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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ ЧАТ-БОТОВ 

 

Аннотация 

В 2016 году в области искусственного интеллекта произошёл резкий рост интереса к умным 

собеседникам, сленговое название которых чат-бот. Рост обусловлен двумя факторами: рост спроса 

со стороны бизнес-заказчиков и появлением достаточного количества испытанных инструментов для 

создания чат-ботов. При чём оба фактора повышаются циклически в зависимости друг от друга: чем 

больше появляется инструментов создания чат ботов, тем дешевле обходится их разработка и 

внедрение, и тем больше охват аудитории, что ведёт к повышению интереса бизнес-заказчиков, п 

повышение кол-ва бизнес-заказчиков ведёт к повышению объёма инвестиций и как следствие 

увеличению опыта разработчиков и внедренцев. В данной статье будет произведён обзор технологий 

работы чат ботов и инструментов их реализации, актуальных на март 2017 г. 

Ключевые слова 

 чатбот; искусственный интеллект; проектирование систем 

 

Верхнеуровнево архитектуру чатбота можно представить поделить на части: 

 Интерфейс взаимодействия с пользователями 

 Система обработки входящего текста 

 Система поиска ответа 

 Система самоконтроля 

Описанная архитектура является наиболее популярной и эффективной, однако возможны и 

другие варианты Так например эксперементируются чат боты производящие морвологический 

анализ текста, в таком случае система обработки текста и система поиска ответа являются одним 

блоком системы, не имеющим чётких границ перехода. 

На рынке разнообразие инструментов для разработки чатбота определяется потребностями 

бизнеса. Инструменты можно поделить на 3 явные категории: 

 Комплексное решение – платформа, позволяющая полностью создать чатбота. 

 Модуль – отвечает за конкретную функциональность. 

 Средства разработки – набор методов и технологий програмирования. 

Комплексные решения. 

Примеры комлексных решений: 

1. Messenger Platform 

2. Chatfuel 

3. Smooch 

4. Botsify 

5. Beep Boop 

6. Pandorabots 

7. Microsoft Bot Framework 

8. Motion AI 

9. Dexter 
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10. Morph.ai 

11. Flow XO 

12. API.AI 

13. Manybot 

14. Recast 

15. Meya.ai 

16. Wit.ai 

Все перечисленные инструменты позволяют произвести настройки программы из 

пользовательского web-интерфейса, между собой они разнятся набором технологий с помощью 

которых реализуется бот и условиями использования (1). 

Основным барьером для применения систем на российском рынке, является языковое 

ограничение. Для преодоления барьера у половины систем предусмотрен внешний API, 

позволяющий использовать продукт как часть другой системы чатбота, однако это мало помогает, 

т.к. все компоненты за исключением интерфейса взаимодействия с пользователями работают только 

в рамках конкретных сегментов обрабатываемой информации, язык же чётко сегментирует всю 

информацию. 

Модули. 

Модули редко носят коммерческий характер, т.к. их целевая аудитория исследователи и 

разработчики продуктов с открытым программным кодом. Те модули, которые разрабатываются 

внутри компаний предоставляющих платформы по созданию/поддержке чат-бота, остаются внутри 

компаний. 

В частности можно найти конвертированные наборы данных для машинного обучения и 

программный код реализованных сетей для машинного обучения (2). Однако эти модули работают с 

англоязычным  текстом: классифицируют слова, предложения, выделяют токены, формируют белые 

и чёрные списки слов. Производятся успешные испытания новых алгоритмов и методов машинного 

обучения тоже почти всегда на английском языке. 

Иностранный опыт можно переносить на русский язык, для успешного переноса очень важно 

иметь качественный набор обучающих данных. Но качественные обучающие даннные на русском 

языке получить сложно, качество определяется естественностью и современностью языка. Так 

например литературный текст великих отечественных писателей будет отличаться от современной 

формы общения людей, таким образом он будет естественным, но не современным. Обратный 

результат можно получить при обучении на результатах диалогов пользователей соц. сетей и 

форумов – русский язык позволяет использовать большое количество сложных речевых констукций, 

например метонимы, которые повлияют на естественность языка. 

За исключением наборов данных, проверенные инструменты для создания системы обучаемой 

модели несложно перенять у других исследователей. 

Средства разработки. 

Самый рациональный способоб реализации чатбота – это применение машинного оучения. 

Машинное обучение применяется на всех шагах работы бота: 

1. Обработка входящего текста: классификация слов и выражений, сепорация токенов, 

определение тональности и т.д 

2. Поис овтвета: преобразование теста в вектора, взвешивание слов, подбор наиболее 

вероятных ответов и т.д. 

3. Проверка результата: формирование обучающей и проверяющей выборок, 

самокорректировка, обучение на результатх оценок пользователй 

Стэка технологий для машинного подбирается индивидуально, большей частью зависит от 

навыков применения той или инной технологии и их доступностью. 

Список использованой литературы: 

1. Sabeer Shaikh, 9 Tools To Create Your Own Chatbots. Codecondo, http://codecondo.com/9-tools-to-

create-your-own-chatbots/, October 25, 2016 
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2. Пожарский Александр, Реализация классификации текста свёрточной сетью на keras, 

https://habrahabr.ru/post/315118/, 13 ноября 2016 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

Виктория Селиванова,  

магистрант 2 курса  

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, г. Смоленск, РФ 

Е-mail: ruksha92@mail.ru 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ УДОЯ И КАЧЕСТВА МОЛОКА КОРОВ СМОЛЕНСКИХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

Целью работы является разработка эффективной модели для прогнозирования объемов и 

качества молока, производимого в племенных хозяйствах Смоленской области. Для достижения цели 

использованы статистические методы, методы математического моделирования. 

Результатом работы является построение модели, которая с достаточной точностью описывает 

сезонную динамику в производстве молока в племенных хозяйствах конкретного региона. 

Ключевые слова 

Продовольственная безопасность, молочное производство, математическая модель. 

 

Особенность Смоленской области – ее приграничное расположение. Поэтому вопрос о 

продовольственной безопасности области стоит особенно остро. В последнее время особое внимание 

уделяется развитию собственного молочно-мясного производства. Для обеспечения успешного 

развития нужен комплексный подход, включающий в себя применение методов моделирования 

сложных систем. 

В работе предлагается модель, описывающая годовую динамику удоя молока и его качество. В 

качестве опытных хозяйств использовались племенные хозяйства: ОАО «П/з «Рассвет», ОАО 

«Смоленское» по племенной работе, ПК КП «Рыбковское» и СХПК к-з п-з «Радищево». Такой выбор 

обусловлен тем, что указанные хозяйства обладают достаточной устойчивостью, в отличии от многих 

областных сельскохозяйственных предприятий. Это позволяет изучить годовую динамику 

производства молока, не отвлекаясь на влияние внешних, в основном отрицательных, факторов. 

В каждом из четырех хозяйств была сделана выборка из тридцати коров различного возраста, 

с разным числом лактаций. В течении года ежемесячно проводились измерения удоя молока 

(трехкратное доение), процентное содержание жира и процентное содержания белка. 

Таблица 1 

Усредненные данные продуктивности коров по племенному хозяйству «Рыбковское» 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Удой, кг 22 22 19 18,5 18 18.5 14 16 19 21 23 21 

Жирность 

(%) 

3.11 3.10 3.3 3.4 3.4 3.2 3.9 3.7 3.2 3.11 2.95 3.0 

Содержание 

белка (%) 

3.01 2.95 3.1 3.1 3.0 3.0 3.2 3.3 3.0 3.0 2.9 2.9 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что удой и жирность молока в течении года 

испытывают очевидные колебания. Однако они явно отличаются от гармонических. Поэтому, 

использование для моделирования линейный колебательный элемент вида [2] 





m

0k
k

k

k2

2
2

dt

xd
by

dt

dy
a2

dt

yd
a     ,                           (1) 

представляется нецелесообразным. 

Сложная динамика показателей производства молока является следствием того, что сама 

система племенного хозяйства является сложной.  

Одной из особенностей сложной системы является ее явно выраженная нелинейность ([1]с.364, 
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[4] глава 1).  

В работе предлагается использовать нелинейный колебательный элемент вида 

),(2

2

2

yyfy
dt

yd
  .                                      (2) 

 

Решение (2) ищется в виде ([2] с.150) 

)sin,(cos)(cos)( 1 tyttAy   .                              (3) 

Здесь первое слагаемое в правой части представляет собой гармоническое колебание с 

переменной амплитудой. Второе слагаемое является тригонометрическим рядом (рядом Фурье). 

Уравнение (3) позволяет учесть влияние сразу нескольких внешних и внутренних факторов. 

При проведении расчетов использовалось разложение в ряд Фурье до второго порядка. Сами 

расчеты проведены с использованием пакета MATLAB ([3]с.285). 

В таблице 2 приведены для сравнения опытные данные племенного хозяйства «Рыбковское», 

результаты, полученные при использовании линейной модели, и результаты, полученные при 

использовании нелинейной модели. 

Таблица 2  

Сравнение данных линейной и нелинейной моделей с опытными данными 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Опытные данные: 

удой, кг 
23 22 22 19 18.5 19 17 19 19 22 24 21 

Линейная модель 23 22.6 21.5 20 18.5 17.4 17 17.4 18.5 20 21.5 22.6 

Нелинейная 

модель 
23 22 21.5 19 18.5 19 18 19 19.5 22 23.5 21 

 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности использования нелинейно модели (3) 

для оценки прогнозирования производства молока и его качества. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШОРСКОГО  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

 

Аннотация 

В статье рассказано о необходимости изучения деятельности национальных парков для 

внедрения опыта по всей Российской Федерации. Цель статьи – рассмотрение основных направлений 

деятельности Шорского национального парка. Особенности национальных парков позволяют им 

стать особо ценными территориями в гармонизации отношений природы и общества, внедрения в 

жизнь подходов устойчивого развития. 

Ключевые слова 

 Природная среда, национальные парки, Горная Шория,  историко-культурное наследие, 

культурные ландшафты, экотуризм. 

 

Природная среда – неотъемлемое условие жизни человека и общественного производства, 

поскольку она является необходимой средой существования человека и источником нужных ему 

ресурсов. В этих условиях очень важна роль сохранения наиболее ценных природных объектов и их 

ресурсов. 

Зарождение идеи национальных парков в России следует относить к началу ХХ столетия. Так, 

в схеме, которую предложил еще в 1917 году  В.П. Семенов Тянь-Шанский под названием  «О 

типичных местностях, в которых необходимо организовать заповедники по типу американских 

национальных парков», было рекомендовано 46 подобных объектов, представлявших самые разные 

природные зоны и ландшафты страны. На базе списка В. П. Семенова-Тянь-Шанского в 

последующие годы была создана не одна заповедная территория. 

Первые парки в России появились только в начале 80-х гг. ХХ века. И поэтому они по 

сравнению с рядом зарубежных парков, существующих более столетия, весьма молоды.  Сегодня в 

России создано 44 национальных парка общей площадью около 11 млн. га, которые  расположены на 

территории 36 субъектов Российской Федерации, при этом основная их доля приходится на 

Европейско-Уральскую часть России. В Сибири имеется   6 национальных парков, а на Дальнем 

Востоке 5, которые были созданы за период с 2007 года. Столь неравномерное распределение 

национальных парков по территории России  говорит  о том, что их сеть в стране находится на 

начальном этапе формирования,  и имеет   перспективы для существенного расширения и развития. 

Организация и функционирование национальных парков в Российской Федерации имеют 

трудности и недостатки. Например, сложно бывает вывести из хозяйственного оборота значительные 

территории, бюрократизация процесса создания национальных парков, или требования обязательной 

экологической экспертизы и т.д. 

Одним из 6 сибирских национальных парков является Шорский национальный парк, 

находящийся на территории Таштагольского муниципального района Кемеровской области, в 

непосредственной близости от территорий с развитой промышленной инфраструктурой. 

Вокруг территории парка развивается горнорудная промышленность, золотодобыча, есть 

залежи фосфоритов и меди. Это таит в себе скрытую угрозу деятельности парка в  сохранении его 

целостности и в  области сохранения природного наследия. Национальный парк осуществляет 

управление в области использования, охраны,  защиты лесного фонда и воспроизводства лесов и 

охраны объектов животного мира и среды его обитания на территории национального парка. 
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Одной из наиболее существенных особенностей парка является наличие на его территории мест 

компактного проживания коренного малочисленного народа Сибири – шорцев, согласно 

действующему законодательству имеющих право на сохранение исконной среды обитания, 

традиционного образа жизни и культуры. Для национального парка наличие на его территории 

резидентных групп коренного населения, чья культура и традиционный образ жизни нуждается в 

сохранении и поддержке, представляет собой достаточно сложную проблему. 

Имеются проблемы и с иными элементами культурного наследия территории национального 

парка, а именно объектами  историко-культурного наследия (включая археологические памятники) и 

культурными ландшафтами. Так, количество и состав археологических объектов еще малоизучен, 

большинство из них не прошли процедуру экспертизы и не получили статус памятника археологии.  

На сегодняшний день нет исчерпывающей информации и о почитаемых коренным населением 

природных объектах, культовых и сакральных местах. Существенная часть духовно-культурных 

традиций шорцев к настоящему времени вышла из повседневного употребления. Поэтому и 

связанные с ней священные места, традиционно служившие для совершения культовых обрядов, 

стали забываться. Усилиями Управления культуры Администрации Таштагольского района, 

Таштагольского музея этнографии и природы Горной Шории и районной организации шорского 

народа «Таглыг-Шор» в настоящее время ведется работа по возрождению,   а по сути, реконструкции  

духовной культуры и обрядово-фольклорных традиций шорцев. На территории национального парка, 

в частности, выделяются и обустраиваются места для проведения культовых обрядов. Национальный 

парк пока не участвует в этой работе. 

Кроме того, эффективность деятельности парка в области охраны территории снижается в 

результате действия некоторых внешних факторов. Среди них существенную проблему представляет 

собой низкий прожиточный уровень резидентных групп населения. Значительная часть жителей 

таежных поселков на территории национального парка готова пойти на нарушение установленного 

природоохранного режима в случае, если от этого будет зависеть материальное благополучие их 

семей. Неблагополучная в целом социальная ситуация, характерная для большинства сельских 

населенных пунктов района, формирует довольно обширную группу нарушителей из числа местного 

населения. При этом любого рода запретительные меры всегда оказываются неэффективными, если 

они не сопровождаются продуманной системой мер, направленных на содействие местному 

социально-экономическому развитию. 

Этнические традиции шорцев в области жизнеобеспечения неразрывно связаны с экстенсивно-

хозяйственным использованием имеющихся биологических ресурсов. В рамках комплексного по 

форме хозяйства, включающего придомовое  скотоводство, ограничено развитое земледелие, 

охотничий промысел, рыболовство, а также промысловые заготовки кедрового ореха и других 

дикоросов. В условиях ограниченности на территории национального парка постоянных рабочих 

мест для местных жителей и отсутствия устойчивых форм альтернативной занятости, именно 

традиционные системы природопользования в настоящее время выступают в качестве наиболее 

доступного и экономически эффективного источника средств к существованию для значительной 

части населения. По этой причине большая часть населения, проживающая на территории 

национального парка, в настоящее время сориентирована на традиционно-хозяйственное 

использование обширных лесопокрытых площадей. Связанная с этим усиленная антропогенная 

нагрузка на природные ландшафты снижает эффективность деятельности парка в области охраны 

природно-территориальных комплексов. 

Сама традиционная культура коренного населения парка, является элементом культурного 

наследия территории и нуждается в поддержке не в меньшей степени, чем охраняемые природные 

объекты. 

Практика показывает, что даже при наличии совершенного законодательства не всегда удается 

достичь полного соблюдения его положений и норм. Во многом это связано с неполным 

использованием имеющихся у национальных парков полномочий. Одной из причин этого является 

система ресурсного законодательства, по-прежнему основанная на ведомственном принципе, когда 
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даже на территориях национальных парков только должностные лица соответствующих ведомств 

имеют полномочия по управлению конкретными ресурсами: древесиной, животным миром, включая 

виды, отнесенные к объектам охоты и рыболовства; водными и геологическими ресурсами. 

Аналогичная ситуация с охраной историко-культурных объектов. 

Шорский национальный парк занимается и научной работой. Приоритетными направлениями 

научно-исследовательской работы на территории национального парка являются:  инвентаризация 

биологического разнообразия и историко-культурного наследия; мониторинг - наблюдение за 

состоянием и динамикой охраняемых комплексов и объектов, а также воздействующих на них 

факторов и условий;  проблемные исследования, направленные на теоретическое обоснование и 

разработку практических природоохранных мероприятий и методов устойчивого 

природопользования на территории национального парка. 

Следует отметить, что на территории парка развивается экологический туризм, который имеет 

большие перспективы. Экотуризм – это целенаправленное путешествие в природные территории с 

целью более глубокого понимания местной культуры и природной среды, которые не нарушают 

целостность экосистем, при этом делая охрану природных ресурсов выгодной для местных жителей. 

Особенности национальных парков позволяют им стать, особо ценными, хотя, естественно, не 

единственными территориями, для отработки практических шагов в деле гармонизации отношений 

природы и общества, внедрения в жизнь подходов устойчивого развития. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

Знание правовых основ, затрагивающих малый бизнес необходимо для успешного 

осуществления предпринимательской деятельности, т.к. именно правовая среда 

предпринимательства  дает свободу  для принятия экономических решений. Знание правовых 

аспектов позволяет предпринимателю принимать наиболее эффективные экономические решения. 

Ключевые слова 

Предпринимательское право, предпринимательская деятельность, субъекты предпринимательского 

право, юридическое лицо, физическое лицо. 

 

Существующие в настоящее время юридические институты регламентируют 

предпринимательские правоотношения субъектов друг с другом, предприятий с государством и 

населением. Работа хозяйствующих обществ осуществляется в соответствии с различными нормами. 

Они носят административно-правовой, финансовый и иной характер. Посредством положений 

регламентируются вопросы внешней торговли, развития конкуренции, приватизации и пр. 

 В рамках экономической сферы работает и гражданско-правовой механизм. Он обеспечивает 

защиту имущественных интересов участников рынка.  

 Предпринимательское право и предпринимательская деятельность  базируются на различных 

нормах. Они выступают в качестве источников. Нормы, регламентирующие взаимодействие 

хозяйствующих субъектов, присутствуют в федеральных законах, указах президента, постановлениях 

правительства, инструкциях, приказах ведомств и министерств. В качестве источников права 

выступают также и обычаи оборота. Они распространяются на случаи, не регламентированные 

законодательными нормами.  

Нормы,  регламентируют взаимодействие хозяйствующих обществ с другими участниками 

оборота. Именно оно является предметом права. Кроме этого, в качестве него выступают 

некоммерческие взаимодействия, устанавливаемые в рамках функционирования предприятий. К ним, 

в числе прочего, относят госрегулирование народнохозяйственного комплекса. Воздействие на 

взаимодействия осуществляется различными способами. Эти методы предпринимательского права 

существуют в двух формах. Первый основывается на равенстве участников, экономических 

механизмах. Это гражданско-правовой способ воздействия. Другой исходит из неравного 

взаимодействия сторон. Это административно-правовой механизм воздействия.  

В указанные выше группы входят разные методы предпринимательского права. Они 

используются в зависимости от характера взаимодействия между субъектами. При этом все методы 

предпринимательского права ориентированы на обеспечение равных условий для всех участников 

рынка. Существуют следующие средства воздействия:  

1.Механизм автономных решений предполагает возможность субъекта самостоятельно 

принимать решения по какому-либо вопросу. При вступлении его во взаимодействие с другими 

участниками оборота он обязан согласовывать свои распоряжения с ними.  

2.Механизм обязательных предписаний  работает при неравных взаимодействиях сторон – 

властно-подчиненных.[1] 
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Эти методы предпринимательского права используются для создания определенных 

ограничений. Один участник взаимодействия может дать другому рекомендации о правилах ведения 

бизнеса или прямо запретить что-либо (заключение сделок, например). В любой экономике выпуск 

услуг и товаров производится множеством предприятий. При этом только в рамках рыночных 

условий компания выступает в качестве независимого и самостоятельного субъекта.  

Предпринимательскую деятельность можно определить как процесс соединения и организации 

производственных факторов для создания материальных благ для реализации интересов и 

достижения целей хозяйствующего общества. Основной задачей субъекта выступает извлечение 

максимальной прибыли. Предпринимательская деятельность может осуществляться индивидом в 

статусе индивидуального предпринимателя или от имени юридического лица.  

 Из приведенного выше понятия предпринимательской деятельности можно вывести 

следующие характеристики: 

1.Это самостоятельная работа дееспособных индивидов.  

2.Это инициативная деятельность, ориентированная на реализацию способностей человека.  

3.Это продолжительный процесс, целью которого выступает извлечение прибыли.  

Работа экономического субъекта всегда связана с риском. Предпринимательская деятельность 

базируется на нормах права и может осуществляться как физическими лицами, так и организациями.  

Предпринимательской деятельностью вправе заниматься:  

1. Объединения людей.  

2. Граждане России.  

3. Иностранцы. [2]. 

Субъект наделяется статусом предпринимателя после государственной регистрации. Без 

проведения данной процедуры работа предприятия будет считаться незаконной. 

Предпринимательская деятельность ведется как с образованием, так и без создания юридического 

лица. В последнем случае физическое лицо получает статус индивидуального предпринимателя.  

Субъект может вести предпринимательскую деятельность для:  

1. Самореализации.  

2. Извлечения постоянных и высоких доходов.  

3. Выживания в долгосрочном периоде.  

4. Завоевания рынка и пр. 

 В качестве основного мотива, однако, выступает извлечение прибыли. Принятие этой цели за 

основную обуславливается тем, что доход выступает в качестве универсального показателя 

эффективности предприятия. Далеко не все компании могут позволить осуществлять действия, 

приводящие к снижению прибыли. На рынке существует достаточно высокая конкуренция. Выжить 

в борьбе в состоянии только те предприятия, которые имеют высокий доход.  

Стремление к максимизации прибыли позволяет прогнозировать и объяснять поведение ряда 

компаний, динамику применяемых ими цен и производственных объемов. предмет и метод 

предпринимательского права Форма организации работы Правовой формой предприятия выступает 

комплекс конкретных признаков, позволяющих ему выделиться в системе общих характеристик 

юридических лиц. По этим критериям данная компания (или группа фирм) отличается от остальных.  

Каждый класс юридических лиц по своей организационно-правовой форме разделяется на 

группы. Коммерческие структуры могут образовываться в виде хозяйственных обществ и 

товариществ, унитарных муниципальных и госпредприятий, производственных кооперативов. 

Некоммерческие организации создаются в формах религиозных/общественных объединений, 

потребкооперативов, учреждений, находящихся на финансировании собственника, 

благотворительных фондов и пр.  

 Взаимодействие субъектов в экономике осуществляется в соответствии с конституционными 

положениями и нормами Гражданского Кодекса (далее - ГК РФ). Предмет и метод 

предпринимательского права – юридически закрепленные категории. Функционирование 
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предприятий регламентируется достаточно жестко. При этом предпринимательские правоотношения 

строятся на определенных условиях.  В 34 и 8 статьях Конституции указано, что каждый обладает 

правом на реализацию своих способностей и использование собственного имущества для ведения 

предпринимательской и прочей разрешенной законодательством деятельности. Принцип свободы 

получил свое развитие в ГК и иных нормативных актах. Он отражает возможность субъекта создавать 

и развивать свой бизнес в любой выбранной им экономической сфере, в любой допускаемой законом 

форме, используя неизъятые из оборота объекты имущества. Этот принцип подтвержден 

установлением общей правосубъектности для большей части ИП и коммерческих предприятий. 

