, примене-
ние налоговых льгот носит своей целью реализацию стимулирующей 
функции налогов, направленной на развитие предпринимательства. 

Будучи элементом налогообложения, налоговые льготы устанавлива-
ются нормативными актами. Республика Татарстан, воспользовавшись 
предоставленной пунктом 1 статьи 284 НК РФ возможностью предостав-
ления налоговых льгот по налогу на прибыль организаций, в соответствии 
с Законом РТ от 02.08.2008 г. №53-ЗРТ (ред. от 08.10.2013 г.) «Об уста-
новлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для от-
дельных категорий налогоплательщиков» [4], а также «Об установлении 
налоговой ставки по налогу на прибыль для организаций-резидентов осо-
бой экономической зоны промышленно-производственного типа, создан-
ной на территории Елабужского района Республики Татарстан и особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис», создан-
ной на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных 
районов Республики Татарстан» [5], установила пониженную ставку по 
налогу на прибыль организаций в размере 13,5% в отношении: 

 прибыли субъектов инвестиционной деятельности, созданных с це-
лью реализации инвестиционных проектов в регионе; 

 прибыли организаций, у которых за соответствующий отчетный 
(налоговый) период 100 процентов дохода составил доход от услуг стоя-
нок (парковок) автомототранспортных средств на введенных в эксплуата-
цию с 1 января 2011 года до 1 июля 2013 года многоуровневых и подзем-
ных стоянках (парковках) с количеством машиномест согласно техниче-
ской документации не менее 150 единиц (действие льготы запланировано 
до 1 января 2026 года). 

Кроме того, в течение первых пяти лет полученная прибыль облага-
ется по ставке 0%, следующие пять лет прибыль облагается по ставке 5%, 
по истечении десяти календарных лет начиная с налогового периода, в ко-
тором впервые получена прибыль подлежит обложению по ставке 13,5%, 
а в период с шестого по десятый календарный год включительно начиная 
с налогового периода, в котором впервые получена прибыль, подлежащая 
налогообложению. 

В Республике Татарстан, согласно данным таблицы 1, наблюдается 
значительный рост недопоступлений налога на прибыль организаций в 
связи с предоставлением налоговых льгот и преференций по данному 
налогу. При этом, если рассмотреть структуру предоставленных льгот, то 
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можно видеть, что большая часть из них предоставлена в связи с приме-
нением права переноса убытков на будущее. Столь существенно возрос-
шие потери бюджета Республики Татарстан в результате применения 
налогоплательщиками права переноса убытков на будущее на фоне дефи-
цитного состояния регионального бюджета обуславливают необходи-
мость пересмотра сложившейся практики переноса убытков на будущее. 
В этих целях предлагается: 

1) ограничив сроками право на использование данного инструмента 
определения налоговой базы, к примеру, периодом освоения инновации 
или инвестиции, когда такой подход может диктоваться объективной рыноч-
ной конъюнктурой; 

2) введением ограничения по размеру убытка, величина которого мо-
жет быть принята к вычету при исчислении налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль, например, не более 10% величины собственного ка-
питала организации при обосновании наступления убыточной деятельно-
сти в связи с повышенными затратами на инновации [1, c. 63]. 

 

Таблица 1 
Состав и структура предоставленных налоговых льгот и преференций по 
налогу на прибыль организаций в Республике Татарстан в 2013–2016 гг. 
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Оправданным представляется возможность предоставления переноса 
убытком на будущее только для участников инвестиционной деятельно-
сти по примеру Австрии, где при получении убытков разрешается и спи-
сывать за счет доходов будущих семи лет [2, c. 41]. 

Доля недопоступления налогов, льготы по которым предоставлены ре-
гиональным законодательством (участникам инвестиционных проектов и 
резидентам особы экономически зон), сократилась с 15,8% в 2013 г. до 
1,5% в 2016 г. В отношении данных категорий налогоплательщиков необ-
ходимо сохранение и беспрекословное соблюдение гарантии непримене-
ния в их отношении изменения налогового законодательства, ухудшаю-
щего их положение. 

По налогу на имущество организаций в Республике Татарстан уста-
новлена ставка в размере 2,2%, однако имущество, которое принадлежит 
налогоплательщикам, которые реализуют инвестиционные проекты на 
территории промышленной площадки Елабужского автомобильного за-
вода «Алабуга», не подлежит налогообложению. Если организация явля-
ется резидентом ОЭЗ ППТ «Алабуга», в течение 10 лет с момента поста-
новки имущества на учет оно так же не относится к льготируемому и 
налогообложению налогом на имущество организаций не подлежит. Так 
же установлена пониженная ставка по налогу на имущество организаций 
в размере 0,1% для вновь созданного (приобретенного) организацией для 
осуществления инвестиционной деятельности; для имущества технопар-
ков (индустриальных парков), инновационно-технологических центров. 
Ставка в размере 1,1% установлена в целях налогообложения имущества 
научно-исследовательских, конструкторских учреждений (организаций), 
опытных и опытно-экспериментальных предприятий, в общем объеме ра-
бот которых научно-исследовательские, опытно-конструкторские и экс-
периментальные работы составляют не менее 70 процентов в общей сумме 
доходов организации, полученных в налоговом (отчетном) периоде [6]. 

Транспортный налог не уплачивают организации-резиденты ОЭЗ ППТ 
«Алабуга» и ОЭЗ ТВТ «Иннополис», созданной на территориях Верхне-
услонского и Лаишевского муниципальных районов Республики Татар-
стан в течение 10 лет с момента постановки транспортного средства на 
учет [3]. 

Динамика предоставленных налоговых льгот по региональным нало-
гам представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Динамика предоставленных налоговых льгот по региональным налогам  

в Республике Татарстан в 2013–2016 гг. 
 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сумма недопоступившего транспортного 
налога с организаций в связи с предостав-
лением налоговых льгот, млн руб.

22,3 17,2 16,4 141,9 

Сумма недопоступившего налога на иму-
щество организаций в связи с предостав-
лением налоговых льгот, млн руб.

4 448,6 4 589,8 7 635,8 10 515,4

Доля налоговых льгот по транспортному 
налогу с организаций в сумме поступив-
шего налога, % 

2,1 1,5 1,3 11,5 

Доля налоговых льгот по налогу на иму-
щество организаций в сумме поступив-
шего налога, % 

24,6 24,3 36,4 47,6 

 

Основная цель введения льгот по двум региональным налогам – сти-
мулирование обновления основных средств организаций. При этом, со-
гласно отчетам Министерства экономики РТ, в сопоставимых ценах 
объем инвестиций в основной капитал в регионе в 2014–2016 гг. составил 
100%, тогда в 2013 г. рост инвестиций составлял 106,2% [11]. Таким об-
разом, стимулирующая направленность предоставления льгот по регио-
нальным налогам вызывает сомнения и требует пересмотра системы 
предоставления льгот по региональным налогам. Как минимум необхо-
димо ограничить срок действия налоговых льгот пятью годами, поскольку 
5 лет – это более половины срока полезного использования большинства 
объектов активной части основных средств, которые помогают поддер-
живать экономическую устойчивость страны [12, c. 112]. 

До настоящего времени нет ясности в отношении того, как и кому кон-
тролировать эффективность предоставленных льгот и других преферен-
ций [10, c. 22]. Поэтому необходимо решить вопрос информационного об-
мена финансовых и налоговых органов о налогоплательщиках, получив-
ших налоговые льготы, направлении их использования и выгодах для гос-
ударства и налогоплательщиков. Оценка эффективности налоговых льгот 
на федеральном и региональном уровнях должны стать часть налогового 
менеджмента, как системы согласования интересов государства и компа-
ний при осуществлении налогового процесса [13, c. 48]. 
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Внешнеэкономическая деятельность играет важную роль в экономике 
Республики Татарстан и является эффективным инструментом в реализа-
ции стратегии социально-экономического развития республики и поэтап-
ной интеграции Татарстана в мировую экономику [3]. 
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Рассмотрим роль нефтехимического сектора региона в показателях его 
внешнеэкономической деятельности. 

Динамика экспорта продукции нефтехимического сектора представ-
лена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика экспорта продукции нефтехимического сектора 

 Республики Татарстан в 2011–2016 гг., млн долл. США [2] 
 

Данные расчетов, отображенные на рисунке 1, показывают повышение 
роли нефтехимического сектора во внешнеэкономической деятельности 
РТ. Так, наглядно видно, что при снижении удельного веса экспорта 
нефти сырой за последние годы увеличивается удельный вес экспорта 
продукции нефтехимического сектора. В 2011г. доля экспорта нефти сы-
рой составила 62,8%, а доля экспорта продукции нефтехимического ком-
плекса – 25,2%. В 2016г. данные показатели составили 42,2 и 38,4% соот-
ветственно. Сказанное позволяет нам сделать вывод если не о снижении 
сырьевой зависимости экономики Республики Татарстан, то об эффектив-
ной промышленной политике, направленной на создание добавленной 
стоимости и уход от экономики добывающего типа к экономике произ-
водственного типа. 

По данным рисунка 1 также можно наблюдать сокращение как общего 
объема экспорта, так и экспорта сырой нефти и продукции нефтехимиче-
ского комплекса. Причиной падения экспорта стали санкции и падение 
курса национальной валюты. Татарстан – не единственный регион, ощу-
тивший снижение экспорта: динамика внешнеторгового оборота Татар-
стана отчасти повторяет общероссийскую динамику внешней торговли. 
При этом результаты внешнеэкономической деятельности Татарстана 
оказались лучше, чем в целом по России: снижение на 39%, в то время как 
оборот внешней торговли РФ в 2015 году упал более чем на 66%. На эти 
показатели влияют, в первую очередь, снижение цен на нефть и обесцене-
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ние рубля [1]. Это свидетельствует о высокой зависимости нефтехимиче-
ской промышленности Республики Татарстан от внешних, неконтролиру-
емых на региональном уровне факторов [5, c. 19]. 

Рассмотрим показатели импорта в Республику Татарстан и роль нефте-
химического сектора в нем. Данные об этом представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Нефтехимический комплекс в импорте Республики Татарстан  

в 2011–2016 гг., млн долл. США [2; 8; 9; 11] 
 

Данные анализа, отраженные на рисунке 2, показывают, что удельный 
вес продукции нефтехимического сектора в общем объеме импорта в Рес-
публике Татарстан достиг максимального значения в 2015 г. и составил 
22,4%. В среднем же величина показателя за период 2011–2016 гг. соста-
вила 17,3%. Аналогично динамике экспорта, можно наблюдать рост абсо-
лютного значения импорта до 2013 г. включительно и дальнейшее сниже-
ние (начиная с 2014г.). 

Сопоставление экспорта и импорта нефтехимической продукции 
представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 
Экспорт и импорт продукции нефтехимического комплекса 

 в Республике Татарстан в 2011–2016 гг., млн долл. США 
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Экспорт продукции нефте-
химического комплекса, 
млн долл. США 

5 513,6 8 531,5 8 794,0 8 227,7 4 869,3 3 550,4

Импорт продукции нефте-
химического комплекса, 
млн долл. США 

654,9 521,5 713,5 685,5 593,6 524,5 

Сальдо торгового баланса 
продукции нефтехимиче-
ского комплекса, млн долл. 
США 

4 858,7 8 010,0 8 080,5 7 542,2 4 275,7 3 025,9

Сальдо торгового баланса 
по РТ в целом, млн долл. 
США 

18500,1 18 165,8 17 103,2 13 888,4 8 801,0 6 568,5

Темп прироста сальдо тор-
гового баланса продукции 
нефтехимического ком-
плекса, в % к предыдущему 
году 

Х 64,9 0,9 −6,7 −43,3 −29,2 

Темп прироста сальдо тор-
гового баланса в целом, в % 
к предыдущему году

Х −1,8 −5,8 −18,8 −36,6 −25,4 

Коэффициент покрытия им-
порта экспортом в нефтехи-
мическом секторе 

8,4 16,4 12,3 12,0 8,2 6,8 

Коэффициент покрытия им-
порта экспортом в целом по 
экономике 

3,4 4,3 4,2 4,3 5,7 6,4 

 

Сопоставление экспорта и импорта продукции нефтехимического сек-
тора показало, что на фоне снижения сальдо торгового баланса продукции 
нефтехимического комплекса с 4 858,7 млн долл. США в 2011г. до 
3025,9 млн долл. США в 2016 г., коэффициент покрытия импорта экспор-
том в нефтехимическом секторе сократился с 8,4 в 2011 г. до 6,8 в 2016 г., 
то есть утверждать о том, что республика стала более самообеспеченной 
в продукции нефтехимического сектора, нельзя. 

Несмотря на то, что Татарстан один из первых включился в формиро-
вание и реализацию отраслевых планов федерального центра по импорто-
замещению в промышленности, потенциал импортозамещения в Татар-
стане по продукции химии и нефтехимии не исчерпан, в настоящее время 
необходимо изыскать предприятия, которые смогли бы взять на себя про-
изводство 300 наименований продукции химии и нефтехимии, которые 
сейчас импортируются из-за рубежа [7]. Необходимо также отметить, что 
до настоящего времени производственные мощности нефтехимического 
комплекса загружены не полностью (таблица 2). 
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Таблица 2 
Уровень использования среднегодовой производственной мощности 

предприятий по выпуску отдельных видов продукции, % [10] 
 

Вид производства 2011 2012 2013 2014 2015 

Нефть, поступившая на переработку
(первичная переработка нефти) 96,6 98,3 97,7 98,2 98,2 

Удобрения минеральные или химические
(в пересчете на 100% питательных веществ)  69,8 74,4 74,8 74,4 76,7 

Пластмассы в первичных формах 87,7 87,5 90,5 87,1 87,1 

Каучуки синтетические 96,6 97,8 97,1 89,9 93,6 
Шины, покрышки и камеры резиновые но-
вые 81,0 88,4 73,6 67,7 63,7 

Материалы лакокрасочные
и аналогичные для нанесения покрытий, 
краски и мастики полиграфические 

28,4 25,3 22,0 25,6 30,6 

 

Представленные данные еще раз доказывают наличие потенциала 
дальнейшего роста объема производства и расширения ассортимента про-
изводимой на нефтехимических предприятиях региона продукции. Необ-
ходимо привлечение инвестиций в новые производства. Среди факторов, 
привлекающих как российских, так и иностранных инвесторов в респуб-
лику, следует отметить выгодное географическое положение, развитую 
инфраструктуру, наличие удобных и технологически оснащенных площа-
док для ведения бизнеса, низкие административные барьеры, а также от-
крытость властей в вопросах привлечения инвестиций [6, c. 356]. 

