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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПЕНОСТЕКОЛ  

 

Аннотация 

Комплексное использование физико-химических методов исследований исходных сырьевых 

материалов является инструментом для оценки их пригодности при создании пеностекол с прогнозируемой 

структурой. Целью настоящей работы являлось исследование  структуры золошлаковых отходов, стеклобоя 

и пеностекол на их основе. В работе использованы современные методы физико-химических исследований, 

как инфракрасная микроскопия, растровая электронная микроскопия и рентгенофазовый анализ. В 

результате проведенных исследований получены данные о структуре и химическом составе золошлаковых 

отходов и стеклобоя, которые положены в основу                  при получении пеностекол с использованием 

золошлаковых отходов, стеклобоя и кварцитового песчаника. 

Ключевые слова 

инфракрасная микроскопия, растровая электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ, золошлаковые 

отходы, стеклобой, кварцитовый песчаник, пеностекло 

 

При разработке технологии получения любого строительного материала важным этапом является 

проведение физико-химических исследований исходного сырья и синтезируемого материала. Целью 

настоящей работы являлось изучение с помощью современных инструментальных методов структуры 

золошлаковых отходов, стеклобоя и горной породы, используемых                          в составах пеностекол. Для 

разработки теоретических и технологических основ производства пеностекол с использованием 

вышеуказанных материалов важной задачей является изучение структуры, как исходных материалов, так и 

готового продукта. Для проведения физико-химических исследований (инфракрасной спектроскопии, 

сканирующей электронной микроскопии и рентгенофазового анализа) применялась современная аппаратура 

Центра коллективного пользования «Прогресс» Восточно-Сибирского государственного университета 

технологий и управления (ВСГУТУ) и Байкальского института природопользования СО РАН. 

В разрабатываемых пеностеклах в качестве сырья рассматриваются золошлаковые отходы (далее 

ЗШО), бой тарного стекла и кварцитовый песчаник Черемшанского месторождения Республики Бурятия.  

Инфракрасная спектрометрия проводилась в ЦКП «Прогресс» ВСГУТУ на приборе ИК-Фурье 

спектрометр Nicolet-380 (Thermo Electron Corporation, США, 2007). 

ИК-спектроскопия ЗШО (рис. 1) показала наличие интенсивной полосы поглощения у частоты 1050 

см-1, указывающего на усиление связей  в золошлаке. Полоса у частоты 1460 см-1 указывает на наличие 

карбонатов.  Валентными колебаниями в области 1460 см-1, 1490 см-1 и деформационными колебаниями в 

области 820, 840, 890, 1070 см-1 могут характеризоваться и натрогруппы. Вместе с тем, валентные колебания 

Ме-О могут проявляться вблизи 760, 890 и 1070 см-1. Это свидетельствует о том, что использование только 

одного метода исследования (в данном случае ИК-спектрометрии)  не дает полной информации о структуре 

материала.  

mailto:druzhinindk@yandex.ru
mailto:pavlov.vpp@gmail.com
mailto:proforgtuz@mail.ru
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Рисунок 1 – ИК-спектроскопия ЗШО 

 

Структуру исходных материалов изучали  также с помощью растрового микроскопа JSM-6510LV 

JEOL ЦКП «Прогресс» со встроенным рентгеноспектральным анализатором INCA Energy 350. Снимок 

представлен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Снимок растровой электронной микроскопии ЗШО 

 

Судя по содержанию элементов в отдельных спектрах, полученных  с помощью растровой электронной 

микроскопии (табл. 1), можно отметить,    что в спектрах 1 и 3 преобладают алюмосиликаты, а в спектре 2 - кварц. 

Таблица 1  

Состав элементов в ЗШО 

Спектр C O Mg Al Si K Ca Ti Fe Итого 

Спектр 1 19,71 47,47 0,58 8,71 17,59 1,04 1,57 0,42 2,92 100,0 

Спектр 2  59,49 0,27 5,67 33,29 0,32 0,32  0,63 100,0 

Спектр 3  47,88  18,35 28,89 1,37 0,54 1,44 1,53 100,0 

Макс. 19,71 59,49 0,58 18,35 33,29 1,37 1,57 1,44 2,92  

Мин. 19,71 47,47 0,27 5,67 17,59 0,32 0,32 0,42 0,63  

 

1Ш

 55

 60

 65

 70

 75

 80

 85

 90

 95

О
тр

а
ж

е
н

и
е

 500    1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000  

см-1



 
7 

 

РФА показал наличие в структуре золошлака α- кварца (d/п = 0,425; 0,334; 0,245; 0,228; 0,181; 0,154; 

0,137; 0,137 нм), муллита Al2O3·SiO2 (d/п = 0,342; 0,338; 0,254; 0,220 нм). 

Синтезируемый материал - пеностекло представляет собой двухфазную систему, состоящую из 

газовой фазы, которая занимает значительный объем  в материале и твердой фазы межпоровых перегородок. 

Стекловидная фаза межпоровых перегородок армирована неизмененными кристаллическими фазами из 

исходного сырья и вновь образованными в результате обжига. Стеклобою в составе многокомпонентной 

смеси для получения пеностекол отводится роль среды,  в которой при повышенных температурах 

растворяются легкоплавкие составляющие из золошлаковых отходов и горной породы. 

Рентгенофазовый анализ стеклобоя, как правило, обнаруживает их рентгеноаморфность. На 

дифрактограмме образца темно-зеленого бутылочного стекла наблюдается гало, характерное для 

рентгеноаморфного вещества [1].               

На ИК-спектре стеклобоя отмечено наличие полосы поглощения при 1050 см-1, соответствующей 

колебаниям сравнительно высокополимеризованных групп из тетраэдров [SiO4]. Степень полимеризации 

кремнекислородных групп усиливается, если в кремнекислородную сетку дополнительно встраиваются 

группы [AlO4], что подтверждается наличием полосы поглощения при частоте 790 см-1. Полоса поглощения 

при 475 см-1 указывает на незначительное присутствие различных модификаций Si2O~ в структуре стеклобоя. 

Наличие полосы поглощения 1625 см-1 можно объяснить  деформационными колебаниями свободных 

молекул воды, которая адсорбировалась стеклом. Полоса поглощения при 2910 см-1 может быть связана с 

валентными колебаниями гидроксильных групп [2, с. 51].  

Представляло интерес изучение структуры пеностекла, синтезированного с использованием 

вышеуказанных сырьевых материалов. ИК-спектроскопия пеностекла (рис. 3) показала, что после обжига 

пеностекол при высокой температуре (850-900 °С) в неизменном виде остается интенсивная полоса 

поглощения у частоты 1050 см-1, характерная для золошлака, стеклобоя и кварцита. О разложении 

карбонатов и (или) натрогрупп свидетельствует исчезновение полосы у частоты 1460 и 1490 см-1 (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – ИК-спектроскопия пеностекла 

 

РФА вспененного при температуре 900 °С материала (рис. 4) показал наличие в структуре пеностекла 

кварца SiO2 (d/п = 0,425; 0,334; 2,454; 1,817; 1,541; 1,372 нм) и щелочного алюмосиликата – аналога нефелина                       

3Na2O·K2O·4Al2O3·9SiO2 (d/п = 3,749; 3,834; 2,997; 2,339 нм).  Аналог нефелина в структуре пеностекла – это 

новообразованное соединение, которое сформировалось при обжиге, благодаря тому, что в шихту с целью 

интенсификации процесса вспенивания вводится определенное количество гидрооксида натрия. 
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Рисунок 4 – Рентгенофазовый анализ пеностекла на основе золошлака, стеклобоя и кварцитового песчаника 

 

Соединение муллита, который входил в состав исходного золошлака,  в структуре пеностекла не 

обнаружено. Можно предположить, что эта кристаллическая фаза могла трансформироваться при высокой 

температуре в щелочной алюмосиликат при участии оксида щелочного металла.  

Введение в шихту кварцитового песчаника компенсирует дефицит в стекле главного 

стеклообразователя в виде SiO2, создаваемый тем, что в составе золошлаков SiO2 содержится не более ~ 40%. 

То есть чем больше будет содержание золошлака в составах пеностекла, тем больше будет дефицит 

кремнезема в стекле пеностекла.   

В заключение авторы отмечают следующее: 

1) комплексное использование физико-химических методов исследований позволяет получить 

объективную картину пригодности исходных сырьевых материалов при создании пеностекол на основе 

материалов, отличающихся по фазовому и химическому составу; 

2) при обжиге пеностекол кристаллическая фаза муллита, содержащаяся в исходном золошлаке 

претерпевает превращения, в результате которых в структуре пеностекла появляются новообразования в 

виде щелочных алюмосиликатов;  

3) дефицит в стекле кремнезема может быть скомпенсирован горной породой с повышенным 

содержанием кремнезема, а именно кварцитовым песчаником, вмещающим в себя до 99,3% кварца при 

условии предварительной аморфизации его структуры. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ В 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

  

Аннотация 

Статья посвящена анализу затрат электроэнергии на перевозки с целью определения влияющих 

факторов. Математическими методами выявлены  регулярные и случайные составляющие небаланса 

электроэнергии, показана их связь с неблагоприятными событиями и отказами в электротехнических 

системах электроснабжения. 

Ключевые слова 

Потери электроэнергии, электроснабжение, перевозки, безопасность, отказы. 

 

Проблемы повышения эффективности затрат энергии на перевозки, а также обеспечения приемлемого 

уровня промышленной безопасности и надежности, а также прогнозирование опасных ситуаций сохраняют 

свою актуальность. 

Представляет интерес комплексное рассмотрение этих вопросов. Действительно. Снижение уровня 

промышленной безопасности ведет к росту количества нештатных ситуаций, к выходу из строя технических 

средств и систем (часто – внезапным), остановкам оборудования и процессов производства, авариям. 

Функционирование электротехнических систем в таких режимах связано с ростом потерь электроэнергии, 

снижению показателей ее качества.  

Показатели надежности отражают вероятность выхода из строя электротехнических средств и систем.  

Отказы могут приводить к росту токов утечки, возникновению уравнительных токов, волновым процессам в 

системе, отключению потребителей, снижению качества энергии и другим нежелательным последствиям. 

Тем самым, снижение показателей надежности ведет к росту потерь электроэнергии. 

Таким образом, в сложном, комплексном случайном процессе, обусловленном функционированием 

электроэнергетической системы, содержится информация, отражающая надежность ее составляющих и 

уровень безопасности. 

Кроме того, широкое внедрение на железнодорожном транспорте информационных технологий 

создает благоприятные условия для реализации методов  непрерывного отслеживания и анализа 

электротехнических показателей энергосистемы. 

В связи с этим актуальным является разработка методов, позволяющих по динамике энергетических 

параметров судить о надежности элементов энергосистемы и уровне промышленной безопасности. 

На примере Южно-Уральской железной дороги нами был проведён статистический анализ динамики 

удельного расхода электроэнергии на тягу поездов и небаланса её приёма и распределения. Выявлены 

регулярные и случайные составляющие, в том числе: линейная тенденция, отражающая снижение потерь 

электроэнергии, а также две гармонические составляющие, предположительно обусловленные сезонностью 

и объёмами перевозок. Определены соответствующие корреляционные зависимости.  

 Таким образом, функция небаланса электроэнергии W(t) представлена в виде: 

     )t(tWΔtWΔ 


,      (1) 

где  tWΔ


 – уравнение регрессии, вид которого установлен [2] и обусловлен регулярными 

составляющими;  x = (t) – случайная составляющая.  

Особенной составляющей небаланса (условных потерь) электроэнергии является его случайная 

составляющая. Именно в её составе может содержаться информация о возможных предаварийных 

состояниях объекта, степени его надёжности и безопасности работы.  
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После проверки ряда гипотез о характере распределения  была принята следующая модель. Реальный 

случайный процесс с меняющейся функцией распределения p(x, t) заменяется моделью характеристических 

треугольников [1] ABC (рис.1а):  
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где xA, xB, xC, yA –  функции времени t.  

 
Рисунок 1 – а) Характеристический треугольник, построенный по данным небаланса электроэнергии 

ЮУЖД за месяц (декабрь). б) Годовая динамика характеристических треугольников небаланса 

электроэнергии. 

 

Для фиксированного момента времени t0 координаты вершин ABC: xA0, xB0, xC0, yA0 могут быть 

определены по условию минимума среднеквадратической ошибки. При оптимизации накладывается ряд 

ограничений. 

Рассматривая процесс во времени и применив метод скользящего накопления [1], получим множество 

характеристических треугольников, точки которых образуют некоторую поверхность (рис.1б). Полученная 

модель достаточно точно описывает  реальный процесс. Коэффициент корреляции составил 0,819. 

Дальнейшие исследования с использованием модели характеристического треугольника позволили 

выявить ряд показателей, отражающих  состояние надежности и уровня безопасности функционирования 

системы электроснабжения.  

В частности установлено, что в случайной функции небаланса электроэнергии на тягу поездов имеются 

составляющие, связанные с проводимыми ремонтными работами и  отказами (коэффициент корреляции 

0,703). Кроме того, после исключения из анализируемого сигнала указанных составляющих видно, что 

случаи травм персонала группируются, в основном,  в зонах повышенных значений рассматриваемой 

случайной составляющей функции небаланса. 

Было сделано предположение, что последствия нештатных ситуаций, аварийных режимов, и как 

следствие тяжелых условий работы оборудования, информация о которых содержится в случайной 

составляющей небаланса электроэнергии, могут проявиться не сразу, а по прошествии некоторого времени 

и выразиться в росте числа отказов оборудования и, возможно, несчастным случаям с персоналом. Были 

определены: функции взаимной корреляции разработанных показателей Кнн и Копасн с частотой отказов Sотк 

оборудования и частотой несчастных случаев (НС) Sнс, время прогноза, время событий.  

Результаты проведенного исследования позволили разработать метод прогнозирования 

неблагоприятных событий и отказов в электротехнических системах электроснабжения. Проведена проверка 

этого метода по реально произошедшим НС и отказам. Пример прогнозирования показан на рис. 2. 
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Разработанные методы позволяют: 

1. Проводить  анализ состояния энергосистемы по результатам мониторинга электротехнических 

параметров для определения путей снижения потерь.  

2. Выявлять в процессе непрерывного мониторинга электроэнергии параметры, связанные с 

надёжностью и промышленной безопасностью систем тягового электроснабжения и подвижного состава.  

 

 
Рисунок 2 – Прогнозирование частоты отказов  

 

Список использованной литературы: 

1. Жуковский А. А. Основные принципы создания систем управления надёжностью и безопасностью 

технических средств и технологий железнодорожного транспорта. [Текст]/А.А.Жуковский// Труды XXIII 

Российской школы «Наука и технологии». РАН, -М.: 2003.- С. 326-340. 

2. Жуковский А.А. Удельный расход и «условные» потери электроэнергии на тягу поездов. 

[Текст]/А.А.Жуковский// Сб. научных трудов ЧИПС, 2004, С. 51-59. 

© Жуковский А.А., 2016. 

 

 

 

 

Родичкина Елена Николаевна 

аспирант  МГУДТ, 

г. Москва, РФ 

Е-mail: elen-21@inbox.ru 

Зарецкая Галина Петровна 

профессор  МГУДТ, 

г. Москва, РФ 

Е-mail: zarezkaja@mail.ru 

 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. 

 

Аннотация 

Форменная одежда - традиционный объект разработки  проектировщиков швейных изделий. Частью 

процесса проектирования является  выбор конструктивных, конструктивно-технологических элементов и 
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методов обработки  деталей и узлов. Преемственность в форменной одежде требует анализа 

предшествующих элементов конструкции и технологии изготовления, а современные требования к форме и 

применение новых материалов приводят к их усовершенствованию. В данном исследовании рассмотрен 

переход от традиционной конструкции карманов к современной, в зависимости от изменения материалов и 

функционального назначения изделий. 

Ключевые слова 

Форменная одежда, технология, конструкция, декоративные элементы 

 

В создании одежды для военнослужащих много интересных страниц, которые отражают мировую 

историю. Многие правители России проводили реформы не только в стране, но и в одежде  для военных. 

Форма для военнослужащих менялась вместе с историей и модой.  

Рассмотрев историю военного костюма, можно получить данные о декоративных элементах, которые 

делают одежду для военнослужащих неповторимой, отличающейся от повседневной, гражданской одежды. 

Цель исследования - выявление факторов, определяющих форму декоративных элементов в костюме для 

военнослужащих на примере карманов. 

К декоративным элементам в форменной одежде относятся: погоны, клапана, манжеты, хлястики, 

паты, кант.  

Наибольшим разнообразием по конструкции и технологии изготовления отличаются карманы. 

Изучим, как карманы на форме военных трансформировались под влиянием научно-технического 

прогресса и моды, какой сдвиг в технологии изготовления произошел в двадцатом столетии. 

 Согласно ГОСТ 22977-89 «Детали швейных изделий. Термины и определения», карман - деталь или 

узел швейного изделия для хранения мелких деталей и декоративного оформления изделия. 

Все карманы, как известно, делятся на две группы: внешние, внутренние.  

Внешние карманы подразделяются на прорезные и не прорезные, расположенные в рельефах или швах 

и накладные [1, с. 308]. 

Прорезные карманы различаются по месту расположения - боковые, верхние, по направлению прореза 

- горизонтальные, вертикальные и наклонные,  отделке верхнего края прореза  - клапаном или обтачкой, по 

форме - прямолинейные и фигурные, по обработке нижнего края прореза - в сложную и простую рамку и с 

листочкой. [1, с. 309]. 

Накладные карманы разнообразны по способу обработки и конструкции. Существуют - с верхней 

листочкой или без нее, прорезные с клапаном или с обтачками, с подкладкой или без нее, с различными 

отделочными швами и т.д. [1, с. 324]. 

Изучив подлинные экспонаты  Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, 

установлено, что карманы на костюмах для военнослужащих, в соответствии с назначением изделия в 

русской армии до 1917г, были с клапанами накладные и прорезные. Нагрудные карманы застегивались на 

петлю и пуговицу. Причем клапана были в основном фигурной формы с отделочной строчкой шириной, 

приблизительно, 2-4 мм от края.  

В образцах формы РККА конца 30-х, начало 40-х гг ХХ в., в основном, карманы с клапанами накладные 

и прорезные, где клапана фигурной и прямой формы, нагрудные карманы застегиваются на петлю и 

пуговицу. 

Сравнивая и анализируя костюмы военных, можно заметить, что после 1917г и до 1940-х гг. форма 

Красной Армии была похожа на форму дореволюционной русской армии. Конструкция карманов и основных 

деталей изделий единообразны, и технология изготовления  была аналогичная. Только в начале Великой 

Отечественной войны, происходят перемены в карманах на гимнастерках, они меняются с объемных 

накладных с клапаном на прорезные с клапаном и все нагрудные карманы все застегиваются на  петлю и 

пуговицу. На изменения повлияли эксплуатационные характеристики таких карманов. Они, в первую 

очередь, не должны препятствовать действиям военнослужащих во время выполнения боевых задач, что 

было на тот момент основной утилитарной функцией.  

С 1958 г. до 1968 г. в нашей стране происходит значительный рост производства в легкой 

промышленности, особенно в текстильной отрасли. Производятся облегченные тонкосуконные, шерстяные 
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и плательные ткани в больших объемах. Значительно расширяется ассортимент материалов, из которых 

производится вещевое имущество для армии [2, с. 201]. На фоне увеличения ассортимента материалов, в 

послевоенные годы, в военной форме появилась тенденция в сторону парадности. В 1965 г. была утверждена 

новая форма одежды, отменена гимнастерка, которую носили  русские  войска около ста лет [2, с. 224]. Ее 

заменили два вида формы для солдат: повседневная и парадная. На новой форме были боковые, прорезные 

карманы с клапанами и  обтачками, горизонтальным входом. На парадной форме клапан бокового кармана 

был более строгой прямой формы, а на повседневной – фигурной формы. 

В связи с началом боевых действий  наших войск в Афганистане 1979-1980гг, выяснилось, что 

повседневная форма не годится для боевых условий. Разрабатывается и вводится новая полевая форма и 

десантное обмундирование в 1984 году, которые должны были соответствовать новым тактико-техническим 

требованиям при военных действиях.  

Новая конструкция кроя карманов на куртках и брюках позволяла поместить в них индивидуальную 

аптечку, перевязочный и противохимический пакет, запас патронов и другие необходимые предметы. 

Внешний вид карманов на полевой форме стал более демократичным, чем  на гимнастерках, при этом 

они соответствуют функциональным требованиям,  которые предъявляются к полевой одежде для 

военнослужащих. Но на парадной одежде карманы  сохраняют прежний  вид - боковые, прорезные с 

клапанами прямой формы и двумя обтачками. 

При постоянном развитии производства на предприятиях легкой промышленности,  когда внедряются 

новые технологии, выпускаются новые виды материалов, галантерейная продукция, такие предпосылки дают 

возможность в модернизации и улучшении одежды для военнослужащих. Так на специальных костюмах для 

летчиков расположены накладные карманы, где вход в карман застегивается на застежку «молнию».  Такая 

технология обработки необходима в данной одежде, чтобы не подвергать опасности летчиков во время 

полета самолета, содержимое не должно оказаться вне карманов.  

При использовании в изготовлении карманов различные виды застежек и фурнитуры, такие как 

молнии, лента контактная, кнопки, меняется  технология изготовления изделий. Под влиянием таких 

карманов может измениться внешний вид изделий  и функциональное назначение. 

  Форма военного Российской армии кардинально стала отличаться от формы армии Советского Союза 

40-60 х гг.  

При проектировании новых костюмов для военнослужащих, необходимо понимать, что оказывает 

влияние на конструкцию  и технологию изготовления карманов, для правильного выбора конструктивного 

решения. Проведя анализ карманов на униформе можно сделать вывод, что они меняются под влиянием 

следующих факторов: тактико-технические требования, предъявляемые к костюму в целом; научно-

технический прогресс, т.е. новые виды материалов, уровень оборудования при производстве одежды; 

эстетические требования; эргономические требования (гигиенические, удобство пользования). 

На сегодняшний день разрабатываются и используются комплекты одежды для военнослужащих, где 

используются современные материалы, которые еще двадцать лет назад не были изобретены, позволяющие 

создавать одежду со специальными свойствами. Согласно требованиям к костюмам, при изготовлении 

карманов применяется новая технология и меняется их конфигурация. В специальных костюмах,  швы 

герметизируют, используется также  фурнитура со свойствами, которые соответствуют назначению изделия. 

Например, во влагозащитных мембранных костюмах для изготовления карманов используются 

водонепроницамые застежки «молнии». 

 Тем не менее, на сегодняшний день, несмотря на постепенное усложнение карманов на одежде для 

военнослужащих с начала ХХ в. до наших дней,  используются карманы  и простые по технологии 

изготовления и более сложные.  

Разрабатывая новые костюмы для военнослужащих необходимо учитывать требования к изделию, 

чтобы правильно выбрать карманы и другие декоративные детали, так как они могут облегчать или 

затруднять эксплуатацию костюма. Но самое главное, они не должны препятствовать работе 

военнослужащего со сложными техническими системами и  не мешать при экстремальных трудовых 

движениях. 
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На примере даже небольшого исторического отрезка можно проследить за изменением технологии 

изготовления карманов и увидеть уровень  технического развития промышленности. 
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ВЛАСТЬ ОБЩЕСТВА: СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

 

Аннотация 

Общественный ресурс – вот главная сила процветания государства. Главное, чтобы этот ресурс был 

сплочённым и имел единую благую для всех цель. Именно такую практику нам демонстрирует Советская 

Россия 30-50-х годов прошлого столетия. Анализ документов органов власти и материалов съездов КПСС 

позволяет выявить тот комплекс мер, который необходим для того, чтобы население страны вновь стало 

управлять своим государством. В статье выявляются ключевые моменты, способствующие объединению 

общественности страны и обеспечению ею собственного благополучия.  

Ключевые слова 

Общественные организации, Советская Россия, общественная инициатива, власть и общество, социальное 

партнёрство, общественная конкуренция, сотрудничество. 

 

Ситуацию в современной России с некоммерческим сектором можно назвать, мягко говоря, не простой. 

Подтверждением этому служит  напряжённость внутренней социальной обстановки в стране; рост 

антигосударственных настроений в обществе; атомизация общества, в конце концов, его безразличие к 

активному участию в общественно-политической жизни страны. Во всех этих процессах немалая роль 

принадлежит общественным объединениям, основная задача которых, как показывает отечественный опыт – 

сплачивать население страны, просвещать его, активизировать на конструктивное участие в жизни своего 

региона, страны, в целом. Именно это мы и наблюдали в Советской России, где общественные объединения 

«поднимали» население страны на решение общегосударственных задач – сначала построение 

социалистического государства, позднее – обеспечение перехода к коммунистическому обществу. И 

основная «скрипка» в том, чтобы деятельность общественников была сориентирована на массы и 

пробуждала их к участию в решении задач государства, принадлежала руководству страны. В том, что люди 

сами решали социальные проблемы, участвовали в управлении общественными и политическими 

процессами страны и заключался залог успеха в построении социалистического общества.  

Сегодня уже мало кто будет спорить с тем, что Советская России доказала эффективность 

социалистического общества, которое характеризовалось: обобществлением средств производства, 

справедливостью и равенством, бесклассовым обществом (в том числе, отсутствием деления на бедных и 

богатых), плановой экономикой (взамен конкуренции и получении прибыли бизнес-сообществом), 

политической активностью населения.  

В чём же заключался успех общественных объединений Советской России? За счёт чего, и каких 

ресурсов им удавалось строить социализм в одной стране, а в последующем и активно содействовать 

продвижению его идей в других странах мира?! Чему стоит поучиться у наших соотечественников 

современным устроителям общественно-политической жизни страны? 

Во-первых, органы власти всячески поощряли и содействовали деятельности общественных структур, 

что выражалось как в их освобождении от различного рода государственных сборов и налогов [1], так и в 

премировании за достижение социально-значимых результатов [2]. Контрольно-координирующие функции 

за деятельностью общественных организаций осуществляли как органы власти, так и сами общественники. 