Между тем, свобода имеет свои рамки. В интересах общества федеральное законодательство может 

ограничивать ее в той степени, в какой этого требует необходимость обеспечения защиты 

конституционных основ, нравственности, здоровья населения, обороноспособности страны и пр. 

Например, некоторые виды деятельности должны быть лицензированы.  

 Статья 8 Конституции устанавливает, что в РФ признаются и охраняются государственное, 

частное, муниципальное имущество. В соответствии с этим положением, в законодательстве не могут 

предусматриваться никакие ограничения и привилегии для какой-либо формы собственности. Не 

допускаются преференции для субъектов, ведущих свой бизнес с использованием материальных 

ценностей, принадлежащих муниципалитету, государству или иному лицу. Ранее нормами 

предусматривалась преимущественная защита госимущества. В настоящее время правила едины для 

всех форм собственности и субъектов.  

Единое экономическое пространство в России предусматривается свободное перемещение 

финансовых средств, услуг и продукции по всей территории. Этот принцип также является 

конституционным. Он фиксируется в статьях 74 и 8 Конститутуции. В соответствии с указанным 

принципом, на территории России запрещено введение таможенных пошлин, сборов, установление 

границ или иных препятствий для ограничения свободного перемещения финансовых средств, 

изделий и услуг.  

Меры протекционизма могут использоваться только в случае необходимости обеспечить 

защиту здоровья и жизни населения, безопасность страны, охрану культурных и природных 

ценностей. При этом ни региональные, ни федеральные структуры власти не имеют права вводить 

эти ограничения по своей инициативе.  

 В России не допускается деятельность, ориентированная на недобросовестную борьбу и 

монополизацию рынка. Данный принцип установлен статьями 34 и 8 Конституции. Выполнение 

этого требования выступает в качестве необходимого условия для развития рыночной экономики и 

ведения бизнеса в стране.  

Таким образом, субъекты предпринимательского права это  носители хозяйственных прав и 

обязанностей, обладающие такими  признаками, как: регистрация в установленном законом порядке, 

наличие имущества как базы для осуществления предпринимательской деятельности,  

самостоятельная имущественная ответственность. 
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СЕЛЕБРИТИ-МАРКЕТИНГ И МОЛОДЕЖЬ 

 

Аннотация 

Актуальность темы статьи заключается в том, что в настоящее время известные бренды 

обращаются к привлечению молодежной целевой группы. Авторы рассматривают важный 

инструмент формирования лояльности к бренду среди молодежи – сотрудничество с известными 

персонами (селебрити-маркетинг). Проанализированы сущность селебрити-маркетинга, его 

достоинства, недостатки и пути развития. На основе анализа авторы пришли к выводу о том, что в 

перспективе развитие социальных сетей и SММ-технологий будет формировать основу для 

значительного расширения масштабов воздействия селебрити-маркетинга на целевую аудиторию. 

Ключевые слова 

Селебрити-маркетинг, бренды, молодежный сегмент, социальные сети 

 

Вовлечение известных персон и знаменитостей в рекламную и PR-деятельность (селебрити-

маркетинг) является современным эффективным направлением маркетинга, так как в условиях 

постоянных изменений конкурентной среды на место традиционным рекламным моделям приходят 

брендированные контенты [1]. Эта тенденция особенно ярко выражена в брендах, ориентированных 

на растущий молодежный сегмент рынка. На практике компании разрабатывают стратегии, 

основанные на ярких аудиовизуальных историях, с целью представить бренд в доступной и 

привлекательной форме, что является методом общения с целевой аудиторией. 

Сегодня маркетинговые коммуникации все более направлены в интернет-пространство, а 

торговые марки выступают в качестве поставщиков ощущений и опыта. Грани между информацией, 

индустрией развлечений и рекламой становятся размытыми в результате распространения интернет-

культуры, которая стала возможна благодаря социальным сетям [2]. Рекламодатели ищут новые 

формулы, позволяющие установить эмоциональную связь с активными пользователями СМИ, с 

помощью интересного контента и вклада в укрепление корпоративных ценностей и 

позиционирование. Компании создают брендированные страницы в интернете не только с рекламной 

целью, но и для взаимодействия с клиентами и обмена опытом. Селебрити-маркетинг ориентируется 

на то, чтобы вызвать интенсивные эмоции у потребителя, создать связь между брендом и клиентами, 

то есть произвести стойкую визуализацию бренда. 

Сила рекомендаций определенных брендов, которые дают «звезды интернета», возросла в 

последние годы в несколько сотен раз. Блоги, Twitter и Instagram стимулируют появление 

трендсеттеров (людей, которые определяют вкусы значительного окружения, или новаторов, 
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воспринимающих новые идеи или тренды раньше других и своим примером внедряющих новшество 

в массовое использование). Мнения влиятельных пользователей, передающиеся из уст в уста, 

остаются надежным и эффективным источником информации и рекомендаций среди потребителей. 

И интернет стал одним из каналов, влияющих на решение о покупке посредством публикаций, 

которые размещают пользователи в социальных сетях. 

Компании стремятся создать цифровую репутацию и управлять мнениями о своих брендах, 

чтобы сохранить доверие существующих потребителей и привлечь новых. Бренды пытаются 

сформировать доверие покупателей через знаменитостей, которых тщательно выбирают на основе 

популярности, количества подписчиков, степени влияния на общество и других критериев. Такие 

знаменитости не только меняют отношение людей к бренду, но и повышают вероятность продаж. 

Среди достоинств селебрити-маркетинга следует отметить следующие: во-первых, ассоциация 

продукта или бренда с известным человеком помогает формированию яркого и положительного 

образа у потребителей. Знаменитость выступает в качестве представителя вкусов и предпочтений 

общества, которые ранее были выявлены в ходе исследования рыночной ниши. Во-вторых, в 

результате использования этого инструмента маркетинга обеспечивается значительная экономия 

времени (т.е. быстрее достигается узнаваемость бренда). В-третьих, осуществляется перенос 

положительного имиджа «звезды» на имидж компании (товара). В-четвертых, значительно 

повышается доверие к компании (марке). 

Именно поэтому производители все чаще используют этот инструмент при разработке 

стратегий маркетинговой деятельности. Для профессионалов-маркетологов роль знаменитостей 

является стратегической для компании, особенно в продвижении и дистрибуции (57%), организации 

мероприятий/вебинаров (50%), презентаций (76%) [8]. 

Молодежный сегмент рынка в особенности восприимчив к подобному формату работы, так как 

молодые люди являются активными пользователями социальных сетей, где они имеют возможность 

подражать своим кумирам и взаимодействовать с ними. По данным исследования компании Global 

Web Index, занимающейся аналитикой цифровых потребителей, опубликованным в 2016 г., молодые 

люди в возрасте от 16 до 24 лет используют социальные сети в основном из-за знаменитостей, для 

просмотра важных событий и поиска информации [7]. Основой для социальных сетей и всего 

интернета в целом является общение. Потребители находятся в центре социального взаимодействия 

и имеют расширенный доступ к различной информации [3]. Так, благодаря рекомендациям всегда 

можно найти покупателей для своего товара, а также повысить количество лояльных клиентов. 

Социальные сети играют ведущую роль в стратегии селебрити-маркетинга, связей с 

общественностью и рекламы. И они приобретают особое значение, когда целевой рынок состоит из 

молодежи, учитывая, что у 90% людей до 30 лет есть смартфоны, с помощью которых они ежедневно 

заходят в интернет. Уровень медиа-грамотности молодежи сделало поколение Z очень 

привлекательным сегментом рынка для брендов. Компании, чтобы понять новые привычки медиа-

потребления, проводят тщательное исследование рынка на основе цифровых данных. Согласно 

результатам Social Networks Study (изучение социальных сетей), 97% подростков в возрасте от 14 до 

17 лет предпочитают общение в интернете. Самыми посещаемыми сайтами для данной категории 

людей являются Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Исследование, которое провел Google, 

показало, что цифровые видео-платформы имеет решающее значение для брендов, целевой 

аудиторией которых является молодежь, так как 9 из 10 молодых людей смотрят видео онлайн [5]. 

Согласно статистике, 2 из 3 пользователей подписаны на страницы различных брендов в 

социальных сетях, а 4 из 10 активно взаимодействуют с данными страницами. Однако, потребители 

становятся избирательнее: 56% пользователей отписываются от брендированных страниц в 

интернете, если выкладывается только реклама [8]. Поэтому знаменитости не только участвуют в 

рекламной кампании того или иного бренда, но и активно рекомендуют определенные продукты на 

своих личных страницах. 

Проанализировав маркетинговые кампании с участием «звезд», авторы выявили следующие 

данные: самым распространенным способом рекламы является видеоклипы и интервью «звезд», а 
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самой популярной идеологией при этом является гедонизм – наслаждение жизнью как важная 

составляющая рекламной кампании [4]. Лучшими примерами знаменитостей, реклама которых 

эффективнее всего воздействует на молодежный сегмент, являются Селена Гомес, Джастин Бибер и 

Криштиану Роналду. Селена Гомес является одной из самых известных людей в мире, имея более 100 

миллионов последователей в Instagram, большая часть из которых – люди в возрасте от 10 до 25 лет. 

«Звезда» участвует в различных рекламных кампаниях, в том числе Adidas Neo, постоянно 

выкладывая фото в одежде из коллекции Adidas и участвуя в пресс-релизах данного бренда. Недавно 

было опубликовано фото, где знаменитость пьет Coca-Cola; данная публикация собрала около 6 млн. 

«лайков» и стала самой популярной за 2016 год [6]. 

Анализируя приведенные данные, можно констатировать, что сотрудничество со «звездами» 

полезно для бренда и позволяет сформировать четкую аттракцию молодежи к компании. Но вместе с 

тем, данная тенденция может привести к пропаганде ложных ценностей среди молодежи. Принципы 

гедонизма, яркие слоганы типа «Бери от жизни всё» приводят к неосознанному, бездумному 

следованию идеалам, противоречащим самой природе жизни. Такая неосознанность связана с тем, 

что молодые люди первыми схватывают на лету все массовые веяния и тренды, не утруждая себя 

анализом этих веяний. 

Подводя итог, следует отметить, что к недостаткам селебрити-маркетинга следует отнести: 

негативные последствия от гедонистического подхода к жизни и снижение значимости духовных, 

нематериальных ценностей; неоднозначность восприятия образа «звезды»; непредсказуемость ее 

поведения; возможные удары по репутации (то, что влияет на репутацию «звезды», может повлиять 

и на имидж компании); участие знаменитости в других кампаниях, возможные срывы по участию в 

маркетинговых мероприятиях и т. д. 

В связи с этим, авторы считают, что в рамках совершенствования практики применения 

селебрити-маркетинга брендированным компаниям в настоящий период и на перспективу 

необходимо: тщательно выбирать «звезду» для селебрити-маркетинга (чтобы ее образ в 

максимальной степени соответствовал образу бренда); выбор «звезды» производить на основе оценки 

степени привлекательности и интереса для целевой аудитории (молодежи), например, на основе 

проведения таких предварительных маркетинговых исследований, как фокус-группы; тщательно 

согласовывать график публичной деятельности «звезд» с датами проведения маркетинговых 

селебрити-мероприятий; при необходимости проводить предварительные медиа-тренинги со 

«звездами» как генеральные репетиции перед проведением основного селебрити-мероприятия; 

заранее оценивать возможные риски для репутации/имиджа компании/бренда от изменений в 

поведении «звезды». Учет данных рекомендаций позволит значительно снизить возможные 

негативные последствия от недостатков селебрити-маркетинга и в полной мере использовать его 

преимущества. 

Список использованной литературы: 

1. Джанджугазова Е.А. Бренды, которые «делают» людей, и люди, которые «делают» 

бренды//Российские регионы: взгляд в будущее. -2015. -№ 3 (4). -С. 118-132. 

2. Джанджугазова Е.А. Новые потребительские ценности в пространстве социальных 

сетей//Современные проблемы сервиса и туризма. -2014. -№3. -С. 42-50. 

3. Ильина Е.Л., Латкин А.Н., Варданян А.А. Социальные сети как способ повышения 

конкурентоспособности высших учебных заведений//Новая наука: стратегии и векторы развития. -

2017. -Т. 1. -№ 3. -С. 89-92. 

4. Козлов Д.А. Гедонический анализ в туризме//В сборнике: Прорывные экономические реформы в 

условиях риска и неопределенности Сборник статей Международной научно-практической 

конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. -Уфа, 2016. -С. 225. 

5. Celebrities' endorsement earnings on social media [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/10/daily-chart-9 (дата обращения: 25.12.2016). 

6. How Brands Should Use Celebrities For Endorsements [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.forbes.com/sites/steveolenski/2016/07/20/how-brands-should-use-celebrities-for-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=248332926&fam=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=420289816&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%94+%D0%90


 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «EO IPSO»      ISSN 2542-1034      № 4-2017 

19 

endorsements/#7d4d1da35556 (дата обращения: 26.11.2016). 

7. https://www.globalwebindex.net/ [Электронный ресурс] – (дата обращения: 29.03.2017). 

8. The Ultimate List of Marketing Statistics for 2016 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.statista.com/ (дата обращения: 23.02.2017). 

© Ильина Е.Л., Латкин А.Н., Варданян А.А., Петров С.И., 2017 

 

 

 

 

Киселица Елена Петровна 

Доктор экономических наук, профессор кафедры  

экономической теории и прикладной экономики   

Тюменский государственный университет, 

 г.Тюмень 

Е-mail: oles_73@mail.ru 

Мухтасарова Алина Ильдусовна 

Магистрант, Тюменский государственный университет,  

 г.Тюмень 

Е-mail: alina_langepas@mail.ru 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 

 

Аннотация 

 В статье раскрывается понятие и сущность эффективности труда, дается авторское 

определение данной категории. Рассмотрены основные аспекты разграничения понятий 

«эффективность»,  «результативность» и «производительность» труда. 
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В современном экономическом мире наблюдается тенденция, при которой  при  повышении 

экономических показателей деятельности предприятий в результате роста эффективности  

использования ресурсов не обеспечивается  связь между результативностью работы организации и  

вкладом каждого работника предприятия. По опыту управления эффективностью труда  на 

предприятиях промышленно развитых стран можно утверждать о  необходимости ориентироваться 

на результат как на  главный  фактор эффективности деятельности предприятия.  

Под эффективностью (Efficiency– англ.) на данном этапе развития экономики  понимается  

уровень результативности, обеспеченный  использованием наименьшего количества ресурсов при 

создании максимального  количества результата. 

Актуальность использования категории «эффективность труда» подтверждена тем, что 

стоимостный показатель производительности труда, который  существует в настоящее время,  не 

полно  раскрывает  достоверные результаты труда персонала предприятия, поскольку при его 

вычислении не учитывается трудоемкость. Кроме того, высокий показатель выручки от реализации 

предприятия не является подтверждением  высокого уровня  результативности труда персонала, так 

как  значительно зависит от влияния ценового фактора. Применяя категорию  «эффективность труда» 

в своей практической деятельности предприятие  увеличивает возможности экономического анализа, 

позволяет решить актуальную проблему количественной оценки результатов труда отдельного 

работника.  

А.И. Голованов считает, что трактовка понятия «эффективность труда» отражает  суммарный 

эффект не только от производительности труда персонала, но  и от  качества труда, уровня  «качества 

жизни всех вовлеченных в процесс труда и пользующихся его результатами заинтересованных 

https://www.globalwebindex.net/
mailto:oles_73@mail.ru
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сторон» [2, с. 140]. Расширение толкования С.В. Рачеком и А.В. Мирошником позволяет судить о 

том, что речь в данном случае идет о процессе создания востребованных потребителями товаров и 

услуг при  минимальных затратах, но более высокого качества [7].  

По мнению  В.В. Суворовой и Н.В. Амелиной, в настоящее время,  приоритеты трудовой 

деятельности переориентированы  «с умения произвести определенное количество продукции за 

определенное время на способность лучшим образом формировать, сочетать и использовать 

экономические ресурсы», а эффективность труда рассматривается  как показатель  способности 

экономической системы достичь  оптимального состояния при определенной совокупности эффектов 

трудовой деятельности трудового потенциала предприятия [8, с. 261-262].  

Рассмотренные положения и авторская позиция отражены в таблице.  

Таблица 1 

Основные понятия эффективностью труда 

Авторы  Трактовка  

Карабанов  Б,  Федосеев А. [9]  Уровень способности экономической  системы (организация, подразделение, 

человеческие ресурсы) достигнуть поставленных   результатов  в условиях  

экономного расхода ресурсов,  необходимых для их  достижения 

Горелов Н.А., Одегов Ю.Г. [2, 6] Показатель  эффективности трудового процесса,  который отражает степень 

приближения к максимальному результату при необходимых  затратах 

непосредственного, живого труда  

Гретченко А.И. [3]  Показатель эффективности человека, выраженный умственной  склонностью 

человека к  поиску возможности усовершенствовать то, что существует  

Генкин Б.М. [1]  Уровень меры экономии средств на трудовые ресурсы в процессе  производства 

продукта труда  

Иванов Г.Г. [4]  Показатель экономической  результативности затрат живого труда, способности 

труда в общественном воспроизводстве производить новый продукт (и посредством 

этого  генерировать новую добавленную стоимость)  

Авторское определение Обобщающий показатель  сбалансированный  между результатами деятельности 

предприятия,  результативностью, затратами и стоимостью труда в процессе 

функционирования предприятия.  

 

Таким образом, под эффективностью труда понимается такое  обобщающее понятие,  которое 

отражает в полной мере  способность организаций  максимально эффективно задействовать фактор 

труда с целью  повышения результативности своей деятельности, а под  производительностью  труда  

понимается лишь  мера  результата, который  получен при произведенных затратах рабочей силы.  

Эффективность труда  - это  результат  совместного действия трех факторов:  

- качества производственно-технологических и управленческих процессов;  

- оптимальности соотношения между количеством, качеством и стоимостью рабочей силы;  

- удовлетворенности сотрудников работой на данном предприятии.  

В ходе  анализа  категориального аппарата,  используемого в экономической науке, был  

выявлен факт отождествления понятий  «эффективность»,  «результативность» и 

«производительность» труда, что привело к  необходимости их разграничения. Данные дефиниции  

необходимо  рассматривать как отдельные друг от друга, и в то же время  и друг друга дополняющие, 

поскольку под результативностью понимается  степень достижения желаемых результатов и 

определяется вектор развития организации на перспективу, при этом эффективность подразумевает 

соотношение между  достигнутыми результатами  и затратами и нацелена  в основном на достижении 

эффекта в результате  ресурсной оптимизации и контроля внутриорганизационных затрат, а 

производительность измеряется количеством работы, выполненной в единицу времени.  

Принимая во внимание  многообразие подходов к определению понятия  эффективности труда   

уточнено данное определение. По нашему мнению, под эффективностью труда персонала 

организации  можно  рассматривать самостоятельную категорию, характеризующую экономические 

отношения при  достижении желаемых результатов, и оценивающую  степень их достижения.  

Целесообразно предложить  следующее определение данного понятия.  Эффективность  труда 

представляет собой экономическую категорию, которая характеризует трудовые отношения при  
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достижении желаемых результатов как экономической направленности, так и в области реализации 

социальных функций посредством  оказания качественных услуг потребителям. Эффективность 

труда может быть выражена соотношением фактически достигнутых результатов труда и 

нормативно-рекомендуемых значений.  Таким образом, данная формулировка учитывает  роль труда 

сотрудника организации при решении социальных проблем общества, а возможность выбора базы 

для сравнения, заложенная в ней, дает возможность  отказаться от традиционного соизмерения 

показателей с их плановыми значениями.  
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РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств населения в 

производстве продукции сельского хозяйства в Пензенской области, а также направления 

государственной поддержки малых форм хозяйствования на региональном уровне.  
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Малые формы хозяйствования, государственная поддержка АПК. 

 

Необходимость развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе обусловлена 

следующими приоритетами Государственной программы Пензенской области "Развитие 

агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2020 годы": экологическая 

безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия, устойчивое развитие сельских 
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территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов, развитие 

интеграционных связей в агропромышленном комплексе.  

Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, как правило, ориентированы на 

рынок конкретного населенного пункта или района, реже на региональный и общероссийский рынок. 

Соответственно, их хозяйственная деятельность особенно важна для формирования предложения 

экологически чистой сельскохозяйственной продукции на локальных рынках, продовольственного 

обеспечения сельских территорий, для повышения уровня конкуренции в аграрной секторе региона.  

Для того, чтобы оценить, насколько эффективно реализуются указанные функции, рассмотрим 

основные показатели, характеризующие развитие в Пензенской области крестьянских (фермерских) 

хозяйств, личных подсобных хозяйств, а также сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов.  

 Доля малых форм хозяйствования в общей структуре продукции сельского хозяйства в 

Пензенской области снижается уже на протяжении ряда лет (с 57,9% в 2010 году до 38,9% в 2015 

году). Этот факт является в известной степени закономерным, поскольку высокий уровень 

интенсификации производства и конкурентоспособности на мировом рынке могут обеспечить только 

крупные сельскохозяйственные организации.  

В разрезе отдельных категорий малых форм хозяйствования следует отметить повышение доли 

крестьянских (фермерских) хозяйств и снижение доли хозяйств населения. Так, доля фермерских 

хозяйств увеличилась с 3,8% в 2010 году до 11,5% в 2015 году, доля хозяйств населения снизилась за 

аналогичный период с 54,1% до 27,4%.  

Рассмотрим данные, характеризующие производство отдельных видов продукции (таблица 1).  

Таблица 1  

Динамика производства отдельных видов продукции крестьянскими (фермерскими) и личными 

подсобными хозяйствами населения в Пензенской области 

 
 

Как видно из таблицы 1, фермерские хозяйства увеличили производство по всем основным 

видам продукции, за исключением выращивания скота и птицы. Наиболее существенным является 

рост производства овощей и картофеля, однако он в значительной степени обусловлен эффектом 

низкой базы, в 2010 году производство овощей и картофеля в фермерских хозяйствах составляло 0,2 

и 1,1 тыс. тонн соответственно.  

Производство зерна в фермерских хозяйствах в 2010 году было на минимальном уровне, что 

стало следствием аномально жаркого лета. Но к 2015 году данный показатель достиг своего 

максимального значения за последние десять лет. Значительно нарастили фермеры и производство 

семян подсолнечника, который традиционно является одной из самых рентабельных 
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сельскохозяйственных культур. 

В отличие от мясного скотоводства, молочное развивается на базе фермерских хозяйств более 

успешно. Расходы фермерских хозяйств на приобретение племенных и продуктивных животных в 

2015 году составили более 100 млн. руб., что на 49% больше уровня 2014 года.  

Можно сделать вывод, что вклад фермерских хозяйств в производство аграрной продукции 

Пензенской области в последние пять лет повышается. 