Для совершенствования инновационного потенциала нефтеперераба-
тывающего комплекса необходимо применение следующих мер [4, c. 57]: 

 строительство опережающими темпами современных, основанных 
на использовании прогрессивных технологий мирового уровня, нефтепе-
рерабатывающих производств, ориентированных на максимально глубо-
кую переработку нефти (главным образом высокосернистой, высоковяз-
кой, трудноизвлекаемой), включая природные битумы; 

 участие в создании отечественных передовых технологий по перера-
ботке «нетрадиционной» нефти с обеспечением в дальнейшем технологи-
ческого лидерства в этой области (с созданием в регионе соответствую-
щих инновационных, инжиниринговых организаций, производителей 
оборудования и сопутствующей химической продукции); 

 ориентация новых производств на достижение мировых стандартов 
качества нефтепродуктов; 

 развитие нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса 
для независимых малых нефтяных компаний республики (ориентирован 
на переработку карбоновой нефти республики, включая природные битумы). 
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ИМПОРТ МОРОЖЕНОЙ РЫБЫ  
(ПОЗИЦИЯ 0303 ТН ВЭД ЕАЭС) В РОССИЮ 

Аннотация: автор статьи отмечает, что по итогам 2016 г. импорт 
рыбной продукции снизился относительно 2013 г. значительно – в весо-
вом отношении на 47% – до 270,7 тыс. т, в денежном отношении на 40% 
($634,5 млн). Географическая направленность поставок изменилась. Если 
в 2013 г. основными поставщиками были Дания ($18,4 млн), Испания 
($16,9 млн), Ирландия ($27,0 млн), Канада ($32,4 млн), Англия ($28,5 млн), 
США ($49,4 млн) и Норвегия ($208,2 млн), то в 2016 г. значительно 
нарастила поставки Аргентина (с $8,5 до $18,6 млн), Гренландия (с 
$0,1 до $31,5 млн), Китай (с $5,5 до $66,5 млн), Фарерские острова (с 
$83,6 до $137,2 млн) и Чили (с $292,2 до $303,3 млн). 

Ключевые слова: рыба, рыбная продукция, экспорт, импорт, эмбарго. 

Прежде всего отметим, что импорт рыбы и рыбопродукции в Россию- 
одна из крупных статей российского импорта продовольствия. По объёму 
импорта рыбной продукции позиции 0303 ТН ВЭД Россия занимает 6-е место 
среди стран мира. При этом ключевыми экспортерами рыбной продукции 
на мировой рынок в 2015 г. являлись Китай ($2536 млн), США 
($2025 млн), Россия ($1858 млн), Чили ($1325 млн) и другие страны 
(табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1 
Стоимость импорта и экспорта товара позиции 0303 ТН ВЭД ЕАЭС  

в разрезе ведущих стран мира по итогам 2015 года 
 

Импорт, млн долларов США Экспорт, млн долларов США
Китай 3077 Китай 2536
Япония 2995 США 2025
Тайланд 1518 Россия 1858
Ю. Корея 1311 Чили 1325
Испания 699 Норвегия 1285
Россия 660 Испания 757

 

В табл. 2 приведена динамика ввоза рыбной продукции по позиции 
0303 ТН ВЭД в Россию из разных стран. Отметим, что основным постав-
щиком по данным таможенной статистики в 2013 году (тыс. тонн) явля-
лась Норвегия – 27% (семга, форель, мойва, сельдь). В 2013 г. ввоз товара 
этой позиции в различных объемах (тыс. тонн) осуществляли Исландия – 
17% (мойва, морской окунь, скумбрия, сельдь), Эстония – 6% (килька, са-
лака, корюшка, форель) и другие государства в незначительных количе-
ствах. В 2013 г. Россия импортировала 515,1 тыс. т рыбной продукции на 
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сумму в $1057,8 млн. В 2016 г. относительно 2013 г. поставки по этой по-
зиции в целом сократились в весовом отношении на 47% – до 270,7 тыс. т, 
в денежном отношении на 40% ($634,5 млн). 

 

Таблица 2 
Объем импорта в Россию рыбной продукции товарной  

позиции 0303 ТН ВЭД (тонны) 
 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Аргентина 6886 3536 2701 3924 3670 9 987
Германия 2160 875 1739 1243 0 0
Гренландия 0 21 32 2128 12641 21 304
Дания 4371 3563 5622 3316 0 0
Испания 14764 12614 5748 0 0 0
Казахстан 0 3485 3124 2770 3979 6 483
Исландия 74244 80170 86869 98943 44047 0
Ирландия 10359 9913 12824 11236 0 0
Канада 13145 11837 14113 9810 0 0
Корея 0 0 82 4595 3684 4 255
Китай 6072 2413 1834 19848 26738 44 196
Мавритания 1933 1148 1808 1319 3812 5 380
Марокко 16130 12678 11094 16529 14789 10 037
Нидерланды 3484 4988 1770 1017 0 0
Новая Зеландия 4903 5558 4798 6219 4262 3 728
Норвегия 144116 127535 139420 60200 0 0
Перу 175 955 2122 3320 3768 2 560
Соед. Королевство 21517 15424 14042 12618 0 0
США 12898 7373 10422 6086 0 0
Тайвань 2256 3830 5133 1080 0 1 607
Фарерские ост. 9621 26780 57199 45982 96 709 13776
Финляндия 17060 21607 16201 11065 0 0
Чили 16565 22959 53767 63580 63 065 50 421
Эквадор 2167 4041 5240 8740 6047 4 709
Эстония 31556 36099 32310 21840 0 0
Япония 10725 2337 4817 4936 5035 3 334
Все страны 452049 435529 515099 440941 305104 270706

 

Источник: данные ФТС России [2]. 
 

За счет каких стран произошло перераспределение импорта по этой 
позиции? Доля стран, попавших под санкции, до введения ограничений 
составляла около 36% ($380,4 млн). Больше всех от ответных санкций по-
теряли Дания ($18,4 млн), Испания ($16,9 млн), Ирландия ($27,0 млн), Ка-
нада ($32,4 млн), Англия ($28,5 млн), США ($49,4 млн), Норвегия 
($208,2 млн), При этом. значительно нарастила поставки Аргентина (с 
$8,5 до $18,6 млн), Гренландия (с $0,1 до $31,5 млн), Китай (с $5,5 до 
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$66,5 млн), Фарерские острова (с $83,6 до $137,2 млн), Чили (с $292,2 до 
$303,3 млн). 

Ведущими плательщиками таможенных платежей в 2013 г. являлись 
Чили (17,3 млн долларов), Норвегия (16,3 млн долларов), Исландия 
(12,1 млн долларов), а в 2016 г. – Чили (14,3 млн долларов), Фарерские 
острова (8,6 млн долларов), Китай (3,1 млн долларов), Гренландия 
(1,9 млн долларов) [3]. 

Таким образом по итогам 2016 г. импорт рыбной продукции позиции 
0303 ТН ВЭД снизился относительно 2013 г. в весовом отношении на 
47% – до 270,7 тыс. т., в денежном отношении на 40% ($634,5 млн). 
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ИМПОРТ СВЕЖЕЙ И ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ  
(ПОЗИЦИЯ 0302 ТН ВЭД ЕАЭС) В РОССИЮ 

Аннотация: автором проведена оценка географической направленно-
сти, объемов и стоимости ввоза в РФ рыбы и рыбопродукции позиции 
0302 ТН ВЭД в условиях эмбарго. Общие объемы поставок в 2016 году 
относительно 2013 года в натуральном выражении снизились в 5,5 раза, 
в стоимостном в 3,5 раза. Географическая направленность поставок из-
менилась. Если в 2013 году основными поставщиками была Норвегия, на 
которую приходилось 88% всего объема поставок, то в 2016 году основ-
ными поставщиками стали Фарерские острова (64,4%), Турция (25,9%) 
и Армения (0,05%). 

Ключевые слова: рыба, рыбопродукция, запреты, эмбарго, импорт, 
экспорт. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 ав-
густа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Пра-
вительство Российской Федерации ввело запрет на ввоз в Российскую Фе-
дерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В 
перечень сельскохозяйственной продукции, страной происхождения ко-
торых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского со-
юза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, и которые сроком на 
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один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, вошли различные 
сельскохозяйственные товары, в том числе рыба и рыбопродукция 
(группа 03 ТН ВЭД ЕАЭС) [1]. 

Прежде всего отметим, что импорт рыбы и рыбопродукции в Россию 
– одна из крупных статей российского импорта продовольствия. По объ-
ёму импорта рыбной продукции позиции 0302 ТН ВЭД Россия занимает 
18-е место среди стран мира. При этом ключевыми экспортерами рыбной 
продукции на мировой рынок в 2015 г. являлись Норвегия ($5206 млн), 
Швеция ($2777 млн), Вликобритания ($781 млн), Канада ($679 млн) и 
другие страны (табл. 1). Объём мирового экспорта товаров группы «Рыба 
свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса 
рыбы товарной позиции 0304» в 2015 году превысил 16,1 млрд долларов 
(согласно отчётности 134 стран). Годом ранее этот показатель составил 
17,6 млрд долларов [2]. 

 

Таблица 1 
Стоимость импорта и экспорта товара позиции 0302 ТН ВЭД ЕАЭС  

в разрезе ведущих стран мира по итогам 2015 года 
 

Импорт, млн долларов США Экспорт, млн долларов США
Швеция 2828 Норвегия 5206
США 1686 Швеция 2777

Франция 1165 Великобритания 781
Испания 1073 Канада 679
Россия 186 Россия 1,5

 

Анализ данных по импорту товарной позиции 0302 (рыба свежая или 
охлажденная), говорит о том, что в 2013 году основным поставщиком яв-
лялась Норвегия, на которую приходилось 125,3 тыс. тонн или 88% всего 
объема поставок (табл. 2). Именно эта страна была главным поставщиком 
свежей форели и лосося. Но после введения эмбарго, Норвегия уступила 
свои позиции другим странам. Теперь бывшие норвежские поставки пы-
таются заместить другие страны – Фарерские острова (64,4%), Турция 
(25,9%), Армения (0,05%). Однако выйти на прежние объемы по постав-
кам свежей и охлажденной рыбы пока ещё не удаётся – её импорт обру-
шился с 142,4 тыс. тонн до 25,9 тыс. тонн, т.е. уменьшился в 5,5 раза (или 
в стоимостном выражении – импорт уменьшился с 630,9 млн долларов до 
183,5 млн долларов, т. е. почти в 3,5 раза). 

 

Таблица 2 
Объем импорта товарной позиции 0302 ТН ВЭД (тонны) 

 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Дания 2011 2045 1133 56 0 0
Марокко 34 36 48 77 55 34
Норвегия 116218 160124 125319 60352 0 0
Тунис 76 75 46 55 34 19
Турция 3805 4158 5939 8876 6798 6 757
Фарерские. ост 1892 7639 2344 13185 20201 16 685 
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Франция 218 480 747 196 0 0
Все страны 128139 180473 142415 86417 29892 25970 

 

Источник: данные ФТС России [3]. 
 

За счет каких стран произошло перераспределение импорта по пози-
ции 0302 ТН ВЭД? Доля стран, попавших под санкции, до введения огра-
ничений составляла около 93% ($905,7 млн). Больше всех от ответных 
санкций потеряли Греция ($17,4 млн), Норвегия ($872,8 млн), Дания 
($5,7 млн), Кипр ($2,1 млн), Финляндия ($2,0 млн), Франция ($6,5 млн). 
Значительно нарастила поставки только одна страна – это Фарерские ост-
рова с $15,6 в 2013 г. до $138,5 млн в 2016 г. Незначительно нарастила по-
ставки Турция с $30,1 до $31,5 млн. Армения уменьшила поставки с 
$16,7 в 2013 г. до $7,9 млн в 2016 г., Марокко с $0,9 до $0,7 млн), Тунис с 
$0,5 до $0,3 млн). 

Таким образом можно оценить влияние запретов, введенных Указом 
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. №560 «О приме-
нении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» на ввоз рыбы и рыбопродукции по-
зиции 0302 ТН ВЭД. Общие объемы поставок в 2016 году относительно 
2013 года в натуральном выражении снизились в 5,5 раза, в стоимостном 
в 3,5 раза. Географическая направленность поставок изменилась. Если в 
2013 году основными поставщиками была Норвегия, на которую прихо-
дилось 88% всего объема поставок, то в 2016 году основными поставщи-
ками стали Фарерские острова (64,4%), Турция (25,9%), Армения (0,05%). 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты 
формирования цен на бензин. Ценообразующие факторы на рынке авто-
мобильного бензина систематизируются в соответствии с характером 
воздействия на цены: выделены базовые, конъюнктурные и регулирующие 
факторы. Описание процесса производства бензина способствует выяв-
лению особенностей создания ценности топлива. 
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Автомобильный бензин является продуктом нефтепереработки, по-
этому для рынка данного вида топлива характерны как некоторые особен-
ности рынка нефтепродуктов, так и специфические для моторного топ-
лива отличительные черты. 

Понятие ценообразующих факторов 
Для изучения факторов, формирующих цену на розничном рынке ав-

томобильного бензина, необходимо определить суть понятия ценообразу-
ющих факторов: под данным термином понимаются условия, в которых 
формируются структура и уровень цены [2]. По характеру воздействия на 
формирование цены выделяются следующие группы факторов: конъюнк-
турные (связаны с изменениями рынка); базовые или неконъюнктурные 
(внутрипроизводственные, затратные); регулирующие (государственная 
политика) [2]. Рассмотренная классификация помогает определить виды 
ценообразующих факторов и охарактеризовать способы их влияния на 
формирование цены. 