То есть, создавались комиссии, в состав которых входили как одни, так и другие, причём, как правило, в 

соотношение 2 к 1 (2 – представителя от общественных структур и 1 – от власти). Именно этот консорциум 

mailto:lshuyakova@mail.ru
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власти и общественных организаций был вправе выступить с предложением о ликвидации общественной 

организации, в случае её уклонения от уставной цели или в сторону противную интересам государства [3]. 

Во-вторых, объединённая часть общества ориентировалась на то, чтобы помочь другим гражданам (а 

не себе лично), сплотить их, «достучаться» до того самого «маленького человека», коим являлся рядовой 

гражданин, желающий добросовестно жить и трудиться во благо своей страны. Сделать всё для того, чтобы 

каждый человек Советской страны стал её полноправным гражданином, рос культурно и интеллектуально, 

повышал свой уровень материального благосостояния.  

В-третьих, отсутствовала какая-либо конкуренция как внутри спектра общественных сил страны, так 

и между властью и общественными организациями. Так, циркуляром Народного комиссариата юстиции 

РСФСР «Об оказании юридической помощи населению» от 23 апреля 1924 года № 61 устанавливалось, что: 

«Наряду с консультациями коллегий защитников должны быть всецело поддержаны консультации, 

организуемые профсоюзами. При этом коллегии защитников и профсоюзы отнюдь не должны действовать 

как конкурирующие органы, а, напротив, вести работу в полном контакте. Необходимо чтобы в составе 

профсоюзных консультаций были члены коллегий защитников…» [4]. 

В-четвёртых, как власть, так и общественные организации делали всё, чтобы на выборные должности 

приходили рядовые граждане (рабочие, крестьяне, интеллигенция), а не только чиновники и партийные 

функционеры.  

В-пятых, власть не только стремилась к активному сотрудничеству и взаимодействию с 

общественными организациями, но ещё и наделяла их полномочиями по контролю за деятельностью 

чиновничье-бюрократических структур. 

В-шестых, власть свои решения разрабатывала как с учётом частной инициативы (рядовых граждан), 

так и общественной (общественных объединений граждан). С этой целью в стране проводились 

предсъездовские обсуждения, когда всё население страны читало и анализировало тезисы съезда, обсуждало 

вопросы, по которым планировалось принять решение на съезде партии. По инициативам идущим «снизу» в 

рамках своего доклада, как правило, на съезде докладывал Генеральный секретарь партии.  

В-седьмых, общественная организация в своей деятельности ориентировалась на содействие 

достижению единой для всего общества цели. В частности, у Союза писателей СССР основополагающим 

было: «создание произведений высокого художественного значения, насыщенных героической борьбой 

международного пролетариата, пафосом победы социализма…» [5]. Именно через свои произведения они 

содействовали распространению идей социализма среди других народов мира.  

Весь перечисленный выше комплекс мер и есть те условия, которые позволяют преодолеть 

устоявшиеся тенденции в современном спектре общественных сил страны: малочисленность внутреннего 

состава (3-8 человек) общественных объединений и организаций, не решаемость социальных проблем, 

разовость и краткосрочный характер социально-ориентированных мероприятий, превалирование среди 

населения инфантильных и индифферентных настроений. Однако свой шаг к установлении нужных для 

развития нашего общества условий власть уже сделала. В частности, ею принят Федеральный Закон «Об 

основах общественного контроля в российской Федерации», выделяется финансовая поддержка НКО, В.В. 

Путиным внесено предложение, которое уже сегодня реализуется: о передаче части социальных функций 

региональных властей некоммерческим организациям. Осталось за нами – гражданами России – сплотиться, 

создавая массовые общественные объединения, ради достижения единой для всех цели: благополучие 

каждого и страны в целом.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АКТИВЫ – НОВЫЙ УЧЕТНЫЙ ОБЪЕКТ 

 

Аннотация 

Предметом исследования данной статьи являются проблемы бухгалтерского учета инвестиционных 

активов. Цель исследования – определение направлений бухгалтерского (финансового) учета 

инвестиционных активов. В работе дан критический анализ нормативного регулирования бухгалтерского 

учета данных активов на современном этапе. 

 

Ключевые слова 

Инвестиции, инвестиционный актив, инвестиционная недвижимость, доходные вложения в материальные 

ценности, основные средства 

 

Инвестиции – относительно новый для нашей экономики термин. В рамках централизованный 

плановой системы использовалось понятие «валовые капитальные вложения», под которыми понимались все 

затраты на воспроизводство основных фондов. Инвестиции – более широкое понятие. По финансовому 

определению инвестиции – это все виды активов (средств), вкладываемых в хозяйственную деятельность в 

целях получения дохода. Экономическое определение инвестиций – это расходы на создание, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение основного капитала, а также связанное с этим изменение 

оборотного капитала. Это определено в Положении по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, 

утвержденное Министерством финансов РФ 30 декабря 1993 года № 160. Положение устанавливает правила 

бухгалтерского учета долгосрочных инвестиций и определения инвентарной стоимости объектов этих 

инвестиций. Под долгосрочными инвестициями  понимаются затраты на создание, увеличение размеров, а 

также приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не 

предназначенных для продажи, за исключением долгосрочных финансовых вложений в государственные 

ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий. 

Определение «инвестиции» дано в Федеральном законе № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 года «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные 

права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в  объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" к объектам бухгалтерского учета 

относит (кроме иных)  активы (без какой-либо классификации), которые подлежат инвентаризации.  

Аналогичный подход к определению объектов бухгалтерского учета был установлен и в «Модельном законе 

о бухгалтерском учете и отчетности», принятом на девятом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление N 9-5 от 8 июня 1997 года). К активам относятся 

долгосрочные активы, нематериальные активы, текущие активы. 

Инвестиционные активы это новое понятие и новый учетный объект для российского бухгалтерского 

учета.  Правила их учета не определены. Определение инвестиционного актива дано в Положении по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденном Министерством 

финансов Российской федерации приказом от 6 октября 2008 г. № 107. Для целей указанного Положения 
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«под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому 

использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и 

(или) изготовление. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и 

незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и 

(или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), 

нематериальных активов или иных внеоборотных активов». Кроме того, в ПБУ 15/2008 отражен  порядок 

учета расходов по займам и порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. 

Таким образом, можно считать, что понятие инвестиционного актива в целях бухгалтерского учета 

конкретизировано. Но это не так. Определение указано лишь для применения в целях ПБУ 15/2008. 

 В настоящее время все большее развитие получает рынок активов, предназначенных для получения 

доходов. В российских правилах бухгалтерского учета такие активы учитываются на счете 03 "Доходные 

вложения в материальные ценности" (объекты основных средств по сдаче в аренду, прокат, лизинг).  

В системе МСФО наиболее близким к указанным активам является такой объект учета, как 

инвестиционная недвижимость. 

Определение доходных вложений в материальные ценности в российских ПБУ не приведено. Однако, 

в Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 

его применению, которые  утверждены Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, к указанным 

вложениям относятся «вложения организации в часть имущества, здания, помещения, оборудование и другие 

ценности, имеющие материально-вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) в целях получения дохода». 

Таким образом, российский объект учета "доходные вложения в материальные ценности" в отличие от 

инвестиционной недвижимости не предназначен для прироста стоимости капитала, т.е. не предполагает 

использования объекта для получения доходов от увеличения его стоимости в будущем [1]. «Предполагать» 

использование объекта для получения доходов от увеличения его стоимости в будущем будут создание, 

расширение, реконструкция и техническое перевооружение этих объектов, то есть инвестиционная 

недвижимость. 

Кроме того, к доходным вложениям в материальные ценности могут быть отнесены любые группы 

активов (здания, помещения, оборудование и т.д.), а в качестве инвестиционной недвижимости может 

учитываться только недвижимость (земельные участки, здания, части зданий). Таким образом, понятие 

инвестиционных активов, а также отражение и раскрытие информации о них в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности, в российском бухгалтерском учете не определено[1]. 

Целесообразность использования нового названия «инвестиционные активы»,  весьма реальна, и его 

содержание не должно совпадать с содержанием понятия "инвестиционный актив", которое дано в ПБУ 

15/2008. Несогласованности терминологии легко устранимы. 

Использование объекта учета "инвестиционные активы" предполагает полное разграничение данных 

активов и основных средств. Различия в использовании данных объектов дает полное право на их раздельный 

учет и раздельное отражение в бухгалтерской отчетности, что будет в большей степени информировать  

пользователей такой отчетности. 

 

Список использованной литературы: 

1.Статья: Инвестиционные активы как новый учетный объект и правила его оценки в российском и 

международном учете (Дружиловская Э.С.) ("Международный бухгалтерский учет", 2014, N 39) 

  

     © Клепиков Н.В., 2016 

 

 

 



 
20 

 

УДК 332 

Козловская Светлана Алексеевна 

к.э.н., доцент  «РЭУ им Г.В. Плеханова», г. Краснодар, РФ 

E-mail: sa_Kozlovskaya@mail.ru 

Приходько Карина Согомоновна 

к.э.н., доцент  «РЭУ им Г.В. Плеханова», г. Краснодар, РФ 

E-mail:  sergiyan_ks@mail.ru 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ИПОТЕКИ В РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье автором рассматривается процесс оптимизации ипотечного кредитования на рынке 

недвижимости России как значимый фактор развития не только рынка недвижимости в целом, но и 

российской экономики в целом. Проведен анализ современного состояния рынка ипотечного кредитования 

России, выявлены его узкие места. Предложен комплекс мер государственной финансовой поддержки в 

рамках оптимизации деятельности данного сектора экономики.  

Ключевые слова 
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Со второй половины 2010 г. на рынке недвижимости России наблюдается постепенное снижение 

ставок по всем видам кредитов относительно кризисного уровня 2008-2009 гг. В течение данного времени с 

начала кризиса (2008-2009 гг.)  Банк России постепенно снижал ставку рефинансирования, которая является 

относительным индикатором стоимости денег для участников рынка. Банки также снижали ставки по 

кредитам компаниям и частным лицам.  

К середине 2011 г. банки вернулись к активному кредитованию компаний-застройщиков, работа с 

которыми считалась весьма рискованным делом со времени падения отрасли в 2008 г. Параллельно за период 

наблюдалось восстановление объема выдачи и снижение стоимости кредитов для частных лиц. Если в 

кризисное время с октября 2008 г. по середину 2009 г. ставки по потребительским кредитам составляли в 

среднем 22-30 %, то на момент 2011 г. это – 13-19 % [8, с. 34]. 

Крупнейшие ипотечные банки России за 2011-2015 гг. представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Крупнейшие ипотечные банки России за 2011-2015 гг. 

Сокращенное 

наименование банка 

Полное наименование банка Количество 

ипотечных 

программ 

2011 

год 

2015 

год 

1. Абсолют Банк ЗАО Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» 4 6 

2. АК БАРС ОАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» 10 5 

3. Балтинвестбанк ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк» 3 3 

4. Банк Жилищного 

Финансирования 
ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» 

19 10 

5. БАНК ИТБ ОАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК 5 6 

6. Возрождение ОАО Банк «Возрождение» 4 6 

7. ВТБ24 ЗАО «ВТБ 24» 18 19 

8. Газпромбанк ОАО «Газпромбанк» 15 10 

9. Генбанк ООО КБ «Генбанк» 10 6 

10. КЕДР ЗАО Коммерческий банк «КЕДР» 9 12 

11. Кубанское ипотечное 

агентство 
ОАО «Кубанское ипотечное агентство» 

3 4 

12. Образование ЗАО Акционерный коммерческий инновационный банк «Образование» 2 4 
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13. Промсвязьбанк ОАО «Промсвязьбанк» 4 5 

14. Росбанк ОАО АКБ «Росбанк» 19 20 

15. Россельхозбанк ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» 1 6 

16. Росэнергобанк ЗАО Коммерческий банк «Росэнергобанк» 3 4 

17. Сбербанк России 
ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации 

14 2 

18. Связь-Банк ОАО АКБ «Связь-Банк» 2 6 

19. Уралсиб ОАО «БАНК УРАЛСИБ» 7 6 

20. ЮниКредит Банк ЗАО ЮниКредит Банк 25 25 

 

Региональные АИЖК в анализе не учитывались. Общее количество ипотечных банков и компаний на 

территории России в 2015г. – 96 организаций. Регионом, характеризующимся наибольшим количеством 

ипотечных банков является г. Москва: порядка 50 банков ипотечного кредитования. Меньше всего 

ипотечных банков в Грозном - 2 банка, выдающих ипотечный кредит [7 c. 8]. 

Если во время кризиса 2008г. банки практически не выдавали ипотеку, устанавливая заградительные 

18-30 % годовых на такие виды кредитов, то в 2013г. средние ставки по ним составляли в среднем 10-14 % 

годовых. В 2013г. представители власти и специалисты прогнозировали прогнозы аналитиков и экспертов, 

что кредитные ставки на рынке жилой недвижимости будут иметь тенденцию к снижению после наступления 

2014г. Данные прогнозы основывались на том, инфляция в 2014г. возьмет курс на снижение. В 2016г., в 

условиях нового, продолжающегося кризиса, ситуация уже в корне иная: в условиях дальнейшего роста 

инфляции резких изменений процентной ставки в ближайшей перспективе не произойдет. 

Динамика объема выдачи ипотечных кредитов в России  за период 2013-2016 гг. представлена на рис. 1. 

Восстановление рынка ипотеки за период 2013-2016 гг. замедлилось, в основном, из-за 

макроэкономической ситуации. 

 
Рисунок 1 – Динамика объема выдачи ипотечных кредитов в России (млрд. руб.) и годовые темпы роста 

(%) в 2013-2016 гг. [7 c. 8] 

 

Существенную поддержку рынку ипотечного кредитования оказывает государственная программа 

субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках, в рамках 

которой было выдано 30 % всего объема ипотечных кредитов в 2015 году. 

По данным Минфина России, в рамках программы в марте-октябре 2015 года было выдано 22,8  тыс. 

ипотечных кредитов на сумму более 42,3 млрд. руб., что составляет 38 % всего объема ипотечных кредитов. 

За период действия программы (апрель-март 2015г.) выдано 148,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 264,5 

млрд. руб. и общей площадью 7,4 млн. кв. метров.  

Желаемый ориентир ставки по ипотечным кредитам составляет 5-6 % годовых. Вероятность такого 

серьезного снижения в ближайшее время эксперты считается минимальной, однако не исключается тот факт, 

что в долгосрочной перспективе такие ставки на российском ипотечном рынке могут быть установлены.  
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Динамика ставок по ипотечным кредитам в рублях, выданным в течение месяца, в 2009 – 2016 гг. 

представлена на рис. 2 [7 c. 8]. 

На сегодняшний день средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в рублях составила 

12,9 % (октябрь 2015г.) и 13,6 % (январь-октябрь 2015г.). 

 

 
 

Рисунок 2 – Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным в течение месяца, 

 в 2009 – 2016 гг., % годовых 

 

О восстановлении спроса на ипотечные кредиты банкиры начали говорить еще в конце 2009 г., когда 

средние ставки были еще на уровне 15-18 % годовых в рублях [2 c. 27].  

Динамика рынка недвижимости и доля ипотеки в сделках с жильем, за 2010 - 2015 гг. представлена на 

рис. 3. 

 
Рисунок 3  – Динамика рынка недвижимости и доля ипотеки в сделках с жильем, по итогам года, 

2010 - 2015 гг. 
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В это время цены на недвижимость еще оставались почти на кризисно низком уровне и банкиры 

советовали брать ипотечный кредит в расчете на то, чтобы сэкономить на стоимости жилья. Рост цен на 

недвижимость прогнозировался с начала 2011 г., и некоторые заемщики приняли решение купить квартиру 

в кредит, пока цены не начали расти. Позволить себе ипотеку тогда могли только обеспеченные люди, 

которые уже имели квартиру и покупали еще, в сегменте выше среднего [1, c. 20]. 

В 2010г. ипотечные сделки составляли порядка 20 % от заключаемых договоров купли-продажи для 

частных клиентов. В 2011 г., когда цены на недвижимость начали постепенно расти, обслуживать такой 

кредит может стать невыгодно. А продать квартиру, чтобы отказаться от невыгодного кредита, может быть 

достаточно сложно, поскольку эта недвижимость находится в залоге банка. Продать квартиру не всегда 

получится, поскольку потребуется согласие банка, которое не всегда возможно получить с учетом последних 

тенденций кредитной политики банков [12]. 

На сегодняшний день значительное число заемщиков продолжает обслуживать ипотечные кредиты по 

ставкам, отличающимся от текущей стоимости ипотеки как минимум на 2 % годовых. В то же время 

снижение ставки на 0,5 процентных пункта по ипотечному кредиту на сумму порядка 7 млн. руб., выданных 

первоначально под 13,5 % годовых, обеспечивает заемщику экономию в размере более 600 тыс. руб. В такой 

ситуации заемщики начинают искать способы снижения стоимости уже выданного кредита, его 

рефинансирования. 

Сегодня теоретически банк и заемщик могут договориться о снижении стоимости кредита, заключив, 

например, дополнительное соглашение к договору об изменении ставки. Однако, такое изменение условий 

для банка весьма нежелательно. И не только потому, что оно означает снижение дохода по такому кредиту. 

Для выдачи заемщику кредита банк уже привлек финансирование также под более высокие ставки, чем те, 

что сейчас установились на рынке.  

Кроме того, напрямую изменив процентную ставку по выданному кредиту, банк будет вынужден 

создать под него повышенные резервы. Поэтому при первичном обращении клиента, как правило, банк 

категорически отказывается снижать процентную ставку. Получив отказ банка в пересмотре ставки по 

кредиту, заемщик может попытаться оспорить это решение в суде, однако юридически сделать это будет 

очень сложно [9, c. 423]. 

Более приемлемым вариантом для банка и доступным для заемщика является рефинансирование. Но 

пока немногие банки готовы рефинансировать выданные ими же ранее кредиты именно с целью снижения 

ставки исправно оплачивающему ипотеку заемщику. Причем ставка по новому кредиту, хотя и снизится 

относительно «кризисной», все равно, скорее всего, будет выше текущих рыночных ставок. Банки готовы 

признавать в качестве основания для снижения стоимости кредита только существенное снижение 

платежеспособности заемщика, которое может отразиться на качестве обслуживания ссуды. Механизмы 

рефинансирования кредита многие банки отработали еще в период кризиса 2008г.: как правило, в таком 

случае банк выдает заемщику кредит на новых условиях, оговаривая определенные обязательства заемщика 

[11]. 

Еще одна доступная возможность поменять «кризисную» ставку на более привлекательную и 

соответствующую рыночным условиям — рефинансировать свой кредит в другом банке. Такую возможность 

предоставляют, например, Сбербанк, ВТБ 24, а также некоторые другие банки. Программа позволяет 

клиентам уменьшить процентную ставку, скорректировать срок кредитования, валюту и размер кредита. 

Максимальный размер кредита в рамках программы — 80 % от стоимости приобретенной или заложенной 

ранее по кредиту квартиры независимо от остатка задолженности. Часть средств клиент направляет на 

погашение старого кредита, а остаток может расходовать на любые потребительские цели. 

Стоит отметить, что и в этом случае заемщику либо не удастся снизить ставку до минимальных 

действующих по подобным программам на рынке или даже кредитования у этого же банка. У Сбербанка, 

который рефинансирует кредиты, выданные другим банком только в рублях, ставка по новому кредиту до 

регистрации ипотеки в его пользу в зависимости от срока кредитования после первого кризиса составляла 

14,25-14,75 % годовых. После того как ипотека будет оформлялась исключительно в пользу Сбербанка, 

ставка снижалась до 13-13,5 % годовых. Ставки по стандартным рублевым кредитам, предоставляемым 
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Сбербанком на покупку жилой недвижимости на вторичном рынке, составляют до регистрации ипотеки в 

зависимости от срока кредитования от 12,6 до13,3 % год., а после регистрации — 11,5-12,15 % год. 

На первый взгляд более либеральными выглядят условия ВТБ 24. До оформления ипотеки в пользу 

ВТБ 24 процентная ставка не будет превышать действующую ставку по рефинансируемому кредиту. После 

регистрации залога в пользу ВТБ 24 — будут аналогичны процентным ставкам, установленным по 

соответствующей ипотечной программе ВТБ 24. Сегодня на покупку недвижимости на вторичном рынке 

банк выдает кредиты под 10-14,65 % годовых в рублях и 8,45-11,15 % годовых в иностранной валюте в 

зависимости от размера первоначального взноса и срока кредита [8, с. 34].  

Хотя в этом случае заемщику придется понести расходы на оформление нового кредита — нужно будет 

заново оформлять страхование залога, а это порядка 1 % от суммы кредита. Кроме того, ВТБ 24 возьмет с 

него комиссию за выдачу —1,5 % от суммы кредита, но не менее 24,3 тыс. руб. при условии размещения 

первоначального взноса на специальном депозите в банке. 

Сегодня банки все чаще задумываются о том, чтобы предоставить заемщику возможность снижения 

ставки по уже выданному кредиту. Например, банк «Уралсиб» в 2011-2012 гг. предлагал ипотечную 

программу с возможностью снижения ставки по кредиту на 0,5 % годовых при появлении в семье нового 

ребенка. Подобные программы впоследствии предлагал и Промсвязьбанк.  

Высокая стоимость ипотеки приводит к тому, что российские покупатели жилья возвращают банку 

почти три суммы кредита. При ставках 11,5—15,5 % в год выплаты увеличиваются в среднем на 150 тыс. 

евро. С такими условиями кредитования Россия оказалась на 47-м месте, среди таких стран, как Албания, 

Никарагуа и Гондурас. Дешевле всего квартиры достаются жителям Дании, Швеции и Испании: там 

покупатели переплачивают около 20 % кредита [11]. 

Совершенно очевидно, что уже более десяти лет российский рынок ипотеки стоит на месте и не 

становится более доступным для подавляющего большинства населения, В России 70 % от суммы 

ежемесячной выплаты по кредиту составляет стоимость процентов, в то время как в европейских странах – 

вопрос диаметрально противоположный. Верхние позиции рейтинга заняли европейские страны Дания, 

Швеция, Испания, где средняя процентная ставка составляет 1,3—2,4 %, а переплата по кредиту не 

превышает 23 %. Однако при этом ставка инфляции также является высокой [8, с. 34]. 

Российские банки в начале 2012 г. сократили темпы ипотечного кредитования в связи с опасениями 

увеличивающейся безработицы, и потенциальной необходимости реструктуризации долги клиентов. В 2009-

2010 гг. объемы ипотечного кредитования в России росли быстрыми темпами - примерно в 1,6 раз в 2010 г. 

по сравнению с 2009 г. и в 1,8 раза за семь месяцев текущего года по сравнению с семью месяцами 2010 г. 

В качестве одной из мер по предупреждению кризиса на рынке недвижимости может быть увеличение 

в 2016 г. капитализации ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) на 10 %. Это 

может быть одним из вариантов формирования долгосрочной и относительно дешевой финансовой базы для 

кредитных организаций в России [4, с. 11]. 

Основной целью государственной жилищной политики в настоящее время стало повышение 

доступности жилья для большинства граждан России. Залогом достижения этой цели может быть только 

развитие системы ипотечного жилищного кредитования. Необходимость ипотечных кредитов подтверждают 

результаты анализа доходов населения и цен на рынке жилья. На сегодняшний день только 1-1,2 % граждан 

могут приобрести квартиру без предоставления кредита. Вариант бюджетного жилья маловероятен – его на 

данный момент получают только 0,3-0,5 % населения РФ [11]. 

На развитие ипотечного кредитования влияют два фактора – спрос на ипотечные кредиты и их 

доступность, а также наличие предложений на рынке жилья. В данной связи возникает ряд проблем: 

1. Современная недоступность ипотечных кредитов на жилую недвижимость. На сегодняшний день 

большинство банков предлагает для ипотеки чрезмерно высокие годовые проценты – 13 % и более, короткий 

срок выплаты долга – от нескольких месяцев до 20 лет и первоначальный взнос из средств покупателя - 30-

35 %. В таких кредитных условиях большинство людей не могут позволить себе покупку жилья. Для 

сравнения, в Канаде ежемесячные выплаты по ипотеке составляют всего 5 %, срок выплаты долга – до 30 

лет, к тому же первоначальный взнос совсем не обязателен. 
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2. Острый дефицит предложений на рынке жилой недвижимости. Жилищный фонд России 

катастрофически стареет, и внушительное количество ветхих и аварийных домов не может стать основой для 

ипотечного кредитования. Кроме того, при купле-продаже таких квартир часто возникают правовые споры 

о собственности на жилье.  

Следовательно, основной упор в развитии ипотеки необходимо делать на новостройки. Но при малом 

на сегодняшний день объеме строительства возникнет риск, что с развитием ипотечного кредитования и 

увеличением спроса населения на покупку жилья цены на квартиры резко возрастут [4, с. 11]. 

Сложившуюся ситуацию усложняют такие факторы, как: неблагоприятная экономическая ситуация в 

стране; растущая инфляция; недостаточная законодательная база. В этой связи банки опасаются 

долгосрочных кредитов или, страхуя себя, назначают высокие годовые проценты. 

По данным Госстроя РФ, в начале 2011 г. в целом по России было выдано около 40 тыс. кредитов под 

покупку жилья, что составляет примерно 2 % от общего числа сданных за это время квартир. В сравнении с 

1999-2000 гг., когда через ипотечные схемы приобретался 1 % жилья, прогресс очевиден [11]. 

Для стабильного развития национальной ипотеки обосновано применение различных мер 

государственной финансовой поддержки. Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия 

развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года  (далее – Стратегия) 

от 8 ноября 2014 г. № 2242-р. Данный документ разработан в целях реализации государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». Новая редакция Стратегии подготовлена с учетом достигнутого уровня 

развития ипотечного жилищного кредитования в России и необходимости уточнения целевых показателей и 

механизмов реализации Стратегии (предыдущая редакция Стратегии была утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г. № 1201-р). 

Стратегия направлена на формирование единых ориентиров у всех участников рынка по принципам, 

ожиданиям и долгосрочным перспективам развития рынка ипотечного жилищного кредитования; 

определение основных долгосрочных целей и задач государственной политики по развитию ипотечного 

жилищного кредитования до 2020 года; определение первоочередных мер и мероприятий. 