 Хозяйства населения выполняют в основном функцию самообеспечения населения 

продовольствием. В качестве наиболее значимой тенденции можно выделить сокращение 

производства молока личными подсобными хозяйствами более чем в два раза в 2015 году по 

сравнению с 2010 годом. В пределах десятилетнего периода этот показатель достиг своего 

минимального значения.  

Достаточно стабильным остается уровень производства картофеля в личных подсобных 

хозяйствах. Исключение составляет 2010 год, снижение объемов производства в котором 

обусловлено неблагоприятными погодными условиями.  

Роль потребительских перерабатывающих и снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 

кооперативов остается малозначимой в агропромышленном комплексе региона.    

 На конец 2015 года в Пензенской области функционировало 95 сельскохозяйственных 

потребительских перерабатывающих и снабженческо-сбытовых кооперативов, что больше уровня 

2014 года на 21,8%. Численность членов кооператива за аналогичный период увеличилась на 66% и 

в 2015 году составила 1864. Как видно, имеет место и увеличение количества кооперативов и рост 

числа их членов, но фактически услугами кооператива воспользовались в 2015 году только 712 

членов (менее 40% всех участников).  

Во многом это является следствием того, что кооперативы часто создаются по инициативе 

«сверху», без реальной заинтересованности самих членов. Часто кооперативы создавались только для 

того, чтобы освоить средства государственной поддержки. В этом случае кооператив фактически 

превращается в хозяйство одного участника, выступавшего инициатором его создания, остальные 

члены выполняют номинальную функцию. Кроме этого, основными участниками кооперативов 

являются хозяйства населения (52,4% всех членов в 2015 году), роль которых в создании валового 

продукта сельского хозяйства, как рассмотрено ранее, снижается. Крестьянские фермерские 

хозяйства не заинтересованы во вступлении в кооператив, только 6 из них в 2015 году были 

участниками сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  

Складывается ситуация, при которой кооперативы, которые должны способствовать 

продвижению продукции малых форм хозяйствования на рынке, сами сталкиваются со 

значительными трудностями: отсутствие информации о ценах и возможностях сбыта продукции, 

значительные транспортные расходы и затраты на сбыт продукции, невозможность взаимодействия 

с крупными торговыми сетями [1, с. 28].  

 Меры государственной финансовой поддержки малых форм хозяйствования в Пензенской 

области в 2015 году включали в себя следующие основные направления: гранты на создание и 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 54,9 млн. руб., поддержку получили 44 

фермерских хозяйства; гранты на развитие семейных животноводческих ферм в сумме 53,5 млн. руб., 

построено или реконструировано 5 ферм; субсидии на возмещение части процентной ставки по 

кредитам в сумме 35,9 млн. руб., объем субсидируемых кредитов 528,3 млн. руб.; гранты 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы в 

сумме 25,8 млн. руб., поддержку получили 7 кооперативов [2].  

Государственная поддержка малых форм хозяйствования ориентирована на фермерские 

хозяйства и, в меньшей степени, на кооперативы (основными членами которых являются хозяйства 

населения). При этом прямую финансовую поддержку получили только 8,5% фермерских хозяйств, 

7,4% кооперативов. Такой уровень поддержки нельзя считать достаточным, но только увеличением 

объемов финансирования проблему эффективного развития малых форм хозяйствования решить 

нельзя. 
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Для повышения роли малых форм хозяйствования в аграрном секторе региона необходимо 

создать условия для объединения в рамках сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

прежде всего, фермерских хозяйств. Для кооперативных объединений фермеров в районах области 

целесообразно создать инвестиционные площадки, обеспеченные необходимыми условиями для 

создания мощностей по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции.    
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЛУБОКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ: ПРИМЕНЕНИЕ В 

БИЗНЕС-АНАЛИТИКЕ И ПРОДВИЖЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

MODERN DATA MINING TECHNIQUES: APPLICATION IN BUSINESS INTELLIGENCE 

AND PROMOTION OF FINANCIAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены новые возможности глубокого анализа данных, сервисы и технологии, 

позволяющие финансовым организациям получать бизнес-аналитику в реальном времени, используя 

её для целей анализа трендов, контроля репутации, продвижения в различных каналах и удержания 

существующих клиентов. Обозначены перспективы и проблемы развития рынка в Российской 

Федерации. 

Ключевые слова 

Финансовые организации, анализ данных, сбор данных, маркетинг, бизнес-аналитика,  

большие данные. 

 

В настоящее время технологии на основе сбора больших массивов информации и 

последующего её анализа начали активно использоваться в коммерческих организациях, прежде 

всего в банковских и телекоммуникационных организациях, так как их услуги основаны 

непосредственно на взаимодействии с большим количеством клиентов. Происходит постоянное 

внедрение новых технологий, наблюдается рост объема собираемых данных. К сожалению, данные 

инновации пока доступны немногим организациям – крупнейшие отечественные игроки создают 

рынок анализа данных с нуля, первыми внедряя инновационное ПО в свои бизнес-процессы, 

модифицируя его под собственные нужды и обучая специалистов по работе с данными. 
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Глубокий анализ данных (data mining) – это процесс определения новых, корректных и 

потенциально полезных знаний на основе больших массивов данных [1, с. 30]. Во многих случаях 

интеллектуальный анализ данных используется в рамках научных исследований по работе с 

большими данными, всё чаще данная методика применяется для информационного обеспечения 

бизнеса.  

Одна из возможностей, применяемых руководством компаний или бренд-менеджерами – сбор 

сведений об упоминаниях бренда в социальных медиа, анализа тональности высказываний, который 

позволяет отбирать в социальных медиа позитивные и негативные отзывы, определять 

эффективность рекламных кампаний и PR-деятельности компании. Отечественные банковские 

организации часто внедряют уникальные решения, разработанные совместно с такими 

организациями, как SAS и Oracle, что позволяет им получать более полную автоматизацию 

процессов, однако в небольших организациях мониторинг репутации может быть внедрен на основе 

общедоступных систем IqBuzz, BrandSpotter или SemanticForce. 

Сравнительно недавно исследователями была разработана методика определения социального 

положения пользователя социальных медиа с помощью анализа его связей с другими пользователями 

используя теорию графов и вероятностный анализ [2, с. 691]. Более современные коммерческие 

инструменты позволяют совместить методики анализа для получения более полных данных об 

активности пользователей. Например, сервис Brandwatch позволяет отображать информацию об 

интересах и профессиях аудиторий в социальных медиа. Данная методика может позволить 

организациям проводить анализ кредитоспособности клиентов, а также более точно сегментировать 

аудиторию. 

Социальная сеть Facebook располагает большими массивами данных для анализа и также 

активно работает над алгоритмами распознавания изображений. В частности, специалистам удалось 

добиться успешного распознавания личности на фотографии в 83% случаев, даже если на 

изображении плохо видно лицо объекта анализа [3]. Проект DeepFace позволил с вероятностью 

97.25% узнать, что на двух фотографиях изображен один и тот же человек [4, c. 1702]. Распознавание 

изображений из социальных медиа, таких как Facebook, Vk.com (Вконтакте) и Instagram открвают 

широкие возможности для маркетинговых исследований. Потенциально эти инструменты могут 

найти коммерческое применение в финансовых организациях для сопоставления профиля 

пользователя в сети Интернет и его аккаунта в CRM компании, с последующим анализом профиля в 

рамках других методик анализа. 

В последние годы технология распознавания лиц нашла себя в системах управления 

взаимодействия с клиентами (CRM). Например, такая функция появилась в ПО Битрикс24 от 

компании 1С [5]. Ранние версии ПО CRM предоставляли возможность находить аккаунт клиента при 

входящем звонке (такое ПО применяется в компаниях «Тинькофф Банк» и «Сбербанк» [6]), однако 

при взаимодействии через офисы необходимо было предпринимать дополнительные действия для 

идентификации. Таким образом, технология обеспечивает возможность более быстро 

идентифицировать клиента, в нужный момент подстроившись под его потребности и потенциально 

ускорив работу отделения. Кроме того, предоставляется возможность фиксировать время прихода и 

ухода клиента, добавляя информацию в массив данных для последующего анализа. 

Один из практических примеров успешного внедрения аналитических систем в маркетинговом 

отделе – Райффайзен Банк на рынке Хорватии, которому благодаря CRM-решениям от компании SAS 

удалось внедрить предсказательные модели для владельцев кредитных карт. Благодаря анализу 

поведения клиентов, кредитные карты предлагались только тем клиентам компании, которые 

действительно в них нуждались, что позволило увеличить долю воспользовавшихся кредитными 

продуктами с 2,2% до 36,0% среди клиентов, оформивших кредитные карты. Кроме того, банку 

удалось оградить незаинтересованных клиентов от излишней корреспонденции [7 c. 16]. 

На российском рынке финансовых и банковских продуктов наиболее крупные игроки уже 
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начали применять технологии и сервисы по бизнес-аналитике при продвижении продуктов. 

Глубоким анализом данных в социальных сетях, мониторингом поведения на сайте, сегментацией 

клиентов, в частности, занимаются «Альфа-Банк», «ВТБ24», «Сбербанк», применяя продукты и 

технологии компаний Oracle и SAS, Teradata, Cloudera и Yandex Data Factory [8]. Аналитический 

отчет Deloitte также причисляет к этому списку «Тинькофф Банк» и «Открытие», подчеркивая, что 

«Сбербанк» является лидером в данной области [6]. 

Существует несколько проблем, которые мешают активному внедрению технологий анализа 

данных в российских финансовых и других организациях. Во-первых, часто отсутствуют готовые 

программные решения, что делает внедрение инноваций более дорогим [9]. Другой фактор – 

отсутствие опытных специалистов. Крупные организации разрешают эту проблему путем создания 

специальных баз обучения и учебных программ для специалистов по анализу данных, что требует 

дополнительных инвестиций, которые невозможны для небольших предприятий [10]. Следующая 

проблема – отсутствие опыта использования таких инструментов у организаций, в результате чего не 

каждая внедренная технология приносит компании ожидаемый эффект. 

В качестве вывода необходимо сказать, что развитие технологий глубокого анализа данных 

говорит о больших перспективах использования таких данных коммерческими организациями для 

сбора маркетинговой информации, контроля своей репутации, активности конкурентов. Внедрение и 

активное использование данных технологий в крупных организациях в настоящее время является 

необходимостью для поддержания конкурентоспособности. Внедрение технологий анализа данных в 

организациях требует значительных инвестиций, однако появление общедоступных сервисов и ПО с 

открытым исходным кодом, а также появление на рынке специалистов данного профиля со временем 

сделает анализ данных доступным и для небольших организаций. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ЖИЛЬЯ ПО УРОВНЮ ДОСТУПНОСТИ С 

УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Аннотация 

В современных условиях управления развитием жилищных рынков весьма актуальной задачей 

становиться их моделирование по уровню доступности с учетом стоимости жизненных циклов жилой 

недвижимости. Анализ показал, что традиционные методики доступности как соотношение уровня 

стоимость стандартизированной квартиры в 54 квадратных метра к платежеспособности семьи из 3-

х человек, не учитывают современную концепцию оценки жизненных циклов недвижимости. Это 

создает условия для методического совершенствования действующих методик доступности и их 

апробации на примере республики Казахстан.  

Ключевые слова 

Развитие рынков жилья, уровень доступности жилья, стоимость жизненных циклов жилой 

недвижимости. 

 

Проведенный анализ проблематики развития моделирования доступности жилья на жилищных 

рынках по различным аспектам [1-3] показал на важность совершенствования действующих методик. 

Традиционно методики доступности формируют показатели типа  соотношений уровня стоимость 

стандартизированной квартиры в 54 квадратных метра к платежеспособности семьи из 3-х человек. 

Они не учитывают современную концепцию оценки жизненных циклов недвижимости. Это создает 

условия для методического совершенствования действующих методик доступности и их апробации 

на примере республики Казахстан.  

 Разработана авторская методика моделирование развития жилищных рынков на основе 

индексов доступности владения жилой недвижимости, предусматривающая оценку  способности 

владельцев жилья нести бремя  совокупных затрат владения в жизненных  циклах зданий и их 

минимизацию. Она предусматривает следующие этапы:  

1. Понятийные уточнения терминологических категорий исследования. Основные 

понятийные категории –стоимость жизненного цикла жилой недвижимости (СЖЦз),  стоимость 

владения жилой недвижимости (СВЖН) и доступность владения жилой недвижимости (Кдв ).  

 2.Моделирование   структуры затрат жизненного цикла жилой недвижимости как здания 

( ∑ З 𝑖𝑗), определяющих стоимость жизненного цикла здания( СЖЦз) .  В наиболее общем виде 

структуру затрат можно представить в виде двух основных подсистем:  

I. Единовременные затраты (Зeд) – комплекс затрат на строительство многоквартирного 

жилого дома, включающий затраты на приобретение прав собственности или аренды на земельный 

участок под строительство МКД (Зуч.), стоимость строительства (Зстр), включая затраты на 

проектно-изыскательсткие работы (Зпир), экспертизу проекта (Зэкс), получение разрешение на 

mailto:79624705998@yandex.ru
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строительство (Зразр) и ввод (Звв), плату за технические условия (Зту), плату за подключения (Зпод), 

затраты на снос и утилизацию стрoитeльства за вычeтoм стoимoсти матeриалoв пoвтoрнoгo 

испoльзoвания (Зсн), затраты на кредиты (Зкред).  

Зeд=∑ З 𝑖 =Зуч.+Зстр+Зпир + Зэкс + Зразр + Звв + Зту + Зпод + Зсн+ Зкред → min                (1 ) 

II. Периодические затраты (Зпер) – которые определяются в прoцeссe эксплуатации здания за 

расчетный срок эксплуатации или период владения недвижимостью и включают в себя три основные 

группы затрат:  

 Зкз – тeкущая стoимoсть кoммунальныx затрат на энергопотребление (Зэл), газ (Згаз), 

отопление (Зотоп), ГВС (Згвс), ХВС (Зхвс), водоотведение (Звотв) и прочие (Зпр).  

            Зкз = ∑ З 𝑗 = Зэл+ Згаз+ Зотоп + Згвс + Зхвс + Звотв + Зпр →   min,                        (2 ) 

где - Зкр  -  расxoды на капитальный рeмoнт. 

        Зтр - расxoдoв на тeкущий рeмoнт. 

2. Определение итоговой стоимости жизненного цикла жилой недвижимости (СЖЦз) как 

приведенной стоимости единовременных и периодических затрат: 

                    СЖЦз = Зeд +  Зпер* R → min,                                                    (3 ) 

где  R- фактoр дискoнтирoвания. 

3. Определение удельных показателей  средней стоимости жизненного цикла жилой 

недвижимости применительно к квартире  (СЖЦ к). Этот методический этап предусматривает 

первоначально определение СЖЦ1к как  удельной величины стоимости жизнeннoгo цикла на 1 кв.м. 

квартиры в гoд (СЖЦ1к=СЖЦз/Sобщ). Затем посредством перемножения стандартизированной 

условной  плoщади  квартиры в 54 кв.м. на СЖЦ 1к  получается вспомогательная расчетная величина 

удельной годовой стоимости жизненного цикла жилой недвижимости как квартиры (СЖЦк).  

4.  Oпределение стoимoсти владeния жилой недвижимости как  квартиры в составе МКД   

(СВЖН).  В наиболее общем виде стоимость владения квартирой складывается из единовременных 

затрат на приобретение жилья покупателем, периодических эксплуатационных затрат за период 

владения, величины  налога на недвижимость, стоимости ее перепродажи в конце периода владения 

или затрат на снос.  

5. Определение коэффициента доступности владения жилой недвижимости (Кдв).  

Экономико-математическая формализация расчета коэффициента доступности владения жилой 

недвижимости (Кдв ) предусматривает реализацию процедуры оценки потенциальной способности 

обеспечивать владельцем  квартиры  всего бремени затрат по ее содержанию за определенный 

расчетный период владения:  

               Кдв=СВЖН/ Sд, где                                                                   ( 4 ) 

Кдв -  коэффициент доступности владения жилой недвижимостью как модифицировнный 

вариант традиционного коэффициента доступности жилья (Кд); 

СВЖН – величина стоимости владения жилой недвижимости в виде квартиры общей площадью 

54 м.кв., которая определяется как  

                СВЖН = Sкв. + Sн. + Sп + Sл ,                                                        ( 5  ) 

где  Sкв. -  стоимость приобретения квартиры как жизненного цикла единовременных и 

периодических затрат,  

Sн -  стоимость налога на имущество,   

Sп - стоимости перепродажи квартиры в конце срока владения,  

Sл – стоимость сноса и ликвидации (утилизации) жилой недвижимости в конце ее жизненного 

цикла функционирования, за вычeтoм стoимoсти матeриалoв пoвтoрнoгo испoльзoвания.  

Sд – величина гoдoвoгo среднедушевого дoxoда дoмoxoзяйств   семьи из трех человек как 

потенциального владельца нeдвижимoсти. 

В качестве объекта апробации  разработанной авторской методики   был выбран проект 

пилотного энергоэффективного жилого дома в г.Караганде Республики Казахстан в сравнении с 

сопоставимым базовым многоквартирным домом.  

Сбор исходных данных прoвoдился в тeкущиx цeнаx на март 2015 г. , что определяется 
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актуальным сроком их предоставления. Итоговые расчеты приведены  к среднегодовым значениям 

2016 года. Расчетный уровень инфляции принят в 6%, а коэффициент дисконтирования – 5,5%. 

Расчётный срoк жизнeннoгo цикла  – 30 лeт. Курс тeнгe к рублю 3,26.  

Все расчеты Кдв выполнены согласно авторской методике по базовому и пилотному проекту 

МКД согласно разработанному расчетному алгоритму.  Итоговые результаты по пилотному 

многоквартирному дому представлены в табл.1.   

Аналогичные расчеты выполнены и по сопоставимому базовому дому. Сравнительный анализ  

и эффекты владения, показаны в табл.2. 

Таблица 1  

Свoдный двухвариантный расчёт опрeдeлeниe кoэффициeнта дoступнoсти владения  

нeдвижимoстью  по пилотному жилому дoму 

№ 

эта

па 

Наимeнoваниe этапа 
Eд. 

изм. 

Фoрмула 

расчёта 

Вариант бeз 

учeта инфляции и  

дискoнтирoвания 

Вариант с  учётoм 

инфляции и 

дискoнтирoвания 

I. 
Oпределение  стоимости жизненного цикла 

жилой недвижимости как здания    (СЖЦ з) 
    

1 Идeнтификация исходных данных по проекту      

2 Oпрeдeлeниe исxoдныx расчетных данныx      

2.1. 
Oпрeдeлeниe кoммунальныx расxoдoв за oдин 

гoд для здания в цeлoм 

тнг./ 

гoд 

сoгласнo 

 расчетов 
14 340 912 14 340 912 

2.2 
Oпрeдeлeниe расxoдoв на капитальный рeмoнт 

за oдин гoд для здания в цeлoм 

тнг./ 

гoд 

сoгласнo  

расчетов 
4 919 724 4 919 724 

2.3 
Oпрeдeлeниe расxoдoв на тeкущий (планoвый) 

рeмoнт за oдин гoд для здания в цeлoм 

тнг./ 

гoд 

сoгласнo  

расчетов 
3 279 816 3 279 816 

3 
Oпрeдeлeниe eдинoврeмeнныx затрат на 

стрoитeльствo здания 
тнг. 

п.3.1+3.2+

3.3+3.4 
2 231 295 600 2 237 391 485 

3.1. Зeмeльный участoк  тнг. смeта 0 0 

3.2. Стoимoсть стрoитeльства здания  тнг. смeта 2 191 295 600 2 191 295 600 

3.3 Дoпoлнитeльнoe oбoрудoваниe тнг.  смeта 0 0 

3.4. Eдинoврeмeнныe затраты на утилизацию (снoс) тнг. 

 в% 

отстoимoст

и  
40 000 000 46 095 885 

4 Oпрeдeлeниe пeриoдичeскиx затрат  тнг. 
п.4.1+4.2+

4.3 
651 614 945 1 060 658 412 

4.1. 
Oпрeдeлeниe тeкущeй стoимoсти кoммунальныx 

затрат на прoтяжeнии жизнeннoгo цикла здания 
тнг. 

F2, 8,7%, 

30 лeт 
430 227 365 370 915 708 

4.2. 
Oпрeдeлeниe расxoдoв на капитальный рeмoнт 

на прoтяжeнии жизнeннoгo цикла здания 
тнг. 

Согласно 

нормам 
122 993 100 604 913 004 

4.3. 
Oпрeдeлeниe расxoдoв на тeкущий рeмoнт на 

прoтяжeнии жизнeннoгo цикла здания 
тнг. 

п.2.3* 30 

лeт 
98 394 480 84 829 700 

5 
Oбщая сумма затрат стоимости жизнeннoгo 

цикла жилого здания (СЖЦ К ) 
тнг. п.3+п.4 2 882 910 545 3 298 049 897 

II. 
Oпределение стоимости жизненного цикла 

жилой недвижимости как квартиры  (СЖЦ к) 
тнг. п.8*п.1.4 2 574 818 4 191 129 

6 
Oпрeдeлeниe стoимoсти жизнeннoгo цикла 1 

кв.м. квартиры в гoд 

тнг./ 

кв.м/ 

гoд 

п.5/п.1.5 1 589 2 587 

7 Стандартизированная плoщадь квартиры кв.м  54 54 

8 
Расчёт стoимoсти жизнeннoгo цикла квартиры в 

гoд 

тнг./г

oд 
п.6*п.7 85 827 139 704 

III. 
Oпределение стoимoсти владeния жилой 

недвижимости как  квартиры   (СВЖН) 
тнг. 

п.II+п.9+п

.10+п.11 
11 730 651 13 422 713 

9 Расчёт стoимoсти приoбрeтeния квартиры тнг. 
п.3/п.1.5*п

.7 
8 816 833 8 840 921 

10 
Oпрeдeлeниe налoга на имущeствo при владeнии 

квартирoй 
тнг. 

11 300 

тeнгe*30 

лeт 
339 000 390 663 

11 
Стoимoсть пeрeпрoдажи квартиры в кoнцe 

пeриoда владeния 
тнг.  0 0 

IV. 
Oпределение кoэффициeнта дoступнoсти 

владения  жилой нeдвижимoстью  (Кдв) 
  4,70 5,38 

12 
Срeднeдушeвoй дoxoд владeльца нeдвижимoсти 

за месяц 

тнг./ 

чeл./

мeс. 

httр://stаt.g

ov.kz 
69 326 69 326 
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Продолжение таблицы 1 

13 
Oпрeдeлeниe гoдoвoгo дoxoда дoмoxoзяйства 

(владeльца нeдвижимoсти) Sд 

тнг./ 

гoд 
п.12*3*12 2 495 736 2 495 736 

14 
Расчёт кoэффициeнта дoступнoсти владeния 

нeдвижимoстью КДв 
 п.III/п.14 4,70 5,38 

15 
Справочно – традиционный коэффициент 

доступности жилья  Кд 
 

(54*(п.3-

п.3.4)  /п. 