Процесс производства бензина 
Для определения процесса ценообразования бензина и формирования 

добавочной стоимости на данный вид моторного топлива, необходимо по-
нять, через какие стадии проходит бензин прежде чем попадает к потре-
бителям. 

Бензин перерабатывается на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), 
куда нефть доставляется в основном трубопроводным способом. Отличи-
тельной особенностью нефтепереработки является одновременное произ-
водство заводом корзины нефтепродуктов. Готовый бензин транспорти-
руется в терминалы хранения для оптового распределения, далее экспор-
тируется или перевозится в цистернах на розничные станции, где конеч-
ные потребители приобретают бензин [7]. 

На каждом из описанных этапов цепочки происходит последователь-
ное добавление стоимости: затраты на хранение, переработку и транспор-
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тировку включаются в цену автомобильного бензина, поэтому располо-
жение НПЗ и его мощности являются одними из факторов формирования 
цены. 

Виды цен на бензин 
В описанном процессе можно выделить основные стадии реализации 

бензина и соответствующие им типы цен: оптовые, розничные и цены 
внешнеторгового оборота [1]. Оптовая реализация заключается в пере-
продаже бензина посредникам и продаже крупных объемов бензина пред-
приятиям, на розничном этапе происходит продажа бензина непосред-
ственно конечным потребителям. Цены внешнеторгового оборота приме-
няются при экспорте и импорте нефтепродуктов, формируются на основе 
мировых товарных рынков. Способы формирования цены на нефтепро-
дукты при поставках на экспорт и для внутреннего рынка могут быть либо 
фиксированные, либо с использованием котировок. 

Последовательность этапов производства и реализации бензина обу-
славливает зависимость розничных цен от оптовых, поэтому рассматри-
вая ценообразующие факторы на розничном рынке автомобильного бен-
зина необходимо учитывать также особенности оптового рынка данного 
вида топлива. 

Факторы формирования цен на бензин 
Формирование цен на бензин происходит под воздействием множе-

ства параметров, однако их для установления цен в определенный период 
времени может варьироваться. Поэтому важно учесть разные аспекты, ко-
торые могут вносить вклад в формирование цен. 

1. Конъюнктурные факторы. 
Конъюнктурные факторы связаны с изменчивостью рынка, зависят от 

рыночных тенденций, уровней спроса и предложения, политических 
условий, поведения потребителей и игроков на рынке.  На рынке бензина 
к данной категории факторов можно отнести спрос и предложение бен-
зина, сезонность, валютный курс и структуру отраслевого рынка. 

Спрос на бензин. Спрос на автомобильный бензин в конкретном реги-
оне определяется размером и структурой автомобильного рынка, типом 
двигателей. При оценке спроса на бензин также учитываются реальные 
доходы потребителей: бензин – нормальный товар и при увеличении до-
ходов потребителей спрос на него возрастет [4]. 

Динамика спроса на бензин имеет неравномерный характер. В зависи-
мости от экономической активности и частного использования бывают 
всплески и падения уровня потребления бензина. Поэтому непосред-
ственно со спросом связана сезонность, которая выражается в увеличе-
нии потребления бензина в определенные периоды, а соответственно и 
увеличении цен. В периоды повышенного спроса на внутреннем рынке 
недостаток бензина может компенсироваться за счет увеличения импорта 
с целью избегания резких ценовых колебаний. 

Предложение бензина. Сезонность играет значимую роль в конъюнк-
туре предложения бензина. Производство бензина, импорт, запасы – эти 
факторы подстраиваются таким образом, чтобы сгладить сезонные коле-
бания. Также увеличиваются затраты на хранение запасов, которые ком-
пании начинают создавать в преддверии повышенного спроса. Несезон-
ные перебои в поставках также оказывают влияние на цены на бензин. Это 
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могут быть незапланированные ремонты, поломки на НПЗ, что также ска-
зывается на предложении топлива и его цене [3]. При экспорте произве-
денного топлива, его объем будет зависеть от внешнего спроса. При этом 
важно, чтобы не наблюдалось дефицита на внутреннем рынке, который 
приводит к увеличению цен. 

Валютный курс. Необходимо учитывать курс национальной валюты 
страны-производителя по отношению к доллару США.  В течение многих 
десятилетий, сырая нефть и нефтепродукты на международных рынках 
торгуются по ценам в долларах США, в то время как на внутренних рын-
ках нефтепродукты продаются в национальных валютах. Поэтому нефте-
экспортирующие страны в дополнение к риску волатильности цен на 
нефть, также подвержены валютному риску, который зависит от струк-
туры внешней торговли (направлений и объемов импорта) [8]. 

Структура рынка нефтепереработки. Понимание структуры рынка 
нефтепереработки и идентификация основных игроков помогает объяс-
нить изменения цены на оптовом и розничном рынке. Слияния нефтепе-
рерабатывающих компаний и высокая концентрация на рынке нефтепро-
дуктов приводят к увеличению оптовой цены на бензин, а впоследствии и 
розничной. Наличие крупных национальных производителей, слабая кон-
куренция создают условия установления завышенной цены на нефтепро-
дукты, что обуславливает необходимость эффективного функционирова-
ния системы антимонопольного регулирования, а также создания условий 
для развития конкуренции на рынке нефтепродуктов. 

2. Базовые факторы на рынке бензина. 
На рынке автомобильного бензина к базовым факторам можно отнести 

издержки производства, в частности, себестоимость сырья, затраты на 
нефтепереработку, глубину нефтепереработки, транспортные расходы. 

Цена сырой нефти. Бензин путем переработки производится непо-
средственно из нефти, ее стоимость заложена в затратах на сырье для про-
изводства топлива, поэтому удорожание нефти должно приводить к по-
вышению цен на бензин. Однако ряд исследователей отмечает, что цены 
на бензин асимметрично реагируют на изменения цен на нефть: цены на 
бензин повышаются быстрее при росте цен на нефть, чем падают, при по-
нижении цен на нефть [5]. 

Затраты на переработку. Данный фактор имеет долгосрочный и ста-
бильный эффект для стоимости нефтепродуктов. Уровень затрат на пере-
работку нефти зависит от технологичности нефтеперерабатывающих за-
водов и используемого оборудования, которые определяют эффектив-
ность производства нефтепродуктов. 

Транспортные расходы. В формировании цены на нефтепродукты 
важную роль играет географическое размещение нефтеперерабатываю-
щего завода. Цена в месте производства продукции будет меньше, чем в 
пункте назначения доставки нефтепродукта за счет транспортной состав-
ляющей. В этом плане важно, является ли страна производителем нефте-
продуктов, экспортирует или импортирует производные нефти, равно-
мерно ли расположены нефтеперерабатывающие заводы на территории 
страны. 
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Регулирующие факторы. 
Самым распространенным механизмом влияния государства на рынок 

топлива является налогообложение. Чаще всего, в конечную розничную 
стоимость бензина включается акциз, который фактически выплачивается 
потребителем и служит источником пополнения государственного бюд-
жета. Государство может регулировать рынок нефтепродуктов путем вве-
дения и изменения экспортных и импортных пошлин для стимулирования 
экспорта нефти и нефтепродуктов или, наоборот, продаж на внутреннем 
рынке [6]. Создаваемые государственные требования к экологическим 
стандартам топлива, увеличивают расходы нефтеперерабатывающих ком-
паний на модернизацию мощностей для производства топлива установ-
ленного качества, что также отражается на ценах. 

Таким образом, государственная политика в отношении рынка бен-
зина является, с одной стороны, действующим фактором, влияющим на 
цену, с другой, – непосредственно способом воздействия на остальные 
факторы. 

Таким образом, в статье были рассмотрены были рассмотрены основ-
ные факторы, влияющие на цену на автомобильный бензин. В соответ-
ствии с классификацией ценообразующих факторов в качестве основных 
конъюнктурных факторов были выделены особенности спроса и предло-
жения на рынке, сезонность, валютный курс и структура рынка нефтепе-
реработки. К базовым факторам были отнесены цена сырой нефти, за-
траты на переработку, транспортные расходы. Государство располагает 
мощными инструментами воздействия на рынок нефтепродуктов и их 
стоимость, поэтому государственная политика как регулирующий фактор 
оказывает значительное влияние на работу рынка топлива, в частности, на 
процесс ценообразования. 
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Аннотация: функционирование в условиях рыночных отношений 
определяет необходимость применения новых концепций управления на 
отечественных предприятиях, таких как контроллинг. В статье рас-
сматриваются теоретические вопросы формирования системы показа-
телей контроллинга, а также некоторые аспекты построения данной 
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Деятельность в условиях рыночных отношений делает необходимым 
применение новых подходов к управлению предприятиями для адекват-
ного и быстрого реагирования на изменения внешней среды. Решение 
данных вопросов возможно путем использования современных концеп-
ций управления, таких как контроллинг. До настоящего времени не суще-
ствует однозначной, общепризнанной трактовки данного понятия. Мно-
гообразие определений свидетельствует о том, что контроллинг является 
интенсивно развивающимся направлением в области теории и практики 
управления хозяйственной деятельностью предприятий. Суть понятия 
контроллинга, на наш взгляд, наиболее полно раскрывают следующие 
определения: 

1) контроллинг – система регулирования затрат и результатов деятель-
ности, помогающая в достижении целей предприятия [4, с. 21]; 

2) контроллинг – ориентированная на результат функция поддержки 
руководства [7, с. 219]. 

Важным элементом системы контроллинга являются инструменты, 
применяемые для достижения ее целей и задач. По мнению автора, одним 
из основных инструментов контроллинга является система показателей, 
которая позволяет отслеживать и координировать процесс реализации 
плана, формирует информационную базу для принятия управленческих 
решений, позволяя тем самым достигать запланированных результатов 
деятельности предприятия. 

Для выполнения функций и задач стратегического и оперативного 
управления в рассматриваемой системе показателей также необходимо 
выделять два укрупненных блока: показатели стратегического и опера-
тивного уровней. Для управления предприятием на стратегическом 
уровне в мировой практике существуют различные подходы к определе-
нию и группировке ключевых показателей деятельности предприятия. 
Наиболее известными являются [6]: 

1) система сбалансированных показателей (авторы Р. Каплан и Д. Нор-
тон); 
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2) BSC-модель Мейсела (автор Л. Мейсел); 
3) пирамида эффективности (авторы К. МакНейр, Р. Ланч, К. Кросс); 
4) модель ЕР2М (авторы К. Адамс и П. Робертс); 
5) carnet de bord ėquilibrė (авторы Ж. Хоффекер и К. Гольденберг); 
6) tableau de bord ėquilibrė (автор М. Жерво). 
В России из них наибольшее распространение получила система сба-

лансированных показателей (ССП). Важной особенностью ССП является 
то, что система ориентирована на будущее, так как в ней финансовые па-
раметры уже свершившегося прошлого дополнены системой оценок пер-
спектив. Разработчики данной системы характеризуют ее как «…струк-
туру, объединяющую показатели, полученные из стратегии» [2, с. 16]. 

В качестве основных достоинств данной концепции по сравнению с 
другими, кроме комплексности оценки функционирования предприятия 
(определения финансовых и нефинансовых показателей), можно выде-
лить наличие четкой структуры показателей и их причинно-следственных 
связей. Кроме того, разработчиками ССП приводятся рекомендуемые ко-
личество и структура показателей по выделяемым проекциям [3]. 

Относительно формирования блока показателей системы контрол-
линга оперативного уровня необходимо отметить, что данный вопрос яв-
ляется гораздо менее проработанным в теоретическом плане. Это обу-
словлено тем, что показатели оперативного уровня в значительной сте-
пени определяются следующими факторами: отраслевой принадлежно-
стью предприятия; особенностями технологического процесса производ-
ства продукции; спецификой производимой продукции; организационной 
структурой предприятия. 

Например, для формирования системы показателей контроллинга 
предприятий энергетики необходимо определить особенности их функци-
онирования, обусловленные применяемой технологией производства, 
спецификой продукции и переходом отрасли к рыночным отношениям. 

Электроэнергетическая отрасль является одной из наиболее важных 
составных частей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. 
Данный сектор экономики обеспечивает значительную долю доходов 
консолидированного бюджета, валютных поступлений и объема промыш-
ленного производства страны. При том, что для предприятий данной от-
расли характерны: 

 высокая степень износа основных фондов (около 60%) [1]; 
 дефицит инвестиционных ресурсов; 
 отставание производственного потенциала от мирового научно-тех-

нического уровня. 
Одними из наиболее важных для предприятий электроэнергетической 

отрасли являются вопросы снижения затрат на производство, рациональ-
ного использованию энергоресурсов, применения энергосберегающих 
технологий и оборудования, минимизации техногенного воздействия на 
окружающую среду. 

Следовательно, для формирования системы показателей контроллинга 
предприятий электроэнергетики необходимо выявить основные, значи-
мые с социально-экономической точки зрения, факторы внешней и внут-
ренней среды, влияющие на себестоимость производимой энергии. 
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Автором был проведен анализ производственной деятельности пред-
приятий электроэнергетической отрасли Республики Башкортостан, кото-
рые производят комбинированную выработку тепловой и электрической 
энергии. Полученные в результате анализа данные позволили выявить ос-
новные факторы, влияющие на себестоимость продукции, характерные 
для всех предприятий, производящих комбинированную выработку теп-
ловой и электрической энергии. Факторы можно разделить на две группы 
(таблица 1). 

 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на себестоимость энергии 

 

Группа Подгруппа Факторы, влияющие на себестоимость 
энергии

1. Факторы внеш-
ней среды 

Потребители Потребность в тепловой и электрической 
энергии

Поставщики Ограничения объемов поставок природ-
ного газа поставщиками, определяющие 
структуру топливного баланса предприя-
тия

Экологические 
факторы 

Государственное регулирование воздей-
ствия на окружающую природную среду 
через ограничение выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу и вод-
ные объекты 

2. Факторы внут-
ренней среды 
предприятия 

Факторы, ха-
рактеризующие 
производство 

Особенности применяемой технологии 
производства энергии
Состояние технологического оборудова-
ния предприятия

 

Отметим, что особое внимание необходимо уделять экологическим ас-
пектам, производства энергии. Поскольку российский энергетический 
сектор – один из основных источников загрязнения окружающей среды. 
На его долю приходится более 50 процентов выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух и более 20 процентов сброса загрязненных 
сточных вод в поверхностные водоемы, а также более 70 процентов сум-
марной эмиссии парниковых газов в Российской Федерации [5]. 