Основными направлениями реализации Стратегии являются: 

1. развитие первичного рынка ипотечного жилищного кредитования; 

2. реализация специальных ипотечных программ для социально приоритетных категорий граждан; 

3. обеспечение фондирования рынка ипотечного жилищного кредитования долгосрочными 

ресурсами; 

4. унификация и стандартизация рынка ипотечного жилищного кредитования, развитие 

инфраструктуры рынка; 

5. развитие механизмов кредитования коммерческих застройщиков в целях жилищного 

строительства, кредитования индивидуального жилищного строительства и жилищных некоммерческих 

объединений граждан, финансирования строительства (приобретения) объектов инженерной 

инфраструктуры, кредитование в целях строительства или приобретения наемных домов [10, c. 12]. 

В Стратегии определены стратегические цели деятельности АО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию», как государственного института развития в сфере ипотечного кредитования, на 

период до 2020 года, которые включают: 

– формирование финансовых механизмов обеспечения жилищного строительства объектами 

инженерно-технической инфраструктуры; 

– обеспечение доступности ипотечных жилищных кредитов для социально приоритетных категорий 

населения; 

– формирование финансовых механизмов развития рынка наемных домов; 

– развитие вторичного рынка ипотечного жилищного кредитования. 

Реализация Стратегии должна привести к обеспечению в 2020 году доступности приобретения и 

строительства жилья с помощью ипотечного жилищного кредитования для 50 % семей. Должна быть 

обеспечена доступность ипотечных жилищных кредитов для социально приоритетных категорий населения, 

http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/files/agency/strateg_1201.pdf
http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/files/agency/strateg_1201.pdf
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сформирована устойчивая и надежная система ипотечного жилищного кредитования и других форм 

жилищного финансирования при соблюдении баланса интересов заемщиков и кредиторов. 

В результате реализации Стратегии будут сформированы новые сегменты кредитования жилищного 

строительства, в том числе строительства жилья для найма и строительства жилья кооперативами и другими 

жилищными некоммерческими объединениями граждан. 

На рынке будет обеспечена дифференциация ипотечных и других видов жилищных кредитов: 

– гражданам - на приобретение жилья для постоянного проживания, на приобретение жилья для 

сезонного проживания (дача) или для предоставления внаем, на индивидуальное жилищное строительство, 

на ремонт жилых помещений, на реконструкцию и капитальный ремонт жилых домов; 

– юридическим лицам - на жилищное строительство или приобретение жилья для целей 

предоставления внаем; 

– объединениям граждан, в том числе кооперативам, - на жилищное строительство [11]. 

Среди основных мер государственной финансовой поддержки жилищной сферы и ипотечной системы 

в России сегодня можно также выделить прямые и опосредованные. Прямой государственной финансовой 

поддержкой являются меры: 

- направление денежных средств в АИЖК для целей рефинансирования ипотечных кредитов; 

- субсидирование первоначального взноса и процентной ставки по ипотечным кредитам 

региональными и муниципальными органами власти; 

- финансирование региональных и муниципальных целевых фондов развития жилищного 

строительства и выделение долгосрочных кредитов фондам для ипотечного кредитования; 

- создание и реализация национальных проектов, специальных государственных жилищных программ, 

в том числе программы жилищных сертификатов; 

- развитие жилищной инфраструктуры. 

Дополнительно к мерам прямой государственной поддержки, в силу необходимости развития 

производственной базы, можно добавить  создание льготных налоговых и финансовых условий для 

застройщиков в целях повышения ввода в эксплуатацию жилой недвижимости. Особую важность это 

принимает в рамках развития конкуренции между строительными компаниями. Государственную 

финансовую поддержку возможно выделять банкам – в виде кредитов под процент ниже рыночного; ссудо-

сберегательным институтам – в виде гарантий на первые 5-7 лет работы [5, c. 12].  

К мерам опосредованной государственной финансовой поддержки национальной ипотеки можно 

отнести направление денежных средств внебюджетных фондов и государственных предприятий на 

приобретение ипотечных ценных бумаг на фондовом рынке [2 c. 27]. 

Эффективность управления финансовыми потоками национальной ипотеки тесно связана с 

организацией системы саморегулирования и воздействия государственных органов на финансовые 

механизмы рынков недвижимости и ипотечного кредитования. Взаимосвязь финансовых потоков различных 

рынков национальной ипотеки обуславливает необходимость комплексного подхода к их регулированию и 

формированию. При этом развитие региональных муниципальных ипотечных систем становится одним из 

условий развития национальной ипотеки, где особое место в деле формирования финансового потенциала 

занимают финансовые ресурсы и социальная поддержка населения [3, c. 143].  

В данной связи также необходимо решение проблемы повышения инвестиционной активности 

субъектов хозяйствования и населения. Это позволит расширить доступ к инвестиционным источникам, 

оптимизировать направления использования инвестиций, обеспечить сбалансированное пропорциональное 

развитие инвестиций [6, c. 157].  

Необходимо активное привлечение накоплений и сбережений населения, активов финансовых 

институтов (страховых организаций и пенсионных фондов), а также ресурсов других инвесторов, 

привлекаемых через обращение ипотечных ценных бумаг. Необходимо также разрешение проведения 

инвестирования в ипотечные ценные бумаги из средств пенсионных накоплений, страховых резервов, 

агентств по страхованию вкладов, а также государственных институтов развития. В целом, необходима 
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разработка и реализация комплекса мероприятий по формированию эффективной среды функционирования 

финансового механизма национальной ипотеки и повышению рациональности взаимодействия его звеньев с 

субъектами ипотечного кредитования.  
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация 

В условиях антикризисного управления показатели качества жизни населения становится более 

значимой, особенно с точки зрения оперативной адаптации населения к изменяющейся внешней среде и 

создания нового уровня жизни. В статье рассмотрены основные аспекты уровня жизни населения в целом по 

России и непосредственно Краснодарского края. 
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Последствия кризиса 2008–2011 годов становятся все менее заметными. Уровень жизни в России 

возвращается на прежние позиции. Кому-то это дается более легко, кто то прилагает серьезные усилия. Но 

тем не менее статистика 2015 показала, что число безработных сокращается, экономика стран нормализуется, 

а потребительские возможности увеличиваются. Уровень регистрируемой безработицы за второе полугодие 

2015 года составляет 0,6% от общего  числа экономически активного населения по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего 2014 года. По всей территории России данный показатель составляет 1,2%, а по 

Южному Федеральному Округу, в состав которого входит Краснодарский край – 0,9%. 

Занятость населения является одним из важнейших направлений в политике любого государства. 

Достижение высокого уровня занятости населения – приоритетная задача страны в целом.  

Так было и в России, однако, 2015–2016 годы серьезно изменили планы на безбедное будущее. ОПЕК 

использует свои рычаги влияния на мировую экономику, появляются новые игроки на нефтяном рынке, ряд 

стран объявляет санкции в отношении России. Таким образом, страна в 2015 году оказывается в сложной 

экономической ситуации, так как национальная валюта серьезно ослаблена, а финансовые институты ЦБ и 

Минфин не в состоянии принимать независимые решения, находясь под серьезным влиянием правительства.  

В то же время, как показывает статистика, большинства стран кризис, который развивается в России 

по стремительному сценарию, не касается. Мировая экономика достаточно стабильна. Это демонстрирует и 

один из главных показателей — уровень трудоустройства населения. Во втором квартале 2015 года в мире 

зафиксировано более 200 миллионов человек безработных. 

Серьезно изменилась структура занятости после кризиса. Существенно сократилось количество 

специалистов, которые трудятся официально и на постоянной основе — длительные контракты и штатное 

сотрудничество. Значительное количество людей ушли в неформальный сектор: без регистрации, уплаты 

налогов, социальных выплат — также популярной стала самозанятость. Вместе с неофициальным 

трудоустройством серьезно возросло количество работодателей, приглашающих специалистов на 

краткосрочные или временные контракты. С изменением структуры занятости изменилась и оплата труда. 

Только четверть трудящихся, оставшихся занятыми в официальном постоянном секторе, сохранили уровень 

заработных плат. Их коллеги тех же специальностей и с аналогичным опытом работы устроены 

неформально. Разница в зарплатах достигает 45–65 %. 

Уровень жизни — это уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность 

условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей. 

В настоящее время, когда экономические системы стран подвергаются деформации и видоизменяются 

главной целью остаётся осуществление принципа социальной направленности рыночной экономики с 

помощью улучшения уровня жизни населения. В качестве основной комплексной характеристики уровня 

жизни населения в настоящее время применяется индекс человеческого развития (ИЧР), исчисляемый как 

интегральный трех составляющих: ВВП на душу населения, ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении, достигнутого уровня образования. 

Рейтинг российских городов по качеству  жизни  за 2015 году, которая основывается на изучении 

фактического благосостояния населения, факторов определяющих условия жизнедеятельности граждан 

страны в соответствии с экономическим ростом, изменение степени удовлетворения потребностей в 

материальных благах и услугах во взаимосвязи с социальными условиями и развитием производства, а также 

в разрезе отдельных социально-демографических групп и типов домашних хозяйств. 

1 место – Калининград. Население города не велико – порядка 450 тысяч человек, однако будучи 

крупным производственным центром, он обладает минимальным показателем   безработицы. Население 

города не велико - порядка 450 тысяч человек, однако, будучи крупным производственным центром, он 

обладает минимальным показателем безработицы. 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/indeks-razvitiya-chelovecheskogo-potenciala.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/valovyy-mirovoy-produkt.html
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2 место – Москва. Столица нашей родины просто не могла не попасть в данный рейтинг городов - 

крупный промышленный центр, сосредоточение административных центров крупных компаний и просто 

очень красивый город.  

3 место – Краснодар. Почти миллионник - город с населением около 800 тысяч человек Краснодар 

расположился на юге нашей страны. Высокие объемы строительства для людей и быстрый рост бизнеса в 

городе позволяют ему занять третье место в рейтинге городов России на 2015 год. 

4 место – Белгород. Численность людей проживающих в городе не превышает 400 тысяч, однако 

достаточно высокие объемы сельско-хозяйственного производства позволяют городу развивать 

инфраструктуру и прочие необходимые аспекты. Из недостатков города - низкие темпы жилого 

строительства. 

5 место – Иркутск. Один из шести крупнейших городов Сибири, в котором проживает не менее 600 

тысяч человек. Является пристанищем для штаб-квартир множества крупных добывающих компаний. 

Средняя зарплата находится у отметки в 27 тысяч рублей. 

6 место – Екатеринбург. Динамично развивающийся город, находящийся на Урале, насчитывающий 

по неофициальным данным уже около 2 миллионов человек населения, что является 4м по стране 

результатом. Является важнейшим в России научным и промышленным центром.  

7 место – Тюмень. Первый русский город, построенный в Сибири. Население города составляет почти 

700 тысяч человек. Является одним из крупнейших обрабатывающих центров Сибири. 

8 Место - Ростов-на-Дону. Столица Юга России - Ростов-на-Дону - крупнейший город Федерации. 

Стратегически важный экономический центр страны - в Ростове расположено множество важнейших 

предприятий военно-промышленного комплекса, что подчеркивает важность города как научного центра. 

Население Ростова на Дону стремительно приближается к отметке в 2 миллиона человек 

9 Место- Челябинск. Челябинск - крупнейший город-миллионник являющийся культурным, 

спортивным и научным центром Южного Урала. Челябинск производит около половины всего металла в 

России! 

10 место – Новосибирск. По числу проживающих в городе людей, Новосибирск уверенно занимает 3 

место, являясь главным городом Сибири. В Новосибирске сосредоточены все окружные органы власти, 

научные центры  и крупные промышленные предприятия. 

Номинальные доходы (зарплата) занятых в России растет наименьшими темпами в современной 

истории (всего 4-5% г/г), реальная (с учетом инфляции) зарплата падает рекордными темпами с 1998 (около 

9-11% г/г).  

В кризис 2008-2009 падение доходов было в два раза меньшим.    

 

http://ic.pics.livejournal.com/spydell/22074195/1063805/1063805_original.png
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Рисунок 1 и 2  – Динамика доходов населения России с 2002 по 2016гг 

 

Большинство россиян уверены, что 2015 год был труднее предыдущего как в целом для страны (60%), 

так и для них лично (55%), при этом 75% граждан считают, ухудшился уровень жизни большинства 

населения РФ — об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра». 

За последний год уровень жизни наиболее активных в экономическом плане россиян упал на 25%. К 

такому выводу пришли эксперты Института социальной экономики и исследовательской группы W-City 

Community Research, исходя из опроса жителей крупных мегаполисов. Эти цифры заметно превышают 

официальные данные, которыми оперируют правительственные ведомства. 

За год россияне стремительно нищали – численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в целом по Российской Федерации во II квартале составила 23 млн. человек. Таким 

образом, уровень бедности в России вырос до 15,9% против 13,8% в прошлом году. Фактически за чертой 

бедности сегодня проживает каждый пятый трудоспособный россиянин. 

Что касается Краснодарского края, то на сегодняшний день в крае проживает свыше 5,4 млн. человек. 

Ожидается, что к 2017 году численность населения превысит 5,6 млн. человек. Из общей численности 

населения в экономике занято около 42 %. Важнейшим показателем экономического развития региона 

является валовой региональный продукт (ВРП). В прогнозируемом периоде (2015–2017 годы) среднегодовой 

темп роста ВРП составит более 102,7 %. При этом опережающими темпами в ближайшие три года будет 

расти промышленное производство – в среднем 104,3 % ежегодно, а также розничная торговля, 

общественное питание и платные услуги населению – от 103,0 % до 104,0 % ежегодно.                                                                                                                                                                      

Таблица 1 

Показатели экономического развития региона 

Наименование показателя 2013 год 

отчет 

2014 год 

оценка 

2015 год 

прогноз 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

ВРП, млрд. рублей 1528,9 1656,2 1750,2 1888,6 2052,3 

ВРП в расчете на одного жителя, 

тыс.рублей 

284,9 305,2 319,9 342,5 369,2 

Прибыль прибыльных 

организаций, млрд. рублей 

230,6 241,3 253,7 275,1 296,5 

Фонд оплаты труда, млрд. 

рублей 

418,1 457,4 500,4 555,0 615,5 

 

http://ic.pics.livejournal.com/spydell/22074195/1064448/1064448_original.png
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Уровень оплаты труда в прогнозируемом периоде (2015-2017 годы) будет расти темпами порядка 110% 

ежегодно, пенсии – свыше 107% ежегодно. 

Инфляция в 2015 году прогнозируется на уровне 107,7%,  а в 2016 году – 106,7%, в 2017 году – на 

уровне 105,9%. 

Увеличение зарплат и пенсий позволит сократить долю населения с доходами ниже прожиточного 

минимума и улучшить другие показатели, характеризующие качество жизни населения. 

Таблица 2 

Показатели характеризующие уровень жизни населения Краснодарского края 

Наименование показателя 2013 год 

отчет 

2014 год 

оценка 

2015 год 

прогноз 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума,% 

10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 

Уровень безработицы, % 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, лет 

72,3 72,6 73,4 74,1 74,8 

 

Ежегодно в крае в 2015-2017 годах планируется вводить порядка 4,5 млн.кв.м. общей площади жилых 

домов. За счет этого возрастает обеспеченность населения жильем – до 25,7 кв.м. на одного жителя к 2017 

году. 
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ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

В условиях инновационного развития производственного предприятия одним из важных условий его 

функционирования является обеспечение финансовой устойчивости. Своевременный и достоверный 

мониторинг ее уровня дает возможность предприятию стабильно развивать инновационные процессы. На 

каждом этапе проведения мониторинга финансовой устойчивости возникают проблемы его реализации, что 

негативно сказывается на итоговой оценке эффективности внедрения инноваций. В статье рассматриваются 

проблемы мониторинга финансовой устойчивости производственного предприятия в условиях 

инновационного развития.  
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Определение финансовой устойчивости и ее границ относится к числу наиболее важных 

экономических проблем в условиях инновационного развития промышленного предприятия, так как 

недостаточная финансовая устойчивость может привести к потере платежеспособности организации, а 

избыточная – будет препятствовать развитию. Следовательно, финансовая устойчивость в процессе 

инновационной деятельности должна характеризоваться таким состоянием финансовых ресурсов, которое 

способствует внедрению нововведений и отвечает требованиям рынка.  

В экономической литературе мнения специалистов относительно понятия мониторинга разделились 

[5]. Анализ приведенных мнений позволяет сделать вывод, что процесс мониторинга финансовой 

устойчивости производственных предприятия в процессе инновационного развития должен включать в себя 

следующие этапы: сбор информации по факторам инновационной деятельности; анализ их влияния на ее 

уровень; прогнозирование изменения уровня; контроль соответствия реального уровня финансовой 

устойчивости прогнозному. Полученные результаты наблюдений в постпрогнозный период могут 

использоваться в качестве дополнительной исходной информации для определения стадии инновационного 

развития. 

В настоящее время производственные предприятия продолжают работать в условиях несовершенства 

процесса мониторинга финансовой устойчивости. Сложность оценки устойчивости в процессе 

инновационного развития связана с несовершенством реализации этапов мониторинга. На каждом этапе  

возникает комплекс проблем, связанных с количеством и качеством исходной информации; использованием 

ограниченного числа методов проведения анализа и прогнозирования; организацией процессов проведения 

мониторинга; контролем полученных результатов исследования, а также слежение за выполнением 

предыдущих этапов мониторинга [3].  

Сбор информации является первичным этапом проведения мониторинга. От качества и количества 

исходной информации зависит корректность результатов всех остальных этапов. Проблема качества связана 

с недостаточной точностью информации о внутренних показателях деятельности организации. Мониторинг 

финансовой устойчивости и финансового состояния проводится на основании бухгалтерской отчетности. 

Частота получения такой информации невысока, что является проблемой при проведении мониторинга в 

динамике.  

При проведении мониторинга финансовой устойчивости в условиях инновационного развития 

менеджерам необходимо использовать не только данные бухгалтерского учета, но также данные 

оперативной отчетности, то есть вести учет времени работы персонала организации и оборудования; 
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собирать данные по структуре инновационной продукции, по ее объему, а также вести статистическую 

отчетность. Такая отчетность, как правило, в организациях не составляется, что осложняет процесс 

мониторинга. 

На этапе анализа наряду с определением целей и задач его проведения решается вопрос об используемом 

методе, выборе результирующего показателя и факторов на него влияющих. В процессе анализа также могут 

формироваться и устанавливаться нормативные и плановые значения, по которым затем происходит процедура 

контроля результатов [2, c. 45].  

Существует множество подходов к анализу финансовой устойчивости. Одни авторы для ее оценки 

предлагают рассчитывать относительные коэффициенты, характеризующие финансовое состояние организации, 

другие предлагают интегральные показатели вероятности банкротства.  

В условиях отсутствия постоянных запросов практиков методология финансового анализа в России в 

определенной степени остановилась в развитии на уровне расчета финансовых коэффициентов, имеющих 

ретроспективный характер, а мониторинг ее изменения основывается на расчете абсолютных и 

относительных показателей динамики. При использовании коэффициентного анализа  большинство методик 

повторяют или дополняют друг друга, при этом каждая имеет свои достоинства и недостатки. Общим 

недостатком для всех методик является слишком большое количество показателей, которое необходимо 

оценивать. Это затрудняет процесс оценки общей динамики показателей [4].  

Для проведения комплексного, информативного мониторинга финансовой устойчивости в условиях 

инновационного развития, на основании которого действительно можно было бы делать вывод об общей  

устойчивости организации, недостаточно такого подхода. В литературе существует широкий набор методов, 

по которым можно было бы проводить анализ финансовой устойчивости, например, корреляционно-

регрессионный анализ, трендовый анализ, метод экспоненциального сглаживания. При этом, используя эти 

методы, можно создавать интегральные показатели, позволяющие отслеживать уровень финансовой 

устойчивости на разных стадиях инновационной деятельности.  

На этапе прогнозирования финансовой устойчивости в период инновационного развития происходит 

определение тенденций изменения анализируемых показателей на следующий период. Прогнозирование дает 

многовариантное представление о перспективах изменений показателей инновационной деятельности в 

будущем, возможных при определенных условиях и допущениях. Поэтому обычно процесс прогнозирования 

основывается на методе экстраполяции.  

Этап контроля включает в себя проверку качества и количества исходной информации, сравнение 

результатов проведенного анализа с контрольными значениями, а также оценку возможности достижения 

прогнозного уровня анализируемых показателей инновационной деятельности.   

Решением проблем формирования исходной информации может быть улучшение организации 

процесса контроля за формированием с помощью использования технических средств для обработки 

информации, разработка методики приведения данных к сопоставимому виду, то есть проведение ряда 

мероприятий по обеспечению достоверности и качества информационной базы. 

Как правило, при мониторинге финансовой устойчивости в рамках инновационных процессов 

предприятия ограничены в получении оперативной и достоверной информации не только о состоянии 

внутренних показателей деятельности, но и внешней среды [1].  

Информация о финансовой и инновационной деятельности конкурентов, клиентов, посредников может 

быть также получена в результате обмена данными на добровольных началах между участниками 

товародвижения, причем в некоторых странах возможность этого предусмотрена в контрактах или 

законодательно. 

В развитых странах сложилась структура государственных и частных организаций, которые собирают 

данные в целях отслеживания уровня конкурентоспособности национальных производителей на 

инновационном рынке товаров и услуг. Статистические данные представляются консалтинговыми фирмами, 

которые выполняют заказы других предприятий, связанных с анализом ситуации на конкретном рынке 

инноваций. 

В заключение необходимо отметить, что успех реализации  мониторинга финансовой устойчивости 
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производственных предприятий в условиях инновационного развития напрямую зависимости от качества 

решения выявленных проблем, а именно, более точного проведения основных этапов мониторинга. Видение 

перспективы изменения финансовой устойчивости предприятия в процессе инновационной деятельности 

позволяет своевременно обнаруживать риски и угрозы, а, следовательно,  принимать упреждающие меры 

появления отрицательных результатов, сдерживающих развитие инновационных процессов.  
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Аннотация 

Рассмотрены проблемы по применению механизмов государственно-частного партнерства для 

привлечения частных инвестиций в экономику страны. Уточнено понятие модели и формы государственно-

частного партнерства. Выделены группы факторов влияющих в российских условиях на выбор формы  

государственно-частного партнерства. Предложена методика выбора формы государственно-частного 

партнерства. 
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Правительство Российской Федерации в основных направлениях своей деятельности на период до 

2018 года  выделило ряд проблем, которые мешают  устойчивому развитию экономики. Одними из них 

является снижение доли инвестиций в структуре ВВП, а также низкая эффективность государственных 

расходов [1, с. 6]. 

Решением данных проблем может быть  использование в интересах государства механизмов  

государственно-частного партнерства (ГЧП). Наиболее часто в российской практике под понятием ГЧП 

понимают соглашение между государством (муниципальным образованием) и частным сектором по 

производству или оказанию в первую очередь инфраструктурных услуг,  с использованием частных 

инвестиций [2, с. 16]. 

Необходимо отметить, что в российских условиях имеются определенные ограничения по применению 

ГЧП.  К ним можно отнести следующее. Это методологические ограничения. В национальной практике 

отсутствует устойчивое определение таких понятий как модель и форма ГЧП. В результате одно и то же 
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соглашение  называют одновременно и моделью и формой, что приводит к определенной методологической 

путанице. Во-вторых, это обоснованный выбор самого механизма ГЧП при реализации инфраструктурного 

проекта. Он должен учитывать интересы и возможности участников ГЧП.  

По мнению автора, под понятием модели ГЧП следует понимать совокупность приемов и операций 

непосредственного осуществления процесса государственно-частного партнерства, определенных в 

рамках формы участия государственного и частного партнера. С понятием модели ГЧП неразрывно связана 

форма. Модель определяет  форму ГЧП. Поэтому под формой следует понимать законодательно и (или) 

установленную учредительными и другими нормативными документами, принятыми в хозяйственной 

практике способ участия государственного и частного партнера  в ГЧП.  

При выборе формы ГЧП следует учитывать ряд факторов, которые связаны с интересами и 

возможностями ее участников. Для государственного партнера можно выделить следующие факторы: 

необходимость решение собственных стратегических задач; бюджетные возможности; наличие 

незадействованного имущества. Для частного партнера: стратегические планы развития собственного 

бизнеса; производственный профиль частного партнера;  финансовое состояние. 

Несмотря на то, что инициаторами создания ГЧП выступают оба партнера, но окончательное решение 

о его реализации принимает государство. Поэтому при выборе формы необходимо учитывать в первую 

очередь интересы государственного партнера.  

На основе анализа факторов были сформулированы принципы выбора формы ГЧП. Эти принципы 

включают в себя: выбор осуществляется на основе баланса долгосрочных интересов всех сторон; форма 

должна определяться с учетом инвестиционных и имущественных  возможностей партнеров; 

государство определяет форму на основе максимизации бюджетной эффективности; частный партнер 

ориентируются на максимизацию рентабельности собственного капитала. 

При выборе формы ГЧП государственным и частным партнером необходимо применять определенные 

критерии. Автором были выделены четыре матрицы критериев выбора формы, которые используют матрицы 

стратегического анализа.  

Первая матрица учитывает бюджетную эффективность ГЧП при обеспечении функций частного 

партнера. Критериями в данной матрице является: бюджетная эффективность ГЧП и объем функций 

осуществляемых в рамках ГЧП финансируемых за счет частного партнера.  

Вторая матрица учитывает планы государства и частного партнера по своему экономическому 

развитию. Критериями в данной матрице является: долгосрочные экономические планы государства и 

долгосрочные корпоративные планы  частного партнера.   

Третья матрица учитывает возможности обеспечить функции частного партнера в рамках ГЧП 

имуществом, находящимся в собственности государства. Критериями в данной матрице является: 

государственные незадействованные имущественные комплексы и  функции, реализуемые частным 

партнером в рамках ГЧП.  

Четвертая  матрица учитывает рентабельность собственного   капитала частного партнера при обеспечении его 

функций в рамках ГЧП. Критериями в данной матрице является: максимизации рентабельности собственного 

капитала частного партнера и  объем функций осуществляемых в рамках ГЧП финансируемых за счет 

частного партнера. 