1.5) /п.13 
2,7 2,7 

     

    Если выполнить сравнительный анализ полученных данных в табл.2, то в качестве ключевых 

результатов можно констатировать тот факт, что построенное жилое здание по базовому проекту 

является по стоимости более дешевым (меньше на 9,81% или на 199 967 940 тенге), и, как следствие, 

традиционные коэффициенты доступности в базовом проекте лучше энергоэффективного дома (2,4 

> 2,7).  

Таблица 2  

Расчёт экономических эффектов от стоимости владения жилой недвижимости в пилотном  жилом  

доме по сравнению  с базовым. 

№ 

п/п 
Наимeнoваниe Базoвый дoм (Б) Пилoтный дoм (П) 

Расчетные эффекты  Э= П – 

Б-эффект владения+убыток  

владения 

1 Стoимoсть стрoитeльства  

(1 кв.м/тнг.) 
114 764 126 028 + 9,81% 

2 Сумма eдинoврeмeнныx затрат 

жизнeннoгo цикла жилoгo дoма, тнг. 
2 037 423 545 2 237 391 485 +9,81% 

3 Сумма пeриoдичeскиx затрат 

жизнeннoгo цикла (кв.м/тнг.) в гoд 
1 559 821 435 1 060 658 412 - 32,00% 

4 Стoимoсть затрат жизнeннoгo цикла 

дoма на eдиницу oбщeй плoщади в 

гoд (кв.м/тнг. в гoд) 

6 754 6 192 - 8,32% 

5 Стoимoсть жизнeннoгo цикла 

квартиры  
6 163 543 4 191 129 - 32,00% 

6 Стoимoсть владeния квартирoй как 

жизнeнным циклoм нeдвижимoсти 
14 604 965 13 422 713 - 8,09% 

7 Сooтнoшeниe стоимости 

стрoитeльства к эксплуатации % 

57% 68% 
 

43% 32% 

8 

Кoэффициeнта дoступнoсти владeния 

нeдвижимoстью К дв  

(бeз учeта инфляции и 

дискoнтирoвания) 

5,30 4,70 - 0,6  

 

9. 

Традиционный коэффициент  

доступности жилья  Кд  
2,4 2,7 + 0,3 

                 

Таким образом, проведенные исследования позволили как смоделировать доступность жилья 

по стоимости жизненного цикла жилых зданий, так и апробировать разработанную методику. Анализ 

результатов показал перспективность ее применения и подтверждает тот факт, что  строительство 

более дорого и более энергоэффективного жилого дома выгоднее, чем возведение более дешевого и 

менее энергоэффективного. Это подтверждается показателями владения жильем, так и 

коэффициентами доступности владения жилой недвижимостью. Весьма важно также учитывать эту 

тематику и методической учебной литературе для преподавания студентам строительных 

специальностях [4,5] 
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ЭКОНОМИКА СЧАСТЬЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ДЕФЛЯЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основы доминирующей либеральной экономической политики. 

Предлагаются методы реализации экономической политики, присущие нравственной экономике 

счастья. Рассматриваются методы трансформации инфляционной рыночной экономики в 

дефляционную, оцениваются нравственные характеристики каждой из рассматриваемых моделей. 

Предлагаются новые институциональные факторы влияния на экономический рост.   

Ключевые слова 

инфляция, дефляция, экономика счастья, нравственность. 

 

Рыночный тип экономики и ее либеральная идеология рассматриваются, до настоящего 

времени, как один из непоколебимых столпов хозяйственной практики, при этом считается, что такая 

экономика изначально нравственна: невидимая рука рынка автоматически выравнивает спрос и 

предложение, создает всеобщее равновесие и благополучие и позволяет всем его участникам 

рассматриваемого процесса жить зажиточно и процветать в богатстве [1, с. 15]. Так ли это на самом 

деле? Попробуем разобраться. Дело в том, что большая часть подобных идеологических конструкций 

сформировалась на основе оценки той части экономического цикла рыночной экономики, которая 

имеет отношение к этапу подъема и экономического роста, и процветания, причем большей частью 

в странах, вовлеченных в процессы американской модели экономики «казино» (АМЭК) [4]. В этом 

случае непоколебимость и бессрочность существования таких фундаментальных основ рыночной 

экономики, как деньги, кредит и банки, создающих инфляционную среду ее существования, 

большинством западных экономистов не подвергаются сомнению.  
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Применение же в экономических моделях всех Нобелевских лауреатов по экономике1, 

предпосылки о рациональном максимизирующем поведении хозяйствующего индивида, лишь 

усиливают убеждения о неизбежности инфляции, порождают инфляционные настроения и, 

соответственно, развивают монетаристские методы регулирования экономики.  

Другая сторона медали в экономической науке, связанная с дефляцией, ограниченной 

рациональностью, оппортунистическим поведением и отсутствием равновесных состояний, в среде 

«профессиональных экономистов» не приветствуется и ей не придается особого внимания.  

Дефляционные эффекты, при этом, подвергаясь жесточайшей критике, расцениваются как 

неблагоприятные факторы развития по сравнению с инфляцией. И есть все основания предполагать, 

что такой тон здесь задают «владельцы глобального экономического казино (АМЭК)», поскольку 

кредитные деньги и регулирование денежной сферы посредством процентной ставки практически 

невозможны в модели экономики в дефляционным эффектом. И их нетрудно понять, поскольку при 

исчезновении инфляции пропадает смысл вложения игроками-инвесторами денег в АМЭК2 [4].  В 

экономической науке формулируется следующий вывод: следует и далее поддерживать 

инфляционную экономическую игру и сохранять действующие правила (институты) [6, 7], тогда и 

наступит всеобщее рыночное счастье. Так ли это?  

Придание экономике нравственных характеристик предполагает, как минимум, высокий 

уровень благосостояния домашних хозяйств, стабильность цен, бесперебойность рыночного обмена, 

расширенное производство (согласно марксовой трактовке [2]) или постоянный экономический рост 

(согласно апологетам либерального подхода) и создание так называемой экономики счастья [1]. В 

связи с этим следует поставить исследовательский вопрос: достижимы ли эти стандарты в условиях 

рыночной инфляции и, ели нет, то каким образом следует модернизировать существующие 

экономические механизмы? В статье выдвигается следующая гипотеза: нравственные стандарты 

в экономике реализуются на основе концепции «нравственного институционализма» [2], 

предложенной авторами ранее, а намеченные цели достижимы только в условиях дефляции при 

отсутствии кредитного обращения. 

С точки зрения большинства: дефляция есть страшное зло, явление, несовместимое с 

нормальным функционированием рыночной экономики и ее ростом. Достижение устойчивого 

экономического роста - одна из важнейших целей макроэкономического регулирования. Именно от 

возможностей экономического роста страны зависят: уровень ее экономического развития, 

показатели жизни населения, конкурентоспособность и место в мировом сообществе и, в конечном 

итоге, важнейшие перспективы развития в будущем. В теориях экономического роста проблемы 

макроэкономического равновесия рассматриваются не в статическом, а в динамическом виде и в 

долговременном периоде. Главным исследовательским вопросом здесь является следующий: как 

можно увеличить объем валового внутреннего продукта (или национального дохода) в условиях 

полной занятости? Такая постановка вопроса в принципе малоинтересна, поскольку ответ на неё 

известен заранее: в условиях полной занятости можно увеличить объем ВВП путем повышения 

производительности труда (за счет научно-технического прогресса) либо посредством увеличения 

продолжительности рабочего дня. Существует несколько подходов к анализу экономического роста. 

В частности, концепция взаимодействия мультипликатора и акселератора раскрывает кейнсианский 

механизм экономического роста, однако этим механизмом анализ данной проблемы не 

исчерпывается. Западные теории экономического роста усиленно ищут ответ на вопрос, какова доля 

каждого производственного фактора в увеличении выпуска продукции, в росте получаемых доходов. 

                                                           
1 П. Самуэльсон, С. Кузнец, Д. Хикс, К. Эрроу, В. Леонтьев, Ф. Хайек, М. Фридман, Д. Стиглер, Р. Солоу,       Р. 

Лукас и др. 
2 В условиях инфляции, как отмечалось выше, игрок рискует, может получить значительный выигрыш, может 

меньший, а может и проиграть все. В то же время в условиях дефляции деньги дорожают сами по себе, поэтому 

инвестор выводит свои деньги из игры и его примеру следуют остальные, начинается паника. Деньги исчезают 

из банков, продаются акции и стремительно падает их цена, предприятия становятся банкротами и наступает 

экономическое «пике», подобное великой депрессии в США начала XX века. 
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Решение этой проблемы важно для поиска оптимального сочетания факторов производства, 

обеспечивающего увеличение темпов экономического роста. 

Рассмотрим некоторые наиболее известные западные концепции рыночного прогресса. Модель 

Солоу исследует влияние на экономический рост сбережений, роста населения и технологического 

прогресса, причем такой рост определяется предельно просто - новыми изобретениями и 

демографией. Таким образом, причинами, определяющими рост общего выпуска и общего запаса 

капитала в устойчивом рыночном состоянии, являются увеличение численности населения и 

технологический прогресс. Одним из недостатков модели Солоу является экзогенное задание 

постоянной во времени нормы сбережений. 

 Этот недостаток преодолевается в модели Рамсея-Касса-Купманса. В ней траектория 

потребления и, следовательно, сбережений определяется в ходе решения задачи оптимизации 

поведения домашних хозяйств и фирм, взаимодействующих друг с другом в условиях совершенной 

конкуренции3. Как и в модели Солоу, единственным источником роста производительности труда и 

уровня жизни в устойчивом состоянии здесь является научно-технологический прогресс. Однако, в 

отличие от модели Солоу, норма сбережений при движении к равновесию изменяется.  

В основу в модели экономического роста Лукаса положены сбережения и амортизация: первые 

нужно увеличивать, вторые – уменьшать. Тот факт, что сбережения и инвестиции могут быть не 

продуктивными, а чисто потребительскими, здесь игнорируется. Кроме того, Лукас, обратил 

внимание на роль инфляционных ожиданий. Из его модели следует, что использовать инфляцию в 

борьбе с безработицей можно лишь в качестве кратковременной тактики, но не как постоянную 

стратегию, так как в долгосрочном плане занятость от инфляции практически не зависит, это 

означает, что уровень инфляции не имеет значения, важен только сам факт её наличия.  

Англичанин Р. Ф. Харрод и американец Е. Д. Домар предложили модель анализа 

экономического роста в долгосрочном периоде разработанную в рамках кейнсианства. Из модели 

следует, что темпы роста находятся в прямой зависимости от сбережений. Однако и данная попытка 

увязать экономический рост со сбережениями и инвестициями не принесла успехов ввиду некоторых 

проблем с результатами моделирования4. Широкую известность получила также модель 

технического прогресса Дж. Хикса. Здесь он рассматривает два фактора экономического роста - труд 

и капитал, и выделяет три типа научно-технического прогресса: нейтральный, трудосберегающий и 

капиталосберегающий. 

Подводя итог вышеизложенному, можно утверждать, что в большинстве моделей 

экономический рост связан с техническим прогрессом, который либеральные экономисты пытаются 

регулировать при помощи денежно-кредитной политики центрального банка5 осуществляемой в 

рамках инфляционной рыночной экономики и хозяйственной средой подобной совершенной 

конкуренции. При чем, если последователи Дж. Кейнса учат искусству регулирования экономики 

                                                           
3 Несмотря на то, что эта модель не имеет отношения к реальности, она используется очень широко в 

экономико-математическом моделировании. Моделирование более сложных экономических моделей сегодня 

невозможно из-за отсутствия соответствующего математического инструментария. 
4 Модель Харрода-Домара позволяет прогнозировать будущие темпы экономического роста, однако она имеет 

слишком высокую степень агрегирования показателей и не может служить точным инструментом 

прогнозирования. Существует и другой недостаток данной модели, так согласно допущениям, темп роста, 

обеспечивающий полную загрузку мощностей, определяется одной группой факторов, а темп роста, 

обеспечивающий полную занятость - другими и их совпадение - редкий случай, а модель этот случай не 

предусматривает. 
5 Вот как выглядят монетаристские рекомендации центральному банку: 1. Поскольку дефицитное 

финансирование расшатывает финансовую систему, следует сокращать государственное участие в 

распределении и потреблении национального дохода; 2. Согласно «денежному правилу» М. Фридмена, 

увеличение денежной массы надо проводить систематически, но постепенно и независимо от конъюнктурных 

колебаний, ориентиром в процессе роста М должен стать рост ВНП; 3. Центральный банк обязан поддерживать 

стабильный рост денежной массы. «Денежное правило» – инструмент, сдерживающий использование 

печатного станка для покрытия государственных расходов. Иными словами, вся премудрость государственного 

посткейнсианского управления экономикой сводится к управлению денежными агрегатами и учетной ставкой. 
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  прежде всего при помощи процентной ставки, изменяя цены на кредиты и регулируя инвестиции, 

повышая или понижая тем самым деловую (а в модели АМЭК игровую) активность в краткосрочном 

периоде, то неоклассики считают основным инструментом регулирования методы 

непосредственного воздействие на денежную массу, так как согласно гипотезе о «нейтральности» 

денег заданный рост денежной массы определяет пропорциональный рост цен.  

 Дефляционная часть анализа с отрицательной или нулевой инфляцией в рамках проверки 

исследовательского вопроса о росте ВВП в условиях полной занятости, экономистами не 

рассматривалась6. Дефляцию порождают те же самые факторы, что и инфляцию только действующие 

в обратном направлении: снижение цен может быть вызвано падением либо стабилизацией 

платежеспособного спроса и уменьшением издержек в результате стремительного развития научно-

технического прогресса (НТП). Следовательно, перед экономической наукой вырисовывается задача 

выявления факторов, влияющих на ускорение в России НТП. Это одна сторона экономической 

политики, связанная с экономическим ростом и определенным уровнем инфляции или дефляции7. 

Другая проблема политики, это обратная зависимость между инфляцией и безработицей, 

которая иллюстрируется моделью, называемой кривой Филлипса. Здесь следует отметить, что, 

несмотря на теоретическое обоснование взаимосвязи этих двух показателей макроэкономического 

анализа, использование их в практической экономической политике успехов не имело, что укрепляет 

убеждение в самостоятельности как первого, так и второго процессов (инфляции и безработицы). 

Кроме того, мы до сих пор не получили ответа на вопрос о том, что конкретно определяет 

экономический рост в рыночной инфляционной экономике и совместим ли экономический рост и 

дефляция8, не затронута также проблема реформирования правил игры [2]. Вместо этого мы 

получили идеологическую установку на постоянный «рост экономики», которая запустила механизм 

расточительного безнравственного потребления: «приобретение - временное обладание - 

уничтожение - новое приобретение…» - таков порочный круг, который постоянно пытаются 

ускорять [1].  

В последней четверти XX в. конкуренция, в условиях рынка, стала диктовать необходимость 

постоянного повышения качества продукции, обновления производства и ассортимента. При этом в 

работнике все больше ценилась его способность к нестандартным решениям, к поиску нового, 

адаптивность к постоянно меняющимся условиям производства. Такой работник, отвечающий 

названным требованиям, способен внести вклад в обеспечение устойчивых позиций продукции на 

рынке и, тем самым, и в рост доходов от ее реализации. В связи с этим в современных 

индустриальных странах квалификация работников становится ключевым фактором конкурентной 

борьбы. Наиболее эффективными считаются вложения в рабочую силу (образование, социальные 

программы и т.д.) или вложения в «человеческий капитал9». Именно такие затраты и способны 

задействовать долгосрочные факторы экономического роста, основанного на научно-техническом 

прогрессе, так как квалифицированная рабочая сила обладает способностью к совершенствованию и 

влиянию на рост производительности труда, а, следовательно, и на экономический рост.  

 Основываясь на предыдущих рассуждениях, а также на анализе представленных выше 

                                                           
6 Дефляция иногда имела место и в условиях золотого стандарта, когда Центральный банк обнаруживал 

сокращение золотого запаса. 
7 Обесценение денег можно объяснить либо изменениями платежеспособного спроса (инфляция спроса), либо 

изменениями производственных затрат (инфляция издержек). Раз возникнув, инфляция затем развивается в 

самоподдерживающемся режиме, по инерции (инфляция, порождаемая инфляционными ожиданиями). 
8 Дефляционная политика в рыночной инфляционной экономике подразумевает регулирование спроса через 

денежно-кредитный и налоговый механизмы: снижения государственных расходов; повышения процентной 

ставки за кредит;  усиления налогового пресса; ограничения денежной массы. Предполагается, что это 

кратковременное нехарактерное явление в рамках денежно-кредитного регулирования, когда слишком 

«разогретую» экономику пытаются искусственно «охладить» и несколько в этом переусердствуют.  
9 Экономисты обратились к исследованию проблемы «человеческого капитала» с начала 60-х гг. Вводится 

понятие инвестиций в «человеческий капитал», означающее совокупность прямых денежных затрат на 

образование и доход, недополученный за время, затраченное на обучение. 
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  экономических доктрин, мы беремся утверждать, что темпы экономического роста в экономике 

счастья будут определяться следующими факторами [2]: 1) физический капитал - как запас 

оборудования, зданий и сооружений, которые используются для производства товаров и услуг; 2) 

человеческий капитал – знания и трудовые навыки, которые получают работники в процессе 

обучения и трудовой деятельности; 3) природные ресурсы10 - факторы, обеспечиваемые природой, 

такие как земля, реки и полезные ископаемые; 4) правила собственной экономической игры - 

институты, позволяющие управлять предыдущими факторами и обеспечивать их эффективное 

использование [2]. Использование первого и третьего факторов уже отработано, дело за включением 

в работу второго и четвертого, в целях обеспечения достаточного уровня экономического роста, 

стабильного уровня цен и потребительского спроса - это и есть задача нравственной экономики 

счастья. 
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10 Запасы природных ресурсов важный фактор экономического процветания, но их наличие не является 

главным условием высоких темпов роста и высокой эффективности экономики. Развитие экономики США 

поначалу были связаны с обилием свободных земель, Кувейта и Саудовской Аравии благодаря огромным 

запасам нефти, Китая - большой численность трудовых ресурсов. Однако, Япония превратилась в ведущую 

страну мира, обладая незначительными сырьевыми запасами. Быстрые темпы экономического роста в странах 

Юго-Восточной Азии (Гонконг, Тайвань, Южная Корея и Сингапур) также обусловлены вовсе не обилием 

природных ресурсов. 
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ДИГЛОСИЯ КАК ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

Диглоссия определяется как явление, предполагающее одновременное существование в 

обществе двух языков или форм одного языка, применяемых в разных функциональных сферах. 

Основными причинами диглоссии являются смена ситуаций, перемена темы, идентификация с 

лицами, владеющими диалектами.  

Ключевые слова 

 билингвизм, диглоссия, переключение, интерференция, заимствования. 

 

Понятие билингвизм и диглоссия нуждаются в уточнении. Термин «диглоссия» был введен в 

научный обиход Ч. Фергюсоном, который давал этому понятию следующие определения «две или 

более разновидностей одного и того же языка, используемых некоторыми говорящими при 

некоторых обстоятельствах» или «две разновидности языка, сосуществующие в данном коллективе 

и играющие определенную роль» [1]. Н.Б. Мечковская относит диглоссию к одному из видов 

культурного двуязычия. Для этого вида двуязычия, по ее мнению, характерны следующие черты: 1) 

такое функциональное распределение языков, при котором один из них используется в «высших» 

(небытовых) сферах и ситуациях общения (в церкви, книжно-письменной сфере, в науке, 

образовании) и не принят в повседневном общении; второй язык, напротив, возможен только в 

повседневном общении и особых жанрах письменности, например в договорах, публичных 

объявлениях, рекламе, иногда в низших жанрах художественной литературы; 2) престижность 

книжного («высокого») языка (в языковом сознании социума); 3) надэтнический характер 

престижного языка: ни для одной из этнических или социальных групп населения он не является 

родным (материнским); 4) искусственный (школьный) характер овладения престижным языком – 

поскольку такой язык не пользуется в обиходе, им нельзя овладеть естественным путем (от матери, в 

семейно- бытовом общении в детстве) [2, 171-172].  

В определениях Л.И. Баранниковой и Л.П. Крысина понятия диглоссия и переключения языков 

при билингвизме смешиваются, данный термин более широко рассматривается. Ученые дают ему 

следующие определения: а) «два языка, структуры которых различаются типологически и 

материально»; б) два языка, имеющих типологическое и материальное сходство в своих структурах; 

в) диалекты, принадлежащие разноструктурным языкам; г) диалекты, принадлежащие к языкам, 

близким по структуре [3]. В данном случае речь идет о переключении с одного на другой, а также о 

переключении с диалектов одного языка на диалект другого языка. Во всяком случае, переключение 

затрагивает системы двух языков. Правильным является определение диглоссии Л.П. Крысиным, 

утверждающим, что при билингвизме и диглоссии имеют место сходные явления переключения. 

Переключение при диглоссии наблюдается в том случае, когда диглосс владеет двумя или 
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несколькими формами языка, переключаясь с одной формы сосуществования на другую. При этом 

выделяются следующие разновидности диглоссии: 1) различие языковых кодов (подсистемы одного 

языка также различаются элементами кода и отношениями, которые существуют между этими 

элементами в каждом коде; 2) ситуативно-обусловленное переключение с одного кода на другой 

(наблюдается разделение функций между разными формами одного языка в зависимости от 

социальных и ситуативных условий общения); 3) интерференция кодовых элементов в процессе 

коммуникации (лица, владеющие разными подсистемами языка, тоже могут использовать элементы, 

как одного, так и другого кода в одной и той же речевой ситуации); 4) в процессе заимствования при 

постоянном контакте и взаимодействии двух языковых разновидностей в одном социуме может 

происходить заимствование кодовых элементов, при этом заимствованные элементы вступают в 

парадигматические связи с элементами воспринявшей их системы [4]. Диглоссия «в словаре 

лингвистических терминов» определяется как явление, предполагающее одновременное 

существование в обществе двух языков или форм одного языка, применяемых в разных 

функциональных сферах. В отличие от двуязычия и многоязычия, диглоссия как 

социолингвистический феномен предполагает обязательную сознательную оценку говорящим своих 

идиом по шкале высокий – низкий («торжественный – обыденный») [5, 136].  

Пак Н.С. считает, что диглоссия представляет собой процесс, когда, в процессе контакта языков 

и диалектов в речевой деятельности билингвов, в зависимости от его социального статуса, 

различаются три типа взаимодействия: первый тип – билингвизм (взаимодействие двух и более 

разноструктурных языков), второй тип – диглоссия (взаимодействие двух разновидностей одного 

языка – литературной и диалектной при четком распределении двух и более разноструктурных 

языков), и третий – амбоглоссия (от лат. аmbo – «оба, и тот, и другой», греч. dlossas – «язык» 

(взаимодействие двух диалектов одного языка) [6, 19]. А.Е. Карлинский, четко разделяя явления 

диглоссии и переключения, говорил только о переключениях в условиях билингвизма, когда 

переключение происходило как «чередование разноязыковых предложений или даже сложных 

синтаксических целых, каждое из которых точно соответствует нормам Я1 и Я2» [7, 136]. П. Ауер 

также считает, что переключение кодов происходит в условиях контактирования разных языков: 

«Codeswitching» bedeutet eine Veränderung der bisherigen Sprachwahl, sei es durch alle Teilnehmer, sei es 

durch einen von ihnen… Codeswitching ist also ein “Übergang von einer Sprache in die andere”[8, 51].  