С ужесточением экологического законодательства данный аспект про-
изводственной деятельности предприятий может оказывать существенное 
влияние на себестоимость производимой энергии. Однако в настоящее 
время низкие ставки платы и существующий механизм определения до-
пустимых объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не сти-
мулируют предприятия к снижению негативного воздействия на окружа-
ющую среду. 

Учитывая высокую социальную значимость экологических вопросов, 
касающихся производства энергии, предприятиям необходимо развивать 
систему показателей, характеризующих данный аспект их деятельности. 
С целью повышения эффективности регулирования и снижения негатив-
ного воздействия на окружающую среду, а также с учетом специфики 
процесса производства энергии, в системе контроллинга могут быть ис-
пользованы следующие показатели (таблица 2). 
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Таблица 2 
Экологические показатели системы контроллинга 

 

Показатель Характеристика 

Использование 
 показателей 

 на предприятиях 
 в настоящее 

время
1. ПДВ предельно допустимые объемы выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу + 

2. ПДС предельно допустимые сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты + 

3. ПДК предельно допустимые концентрации за-
грязняющих веществ в атмосфере + 

4. Коэффици-
ент превыше-
ния нормати-
вов 

степень превышения фактических объемов 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ 
нормативов ПДВ, ПДС − 

5. Коэффици-
ент токсично-
сти выбро-
сов, сбросов 

доля загрязняющих веществ 1-го и 2-го 
классов опасности в их общем объеме (от-
дельно по выбросам, сбросам) − 

6. Норма за-
грязняющих 
веществ на 
1 ед. продук-
ции* 

,к
э

э

М
v

V
  (1) 

где vЭ – норма загрязняющих веществ на 
1 ед. продукции, усл. т./кВтч или усл. 
т./Гкал; 
Мк – приведенная суммарная масса загряз-
няющих веществ по k-му виду воздействия 
на окружающую среду (выбросы в атмо-
сферу, сбросы в водные объекты) за анали-
зируемый период, усл. т.; 
Vэ – объем произведенной тепловой или 
электрической энергии за анализируемый 
период, Гкал/кВтч.

− 

7. Норма за-
грязняющих 
веществ 
на 1 т. у. т. * 

,к
Т

Т

М
v

V
  (2) 

где vТ – норма загрязняющих веществ на 
1 тонну условного топлива (т. у. т.), усл. 
т./т. у. т.; 
Мк – приведенная суммарная масса загряз-
няющих веществ по k-му виду воздействия 
на окружающую среду (выбросы в атмо-
сферу, сбросы в водные объекты) за анали-
зируемый период, усл. т.; 
VТ – объем топливных ресурсов, затрачен-
ный на производство тепловой или элек-
трической энергии за анализируемый пе-
риод, т. у. т.

− 

 

* – предложены автором. 
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Таким образом, эффективность функционирования системы контрол-
линга во многом определяется обоснованностью системы показателей, 
при построении которой для конкретного предприятия, кроме методоло-
гических основ, необходимо учитывать специфику его функционирова-
ния. Рассмотренные аспекты формирования системы показателей могут 
быть использованы при практическом применении концепции контрол-
линга на предприятиях электроэнергетической отрасли. 

Список литературы 
1. Бушуев В.В. Энергетическая безопасность как основной приоритет ЭС-2030 // Энер-

гетика и Стратегия национальной безопасности России: Материалы круглого стола. – М., 
2010. 

2. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / 
Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – 320 с. 

3. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / 
Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2004. – 416 с. 

4. Манн Р. Контроллинг для начинающих / Р. Манн, Э. Майер. – М.: Финансы и стати-
стика, 1992. – 208 с. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г. №1715-р «Энергетическая страте-
гия России на период до 2030 года». 

6. Редченко К. Показательное несогласие: Balanced scorecard и tableau de bord [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://iteam.ru/publications/strategy/section_27/article_611 
(дата обращения: 20.10.2016). 

7. Хан Д. ПиК. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга / Д. Хан, 
Х. Хунгенберг. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 928 с. 

 



Юриспруденция 
 

355 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Дамбаева Изабелла Владимировна 
канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой 

НОЧУ ВО «Уральский институт коммерции и права» 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

К ВОПРОСУ О РОДОВОМ ПОНЯТИИ 
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Аннотация: в статье раскрыт вопрос о необходимости унификации 
судебных актов как условия обеспечения единства судебной власти. На 
основе анализа норм процессуального законодательства и концептуаль-
ных подходов правоведов по соответствующей проблематике сделан вы-
вод о том, что для определения общего понятия актов органов судебной 
власти необходимо применять единый термин «судебные акты», кото-
рый бы унифицировал определения родового понятия всех актов органов 
судебной власти независимо от вида судебного производства. 

Ключевые слова: судебная власть, судопроизводство, судебные по-
становления, судебные акты, унификация. 

Конкретные виды судебных актов могут быть дифференцированы с 
учетом особенностей каждого вида судопроизводства (конституцион-
ного, гражданского, административного и уголовного), но единство су-
дебной власти должно проявляться в том, что родовое понятие, использу-
емое в каждом из этих видов, должно быть унифицировано. К сожалению, 
такой унификации в современном процессуальном законодательстве нет. 

В соответствии со ст. ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» [19] в качестве родового понятия для всех процессуальных ак-
тов, выносимых в ходе производства по делу в Конституционном Суде 
РФ, используется термин «решение». В соответствии со ст. 71 указанного 
Закона решения Конституционном Суде РФ принимаются в виде поста-
новления, заключения, определения, иных решений. 

Порядок рассмотрения гражданских дел федеральными судами общей 
юрисдикции и мировыми судьями регулируется нормами гражданского 
процессуального права и отражен в ГПК РФ [3]. В науке гражданского 
процессуального права традиционно в качестве родового понятия приме-
нялся и применяется термин «постановления суда». В ч. 1 ст. 13 ГПК РФ 
законодатель указал, что суды общей юрисдикции принимают судебные 
постановления в форме судебных приказов, решений, определений, по-
становлений президиума суда надзорной инстанции. 

Порядок рассмотрения гражданских дел арбитражными судами регу-
лируется нормами арбитражного процессуального права, которые закреп-
лены в АПК РФ [1]. В соответствии со ст. 15 АПК РФ в арбитражном про-
цессе применяется родовое понятие «судебные акты». Согласно ч. 1 ст. 15 
АПК РФ судебные акты арбитражного суда принимаются в форме реше-
ния, постановления, определения. 

Порядок рассмотрения Верховным Судом РФ, федеральными судами 
общей юрисдикции, мировыми судьями административных дел о защите 
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нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граж-
дан, прав и законных интересов организаций, а также других администра-
тивных дел, возникающих из административных и иных публичных пра-
воотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за за-
конностью и обоснованностью осуществления государственных или 
иных публичных полномочий регулируются нормами КАС РФ [8]. КАС 
РФ аналогично АПК РФ в качестве родового понятия использует термин 
«судебные акты». Согласно ч. 1 ст. 16 КАС РФ судебные акты по админи-
стративным делам принимаются в форме решения, определения, поста-
новления. 

Порядок рассмотрения и разрешения уголовных дел судами общей 
юрисдикции регулируется нормами уголовно-процессуального права, ко-
торые закреплены в УПК РФ [18]. В УПК РФ родовым понятием для всех 
выносимых судами актов является термин «решение». Видами решений 
являются приговор, вердикт, определение, постановление. 

В рамках административного судопроизводства судами выносятся ре-
шения, определения, постановления. В соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ 
[10] постановление выносится судьей по итогам рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении. Как по итогам разрешения ходатайств 
участников рассмотрения дела об административном правонарушении, 
так и при передаче дела по подведомственности выносится определение 
(ч. 2 ст. 29.9, ст. 29.12 КоАП РФ). По результатам рассмотрения жалобы 
на постановление по делу об административном правонарушении выно-
сится решение (ч. 2 ст. 30.1 КоАП РФ). 

Таким образом, в рамках различных видов судопроизводства приме-
няются различные родовые понятия, характеризующие акты судебных ор-
ганов судебной власти: решения, постановления, судебные акты. 

Если обратиться к ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 
[20], то увидим, что в нем применяется общий термин «судебные поста-
новления». Употребление этого термина, по мнению С.К. Загайновой, для 
определения общего понятия актов органов судебной власти, выносимых 
в рамках различных видов судопроизводства, не совсем верно, поскольку 
именно в форме постановлений выносятся акты судов общей юрисдикции 
в надзорном порядке, в административном судопроизводстве, в арбитраж-
ном процессе (по итогам рассмотрения дела в апелляционной, кассацион-
ной и надзорной инстанциях), в уголовном процессе (по итогам рассмот-
рения дела в надзорном порядке) [5; с.16–19; 6, с. 96]. О применении дан-
ного термина были высказаны критические замечания и многими другими 
правоведами [12; 13]. Следует согласиться с И.С. Квитко, который пола-
гает, что в пределах определенной терминологической системы термин 
должен соответствовать только одному понятию: «Чем конкретнее место 
термина в системе, тем он точнее. Термин должен быть понятен даже вне 
контекста, таков критерий точности термина» [9, с. 16–17]. 

Термин «судебные акты» уже широко применяется на страницах юри-
дической литературы [4; 7; 17], в актах высших судебных инстанций 
[14; 15], в международной практике. Выступая 2 декабря 2008 года на 
VII Всероссийском съезде судей, Д.А. Медведев использовал термин «су-
дебные акты», говоря о доступности правосудия и необходимости обес-
печения исполнения судебных актов [21]. 

В пункте 1.4 Концепции Единого ГПК РФ указано, что: «…Предпо-
чтительнее применительно к цивилистическому процессу воспользо-
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ваться для наименования всех перечисленных актов суда термином «су-
дебные акты», как это имеет место сейчас в действующем АПК, Феде-
ральном законе «Об исполнительном производстве» и некоторых других 
законодательных актах» [11]. 

В связи с этим представляется обоснованным предложение С.К. Загай-
новой внести изменения соответствующие законодательные акты, вклю-
чая и ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», в которых вме-
сто слов «судебные постановления» применять термин «судебные акты». 
Реализация данного предложения прекратила бы ненужную научную дис-
куссию в отношении родового понятия актов, которые выносятся орга-
нами судебной власти в рамках различных видов судопроизводства. В ка-
честве примера можно привести две диссертации – Н.А. Батуриной 
и Л.А. Пахомовой: в одной из них обосновывается как единый термин 
«судебные акты», а в другой – «судебные постановления» [2; 16]. 
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ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ: 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
Аннотация: в статье осуществлена характеристика состава адми-

нистративного правонарушения «Воспрепятствование законной дея-
тельности органов государственной власти, иных государственных ор-
ганов, их должностных лиц, а также лиц, замещающих государственные 
должности Республики Крым». Проведен юридический анализ признаков 
объективной и субъективной стороны этого правонарушения с учетом 
законодательства Республики Крым. 

Ключевые слова: состав административного правонарушения, при-
знаки объективной стороны, признаки субъективной стороны, законода-
тельство об административных правонарушениях, Республика Крым, 
воспрепятствование законной деятельности, органы государственной 
власти, должностные лица. 

Одним из направлений развития административного законодательства 
Республики Крым, как нового субъекта Российской Федерации, следует 
признать формирование и совершенствование его деликтного сегмента. 
Его основой является Закон Республики Крым №117-ЗРК/2015 «Об адми-
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нистративных правонарушениях в Республике Крым», принятый Госу-
дарственным Советом Республики Крым 17.06.2015, подписанный Гла-
вой Республики Крым 25.06.2015 (далее – ЗРК №117/2015) [1]. 

Среди объектов, охраняемых с помощью административно-деликтных 
средств, важное место занимают общественные отношения, обеспечива-
ющие нормальную деятельность органов государственной власти, иных 
государственных органов, их должностных лиц, а также лиц, замещаю-
щих государственные должности Республики Крым. 

Так, ст. 3.5 ЗРК №117/2015 предусматривает административную от-
ветственность за воспрепятствование законной деятельности органов гос-
ударственной власти, иных государственных органов, их должностных 
лиц, а также лиц, замещающих государственные должности Республики Крым. 

С учетом дефицита научно-методических материалов, разработанных 
с целью повышения эффективности применения этой нормы, в публика-
ции предлагается характеристика объективных и субъективных элемен-
тов состава данного правонарушения. 

Юридический анализ признаков состава правонарушения предусмат-
ривает раскрытие сущности общественных правоотношений, детермини-
рующих его объект. 

В частности, Конституция Республики Крым устанавливает, что 
«…государственную власть в Республике Крым осуществляют Глава Рес-
публики Крым, Государственный Совет Республики Крым – Парламент 
Республики Крым, Совет министров Республики Крым – Правительство 
Республики Крым, образуемые в соответствии с настоящей Конститу-
цией. Система органов государственной власти Республики Крым уста-
навливается Республикой Крым самостоятельно в соответствии с осно-
вами конституционного строя Российской Федерации и общими принци-
пами организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
предусмотренными федеральным законом» (ст. 6). Часть 3 ст. 7 Консти-
туции РК указывает, что «…органы государственной власти Республики 
Крым, органы местного самоуправления, образованные на территории 
Республики Крым, должностные лица, граждане и их объединения обя-
заны соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию Рес-
публики Крым, законы и иные нормативные правовые акты Республики 
Крым» [2]. 