Матрицы позволяют государственному и частному партнеру поэтапно с использованием 

установленных процедур принять обоснованное управленческое решение о выборе формы ГЧП. На первом 

этапе формируется необходимая информация для выбора формы. На втором этапе производятся работы по 

выбору варианта формы. На третьем этапе разрабатывается матрица, учитывающая бюджетную 

эффективность и объем функций, выполняемых частным партнером. На четвертом этапе разрабатывается 

матрица, учитывающая   имущественные возможности государства и объем функций частного партнера в 

рамках ГЧП. На пятом этапе разрабатывается матрица, согласовывающая  экономические планы государства 

и долгосрочные корпоративные планы  частного партнера.  На шестом этапе производятся работы по выбору 

частным партнером своего варианта формы ГЧП. На седьмом этапе разрабатывается матрица учитывающая 

рентабельность собственного   капитала частного партнера с учетом функций, выполняемых в рамках ГЧП. На восьмом 
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этапе согласовываются матрицы государственного и частного партнера. На девятом этапе  оценивается 

соответствие формы ГЧП параметрам четырех матрицы.  В    случае  несоответствия принимается решение 

о пересмотре формы ГЧП. На девятом этапе принимается управленческое решение об окончательном  

выборе формы ГЧП.    

Предложенная методика выбора формы ГЧП на основе матриц позволяет принять обоснованное  

управленческое решение по выбору формы ГЧП. Этот выбор в целом повышает эффективность деятельности 

государства и частного бизнеса.    
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САМОКОНТРОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В РАМКАХ КРИЗИСНОЙ  СИТУАЦИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам    векторной социальной адаптации индивидуальности ,которую 

необходимо установить первоначально. В случае отсутствия в социальной системе принимающей страны 

условий социальной адаптации и интеграции человека, будет наблюдаться изоляция мигрантов, их 

социальное отчуждение, следовательно последствия могут быть самыми тяжелыми и для мигранта, и для 

принимающего общества . 
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Индивидуальность - это открытая система, поскольку она не может существовать в разделении от 

окружения, естественного и социального. Между элементами этой системы, "индивидуальность – общество", 

существует динамический баланс и любое отклонение от него, является главным источником деятельности 

системы индивидуальности. Между индивидуальностью и обществом происходит непрерывный процесс 

обмена энергией и информацией. Кроме того, это - система борьбы двух противоположных принципов: с 

одной стороны, стремление к нейтрализации напряженности, уравновешиванию взаимодействия с 

социальной средой, с другой – поиск постоянной напряженности, реализации целей, задачи, которые 

изменяют поведение индивида. 

      Борьба этих двух противоположных принципов - условие развития индивидуальности, которая 

подтверждена также психологическими исследованиями развития индивидуальности. 

       В условиях относительной стабильности система индивидуальности способна к самообладанию, 

однако в кризисной ситуации, такой как миграция, индивидуальность ослаблена как социальными ,так и 

морально-психологическими факторами.          Жизненный мир индивида после миграции изменяется, 

благодаря различным аспектам ухудшения  условий в системе индивидуальности, в системе  

функционирования разрыва механизмов самоорганизации и самообладания посредством изменения внешних 

условий деятельности, системы ценностей, ориентиров, поведения, а также перспектив на будущее. 

    Относительно сознания человека возникает чрезвычайная степень нестабильности, чрезвычайная 

степень дезориентации и неуверенности понимания действительности и поведения в нем. 

В такой ситуации сознание по существу неопределенно выбором приоритетов, целей и проблем 

развития человека в будущем. Это сознание сосредоточено не на независимом критическом мышлении и 

отражении, а на любом внешнем источнике информации, внешнем факторе решения проблем [2, 146] В 

контексте рассмотрения проблем миграции необходимо заметить, что этот аспект сознания мигранта может 

быть создан только под влиянием чрезвычайной ситуации (например, в случае вынужденной миграции, 

неопределенности человека в заданной  ситуации ,"информационного вакуума" и т.д. ,но ни в коем случае не 

может быть причиной возраста, образовательного уровня, а также бывшим социальным опытом мигранта. 

"Запутанное" сознание доверчиво и уязвимо; и, наконец, в-третьих, из-за этой нестабильности и 

неуверенности такое сознание чрезвычайно чувствительно к внешнему. 

Поскольку В.П. Шалаев описывает общую ситуацию человека в условиях постмодернистского 

общества , то"человек с таким сознанием- это объективно экстраординарный временный человек, 

чувствительный к малейшим изменениям. Это напоминает прооперированного человека, зависящего от 

окружающей среды…" [2, 146]. 
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    Поля изменений – деградация против развития – это вызвано рядом субъективных факторов: степень 

внутренней организации системы индивидуальности, готовность к изменениям, адаптивным способностям, 

способностям к самоорганизации, как самопроизвольная, внутренне решительная деятельность в 

направлении организационного роста в отрицательной среде существования. Однако, результат зависит не 

только от установок и личного выбора людей. 

    Вектор социальной адаптации индивидуальности необходимо установить первоначально. В случае 

отсутствия в социальной системе принимающей страны условий социальной адаптации и интеграции 

человека, будет наблюдаться изоляция мигрантов, их социальное отчуждение, следовательно последствия 

могут быть самыми тяжелыми и для мигранта, и для принимающего общества. Все эти  процессы могут 

привести к эволюционной деградации  человека, к его вступлению на путь незаконной деятельности 

преступной субкультуры, к наркозависимости и т.д. Мигрант – это раздвоенная  биосоциальная система, 

которая находится в условиях нестабильной внешней и внутренней окружающей среды, может сделать 

неправильный выбор в силу различных неблагоприятных обстоятельств. 

    Организовывая социальное воздействие на человека, операционный процесс его развития в новой 

системе, необходимо помнить закон отношения потребности и несчастного случая, согласно которому 

потребность следует из внутренней сущности явления, его корреляции со средой . 

    Поиск баланса между необходимым и случайным в ходе адаптации человека в новом обществе также 

представляет точку в развитии самоконтроля индивидуальности. Стратегия интеграции как всестороннее 

включение человека в структуру принимающего общества, предлагая не только помощь в преодолении 

кризисных состояний, но также и организации возможных способов дальнейшего развития 

индивидуальности, может быть понята только при условии открытости принятия системы людей другой 

национальности, культуры. И в этом отношении большая роль в координации процесса всесторонней 

интеграции человека из мигранта ,как элемента, введенный из другой социокультурной области ,отводится 

гармонизации его жизненных механизмов посредством социальных мероприятий и законопроектов 

принимающей стороны. 
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Аннотация 

Организация консультирования с помощью интернета и других видов коммуникаций становится 

новым способом непосредственного обращения к своему преподавателю и получения консультаций. 

Студенты получают учебный материал, разделенный на месячные нормы. Овладение этим материалом 

осуществляется через электронную почту, программу Moodle и Skype. Таким способом проводится не только 

консультирование, но и текущий и рубежный контроль со стороны преподавателя.  
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В эпоху развития Интернета обучение английскому языку в неязыковом вузе в рамках заочного 

отделения значительно меняется. При традиционном подходе довольно часто студенты-заочники были 

предоставлены сами себе. Во время установочных сессий им предлагались рекомендации по учебной работе 

в течение всего года, причем некоторые студенты пропускали эти сессии из-за большой загруженности на 

работе и командировок. Часто студенты получали по предмету только перечень вопросов, которые 

необходимо было изучить, чтобы сдать зачет или экзамен.  

Идея заочного отделения, когда люди с высокой степенью занятости, должны были пройти курс 

обучения без отрыва или с частичным отрывом от работы, была логически правильной. Но организация 

консультирования студентов-заочников была недостаточно эффективна. 

С появлением Интернета и других способов коммуникаций, студенты, находящиеся на значительном 

расстоянии, получили способ непосредственного обращения к своему преподавателю и получения 

консультаций. С другой стороны, при организации консультирования студентов заочного отделения, обеим 

сторонам учебного процесса стали предъявляться новые требования.  

В Алматинском филиале Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов в 

соответствии с учебным графиком у студентов заочного отделения установочные лекции читаются в 

сентябре, а зачётно-экзаменационная сессия проводится в апреле – мае. Это позволяет распределить работу 

над лексическим и грамматическим материалом помесячно. Так как студенты заочного отделения должны 

выполнить контрольную работу по грамматике, распределение материала по месяцам помогает студентам 

распределить его по частям, что в свою очередь позволяет более качественно овладеть грамматическим 

материалом. Помимо этого, мы подключаем в учебный процесс интернет-тренажеры НИИ мониторинга 

качества образования РФ. Студенты могут использовать режимы «Обучение» и «Самоконтроль», проверяя 

свои знания в режиме текущего контроля, который доступен и преподавателю, который ведет занятия в этой 

конкретной группе [1].  

В качестве примера рассмотрим план работы студентов второго курса. В октябре студенты занимаются 

повторением видовременных форм английского глагола и устными темами, в которых преимущественно 

используются видовременные формы действительного залога. Рассматриваются вопросы прямой и 

косвенной речи. В ноябре проводится работа над видовременными формами английского глагола в 

страдательном залоге и текстами по специальности, которые включают большое количество форм глаголов 

в страдательном залоге. Продолжается работа над прямой и косвенной речью. В декабре студенты 
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сравнивают видовременные формы действительного и страдательного залогов и подключают устные темы, 

где нет четкого разделения форм глагола на действительные и страдательные. Анализируются вопросы 

согласования времен. В январе начинается работа над неличными формами английского глагола. Изучаются 

инфинитив и тексты по специальности, где очень часто применяются инфинитивные формы. Идет работа 

над упражнениями, в которых используется инфинитивы, инфинитивные обороты сложное подлежащее, 

сложное дополнение, for – инфинитивный оборот. В феврале студенты изучают причастие и причастные 

обороты, а также выполняют упражнения, связанные с темой причастия. Работают над устными темами, в 

которых часто применяются причастия и причастные обороты. В марте изучается герундий и герундиальные 

обороты. Студенты выполняют упражнения по теме герундия, пытаются составить предложения, в которых 

необходимо включать формы герундия. В марте студенты выполняют упражнения по сравнению всех форм 

неличных глаголов. Завершают выполнение контрольной работы по грамматике для второго курса.  

В течение вышеупомянутой работы, которая была запланирована во время установочной сессии, идет 

непрерывный контакт между преподавателем и студентами, используя электронную почту. Преподаватель 

корректирует процесс овладения лексикой и грамматикой, отвечает на вопросы по текущему материалу. 

Обеспечивает студентов недостающим текстовым, лексическим и грамматическим материалом и дает 

рекомендации. Обмен сообщениями может проводиться асинхронно, в свободное время преподавателя и 

студента. Преподаватель может порекомендовать студенту посетить полезные интернетовские сайты, 

например, на видео хостинге YouTube, где можно найти видеофрагменты по изучаемым грамматическим и 

устным разговорным темам. Например, студентам первого курса, которые не изучали английский язык до 

поступления в Университет, можно предложить уроки произношения английских букв и буквосочетаний 

Ирины Колосовой [2].  

Но иногда требуется синхронная связь, то есть, чтобы беседа преподавателя и студента проходила в 

режиме реального времени, таким образом, чтобы они видели друг друга на экране. Например, преподаватель 

фиксирует неправильное произношение и тут же показывает, как надо произносить тот или иной звук. 

Бывает, что студент теряется в огромном количестве изучаемого материала, в этом случае преподаватель 

может очень быстро и понятно объяснить то или иное грамматической явление. Преподаватель может 

посоветовать сократить предложения, подобрать синонимы для сложных для произнесения слов, произвести 

некоторые другие изменения, при которых студенту будет легче пересказывать свои устные темы.  

Кстати, студент после предварительной подготовки, может сдать в таком режиме устные темы или 

даже грамматический материал, ведь вместо встречи в аудитории, преподаватель и студент, находящиеся в 

интерактивном режиме, видят и слышат друг друга в режиме реального времени. О сдаче зачетов и экзаменов 

по английскому языку будет говориться в другой статье.  

Для организации режима двухсторонней связи нужно наличие компьютерного оборудования, доступ к 

сети Интернет и соответствующий уровень компьютерной грамотности студентов-заочников и 

преподавателя. При организации коммуникации с использованием программы Skype необходимо помимо 

высокоскоростного Интернета (выше 400 Кбит/с), динамиков и микрофона (встроенных в мобильные 

телефоны, планшеты и большинство компьютеров), веб-камер для видео-звонков иметь приложение Skype. 

Многие использует такие видео звонки при общении с родственниками, находящимися далеко, поэтому свои 

умения и навыки из обычной жизни, следует перенести в учебную сферу. 

Для синхронности выхода друг на друга, преподаватель и студент должны обменяться своими 

адресами и установить дни и время нахождения в режиме диалога. Перечень вопросов для обсуждения 

предварительно согласуется через электронную почту.  

Для придания официальности данному процессу, вуз назначает время таких консультаций с целью 

контроля работы преподавателя и студента, составляя график таких консультаций. Если же разговор идет об 

индивидуальных консультациях в домашних условиях, то периодичность консультаций согласовывается с 

вузом. При такой организации, преподаватель может включить время таких консультаций в свою учебную 

нагрузку.  

В чем преимущества такого рода консультаций? Помимо сокращения временных и финансовых 

расходов преподавателя и студентов-заочников, отпадает необходимость в изготовлении ксерокопий или 
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приобретении печатных изданий, которые не всегда современны. Вся работа ведется через компьютер и 

интернет. При подключении системы «Moodle», студенты выполняют контрольные и самостоятельные 

работы онлайн. Сама система ведет автоматический учет активности студентов, насколько часто студент 

входят в этот ресурс, определяется время выполнения задания, автоматизируется проверка. Студенты-

заочники самостоятельно организуют свое образовательное пространство, а именно: время выполнения 

работы, ознакомление с материалом, выполнение тренировочных заданий и упражнений. Возможность 

постоянного общения преподавателя и студента позволяет преподавателю объяснять студенту его ошибки 

онлайн, а не через несколько недель. Возможность проведения промежуточных проверок, помогает более 

качественно и объективно оценить знания студентов.  

Проведение постоянного консультирования с применением вычислительных технологий позволяет 

гибко сочетать самостоятельную познавательную деятельность студентов-заочников с различными 

источниками информации, учебными материалами, специально разработанными по данному курсу и 

организовать оперативное и систематическое взаимодействие с преподавателем, ведущим курс английского 

языка. Сочетание самостоятельной индивидуальной работы студентов и многообразие проблемных, 

исследовательских, поисковых методов при овладении соответствующими модулями курса является еще 

одним из преимуществ. 

Постоянное консультирование помогает более тщательно и детально спланировать всю учебную 

деятельности студента, организовать её и чётко определить задачи и цели обучения. Понятие 

интерактивности является ключевым понятием консультирования студентов заочного отделения, оно 

обеспечивает максимально возможную интерактивность между студентами и преподавателем, образует 

обратную связь между студентами и изучаемым учебным материалом. Организация высокоэффективной 

обратной связи создают у студентов уверенность в том, что когда они выполняют конкретные задания, их 

правильность контролируется, а это способствует дальнейшему продвижению от незнания к знанию. 

Перечень разных приемов и методов позволяет усилить мотивацию студентов, а модульное 

структурирование курса, когда студенты имеют возможность чётко осознавать своё продвижение от модуля 

к модулю, помогает выбрать любой модуль по усмотрению студентов и преподавателя. То, что используются 

мультимедийные технологии, где картинки и звук сочетаются и дополняют друг друга, очень помогает 

осовременить обучение английскому языку. 

При заочном обучении во время консультирования студентов исподволь осуществляется текущий и 

даже рубежный контроль учебного процесса. Контроль, как известно, является неотъемлемой частью 

учебного процесса и выполняет функцию обратной связи между студентами и преподавателем. При 

использовании контроля качества знаний студентов посредством консультирования достигается и большая 

объективность оценки.  

Способность собирать и запоминать статистическую информацию также является благоприятным 

фактором в ходе учебного процесса. Анализируя статистические данные (количество ошибок, 

правильных/неправильных ответов, обращений за помощью, времени, затраченного на выполнение 

отдельных заданий и т.п.), преподаватель определяет степень и качество сформированных знаний у 

студентов заочного отделения. 

В заключении хотелось бы отметить, что система заочного обучения является важным источником 

получения высшего образования. Самостоятельная работа студентов-заочников является крайне угольным 

камнем всей системы заочного отделения. Задача преподавателя организовать и постоянно контролировать 

такую работу. Использование консультирования студентов-заочников с помощью интернета, программы 

Moodle и интерактивной программы Skype становится все более актуальной. 

Е.Н.Хусаинова в своей статье пишет: «По данным зарубежных экспертов к 2010 году минимальным 

уровнем образования, необходимым для выживания человечества, станет высшее образование. Обучение 

такой массы студентов по очной форме вряд ли выдержит бюджеты даже самых благополучных стран. 

Поэтому не случайно за последние десятилетия численность обучающихся заочно растет быстрее числа 

студентов дневных отделений». [3]. Мы также считаем, что обычная форма заочного отделения будет 

меняться и данная статья является одним из подтверждений данного тезиса. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЛИРИКЕ ПОЭТОВ XIX ВЕКА 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу типологии номинативных предложений. Рассматриваются структурно-

семантические разновидности номинативных конструкций. На материале лирических произведений поэтов 

XIX века проводится функционально-смысловое исследование названных синтаксических единиц, 

выявляются их грамматические особенности. 

Ключевые слова 

Односоставные номинативные предложения, структура, семантика, функции, художественный текст. 

 

Номинативными называются односоставные предложения, обозначающие предметы, явления, 

состояния, мыслимые или имеющиеся в действительности. Главный член номинативных предложений 

выражен именем существительным, местоимением, субстантивированной частью речи в форме 

именительного падежа.  

Основной признак назывных предложений – фрагментарность и одновременно большая емкость 

выражаемого содержания. В них называются отдельные детали ситуации, рассчитанные на опыт и 

воображение читателя, по которым легко представить себе общую картину описываемой обстановки или 

события. 

Главный член односоставного предложения имеет форму, совпадающую с подлежащим, но обозначает 

не носителя признака, как в двусоставных предложениях, а особого рода признак. Главный член 

номинативных предложений не обладает признаками сказуемого. Отношение называемого предмета или 

явления к действительности говорящий передает с помощью констатирующей интонации [3, с. 344]. 

Отмечается, что «номинативные предложения всегда предполагают реальную модальность и одно из 

значений настоящего времени, не допускают парадигматических изменений по наклонениям и временам, 

бывают только утвердительными» [1, с. 368]. 

В Грамматике-80 семантические разновидности делятся на две группы: «не лично-субъектные и лично-

субъектные предложения» [5, с. 229]. В Грамматике–60 выделяются «нераспространенные и 

распространенные номинативные предложения» [2, с. 230]. 

В лирических произведениях XIX века номинативные предложения являются часто 

употребительными, так как сочетают в себе богатые экспрессивные возможности. 

http://www.i-exam.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=WBZnCGRx7uQ
mailto:irgruznova@yandex.ru
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Согласно классификации Е. М. Галкиной-Федорук, все номинативные конструкции по своему 

значению можно разделить на несколько семантических групп [4]. 

1. Номинативные предложения, обозначающие природные явления, например:  

Весна, весна! как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 

Слепит мне очи он. (Е. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!») 

Морозит. Снег хрустит. Вечерние туманы. 

Из хижин ранний дым разносится клубами 

В янтарном зареве пылающих небес…(А. Майков «Зимнее утро») 

В данной группе главные члены выражены неодушевленными именами существительными (весна, 

хлад, дождь, вьюга). Нередко номинативные предложения представлены сочетаниями существительных с 

прилагательными (вечерние туманы, вьюга ночная, знойный полдень).  

2. Номинативные предложения, обозначающие окружающую среду, обстановку, указание на 

предмет, например:  

Сон ли проходит пред ним, иль видений таинственных цепь – 

Видит он: степь, беспредельная бурая степь... 

Войлок разостлан на выжженной солнцем земле. 

Видит: отец! смертный пот на челе…  

(А. Майков «В городце в 1263 г.») 

Видит: шатер, дорогой, златотканый шатер… 

Трон золотой на пурпурный поставлен ковер… 

Хан восседает средь тысячи мурз и князей… 

Князь Михаил перед ставкой стоит у дверей…  

(А. Майков «В городце в 1263 г.») 

В данной группе главные члены выражены именами существительными (сад, горы, дом, шатер, 

степь). Они могут быть однородными, например: И сад, и горы. 

3. Номинативные предложения, обозначающие внешний вид живых существ, например:  

Прекрасней не было в горах: 

Румянец нежный на щеках, 

Летучий стан, власы златые 

В небрежных кольцах по плечам, 

И очи бледно-голубые, 

Подобно финским небесам. (Е. Баратынский «Эда») 

Главные члены в приведенных примерах выражены именами существительными (щеки, голова, власы, 

стан, взгляд). В данной группе встречаются случаи выражения подлежащего сочетанием имени 

существительного с прилагательным (красные щеки, кудрявая голова, русые волосы, гибкий стан, гордый 

взгляд).  

4. Номинативные предложения, обозначающие психологическое состояние человека, эмоции, 

например:  

Бросил книгу я с досадой. 

«Ха-ха-ха!» – вдруг слышу. «Ты?» 

– «Ну и что ж?» – И все как надо 

Смех опять. Любовь. Цветы. (А. Майков «Лилли») 

Последние слезы  

О горе былом 

И первые грезы 

О счастье ином. (А. Майков «Весна (Голубенький, чистый…)») 

Данную группу составляют номинативные предложения, обозначающие радость, грусть, печаль, гнев, 

испуг и др. эмоциональные чувства человека. Главные члены выражены именами существительными 
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(грусть, смех, грезы, слезы). Встречаются однородные подлежащие (Восторг и гнев; Последние слезы и 

первые грезы; Смех и грусть).  

5. Номинативные предложения, обозначающие эмоциональную оценку в форме восклицания, 

например:  

Какая ночь! Мороз трескучий, 

На небе ни единой тучи; 

Как шитый полог, синий свод 

Пестреет частыми звездами.  

(А. Пушкин «Какая ночь! Мороз трескучий…») 

Волшебный край! Шехеразады 

Живая сказочная ночь! 

Дремоты сердца и услады 

Там ум не в силах превозмочь.  

(П. Вяземский «Княгине В. А. Голицыной») 

Данную группу составляют номинативные предложения, обозначающие эмоциональную оценку в 

форме восклицания. Главные члены выражены именами существительными (Ночь!; Солнце, птицы! Блеск и 

счастье!). Встречаются случаи, когда номинативные предложения представлены сочетаниями 

существительных с прилагательными (Волшебный край!; Роковая страсть!), с местоимениями (Какая 

ночь!).  

6. Номинативные предложения, обозначающие итог, обобщение, заключение, причину, 

например:  

Что дружба? Легкий пыл похмелья, 

Обиды вольный разговор, 

Обмен тщеславия, безделья 

Иль покровительства позор. (А. Пушкин «Дружба») 

«Прости! Безумная тоска! 

Сегодня жизнь моя сладка… (Е. Баратынский «Эда») 

Данную группу составляют номинативные предложения, обозначающие итог, заключение. Они 

представлены сочетаниями существительных с прилагательными, местоимениями (Безумная тоска!; какой 

мне стыд!; Легкий пыл похмелья). 

7. Номинативные предложения, обозначающие модальные значения: сомнение, недоверие, 

утверждение, сообщение-представление, например:  

Бедный старец! слышу чувство 

В сильной песни… Но искусство… 

Старцев старее оно: 

Эти радости, печали, – 

Музыкальные скрыжали 

Выражают их давно!  (Е. Баратынский «Что за звуки?..») 

Не мой: жеманная девчонка 

Со сладкой глупостью в глазах,  

В кудрях мохнатых, как болонка, 

С улыбкой сонной на устах! (Е. Баратынский «Бал») 

Данную группу составляют номинативные предложения, обозначающие утверждение, сообщение-

представление. Они представлены существительными с зависимыми словами (Бедный старец!; жеманная 

девчонка и др.). 

8. Номинативные предложения, обозначающие приветствия, пожелания, призывы, например: 

Счастливый путь!.. С лицейского порога 

Ты на корабль перешагнул шутя, 

И с той поры в морях твоя дорога, 
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О волн и бурь любимое дитя!  (А. Пушкин «19 октября 1825») 

Таким образом, в лирических произведениях XIX века наиболее многочисленны номинативные 

предложения, означающие природные явления; окружающую среду, обстановку, указание на предмет.  

Часто встречаются конструкции со значением «психологическое состояние человека, эмоции». Редки 

предложения, обозначающие пожелания, призывы, в которых номинативность выражается побудительными 

этикетными междометиями.  

Список использованной литературы: 

1. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка : учебник для вузов [Текст] / Н.С. Валгина. – М.: 

Высш. шк., 1991. – 432 с. 

2. Грамматика современного русского литературного языка : в 2 т. Т. 1  [Текст] / под ред. В.В. Виноградова. 

– М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 560 с. 

3. Современный русский язык : теория. Анализ языковых единиц : в 2-х ч. – Ч. 2 [Текст] / под ред. Е.И. 

Дибровой. – М.: Академия, 2002.– 704 с. 

4. Современный русский язык : в 2-х ч. – Ч. 2 [Текст] / под ред. Е. М. Галкиной-Федорук. – М.: Изд-во 

Московского ун-та, 1964.– 504 с. 

5. Русская грамматика : в 2-х т. Т. 2 [Текст] / под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Наука, 1980. – 709 с. 

© Грузнова И.Б., Сайгашкин В. И., 2016 

 

 

 

 

Кобылянская Александра Ильинична, 

студентка факультета иностранных языков ОГПУ, 

г.Оренбург, РФ 

E-mail: sane4ka_rock-95@mail.ru   

 

ПРИРОДНЫЙ СИМВОЛИМЗ В РОМАНЕ В.ВУЛЬФ «ВОЛНЫ» 

 

Аннотация 

  Статья рассматривает проявления природного символизма в произведении английской писательницы 

В.Вульф «Волны».  Статья привлекает внимание к значению природных символов и их связи с характерами 

героев. Психологические особенности героев рассматриваются через призму символов природы, скрытых в 

романе. 