Представляется правильным мнение авторов «Словаря социолингвистических терминов» Э.Д. 

Сулейменовой и Н.Ж. Шаймерденовой, которые также четко дифференцируя понятия диглоссии и 

переключения языков при двуязычии, уточняют условия диглоссии: «диглоссия – владение разными 

подсистемами одного национального языка, (как правило, кодифицированным литературным или 

стандартным языком vs. некодифицированным) (Просторечие,  Диалект, Жаргон и проч.) вариантом 

этого же языка и использование их в зависимости от ситуации и сферы общения, так называемая 

внутриязыковая диглоссия. Диглоссия особый вид несбалансированного двуязычия, которому 

свойственно распределение языков или форм существования языка по функциям и сферам 

использования языка [9, 40-41].  

На наш взгляд, диглоссию следует понимать более узко, как переключение существования 

одного и того же общенародного языка, когда носитель данного языка переходит с кода 

специализированной коммуникативной системы одной формы существования на код другой 

коммуникативной системы, относящейся к иной форме существования этого же языка. Носитель 

языка может быть диглоссом или моноглоссом, усваивая множество кодов разных форм 

существования языка. Переключению кода с одной формы существования на другую способствует 

множество факторов: 1) изменение ситуации общения, когда переключение кода является не чем 

иным, как реакцией коммуникантов на изменение социальной ситуации речевого акта. Социально 

значимым в таких случаях является сам факт предпочтения одного языка или одного диалекта 

другому [8]; 2) смена социальных ролей участников коммуникации; 3) престиж какой-либо формы 

существования языка; 4) смена темы и др. Наиболее частыми видами диглоссии являются: 1) 

переключение при смене ситуации, когда носитель диалекта переходит на промежуточную форму 
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языка (Umgangssprache) или с литературного языка (Hochdeutsch) переходит на другую форму 

существования языка – диалект. Так, простая девушка, колхозница, носительница диалекта и 

носитель промежуточной формы языка (Umgangsprache) разговаривают на диалекте, ср.: sēñə gouden 

Nāxd (лит.) приветствовала она его таким родным ласковым выговором и при этом простодушно 

улыбаясь точно давнему знакомому. Христьян старался также улыбнуться ей в ответ, тихо 

откашливался, норовя придать своему простуженному, сиплому голосу мягкость и выразительность 

– sā gegrößt man Mädel: man Züste. Что-то родное, близкое, поволжское исходило от девушки, что-то 

едва уловимое – в манере говорить чуть врастяжку, в движениях, в повадке, даже – чудилось 

Христьяну – в запахах» (Г. Бельгер. Дом скитальца, С.147). Диалектные черты в речи девушки: 1) 

безударный вокализм šēnə [šonə]. Процесс редукции окончаний (франкские, баварские, алеманские, 

тюрингские); Делабиализация среди gouden; 3) Nāxt – шваб. удлинение гласного перед сочетанием 

звуков – ht); 4) Züste (Schwester) – лабилизация ĕ, е>ж, i>ü (нижненемецкий). В речи Христьяна: 1) 

gegrößt (краткий гласный верхнего подъема расширяется ü>ö, при делабилизации ē), соответствуют 

удлинением >ē, ō, ō (ē) среднефранский, франкский говор, швабский, гессенский; 2) Mādel – новый 

вид умляута ei>ā, возникает в диалектах на основе фонетико- грамматической аналогии, не 

представлен в литературном языке; 3) sā, mā – от sei, mein - ei>ā. В данном случае, говорят на диалекте 

девушка – крестьянка и учитель, который переходит на диалект в диалоге. В ситуации бытового 

общения носители литературного языка Давид и Христьян также могут переходить на диалект, 

например: хы – гы – гы, – пытался рассмеяться Христьян, но зашелся кашлем. Hõŋric ist der beste 

Koch. In der Not schmeckt jedes brǖt. Давид приставил колченочный стол к печке, зажег лампу – 

семилинейку. Мрак рассеялся, лишь по углам стола сутемень. Ели жаркое деревянными ложками 

прямо из чугунка. Христьян ел торопливо, тяжело вел кадыком на тощей шее, захлюпал носом, 

поперхнулся. – Nicht wāle, – урезонил его Давид. – Нам на двоих хватит. - Ja, Ja, mā, du wisst mein 

Brounen, eine Gewohnheit. Im Arbeitslager war sehr schlecht, šwâe. Dont šwāts (schwarz) Leben Höŋric 

(Г.Бельгер. Дом скитальца, с.123). Диалектные черты: 1) höŋric (hungrig). Бавар., отсутствует умляут 

u кратко перед старой геминатой kk, gg, kx; 2) šwāts (schwarz). Швабский говор исчезновение r перед 

переднеязычными согласными. Вокализация r; 3) brūət – Brot: сужение u с дальнейшей 

дифтонгизацией ū>ūəūе. 2) Перемена темы: выходцы из Поволжья, имеющие образование (Давид – 

служба в рабочее-крестьянской армии, рабфак, учеба в Казани и в Ленинграде, завотделом 

здравоохранения в кантоне, в Поволжье; Христьян – учитель, окончил рабфак) в ситуации, когда 

разговор идет не о бытовых темах, переходя на Umgangsprache, например: Давид удивился застав 

брата за столом. В телогрейке шапке, обернувшись к тому же одеялом, он склонился над 

пожелтевшим листом бумаги, сосредоточено чертил. Он был так увлечен занятием, что не обратил 

внимания на вошедшего Давида. Тяжело с хрипом дыша и привычно кашляя, Христьян вымеривая 

линейкой какие-то квадраты, очерчивая их карандашом, задумывался, приговаривал: So, so … Das 

war die meistube und hier war die Küche… So, so, diese – Westeseite, so weiter. - Wozu brauchst du den 

Entwurf des verlassenen Hauses? Das Haus, den Vorgarten, alle drei Bauten, alles ist auf meinem Fotoapparat 

aufgenommen. - Und wo sind sie? - Alles ist bei Lida geblieben! - Bei Lida, bei Lida, alles ist verloren 

gegangen, sagte Christian nachdenkend. - Ist dir etwas gelungen? - Sieh! Es war kleingeschrieben: bei 

Brüdern Erlich Kieferhaus im Dorf Mannheim, das im Jahre 1941 verlassen wurde. - Selbstverständlich, es 

waren sehr reiche Höfe, die sehr schön und ähnlich aussahen. - Na, ja, wie gesagt, nicht jedes Feld trägt, jede 

Frūxd (шваб. удлинение гласного - ht). Vielleicht deswegen gibt es hier in Aulen keine Hinterhöfe. Es ist 

hier besser. Es gibt alles – Schneе, Regen, Wälder, Seen, Flüsse. Es sind aber andere Sitten und Gebräuche. 

Mit der Zeit wird alles anders. Was gut ist, muss geduldig kultiviert werden. Unsere Urahnen haben viele 

Fertigkeiten aus Europa vor 150 Jahren gebracht. Schon mehr, verbesserte Сhristian. Die ersten 

Kolonistensiedlungen an der Wolga waren am 14 Juli 1764 in Neurußland gegründet. - Woher weißt du? – 

wunderte sich Dawid. - Woher? Wurde es an der Rabfak darüber nichts gesagt? Der Lehrer Strauß, an der 

Fachschule, hat uns über das „Lied vom Küster Deis“. Das höre ich das erste Mal. - - Jetzt erinnere ich mich 

daran: Die Russlaner Väter waren auch vor hundertfünfzig Jahren aus Europa emigriert hatten sich laut 

Manifeste An der Wolga etabliert Hundertfünfzig Jahren .... Wann wurde das geschrieben worden? Im Jahre 



 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «EO IPSO»      ISSN 2542-1034      № 4-2017 

39 

1913. David Kufelds Aufsatz. Also Neurußland war im Jahre 1764 gegründet. Das heißt, wir sind in Russland 

schon 180 Jahre lang. (Г.Бельгер. Дом скитальца. С. 193-194). 3) Переключение на другую форму 

существования языка в ситуации «свой- свой», «свой-чужой», переключение на диалект как родной 

язык, сближающий с земляками, позволяющий идентифицировать себя с ними в ситуации «свой- 

чужой», например: – Wollen wir uns an die deutsche Sprichwörter, Wortverbindungen über „Heim“ 

erinnern. Na, wer erinnert sich an Wortverbindungen mit den Wörtern: „Hous“ (шваб.), „Heim“, „Daheim“: 

– Ohne Hǖs kein Mǖs, – sagt Johann und wurde verlegen. Alle lachten. – Ost und West , daheim das Best, – 

отозвалась у плиты Олкье, внимательно прислушивавшаяся к разговору мужчин. – Nein, Nest ist das 

Best. Sehr gut, Olke, – sagte Christian. – Eine göl Khōbf guəd, meine kleine Fōxl. - Daheim ist man König, 

– тут же выдает Олькье. - Daheim ist der Himmel blauer, – вступил в игру Давид. - Daheim kann einer 

ein Liedlein singen, – вспомнил Давид. Ну, добавлю еще, – сказал Христьян: «der Hoind ist daheim am 

'stolzesten; Daheim ist Mann zwei», Daheim ist guəd gelernt sein; Die, in allen Orten wohnen sind dh keinem 

daheim (Г.Бельгер. Дом скитальца. С. 207) 1). Fōxl – восточнонемецкое, среднебаварское, широко 

распространено выпадение интервокального g, в среднебаварском вместо g имеется слабое глухое x 

в интервальной позиции. 2). Khōbf – баварско-австрийские диалекты различают слабые и сильные 

смычные спиранты, аффрикаты, в обоих случаях глухие. 3). guəd – gut узкие дифтонги сохраняются 

в южнонемецком (алеманском, баварском). В литературном языке они подвергаются 

монофтонгизации, например, gut. 4). Hǖs, Mǖs – Haus, Maus. В таких словах гласные заднего ряда, 

прежде всего ū(u) подвергаются спонтанной палатализации. 5). König – лабиализация в 

нижненемецких диалектах, которая является результатом сохранения лабиализированных ü, ǖ, õ ö как 

умляутов от кратких ā, ū, ō, из которых u, o, u от старых долгих, первое не дифтонгизируется в 

нижненемецком. 6). göl - “golden”. В диалектах северной части западносредненемецкого ареала 

(среднефранкском, восточносредненемецком ряде слов представлен умляут, отсутствующий в 

литературном языке). Так они имеют умляут в словообразовании под влиянием различных 

суффиксов, напр. göl - “golden”. Наибольшую склонность к умляуту обнаруживают нижненемецкие 

диалекты, которые проводят его весьма последовательно.  

Таким образом, явления диглоссии наблюдаются в процессе переключения с литературного 

языка или промежуточных форм существования языка на диалект. Основными причинами диглоссии 

являются: 1) смена ситуаций; 2) перемена темы; 3) идентификация с лицами, владеющими 

диалектами в ситуации «свой-чужой. 

Список использованной литературы 

1. Ferguson Ch. Diglossia // Language in culture and society. A reader in linguistics antropology / Ed. By D. 

Hymes. – New York: Evanston and London, 1964. – P.429-439. 

2. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. – М.: Флинта: 

Наука, 2008. – 312с. 

3. Баранникова Л.И. О языковых контактах // Взаимодействие и взаимообогащение языков народов 

СССР. – М.: Наука, 1969. – 280с. 

4. Крысин Л.П. Владение разными подсистемами языка как явление диглоссии // Социально-

лингвистические явления. – М.: Наука, 1976. – С.62. 

5. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия 1990. – 685с. 

6. Пак Н.С. Социологические проблемы языковых контактов // Вестник КазУМОиМЯ им. Абылай 

хана. Серия «Филология», 2(10), 2007. – С.270-278. 

7. Карлинский А.Е. Основы теории взаимодействия языков. Алматы: Гылым, 1990. – 181с. 

8. Auer P. Zweisprache Konversationen. Codeswitching und Transfer bei italienischen Migrantenkindern in 

Konstanz – 1983. – P.51. 

9. Сулейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж. Словарь социолингвистических терминов. – Алматы 

«Қазақ университеті», 2002. – 170с. 

© Егембердиева Г.М., 2017 

 

  



 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «EO IPSO»      ISSN 2542-1034      № 4-2017 

40 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Кирюхина Людмила Владимировна 

Студентка 4 курса Юридического института 

СКФУ (г. Ставрополь) 

kiryukhina1611@yandex.ru 

 

КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА С УЧАСТИЕМ 

 ИНОСТРАННОГО ЭЛЕМЕНТА В РФ 

 

Аннотация 

В данной статье проводится анализ проблемных вопросов заключения брака с иностранными 
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На сегодняшний день, все чаще регистрируются браки с иностранными гражданами, которые 

обладают различным гражданством, или проживают на территории иностранного государства. В 

связи с этим возникает большое количество проблемных вопросов относительно правового 

регулирования условий и формы заключения подобных браков.  

Отметим, что именно для брачно – семейных отношений характерно наличие значительных 

различий между правовыми системами государств. Такой резонанс обуславливается тем фактом, что 

на регулирование вышеуказанных отношений колоссальное влияние оказывают религиозные, 

национальные особенности, а также обычаи и традиции разнообразных народов. В настоящее время, 

отсутствует единообразие в содержании коллизионных и материально – правовых норм в брачно – 

семейной сфере, что приводит к возникновению «хромающих» браков, которые признаются в одной 

правовой системе, но не признаются в другой. 

Коллизионные нормы брачно – семейных правоотношений многих государств различаются 

значительным разнообразием. Отметим, что брачная правоспособность, препятствующие условия 

вступления в брак, в большинстве случаев, устанавливаются личным законом каждого из супругов. 

В частности, в Швейцарии условия заключения брака с участием иностранного элемента 

устанавливаются швейцарским правом. Подобное условие применяется и в законодательстве 

Вьетнама и КНР. В тоже время, в Германии подлежит применению право обоих государств, граждане 

которых заключают брак. 

Говоря о ситуации в РФ, следует обратить внимание на п. 1 ст. 156 СК РФ, в котором прямо 

устанавливается, что форма и порядок регистрации брака на территории нашей страны вне 

зависимости от гражданства лиц, регистрирующих брак, устанавливается законодательством 

Российской Федерации. Соответственно, религиозный брак или фактическое наличие брачных 

отношений между мужчиной и женщиной в РФ не влекут за собой никаких юридических 

последствий. Кроме того, согласно ст. 14 СК РФ условиями, препятствующими заключению брака, 

признаются наличие другого зарегистрированного брака, наличие близкого родства между будущими 

супругами, наличие отношений усыновления между лицами, желающими заключить брак, 

недееспособность одного из желающих вступить в брак. [1, с. 35] 

Стоит отметить, что в особом порядке регулируются вопросы вступления в брак апатридов и 

бипатридов В том случае, если у бипатрида одно из гражданств – гражданство РФ применяется 

российское законодательство. Отметим также, что при наличии множественности гражданств, 

законодательство применяется исходя из выбора лица, которое вступает в брак, что прямо 

установлено в п. 3 ст. 156 СК РФ, и что, значительно усложняет процесс применяя права. Немного 
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проще обстоит дело с вступлением в брак апатрида, так как применяется гражданство его 

преимущественного места жительства. 

Следует отметить, что действующий, на сегодняшний день, Семейный кодекс РФ в отличие от 

предыдущего законодательства, предусмотрел отсылки, которые допускают применение не только 

российского, но и иностранного права. Кроме того, в настоящее время, произведен переход от 

односторонних к двусторонним коллизионным нормам, а также расширяется процесс применения 

«автономии воли» сторон. Тем не менее, остаются проблемы квалификации иностранного права 

применимо к праву России. Немаловажным вопросом является процесс унификации правовых норм 

в вышеуказанной сфере правоотношений.  

Отметим, что подобные попытки унификации брачно-семейных отношений с иностранным 

элементом реализуются еще с начала XX в.  

Стоит сказать, что на региональных уровнях были разработаны конвенции относительно 

вопросов семейного права, предложенные Гаагской конференцией по международному частному 

праву. В их числе рассматривают Конвенцию об урегулировании коллизий законов и юрисдикции в 

области разводов и судебного разлучения супругов 1902 г., Конвенция об урегулировании коллизий 

законов в области заключения браков 1975 г., Конвенция о заключении и признании 

действительности браков 1978 г., Конвенция о праве, применимом к режиму имущественных 

отношений супругов, 1978 г., Конвенция о признании разводов и решений о судебном разлучении 

супругов 1970 г. и иные. Вышеуказанные Конвенции включают в себя унифицированные 

коллизионные нормы. В тоже время, стоит отметить главную проблему в содержании этих 

Конвенций, а именно, ограниченность круга присоединившихся к этим Конвенциям государств. [3, 

с. 59] 

В частности, Российская Федерация не является активным участником многосторонних 

международных договоров в сфере брачно-семейных отношений. В тоже время, необходимо 

обратить внимание на рассмотрение вопроса о возможности участия России в Конвенции о 

заключении и признании действительности браков 1978 г., так как большинство положений 

российского семейного права отвечают положениям указанной Конвенции. 

В числе многосторонних международных договоров стоит также сказать о Конвенции 

относительно согласия на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков, принятую ООН 

в 1962 г.  [2, с. 87] К ней присоединилось 49 государств, в том числе и Россия, которая признается 

правопреемником СССР. Стоит сказать, что вопросы, которые регулируются этой Конвенцией, 

сохраняют свою актуальность и на сегодняшний день. В тоже время существует проблема в том, что 

при определенных процедурах заключения брака, положения Конвенции противоречат нынешнему 

российскому законодательству в этой сфере, в частности относительно вопросов возможности 

отсутствия одной из сторон в момент заключении брака, или же обязательной процедуре оглашения 

брака, а также по вопросам присутствия свидетелей в момент заключения брака. 

Таким образом, на сегодняшний день вопросы брачно – семейных отношений в МЧП 

урегулированы не в полной мере. Безусловно, одной из причин этом служит сочетание религиозных, 

идеологических и правовых начал в регулировании подобных отношений. На наш взгляд, 

унифицировать брачно – семейные отношения на международном уровне не представляется 

возможным. Соответственно, единственным выходом будет являться совершенствование 

региональных норм МЧП в рассматриваемой сфере. 

Список использованной литературы: 

1. Батычко В.Т. Семейный правоотношения в международном праве. // Право и государство. №4. - 

2013. - С. 34 – 35 

2. Залесский В.В. Семейное право Российской Федерации и иностранных государств: основные 

институты. // Право. - № 11. - 2010. С. 87 – 89 

3. Суперека С.В. Заключение брака в МЧП // Юрист. - № 12. - 2011. С. 58 - 61 

© Кирюхина Л.В., 2017 

  



 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «EO IPSO»      ISSN 2542-1034      № 4-2017 

42 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Антонова Юлия Викторовна 

старший преподаватель кафедры немецкого языка  

МГИМО МИД РФ, г. Москва, РФ 

E-mail: a_ntonowa@inbox.ru 
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Аннотация 

В статье приводится анализ понятия «информационной культуры» через призму эпохи 

постмодернити. Автор отмечает специфику данный эпохи,  выделяя в качестве ее основных черт 

отказ от традиционной ценностно-нормативной системы и культурный плюрализм, способствующий 

социальному и профессиональному кризису личности индивида и сказывающейся на природе его 

информационной среды. 

Ключевые слова 

Информационная культура, постмодернити, модернизация, информационная компетентность,  

ИКТ-компетентность. 

 

 «Постмодернити» или «позднее», «рефлексивное» модернити [1, с.160] представляет собой 

нынешнюю социальную реальность как результат исторического социального развития или 

«навязчивой, непрерывной, непреодолимой и  вечно незаконченной модернизации» [2, с.35].  

Специфика современной эпохи способствует процессу повсеместной личностной деградации, 

обусловленной изменениями в рамках регулирования и приватизации механизмов формирования 

личности, отказом от традиционных ценностей  [1, с.160] , как и «культурным плюрализмом» в 

социуме [1, с.164]. Как отмечает британский социолог З. Бауман: «в постмодернистском мире все 

различия становятся текучими, границы растворяются, и все может…оказаться своей 

противоположностью» [2, с.95]. 

Социальный диссонанс, порождающий нестабильность современного социума оказывает 

воздействие на личность, способствуя ее социальному и индивидуальному кризису. Все 

традиционные социальные шаблоны и «позиции» в эпоху постмодернити оказываются 

«неустойчивыми» [1, с.157]. Отсутствие четких ориентиров  в процессе социальной 

самоидентификации (своего социального статуса, профессии, образа жизни), амбивалентное 

отношение к знанию (прежде всего к его актуальности) [1, с.157] приводят к опасным последствиям 

и тенденциям. Подтверждение тому – аномический характер современного глобального общества, 

проявляющийся в массе девиаций: в увеличение роста индивидов, страдающих алкогольной, 

наркотической зависимостью, как и увеличение количества суицидов в крупных городах [5, с.156].  

Таким образом, принимая во внимание характер социальной среды эпохи постмодернити, как 

и природу социальных рисков, необходимо выделить основополагающую роль информационной 

культуры как важного компонента общей культуры человека, выступающего в качестве устойчивой 

силы, способствующей стабилизации общего современного социального дисбаланса на уровне 

каждого отдельного члена социума.  

В связи с этим, современная информационная культура индивида представляет собой синтез 

двух важных компетентностей: «информационной» и «ИКТ - компетентности» [4, с.29]. 

Информационная компетентность включает в себя практические способности и умения индивида 

применять теоретические знания в практической среде, то есть его перцептивные навыки работы с 

информацией (валидное восприятие - «декодирование» информации), его методы  сохранения и 

передачи информации (социально - валидное «кодирование») [4, с.29].  

В отличие от информационной компетентности, «ИКТ - компетентность» является совершенно 

новым и уникальным феноменом современного глобального общества - «некибернетического 
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пространства  киберпространственного характера» [1, с.48], в котором созданная виртуальная среда 

начинает преобладать над физической, предъявляя новые требования к социальной реальности.  

В этой связи, «ИКТ-компетентность» индивида включает в себя черты информационной 

компетентности и представляет собой его навыки работы с информационно-коммуникационными 

технологиями, иначе говоря, его технические умения на уровне работы с компьютером и Интернет – 

пространством [4, с.29].   

Стоит отметить, что многообразие ключевых элементов информационной культуры 

объясняется спецификой усложняющейся социальной среды, которая, выступая в качестве 

«системообразующего компонента» [3,с.6] информационной культуры, является и ее конечным, 

обобщенным до коллективного уровня,  результатом. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования речевой культуры будущих педагогов 

иностранного языка как одного из условий профессионального успеха. Автор акцентирует внимание 

на необходимости тщательного отбора фоностилистических средств в осуществлении речевой 

деятельности с целью реализации задач коммуникации. В статье подробно описаны интонационные 

стили английского языка с учетом их коммуникативного намерения. 
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Успех профессионального общения во многом зависит от качества произношения, умения 

владеть голосом, способности расставлять акценты и возможности оказывать влияние на исход 
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коммуникации. Эффект «чужеродности», ощущение «иного» качества речи возникает также по 

причине искажения нормативного произношения в речи говорящего. При первом знакомстве с 

иностранным языком, происходящем в реальной языковой ситуации, на слух легко ощущается 

«чужое» качество речи, необычность ее звучания.  Элементы «чужого» в речи представляют собой 

акценты. Как отмечает британский лингвист Джон Лейвер, различия в типах произносительных 

акцентов, объединяющих разные группы говорящих (с разной языковой принадлежностью) могут 

быть системными, структурными, частными, функциональными. [13]  

Функциональный тип произносительных акцентов входит в понятие фоностилистики как 

раздела стилистики, изучающей реализацию потенциальных функционально-стилистических 

возможностей языка на фонетическом уровне в зависимости от целей и задач общения, характера 

содержания, типа мышления и различных ситуативных возможностей общения в той или иной 

социальной сфере. [12] 

Азимов Э.Г. определяет фоностилистику как раздел языкознания, изучающий 

произносительные варианты языковых единиц и закономерности их функционирования в различных 

сферах и ситуациях общения. [9] 

Таким образом, для достижения истинных задач в коммуникации необходимо верно 

осуществлять выбор фонетических и стилистических средств. 