В свою очередь, ч. 1 ст. 1 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 г. №7-
ЗРК «О государственной гражданской службе Республики Крым» опреде-
ляет «государственные органы Республики Крым – Государственный Со-
вет Республики Крым – Парламент Республики Крым, Совет министров 
Республики Крым – Правительство Республики Крым, их аппараты, Ад-
министрация Главы Республики Крым, иные государственные органы, об-
разованные в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, Конституцией Республики Крым и законо-
дательством Республики Крым». 

Перечень должностей государственной гражданской службы Респуб-
лики Крым указан в Приложении к Закону Республики Крым «О Реестре 
должностей государственной гражданской службы Республики 
Крым» [3]. 
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Законодательство РК предусматривает, что государственные органы 
(должностные лица) Республики Крым имеют право издавать норматив-
ные и индивидуальные акты. 

Под нормативным правовым актом государственного органа понима-
ется правовой акт этого органа либо правовой акт руководителя государ-
ственного органа (ч. 5 ст. 1 Закона Республики Крым от 29.05.2014 №7-
ЗРК «О государственной гражданской службе Республики Крым») [4]. 

Так, в соответствии с: ч. 1 ст. 65 Конституции РК «…Глава Республики 
Крым на основании и во исполнение Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, настоящей Кон-
ституции и законов Республики Крым издает указы и распоряжения…»; 
ч. 1 ст. 75 Конституции РК «…к ведению Государственного Совета Рес-
публики Крым относятся: принятие Конституции Республики Крым, за-
конов Республики Крым, внесение в них изменений (ч. 1); принятие по-
становлений Государственного Совета Республики Крым и внесение в 
них изменений (ч. 3); ч. 1 ст. 85 Конституции РК «…Совет министров 
Республики Крым на основании и во исполнение федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, поста-
новлений Правительства Российской Федерации, настоящей Конститу-
ции и законов Республики Крым издает постановления и распоряжения». 

Нормативные акты Главы Республики Крым, Государственного Со-
вета Республики Крым, Совета министров Республики Крым, принятые в 
пределах его полномочий, обязательны к исполнению в Республике Крым 
(ч. 1 ст. 65, абз. 2 ч. 2 ст. 76, ч. 2 ст. 84 Конституции РК). 

Перечень вопросов, по которым гражданский служащий РК вправе 
или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения, 
содержится в должностном регламенте (п. 3 ч. 2 ст. 20 Закона Республики 
Крым от 29 мая 2014 г. №7-ЗРК «О государственной гражданской службе 
Республики Крым»). 

Данная норма содержит несколько смежных составов административ-
ных правонарушений, совершаемых по отношению к государственным 
органам (должностным лицам) Республики Крым, должностным лица ор-
ганов государственной власти Республики Крым, иных государственных 
органов Республики Крым, а также лицам, замещающим государственные 
должности Республики Крым: 

1) умышленное неисполнение или ненадлежащее исполнение (испол-
нение не в полном объеме или с нарушением установленных сроков) тре-
бований и предписаний, содержащихся в нормативных правовых актах 
государственных органов (должностных лиц) Республики Крым, приня-
тых (изданных) в пределах их компетенции, за исключением требований 
и предписаний, содержащихся в нормативных правовых актах государ-
ственных органов (должностных лиц), осуществляющих государствен-
ный надзор (контроль), государственный финансовый контроль, а также 
нормативных правовых актах, административная ответственность за 
нарушение которых установлена настоящим Законом (ч. 1 ст. 3.5); 

2) умышленное непредставление или несвоевременное представление 
в государственный орган (должностному лицу) Республики Крым (за ис-
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ключением государственного органа (должностного лица), осуществляю-
щего государственный надзор (контроль), государственный финансовый 
контроль), сведений (информации), представление которых предусмот-
рено нормативным правовым актом Республики Крым и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной дея-
тельности (ч. 2 ст. 3.5); 

3) воспрепятствование законной деятельности должностных лиц орга-
нов государственной власти Республики Крым, иных государственных 
органов Республики Крым, а также лиц, замещающих государственные 
должности Республики Крым (за исключением лиц, осуществляющих 
государственный надзор (контроль), государственный финансовый кон-
троль), то есть совершение умышленного действия или бездействия, 
направленного на создание препятствий в осуществлении должностными 
лицами органов государственной власти Республики Крым, иных госу-
дарственных органов Республики Крым, а также лицами, замещающими 
государственные должности Республики Крым (за исключением лиц, осу-
ществляющих государственный надзор (контроль), государственный фи-
нансовый контроль), своих полномочий, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Республики Крым (ч. 3 ст. 3.5). 

Объектом этих правонарушений выступают общественные отноше-
ния, формирующиеся в процессе реализации полномочий органами госу-
дарственной власти, иными государственными органами, их должност-
ными лицами, а также лицами, замещающими государственные должно-
сти Республики Крым. 

Объективная сторона правонарушений, предусмотренных 
ч. ч. 1, 2 ст. 3.5 данного Закона проявляется в форме действия или бездействия. 

В частности, лица, не в полном объёме или с нарушением установлен-
ных сроков требований и предписаний, содержащихся в нормативных и 
индивидуальных правовых актах государственных органов (должностных 
лиц) РК, не представляют или несвоевременно представляют в эти органы 
(должностному лицу) сведения (информацию), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, представление таких 
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде. 

Часть 3 ст. 3.5 Закона устанавливает ответственность за совершение 
умышленного действия или бездействия, направленного на создание пре-
пятствий в осуществлении соответствующими должностными лицами, 
своих полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами РК. 

В примечании к статье указывается, что действие настоящей статьи не 
распространяется на правонарушения, административная ответствен-
ность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и настоящим Законом. 

Субъектами данного правонарушения могут быть граждане, долж-
ностные лица или юридические лица, препятствующие законной деятель-
ности органов государственной власти, иных государственных органов, 
их должностных лиц, а также лиц, замещающих государственные долж-
ности РК. 

Субъективная сторона выражается в форме умысла, а административ-
ное наказание зависит от характеристики субъекта правонарушения. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных ст. 3.5 ЗРК №117/2015, составляют руководители органов государ-
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ственной власти Республики Крым, их заместители, руководители струк-
турных подразделений органов государственной власти РК, руководители 
территориальных органов. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 3.5 ЗРК №117/2015, рассматривает исполнительный орган государ-
ственной власти РК, осуществляющий функции в сфере организации 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике 
Крым, организации обеспечения деятельности мировых судей Респуб-
лики Крым и их аппаратов. 

Проведенная характеристика данного административного правонару-
шения позволит углубить представления о признаках деяний, составляю-
щих сущность воспрепятствования законной деятельности органов госу-
дарственной власти, иных государственных органов, их должностных 
лиц, а также лиц, замещающих государственные должности Республики Крым. 
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Аннотация: в статье анализируются основные сдерживающие фак-
торы интеграционных процессов в регионе, а также исследуется поло-
жительный опыт других стран. Автором представлены периоды инте-
грационных процессов Европейского союза. 
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Правовая интеграция на евразийском пространстве, в настоящее 
время, направлена на упрощение экономических отношений между стра-
нами-партнёрами и заключается в унификации таможенных законода-
тельств, упрощении таможенных формальностей; снижении фискальных 
и административных барьеров; создании благоприятных условий для сов-
местной экономической деятельности. Кроме того, на первоначальных 
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этапах создания «евразийского союза» озвучивались планы совместимо-
сти стандартов образования; совершенствование и развитие наднацио-
нальных институтов; развитие сотрудничества в сфере внешний политике 
по вопросам, представляющим взаимный интерес, но в данный момент 
реализация этих идей замедлена. Поэтому рассмотрим именно правовую 
интеграцию с экономической точки зрения, примерами успешной инте-
грации служит Европейский союз. Также нужно уделить внимание разви-
тию Транстихоокеанского партнёрства, если Россия хочет привлечь к 
ЕАЭС страны Ближнего Востока (Иран, Пакистан, Индия), а также страны 
Южной Азии (Вьетнам, Малайзию) и Японию.  

Интеграционные процессы Европейского союза делятся на несколько 
этапов. 

I. Период с 1946 по 1959 г. – период становления интеграции мирной 
Европы. Важной вехой в развитии европейского объединения этого пери-
ода является создание Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) в 
1951 г., а также Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Евро-
пейского сообщества по атомной энергии (Евратом) в 1957 г. 

II. Период с 1960 по 1969 гг. – период экономического роста в ЕЭС. К 
1968 г. внутренняя торговля стала беспошлинной, были учреждены еди-
ный Совет и единая Комиссия Европейских сообществ, теперь организа-
ции ЕОУС, Евратом и ЕЭС действовали под единым управлением. В 
1964 г. был создан Европейский фонд ориентации и гарантий сельского 
хозяйства (ФЕОГА) с целью достижения самообеспеченности продук-
цией сельского хозяйства членов сообщества. Быстрый экономический 
рост довольно быстро закончился кризисом перепроизводства в 1965–
1966 гг. С этого времени приоритеты в ЕЭС отдаются качеству продук-
ции, сокращению излишков. 

III. В период 1970–1979 гг. наблюдался рост сообщества. Увеличилось 
количество стран ЕЭС. В 1973 г. к нему присоединились Дания, Ирландия 
и Великобритания. В 1970 г. были сделаны первые шаги к принятию еди-
ной валюты. Был установлен плавающий курс с очень узким коридором, 
законы спроса и предложения ограничивались политикой Центрального 
банка [1, с. 79]. 

С 1979 г. жители стран ЕЭС получили возможность напрямую выби-
рать членов Европейского парламента, влияние которого на политику 
ЕЭС возросло. В дальнейшем ЕС несколько раз расширялся, была создана 
Шенгенская зона и заключены несколько договоров, регулирующих 
сферы юстиции и внутренних дел. 

Как видно, в некоторых аспектах, таких как передвижение лиц внутри 
объединения, Россия, не отстаёт от Европы, но опыт Евросоюза, показы-
вает, что для успешной евразийской интеграции, необходимо передача 
важных экономических секторов в руки надгосударственных объедине-
ний с последующим переходам к принципу единоначалию. 

Опыт Транстихоокеанского партнёрства (ТТП), которое пока только 
оформляется, но уже даёт результаты. Так ТТП стремится к унификации 
технических стандартов и экологических стандартов, унификацию наци-
ональных законодательств в сфере интеллектуальной собственности 
(ЕАЭС, тоже стоит рассмотреть подобную проблему), а также США пред-
лагало учреждение в рамках ТТП особого суда для рассмотрения споров 
между транснациональными корпорациями и правительствами [2, с. 81]. 
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Альтернативой евразийской интеграции в экономическом русле, явля-
ется интеграция в военной сфере. В таком случае в основе интеграции бу-
дет: военно-техническое сотрудничество, совпадение интересов госу-
дарств в оборонительной сфере, наличие общей внешней угрозы. При 
этом «военная интеграция» может быть лишь дополнением к экономиче-
ской и наоборот. 

Таким образом, основными проблемами евразийской интеграции яв-
ляются: разница в мощности экономик, уровне технического развития и 
других макроэкономических показателей, а также нежелание населения, 
части населения других стран более тесного сотрудничества с Россией из-
за опыта СССР и/или Российской Империи, а не противоречия в нацио-
нальных законодательствах государств. Кроме этого, тесной интеграции, 
могут мешать политические элиты, которые будут отстаивать свои конъ-
юнктурные интересы. 
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Аннотация: данная статья посвящена раскрытию понятия «недви-
жимость» как объекта гражданского права. Выделены виды объектов, 
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Законодательство признает недвижимыми вещами объекты, переме-
щение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, а 
также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недви-
жимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Право собствен-
ности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих 
прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государствен-
ной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществ-
ляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. 
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Актуальность научной работы заключается в том, что недвижимое 
имущество имеет большое значение для всех участников экономической 
деятельности, любых социальных групп, и обычного человека. В совре-
менном мире общественные отношения по поводу недвижимого имуще-
ства подлежат детальной правовой регламентации, примером чему явля-
ется и римское и современное европейское право. 

Целью научной работы является теоретический анализ недвижимого 
имущества как объекта гражданских прав. 

Объектом исследования выступает недвижимое имущество как право-
вая категория. 

Предмет исследования теоретический анализ понятия недвижимости, 
недвижимого имущества, общественные отношения, возникающие в об-
ласти отнесения к объектам недвижимости предметов материального мира. 

Введение в современное гражданское законодательство категории 
«недвижимое имущество» способствовало оживлению имущественного 
оборота. Через данный институт законодатель легализовал право обеспе-
чения имущественных интересов на недвижимость участников граждан-
ского оборота, указав, что государственная регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним – это юридический акт признания и под-
тверждения государством возникновения, изменения, ограничения (обре-
менения), перехода и прекращения прав на недвижимое имущество в со-
ответствии с положениями Гражданского кодекса РФ. 

В разные периоды к недвижимым вещам относились различные объ-
екты. До настоящего времени ведутся споры о понятии недвижимости, об 
отнесении того или иного имущества к недвижимости, соответственно 
возникают проблемы в правовом регулировании сделок с недвижимо-
стью, в регистрации и кадастровом учете. «Новые» объекты недвижимого 
имущества в условиях современного коммерческого оборота, собственни-
ками могут использоваться в различных качествах [4]. 

Закон относит к недвижимости некоторые объекты, «движимые» в 
естественно-физическом смысле, например, на воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. Это – «недви-
жимости в силу закона», которые выделяются не по фактическому, а по 
формально-юридическому критерию, подобное в юридической науке 
именуется юридической фикцией: специальное указание закона, считаю-
щего целесообразным придание этим вещам такого правового режима. 
Поэтому данные объекты также подлежат государственной регистрации, 
но в особых реестрах в соответствии со специальными правилами [1]. 

Необходимо указать, что также закон относит к недвижимым вещам и 
иное имущество [2]. Так, жилищное законодательство определяет, что 
квартиры и иные жилые помещения в жилых домах и других строениях, 
пригодные для постоянного и временного проживания является объек-
тами недвижимого имущества, а также «элементы инфраструктуры жи-
лищной сферы» [3], т. е. по сути – составные (несамостоятельные) части 
недвижимых объектов. 