Ключевые слова 

Модернизм, символизм, природа, импрессионизм, симплификация 

  «Это должна быть абстрактная 

 мистическая книга: пьеса-поэма» 

В. Вульф 

      

Вирджиния Вульф – известная английская писательница и литературный критик. Её творчество 

относят к модернистской литературе первой половины ХХ века. Литературно-критическая деятельность В. 

Вульф  является одним из наиболее важных аспектов светской жизни Великобритании того времени; 

культурный резонанс, порожденный её творениями, остался и в наше время. Вклад писательницы в создание 

нового этапа развития литературы неоспорим. Критическое наследие В. Вульф выражено уникальным 

формированием ее индивидуальности, неоспоримой силой литературного дара и широтой кругозора. Всё это 

проявилось через глубину и оригинальность рассуждений В. Вульф о современном ей искусстве и о 

творениях её предшественников. Перу автора принадлежат, к примеру, критические статьи о Д. Дефо, Д. Г. 

Лоуренсе, Э. и Ш. Бронте и Дж. Остен. 
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Наибольший интерес представляют художественные произведения писательницы, в частности, её 

экспериментальные романы. Например, роман «Волны», написанный в 1931 году, является практически 

поэзией в прозе, литературой «потока сознания». Роман необычен еще и тем, что состоит из 6 солилоквиев, 

которые принадлежат главным героям. Солилоквий, как проекция внутреннего диалога, уникально 

сочетается с 9 интерлюдиями, написанными от 3 лица. Интерлюдии в произведении описывают береговые 

сцены во временном промежутке от восхода солнца до заката. 

Многие критики называют Вирджинию Вульф теоретиком модернизма, а её произведения – 

воплощением символизма. Ведущими символами в романе «Волны» являются символы природы. Само 

природное название романа содержит в себе первый ключ к раскрытию данной темы. Сложный мир чувств 

и особенности человеческой жизни передаются читателю не только внутренними монологами персонажей, 

но и  описаниями природы, обращением внимания на  природное окружение. 

Изначально, В. Вульф хотела назвать этот роман «Мотыльки». Это связано с аллегорическим 

сравнением трепещущих человеческих жизней на фоне сурового бытия и неподвластной природы. Вселенная 

её романа то погружается во тьму, то оживает с лучами солнца – на всё воля природной стихии.  

          Роман «Волны» состоит из периодов – времен года, которые соотносятся с этапами человеческой 

жизни. По мере того, как день сменяет ночь, меняются и временные сезоны. Детство героев – это весна, 

молодость – лето, итог их жизненного пути – осень и зима. Подобная смена показывает скоротечность 

времени – от её рассветного начала до сумеречного конца: «“For how many months <…> for how many years, 

have I run up these stairs, in the dismal days of winter, in the chilly days of spring? Now it is midsummer”» [1]. 

          На протяжении всего романа мироощущение героев меняется. Писательница показывает это через 

символы в природе. Так, в детстве они с наслаждением изучают окружающий мир:  

«“Look at the spider’s web on the corner of the balcony,” said Bernard. “It has beads of water on it, drops of white 

light.” “The leaves are gathered round the window like pointed ears,” said Susan. 

“A shadow falls on the path,’ said Louis, ‘like an elbow ben”» [1].  

           Детскому восприятию свойственная другая система образов, более яркая, но при этом выбор 

лексических средств ограничен. В.Вульф намеренно обращается к симплификации и лексическим повторам, 

тем самым усиливая акцент на примитивности детского мироощущения: 

«“It is here; it is past”» [1]. 

А к концу романа природа приобретает другое значение для главных героев – все эти крохотные детали 

окружающей среды становятся уже незаметными. К. Г. Юнг в своих исследованиях по возрастной 

психологии утверждал, что реалистическое восприятие и объективное отношение к миру у субъекта 

являются показателями достижения личностной сформированности [2]. Таким образом, через призму 

отношения персонажей  к природе писательница показывает не только физиологическое взросление героев, 

но и  психологическую зрелость. 

Важной деталью описания каждого персонажа является его отношение к морю. На протяжении всего 

романа ритм волн у героев ассоциируется с течением времени. Некоторые персонажи уделяют этому больше 

внимания. Льюис, например, всегда слышит в шуме морского прибоя топот зверя. Этот звук фоном идет на 

протяжении всей её жизни. Но каждый герой предает шуму моря свою ритмическую окраску:  

«“…but I hear always the sullen thud of the waves; and the chained beast stamps on the beach. It stamps and stamps.”  

“Each spreads the same ripple of wellbeing, repeats the same curve of rhythm; covers fresh sand with a chill or ebbs 

a little slackly without”» [1].»»»» 

Каждый персонаж, так или иначе, вспоминает о скоротечности времени, и это воспоминание 

сопровождается шумом, подобным шуму волн, услышанному еще в детстве. Волны, как элементы природы, 

символизируют начало и конец – волна бежит на берег, разбивается о скалы, и всё повторяется вновь. Таким 

образом, волны в романе у В. Вульф являются сквозными ключевыми семиотическими концептами и несут 

не только номинативную, но и оценочно-смысловую нагрузку [3].  

Бернард, один из главных героев романа, во время своего путешествия в Рим наблюдает за морской 

гладью и видит рыбий плавник, прорывающийся сквозь плен волн. В его голове рождается мысль: 
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«“I note under F., therefore, “Fin in a waste of waters.” I, who am perpetually making notes in the margin of my 

mind for some final statement, make this mark, waiting for some winter’s evening…”» [1].  

           “Fin in a waste of waters.” – эта фраза в романе употреблена всего один раз, но несет в себе огромный 

скрытый смысл. Через природные символы В.Вульф показывает, что суровая реальность может нарушить 

плавное течение жизни без предупреждения. Так как в романе отсутствует голос автора, писательница 

вкладывает в слова героя свои размышления о том, что большинство человеческих жизней – это рутина, 

повторяющиеся движения – это отливы  и приливы воды, а скрытый смысл жизни заключен в подобном 

резком проблеске, прорыве ситуации. 

 Еще одним примером природного символизма в данном произведении является яблоневое дерево. В 

детстве Невилл, стоя под этим деревом, подслушал разговор слуг об убийстве, что сформировало у него 

определенный ассоциативный ряд, который проявился после смерти Персиваля: 

«“I shall call this stricture, this rigidity, “death among the apple trees” for ever”» [1]. 

Невилл говорит, что этот символ преследует его всю жизни, даже на занавесках в его комнате вышито 

яблоко: “the tree which I cannot pass ” [1]. Трактование этого символа уходит к библейским мотивам, где 

яблоко стало символом грехопадения, желанием познать неизведанное. Данный персонаж также всю жизнь 

стремится к знаниям, к самопознанию, но сталкивается с «барьером» смерти.  

          Символизм В.Вульф можно назвать объединяющим, так как он связывает между собой даже 

противопоставленных героев. Символы природы в произведении «Волны» помогают автору ярче передать 

внутренние переживания человека, показать его духовную связь с природой и сложность сознания. Этот 

роман - поистине прекрасный пример импрессионизма в литературе.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ДИХОТОМИИ «СВОЙ - ЧУЖОЙ» В ЗАПАДНО-

ЕВРОПЕЙСКОЙ КАРТИНЕ МИРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Аннотация 

Изучение особенностей процесса познания мира, механизмов концептуализации и категоризации 

действительности представляет в общей системе современных лингвистических исследований, в частности, 

в рамках когнитивной лингвистики, особый интерес с точки зрения устройства и функционирования языка. 

Предлагаемый в настоящей статье когнитивный подход к анализу и интерпретации языковых явлений 

позволяет выявить универсальные и национально-культурные механизмы восприятия и оценки категории 

“свой – чужой” носителями разных языков в эпоху Средневековья. Научная значимость предлагаемого 

материала заключается в том, что впервые категория “свой – чужой” рассматривается в ракурсе 

диахронического подхода на основе анализа произведений средневековой немецкой, английской, 

французской и латинской словесности XII–XIV вв.      
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Антиномия “свой – чужой” представляет собой одну из основополагающих бинарных оппозиций 

человеческой культуры. Как отмечает Ю.С. Степанов, оппозиция “свой” – “чужой’ является одной из 

главных концептуальных составляющих «всякого коллективного, массового, народного, национального 

мироощущения» [1, с. 472].  

Дифференцирующий механизм оппозиции “свой” – “чужой” обуславливает определенный набор 

критериев, которыми руководствуется средневековый человек в социокультурной ориентации в 

пространстве. Маркером социо- и этнокультурной идентификации этносов является установка на узнавание 

“свой” – “чужой”, обусловленная системой пространственно-географических координат “родина (родная 

земля)” – “чужая земля” (например, традиции выбора одежды и украшений, характерные для родного и 

чужого края), ср.: ср.-в.-нем. gezieret nâch ir lantsîten – ‘в нарядах по традициям.  

Семантика выражений ср.-в.-нем. nâch ir lantsîten, nach ir lantwîsen ‘в соответствии с обычаями 

страны’, ср.-англ. it is the maner of ous ‘это наш обычай’, ст.-франц. forment le pleignet a la lei de sa tere ‘блюдя 

обычай родной страны, граф заплакал’ позволяет четко выделить один из векторов в системе 

дифференцирующих императивов социальной и этнической принадлежности – ориентацию на культурные 

стереотипы в родной стране и стандартизованные нормы поведения. 

Контекстуальный анализ произведений немецкой, английской, латинской и французской литературы 

XII–XIV вв. позволяет четко обозначить в картине мира эпохи Средних веков признаки “образа себя” и 

“образа врага”. При этом имеется в виду, что “образ себя” включает не столько парадигму оценки 

средневековым человеком своего собственного “я”, сколько совокупность представлений о его 

непосредственном социокультурном окружении в пространстве (“микромир” – “макромир”): дом, семья (ср.-

в.-нем. hûs ‘дом’, ср.-в.-нем. heim ‘родной кров’, ст.-франц. quant cascuns ert a sun meillor repaire ‘и 

разбредутся по родным жилищам’, ср.-лат. dirigat ergo tuos studio celebrata priorum ‘но деяния твои по 

заветам предков’, ср.-в.-нем. hûsgenôze ‘домочадцы’, ср.-в.-нем. borgâre ‘члены клана, проживающие на 

территории замка’, ср.-в.-нем. massenîe ‘слуги, вассалы’, ср.-англ. ne I know not þe, knyƺt, þy cort ne þi name 

‘ни имя, ни род твой, увы, мне неизвестны’, ср.-лат. quod patriae uicium redimat, quod conferat illi ‘этим 

искупит он свой род’), родная земля (ср.-в.-нем. daz lant, dâ ich gezogen bin ‘земля, в которой я возрос’, ст.-

франц. que nus perduns clere Espaiģne, la bele ‘чем потерять нам край испанский милый’, ст.-франц. en France 

la lur tere ‘во Францию, в свой край родимый’, ср.-лат. solum patrium ‘родная земля’, ср.-лат. non sibi sed 

patriae ‘не для себя, для отчизны’), лен или земельная собственность (ср.-в.-нем. lêhen ‘лен’, ср.-в.-нем. lant 

‘земля’, ср.-в.-нем. liute unde guot ‘люди и имущество’, ср.-англ. where is þy place? I wot neuer where þou wonys, 

bi hym þat me wroƺt ‘где дом твой, в какой стране владения?’, ср.-лат. arma puer sitiens Darium dare iura 

Pelasgis, Gentibus imperiique iugo patris arua prementem ‘должны быть подвластны земли Пеласгов отцу’), 

образ сеньора-покровителя (ср.-в.-нем. hêrre ‘господин’, ст.-франц. en dulce France, seignurs, vos en irez 

‘сеньор, как будете опять в родной Франции’).  

В процессе концептуализации пространственных параметров окружающего мира проявляются 

особенности отражения носителями средневековой культуры объективной реальности, опосредованные 

общностью психического уклада социокультурной группы (немецкого, английского, французского 

рыцарства) и, прежде всего, частичное поглощение индивидуального сознания коллективным. Возможно, 

это объясняется тем, что, например, в средневековой Германии долгое время сохраняются традиции рода, 

пережитки племенного быта и «понятие личности», по словам Бургардта, «всегда связывалось с какой-либо 

общей формой» (цит. по: [1, с. 126]).  

Насколько можно судить, корпоративное сознание накладывает отпечаток на мировоззрение 

средневекового человека. Так, группа “ближайшее окружение” включает в себя не только понятие “семья” в 

значении кровных родственников (ср.-в.-нем. allez sîn kunne ‘всех своих потомков’, ср.-в.-нем. sîn geslehte 

‘весь свой род’, ср.-в.-нем. des hêren Ênêê geslehte und daz kunne lobesam, daz sinst von ime quam ‘род и потомки 

благородного Энея, которые пошли от него, достойны почитания’). В ближайшее окружение входят 
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номинации ср.-в.-нем. vater ‘отец’, ср.-в.-нем. muoter ‘мать’, ср.-в.-нем. tohter ‘дочь’, ср.-в.-нем. gemahel 

‘жених, невеста’, ср.-в.-нем. wirt ‘хозяин’, ср.-в.-нем. sun ‘сын’, ст.-франц. filz ‘отец’, ст.-франц. anceisurs 

‘предки’, patriae ‘род’, ср.-лат. tuos ‘предки’ (ср.-в.-нем. dîn bruoder der was dir nâher gesippe ‘твой брат, твой 

родственник по крови’, ср.-в.-нем. swer mînem hêrren Marke liep oder sippe waere, daz ich dem êre baere ‘кто 

моему господину дорог или родственник ему, тому я окажу честь’, ст.-франц. mun filz que vos savez, e lui aidez 

e pur seignur ‘я его отец, он ваш сеньор’, ст.-франц. ses filz Malpramis mult est chevalerus: Granz est e forz e 

trait as anceisurs ‘а сын его Мальприм – второй отец, во всем блюдет он славных предков честь’, ср.-лат. et 

patriae desit et gloria sanguinis alti ‘пусть и родом не знатен, и предков лишен именитых’).  

Сюда же причисляются все домочадцы, члены клана, проживающие на территории замка и земельных 

владений: ср.-в.-нем. hûsgenôze ‘домочадцы, вассалы, приближенные к дому’, ср.-в.-нем. ingesinde ‘слуги’, 

ср.-в.-нем. die borgâre ‘обитатели замка’, ст.-франц. servet ‘слуга’, ст.-франц. humes ‘вассалы’, ст.-франц. 

vassal ‘вассал’, ср.-англ. ledez ‘вассалы’, ср.-англ. serued ‘прислуга’.  

Как следует из анализа художественных текстов, это могли быть друзья и сторонники: ср.-в.-нем. 

vriunden ‘друзья’, ср.-в.-нем. when burnez blyþe of his burþe schal sitte and synge ‘в праздник друзей собирает 

извечно’, ср.-в.-нем. holden ‘преданные сторонники’, ст.-франц. ferez i, Francs, nostre est li premers colps! 

‘вперед, друзья, за нами бой!’, ст.-франц. tuz lur amis qu’il i unt morz truvet ‘средь мертвецов нашли друзей 

своих’.  

 В основе оппозиции “образ врага” лежит вектор “чужой край (чужая земля)”. Ассоциации, связанные 

с признаком ‘чужой’ (например, ср.-в.-нем. der von Troie is geboren, ‘тот, родом из Трои’, ср.-в.-нем. disen 

Troiânen ‘этих троянцев’, ст.-франц. sarrasin ‘сарацин, араб’, ст.-франц. uns reis i est, si ad num Corsablix, 

Barbarins est, d’un estraģe païs ‘вон нечестивый Корсали-бербер, король лежащих за морем земель’, ст.-

франц. Granz sunt les oz de cele gent estrange ‘несметны иноземные дружины’) предполагают в содержании 

исследуемых фрагментов наличие отрицательно-маркированного семантического признака ‘враждебное 

отношение ко всему незнакомому, чуждому культуре, религии и менталитету’.  

Носители качеств “чужого”, и их действия маркируются глаголами или словосочетаниями с общим 

семантическим признаком ‘представлять опасность’ (ср.-в.-нем. die bôsen trôischen ‘жестокие троянцы’, ср.-

в.-нем. dem unsâligen Troiân ‘злосчастному троянцу’), ‘наносить вред’ (ср.-в.-нем. unser lant verhêret hânt und 

verbrant und des mannes veste ‘завоевали нашу страну и сожгли замок господина’, ср.-в.-нем. ez wirt alsô 

gerochen, daz im nie dehein vart ze solhen schande ne wart ‘мы отомстим им так, что этот поход навсегда 

останется позором для них’, ср.-в.-нем. schaden und unêre von disen Troiânen mûzen dolen, ‘вред и бесчестие 

будем мы вынуждены терпеть от этих троянцев’, ст.-франц. Mult est pesmes Rollant <...> Ki tute gent voelt faire 

recreant, e tutes teres met en chalengement ‘ жесток Роланд <...> ужель он хочет всех поработить и страны все 

завоевать решил’) или с пейоративным значением ‘внушающий ненависть, злобу’ (ср.-в.-нем. die hazlîchen 

trôischen ‘ненавистные троянцы’.  

Обобщая сказанное выше, отметим, анализ механизмов категоризации представлений носителей 

средневековой культуры об окружающем мире позволил выявить доминантные средства репрезентации 

действительности, в роли которых выступает одна из важнейших концептуальных оппозиций средневековой 

культуры «свой – чужой». В основе процесса идентификации лежит осознание средневековым человеком 

своей принадлежности к определенной территории, культуре, социуму, а также индикаторы узнаваемости 

“своих” и “чужих”, выявляемые через механизмы сопоставления и противопоставления себя представителям 

других социо- и этнокультурных групп в ментально-культурном пространстве. В этом плане членение 

пространства связано с выделением ряда признаков: 

1) общепринятый, свойственный себе и своей социальной группе (“свое пространство”) и 

нетрадиционный, чуждый, относящийся к другому (“чужое пространство”); 

2) родственные, социальные, этнические, религиозные отношения (“мы-группа” / “они-группа”, “друг 

(соратник)” / “враг”);  

3) освоенное (безопасное) и неосвоенное (враждебное) пространство.  
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются наиболее часто используемые в англоязычном дискурсе социальной 

рекламы способы вербального воздействия. В соответствии с прагматической ориентацией выявлены 

разнообразные лексические, грамматические и синтаксические средства, которые оказывают 

непосредственное эмоционально-психологическое воздействие на аудиторию. 

Ключевые слова 

Реклама. Рекламный дискурс. Прагматика. Вербальная коммуникация. Языковые средства. Социальная 

реклама.  

 

Реклама является уникальным социокультурным явлением, формирование которой обусловлено, 

прежде всего, социальными, психологическими и лингвистическими факторами. Реклама - явление 

многоаспектное. Вследствие этого, в лингвистической литературе можно найти ряд определений данного 

слова.  

Так, Оксфордский словарь трактует рекламу следующим образом: “advertisement is a 

notice or announcement in a public medium promoting a product, service, or event or publicizing a job vacancy” [1]. 

http://www.hs-ugsburg.de/~harsch/Chron%20ologia/Lspost12/Gualterus/gua_al00.html
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/notice#notice__9
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/announcement#announcement__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/medium#medium__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/promote#promote__8
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/publicize#publicize__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/vacancy#vacancy__2
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По мнению В.В. Ученовой и Н.В. Старых, реклама – это ответвление массовой коммуникации, в русле 

которого создаются и распространяются информативно-образные, экспрессивно-суггестивные 

произведения, адресованные группам людей с целью побудить их к нужным рекламодателю выбору и 

поступку [2, с. 336]. 

Е.В. Ромат рассматривает рекламу как специфическую область социальных массовых коммуникаций 

между рекламодателями и различными аудиториями рекламных обращений с целью активного воздействия 

на эти аудитории, которое должно способствовать решению определенных маркетинговых задач [3, с. 264, 

с. 271 ]. 

Исходя из приведенных словарных дефиниций и определений исследователей, можно сделать вывод о 

том, что реклама – это, прежде всего, вид коммуникации, оповещение людей о товаре услуге или идее. 

Особого внимание заслуживает тот факт, что отличительным признаком этой коммуникации является 

антропоцентризм, то есть реклама эффективна в том случае, когда при составлении рекламного текста 

учитываются особенности человеческой психики. Следовательно, основная цель рекламы заключается в 

привлечении внимания к товару, какой-либо идее, а вот реализация названной цели происходит при 

поддержке соответствующего дискурса, а именно рекламного. В понимании К. Бове, данный вид дискурса 

определяется как завершенное сообщение, имеющее строго ориентированную прагматическую установку 

(привлечения внимания к предмету рекламы), сочетающее дистинктивные признаки устной речи и 

письменного текста с комплексом семиотических (пара- и экстралингвистических) средств [4, с. 25]. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что данный вид дискурса отличается, прежде всего, от других 

видов вербальной коммуникации своей автономностью, а именно преобладанием прагматической цели.  

Исследователи выделяют различные виды рекламы на основании определённых критериев. Так, в 

зависимости от целей рекламы, Ф. Котлер выделяет следующие виды: престижная, реклама марки, 

разъяснительно-пропагандистская реклама.  Кроме того, рекламу можно разделить по составу целевой 

аудитории: сильно-, средне-, и слабосегментированная. По целевому воздействию реклама разделяется на 

коммерческую и некоммерческую (политическая и социальная). По широте распространения - глобальная, 

общенациональная, региональная, местная. В зависимости от метода воздействия - прямая и косвенная, 

которая действует на подсознательном уровне. Отдельно выделяется общественная, или социальная реклама, 

которая представляет для нас особый интерес. Согласно точке зрения У.Уэллса, социальная реклама 

обладает важной стратегической задачей, суть которой заключается в массовом влиянии на поведенческую 

модель социума, на изменение определённых стандартов мышления [5]. 

Особую значимость для нашего исследования представляют способы вербального (речевого) 

воздействия, которые наиболее часто используются в англоязычном дискурсе социальной рекламы.   

Безусловно, прагматическая ориентация рекламных текстов определяет отбор языковых средств на 

всех языковых уровнях, грамматических и лексических единиц, стилистических приемов, организацию 

синтаксиса. 

Нами было проанализировано около 300 текстов социальной рекламы, отобранных из различных 

интернет-сайтов с наружной англоязычной рекламой. 

Так, например, лексические средства, используемые в рекламном дискурсе,  отличаются 

эмоциональной окрашенностью. В одной из реклам по борьбе с алкоголизмом было употреблено выражение 

В. Шекспира из пьесы «Макбет»: “Drink “provokes the desire but takes away the performance” [6]. Неправильное 

питание (junk food), рестораны McDonald’s — излюбленные объекты упрёков многих представителей 

общественных организаций. Например, PETA, организация, ведущая борьбу за права животных, выпустила 

социальную рекламу, использовав знаменитую американскую песенку «OldMacDonald had a farm» в качестве 

обвинения.  

“Old MacDonald had a farm, ee-i-ee-i-o. 

And on his farm he had a chickens, ee-i-ee-i-o, 

With an out break of bird flu here and a massive dosage of hormones there 

Here a needle, there a needle, everywhere a needle needle.” [6] 
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Вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что использование аллюзии в социальной рекламе 

способствует привлечению внимания аудитории к определённой проблеме, так как выдержки из 

произведений массовой, народной или других видов культур представляют интерес для адресата и повышают 

эффективность воздействия социальной рекламы. 

Эмоциональность и красочность социальной рекламе придает метафора. Поясним примером: 

“Alcoholism sinks you” - алкоголь тянет тебя ко дну; “Their life in your hands” – их жизнь в твоих руках 

(реклама от WWF) [6]. 

В целях придания рекламному тексту выразительности создатели социальной рекламы широко 

используют антонимы, которые также работают на усиление и создание контраста, подчёркивают важность 

той или иной проблемы.  Так, в тексте рекламы неправильного питания “Live fast, die young” использование 

антонимов и создает контраст. 

Что касается грамматических средств, особое место занимает повелительное наклонение (императив), 

используемое с целью формирования в сознании людей определённой установки (“Don`t throw yourself away” 

- Не делай из себя мусор; “Don`t end your life. Begin it”). Стоит отметить, что в социальной рекламе от WWF 

наиболее часто использовались повелительные конструкции.  (“Give a hand to wildlife”, “Imagine this is 

yours”). Кроме того, английская социальная реклама большое внимание уделяет проблеме лишнего веса у 

детей, призывает родителей следить за весом своих детей. Вследствие этого, императив широко 

распространён в такой рекламе (“Keep obesity away from your child”;  “Don`t leave a problem such as childhood 

obesity on the sidelines”) [6].  

Большую роль в рекламных текстах играют сравнения, сравнительные и превосходные степени 

прилагательных (“Give up your seat to someone carrying something more important. Stand up for the pregnant”; 

“Smoking risks the most valuable things you have”) [6]. Нами было выявлено, что сравнительные степени 

прилагательных    наиболее часто используются в социальной рекламе семейных ценностей (“The newest 

trend is the trend of the elderly”; “Over the years the gift has become more cherished than the grandmother who gave 

it to her”. (“Elder neglect. You may not even know you`re doing it”); “You are too young to be a grandparent”) [6]. 

На основе проведённого анализа было установлено, что в социальной рекламе на английском языке 

употребляется различные языковые средства и на синтаксическом уровне, в частности, параллельные 

конструкции. Так, мощная социальная реклама зависимости от Интернета представила следующий слоган: 

«The More You Connect The Less You Connect» [6]. Реклама домашнего насилия представлена в примере “The 

more you donate, the more you protect”. IMP. Your help can keep the violence away from the lives of many women; 

уничтожения лесов  - “Cut a tree. Kill a life”; алкоголизма -  “If you drink like a man you might end up looking 

like one” [6]. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что тексты социальной рекламы оказывают 

непосредственное эмоционально-психологическое воздействие на аудиторию с помощью разнообразных 

лексических, грамматических и синтаксических средств.  
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕХ ОСОБЕННОСТИЕЙ АУТЕНТИЧНЫХ 

ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

 

Аннотация 

     В предлагаемой статье автор анализирует аутентичный текст как носитель социально-культурной 

информации и предлагает  некоторые способы нивелирования межнациональных расхождений, которые 

могут возникнуть в процессе перевода.  

Ключевые слова 

Лингвокультура, межъязыковые несоответствия, инокультурный менталитет,  декодирование информации. 