Овладение иноязычным произношением, что выражается в овладении навыками фонемного 

анализа слова и интонационного оформления высказывания, входит в перечень результатов освоения 

программы бакалавриата педагогического направления. Задача по овладению произносительными 

нормами иностранного языка является первостепенной при овладении лингвистическим 

компонентом профессиональных компетенций студентов-бакалавров педагогического направления. 

Фонетика является одним из аспектов лингвистического компонента коммуникативной 

компетенции обучающихся, особое внимание к которому сосредоточено на начальном этапе 

обучения иностранному языку, а именно, при обучении в общеобразовательном учебном 

учреждении. Обучение фонетике предполагает, что обучающиеся овладевают теоретическими 

знаниями и практическими навыками, терминологической базой, необходимыми в дальнейшем при 

обучении всем видам речевой деятельности — аудированию, говорению, чтению и письму.  

При поступлении в вуз на Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) Направленность «Иностранные языки» студенты имеют определенный 

уровень сформированности произносительных навыков, а именно, владеют навыками 

артикулирования звуков, навыками сочетаемости звуков в потоке речи и навыками чтения по 

транскрипции. Однако, о таких компонентах фонетики как слогоделение, акцентуация, ритмико-

интонационные особенности высказывания и стилистическое варьирование языка студенты даже не 

имеют представления. Особенно важным следует отметить то, что специфика направления отражает 

необходимость полноценного, глубокого и добросовестного изучения материала ввиду методической 

составляющей будущего учителя. Поэтому вводно-фонетический курс нацелен на коррекцию 

произношения в максимально допустимой степени и восполнение знаниями, умениями и навыками в 

области звукового строя языка. Коррекция иноязычного произношения осуществляется в рамках 

дисциплины «Практическая фонетика английского языка» на первом курсе и проходит параллельно 

с основным предметом «Иностранный язык». Программа дисциплины составлена в соответствии с 

профессиональными компетенциями модели бакалавра и относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. Курс состоит из двух учебных практических модулей: 

артикуляционные и ритмико-интонационные особенности английского языка; применение ритмико-

интонационных особенностей языка в коммуникации разной стилевой направленности, что входит в 

понятие фоностилистика. 

Формирование лингвистического компонента профессиональных компетенций входит в 

перечень важных задач обучения английскому языку студентов на языковых факультетах. Таковыми 

являются использование языковых средств для достижения коммуникативных целей в конкретной 

ситуации общения (прагматический компонент) в соответствии с социокультурными особенностями 
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(социолингвистический компонент) их носителей, что достигается посредством владения 

иноязычной речевой культурой, умения говорить логично и связно в соответствии с фонетическими 

нормами иностранного языка и интонационно правильно оформлять высказывание в соответствии с 

коммуникативным намерением (лингвистический компонент). Сформированность фонационных 

навыков, в свою очередь, обеспечивает нормальное функционирование диалогической и 

монологической устной речевой деятельности и коммуникацию партнеров на эмотивно-эмпатийном 

уровне. Именно поэтому фонационный аспект приобретает важную роль в процессе обучения 

студентов речевой культуре. 

 Культура речи является неотъемлемым компонентом формирования профессионально-

педагогической культуры будущего преподавателя и включает умение будущего педагога 

осуществлять педагогическое общение: точно, ясно, доступно, логично; выразительно 

(звукопроизношение, ритмико-интонационная выразительность, речевое дыхание, голос); с 

соблюдением орфоэпической, грамматической, лексической нормы. [10] 

Под «культурой речи» понимается владение нормами устного и письменного литературного 

языка (правилами произношения, ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики), а также 

умение использовать выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии 

с целями и содержанием речи. [7] 

Отсюда, речевая культура является важнейшей педагогической основой специалиста в области 

речевой деятельности, так как речь обучающего является эталоном для обучающегося. 

Важность звукового оформления речи, а именно, разнообразных средств таких как интонация, 

голос (тембр), темп, тон, способствующих выразительности речи, видится в оказании влияния, 

воздействия на студентов. [4] 

Алексеева М.М. считает, что ЗКР – понятие достаточно широкое, оно включает в себя 

фонетическую и орфоэпическую правильность речи, выразительность ее и четкую дикцию. 

Воспитание ЗКР предполагает: формирование правильного звукопроизношения и 

словопроизношения; воспитание орфоэпически правильной речи; формирование выразительности 

речи – владение средствами речевой выразительности предполагает умение пользоваться высотой и 

силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями; воспитание речевой 

культуры общения как части этикета. [1] 

 Нелюбин Л.Л. рассматривает особенности звуковой организации речи в плане ее 

экспрессивного воздействия. [8] 

Так или иначе, правильный выбор средств речевой выразительности обеспечивает достижение 

максимального эффекта воздействия на рецепиента. В случае с иностранным языком цель общения 

достижима при условии соблюдения произносительной нормы языка общения. При этом овладение 

звучащей стороной неродного языка является первостепенной задачей обучающихся. Постепенное 

овладение иностранным языком развивает способность к распознаванию особенностей иноязычного 

произношения, как на уровне сегментики, так и супрасегментики речи, что и составляет основу 

фоностилистики. 

Супрасегментные единицы – это единицы, которые накладываются на сегментные: 

мелодические единицы (тон), динамические (ударение) и темпоральные (темп или длительность). 

Тон – это результат ритмических (периодических) колебаний источника звука. Ударение – это 

выделение в речевой цепи той или  иной единицы среди однородных с помощью фонетических 

средств. Темп — скорость речи, которая определяется количеством сегментных единиц, 

произнесенных за единицу времени. Длительность — время звучания сегмента речи. [2] 

В наиболее общем плане ударение можно определить как большую выделенность  некоторых 

элементов речевой цепи по отношению к остальным. В зависимости от того, в какой единице – слове 

или фразе – реализуется ударение, в отечественной лингвистике выделяют словесное и фразовое 

ударение. Под словесным ударением традиционно понимается большая степень выделенности 

одного или нескольких слогов в слове. Фразовое ударение есть большая степень выделенности 

одного или нескольких слов во фразе по сравнению с остальными словами. [3] 
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Словесное ударение является критической точкой, через которую осуществляется движение 

интонации в слове. Выступая своеобразным сигналом знаменательного слова и знаком единства, 

цельности слова, словесное ударение выполняет фонетическую функцию. Но со словесным 

ударением связана сила, длительность, высота и тембр звука – акустические характеристики 

существенные и определяющие для интонации. [10] 

 В звучащей речи при оформлении высказывания задействованы разные виды ударений: 

словесное и фразовое. Под фразовым ударением понимается выделение более сильным ударением 

одного из слов фонетической синтагмы или фразы, служащее фонетическим средством объединения 

нескольких слов в фонетическую синтагму или фразу. [6] 

Начиная с середины XX столетия в научной литературе применительно к сверхсегментному 

уровню языка используются два термина – интонация и просодия. В британской фонологической 

школе под просодией понимается «термин, который используется в сверхсегментной фонетике и 

фонологии по отношению к изменениям таких параметров, как высота тона, громкость, темп и ритм», 

а интонация – это термин, используемый в сверхсегментной фонологии при изучении лингвистически 

значимых изменений высоты тона, т.е мелодики.  

Интонация рассматривается в пределах фразы или предложения, в то время как просодия имеет 

более широкую область действия – от слога до целого текста – и имеет значительно больше 

компонентов: высота тона, темп, ритм, громкость, качество голоса. [11] 

Необходимо отметить, что в фонетической литературе, термины «просодия» и «интонация» не 

всегда разграничиваются и зачастую используются как синонимы, что связано со сложностью и 

взаимосвязанностью этих явлений, а также с различиями в подходе к определению понятия 

интонация. Под «интонацией» понимается сложное единство взаимосвязанных компонентов – 

мелодики, темпа, громкости, паузы и тембра произнесения (качества голоса), реализующихся в речи 

на протяжении отрезка от синтагмы до текста и способных дифференцировать значение 

высказывания или его части. [3] 

В основу характеристики важнейших интонационных моделей положена мелодика как 

наиболее существенный признак. [5] 

Мелодические изменения рассматриваются в рамках особой речевой единицы – смысловой 

группы, или синтагмы. Смысловая группа, рассмотренная со стороны ее интонационной 

организации, называется интонационной группой.  

В структурно-функциональном отношении в общем мелодическом рисунке смысловой группы 

выделяются следующие единицы: ядерный тон, шкала, такт и предтакт. Ядерным тоном называется 

мелодическое изменение, реализующееся в ядре синтагмы, т.е. в ее наиболее важной в 

информационном отношении части. Шкалой называют часть синтагмы, начинающуюся с первого 

ударного слога и кончающуюся перед ядерным тоном. Предтакт – это мелодические изменения в 

начальных безударных или слабоударных слогах. [3] 

По мнению Милютинской Н.Ю. сложное единство суперсегментных средств (интонация, 

паузы, темп, ритм, речевое дыхание, голос) в структуре ЗКР можно объединить в более емкое понятие 

«ритмико-интонационная выразительность речи». [10] 

В каждом языке используется небольшое число интонационных типов, различными 

комбинациями которых и достигается разнообразие интонаций связанной речи. Интонация играет 

ключевую роль в разграничении стиля устной речи. Следует заметить, что в фоностилистике 

внимание акцентируется скорее на том, КАК человек говорит, нежели, ЧТО он говорит. 

Основным понятием фоностилистики является интонационный стиль как система 

взаимосвязанных интонационных средств, которая используется в определенной социальной сфере и 

выполняет определенную роль в коммуникации. Интонационные стили разнятся в зависимости от 

типа информации в коммуникации и цели высказывания. Существует три типа информации, три 

варианта намерения говорящего по отношению к слушающему: интеллектуальный 

(интеллигентный), эмоциональный и волевой. Интонационные образцы, содержащие 

интеллектуальный тип информации, присущи всем стилям, так как целью любой интеракции 
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является, прежде всего, передача информационного потока. 

В английской фоностилистике различают пять интонационных стилей: информационный, 

научный, публицистический, художественный и разговорный. Уместно заметить, что научный стиль 

является базовым в повседневном профессиональном общении будущего учителя. Однако, все 

остальные стили в их частном употреблении всесторонне обогащают речь учителя и позволяют 

свободно осуществлять коммуникацию в разных ситуациях. 

Информационный интонационный стиль считается стилистически нейтральным и является 

первоочередным в процессе обучения. Интеллектуальный тип информации определяет намерение 

(цель) данного стиля, которое заключается в передачи информационного потока без эмоциональной 

или навязывающей оценки, способствующей ввести слушающего в заблуждение. Данный стиль ярко 

иллюстрируют радио- и телеведущие новостных репортажей, прогноза погоды, либо коммуниканты 

в официальной ситуации. В речи говорящего используются интонационные образцы с низким 

нисходящим (Low Fall) и низким восходящим тоном (Low Rise), естественный или медленный темп 

речи, стабильный ритм. Такая речь свидетельствует о беспристрастности, категоричности, 

определенности (Fall) и незаконченности (Rise). Такой стиль позволяет сформировать умение 

выражать мысли сосредоточенно, сдержанно, не отклоняться от нити суждения и быть 

последовательным в изложении материала. 

Далее логично перейти к научному интонационному стилю, так как стиль специфичен в 

педагогическом дискурсе не только в учебном процессе, но и в мероприятиях научного характера.  

Научный интонационный стиль подразделяется на живую речь (профессора, лектора, учителя) и 

чтение научной прозы вслух. Интеллектуальный тип информации подкрепляется волевым типом с 

целью, во-первых, донести информацию до адресата (информационный тип), во-вторых, вызвать 

интерес к излагаемой проблеме и, в-третьих, поддерживать интерес на протяжении всей интеракции 

(волевой тип). Правильный выбор фоностилистических средств способствует убеждению 

слушающего со стороны говорящего в том, что его информация самая верная и имеет весомые 

доказательства. В достижении вышесказанного помимо основных ядерных интонационных образцов 

в речи говорящего используются нисходяще-восходящий тон (Fall-Rise), средний уровень тона (Mid-

level), низкий уровень головной части (Low-level Head) и  высокий восходящий тон (High-Rise). 

Следует отметить, применение среднего уровня тона и низкого уровня головной части отличает 

данный стиль от предыдущего. Средний уровень тона отражает степень контакта говорящего и 

слушающего, так как характеризуется резкой остановкой (Glottal stop)  и создает эффект 

обдумывания, поиска подходящей информации. Также следует обратить внимание на применение 

низкого уровня головной части, что выражает больше не относящуюся к теме высказывания 

информацию, так называемая «информация в сторону». В данном стиле правильным будет 

использовать ступенчатую головную часть (Stepping Head), так как это позволяет сбалансировано 

выражать мысли говорящему и достоверно воспринимать информацию слушающему. Выбор 

интонационных образцов обусловлен  эффектом категоричности, рассудительности и 

убедительности в речи. Так как речь зачастую наполнена научной терминологией, то темп речи 

рекомендуется умеренный. Относительно паузации следует сказать, что паузы имеют место быть, 

однако, в живой речи характерны паузы-сомнения (хезитации), которые могут быть заполнены 

вокализмами, смесью вокализма и консонантизма, лексическими повторами, чего следует избегать 

при чтении научной прозы вслух. Безусловно, этот стиль позволяет сформировать навыки 

оперирования научной информацией, равно как и навыки доказательности положений в рамках 

обсуждаемой проблемы.  

Публицистический интонационный стиль объединяет в себе элементы информационного и 

научного стилей, где преобладающим типом информации является волевой тип. Правильный выбор 

фоностилистических средств реализует намерение говорящего, что заключается в оказании влияния 

на слушающего, в убеждении его в правильности своих суждений и намерении заставить принять 

точку зрения говорящего. Данный стиль активно используется политическими деятелями, 

государственными лицами, радио и теле корреспондентами, участниками пресс-конференций и 
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интервью, участниками судебных заседаниях и т.д. В достижении намерений помимо основных 

ядерных интонационных образцов в речи говорящего используются нисходяще-восходящий тон 

(Fall-Rise), средний уровень тона (Mid-level), низкий уровень головной части (Low-level Head) и  

высокий восходящий тон (High-Rise), что идентично научному стилю. Однако, разницу составляет 

частотность применения интонационных стилей. В публицистическом стиле преимущественно 

используется  средний уровень тона (Mid-level), высокий восходящий тон (High-Rise) и высокий 

нисходящий тон (High-Fall). Последний из упомянутых является ключевым в достижении успеха у 

слушающего, что зависит от способности манипулировать интонацией и голосовыми возможностями 

в целях достижения желаемого. Высокий нисходящий тон является эмфатическим и служит для 

выделения важных элементов речи, что позволяет характеризовать ее как эмоциональную.  Также в 

речи встречается повышения голоса в середине интонационной группы (Accidental Rise), что 

позволяет удерживать внимание слушающего. Темп речи зависит от важности информации и имеет 

тенденцию увеличиваться в зависимости от ее формальных признаков. Паузы естественны, однако, в 

отличие от научного стиля могут быть выражены молчанием, что свидетельствует о тщательной 

подготовке и выборе содержания.  Несомненно, такой стиль формирует навыки владения речевой 

культурой публичной речи, развивает способность к убеждению, навыки владения аудиторией, 

однако, успех обуславливается опытом. 

Преобладающим типом информации в художественном интонационном стиле является 

эмоциональный наряду с интеллектуальным и волевым. Художественный интонационный стиль 

имеет два варианта устной презентации письменной речи: чтение авторской речи (слова автора) и 

авторского видения живой речи (прямая речь героев). В первом случае выбор фоностилистических 

средств идентичен научному стилю, отличаясь частотой употребления интонационных образцов. 

Наиболее часто применяется ступенчатая шкала. В цельном высказывании ядерным является низкий 

нисходящий тон и реже - высокий нисходящий тон. Объясняется это тем, что и в научном стиле и в 

словах автора употребляются повествовательные предложения. В интонационных группах 

(придаточная часть, вводная группа, часть сложносочиненного предложения и др.) ядерными 

являются низкий нисходящий, высокий нисходящий и нисходяще-восходяший тоны. Низкий 

восходящий, восходящее-нисходящий и средний уровень тона используются редко, исключительно 

с целью перехода от одного вида информации к другому внутри фразы. Темп – медленный, особых 

рекомендаций в отношении ритма нет. Предпочтительны долгие паузы. Во втором случае огромную 

роль в выборе фоностилистических средств имеет прозаический текст, наталкивающий на суть 

поведения героев. Однако, следует иметь ввиду, что речь героев не должна превращаться в 

спонтанную бытовую речь. Речь героев должна быть стилизована. Из перечисленных выше 

интонационных образцов особое внимание уделяется нисходяще-восходящему тону, так как это 

отражает противоречивость взглядов, коррекцию, негодование, удивление со стороны героев, 

другими словами, широкий спектр чувств, которые необходимо адекватно релевантно донести до 

слушающего. Выбор ритма и паузы зависят от содержания информации. Хезитации не встречаются, 

в случае их появления расцениваются как стилистическое средство речи героя. При выборе 

фоностилистических средств следует руководствоваться экстралингвистической информацией 

(социальный статус, уровень образованности, стадия взаимоотношений между героями и др.), что 

содержит главный эмоциональный фонд. 

Важность разговорного интонационного стиля (неподготовленный неофициальный диалог) в 

педагогическом дискурсе объясняется тем, что овладение иностранным языком невозможно без 

усвоения коммуникативной компетенции, что реализуется в диалогической речи. Это самый 

эффективный и наименее искусственный способ обучения бытовому английскому языку. Это 

единственный стиль, который объединяет в себе использование всех интонационных моделей (Low-

Fall, Low-Rise, High-Fall, High-Rise, Fall-Rise, Rise-Fall). Безусловно, выбор фоностилистических 

средств зависит от таких факторов как взаимоотношения между собеседниками, предмет 

обсуждения, беглость речи, настроение и др. Разговорный стиль способствует формированию 

навыков владения набором стратегий для осуществления коммуникации, особенно в естественных 
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языковых условиях. 

Таким образом, овладение набором действий по выбору фоностилистических средств в 

соответствии с целью высказывания способствует избавлению от произносительных акцентов 

(«чужих элементов») в речи при реализации функционально-стилистических возможностей языка на 

фонетическом уровне. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ КУРСА «ПЕДАГОГИКА» В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

 В статье обсуждаются возможные варианты корректировки содержания педагогических 

дисциплин в свете профессиональных позиций и стереотипов преподавателей педагогики, с учетом 

качества абитуриентов, мотивации, академических запросов студентов, а также в свете 

профессиональных потребностей молодых учителе; показаны факторы, определяющие подход к 
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педагогической подготовки, введение профессионального стандарта педагога, модернизация 
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Университетский курс педагогики и профессиональная подготовка учителя в целом, очевидно, 

должны измениться в связи с переходом школы на новые образовательные стандарты, от введения 

которых ожидается повышение уровня образовательных результатов учащихся. Программу 

дисциплины «Педагогика» делает в настоящее время преподаватель (кафедра), руководствуясь 

ФГОС высшей школы. Проблема состоит в том, как сделать курс педагогики, и без того мало 

выразительный, не востребуемый, не воспринимаемый студентами и практиками, работающим на 

профессиональное становление, подготовку педагога. 

С 2014 года в экспериментальном режиме идет модернизация педагогического образования в 

рамках «Комплексной программа повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций» (2014-2020). Цель Программы, как видно из её названия, - 

повышение качества работы педагогов общего образования. Одной из четырех подпрограмм является 

Программа модернизации педагогического образования (2014-2017). Цель подпрограммы 

модернизации педагогического образования заключается в обеспечении подготовки педагогических 

кадров в соответствии с Профессиональным стандартом педагога и ФГОС общего образования. [4] 

Среди проблем в педагогической подготовке, выделенных авторами-разработчиками, 

преподавателя педагогики могут волновать в первую очередь такие: состав и содержание 

профессиональных компетенций выпускника не отвечают требованиям Профессионального 

стандарта и ФГОС общего образования; наблюдается низкий уровень практической готовности 

выпускников к работе; содержание психолого-педагогической подготовки и доминирование 

репродуктивных технологий являются одной из причин слабой готовности учителей к работе в новых 

условиях. Решение первой из названных проблем не относится к компетенциям преподавателя и, 

вероятно, потребует очередного изменения ФГОС ВО. А проблема содержания курса педагогики и 

технологий (методики) обучения, а также придания этому курсу практической направленности 

входит в круг компетенций преподавателя педагогики и является особо значимой для него. 

Посмотрим на проблему формирования содержания курса педагогики с разных позиций: 

разработчиков программы модернизации педагогического образования, глазами преподавателя, 

студента, учителя. Основанием для определения содержания дисциплины (что изучать?) для 

преподавателя является, согласно методологии ФГОС, состав компетенций (чему научить?). 

Ориентация на результат определяет содержание и технологии обучения.  

Содержание курса педагогики, с одной стороны, определяется актуальными требованиями к 

подготовке учителей (социальным заказом), концепциями педагогического образования и 

готовностью преподавателей к инновациям; с другой стороны, содержание дисциплины зависит от 

мотивации, возможностей и потребностей обучаемых, осваивающих программы педагогического 

направления. Одним из принципиальных положений разработчиков программы модернизации 

педагогического образования является тезис о том, что курс педагогики как часть модуля должен 

отвечать на проблемы, обнаруженные студентами на ознакомительной практике в школе. [6, с.109] 

Это положение восходит к идее Дьюи об обучении в процессе решения реальных, жизненно 

значимых для учащихся проблем с опорой на их опыт и вполне распространяется на высшую школу. 

Содержание курса должно отвечать на запросы, проблемы, возникающие у студентов в частности и 

особенно на практике в школе. 

Содержание учебной дисциплины «педагогика», согласно этому принципу проблематизации и 

опоры на опыт, должно быть достаточно гибким и ориентированным на практическую подготовку 
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студентов. Сложность, однако, в том, что изучение педагогики на 1-2 курсах до всякой практики не 

может опереться на опыт студентов, у них его нет, кроме их впечатлений от школьных лет и 

поведения их учителей, как нет у большинства из них и запросов на профессиональные знания, 

поскольку нет мотивации к получению профессии. Студенты и после шести недель практики не видят 

проблем в своей работе и подготовке, не видят связи теории обучения с практикой, в чем, вероятно, 

вина не только студентов, но и уровня развития педагогической науки. В то же время считается, что 

изучение классических теорий образования подготовит студентов, будущих педагогов, к 

практической работе, но реальностью это слабо подтверждается. В этих условиях затруднительно 

придать курсу практическую направленность, не утратив теоретической базы, при низкой мотивации 

и готовности студентов, а также при сокращении контактных часов обучения и сохранении 

линейного учебного плана, консервативной организации процесса обучения.  