Определения данное в законе свидетельствует о том, что понятия «не-
движимость», «недвижимое имущество», «недвижимая вещь» являются 
тождественными. Такой точки зрения придерживаются не все, 
так Н.В. Диаковская прямо указывает, что недвижимое имущество вклю-
чает в свое содержание как недвижимые вещи, так и имущественные права. 
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Той же позиции придерживается и С.П. Гришаев, говоря об ошибке за-
конодателя, ведь имущество – более широкое понятие по сравнению с ве-
щами, включающее в себя помимо вещей так же имущественные права. 

Профессор Г.В. Чубаков делает вывод о том, что понятие «недвижи-
мость» обладает индивидуальным содержанием и должно пониматься не 
как синоним «недвижимого имущества» а как «совокупность объектов 
природы, перемещаемых на земной поверхности в силу их естественного 
(нерукотворного) происхождения и размещения на земле» [5]. 

В качестве основных критерий, по которым можно отнести имущество 
к недвижимому, законодатель выделяет – связанность соответствующего 
объекта с землей, невозможность его перемещения без несоразмерного 
ущерба его назначению и государственная регистрация прав на недвижимость. 

Связь с землей как критерий, выделяющий недвижимость среди дру-
гих имущественных объектов, требует некоторого уточнения. Традици-
онно необходимой считалась прочная связь с землей, предполагавшая, 
что строение или иной объект не могут быть от нее отделены без нанесе-
ния несоразмерного ущерба его назначению. Иногда (главным образом в 
специальной литературе по градостроительству и архитектуре) прочность 
выделяют в качестве самостоятельного критерия отнесения объекта к не-
движимым. Что касается признания воздушных и морских судов и косми-
ческих объектов недвижимыми вещами, то здесь основная цель – распро-
странения на эти объекты правового режима недвижимости в целях по-
следующей их регистрации [6]. 

Государственная регистрация представляет собой составную часть 
правового режима недвижимости, который стал более строгим по сравне-
нию с правовым режимом движимых вещей. Данное положение предопре-
делено отличительными особенностями недвижимости от остальных вещей. 

Для признания имущества недвижимым необходима государственная 
регистрация, и тем самым подтверждая, что законодательное определе-
ние, закрепленное в ст. 130 ГК РФ, является юридическим, а не фактиче-
ским. Недвижимым имуществом признается имущество, права на которое 
возникают только после государственной регистрации. 

В заключение следует подвести итоги: понятия «недвижимость», «не-
движимое имущество» и «недвижимая вещь» являются синонимичными. 
Некоторые вещи, относящиеся к недвижимому имуществу по закону, воз-
душные суда, морские суда, космические объекты и другие, по своей при-
роде являются движимыми и легко перемещаются. Что указывает на то, 
что критерий неразрывной связи с землей не проводит четкой границы 
между движимым и недвижимым имуществом. 
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Проблематика изучения вопроса об обеспечении безопасности объек-
тов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта обу-
словливается уровнем правового регулирования, существующего на дан-
ный момент. Традиционно, под актом незаконного вмешательства пони-
мается противоправное действие либо бездействие, а также террористи-
ческий акт, которое создает угрозу безопасной деятельности транспорт-
ного комплекса и влечет за собой причинение вреда жизни и здоровью 
людей, материальный ущерб либо создает угрозу наступления таких по-
следствий [1]. 

Последние события во многих европейских странах, а также на терри-
тории Российской Федерации, свидетельствуют о набирающей распро-
страненность всеобщей угрозе – терроризме, который все чаще приобре-
тает транснациональный характер. Одной из самых масштабных угроз 
среди разнообразных форм терроризма является терроризм на транспорте, 
ему и будет посвящена тематика исследования. 

На сегодняшний день в стремительно развивающихся современных 
условиях развития российского общества немыслимо допустить прекра-
щение функционирования всего комплекса транспортной системы. Он 
представляет собой способствующий развитию и оказывающий влияние 
фактор, который тесно связан с функционированием социальной, эконо-
мической, политической, оборонной и других составляющих системы 
комплексной безопасности Российской Федерации. 

Благодаря быстрому развитию транспортной инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта, обеспечивающей стабильную связь между раз-
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личными субъектами Российской Федерации, совершение акта незакон-
ного вмешательства на железнодорожном транспорте, в частности совер-
шения террористического акта на железнодорожном транспорте, может 
стать новой тенденцией в современных условиях. Поэтому, при создав-
шейся угрозе стабильности в мире, необходимо объединение усилий в 
направлении разработки новых мер по нейтрализации и ликвидации этой 
угрозы, повышения эффективности имеющихся форм и методов борьбы с 
этой угрозой, а также применения мер профилактики. 

Выбирая место для совершения акта незаконного вмешательства, в 
частности, террористического акта, нарушитель остановится на участке 
массового скопления людей, например, на объекте транспортной инфра-
структуры железнодорожного транспорта. К таковым относятся: 

1) раздельные пункты (охраняемые и неохраняемые железнодорож-
ные переезды, стационарные платформы и т. д.); 

2) железнодорожные перегоны, устройства и линии сигнализации и т. д.; 
3) железнодорожные мосты, эстакады и т. д.; 
4) объекты энергохозяйства, строения, сооружения, помещения и обо-

рудование тяговых, трансформаторных, комплектных трансформаторных 
подстанций, дизельных электростанций; 

5) объекты вагонного хозяйства; 
6) объекты железнодорожного транспорта необщего пользования, 

объекты технологического железнодорожного транспорта [4]. 
Объекты транспортной инфраструктуры железнодорожного транс-

порта могут быть отнесены объектам транспортной инфраструктуры, ко-
торые наиболее часто подвергаются актам незаконного вмешательства по 
следующему ряду условий. 

Во-первых, общим условием отнесения объектов транспортной ин-
фраструктуры к такой категории объектов является увеличение интенсив-
ности транспортных потоков параллельно развитию сферы внешних и 
внутренних экономических отношений, географического освоения новых 
территорий нашей страны и стран зарубежья, формирования международ-
ных транспортных коридоров, а также увеличение объема перевозок опас-
ных и особо опасных грузов. 

Во-вторых, это обуславливается также общей существенной изношен-
ностью объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного 
транспорта. 

В-третьих, об этом может свидетельствовать совершенствование спо-
собов и методов противоправной деятельности террористических органи-
заций по отношению к транспортному комплексу. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день совершение даже по-
пытки акта незаконного вмешательства в функционировании крупного 
объекта транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта 
может парализовать экономическую деятельность отдельного субъекта 
Российской Федерации. 

Поэтому, неслучайно, что содержание понятия транспортной безопас-
ности, зачастую, трактуется как предупреждение возникновения террори-
стических угроз на транспорте, эффективное противодействие попыткам 
совершения акта незаконного вмешательства в деятельность объекта 
транспортной инфраструктуры. 

Угрозы транспортной безопасности на объектах транспортной инфра-
структуры железнодорожного транспорта – детерминанты, которые в слу-
чае их совершения повлекут за собой: 
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 понижение уровня транспортной безопасности на объектах транс-
портной инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

 причинение ущерба национальной безопасности Российской Федерации; 
 нарушение устойчивости транспортной деятельности на железнодо-

рожном транспорте; 
 нанесению вреда здоровью и жизни людей, ущерба их имуществу; 
 нанесению вреда окружающей среде. 
Приведем классификацию угроз транспортной безопасности на объек-

тах транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта. Ос-
новными угрозами на транспортной безопасности на объектах транспорт-
ной инфраструктуры железнодорожного транспорта являются: 

 террористические и диверсионные акции (угон или захват железно-
дорожного подвижного состава, взрывы на железнодорожных вокзалах и т. д.); 

 случаи незаконного вмешательства в функционирование транс-
порта, (наложение посторонних предметов на рельсы, разоборудование 
устройств железнодорожных путей); 

 криминальные действия против пассажиров; 
 криминальные действия против грузов; 
 чрезвычайные происшествия (аварии), обусловленные состоянием 

транспортных технических систем (изношенность) и т. д. 
Рассмотрим механизм защиты объектов транспортной инфраструк-

туры железнодорожного транспорта от потенциальных, непосредствен-
ных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства. 

Первым элементом механизма защиты объектов транспортной инфра-
структуры железнодорожного транспорта является информирование 
граждан РФ, иных лиц, находящихся на объекте транспортной инфра-
структуры железнодорожного транспорта, а также юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объ-
екте транспортной инфраструктуры на объекте транспортной инфра-
структуры железнодорожного транспорта, о положениях законодатель-
ства Российской Федерации в области обеспечения транспортной без-
опасности и об организационно-распорядительных документах, направ-
ленных на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности 
объекта транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта. 
Кроме того, необходимо информировать граждан РФ, иных лиц, находя-
щихся на объекте транспортной инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность на объекте транспортной инфра-
структуры на объекте транспортной инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, о запрете совершения актов незаконного вмешательства на объ-
ектах транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также 
иных действий, приводящих к повреждению устройств и оборудования объ-
ектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта или ис-
пользованию их не по функциональному предназначению, влекущих за со-
бой человеческие жертвы, материальный ущерб или угрозу наступления та-
ких последствий [2]. 

Вторым элементом механизма защиты объектов транспортной инфра-
структуры железнодорожного транспорта является обеспечение круглосу-
точного непрерывного функционирования пунктов управления обеспече-
нием транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, а также накопление, обработку и хранение в 
электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной 
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безопасности железнодорожного транспорта, имеющих соответствующие 
конструктивные возможности. Также необходимо обеспечить видеонаблю-
дение, аудио- и видеозапись с целью документирования действий сил обес-
печения транспортной безопасности на контрольно-пропускных пунктах и 
постах, а также пунктах управления обеспечением транспортной безопасно-
сти на объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного транс-
порта. 

Третьим элементом механизма защиты объектов транспортной инфра-
структуры железнодорожного транспорта является взаимный обмен инфор-
мацией о состоянии и изменениях оперативной обстановки на территориях 
оперативного обслуживания для выработки совместных мер по предупре-
ждению, пресечению и раскрытию преступлений, принятию мер к розыску 
лиц, их совершивших, и лиц, без вести пропавших, в том числе из числа несо-
вершеннолетних, с целью своевременного принятия мер к их розыску, о пре-
кращении розыска в отношении установленных лиц, а также о мерах по кон-
тролю за оборотом оружия [3]. 

На наш взгляд, использование элементов механизма защиты объектов 
транспортной инфраструктуры на железнодорожном транспорте позволит 
пресечь попытки совершения актов незаконного вмешательства на объектах 
транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта. 
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Аннотация: в статье содержатся результаты анализа правового 
регулирования видов и процедуры поощрения общественных воспитате-
лей несовершеннолетних как одной из форм повышения их активности и 
стимулирования деятельности. Исследование проводилось на основе 
комплексного подхода, сравнительного метода и принципа методологи-
ческого плюрализма. В работе исследуется федеральное законодатель-
ство и региональные акты 17 субъектов Российской Федерации, харак-
теризующиеся различными подходами к регулированию мер поощрения 
общественных воспитателей. В заключение приводится классификация 
мер поощрения общественных воспитателей (в сферах финансовой под-
держки, информационной поддержки, образования, трудоустройства 
публичного признания заслуг). Дается оценка эффективности их приме-
нения. 

Ключевые слова: законодательство, волонтерская деятельность, об-
щественный воспитатель несовершеннолетних, материальное поощре-
ние, моральное поощрение. 

Abstract: the article contains the results of the analysis of the legal regula-
tion of the types and procedures of encouragement of social educators of mi-
nors, as one of the measures increasing their efficiency and stimulating their 
activity. The research was done on the basis of a complex approach, compara-
tive method and the principle of methodological pluralism. The paper re-
searches Federal legislation and regional acts of the 17 subjects of the Russian 
Federation, characterized by different approaches to the regulation of social 
educator’s encouragement measures. In conclusion classification is given of 
the measures of social educator’s encouragement (in the spheres of financial 
support, information support, education, employment and public recognition of 
merits). Evaluation of their efficiency is done. 

Keywords: social educator of minors, material encouragement, moral en-
couragement, volunteer activity, legislation. 

Encouragement of social educators of minors is one of the forms of increas-
ing their efficiency and stimulating their activity. 
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In the Soviet period the Statute on social educators of minors of 1967 indi-
cated active and honest discharge of their duties and achieving positive results 
as the grounds for encouragement measures application. 

The Statute of 1967 secured the principle of differentiation of moral and 
material incentives. 

Moral incentives included official commendation, letter of commendation 
awarding, putting on the Honours Board. 

Material incentives included cash bonuses and valuable gifts. 
The most distinguished social educators were given an additional annual 

three-day paid leave at their place of employment. 
Several approaches to encouragement measures regulation are traced in 

modern legal acts. 
The first approach enumerates the possible encouragement measures (char-

acteristic of the legal acts of Moscow [1], Tula region [2], Sverdlov region [3]). 
There are such kinds of moral and material encouragement as 
 official commendation (Moscow, Tula region, Sverdlov region); 
 letter of commendation awarding (Moscow, Tula region, Sverdlov region); 
 putting on the Honours Board (Moscow, Tula region); 
 cash bonuses (Moscow, Tula region); 
 valuable gifts (Moscow, Tula region); 
 an additional paid leave (3–5 days) given by the manager of an enterprise, 

institution or organization at the place of employment of a social educator 
(Sverdlov region). 

The analysis of the mentioned acts shows that they enumerate the list of 
material and moral encouragement measures of social educators of minors, pro-
vided for the Statute of 1967. 

The second approach is based on blanket norms and is the most widely used one. 
The Acts on social educators of Tatarstan [4], Udmurtia [5], Chuvashia [6], 

Kabardino-Balkaria [7], Buryatia [8], Transbaikal Territory [9], Primorye Ter-
ritory [10], Ulyanovsk [11] and Lipetsk regions [12] provide for the adoption 
of additional regulations on the encouragement measures. 

The third approach is characterised by the fact that Acts on social educators 
of minors contain only a directive on the possibility of encouragement measures 
application. 