 

При отборе материалов для формирования коммуникативной иноязычной  компетенции переводчиков 

наибольшую ценность представляют аутентичные материалы. Наиболее оптимальным из них для соизучения  

языка и культуры является текст, репрезентирующий социально-культурный фон: художественные и 

информативные тексты, газетные и журнальные статьи. Текст является не только носителем определенной 

информации, он выступает как необходимое условие этнокультурного устройства социума. По своим 

экстралингвистическим признакам текст является основной единицей речи, выражающей законченную 

мысль. Принципы построения текста относятся к системе языка, значит, мы можем утверждать, что текст 

является не только единицей речи, но и единицей языка. Рассматривая текст с точки зрения его содержания, 

мы исходим из того, что текст есть чужая мысль, выраженная в предметно-знаковой форме, продукт 

объективации сознания, который декодируется в условиях  коммуникации [1, 282]. Содержание текста 

создается не только собственно знаковой формой, но и ситуацией жизнедеятельности, взаимоотношениями 

адресанта и адресата, их профессиональной подготовки, а также расчлененной во времени 

последовательностью речевых действий.  Сознание человека легко соединяет то, что соединено в предмете, 

хорошо ему известном. Поэтому один и тот же текст  неодинаково воспринимается различными категориями 

читателей. В зависимости от профессиональной подготовки, жизненного опыта, уровня и типа культуры 

одни легко восстанавливают эксплицитно невыраженные слова, для других текст остается непонятным. 

Связность текста, его смысловая и лингвокультурная целостность обеспечиваются определенной тематикой 

и включением таких механизмов смысловой связи, которые выработаны данным типом лингвокультуры и 

закреплены в сознании ее носителей, хотя не всегда имеют внешние показатели на уровне естественного 

языка.  

Любой текст, будь то краткая надпись, найденная при археологических раскопках, философский 

трактат, современный деловой документ или рекламный слоган, представляет собой особого рода предмет, 

который наряду со смыслом – сообщением (что и делает его собственно текстом), имеет еще и смысл – 

ценность, объединяющий его в одну группу с другими предметами – носителями смысла (к ним как раз и 

относятся культурные универсалии). То, что мы называем лингвокультурным смыслом текста, оказывается 

весьма неоднородным феноменом. Значительную часть его образует содержащееся в тексте сообщение – то, 

что хотел сообщить автор, раскрывая свою проблему и тематику высказывания. Это наиболее устойчивая 

часть, менее всего подверженная изменениям. Другой частью является смысл, определяемый ценностью 

данного текста в системе всех остальных лингвокультурных феноменов того общества, в котором он 

функционирует. Этот смысл создается всем обществом, общественным сознанием, определенными 
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историческими условиями и соответствующим уровнем культуры. Каждая эпоха создает новые смысловые 

пласты, носителем которых опять-таки будет являться текст. Лингвокультурный смысл – ценность всякого 

текста определяется его положением  и функционированием в социальной структуре общества, отношением 

к нему различных сил, участвующих в реальных жизненных процессах. Лингвокультурологически 

насыщенный текст имеет мотивационную  личностную значимость для обучающихся. Работая с текстом, в 

зависимости от его содержания и тематической направленности, мы активизируем следующие группы 

мотивов:  социальные; интеллектуально-познавательные; профессионально - целостные; эмоциально - 

эстетические; морально – этические; коммуникационные; статусно – позиционные.  

Любой текст помимо страноведческих  реалий, несет в себе информацию об особенностях национального 

мировоззрения, психологии и менталитета носителей языка, а также особенности восприятия окружающего 

мира. 

Межнациональные расхождения наблюдаются в основном на 3 уровнях: 

-  чисто языковом или лингвоэтническом (реалии, языковые стереотипы, речевой аспект и т.д.); 

-содержательном или нелингвоэтническом (учет специфики национального образа адресата речи: 

индивидуально – личностные свойства участника коммуникации и его социальные характеристики); 

- паралингвистическом (особенности кинетики, проксемики). 

Перечисленные этнокультурные расхождения занимают определенное место в коммуникативно 

познавательной деятельности личности и влияют на процесс восприятия, например: 

Der Blackout einuudsechzig war wie eine Explosion. 

О каком сюрпризе шестьдесят первого года идет речь? Конечно же, носитель языка (в данном случае 

представитель немецкой этнокультуры) поймет, о чем идет речь (речь идет о закрытии границы между 

Восточным и Западным Берлином.), так как исходный текст (оригинал) рассчитан на информацию, которой 

располагают носители языка. И это обстоятельство должно учитываться при восприятии текста 

представителем другой этнокультуры, изучающим немецкий язык.   

Fraulein hort zu von morgens bis abends Geschichten von Regimentsdamen, langst verstorben und vergessen 

... Geschichten von blauen Briefen und Beforderangen [2, 182]. 

Словосочетание der blaue Brief имеет в немецком языке устойчивое иносказательное значение: 

уведомление об увольнении с работы, службы. 

Таким образом, мы видим, что отсутствие у реципиента необходимой предварительной информации 

приводит к хорошо известной всем нам ситуации, когда слова понятны, но не понятна суть сказанного. 

Расхождения в прединформированности между носителем языка и изучающим иностранный язык носят 

лингвоэтнический характер  и  относятся к области  культурно-исторических знаний, которые необходимы 

изучающим немецкий язык для осуществления успешной коммуникативно-познавательной деятельности. 

Поэтому, в случае межкультурного общения посредством текста, необходимо учитывать не просто 

адекватные средства мысли на иностранном языке, межъязыковые соответствия и трансформации, но и 

инокультурный менталитет. Знание всех  национально культурных особенностей и коннотативных 

тонкостей моральных, правовых, этических и других норм конкретного общества является одним из наиболее 

важных условий восприятия аутентичных текстов, а, значит, осуществления речевой деятельности и 

достижения успешности выполнимых речевых действий. 

Итак, для адекватного восприятия аутентичных текстов необходимо иметь представление о 

национальной психологии адресанта, его мироощущениях, обычаях, предрассудках и стереотипах 

национального мышления, потребностях – одним словом, всего того, что принято называть национальным 

образом адресата или этнокультурными особенностями.   Так, например, в исторических романах 

И.Есенберлина, И.Калашникова, М.Ауэзова можно узнать о специфике быта и культуры кочевых племен; 

типологически близкими являются сказки многих народов; произведения великого Г.Гейне дают 

представление о жизни рабочих средневековой Германии. 
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Однако мы не должны забывать, что перед переводчиком при работе с текстом стоят более широкие 

задачи. В этой связи уместно остановиться еще на одной функции текста как инструмента общения. Мы 

имеем в виду аксиоматическое положение теории речевой деятельности, согласно которому речь – не 

самоцель, а «средство, оружие и почти всегда предполагает неречевую цель» [3, 29]. Иными словами, целью 

речевых действий  является оказание необходимого регулятивного воздействия на адресата, вызов 

определенного коммуникативного эффекта, результатом которого могут стать новые знания, убеждения, 

сопереживание, эмоциональное состояние, действия и поступки. Орудием такого воздействия, средством 

достижения коммуникативного эффекта оказывается текст, созданный и переданный отправителем и 

воспринятый адресатом. Следовательно, аналогичность функций исходного и переводного текстов, каждого 

в своей сфере, прежде всего, должна выражаться в аналогичности их регулятивного воздействия на своих 

адресатов, в аналогичности вызываемых ими коммуникативных эффектов. В процессе речевого общения 

(как одноязычного, так и двуязычного) его эффективности препятствуют различия в мировоззрениях, 

убеждениях, знаниях, жизненном опыте, привычках, психологических особенностях общающихся. Эти 

препятствия абсолютно естественны и преодолеваются в ходе речевой коммуникации с большим или 

меньшим успехом. Более того, сама коммуникация, в конечном счете, направлена  на преодоление какой-то 

части этих различий, ведь без этого многие акты речевого общения потеряли бы смысл. В двуязычной 

коммуникации к естественным социально-личностным барьерам добавляется  лингвоэтнический барьер – 

расхождение в языках, закономерностях их функционирования, в культурах общающихся. Задача 

переводчика состоит в том, чтобы нейтрализовать лингвоэтнический барьер.  Переводчик должен 

нейтрализовать только те препятствия на пути эффективной речевой коммуникации разноязычных ее 

участников, которые вытекают из их принадлежности к разным лингвоэтническим коллективам. Специалист 

– переводчик должен  анализировать и сопоставлять лингвистические, структурные, жанровые и 

социокультурные особенности  иноязычного и родного дискурса, предметные и фоновые знания отправителя 

и получателя высказывания, факторы коммуникативной ситуации, чтобы определить степень необходимой 

адаптации переводного текста.  Сравнительный анализ в деятельности переводчика направлен не только на 

понимание, интерпретацию текста, но и на выработку стратегии перевода, как прямого, так и обратного. 

Сопоставительный анализ текстов по специальности осуществляется переводчиком с дискурсивных 

позиций, то есть охватывает более широкий спектр факторов, оказывающих влияние на создание 

высказывания автором, на понимание данного высказывания переводчиком и на его перевод для нового 

получателя. При сопоставительном анализе исходного текста переводчик должен выявить как то, что 

является общим для отправителя и получателя высказывания, так и то, что является различным и потребует 

соответствующих преобразований при переводе высказывания на родной или на иностранный язык (а 

различным как раз и являются те культурные универсалии, которые отражают самобытность и 

неповторимость определенного языкового сообщества).   

Используя аутентичный текст в процессе обучения ни в коем случае не следует пренебрегать такими 

видами текстовой информации, как реклама, схемы и карты, таблицы, графики, расписания разного рода, 

путеводители, различные программы и указатели, газетные публикации. Такая информация, в силу своей 

наглядности и экспрессивности,  помогает быстрее распознать и усвоить культурно-специфические 

особенности, скрытые в ней. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ПРИЕМОВ РУКОПАШНОГО БОЯ 

НА  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ В ВУЗАХ 

 

Аннотация 

 В статье рассмотрен вопрос о применении простейших приемов рукопашного боя и других 

единоборств в подготовительной части практических занятий по физкультуре; приведены некоторые 

используемые упражнения. 

Ключевые слова 

формирование разнообразных двигательных навыков, развитие ловкости, быстроты в действиях, силы, 

оперативного мышления, повышение эмоциональной устойчивости и скорости переработки информации, 

удары руками и ногами и защиты от них, освобождение от захватов и др. 

 

Введение 

Рукопашный бой (РБ) и другие единоборства с каждым годом становятся все более  популярными 

среди молодежи.  Эти единоборства являются одним из средств подготовки молодых людей к защите 

Родины. Кроме этого, занятия ими  помогают формировать разнообразные двигательные навыки, развивать 

ловкость, быстроту в действиях, силу, оперативное мышление, развивать и повышать эмоциональную 

устойчивость и скорость переработки информации, что необходимо в любой профессиональной 

деятельности. 

Но, к сожалению, рукопашный бой, как дисциплина в рамках практических занятий по физкультуре, в 

Вузах не находит своего применения. 

Основные положения. 

Чтобы повысить интерес студентов и развивать соответствующие качества и навыки мы включили в 

содержание подготовительной части практических занятий некоторые  простейшие приемы и действия из 

рукопашного боя. 

Прежде всего, перед началом занятий мы, во-первых, напоминаем о мерах безопасности, во-вторых, о 

правомерности применения каких-либо приемов рукопашного боя или других единоборств в обыденной 

жизни, т.е. только в условиях, когда посягают на честь государства, женщин, а также родных, близких и 

личную [1, c.7]. 

Предварительно до начала эксперимента нами был проведен предварительный опрос студентов 

различных курсов (300 человек).  

Участникам исследований был поставлен вопрос: «Как вы относитесь к тому, что в подготовительную 

часть практических занятий по физкультуре будут включены простые приемы и действия из рукопашного 

боя?». 
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В результате больше половины опрошенных (79%) дали положительный ответ, более того многие 

выразили желание включать изучение приемов РБ и в основной части. 

Известно, что очень большую часть простейших приемов и действий в РБ составляют приемы из бокса 

и различных видов борьбы, которые нами и были использованы. 

Кроме общепринятых общеразвивающих упражнений в  движении  мы проводили передвижения 

приставным и перекрестным  шагом левым и правым боком вперед; резкий выброс одновременно обеих рук, 

сжатых в кулаки, под левую ногу вперед, вверх и в стороны; нанесение одиночных, повторных и двойных 

ударов по воздуху  (прямых, боковых, снизу) правой и левой рукой в предполагаемые  области головы и 

туловища; нанесение прямых ударов в область головы под разноименные ноги с увеличением темпа при 

движении как вперед, так и назад. При выполнении упражнений  на  месте: одиночные, повторные и двойные 

в голову и туловище правой (левой) рукой [3, c.11]. 

Кроме этого, проводились удары локтями в предполагаемую область головы. 

Проводились удары ногами по воздуху: прямой толчковый, фронтальный,  в сторону, по дуге сбоку, 

круговой и удары ногой назад. 

Вместе с этим проводились удары коленями в предполагаемые области головы и туловища [4, c.33].  

При выполнении упражнений в парах при имитации одним из партнеров ударов применялись защиты 

подставками, отбивами, отходами, а также – приемы освобождения от захватов и обезоруживание партнера 

при имитации ударов ножом сверху, сбоку, снизу [2, с.27]. 

Тренировку указанных приемов можно проводить и в основной части занятий, организовав учебное 

место. 

Через два месяца после начала эксперимента был проведен повторный опрос на предмет включения в 

подготовительную часть, кроме стандартных упражнений, простейших приемов и действий РБ. В результате 

дали положительный ответ уже 95% опрошенных студентов. 

Конечно, возникает вопрос о подготовке самих руководителей занятий. В этом плане с 

преподавателями – руководителями занятий необходимо проводить инструкторско-методические занятия.  

Вместе с этим, можно использовать учебно-методическое пособие «Повышение эмоциональной 

устойчивости средствами спортивных и военно–спортивных единоборств» (Варжеленко И.И., Заев П.И., 

Князев В.М., и др. Под ред. Дмитриева Г.Г. СПб: ВИФК, 2012 – 69 с.), в котором доступно и подробно 

описаны все простейшие приемы бокса, борьбы и рукопашного боя, которые можно применять в 

подготовительной части практических занятий по различным разделам физической культуры. 

Кроме этого, готовится к печати учебно-методическое пособие «Простейшие приемы и действия 

рукопашного боя и спортивных единоборств  в  подготовительной части практических занятий по 

физической культуре со студентами Вузов» 

Заключение 

Таким образом, использование простейших приемов и действий РБ и других единоборств повышает 

интерес занимающихся к занятиям, а также  способствует формированию и развитию навыков и качеств, 

необходимых как в профессиональной деятельности, так и в подготовке будущих защитников нашего 

Отечества.  

В качестве рекомендаций можно предложить включение  дисциплины «Рукопашный бой» (может быть 

в упрощенном виде) в предмет «Физическая культура». 
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Аннотация 

В статье раскрыты подходы к определению объектов оценивания в условиях модернизации высшего 

педагогического образования, сформулировано определение образовательных результатов и дано описание 

понятия оценочные средства. Раскрыта структура формы представления оценочных средств и этапы 

конструирования контрольного задания для оценки образовательных результатов. Приведен пример 

построения оценочного средства.  

Ключевые слова: 

Компетенции, образовательные результаты, оценочные средства, уровни и показатели. 

 

Переход на компетентностную модель подготовки бакалавров требует изменения основных 

компонентов образовательного процесса: целей, задач, содержания, технологий обучения. В свою очередь, 

модернизация названных компонентов, приводит к необходимости совершенствования контрольно-

оценочной деятельности преподавателей вуза, к  необходимости разработки средств оценивания. В этом 

смысле, весьма актуальным становится вопрос  о том, что является объектом оценивания. Анализ литературы 

показал, что проблема оценки сформированности компетенций не имеет в настоящее время однозначного 

решения. В качестве причины многие специалисты указывают на многоаспектность характеристик, 

заложенных в компетенциях, и предлагают проводить их декомпозицию в традиционной форме на уровнях: 

знает, умеет, владеет. Другие специалисты в области высшего образования предлагают переходить от 

компетенций к образовательным результатам, в формулировке которых могут быть отражены 

деятельностные характеристики достижений выпускника. В пользу второго подхода свидетельствуют 

профессиональные стандарты, в которых прописаны трудовые действия, которыми должен владеть 

выпускник на выходе из вуза.  

Все сказанное послужило основание для разработки концепции конструирования оценочных средств 

на основе деятельностного подхода. Суть ее состоит в следующем. Трудовые действия из профессионального 

стандарта необходимо сопоставить с задачами, к решению которых готовится выпускник, видами 

деятельности, необходимыми для освоения основной образовательной программы, и компетенциями, 

представленными в ФГОС ВО [3]. На основе такого соотнесения формулируются образовательные 

результаты. Под образовательными результатами будем понимать показатели деятельности обучающегося, 

характеризующие то, что должен будет в состоянии продемонстрировать обучающийся по окончании 

процесса обучения или его части, представленные в виде описания опознаваемых действий [1, с. 94,95]. 

Образовательные результаты можно рассматривать как объекты оценивания на уровне основной 

профессиональной образовательной программы, на уровне модуля и на уровне дисциплины. Для каждого 

иерархического уровня должны быть построены оценочные средства.  

Под оценочными средствами будем понимать специально построенную форму представления 

контрольного мероприятия (заданий, вопросов),  состоящую из трех частей [2, с.103]. Первая часть 

представляет собой методическое обеспечение, в котором конкретизируются объекты оценивания, и 

раскрываются основные этапы разработки контрольного задания. Вторая часть – само контрольное 

мероприятие. Третья часть включает оценочные компоненты: критерии, уровни (процедуру) и шкалу 

оценивания. В ходе реализации контрольно-оценочной деятельности студентам выдаются вторая и третья 

части формы представления контрольного мероприятия: сами задания и процедура оценивания. Оценочные 

средства строятся на основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с учетом трудовых 

действий и вида деятельности обучающегося.  
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К числу основных требований к проектированию оценочных средств отнесены требования валидности, 

объективности и открытости процедуры оценивания, предполагающих адекватность способов оценки тем 

результатам, которые запланированы, наличие критериев и шкалы оценивания. При этом критерии и шкала 

оценивания должны быть заранее известны и доступны как проверяющим, так и студентам до выполнения 

контрольного задания. 

Приведем пример построения подобной формы оценочных средств. 

1 часть: Методическое обеспечение 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование. Дисциплина: Методика обучения 

математике. Вид профессиональной деятельности: педагогическая деятельность. Профессиональные 

задачи: обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. ПК-4. Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета [3]. 

Трудовые действия. Обучение. A/01.6: Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. B/04.6: Формирование способности к 

логическому рассуждению и коммуникации, установки на использование этой способности, на ее ценность. 

Образовательные результаты. ОР.1. Демонстрирует умение строить схему (модель) учебного 

материала  для формирования предметных и метапредметных результатов обучения (анализ, систематизация 

и обобщение знаний) и обосновывать специфику  ее построения. ОР.2. Демонстрирует умение включать 

учащихся в  анализ и систематизацию информации, представленной в наглядно-символической форме в виде 

схемы, выявлять логику рассуждений. 

Цель задания:  оценка уровня достижения образовательных результатов.  

Задание. По теме «Одночлены. Арифметические операции над одночленами» в 7 классе проводился 

открытый урок для методического объединения учителей математики, цель которого, по мнению учителя, 

состояла в обобщении и систематизации знаний и подготовке учащихся к изучению темы «Многочлены». В 

ходе обсуждения урока неоднократно возникал вопрос о том, что конкретно систематизировали ученики на 

уроке. Отвечая на этот вопрос, учитель рассказал, что за основу построения урока систематизации выбрал 

учебный материал, представленный в разделе «Основные результаты» учебника алгебры А.Г.Мордковича, в 

котором перечислены новые термины математического языка и правила действий над одночленами. Эти 

результаты и стали объектами систематизации. Однако, такой ответ учителя, проводившего урок, не 

удовлетворил коллег. Поскольку формированию умений систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты в ФГОС 

основного общего образования уделяется приоритетное внимание, то учителя хотели бы получить  более 

содержательный ответ о формировании этих умений на уроках обобщения и систематизации знаний. Как на 

основе названного выше раздела «Основные результаты» по теме «Одночлены. Арифметические операции 

над одночленами» построить схему взаимосвязи понятий для анализа и систематизации усвоенных знаний, 

позволяющую подвести учеников к изучению следующей темы «Многочлены»? Обоснуйте специфику 

построения такой схемы с позиций формирования познавательных универсальных действий, выделенных в 

условии задачи. Сформулируйте не менее 8 вопросов для включения семиклассников в анализ построенной 

схемы. 

Замечание. Поскольку в требованиях задания сформулированы три вопроса, то добавляя каждое из 

требований к ситуации, описанной в задании, получим несколько задач. Так, задачи с первым и  вторым 

требованиями будут направлены на проверку достижения первого образовательного результата (ОР1). Задача, 

содержащая первое и третье требование, позволяет оценить достижение второго  результата (ОР 2). Задачу, в 

которой сформулированы три требования, можно использовать для оценки сформированности двух 

результатов ОР1 и ОР 2.  

Базис решения. Студент должен уметь проектировать уроки систематизации и обобщения знаний, уметь 

строить дидактические модели представления учебного материала в  сжатой словесной форме (в виде плана) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем , карт понятий, опорных конспектов). 



 
60 

 

Решение задачи. Ответ на первый вопрос. Ответ на 2 вопрос. Ответ на третий вопрос. 

Для иллюстрации построения других частей формы представления оценочного средства приведем 

пример оценки достижения ОР1. 

Во второй части приводится соответствующее задание.  

3 часть: Критерии, уровни и шкала оценивания 

Для примера построения этой части рассмотрим задание, выполнение которого потребует от 

обучающегося ответа на первый и второй вопросы.  

Критерии оценки:  

1.Степень полноты решения задачи.  

Показатели и максимальная оценка в баллах по первому критерию: построенная схема удовлетворяет 

всем  требованиям задачи – 3 балла; построенная схема частично удовлетворяет требованиям задачи, но ее 

можно использовать для систематизации знаний – 2 балла; построенная схема удовлетворяет отдельным 

требованиям задачи, ее нельзя использовать без доработки – 1 балл; схема не построена или не 

удовлетворяет требованиям задачи – 0 баллов. 

2. Степень обоснованности (аргументация способа решения задачи).  

Показатели и максимальная оценка в баллах по второму критерию: Обоснована специфика 

построения схемы – 2 балла; обоснованы лишь отдельные аспекты построения схемы – 1 балл; обоснование 

схемы содержит неточности, пробелы и  выполнено без учета позиции формирования УУД – 0 баллов. 

Уровни достижения образовательных результатов. Выводы. 

Если результат выполнения задачи составляет 5 или 4 балла, то образовательный результат (ОР1) 

достигнут на оптимальном уровне. Если результат выполнения задачи составляет 3 балла, то результат (ОР1) 

достигнут на допустимом уровне. Если результат выполнения задачи составляет 2 балла, то результат (ОР1) 

достигнут на критическом уровне. Если результат выполнения задачи составляет меньше 2 баллов, то 

образовательный результат (ОР1) не достигнут. 

Таким образом, перевод обобщенных формулировок компетенций в четкие формулировки 

выполняемых видов деятельности обучающегося и представления их в виде опознаваемых и проверяемых 

действий может служить основой для конструирования оценочных средств, направленных на оценку 

достигнутых образовательных результатов.  Специфика конструирования оценочных средств состоит в 

разработке методического обеспечения контрольного задания, критериев, показателей и уровней достижения 

образовательных результатов на основе оценки выполнения контрольного задания. 
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ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УЧАЩЕГОСЯ 

 

Аннотация 

В данной стать рассмотрены проблемы нравственного воспитания молодежи. Выявлена и обоснована 

необходимость совместных  действий школы, семьи и средств массовой информации. На основании  анализа 

современного состояния проблемы рекомендована большая координация  всех институтов социализации 

современного школьника. 

Ключевые слова: 

Нравственность, воспитание, ценности, семья, школа, СМИ. 

 

Проблема нравственного воспитания молодежи сегодня имеет особую значимость, это обусловлено 

сложной обстановкой в отношениях с европейскими государствами, необходимостью возрождения былой 

мощи своего государства. Современный этап развития нашей страны не является исключительным, так как 

во все времена категория нравственности имела первоочередное значение. 

Нравственное воспитание – процесс сложный и продолжительный. Нравственность-это основа 

личности, своеобразный стержень, предопределяющий содержание личностной характеристики в целом.  

Правильное воспитание ребенка, должно подразумевать интенсивное накопление ребенком жизненно 

важного оценочного опыта, который поможет ему ориентироваться в ценностях окружающей 

действительности. 

Во все времена школа являлась носителем совокупности определенных ценностей. Эти ценности 

сосредоточены в учебниках, специально организованной деятельности, личности учителя. В усвоении 

школьных ценностей определенную роль играет методика обучения и воспитания, многое зависит от самого 

школьника, от его готовности к усвоению ценностей, к самостоятельным усилиям. Учение – это труд, а не 

развлечение. 

В круг школьных ценностей входят общечеловеческие ценности: интеллектуальные, нравственные, 

этические, ценности связанные с физической подготовкой, ценности общественно полезной деятельности. 

Освоение учеником школьных ценностей происходит достаточно успешно, когда существует хорошо 

налаженная оценочная деятельность учителя с учеником, когда она направлена с одной стороны на 

распознание и уяснение зависимости для ученика какой-то ценности, а с другой – на выявление уровня 

наличия этой ценности в его личности.           

Ценность есть выражение зависимости чего-либо для человека. Общеизвестны наивысшие ценности: 

жизнь, свобода, общение, счастье, природа. Н.Е. Щуркова  предполагает своеобразное ранжирование 

наивысших ценностей. Человек определяется при этом как наивысшая ценность[3]. Воспитывая детей, 

необходимо сформировать у них стойкое убеждение о том, что всякое покушение на здоровье и жизнь свою 

и других людей недопустимо. Основным правом человека является его право на жизнь. 