Тем не менее преподавателю, ведущему курс в рамках традиционной организации 

педагогического образования (педагогический институт, классический университет), приходится 

предвидеть проблемы в практической работе будущих учителей и корректировать содержание 

дисциплины «педагогика». Опыт и наблюдения автора позволяют выделить ряд проблем, типичных, 

общих для массы студентов и начинающих учителей. Студентов волнуют такие вопросы (в порядке 

снижения актуальности): воспитание в школе, формирование нравственных ценностей, поведение 

школьников («хамское поведение»), мотивация в учении («не хотят учиться»), работа с трудными, в 

том числе с девиациями в поведении («алкоголь, наркотики, преступность»), дисциплина на уроке, 

образовательные технологии, в том числе ИКТ, методы обучения (просят сказать о самом лучшем 

методе!), взаимоотношения учителя с учениками, родителями. Обобщая, можно видеть, что 

студенты, сами недавние школьники, озабочены проблемами в поведении, воспитанности учеников, 

в организации (методика и технологии) обучения, в отношениях с учащимися и родителями (вопросы 

личного и профессионального поведения учителя, общения, стиля руководства классом). 

Согласно исследованиям, молодые учителя, отталкиваясь от своих первых опытов, осознавая 

свои проблемы и потребности, заинтересованы в следующих программах повышения квалификации 

(в порядке угасания актуальности):  

1. Использование новых технологий в работе 

2. Методическая компетентность в преподавании предметной области 

3. Знания в основной предметной области  

4. Практические виды оценивания успеваемости учащихся 

5. Обучение ключевым компетентностям  

6. Преподавание в поликультурной или многоязычной среде 

7. Управление и администрирование в школе 

8. Навыки в области информационных технологий применительно к работе учителя 

9. Поведение учащихся и организация работы на уроке 

10. Методы индивидуального обучения 

11. Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья. [7, с. 110] 

Эти наблюдения и исследования показывают, в каком направлении надо корректировать 

содержание вузовского курса педагогики, если вузы будут сохранять традиционную структуру и 

характер организации обучения и если преподаватели педагогики хотят, чтобы этот курс отвечал 

более направленно на вопросы, которые возникнут у студентов на практике и в их будущей работе в 

школе. Следует помнить, однако, что Программа модернизации педагогического образования 

предполагает более существенные изменения в подготовке учителя. И тем не менее наши 

предложения по корректировке содержания курса педагогики в сторону его большей актуальности и 

практической направленности состоят в следующем: сделать обязательным обязательный базовый 

модуль, включающий введение в педагогическую деятельность и науку, основы обучения и 

воспитания в школе; все остальные проблемы педагогики и педагогической практики изучать в 

дополнительных модулях, курсах по выбору, при этом следует решить, сколько из этих курсов 

студент должен выбрать обязательно (термин «модуль» здесь употреблен в значении учебная 
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дисциплина, курс). Курсы по выбору могут быть такие: история образования, ИКТ в образовании, 

образовательные технологии, обучение одаренных, детей с ОВЗ, оценивание результатов обучения, 

формирование компетенций учащихся, индивидуализация обучения, руководство классом, 

внеурочная деятельность в школе, научно-педагогическое исследование, инновации в образовании, 

образовательная политика, право в образовании, философия образования, профессиональное 

развитие педагога, индивидуальный профессиональный стиль и другие, состав курсов может 

меняться в зависимости от потребностей участников процесса. Разумеется, содержание курса и его 

успешность, востребованность зависят прежде всего от готовности преподавателя изменяться, 

откликаться на требования времени, вызовы практики. 

Что касается технологий изучения педагогики, то все специалисты знают и про деятельностный 

подход, и про методики активизации учебной деятельности, однако репродуктивное обучение 

господствует на всех уровнях образования. Недостатка в информации о технологиях, 

активизирующих учебную деятельность студентов, в педагогической литературе, нет, но 

преподаватель вуза по-прежнему считает, что если он прочитал лекцию, рассказал, то студенты 

усвоили материал.  Освоить что-то значит сделать информацию своей, превратить её в собственное 

знание и способности, что возможно в самостоятельной учебно-познавательной проблемного, 

проектно-исследовательского характера, которую и должен организовать преподаватель. [1; 6, с.115] 

Реализации деятельностного подхода, активизации учебной деятельности студентов препятствует в 

значительной степени предметная (а не модульная) ориентация учебного плана и традиционная 

организация обучения. 

Положительное направление в модернизации педагогического образования получить 

выпускника, владеющего профессиональными практическими умениями, несет, однако, опасность 

снижения академического уровня   профессиональной подготовки педагога, примитивизации 

содержания. В установке на овладение «правильными» приемами, методами в конкретных учебных 

ситуациях есть риск натаскивания, рецептурности в преподавании, как о том свидетельствует опыт 

отечественных педагогических училищ и один из подходов в обучении учителей на условном западе 

(американские местные колледжи). Этот «ремесленнический» подход может препятствовать 

формированию научного профессионального мышления, культуры, способности системно 

проектировать и организовывать учебный процесс. Это видят и разработчики Программы. [6, с.106] 

Поэтому, не умаляя значения узкой практической подготовки, в разработке содержания курса 

педагогики надо все же держаться ориентации на фундаментальное знание. Хотелось бы, чтобы 

студенты имели время и возможности для изучения великих книг прошлого (от Платона и 

Коменского до Дьюи и Макаренко) и современных научных исследований, таких, например, как 

работы Дж. Брунера, В.В.Давыдова, М.В.Кларина, В.П.Беспалько и др. 
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ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРЕДШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные компоненты произвольности детей предшкольного 

возраста, а также обосновываются критерии и показатели сформированности произвольного 

поведения. 

Ключевые слова 
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Проблема формирования произвольности поведения у детей предшкольного возраста, 

актуализируется в связи необходимостью развитостью произвольности как важнейший 

характеристики дошкольного возраста. Особую значимость развитие произвольности приобретает во 

время подготовки ребенка к школе. 

Развитие произвольности исследовалось в контексте игровой деятельности дошкольника и его 

общения со взрослым рассматривали исследователи: Е.А. Бугрименко, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин. 

Развитие важнейших качеств личности ребёнка, такие как речь, мораль и нравственность, 

самосознания и самооценка, изучали А.В. Запорожец, А.К. Маркова, С.Г. Якобсон.  

В работах ученных (З.В. Мануйленко, Е.О. Смирнова, Е.В. Субботский), посвящённых 

проблемам волевого поведения, отмечалось существенное влияние на произвольность поведение 

детей, общение дошкольников со сверстниками [2, 3]. 

Основными компонентами, характеризующими произвольность можно считать 

инициативность, самостоятельность, настойчивость и организованность. Выделенные компоненты 

дают возможность сформировать представление важных волевых качествах, которые способствуют 

проявлению активности ребенка и регулирование им своего поведения и деятельности. 

Так, инициативность детей дошкольного возраста – это попытка реализации своих идей в 
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действии, именно этот возраст сензитивен для проявления пытливости ума, любознательности и 

изобретательности, Дети готовы предлагать свои игры, организовывать их, погружаться в 

деятельность или занятие, выбранное по собственной инициативе. Таким образов, инициативность 

проявляется в умении самостоятельно принять решение, не попасть под влияние окружающих 

факторов, и умению подчинить свои действия установленным правилам и требованиям. Такие 

характеристики помогают детям быть дисциплинированы и уже в предшкольном возрасте 

демонстрировать подчинение номам и правилам поведения. 

При самостоятельной организации деятельности дети дошкольного возраста сталкиваются с 

препятствиями и трудностями, который необходимо преодолевать волевым усилием. Волевое 

качества, такое как настойчивость помогают достигать поставленные цели, стремиться завершить 

начатое дело или игру, продолжать совершать какую-либо деятельность, даже при потере интереса к 

ней, выполнять задания и достигать успеха, вопреки трудностям и препятствиям. Из этого качества 

возникает одно из самых востребованных и необходимых волевых качеств, способствующих 

успешному обучению в школе, это организованность. 

Волевое поведение личности, это умение регулирования своей деятельности при совершении 

действий и поступков.  

Произвольное поведение человека возникает на основе рефлекторных движений, 

особенностью проявления произвольных волевых усилий характеризуется осознанием человека 

необходимости и целеустремленности действий, а это и есть волевое поведение. 

Таким образом, анализируя проблему волевого поведения было выделено, что произвольное 

поведение – сложный, многоаспектный процесс, включающий как мотивационный, так и осознанный 

исполнительский аспект. Произвольность детей предшкольного возраста можно определить, как 

способность, опосредуя свои действия правилами, достигать определенных целей, не отвлекаясь на 

посторонние раздражители [1]. 

Охарактеризованное понятие исследования строится на трех аспектах, а именно: 1) 

способность опосредствовать свои действия правилам; 2) направленность на достижение цели; 3) 

устойчивость к посторонним раздражителям и помехам. Именно эти аспекты были положены в 

основу разработки критериев и показателей сформированности произвольного поведения детей 

предшкольного возраста [1]. 

В рамках первого критерия – коммуникативно-эмоционального – были выделены два 

показателя: способность опосредствовать свои действия правилам и эмоциональная вовлечённость в 

деятельность; так, показателями самостоятельно-деятельностного критерия стали: способность 

самостоятельно ставить цель, удерживать и достигать её и проявление устойчивости к посторонним 

раздражителям и помехам. 

Руководствуясь тем условием, что игра, является ведущей деятельности в дошкольных период 

для проверки развитости произвольности были подобраны игры, так как именно игра отвечает 

интересам и потребностям ребенка в предшкольном возрасте, именно действуя требованиям и 

правилам, диктуемым в играх, ребенок может проявить способность к регулируемым действиям, а 

также эмоционально окрасить свое поведение. 

Обосновывая второй критерий, необходимо отметить, что ярким проявлением произвольности 

считается отношение к цели и средств её достижения. Д.Б. Эльконин отмечал, что «произвольность 

– наличие не столько цели, сколько средств и способов осуществления этой цели» [4, с. 168].  

Умение детьми предшкольного возраста сохранять цель и практически её реализовывать, 

несмотря на встречаемые препятствия, обеспечивается уровнем развития произвольного поведения 

ребёнка дошкольного возраста. Таким образом, волевое действие развивается в системе «действие – 

деятельность», происходит становление смыслового аспекта цели.  
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IMPORTANCE OF MULTI-WORD EXPRESSIONS 

 

Annotation 

The role of phraseological units is discussed in this article. Topicality of given article is that there is 

no separate discipline for learning idioms so the aim is to highlight a significance of multi-word expressions. 

The conducted study was based on qualitative analysis through questionnaire among teachers. They were 

asked different questions concerning idioms and shared their opinions. Theoretical part covers some 

information of phraseology including its definition. As result of study, idioms have proved to be highly 

important and the study leads the need of forming separate classroom for acquiring phraseological units. 

Key words 

Phraseological units, idioms, teaching methods, culture, teaching. 

 

Introduction 

Phraseological units occur very often in our everyday speech. The role of such set expressions cannot 

be denied in foreign language classes as they inseparable part of linguistics.  

Phraseological units are interesting because they are colourful and lively and because they are 

linguistic curiosities. At the same time, they are difficult because they have unpredictable meanings or 

collocations and grammar, and often have special connotations. Research into idioms shows that they have 

important roles in spoken language and in writing, in particular in conveying evaluations. Only in the 

beginning of the XX-th century preconditions for phraseology allocation in an independent linguistic 

discipline have been created [1, p.287]. 

The aim of the article is to demonstrate the role of phraseological units with the help of questionnaire. 

Perspectives of the teachers from different backgrounds towards function and importance of idioms are 

presented in this article. 

We mostly focused on the study itself writing the process of questionnaire rather than providing 

theoretical information. We included only definition of the phraseological units in theoretical part of this 

article.  

Definition 

Phraseology is a branch of lexicology studying phraseological units: set expressions, phraseologisms, 

or idioms. Phraseological units differ from free word-groups semantically and structurally: they convey a 

single concept and their meaning is idiomatic; they are characterized by structural invariability; they are not 

created in speech but used as ready-made units [2, p.295]. 

There are some other terms denoting more or less the same linguistic phenomenon: set-expressions, 
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phrases, set-phrases, fixed word-groups, collocations. However, it should be pointed out at once that there 

are two major criteria by which phraseological units can be distinguished from ”free“ word-groups: semantic 

and structural. The structural criterion refers to a number of restrictions in terms of substitution components, 

introducing any additional components and grammatical invariability. As a rule, no word can be either 

substituted or additionally added, or grammatically changed in phraseological units without destroying the 

sense. On the other hand, the semantic criterion mentioned above, which characterizes a phraseological unit, 

appears in the fact that the meanings of the constituents merge to produce an entirely new meaning. 

Nowadays the last is likely to be used distinguishing phraseological units, or idioms from free word-groups 

[3]. 

Phraseological units represent quite a large part of linguistics. Very often they reflect the 

peculiarities of the culture of the language they belong to; moreover they reflect history of that nation, their 

attitude towards world, stereotypes they believe in, etc. Furthermore, phraseological units usually are 

formed from national sayings, prejudices, and cultural traditions. Russian language as well as English is 

very reach of phraseologisms. They are used in various styles of language such as literature, colloquial 

style and publicistic style [4, p.42]. 

The Survey 

Purpose of the Survey: The essential purpose of this study is highlight importance of 

phraseologisms. 

Participants 

I conducted survey among teachers including ten native and nonnative, whose ages ranged from 23 to 

45 and older. Participants were teachers from universities and English courses.  

The aim of the survey was to understand the viewpoints of native and nonnative teachers about idioms 

and define the importance of such multi-word expressions in teaching English. I explained the purpose of the 

survey and gave them questions. 

Instrument 

The survey consists of eight open-ended questions. These questions asked teachers to write their point 

of views about teaching phraseological units and their role in FL classrooms. In detail, questions were about 

teaching methods they apply in classrooms, their relation to culture, their difficulties and others.  

Analysis 

This is a qualitative research study. After questionnaire, we collected all answers, which were 

conflicted and similar. Therefore, we grouped these answers together. I found four main topic areas of 

discussion: importance of idioms, difficulties of idioms, relationship between culture and idioms, and 

teaching methods of idioms. Each topic areas mentioned above were addressed separately in the survey.  

Eight open-ended questions are represented in the tables with proportion of candidates. First three 

questions, which are presented in Table 1, were used to know teachers` opinions.  

As first topic of questions were about importance, survey asked teaches how they regard idioms, are 

they difficult to teach, do they agree to have classes to teach idioms. 

Second topic of the study was the connection between culture and set expressions. This topic covers 

questions from four to six. It asks teaches to reveal their opinions about relationship between culture and 

idiom, whether their students get confused while learning, how often they use idioms in their classes. 

Third topic was about methodology. This topic consists of only one question, which asks them what 

kind of method they apply in order to teach multi-word expressions to their students. 

Results 

The results of the survey are presented in Table 5, in accordance with the survey questions given by 

order. The first three questions of the study mainly asked teachers how they think of the importance of 

phraseological units. 

Table 1 below provides information about the responses of the participants about the importance of 

idioms, the difficulty of idioms, and the incorporation of separate classes to teach idioms to FL classes. As 

there were only 10 participants in total during the survey, each 10% presents one individual.  

Generally, all the responses to the yes\no questions were positive. All teachers, native and nonnative, 
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without exceptions agreed that phraseological units play key role in FL classes, which is a significant finding. 

Teachers justified their opinions that the frequency of idioms is one of the qualities, which give them a great 

importance.  

 Table 1 

Q Survey questions Yes No 

1 Do you think that PhU3 is essential in teaching English? What makes them 

important? 

100% 0% 

2 Are Phu difficult to learn? What difficulties children may face during the learning? 80% 20% 

3 Do you agree with having classes that teach PhUs to students? Why? 60% 40% 

 

As to the difficulty of idioms, 80% of the participants approved that phraseological units are hard to 

learn to their students. However, two native teachers had opposite views that the difficulty is related to the 

correct usage.  

Question three asked teachers` views about introducing separate classes for teaching such set 

expressions. 60 % of the teachers recommended the implementation of separate teaching courses for 

phraseological units. Whilst, 40 % of the participants disagreed with idea of creating separate classes and 

found it less helpful. 
3PhU= Phraseological Unit.   

Table 2 

QN Survey Questions Yes No 

4 Are there connections between PhUs and culture? What kind of connections can 

exist between them?  

90% 10% 

5 Do you have situations when your students get confused while learning PhUs? 70% 30% 

6 How often do you apply PhUs in your classes?     always 

 

Fourth question of the survey asked teachers about the connection of phraseological units to culture. 

Almost all participants (90 %) agreed that there is a relationship between phraseological units and culture. 

Teachers described idioms as cultural products or reflection of culture. Only 10 % of the teachers recognized 

this connection. Added to this, they explained that in order to learn some idioms cultural background can 

play important role. Some of the idioms, which originated from Britain are strongly connected to their local 

traditions. For that reason, knowing cultural aspect can help to learn and understand the meaning of 

phraseological units properly. 

Question number five was used to confirm the viewpoints of the teachers and asked them whether their 

students had difficulties in acquiring phraseological units.  

Almost all the participants faced situations when their students misunderstood the meaning of the 

phraseological units. Because the meanings of the idioms are often unpredictable and they are forced to learn 

them by heart in ready-made form. Such learning do not ensure that students have clear understanding of set 

expressions.   

Question number six asked how often participants use phraseological units in their classes. Responses 

to this question ranged from always to rarely, but nobody of them said never, because phraseological units 

are inevitable and occur in every kind of discourse. 

 Table 3  

QN Survey Questions Proportion  

7 Which method do you apply in order teach PhUs ? Explicit 

  15% 

Implicit 

15% 

Both 

70% 

 

Table 3 illustrates kind of methods that participants prefer to apply in their classes in order to teach 

phraseological units. For this question, 15% of the participants claimed that meanings of the idioms are 

unpredictable and vague and the implicit approach are likely to make teaching process even more 

complicated. Teachers find it easier to offer the direct meanings of phraseological units.  

However, 15 % of the teachers think that the implicit method is more useful and helpful. They 

highlighted the importance of understanding multi-word expressions more deeply. These participants also 

believe that implicit method help students to predict even literal meaning of idioms. 70 % of the participants 
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stated that the efficiency of the both methods are equally important. According to them, applying mixed 

approach is the best choice for all teachers. 

  Table 4  

QN Survey Questions Yes No 

8 Do you find teaching literary terms helpful when students learn PhUs? 30% 70%  

 

 Eighth question of the survey asked teachers to reveal their perspectives towards teaching literal terms 

to students.    

As it seen in the Table 4 above, 30% of the participants in the survey stated that teaching literary terms 

to students is helpful because understanding figurative meaning will help them to understand other aspects 

of the language.  

Some of the teachers added that the conceptual metaphor method would be better for students with 

advanced level. At the same time, large majority of participants (70%) found this method difficult for 

students.  

Discussion 

Taking into account the diversity of the cultural backgrounds of participants, various teaching 

experiences, and different age ranges of the teachers, we found  general consensus of opinions among them 

about how they perceived idioms in foreign language classes and the connection between culture and 

phraseological units. During the survey, apart from yes/no questions, participants were asked additional 

questions and give reasons for their answers. After collecting the responses we defined four main topic areas. 

The conclusion of the survey can be find in Table 5 according to these topic areas.    

Information gained after the survey are presented in chronological order of the survey questions, which 

organized the topics mentioned in the analysis; 

 1. The importance of idioms. 

 2. The difficulty of idioms.  

 3. The connection between idioms and culture. 

 4. The teaching methods of idioms.  

The teachers’ reasons about their point of views in the four main topics in the survey are given in Table 

5. The objective of the survey was to gain a general vision of the 10 English teachers about phraseological 

units in foreign language classes.  

Table 5 

Summery of four topics 

Topics Reasons 

Importance of PHs - Frequent 

- Well-known 

Difficulty - Contain cultural information 

- Difficult to apply 

- Not predictable 

- Contain more than two words 

Connection between PHs 

 and culture 

- Represent history, tradition 

Teaching methods Explicit - Better understanding 

- Better with simple idioms 

- Idioms are uncertain 

- Make difficult to understand 

- Useful for all levels 

Implicit - Easy to memorize 

- Rich content 

Metaphor - For high level 

- Explanation id needed 

- Major is must be taken into account 

 

Conclusion 

Through the study we found out that phraseological units have distinctive features like representing 

culture and having common characteristics with literal terms. Various teaching methods can be used to 
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understand the meanings of idioms. We came to know that such multi-word expressions are inevitable and 

should be taught in every foreign class.  
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация 

 Статья посвящена проблеме обучения студентов медицинских вузов к аннотированию и 

реферированию иностранной литературы по специальности. В статье утверждается, что основному 

этапу обучения аннотированию и реферированию должен предшествовать подготовительный этап. 

Данный этап предполагает снятие лексических и грамматических трудностей, типичных для языка 

научной прозы, а также на совершенствование техники чтения. 
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ON THE IMPORTANCE OF PREPARATORY STAGE IN TEACHING ANNOTATING AND 

ABSTRACTING OF SPECIAL FOREIGN LITERATURE IN A MEDICAL SCHOOL 

 

Abstract 

The article deals with the problem of teaching medical students to foreign literature annotating and 

abstracting. The article states that the basic stage in abstracting and annotating teaching must be preceded by 

a preparatory phase. This stage involves removal of lexical and grammatical difficulties, typical for the 

language of scientific prose as well as improving reading techniques. 
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На основании многолетнего опыта работы на кафедре иностранных языков в медицинском вузе 

и изучения теоретических предпосылок аннотирования и реферирования мы пришли к выводу, что 

основному этапу обучения аннотированию и реферированию должен предшествовать 

подготовительный этап. [3, с. 79] 

Задачей подготовительного этапа является подготовить студентов медицинского (неязыкового) 

вуза к аннотированию и реферированию иностранной литературы по специальности. В настоящее 

время языковое образование в неязыковых ВУЗах основано на компетентностном подходе, т.е. на 

формировании умения использовать приобретенные умения и навыки в новых ситуациях и 

обстоятельствах. [5, с. 227] Приступая к работе, прежде всего, необходимо установить исходный 

уровень в подготовке студентов. Это осуществляется методом тестирования.  

В центре внимания во время подготовительного этапа находятся упражнения в чтении 

небольших адаптированных или несложных оригинальных текстов по специальности, работа над 

лексикой и грамматикой, типичной для языка научной прозы, а также совершенствование техники 

чтения. Для эффективности обучения аннотированию и реферированию на подготовительном этапе 

подбирается такая оригинальная медицинская литература, которая обладает рядом характеристик, а 

именно: а) законченностью (цельностью) текста; б) небольшим объемом текста; в) тематикой текста; 

г) языковой и жанровой принадлежностью текстов. [2, с. 127] 

В процессе работы над текстом используется серия упражнений для обучения пониманию: 

ответы на предтекстовые вопросы, членение текста по заданному плану, нахождение основной мысли 

отрывка. Значительно быстрее достигается понимание с опорой на частично знакомое. Для этого 

можно использовать упражнения в узнавании знакомых элементов содержания, например, 

следующие задания: отметить в тексте места, являющиеся ответами на вопросы, данные до чтения 

текста, или отметить места, относящиеся к определенным пунктам плана, и др. 