Concrete types of incentives are not enumerated, and there are no blanket 
norms about them. Such approach is accepted in the Acts of Tuva Republic 
[13], Krasnodar Territory [14], Nizhny Novgorod Region [15] and Belgorod 
Region [16]. 

The fourth approach means the absence of the encouragement norms in the 
analyzed acts (Karelia Republic) [17]. 

There is no uniformity in setting the initiators of social educator’s encour-
agement. 

In a number of the subjects of the Russian Federation (Tatarstan, Tuva, Ud-
murtia, Chuvashia, Kabardino-Balkaria, Buryatia, Belgorod Region, Krasnodar 
Territory, Transbaikal Territory, Ulyanovsk Region, Nizhny Novgorod Re-
gion), like in the Statute of 1967 the Minors Commission acts as an initiator. 

In Moscow and Tula Region social educators are encouraged by the heads 
of municipalities, managers of enterprises, institutions and organizations. 

Encouragement of social educators of minors is possible according to the 
results of contests for the honorary title of «The best social educator». Legal 
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regulation of such contests is provided for in Tatarstan Republic, Udmurtia Re-
public, Moscow, Chuvashia Republic and Nizhny Novgorod Region. 

So, Regulation «On the annual republican contest among social educators 
of minors «The best social educator of Tatarstan», sets the following contest 
tasks [18]: 

 discovery and support of social educators; 
 stimulating further activity of social educators; 
 promotion and spreading of the new methods in the field of minors edu-

cating; 
 consolidation of all agencies and institutions of the system of minors ne-

glect and delinquency prevention. 
Contest winners are given valuable gifts. All participants of the final contest 

get certificates. 
Legal acts of Republic of Udmurtia, Kabardino-Balkar Republic, Republic 

of Buryatia and Krasnodar Territory provide for the publication of the list of 
the best social educators according to the results of the contests in official mass 
media of a given subject of Russia and placing on the official site of a region 
on Internet. 

The importance of using the possibilities of mass media for stimulating so-
cial educators should be noted. 

Wide promotion of their activity is an effective form of drawing citizens to 
this work. The used forms of encouragement and stimulating must act as a pub-
lic recognition of the social educator’s activity and reflect the degree of their 
activity usefulness. 

The system of social educators of minors encouragement requires further 
development, deepening, and search for new forms and methods. 

The above analyzed measures of encouragement of social educators should 
be supplemented. 

In addition, one can refer to the measures of social educators encourage-
ment: 

 wide use of mass media (newspapers, radio, television) for coverage of 
the best social educators activity; 

 awarding a badge of honor «The best social educator» with presenting 
with an appropriate certificate; 

 sending letters of commendation into work collectives and social organi-
zations, that nominated social educators to the work with delinquent teenagers. 

Skillful use of moral and material incentives is a matter of principle. For 
correct stimulating it is important to make special mention of the activity and 
to encourage a social educator. Forming public opinion is of great importance; 
people at every enterprise, institution, or social organization should know who 
of the nominated by them candidates to social educators of minors works and 
in what way, and appreciate their activity at its true value. 

State organs, local governments, social organizations, managers of enter-
prises and institutions should more actively use the most expressive, emotional 
forms of social educator activity encouragement. 
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Аннотация: авторами изучены некоторые проблемы российского за-
конодательства при определении порядка признания граждан малоиму-
щими. В данной работе предложены пути их решения. 

Ключевые слова: малоимущие, социальный наем, нуждающиеся. 

В соответствии с ч. 2 ст. 49 ЖК РФ малоимущими являются граждане, 
признанные таковыми органом местного самоуправления в порядке, уста-
новленном законом субъекта Российской Федерации, с обязательным уче-
том дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имуще-
ства, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налого-
обложению. Например, в Краснодарском крае такой порядок устанавли-
вается Законом «О порядке признания граждан малоимущими в целях 
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

Иными словами, ЖК РФ называет 2 основных критерия, которым 
должны соответствовать малоимущие граждане. 

Во-первых, это граждане, имеющие невысокий доход в расчете на каж-
дого члена семьи. При этом размер дохода, позволяющий причислять 
граждан к числу малоимущих, устанавливается органами МСУ. Не стоит 
забывать также и о том, что эти граждане должны в обязательном порядке 
состоять на учете. 

Во-вторых, у этой категории граждан должно отсутствовать имуще-
ство, подлежащее налогообложению выше определенной стоимости. 

Таким образом, в соответствии с этими критериями субъекты РФ при-
нимают свои законодательные акты, определяющие порядок признания 
граждан малоимущими. Однако многие из этих нормативно правовых ак-
тов имеют значительные расхождения по критериям, дающим право при-
знать гражданина малоимущим. Это в первую очередь касается порядка 
ведения учета органами МСУ. 

Так, например, некоторые субъекты РФ принимают свои законода-
тельные акты, в которых важной предпосылкой предоставления жилого 
помещения по договору социального найма, является проживание на тер-
ритории конкретного населенного пункта в течение определенного вре-
менного промежутка (примерно 5–10 лет) [1]. Таким актом, например, яв-
ляется Закон Санкт-Петербурга «О порядке ведения учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых по-
мещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге». В ч. 2 
ст. 1 указано, что на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
принимаются граждане, проживающие в Санкт-Петербурге в общей 
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сложности не менее 10 лет, в том числе граждане без определенного места 
жительства. Отметим, что именно здесь и возникает явное противоречие 
между федеральным законодательством и законодательством субъектов 
РФ. Дело в том, что ст.29 ЖК РФ такого «ценза оседлости» не устанавли-
вает. Кроме этого, нарушается ст. 55 Конституции РФ, которая провозгла-
шает, что права, свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. 

Во-вторых, в настоящее время нуждающимся гражданам для получе-
ния жилого помещения приходится состоять на учете десятилетиями. 
Естественно, что это отражается на жизненных целях семьи. Однако, в за-
конодательстве отсутствует норма, предусматривающая возможность из-
менения материального состояния семьи, и временного периода роста до-
ходов семьи или, наоборот, их снижения [2]. И ведь действительно, за 1–
3 года граждане могут изменить свое материальное положение (к при-
меру, получить более высокую заработную плату) и вследствие чего утра-
тить основание для признания их малоимущими. 

В- третьих, определение статуса малоимущих имеет и моральную сто-
рону. Вряд ли кому-либо из граждан захочется называться именно таким 
образом. Ведь это может отразиться на самооценке семьи. Справедливо 
отметить, что граждане могут признаваться нуждающимися в жилье не 
только вследствие того, что у них отсутствует значительный доход или 
имущество, но также и потому, что все доходы они могут тратить, напри-
мер, на дорогостоящее лечение и т. д. По нашему мнению, по отношению 
к таким категориям граждан лучше употреблять понятие нуждающиеся. 

Таким образом, для устранения некоторых пробелов и противоречий 
предлагается следующее. 

Во-первых, необходимо внести соответствующие изменения в ЖК РФ 
в части определения как общих условий предоставления жилья для нуж-
дающихся, так и установления порядка признания граждан малоимущими 
для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 

Во-вторых, считаем справедливой и весьма удачной позицию 
Л.В. Масленниковой и В.О. Косенко относительно того, что необходимо 
законодательно установить временной период (примерно от 3 до 7 лет), 
когда гражданин, состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, может утратить статус малоимущих (допустим, из-за повы-
шения заработной платы). 
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Общеизвестно, что центральными институтами уголовного процесса 
являются защита и обвинение. В соответствии с принципами уголовного 
процесса, действующими на всех стадиях, уголовное судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности сторон. По мне-
нию В.П. Смирнова, принцип состязательности уголовного судопроиз-
водства заключается в таком построении процессуального порядка судеб-
ного разбирательства, в котором функции обвинения и защиты отделены 
друг от друга и осуществляются сторонами, пользующиеся равными про-
цессуальными правами, а суд создает необходимые условия для осу-
ществления сторонами прав и исполнения ими процессуальных обязанно-
стей [1]. Но, несмотря на разделение участников на стороны обвинения и 
защиты, законодатель, к сожалению, не создал должного механизма реа-
лизации равных прав сторон. Иными словами, на практике отсутствуют 
истинно равные стороны защиты и обвинения. 

Таким образом, несмотря на существование принципа состязательно-
сти, в действительности же в уголовном судопроизводстве некоторое пре-
имущество имеет сторона обвинения и, прежде всего, это связано с неко-
торыми пробелами и особенностями законодательной техники. 

Во-первых, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ, 
одним из назначений уголовного судопроизводства является защита лич-
ности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод. В п. 22 ст. 5 УПК под обвинением понимается 
утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного 
уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленным УПК. Однако 
отметим, что законодатель ни в ст. 5, ни в других нормах УПК не отразил 
понятие защиты, что наталкивает на мысль о том, что законодатель при-
дает институту защиты второстепенное значение. 

Во-вторых, в соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК защитник собирает дока-
зательства путем получения предметов, документов и иных сведений, 
опроса лиц с их согласия т. д. Однако под доказательствами по уголов-
ному делу мы должны понимать любые сведения на основе которых суд, 
прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК, уста-
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навливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела. Иными словами, доказательства 
собирают дознаватель, следователь, прокурор и суд в ходе производства 
следственных и иных процессуальных действий. Анализируя вышеска-
занное, приходим к выводу о том, что защитник не имеет права о собирать 
доказательства из-за отсутствия у него властных полномочий. 

Становится очевидно, что по сути ч. 3 ст. 86 только лишь формально 
закрепляет право защитника собирать доказательства. На самом деле за-
щитник собирает лишь сведения, которые дознаватель или следователь 
может приобщить к уголовному делу в случае их относимости. Но, как 
показывает практика, вероятность удовлетворения ходатайства о приоб-
щении вышеуказанных сведений, собранных адвокатом, очень низка. 
Иными славами, защитник выполняет пассивную роль, что не позволяет 
обеспечить реализацию целей уголовного процесса, что, в свою очередь, 
может привести в необоснованному привлечению лиц к уголовной ответ-
ственности. 

Таким образом, для устранения пробелов и противоречий в уголовно-
процессуальном праве предлагается осуществить следующее. 

Во-первых, необходимо ввести в УПК понятие защиты. За основу 
можно взять понятие Ф.М. Кудина и А.В. Пивня, которые считают, что 
защита – это совокупность предпринимаемых в соответствии с законом 
процессуальных действий и отношений, направленных на полное или ча-
стичное опровержение предъявленного обвинения или подозрения, улуч-
шение положения подозреваемого, обвиняемого и обеспечение прав и за-
конных интересов этих участников уголовного процесса, включая их реа-
билитацию как неправомерно подвергнувшихся уголовному преследова-
нию [2]. 

В-третьих, предлагается закрепить в УПК обязательность приобщения 
доказательств, собранных адвокатом, к уголовному делу. Ведь ни для кого 
не секрет, что нередки случаи, когда сотрудник органа расследования мо-
жет посчитать ненужным приобщение документов, предметов к делу, т.е. 
фактически потенциальная доказательственно-значимая информация 
имеется (по мнению стороны защиты), но по решению стороны обвине-
ния она процессуально не оформляется. По мнению Т.В. Петровой при 
подобном одностороннем подходе можно считать, что решение суда мо-
жет быть пропределено в пользу обвинения [3]. 
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Аннотация: приезжая в другую страну, каждый иностранный граж-
данин должен быть осведомлен о правилах поведения в данном государ-
стве и о правовой политике для соблюдения миграционного законода-
тельства. С каждым годом повышается количество иностранных сту-
дентов, посещающих Республику Марий Эл с целью въезда и учебы. Каж-
дый иностранный гражданин должен знать о своих правах и обязанно-
стях в чужой стране, чтобы не нарушать законодательство и права 
других граждан. Каждое учебное заведение, принимающее иностранных 
граждан, не всегда может проконсультировать о всех тонкостях рос-
сийского законодательства, а незнание города со стороны иностранных 
студентов не всегда позволяет им прийти в органы миграции, чтобы со-
трудники могли проинформировать их. Поэтому, по мнению автора ста-
тьи, необходимо создание проекта, направленного на помощь и под-
держку иностранных студентов при учебном заведении. 

Ключевые слова: иностранные студенты, миграционно-опасные 
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Проект направлен на помощь и поддержку иностранных студентов и 
адаптации к новой социальной и образовательной среде, а также включе-
ние в социальную и культурную жизнь Республики Марий Эл. Согласно 
статистике за последние 5 лет достаточно увеличилось количество ино-
странных граждан, посещающих нашу Республике, особенно иностран-
ных студентов. В таблице представлены данные с 2012 г. по июнь 2017 г. 

 

Таблица 1 
Количество иностранных граждан, посещающих РМЭ 

 

Критерии 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Январь –
июнь 

2017 г.
Количество 
иностранных 
граждан, при-
глашенных на 
территорию 
РМЭ с целью 
въезда – част-
ная 

417 370 345 495 578 352 
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Количество 
иностранных 
граждан из ви-
зовых стран, 
въезжающих 
на территорию 
РМЭ с целью 
въезда – учеба 

58 77 82 182 472 228 

 

Данные из таблицы также можно изобразить на графике, где виден 
рост численности иностранных граждан, посещающих нашу Республику 
с 2012 г. 

 

 
Рис. 1. Количество иностранных студентов,  

посещающих Республику Марий Эл с 2012 г. по июль 2017 г. 
 

Стоит отметить, что н сегодняшний день на территории Республики 
Марий Эл находятся студенты из миграционно-опасных стран, которые 
обучаются в учебных заведениях республики: Ирак – 39 чел., Египет – 
37 чел., Демократическая Республика Конго – 13 чел., Ангола- 9 чел., Аф-
ганистан – 7 чел., Сирия – 5 чел., Конго – 4 чел., Ливан и Йемен по 3 че-
ловека. 

Иностранные граждане, приезжающие в Россию и ее регионы и обла-
дающие свободой передвижения, должны быть осведомлены о своих пра-
вах и обязанностях, находясь на территории другой страны. Особенно 
если речь идет о миграционно-опасных странах, особенно если речь идет 
о свободной и энергичной молодежи, о студентах. Иностранные студенты 
заинтересованы в российском образовании, сколько бы не говорили о том, 
что наше образование находится в стадии глубокого кризиса и нам далеко 
до советского образования, В Россию постоянно приезжают на обучение 
иностранцы. 