Нравственное воспитание — одна из форм воспроизводства, наследования нравственности в обществе 

[1]. Нравственное воспитание осуществляется в результате комплексного воздействия: семьи, школы и 

общества. Сложность объясняется рассогласованностью действий этих институтов социализации. Еще 

Антон Семёнович Макаренко, определяя значение правильного воспитания, говорил, что наши дети — это 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=t.tunyaeva@yandex.ru
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наша старость. Правильное воспитание — это наша счастливая старость, плохое воспитание — это наше 

будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми.  

Теория нравственного развития (по Лоренcу Кольбергу) включает несколько уровней. Первый уровень 

– преднравственный, с 4 до 10 лет. На этом уровне поступки определяются внешними обстоятельствами и 

точка зрения других людей в расчет не принимается. На первой стадии суждение выносится в зависимости 

от того вознаграждения или наказания, которое может повлечь за собой данный поступок. На второй стадии 

суждение о поступке выносится в соответствии с той пользой, которую из него можно извлечь [2]. 

Именно в семье ребенок должен получить первые представления о таких понятиях как совесть, 

обязанности, долг, честь. Где как не в семье ребенок должен усвоить ценность института семьи, 

ответственность перед всеми членами семьи, умение заботиться и любить их. Такие, казалось бы, понятные 

вещи очень сложно формируются в наших воспитанниках. Практика показывает, что в полных, 

благополучных семьях, у достойных родителей, порой, вырастают дети, которых трудно назвать опорой для 

престарелых родителей, нет истинного родства между братьями и сестрами, мало общих интересов, нет 

должного общения. А ведь это самое главное, это и есть наша малая родина. Легко любить дальних, но не 

так-то легко полюбить ближних (Мать Тереза). Это умение как непременное качество личности должно быть 

взращено родителями. Воспитание поистине родственных чувств – большой труд. Родительская любовь не 

должна заслонить главного, ведь забота родителей не должна замыкаться на здоровье ребенка и 

материальных благах, которые мы создает для него. Это, несомненно важно, но мы как родители должны 

постараться взрастить надежного, добропорядочного, интеллектуального, ответственного - именно это 

является условием его успешного будущего. Готовность  семьи  воспитывать в своих детях нравственные 

императивы формируется обществом в целом и школой непосредственно. Василий Александрович 

Сухомлинский оставил нам великолепный образец взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в 

виде родительских собраний, где рассматривались вопросы нравственного воспитания, прежде всего, 

разъяснялась значимость усвоения норм, определяющих порядок взаимоотношений с обществом, 

коллективом, другими людьми. Работа с родителями должна непременно содержать информативный, 

познавательный аспект. Именно на моменты мы нацеливаем наших студентов в период их педагогической 

практики. Многие вопросы мы заранее отрабатывает на аудиторных занятиях по дисциплинам «Педагогика 

(Педагогические технологии. Психолого-педагогический практикум)»,  «Технология решения социально-

педагогических задач».  

Если к работе с семьей мы можем готовить будущих педагогов, то регулировать воспитательное 

воздействие средств массовой информации учитель не в состоянии. Передачи основных каналов такие как 

«Время покажет»,  обсуждают важные вопросы,  информируют население о значимых событиях в нашей 

стране и за рубежом,  но, к сожалению, не решают в полной мере задачу нравственного воспитания своей 

аудитории. Мы говорим, что нравственное воспитание должно быть направлено на решение триединой 

задачи: формирование нравственного сознания, воспитание нравственных чувств и формирование 

нравственного поведения. Да, рассмотрение событий в Египте, Сирии, события связанные с 

антироссийскими санкциями–это способствует формированию нравственного сознания и нравственных 

чувств. Но, технология организации телешоу, такова, что участники передачи не слышат друг друга, говорят 

все наперебой. Сама организация «дискуссии» в таких передачах, кажется, не предполагает сделать 

обсуждение грамотным, достойным, интеллигентным. В целом, это выглядит некрасиво, неуважительно и 

непрофессионально.   А ведь средства информации всегда были и остаются весьма действенным фактором 

формирования сознания и личности в целом. Преподавателям приходится  приводить эти передачи в качестве 

примеров, «как не должно быть». 

Таким образом, школа должна продолжить работу по нравственному воспитанию молодежи, чтобы 

социально необходимые требования общества превратить во внутренние стимулы личности каждого 

учащегося, по воспитанию  нового поколения, которое, по выражению Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла, будет ответственно за всю страну. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4418939.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4418939.html
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СОСУДИСТАЯ ДЕМЕНЦИЯ  У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ 

 

Аннотация 

   Продожительность жизни населения увеличивается, так что прослойка пожилых лиц также 

становится больше, что делает патологию этого возраста все более актуальной. Цель работы — 

выявитьпожилых лиц после 60 лет  с когнитивными нарушениями и оценить наличие у них сосудистой 

деменции с помощью психологических тестов, а также дифференцировать эти нарушения с 

атеросклеротическим генезом. Клиническая характеристика, а также инструменгтальный метод 

обследования - магнитно-резонансная томография (М.РТ) позволяют заключить, что сосудистая деменция 

значительно чаще бывает связана с изменениями белого вещества мозга, чем с атеросклерозом.                                             

Шифр конф.К 15  

Ключевые слова 

Сосудистая деменция, когнитивные нарушения, атеросклероз, МРТ 

 

   В отечественной литературе{1,2,3] сосудистая\ деменция рассматривается как осложнение 

дисциркуляторной энцефалопатии (Д/Э). Однако у подавляющего большинства больных атеросклерозом 

мозговых сосудов сосудистая деменция встречается очень редко. После повторных мозговых инсультов 

(МИ), иногда после инсульта, поражающего так называемые стратегические зоны мозга, такое осложнение 

действительно развивается, например, при поражении гиппокампа [4].  

   Мы обследовали две группы больных. Группа 1 состояла из 40 больных атеросклерозом мозговых 

сосудов (их средний возраст был 60 лет), большая часть которых  (30 человек) перенесли в прошлом МИ. 

Группа 2 насчитывала всего 15 человек, у которых нейропсихологи поставили диагноз сосудистой деменции, 

из них только один больной перенес лакунарный МИ. Что касается 1-й группы, то нейропсихолог нашел 

среди них 3 человека с сосудистой деменцией, из них один перенес два МИ. У второго больного ,наряду с 

атеросклерозом мозговых сосудов, был выявлен сахарный диабет, а у третьего больного, помимо признаков 

атеросклероза мозговых сосудов ,была отмечена высокая артериальная гипертензия (АГ), которая оказалась 

резистентной к большинству гипотонических препаратов. В группе 1 у всех больныхнайдена отчетливая 

гиперлипидемия (холестерин чаще всего был выше 280 мг/дл). АГ была не ниже 160/100 мм.рт. ст. Как 

правило, при сканировпании сонных артерий  обнаруживались выпуклые или нестабильные бляшки.  

 В качестве тестов на когнитивные нарушения нейропсихолог использовал пересказ только что 

прочитанного теста, решение простейших арифметических задач, ориентировку в  знакомой обстановке, 

необходимость сосредоточить свое внимание на определенной залаче, Нередко у больных с сосудистой 

деменцией выявлялась необоснованная тревога; использовался и ряд других проб. Средний возраст этих 15 

больных составил 70 лет.  

   Что касается атеросклероза, то его признаки были мало выраженными: холестерин крови не 

превышал 250 мг/дл, АГ была не выше 150/90 мм.рт.ст. При сканировании брахиоцефальных артерий у них 

обнаруживали плоские бляшки, но они не нарушали ламинарного кровотока. Других поражений 

атеросклероза (в коронарных артериях, в артериях нижних конечностей) у этих больных не выявлялось.  

   Наибольший интерес в этой группе больных с сосудистой деменцией вызывает МРТ картина мозга 

(рентгенолог нашей клиники  Ю.В. Назинкина, кадидат мед. наук) [5].  



 
65 

 

   На поперечных срезах мозга (рентгеновских)  в белом веществе мозга у всех 15 больных с сосудистой 

деменцией выявлялись  мелкие гиперсигнальные очажки, которые связывают с образованием микрополостей 

на месте запустевших капилляров, а также единичные микрокровоизлияния. Вокруг боковых желудочков 

прослеживаются очаги дистрофии , которые у отдельных больных сливаются и образуют картину 

лейкоареоза. Аналогичную картину в белом веществе мозга при сосудистой деменции описывал 

О.С.Левин[6]. Еще один важный феномен при этом заболевании  касается особенностей фракционной 

анизотропии -разнонаправленных неоднородных аксонов. В норме, в мозолистом теле фракционную 

анизотропию определяют как 0.600-0.700. При сосудистой деменции в белом веществе мозга она падает до 

0.300-0.400. Это означает, что однонаправленных однородных аксонов в большинстве случаев становится 

меньше, что значительно разобщает между собой отдельные зоны коры. 

   Имеются данные, что при сосудистой деменции страдают и нейроны серого вещества, о чем говорит 

гипометаболизм коры мозга, что обнаруживает позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) после  

внуривенного введения изотопа -фторглюкозы {5]. 

   Известно, что кровоток в сером веществе мозга весьма изменчив , т.к.зависит от активности 

нейронов, т. е. серая зона обладает ауторегуляцией кровотока, тогда как прилегаюшая зона белого вещества 

способностью к ауторегуляции не имеет, в связи с чем иногда кровоток в белом веществе падает до 

критического уровня, особенно если учесть, что кровоснабжение белого вещества в 4 раза меньше[6]. В 

обедненных условиях кровотока легко могут быть спровоцированы тромбозы, что может объяснить 

патологию белого вещества и целый ряд клинических проявлений сосудистой деменции. 
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Аннотация 

В статье даётся поэтапное описание итерационной модели дизайн-проектирования в виртуальной 

среде. Главная особенность модели – фрагментированное проектирование с наслоением новых уровней 

объекта на каждом витке цикла. Принципами модели становятся: отсутствие детализированной 

концептуальной и визуальной спецификации на начальных этапах проектирования, появление детализации 

при переходе на новый этап проектирования, прототип как результат каждого этапа проектирования. 
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В отличие от продуктов дизайна в традиционных медиа виртуальная среда ориентирована в большей 

степени на сложные многоуровневые объекты, в основе разработки которых будут лежать иные методы 

проектирования. Процесс разработки комплексного продукта виртуальной среды, где дизайн является лишь 

промежуточным этапом, обладает самобытными свойствами многослойности и цикличности [5, с. 7]. Для 

наиболее корректного воспроизведения реальной разработки продукта в качестве метода проектирования 

дизайн-объектов виртуальной среды автором предложен адаптированный вариант спиральной модели Боэма, 

названный итерационной моделью дизайн-проектирования [1, с. 15]. 

В основе итерационной модели лежит принцип итеративности – фрагментированной разработки с 

наслоением новых уровней объекта на каждом витке цикла. Основное отличие новой модели от 

оригинальной – объект проектирования, – вместо программного обеспечения результатом работы будет 

дизайн-проект виртуальной среды; следовательно, иной станет суть итераций, а также фазы проектирования 

и процесс разработки. Если оригинальная модель рассматривает итерации в качестве этапов жизненного 

цикла программного обеспечения (анализ, проектирование, реализация и внедрение), то в предложенной 

модели итерации представляют собой уровни дизайна: концептуальный, функциональный и визуальный, – 

иными словами, мы получаем многоуровневый объект дизайна [4, с. 77].  

Описание итерационной модели. Процесс дизайн-проектирования в виртуальной среде можно 

представить в виде спирали, основными принципами которой будут:  

 Отсутствие детализированной концептуальной и визуальной спецификации на начальных этапах 

проектирования; 

 Прототип как результат каждого этапа; 

 Появление детализации исключительно тогда, когда это необходимо для дальнейшей работы 

(перехода на новый этап проектирования).  

Каждый виток спирали показывает итерацию, а каждый сегмент спирали отображает этап 

проектирования (фазу итерации), результаты которого предназначены для процедуры формального 

согласования и приёма и необходимы для выполнения следующих этапов итерации (Рис. 1). Фазы 

итерационной модели соответствуют четырём основным принципам (фазам) спиральной модели [2, 47 с.]: 

1. Определение целей; 

2. Анализ функциональных составляющих итерации; 

3. Прототипирование; 
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4. Планирование. 

 
Рисунок 1 – Структура итерационной модели дизайн-проектирования в виртуальной среде. 

 

Итерация 1. Создание концепции. На данном этапе проводится предпроектный анализ с 

последующим выходом на итоговую проектную концепцию. Результатом итерации является прототип 

концептуального решения с разработанной базой для дальнейшего проектирования взаимодействия. 

Определение целей. Происходит знакомство с ситуацией, определяются основные требования к 

продукту. Анализируется видение создания и развития продукта от участников процесса проектирования. 

Определяются проблемы, цели и задачи проектирования дизайн-объекта, разрабатывается план создания 

проекта. 

Анализ. Проводится детальный разбор ситуации, обзор аналогов и анализ поведения пользователей при 

будущей работе с продуктом. 

Прототипирование. Разрабатываются варианты проектного решения, их сравнение и выбор наиболее 

эффективного. 

Планирование. Проводится оценка итерации на совместимость со следующими этапами и доступными 

ресурсами. По результатам фазы определяются технические ограничения проектирования. 

Итерация 2. Проектирование взаимодействия. Данный этап посвящён разработке алгоритмов 

взаимодействия в тесной связи с потребностями пользователей. Результатом итерации является прототип 

системы взаимодействия с возможностью дальнейшей визуализации. 

Определение целей. Для проектирования сценариев взаимодействия определяются цели потребителей, 

затем они сопоставляются с целями провайдера, – в результате выводится общий знаменатель алгоритмов 

построения системы. 

Анализ. Проводится детальное построение поведения пользователей в соответствии с их 

целями/мотивами/задачами, а также анализируются механизмы взаимодействия аналогичных систем. 

Данные остаются актуальными вплоть до конечного тестирования пользователями. 

Прототипирование. На основе аналитических данных и концептуальной основы создаются прототипы 

взаимодействия системы с пользователем (ключевые сценарии в любом целесообразном виде) с учётом 

максимально эффективного решения пользовательских задач. Определяются функциональные и 

информационные группы и элементы, создаётся макет общей инфраструктуры взаимодействия. 

Планирование. Проводится тестирование прототипа системы пользователями/специалистами на 

предмет безопасности и оптимальной информативности. По результатам фазы определяются ограничения 

проектирования алгоритмами взаимодействия. 

Итерация 3. Визуализация оболочки. На данном этапе происходит поиск визуального языка и 

приложение его на экранные архетипы в рамках прототипа сценариев взаимодействия системы. Результатом 

итерации является оформленный в соответствии с задачами дизайна прототип системы. 

Определение целей. Определяется основная задача визуального оформления продукта. 

Устанавливается баланс между эстетическим и функциональным. 
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Анализ. Проводится анализ аналогов на предмет исследования визуального языка. 

Прототипирование. В прототип сценариев взаимодействия интегрируется визуальный стиль. 

Создаётся чёткая иерархия элементов, разрабатывается визуальная структура и система знаков. 

Планирование. Проводится оценка на предсказуемость и понятность работы с системой, а также оценка 

визуального оформления сценариев взаимодействия. 

Итерация 4. Итоговые коррекции. Данный этап необходим для доработки продукта, а также 

проверки результатов работы вовлечёнными в процесс разработки специалистами и конечным 

пользователем. Итерация может повторяться множество раз до тех пор, пока коррекции будут 

незначительными для целесообразной работы системы.  

Несмотря на нелинейность творческого процесса, которая присутствует при проектировании любого 

объекта дизайна, итерационная модель, учитывая своеобразие процесса проектирования в виртуальной 

среде, помогает оптимизировать работу дизайнера и увеличить продуктивность за счёт алгоритмизации 

ключевых операций [3, с. 136]. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

 

Аннотация 

В статье ответственность формирующейся личности за саморазвитие рассматривается в 

образовательном аспекте и оценивается на основе результатов ассоциативного эксперимента и анализа 

сочинений. Сделан вывод о том, что у обучающихся направленность на достижение образованности 

сформирована в основном на когнитивном уровне; общее осознание значимости образованности, развитости 

слабо соотносится с личностной значимостью и требует формирования специфической деятельностной 

активности. 

Ключевые слова: 
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M. A. Frizen 

 

RESPONSIBLE FOR FORMING PERSONALITY OF ITS OWN DEVELOPMENT: THE 

EDUCATIONAL CONTEXT 

 

Abstract. The article responsible for forming personality self-development is considered in the educational 

aspect and is assessed on the basis of the results of associative experiment and analysis essays. It is concluded that 

students ' focus on achievement of education formed mainly at a cognitive level; the General awareness of the 

importance of education, development is weakly correlated with the personal importance and requires the formation 

of specific activity. 

Keywords: self-development , responsibility for self-development, education. 

 

У личности уже в детстве и подростничестве может присутствовать направленность на саморазвитие, 

сначала на уровне элементов, потом все более и более выраженная (Д.А.Леонтьев и др.). Образовательный 

контекст выступает одним из ведущих в смысле формирования направленности личности на саморазвитие, 

становление ответственности за него и экзистенциальной ответственности в целом (Н.Д.Есипова, 

О.В.Лукьянов и др.). Установка на саморазвитие включает когнитивный компонент (знания о контекстах 

саморазвития, его средствах и технологиях), аффективный (значимость саморазвития) и поведенческий 

(опыт деятельностной активности в рамках саморазвития). Нами на базе МАОУ «СШ № 42» Петропавловск-

Камчатского гор. округа была применена форма работы, позволяющая активно формировать все эти 

компоненты: конкурс сочинений для обучающихся всех классов на тему «Образованный человек» (67 работ). 

В анализе мы исходили из положений нарративного подхода: размышления школьников о том, кем является 

образованный человек (номинация «Образованный человек в современном мире»), о его жизненном пути 

(номинация «Жизненный путь образованного человека»), о роли учения и научно-исследовательской 

деятельности в собственной жизни (номинация «Наука в моей жизни») позволяют нам оценивать 

направленность обучающихся на саморазвитие, его субъективную значимость для них.  

Обучающиеся начальной школы писали сочинения в номинации «Образованный человек в 

современном мире», с существенной помощью взрослых; вместе с тем, это была их попытка соотнести 
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представления об образованности, свойственные взрослому миру, с собственной жизнью, с учебной 

деятельностью. Наиболее интересными сочинениями были работы Никиты Трофимовича (учитель Канашева 

Е.В.), Софьи Хворостовой (учитель Байдаченко Т.В.), Дарьи Рузайкиной (учитель Хлыстова В.А.). Младший 

школьный возраст является сензитивным для преодоления познавательного эгоцентризма и становления 

основы научного мышления, поэтому важно расширять поле представлений и смыслов обучающихся, 

рассматривать учебную деятельность под разными углами зрения. 

Анализ сочинений обучающихся подросткового (25,4% от общего количества сочинений) и ранне-

юношеского возраста (1,5% от общего количества сочинений) в номинации «Образованный человек в 

современном мире» показал следующее. В сочинениях авторы часто указывали, что образованный человек 

получает знания в течение всей жизни. Так, Олег Блинков (учитель Косарева В.В.) пишет, что подросток 

доказывает свои знания и умения, а устроившись на работу, применяет то, чему учился столько лет. «Обычно 

в этот период человек влюбляется и получает уже другого рода знания – «эмоциональные». Николь Котугина 

пишет: «Вся жизнь состоит из учебы: сначала учишься говорить, ходить, потом детский сад, школа, институт 

<…> Современный мир называют миром знаний. Успеха в нем достигает только тот, кто вовремя и 

постоянно занимается своим образованием» (учитель – Мануйлова Е.В.). С одной стороны, школьники часто 

связывают образование исключительно со знаниями, с другой – для них ценна идея непрерывности 

получения знаний, постоянного образования. 

Обучающиеся указывают на разнообразие источников знаний в современном мире, на их доступность: 

«Сейчас любой человек может обратиться к поистине неисчерпаемой мудрости – книге» (Иван Барбин, 

учитель – Самахова Е.Ю.). В данном случае актуализируется такая проблема, как снижение интереса к 

чтению и общая тенденция снижения активности современных людей к осмыслению реальности, в то время 

как рефлексивная активность – одно из базовых условий продуктивного саморазвития и самоосуществления 

личности. Школьники понимают необходимость постоянного познания и развития, но, возможно, у них это 

пока существует на уровне когниций, неинтериоризированных и неинтернализованных социальных 

смыслов. Ярослав Ушакевич (учитель Мартиросова Г.В.) пишет: «Чтобы получить любую специальность в 

современном мире и шагать в ногу со временем, нельзя расслабляться и лениться, а надо учиться, быть 

любознательным и трудолюбивым человеком, быть дисциплинированным». С одной стороны, в этом тексте 

явно прослеживаются «взрослые формулировки», с другой стороны, если формирующаяся личность 

вплетает данные смыслы в свои размышления, она уже начинает наделять их личностным смыслом, 

примерять к себе – это уже механизм активизации саморазвития. 

Авторы соотносят образование с поиском себя: «Образование в современном мире – это возможность 

найти себя», оно осмысливается как одна из основ формирования личностной автономности: «Ведь гораздо 

интереснее что-то знать и иметь свою точку зрения, чем просто слушать, что говорят другие люди» (Иван 

Барбин). Образованность соотносится с воспитанностью, Юлия Борисова (учитель - Попова Л.А.) полагает, 

что «трудно назвать человека образованным, если он дурно воспитан». Важным качеством школьники 

считают интеллигентность, необразованные люди соотносятся ими с негативными чертами характера. 

Кристина Литвиненко пишет: «Невежественным быть стыдно, так как это показатель либо лени, либо 

небольшого ума» (учитель - Самахова Е.Ю.). Помимо хорошего образования «человек должен быть богат 

духовно» (Федор Комов, учитель – Мануйлова Е.В.); «знания украшают человека» (Павел Жуков, учитель – 

Мануйлова Е.В.). В целом, в сочинениях активно анализируются личностные качества, указываются  

целеустремленность, усердие, терпение, старание, вместе с тем, нет идеи о том, что познание – это 

удовольствие. Образованность – необразованность в сознании школьников имеет вид дихотомической 

шкалы, противопоставляется кардинально, без нюансов – это типичная черта подросткового сознания; 

вероятно, данная шкала существует в сознании респондентов на уровне когниции, не выступает референтной 

осью сознания. Следует конструировать такие деятельностные контексты, в которых формирующаяся 

личность сможет приобрести опыт интеллектуального удовольствия, значимости познания, интереса, 

радости открытия. Образованность ассоциируется школьниками с умением продуктивно строить отношения 

с другими людьми: «Школа учит нас работать в коллективе и прививает нам навыки грамотного общения с 

людьми» (Павел Жуков, учитель – Мануйлова Е.В.). 
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Авторы сочинений полагают, что сами по себе знания не настолько важны, как умение их применять в 

реальной жизни, именно такая позиция может делать возможным активное саморазвитие на базе тех знаний 

и компетенций, которые закладываются в рамках школьного обучения. «Можно получить образование и 

ничего не понимать и не помнить из того, что изучал. Ну и тогда этот человек нисколько не образованный 

человек» (Михаил Зенин, учитель – Попова Л.А.). Такая точка зрения соотносится с результатами 

ассоциативного эксперимента, кратко освещенными выше. 

Авторы сочинений считают, что образование, образованность – это залог успешности. Векинцева 

Виктория пишет: «Абсолютно все представляют себя в будущем успешными и востребованными людьми. 

Но для того, чтобы все было так, как мы представляем, необходимо хорошо учиться в школе» (учитель 

Мартиросова Г.В.), «усердие и опыт в дальнейшем помогут каждому стать профессионалом своего дела»  

(Ярославна Сухова, Мартиросова Г.В.). Идею о том, что образование является важной основой успешной 

жизни, личность чаще всего усваивает на этапе первичной социализации, в том возрасте, когда еще сложно 

наполнить эту истину собственным жизненным опытом. В данном случае такого рода работа – соотнесение 

социальных смыслов с самим собой – может выступать одним из механизмов становления и активации 

саморазвития. «Пусть у каждого секрет успеха свой, но я уверена, что чем больше человек знает и умеет, тем 

больше вероятность того, что он многого добьется в жизни, создав вокруг себя ореол успешности» (Сергеева 

Маргарита, учитель – Жиманова Е.С.). 

Кристина Литвиненко указывает: «Образованный человек имеет больший кругозор, может знания 

применить в своей жизни, а кто владеет информацией, тот владеет миром <…> Хорошее образование <…> 

является залогом успеха, а из успехов каждого гражданина складывается успех всей страны». В данном 

случае идея личных достижений соотносится ученицей с общими достижениями, при выраженной тенденции 

к подобному осмыслению мира можно говорить о становлении просоциального уровня смысловой сферы 

личности (по Б.С.Братусю). Несмотря на то, что он пока не может быть ведущим на этапе довзрослости, его 

элементы необходимо поддерживать и усиливать. «Для чего человеку нужно быть образованным? Конечно, 

для того чтобы знания, приобретенные во время учебы, помогали нам решать сложные задачи» (Мария 

Федорова, учитель – Мануйлова Е.В.). 

Образование рассматривается школьниками как один из контекстов развития, Виктория Рубахина 

указывает: «Развитие – это то, что наполняет нашу жизнь смыслом, <…> пока человек развивается, он живет. 

<…> Образованный человек – это, прежде всего, зрелый человек» (учитель – Попова Л.А.). Еще не понимая 

отчетливо, что собой представляет личностная зрелость, формирующаяся личность уже может выбирать ее 

ориентиром собственного развития и постепенно наполнять это понятие личностным смыслом, осуществляя 

саморазвитие. «Современное образование позволяет поверить в то, что предела нашим возможностям нет» 

(Павел Жуков, учитель – Мануйлова Е.В.). Образование начинает осмысливаться как непременное условие 

личностного развития и становления, серьезная роль отводится собственной активности, так, Мария 

Федорова пишет: «Настоящее образование достигается только путем самообразования» (учитель – 

Мануйлова Е.В.). 

В целом, авторы сочинений часто описывают образованность применительно к собственному 

будущему: у них сформированы представления о том, что образование является непременным условием 

жизненного успеха, профессионального становления, продуктивного социального взаимодействия. Вместе с 

тем, данные представления еще предстоит соотнести с разными деятельностными контекстами, приобрести 

жизненный опыт, связанный с конкретными шагами, направленными на самоизменение, 

самосовершенствование. 