Понимание читаемого без какой-либо смысловой опоры достигается с помощью специальных 

упражнений, например, упражнения в чтении с выяснением интересующих подробностей; 

упражнения, обучающие нахождению опорных слов и словосочетаний, легко узнаваемых в тексте. 

Понимание логических смысловых связей текста достигается с помощью упражнений, 

построенных преимущественно на знакомом лексическом материале. 

Общеизвестно, что научный текст имеет свои структурные особенности. Так, при всей 

общности научного стиля тексты, относящиеся к различным областям знания, обнаруживают свои, 

свойственные только им черты, не только в терминологии, но и предпочтительное употребление 

своей нетерминологической лексики. [4, с. 77] Поэтому следующим аспектом работы во время 

подготовительного этапа является устранение лексических трудностей. В результате анализа 

лексических особенностей научно-медицинской литературы было установлено, что основными 

лексическими особенностями являются использование специальных терминов.  

Одной из важнейших задач в медицинском вузе считается формирование терминологической 

компетенции. Основой для обозначения нового понятия, нового явления, как правило, является 

греческий и латинский языки. Именно данный факт позволяет утверждать, что такие термины 

являются интернациональными, поскольку они понятны медикам, говорящим на разных языках. 

Студентам-медикам преподается курс «Латинский язык и основы медицинской терминологии», 

анатомическая и гистологическая номенклатуры составлены на латинском языке [1, c. 28]. 

Неудивительно, что в языке медицинской литературы существуют выражения, которые 

употребляются исключительно на латинском языке: in vivo, per os и т.д.   

 В связи с тем, что все области медицины развиваются стремительно, существует потребность 

в новых терминах для обозначения новых понятий, реалий. Научно-техническое развитие, в 

частности, информатика, компьютеризированные технологии, внесли свой вклад в понимание 

многих процессов, в разработку новых методик лечения и диагностики, что также явилось причиной 

появления множества новых терминологических единиц.  Например,  fetus monitoring, detector, pace-

maker, программа  Dent Card. Каждый год в медицинской лексике появляются новые единицы, что 

весьма затруднительно отразить в словарях, на составление которых уходят, как правило, годы. Даже 
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онлайн словари не всегда успевают включить их в свой арсенал. [6, с. 233] 

При этом некоторые ранее существовавшие термины приобрели новое значение, а другие 

постепенно вышли из употребления, перейдя в категорию устаревших. Например, accouchement – the 

action of giving birth to a baby (роды); incubus – ночной кошмар, aurogo – желтуха.  

В обучении аннотированию и реферированию медицинских текстов важно помнить о 

полисемии терминологических единиц. В количественном отношении термины составляют около 15 

– 20% объема текста. Однако, для медицинского текста также характерна и общенаучная лексика, 

которая облегчает взаимопонимание специалистов и поэтому ее усвоению также следует уделить 

внимание и время. Например, в научных медицинских текстах нередко встречаются такие глаголы, 

как account, activate, affect, apply, arise, assess, calculate, cause, conduct, confirm, contribute, decrease, 

demonstrate, deplete, determine,  diagnose,enclose, estimate, evaluate, evolve,  examine, execute, знание 

значений которых важно для правильного понимания текста.  

2) употребление устойчивых выражений, например:  

Prognosis optima (очень хороший прогноз), status praesens (состояние в настоящий момент), post 

partum (после родов).  

3) включение большого количества сокращений, например: латинские a.c. (ante cibum, before 

meals), b.i.d и t.i.d (bis in die, ter in die — twice a day, three times a day), p.o. (per os, orally), s.c. (subcutis, 

subcutaneous) а также iv (intravenous), im (intramuscular).  

Указанные лексические особенности не входят  обязательный минимум медицинского вуза, 

однако их усвоение необходимо для аннотирования и реферирования. Поэтому один из аспектов 

работы во время подготовительного этапа предусматривает выполнение упражнений по усвоению 

терминов, устойчивых словосочетаний, основных сокращений. 

В процессе работы над лексикой нельзя забывать, что усвоение медицинской терминологии 

имеет свои трудности, поэтому студентам-медикам необходимо привить умения: 

- анализировать слова-термины, имеющие общий корень с русским языком; 

- выявлять структурные и типовые модели многочленных терминов; 

Эти умения помогают также лучше разбираться в структуре устойчивых словосочетаний, 

сокращений и всевозможных словосочетаний с ними. 

Большое значение имеет развитие умения догадываться о значении незнакомых слов. 

Смысловой догадке способствуют упражнения с предварительной постановкой задачи. Эти 

упражнения направлены на быструю ориентировку в содержании текста, обеспечивая 

избирательность мыслительной деятельности, предполагают предварительное понимание текста и 

помогают лучше осмыслить, обобщить понятое, выделить главное и установить определенные связи 

между его частями. 

Видами лексических упражнений, которые следует использовать во время подготовительного 

этапа, являются: 

- узнавание заданного слова среди других; 

- анализ и деление слова по составу (сложных слов, производных, устойчивых словосочетаний), 

анализ и перевод гнезд слов; 

- догадка о значении слова либо на основе анализа его компонентов, либо за счет догадки 

студента-медика, подбор эквивалентов на русском языке к тем сложным терминам, которые нельзя 

перевести по частям; 

- подбор эквивалентов к словам (выражениям) или заполнение пропусков подходящими по 

смыслу терминами, клише, реалиями или сокращениями; 

- подбор синонимов или антонимов к словам (выражениям); 

- сравнение омонимов (лексических, грамматических). 

Упражнения, обучающие лексике, необходимы, ибо хорошее владение словарным запасом, в 

состав которого входят как общенаучная лексика, так и медицинская терминология, является одним 

из обязательных условий развития умения для специалистов-медиков самостоятельно читать 

литературу по своей специальности на иностранных языках. 
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Что касается работы над грамматикой, мы считаем необходимым фиксировать внимание 

студентов-медиков на следующих грамматических явлениях английского языка: 

- структуре сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

- предложениях с инфинитивными, причастными и герундиальными оборотами; 

- на цепочку определений. 

Для выработки умения свободно ориентироваться в структурном построении любого 

предложения важно быстро и точно выделить части предложения, несущие основную структурно-

информационную нагрузку (подлежащее и сказуемое), решить, является ли данное предложение 

простым или сложным, выделить внутри предложения части речи.  

Рассматривая предложение в синтаксических и логических связях с окружающими 

предложениями, студент-медик получает критерии наиболее адекватного и четкого осмысления 

текста в его целостности, а это составляет, в конечном счете, единственную цель читающего. 

Владение данной стороной синтаксиса важно как для научно-медицинского реферирования, так и 

аннотирования. 

Для медицинского вуза (неязыкового) предлагаются упражнения, направленные на развитие 

первичных умений опознавать и понимать синтаксические структуры, характерной для научно-

медицинской литературы, а также упражнения, направленные на распознавание и понимание 

трудных грамматических явлений при чтении медицинских текстов на иностранном языке. Наиболее 

полезными видами грамматических упражнений, используемых во время подготовительного этапа, 

на наш взгляд, являются: 

- определение границ предложения, его анализ, вычленение тех частей предложения, которые 

несут основную структурно-информационную нагрузку (подлежащее и сказуемое), соотнесение 

формы со значение; 

- догадка о значении сказанного в предложении на основе значения подлежащего и сказуемого, 

перевод предложения на русский язык; 

- трансформация и подбор эквивалентов, т.е. замена словосочетаний предложениями и 

наоборот, заполнение пропусков, составление предложений из двух частей, добавление предложений 

и т.д.; 

- сравнение омонимов (грамматических и лексических). 

Следующий компонент работы во время подготовительного этапа – развитие беглого чтения. 

В период подготовки студентов-медиков к аннотированию и реферированию иностранной 

литературы по специальности мы считаем необходимым провести специальную работу по развитию 

навыка беглого чтении на адаптированных или несложных текстов по специальности. Этой цели 

служат, прежде всего, предварительные вопросы или упражнения. Развитие нормального темпа 

чтения подкрепляется упражнениями, направленными на обучение чтению крупных единиц теста за 

определенное количество времени. 

Таким образом, вся работа во время подготовительного этапа создает базу для обучения 

студентов-медиков чтению с извлечением выборочной информации, являющегося необходимой 

предпосылкой для последующего аннотирования и реферирования научно-медицинской литературы 

во время основного этапа. Продолжительность подготовительного этапа в значительной мере зависит 

от подготовленности студентов-медиков к чтению иностранной литературы по специальности  и при 

хорошей подготовке может быть сведена до минимума. 

Список использованной литературы 

1. Архипова О. В. Особенности усвоения стоматологической лексики по латинскому языку. A 

posteriori. 2017. № 3. С. 27-29. 

2. Игнатьева Т. С., Антонова Н.А. Обучение студентов-медиков пониманию и переводу 

оригинальных текстов по специальности без словаря // Т.С. Игнатьева, Н.А. Антонова // 

Совершенствование системы высшего образования: опыт и перспективы: материалы VIII междунар. 

учеб.-метод. конф. / под ред. А.Ю. Александрова, Е.Л. Николаева. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 

2016. – С. 126-130 



 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «EO IPSO»      ISSN 2542-1034      № 4-2017 

63 

3. Игнатьева Т. С., Антонова Н.А. Проблемы специализации в обучении иностранному языку в вузе 

// Т.С. Игнатьева, Н.А. Антонова // Евразийский научный журнал № 11, 2015. – С. 77 – 82.   

4. Игнатьева Т. С., Антонова Н. А. Языково-стилистические средства логико-смысловой ориентации 

в медицинском научном тексте // Т.С. Игнатьева, Н.А. Антонова // Лингвистика, лингводидактика, 

переводоведение: актуальные вопросы и перспективы исследования: сб. материалов Междунар. 

науч.-практ. конф. (26 сентября 2016 г.) – Чебоксары: Изд-во Чув. ун-та, 2016. – Вып. 3. –   С. 76 – 83. 

5. Мясникова И. А. Из опыта преподавания английского языка на стоматологическом факультете // 

И.А. Мясникова // Лингвистика, лингводидактика, переводоведение: актуальные вопросы и 

перспективы исследования: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (16 ноября 2015 г.) – 

Чебоксары: Изд-во Чув. ун-та, 2015. – Вып. 2. – С. 227 – 230. 

6. Мясникова И. А. Проблемы обучения медицинскому переводу слушателей курсов 

профессиональной переподготовки // И.А. Мясникова // Лингвистика, лингводидактика, 

переводоведение: актуальные вопросы и перспективы исследования: сб. материалов Междунар. 

науч.-практ. конф. (26 сентября 2016 г.) – Чебоксары: изд-во Чув. ун-та, 2016. – Вып. 3. –  С. 232 – 

235. 

© Мясникова И. А., 2017 

  



 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «EO IPSO»      ISSN 2542-1034      № 4-2017 

64 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

УДК  616-006.04                                                                       

  Белов  Евгений Владимирович 

                                                      канд.мед.наук, доцент ВГМУ им.Н.Н.Бурденко 

г.Воронеж,РФ. 

                                                                                E-MAIL: operniyginekolog@mail.ru 

        

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ  ФАКТОРЫ И  ПОЛИНЕОПЛАЗИИ  В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В статье проанализирована структура заболеваемости  по полинеоплазиям с первичной 

локализацией, изучены возрастные,  медико-биологические характеристики, структура и сроки 

выявления «вторых» опухолей. Определены ведущие медико-социальные факторы, оказывающие 

основное воздействие на обращаемость в медицинские организации. 
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Актуальность:                                                                                                                                           

Процесс своевременной диагностики синхронных злокачественных новообразований женских 

гениталий, выявления метахронных  новообразований с первичной локализацией в яичниках, теле и 

шейке матки, профилактика полинеоплазий не регламентирована в полной мере федеральными 

стандартами. Сложившаяся ситуация, заставляет искать новые подходы к организации 

своевременной и ранней диагностики злокачественных новообразований органов репродуктивной 

системы у женщин.[1,2,3]. Исследование проблем диспансеризации, профилактики  болезней  женск

ого организма было бы  не  полным  без изучения ведущих причин несвоевременного обращения же

нщин за медицинской помощью, и без знания оценки мнения непосредственно женщин о 

репродуктивном здоровье, а это требует поиска новых подходов по организации своевременного, 

раннего диагностирования злокачественной онкопатологии репродуктивных структур женского 

организма.  

Цель исследования – разработать  мероприятия, которые приведут к  снижению индекса 

несвоевременного диагностирования полинеоплазий с первичной локализацией в женских 

гениталиях с использованием значения медико-социальных факторов .В соответствии с 

обозначенной целью поставлены следующие задачи: 1)Исследовать  структуру  заболеваемости по 

полинеоплазиям с первичной локализацией в Воронежской области за последние годы.2)Изучить 

возрастные,  медико-биологические характеристики, структуру и сроки выявления «вторых» 

опухолей 3)Определить ведущие медико-социальные факторы, оказывающие основное воздействие 

на принятие женщинами решений по обращаемости в медицинские организации. Объект для 

научного изыскания  стали женщины, проживающие в Воронежской области. Единицей наблюдения 

избрана женщина с полинеоплазией по первичной локализацией в женских гениталиях и женщина, 

не имеющая онкологической наследственности. По возрасту пациентки от 32 лет до 85 лет.  

В исследовании использован метод системного  анализа и клинического управления.  

В основе данной  работы лежит комплексный  подход,  включающий  в  себя  изучение  компл

екса информации   об эпидемиологических, медико-биологических характеристиках, сроках  

выявления полинеоплазий с первичной локализацией рака в женских гениталиях, о качестве 

диагностического компонента медицинской помощи этим больным. Статистическая обработка 

данных проводилась на основе комплекса современных методов обработки информации на 

персональном компьютере с помощью стандартных пакетов прикладных программ Excel 2003, 

«Statisticа 6.0» с вычислением критерия достоверности Стьюдента (t). 



 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «EO IPSO»      ISSN 2542-1034      № 4-2017 

65 

 Результаты: установлены региональные особенности медико-биологических характеристик 

полинеоплазий с первичной локализацией в женских гениталиях: удельный вес рака эндометрия –

46,10%,яичников – 27,47%, шейки матки – 26,43%. В целом полинеоплазии с первичной 

локализацией в женских гениталиях составляют 2,72% от всех злокачественных новообразований 

этих органов. Отмечено различие органной структуры синхронных и метахронных полинеоплазий. В 

синхронных полинеоплазиях превалируют опухоли женских гениталий (61,8%), кожи (15,3%), 

молочной железы (11.1%), толстой кишки (6,25%); в метахронных - злокачественные 

новообразования кожи (37,7%), молочной железы (23,9%), толстой кишки (9,4%), легких (7,97%), 

желудка (4,3%).Выявлен рост частоты  полинеоплазий  с увеличением возраста. Ее максимум 

достигает в 60-69 лет (38,3%), затем начинает снижаться. Определена необходимая периодичность 

диспансерного обследования: в течение первого года после лечения первой опухоли в женских 

гениталиях режим обследования должен быть стандартным (4 раза в год), начиная со второго года 

наблюдения до 8 лет , осмотры нужно проводить каждые 6 месяцев, далее 1 раз в год. 

Экспертная  оценка своевременности диагностики полинеоплазий с первичной локализацией в 

женских гениталиях свидетельствует о том, что более пятой части синхронных и метахронных 

опухолей диагностируется с III и IV стадиями опухолевого процесса. Анализ показателей поздней 

диагностики (III и IV стадии) и сроков выявления (от 1 до 6 месяцев) синхронных опухолей с 

первичной локализацией, их несвоевременная диагностика происходит на догоспитальном этапе.   

Нами определено , что достоверность влияния, когда оно значимо практически на сто процентов, на 

результат влияют: положение женщин в обществе, задействованность в профосмотрах, переход в 

хроническое состояние процессов в женских репродуктивных органах, убеждение себя в том, что рак 

неизлечим, доверительное отношение к гинекологу - онкологу, наблюдение у маммолога, активная 

жизненная позиция, родственники с онкопатологией, полученные знания. Именно применение 

методики анализа связей в социально-гигиенических исследованиях с применением таблиц 

сопряженности даёт возможность определения чётких взаимодействия между возможностью 

женщин обращаться в медицинские онкоучреждения и другими равновесными факторами и 

достигнуть близости по их влиянию. 

ВЫВОДЫ 

1. Больные с  полинеоплазиями с первичной локализацией в женских гениталиях составили 

2,7% ото всех злокачественных новообразований этих органов. Частота встречаемости 

полинеоплазий при раке эндометрия составила 3,03%, раке яичников -  3,5%, раке шейки матки – 

1,34%. 

2. Внушительные  цифры по показателю «запущенность» формируются по вине самих женщин, 

которые в ряде случаев очень поздно направляются к врачу-онкологу. В структуре «вторых» 

опухолей ведущие места принадлежали  злокачественным опухолям женских гениталий (33,3%), а 

также кожи (26,2%), молочной железы (17,4%), толстой кишки (7,8%), легкого (4,3%). Реже 

регистрировались злокачественные новообразования желудка (2,1%), мочевого пузыря (2,5%).. 

3.Медико-социальные факторы ,которые оказывают  ведущую роль: профосмотры, переход в 

хроническое состояние процессов в женских репродуктивных органах, убеждение себя в том, что рак 

неизлечим, доверительное отношение к гинекологу-онкологу, наблюдение у маммолога, активная 

жизненная позиция 
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ПОЛИТИКА ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ:  

ЭКОНЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ        

 

Аннотация  

В статье анализируются актуальные аспекты проблематики государственной политики 

оптимизации качества жизни в РФ. Целью исследования является определение ключевых 

направлений деятельности государства и общества в контексте проблематики качества жизни. 

Приоритетное внимание уделено социально-экономическим и экологическим аспектам 

соответствующей государственной политики в первой четверти XXI века.    

Ключевые слова 

Качество жизни, устойчивое развитие, экономический рост, экологическая и национальная 

безопасность, экополитическое пространство. 

 

Процесс жизнедеятельности и развития РФ в первой четверти XXI века происходит в сложных 

условиях глобализации неустойчивости и антироссийских санкций. Соответственно реальное 

обеспечение безопасности нашей страны и нейтрализации соответствующих рисков [2, с.7; 11, с.174-

177], а также ее динамичного социально-экономического развития, во многом зависит от 

эффективности и дальновидности политики в Российском государстве на федеральном и 

региональном уровнях [10, с.201-204]. При этом одним из наиболее приоритетных направлений 

названной политики является, на наш взгляд, политика последовательной оптимизации качества 

жизни социального большинства нации.  

 С позиций системной дефинициальной интерпретации качество жизни применительно к РФ – 

суть обобщающая социоэкономическая категория, характеризующая состояние нашего 

государственно-организованного общества по таким ключевым параметрам, как уровень 

потребления материальных благ и услуг (то есть уровень жизни); степень удовлетворения духовных 

потребностей общества и его социальных страт; состояние здоровья нации и ее сфер 

жизнедеятельности (включая информационную сферу [1, с.99-102]); продолжительность жизни и 

иные основные кондиции россиян; состояние базирующегося прежде всего на социоэкономической 

стабильности морально - психологического климата и душевного комфорта в российских условиях; 

уровень экологического благополучия в нашей стране. В этом плане составными индикативными 

компонентами качества жизни являются прежде всего, во-первых, индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП); и во-вторых, состояние человеческого капитала в современной России. В свою 

очередь в архитектонике качества жизни и соответствующих целей государственной политики в 

нашей стране особую актуальность имеют социоэкономические и экологические аспекты.  

Так, в процессе осуществления государственной политики оптимизации качества жизни в РФ 

крайне важно обеспечить экономический рост, устойчивость и стабильность (вкупе со значительным 

снижением уровня инфляции и масштабов коррупции), а также диверсификацию национальной 

экономики [9, с.218-222], сопровождающуюся экологически приемлемым и инновационно 

ориентированным развитием конкурентоспособных отраслей [6, с.44-48], территориально-

экономических систем [8, с.87-93], производственных мощностей отечественных предприятий [7, 

с.36-39] и динамичным ростом количества достойно оплачиваемых рабочих мест [3, с.13-19].  
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В социальном же плане для оптимизации состояния качества жизни в нашей стране крайне 

необходима существенная активизация Российского государства, приблизившегося к рубежу «новой 

индустриализации» [4, с.74-83], в сфере регулирования процесса распределения (а точнее, 

перераспределения) имеющихся и производимых в РФ благ и услуг. Требуется политическая воля 

Главы государства, всех ветвей федеральной власти по конструктивной нивелировке разрыва в 

уровне и качестве жизни слоев российского общества. Ведь по официальным данным Росстата (на 

конец 2016г.), в нашей стране 21,4млн. граждан имели доходы ниже прожиточного минимума. 

Иными словами, более 60% населения России живет либо за чертой бедности, либо находится на 

грани малообеспеченности. При этом в РФ на долю 2% наиболее обеспеченных россиян приходится 

10% всех доходов, тогда как на долю 64% населения – лишь 33% всех доходов (однако в отсутствие 

прогрессивного налогообложения все они платят НДФЛ 13%).  

Не менее приоритетной в структуре государственной политики оптимизации качества жизни в 

нашей стране должна быть и экологическая проблематика [12, с.64-96]. В этом плане более чем 

актуальна кардинальная активизация политики Российского государства по обеспечению 

экологической безопасности и стабилизации экоситуации в нашей стране, сложность которой трудно 

переоценить [5, с.58-63]. Ведь естественные экосистемы разрушены на 35% территории РФ (в мире в 

целом – на 63%). Не менее 15% территории России (а это по площади больше, чем Западная и 

Центральная Европа вместе взятые), на которой сосредоточена основная часть населения и 

производства, относятся к зоне неудовлетворительного экологического состояния. К числу 

территорий РФ с кризисной экоситуацией относятся Московская и Санкт-Петербургская городские 

агломерации, промышленные и горнодобывающие центры Крайнего Севера, Юга Сибири и Дальнего 

Востока, Среднее Поволжье, Северный Прикаспий, Средний и Южный Урал, Кузбасс.  

Не меньшую опасность для России может составить и тенденция к обострению 

геополитического противостояния в мировом экополитическом пространстве по поводу обладания 

природными ресурсами либо контроля над ними. Следовательно, адекватная вызовам современности 

государственная политика экологической безопасности весьма важна не только в контексте 

оптимизации экопараметров качества жизни в нашей стране, но и в плане обеспечения национальной 

безопасности России в целом.       

Таким образом, разработка и реализация эффективной политики Российского государства по 

оптимизации качества жизни в РФ более чем актуальна. Данная политика призвана обеспечивать 

синхронное решение соответствующих проблем по всем без исключения ключевым направлениям 

жизнедеятельности и развития России, и прежде всего в социально-политической, экономической и 

экологической сферах. Ибо без выхода на более высокий уровень качества жизни в нашей стране 

реальный и успешный переход РФ в режим безопасного и устойчивого развития останется вопросом 

отдаленной перспективы. 
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