В Республику Марий Эл для обучения приезжают студенты из респуб-
лик бывшего Советского Союза: Азербайджана, Таджикистана, Туркме-
нистана. Но конкуренцию им на сегодняшний день могут составить сту-



Юриспруденция 
 

381 

денты из стран Азии, Африки и Южной Америки, при чем неплохо гово-
рящих на русском языке. А причины посещения довольно просты. Во-
первых, обучение у нас дешевле, а уровень образования довольно высо-
кий, во-вторых, многие приезжающие, особенно из стран бывшего СССР 
имеют на территории России или в частности Республики Марий Эл род-
ственников или знакомых. Поэтому и едут их дети, наслушанные радост-
ные воспоминания их родственников о России. В-третьих, им просто нра-
вится учится у нас. На практике, я замечаю, что приезжает учиться один 
студент, а на следующий год и остальные члены его семейства (братья, 
сестры). Ну и конечно же едут к нам иностранные граждане по причине 
очень простой – найти здесь жен и мужей. Университеты же в свою оче-
редь с радостью приветствуют иностранных студентов, так как это спо-
собствует их росту в престижных международных рейтингах. 

Большинству иностранным гражданам интересен русский язык. Рос-
сия для них особенная и выделяющаяся на фоне других стран государство, 
холодная и непостижимая. Многих студентов интересует русская куль-
тура и история, у кого-то даже имеются русские корни. Иностранные сту-
денты активно проявляют себя в студенческой жизни, участвуют в раз-
личных мероприятиях, заводят друзей, ведут себя активно. 

Но не смотря на все прекрасное, за чем едут к нам иностранные граж-
дане, они сталкиваются со множеством проблем приезжаю в чужую 
страну, начиная от регистрации и заканчивая традициями и культурой. 
Студентам необходимо знать, что подобно с российскими гражданами 
они также несут ответственность за каждый неправомерный поступок от 
административной до уголовной. Несоблюдение законодательства той 
страны, в которую приезжает иностранный студент и которая его прини-
мает может стать также причиной отчисления из учебного заведения, и 
отправки (вплоть до выдворения) домой. Поэтому все иностранные граж-
дане, приезжающие в нашу страну обязаны знать основы миграционного 
законодательства России. 

Поэтому создание Отдела адаптации иностранных студентов в Респуб-
лике Марий Эл поможет как иностранным гражданам, которые смогут в 
любое приемное время прямо в стенах вуза задать любые интересующие 
вопросы о передвижениях и документах, позволяющих проживать на тер-
ритории республики на законных основаниях, а также создание такого от-
дела существенно поможет и облегчит деятельность как международных 
отделов учебных заведений, так и отделов разрешительно-визовой работы 
Управления по вопросам миграции МВД по РМЭ, через которые прохо-
дит огромное количество иностранных граждан и каждому из них посто-
янно необходимо отвечать на вопросы, консультировать по действую-
щему законодательству. 

Данный проект будет способствовать развитию информационного сер-
виса поддержки иностранных студентов на территории Республики Ма-
рий Эл, окажет правовую поддержку и обеспечит безопасность не только 
иностранных, но и российских граждан, содействие во взаимодействии 
между вузами и службой, оказывающей услуги по соблюдению миграци-
онного законодательства в РМЭ, а также организация психолого-педаго-
гической помощи, в целях профилактики экстремизма и терроризма среди 
иностранных граждан. 
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Незнание правил не освобождает от ответственности. Любой норма-
тивны акт доступен каждому лицу и публикуется в общедоступных изда-
ниях и каждый может ознакомиться с его текстом. Нежелание ознако-
миться со своими правами и обязанностями в чужой стране, как правило, 
приводит к неприятным последствиям, выраженном в привлечении к от-
ветственности. 

Миграционные правила регулируют порядок пребывания иностран-
ных граждан на территории Российской Федерации. Поэтому достаточно 
просто определить, что субъектами правонарушений в миграционной 
сфере, учета иностранных граждан в РФ, режима пересечения государ-
ственной границы и пребывания в стране выступают иностранцы, кото-
рые временно или постоянно находятся в государстве. Поскольку все ино-
странцы принимают участие в процессах миграции, все они обязаны со-
блюдать правовые нормы в сфере миграционного регулирования и для 
каждого из них за несоблюдение правил предусмотрена не только адми-
нистративная, но и уголовная ответственность. 

Нормы в миграционной сфере не ограничивают свою силу только по-
рядком пересечения государственной границы Российской Федерации и 
сроками пребывания на территории страны. Каждый приезжающий ино-
странный студент обязан соблюдать правила поведения и миграционное 
законодательство в той стране, которая принимает его. Комплекс правил 
охватывает также порядки учета иностранных граждан по месту пребыва-
ния, трудоустройства иностранцев, оформления документов с участием 
принимающей стороны, обращением их в органы власти для продления 
сроков пребывания или получения права пребывания и жительства в РФ. 

Но не только иностранные студенты, но и принимающая сторона несет 
ответственность за их пребывание. Учебные заведения несут ответствен-
ность за приглашаемых иностранных граждан: материальную, медицин-
скую, жилищную в соответствии с действующим законодательством. 

Образовательная организация, пригласившая иностранного гражда-
нина в Российскую Федерацию в целях обучения: гарантирует иностран-
ному гражданину возможность получения образования в данной образо-
вательной организации, обеспечивает его своевременную постановку на 
миграционный учет по месту пребывания, обращение с ходатайством о 
продлении срока временного пребывания иностранного гражданина в 
Российской Федерации на период обучения, а также обеспечивает его вы-
езд из Российской Федерации по завершении или прекращении обуче-
ния [1]. 

Образовательная организация, в которой обучается иностранный 
гражданин, указанный в абзаце первом, втором, третьем или пятом насто-
ящего пункта, обязана уведомлять территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции о завершении или пре-
кращении обучения данного иностранного гражданина в указанной обра-
зовательной организации в течение трех рабочих дней с даты его отчис-
ления. Форма и порядок подачи указанного в абзаце восьмом настоящего 
пункта уведомления устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере миграции [1]. 

Завершение или прекращение обучения иностранного гражданина в 
образовательной организации является основанием для сокращения срока 
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временного пребывания данного иностранного гражданина в Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным зако-
ном. 

Принимая иностранных студентов университеты уведомляют ино-
странных студентов о правилах пребывания, постановки на учет, соби-
рают необходимые документы для регистрации по месту пребывания. Но 
не зная всех тонкостей миграционного законодательства они не могут от-
ветить на все вопросы иностранцев, а, в свою очередь, незнание города со 
стороны иностранных студентов не всегда позволяет им прийти в органы 
миграции, чтобы сотрудники могли проинформировать их. Поэтому для 
удобства оказания услуг информирования о миграционном законодатель-
стве для иностранных студентов в пределах учебного заведения может 
быть создан отдел по вопросам миграции, в котором каждый иностранный 
студент мог бы быть проинформирован и защищен от негативных послед-
ствий. 
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Аннотация: в статье на основе анализа мнений ученых-криминали-

стов и следственной практики рассматриваются понятие и содержание 
криминалистической характеристики, а также определяется ее роль в 
системе криминалистических категорий. 
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Категория «криминалистическая характеристика преступления» была 
введена в научный обиход в конце 60-х годов прошлого века. Она обозна-
чала комплекс повторяющихся признаков однородных или одновидовых 
преступлений, однако структура криминалистической характеристики ав-
торами определялась по-разному. Тем не менее, не смотря на различное 
понимание ее содержания, ряд признаков преступления повторялся, в 
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первую очередь те, которые характеризуют объективную сторону пре-
ступного деяния: способ совершения преступления, место и время его со-
вершения и др. 

Каждое преступление, являясь реальным событием, уникально и ха-
рактеризуется сочетанием только ему присущих отличительных свойств, 
которые играют важную роль при разработке методов его расследования 
и раскрытия. Но, как было отмечено выше, не смотря на отличия, все од-
нородные преступления характеризуются набором типичных признаков, 
что и отражено в категории «криминалистической характеристики пре-
ступления». 

Следует отметить, что существует уголовно-правовая и криминологи-
ческая характеристика преступлений, отражающих степень обществен-
ной опасности и уровень распространённости преступлений. Криминали-
стическая же характеристика, в свою очередь, обеспечивает эффектив-
ность расследования преступного деяния. 

Учение о криминалистической характеристике преступлений являлось 
спорным в течение довольно долгого времени. Одним из противоречивых 
моментов в этой теории оставался вопрос о том, существует ли кримина-
листическая характеристика конкретного преступления или существует 
более высокая категория – криминалистическая характеристика группы 
или типа преступления. В настоящее время большинство ученых считают, 
что криминалистическая характеристика конкретного преступления явля-
ется абстрактной научной концепцией, и в этом нет практической необхо-
димости. Что касается криминалистической характеристики вида пре-
ступления, его можно представить в виде модели, которую следователь 
использует только как ориентировочную информацию. 

Криминалистическая характеристика преступлений не вытекает из об-
щей концепции преступления, она развивается на основе изучения и обоб-
щения следственной практики и выражает типичные криминалистические 
характеристики различных типов (групп) преступлений, совершенных за 
определенный период времени в данном регионе. 

Таким образом, криминалистическая характеристика преступления яв-
ляется продуктом научного анализа и обобщения значительного эмпири-
ческого материала, достаточно для точных и полноценных выводов. 

Еще одним спорным моментом в этой доктрине является понятие кри-
миналистической характеристики преступлений. Некоторые ученые не-
обоснованно расширяют эту концепцию, другие – наоборот – сужают. 

Основу любого понятия составляет выявление того, что является су-
щественным. Существенным в понятии криминалистической характери-
стики преступления выступают составляющие ее элементы. 

На начальном этапе разработки криминалистической методики поня-
тие криминалистической характеристики преступления представляло со-
бой перечень ее элементов. Так, Л.А. Сергеев включил в ее содержание 
«способы совершения преступлений; условия и обстановку совершения; 
обстоятельства, связанные с элементами состава преступления; связи пре-
ступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными 
действиями, не являющимися уголовно наказуемыми, но имеющими 
сходство с данными преступлениями по некоторым объективным призна-
кам; взаимосвязи между названными группами обстоятельств» [5, с. 56]. 
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Включение элементов (перечень которых не является постоянным) в 
содержание криминалистической характеристики преступлений приво-
дит к необоснованному усложнению. Поэтому нужно стремиться созда-
вать не описательные, а более конкретные, сжатые понятия. В связи с этим 
элементы криминалистической характеристики должны рассматриваться 
как самостоятельный вопрос анализируемой категории. 

С.В. Винокуров определил криминалистическую характеристику как 
«научно развитую систему типичных признаков определенного вида пре-
ступлений, которая позволяет прояснить механизм формирования следов, 
уточнить приоритетные задачи расследования» [1, с 89]. Из этого опреде-
ления не совсем ясно, какие признаки преступления (уголовных, крими-
нологических или криминалистических) имеются ввиду. Однако целью 
криминалистической характеристики является не только установление 
механизма формирования следов и выяснение приоритетов расследова-
ния. Механизм образования материальных следов изучается трасологией, 
баллистикой, одорологией и другими разделами криминалистики, а иде-
альных следов в комплексе криминалистической тактикой и юридической 
психологией. Криминалистическая характеристика должна содержать ин-
формацию не о механизме формирования следов, а о типичных местах об-
наружения следов, причинно связанных с событием преступления. 

В свою очередь В.В. Радаев определяет криминалистическую характе-
ристику как «систему информации о типичных элементах ситуации со-
вершения определенных категорий преступлений, связей между этими 
элементами и особенностями механизма образования следов» [4, с. 102]. 
Это определение справедливо привлекает внимание к ситуационному ха-
рактеру совершения преступлений, подчеркивая важность выявления вза-
имозависимых отношений и взаимозависимостей между элементами кри-
миналистической характеристики. Но при этом остается непонятным, по-
чему автор говорит об особенностях механизма формирования следов, но 
не считает нужным упоминать типичные места обнаружения следов. По-
лучается, что определение не раскрывает целевую ориентацию кримина-
листической характеристики. 

По мнению А.Н. Колесниченко «криминалистическая характеристика 
преступлений – это система информации о криминалистически значимых 
признаках преступлений такого типа, отражающая естественные связи 
между ними и служащие для построения и проверке версий для решения 
задач расследования» [6, с. 78]. Однако, и в этом определении не совсем 
ясно, какие криминалистические признаки преступлений являются содер-
жанием криминалистической характеристики. 

Профессор И.Ф. Герасимов расширенно толкует криминалистиче-
скую характеристику преступлений, относя к ее элементам: «1) распро-
страненность преступного деяния; 2) особенности обнаружения и обнару-
жения этих преступлений; 3) типичные особенности самого преступного 
события и ситуации преступления; 4) механизм формирования следов; 
5) метод совершения преступления; 6) особенности личности и поведение 
обвиняемого; 7) данные о личности жертв и других данных» [3, с. 46]. 

Профессор Н.П. Яблоков в качестве элементов криминалистической 
характеристики преступлений, называет: «1) особенности метода; 2) ме-
ханизма; 3) обстоятельств совершения преступления» [2, с. 79]. Однако 
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данного перечня недостаточно для целостной криминалистической харак-
теристики. 

На основе анализа мнения различных ученых, можно сделать вывод о 
том, что все они согласны друг с другом в том, что криминалистическая 
характеристика преступлений представляет собой совокупность взаимо-
связанных индивидуальных характеристик определенной категории пре-
ступлений, которая в конечном счете служит для выявления, расследова-
ния и предотвращения преступлений. 

Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений 
является важной научно-самостоятельной категорией криминалистики, 
которая важна как для ее общей теории (теоретические положения ее от-
дельных частей), так и для практических следственных действий и, осо-
бенно, для методологии расследования преступлений. Иногда эта харак-
теристика называется типичной информационной моделью преступления, 
которая не меняет сути этого понятия. 
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