Анализ сочинений в номинации «Жизненный путь образованного человека» (10 % от всех работ) 

показал, что чаще всего их авторы обращались к примеру жизненного пути М.В.Ломоносова, также звучали 

Гиппократ, А.Эйнштейн, И.Ньютон, Н.Коперник, Л. ван Бетховен, Л.С.Портнягин, Б. Гейтс. К 

современникам школьники практически не обращались, это может указывать на то, что образованность в 

общем смысле они не вполне привязывают к своей реальной жизни, к реалиям современной 

действительности. Это указывает на общую тенденцию падения значимости образования в нашей стране. 

Следовательно, когнитивный компонент установки на образованность достаточно сформирован – активно 
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закладывается взрослым миром на ранних этапах онтогенеза, а аффективный и деятельностный компоненты, 

как правило, дефицитарны. Лишь в одном сочинении автор обращается к жизненному пути своего дедушки 

(Максим Кострица, учитель – Мануйлова Е.В.). Размышляя о том, как сложно жилось деду и как многого он 

добился, как велика была роль образования, автор пишет: «Я стремлюсь стать образованным человеком, ведь 

это важно для меня и будущего страны». Вот именно такая связь поколений, причастность к жизни целой 

страны может быть одним из источников становления экзистенциальной ответственности формирующейся 

личности. «Образование <…> - это одно из самых ценных приобретений человека» (София Безуглова, 

учитель – Мартиросова Г.В.); респонденты отмечают, что образование развивает различные стороны 

человеческой личности, раскрывает ее способности, помогает человеку понять себя, выбрать свою дорогу в 

жизни. Часто звучит идея о том, что образование – это работа человека над собой. Влад Алексеев (учитель – 

Е.В.Мануйлова) анализирует пример  Л.С.Портнягина, ослепшего в подростковом возрасте и, тем не менее, 

добившегося серьезных личностно-профессиональных успехов. Ксения Фоменко (учитель – 

Г.В.Мартиросова) описывает жизненный путь Гиппократа, отмечает: «образование в жизни Гиппократа 

занимало первое место, доставляя счастье от своих познаний, коими он спас многие жизни. <…> Учение – 

это вечное совершенствование себя. <…> Образованный человек – это личность, имеющая уважение и 

признание». Таким образом, обучающиеся осознают, что образование, научная деятельность могут давать 

профессиональный успех, саморазвитие, признание, однако, вероятно, данные представления еще не стали 

для них личностно значимыми; вместе с тем, их наличие может быть важной основой формирования 

ответственности как за процесс и результат обучения, так и за выстраивание жизненного пути в целом. 

В номинации «Наука в моей жизни» обучающиеся выполнили меньше всего сочинений (7,5% от 

общего количества работ), на наш взгляд, это подчеркивает тот факт, что анализируемые моменты ребята не 

вполне соотносят со своей личной судьбой; также в данной номинации практически невозможно было 

воспользоваться готовыми материалами из сборников сочинений и интернет-ресурсов. Кроме того, понятия 

науки и образования, вероятно, разводятся обучающимися, поскольку в целом школа не представляет 

возможностей получать знания в ходе полноценной научной деятельности. 

Алена Анофриева отмечает, что для нее очень важны «образование, наука и знание родного языка» 

(учитель – Мартиросова Г.В.), что ученый, прежде всего, должен владеть таким важным инструментом, как 

родной язык. Пак Елизавета пишет, что руководствуется в жизни правилом «Если ты чего-то не знаешь – не 

стесняйся, спроси» (учитель – Крайнева А.И.), поиск знания значим для автора сочинения. Андрей 

Абросимов (учитель – Мартиросова Г.В.) в сочинении анализирует роль науки в развитии человеческой 

цивилизации в целом, отмечая основные научные прорывы и изменение уровня жизни людей, раскрывает 

диалектику научных достижений: «Да, наша наука приносит много добра. Все мечты средневекового 

человека стали явью. <…> Но она приносит и зло <…> Вторая Мировая война стала такой кровопролитной 

не только из-за большого количества людей с обеих сторон, но еще из-за того, что люди были оснащены 

серьезным оружием». Вероятно, в данном случае можно говорить о более осмысленном понимании науки в 

жизни человека. Сочинение заканчивается выводом: «Наука не несет ответственности за тот вред, который 

причиняют от ее имени. И потому наука в моей жизни - только для прогресса, улучшения мира и 

человеческих отношений, для интересных открытий. Я рад, что в моей жизни есть наука и у меня есть выбор, 

какой ей быть». Сама идея вариативности, возможности выбора направления жизненного пути выступает 

значимой основой формирования ответственности личности за собственное развитие. 

Подводя итоги статьи, хотелось бы отметить, что современная школа выступает институтом 

социализации, активно транслирующим идею значимости образования. Анализ сочинений показал, что на 

уровне представлений обучающиеся во многом повторяют ожидания учителей и родителей. Вместе с тем, 

актуальна работа, направленная на принятие этих представлений, их переработку в личностные смыслы, 

опору на них в выстраивании жизненного пути, принятие за него ответственности формирующейся 

личностью. 
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ГЕОБРЕНД КАК ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

 

Аннотация 

В статье обобщен опыт французских специалистов в сфере геобрендинга, которые на сегодняшний 

день разработали передовые технологии работы в этой области.  Цель статьи методами включенного 

наблюдения и сравнительного анализа обобщить эти наработки для использования их в современной 

российской практике. Территория только тогда становится геобрендом, когда она способна приносить 

добавленную стоимость. Бренд, в том числе и геобренд, относятся к сфере нематериальной экономики. 

Нематериальная экономика способна создавать нематериальные активы – репутацию и goodwill. 

Автор приходит к выводам, что репутация и goodwill создаются средствами коммуникации, которая 

осуществляется с помощью таких PR-технологий, как конкурентная идентичность; визуальная и 

историческая – нарративная – идентификация бренда; событийная коммуникация, имидж; генетический код 

территории. И только воплощенные в жизнь, все эти технологии в результате кропотливой работы в течение 

ни одного года   позволят получить модель добавленной стоимости геобренда, создать репутацию и goodwill.  

Ключевые слова 

Бренд, геобренд, ДНК территории, добавленная стоимость, отчужденная собственность, 

коммуникационный консалтинг, нематериальная экономика, капитал марки, goodwill. 

 

Начало ХХI века в России ознаменовано бурным развитием рекламных, PR и маркетинговых 

технологий, в числе которых и геобрендинг, т.е. позиционирование и продвижение территорий. В Европе эти 

процессы начались на 50 лет раньше, чем в России – в середине ХХ века. Особенно интересен опыт Франции. 

Интересна история создания кинофестиваля американского кино в Нормандии – Довиле. Это яркий 

пример того, как событийная коммуникации   формирует имидж. Довиль остался городом аристократов, 

каким он был создан в ХIХ веке.  Но у него появилась еще одна современная черта – город кинофестиваля. 

Это позволило привлечь в город новые целевые аудитории и средства. Технология создания событий 

универсальна. И ее можно проиллюстрировать на примере соседей Довиля. Обратимся к позиционированию 

маленьких французских городков на побережье северной Атлантики, в Нормандии. Довиль, Онфлер и 

Трувиль так тесно прижаты друг к другу и столь невелики, что незнакомому человеку они кажутся одним 

городком, растянувшимся вдоль побережья пролива Ла-Манш. Но, их истории, организованные события и 

их имидж разный. И когда чужестранец узнает об этом, он визуально начинает различать территории. 

Довиль – город аристократов и американского кино. Здесь по-прежнему проходят ежегодные скачки, 

и уже 40 лет исполнилось кинофестивалю. 

Онфлер – город художников, здесь родился и прожил жизнь Клод Моне – один из родоначальников 

французского импрессионизма. И в этом городе работают художники, устраиваются выставки, здесь много 

художественных лавочек, где продаются и картины, и всевозможные  сувениры и поделки.  

Трувиль – город писателей. Здесь подолгу жили и работали Гюстав Флобер, Франсуаза Саган. И здесь 

проходят мероприятия, связанные с книгами. 

«Событие стало не только рычагом развития имиджа города, оно стало создателем ценностей, 

поскольку принесло городу добавленную стоимость». Эти слова, записанные автором на лекции 

французского мэтра PR, принадлежат Жан Франсуа Мари Шарль Луи Флао, директору Агентства «Pablik 

sistem», которое и занималось продвижением Довиля.  
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 Французский PR сыграл, безусловно, одну из ведущих ролей в мировых коммуникациях, в том числе, 

в геобрендинге. Именно здесь появился термин – генетический код или ДНК территории.  Ввел его 

легендарный  специалист в сфере коммуникаций Жак Сегела, работавший с люксовыми брендами. «Термин 

для обозначения структурной основы бренда, служащей созданию его отличия от других, связан с понятием 

добавленной стоимости». [4, 63] Потом распространение этого термина перешло и на другие сферы, в том 

числе и на геобрендинг:    

«Формула генетического кода территории 

            История + Персоналии +  

                Легендарный продукт 

ДНК= -------------------------------------Х Средства коммуникации Х Тренды        

        Материальное наследие:                    

       (Собор, Кремль) + Природные особенности»  

[1, 106]. 

 ДНК Довиля -   это красивая история его создания, известная французам. Довиль – был создан как 

город в 1860-е гг. братом Наполеона III герцогом де Морни, любителем казино и скачек. В Довиле были 

построены два казино и ипподром. Туда была проложена ветка железной дороги от Парижа, и французская 

аристократия и буржуазия с удовольствием стала ездить в Довиль -  отдыхать и развлекаться.  Рассказы  о 

Довиле – это иллюстрация технологий нарратива. Город лежит на побережье Атлантики, его архитектура – 

это небольшие, уютные, красивые особнячки ХIХ века, казино и Дворец фестивалей, буквально вкопанный 

в песок побережья, чтобы не мешать виду на океан. Сегодня фестивалю американского кино уже 40 лет и его 

можно назвать легендарным продуктом. В город каждый год приезжают звезды кино, представители шоу-

бизнеса и СМИ. Вот ярко выраженное ДНК Довиля. 

 По мнению Жака Сегела ДНК равен добавленной стоимости. Так французские PR-специалисты    

подошли к пониманию материальной и нематериальной составляющие геобренда и понятию goodwill: 

«Именно в результате создания добавленной стоимости территория становится брендом – 

географическим брендом или геобрендом…  Бренд, в том числе и геобренд,  относится к сфере 

нематериальной экономики, которая генерирует нематериальные активы – репутацию и goodwill». [1, 50-

51]. 

 Возникает так называемая «отчужденная собственность», которая «по емкому выражению Жана-

Пьера Бодуана, не находится «в собственности» владельца – руководства страны, администрации города 

или какого-либо   территориального образования. Она является «отчужденной», так как существует во 

мнениях, оценках, поведении по отношению к геобренду. 

 Геобрендинг представляет и генерирует определенные ценности, восприятие которых невозможно 

полностью контролировать, так как они могут трансформироваться в зависимости от оценок разных 

аудиторий. Поэтому ключевую роль в восприятии геобренда играет коммуникация и коммуникационный 

консалтинг…» [1, 51]. 

 Коммуникационный консалтинг во Франции очень развит и представлен  такими известными 

специалистами, как Филипп Буари, Жак Сегела,  Жан-Пьер Бодуан, Жан Франсуа Флао, Ассаель Адари, наша 

соотечественница, работающая в Европейском  институте паблик рилейшнз (IEERP) в   Париже, Татьяна 

Лебедева. У каждого из них за плечами коммуникации не одного созданного геобренда. А Франция – это 

страна, в которой развита нематериальная экономика, частью которой и является геобрендинг, состоящий из 

двух частей – материальной и нематериальной, как и любой бренд.  

 «Конкурентные преимущества все больше перемещаются в нематериальную сферу (известность, 

создаваемая средствами коммуникации, доверие, гордость, как и другие элементы эмоционально-

аффективных отношений, не могут полностью быть копированы конкурентами. Чем длиннее цепочка 

коммуникации марки, тем больше ее стоимость» [1, 53]. 

Уже в 80-е годы ХХ века финансисты при слиянии и продаже компаний, обнаружили, что стоимость 

компании может быть выше ее реальных материальных активов, если эта компания известна, а ее продукция 

популярна и востребована. Таким образом, пришли к пониманию финансовой стоимости таких явлений как    
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имидж и репутация. Вслед за пониманием появилась и бухгалтерская, и финансовая технологии включать 

нематериальные активы марки в баланс. Появляется термин «капитал марки» или brand equity. Из теории 

брендинга мы знаем, что капитал марки складывается из ее известности, качества ее товаров и услуг, 

лояльности потребителей, имиджа и т.д.   

    «Разрыв между оценкой бухгалтерской стоимости компании, основанной на ее материальных 

активах, и продажной ценой в англо-саксонской модели получает определение  goodwill» [1, 55].  

Репутация, имидж - это нематериальные активы любого бренда, в том числе и геобренда. Когда из 

какой-либо территории создается геобренд, то именно он становится добавленной стоимостью для 

экономики региона. Потому что известность, интерес туристов и доверие инвесторов приносят в город 

дополнительные финансы. 

Т.е. территориальный бренд придает добавленную стоимость и может быть очень существенную. Но 

какую точно? И как ее измерить? Сколько стоит бренд Парижа? А бренд Франции? Речь идет не о 

материальных ценностях, а о нематериальных активах, таких как имидж и репутация городов или стран. Вряд 

ли для этих целей подойдет технология определения гудвила (goodwill), поскольку у страны не может быть 

продажной цены. Хотя в анализируемом в статье издании «Геобрендинг: практическая коммуникация в 

продвижении территорий» вышеназванный термин применяется по отношению к стране: «Высокий гудвил 

Франции как страны-производителя в ряде сфер, включая виноделие, привлекает и иностранных инвесторов. 

Так китайские бизнесмены, приобретающие бордосские виноградники, в полной мере используют авторитет 

марки «made in France». [1, 54]. 

 В любом случае, знание этой технологии облегчает процесс понимания создания добавленной 

стоимости и в геобрендинге. 

 Сегодня ученные и практики сферы коммуникаций разрабатывают разные методики подсчетов 

стоимости и сравнения  нематериальных активов. Для этого используются  ключевые показатели 

эффективности (KPI), модель Nation Brend Index, разработанная другим известным европейским ученым и 

практиком – британцем  Саймоном Анхольтом, и другие. Каждая из этих методик включает от 4 до 8 и 

больше показателей, таких как известность, экспорт, туризм, инвестиции, инфраструктура и т.д. 

 Во время пребывания в Париже на конференции по геобрендингу «Стратегии продвижения 

территорий. Инновации-тренды-драйверные модели коммуникации»  профессор, директор консалтингового 

агентства «Occurrence» Ассаель Адари рассказал о том, что в Париже уже четыре года под эгидой 

Министерства экономики Франции работают две комиссии: одна пытается определить составляющие  бренда 

Франции, вторая – найти показатели для его оценки. Ассаель Адари  - член одной из них. По его словам, 

работа эта чрезвычайно сложная. Но она показатель того, что в развитии нематериальной экономики 

заинтересованы государства, потому что она способна приносить огромные доходы городам, территориям, 

странам. Процесс развития нематериальной экономики движет так называемый креативный класс, к 

которому относятся PR-специалисты, рекламисты, дизайнеры и прочие творческие специальности. 

Сегодня в геобрендинге PR-специалистами разработан ряд терминов и технологий, применение 

которых помогает построить геобренд: конкурентная идентичность; геральдика и новая символика в виде 

логотипов, т.е визуальная и историческая – нарративная – идентификация бренда; событийная 

коммуникация, формирующая имидж; генетический код или ДНК территории. И только воплощенные в 

жизнь все эти технологии в результате кропотливой работы в течение ни одного года   позволят получить 

модель добавленной стоимости геобренда. Создается же эта добавленная стоимость, как мы убедились, 

средствами коммуникации, которые сегодня являются инструментом нематериальной экономики. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДОСУГА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблема формирования культуры межнационального общения 

иностранных студентов в условиях растущей академической мобильности в современном мире, обозначается 

роль этнических стереотипов в эффективности межкультурной коммуникации. Определяется значение 

игровой технологии в формировании культуры межнационального общения. Целью статьи является 

определение роли стереотипа в межэтнической коммуникации и обозначение наиболее эффективных 

технологий социально-культурной деятельности, помогающих разрушить негативные этнические 

стереотипы. 
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В условиях сегодняшнего дня проблема формирования культуры межнационального общения 

иностранных студентов привлекает к себе все большее внимании со стороны педагогов, социологов, 

культурологов и психологов всего мира. В последние годы академическая мобильность студентов во всем 

мире значительно выросла. И это увеличение числа иностранных студентов свидетельствует об интенсивном 

развитии сотрудничества в области образования, что является наиболее актуальным и значимым 

направлением работы образовательных учреждений многих стран. Развитие межгосударственного 

академического сотрудничества, в рамках которого происходит всестороннее, поликультурное воспитание и 

развитие молодых людей, способствует духовному сближению народов, налаживанию международных 

связей, формированию культуры межнационального общения, нивелированию условных границ в мире. 

 Многие вузы России давно ведут подготовку большого числа иностранных студентов, сотрудничают 

с вузами и предприятиями других государств, принимают участие в программах по обмену студентами и др. 

В такой ситуации все более актуальной для вузов нашей страны становится задача формирования культуры 

межнационального общения иностранных студентов. Под культурой межнационального общения следует 

понимать «совокупность специальных знаний, умений и убеждений, а также адекватных им поступков и 

действий, проявляющихся как в межличностных контактах, когда субъекты принадлежат к различным 

культурам, так и во взаимодействии разных этнических общностей, и позволяющих на основе 

межкультурной компетентности быстро и безболезненно достигать взаимопонимания и согласия общих 

интересов» [1, с.69]. 

Межнациональное общение можно обозначить как «определенные взаимосвязи и взаимоотношения, в 

процессе которых иностранные студенты, принадлежащие к разным национальным общностям и 

придерживающиеся различных религиозных взглядов, обмениваются опытом, духовными ценностями, 

мыслями, чувствами. Межнациональное общение иностранных студентов на сегодняшний день 
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складывается на фоне роста социальной напряженности, межэтнических конфликтов, экономического 

кризиса и политической нестабильности в обществе. Все это в свою очередь стимулирует проявление 

межнациональной конфронтации и приводит к осознанию необходимости формирования культуры 

межнационального общения как альтернативы межнациональных разногласий» [2]. 

Межнациональное общение рассматривается также как единство общечеловеческого и 

общенационального. Важность формирования культуры межнационального общения иностранных 

студентов состоит в том, что оно стимулирует сферу социальной деятельности молодежи, связывает 

социокультурную идентичность личности с социальной, творческой и духовной жизнедеятельностью. В 

процессе формирования культуры межнационального общения у молодежи формируются навыки обмена 

опытом, духовными ценностями, мыслями, чувствами, а также умения воспринимать и соблюдать 

общечеловеческие нормы и мораль, происходит формирование моделей поведения, способствующих 

поддержанию атмосферы согласия и взаимного доверия между людьми разных национальностей. 

Нередко представители разных национальностей и культур обладают достаточно скудным 

представление друг о друге, руководствуются стереотипами и предубеждениями, обладают недостоверной, 

а иногда и искаженной, негативной информацией о другой культуре, что не может не сказаться на качестве 

межличностных отношений. 

У каждого народа, у каждой этнической группы, у каждой нации складываются определенные 

стереотипы - как относительно самих себя, так и об окружающем мире, о представителях другой культуры, 

национальности, религии. Стереотипы играют важную роль в процессе межкультурной коммуникации и в 

формировании культуры межнационального общения. Непонимание чужого языка, традиций, 

поведенческих особенностей, юмора, символики и т.д. часто приводит к искаженному толкованию их 

смысла, вызывает негативные эмоции, такие как настороженность, враждебность, непонимание. Причиной 

этого служит этноцентрическая реакция - попытки судить о других национальных и этнических 

особенностях с позиций исключительно своей собственной культуры. 

Чаще всего стереотипы возникают в результате межкультурного и межнационального общения, при 

котором представители одной культуры выявляют специфические поведенческие черты у представителей 

другой культуры. В дальнейшем стереотипы служат своеобразными подсказками, помогающими 

сформировать суждения и оценки поведения, жестов, мимики, традиций и особенностей характера 

представителей другой национальности. 

Одним из первых ученых, обративших пристальное внимание на изучение стереотипа, стал 

американский социолог У. Липпман, попытавшийся в 20х годах прошлого века дать определение этому 

понятию. По У. Липпману стереотип - это «предвзятые мнения, которые решительно управляют всеми 

процессами восприятия. Они маркируют определенные объекты, как знакомые, так и незнакомые, что едва 

знакомые кажутся хорошо известными, а незнакомые - глубоко чуждыми» [3, с.27]. Подобная общая 

негативная оценка стереотипов, впервые выдвинутая Липпманом, превалировала в западной науке до начала 

60х годов, когда американский социальный психолог Т. Шибутани дал более нейтральное определение 

стереотипа: «Стереотип - популярное понятие, обозначающее приблизительную группировку людей с точки 

зрения какого-либо легко различимого признака, поддерживаемое широко распространенными 

представлениями относительно свойств этих людей» [4, с.124]. 

Роль стереотипа в формировании культуры межнационального общения иностранных студентов 

неоднозначна. При тесном соседстве молодежи различных национальностей в чужой стране зачастую 

складывается напряженная атмосфера внутри такой группы, вызванная рядом социально-психологических 

факторов, одним из которых являются этнические предубеждения о той или иной культуре, представители 

которой входят в группу. Эффективность стереотипа сводится к ситуации, когда он используются как первое 

и положительное предположение о человеке или ситуации, а не рассматриваются как единственно верная 

информация о них. Но стереотипы порой оказывают негативное влияние на процесс межкультурной 

коммуникации иностранных студентов, становясь серьезной помехой в вопросах формирования культуры 

межнационального общения. В таком случае стоит говорить о негативных этнических стереотипах, 

мешающих в процессе межнационального общения студенческой молодежи выявить индивидуальные 
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особенности представителей той или иной культуры, усиливающих определенные ошибочные убеждения, 

т.к. они базируются на искаженной и недостоверной информации об определенной этнической группе. 

Полностью избавиться от стереотипов, даже негативных, невозможно, поэтому при формировании 

культуры межнационального общения важно уметь эффективно и осознанно использовать нейтральные и 

позитивные стереотипы, и уметь избавляться от их деструктивных форм. Наиболее значимой задачей в 

процессе построения адекватного представления о чужой культуре и формирования культуры 

межнационального общения иностранных студентов является задача направления всех усилий на то, чтобы 

обеспечить живое, неформальное, свободное и позитивное общение друг с другом и с носителями русского 

языка – российской молодежью. Причиной этого становится известный факт о том, что формирование 

коммуникативных навыков молодежи из других стран, приехавшей на обучение в вузы России, станет более 

эффективным, если процесс обучения происходит не только на уровне академической коммуникации в 

рамках аудиторных занятий, но и на уровне межкультурного взаимодействия и общения с тем, чтобы 

вхождение в русскоязычную культуру прошло наиболее гладко.  

Одной из наиболее эффективных технологий формирования культуры межнационального общения в 

условиях досуга и коммуникации с русскоязычными студентами является игровая технология социально-

культурной деятельности, помогающая в решении многих проблем, возникающих в социальной среде. В 

данной статье мы обращаем особое внимание на проблему разрушения негативных этнических стереотипов 

в среде иностранных студентов с помощью культурно-досуговой деятельности, и пытаемся отыскать 

способы ее решения с помощью игровых технологий, а конкретно – с помощью тренинговой игры. 

Тренинговую игру в условиях досуга мы считаем одним из наиболее эффективных средств формирования 

адекватного представления друг о друге, вне зависимости от национальной, этнической и религиозной 

принадлежности. В качестве основных задач тренинговых игр, которые мы планируем использовать в 

организации досуга иностранных студентов, должны значиться такие задачи, как: 

1. Знакомство участников между собой; 

2. Привыкание участников друг к другу, снятие зажимов; 

3. Создание атмосферы свободного, творческого, позитивного и энергичного общения студентов; 

4. Определение общих черт, особенностей, вкусов, привычек среди участников группы; 

5. Обнаружение эффективных способов общения друг с другом вне зависимости от языка и 

национальности; 

6. Разрушение искаженных, ложных, негативных предрассудков относительно представителей другой 

культуры; 

7. Определение индивидуальных особенностей членов группы; 

7. Формирование чувства сплоченности внутри группы; 

8. Развитие интереса к традициям, обычаям разных народов; 

Тренинговая игра, на наш взгляд, как нельзя лучше позволяет решить эти задачи в условиях 

неформальной обстановки и позитивного настроя на живое общение. 

Таким образом, совместный досуг иностранных и российских студентов, организованный подобным 

образом, позволяет участникам не только сплотиться и узнать друг о друге больше. Самым значимым итогом 

таких тренинговых игр с точки зрения разрушения негативных этнических стереотипов и формирования 

культуры межнационального общения становится понимание того, что среди участников группы больше 

общего, чем различий, что все они прежде всего индивидуальные личности со своими привычками, вкусами, 

характером и мировоззрением, а потом уже представители той или иной этнической группы И именно этот 

фактор является решающим в формировании сплоченности, взаимоуважения, сближения представителей 

различных национальностей, этнических общностей и религиозных групп в среде студенческой молодежи. 

В настоящее время определяющей движущей силой в процессе формирования культуры 

межнационального общения в сфере образования становится потребность в воспитании не только 

культурной и образованной молодежи, обладающей чувством самоуважения, гордости за свою культуру, но 

и молодежи, принимающей и уважающей чужую культуру, способной выстраивать продуктивные и 

позитивные взаимоотношения с окружающими, вне зависимости от их этнической, национальной и 
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религиозной принадлежности. Это происходит на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности 

принять людей другой национальности, их мировоззрение, обычаи и привычки такими, какие они есть. 

Кроме того, пристальное внимание к адаптации иностранных студентов в нашей стране, к организации их 

досуга, к созданию комфортных психологических и бытовых условий их пребывания в России и обучения в 

российских вузах, к формированию культуры межнационального общения позволяет повысить престиж 

нашей страны на мировой арене в сфере межгосударственных академических контактов. 
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